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РАМЗАН КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ 
ЧЕЧЕНСКИХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ

15 ЖЕНЩИН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛЕЙ МАТЕРИНСКОЙ СЛАВЫ

ДОьЗАЛАН юКъАМЕТТИГ

20 сентября в нашем ре-
гионе отмечался праздник – 
День чеченской женщины. С 
этим замечательным празд-
ником женщин республики 
поздравил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

«Трудно переоценить за-
слуги представительниц 
прекрасной половины обще-
ства перед республикой. 

Они во все времена берегли 
честь нашего народа, свято 
придерживались националь-
ных обычаев и традиций. 
Мы помним, как стойко че-
ченские женщины перенесли 
суровые испытания, вызван-
ные военным, политическим 
и экономическим кризисом 
на рубеже веков, и стали в 
тот судьбоносный период 

для нас надежной 
опорой», – отме-
тил Р. Кадыров.

Глава ЧР подчер-
кнул, что женщины 
также внесли свой 
весомый вклад в 
процесс возрожде-
ния разрушенных 
городов, сел и даль-
нейшего развития 
республики. 

«Сегодня  че -
ченские женщины 
продолжают до-
бросовестно тру-
диться в прави-
тельстве, органах 

местного самоуправления, 
правоохранительных струк-
турах и социальных учреж-
дениях, добиваются успехов 
в бизнесе, искусстве и науке. 
Для каждого жителя респу-
блики женщина олицетво-
ряет собой образ настоящей 
труженицы, хранительницы 
домашнего очага и духовных 
ценностей народа. Ценим мы 

их и за то, что не забывают 
они и о материнском долге. 
На их плечах лежит большой 
груз ответственности по 
воспитанию подрастающего 
поколения в духе Ислама, на-
ших обычаев и традиций. И с 
этой задачей наши женщины 
справляются очень достой-
но», – отметил Глава ЧР.

Также Рамзан Кадыров 
добавил, что рад тому, что 
сегодня представительницы 
прекрасной половины в ЧР 
имеют широкие возможно-
сти для реализации творче-
ского, духовного, интеллек-
туального потенциала. 

«Так будет всегда. Мы 
сделаем все, чтобы условия 
были еще лучше! Дорогие 
женщины, я от всей души 
желаю вам семейного благо-
получия, счастья, мирного 
неба над головой и успехов 
во всех благих начинаниях! 
С праздником вас», – сказал 
Глава ЧР Рамзан Кадыров.

В ЧР ГОТОВЯТСЯ ВЕРНУТь ИЗ СИРИИ ЕЩЕ 7 ДЕТЕЙ
В аппарате омбудсмена ЧР 

сообщают, что в Чеченскую 
Республику будут возвращены 
еще семеро детей из Сирийской 
Арабской Республики

В настоящий момент уже 
подготовлен пакет документов 
для перемещения несовершен-
нолетних уроженцев Чеченской 
Республики в Россию. Это 
Мяхди и Петимат Абкаровы 
и пятеро детей из семьи Дор-
мидонтовых – Мансур, Макка, 
Аиша, Умар и Хадиджа.

Эту информацию получил 
Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев 
от Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Анны Кузнецовой. 

Ранее она оперативно от-
кликнулась на просьбу оказать 
содействие в возвращении 
детей на их Родину.

« После нашего обращения, 
сведения о разыскиваемых 

лицах были внесены в базу 
данных, созданную в рамках 
деятельности Комиссии по 
вопросу оказания содействия 
возвращению детей, находив-
шихся в зоне боевых действий. 
В своем письме Анна Кузнецо-
ва сообщила, что в период пре-
бывания группы российских 
специалистов в Сирийской 
Арабской Республике было 
установлено местонахождение 
детей и осуществлен забор 

материала для проведения 
ДНК-экспертизы. Стоит под-
черкнуть, успешность прово-
димых операций по спасению 
граждан России из Сирии 
и Ирака. Огромная заслуга 
в этом основателя данной 
работы, Главы ЧР Рамзана 
Кадырова. Напомню, что уже 
не первый год в республи-
ке действует рабочая группа 
при Главе ЧР по вопросам 
спасения женщин и детей в 

конфликтных зонах,» - отметил 
Нурди Нухажиев.

В аппарате омбудсмена под-
чёркивают, что во взаимодей-
ствии с зарубежными и россий-
скими коллегами, а также МИД 
России, принимаются меры по 
защите прав соотечественников 
за рубежом. 

«В основном это вопросы 
возвращения людей на Роди-
ну, получение необходимой 
медицинской помощи, снятие 
запретов на въезд в Россию, 
установление связей с род-
ственниками и оформление 
документов. С начала 2020 года 
на имя чеченского омбудсмена 
поступило 6 обращений от лиц, 
проживающих в европейских 
странах. Уполномоченный вы-
разил благодарность всем, кто 
участвовал в решении проблем 
уроженцев республики,» - сооб-
щили в аппарате Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР.

Об этом сообщил Рамзан 
Кадыров на своей странице 
«ВКонтакте».

 «Эту приятную и торже-
ственную миссию Абузайд 
Висмурадов выполнил вме-
сте с соратниками. Они наве-
стил каждую из них, вручил 
высокие награды и красивые 
букеты цветов.

Медалей «Ненан Сий – 
Материнская Слава» удо-
стоились Белкиз Межидо-
ва, Петимат Делимханова, 
Рукият Сулейманова, Залпа 
Кутрашева, Совман Пашае-
ва, Майтул Темирова, Хеда 
Чучхаджиева, Маржан Мах-
маева, Хасра Газиева, Зайнап 
Боршигова, Разет Устарха-
нова, Аминат Хасханова, 
Малика Музаева, Рукият 
Лечхаджиева и Небий Тер-
мулаева», - сообщил Глава 
Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров отметил, 
что на долю этих женщин 
выпало немало испытаний, 
но несмотря на все трудно-
сти, они воспитали и пода-
рили чеченскому народу до-

стойных сыновей и дочерей. 
По словам главы региона, их 
дети внесли значительный 
вклад в процессы возрож-
дения и развития Чеченской 
Республики и продолжа-
ют преданно трудиться на 
пути Первого Президента 
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Я выражаю слова искрен-
ней благодарности матерям, 

воспитавшим настоящих 
людей, для которых слово 
«патриотизм» не являет-
ся пустым звуком и не раз 
доказавшим свою предан-
ность Отечеству. Я еще раз 
поздравляю дорогих наших 
МАТЕРЕЙ с Днём чеченской 
женщины! Желаю здоровья, 
счастья и долгих лет жиз-
ни!», - заключил Кадыров.

БОГОСЛОВЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 
НА КЛАДБИЩЕ ДРЕВНЕГО СЕЛЕНИЯ ХОЙ

По поручению Муфтия 
Ч еч е н с ко й  Ре с п убл и к и 
Салаха-Хаджи Межиева 
представители духовенства 
Веденского муниципального 
района провели масштаб-
ный субботник в окрестно-
стях, а также на кладбище 
древнего селения Хой. 

«Муфтий и его сопрово-
ждающие побывали на мо-
гиле известного в свое время 
шейха Хушпар-Бахауддина, 
жившего около 350 лет тому 
назад. Здесь богословы сде-
лали дуа, прося милости 
у Всевышнего чеченскому 
народу и всей общине му-
сульман. Далее сотрудники 
духовенства посетили исто-
рические объекты селения, 
в том числе старинную ме-
четь,» - рассказали предста-

вители ДУМ ЧР. 
Напомним, что в селе 

Хой ведутся масштабные 
реставрационные работы. В 
ближайшее время село и все 
его уникальные культурно-

архитектурные объекты 
будет открыты для всех 
желающих ознакомиться с 
богатым прошлым данного 
исторического места.

хьехам
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события

Цхьа а майра хезна вац суна 
ша ирсе ву олуш а, паргIат Iаш ву 
олуш а, баккъал а ша иштта хилча 
а. Цуьнан бахьана – адам керстадеш 
(хIума юхатухуш, къобал ца деш, тIе 
ца лоцуш) кхоьллина хилар ду. ше-
гара ниIмат (дика хIума) дIадаьлча 
бен ца хаьа цунна шегахь мел дика 
хIума хилла, хIунда аьлча, иза даима 
кхечуьнца ойла лаьтташ хуьлу дела. 
шена диканаш (ниIматаш) алсам 

мел хуьлу а, кхин а алсам дезаш хуь-
лу иза, шегахь долуш долчун тоам ца 
хуьлу цунна, цуьнан марзо йовза а 
ца евза цунна. Цундела хуьлу майра-
наш даима шайн зударшна аьрзнаш 
деш, царна резабоцуш. шен зуда 
еллачул тIаьхьа бен цунна баркалла 
а ца олу царах цхьамма а, ша цунах 
дIакъаьстича бен, шен кхин цуьнга 
даха дог доцучу хенахь бен. ТIаккха 
дагадогIу майрачунна цуьнан ди-

канаш, тIаккха девза цунна цуьнан 
дозаллаш. (ТIаккха хаьа цунна… 
тIаккха дукха тIаьхьа хуьлу-кх…)

Ткъа ас – ас хIинцце дIабоху, 
АллахIа сайна делла долу ниIматаш 
дIадовзуьйтуш, Цо сайна дика дина 
хиларна къера хуьлуш: бакъдолуш, 
со сайн зудчуьнца ирсе а ву, бакъдо-
луш со паргIат а ву!

Со иштта ирсе хиларна суна 
цхьадолчу хIуманаша гIо дина, 
зуда яло лууш волчуьнга (я ялийна 
волчуьнга) а, зуда ялорехь ирсе 
хила лууш волчуьнга а лелалур до-
луш хIуманаш а ду уьш. Цундела, 
суна зеделлачух пайда оьцийла-кх 
и хIуманаш зедалаза волчо, оцу 
новкъахь дикка гIулчаш яьхна волчу 
хьехаре ла а дугIийла-кх хIинца а цу 
новкъа валаза волчо (я ваьллачул 
тIаьхьа а диканиг довза луучо).

Хьалхарниг:
Сайна бевзаш боцучу нахера зуда 

ца ехна ас, сайна муьлш бу ца хуучу  
нахана тIе захало а ца дахьийтина ас, 
сайна хезна долчуьнца догIуш доцург 
кхано тIаьхьа сайна гучу ца далий-
тархьама, цара гучахь къайладохуьй-
туш хилла вон хIуманаш сайна кхано 

тIаьхьа гучу ца дийлийтархьама. 
Суна муьлш бу а хууш, со мила ву 
а хууш болчу нехан зуда ялийна ас. 
Церан хIусамехь церан дахар муха ду 
а хаьара суна, сан хIусамехь со муха 
Iаш ву царна а хаьара.

(Цундела, зуда ялош хьо велахь, 
я йоI маре йохуьйтуш хьо велахь, 
хьайна хьалхе дуьйна бевзаш болчу 
нахаца де захало, я бевзаш ца хил-
лехь – дикка хатта, массо агIо талла, 
хIун ду, мила ду хьажа, цул тIаьхьа 
бен сацам а ма бе).

ШолгIаниг:
Дахаран тIегIана тIехь тхайх тера 

болчеран зуда хаьржира ас сайна. 
Цуьнан да сан деца цхьаьна лаккхар-
чу кхиэлехь болх беш вара. Цуьнан 
да а къеда вара, со а къеда вара. Цуь-
нан дахаран куц-кеп тхан дахаран 
куц-кепах тера дара. ХIара чIогIа 
маьIне хIума ду цхьаьнакхетта дол-
чу шина адаман дахар ирсе хилий-
тарехь. Цундела аьлла Iелимнаха, 
зуда ялош волу стаг а, маре йоьдуш 
йолу зуда а дахаран тIегIана тIехь 
вовшашца догIуш хила деза аьлла, 
цхьаъ вукхул лахара доцуш.

(Къен-миска волчу жимачу стага 

хьолахойн йоI ялийча, дукхахьолехь 
хуьлуш дерг вайна массарна хууш ду).

КхоалгIаниг:
юккъерчу барамехь дешна ерг 

хаьржира ас. Дешаза болчу зударел 
гIоли яра иза, делахь а ас хьоьхуш 
хилла болчу дуккха а зудаберийнчул 
а хаамаш кIеззиг бара цуьнгахь. Соь-
ца цхьаьна хIокху кхойтта шарахь 
хан яьккхича, дуккха а хIума довза 
а девзаш, дуккха а хIуманах кхета 
а кхеташ дIахIоьттира иза. Дешар 
дешна йолу зуда ма ялае бохург а 
дац сан иза, делахь а цу заманахьле-
рачу дешаро зудаберан дуккха а дика 
агIонаш талхош яра, цуьнан дуккха 
а дика амалш а, хаза гIиллакхаш а 
хуьйцуш дара, ткъа Iилманах а, де-
шарх а цунна луш хилларг тIехулара 
чкъор бен дацара, цуьнан дахарехь 
а, я хIусамнана хиларехь а, я берийн 
нана хиларехь а цунна цхьа а пайда 
бийр боцуш. Ткъа зудчунна уггаре а 
дукхадезаш долу хIума дац ирс до-
луш хIусамнана хилар а, доьзалан 
нана хилар а?

(Цундела, цхьа а хIума ца хууш, 
лар тIехь еша а, яздан а ца хууш 
ерг а ма ялае ахь, я дуккха а дешна 

йоцург суна ца еза бохуш а ма лела 
хьо, я «дешаро» шен дин а, гIиллакх-
оьздангалла а дицдайтина йолчуьнга 
а ма хьежа хьо).

ДоьалгIаниг:
ХIусамнана лахарехь ца хилча ца 

болуш болу биллам а бина, хазалла а 
ца лехна ас. ХIунда аьлча, сайна хаьа 
дела, хазалла – дIадала йиш йолуш 
долу IиндагI дуйла. Хаза йолчун ха-
залла ша дIа ца ялахь а, иза хазахетар 
хийцадала йиш йолуш дуйла сайна 
хуу дела. Цундела го вайна шайн 
хазачу зударех дIа а къаьхкина, хаза 
боцучу зударшца ирс лоьхуш берш.

Бакъдолуш, «хазалла» бохучунна 
хадам буьйцуш долу дукха жайнаш 
дешна ас, хIокху хадамал нийса ха-
дам а ца карийна суна: «Бакъдолуш, 
хазалла – догцIаналла ю». Ткъа, маса-
ла, хазаллехь паччахь лара мегар йол-
чу хьан зудчо хьуна ямартло йича, 
хьан бIаьргашна дукха боьха гуш 
хир яра иза. юьхь тIера ирча, Iаьржа 
бос болу зуда хьоьца догцIена хилча 
(ямартлонах хьо ларвеш, хьан хIусам 
а, хьан бераш а, хьан сий а лардеш), 
хазаллин паччахь хетар 
яра хьуна иза.

Магомед Нацуров
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01 ПхоьалгIаниг:
Ц у ь н а н 

цIерачаьрца сан йолу юкъа-
меттиг хIинццалц схьа хIокху 
итт шарахь сов йолчу хенахь 
дуьххьаралерачунна тIера 
хийцаелла яц – вовшийн дезар 
а, вовшийн лерам бар а, наг-
наггахь хьажа-хIотта вахар 
а. Цхьаболчу майранашна 
санна, цуьнан гергарчу нахах 
сан доьзалан гIуллакхашна 
юкъагIерташ стаг а карийна 

вац суна, шайна хетарг тхуна 
тIедожо гIерташ верг а гина 
вац суна. Муьлхха а майра 
а, зуда а санна вовшийн реза 
хиларш а хилла тхойшинан, 
оьгIаздахарш а хилла тхой-
шинна юкъахь, цкъа а сан стун-
цахойх цхьа а юкъагIоьртина 
вац тхойшиннан резахиларна 
а, оьгIаздахарна а.

Таханлерчу дийне кхаччалц 
къеда болх беш ас яьккхинчу 
хена чохь доьзалехь нислуш 
долчу девнех лаьцна 20 000 
сов гIуллакх тIедеана суна. 
Сайна оцу балхахь зеделлачун-
на тIе а доьгIна, билггал ала 
йиш ю сан: и вас хилла долу 

зудий-майрий шаьшшинна 
Iаддитахьара, гергара нах а, 
дехьа-сехьара (бала боцу) нах а 
цаьршинна юкъа а ца гIерташ, 
оцу гIуллакхех дукхахдерш 
барт хилла дIадирзина хир до-
луш дара.

Цундела, хьайн стунцахой 
хьайн да вийна мостагIий бо-
луш санна цаьрца гамлой ма 
лела хьо, иза вон хIума а, хьа-
рам хIума а ду хьуна. Я цаьрца 
болчу лерамах дIа а хаьдда, 

гIиллакх лело дезар диц а дина, 
хьайн стунвешига хьайн веши-
га санна къамел а деш, юккъе 
эвхьазло йогIур йолу некъ а 
ма лелабе ахь. Я хьо а – хIай 
хIусамнана, хIай нус – хьайн 
марзахошца болчу лерам тIера 
дIа ма яла, цхьана кертахь дара 
алий, цхьаьна дехаш дара алий. 
Хьайн деца а, вешица а, ненаца 
а ма леладо ахь гIиллакх!

ЯлхолгIаниг:
Оха тхайн дахар дуьххьара-

лерчу деношкахь мерза моз а 
долуш, тIаьхьа-тIаьхьа догIучу 
деношкахь къаьхьа дIовш а 

долуш ца хилийтира, дукхах-
болчу майранаша а, зударша 
а санна.

Иза иштта хIунда хуьлу вай-
на хууш ду. Ткъа иза иштта ца 
хилийта, вайн халкъа юкъахь 
дуьйцуш долчу дийцаро бо-
хург дан деза. Дас шен кIанте 
хIора баттахь керла зуда ялайе 
аьлла хилла бохуш дуьйцу иза, 
цунна цунах лууш дерг – хIора 
баттахь хьайн зудчунна керла 
коч эца, керла зуда санна хир ю 
хьуна иза бохург хилла. Доьза-
лан дахар даима карладоккхуш 
хила деза, коч эцарца а, зеза-
гаш эцарца а, цхьаьна цхьанхьа 
садаIа дахарца а, хIоразза хаза 
дош аларца а, иштта кхидIа а.

ВархIолгIаниг:
Тхайн дахарехь цо лело 

дезаш долчу хIуманна юккъе 
со а ца гIиртина, ас лело деза-
чунна юккъе иза а ца гIиртина. 
Дукхахьолахь, доьзалехь дов 
латтаран бахьана зуда майра-
чун «холхазан куй» шен коьрта 
тилла гIертар ду, цуьнан мет-
тана доьзалехь да хила гIертар 
ду, я майра зудчун кортали 
шена тIетилла гIертар ду, нуй 
муха хьакха беза а дуьйцуш, 
баклажан муха хадо еза а хьоь-
хуш, коч муха яра еза а Iамош.

Суна гина долчу дукхах-
долчу девнашкахь коьрта ба-
хьана – майра доьзалан да 
цахилар а, зудчо доьзалан 
дукъ дерриге а шена тIелоцуш 
хилар а ду. Цхьайолчу хенахь 
цаьршиннан бехкана ца хуьлу 
иза, масала хIусамда бан болх 
боцуш висича, хIусамнана 
шега далург дан ца хьаьжча 
ца йолуш хуьлу. Ткъа дуккха 
а долчу хьелашкахь цаьршин-
нах цхьаьннан бехк болуш 

хуьлу иза: хIусамда, масала, 
къаьркъано а, бала ца кхачаро 
а талхавой дIавоккху, тIаккха 
и дукъ хIусамнанас тIелаца де-
заш хуьлу, я хIусамнана урхал-
ла шена дезаш хуьлу, и бахьана 
долуш и шиъ дIасакъаьста. 
Ткъа и дерриге хIума гIалат ду.

БархIолгIаниг:
Ас цунах хIуманаш лечкъа 

ца до, цо сох а хIумма а лач-
къа ца до. (Къеда болх беш 
велахь, нехан ерриге а къай-
ленаш дIайийца еза бохург 
дац иза, доьзалца доьзна долчу 
хIуманна тIехь вовшех тешаш 
хилар а, вовшех хIумма а леч-
къа ца дар а ду иза). Со цунна 
а харц ца лоь, иза суна а харц 
ца лоь. Сайгахь долу даьхни 
цунна дуй хоуьйту ас, суо 
дIасавоьдучу метте массанхьа 
иза йига а юьгу ас, я суо воьдий 
хоуьйту ас. ша йоьду меттиг 
цо суна а йовзуьйту, ша мичча 
йоьдуш елахь а. Тхан бераша а 
и амал схьаэцна – даима бакъ 
лер а, вовшех тешаш хилар а, 
дерг ма-дарра, лечкъа а ца деш, 
дийцар а, пуьташ боттар вон 
хетар а, иза ца дезар а.

ТIаккха, АллахIаца дуй ма 
буу ас, сайна цуьнгахь ка-
рочул совнаха догцIеналла 
а, хьекъале хилар а, хIусам 
лело хаар а ма ца лоьху ас. 
Иза малхбалехьарчу зударех 
цхьа зуда ю, шайн дуьхьа а ца 
бехаш шайн хIусаман дуьхьа, 
шайн хIусамден дуьхьа, шайн 
берийн дуьхьа бехаш болчу 
зударех цхьаъ ю иза. Тхоьга 
яийтархьама меца Iа иза, тхоь-
га наб яйтархьама сема Iа иза, 
тхоьга садаIийтархьама кIад 
а ло иза, тхо диссийтархьама 
ша ерриге пана а хуьлу иза. 

ХIусамехь уггаре а хьалха 
хьалагIоттург ю иза, уггаре а 
тIаьхьа дIаюьжург ю иза. Сац-
цаза цхьаъ деш ю иза, цIано 
латтош ю иза, цхьаъ тоьгуш 
ю иза, даима цхьа гIуллакх 
деш ю иза. Со цхьаъ яздеш 
хилча, цуьнан ойла ерриге а 
суна паргIато хилийтарна а, 
суна хазахетийтарна а тIеяхна 
хуьлу. Со вижина хилча, бераш 
тедо цо, хIусам тейо цо, суна 
новкъарло йийр йолу массо 
хIума дIа а йоккху цо.

Сан гергарло долчуьнца гер-
гарло ду цуьнан, сан мостагI 
– мостагI а ву цунна. Кхечеран 
зударий нах реза бан гIерташ 
хуьлуш белахь, иза – со реза 
ван гIерташ хуьлу. Кхиболу 
зударий чIагарш-зIенаш я ду-
харш лоьхуш белахь, уггаре а 
чIогIа цунна лууш долу хIума 
тхан тхешан чохь Iен хIусам 
хилар ду, мехах хIусам луьй-
цуш хенедийла дезар доцуш.

Сан да-нана а, сан йиша-ваша 
а деза цунна, даима цаьргара 

суна цхьа дика хIума дуьйцуш 
хуьлу иза. Царах цхьаьнца дика 
хиларехь соьгара кхачамбацар 
хилча, со дика хиларе гIаттаво 
цо, суна дицделча, со дага а 
воккху цо. Цхьайолчу хенахь, 
жимма самукъадоккхур дара-кх 
олий, дагадогIу суна, цунна а, 
сан йишина а юкъахь, нахана 
юкъахь санна, цхьажимма йист-
хилар хилча. Делахь а, вовшийн 
езар а, ларар а, догцIена хилар 
а бен кхин хIумма а ца карадо 
суна цаьршингара.

Дуьззина долу масал ду 
иза малхбалехьарчу зударийн 
(нохчийн зударийн а!), шен 
дуьненахь шен майра а, шен 
хIусам а бен кхин хIумма а 
девзаш боцучу! Цхьаболчу ке-
гийчу нахана оьшуш боцучу… 
Европе а, Iамарке а, (Россих 
а) деша а боьлхий, цигара цIа 
богIучу хенахь керахь цхьа 
кехат а долуш, «тIома кIелахь» 
цхьа зуда а йолуш. Ах дуьне 
гергга некъ беш и зуда схьа а 
ялайой, тIаккха иза я хаза а ца 

хуьлуш, я сий долуш а ца хуь-
луш, я догцIена а ца хуьлуш… 
Дайна хьекъалш а, телхина 
амалш а ю-кх, шаьш лахара 
хетар ду-кх, гIийланиг ондачух 
тарвала гIертар ду-кх.

ша Iамаркера цхьа зуда ялий-
ча, я кинош чохь схьаоьхьуш 
йолу цхьаъ ялийча, я хьешацIа 
чохь болх беш йолу цхьаъ ялий-
ча, ша цхьана элан нуц хилла 
моьттуш, шен дола яккхий 
гIаланаш евлла моьттуш, шен 
дола атомни бомба яьлла моьт-
туш, шен цIе Маршонан хIоллам 
тIехь дIаязйина моьттуш..!

Бакъдолуш, вайн зударий 
дуьнен тIехь уггар дика зу-
дарий бу, шайн майранашна 
уггаре а дика зударий бу, шайн 
берашна уггаре а къинхетаме 
наной а бу, уггаре а сийлахь си-
нош долуш а бу, уггаре а цIена 
амалш йолуш а бу, шайна дина 
хьехар а, луш болу дика кхетам 
а уггаре а дика дIаоьцурш а, 
тIелоцурш а бу!
Шейх Iалий ат-ТIантIавий

ДОьЗАЛАН юКъАМЕТТИГхьехам

ЗАКАТАН ХьОКъЕХь ДАьХКИНА СИЙДОЛУ АЯТАШ А, ХьАДИСАШ Апарзаш а, суннаташ а

Ас т а г I ф и рул л а х I  а с т а г I ф и рул л а х I 
астагIфируллахI. АллахIумма антас-Саламу ва 
минкас-саламу табаракта Раббана ва таIалайта.

АIузу биллахIи минаш-шайтIанир-ражим. 
БисмиллахIир-Рахьманир-Рахьим. Ва 
илахIукум илахIун вахьидун, ла илахIа 
илла хIувар-Рахьманур-Рахьиму. АллахIу 
ла илахIа илла ХIувал-Хьаййул-Къаййуму, 
ла таъхузухIу синатун ва ла навм,лахIу ма 
фис-самавати ва ма фил арды, ман зал-лези 
йашфаIу IиндахIу илла биизнихIи, йаIламу 
ма байна айдихIим ва ма халфахIум, ва ла 
йухьитIуна бишайъин мин IилмихIи илла 

бима шаа. ВасиIа курсиййухIус-самавати вал 
арда, ва ла йаудухIу хьифзухIума, ва ХIувал-
Iалиййул-Iазийм.

Йа Iазийм, йа Карийм, зуль-Жалали вал 
Икрами,

«СубхьаналлахI» – 33
Iамма йасифуна, даиман шукрухIу,
«Алхьамду лиллахIи» – 33
Раббил-Iаламийна Iала ниIматил-Ислами,
«АллахIу акбар» – 33
«Ла илахIа иллалахIу вахьдахIу, лашарика 

лахIу, лахIул-мулку, ва лахIулхьамду, ва ХIува 
Iала кулли шайъин къадир» – 1

Ламазан тасбихь

Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху: «ХIай ийман дил-
линарш! Оха шайна 
деллачу рицкъанах за-
кат дIало аш, шена чохь 
йохкар а, доттагIалла а, 
шапаIат а доцу де (къе-
матде) тIекхачале» («Аль-
Бакъарат», 254).

«Шайн даьхни АллахIан 
новкъахь сагIина луш бол-
черан масал – буьртиган 
масалх тера ду, ша ворхI 
кан схьабалийтина а, хIора 
кена чохь бIе буьртиг а 
болчу. АллахIа совдоккху 
Шена луучунна, АллахI 
(комаьршонца) шорто еш 
Верг а, хууш Верг а Ву (за-
кат луш болчеран нийяташ)» 
(«Аль-Бакъарат», 261).

«ХIай ийман диллинарш! 
Шайн сагIанаш (церан мел) 
доха ма де аш тIехдеттарций, 
халахетар дарций» («Аль-
Бакъарат», 264). 

«АллахI реза хиларе са-
туьйсуш, ийманехь шайн 
догIмаш чIагIдархьама 
шайн даьхни сагIина луш 
болчеран масал – басахь 
йолчу бешах тера ду, шена 
тIе чIогIа догIа а деана, 
тIаккха шозза алсам стоь-
маш белла йолчу»  («Аль-
Бакъарат», 265).

«Аш сагIанаш нахана 
гуш дахахь – дика ду иза. 
Аш уьш къайлах даьхна, 
къечу нахана дIалахь  – 
и ду шуна гIоли дерг, цо 
дIадохур ду шун вуонаш» 
(«Аль-Бакъарат», 271). 

ХIокху аятехь дуьйцуш 
дерг суннат сагIа ду, амма 
фарз сагIа (закат) нахана гуш 
даккхар деза ду, закат даккха 
вицвеллачунна дагадаийтар-
хьама а, Делан фарз кхочуш-
дарехь шех масал эцийтар-
хьама а.

«Шайн даьхни буса а, 
дийнахь а, къайлах а, гуш 
а сагIина луш берш – цар-
на мел хир бу шайн Далла 
гергахь, кхерам а хир бац 
царна, гIайгIане а хир бац 
уьш» («Аль-Бакъарат», 274).

«АллахIа риба (про-
цент) иэшайо (беркат 
дIадаккхарца), сагIанаш 
кхиадо (мел совбаккхарца)» 
(«Аль-Бакъарат», 276).

«Шу дикане (Ялсамане) 
кхочур ма дац, шайна де-

зачу даьхнех аш сагIина 
хIума яллалц» («Алу-
Iимран», 92).

«АллахIа Шен комаьр-
шаллах деллачунна тIехь 
бIаьрмециг болчарна 
(шайн даьхни тIера закат ца 
луш) ма моьттийла, и шай-
на дика ду. Бакъду, и царна 
вуон ду, и цара кхоийнарг 
(закат ца луш) къематдий-
нахь церан вортанах хьар-
чор ду» («Алу-Iимран», 180).

«Деши а, дети а гулдеш 
берш, АллахIан новкъахь 
и сагIина ца луш (цун-
на тIера закат ца луш), ахь 
цаьрга кхаъ баккхалахь, 
лазош долу Iазап хир ду 
аьлла. Цхьана дийнахь 
жоьжахатин цIергахь ла-
лор ду и (церан деши, дети 
а), тIаккха цуьнца дагор ду 
церан хьаьжнаш а, агIонаш 
а, баккъаш а:«ХIара ду-кх 
аш шайн догIмашна гулди-
нарг, хIинца Iовша шаьш 
гулдинарг (цуьнан бек-
хам)», –эр ду цаьрга («Ат-
Тавбат», 34-35).

«Церан даьхни тIера 
сагIа (закат) схьаэца 
ахь, ахь уьш (къинойх) 
цIанбеш,уьш (ийманехь, 
беркатехь) кхиош» («Ат-
Тавбат», 103).

«Баккъал а, декъала 
хилла бусалба нах. Шаьш 
ламазаш дечу хенахь 
(АллахIах кхоьруш) хьаста-
белларш бу уьш. Даьсса 
(эрна) къамел дарх юхак-
хеташ берш бу уьш. (шайн 
даьхни тIера) закат док-
кхуш берш бу уьш» («Аль-
Муъминун», 1-4).

«Ламаз хIоттаде аш, за-
кат а даккха аш, Элчанна 
муьтIахь а хила шу, бак-
къал а, (АллахIа) къинхе-
там бийр бу шух» («Ан-
Нур», 56).

«Аш (дикачу новкъахь) 
сагIина елла хIума Цо 
(АллахIа)меттахIоттайо, Иза 
рицкъа лучарах уггар дика-
ниг ву» («Ас-Сабаъ», 39).

«Шух ийман диллинарш, 
(дикачу новкъахь) сагIанаш 
делларш – йоккха ял хир ю 
царна» («Аль-Хьадид», 7).

«И нах бу уьш (Ялсама-
не бахийтарца шайна лерам 
бинарш), шайн даьхнех 
билгалдина хьакъ (закат) 

долуш, (сагIа) доьхучун-
на а, дехарх ларлучунна а 
дIалуш» («Аль-МаIариж», 
24-25).

«Баккъал а, ма декъал 
хилла (закат а луш) цIена 
Iамал йинарг, шен Делан 
цIе а хьахийна, тIаккха ла-
маз динарг. Бакъду, дуьне-
нан дахар хоржу аш, эхарт 
дика а, бухадуьсур долуш а 
ма дара» («Аль-АIла», 14-16).

Сийлахь долу хьадисаш
Ибн Iаббаса (Дела реза 

хуьлда цаьршинна) дийци-
на, Делан Элчано (Деле-

ра салам-маршалла хуьлда 
цунна), ша МуIаз Йемен-
махка вохуьйтуш, элира, аь-
лла: «Хьо воьдуш ву китаб 
(жайна) шайга доссийна 
къам долчу. АллахI воцург 
кхин Дела вац аьлла, бак-
къал а, со АллахIан Элча 
ву аьлла тоьшалла даре 
кхайкха ахь уьш. Нагахь 
санна уьш цунна муьтIахь 
хилахь, ахь царна хаийта, 
Веза-Сийлахьчу АллахIа 
царна хIора дийнахь-буса 
пхи ламаз дар тIедиллина 
хилар. Нагахь санна уьш 
оцунна а муьтIахь хилахь, 
ахь царна хаийта, Веза-
Сийлахьчу АллахIа царна 
закат дIадалар тIедиллина 
хилар – церан хьоладайш-
кара схьаоьцуш, тIаккха 
церан къечу нахана дIа 
луш» (Бухари, Муслим).

АллахIан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) шена тIе шайн закат а до-
хьуш нах баьхкича, олура: 
«ХIай АллахI, къинхетам бе-
хьа царах» (Бухари, Муслим).

Хьизаман кIанта Хьаки-
ма (Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «ТIехула 
долу (сагIа луш долу) куьг 
бухахь долчу (сагIа доь-
хучу) куьйгал дика ду. 
Айхьа кхобуш болчарна 
тIера дIаволало хьо. Уг-
гар а дика сагIа – шен 
хьолана тIера делларг ду. 
ХIума ехарх ларвелларг – 
АллахIа ларвийр ву; ше-
гахь долчух кхачам бин-
чунна – АллахIа кхачам 
бийр бу» (Бухари, Муслим).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «АллахIа шена 
деллачу даьхни тIера закат 
ца деллачунна, къематдий-
нахь шен шина бIаьрга тIехь 
Iаьржа тIеданаш болчу ше-
таш оьхучу текхарган суьр-
тахь дуьхьалхIоттор ду и. 
Цунах хьаьрчар ю иза, цуь-
нан беснех кадетташ. Цо эр 
ду: «Со – хьан бахам бу, со 
– хьан хазна ю». Цул тIаьхьа 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дий-
шира: «АллахIа Шен комаьр-
шаллах деллачунна тIехь 
бIаьрмециг болчарна (шайн 
даьхни тIера закат ца луш) ма 
моьттийла, и шайна дика 
ду. Бакъду, и царна вуон ду, 
къематдийнахь и цара кхо-
ийнарг (закат ца луш) церан 
вортанах хьарчор ду» – аьлла 
долу аят» (Бухари).

ВахIбан кIанта Хьариса-
та (Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Делан Элчано (Де-

лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) олуш хезира шена, аь-
лла: «СагIина хIума лолаш, 
баккъал а, цхьа зама йогIур 
ю шуна, стаг шен сагIа (за-
кат) а эцна (и дIадала меттиг 
лоьхуш) лелаш, и схьаоь-
цуш верг ца карош, шена и 
дохьуш веанчу стага олуш: 
«Ахь и селхана деана хил-
лехьара, ас схьаоьцур дара 
иза, амма тахана суна оь-
шуш дац иза» (Бухари).

Хьатиман кIанта Iадиййис 
(Дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, ша АллахIан Элча (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) волчохь а волуш, иза 
волчу ши стаг веара, аьлла. 
Цаьршиннах цхьамма шегара 
къелла ялхийра, вукхо – не-
къаш хедорца зулам дар дал-
хийра. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира: «Некъаш хедорах 
лаьцна аьлча, кIезиг йолчу 
заманахь бен хир дац хьуна 
иза; Макка йоьдуш йолу 
къепалш,хехой а боцуш, 
новкъа гIур ю. Ткъа къел-
лах лаьцна аьлча, къематде 
хIуттур ма дац, шух хIора 
(стаг) шен сагIа (закат) эцна 
(и дIадала стаг лоьхуш) во-
лавелла леллалц, шегара и 
схьаоьцуш верг ца карош. 
Цул тIаьхьа шух хIора стаг 
АллахIана хьалха хIуттур 
ву, АллахIана а, цунна а юк-
къехь пардо доцуш, я цунна 
талмажалла деш талмаж а 
воцуш.АллахIа цуьнга хот-
тур ма ду: «Ас хьуна бахам 
ца белира?» Цо жоп лур ду: 
«Белира». ТIаккха АллахIа 
юха а хоттур ду: «Ас хьоьга 
Элча ца ваийтира?» Цо жоп 
лур ду: «Ваийтира».И(стаг) 
хьожур ву аьтту агIор, жоь-
жахатин цIе бен гур яц цун-
на, цул тIаьхьа и хьожур ву 
аьрру агIор, жоьжахатин 
цIе бен гур яц цунна. Шух 
хIора (стаг) жоьжахатех 
ларлойла, аххурма сагIина 
лой а, нагахь (сагIина яла) 
иза а ца караяхь – тIаккха 
хаза дош алий а» (Бухари).

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамар (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) волчу цхьа стаг веа-
ра, цо цуьнга хаьттира, аь-
лла: «ХIай Делан Элча, ял 

алсам йолу сагIа муьлха 
ду?» Цо жоп делира: «Ахь 
сагIа далар ду, хьо могуш 
а, сутара а, къеллах кхоь-
руш, хьал хиларе сатуьй-
суш а волуш; тIаьхьа а ма 
тетта ахь, са къамкъарге 
кхаччалц(валарна гергахь), 
ахь ала а олуш: «Хьене-
хана иза ду, минехана иза 
ду». Бухари.

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «ВархI ву, 
АллахIа хIоттийнарг бен 
IиндагI доцчу дийнахь, оцу 
IиндагI кIелахь хир во-
луш: нийсо еш волу имам; 
АллахIна Iибадат деш 
кхиъна волу жима стаг; шен 
дог маьждигех хоттаделла 
волу стаг; АллахIан дуь-
хьа вовшашна дукхавезна 
волу ши стаг, оцу бахьани-
ца шаьшшиъ вовшахкхе-
таш, оцу бахьаница шаьш-
шиъ дIасакъаьсташ; хаза 
а, ехаш а йолчу зудчо (шеца 
зина даре) шега кхайкхича, 
со АллахIах кхоьру, аьлла 
волу стаг; къайлах сагIа 
делла волу стаг, аьтту ку-
ьйго луш дерг аьрру куьй-
гана хаа а ца хууш (нахана 
гайта ца гойтуш); ша висин-
чохь АллахI хьехош шен 
бIаьргех хи даьлла волу 
къонах» (Бухари).

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Цхьа 
а де ма дац, шена чохь 
леш Iуьйране болуш долу, 
ши малик охьадуссуш а 
бен, тIаккха цаьршин-
нах цхьамма олуш: «ХIай 
АллахI, сагIа луш волчун-
на (даьхни) меттахIоттаде 
Ахь», тIаккха вукхо олуш: 
«ХIай АллахI, сецош вол-
чунна (даьхни) иэшаде 
Ахь» (Бухари, Муслим).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Цхьа хурма бен 
яцахь а, (шен даьхнех) цIена 
(хьанал) долчух сагIа делла 
ма дац цхьамма а, (АллахI 
хьанал дерг бен къобал деш 

вац) АллахIа къобалдар-
ца и (сагIа) схьаоьцуш а 
бен. ТIаккха и сагIа кхуьу 
Къинхетаме Волчун гер-
гахь, ламанал доккха ша 
хиллалц, шух цхьамма гов-
ран бекъа я эмкалан кIорни 
кхиорх терра» (Бухари).

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
волчу цхьа акха Iаьрби веа-
ра, цо элира, аьлла: «ХIай 
АллахIан Элча, со Iамална 
тIенисвехьа, ас иза йича, со 
Ялсамане гIур волуш». Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира: «АллахIана Iибадат 
де ахь, Цуьнца накъост 
ца лоцуш;фарз ламаз а де 
ахь;фарз закат а даккха 
ахь;Рамадан бутт а кхаба 
ахь». Акха Iаьрбичо элира: 
«Сайн са карахь долчух дуй 
буу ас, со хIокхул соввер 
ма вац». Иза дIавирзича, 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «Ялсаманин охIланех 
волчу стаге хьажар шена 
хазахетарг – хIокху стаге 
хьожийла» (Бухари).

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Деши я дети 
долуш цхьа а да ма вац, 
цунна тIера догIуш долу 
хьакъ (закат)ша дIа ца луш 
волу, къематдийнахь жоь-
жахатин тахтанашца ша 
тIекъовлур волуш а бен. 
ТIаккха жоьжахатин цIе 
йохйийр ю цунна тIехь, 
цуьнца багор бу цуьнан 
агIо а, хье а, букъ а. Уьш 
шел мосазза бо, хьалхалер-
рачу хьоле берзор бу уьш, 
шен барам – шовзткъе итт 
эзар шо долчу дийнахь 
(лешна юккъехь кхел ял-
лалц). Цул тIаьхьа цунна 
шен некъ гойтур бу, Ялса-
мане я Жоьжахате боьдуш 
болу» (Бухари, Муслим).

ХIоттийнарш – 
IабдулваххIаб Хьафиз, 

Мухьаммад СаIийд 
БурхIани

Гочдинарг – Магамедов         
Рахьманан Сулиман



324 сентябрь 2020 год №18 (466)

РАМЗАН КАДЫРОВ: 
МЫ ПОЛНОСТью ДОВЕРЯЕМ 

РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЕ

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Испытания еще одной вакцины 
от COVID-19 разрешены 

Минздравом РФ

Михаил Мурашко и Эльхан Сулейманов 
обсудили эпидемиологическую 

обстановку в ЧР

В Роспотребнадзоре рассказали, 
что маска снижает риск респираторных 

инфекций в 1,8 раза

COVID-пациентам в Чеченской Республике 
продолжают оказывать помощь 3 медучреждения 

новости о covid-19

Глава Чеченской Республики, отвечая на вопросы 
журналистов, назвал разработанную российскими 
учеными вакцину большим успехом.

«На самом деле это большой успех, прорыв для 
нашего государства и специалистов. Потому что мы 
знаем, что Америка выделила большие деньги для того, 
чтобы первыми выпустить вакцину. У них не получи-
лось. Мы полностью доверяем нашим специалистам», 
– сказал он. 

Глава ЧР отметил, что еще месяц назад министр 
здравоохранения Эльхан Сулейманов сделал прививку 
от COVID.

«У него появились антитела. Поэтому у нас стопро-
центное доверие к нашей вакцине», – сказал Глава 
республики. При этом он добавил, что на данный мо-
мент разрабатывается методика для доставки вакцины 
в регионы.

«Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем. 
Нам религия предписывает оберегать свое здоровье, 
поэтому мы будем прививаться не только от ковида, 
но и гриппа, а также других заболеваний», – подчер-
кнул Кадыров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Минздрав выдал разрешение на клинические ис-

следования вакцины от коронавируса, разработанной 
Центром Чумакова. Известно, что в испытаниях пре-
парата примут участие более трех тысяч человек. Это 
соответствует требованиям Всемирной организации 
здравоохранения.

«Мы рассчитываем завершить клинические испытания 
в ноябре текущего года», - заявил генеральный директор 
Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. Его слова приво-
дятся в сообщении.

Напомним, Россия в августе зарегистрировала пер-
вую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Она 
разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится 
совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В рамках рабочей поездки в 
Москву министр здравоохра-

нения Чеченской Республики 
Эльхан Сулейманов встретился 

с министром здравоохранения 
РФ Михаилом Мурашко.

«Итогом продуктивного дня 
в стенах Министерства здраво-
охранения РФ стала встреча с 
министром здравоохранения РФ 
Михаилом Мурашко. Федераль-
ный министр выслушал доклад 
о проделанной работе в системе 
здравоохранения ЧР и дал ряд 
ценных рекомендаций по подго-
товке к возможному ухудшению 
эпидемиологической обстановки 
в осенне-зимний период», - рас-
сказал Эльхан Сулейманов. 

По словам главы Минздрава 
ЧР, Михаил Мурашко также 
призвал усилить контроль за ка-
тегорией жителей с хроническими 
заболеваниями, усилить диспансе-
ризацию и другие меры профилак-
тической направленности.

Симптомы заболевания но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) сходны с симптомами 
обычного (сезонного) гриппа:

• высокая температура тела
• головная боль
• слабость
• кашель
• затрудненное дыхание
• боли в мышцах
• тошнота
• рвота
• диарея

7 ШАГОВ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в 
час пик.

2. Используйте одноразовую 
медицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 

признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с 

улицы, контактов с посторонними 
людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия 
и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только инди-
видуальными предметами лич-
ной гигиены (полотенце, зубная 
щетка).

5 ПРАВИЛ ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ НА 

КОРОНАВИРУСНУю ИН-
ФЕКЦИю

1. Оставайтесь дома. При ухуд-
шении самочувствия вызовите 
врача, проинформируйте его о 
местах своего пребывания за 
последние 2 недели, возможных 
контактах. Строго следуйте реко-
мендациям врача.

2. Минимизируйте контакты 
со здоровыми людьми, особенно 

с пожилыми и лицами с хрони-
ческими заболеваниями. Ухажи-
вать за больным лучше одному 
человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой салфеткой или 
платком, прикрывая рот. При их от-
сутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальны-
ми предметами личной гигиены и 
одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении 
влажную уборку с помощью де-
зинфицирующих средств и частое 
проветривание.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВЫБОРА АНТИСЕПТИКА 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

В условиях активного распро-
странения коронавирусной инфек-
ции Роспотребнадзор напоминает, 
что чистые руки – залог здоровья 
и взрослых, и детей. В условиях, 
когда у вас нет возможности по-
мыть руки, целесообразно исполь-
зовать кожные антисептики.

Кожный антисептик – современ-
ное дезинфицирующее средство, 
предназначенное для обработки 
рук. Простота использования и 
разнообразные формы выпуска 
сделали их очень популярными 
и востребованными, особенно в 
период пандемии коронавирусной 
инфекции. В момент выбора, какое 
именно средство приобрести, сто-
ит обратить внимание на спектр 
действия антисептика, содержа-
ние спирта, а также внимательно 
изучить инструкцию для того, 
чтобы понимать, сколько времени 
его нужно втирать в кожу и в каком 
количестве использовать.

При выборе дезинфицирующего 
средства всегда нужно обращать 
внимание на возбудителей какой 
этиологии он воздействует. Если 
вы выбрали средство только с 

антибактериальным действием, 
то имейте в виду, что в период 
распространения ОРВИ, гриппа и 
других респираторных заболева-
ний, он вам может не помочь, так 
как эффективность этого средства 
в отношении вирусов не изучалась. 
В таком случае стоит выбрать кож-
ный антисептик с широким спек-
тром действия, который сможет 
уничтожить и бактерии, и вирусы. 
Чтобы понять, на каких возбуди-
телей воздействует средство, не-
обходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного анти-
септика для рук должно входить 
не менее 60–80 % изопропилового 
или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть 
антисептик между ладонями в 
течение 5 секунд недостаточно. В 
инструкции по применению стоит 
обратить внимание на время экс-
позиции и количество средства, 
которое необходимо для одно-
кратной обработки рук. Обработка 
рук антисептиком включает в себя 
тщательную обработку кожи меж-
ду пальцами, кончиков пальцев, 
втирание средства до полного вы-
сыхания, но не менее 30 секунд. В 
инструкциях к некоторым кожным 
антисептикам есть рекомендации 
проводить эту процедуру трижды 
и не менее 2-х минут, чтобы убить 
все вирусы. Будьте здоровы!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 

60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

Новая коронавирусная инфек-
ция передается от больного чело-
века к здоровому человеку через 
близкие контакты. Когда человек 
чихает или кашляет рядом с 
вами. Когда капельки слизи изо 
рта и носа больного попадают на 

поверхности, к которым вы при-
касаетесь. Люди «серебряного 
возраста» старше 60 лет в группе 
особого риска. Именно у пожи-
лых из-за нагрузки на иммунную 
систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные как 
вирусная пневмония. Эти ослож-
нения могут привести к самым 
печальным исходам. Важно со-
хранить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать об-
щественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или 
сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных 
услуг, приобретением продуктов или 
необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте 
с ними контакты и настоятельно 
требуйте их обращения за меди-
цинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоро-
вье вас и ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, ги-
гиена очень важна для вашего здо-
ровья. Мойте их после возвращения 

с улицы, из общественных мест, 
после контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготовлением 
пищи. Не трогайте грязными рука-
ми лицо, рот, нос и глаза – так вирус 
может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле 
и чихании прикрывайте ими рот 
и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфет-
ками для дезинфекции. Протирай-
те ими сумки, телефоны, книги и 
другие предметы, которые были 
вместе с вами в общественных 
местах и в транспорте.

Если вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам 
со здоровьем, например, давлени-
ем) – не ходите в поликлинику, а 
вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, 
а среди ваших близких люди вы-
езжали за рубеж в последние две 
недели, обязательно скажите об 
этом врачу. Он назначит анализ на 
новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!

Источник: Роспотребнадзор

В Министерстве здравоохра-
нения Чеченской Республики со-
стоялось совещание по вопросам 
изменений схемы маршрутиза-
ции пациентов с новой коронави-
русной инфекцией и подозрени-
ем на COVID-19 в медицинские 
учреждения республики.

В совещании приняли участие 
заместители министра здравоох-
ранения Чеченской Республики 
Алам Гадаев и Зарема Исакова, 
а также главные врачи COVID-
центров, руководители лечеб-
ных департаментов и главные 
специалисты-эксперты ведомства.

В связи со стабилизацией 
эпидемиологической обстановки 
и снижением числа госпитализи-
руемых пациентов с COVID-19 в 
медицинские учреждения переш-
ли в плановый режим оказания 
медицинской помощи. Так, на 
прошлой неделе COVID-центр 
на базе Клинической больницы 
№1 им. У. И. Ханбиева был пере-
веден в резерв при случае второй 
волны или увеличения числа за-
болеваемости населения.

«По новой схеме маршрути-

зации COVID-пациентов госпи-
тализируют в Республиканский 
клинический центр инфекцион-
ных болезней, COVID-центры 
на базе Республиканского кли-
нического госпиталя ветеранов 
войн имени М.Т. Индербиева и 
Республиканский реабилитаци-
онный центр. Дети с COVID-19 
будут госпитализироваться в 
Республиканскую детскую кли-
ническую больницу им. Е. П. 
Глинки, а беременные женщины 
в Клиническую больницу № 4 г. 

Грозного», - рассказал А. Гадаев.
Как сообщает пресс-служба 

Минздрава ЧР, за весь период 
пандемии новой коронавирус-
ной инфекции перепрофилиро-
вано для лечения пациентов с 
COVID-19 было 10 медицинских 
учреждений, из них продолжают 
в полном объеме оказывать по-
мощь COVID-пациентам 3 цен-
тра, остальные все возвращены в 
плановый режим оказания меди-
цинской помощи с сохранением 
резервного коечного фонда.

Сообщается, что центральным научно-исследовательским 
институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен про-
ект «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в 
межэпидемический период»

В рамках проекта проводился анализ эффективности ис-
пользования средств индивидуальной защиты (медицинская 
маска, перчатки, обработка рук дезинфицирующими средства-
ми и их комбинаций).

По результатам установлено, что среди лиц, использовав-
ших СИЗ, количество инфицированных различными возбу-
дителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем 
среди тех, кто СИЗ не использовал.

Ношение медицинской маски снижало вероятность зара-
жения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, 
использование перчаток – в 1,3 раза.

При наличии контакта с больными острыми респираторны-
ми инфекциями ношение медицинской маски снижало вероят-
ность инфицирования возбудителями в 1,8 раза, использование 
перчаток снижало вероятность заражения в 2,7 раз.

Роспотребнадзор на своем сайте напоминает гражданам, 
что медицинские маски для защиты органов дыхания реко-
мендуется использовать:

- при посещении мест массового скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной 
вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, пере-
дающимися воздушно-капельным путем.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно носить маску: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 
- использованную одноразовую маску следует утилизиро-

вать, желательно в пакете;
При уходе за больным, после окончания контакта с забо-

левшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Салман Успанов



24 сентябрь 2020 год №18 (466)4

Продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Двадцать девять лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зIаьнарш». 

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...

Пишите в газету «Исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зIаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.

16+

Адрес редакции: 364024, г. Грозный, ул. Н.А. Назарбаева, 92. 
Телефон: 8-928-088-85-50; E-mail: zori-islama@mail.ru; Индекс газеты: 54 928, 
Газета зарегистрирована в УправленииФедеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике 
1 декабря 2015 года. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 20-00II0. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам на русском и чеченском языках. 
Цена свободная. Тираж – 3000 экз. Передано в печать: 23.09.2020 г. 15:00. Подписано 
в печать: 23.09.2020 г. 16:00.  Заказ №_________  Газета отпечатана в типографии 
издательства ООО «Плаза». Адрес: 357748, г. Кисловодск, ул.Седлогорская, 161. 

Куратор газеты Хож-Ахмад-Хаджи Кадыров
Основатель газеты  Масуд Заурбеков 
Главный редактор Магомед Заурбеков

Учредитель: 
Министерство информации и 
печати Чеченской Республики 

Адрес учредителя/издателя: 364060, г. Грозный, бульвар Дудаева, 8.

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

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

Дин хьеха Ахь тхуна устазаш баларна,
Дуьнен чохь цхьаьнакхета Хьаьж-цIа даларна,
Хьайн цIенош дина, Ахь. Маьждигаш догIарна,
Тхан хастам, шукур ду, я АллахI, Хьуна! 

Нохь-пайхамаран цIарах къоман цIе хIотторна,
Цу цIарца Ахь тхуна цIена цIий даларна, 
Дуьнен чохь башханиг Нохчийчоь яларна,
Тхан хастам, шукур ду, я АллахI, Хьуна!

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

Хьайн парзаш кхочушдан ницкъ тхуна баларна,
Лазаршна сатоха Ахь собар даларна,
Беркате, хьанала рицкъанаш яздарна,
Тхан хастам, шукур ду, я АллахI, Хьуна!

Ахь тхуна Хьуо вицвеш вуон-дика ма лолахь, 
Хастам бан, шукур дан Ахь тавфикъ лолахь.
Ярабби, я АллахI, хIай, Веза Дела,
Мел долчу хIуманна Хьо цхьаъ ву Эла!

Гечдехьа, я АллахI, къинхетам бехьа!
Хийла са бIарздина, гатдина хьийзина.
ГIийлачу ийманца харц новкъа кхийлина
Идош, ас хIоттийна, гIелдина мерза са,
КъинтIера далахьа. Со дохковаьлла!
Гечдехьа, я АллахI, къинхетам бехьа!

Хьекъал ца кхочуш ас, вон йинчу ойланна;
Лебан ца безачохь лебинчу маттана;
ЛадогIа дезачохь со къора хиларна
Дохко со ваьлла-кха ойланца, сица.
Гечдехьа, я АллахI, къинхетам бехьа!

Хьажо ца дезачу хьажийначу бIаьргашна;
Кховдо ца дезачу кхевдинчу куьйгашна;
Баккха ца безачу баьккхинчу когана
Со дохковаьлла-кха сайн дагца, цIийца, 
Гечдехьа, я АллахI, къинхетам бехьа!

Адмашна, Iаламна ас бинчу лазамна; 
Сайн сина, дегIана ас бинчу иэшамна;
Даккхий а, кегий а дийлинчу къиношна,
Ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла! 
Гечдехьа, я АллахI, къинхетам бехьа!

Нийсачу новкъахь тхо, нисдай, чIагIдехьа!
Дахар тхан ирс долуш, беркате дехьа! 
Я АллахI, садалар ийманчохь дехьа! 
Дуьненахь, эхартахь, къематан дийнахь, 
Хьуо вицвеш, вон-дика тхуна ма лолахь!

Ницкъ лохьа, я АллахI, 
толамца гIатта!

ДегIаста-нана сан, дай баьхна латта,
Ницкъ хьуна хьан белла, доьналлехь латта?

Йохийна, яржийна, ягийна. хьаьшна,
Сийсазъеш, сий дайа, бехйина, аьтта,
Човхийна, Iовжийна, ерина, аьгна,
ЦIий худа ца кхуьуш, дузийча латта,

Ницкъ хьуна хьан белла бакъонна гIатта? 
ДегIаста-нана сан, дац хьуна атта.

Куралла, сонталла, ямарта кIело,
Боьхалла, Iесалла, къизалла, харцо, 
шайтIанан дозалла, иблисан кIело,
Бода-бIо боьссина, ийманах хадо. 

ДегIаста хIаллакьян, толамаш карчо,
Маршонан садаккха, хьарчадан марчо,
Ницкъ цунна хьан белла, сел гайта иэрчо?-
Кхоьллинчо гIо дийр ду бухъяккха харцо.

Адамалла, вошалла, ийман я собар, 
Комаьршо, къинхетам, гIиллакх я декхар. 
Боданца серло яц, вогур ву копар, 
шайтIанца вахар дац - кхин ду вайн декхар. 

Бухадиев Муса

ТХАН ХАСТАМ, ШУКУР ДУ, 
Я АЛЛАХI, ХьУНА! 

Хьо везар делла Ахь!

ПАЙХАМАРА БЕРАШ КХЕТОШ-КХИОРЕХь ХIОТТИЙНА НИЗАМ

ВАЖНОЕ О СЕМьЕ

кхетош-кхиор

(ТIаьхье. Юьхь еша 
№ 17.2020 ш.)

БЕРО IИЛМА 
IАМОРНА ТIЕХь 

ДА-НАНА СУТАРА ХИ-
ЛАР

Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Ахь ала: «ХIай сан 
Дела, Iилманехь соввак-
кхахь со» («ТIохIа», 114).

Баккъал а, Веза-
Сийлахьчу Дала кхоччуш 
тидам тIебахийтина Iилма 
Iаморна. Цундела дена-
нанна тIехь декхар ду ницкъ 
кхочучу барамехь бере де-
шийтар. Дас-нанас бер де-
шарна тIехь сутара даро бе-
рана билгалбоккху дахаран 

некъ, тIаккха иза дуьненахь 
а, эхартахь а ирсе а хуь-
луш. Вайн Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «Iилма ла-
хар фарз ду хIора бусал-
ба стагана а, зудчунна а» 
(Ибн МажахI).

ХIокху сийлахьчу хьади-
се ладоьгIча, хIора стагана 
билгалдолу, ницкъ кхочучу 
барамехь Iилма Iамор фарз 
хилар а, шен Iуналлина 
кIеллахь болчаьрга и 
Iамадайта дезаш хилар а. 

Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «АллахIа даржехь 
хьалаойу шух ийман 
диллинарш а, шайна 
Iилма делларш а» («Аль-
Мужадалат», 11).

Веза-Сийлахьчу Дала 

боху: «Ахь ала: «Цхьа-
терра буй Iилма дерш а, 
Iилма доцурш а?» («Аз-
Зумар», 9).

БЕРАНА УГГАР 
ХьАЛХА IАМО ДЕЗА 

ХьАДИСАШ
ХаттIабан кIанта Iумара 

(Дела реза хуьлда цунна) аь-
лла: «Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) олуш хезнера суна: 
«Баккъал а, Iамалш ни-
гаташка хьаьжжина ю, 
хIора стагана ду цо нигат 
диннарг. Шен махках ва-
лар (хIижрат дар) АллахIан 
дуьхьа а, Цуьнан Элчанан 
дуьхьа а хилларг, – цуьнан 

махках валар АллахIан а, 
Цуьнан Элчанан дуьхьа а 
ду. Ша гулдийр долчу дуь-
ненан дуьхьа я ша ялор 
йолчу зудчун дуьхьа шен 
махках валар хиллачун, 
махках валар – ша махках 
ваьллачу хIуманан дуьхьа 
ду» (Бухари).

Iабдуррохьмана (Дела 
реза хуьлда цунна) аьлла: 
«Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «Баккъал 
а, АллахI, Веза-Сийлахь 
ву Иза, шун догIмашка 
а, шун куьцашка а хьоь-
жуш вац, амма, бакъ-
ду, Иза хьоьжуш ву 
шун дегнашка а, шун 
Iамалшка а» (Муслим).

Абу ХIурайрата (Дела 

реза хуьлда цунна) аь-
лла: «Суна Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хези-
ра: «АллахIах дуй буу ас, 
дийнахь АллахIе гечдар 
доьхуш, Цуьнга тоба а 
деш ву со кхузткъе уьт-
тазза сов» (Бухари). 

Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «Бусалба не-
хан масал, – уьш вовшийн 
безарехь а, вовшашца 
къинхетаме хиларехь а, 
вовшашца кIеда-мерза 
хиларехь а – цхьана дегIах 
терра ду, цунах цхьа меже 
лазаяьлча дисина дегI 
тIаьхьадозуш, – наб ца 
кхетарца а, дагар хиларца 
а» (Бухари, Муслим).

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дий-
цина, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Нах 
охьабеттарх дац ницкъ 
болуш хилар, баккъала 
а, ницкъ болуш верг – ша 
оьгIазвахча шен дегIан 
дола далуш верг ву» (Бу-
хари, Муслим).

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «Адаман 
бер Iуьйренга даьлча, 
цуьнан ерриге а меже-
наш матте дехар деш хуь-
лу, шаьш олуш: «Делах 
кхералахь тхан хьокъехь, 
тхо хьох тешна ю хьуна, 
хьо нисбелча, тхо а нис-
ло, хьо гамбелча, тхо а 
гамло» (Тирмизи).

Муррат Аль-ХIамданис 
дийцина, IабдуллахI (Дела 
реза хуьлда цунна) олуш 
вара, аьлла: «Харцлерах 
ларлолаш, баккъал а, хар-
цлеро жоьжахати чу вуьгу. 
Стага харцлер дуьтур ма 
дац, АллахIа шена гергахь 
«Даима харцлуьйш верг» 
аьлла, иза дIаязваллалц. 

ТIаккха цуьнан дог къи-
ноша дIалоцур ма ду, 
цо деш долчу дикачу 
хIуманна оцу чохь саца 
меттиг ца бютуш».

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Му-
непакъ стеган кхоъ бил-
гало ю: ша хабар дуьйцуш 
харцлуьйш хуьлу иза, ша 
бина барт бохабо цо, ша 
тешаме вича, ямарт хуь-
лу иза» (Бухари, Муслим).

БУСАЛБА ДИНЕХь 
МАГИЙНАЧУ КЕПА-

РА БЕРАНА ХьУьНАР 
КъОВСАР IАМОР

Веза-Сийлахьчу Дала, 
хьарам ду аьлла, бусалба 
стагана дихкина цуьнан 
дегIана зене дерг. Дала 
пайден дерг хьанал дар-
ца, и лелорна тIехь сутара 
вина бусалба стаг.Веза-
Сийлахьчу Далла лаьа, 
шен лай онда хила. Цун-
дела дас-нанас доьзалхо 
хьуьнар къовсар («спорт») 
Iамош, цуьнца зIе йолуш 
хиларна тIехь кхио веза, 
хIунда аьлча, вайн Элчано 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен хьа-
дисехь билгалдина, онда 
волу бусалба стаг Далла 
дукхавезаш хилар.

Абу ХIурайрата (Дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Онда 
волу бусалба стаг дика ву, 
Далла дукхавезаш а ву, 
гIийлачу бусалба стагал, 
цаьршинах хIорангахь 
а дика ду. Хьайна пай-
ден долчунна тIехь сута-
ра хила хьо, Делера гIо 
а лаха ахь, гIорасиз а ма 
хила хьо» (Муслим).

«Онда хилар» – бохучу 

дешан маьIна Iеламнаха 
иштта даьккхина: ийман 
чIогIа долуш, ницкъ бок-
кха болуш, аьтто болуш 
хилар ду, аьлла. Онда 
волу бусалба стаг Далла 
дукхавезаран бахьана ду – 
цуьнгахь гIийлачу стагана 
гIо дар долу дела, Далла 
Iибадат дарехь цуьнгахь 
ницкъ алсам болу дела. 
Цундела да-нана сутара 
хила деза шаьшшиннан 
доьзалхочунна цунна пай-
дениг Iаморехь. 

Хьуьнар къовсар 
схьадогIуш ду (бусалба ди-
нехь) вайн Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) заманера дуьйна. 
Билггал хууш ду, вайн Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен асхьа-
башна юккъехь къовсамаш 
дIабаьхьна хилар: чехка ва-
дарехь, говраш а, эмкалш а 
масала хахкарехь а.

Бусалба динехь хьуьнар 
къовсаран хаза масал ду 
вайна Тирмизис далийначу 
хьадисехь: «Iабду Язидан 
кIант Руканат цхьаьнгга 
а охьа ца тохалуш латар-
хо вара. Цхьана дийнахь 
ша Делан Элчанна (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) дуьхьалкхетча, 
шеца ондалла латаре 
кхайкхира цо иза. Делан 
Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
ша охьатоьхча, шозлагIа, 
кхозлагIа летира иза, 
амма Делан Элча (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) туьйлира цул. Му-
хьаммад (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
Дала боккха ницкъ бел-
ла ваийтина Элча хилар 
шена хиъча, Руканат бу-
салба дине веара».

Хьуьнар къовсар Iамош 
долчу берана бовзийта 
беза коьрта белхаш:

1. ЦIена нийяат долуш, 
Делан дуьхьа хилар. 

2. Хьуьнар къовсарх ба-
хьана а дина, ламазна ле-
дарло ца яр.

3. ша Iамош дерг шена 
а, нахана а зене цахилар. 

4. Оьшучу барамал тIех 
шовкъе ца вийлар.

5. шена Дала беллачу 
ницкъа тIехь нахана хьал-
ха куралла ца яр.

6. шегара гIо оьшучу 
меттехь бусалба стагана 
гIо дар.

ШЕН БЕРАШ А 
КХОБУШ, КХЕЧАНХьА 

МАРЕ ЦА ЙОьДУШ 
ЙИСИНА IАШ ЙОЛЧУ 
ЗУДЧУННА БОЛУ МЕЛ

Маликан кIанта Iавфа 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аь-
лла: «Со а, шен беснеш 
малхо еттина зуда а (бе-
раш кхобуш къахьоьгуш 
йолу) хIара шиъ санна 
хир ду къематдийнахь 
(цо цхьаьна схьалецира 
шен хьажо а, юккъера а 
ши пIелг).  Иза дикачу 
тайпанах а, хаза а йо-
луш йисина Iашйолу 
зуда ю, шен бераш ба-
хьана долуш маре а ца 
йоьдуш сецна йолу, уьш 
шех къастталц я бал-
лалц» (Ахьмад).

ХIара ду-кх Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) байш кхо-
буш Iачу зудчун хьокъехь 
аьлларг, Далла гергахь цуь-
нан дарж деза хилар шен 
умматана гойтуш.

Веза-Сийлахьчу Дала 
Ша реза Волчу агIор доь-
зал кхио хьекъал а, собар 
а, ницкъ а лойла бусалба 
нахана!

Алиев Бексолтин Ахьмад

Семья создается посредством 
вступления в брак мужчины и 
женщины, в 21 – ом аяте суры 
«ан – Ниса» этот союз даже назван 
«суровым обетом». При заклю-
чении любого договора у сторон, 
его заключающих, появляются 
взаимные права и обязанности, 
гарантирующие уважение этого 
договора. Цель наделения мужа 
и жены этими правами – сделать 
их счастливыми и обеспечить ста-
бильность и благополучие семьи. 
Если права каждого члена семьи 
соблюдаются, то и жизнь семьи 
будет счастливой, благополучной и 
стабильной, а люди будут смотреть 
на такую семью с искренним вос-
хищением и уважением.

Всевышний Аллах сказал: «О 
те, кто уверовали! Выполняйте до-
говоры!» (аль – Маида 1).

ПРАВА МУЖА
Жена обязана слушать своего 

мужа во всем, что Ислам разрешает 
и одобряет

Имеется в виду послушание во 
всем, что не является харамом. 
Всевышний поставил мужчину над 
женщиной, поручив ему распоря-
жаться делами семьи и руководить 
ею. Всевышний Аллах сказал: 
«Мужчины стоят над женщинами 
(руководят ими) за то, что Аллах 
(по своей мудрости) дал одним 
(мужчинам) преимущество перед 
другими (женщинами), и за то, 
что они (мужчины) расходуют из 
своего имущества» (ан – Ниса 34).

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Не 
может быть покорности кому бы 
то ни было в том, что является 
ослушанием Аллаха. Поистине, 
послушание может быть только в 
благом (одобренном шариатом)» 
(Аль – Бухари). 

Жена обязана беречь честь и 
имущество мужа.

Право на оберегание женой 
чести мужа и его имущества пред-
полагает, что женщина может 
впустить в дом только тех, кого 
разрешил муж, она не может без 
его позволения отдать что–либо 
из его имущества даже в качестве 
милостыни, если она знает, что муж 
будет против этого.

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Хорошая жена – та, посмотрев на 
которую муж радуется, и когда он 
велит ей что-нибудь, она подчиня-
ется ему, а если он покинет ее на 
время, она сохранит его имущество 
и честь… » (Муснад Абу Давуд 
ат–Таялиси).

Также Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Женщина ответственна в доме 
своего мужа, и она несет ответ-
ственность за вверенное ей» (аль-
Бухари).

Жена обязана проживать в доме 
мужа, и муж имеет право запретить 
или разрешить жене выходить из 
дома

Жена обязана жить вместе с 
мужем и следовать за ним, даже 

если он решит переехать.
Всевышний Аллах сказал: 

«Оставайтесь в своих домах и не 
наряжайтесь так, как наряжались 
во времена первого невежества (до 
Ислама)» (аль-Ахзаб, 33).

Хотя это обращение к женам 
Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), оно предполагает 
побуждение всех остальных жен-
щин следовать примеру Матерей 
верующих.

Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Поистине, женщина - аура 
(аура - это то, что не показывают 
посторонним), и когда она выходит 
из дома, шайтан устремляется к ней 
со своими наущениями (имеется в 
виду, что шайтан искушает ее и де-
лает ее искушением для мужчин), 
а ближе всего к милости Господа 
своего она бывает тогда, когда пре-
бывает в доме своем» (сахих ибн 
Хузайма).

Муж имеет право применить 
воспитательные меры

Если жена отказывается слу-
шаться мужа или ослушиваться Ал-
лаха, муж имеет право применить 
воспитательные меры.

Всевышний сказал: «Тех же, 
которые проявляют упрямство и 
неповиновение, (сначала) вразум-
ляйте и увещевайте, (если это не 
поможет), отлучите их от своего 
ложа, (а если и это не поможет) 
тогда ударяйте их (не сильно). Если 
же они станут послушны и будут 
повиноваться вам, то не ищите 

против них пути (не обижайте их). 
Поистине Аллах возвышен и велик 
(накажет вас, если вы будете не-
справедливы) (ан – Ниса 34).

ПРАВА ЖЕНЫ
Жена имеет право на хорошее 

отношение со стороны мужа
Хорошее отношение подразуме-

вает достойное поведение, слова и 
дела, то есть мужчина не должен 
причинять женщине вред словами 
и поступками. Он не должен уни-
жать ее человеческое достоинство 
и обижать ее. Ведь Всевышний 
сказал: «Обращайтесь с вашими 
женами достойно. Если же они 
неприятны вам, то ведь может 
быть так, что Аллах неприятное 
вам обратит в большое благо» (ан-
Ниса, 19).

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Самой совершенной верой сре-
ди верующих обладает наиболее 
благонравный из них, а лучший из 
вас тот, кто лучше всех относится 
к своим женщинам» (ат–Тирмизи).

Жена имеет право на материаль-
ное содержание

Муж должен обеспечивать жену 
и предоставить ей питание, до-
стойную одежду и жилье согласно 
обычаям данного региона. Эта обя-
занность возлагается на мужчину, 
потому что сама женщина нахо-
дится дома и занята домашними 
делами, детьми, мужем.

Всевышний сказал: «А тот, у 
кого не родился ребенок, должен 

обеспечивать питание и одежду 
матери благопристойным образом. 
Человека не обязывают делать то, 
что он не в силах» (аль-Бакара, 233) .

И хотя в аятах речь идет о со-
держании разведенной кормящей 
матери, то законная жена имеет на 
это содержание еще больше прав.

Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал в прощальном хадже: «А 
они имеют право на то, чтобы вы 
кормили их и одевали согласно 
обычаю» (Муслим).

ЖЕНА ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ОДИНАКОВОЕ ВНИМАНИЕ 

СО СТОРОНЫ МУЖА
Если у мужчины есть несколько 

жен, то они имеют равные права, 
и все отношения должны быть 
построены на принципах спра-
ведливости. Заключается она в 
достаточном материальном обеспе-
чении всех жен и в обязательном 
одинаковом времяпрепровождении 
с каждой семьей.

Всевышний сказал: «Если же вы 
боитесь, что не будете одинаково 
справедливы к ним, то женитесь на 
одной» (ан-Ниса, 3).

Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) предупредил 
мусульман словами: «Тот, у кого 
две жены, но он не обращается с 
ними на основе равенства, придет 
в День Воскресения, таща одну из 
частей своего тела, которая будет 
свисать вниз» (аль-Мустадрак).

Гелани Губашев

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

исламское право


