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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

Масштабный проект духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения ЧР отметил свой юбилей
13 февраля в переполненном
концертном зале Чеченского государственного ансамбля «Вайнах» города Грозного в торжественной обстановке отметили 5-летие Единой
Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики. Здесь присутствовал
Глава ЧР Рамзан Кадыров, который
в своем выступлении отметил цель
Единой Концепции – донести до
молодежи прекрасную религию,
национальные обычаи и традиции
чеченского народа. Он также напомнил, что против республики в открытой форме объявлена информационная война, которая не отражает
действительность происходящего в
регионе.
– Нам не могут простить то, что
сумели возродиться и твердо встать
на путь мира и созидания. Огромные
институты и так называемые правозащитники пытаются очернить нас.
Мы с вами это наглядно видим в свете последних клеветнических вбросов и информационных атак. Хочу
заверить всех присутствующих, что

ни чеченский народ, ни руководство
республики никому не позволят это
сделать. Чечня прошла трудный путь,
чтобы придти к согласию и процветанию. Те, кто считает, что сможет расшатать общественно-политическую
ситуацию в регионе, глубоко ошибаются, – заверил Р.Кадыров.
В ходе мероприятия руководитель
региона вручил медаль «Памяти
Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого
Президента ЧР» муфтию ЧР СалахуХаджи Межиеву за большой вклад и
добросовестную работу в воспитании
молодежи. В своем приветственном слове председатель ДУМ ЧР
С.Межиев выразил благодарность
главе региона за неоценимую помощь, поддержку и внимание в деле
духовно-нравственного воспитания
населения.
Далее Почетным знаком «За трудовое отличие» были награждены
советник руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР БайАли Тевсиев, директор департамента
ЧР по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР

Рустам Абазов. Также различными
наградами и благодарственными
письмами был отмечен труд отличившихся сотрудников департамента.
Перед гостями выступили потомок известного шейха Кунта-Хаджи
Кишиева Валид Кишиев, представители разных конфессий, отметившие
уникальность Единой Концепции,
направленной на благо общества.
Нужно отметить, необходимость
подобной программы была очевидна. Война забирает не только жизни
людей, но и разрушает духовнонравственный фундамент народа
на несколько поколений вперед. И
наш регион после двух чеченских
военных компаний мог испытать
подобную участь, если бы не были
вовремя предприняты меры. Повторение кровавых событий 90-х
годов имело бы катастрофические
последствия для нашего народа. Ответственная и богоугодная миссия
была возложена на департамент ЧР
по связям с религиозными и общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР
совместно с известными богосло-

вами, представителями различных
ведомств и учреждений республики.
За все эти пять лет проводились
регулярные встречи и форумы против экстремизма и терроризма, наркомании и других всех ассоциальных
явлений среди молодежи, а также по
профилактике всяких негативных явлений во всех сферах жизнедеятельности региона. Проводилась работа
по популяризации традиционных
семейных и религиозных ценностей, о толерантном отношении к
представителям всех конфессий и
национальностей.
За это время исполнителями было
проведено около 160 тысяч (!) мероприятий, что позволило добиться
впечатляющих результатов. Все
эти силы были направлены, чтобы
сохранить и достойно воспитать
подрастающее поколение народов,
населяющих Чеченскую Республику.
Ведь будущее региона и страны в
целом – исключительно за ними…
Да поможет нам Всевышний Аллах
во всех благих начинаниях!
Зелимхан Бахаев

Обход Каабы (таваф) – это обряд поклонения, совершаемый вокруг священного для мусульман места в рамках
ритуала хаджа. Данный обряд совершается против часовой
стрелки. Почему? Вот лишь несколько научных фактов,
призванных приоткрыть завесу тайны над этим вопросом.
1. Кровь в человеческом теле циркулирует против часовой
стрелки. 2. Электроны атома вращаются вокруг ядра против
часовой стрелки подобно тавафу. 3. Луна вращается вокруг
своей оси против часовой стрелки. 4. Земля вращается вокруг своей оси против часовой стрелки. 5. Земля вращается
вокруг Солнца против часовой стрелки. 6. Планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца против часовой
стрелки. 7. Солнце и вся солнечная система вращаются по
орбите в галактике против часовой стрелки. 8. Все галактики
вращаются в космосе против часовой стрелке. Получается,
что когда мы совершаем обход вокруг Каабы, мы движемся
в том же направлении, что и вся вселенная. И все творения
Аллаха от малейших частиц до огромной вселенной объединяются в восхвалении Всевышнего Аллаха. Совершая таваф
вокруг Каабы, мы совершаем обход в месте, где совершали
обход все пророки от Адама до Мухаммада (мир ему). Вокруг Каабы в Мекке никогда не прекращают совершать обход
люди. Конец Света наступит тогда, когда не будет ни единой
души, которая будет обходить Каабу.
Сайда Хайат

Слова поминания Аллаха при входе в дом
С именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха вышли и
на Господа нашего стали уповать. (Сказав это, вошедшему
следует обратиться с приветствием к находящимся в доме).
Бисмиллахи валаджна, ва бисмиллахи хараджна ва 'ала
Раббина таваккальна!

судьба девочки халимат
Маленькая девочка была найдена
рабочей группой по возвращению на
родину российских детей, оказавшихся
в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, что данная группа создана
по поручению Главы ЧР Р.Кадырова.
Девочку доставили из Багдада в
Москву и передали бабушке – жительнице села Дачу-Борзой Грозненского
района Бирлант Зулгаевой.
В октябре прошлого года в Грозный
привезли трех братьев Халимы в возрасте
от 4 до 6 лет – Хамзата, Абдуллаха и
Малика. Тогда еще сообщалось, что
отец детей погиб, а мать с девочкой
находится в заключении в Ираке, и
принимаются всевозможные меры с

целью ее освобождения. Сама Халимат
родилась после того, как ее родители с
тремя сыновьями попали на территорию,
подконтрольную запрещенной в России
группировке ДАИШ. Как рассказал
средствам массовой информации
представитель Главы ЧР в странах
Ближнего Востока и Северной Африки
Зияд Сабсаби, специальная комиссия
изучала весь маршрут передвижения
девочки и ее матери.
Позже выяснилось, что мать
ребенка пропала, а сама малышка
была удочерена в иракской семье.
По законам Ирака, если в течение
шести месяцев не находятся родные
ребенка, то его уже может усыновить

или удочерить любой гражданин
страны. Так удалось установить
ее местонахождение, с помощью
посольства РФ в Багдаде при поддержке
представителей ЮНИСЕФ девочка
была перемещена в безопасное место,
а юристы подготовили документы
для суда и оформления разрешения
на вывоз в Россию для воссоединения
с ее родственниками. Зияд Сабсаби
отметил, что благодарен семье из
Ирака, удочерившей Халиму, так как
она не стала скрываться и прятать
ребенка.
7 февраля в Москве состоялась
долгожданная встреча малышки с
родной бабушкой. Как рассказала

журналистам Бирлант, братья
постоянно спрашивали, когда привезут
Халиму, и сквозь слезы поблагодарила
руководство страны, также Рамзана
Кадырова и Зияда Сабсаби за
спасенные жизни ее внуков.
Нужно подчеркнуть, эвакуация
маленьких детей-соотечественников
из Ирака и Сирии является одной из
принципиальных и важных задач в
регионе. Рамзан Кадыров проявил
к решению данного вопроса не
только инициативу, но и конкретную
поддержку и действия, в результате
чего спасены уже жизни около сотни
детей и жизни их матерей.
Магомед Орцуев

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

Почему обход Каабы
совершается против
часовой стрелки?
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молитва – основа религии

Вода подразделяется на несколько категорий: идеально
чистая, чистая и нечистая.
Идеально чистая – это вода
чистая сама по себе и в то же
время очищающая. Чистая вода
– это чистая сама по себе, но не
являющаяся очищающей. А нечистая вода – это та, которая не
относится к ним (т.е. к упомянутым выше двум категориям).
Ни осквернение (нарушение
полного или молитвенного
омовения), ни нечистоту невозможно устранить без использования абсолютно чистой воды
(т.е. неизменной, без примесей
и добавок). Она является очищающей, какого бы качества
она не была по своей природе
и происхождению (сладкой,
соленой, светлой, темной). А
водой, подвергшейся солнечному воздействию в жарких
странах, нежелательно (совершать омовение). Она (т.е.
нежелательность) упраздняется
с ее охлаждением.
Если вода значительно изменилась из-за смешивания
(с ней) чистого вещества, как,
например, муки или шафрана,
или будучи меньше (объема)

(ТIаьхье. Юьхь еша 3-чу лоьмарехь)

ТIЕТТIАОЗА МАГИЙНА
ДОЛУ ЛАМАЗАШ
Хьалха вай хьаха ма-дарра,
тIеттIаоза мега: делкъа ламаз
малхбуза ламазна, маьркIажа
ламаз пхьуьйра ламазна, шайна бегIийла дерриг тIаьхьахьалха тоттуш. Iуьйра ламаз
цхьана а ламазна тIеузур
дац, мегар дац маьркIажа
ламаззий, малхбуза ламаззий
тIеттIаоза. ТIаьхьатеттина я
хьалхатеттина-тIеттIаоьзначу
ламазашна хIиттийна бехкамаш бу, церан терго ян еза.
ХЬАЛХАТЕТТИНАТIЕТТIАОЬЗНА ДЕЧУ
ЛАМАЗАН БЕХКАМАШ
1. Шина ламазна юкъахь
хьалхе-тIаьхье ларъяр.
Шина ламазах хьалха шен
бакъйолу хан тIекхаьчнарг
дийр ду. Масала, делкъа ламазна тIеоьзна малхбуза ламаз
дан валлахь, хьалха шен хан
тIекхаьчна долу делкъа ламаз дина (ши ракаIат), салам
делча, тIаккха малхбуза ламаз дийр ду (ши ракаIат). Цо
малхбуза ламаз хьалха дина,
цунна тIаьхьа делкъа ламаз
дахь, малхбуза ламаз лоруш
хир дац цуьнан. МаьркIажа
ламазна тIе пхьуьйра ламаз
оьзнехь, хьалха кхо ракаIат
маьркIажа ламаз дина, цул
тIаьхьа пхьуьйра ламаз дийр
ду (ши ракаIат).
2. ТIеоьзна ламаз даран
нигат хьалхара ламаз дина
валале дар.
Масала, ша малхбуза ламаз делкъа ламазна тIеоьзна
дан валлахь, ша делкъа ламаз дихкинчул тIаьхьа я и
дина валале даг чохь дина
тIеоьзна ламаз дан нигат
хила деза цуьнан. Амма суннатехь ду, ша хьалхара ламаз
(вайн масалехь, делкъа ламаз
ду иза) доьхкуш, «АллахIу
Акбар» олучу хенахь, малхбуза ламаз делкъа ламазна
тIеоза нигат хилар.

Очищение и категории воды

двух кувшинов ее использовали для обязательного омовения
(т.е. для первого обмывания
частей тела) после осквернения, то ею нельзя совершать
омовение, даже если она не
изменилась. А если она незначительно изменилась (после смешения) с шафраном
или (с другим) подобным ему
(чистым веществом), или (от
соприкосновения) с граничащим (т.е. несмешивающимся)
с ней (веществом, таким) как
1уд (благовонное дерево) или
масло, (даже если они были)
насыщенными ароматом, или
(изменилась) под воздействием
того, от чего ее невозможно
уберечь, как например, зелень на воде, упавшие в нее
листья деревьев, земля или изменилась из-за того, что была
стоячей, или ее использовали
в желательных предписаниях
(омовения в отличие от обязательных), таких как полоскание
рта, обновление молитвенного
омовения, желательное полное
омовение, или ее собрали и она
достигла (объема) двух кувшинов, то ею можно совершить
омовение. Два кувшина – это

примерно пятьсот багдадских
ратлов (мера веса по объему
равная 190 литрам приблизительно). Ее пространство (т.е.
мера объема двух кувшинов) –
это одна целая и четверть локтя
вдоль, вширь и вглубь. Два кувшина (т.е. вода этого объема) не
оскверняются сразу же после
попадания в нее нечистот, напротив, (она оскверняется) с
изменением (после попадания)
в нее (нечистот), даже если
(оно, т.е. изменение) было незначительным. А малая вода
(имеется в виду объем воды,
который меньше объема двух
кувшинов) оскверняется сразу
же после соприкосновения с
нечистотой, даже если она (не
изменилась). Под изменением
(независимо от того, произошло оно после соприкосновения) с чистым (веществом) или
с нечистым (подразумевается)
или цвет (воды), или (ее) вкус,
или запах.
Омовение можно совершить
из любого чистого сосуда, кроме (того, который изготовлен
из) золота или серебра или
покрыт одним из них (т.е. золотом или серебром) настолько
(густо), что (после воздействия
на него) огнем из него может
что-то потечь. Мужчинам
(так же, как) и женщинам,
запрещается использование
такого сосуда для омовения,
еды, питья и (всего) остального. Также (запрещается и)
его приобретение, (даже если
это делается) без (намерения)
использования. (Сосуд), исправленный (чиненый или
улучшенный) золотом, запрещен абсолютно, согласно
некоторым высказываниям,
оно (т.е. золото в отношении
запрета рассматривается) как
серебро, а (сосуд, исправленный) серебром, если оно
(т.е. покрытие серебром при

исправлении) было значительным (и) для украшения, (использовать) запрещено, если
(было) незначительным (но) по
необходимости – разрешается,
если (было) незначительным
для украшения или значительным по необходимости, то
является нежелательным, но
не запрещенным.
Использование зубочистки
(сивак) является желательным
(предписанием шариата) всегда, кроме как после полудня
для постящегося, (что касается
него), то (для него) является нежелательным. (Использование
сивака) становится настоятельно желательным предписанием
(если оно осуществляется)
перед молитвой, чтением, молитвенным омовением, после
зубной желтизны, после сна,
после возвращения к себе домой, после изменений во рту,
после употребления в пищу
всего того, что имеет неприятный запах (лук, чеснок и т.д.) и
после долгого воздержания от
приема пищи. (В качестве зубочистки) можно (использовать)
все шершавое, кроме пальца с
шершавой поверхностью (потому что человеческий орган
не может быть сиваком). (В
качестве сивака) лучше (использовать) сухой арак (кустарник), после его смачивания
(или увлажнения). (Зубы) лучше чистить в поперечном направлении, начинать с правой
стороны, иметь намерение
совершить этим (действием,
т.е. использованием сивака)
желательное предписание (шариата). (Также) желательным
предписанием является обрезание ногтей, стрижка усов и
бритье лобка.
С. Б. Муртазаев, богослов,
консультант редакции

Некъахочун ламаз
3. Шина ламазна юккъе хан
цайолийтар
Дуьххьарлерчу ламазан
салам ша ма-деллинехь, тасбихь я суннат ламаз ца деш,
тIеузуш долу ламаз сихха
дийр ду. Цу шина ламазна
юккъе ши ракаIат ламаз дечул
сов хан йолийта ца еза. Молла
кхайкхаран хан, къаматдаран
хан, ламаз эцаран хан магийна
ю цу шина ламазна юккъехь.
Амма, гуш лаьтташшехь, деш
хIума доцуш, цу шина ламазна
юкъа дукха хан йолийтахь,
ламаз тIеозар духуш ду, и
тIеоьзна ламаз, шен бакъйолу
хан тIехIоьттича дар тIехь ду
цунна.
Бухарис далийначу хьадисехь деана, Iумаран кIанта
(Дела реза хуьлда цаьршинна)
элира аьлла: «Суна гира Пайхамара (Делера салават-салам
хуьлда цунна) ша новкъавала сиха хилча, маьркIажа
ламаз дIатоттий дора кхаа
ракаIатца, тIаккха, салам лой,
сихха пхьуьйра ламаз дора
шина ракаIатца, тIаккха салам
лора».
4. ШолгIачу ламазан бакъйолу хан тIекхаьчначу хенахь
стаг новкъахь хилар
Масала, делкъа ламазна
тIеоьзна цо малхбуза ламаз
динчул тIаьхьа, иза малхбуза
ламазна молла кхайкхале цIа
кхачахь, цо шен малхбуза
ламаз дуьззина, деа ракаIатца
юхадийр ду. Амма малхбуза
ламазна молла кхайкхинчул
тIаьхьа цIа кхачахь, и малхбуза ламаз юхадийр дац.
Хьаьж дихкина генара веанчунна суннатехь ду, ша
Iарафатехь волуш, малхбуза
ламаз делкъа ламазна тIеоьзна
дар.
ТIАЬХЬАТЕТТИНАТIЕТТIАОЬЗНА ДЕЧУ
ЛАМАЗАН БЕХКАМАШ
1. ТIаьхьатеттина ламаз
даран нигат цу ламазан бакъйолчу хенахь дина хилар.
Масала, делкъа ламаз тилале, − и делкъа ламаз малхбуза

ламазца тIаьхьатеттина дан
нигат дина вацахь, делкъа ламаз тилийтарна къа ду цунна,
и доькхуш дан деза цо.
2. ТIаьхьатеттина ламаз
бакъйолчу хенан ламазца дечу
заманчохь и стаг новкъахь
хилар.
Нагахь санна оцу вовшахтоьхначу шина ламазах
тIаьххьара ламаз дина валале и стаг цIа кхачахь, ша
тIаьхьатеттина ламаз доькхуш
дан деза цо.
ТIаьхьатеттина ламаз я бакъйолчу хенан ламаз тIаьхьа-хьалха дарна
хIоттийна бехкам бац. Шена
луъучу ламаз тІера дIаволалур
ву иза. Шина ламазна юккъе
хан цайолийтар суннат ду,
чIагIдина тIедиллина дац.
Ша Хьаьж дихкинчо Муздалифахь маьркIажа ламаз
пхьуьйра ламазе дIатеттина
дар суннатехь ду.
ЛАМАЗАШ ДАЦДЕШ
ТIЕТТIАОЗА МАГИЙНАЧУ ДIАСАВАХАРАН БЕХКАМАШ
Ламазаш дацдеш тIеттIаоза
магийначу дIасавахаран бехкамашна юкъадогIу:
а) воьдучу некъан бохаллин
барам (цхьана агIор) 81 км. я
цул сов хилар;
б) ша воьду меттиг билгалйина хилар;
ШариIатехь стаг некъахо ца
лору, цо ша воьду меттиг билгалйина яцахь я иза, цхьамма

шена тIаьхьахIоттийна, цуьнан лаамза, стенга воьду ца
хууш, новкъа ваьккхинехь.
Масала, шен хьаькамо ша
мича вуьгу цахуучунна ламазаш цхьаьнатоха я дацдан
мегар дац.
в) дIасавахаран Iалашо
Дела реза воцучу хIуманна
(къаьркъа дохка я эца вахар,
хIума лачкъо вахар, и.дI.кх.)
цахилар.
Ламаз дацдан магар Дала
вайна тешамна елла аьттонан
бакъо ю. Цундела цу бакъонах
Iосалла хьакхаяла мегаш дац.
Амма Дала магийна йолчу
Iалашонца новкъаваьллачу
стагера Iосалла ялахь а, цунна
ламаз дацдар дихкина дац.
Зорбане кечдинарг –
Илесов Iаьрби

Тóба дар
АIýзу биллáхIи минашшайтIóниррожúм,
БисмиллáхIиррохьмáниррохьúм. АшхIаду
аллá илáхIа иллаллахIу, ва ашхIаду анна
MухьаммадаррасýлуллахIи, АллахIумма
Я АллáхI!
Сайгара Хьо рéзавóцуш мел даьллачунна дохковаьлла со, Я АллахI! Cайна
хууш, ца хууш айса мел летийначу къиношна, Я АллахI, дохковаьлла со, тоба
дина Хьоьга гечдар доьху ас, Я АллахI!
А с т а г I ф и р ул л а х I , Ас т а г I ф и р ул л а х I ,
АстагIфируллахI, я АллахI! Kъóбалдéхьa
сан тóба, Хьо рéзаволу дохковáлар лóхьа
суна, сан гIийлачу Iамалшка хьаьжна ца
Iаш, Хьан гIийла лай вара со, Я АллахI!
Хьайн сийлахьчу къинхетамца гечдéхьа
суна, Я АллахI! Я АллахI! Сайн ницкъ
ма-кхоччу Хьо рéзавóцург сайгара ца
дáлийта нийят до ас. Я АллахI! Хьо
рéзавóцурш соьгара дийларх со ларвéхьа,
вóчуx гéнаваккхахьа со, Я АллахI! Хьо
рéзаволчу нéкъа тIехь нисвéхьа со, ийманехь, Исламехь совваккхахьа со, Я АллахI!
Cан дéна-нáнна, сан йижаршна-вежаршна

гечдéхьа, Хьайн къинхетам бéхьа цáрах,
Я АллахI! Хьайн сийлахьчу къинхетамца
жоп лóхьа сан доIийна! АллахIумма солли
Iалá МухьаммадивваIалá, áли Мухьаммадиввасаллим.

Элах-Моллин мурид

Чанчаев Шамсудди

(ТIаьхье. Юьхь еша
2017 шеран 23-чу лоьмарехь)

Вайн нохчашкара
дIабаьккхина, уггаре а
гIолехь, буьйш-лело пайдехь
болчу махка тIехь Iаш болу
гIалагIазкхашкара, хууш –
нуьцкъах а, ца хууш – къайлах
а даьхни далор хьарам дац,
аьлла тешна болчу нохчийн
къонахаша, кест-кеста боьлхий,
Теркал дехьара даьхни даладой,
хала бохкучу нахана дIасадоькъуш
хилла. Вайн къаноша бахарехь,
и даьхни далор масех шарахь
лаьттинчух тера а ду. И болх мабарра шена хиинчул тIаьхьа, ЭлахМолла чIогIа реза ца хиллера.
«Керста велахь а, маггане а мегар
дац наха къахьегна, нехан хьацарца
кхиийна даьхни дало», - баьхна цо.
Шайн лаамца доцуш,
Россин паччахьо схьабалийна,
охьаховшийна болу Теркал
дехьарчу гIалагIазкхаша,
шаьш къахьегна, кхиийна долу
даьхни, цаьргара, мах белла,
эцна, бертахь далорна дуьхьал
вацара Элах-Молла.
Цул тIаьхьа, Элах-Моллин
хьехаме ладоьгIна, кхетта,
берриге а нах бохург санна,
Теркал дехьара нуьцкъах
даьхни далор саца а дина,
бертахь, махбеш, даьхни дало
буьйлабелира.
И даьхни цигарчу
бахархошкара бертахь эцна
далор мегаш хилар шена хиъча,
цхьа накъост а лаьцна, даьхни а
далош, юха а духкуш, юкъахь
мах лелош, шен доьзална хьанал
напха латто вуьйлира Докка а.
Цхьана дийнахь, хьалха санна,
Теркал дехьара, бахархошкара
эцна даьхни далош вогIуш волчу
кхушинга дуьхьал кхеттачу
цхьамма: «Деллахь, Докка, ма
хаза даьхни ду хIара, хIун делла
ашшимма кхарах?!» – аьлла,
хаьттича, Докка вистхилла
валале, кхуьнан накъоста шаьш
ца белла болу, беза мах белла,
аьлла хилла хаьттинчуьнга.
Хаьттинарг дIавахча, Доккас
аьллера шен накъосте: «Ва,
Хьенех, вайшимма ца белла мах
белла хIунда эли ахь цуьнга?», аьлла. «Вайшимма кхузахь беза
мах белла аьлча, даьхни духкуш
тIейолу хIума алсам яккха
аьтто хир ма бу вайшиннан»,
- аьлла хиллера накъоста.
ТIаккха Доккас иштта элира

С.Муртазаев
Тот, кто в течение одного года имел в
собственности нисаб золота или серебра, тот обязан выплатить с них закат.
Нисаб золота – это двадцать мискъалей
(приблизительно 85 граммов).
С него (т.е., с нисаба золота) выплачивается половина мискъаля (т.е.,
2,5%).
Нисаб чистого (т.е., без примесей)
серебра равняется двумстам дирх1амов (приблизительно 595 граммов).
С него (т.е., с нисаба серебра) выплачивается пять дирх1емов чистого
серебра (т.е., тоже 2,5%). Золото или
серебро, не достигшее нисаба, не облагается закатом. А с того, что пре-

бохура: «Делан дош ду, пуьташ
боьттинчу механа юкъара Ша
дIаволу аьлла. Дела юкъара
дIаваьллачу механа юкъахь
шен Iан бакъо яц, и даьхни
хьайна дIадига ахь», - аьлла, цIа
ваханера Докка.
Цул тIаьхьа дуьйна Доккас
шен доьзална напха шен кертахь,
шен кха тIехь къахьоьгуш
доккхуш хилла олура, Доккин
доьзал а, къаьсттина цуьнан
ши кIант – Iусама а, Хасуха
а – дика вевзина волчу Acyгlac
а, Пашас а.
Бечу балха тIехь, массо aгlop
шен аьтто хуьлуш, ша дан
воьлларг, дагахь ма-дду хилла
ца Iаш, тIехдика кхочушхуьлуш,
хетара Элах-Моллина. Иштта
дIайоьдучу цхьана заманчохь
цIеххьана дагатесна, тидам
хилира Элах-Моллин, шена
тIебогIу некъ шарлуш, шен
устазана Абу-Шайхана тIебоьду
некъ ширлуш хиларан. И лан ца
делла, шен устазана тIебоьду
некъ ширлуш хиларна ша бехке
хеташ, 6-7 шарахь лийлира
Элах-Молла Деле ша цунна
новкъара дIаваккхар доьхуш.
ТIаьххьара: «Веза-Сийлахь
Дела, сан устаз Абу-Шайхана
тIебоьду некъ ширбаларна
суо бехке хета суна, цу сайн
устазана Абу-Шайхана тIебоьду
некъ юха шарлуш меттахIоттош,
со цунна новкъара дIавоккхуш,
со кху дуьненара дIаэца Ахь», –
аьлла доIа дина хилла олура цо
цу хенахьлерчу къаноша.
Дала Элах-Моллин доIийна
жоп делча санна, I2 шарна
Сибрех вохуьйту Элах-Молла.
Сибрех ваха новкъа волуш,
ша новкъа ваккха тIаьхьа
бевллачаьрга, аьллера ЭлахМоллас: «Дала мукъ лахь, Делан
пурбанца, хIинца дуьйна сайгара
шайхалла а, шайхаллин мухIар
а, Шаптукъин воIе Iабдул-Iазизе
дIакхехьийта, цунна тIедуьллу
ас. Дала цу Iабдул-Iазизас шен
доIица дехначунна жоп лур
делахь а, Далла хьалха цуьнан
деха бакъо йоцу доIанаш де
бохуш, цунна ца богIу ницкъ
ма белаш. Iабдул-Iазиза xlapa
шайхаллин мухIар дIа ца оьцуш,
дуьхьало йийр юйла хаьа суна.
Цундела, Делан пурбанца, кху
шайхаллин мухIарна дан мадезза дола дар хьуна тIедуьллу
ас боху, алий, xlapa шайхаллин
мухlap дIа а хьой, Iабдул-Iазизан

пIелгах долла». Иза а аьлла,
шегара шайхаллин мухIар
дIадалар Таьшкичуьрчу шен
устазан Абун кIантана Аптина
тIедиллира Элах-Моллас.
Шен дешар а, кхет амхьекъал а тоьар дац, я Далла
хьалха ваьхьар а вац ша,
оццул жоьпаллин болх тIеэца,
аьлла, дуьхьало йира Доккас,
шайхаллин мухIар дIаэца.
Доккас мел дуьхьало йинехь а,
Элах-Моллас шена тIедиллина
декхар, шега ма-а ллара,
кхочушдеш, Аптис шайхаллин
мухlap нуьцкъах Доккин пIелгах
доьллира.
Цул тIаьхьа а, ши шо гергга
хан ялийтира Доккас тобанаш
ца дойтуш.
Элах-Моллас шайхалла шега
схьалуш хилча, Доккина коьрта
оьшуш дерг – шен устазан
Элах-Моллин чуьра-кертара
(суьлхьа хилла а, тиша-киша
лелийна бедар хилла а) цхьа
билгало шен декъа тIехь хилар
дара. И билгало хилира. ЭлахМоллас ламаз оьцуш лелош,
Доккина шена гина а йолу, ах
литр хи чу хоьаш йолу цIеста
гIуммагI, кхарна муха кхаьчна
а ца хууш, Доккин кертахь
карийна хиллера, бохуш,
дуьйцура Доккин муридаша.
Цул тIаьхьа муридашна а,
шена тIедалийначу берашна
а бан хьакъболлу хьехамаш
хуьлура Доккин. Доккин хьехар
деккъа эхартах лаьцна хилла ца
Iаш, шен устаза Элах-Моллас
шена ма-хьеххара, ша шен
доьзална доккхуш долу рицкъ
хьанал хилийтар, шен доьзал
хьаналчу рицкъанца ийманехь
кхиор, иштта, кхидолу дуьненан
дахаран гIиллакхаш довзуьйтуш
а хуьлура.
Элах-Моллица цхьаьна
Сибрех вахийтина волчу
Мангаев Мутуша дийцарехь,
Элах-Молла Сибрех дIакхачале,
новкъахь хин кемантIехь (I887чу шеран 4-чу июлехь) дIа а
ваьлла, цу кеман тIехь, кхуо ша
лийча а вина, марчо хьарчош,
кеч а вина, шен куьйгаца
хIорда хи чу дIахецна хиллера.
Сибрехахь I2 шо а даьккхина,
цIа веанчул тIаьхьа, цу Мутуша
иштта дийцина олура хуучара
Элах-Моллех дерг.
(ТIаьхье хир ю)

Закат с золота и серебра

вышает нисаб, закат выплачивается
согласно расчётам. Монеты, слитки

(т.е., из золота и серебра), драгоценные
вещи, приобретенные для запрещенного использования (например, золотая
или серебряная посуда) или для нежелательного (использования, как например, использования незначительного
количества серебра для украшения
посуды), или (посуда приобретенная)
для владения (без использования) – все
это относительно необходимости выплаты с него заката равно.
А если украшения были приобретены
для разрешенного использования (как,
например, женский браслет), то с них
закат не выплачивается.
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Делан къинхетамах
дог ма дилла!
БисмиллахIиррохьманиррохьим

Алхьамду лилиллахIи Раббиль Iаламийна.
Вассоллату вассаламу Iала расулиллахIи ва Iала
алихIи ва асхьабихIи аджмаIина.
Сан бусалба ваша, цхьа деза хIума дагадаийта
лаарна до ас хIара къамел. Хьуна и дага ца догIу
бохург дац сан. И доккха хIума долу дела, юха
а хьахо, карладаккха лиира суна.
Лараме бусалба ваша! Вайн дегнаша мел
дIатеттахь а, валар ду-кх вайна тIекхочур долуш.
Дала дезаш ду-кх вай. Ма йоккха киртиг ю-кха
иза. Везачу Дала боху:
«Валаран хало (къахьалла), бакъ хилла
тIехIуттур ю. Иза ду и валар, хьо шех уьдуш
хилларг».
Цундела, сан ваша, цIеххьана Iожалло лацале,
тоба дан сихо ян еза вайшимма.
АстагIфируллахI, АстагIфируллахI,
АстагIфируллахI. АшхIаду алла илахIа илллалохIу,
ва ашхIаду анна Мухьаммадар-расулуллохI. Я
АллахI, айса латийначу хIокху къинна къера ву-кх
со, дохковаьлла-кх со, гечдехьа суна, кхин и къа ца
лато нийят-чIагIо йо-кха ас», – аьлла, вайшимма
тоба дахь, АллахI-Дала гечдан там ма бу вайшинна.
ХIунда аьлча, Везчу Дала боху:
«ХIай, ийман диллинарш! Доггаха Деле тоба
делаш. Везачу Дала, Шен Пайхамар, цуьнца
цхьаьна ийман диллинарш юьхьIаьржа ца
хIиттош, церан сий ойбучу Къематан дийнахь,
шун къиношна гечдина, шена чохь татолаш
долчу ялсамани дига герга ду шу».
Вайшимма муха дийр дацара тоба, массо къинойх хьалхаваьккхина, Iаламех къинхетам беш
ваийтина волчу Делан Элчано (Делера саламсалават хуьлда цунна) и дина хилча. Делера саламмаршалла хиларо аьлла: «ВаллахIи, дийнахь
70-зза сов Деле гечдар ма доьху ас, тоба ма до».
Адам гIийла ду, къинош дукха летадо вайх
хIораммо. Сайн къинош хьайчул дукха ду аьлла,
тешна а ву со. Амма Шен къинхетамах дог ма
дилла боху вайга Везчу АллахI-Дала:
«Ахь ала, Мухьаммад: «ХIай къинош летош, массо дозанел тIехбевлла Сан лайш, Делан къинхетамах, гечдарх дог ма диллалаш.
Баккъал а, АллахIа дерриге а къиношна
гечдо. Иза ву Къинхетамениг, Гечдеш верг».

Абу ХIурайрата (Дела реза хуьлда цунна)
дийцина:
«Къематан дийнахь АллахIа шена гергавуьгур ву лай, кхечу халкъах къайлаваьккхина, тептар дIадиллина, хьайн тептар деша эр
ду. Доьшуш, шен дика Iамалш йоьшур ю цо,
юьхь екхалур ю, дог паргIатдер ду. Везачу
АллахIа хоттур ду: «ХIара хьайн Iамал евзиний хьуна, хIай Сан лай?» «ХIаъ, евзи, Сан
Дела», – эр ду лайно. «Ас къобалйина хьуна
иза», – эр ду Сийлахьчу АллахIа. Хазахетта,
сужуде гIур ву и лай.
Сийлахьчу АллахIа эр ду: «Хьаланислой,
кхин дIадеша хьайн тептар». Тептар доьшуш,
шен къиношна тIекхочур ву Делан лай. Юьхь
Iаржлур ю цуьнан, дог кхералур ду, и къинош
дешча, кхеравелла вегор ву иза. АллахIах чIогIа
эхь хетар ду цунна, цхьанна а ца хетачу кепара.
Везачу АллахIа хоттур ду: «ХIара къинош девзий хьуна, хIай Сан лай?». «Девза, хIай сан Дела»
– жоп лур ду лайно. «Аса гечди-кха хьуна оцу
къиношна», – юха эр ду Коьмаршачу Дала. Оцу
меттехь сужуде гIур ву лай. И стаг сужуде вахар
бен, АллахIана а, цунна а юккъехь хилларг гина
хир дац цхьана а Делан халкъана. Оцу халкъаша
вовшашка эр ду: «Декъала да ву-кх и сужудехь
верг, цкъа а Далла Iеса хилла вац-кх иза!».
Абу Iусман НахIдис Салманера (Дела реза
хуьлда цаьршинна) дийцина: «Къематан дийнахь стаге Iамалийн тептар кховдор ду. Лакхара
охьа деша волалур ву иза, шен къинош карор
ду оцу меттехь. Ванах, дакъазвели-кх ша аьлла
хетча, тептаран лахарчу могIанашка хьожур
ву иза, цигахь диканаш карор ду цунна. Юха
а тептаран хьалхарчу могIанашка юхавоьрзур
ву, АллахIа шен къинош диканашца хийцина
карор ду цунна.
Я АллахI, баккъал а, Коьмаьрша, гечдеш верг
ву-кх Хьо. КъинтIеравалар, гечдар дукха дезаш
ву-кх Хьо! Я АллахI, гечдехьа тхуна!
Веза-Сийлахьчу АллахIа Шен къинхетамах ма дохийла вай дуьненахь а, эхартахь
а. Валхьамду лиллахIи Роббиль-Iаламийна.
Хьехам кечбина «Путь»
ТРК-н говзанчас Илесов Iарбис

Обычно после произношения слов Аузу биЛляхи-минашшайтанир-раджим говорят «БисмиЛляхир- Рахманир- Рахим».
По смыслу переводится с арабского примерно так: О, Аллах
огради меня от козней сатаны
проклятого или «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого (побиваемого камнями) шайтана».
Произнесение слов Аузу биЛляхи минаш-шайтанир-раджим
– это признание Всемогущества
Аллаха, просьба о помощи, доступное верующим орудие защиты от всех опасностей. Защитить
верующих от происков шайтана
может лишь Всевышний Господь, произнеся слова истинный
мусульманин свидетельствует,
что он беспомощен перед явными
и невидимыми врагами.
Аузу билляхи минашшайтанир-раджим - истиаза
(произнесение этих слов)
Истиаза становится первой
ступенькой обращения к Всевышнему для тех мусульман,
которые хотят читать Коран. При
её произнесении душа наполняется благом. Истиаза служит
своеобразным фильтром пустых
и негативных слов. Любой из
нас нуждается в очищении речи,
которую загрязняют некрасивые
фразы и порой нечестивые выражения.
Истиаза – это богослужение,
которое открывает врата и для
богобоязненных мусульман,
живущих в таква (богобоязненность), и для грешников, которые
раскаиваются в заблуждениях.
Истиаза соответствует повелению Аллаха, озвученному в
Священном Коране:

«Когда ты читаешь Коран, то
ищи прибежища от побиваемого
камнями шайтана у Аллаха»
(Сура «ан-Нахль», 16 / 98).
Аузу билляхи-минашшайтанир-раджим – истиаза –
одно из трёх посланий, которые
принёс Джабраиль (алейхиссалям) Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). В их
числе также «бисмиллях» и пять
аятов суры «Аляк». Аузу означает: «О, мой Господь, я прибегаю к
Твоей защите». Эту фразу нужно
понимать как договор, заключённый между Творцом и Его рабом:
«О, сыны Исраила! Помните
милость, которую Я оказал Вам.
Будьте верны завету, который [вы]
Мне дали, и Я буду верен завету,
данному вам. И только Меня страшитесь» (Сура «аль-Бакара», 2 / 40).
Произнося аузу, мусульманин
свидетельствует, что держит обещание быть рабом Всевышнего,
несмотря на недостатки, а потому
прибегает к Его помощи и просит
у Него прощения.
Муъмины, которые обрели
высокую духовную степень, прибегают к защите Всевышнего,
чтобы Он сохранил открытое им
понимание сути вещей. Шайтан
сильнее всего боится истиаза искренне верующих. Хасан Басри
однажды сказал: «Если кто-либо
произнесёт истиаза проникновенно и с ощущением, что за ним
наблюдает Всевышний, то сила
этого богослужения многократно
преумножится. После чего между
мусульманином и шайтаном образуется триста завес, каждая из
которых – как расстояние между
землёй и небом».
Ибн Аббас рассказывал, как

однажды Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) вышел из
мечети и увидел Иблиса. Он
поинтересовался: «Что привело
тебя сюда?».
• Меня сюда направил Всевышний, чтобы ты задал мне
несколько вопросов.
• О, проклятый, почему ты препятствуешь моей умме совершать
намаз джамаатом? – спросил
Пророк (салляллаху алейхи ва
саллям).
• Когда твоя умма встаёт на
коллективный намаз, меня охватывает лихорадка, и я не могу
прийти в себя до тех пор, пока
верующие не разойдутся по домам, – ответил Иблис.
• Почему ты ставишь нам преграды к чтению дуа и получению
знаний?
• Я слепну и глохну, когда мусульмане обращаются к Аллаху.
И эта напасть не уходит, если они
не перестают молиться и учиться,
– сказал шайтан.
• Почему ты мешаешь моей
умме читать Коран? – задал
Пророк (салляллаху алейхи ва
саллям) новый вопрос.
• Когда они берут в руки Книгу, я таю, словно воск, и боюсь
исчезнуть.
• Почему ты останавливаешь
мою умму перед джихадом?
• Когда мусульмане выходят
в джихад или отправляются в
Хадж, мои ноги оказываются в
кандалах до тех пор, пока они не
вернутся. А когда верущие дают
садака, моя голова болит так,
словно готова расколоться, –признался Иблис.
Однажды Пророку задали вопрос о васвасе – наущениях шай-

тана. Он ответил: «Вор никогда
не зайдёт в пустой дом. Васвас
свидетельствует об искренней
вере человека».
Билляхи (Лафсу Джаляль)
(Прибегаю к Аллаху) – Аллах
– это самое великое и обобщённое имя Всевышнего, которое
присуще только Ему и не даётся
никому из Его творений. Это
имя вбирает все божественные
атрибуты и сыфаты и означает истинного Творца, который
имеет не присущие ни одному из
сотворённых Им качества.
Слово «шайтан» – единственное число от «шаяттин» (лишённый блага, шатана). Иблиса
назвали так из-за непокорности
Всевышнему. Точно также говорят о любом джинне, человеке
или животном, которые бунтуют
против Аллаха. До проклятия
шайтан имел имя Азазиль или
Наиль. Ибн Аббас подчёркивал:
в момент проявления непокорности Творцу шайтан был проклят
и стал отверженным.
Также шайтана называют раджим – отдалённый от благ, униженный, проклятый, прогнанный
с помощью камней. Это понятие
происходит от слова «раджм»
(камень). Мусульмане называют
раджим забросанного камнями
(Куртуби, 1, 304–305).
Бог в Коране говорит о том,
что сатана – это явный враг
человека. Поэтому человеку необходимо все время обращаться
к Аллаху за защитой от козней
сатаны проклятого.
Подготовила
М.Шайхобекова

Как Александр стал мусульманином

М. Надиев

Так случилось, что я работал в станице Наурской в
отделение Госбанка. Каждый
день приходилось идти на
работу пешком и обратно
той же тропинкой домой.
Протоптанная тропинка шла
между кустарниками и деревьями до самого Терека, а
потом переходишь через маленький мостик из жердей на
левый рукав Терек. Дальше
идешь до Терека: там переправа налажена, назывался
паром, собственно никакой
не паром, а две лодки, настланные досками. Трос протянут через реку на ролике и
по ней плывет под действием
воды, только надо весло переместить и закрепить, смотря,
куда направляется на правый
берег или на левый берег
лодка. А дежурили посменно
на переправе с Наура Иван,
а с села Надтеречной Диди
(Диди, дядя героя Советского
Союза полковника Мовлида
Висаитова, участника ВОВ).
Расстояние от моего дома
до Госбанка примерно 4-5
километров. Однажды шел с
работы и на выходе из станицы встретился мне мой односельчанин Муса. Он намного
старше меня . По дороге разговорились и он говорит мне:
«Ты знаешь, а мы с тобой
дальние родственники». Я
этого не знал. Тогда он рассказал мне историю нашего
родства. Было это давно, так
начал он свой рассказ.
В Нижнем Науре (теперь
село Надтеречное) жил его
далекий предок. А село это
находилось рядом со ст. Наурской в пойме реки Терека, только река Терек, как и
теперь, протекал между ст.
Наурской и Нижний Наур,
создавая естественную границу. Потом Терек изменил
свое русло, и потекла в обход
села Нижний Наур, нарушая
границу между селами, тогда
люди стали переселяться на
втору террасу Терека (это где
теперь находится село Надтеречное). Потом река потекла
пошире и буйнее. На месте,

перевод и значение –
Аузу биЛляхи минаш-шайтанир-раджим

(Рассказ моего односельчанина Мусы Вадаева)

где находилось село Нижний
Наур, остались бугорки от
бывших домов и по настоящее
время их можно обнаружить
близи станицы Наурской, севернее её.
Село Нижний Наур образовалось от беглых переселенцев чеченцев из средней,
горной Чечни, Шатоя и от
других районов и Дагестана.
В настоящее время в селе
проживают разные тейпы (
фамилии) более тридцати. Так
вот этот предок наш из рода
Гуной был довольно зажиточный. Имел свой дом, а также
живность: быков, лошадей,
корову, буйволицу, овец. Такой хозяин по тем временам
считался богатым. Люди жили
бедно, работы не было, только
в поле по сезону, кто имел
клочок земли, мог трудиться,
выращивая хлеб и корм скоту
на зиму. Кое-как сводили концы с концами. А кто не имел
земли или был не в состоянии
работать на ней, держался за
корову или буйволицу, которая давала молоко. Из нее
делали творог, масло и даже
сыворотка шла в дело. Дома
были маленькие, из плетня
мазаной глиной, крыши покрывали камышом, соломой и
тоже мазали глиной. Двери обвешивали сыромятной кожей
животного. Топили дровами с
соседнего леса, каждый имел
свою делянку леса. Доставка
дров и его рубка тоже была
проблема, кто на себе, а кто
имел подводу, привозил на
подводе. Все лето и осень
трудились, чтобы как-то перезимовать.
Ну, вот так жил-поживал
мой предок. И однажды к
нему зашел молодой человек
и спросил, нужны ли услуги.
Я хочу работать, сказал он.
Откуда родом, спросил хозяин. Он сказал, что его зовут
Александр, в быту просто
Саня и что его отца зовут
Степан, который живет в
станице Наурской. Родом из
станицы Червленной. Хозяин
был бывалым человеком и был
знаком со многими и Степана

знал заочно. Молодой человек ему пришелся по душе:
приятный, крепкого телосложения. Подумал он, что
из него получится хороший
работник. Спросив, какую работу он желал бы выполнять,
он предложил ему работу по
домашнему хозяйству. Тот,
не задумываясь, согласился.
После этого хозяин ознакомил его с некоторыми условиями: выпивка запрещена, в
пятницу, по мусульманским
традициям, можно отдохнуть.
Предоставил для проживания
комнату с краю дома и питание из того, что что едят сами
хозяева (или же по отдельно.
на свое усмотрение). Саня согласился на первое условие.
Хозяин посоветовал ему поговорить с отцом и отправил
домой.
На второй день рано утром
явился Саня в хозяйский дом
и приступил к своим обязанностям. Хозяин ознакомил
его со всем хозяйством, где
что находится. Так и начал
он работать, а хозяин понемногу присматривался,
как он работает, как справляется. И очень остался довольным своим работником.
Определили комнатку. По
селу пошел слух, что Хасан
нашел хорошего работника
молодого казака со станицы
Наурской. Приходили соседи
посмотреть на Саню и остались довольны. Со временем
некоторые поговаривали, зря
он нанял казака, добром это
не кончится и как бы беда
не случилась, нельзя верить
казакам… Да, были времена,
натянутые отношения с казаками, но это было в прошлом.
в неспокойные времена. А
теперь соседи жили мирно
и не представляли себя друг
без друга. Чеченцы поставляли кукурузу, мясо, топленое масло, свежее молоко
по воскресеньям, а казаки
продавали разные товары по
хозяйству и нехитрую технику того времени: плуги,
бороны, конное снаряжение
и др. Особенно ценились

чеченские бурки, кинжалы
и чеченские сёдла, молодые
казаки любили одеваться в
чеченские бурки и шапки, и
модничать перед молодыми
казачками в таких обновках
на праздниках и гуляньях.
Казаки многое перенимали
от чеченцев, даже чеченские
танцы, но веру свою православную сохраняли.
Жизнь текла своим чередом, сменяя зиму на весну,
весну на лето. Саня работал
уже около года и стал, полным хозяином в своих делах
в доме и начал понимать некоторые чеченские слова, а
примерно через год свободно
говорил с хозяином на чеченском языке. Хасан был им
очень доволен и доверял ему
всё и советовался с ним по
разным вопросам. Саня был
человеком толковым и смелым. Не было случая, чтобы
ему нужно было повторять
какое-нибудь поручение.
Так шло время. И однажды Хасан собрался на время
уехать по делам и об этом
сообщил Сане. А когда наступил день отъезда, Хасан
пригласил Саню и сказал
ему: «Завтра утром я уеду
по делам. Будь бдительным,
могут ночью воры проникнуть в моё отсутствие, много не спи». «Не волнуйся,
хозяин, - ответил Саня, - я
совсем не буду спать ночью,
днем отосплюсь». «А если
полезут ночью воры, как
ты поступишь?», - спросил
Хасан. Саня сказал, что если
полезут, ночью воры, будет
стрелять, и не позволит тронуть ничего из хозяйства.
Хасан похвалил Саню.
На самом деле Хасан никуда не собирался, и надобности
не было ехать. На самом деле
он хотел испытать Саню, посмотреть, что за человек Саня
и можно ли ему полностью
доверять.
Хасан уехал на своем коне,
и Саня остался один в доме.
Саня решил не спать до рассвета и с ружьем сидел в укрытие. Где-то за полночь, когда в

селе все стихло, Саня услышал
шорох, прислушался. Шум
усилился и явно кто-то залез
во двор. Не было сомнения,
ломились воры. Саня взвел
курок и выстрелил в темноту, чтобы испугать воров и
дать им понять, что тут есть
охрана. Ночь была очень темная. Шорох повторился, Саня
снова выстрелил в темноту и
прислушался, услышал вроде
стона и подумал, неужели я
ранил кого-то. На выстрелы
прибежали родственники и соседи Хасана, стали ломиться в
ворота. Саня осмелел, подошел к воротам и открыл калитку. Что случилось, , почему
стрелял, спрашивают они. Он
говорит, что полезли воры, и
он выстрелил в воздух, возможно, кого-то ранил, так как
были слышны стоны у ограды.
Родственники и Саня подошли к ограде, смотрят, видят
вроде человек, окликнули его
- молчит. Снова окликнули...
«Это я, Хасан, - послышался
голос, - я ранен, помогите
мне». Смотрят, точно лежит
Хасан. Догадались, это Саня
ранил своего хозяина и тут же
схватили его, связали. Пошли угрозы ты такой-сякой,
что ты наделал. Саня не мог
слова вымолвить, настолько
испуган, расстроен, не может
ничего объяснить, как что
случилось, почему в Хасана
стрелял. И тут же горячие
головы говорили убить Саню
и делу конец. Никакие объяснения не нужны и так все ясно.
И разные толки пошли, хотел,
что- то сделать, а может сбежать. Другие говорили, он же
никуда не сбежал….Чеченцы
не кровожадные и зря убивать
не будут человека. Убить человека любой веры - самый
тяжкий грех перед Аллахом.
Перевязали рану Хасану,
тот немного пришел в себя.
Но рана давала знать, что
силы на исходе. Приведите
Саню, сказал он. Саня бросился к Хасану, что я наделал
и плакал навзрыд. Когда Саня
успокоился, Хасан пригласил
и близких родственников. Он

говорит:»У меня нет сына. В
том, что со мной случилось,
он совершенно не виновен. И
в том, что он ранил меня, виновен я сам. Я мусульманин и
перед Аллахом не хочу быть
несправедливым к Сане. Он
был мне как сын, я завещаю
всё мое имущество Сане. Развяжите его и не смейте его
трогать. Отныне, он полный
хозяин всего, что я имею.
Единственное условие - он
никуда не уедет, а будет жить
в моем имении. Передавать
или продать не разрешаю.
Именем Аллаха завещаю исполнить моё желание, если
я умру от этой раны, а если
выживу, то мы с ним, как
отец и сын, будем жить вместе». Саня плакал, плакали
женщины и даже мужчины,
тронутые его словами, не
скрывали слез.
Вскоре Хасан умер, а Саня
остался жить там и вести хозяйство. Саня хорошо говорил
на чеченском языке, знал
обычаи, обряды. Без всякого
давления родственников забил несколько животных на
поминки. На похороны Хасана
пришли родственники Сани, с
согласия родственников Хасана. Родственники Сани выражали свои соболезнования,
извинялись за тот случай, в
котором был повинен невольно их сын Саня. И высказали,
что хотели бы забрать сына
Саню. Им дали знать, что Саня
им дорог и его здесь любят. И
он останется здесь, так как он
у себя дома. «Нарушить завещание покойного не имеем
права перед Аллахом. Это
последняя воля Хасана и мы
должны выполнить его», сказали родственники Хасана.
Санины родственники согласились на это.
Прошел год. Саня проживал
в том же доме и совершенно
свободно говорил с сельчанами на чеченском языке. А
спустя немного времени он
пришел к мулле и сказал, что
хочет принять Ислам. Ему
пришлись по душе мусульманская религия и чеченские

традиции. Мулла одобрил его
желание, но дал ему время
подумать и принять решение.
Саня согласился, сказав, что
это его окончательное решение. Тогда он дал ему записать
молитвы, чтобы он их выучил.
Через некоторое время Саня
принял Ислам и стал примерным мусульманином: приходил в мечеть на пятничную
рузбу, выполнял все предписания Ислама. Односельчане
Сане дали имя Муси.
Прошло несколько лет...
Однажды он приметил в селе
одну девушку, чеченку. После долгих колебаний Муси
все же осмелился сказать
через другую девушку о своих переживаниях. В первое
время это было встречено как
бы нежелание, понимая, что
Муси не чеченец. Но через
взрослых молодым объяснили, что Муси равноправный
мусульманин и отношение к
нему должно быть как равноправному, независимо от национальности или цвета лица
мусульманина.
После этого все сложилось
хорошо. Девушка, которую
он приметил, начала его понимать и они друг к другу
приглянулись. Была она из
тейпа (рода) Дишни. Отношения между влюбленными
были взаимными. Иначе и не
могло быть. Его трудно было
отличить от односельчан,
одевался он как все чеченцы
и говорил свободно с малозаметным акцентом. Да и сам
он был приятной наружности
молодым человеком. Одобрительно отнеслись к выбору
своей дочери ее родители, да
и все дишниевцы села. Муси
женился на ней и получилась
у них очень хорошая и крепкая
семья. От этого брака у них
родилось семь сыновей.
Муса Вадаев говорил, что
до нашего выселения 1944
году, он ходил в гости к родственникам Муси (Сани) и
помогал старикам в огороде
во дворе, а после выселения
чеченцев, связь с ними прервалась.
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Одержимость селфи

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

Макка Вегиева

В конце первого десятилетия
XXI века мир охватила эпидемия
«селфи», которая «косит» всех,
вне зависимости от возраста и
статуса. Само слово «селфи»
с английского означает «сам
себя», «себяшки». Первый подобный кадр самого себя был
сделан американцем Робертом
Корнелиусом 1839 году дома в
Филадельфии. Но популярность
появилась 2010 году, благодаря
быстрому развитию мобильных
устройств и социальных сетей,
где полученной фотографией
можно похвастаться.
Всего лишь несколько лет
назад люди были очень сознательными и тщательно оберегали свою личную жизнь. Но с
появлением новых технологий и
возможностей, многие позабыли
о чувстве собственного достоинства и ценности личной жизни,
и как будто зомбировали себя,
стали добровольными рабами
селфи. Основной аудиторией,
размещающей селфи в сети, до
сих пор остается молодежь (34% в
возрасте 15-24 года и чуть больше
35% 25-34 года), а также и некоторые взрослые.
С появлением новой эпохи селфи практически во всех местах
и разными способами сделаны
фотографии самих себя, многие
фотографии похожи друг на друга
Б. Зелимханов

но с разными лицами, поэтому
чтобы выделяться от других, молодежь ищет новые приключения
для селфи. Ради необычного кадра, количества лайков, комментариев и популярности молодежь,
рискуя собственной жизнью, поднимаются на высотки, на мосты
и на другие опасные объекты.
Такие фотографии в наше время
стали очень популярными. К сожалению, с 2013 года по всему
миру погибло около 150 человек,
попытавших себя сфотографи-

ровать в самых экстремальных
ситуациях. Средний возраст погибших от 20 до 30 лет. За цифрами статистики стоят реальные
люди, реальные жизни, которые
оборвались во время селфи.
Если человек не соблюдает меру
безопасности и совершает бесполезные, рискованные поступки
и в результате чего погибает, этот
человек считается самоубийцей.
А самоубийство — это тяжкий
грех. Во всем должна быть разумная грань, золотая середина,

селфи не стоит ничьей жизни.
Селфи – это способ самолюбования и хвастовства, что категорически запрещено в Исламе. Мы
понимаем, что все люди имеют
желание быть признанными и
оцененными, или же они пытаются путем селфи сохранить
яркие моменты своей жизни. Но
достичь всего этого можно и без
фотографий и селфи... Нам нужно
признание и одобрение нашего
Творца, а не Его создания. Когда
наши мысли и действия всецело
обращены только Всевышнему
Аллаху, вот тогда у нас и есть
надежда на Его признание и милость.
В Исламе конечной и главной
целью каждого действия является
обретение довольства Всевышнего. Поэтому действия некоторых
мусульман, читающих намаз,
дающих милостыню, совершающих Курбан или Хадж в режиме
«селфи» обесценивают моральнопсихологическую ценность понятия «Ради довольства Аллаха», на
котором по сути зиждется вера.
Также это противоречит хадису
Пророка: «Пусть левая рука не
ведает о милостыни, которую
дает правая рука».
Так пусть же наши деяния получат вознаграждение в Судный
День!

С чувством ответственности к долгу…
Вот уже три года в службе безопасности Дома печати в Грозном работает
Мурад Мержоев. С периода поступления
на работу он добросовестно выполняет свои обязательства – обеспечивает
безопасность людей. Работа охранника
очень ответственна и порой опасна. В
подтверждении слов – печальные события 4 декабря 2014 года, когда было совершено подлое нападение боевиков на
здание Дома печати. В тот день дежурили
коллеги Мурада. По воле Всевышнего и
по счастливой случайности им удалось
выжить. «Мы с ребятами очень переживали за наших коллег, тем более в тот
день именно они же и приняли от нас
дежурство» – вспоминает М.Мержоев.
Стражи порядка Дома Печати на деле
показали свой профессионализм и отвагу

в час беды. И сегодня ими восхищаются
не только за их добросовестную работу,
но и за воспитание и уважение к людям.
Сам Мурад Мержоев вырос в семье
тружеников. Его отец работал директором пекарни в селе Ачхой-Мартан, а мать
занималась домохозяйством.
«С детства отец прививал мне любовь
к религии, в строгости выполнять свои
обещания и категорически не допускать
вероломства, предательства и лжи. Для
меня эти наставления – принципы жизни, которые я намерен соблюдать до
самого конца» – признается он.
Именно такими людьми может гордиться наше общество. Ведь своей богобоязненностью и уважением к людям
они являются примером для всех окружающих.

Как ты относишься к своему соседу?

Макка Вегиева

У каждого из нас есть соседи,
так как мы живем в обществе.
Это те люди, с которыми мы видимся в любое время по разным
причинам. Для мусульманина нет
ничего лучше, чем хороший сосед.
С давних времен, наши предки
чтили соседей и говори «лучше
близкий плохой сосед, чем далекий хороший брат».
Соседи – это первые люди, к
которым мы бежим при чрезвычайных ситуациях. Надо постоянно проявлять заботу о соседях,
особенно, если они переживают
тяжелые времена. Нужно часто
приглашать их на трапезу, дарить
подарки. Это все укрепляет соседские отношения и доверие между
ними.
Если мусульманин знает, что
у его соседа нету возможности
купить хлеб, то он несёт ответственность перед Аллахом за него
и не имеет право забыть о нем и
продолжать наслаждаться жизнью. Во время приготовления еды
нужно посчитать не только количество членов семьи и гостей, но
и нужно помнить о соседе. Потому

что соседи обладают правами,
которые необходимо соблюдать,
и запретным является ущемление
или нарушение их прав. Неважно,
является он мусульманином или
исповедует другую религию, праведный он или распутный, друг он или враг.
Сосед имеет больше или
меньше прав, в зависимости
от родства, религии и нрава.
Поэтому каждому соседу
отдается должное: близкий
сосед, живущий бок о бок,
не сравнится с дальним;
сосед, с которым связывает
родство, не сравнится с тем,
с которым нет родства; праведный сосед не сравнится
с нечестивцем.
И сколько же среди нас
таких, которые плохо относятся к своим соседям
и ущемляют их права. К
ущемлению прав соседей
относится: нарушение их
покоя в ночное время или
во время отдыха; оставление на улице чего-либо,
что наносит им вред или

доставляет неудобство; неуважительное и излишне строгое
отношение к их детям; а также
любые другие действия и поступки, которые являются неугодными

им и неприятными. А одним из
самых отвратительных и подлых
поступков по отношению к соседям является тайное наблюдение
за ними и их выслеживание.

Вопросы и ответы по Шариату
Нужно ли женщине покрывать ступни ног при совершении
молитвы?
При совершении молитвы женщине необходимо закрыть все части тела, в том числе и стопы. Не
закрытыми остаются только лицо
и кисти рук.
Можно ли совершать намаз
мужчинам в футболке?
Пророк Мухаммад (Да благославит его Аллах и приветствует)
определил, что мужчина должен
закрывать в намазе часть тела
от пупка до колен. Однако, надо
учитывать и знать, что верующий
молится Всевышнему, и поэтому
должен проявить особое уважение, аккуратность и щепетильность
при подготовке к намазу, тем более, когда есть возможность одеваться
в более скромную одежду. Если человек предпочитает не выходить
на улицу в футболке, то почему верующий должен предстать перед
Аллахом в такой неблаговидной одежде?! Поэтому майка и подобные
вещи не соответствуют серьезности намаза.
По шариату, что делать жене
при скоропостижной смерти супруга?
Вдова в таком случае должна
соблюдать траур в течение 4-х месяцев и десяти дней, избегая всех
форм веселого времяпровождения,
и не должна принимать брачные
союзы. В дальнейшем, по истечению предписанного срока, если женщина здорова и имеет желание
повторно выйти замуж – ей разрешается, при этом у нее есть право
при соблюдении надлежащего поведения и богобоязненности не
вступать в брачный союз.
Работать в клубе для компьютерных игр – харам?
Если клуб для компьютерных
игр несет вред, то такая работа считается харамом, но если речь идет
о пользе, то такая работа считается
дозволенной.
Как правильно здороваться
в Исламе и обязательно ли отвечать на приветствие?
Превосходными формами
приветствия являются «Ассалам
1алайкум», но также дозволено
говорить «Салямун 1алайкум».
Также разрешается более полное
приветствие как «ВарахьматулЛах1и вабаракатух1у» и т.д. В Священном Коране сказано: «Если приветствуют, то ответьте лучшим приветствием или таким же, которым
вас поприветствовали (в той же форме). Воистину, Аллах абсолютно
все воспринимает в расчет». (Св.Коран, 4:86). Поэтому, приветствие
мусульманина является сунной, а ответ на приветствие уже является
ваджиб.
Можно ли летать на самолетах?
Конечно можно, не надо слушать пустых и ненужных разговоров. Неважно, как передвигаешься,
на небе или по земле, смерть может
нас настигнуть в любое время и
в любом месте, все по воле Всевышнего. С помощью самолетов
паломники, к примеру, за пару часов с комфортом добираются до
священных городов Мекки и Медины для совершения хаджа. Главное,
надо полагаться на Аллаха и благодарить Творца за великое благо.
Можно ли покупать продукты
питания в магазине, где продается алкоголь?
Разрешается, если речь не идет о
запрещенных продуктах в Исламе.
Однако такое место попадает под
гнев Всевышнего, и пребывание
верующего в таком месте опасно.
На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук
Асвад Хариханов
Подготовил к печати З. Бахаев

Продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Двадцать семь лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зIаьнарш».
На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных,
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...
Пишите в газету «Исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зIаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.
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