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ОТкРЫТИе НОВОй мечеТИ 
В Селе мАйРТуп СОСТОИТСЯ 20 НОЯБРЯ

 муфТИй чР пеРеДАл В ДАР РАмзАНу кАДЫРОВу 
ВОлОС пРОРОкА муХАммАДА

ВАлАРНА кечАмБАР

Глава Чеченской Респуб-
лики  посетил  накануне 
открытия новой мечети в 
селе Майртуп, которая рас-
считана на 5 000 человек. 

«Сооружение полностью 
готово к открытию, которое 
состоится в ближайшую пят-
ницу. Объект завораживает 
своим архитектурным обли-
ком и внутренним убранством. 
Он возведен в традиционном 
бухарском стиле», - рассказал 
Рамзан Кадыров на своей стра-
нице в социальной сети.

Он напомнил, что мечеть на-
звана именем достойного сына 
чеченского народа  - Тамерлана 
Мусаева, который трагически 
погиб в прошлом году. 

«Это человек, который 
верой и правдой служил во 
благо чеченского народа, 
мусульманской уммы и на-
шего великого Отечества. 
И мы обязаны бережно хра-
нить и передавать из поко-
ления в поколение память о 
таких героях», - подчеркнул 
Глава региона.

Также он побывал на строи-
тельной площадке джума-
мечети имени Турпал-Али 
Кадырова в Ахмат-Юрте. 

Она является уменьшен-
ной копией самой большой 
в Европе мечети «Гордость 
мусульман», расположен-
ной в Шали. В настоящее 
время специалисты завер-
шают строительство карка-
са сооружения. Она сможет 
одновременно вместить 
200 человек.

П о  с л о в а м  Р а м з а н а 
Кадырова, в настоящее вре-
мя в Чеченской Республике 
возводится  70  мечетей.

«Я искренне благодарен до-
рогому брату Амрудди Эдиль-
гириеву, который курирует 
реализацию проектов. Под 
его руководством в нашей 
республике и далеко за ее 
пределами построено мно-
жество мечетей, пленяющих 
своей красотой и величествен-
ностью», – добавил Глава ЧР.

Рамзан Кадыров посе-
тил село Алхазурово Урус-
Мартановского района Чечен-
ской Республики. 

«Меня встречали дорогие 
братья - муфтий ЧР Салах-
Хаджи Межиев, тамада мю-
ридов великого Шейха Кунта-
Хаджи Кишиева - Хасу Теп-

суркаев и другие религиозные 
деятели.

Я с большим удовольстви-
ем осмотрел исламский ком-
плекс, построенный в Алха-
зурово за счет Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Он включает в себя 

мечеть вместимо-
стью более 300 че-
ловек и медресе на 
100 учеников. Ре-
лигиозные соору-
жения выполнены 
в чеченском на-
циональном стиле 
с применением на-
турального камня.

Медресе носит 
имя моего доро-
гого прадедушки 
Ш е й х а  А б д у л -
К а д ы р а ,  с ы н а 
Ильяса. Мечеть 
названа в честь 
воина Чеченского 
полка Дикой ди-
визии Абдуллаха 

– сына Мамада. Строители 
также обустроили прилегаю-
щую территорию, оборудовав 
ее скамейками, газоном, тро-
туарами и фонтаном. Здесь 
созданы прекрасные условия 
не только для выполнения 
религиозных обрядов, но и 
для спокойного отдыха», – 

написал Рамзан Кадыров.
Во время посещения мечети 

Салах-Хаджи Межиев передал 
Главе Чеченской Республики 
в дар бесценные священные 
реликвии – волос Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) и 
рукописный Коран, которому 
насчитывается более 200 лет. 

«Я искренне поблагодарил 
Салаха-Хаджи за столь ще-
дрый и бесценный подарок.

Также я с большим удо-
вольствием побывал в гостях 
у нашего уважаемого муфтия. 
Пообщался с его родными 
и близкими. Вместе с Хасу 
Тепсуркаевым мы прочита-
ли дуа, прося у Всевышнего 
мира и благословения для 
Салаха-Хаджи и всей его се-
мьи. Безусловно, мы все ценим 
и уважаем нашего муфтия за 
его безупречную веру, бого-
боязненность и благородство. 
Да хранит его Всевышний 
Аллах» ,  –  резюмировал 
Кадыров.

Исламан бакъо
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(да благословит его Аллах и приветствует)

событИя

Хастам бу Iаламийн Да Волчу 
АллахIана. АллахIера салам-
салават хуьлда Iаламех къинхе-
там беш Дала ваийтина волчу 
вайн Элчанна мухьаммадна, 
цуьнан доьзалшна, асхьабашна, 
царна тIаьхьа мел баьзначарна.

Баккъал а, уггар нийса къамел – 
АллахIан жайна (Къуръан) ду, уггар 
дика нийсо – вайн эла волчу Мухьам-
мадан (Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) нийсо ю. КIезиг долуш кха-
чам беш дерг гIоле ду, дуккха а долуш 
кхачаме доцучул. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Баккъал а, шуна хир ду 
аьлла чIагIо йинарг догIур долуш 
ду шуна‚ шун ницкъ кхочур ма бац 
и юхатоха» («Аль-АнIам», 134).

ХIокху къамелан Iалашо ю – ва-
ларна кечамбарх лаьцна дийцар, 
адам кхолларх, цуьнан дахарх дерг 
а хьахош. Кхузахь масийтта хаттар 
ду, хIора стага ша-шега ца хаьттича 
йиш йоцуш:
1. Вай кхоллале хьалха хIун хилла вай?
2. Мила ву вай кхоьллинарг?
3. Муьлхачу хIуманах кхоьллина ду вай?
4. Муьлхачу Iалашонна кхоьллина вай?
5. ТIаьххьара вайн доьрзу меттиг хIун ю?

Царах цхьадолчу хаттаршна жоп а 
луш, вай олу: «Баккъал а, вай дерриг 
а доцуш хилла, цуьнан маьIна ду 
хIокху дахарехь вай дехаш я хьахош 
ца хилла бохург. Мила ву тIаккха 
вай кхоьллинарг? Веза-Сийлахь волу 
АллахI ву-кх. Стенах кхоьллина вай? 
Хин тIадамах кхоьллина вай, цул 
тIаьхьа детта цIий хилла иза, цул 
тIаьхьа цкъа кхаллал жижиг хилла 
иза, цул тIаьхьа меженаш хилла, 
вайгахь долу куц кхочуш хилла вайн. 
Мила ву Iалам кхоьллинарг? АллахI 
ву. Муьлхачу Iалашонна кхоьллина 
вай, хIокху дуьнен чу хIунда дахкий-
тина вай? Вай дахкийтина АллахIана 
Iибадат дан. АллахIана Iибадат до 
вай бохучун маьIна хIун ду? Цуьнан 
маьIна, АллахIана муьтIахь хуьлу 
вай бохург ду. Вайн доьрзу меттиг 
хIун ю, цул тIаьхьа вай стенга гIур 
ду? Вай Далла Iибадат динехь я ца 
динехь, вай бусалба хиллехь я керста 
хиллехь, адаман доьрзу меттиг хIун 
ю? Веза-Сийлахьчу Деле ю.

ВеллАчул ТIАьХьА 
ДОлу ДАХАР

Веллачул тIаьхьа долчу дахаран 
юьхьиг валар ду, цул тIаьхьа каш 
ду. Хьо хьайн коша воьрзур ву, 

шен хан кхаьчча къематде хIуттур 
ду, хьо хьайн кошара гIаттор ву. 
ГIаттийначул тIаьхьа хьесапдар, 
мийзан терзана тIехь Iамалш озар, 
кхиболу белхаш бу, хьо Ялсамане 
я жоьжахате ваххалц. Иштта ду-кх 
воьрзучу меттиге кхачар, я жоьжа-
хати чу я Ялсамани чу вахарца. ХIун 
ду-те Ялсамани чохь дерг? ХIун ду-те 
жоьжахати чохь дерг? Цигахь диъ 
хIума ду: даар, духар, малар, дахар. 
Ялсаманехь муха хир ду? Жоьжахати 
чохь муха хир ду?

ВАлАР ДуьНеНАН 
ДАХАРАН чАккХе, ЭХАРТАН 

юьХьИГ ю
Вешан дийцар юьххьера долор ду 

вай, хIунда аьлча хIора хIуманан а 
шен юьхьиг йолу дела. ХIокху декъ-
ехь валарх лаьцна, цул тIаьхьа къе-
матдийнах, цуьнан кегийчу, яккхий-
чу билгалонех лаьцна дуьйцур ду 
вай. Валар дуьненан дахаран чаккхе 
ю, хIунда аьлча валаро вайн дуьне-
нан дахар хадош долу дела. Бакъду, 
иза эхартан юьхьиг ю, вай деллачул 
тIаьхьа даима лаьттар долчу дахаран 
хьалхе ю. Эхарта дерзале хьалха на-
барш кхетча санна хуьлу вай, амма 
делча самадовлу вай, оцу хенахь 
маликаш гур ду вайна, тIаккха хIун 
хир ду? Амма Дела хьехорехь гIопал 
хиллачун хьал иштта хир дац, Дала 
лардойла вай цунах, иза самавер вац 
шен коьртехь саоьцу малик долуш а 
бен. Валаро массо хIума шен метта 
дуьллу. Адаман са стигала хьала 
доьду, амма дегI лаьтте доьрзу. Оцу 
тIехь чаккхе юй-те оцу белхан? Яц. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Синош 
догIмех дIатоьхначу хенахь» («Ат-
Таквир», 7).  Цуьнан маьIна: къемат-
дийнахь шен дегIах дIакхетар ду са, 
дуьнен чохь ма-хиллара. Оцу хенахь 
даьIахкаш тIе жижиг а доьгIна, хьал-
ха санна дегI хир ду цунах. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Оцу хенахь 
(шозлагIа зурман чу хIуп аьлча) уьш 
гIовттур бу (къематдийнан халонге) 
хьоьжуш а болуш» («Аз-Зумар», 68). 
ХIокху аяташа вайна гойту, дахаран 
чаккхе, эхартан юьхьиг валар хилар.

ВАлАР – ИзА чОХь 
СА мел ДОлчу ХIумАНАН 

чАккХе ю
Вайн доьрзу меттиг хIун ю? Вай 

мича дIагIур ду? ТIаьххьара вай 
кхочур долу меттиг – иза къематде 
ду. Башхалла яц, вай хIинцца делча я 

дуккха а даьхча а, зуда а ялийна, вайн 
бераш, берийн бераш вайна гинехь 
я зуда ялоза хиллехь, бIешарахь я 
шина бIешарахь вай дуьнен чохь хан 
яьккхинехь, цуьнан чаккхе валар ду. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Баккъал 
а, Оха адам (Адам-пайхамар) кхоь-
ллина цIенчу поппарх. Цул тIаьхьа 
Оха иза (Адаман тIаьхье) хин тIадам 
хилийтина тешамечу меттигехь 
(ненан кийрахь). ТIаккха, тIадамах 
детта цIий кхоьллира Оха‚ деттачу 
цIийх кхоьллира Оха жижиган кий-
сак‚ жижиган кийсаках кхоьллира 
даьIахкаш‚ тIаккха даьIахкашна 
тIе жижиг дуьйгIира (диллира) Оха 
тIаккха (цунна чу са а хецна) Оха 
кхиийра кхин кхоллар. Беркате Ву 
АллахI – уггар дика кхуллуш верг. 
ТIаккха‚ баккъал а, шу цул тIаьхьа 
лийр ду. ТIаккха‚ баккъал а, къе-
матдийнахь шу дендийр ду» («Аль-
Муъминун», 12-16).

Шеца там боцчух цIена ву-кх Дела, 
хьажахь хIокху чолхечу балхе. Кхин 
цхьа а дин дуй адамна шен кхоллар 
ма-дарра билгалдеш, тIаккха цунна 
Дала шена делла коьрта ниIмат до-
вза а довза – и ниIмат бусалба волуш 
кхоллар ду. 

Воьрзу меттиг Веза-Сийлахьчу 
Деле ма ю, кхечу аятехь деана ма-
хиллара: «Хьан Деле ю воьрзу мет-
тиг» («Ан-нажм», 42).

Мичахь ю чаккхе, воьрзу меттиг? 
Веза-Сийлахьчу Деле ю-кх, Къуръа-
на чохь Веза-Сийлахьчу Дала ма-
аллара: «ХIай адам! Баккъал а, хьо 
къахьоьгуш ду, хьайн Далла дуьхьал 
кхетталц (дика я вон Iамал ярца), хьо 
Цунна дуьхьал кхетар ма ду (айхьа 

йинчу Iамална бекхам хир бу хьуна, - я 
мел, я Iазап)» («Аль-Иншикъакъ», 6). 
Дерриг дахар къахьегар, кIадвалар ду. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Баккъал 
а, Оха адам кхоьллина хало хьоьгуш 
(шена чу са кхоьллинчу хенахь дуьйна 
ша даллалц)» («Аль-Балад», 4).

ДуьНеН чОХь ДАИмА 
ВАХАР ДАц цХьАьННАН

Веза-Сийлахьчу Дала хIокху дуь-
нен чохь даима вахар яздина дац 
цхьаьнненна а; Пайхамар (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) ве-
лахь, маликаш делахь, жинаш делахь 
– цхьаьнненна а хIокху дуьнен чохь 
даима вахар делла дац, массеран 
боьрзу меттиг валар ду, берриге 
лийр болуш бу. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Зурмана чу хIуп эр ду, тIаккха 
стигланашкахь мел верг а‚ лаьттахь 
мел верг а велла охьавужур ву‚ Далла 
лиънарг воцург» («Аз-Зумар», 68).

Къематде кхаччалц дийна хилларг 
а лийр ву оцу хенахь, зурмана чу хIуп 
эр долу Исрафил-малик а цхьаьна. 
Ша зурмана чу хIуп аьлла, дуьнен 
чохь мел долу хIума дIадаьллачул 
тIаьхьа дийна хир ду иза, тIаккха 
Веза-Сийлахьчу Дала Шен дош 
кхочушдеш долуьйтур ду иза. Цул 
тIаьхьа Веза-Сийлахьчу Дала ден-
дийр ду иза, шозлагIа зурмана чу 
хIуп алийта. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Оцу хенахь (шозлагIа зурман 
чу хIуп аьлча) уьш  гIовттур бу, 
(къематдийнан халонге) хьоьжуш а 
болуш» («Аз-Зумар», 68).

Везчу Дала цхьаьнненна а даима 
вахар делла дац, Веза-Сийлахьчу 
Дала ма-аллара: «Оха хьол хьалха а 
ца хилийтина адамна даима дахар. 

Ткъа хьо велча уьш гуттар лаьттар 
болуш бу-те?» («Аль-Анбияъ», 34). 
ХIокху аятан маьIна: хIай Мухьам-
мад, хьо а лийр волуш хилча, мила 
ву хьол тIаьхьа даима вехар верг?!

мАССО А ХАлкъО ВАлАР 
IОВшуР Ду

Валар Iовшар – иза юкъара ни-
зам ду, Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Массо дегI валар Iовшур долуш ду. 
Оха зуьйш ду шу вуонца а‚ диканца 
а, питане лоьцуш. Тхуна тIе юхадер-
зор долуш а ду шу» («Аль-Анбияъ», 
35). Валаро дуьнен чохь долу хьан 
зер чекхдоккху, тIаккха ахь йина 
Iамал хьуна гайта юхаверзаво хьо. 
Цул тIаьхьа эхартахь хьайна болу 
бекхам гучуболу хьуна. Цундела 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Массо 
дегI валар Iовшур долуш ду. Баккъал 
а, къематдийнахь шуна дIалур ю 
шайн ял. Жоьжахатина гена а ваь-
ккхина‚ Ялсамане вахийтинарг – и 
ву декъал хилларг. Дуьненан дахар 
ма дац Iехаваран хIума бен» («Алу 
Iимран», 185).

АллахIа хаийтина, чохь са мел 
долу хIума лийриг хилар, оцу тIехь 
кхачо а ца еш адамо дан дезарг хьоь-
хуш, Цо аьлла: «Хьо тIетовжа цкъа а 
лийр воцчу, даима дийна волчунна 
(АллахIана), хастам барца, тасбихь 
а де Цунна. АллахI кхачаме ву Шен 
леша летош долу къинош довзарехь» 
(«Аль-Фуркъан», 58).

Дала хIоранна а валар яздина, 
АллахI воцург цхьа а вац гуттар 
лаьттар волуш. Цундела ахь ала 
мегар дац: цкъа а лийр воцу тхьамда 
(вечный вождь), цкъа а лийр воцу 
турпалхо (вечный герой). Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Оцу (лаьтта) 
тIехь мел верг дIавер (лийр) во-
луш ву, вуьсур верг Ву хьан Дела, 
возаллин-сийлаллин да Волу» («Ар-
Рохьман», 26-27).

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«АллахI воцчунна Iибадат ма делахь, 
И воцург кхин дела вац. Массо хIума 
хIаллакьхир ду, Иза воцург, Цуьнгахь 
ду хьукма дар, Цуьнга шу дерзор до-
луш а ду» («Аль-Къасас», 88).  

ВАлАРХ ВАДА Я 
кIелХьАРВАлА меТТИГ Яц

Веза-Сийлахьчу Дала боху: «Ва-
ларан сауьйзу хан йогIур ю бакъонца 
(эхартан халонаш бакъаеш). Иза ду 
хьо шех (кхерарна) уьдуш хилларг» 
(«Къаф», 19). Цуьнан маьIна: «Хьо 

миччахь велахь а хьоьга валар кхочур 
ду, цунах ведда лелар эрна ду».

Цундела Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Валаран сауьйзу хан йогIур 
ю бакъонца (эхартан халонаш бакъа-
еш). Иза ду хьо шех (кхерарна) уь-
душ хилларг. Зурман чу хIуп эр ду 
(къематденна гIовттош), иза ду-кх 
(Дала керста нахана Iазап лур ду аь-
лла) шеца чIагIо йина де. ХIора дегI 
догIур ду, шеца цхьана (махьшаре) 
валош дерг, тоьшалла деш дерг (ши 
малик) долуш. Баккъал а, хьо (хIай 
адам) гIопал дара хIокхунах (хIокху 
халчу дийнах), хьо (дуьнен чохь) 
бIаьрзе вина хIума дIадаьккхи Оха 
хьох, тахана хьан бIаьрса дукха ира 
ду» («Къаф», 19-22).

АДАмИйН ХьекъАлАН 
лААмзА IАлАмеХь ДеРГ 
(мАТеРИЯ) пАНА ХИллА 

ДIАДОлуш, ХIуммА А ДОц-
чуХ кХуллуш Ду

ХIай сан хьоме вежарий, иштта 
ю-кх Деле воьрзу меттиг, валар-
ца а, пана хилла дIаваларца а. 
Веза-Сийлахь волу АллахI воцург 
тIаьхьавуьсур волуш цхьа а вац. 
Цундела, школашкахь, институ-
ташкахь доьшуш берш ларбала 
беза Делах ца тешаш болчу наха 
дуьйцучух. Баккъал а, Делах ца 
тешаш болчара, бусалба динна 
инкарло еш, и ца дезаш болчара 
олу: «Адамийн хьекъалан лаамза 
Iаламехь дерг (материя) пана хилла 
дIадолуш я хIумма а доцчух кхул-
луш дац». Харцлуьйш бу уьш. Ада-
мийн хьекъалан лаамза Iаламехь 
дерг (материя) хIумма а доцчух 
кхуллуш, пана хилла дIадолуш ду, 
Веза-Сийлахьчу Дала Къуръана 
чохь аьлла дела: «Аш Делаца кер-
сталла муха до: шу делла ма дара‚ 
тIаккха Цо шу ден ма дира (шу дуь-
нен чу дехира)? Юха Цо долуьйтур 
ду шу‚ юха а дендийр ду (къемат-
дийнахь)‚ тIаккха Цуьнга дерзор ма 
ду шу» («Аль-Бакъарат», 28).

Кхечу аятехь Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Дага ца догIу-те адам-
на, Оха ша хьалха хIумма а доцчух 
кхоьллина хилар?» («Марьям», 67).

(ТIаьхье хир ю)

ХIоттийнарг – Вуждий Ганим
 Гочдархо – Алиев Ахьмад 

Магомед Нацуров
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кхетош-кхИор

ДелАН ДАшНА кХОччуш ТIеДеРзАХь, ВАй ИРСе ДИйР ДОлуш мА Ву АллАХI!

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Баккъал а, АллахIера Нур а, 
билгал жайна а (къуръан) деъна 
шуьга. цуьнца маьршачу нов-
къа нисбо АллахIа ша резаван 
къахьоьгуш берш. шен лаамца 
боданашкара серлоне боху цо 
уьш, нийсачу новкъа а хIиттабо» 
(«Аль-Маидат», 15-16).

Тахана вай, ма-хуьллу, Везачу 
АллахIан Сийлахь Дош – Къуръ-
ан деша а, цунах кхета а, цуьнан 
омранаш кхочушдан а, цо дихкин-
чух лардала а дезаш ду. Дуьненан 
бахамашна тIаьхьа бевлла лелачу 
вайнаха дицдина, Дала вайна да-
ийтина долу СовгIат – Сийлахь 
Къуръан. Цу Делан Дешан кхоч-
чуш хама бина, сий дина, цунна 
вай тIедерзахь, вай ирсе дийр 
долуш ма ву АллахI. Вайн хал-
къан барт хуьлу, цуьнан сий айдо 
хIума лахар ду коьртаниг тахан-
лерчу дийнахь. Ткъа Къуръанна 
тIедерзарал коьрта, мехала хIума 
карор дац цхьана а халкъана. 
ХаттIабан кIанта Iумара (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (Делера салам-маршалла 
хуьлийла цунна) элира, аьлла: 
«Баккъал а, Веза-Сийлахьчу Дала 
хIокху Къуръанца хийла къам 
лакхадоккху, кхидерш лах а до» 
(Муслим).

Маккахь ша боккхучу халчу 
муьрехь Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цун-
на) шен сахьаб волу МусIаб бин 
Iумайр (Дела реза хуьлда цун-
на) вахийтира Мединатерчу на-
хана Къуръан довзийта, царна и 
дIахьеха. Оцу шарахь Мединатан 
бахархойн (ансарийн) цIенойх 
цхьа а цIа ца дисира шена чохь 
доьшуш Делан Калам (Къуръ-
ан) доцуш. Сийлахьчу Къуръано 
Дела а, Элча а (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) везаран 

шовкъ-марзо йиллира ансарийн 
дегнаш чу. Маккара хIижрат дина 
вогIу иза везаш тIеийцира анса-
раша, цунна тешаме накъостий 
хилира царах. Оцу Мединатахь 
когахIоьттира бусалба пачхьалкх.

Вайн Къуръанна тIедерзар 
Iилманан новкъахь хила дезаш 
ду. Имам ГIазалис (Дала къин-
хетам бойла цунах) ма-аллара, 
Iилма, Iибадат ши жовхIар ду. Цу 
шина жовхIарна тIаьхьаваза ве-
заш ву хIора бусалба стаг. Iилма 
(цу шина жовхIарх) дезаниг ду. 
Iилма хен хилча, Iибадат цунна 
тIера стом бу. Сий, ларам хенан 
бу, делахь а адамна пайда хенан 
стоьмех хуьлу.

ШариIатехь болу Къуръанан 
кхетам – АллахIа Джабраил-
маликехула (Делера салам хуьл-
да цунна) Делан Элчане (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
доссийна, Iаьрбийн маттахь до-
луш, дешар Iибадат долу Делан 
дош ду.

Веза-Сийлахьчу Дала Лавхьул-
Махьфуз кхоьллина, цу тIе дос-
сийна Къуръан, цу тIера дуьне-
нан стиглахь йолчу Байтул-Iизза 
шех олучу меттиге тIедоссийна. 
Цу тIера, АллахIа Ша хаьржи-
на волчу Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлийла цунна) 
цIенчу даг чу диллина Сийлахь 
Къуръан.

Джабраил-малико (Делера салам 
хуьлда цунна) шена ма-дешшара 
доьшуш хилла Делан Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цун-
на) Къуръан шен асхьабашна (Дела 
реза хуьлда царна).

Дала Шен хьикматца, цхьаьна-
метта ца доссош, 23 шеран заман 
чохь доссийна Къуръан. ХIора 
доьссина аят дагахь Iамош, Делан 
Элчане (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) оцу аятан маьIна 

хьоьхуьйтуш хилла асхьаба-
ша (Дела реза хуьлда царна). 
ХIора мархин баттахь Джабраил-
маликаца (Делера салам хуьлда 
цунна) Къуръан дагахь доьшуш, 
карладоккхуш хилла Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна). Ша дIакхелхачу шеран 
мархин баттахь Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) шозза карладаьккхи-
на Къуръан. Пайхамар (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дIакхелхинчул тIаьхьа, йамамат 
тIамехь Къуръан дагахь хууш 
волу 70 асхьаб дIакхелхина.

Iумар бин ХаттIаб дагаваьлла 
Абу Бакар Сыддикъах (Дела реза 
хуьлда цаьршинна), Къуръанан 
сураташ цхьана жайне дерзийча 
дика хир ма дара вайна, аьлла. 
Абу Бакар Сыддикъан омран-
ца, Зайд бин Сабит коьртехь 
волчу асхьабийн тобано (Дела 
реза хуьлда царна) деша а доь-
шуш, цхьана жайни тIе дIаяздина 
Къуръан. Дуьххьара цхьаьнатоь-
хна долу Къуръан Абу Бакар Сыд-
дикъехь (Дела реза хуьлда цунна) 

лаьттина, и дIаваьлча – Iумарехь 
(Дела реза хуьлда цунна) хилла, 
цул тIаьхьа Iумаран йоI Хьафсат 
(Дела реза хуьлда цу шинна) йол-
чохь лардина.

Заманца бусалба пачхьалкх 
шоръелла. Тайп-тайпана къаьм-
наш бусалба дине дирзича, 
Къуръан дешарна тIехь гIалаташ 
дан буьйлабелира нах. ТIаккха 
Iусман бин Iаффана, Зайд бин 
Сабит коьртехь волчу асхьабийн 
лерринчу тобане Хьафсатечу 
Къуръан тIера ворхI Къуръан яз-
дайтира (Дела реза хуьлда царна 
массарна). Къуръанан жайнаш 
пачхьалкхан массо маьIIе: Мак-
ка, Куфа-гIала, Басре, Шема-
махка, йемене, Бахьрайне 
дIасадахьийтира Iусмана (Дела 
реза хуьлда цунна). ВорхIалгIа 
Къуръан шегахь дитира Iусмана 
(Дела реза хуьлда цунна).

Цул тIаьхьа, пачхьалкхехь яздеш 
долу Къуръан ша даийтинчу Къуръ-
анна тIера ша ма-дарра схьаязди-
на хила дезар хоуьйтуш, Iусмана 
(Дела реза хуьлда цунна) омра дира 
нахе, шайгара Къуръанан аяташ 

тIехь долу массо кехат, дечиг... ягае 
аьлла. И дина ца Iаш, Iусмана (Дела 
реза хуьлда цунна), хIора Къуръан-
ца, Къуръан дагахь хууш, девзаш 
волу Iеламстаг вахийтира, нахана 
иза нийса деша 1амо.

Къуръанан Iилма боккха 
хIорд бу, и нийса деша Iамор цу 
Iилманан кIорге йовзаран нов-
къахь дуьххьарлера гIулч бен яц. 
ШолгIа гIулч – Къуръанах кхе-
тар, тафсир хаар ю; кхоалгIаниг – 
Къуръанан омранаш кхочушдар; 
йоьалгIаниг – Къуръан нахана 
дIахьехар.

Къуръан нийса деша Iаморан 
Iилма Iеламнаха Делан Элчанера 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) схьаэцна, шайна юкъара 
зIе ца хадуьйтуш, вайн деношка 
схьакхачийна. Делан дош харц 
хила йиш яц. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Баккъал а, Оха бос-
сийна и хьехам (Къуръан). Бак-
къал а, Оха и Iалашбийр а бу» 
(«Аль-Хьижр», 9).

Къуръан нийса деша, цуьнан 
хIора элп ша даккха дезачуьра 
даккхар, цу элпан сибаташ лар-
дар, саца везачохь сацар Iамочу 
Iилманах тажвид олу. Тажвид 
Iилманан хьукма хIун ду аьлла 
хаьттича, вай ала деза: тажвидан 
ши агIо ю: 1) тажвидан бакъонаш 
дагахь хаар; иза шех кифаят олу 
фарз (цхьаболчарна хиъча, бисин-
чарна тIерадолуш долу) ду; 2) оцу 
бакъонашца Къуръан маь1на гал-
дерадоцучу кепара нийса дешар; 
иза важиб ду (тIехь ду) Къуръан 
доьшуш волчунна хIоранна.

Къуръан нийса дешар важиб хи-
ларан делил (бух) Къуръанан аят 
ду. Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Ахь Къуръан дешалахь, мукъам 
хазбеш, хIора дош къостуьйтуш» 
(«Аль-Муззаммил», 4). Сийлахь 
Къуръан дешар схьаэцна хила де-

заш ду Делан Элчанера (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дуьйна шайн силсилца (зIенаца) 
Къуръан деша Iамош схьабогIучу 
Iеламнахера.

леРАме ВежАРИй!

Делан къинхетамца, тIаьхьарчу 
шерашкахь бусалба пачхьалк-
хашкахь жигараллица дIахьош 
бу Къуръан нийса деша Iаморан 
болх. Тахана оцу балхана тидам 
тIебахийта беза вайн махкара 
дешначу наха а. Iусмана (Дела 
реза хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Шух уггар а дика верг – шена 
Къуръан Iамийна, цул тIаьхьа иза 
дIахьехнарг ву» (Бухари).

Цундела вайх хIора декхар 
ву Къуръан деша Iамо, шена 
Iеминарг дIахьеха. Къуръан на-
хана юккъе даржоран балха тIехь 
вай къахьега деза.

Тхо тешна ду, Къуръан хьуь-
жаршкахь, институтехь Iамийна 
ца Iаш, маьждигашкахь я леррина 
цу балхана дIайиллинчу меттигаш-
кахь Iамо деза аьлла. Шемара деш-
начу стага Абу Салмана ма-аллара, 
«вай хIокху дуьненахь кIеззиг ваь-
шна хало еш, жимма къахьегчахьа-
на, вайна АллахIа кечдинарг док-
кха СовгIат дай, вайна Дала лур 
ерг-м ялсамани яй!»

Я АллахI, Хьайн Сийлахьчу 
Къуръанца тхан дегнаш тодехьа, 
дийнахь, буса и дешар лохьа тху-
на! ХIай Везан Дела, Къуръан-
ца нисдехьа тхо, гIодехьа тхуна! 
Кешнаш чохь тхо тхаьш дисча, 
царна чу Къуръанан нур дар-
жадай, тхан кхерар, сингаттам 
дIаэцахьа, къематдийнахь цуьнца 
шапаIат делахь тхуна, хастам бу 
Хьуна, я АллахI!

ХАСТАм Бу, шеН лАйНА СИйлАХь къуРъАН ДОССИйНАчу АллАХIАНА. АллАХIеРА САлАм-САлАВАТ ХуьлДА И 
ДелАН ДОш – къуРъАН – шеН уммАТе ДIАкХАчОРНА ТIеХь шА ДIАкХАлХХАлц къАХьеГНАчу ЭлчАННА му-

ХьАммАДНА, цуьНАН ДОьзАлшНА, АСХьАБАшНА, цАРНА ТIАьХьА мел БАьзНАчАРНА.

ДИНеХь НИСДАлАРцА, ДАйН ГIИллАкХАш 
ДеНДАРцА ю ВАйН ХАлкъАН кХАНе!

Хастам бу Iаламийн Да 
Волчу АллахIана! АллахIера 
салам-салават хуьлда Дала 
Iаламех къинхетам беш, хаза 
гIиллакхаш кхочушдан ваий-
тинчу Шен элчанна Мухьам-
мадна, цуьнан доьзалшна, ас-
хьабашна, царна тIаьхьа мел 
баьзначарна а!

Бусалба дин – иза оьздачу 
наха бен лелор доцу дин ду. 
Оьздангаллица (къасталур до-
цуш) доьзна ду гIиллакхаш а. 
«ГIиллакх-оьздангаллин бакъ-
волу ваша ву», - эрна олуш ца 
хилла вайн дайша. Ислам до-
взуьйтуш ваийтина, халкъаш-
лахь уггар веза волу Делан 
Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлийла цунна) хастош Веза-

Сийлахьчу АллахIа боху: 
«Баккъал а, сийлахь-деза 
гIиллакхаш долуш ву хьо 
(хIай мухьаммад)» («Аль-
Къалам», 4).

Стаг дуьненахь, эхартахь 
декъалвийр волуш ду цуьн-
ца долу гIиллакхаш. Абу 
ХIурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Ий-
ман диллинчарах дуьззина 
ийман дерш – царах хаза 
гIиллакх дерш бу» (Тирмизи).

Иштта эхартахь а воккхавер 
хир ду дуьненахь гIиллакхаш 
лардинчунна. Абу Дардаа 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «Бусалба 

стеган терзан тIехь къемат-
дийнахь хазачу гIиллакхал 
деза хIумма а ма дац» (Тир-
мизи).

Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) аьлла: «Де-
лан Элчане (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хаьт-
тира дукхах долчу хьолехь нах 
ялсамане чу бохуьйтур болчу 
хIуманах, цо элира: «АллахIах 
кхерар а, хаза гIиллакх а ду» 
(Тирмизи).

Вайн халкъан гIиллакхаш 
динца догIуш ду, халкъ кхиа-
рехь коьрта дакъа лоцу оцу 
шиммо а. Оцу хьокъехь дика 
аьлла историн Iилманийн 
кандидата Хасиев Сайд-
Мохьмада: «Шеца, кхечу ди-

нийн йоцу башхалла йолуш ду 
бусалба дин. Цуьнан аьхна хи-
лар гучудолу, иза кхечу къаьм-
нийн башхаллаш кегъян, ата, 
йохон ца гIертарца. Къаьм-
нийн гIиллакхаш, Iадаташ 
адамашна зене-зуламе дацахь, 
цуо (бусалба дино) хьеша ца 
хьоьшу, мелхо а дикачу агIор 
дерзош кхиадо, цаьрга заза-
доккхуьйту».

ГIиллакх бIаьрг белочарах, 
бIаьрг тIехь соцучарах лери-
на вайн дайша. Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла долу – 
«Баккъал а, со ваийтина хаза-
оьзда гIиллакхаш кхочушдан» 
– дешнаш хезначу нохчаша, 
шаьш оьзда нах хиларе терра, 
тIамца-туьрца доцуш, маьрша 
тIеийцира бусалба дин. Бу-

салба динца вайн гIиллакхаш 
цхьаьнадаран масалш дагарди-
на ца валлал дукха ду. Царах 
масех лахахь далор ду вай.

Хьешан чIогIа ларам беш, 
сийдеш хилла вайн дайша. 
Цара олуш хилла: «Хьа-
ша ца везарг, Далла а ца 
везна»,«Хьаша ца вогIучу 
хIусаме, беркат ца догIу» ... 
Абу ХIурайрата (Дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «АллахIах а, къе-
матдийнах а тешачо шен 
хьаша лорийла. АллахIах 
а, къематдийнах а теша-
чо шен гергарло хуттийла. 
АллахIах а, къематдийнах 
а тешачо диканиг олийла я 
тапъаьлла IадIойла» (Буха-
ри, Муслим).

Воккха стаг ларар а ду 
вайнехан гIиллакхехь. Ибн 
Iаббаса (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, Пайха-
мара (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Вайх ма вац баккхийчеран 
сий деш воцург, кегийчаьр-
ца къинхетаме воцург» (Ахь-
мад).

Абу Мусас (Дела реза хуьл-
да цунна) дийцина, Делан Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Веза-Сийлахьчу АллахIан 
сий-ларам барх ду къежвел-
ла волу бусалба стаг ларар; 
къуръан доьшуш цуьнца 
Iамал а еш, цуьнгахь тIех а 
ца вуьйлуш я иза тесна а ца 
дуьтуш верг ларар а; ний-
сонна тIехь волу паччахь ла-
рар а» (Абу Давуд).

Вайнехан Iадатехь йоI 
кIантаца хинкоьртехь лат-
та мегаш ца хилла, шайца 
кхоалгIаниг кхиъна долу бер 
я зуда йоцуш. Ткъа бусалба 
дино Делан Элчанан (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) дешнашца боху вай-
га: «Стаг (хийра) зудчуьнца 
цхьалха вуьсур ма вац, шай-
ца кхоалгIаниг шайтIа до-
луш а бен» (Ахьмад).

Вайнехан ширчу хенахьле-

ра духарш хилла бусалба дин-
ца догIуш. И гучудолу вайн 
дIабаханчу баккхийчу нехан 
ширчу суьрташка хьаьжча. 
Оьзда а, шариIатца догIуш а 
хилла нохчийн зударийн ду-
харш, гIиллакхаш. Оьздангал-
ла шайн синошца йолчу царна 
хала дацара Делан хIара аят 
къобалдан: «Ахь ала (хIай 
Пайхамар) ийман диллинчу 
зударшка, (хьарам долчух) 
шайн бIаьргаш охьахьажа-
бе, шайн бехке меттигаш 
ларъе, шайн хазалла ма гай-
та (хийрачарна), ша цунах 
ган магийна (юьхь, ши куьйг) 
йоцург» («Ан-Нур», 31).

Пхийттара ваьллачул 
тIаьхьа коьртахь хIума йо-
цуш лелар эхь лоруш хилла 
вайнаха. Вайн дайша, масала, 
баьхна: «Коьртахь хIума йоцу 
стаг диршачу газанах тера 
ву». Коьрта Iуьйра волу стаг 
тоьшаллина ца магаво, олуш 
схьадогIуш ду вайн Iадатехь. 
Ткъа Делан Элчанера (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) хьадис далош верг коьрта 
Iуьйра лелаш хааделлехь, оцу 
стагера хьадис схьаоьцуш ца 
хилла динан Iеламнаха.

Говрахь вогIучо гIаш 
вогIучуьнга хьалха салам 
кховдош, гIаш вогIучо хиъ-
на Iаш волчуьнга салам луш 
Iадаташ ду вайнехан. Абу 
ХIурайрата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«цхьана хIуманна тIехиъна 
вогIучо салам лур ду гIаш 
вогIучуьнга, гIаш вогIучо 
– хиъна волчуьнга, кIеззиг 
болчара – алсам болчаьрга» 
(Бухари, Муслим).

«Сихалло са диъна, собаро 
лам биъна», — олуш ду вайн. 
Къонахчун мах цуьнан со-
барца хадабо. Анасан кIанта 
МуIаза (Дела реза хуьлда цун-
на) дийцина, Пайхамара (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «шен 
оьгIазло хьулйинарг, ша иза 
чекхъяккха ницкъ кхочуш 
а волуш, Веза-Сийлахьчу 

АллахIа къематдийнахь хал-
къана юккъера схьакхойк-
хур ву иза, хьурул-Iийнехь 
шена езнарг цуьнга харжий-
та» (Абу Давуд, Тирмизи).

Даг тIе куралла тасар – Дала 
дакъаза ваккхаран юьхьиг ю, 
олуш хилла вайн дайша. Ибн 
МасIуда (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира, аьлла: «Ял-
самане чу гIур ма вац, шен 
дагчохь мискъала зарратал 
(мел кIеззиг) куралла ерг!» 
(Муслим).

Кура стаг осала хетта вайн 
дайшна, мадаре (эхь-бехк до-
луш) волчу стеган лерам беш 
хилла цара. Абу ХIурайрата 
(Дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, Делан Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «СагIа 
даларо даьхни эшийна дац, 
гечдеш волу лай АллахIа 
сийлаллехь бен сов ца вок-
кху. АллахIан дуьхьа цхьа а 
таьIна хир ма вац, АллахIа 
иза даржехь лакхавоккхуш а 
бен» (Муслим).

Бусалба вежарий, йижарий, 
дино хьарам ца дина дайн 
гIиллакхаш лелор. Цул сов, 
дукха меттигаш яьхкина къо-
ман Iадаташна тIе а тевжина, 
динан Iеламнаха хьукма деш. 
Шайн гIиллакхех, Iадатех 
къаьстинчу къоман кхане ян а 
яц, хIунда аьлча дайшкара ду-
ьйна луьттуш, тIаьхь-тIаьхьа 
хазлуш, толуш схьадаьхкина 
ду уьш, хIора къам кхечух къа-
стош. Веза-Сийлахьчу АллахIа 
боху вайга: «ХIай нах, Оха 
шу кхоьллина боьршачух 
а, стечух а. Оха шух дан а 
дина къаьмнаш а, тайпанаш 
а, шуна вовшийн довзийта. 
Баккъал а, шух АллахIана 
гергахь сий дерг – шух ал-
сам Делах кхоьруш верг ву» 
(«Аль-Хьужурат», 13).

Веза-Сийлахьчу Дала, дайн 
гIиллакхаш дендан а, динехь 
нисделла, цхьабарт болуш, 
цхьа къам хилла дIахIитта а 
хьуьнар, кхетам, ийман лойла 
вайна!

1. Дуьне деа хIуманца лаьтташ ду шуна:
Iеламнехан Iилманций, паччахьан куьйгалли-

ций, мискачу нехан дехарций, комаьршачу нехан 
сагIанций.

Латтаран бахьана хIун ду аьлча, диканиг де, вон 
дерг ма де алар ду.

2. Iеламнахаца ийгIича, дин хир дац шуьгахь.
3. Iедалца ийгIийча, дуьне хир дац шуьгахь.
4. нахаца ийгIича, безам хир бац шуьгахь.
5. Шайн нахаца ийгIича, сий хир дац шун.
6.  Лулахочуьнца ийгIича,  пайданан неIарш 

дIакъовлалур ю шуна.
7. Доьзалца ийгIича, беркат хир дац шуна.
8. Делах кхоьруш воцу Iеламстаг шена тIехь стом 

боцчу диттах тера ву.
9. Халкъана тIехь нийсо ян хIоттийна воллушехь, и 

нийсо ца еш волу стаг – шеца дарба доцчу молханах 
тера ву.

10 Дала шена белла болчу балина собар ца деш волу 
миска стаг, шена чохь даьтта доцчу стогарх тера ву.

11. Эхь доцуш йолу зуда – туьха тасаза болчу кха-
чанах тера ю.

12. Шен бехкана дохковалар доцу жима стаг – дуьр-
ста йоцчу говрах тера ву.

Ялсаманин неIарехь язбина кхо могIа бу:
13. Хьалхарчу могIано боху:
«Ша хьарам ю аьшпаш буттуш волчу стагана, харц 

луьйш болчу нахана ша хьарам ю».
14. ШолгIачу могIанехь ду:
«Закат дIа ца луш болчу нахана ша хьарам ю».
15. КхоалгIачу могIанехь ду:
«Шен доьзало хIуъа лелийча а бен ца хеташ болчу 

нахана а хьарам ю ша».
16. Сий долчу нахана гIуллакх де ахь – хьайна 

доттагIий бийр бу ахь.
17. Сий доцчу нахана гIуллакх де ахь – хьайна 

мостагIий бийр бу ахь.
18. Ткъа сий долу стаг муха хир вара? Сий доцу стаг 

муха хир вара? – аьлла, шега хаьттича, Делан Элчано, 
Делера къинхетам, маршо хуьлда цунна, аьлла:

19. нехан юкъаметтиг тоеш велахь, нахах дика 
дош олуш велахь, къамел оьзда деш велахь – сийлахь 
хиларан билгало ю шуна.

20. нехан юкъаметтиг йохош велахь, нахах дика 
луьйш вацахь, къамел муьста деш велахь – сий до-
цуш хиларан билгало ю шуна.

Делан Элчано 
дийцина

(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

Илесов Арби
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ИСлАм ИДеАлеН!

мАРИНА ВАДуеВА – ГРАмОТНЫй, зНАющИй И кОмпеТеНТНЫй ДОкТОР

мненИе чИтателя

на страже здоровья

 Человеку дано критиче-
ски оценивать что-либо, но 
не по отношению к Исламу. 
Ислам – религия совершен-
ства, и нет в ней никаких 
недостатков. Доказатель-
ством этого является аят из 
Корана: «Сегодня Я довел до 
совершенства вашу религию, 
и закончил для вас Мою ми-
лость, и удовлетворился для 
вас Исламом как религией» 
(Коран, сура 5, аят 3).

Здоровую критику мы одо-
бряем. Воспринимаем ее адек-
ватно. Критиковать можно 
человека за его высказывания, 
поведение и т.д., так как чело-
веку свойственно ошибаться. 
Ведь мусульмане не идеаль-
ны, а Ислам — идеален.

Разумность, человечность, 
толерантность, справедли-
вость, уважение к другим, 
рассудительность – все эти 
высокие моральные качества, 
к которым человек стремится 
для того, чтобы воплотить 
в себе. Переходя эту грань 
моральных ценностей, че-
ловек теряет свои жизнен-
ные ориентиры и не ведает, 
что творит. Ведь моральные 
ценности не ограничивают 
людей, а помогают решать 
те нравственные проблемы, 
с которыми сталкивается 
каждый человек в жизни: как 
нужно поступать в той или 
иной ситуации, что следует 
считать добром, а что злом.

Как мы видим в последних 
событиях, зло порождает еще 
большее зло. Известно, что 
в Европе и в европейских 
странах поддерживают идею 
толерантности, но почему-то 
не по отношению к религии 
Ислам. но когда в той же 
Европе происходят антиис-
ламские мероприятия, акции, 
где рвут Коран в публичных 
местах, делаются карикатуры 
и т.д., разве не появляются 
у них разумные мысли, как 
«не обидит ли это кого-то? 
не ущемляю ли я религиоз-
ные чувства? Для чего я это 
делаю? Есть ли в этом смысл? 
Почему именно Ислам? К 
чему все это приведет?». И 
поэтому создается впечатле-
ние, что у таких людей нет 
разума, здравого смысла, если 
они это делают и допускают.

И о какой свободе слова 
идет речь? В моем понимании 
свобода слова –это право вы-
сказывать свою точку зрения, 
мнение, соглашаться или не со-
глашаться с чем-то, придержи-
ваться определенной религии 

и т.д. Исходя из этого, когда 
человек не умеет пользоваться 
этим механизмом, появляются 
конфликты, которые могут 
перерасти в нечто плохое. 
Свободой слова должны обла-
дать люди, которые способны 
пользоваться ею в правильном 
направлении, с помощью этого 
инструмента смогут добить-
ся блага. Ведь владеть этим 
правом недостаточно, как мы 
видим сегодня, а нужно уметь 
ограничивать себя в этой са-
мой свободе и не упиваться ею.

Эти действия не принесут 
вреда Исламу и Пророку (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), но порождают 
злость в людях и неизвестно, 
к чему это все приведет. Ис-
лам не призывает к насилию, 
оскорблениям верующих, и 
никакая газета в мусульман-
ских странах, где испове-
дуют Ислам, не допускает 
таких нападок, как со стороны 
Франции. Для нас, верующих, 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
является идеалом нравствен-
ности и ориентиром жизни. И 
нападки на нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) мы переносим 
болезненно и нам пережить это 
молча равносильно поддержа-
нию этих действий.

Тем, кто поддерживает все 
это, сначала нужно изучить 
жизнь Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), какими выс-
шими моральными ценно-
стями обладал, и тогда может 
быть все поймут, а может и 
нет, но главной сутью являет-
ся то, что они должны понять 
нас и наши чувства. никто 
не сравнится с Посланником 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), ко-
торый является для всего че-
ловечества высшим образцом 
нравственности и чистоты.

И свою речь хочу завершить 
словами Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): 
«Поистине, есть в теле человека 
кусочек плоти, который, будучи 
хорошим, делает хорошим и все 
тело, а будучи негодным, при-
водит в негодность и все тело, 
и, поистине, кусочком является 
сердце» (Сахих Аль-Бухари 52, 
Сахих Муслим 1599).

Ислам Лабазанов,
магистрант 2 курса кафедры 

«Теории и технологии 
социальной работы» 

Чеченского государственного 
университета

Когда человек испытыва-
ет проблемы со здоровьем, 
ему приходится обращаться к 
врачам, искать всевозможные 
способы излечения от недугов. 
Испытывая сильное недомо-
гание, я оказался в отделении 
кардиологии клинической 
больницы имени У. И. Хан-

биева. Тут же я был окружен 
вниманием врачей. Стал вос-
торженно наблюдать, как все 
специалисты – от рядовой 
санитарки и до заведующей 
отделением – относятся ответ-
ственно к своим обязанностям, 
к пациентам. Можно смело 
сказать, что здесь работают 
люди, не только знающие свое 
дело, но и любящие свою про-
фессию, люди отзывчивые, 

душевные, сердечные, вни-
мательные, настоящие врачи, 
которые всегда вам помогут 
и окажут качественную ме-
дицинскую помощь. Здесь 
же я познакомился со своим 
врачом-кардиологом Мариной 
Вадуевой. Мне очень понра-
вилось то, что она проявляет 

доброжелательное, уважитель-
ное отношение ко всем своим 
пациентам. Подобное внима-
ние помогает больному верить, 
вселяет ему надежду, что он 
поправится, что все с ним 
будет хорошо. Естественно, 
это уже большая помощь для 
больного от лечащего врача.

После 8 дней пребывания 
и лечения здесь я почувство-
вал улучшение здоровья. Для 

меня отрадно, что Глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров (да хранит его Аллах 
и убережет) уделяет огромное 
внимание развитию чеченской 
медицины, что строятся новые 
и современные медучреждения. 
Приятно и то, что благодаря 
руководству республики в 
регион постепенно возвраща-
ются местные врачи, которые 
работали в крупных городах 
страны, для которых создают-
ся все условия для оказания 
людям профессиональной ме-
дицинской помощи. 

К примеру, один из таких 
приглашенных в республику 
Главой ЧР Рамзаном Ахма-
товичем – министр здравоох-
ранения Эльхан Сулейманов. 
По приглашению руководства 
республики здесь трудится и 
мой лечащий врач, кардиолог 
Марина Алиевна Вадуева. И 
поэтому, несмотря на уговоры 
родственников поехать лечить-
ся за пределы региона, я решил 
лечиться именно здесь. И не 
пожалел! Пользуясь случаем, 
хочу рассказать о ней поболь-
ше, познакомить читателей 
нашей газеты со своим врачом 
– грамотным, знающим и ком-
петентным доктором, благо-
родной и скромной молодой 
женщиной Мариной Вадуевой.

В 1984 году она поступила 
в Северо-Осетинский госу-
дарственный медицинский 

институт, закончила его в 
1990-м году. После окончания 
института до 1994 года рабо-
тала в Грозненской сельской 
центральной районной боль-
нице терапевтом. накопив 
пятилетний опыт по выбранной 
специальности, в 1995 году 
поступила в аспирантуру в Рос-
сийский университет дружбы 
народов в Москве, которую 
закончила успешно, защитив 
кандидатскую диссертацию. 
Получив ученую степень кан-
дидата медицинских наук, с 
1999-го по 2015 год работала 
на базе 53 городской клиниче-
ской больницы города Москвы 
штатным доктором в отделении 
неотложной кардиологии. В 
2015-м году Марину Алиевну 
пригласили работать в Грозный 
заведующей отделением кар-
диологии и кардио-реанимации 
скорой медицинской помощи. 

Марина Вадуева расска-
зывает, что помогать людям 
для неё доставляет огромное 
удовольствие. Еще больше 
радуется она, чувствуя, какую 
пользу приносит людям, по-
могая восстановить здоровье, 
когда видит результат своего 
труда – вылеченных пациентов. 
Если больным сегодня лучше, 
чем вчера, значит, день про-
шел не зря. И так каждый день. 
И не важно, в каком уголке 
земного шара это делается, 
однако, как признается Марина 

Алиевна, ей вдвойне приятно и 
счастлива она, что делает это 
на своей родной земле, среди 
своих родных. Когда разгова-
риваешь с Мариной, в её речи 
чувствуешь особое отношение 
к больным, не просто как врача 
к пациентам. Она считает каж-
дого пациента своим близким 
родственником, вкладывает в 
них свою душу, поэтому и от-
ношение к ним у неё особое, 
душевное. Рассказывая о болез-
нях некоторых своих больных, 
не может скрыть слезы. Все 
их боли она пропускает через 
себя, за каждого болит душа. 
А значит, их боли – это боль 
врача Марины. 

Марина Алиевна рассказы-
вает, что благодаря помощи и 
поддержке Главы республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
медучреждения в республике 
оснащены и обставлены по 
последнему слову техники. 
Её отделение способно ока-
зывать весь спектр врачебных 
услуг для больных. Оснащение 
планирует руководство про-
должить более современным 
оборудованием.

Со слов Марины Вадуевой, 
специалисты, приезжающие в 
республику для обмена опытом 
из других регионов России, 
бывают в восторге от сегодняш-
него оснащения наших меди-
цинских учреждений, уверяют, 
что в других субъектах страны 

ситуация с оснащением боль-
ниц значительно хуже. По ее 
мнению, с каждым годом ощу-
щается значительное улучше-
ние уровня оказываемых услуг 
медучреждениями республики. 

«За те пять лет, что я здесь 
работаю, я вижу, что вузы ре-
спублики выпускают перспек-
тивных и преданных своему 
делу молодых дипломирован-
ных специалистов. Это радует. 
У нас есть перспективные ор-
динаторы, подающие надежды, 

и, я уверена, что у нас растет 
и развивается блестящая сме-
на», – сказала в беседе со мной 
Марина.

Марина Алиевна, подчерки-
вает как назидание, что врач, в 
первую очередь, должен быть 
профессионалом своего дела, 
но также немаловажно быть 
отзывчивым, добрым и пре-

данным делу жизни, которому 
он себя посвятил.

В это непростое время на 
врачей возложена колоссальная 
нагрузка. Они трудятся днем и 
ночью. Хочется искренне по-
благодарить их за нелегкий и в 
то же время благородный труд, 
за преданность своему делу, а 
значит, и за любовь к Отчизне. 

Отдельное спасибо руковод-
ству республики в лице Рамзана 
Ахматовича Кадырова, кото-
рый делает все возможное и 

невозможное для своего народа 
и республики в целом.

Вай Кхоьллинчу Аллах1-
Дала могашалла а, хьуьнар а 
лойла шуна вайн халкъан мога-
шалла 1алашъяран г1ароллехь 
латта! 
Хож-Ахмад-Хаджи Кадыров, 

богослов, председатель 
Совета алимов СКФО  

Очищение землей
ОчИщеНИе землей 

ТАЯммум – ИмееТ ТРИ 
уСлОВИЯ.

первое.
Чтобы оно было совершено 

после наступления времени 
(молитвы), (это в том случае) 
если оно осуществляется для 
обязательной (молитвы) или 
желательной, совершаемой в 
определенное время (напри-
мер, праздничной – салат-аль-
Iийд, или утренней – салат-
ад-духьа, или совершаемой 
перед или после обязательной 
молитвы – ар-ратибат). Даже 
землю (и ту) необходимо взять 
после наступления времени 
молитвы. 

Второе.
Чтобы оно было (соверше-

но) свободной (от нечистых 
примесей) идеально чистой 
землей, имеющей (в своем 
составе) пыль, даже если (оно 
– очищение, совершено) пе-
сочной пылью (оно считается 
действительным), не чистым 
песком (т.е. не песком без 
пыли), не землей, смешав-
шейся с мукой и подобным 
ей (веществом), не гипсом, не 
керамической пылью и (не) ис-
пользованной пылью. Это то, 
что (остается) на частях тела 
или сыплется с них.

Третье.
(Это) невозможность ис-

пользования в нём (т.е. в очи-
щении) воды. Тот, кто (в силу 
некоторых причин) не может 
использовать воду, совершает 
очищение землей. Оно (очи-
щение землей) может быть 
(совершено) во всех видах 
осквернения (т.е. в малом 
и большом). Оскверненный 
совокуплением и имеющая 
менструации позволяют себе с 
ним (т.е. с очищением землей 
все) то, что позволяют с пол-
ным омовением (т.е. молитву, 
чтение Корана и т.д.), а если 
они нарушили очищение по-

сле него (т.е. если они, после 
очищения землей, совершили 
то, что нарушает малое омове-
ние), им запрещается (все) то, 
что запрещено при нарушении 
малого омовения (например, 
молитва, обход вокруг Каабы, 
в отличие от того, что запре-
щено при нарушении полного 
омовения, т.е. чтения аятов 
Корана из памяти и пребыва-
ния в мечети).

НеВОзмОжНОСТь ИС-
пОльзОВАНИЯ ВОДЫ 

ОБуСлОВлеНА СлеДу-
ющИмИ пРИчИНАмИ:

первая. 
Отсутствие воды. Если он 

(например, путник) убежден 
в её отсутствии, он совершит 
очищение землей без поисков 
(воды). Если он предполагает, 
что она есть, он обязан искать 
её в своем (например, времен-
ном, походном) жилище (или 
в багаже) или у товарищей, 
пока не спросит у всех, или 
пока из времени молитвы 
не останется ничего, кроме 
того промежутка, что затра-
чивается на её совершение. 
необходимо, чтобы поиски 
(воды тоже) были после на-
ступления времени молитвы. 
Если он убежден в наличии 
воды в пределах расстояния, 
на котором он собирает дрова 
или пасется его скот, или он 
знает, что дойдет до неё не-
глубоким рытьем, он обязан 
стремиться найти её, если нет 
опасности нанести вред (себе 
или своему имуществу, или 
отстать от друзей). Если было 
больше этого (т.е. расстояние 
или глубина рытья), то он 
вправе совершить очищение 
землей (без поисков и стрем-
лений дойти до неё). но если 
он уверен, что к концу времени 
(молитвы) найдет воду, то ему 
лучше подождать. А если он 
предполагает другое (т.е. не 

надеется найти её), то лучше 
(для него) совершить очище-
ние землей в начале времени 
(молитвы, чтобы совершить 
её в лучшее для неё время). 
Если он найдет небольшое 
количество воды, которой не-
достаточно для совершения 
(малого) омовения, ему необ-
ходимо её использовать, затем 
для остального он совершит 
обряд очищения землей. 

Вторая причина.
Боязнь жажды, своей или 

своих товарищей, или живых 
существ при нем, которых за-
прещено убивать, даже если 
(потребность в воде для них 
ожидается) в будущем (вре-
мени). В таком случае запре-
щается использовать воду для 
омовения. Он запасет её (для 
себя), для своих товарищей 
и совершит очищение землей 
без (последующего) повторе-
ния (молитвы). 
Третья причина.
Болезнь, из-за которой он 
боится умереть или повре-
дить (какой-нибудь) орган, 
или потерять работоспособ-
ность органа, или (боится) 
задержки выздоровления. 
Если он боится за незакры-
тую (ничем) рану, он помоет 
здоровую (часть) до возмож-
ного предела, а (непомытым) 
оставит только то, что невоз-
можно помыть, не задев рану, 
и совершит таяммум из-за 
раны, обтирая лицо и руки 
в то время (когда согласно 
порядку последовательности 
малого омовения) можно 
(было) помыть больную (из 
омываемых частей тела). И 
он не приступит к мытью сле-
дующей части тела, пока не 
завершит мытье и обтирание 
больной, выдвигая вперед из 
двух этих действий – из мы-
тья до возможного предела и 
таяммума – то, что пожелает. 
А нарушивший полное омо-
вение посредством совоку-
пления (джунуб), совершает 
таяммум тогда, когда пожела-
ет (перед полным омовением 
или после него, потому что 
его тело относительно таям-
мума с полным омовением  
рассматривается как один 
орган в отличии от таяммума 
в малом омовении). 

Если рана была на двух 
частях тела, то совершается 
два таяммума. Рану нельзя 
обтирать водой, даже если оно 
(т.е. обтирание) не причинит 
ей вреда. Если рана была на 
части тела, которую обтирают 
во время таяммума, её необхо-

димо (слегка) обтереть землей 
(если нет, то её не обтирают 
вообще). Если была необхо-
димость в повязке, пластыре 
или гипсе, их необходимо на-
ложить в состоянии чистоты 
(после совершения малого 
омовения), и закрывают (им, 
например, гипсом) только то, 
что необходимо (закрыть). 
Если он (во время очередного 
омовения) боится нанести вред 
(ране) из-за снятия (гипса), то  
гипс  необходимо (оставить 
и) полностью обтереть водой 
вместе с мытьем здоровой ча-
сти органа, затем необходимо 
совершить таяммум, как ска-
зано выше. (необходимость 
обтирания гипса в этом случае 
продиктована тем, что им, 
т.е. гипсом, в целях фиксации 
закрывают и здоровую часть 
органа). 

Если рана была не на ча-
стях тела, которые обтирают 
при таяммуме, её не следует 
обтирать землей. Если гипс 
наложили не в состоянии омо-
вения, его необходимо снять. 
Ели он боится (снять), то сде-
лает то, что сказано выше (т.е. 
помоет здоровую часть органа, 
совершит обтирание гипса 
водой и совершит таяммум), 
будучи виновным в грехе (за 
наложение гипса без пред-
варительного омовения) и (в 
обязательном порядке) совер-
шит молитву заново (имеется 
ввиду после выздоровления). 
Он не будет совершать её 
заново, если его (т.е. гипс) на-
ложили после омовения и если 
он был не на частях, которые 
обтирают во время таяммума. 
(Также совершать молитву 
заново не будет) тот, кто со-
вершил обтирание землей по 
причине (какой-либо) болезни. 
А тот, кто не нашел ни воду, 
ни землю, обязан совершить 
только обязательную молитву 
и совершить её заново, когда 
найдет воду. Или когда найдет 
землю (но только в том слу-
чае), когда таяммум освобож-
дает от повторения (молитвы, 
например, в местах, где велика 
вероятность отсутствия воды). 

ОБЯзАТельНЫХ 
СОСТАВНЫХ чАСТей В 

ТАЯммуме Семь

первая. намерение. Он 
мысленно представит намере-
ние исполнить обряд очище-
ния, позволяющий совершить 
обязательную молитву или 
другой вид богослужения, тре-
бующий очищения (например, 

обход вокруг Каабы, соверше-
ние суджуда, посвященного 
чтению Корана и т.д.). (Т.е.) 
недостаточно иметь намере-
ние устранить осквернение 
(потому что оно не устраня-
ется посредством таяммума) 
или исполнить обязательное 
предписание очищения землей 
(потому что целью данного 
очищения является не само 
очищение, а богослужение, 
совершаемое после него, а 
это всего лишь необходимая 
замена омовению). (Также) 
необходимо сочетать намере-
ние с переносом (или взятием 
земли, потому что перенос 
и взятие земли – это одна 
из обязательных составных 
частей таяммума), также (не-
обходимо) продлить его (т.е. 
намерение) до начала обтира-
ния (какой-либо) части лица.

Вторая и третья. 
Цель взять землю и её пере-

нос. Если у него на лице была 
земля и он растер её, или ветер 
надул на него пыли и он растер 
её, этого недостаточно.

четвертая и пятая.
Обтирание лица и рук по 

локти (включительно). 
шестая.
Порядок последователь-

ности.
Седьмая.
наличие двух ударов (ру-

ками о землю): одного для 
(обтирания) лица и другого 
для (обтирания) рук.

Желательные предписания 
таяммума.

Упоминание имени (Все-
вышнего), обтирание правой 
руки раньше (левой) и верхней 
части лица раньше (нижней). 
Он (встряхиванием или сдува-
нием) уменьшает пыль (на ру-
ках). Во время ударов руками о 
землю раздвигает пальцы. Во 
время второго удара необхо-
димо снять перстень. 

Если между взятием земли и 
обтиранием лица он совершит 
то, что нарушает малое омове-
ние, очищение нарушается, и 
ему необходимо взять землю 
во второй раз.

Очищение землей, совер-
шенное вместо малого омо-
вения, нарушается тем, что 
нарушает малое омовение. 
После очищения землей мож-
но совершить только одну 
обязательную, предписанную 
или обещанную молитву, а 
желательные и заупокойные 
(молитвы он может совер-
шать) сколько пожелает.

С. Муртазаев 

(Ат-таяммуму)

Исламское право
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пОлезНАЯ ИНфОРмАцИЯ

советы И рекомендацИИ роспотребнадзора

Всем ли нужны антибиотики?

Во многих странах отме-
чается рост приема антибио-
тиков, которые ошибочно 
считаются средством против 
COVID-19.

Чрезмерное и неграмот-
ное использование этих 
средств стало причиной 
развития антибиотикорези-
стентности, когда бактерии 
не поддаются воздействию 
лекарственных средств, что 
затрудняет лечение обыч-
ных инфекций и повышает 
риск распространения тяже-
лых заболеваний и леталь-
ных исходов.

что каждый из нас может 
сделать, чтобы предотвра-
тить распространение устой-
чивости к антибиотикам?

1. Принимать антибиотики 
только по назначению врача.

2. не требовать назначе-
ния антибиотиков и не при-
обретать их самостоятельно, 
если врач не видит в этом не-
обходимости.

3. неукоснительно соблю-
дать рекомендации врача 
(кратность и дозировка при-
менения) при использовании 
антибиотиков.

4. никогда не давать свои 
антибиотики другим паци-
ентам.

5. Предотвращать зара-
жение, строго соблюдая 
правила гигиены: регуляр-
но мыть руки, соблюдать 
гигиену во время приго-
товления пищи, избегать 
тесного контакта с больны-
ми, своевременно делать 
прививки.

Противомикробные пре-
параты являются величай-
шим достижением челове-
чества, это важнейшие сред-
ства борьбы с болезнями лю-
дей, животных и растений.

Отсутствие практики над-
лежащего использования ан-
тибиотиков, а также возмож-
ность купить эти препараты 
без рецепта лишь усугубля-
ют ситуацию.

переболевшим можно 
делать прививку от коро-
навируса?

Переболевшие COVID-19 
не смогут сохранить имму-
нитет навсегда, им, как и 
еще не болевшим, потребу-

ется вакцинация.
Об этом сообщил дирек-

тор Государственного на-
учного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Ринат Максютов.

«ЭпиВакКорона», разра-
ботанная в научном центре 
«Вектор», подходит для вак-
цинации переболевших. Ее 
реактогенная основа и отсут-
ствие в составе фоновых ви-
русных белков предполагает 
ее широкое применение при 
вакцинации как ранее пере-
болевших, так и привитых 
любыми вакцинами.

Официальный набор участ-
ников испытаний «ЭпиВак-
Корона» начнется после объ-
явления о начале постреги-
страционных исследований.

научный центр «Вектор» 
планирует в декабре при-
ступить к клиническим ис-
пытаниям препарата среди 
подростков от 14 до 17 лет. 
В исследовании примут уча-
стие 100 добровольцев.

что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом или 
коронавирусной инфекцией?

1. Вызовите врача. 
2. Выделите больному от-

дельную комнату. Если это 
невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра 
от больного.

3. Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 

близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лица-
ми, страдающими хрониче-
скими заболеваниями.

4. Часто проветривай-
те помещение, лучше всего 
каждые два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности быто-
выми моющими средствами.

6. Выделите больному от-

дельную посуду для приема 
пищи. После использования 
ее необходимо дезинфици-
ровать. Больной должен пи-
таться отдельно от других 
членов семьи

7. Часто мойте руки с мы-
лом, особенно до и после 
ухода за больным.

8. Ухаживая за больным, 
обязательно используйте ма-
ску и перчатки, дезинфици-
рующие средства.

9. Ухаживать за больным 
должен только один член се-
мьи.

10. В комнате больного 
используйте дезинфициру-
ющие средства, протирайте 
поверхности не реже 2 раз в 
день.

Спасут только чеснок и 
лук?

Очень большой миф, что 
чеснок, лимон и лук явля-
ются иммуномодуляторами. 
Это полезные продукты, их 
стоит включать в рацион, но 
не в качестве продукта, ко-
торый способен резко укре-
пить иммунитет.

Об этом рассказала кон-
сультант по лабораторной ме-
дицине Центра молекулярной 
диагностики ЦнИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Маргарита Провоторова.

Иммунитет человека за-
висит от многих факторов, 
среди которых – здоровое 
разнообразное питание. Ор-
ганизму нужны как белки из 
мяса и молочных продуктов, 
так и витамины и микроэле-
менты из овощей и другой 
растительной пищи.

Второй миф, посвященный 
укреплению иммуните-
та с помощью витамина 
С, также не соответствует 
действительности. В сезон 
простуд излишнее потребле-
ние лимонов, грейпфрутов и 
апельсинов не поможет убе-
речься от заболевания.

Витаминные комплексы 
должен назначать только врач.

заболеваемость коронави-
русом пойдет на спад ближе 
к весне?

К весне 2021 года число 
заболевших коронавирусной 
инфекцией уменьшится.

Об этом сообщил замести-
тель директора по научной 
работе ЦнИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов.

К весне количество новых 
случаев заболеваний должно 
снизиться до исходных показа-
телей, которые были летом, но 
только соблюдение всех уста-
новленных специалистами 
профилактических мер может 
стабилизировать ситуацию.

Стабилизация – это дол-
гий процесс, который за-
нимает некоторое время. 

Приблизить ее поможет 
соблюдение перчаточно-
масочного режима, посто-
янная дезинфекция обще-
ственных мест и соблюде-
ние социальной дистанции.

Люди с хроническими 
заболеваниями и гражда-
не старшего поколения, 
которые попадают в груп-
пу риска, должны внима-
тельнее относиться к со-
блюдению самоизоляции 
и не подвергать себя опас-
ности, выходя из дома.

как протекает СОVID-19?
Все по-разному описыва-

ют симптомы COVID-19. 
Течение болезни у разных 

людей может очень сильно 
отличаться.

У некоторых болезнь про-
текает с нормальной темпе-
ратурой или ее кратковре-
менным подъемом в течение 
1-2 дней до субфебрильных 
цифр (до 38 градусов).

У других пациентов ката-
ральные симптомы (кашель 
и насморк) появляются сразу.

У третьих болезнь про-
является общей слабостью, 
болями в мышцах, с при-
соединением кашля и/или 
одышки на второй неделе 
(при том, что их практиче-
ски нет в дебюте болезни).

Тяжесть инфекции зави-
сит от количества попавшего 
в организм вируса. Поэтому 
маску необходимо носить 

всем – пусть она и не задер-
живает все 100% вирусных 
частиц, но в любом случае 
существенно снижает их ко-
личество.

между течением гриппа и 
коронавируса есть отличия?

COVID-19 по своему тече-
нию серьезно отличается от 
гриппа.

Об этом сообщила за-
меститель директора по 
клинико-аналитической ра-
боте ЦнИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора наталья 
Пшеничная.

При коронавирусе выработ-
ка интерферона, белка иммун-
ной системы нередко проис-
ходит только ближе к началу 
второй недели заболевания.

Это ведет к запоздалому 
ответу иммунной системы. 
Она начинает реагировать, 
когда вирус уже размножил-
ся не только в верхних отде-
лах дыхательных путей, но и 
проник в нижние.

От этого может возникнуть 
развитие цитокинового штор-
ма. В итоге атаки иммунной 
системы на собственный ор-
ганизм возникает тяжелое 
поражение легких: повреж-
дается внутренний слой кро-
веносных сосудов, что прово-
цирует тромбообразование.

коронавирус передается 
через предметы?

Чаще всего коронави-
рус передается воздушно-
капельным путем, но зара-
жение может произойти и в 
результате контакта с зара-
женной поверхностью.

Обратите особое внимание 
на денежные купюры и монеты!

Специалисты научного 
центра «Вектор» установи-
ли, что на поверхности ку-
пюр вирус сохраняет свою 
инфекционность не менее 1 
суток, на поверхности монет 
– не менее 3 часов.

После каждого расчета на-
личными обработайте руки де-
зинфицирующими растворами 
или, если есть возможность, 
тщательно мойте руки с мылом.

При покупках и оплатах 
услуг предпочтение пока 
лучше отдать безналичной 
форме оплаты. не забывайте 

использовать средства инди-
видуальной защиты! 

Источник: 
Роспотребнадзор

Ас ният ди фарз-ламаз эца аьлла, кхин хIумма а ца доь-
шуш, ламаз эца мегар дуй?

Ламазех долу хаттар Дала бохучунна тIе нисвала гIерташ 
волчо бен дийр дац. И тайпа хаттар наха дича суна хазахе-
та. Цунна жоп иштта ду. Элчанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьадис ду: «Массо къонахчунна цуьнан нийят 
дерриг ду». Ламаз оьцуш нийят дан деза: «Ас ният ди фарз ла-
маз эцаран хьашташ кхочушхилийта», – аьлла, иза Iаьрбийн 
маттера гочдина нийят ду. Оцу кеппара, нийят юьхь тIе хи 
тухучу хенахь хила дезаш ду. Цул тIаьхьа шен йила хьакъ 
йолу меженаш йилчахьана, цо цхьа а вай деш долу доIанаш 
ца дича а (масала, юхь тIе шолгIа хи тухучу хенахь «ХIай 
Везан Дела, дакъаза бевллачийн яххьаш Iаржлучу дийнахь 
сан юхь нуьре елахь, декъарлойн яххьаш нуьре хуьлучу дий-
нахь, сан юьхь ийманан нуьрца нуьре елахь»), ламаз карахь 
хир ду цуьнан. Иштта бу цуьнан чулацам.

Ламаз оьцуш хIора меженна деш долу доIанаш — уьш дер-
риге а таббаррукана (беркатана) ду. Уьш дича, дика а долуш, 
ца дича, ламаз эцарна эшам а боцуш. нийят дина, юьхьа тIе 
хи тухучу хенахь, хьалхарниг хьалха а юьлуш, тIаьхьарниг 
тIаьхьа а юьлуш, меженаш йилча, и ламаз эцар кхачаме ду. 
нагахь санна и доIанаш ца хууш велахь, цкъа а, шозлагIа а хи 
хьокхучу хенахь, юха а нийят дича, дика хир ду. КхозлагIа хи 
хьокхучу хенахь шахIадат далор беркат лахарехь соввалар ду, 
Iибадат совдалар ду. Цундела вайн хьалха дIабахана болчу 
Iелимнаха вайна, иштта хилча дика ду шуна бохуш, билга-
лонаш йитина (Дала къинхетам бойла царах) . Цундела вай 
и доIанаш Iама а до берашна, уьш жайнашкахь долуш а ду. 
Ламаз оьцуш нийят дича, и ламаз эцаран, меженаш йиларан 
гIуллакх чекхдаьллачул тIаьхьа ламаз карахь ду.

Цунах лаьцна цхьа кица дало лаьа суна, нахана пайден 
хилийта. Масала, уьйтIахь доьдуш хи хуьлу-кх, цу чохь 
лийча вахана волчо «ас нийят ди ламаз эцаран хьашташ кхо-
чушхилийта», – аьлла нийят а дина, дегI а хьулдеш оцу хи 
чу а иккхина хьалаваьлча, ламаз карахь хуьлу цунан. Иштта 
лакхара тIе дуттуш хи а долуш, цуьнан дегIан массо а метте 
хи кхаьчча, цо ламаз эцаран нийят динехь, ламаз карахь ду 
цуьнан. Цо гойту вайна, нийят дина хилчхьана, кхидолу 
доIанаш цо дан хьашт доцуш, цуьнан ламаз карахь хилар. 
Амма хьашт дац аьлла, ма дуьтийла хууш волчо. Ца хууш 
верг Iамо гIуртийла, беркат сов лахаран дуьхьа.

маьждиге даьхкича, хьурматан ши ракаIат суннат ламаз 
до вай. цу чохь болх беш велахь а, цу чу веъанчуьра къуръ-
ан доьшуш сецна хьо. Ткъа цхьацца гIуллакх а хуьлий, сих- 
сиха хьо цу чуьра араволуш, чуволуш хилча, и маьждиган 
хьурматана ламаз юх-юха дан дезаш дуй?

Маьждиган гIуллакххой, цу чуьра кест-кеста чуй-арий бий-
лар нислуш берш, чуьра хIума аракхоьхьуьш-чукхоьхуш бол-
чу наха, цкъа ша чувахча, тахьийят ламаз (хьурматан ламаз) 
дичахьана, вер ву иза. Амма, оцу чохь сецна Iаш ву и, иIтикаф 
деш я Къуръан доьшуш, аракхайкхи цуьнга цхьамма, я цхьа 
бахьана а хилла, аравала дийзи цуьнан, и иIтикаф хадийна, 
оцу чуьра ара а ваьлла, уьйтIа вели и, неI йиллина, неIарх 
аравели и, шен гIуллакх чекх а даьккхина, чувеа и. Юха охьа-
хууш, тахьийят ламаз дан дезар ду цуьнан. Ткъа цу чохь бол-
чу белхахошна йолу паргIато Iибадат дан чуваханчу стагана 
яц. Оцу тахьият ламазах дерг хьахаделлачуьра тIетоха лаьа 
сунна. нагахь санна, маьждига чувар молла кхайкхийнчул 
тIаьхьа нисделлехь, оцу ламазна хьалхара раватибаш а ду, 
парз ламазах хIиттаделла суннат ламазаш ду уьш. Хьурматан 
ламаз а дина, дан деза-те и суннаташ, я суннаташ дан деза-те, 
и хьурматан ламаз Iад а дитина? И хьурматан ламаз дIаойур 
ду ахь хьалхара динчу суннатан ламазо. Хьурматан ламаз а 
дина, тIаккха важа ламаз дан гIерта ца веза. нагахь санна, 
къамат динчул тIаьхьа чувеана, ахь парз ламаз дихкинчул 
тIаьхьа, хьурматан ламаз даза хиларна, хьо дагаваьлча, и 
ламаз дан дезий-те? Ца деза. Оцу ахь динчу ламазо, суннат 
ламаз хуьлийла иза, парз ламазах хоттаделла, я ахь дина парз 
ламаз хуьлийла иза, сужуд шеца долчу ламазо дIаойу, хIунда 
аьлча, цигахь сужуд дац. Цуьнца вай лоьхуш дерг хIун ду? 
Сужуд до меттиг, Iибадат до меттиг ю и маьждиг. Эццахь 
сужуд карадайтар – оцу цIийнан (маьждиган) хьурмат дар ду. 
Цундела и хьурмат динарг ву и ламазаш динарг муьлхха а.

Стаг больницехь а волуш, ламаз дар муха хила деза?

Больницехь вара аьлла, ламаз тIера долу моьттуш волу стаг 
Iехавелла ву. Ламаз карахь доцуш и велахь а, и карахь лаьтташ 
вацахь а, ламаз дан дезаш ву и. Цуьнан некъаш баш-башха ду. 
Ас тахана доцца ламаз тIерацадалар хоуьйту. ТIерадолуш долу 
меттиг муьлха ю? Хьерабевла нах чохь болчу больницехь бол-
чарна тIехь дац ламаз дар. Уьш кхетамчу баьхкина зама хилахь, 
ламаз дийр ду цара, ткъа ца хилахь, царна тIехь дац и.

Цхьа а дегIан меже хьан меттаххьовш яцахь а, хьо кхетамчохь 
а волуш, цIахь велахь а, больницехь велахь а ламаз тIера ца долу. 
Цундела и ламаз дан гIорта веза. Ткъа нагахь санна, лоьраш 
яздина, меттах ма хье аьлла, хIума делахь, сужуде ца воьдуш 
а, хьалий- охьий ца теIаш а, ламаз дан мегар ду. ДIавижина 
Iуьллучохь, шен мотт къилбехьа а берзийна, ша Iуьллучохь а 
дан мегар ду. Оцу лоьраша шайна дихкина долу хIума дохош, 
ламаз дан гIертар вац и. Iедалехь волчу лоьро вайна дихкина 
хIума шариIатехь схьаэца боху вайга.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.

хаттарш а, жоьпаш а – шарИIатца


