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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

«Сайна долчунна со массарна а къинтIераваьлла», – ала а
дац атта, бакъонна тIегIертар
бен, бехкала ваха, пхьа хьарча
меттиг йоцуш, хIетте а шайн
йоккхуш цIе йоцчу мостагIаша
уллера накъостий, гергара нах
бойуш, уьш лахьте кхийдо дезаран къахьалла ловш схьавогIучу
къонахчунна.
Амма Кадыров АхьмадХьаьжин доьналла хилира
и ала.
Цо тIаьххьара нахана хьалха
динчу къамелера цхьадолу дешнаш дагадаьхкича, хорам хуьлу.
– Мискачунна гlo дан гIерташ,

ишкол тойойтуш, сайн хирг деш
схьавогIу со – накъост хуьлуш
вац- кх суна. ВаллахIи, со-м
хьере ма хилла, – бохура цо.
– Суна шуна довдан а ца
лаьара, сайн дан бакъо елахь
а, – иштта а элира.
Д еши с анна, цIенаниг
дIакховдийча, адамаша и
дIаоьцуш цагаро хьере веш,
шен дан бакъо йолу дов а дан
ца лууш, чекхвелира.
Цунах нах ца кхетара, олу
тахана. Кхетар а хуьлу тайптайпана. Цхьаболчу «кхеттачара», «aгlo хилла» улле буьйлучара, шена ен ямартлонаш а

Аренда в Исламе

Правом заключения арендного соглашение пользуется тот, кто вправе
вести торговлю (т.е. совершеннолетний,
разумный человек). Условием сделки
является иджаб (предложение сдающего что-либо в аренду) как, например, в
словах: «Я сдаю тебе это в аренду или
во (временное) пользование то то» и
къабул (принятие предложения другой
стороной).
Аренда бывает двух видов: с долговым обязательством (о предоставлении
вещи – иджарату зимма) и с передачей,
имеющейся в наличии вещи во время соглашения (иджарату 1айн). Что касается
аренды с долговым обязательством, то
(арендатор в этом соглашении) говорит:
«Я беру в аренду у вас животное такогото свойства», а в арендном соглашении с
немедленной передачей вещи он скажет:
«Я арендую у вас это животное».
Обязательным условием в соглашении с долговым обязательством
является немедленная оплата аренды
(т.е. во время заключения сделки), а в
соглашении с немедленной передачей
вещи необходимо, чтобы она была в
наличии, чтобы была возможной её
передача, чтобы её можно было использовать сразу же с момента завершения сделки. Также условием аренды
является то, что использование вещи не
должно приводить к её уничтожению,
что срок аренды не должен превышать

хьахайора цо кест-кестта.
Цакхетарш а бара иштта
тайп-тайпана. Юьхьанца дуьйна xlapa тIедогIург хIун ду
а хууш, Дудаевн а, цул тIаьхьа
бийлинчу «имамийн» а «революцешна» дуьхьал лаьттинчу
цхьакIеззиг болчу нехан цакхетар а дара. Xlapa долалуш, хазанеха санна жигара а хьийзина,
тIаьхьа шайна хиллачу цхьацца
«цатемаша» «оппозиционераш»
бинарш а бара. И тIаьххьарнаш,
вайна моьттучух, шайна хетарг тIедаьлчий бен, я кхидIа а
цхьаннах а кхета дагахь болчух
тера а дац. Делахь а, муьлххачу

допустимый срок сохранности вещи
(т.е. срок аренды, например, животного
не должен превышать предполагаемую
продолжительность его жизни). (А) относительно земли срок аренды может
доходить до ста лет.
Что касается самой вещи, то её использование должно быть разрешённым, ценным, известным. Как, например, в словах арендодателя: «Я даю тебе
(эту землю) во временное пользование,
чтобы ты засеял её или застроил» или
«даю животное, чтобы ты перевёз на
нём къинтIар* железа, или хлопка» за
определённое время и за определённую
плату. Даже, если плата представляет
собой что-либо определяемое на глаз
или другую пользу (которую арендодатель получит взамен предоставляемой
им).
Аренда иногда определяется временем, например, проживание (в съёмной
квартире) или кормлением (ребёнка
женщиной по найму). Иногда определяется трудом, например, совершение хаджа (за другого человека, не имеющего
возможность сделать это по состоянию
здоровья) и тому подобное. Иногда
определяется и трудом и временем, например шитьё или обучение Корану. В
подобных обстоятельствах стоимость
аренды оценивается одним из них (т.е.
упомянутых факторов 04
труда или времени).

aгlop дерг а – и цакхетарш кхин
башха вай цецдийла меттиг
йолуш хIума а дац: пайхамарех
а ца кхетта шен заманахь нах...
Амма цунах кхийтира эххар
а. Цо лелош дерг билггал хIун
ду ган доьлча, халкъ кхийтира.
Халкъ баккъал а цунах кхета
долар а хила там бу цунна йинчу
ямартлонан цхьа бахьана. Шена
хьалха ваьллачу стагах халкъ
а кхетча, цу халкъана хьашт а,
гIайгIа-бала а бевзаш хьалхаваьлларг а волавелча, цу халкъах
шайна хеттарг дан арабевллачу
нехан гIуллакх галдолу. Ишттачу халкъо ша цхьана а дега
ловза ца дойту. Цу халкъан
къайлах болчу къацахетаршна я
даррехь болчу мостагIашна вала
де ду и. ТIаккха а до ишттаниг:
я тхьамда хIаллакво, я халкъ
кегадо. Вайн халкъ юха а кего,
ткъа-ткъе пхи шо хьалха санна,
хьере дина, бердах кхосса ницкъ
тахана боций гуш ду. Тхьамда
дIа а ваьккхина, дохо дезара
иза мостагIаша, кхидIа хIун дан
деза ца хууш, дита дезара.
ХIокху тIаьхьарчу масех
бIешарахь Дала Шен къинхетамца вайна нисбинчу тоьллачех
цхьаъ волу баьчча дIаваьккхира
къацахетарша, вайн халкъан
мостагIаша. Амма цара цхьана
хIуманан ойла йина ца хиллера:
къонахчух дуьсу масалш а ду
къонахчун мехха, цу масало,
халкъ дIадуьгу юьхьарлаьцначу
сийдолчу новкъа.
Шен синна, дегIана долчунна майралла эккха а воллуш,
махкана хила тарлучу сингаттамна, бохамна, хазнеха санна,
сема, экаме, тIаьхьа a, хьалха а
хьаьжна волу стаг дукха ца нисвелла вайн халкъана коьртехь,
вайн ерриг истори дагалаьцча.
Уггаре а бIаьрла масал дитира
оцу стага. Иза хила ма-везза
мехкан тхьамда вара. Иза вайна
оьшура. Амма Делан кхиэл ца
лелча цаяларна, дIаваха иза.

ДIаваха, шен декхар дуьззина
кхочушдина, халкъана гергахь
гуттаренна а даха сий а дуьсуш,
Далла гергахь, Дала мукъ лахь,
шахIидан дарже а кхочуш.
2000-чу шеран I2-чу июнехь,
Нохчийн Республикин ханна
йолчу Администрацин коьрте
иза хIоттош, Iедалан белхан
зеделларг доцу и Iеламстаг
тIаьхьо шех политик, пачхьалкхан гIуллакххо х и л л а
дIахIуттур ву бохург дукхахболчарна дагахь а хилла хир
дацара. Амма вайн бIаьргашна
гуш хилира цунах дуьненан
тIегIанера политик а, мехкан
бакъволу тхьамда а.
Иза хьалхара вара, цунна
хала дара. И хьалхара хилар а,
хьалхара хиларан хало а, дукъ
а и лалун доллучуьнга делла
хиллера хIетахь Веза-Лекха
волчу Дала. Иза вайн къомах
Дала бина къинхетам бара.
Хьалхаваьллачо Iалашо нийса
лаьцна хилча, тIаьхьабогIучарна
тIаьхьа бахар башха болх а бац.
Ахьмад-Хьаьжас лаьцна къилба нийса дара, цунна тIаьхьа
богIучеран дегнаш ир-кара
хIиттош дара. Цу новкъахь
ду вай тахана, цу боларца ду.
Вай дIахьочу некъан кхиам ца
хуьлийла дац тIаккха. И кхиам
б1аьрла а хир бу, Дала мукъ
лахь! Баккъал а дика хир ду
Нохчийчохь!
Тахана хаза хийцамаш бу
махкахь хуьлуш. Оцу стага
тесна беркате xly ду, комаьрша
зIийдиг хецна, хьаладолуш.
Кхиамаша корта ца хьовзош, вовшийн юкъаметтиг
тоян хууш, вешан нохчаллинбусалбаллин шад баста ца болуьйтуш, лула-кулахь болчаьрца
вежараллин гIиллакх, гIуллакх
лело хууш, кху новкъа дIадаха
Дала пурба лойла вайна. Дала
гIазот къобалдойла АхьмадХьаьжин!
Лорсанукаев Увайс

Во благе жизни –
шанс Рамадана
Всевышний Аллах в Коране клянется временем. Напоминает нам,
что река нашей жизни течет с силой
и скоростью, и человек не может
ничего изменить: бренная жизнь
человеческая с каждым днем истекает. Жизнь земная – всего лишь
небольшой отрезок, настоящая же
жизнь человека – вечная жизнь. Такие акценты ставит Коран и будит
нас от неведения и беспечности. В
таком случае му’мин должен:
- задумываясь о благе времени,
благословленном Всевышним, заполнить его самыми достойными
целями и делами и наполнить самыми благими делами;
- осознать важность того, что
нужно провести жизнь, исполненную благих дел;
- торопиться совершать
истигIфар и тауба, пока срок жизни не истек;
- и поскольку жизнь состоит из
считанных дней, и этим похожа на
Рамадан, который тоже состоит из
считанных дней, то необходимо
вдохнуть особую ее часть в эти
исполненные духовных богатств
дни Рамадана.
Айша (да будет доволен ею

Аллах) рассказывала:
«Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) особенно в дни Рамадана с большим
усердием совершал поклонения.
Последние десять дней Рамадана
погружался в молитву еще больше.
В последние десять ночей он проводил в молитве, поднимал свою
семью на молитву, все подготавливал к совершению молитв и с
большим усердием и уважением
обращался ко Всевышнему»
Те, кто оживит и наполнит дни
Рамадана достойными делами, получат неисчислимые дары. Те же,
кто не увидел Рамадана сердцем,
проспал, будут лишены прекрасных возможностей получить награды. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
в одном из хадисов говорил:
«Джабраиль (мир ему) мне показался и сказал: «Тот, кто дожил до
Рамадана и грехи его не прощены,
пусть будет далек от Милости Всевышнего». Я же сказал: «Аминь»
Осман Нури Топбаш
«Путь сердца»
Подготовил в печать З.Бахаев

Высшая мораль и нравственность

Милосердие Пророка, которое
он проявил к курайшитам во
время завоевания Мекки
(Да благословит его Аллах и приветствует)
В течение многих лет до взятия Мекки курайшиты вредили Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и его
сподвижникам и препятствовали распространению Ислама как
могли. Но после взятия мусульманами Мекки Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднялся на порог Каабы и
выступил с проповедью. Начал он с восхваления Всевышнего
Аллаха, затем поведал о том, какое наказание ожидает убийцу
за убийство человека, рассказал о том, как пагубна для человека гордость, особенно гордость своим происхождением и
родословной. Вслед за этим, сказал: «О курайшиты! Жители
города Мекки, чего вы ожидаете от меня?». Они ответили: «Мы
думаешь, что ты сделаешь для нас только хорошее, ибо ты –
сын уважаемого и дорогого нашего брата». Тогда Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы
все свободны и можете расходиться».
В другой версии хадиса говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я вам скажу то же
самое, что говорил Пророк Юсуф своим братьям: «Я сегодня
не обвиняю вас». Расходитесь, вы свободны».
В этот день будь на месте Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) любой другой человек, каким бы
милосердным ни был, он воспользовался бы возможностью
отомстить, ибо вред, нанесенный ими за много лет Исламу и
мусульманам, был очень велик. Однако милостивый Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)освободил их, и этот его
благородный и прекрасный поступок также служит примером
для подражания всему человечеству.
Гнев Пророка

(Да благословит его Аллах и приветствует)
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был самым далеким от гнева, а в проявлении довольства был самым
быстрым. Гнев и ненависть Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) могло вызвать только то, что было противно
религии Аллаха, он никогда не сердился из-за своих личных интересов. В гневе и довольстве он говорил только истину. Когда ради
Аллаха он гневался, то ничто не могло устоять перед его гневом.
Из книги «Основы религии и жизнеописание Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Подготовил к печати – Салман Успанов

Благодать волос
Посланника Аллаха

(Да благословит его Аллах и приветствует)
Ибн Сирин (да смилостивится над ним Аллах) сказал Абидату: «У нас волосы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые нам достались от Анаса». Тогда Абидат
сказал: «Обладание волосом Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) я предпочел бы всей земле и её богатствам».
Во время совершения прощального хаджа Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал побрившему
ему голову: «Раздай волосы». Тогда он их раздал людям.
Сын имама Ахмада Абдулла (да смилостивится над ними
Аллах) сказал: «Я видел, как мой отец целовал волос Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)».
Сабит Аль-Бунани (да смилостивится над ним Аллах) сказал: «Анас, сын Малика, сказал мне: «Это – волос Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), положи его
под мой язык во время моего захоронения».
Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я видел, как
брили голову Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), а сподвижники, в надежде получить его волосы,
стояли вокруг него».
Халид бин Валид (да будет доволен им Аллах) сказал: «Благодаря двум волосам Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) я получаю благодать и побеждаю».
Умму Салама (да будет доволен ею Аллах) окунала волосы
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
в воду, затем эту воду давала пить больным, в надежде на исцеление и благодать.
Абдулла, сын имама Ахмада, (да смилостивится над ними
Аллах) сказал: «У моего отца были три волоса Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). Он завещал мне, чтобы
его похоронили, положив два волоса на глаза и один – на язык».
О Аллах, распространи в нашем краю благодать пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)!
Материал подготовлен специалистами отдела
издательства ТРК «Путь»
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Иза хьалхара вара, цунна хала дара…
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Памяти нетленные следы
В 2015 году, совершенно
случайно, от моих знакомых я узнал, что на сайте
«Народный подвиг» имеется чрезвычайно интересная
информация о моём отце.
Войдя в указанный сайт,
я обнаружил там документы, ознакомившись
с которыми, не скрою, у
меня невольно выступили
слезы на глазах. Не знаю,
к какой категории отнести
эти слёзы, то ли к радости,
то ли к наплыву дорогих
воспоминаний о моём замечательном родителе, то
ли от гордости за него,
но если всё это суммировать в одно чувство, то
скорее всего, это была та
«радость со слезами на
глазах», о которой поётся
в известной песне.
В указанном мне сайте
были выставлены:
1) Наградной лист на
моего отца Джабирова
Хасмагомеда Абдурешиевича, с представлением
его к медали «За отвагу»,
подписанный командиром
255-го Отдельного Чеченоингушского кавалерийского полка и батальонным
комиссаром;
2) Описание подвига, совершенного им 29 сентября
1942 года.
3) Приказ войскам 51-й
Армии Сталинградского
фронта № 042/Н от 16 октября 1942 г., подписанный
командующим 51-й Армией генерал-майором Труфановым, членом Военного
Совета бригадным комиссаром Халезовым и начальником штаба 51-й Армии
полковником Кузнецовым
о награждении Джабирова
Хасмагомета Абдурешиевича медалью «За отвагу».
В списке награжденных он
идёт за номером 9.
Фронтовой приказ
№042/ Н от 16 октября
1942 года. Издан Военным Советом 51-й Армии Сталинградского
фронта. Архив ЦАМО.
Фонд 33. Опись 682525.
Ед.хранения 269. № записи 150110003. (всего на
3-х листах)
От имени Верховного
Совета Союза ССР за
образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками
и проявленные при этом
доблесть и мужество награждаю:
Медалью «З а о т в а г у»
9. Красноармейца Джабирова Хасмагомета Абдурешиевича – наводчика
50 мм. Миномёта 255го Отдельного ЧеченоИнгушского кавалерийского полка.
Подписи: Командующий войсками 51-й Армии
генерал-майор Труфанов
Печать Член Военного
Совета 51-йАрмии бригадный комиссар Халезов.

В наградном представлении, подписанном командиром 255-го Отдельного Чечено-Ингушского
кавалерийского полка,
подвиг отца описан так:
«29 сентября 1942 года
в боях за Садовую вёл
интенсивный огонь из
своего 50 мм. миномета
и после израсходования всех мин, из своей
винтовки уничтожил 3
(трёх) румынских снайперов и ворвавшись в
расположение противника уничтожил 10 (десять) румынских солдат
и одного офицера, чем
самым обеспечил дальнейшее продвижение
наших войск. В бою за
Садовую вёл себя храбро
и героически»
Этот бой и его подвиг
настолько запомнились его
однополчанам, что даже через тридцать лет детали этого дня были всё ещё живы
в их памяти. «Незаурядное
умение бить врага продемонстрировал в этом
сражении миномётчик
Хасмагомет Джабиров.
Метким огнём он уничтожал контратакующих
гитлеровцев», – писал его
однополчанин полковник
П.Филиппов из г.Москвы.
(Газета «Грозненский рабочий» № 92(15425) от
19.04.1975 г.
Отец находился в рядах
Советской Армии до 23
февраля 1944 года и сражался с немецко-фашистскими
захватчиками на разных
фронтах, имел три ранения. Последнее тяжелое
– при взятии Запорожья
(инвалидность II группы).
Дослужился до командира
взвода, был награжден еще
рядом государственных наград, в том числе, орденом
«Отечественной войны» I
степени, представлялся к
ордену Красной звезды, но
из-за разгрома штаба полка, авиабомбой не получил
его, награждался медалями
«За боевые заслуги», «За
Победу над Германией» и
другими послевоенными.
К сожалению, ни той
медали «За отвагу», указанной в том приказе, ни
медали «За оборону Сталинграда», следовавшую
за ней, согласно Указа
Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 19
июля 1943 года, он так и
не дождался, так как это
совпало с последовавшей
вскоре в следующем году
депортацией чеченского
народа и его дискриминационным отчислением из
кадров Красной Армии по
этой причине.
Хочется обратить внимание читателя ещё вот на
что. В разделе «Награды»
о медали «За оборону Сталинграда» сказано: «Среди множества медалей
времён Великой Отечественной войны медаль

«За оборону Сталинграда», учрежденная Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 22 декабря 1942 года, пользуется
особенным уважением у
ветеранов; человек, носивший её, принадлежал
к той группе людей, которые были награждены не
за расплывчатые заслуги,
а вполне за конкретную
доблесть, проявленную
в легендарной битве, изменившей ход истории».
Следует сюда ещё добавить то, что ею наградили
только тех солдат и офицеров, которые воевали в
самом Сталинграде, а не на
подступах к нему или на
каком-либо другом участке
и, причем, в период с 12 июля
по 19 ноября 1942 года.
Будучи удостоен боевой
медали «За отвагу» «за
конкретную доблесть»,
проявленную в легендарной Сталинградской битве
и именно в этот самый
тяжелый период между 12
июля и 19 ноября, и как
лицо, «принимавшее непосредственное участие в
обороне», согласно Указа
Президиума Верховного
Совета Союза ССР от 19
июля 1943 года Джабиров
Хасмагомет Абдурашиевич
одним из первых вошел в
этот особый список героев
Сталинграда. А медаль «За
отвагу», полученная там
же, во все времена считалась и считается самой
высокой среди солдатских
наград. Как выразился однажды маршал Советского
Союза Георгий Константинович Жуков, медаль «За
отвагу» в 1942 году имела
моральный вес Золотой
звезды Героя.
Как только я узнал об
этих высоких наградах,
не дошедших до моего
отца при его жизни, я сразу же феврале 2015 года
обратился со специальным письмом в Министерство обороны Российской
Федерации, Российское
Военно-историческое общество, Общероссийскую
общественную организацию ветеранов «Российский Союз ветеранов»,
Координационный центр
«Награды Великой Отечественной войны» с просьбой оказать содействие в
передаче этих наград на
хранение мне – его старшему сыну. 	Уточнения
и сбор необходимых документов заняло некоторое время, но благодаря
живому участию в этом
деле начальника отде ла кадров Министерства
обороны России генералполковника Горемыкина
и других работников, занимавшихся этим, эти две
дорогие награды моего
отца были доставлены в
город Грозный и в присутствии всего офицерского
состава всех офицеров

военных комиссариатов
Чеченской Республики
и в присутствии общественности и журналистов военком республики
полковник Джайрханов
Ахмед Магомедович передал мне на хранение эти
бесценные реликвии.
Не передать то чувство
волнения, радости и гордости, которые я испытал
беря эти свидетельства
героизма и отваги моего
отца. В своей короткой
речи военный комиссар,
помню, сказал: «Подвиги
не имеют сроков давности.
Жаль, что эти награды не
легли на грудь героя, но
мы будем помнить и знать,
что наш доблестный соотечественник Хасмагомед
Джабиров воевал, как надо
и как подобает кавказским
храбрецам».
О том, что отец воевал,
как надо мне рассказывали
и до этого остававшиеся
тогда ещё в живых его боевые соратники и однополчане. Об их свидетельствах
можно было бы рассказывать очень долго. Но об
одном, весьма интересном
случае мне хочется всё же
рассказать.
Дело происходило в 2013
году в селении Гехи, в том
самом, о котором упомянул
в своем стихотворении «Валерик» М.Ю.Лермонтов.
Я приезжал туда тогда на
похороны моего самого
близкого друга Суламбека
Юсуповича Магомаева.
Весь этот день я находился на траурном мероприятии, называемом у нас
тезет. 	Народу было много. Мой друг Суламбек
был светлым человеком,
великим тружеником, настоящим интернационалистом и оставил о себе
у всех самые теплые воспоминания. В перерывах
между соболезнованиями
мы тихо переговаривались
с собравшимися о том, о
сём, делились новостями.
Вдруг двоюродный брат
моего покойного друга,
Шудди Магомаев громко
на весь двор, чтоб все слышали, сказал:
– Я бы хотел поведать
вам всем об одном интересном случае, произошедшем
в прошлом году в городе
Твери. Говоривший сам
жил в этом городе и являлся
главой чеченской диаспоры
в Тверском регионе.
– К очередной годовщине Победы, – продолжал он, – наша диаспора
организовала встречу с
местными ветеранами Великой Отечественной войны – уроженцами Твери.
Когда официальная часть
мероприятия закончилась,
мы вручили им памятные
подарки и пригласили за
столы, специально для них
накрытые. Ветераны были
очень тронуты, немного
развеселились и между

Бусалба стаг шен
вешин сий дайарх
сацавар
Абу Ва́ила дийцина, Iумара
(Дела реза хуьлда цунна)
элира, аьлла: «Сонтачу стага
нехан сий дойуш шайна гича,
иза човхаварх шу сецош дерг
хIун ду-те?» Цара элира:
«Цуьнан маттах кхоьру-кх
тхо». Iумара (Дела реза хуьлда
цунна) элира: «И бахьана долуш шух гIазотан дай ца хила
герга ду-кх». Iабдурроззакъ.
Хьусайнан кIанта Iелас
дийцина, ТIо́ рикъа (Дела
реза хуьлда цунна) олуш хезира шена, аьлла: «СаIдана
а, Халидана а (Дела реза
хуьлда цаьршинна) юккъехь
(вас йолуш) къамел хилле-

ра. Цул тIаьхьа цхьа стаг
СаIдана уллехь Халидана
(Дела реза хуьлда цаьршинна)
лен хIоьттина хилла. СаIдас
(Дела реза хуьлда цунна)
цуьнга элира тIаккха: «Саца,
тхойшинна юккъехь хилларг
тхойшинан динах хоттаделла
дац». Абу НуIайм.
Анасан кIентан МуIазан
кIанта СахIла дийцина,
Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Мунепакъ стага
дечу гIийбатах бусалба стаг
ларвиначунна тIе АллахIа
малик хьажор ду, къематандийнахь жоьжахатин цIарах
цуьнан дилха лардийр долуш.
Бусалба стаг бехван лаьаш,
цунна тIаьхьашха хIума аьлларг АллахIа жоьжахатин
тIай тIехь сацор ву, ша аьлла
долчун таIзарх иза хьалхавал-

Ибрагим Джабиров,
заслуженный работник
культуры Российской
Федерации, заслуженный
журналист Чеченской
Республики, Почетный
гражданин города
Грозного

Делан къинхетам
Ширчу заманашкахь вехаш
Цхьа Iеламстаг хилла бах,
Бохам хилча Деле деха
Векал веш и хилла наха.

Хьо бакъ лоь, и къинош летош,
Лелла вара дуьнентIехь,
Iожалла еъча, бIаьрса а кхулуш,
Самаделира цуьнан кийрахь эхь.

Бусулбашна динах дуьйцуш,
Хьоьхуш царна нийса некъ,
Цхьаьнггахь шеко ца юьсуьйтуш,
Хууш кхел а нийса екъа.

Са сихделча, дегIах дала,
Кхайкхира соьга и доггаха:
«Бакъо яцахь, гечде ала,
Доьху Хьоьга, ладогIахьа!

Цу шерашкахь халкъана юкъахь,
Дакъазаваьлла хилла цхьаъ,
Къинош хьерчийнарг шех дукха,
Хербинарг шех юьртара нах.

Хеди дахар, некъ чекхбели,
Чекхъели аса йиттина йорт,
Iехош мел дерг юьстахдели,
Лаамийн чекхъели чот.

Кхолламехь язйинчу хенахь,
Цунна тIе а кхечира бах,
Iожалла, хадон и дуьненах,
БIаьрсинера бойуш малх.

Мел харц, зуламе, эхье бара
Аса хIинццалц бина некъ,
ХIора гIулч а йоккхуш хьарам,
Харцо бакъонал еш лекха…

Iеламстага аьлла тIаккха:
«Тилла лелларг кеч ма ве,
ТIера сагIа а эшац даккха,
Цунна наьIалт кхайкхаде.

ДегIана мерза темаш лоьхуш,
Къинош летон кIад ца луш,
Кхерам баьлча, хьоьга доьхуш,
ПаргIатваьлча, Хьо вицлуш.

ЖоьжагIатехь ю цуьнан хIусам,
ЦIергахь вагон вогIу и,
Шийла хир ю цуьнан буьйса,
Цхьаммо вохвийр вац и кхин.

Метта веача, эхь а хетий,
Доьхура сайна Ахьа гечдар,
Хаьара, тилла велахь, хIетте,
Хьол деза хIума цахилар.

Iелам шен ламаз а дина,
Деле кхайкха велира бах:
«ХIай, дуьненаш Айхьа динарг,
Кху дуьнен тIе баьхнарг нах,

Со мел дакъазаваьлла леларх,
Шеко яцара цхьаьна хIумнах:
Хьо тхан синойн Эла хиларх,
Дуьненахь а, эхартахь а.

Муха хета Хьуна тахна,
Аса кху стагана йина кхел,
И дIаволла а ца го бахьна,
Оьший лаьттах Iотта бел?

Хьан нуьцкъалла, Хьан дикалла,
Хьан сийлалла зуьйра ас,
Амма доьналлех а ваьлла,
Текхийра ас Iаьржа аса.

Цунна эхартан и дакъа
Ма кхачийта аьлла ас,
Эрна арахь дита и дакъа,
Дицде тиллачуьнан аз».

Тахана хьуна хьалхахIуттуш,
Дагчохь гIаьттина долу эхь,
ВорхI дуьне вай цхьана а хуттуш,
Дустарх, хир дац ишта деха.

Цу минотехь стигла а къекъош,
Доьссира Жабраил-малик,
Лаьтташ болче велларг хьехош,
Сийсазвеш и декъазниг.

БIозза валар, цIергахь вагор,
Суна хьакъ ду, суна догIу,
«Дахар дерзо кхечу агIор!»,
Таро елира», – сан сино боху.

Iеламстагана тIе а дахна,
Дистхилира бах и Малик:
«Суна тIе диллина тахна
Ерзо хIара хала киртик.

Суна къинхетам ца богIий,
Хууш ву со, тешалахь,
Дохковалар даггара догIий,
Хаий, тарлахь, гечделахь!

Дала дIакхачабе аьлла,
Хьоьга сийлахь Шен лаам,
И таIзарах кIелхьарваьлла,
И бу тIаьххьара Цуьнан сацам.

Гечделахь сан беркъачу синна,
Гечъелахь сан бIаьрзалла,
Азаллехь, йист йоцчу ханна,
Балех ваккхахьа со, АллахI!»

Велларг верзош дан мел догIург
Хила ма-дезза кхочушдай,
Лахьтичу и вилла боху,
Синна догIу доIа а дай».

«Иштта вистхилира и Соьга,
Дохковалар доггаха дара,
Къинхетамах вуй и хьоьгуш,
Хууш, цунна Ас гечдира.

Делан лаам хеттарш доцуш,
Шеконе ца доккхуш ша,
Iеламхочо дакъа а лоцуш,
Стаг дIанисвира бах кошахь.

ЖоьжагIатан балех воккхуш,
Аса и кхечанхьа хьажийра,
Цигахь цуьнан са паргIатдоккхуш,
Сирла хIусам билгалйира.

ТIедиллинарг дина а даьлла,
ПаргIатбевлча юьртара нах,
Iеламстага юьстахваьлла,
Деле хаттар дира бах.

Iеламстаг и дешнаш хезча,
БIаьрхиш Iенош лаьтташ Iара,
Шега аьлларг сийлахь Везачо,
Цунна инзаре деза дара.

ХIай, тхан синойн веза Эла,
Кхетавехьа миска лай,
Къинош летош хьарам лелларг,
Муха ваьккхи балех Хьайн?

Вай хIора а цкъа мацца а Цунна,
Хьалха хIотта везаш ву,
Дохковалар доггаха доцчунна,
Кхелан къизаллаш ю дукха.

Муха хилира цунна гечдар?
Дийцахьа Дела, бахьана суна,
Боьха ма дара цуьнан тептар,
ХIун гира диканиг цу тIехь хьуна?

Амма мел хиллехь а гома,
Вай дуьнен тIехь йитна лар,
Динца уьйр ца хиллехь гома,
Карон тарлуш ду гечдар.

Стигланан лакхенаш а егош,
Доьссира бах Ницкъболчун аз,
Лаьттара бах Iелам вегош:
«ДогIуш хаьттиний-те ас?»

Латтайе ийманца уьйраш,
Меле дерзаде деш дерг,
Хедаш ду дуьненан туьйра,
Кхаьчна дарж мел хилча а лекха.

«Нийса хаьттина, – аьлла Озо,
Дерриг хаа хьан а ницкъ бац,
Цуьнгахьа со хIоттар оза,
Хаа лаар а зене дац.

Джабиров ИбрахIим
20I8-20I9 шш.

Матто беш болу бохамаш

Солихьан кIант Абу Хьузайфан Iамр
(ТIаьхье. Юьхь еша № 8. 2019 ш.)

нами завязалась теплая
непринужденная беседа.
Вдруг один из ветеранов,
крепкий кряжистый старик с густой белой шевелюрой, громко обратился
ко мне. И вопрос был поставлен очень странно:
– Сержень-Юрт знаешь?
– спросил он меня.
– Знаю, – отвечал я.
– А Хасмагомеда Джабирова знаешь? – последовал
следующий вопрос.
Я ответил:
– Ну конечно же, знаю.
Это отец Ибрагима, самого близкого друга моего
двоюродного брата.
Услышав мой утвердительный ответ, он широко улыбнулся и громко
воскликнул, подняв вверх
главный палец:
– Вот такой был парень!
Орёл! Он был моим фронтовым другом! Не знаю
сейчас, жив ли он, – добавил он.
К сожалению, я вынужден был огорчить его, сообщив, что его уже нет
среди нас. После моих слов
на его лицо легла тяжелая
тень скорби и он грустно
опустил свою голову и глухим голосом пробормотал:
«Царство ему небесное!».
Дождавшись конца рассказа, я с нетерпением
спросил у Шуддина:		
– Ты помнишь фамилию и
имя этого ветерана?
Тот сокрушенно ответил,
что не догадался записать
его инициалы там же.
– Убедительно прошу
тебя, как только вернешься
в Тверь, обязательно разыщи этого человека и пришли мне его координаты. Я
непременно должен съездить к нему. Это будет для
меня почти равносильно
встрече со своим покойным
отцом.
Шуддин ещё добавил:
– Я забыл ещё вот что.
Этот ветеран упомянул, что
он пишет книгу воспоминаний. Думаю, что твоему
отцу там будет принадлежать почетное место.
Я уезжал из Гехов, твёрдо
веря, что тверские земляки
устроят мне встречу с боевым товарищем моего отца.
После этого я несколько раз
связывался с ними, но пока
этот человек не найден. И
всё же я не оставляю надежды, что встречусь если
не с этим человеком, то
хотя бы с кем-нибудь из
его детей или внуков. Для
меня теперь эта семья очень
родная. Может быть, я раздобуду и его книгу, которая
наверняка уже издана.

БисмиллахIиррохьманиррохьим

лалц». Ибн Къутайбат.
Хьазма дийцина, Сия́хIан
кIант Маймун олуш вара, аьлла: «Цхьаммо а гIийбат ма
дойла, я шена уллехь гIийбат
деш верг човха ца веш ма
вуьтийла. ГIийбат деш верг
соцуш вацахь, хьалагIаьттина
дIагIойла иза». Абу НуIайм.
Абу Дардаа (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина,
Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Шен (бусалба)
вешин сий дайарх цхьаъ сацийнарг къематан-дийнахь
АллахIа жоьжахатин цIарах
ларвийр ву». Тирмизи.
Кхечу хьадисехь аьлла цо:
«Шен вешин сий дайарх цхьаъ
сацийначух, АллахIа жоьжахатин Iазап юхатухур ду
къематан-дийнахь». ТIаккха
цо Веза-Сийлахьчу Дала бо-

хург дийшира: «Тхуна тIехь
декхар ду ийман диллинчу
нахана гIо дар». ТIабарани.
Мотт-эладита лелор
сийсаза хиларан
дакъа
Абу Ва́ила дийцина, Хьузайфате (Дела реза хуьлда
цунна) хабар кхаьчнера, цхьа
стаг мотт-эладита лелош ву,
аьлла. Цо тIаккха элира, Делан Элчано (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) олуш
хезна шена, аьлла: «Ялсамане
гIур ма вац мотт-эладита лелош верг». Муслим.
Хьузайфата (Дела реза
хуьлда цунна) дийцина,
Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Ялсамане гIур ма
вац нахана юккъехь моттэладита дIасхьакхоьхьуш
верг». Бухари.

ШуIбата дийцина, Абу
Аль-Ахьвасана хезна хилла,
IабдуллахIа (Дела реза хуьлда цунна) олуш: «Баккъал а,
Мухьаммад (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) олуш
вара: «Харцонах лаций дийца
ас шуна? Бохам хир болчу
агIор нахана юккъехь моттэладита дIасхьакхехьар ду
иза». Муслим.
Язи́дан йоIа Асмаа (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина,
Делан Элчано (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «Шух уггар вуон
берш бийца ас шуна?» Цара
элира: «Бийцахь». Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Вовшашна безаш болчеран юкъаметтиг талхош, бехк боцчу нахана тIехь харцонаш кхуллуш,
мотт-эладита дIасхьакхоьхьуш

берш бу». Ахьмад.
Нуфайран кIанта Джубайрас дийцина, Абу Дардаа
(Дела реза хуьлда цунна)
олуш хезира шена, аьлла:
«Милла велахь а, бехк боцчу
стагана тIехь ша цхьа дош
аьлла а, харц цIе кхоьллинарг,
дуьнен чохь иза бехвархьама, и бахьанехь Къематандийнахь жоьжахатин цIергахь
иза ваго АллахIа чIагIо йина».
Мунзири.
Анаса (Дела реза хуьлда
цунна) аьлла: «Шен бусалба
вешех бахьана дина, ша цкъа
кхаллал йолу хIума йиъначунна, АллахIа и бахьанехь жоьжахатин кхача баор бу. Шен
бусалба вешех бахьана дина,
ша духар дуьйхиначунна,
АллахIа и бахьанехь жоьжахатин духар тIедухур ду. Шен
бусалба вешех бахьана дина,

нахе шен цIе йоккхуьйтуш,
ша гIараваьлларг, АллахIа и
бахьанехь къематан-дийнахь
(таIзар дарца, юьхьIаьржа
хIотторца) гIаравоккхур ву».
Абу Давуд.
Iавфан кIанта Шибла (Дала
къинхетам бойла цунах) аьлла: «Шена хезна долу ирча
къамел ша даржийнарг - (къа
хиларехь) и къамел долийнарг
санна ву». Абу НуIайм.
Абу Аль-Джавзаа дийцина, Ибн Iаббасе (Дела реза
хуьлда цаьршинна) хаьттира
ша, аьлла: «Ахь суна дийцахь, жоьжахатин боьра хир
ю аьлла, АллахIа Къуръана
чохь хьахийнарг мила ву?»
Цо элира: «Шина вешин
юкъаметтиг талхош, нахана
юккъе питана туьйсуш, моттэладита лелош
04
верг ву иза».
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Священный месяц Рамадан
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Когда наступает Рамадан, врата рая открываются, врата ада закрываются,
а на шайтанов накладывают оковы». (Бухари, Муслим).
Дорогие братья и сестры мусульмане! Приближается месяц
Рамадан, который дарит нам
особо приподнятое настроение.
Растет число людей, совершающих добрые дела во имя
Аллаха! Будем надеяться, что
сократится число грехов, которые совершают мусульмане, и
они, по благословению Аллаха,
искренне раскаются и будут
остерегаться в дальнейшем от
совершения греховных дел.
Чтобы получить максимальное воздаяние за пост, необходимо хорошо знать все, что
связано с его соблюдением. Об
этом мы постараемся рассказать
в нижеследующем материале.
Пост в месяце Рамадан является одним из пяти столпов
Ислама и обязанностью, возложенной Всевышним Аллахом
на каждого мусульманина.
Всевышний Аллах говорит:
«О те, которые уверовали!
Предписан вам пост, подобно
тому, как он был предписан
тем, кто жил до вас, чтобы
вы стали богобоязненными».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ислам
основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что
нет божества кроме Аллаха и
что Мухаммад – Посланник
Аллаха, совершении молитвы,
выплате заката, совершении
хаджа и соблюдении поста в
(месяце) Рамадан».
Соблюдение поста – это
поклонение Аллаху путём
воздержания от пищи, питья и
других запретов поста в дневное время месяца Рамадан.
Пост должен соблюдаться с
начала рассвета (с утреннего
намаза) и до захода солнца
(до вечернего намаза), и так на

протяжении всего Рамадана.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто во
время Рамадана будет поститься с верой и надеждой
на награду Аллаха, простятся его прежние грехи».
Мусульманин, не соблюдавший пост месяца Рамадан
без уважительной причины,
совершает большой грех, проявляет непокорность Аллаху
и лишает себя большого вознаграждения и милости. Ему
следует принести искреннее
покаяние и не совершать подобного впредь.
«Поистине, есть в Раю
врата, называемые «Райян»,
через которые в День воскресения будут входить постящиеся, и не войдёт через
них никто, кроме них. Будет
сказано: «Где соблюдавшие
пост?» – и они выйдут вперёд,
а кроме них не войдёт через
них никто. Когда же войдут
они, (эти врата) будут закрыты,
и больше никто через них не
войдёт».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не
нуждается в том, чтобы тот,
кто не прекратил лгать и
поступать по лжи, оставил
свою еду и питье».
Таким образом, нам становится ясно, что пост – это не
только воздержание от пищи
и питья, но также и отказ от
таких запретных дел, как:
злословие, сплетни, лжесвидетельство, ложь, ссора и другие
запретные поступки.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всемогущий
и Великий Аллах сказал:

БисмиллахIиррохьманир-рохьим!
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть не сквернословит и не повышает
голос, а если кто-либо будет
ругать его или затевать с ним
ссору, пусть скажет: «Поистине, я соблюдаю пост!»
«Пост и Коран заступятся
за раба Аллаха в Судный
день. Пост скажет: «Господь
мой! Я лишил его пищи и
питья днем, так позволь же
мне заступиться за него!» А
Коран скажет: «Господь мой!
Я лишил его сна ночью, так
позволь же мне заступиться
за него!» – и их заступничества удовлетворятся».
Условия поста
Условий, при которых соблюдение поста обязательно,
четыре: 1) Ислам; 2) Совершеннолетие; 3) Здравомыслие;
4) Способность поститься.
От обязательного соблюдения поста религия освобождает того, кто не в состоянии
поститься из-за преклонного
возраста или болезни, которая
считается неизлечимой (рак,
диабет и подобные хронические болезни). Однако он должен выплатить фидью (выкуп)
за каждый пропущенный день
поста. А если человек болен
излечимой болезнью, но он
опасается ее обострения, то
на нем нет обязанности соблюдения поста, но он должен
восполнить его после выздоровления без выплаты фидьи.
К этой категории относится и
тот, кто должен принимать лекарства в течение дня и не может отложить их принятие до
ночи или отложить лечение на

другое время.В таких случаях
больной должен опираться на
заключение богобоязненных
опытных врачей, ведающих об
обязательности и значимости
поста. А из-за легко переносимой болезни не дозволяется
оставлять пост.
Пост обязателен только для
совершеннолетнего и здравомыслящего, но считается
действительным с 7-летнего
возраста. До 7-летнего возраста пост считается недействительным.
Также условием для правильности поста является отсутствие препятствующих
причин:
а)Женщине в период отсутствия ритуальной чистоты
категорически запрещается и
считается греховным соблюдать пост, а также он считается
недействительным. После очищения она должна возместить
пропущенные дни поста.
б) Потеря сознания или сумасшествие в течение целого дня.
Время, соответствующее посту. (Считать наступление месяца Рамадан с обнаружением
полумесяца или завершением
предыдущего месяца ша'бан 30
днями. А также держать пост
с начала рассвета (с утреннего
намаза) и до захода солнца (до
вечернего намаза)).
Больному и путнику разрешается не поститься, но они
обязаны восполнить каждый
пропущенный день поста. Однако, если соблюдение поста
им не повредит, то им лучше
поститься вовремя, и их пост
принимается.
Если беременная или кор-

мящая женщина опасается, что
пост может нанести вред ей и
ее ребенку, то она может не поститься и восполнить его позже.
Однако если она боится только
за ребенка, а не за себя, тогда она
обязана восполнить его позже
и выплатить фидью за каждый
пропущенный день поста.
Фидья составляет около 600
г наиболее употребляемых в
данном населенном пункте
продуктов питания (пшеница,
ячмень, кукуруза, рис, горох,
чечевица, бобы, финики, изюм,
творог, молоко, сыр). Ее надо
отдавать беднякам и нуждающимся.
Намерение
Постящийся должен совершить отдельное намерение для
каждого обязательного поста
в месяце Рамадан. Его срок
наступает сразу после захода
солнца и длится до наступления времени утреннего намаза.
Намерение обязательно совершается сердцем, а произношение же его, помогая сердцу,
является сунной.
Пост без намерения считается недействительным.
Если кто-то забыл сделать намерение, то весь следующий
день ему обязательно нужно
воздержаться от еды и питья,
и этот день нужно возместить.
Условия правильности намерения в месяце Рамадан:
1) совершение намерения в
период после захода солнца и
до наступления времени утреннего намаза.
2) уточнение вида поста.
Тому, кто постится, необхо-

димо определить вид поста,
который он собирается соблюдать – обязательный пост
в месяце Рамадан.
3) отдельное намерение
для каждого поста. Намерение обязательно для каждого
обязательного поста в месяц
Рамадан и для добровольного
поста. Если человек в первую
ночь Рамадана сделал намерение поститься весь месяц,
его намерение действительно
только на первый день.
Действий, нарушающих
пост, всего семь:
1. Прием пищи или питье.
Если постящийся умышленно съел или выпил что-то, его
пост считается нарушенным.
Но если он съел или выпил чтото, забыв про свой пост, то его
пост не нарушается. Следует
отметить, что после предрассветной трапезы необходимо
тщательно очистить полость
рта от остатков пищи. Если
постящийся не придаст этому
значение и во время поста проглотит мелкие остатки пищи, то
его пост будет нарушен.
2. Проникновение даже маленькой частицы во внутренность через открытый проход.
Под «маленькой частицей»
подразумевается все то, что
замечает глаз, если даже она не
съедобна, например: маленький
камешек, глина, нить и т. д. Под
«открытым проходом» подразумевается: рот, нос, уши,
передний и задний проходы.
Проникновение даже маленькой частицы во внутренность через открытый проход
означает следующее:
а) попадание чего-либо в
глотку, за пределы места образования в ней звука «ьх» (еда,

питье, курение, проглатывание
мокроты после ее извлечения
из глотки и даже применение
ингалятора больными астмой);
б) попадание чего-либо за
пределы носовых раковин (в
результате глубокого полоскания воды, ингаляции и т.д.);
в) попадание чего-либо и
достижение им барабанной
перепонки ушей;
г) введение чего-либо в
передний или задний проход
(клизма, вода, палец и т.д.);
3. Преднамеренный вызов
рвоты.
4. Половые отношения в
дневное время.
5. Онанизм.
6. Нарушение ритуальной
чистоты женщины.
7. Сумасшествие.
Если хотя бы одно из этих
действий имело место быть,
то пост считается нарушенным
и его обязательно надо возместить.
Не нарушают пост непитательные уколы, используемые
для лечения, как пенициллин и
инсулин, или тонизирующее
средство или прививка, – вне
зависимости от того, являются
они внутримышечными или
внутривенными.
Глазные капли, выдергивание зубов и лечение ран не
нарушают пост, а капли для
ушей нарушают пост.
Разговор о правилах совершения поста и о его значимости хотим завершить следующим дуа:
О, Всевышний Аллах! Просим дать нам возможность
соблюдать пост в месяц Рамадан ради Тебя и искупить
благодаря этому свои грехи!
Сулиман Магомедов

Грозный с каждым годом преображается…

Созидатель – как многогранно
это слово! Как весомо оно для
чеченца! Особенно сегодня, в
эпоху величайших свершений
возрождения чеченского народа.
Еще несколько лет назад
вряд
ли кто мог поверить, что чеченцы восстановят свою республику,
разрушенные города и села, в их
дома вернется мир и свобода. Но
это свершилось! И это было бы
невозможно, если бы не воля Всевышнего и подвиг Ахмата-Хаджи
Кадырова. В сложнейших военных
и послевоенных условиях АхматХаджи ценой своей жизни показал
всему миру, что чеченскому народу нужен мир и стабильность.
Здесь проявился весь благородный
и духовный потенциал лидера нации, человека мира и созидания:
мудрость, воля, решимость, гуманизм… Программу созидания,
возрождения, разработанную
Первым Президентом ЧР, Героем
России Ахматом-Хаджи Кадыровым, успешно реализует Рамзан
Кадыров и его сильная команда
со всем его миролюбивым народом. На месте бывшего городапепелища, развалин и руин вырос
город-красавец. С каждым днем

он становится красивее, уютнее,
радуя глаз и душу. Широкие обновленные улицы, проспекты и
площади, скверы, бьющие будто
из-под земли фонтаны, в гранит
и мрамор одетые дворцы, театры, стадионы, радующие современным дизайном здания школ,
больниц, детских садов, дороги,
тротуары, реконструированные
жилые дома… Лицезреть эту красоту посчастливилось и мне, прибыв в этот великолепный город.
Особенно запомнилось посещение
Центральной библиотеки им. С. В.
Михалкова, где нам посчастливилось побывать на экскурсии. Директором этой библиотеки является замечательная женщина, заслуженный работник культуры РФ.
Библиотека основана в 1944 году и
является лауреатом конкурса «100
лучших библиотек России», который проводился Общественным
советом государственной думы
РФ. Наша экскурсия проводилась
в конце марта на тему: «Неделя
книги». Целью экскурсии стало
ознакомление учащихся с библиотекой и привитие интереса к книге
и чтению художественной литературы. У входа в библиотеку нас

встретила ведущий библиотекарь
отдела обслуживания младшего
возраста Залина Зармаева. Она
в доступной форме рассказала
детям, как беречь книгу и как
пользоваться художественной
литературой. Дальше нас повели
в читальный зал, где заведует
опытный библиотекарь Ташу Хасановна Хажаева. Она рассказала
детям о читальном зале и провела
с ними очень интересную викторину, после которой детям были вручены книжки-раскраски. Особое
внимание детей привлекла студия
«Очумелые ручки», где занимаются дети, посещающие библиотеку.
По своему желанию, они выбирают себе вид деятельности: рисование, различные подделки, лепка,
вырезание, вышивание. И все это
проходит с читателями младшего
и старшего возраста. Занятия проводит опытный библиотекарь Аза
Эрисханова. Восторгу детей (да и

моей тоже) не было границ. А ученица 3-го класса Айшат Актемирова воскликнула: «Я хочу здесь
жить!». Дальше было еще интереснее. Нас ждал краеведческий
зал, где работает библиотекарь,
который имеет педагогическое
образование чеченского языка и
литературы, Милана Одуева. Она
заведует краеведческим отделом и
центром духовно-патриотического
воспитания… Глазки у детей
горели и бегали по всему залу.
Красиво оформленные полки, выставленные книги, выставка подделок и рисунков и других работ
детей, приветливые работники –
все это вскружило голову – дети
были в восторге и каждый спешил
выбрать себе самую интересную
книгу. В основном, все дети
были в библиотеке в первый раз.
Но все они загорелись желанием
посещать ее систематически. Я и
сама была в величайшем восторге

от увиденного. Утверждать не
могу, но думаю, такой второй
библиотеки на Северном Кавказе нет! Я не ожидала увидеть
такую красоту и такую мощь.
В каждом зале хотелось задержаться и насладиться этой
красотой и величием, но время
экскурсии было ограниченно,
а впереди еще много интересного и нам надо успеть! И
мы оказались на следующем
этаже библиотеки. Нас ждал
зал периодических изданий,
которым заведует главный библиотекарь, замечательный и
внимательный человек, знаток
своего дела Айзан Рамзановна
Бекаева. Она очень интересно
и доходчиво рассказала детям о
журналах и газетах, прочитала им
отрывки и стихи из этих изданий
на русском и чеченском языках,
провела с детьми беседу о детских
писателях, показала картинки
детей из журналов.
И это все было так
доходчиво, что детям всем захотелось выписывать
эти издания и иметь
их у себя дома для
последующего их
чтения. Многие
дети захотели послать в редакцию
этих журналов свои
картинки и стишки.
Особенно им понравился литературнопознавательный
журнал «Истоки».
На память Айзан
Рамзановна подарила нам много
журналов и газет,
которые мы читали всем классом в
школе. С особой
гордостью работники библиотеки
показали нам площадку, которая является площадкой
по практическим
занятиям по пра-

вилам дорожной безопасности.
Все это сопровождалось беседой
о правилах передвижения детей
и взрослых по улицам города и
как правильно переходить дорогу.
Также в библиотеке есть спортивная комната, зал для инвалидов,
где стоят аппараты, которые помогают слепым детям читать книгу.
Библиотеку такого масштаба я
не видела. Она удивила меня не
только своей мощью, но и коллективом работников, которых
подобрали для работы именно в
такой замечательной библиотеке.
Я считаю, что в этом большая заслуга директора этой библиотеки
Зулай Мадаевны Сайдумовой. Все
эти заслуги, в первую очередь,
Главы ЧР, Героя России Рамзана
Кадырова, который живет интересами своего народа и стремится
к процветанию своей нации. От
себя лично и от имени моей республики Кабардино-Балкарии
хочу поблагодарить его за такую
заботу и уважение к своему народу. Он поистине достойный сын
достойного отца! Хочу пожелать
ему кавказского долголетия, мира,
счастья и процветания ему и всем
жителям республики!
Лариса Альтурова, публицист,
Кабардино-Балкарская
Республика
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Аренда в Исламе
При арендовании (верхового)
животного необходимо знать,
наездника, увидев его или по
тщательному описанию, также необходимо
знать какая кладь будет взвалена на спину
животного, например, паланкин или чтолибо другое.
В аренде с долговым обязательством –
иджарату зимма необходимо упомянуть
вид и породу животного (если речь идёт об
аренде животного) и то, что необходимо для
использования предмета аренды, например,
ключ от квартиры, поводья (для управления
животным), седло. Обеспечение всего (что
упомянуто выше) является обязанностью
арендодателя. А что касается дополнительного (снаряжения), например, паланкина
(для верхового животного), покрывала для
паланкина, ведра, верёвки, то всё это (для
себя) обеспечивает арендатор.
Арендатор обязан использовать вещь
(бережно) в соответствии с оговоренными
(в соглашении) правилами или в чём-либо
подобном (не нарушающем эти правила),
сам или (посредством другого человека) подобного себе (т.е. не тяжелее себя, если речь
идёт о езде верхом).
Если (человек) арендует (землю), чтобы
засеять её (обычной) пшеницей, то он вправе
засеять её (другим) подобным (сортом пшеницы, например полбой – 1алас, не рисом
и не кукурузой, которые больше угнетают
землю). Если (арендовал животное) для
верховой езды, то (он вправе посадить на
него) подобного себе человека (по весу и
росту). Если арендующий (животное для
передвижения на нём) превысил (оговоренную в соглашении) дистанцию (пути), то он,
кроме оговоренной суммы, обязан, заплатит
и за лишний (проделанный путь согласно
существующим ценам).
(Что касается аренды с немедленной
передачей, имеющейся в наличии вещи –
иджарату 1айн, то) заплатить за неё можно
сразу и с отсрочкой (т.е. согласно договорённости сторон), но если они (во время сделки)
не упомянули (время оплаты, и арендатор
потребовал её), то оплата производится немедленно.
Если вещь испортилась (до истечения

В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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срока аренды), то соглашение аннулируется
относительно оставшегося срока.
Если в вещи появился изъян, то арендатор
имеет право выбора (между расторжением
и продолжением сделки). А если вещь испортится в арендной сделке – иджарату
зимма, то сделка не расторгается и права
выбора (между расторжением и продолжением сделки), арендатор не имеет. Но он
вправе потребовать у арендодателя замену
для (дальнейшего) пользования (согласно
договору, потому что в этом виде сделки
вещь была дана ему по описанию и замена
производится согласно тому же описанию).
Если вещь, сданная в ремонт, испортилась,
находясь у мастера, работающего за плату
(аджир), но без его вины (или упущения), то
он не несёт за неё ответственность, также как
и арендатор, взявший вещь для пользования.
Смерть одного из участников сделки не
является поводом для её прекращения (т.е. в
случае смерти арендодателя арендатор пользуется вещь до истечения срока соглашения,
а если умрёт арендатор, то вещь использует
его наследник).
С истечением срока соглашения арендатор обязан вернуть вещь хозяину. Он ответственен за расходы и труд, связанные с
возвратом арендованной вещи.
Если истёк оговоренный срок аренды или
прошло время, в котором вещь могла быть
использована (для определённых в договоре
работ), то арендатор обязан заплатить за
аренду (даже если вещь на протяжении всего
этого времени оставалась нетронутой). Плата
в этом случае устанавливается по разряду –
уджратуль-мисли (т.е. общепризнанная плата
за подобный срок аренды вещи или за подобное её использование). (Также) арендатор
обязан вернуть арендованную вещь.
Общепризнанная плата (уджратульмисли) в сделке, которую объявили недействительной, также обязательна, как и
оговоренная плата в законной сделке (не
зависимо от того, выше она, чем оговоренная
в начале сделки или ниже).
С. Муртазаев
* Мера веса приблизительно равная 50
килограммам

Одалживание средств на торговлю с
последующим разделением прибыли (къирад)
Кирад – это дача средств одним человеком другому (в долг), чтобы тот
занимался торговлей с последующим
разделением прибыли между ними. Заключить эту сделку между собой могут
(только) те, кто вправе распоряжаться
своим имуществом.
Условием сделки кирад является иджаб
и кабул (предложение и согласие), чтобы
(передаваемые) средства были в виде чистых (т.е. не поддельных) чеканных денег
(т.е. дирхемов и динаров), в определённой
(обговоренной) сумме, имеющейся в наличии, с передачей (её) работнику (для
торговли) за определённую часть прибыли, например, за половину или одну треть.
Не разрешается (совершать сделку
къирад) посредством товара, фальшивых
(денег), слитков. Нельзя (допускать), чтобы деньги оставались у владельца, чтобы
один из них получал прибыль за определённый сорт (товара) или (определённую
сумму из прибыли, например) десять
дирхемов или всю прибыль. Нельзя (допускать), чтобы владелец денег принимал
участие в торговле.
Функция работника – это торговля
и то, что связано с ней с предвидением
прибыли и принятием мер предосторожности. Он не будет продавать в ущерб
(себе) и в долг, не отправится в путь (с
капиталом владельца) без (его) разрешения. Если владелец капитала поставил
условием (то, что не должен был делать,
например) чтобы работник купил пшеницу, перемолол её и пёк хлеб или купил
пряжу (нити полученные прядением),
соткал (например, одежду) и продал (её,
так как помол, тканьё и подобные работы
не входят в обязанности торговца), или
(ограничил его в торговой деятельности,
например) сказал: «Покупай только этот
товар», в то время как этот товар является

очень редкостным, или поставил условием (чтобы работник торговал) только (с
определённым человеком, например) с
Зейдом, то сделка (с такими условиями)
будет недействительной. И в связи с тем,
что сделка объявлена недействительной,
выходом из положения относительно
(оплаты) труда работника является плата за подобный труд, а всю прибыль
получает владелец капитала. Это, если
владелец (во время заключения данного
соглашения) не сказал: «Прибыль вся
будет моей». В этом случае работник не
получит ничего (потому что он с самого
начала ни на что не рассчитывал).
Если один из них расторгнет сделку
или сойдёт с ума, или потеряет сознание,
то сделка становится недействительной.
(В этом случае) работник обязан (обналичить) и вернуть деньги их хозяину.
(В случае разногласий) относительно
суммы денег (которые могут возникнуть
при возврате капитала) слово работника (подкреплённое клятвой) считается
решающим, (также его слово считается
решающим) и относительно (самого факта) возврата (капитала), и относительно
(его утверждений о) потери (денег или
купленного на него товара), и в иске,
выдвинутом против него об обмане доверия. А если их мнения не совпадают в
отношении доли обусловленной прибыли,
то каждый из них поклянётся в своей
правоте (после чего вся прибыль достанется владельцу капитала, а работник
получит плату равную плате за подобную
его труду работе).
Работник становится владельцем своей
обусловленной части прибыли только после
её разделения (между участниками сделки,
не в мере её появления в процессе торговли).
С. Муртазаев

Солихьан кIант Абу Хьузайфан Iамр
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Имам СуютIи.
Маймунан кIанта
Iамра дийцина, Муса-пайхамарна
(Делера салам хуьлда цунна)
ша АллахIана тIекхача сихвелла
воьдуш, Iаршан IиндагIехь цхьа
стаг гира, аьлла. Цуьнгахь долчу
даржах тамаша бина, цо элира:
«АллахIана гергахь ма сий долуш ву хIара стаг?!» Цо АллахIе
дийхира оцу стеган цIе йийцахьара шена, аьлла, АллахIа цунна
ца йийцира иза. АллахIа цуьнга
элира: «Ас дуьйцур ду хьуна
цунах лаьцна кхо хIума: АллахIа
шайна дика динчу нахаца хьагI
лелош вацара иза; шен да-нана
холчахIиттош вацара иза; моттэладита дIасхьакхоьхьуш вацара
иза». Ахьмад.
Хьасана (Дела реза хуьлда
цунна) дийцина, Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) элира, аьлла: «Шен бусалба вешех бахьана дина, дуьнен
чохь цкъа кхаллал йолу хIума
йиъначунна, АллахIа и бахьана
долуш жоьжахати чохь хIума яор
ю. Шен бусалба вешех бахьана
дина, дуьнен чохь ша духар дуьйхиначунна, АллахIа и бахьана
долуш къематан-дийнахь жоьжахатин духар тIедухур ду. Шен
бусалба вешех бахьана дина, ша
гIараваьлларг, АллахIа и бахьана
долуш къематан-дийнахь (таIзар
дарца, юьхьIаьржа хIотторца)
гIаравоккхур ву». Iабдурроззакъ.
КаIба (Дела реза хуьлда цунна)
аьлла: «Мотт-эладита лелорах
кхоьруш хилалаш, баккъал а,
мотт-эладита лелош хилларг кошан Iазапах паргIат вер ма вац».
Ибн Аби Дунья.
Цавашар доьхкуш
долу дакъа
Умму ХIа́нис (Дела реза хуьлда

Матто беш болу бохамаш
БисмиллахIиррохьманиррохьим

цунна) дийцина, Пайхамаре (Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
хаьттира ша: «Шаьш цхьаьнакхетачу пхьоьханахь Iеса лела шу?»,
- бохуш долчу АллахIан дашах
лаьцна. Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира:
«Новкъахь дIасхьалелаш болчу
нахана тIулгаш детташ, царех
цабашарца кхаьрдаш хилла уьш.
Цара деш хилла долу Iеса хIума
иза ду-кх». Ахьмад.
Iаишата (Дела реза хуьлда цунна) дийцина, Делан Элчанна (Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
цхьа стаг вийцира ша, аьлла. Пайхамара (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Суна ца деза
айса цхьа адам дийцар, со иштта а
волуш». Абу Давуд.
АIмаша дийцина, ИбрахIима
(Дала къинхетам бойла цаьршиннах) элира, аьлла: «Суна цхьа хIума
ала дагадеъча, со иза аларх юха ца
туху, цо со бале лацарна кхоьруш
хиларо бен». Ибн Аби Дунья.
Джабалан кIанта МуIаза (Дела
реза хуьлда цунна) дийцина,
Делан Элчано (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) элира,
аьлла: «Шен вешина цуьнгара
даьлла къа тIехтоьхнарг, и санна
долу къа шегара даллалц лийр ма
вац иза». Тирмизи. Ибн МаниI бохучу Iеламстага аьлла: «Къа динчо,
дохко а ваьлла, тоба дина долу къа
ду иза».
Хьасана (Дала къинхетам бойла
цунах) дийцина, Iеламнах олуш
бара, аьлла: «Шен вешегара даьлла
долу къа тIехтоьхнарг, АллахIе
тоба а дина, иза дохковаьлла долу,
и санна долу къа дарца АллахIа
ша бале лаццалц лийр вац иза».
Тирмизи.
Ибн Iаббаса (Дела реза хуьлда
цаьршинна) маьIна дина «АльКахIф» бохучу сурата чохь дол-

чу аятан: «ХIай тхоьга кхаьчна
дакъазалла, хIокху тептаро хIун
леладо, (тхан къинойх) жима дерг
я доккха дерг дIа ца яздеш дитина
дац хIокхо». Жима дерг – бусалба
нахах цавешаш велакъежар ду,
доккха дерг – гIадвахна велар ду.
Имам СуютIи.
ГIийбатан капарат
дуьйцу дакъа
Мужа́хIида (Дала къинхетам
бойла цунах) аьлла: «Ахь хьайн
вешин (гIийбат деш) жижиг даарна
капарат – иза хаставар, цунна дика
доьхуш доIа дар ду».
Абу Роба́хьан кIанта IатIо́а
(Дала къинхетам бойла цунах) аьлла, гIийбат дарна дохко а ваьлла
деш долчу тобанах лаьцна шега
хаьттича: «Хьайн накъост волчу
вахана, ахь цуьнга эр ду: «Со харц
хилла ас хьуна аьллачуьнца, ас
зулам дина, къа латийна. Хьан
бакъо ю суна бекхам бан, хьайна
лаахь, суна къинтIеравала». Ибн
Аби Дунья.
Ди́на́ран кIанта Ма́лика (Дала
къинхетам бойла цунах) аьлла:
«Iи́йса-пайхамар а (Делера салам
хуьлда цунна), цуьнан накъостий
а (хьаварийюнаш) делла Iуьллуш
долчу жIаьлина тIекхечира. Хьаварийюнаша элира: «Ма боьха
хьожа йогIу хIокху жIаьлех!»
Iи́йса-пайхамара (Делера салам

хуьлда цунна) царна хьехам беш,
гIийбат дар царна доьхкуш, элира:
«Ма кIайн цергаш ю цуьнан!» Абу
НуIайм.
Абу Суфратан кIантана
МухIаллабна хезна, цхьана стага
кхечунна гIийбат деш, цо тIаккха
аьлла: «ДIасаца, АллахIах дуй
ма буу ас, боьхачу хьожанах
дIацIанлур ма яц хьан бага!»
Хьусайнан кIантана Iелина
(Дала къинхетам бойла цунах)
хезна цхьана стага гIийбат деш,
цо тIаккха аьлла: «ГIийбат дарх
ларлуш хилалахь, нехан жIаьлин
доьша ду иза».
Муслиман кIантана Къутайбатана хезна, цхьана стага кхечунна
гIийбат деш, цо цуьнга аьлла:
«АллахIах дуй буу ас, ахь цунна
гIийбат дечу хенахь, чам баккхарца
цуьнан жижиг ма Iаьвши ахь».
За́за́нан кIанта Мансура (Дала
къинхетам бойла цунах) аьлла:
«Сайн вешех цхьаъ сайна дуьхьалкхетча, цо сан доттагI бахьанехь со холча ца хIоттийча, я суна
тIехь гIийбат диначух лаьцна цо
сайга ца дийцича, со чIогIа воккхавеш хуьлу. Со чIогIа холчохь хуьлу
сайн накъост дIаваххалц, нахана
лерца цо а, цуьнга ладоьгIуш волчу
ас а къа латорна кхоьруш».
(Т1аьхье хир ю)
Гочдинарг –
Магамедов Сулиман.

Таравийхь-ламаз
Таравийхь-ламаз, къаьсттина
Рамадан баттахь деш долу, буьйсанан ламаз ду.
Маьждигехь жамаIатца дар
гIоле ду иза, ша цхьамма цIахь
дича а хуьлу.
Иза деза суннат хилар гойтуш
ду Элчано (Делера къинхетам
а, маршо а хуьлда цунна) дина
хилар а, диначунна ял йийцина
хилар а.
Бухарис а, Муслима а АбуХIурайратера ду аьлла дийцина
Элчанан хьадис, цо (Делера
къинхетам а, маршо а хуьлда
цунна) аьлла: «Рамадан баттахь,
уьш дан дезаш хилар бакъдеш
волуш, даггара Делан дуьхьа
(таравийхь-ламазаш деш) лаьттинарг – цунна гечдийр ду хьалха
динчу къиношна».
Асхьабаша, хIора ши ламаз
мосазза ди, садоIуш хилла дела,
таравийхьан (садаIаран) ламаз
аьлла цIе яхана цунна.
Цуьнан хан – пхьуьйра ламаз
динчул тIаьхьа, Iуьйра ламазан
хан тIекхаччалц ерг ю.
Барамах дерг аьлча – вайн
махкахь лелош дерг цхьайтта
ракаIат ду: шишша ракаIат долу
диъ ламаз а, уьш дерзош деш
долу витран кхо ракаIат а.
ЛАМАЗ ДАРАН КЕП
Пхьуьйра ламаз а, цул тIаьхьа
долу шиъ ракаIат суннат ламаз
а дина, тасбихь, доIа дина ваьлча, кхана кхаба дезачу мархин
нийят дийр ду: «Ас нийят ди
кхана хIокху шеран Рамадан
беттан фарз-марха Делан дуьхьа кхаба», – аьлла. ТIаккха
хIора ламазана хьалха имама:

Ассалату жамиIахI, – олуш,
массара а: ла хьавла ва ла къуввата илла биллахIи, АллахIумма
салли Iала Мухьаммадин ва Iала
али Мухьаммадин ва саллим,
АллахIумма инна насъалукалжанната ва наIузу бика минаннари, эр ду, т1аккха нийят дина,
таравийхь-ламаз доьхкур ду:
«Ас нийят ди таравийхь ши
ракаIат суннат ламаз (имам волчу хьолехь, я имамана тIаьхьа
хIоьттина) Далла дан, АллахIу
Акбар», – аьлла.
Иштта таравийхьан диъ ламаз
(бархI ракаIат) дийр ду.
ХIора ши ламаз мосазза ди:
СубхьаналлахIи, вал-хьамду
лиллахIи, ва ла илахIа иллаллахIу,
валлахIу Акбару, СубхьаналлахIи
Iадада халкъихIи, ва ридаа
нафсихIи, ва зината IаршихIи,
ва мидада калиматихIи, – эр ду.
ТIаккха витру-ламазаш дийр
ду: «Ас нийят ди витран ши
ракаIат суннат ламаз Далла дан»,
– аьлла доьхкур ду хьалхарниг.
ШолгIаниг: «Ас нийят ди витран
цхьа ракаIат суннат ламаз Далла
дан», – аьлла доьхкур ду.
Цул тIаьхьа хIара тасбихь дийр
ду: «Субхьаналь-МаликильК ъ уд д у с и , С у бх ь а н а л ь Маликиль-Къуддуси, СубхьанАллахIиль-Маликиль-Къуддуси,
Суббухьун, Къуддусун, Раббуна ва Раббуль-малаикати варрухьи. Субхьана ман таIаззаза
биль-къудрати вал-бакъаи, ва
къахIараль-Iибада биль-мавти
валь-фанаи, Субхьана Раббика
Раббиль-Iиззати Iамма ясифуна,
ва саламун Iалаль-мурсалийна,
валь-хьамду лиллахIи РаббильIаламийна».

ТIаккха доIа дийр ду: «Альхьамду лиллахIи РаббильIаламийна вас-салату вас-саламу
Iала расулиллахIи. АллахIумма
заййинна бизинатиль-иймани,
ва шаррифна бишарафатильхIидаяти валь-Iирфани, ва акримна бисыями шахIри Рамадана, варзукъналь-жанната вальгIуфрана, ва такъаббаль минна
таравийхьана я Субхьану, вастажиб дуIана я Хьаннану, бифадлика ва жудика я Маннану, бирахьматика я Архьамар-Рахьимийна.
АллахIумма салли Iала Мухьаммадин ва Iала али Мухьаммадин
ва саллам» (ТIаккха фатихьат
доьшур ду).
КЪУНУТ-ДОIА
Рамадан беттан шолгIачу
декъехь, витран цхьа ракаIат
долчу ламазехь, рукуIера хьаланисвелча, къунут-доIа дешар
суннат ду. Нахалахь «МахIдин»
доIа аьлла девзаш ду иза:
«АллахIуммахIдини(на) фийман
хIадайта, ва Iафини(на) фийман Iафайта, ва таваллани(на)

фийман таваллайта, ва барик
ли (лана) фийма аIтIайта, ва
къини(на) шарра ма къадайта,
фа иннака такъды ва ла юкъда
Iалайка, ва иннахIу ла язиллу ман
валайта, ва ла яIиззу ман Iадайта,
табаракта Раббана ва таIалайта.
Фалакаль-хьамду Iала ма къадайта, ва лакаш-шукру Iала ма
хIадайта, (н)астагIфирука ва (н)
атубу илайка. Ва саллаллахIу
Iала саййидина Мухьаммадининнабиййиль-уммиййи ва Iала
алихIи ва сахьбихIи ва саллама».
Нахе ламаз дойтуш хьалха ваьллачо (имама), хIара доIа хезаш
а, лакхахь вай йиначу билгалонашца дукхаллин терахь лардеш
а доьшур ду. ТIаьхьахIиттинчара
(маъмумаша), юьххьера дуьйна,
доIан дешнаш чекхдовллалц, хезаш амин эр ду, имамо АллахI хасточехь, цо эрриг эр ду меллаша.
ХIара доIа доьшуш куьйгаш
хьалаайдийр ду, чекхдаьлча,
куьйгаш юьхь тIе ца хьокхуш,
сужуде гIур ву.
Муртазаев Сайдмохьмад
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