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ИСЛАМАН
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

ГПАВНОЕ

РАМЗАН КАДЫРОВ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ МАСОЧНОГО РЕЖИМА И СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Обсуждалась эпидемиологи
ческая и экономическая ситуация 
в регионе, а также меры государствен
ной поддержки населения и предпри
нимательства.

Председатель Парламента ЧР, 
руководитель Оперативного штаба 
Магомед Даудов доложил об основ
ных мерах борьбы с пандемией. По 
его словам, в регионе в последнее 
время наблюдается незначитель
ный рост числа заразившихся.

«За и стекш и е сутки  у нас 
выявлено 139 человек с поло
жительным результатом на ко- 
ронавирус. Всего на 7 декабря в 
республике 2463 подтвержденных 
случая заражения. Из них 1170 
человек находятся в больницах. 
Остальные 1604 больных прохо
дят лечение дома. Всего с начала 
пандемии в республике выявлено 
5323 случая коронавирусной ин
фекции. Из них 80 с летальным 
исходом. Вылечилось 2780. Более 
шести тысяч человек находятся на 
карантине. На сегодняшний день 
в медицинских организациях раз
вернуто 1530 койко-мест. Предус
мотрена возможность в случае

необходимости увеличить их до 
3000», -  сказал Магомед Даудов.

Глава республики подчеркнул, 
что, несмотря на незначитель
ный суточный прирост больных, 
эпидемиологическая ситуация в 
регионе находится под полным 
контролем. Он обратил внимание 
на случаи, когда некоторые паци
енты, которые пошли на поправку, 
не хотят выписываться из больниц, 
несмотря на рекомендации спе
циалистов.

«С такими людьми необходи
мо провести соответствующую 
разъяснительную работу. Болезнь 
тяжелая, и для того, чтобы полно
стью восстановиться, человеку 
необходимо время. Но если врачи 
рекомендуют проходить дальней
шую реабилитацию в домашних 
условиях, эти люди должны при
слушаться и не мешать специали
стам помогать более тяжелым 
пациентам», -  сказал он.

Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев в свою оче
редь доложил Главе республики о 
влиянии пандемии на экономику. 
По его словам, на сегодняшний

день количество официально за
регистрированных безработных 
в республике составляет 132 043 
человека, что составляет 20,9 %.

«Благодаря реализации плана 
по снижению безработицы си
туацию удалось стабилизировать. 
Уровень безработных снизился на 
5,8%. Продолжается реализация 
нацпроектов . П олностью  вы 
полняется план по исполнению

бюджета налоговыми и ненало
говыми доходами. Выполняются 
обязательства по стимулирующим 
выплатам медработникам. На се
годняшний день соответствующие 
материальные средства получили 
более пяти тысяч работников ме
дицины. Также имеются средства 
на закупку СИЗ, лекарственных 
препаратов и оснащение меди
цинских организаций. Государ-

ственную помощь получили 20 
000 семей и более полумиллиона 
детей, а также 8 000 субъектов 
МСП», -  сказал он.

Также в ходе заседания стало 
известно, что за период панде
мии коронавируса Региональный 
общественный фонд имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова 
оказал материальную помощь бо
лее 53 тысячам малоимущих семей 
на общую сумму свыше 780 млн 
рублей. Кроме того, около 450 ты
сяч нуждающихся семей получили 
от фонда 2 252 621 продуктовый 
набор, в том числе 97 214 семей 
из различных российских регио
нов и 42 967 семей в зарубежных 
странах. Только за истекшие сутки 
в республике 19 536 семьям были 
переданы продуктовые наборы.

Рамзан Кадыров поручил ответ
ственным лицам усилить контроль 
над соблюдением масочного режи
ма и социальной дистанции.

«С начала ноября у нас вы
явлено 6 201 нарушение в этом 
направлении. Если население не 
будет соблюдать соответствующие 
рекомендации, ситуация может

усугубиться. А этого допустить мы 
не можем. Уверен, в ближайшее 
время мы справимся с корона- 
вирусом, успешно оправимся от 
последствий пандемии. Для этого 
у нас есть все необходимые силы 
и возможности», -  сказал Глава 
республики.

Он также поручил министру 
сельского хозяйства ЧР Якубу За- 
криеву уделить особое внимание 
посевной кампании в следующем 
году.

«Наша республика богата пло
дородными землями. У нас есть 
прекрасные условия для производ
ства качественной и экологически 
чистой сельхозпродукции, кото
рая будет пользоваться хорошим 
спросом не только в России, но 
и за рубежом. Необходимо уде
лить особое внимание развитию 
агропромышленного комплекса, в 
том числе с применением высоко
технологичного оборудования и 
современных решений», -  под
черкнул Рамзан Кадыров.

Магомед Нацуров

ТІАРИКЪАТ
т г а р и к ъ а т  д о в з и й т а р

Бисмиллахиррохьманиррохьим

т а с а в в у ф а н  ш л м а  
б о х у р г  х г у н  д у ?

1. Ибн Іажибата (Дала къин- 
хетам бойла цунах) аьлла: 
«Иза -паччахьийн Паччахь 
волчунна (Аллахіана) гер- 
га вуьгу некъ бовзуьйтуш, 
вуочух дог ціандеш, сийдол- 
чу гГиллакхашца и хаздеш 
долу Іилма ду. Цуьнан хьал- 
хе -  довзар ду, цуьнан юкъ -  
Іамал яр ду, цуьнан чаккхе- 
Аллахіа цунна дика дар ду».

2. Исламан шайх а, къеда а 
волчу Закарийя аль-Ансарис 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
аьлла: «Тасаввуф бохург -си- 
нош ціандаран, гіиллакхаш 
хаздаран, гуччохь дерг, къай- 
лах дерг тодаран хьелаш до- 
взуьйтуш долу Іилма ду, адам 
даима долчу декъал хиларе 
кхачийта Іалашо йолуш».

3. Ш айх во л ч у  А хьм ад  
Заррукъа аль-Фасийс (Дала 
къинхетам бойла цунах) аь
лла: «Тасаввуф- дегнаш то- 
дан, уьш деккъа Аллахіана 
тіедерзо лааран Іилма ду».

4. Воккха Іеламстаг волчу 
Хьажи Халифата (Дала къин- 
хетам бойла цунах) аьлла: 
«Иза -Іилма ду, адамашна 
юккъера ийман кхоччуш 
хилларш декъал хиларан 
даржашка кхачийнарг до-

взуьйтуш долу». Цул тіаьхьа 
цо элира: Тасаввуфан Іилма 
девзар доцуш Іилма ду, 
хьекъал долуш, бакъо ев- 
заш волчу стагана бен. И 
Іилма ца девза цуьнга хьаь- 
жна воцчунна, маьлхан 
зіаьнарш муха гур ю ша 
біаьрзе волчунна.

5. Ибн Заквана (Дала къин- 
хетам бойла цунах), тасавву- 
фан Іилма довзуьйтуш, бай- 
ташца аьлла: Шеца дегнаш 
ціандеш долу Іилма ду иза, 
массо меттехь сингаттама- 
ша хьийзош долу.

ХІокху байташна шархь- 
деш, воккхачу Іеламстага аль- 
Манджурис (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «Тасаввуф 
-  дегнаш ціандеш, царна чуьра 
сакхташ, хГуьттаре, хьагГ, ца- 
безам, харцлер, ша хесто лаар, 
куралла, моттаргіанаш ле- 
лор, оьгіазло, дуьнене сатий- 
сар, біаьрмецигалла, хьола- 
дайшна хьеставалар, къечу 
нахах цавашар, и санна долу 
сийсаз куьцаш діадохуш 
Іилма ду, хіунда аьлча та
саввуфан Іилма сакхтанна 
а, цуьнан дарбанна а, цуь- 
нан куьцанна а тіекхуьуш 
Іилма долу дела. Тасавву
фан Іилмано дегіанна хуь- 
луш йолу халонаш діаяхаре, 
сийсазчу гіиллакхех, боьха-

чу куьцех и ціандаре кхача- 
во -  АллахГ дагахь латтор 
доцчух и дог ціандаллалц, 
АллахГ хьехорца иза хаздал- 
лалц».

6. Абу Зарран кіанта Абу 
аль-Хьасана (Дала къин
хетам бойла цунах) шен 
«Минхіажуд-дийн» ціе йолчу 
жайнахь имам Шиблис (Дала 
къинхетам бойла цунах) аь- 
лла байташ хьахийна: Тасав
вуфан Гилма чаккхе йоцуш 
Гилма ду, Далла гергара, 
лаккхара, деза Гилма ду иза, 
и девзаш болчарна цуьнгахь 
дуккха а пайданаш бу, шай- 
гахь доккха Гилма, къаь- 
сттина белхаш берш бу уьш.

7. Ибн Халдуна (Дала къин- 
хетам бойла цунах) шен «Мукъ- 
аддимат» ціе йолчу жайнахь 
аьлла: «ХГара тасаввуфан 
Гилма, шариГатан Гилманех 
ду, цуьнан бух -  хГокху нехан 
некъ вайн умматах хьалха 
дГабаханчу баккхийчу ас- 
хьабийн, табиГинийн, царел 
тГаьхьа богГучеран нийсачу 
некъах дГацахадар ду. Цуьнан 
коьрта болх -  Гибадат дарна 
тГехь латтар, шен дог-ойла 
Веза-Сийлахьчу АллахГана 
тГеерзор, дуьненан марзо- 
нех, хазаллех дГаверзар, наха 
дукха лоьхуш долу даьхни, 
дарж дитар, нахах дГа а къаь-

стина, Гибадат дан чуволар 
ду. И вай дийцинарг дерриге 
асхьабашкахь, хьалхалерчу 
Геламнахехь хилла. ШолгГачу 
бГешарахь, цул тГаьхьа а дуь
ненан дахаран хьал тоделла, 
нах цунна тГебирзинчу хе- 
нахь, АллахГана Гибадат дар
на тГебирзинчу нахана суфий 
аьлла цГе тиллина».

8. Воккха іеламстаги а, 
шайх а волчу Мухьаммад- 
Амин аль-Курдис (Дала къин
хетам бойла цунах) аьлла: 
«Хьо хууш хилалахь, тасаввуф 
(цунах, къайлаха долу іилма, 
олу) -  бараме диллича уггаре 
сийлахьчу іилманех ду, шен 
меттиг еза хиларехь, цунах 
дозалла дарехь уггаре дезаниг 
ду, малх, бутт санна лекха а 
ду. Баккъал а, Аллахіа Шен 
элчанаш, пайхамарш а (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
царна) діабевллачул тіаьхьа, 
тасаввуфан охіла кхиболчу 
лешна тіехь базбина, церан 
дегнех къайленаш схьайовлу 
меттиг а йина, уьш умматана 
юккъехь нуьре барца къаста 
а бина. Уьш, халкъана орцах 
бовлуш, бакъонца церан хье- 
лашна тіехіуьттуш бу». Цул 
тіаьхьа цо боху: «Тасаввуфан 
дозалла -  иза іилманех уггаре 
сийлахь дерг ду, Веза-Сийлахь 
волу Аллахі вовзарх, Иза ве- 
зарх ша хоттаделла хиларна. 
Иза -  сацам хилла уггаре деза 
іилма ду, ша кхечу іилманца 
дуьстича цуьнца догіуш а, 
цуьнан бехкам хуьлуш а долу. 
Хіунда аьлча іилма хилар я 
іамал яр кхоччуш ма ца хуь- 
лу, цуьнца Аллахіана тіеверза 
лаар дацахь, ткъа Аллахіана 
тіеверзарехь тасаввуф оьшуш 
ду, дегіана са эшарх терра».

Хіокху дешнашка ладоьгіча 
вайна хаьа, тасаввуф цхьаннех 
доьзна доцуш, уггаре сийдол- 
чу іилманех цхьа іилма хи- 
лар. Иза, деган кхетамах доь- 
зна, дог тодарца ціандеш а, са 
ціандарца и кхиош а, адам ихь- 
санан дарже кхачош а іилма 
ду. Кхузахь ца далийча йиш 
яц устаз волчу іабдуль-Барин 
ан-Надавин дош, тасаввуфах,

дахарх лаьцна долчу шен жай- 
нахь цо аьлла долу: «Тасаввуф, 
цхьаннех доьзна доцуш меха- 
ла іилма хилар нагахь цхьам- 
ма бакъ ца дахь, и санна динца 
доьзна долу кхидолу іилманан 
дакъош: тафсир, тажвид, тав- 
хьид, уьш санна дерш а бакъ 
хіунда до цо?».

Баккъала а, тасаввуф, тіари- 
къат, хьакъикъат, маірифат 
адмашца догіуш доцу іилма 
ду аьлла хетарш -  уьш бу-кх 
уггаре чіогіа тиларчу баха- 
нарш, галбевлларш.

ТАСАВВУФАН МАЬГНА 
ДОВЗИЙТАР

Шайх волчу іеламстага Ас- 
Сахірувардийс (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла:«Тасаввуф 
довзийтаран хьокъехь шайха- 
ша аьлла дешнаш эзарнал сов 
ду».

Шайх волчу Ахьмада Зар
рукъа (Дала къинхетам бойла 
цунах) тасаввуфан баххаш бу- 
ьйцучу шен жайнахь аьлла: 
«Баккъал а, тасаввуфан 
доза билгалдеш, цуьнан куц 
хГоттош, цуьнан маьГна до- 
взуьйтуш ши эзар гергга дош 
деана, церан массеран коьр- 
та бух даггара АллахГана 
тГеверзар болуш. Баккъал 
а, уьш дерриге тасаввуфан 
тайп-тайпана некъаш ду».

Иштта хьал хилча, тасавву- 
фан дуккха маьінаш ду, царах 
тіаьхьа догіурш хьахор ду 
вай:

1. И мам Г іазал и с  (Дала
къинхетам бойла цунах)

аьлла: «Тасаввуф -  иза
шен дагца Веза-Сийлахьчу 
АллахГана тГеверзар, Иза во- 
цург тидаме ца эцар ду. Цу
нах лууш дерг -АллахГана 
дог цГандар, Иза воцчо зен я 
пайда бийр бац аьлла тешна 
хилар ду, АллахГ воцчунна 
тГетовжар доцуш. Кхидолу 
хГума тидаме ца эцарх лууш 
дерг -  и сийсаз я кГезиг хе- 
тар дац, амма цо зен я пайда 
бийр бац аьлла тешна хилар 
ду».

2. И мам  Ш иблис (Д ала

къинхетам бойла цунах) аь
лла: «Тасаввуф -  ахь хьайн 
хаадаларан меженийн (са- 
гар, хазар, хьожа яккхар, чам- 
баккхар, хьакхаваларца хіума 
хаадалар) доладар, хьайн 
садаГар Галашдар ду».

3. Абу аль-Хьасана Ш іза- 
лийс (Дала къинхетам бой
ла цунах) аьлла: «Тасаввуф 
-  АллахГана Гибадат дарна 
тГехь дегГ Гамадар, АллахГан 
хьукманашна муьтГахь хи
ларе иза дерзадар ду».

4. Шайх волчу Мухьйиддигн 
бин іарабийс (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «Тасав
вуф -  иза гуччохь, къайлах 
шариГатан гГиллакхаш лар- 
деш хилар ду». Цо иштта аь- 
лла: «Тасаввуф -  иза гіиллакх 
ду, ткъа гіиллакх лелорехь 
хьол совваьлларг -  иза тасав- 
вуфехь хьол совваьлла».

5. Имам Аль-Хобийр Аль- 
Багідадис (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «Та- 
саввуф -  дуьне дезарх дог 
цГандар, Гадатехь адамна 
дезачух дГакъастар, адамал- 
лин куьцаш хастаме дар, 
дегГан лаамашна генавалар, 
шен синлаамашна дуьхьал 
къийсам латтор, тГетовжа 
бух болчу Гилманашца 
уьйр йолуш хилар, даи
ма дуьсур долчунна гГоли 
дерг лелош хилар, дерриге 
умматана хьехам беш хи
лар, АллахГана муьтГахь 
хир ду аьлла йина чГагГо 
кхочушъяр, Элчано (Деле
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) деанчу шариГатана 
тГаьхьавазар ду».

ТАСАВВуф ДОШ 
СХЬАДАЛАР

Делан Элчанна тіе (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
бусалба дин кхайкхаде аьлла 
вахьйу доьссина, тіаккха Делан 
Элча (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) нах бусалба 
дине кхайкха волавелла. Сий- 
лахь долу Къуръан Делан Эл- 
чанна (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) тіе кіез-кіезиг

дуссуш, ткъе кхаа шарахь 
тіеттіа доьссина. Делера ая- 
таш мосазза дуьссу, сийдолу 
асхьабаш (Дела реза хуьлда 
царна) Делан Элчанера (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) уьш схьаоьцуш, іамош, 
лардеш, царна чохь долчуьнца 
іамал еш, цул тіаьхьа уьш нахе 
діакхайкхош бара.

Цул тіаьхьа Пайхамаре- 
ра (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) бусалба ди- 
нан іилманаш вайна схьак- 
хачийна хіара шариіат шаьш 
цуьнгара схьаэцна болчу сий- 
долчу асхьабийн (Дела реза 
хуьлда царна) некъашкахула. 
Ишта, асхьабашкара иза схьа- 
эцна царна тіаьхьабогіучара, 
царах табиіийнаш аьлла, 
уьш Делан Элчанан (Деле
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) асхьабашна тіаьхьа- 
баьзнарш бу. Баккъал а, 
Пайхамаран (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) ний- 
са долчу іилманан верасалла 
асхьабашкара табиіийнашка 
кхаьчна. Цул тіаьхьа иза 
табиіийнашкара царна тіаь- 
хьабаьзначара схьаэцна, 
ткъа цара цунах шариіатан 
жайнаш яздина, тіаккха оцу 
жайнех, шен-шен ціе а йо- 
луш, іилманаш билгалдев- 
лла. Царах цхьаболчара -  
къаьсттина сийдолу Къуръан, 
цуьнца доьзна долу іилманаш 
(тафсир, и саннарш), кхе- 
чара -  Пайхамаран (Деле
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) хьадис, цунца доьзна 
долу іилманаш, цхьаболча- 
ра -іарбийн маттаца доьзна 
долу іилманаш (сарф, нахь- 
ву, меттан говзалла, и сан
нарш), кхечара -  фикъхіан 
іилма, цуьнца доьзна долу 
шариіатан хьукманаш іамор 
юьхьарлаьцна. Баккъал а, 
цаьргара схьадаьхкина долу 
хіара іилманаш жайнашкахь 
діаяздина, царна хіоранца 
йогіуш йолу ціерш а техки- 
на, Делан Элчанан (Деле
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) заманахь 
шаьш хилла йоцу. 02 -
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ТІАРИКЪАТ ТІАРИКЪАТ ДОВЗИИТАР
Бисмиллахиррохьманиррохьим

-01 К хетош -кхиоран, 
гіиллакх довзаран, 

Аллахіана гергавуьгу некъ бов- 
заран !илманан новкъа ваьлла- 
чух, суфий, аьлла. Вай юьйцу 
цIерш Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на) заманахь хилла яц, вайн 
эла волчу Мухьаммада (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
деанчу шариIатан Iилманаш 
довзуьйтуш, царна техкина 
цIерш бен ма яц уьш. Ткъа оцу 
Iилманех цхьа Iилма іамийна, 
оцу !илманца йогIуш йолу цIе 
шех йоккхуш волчух бусалба 
ву аьлла ціе яккхар дIадолуш 
дац. Сийлахьчу Къуръана чохь 
я сийдолчу суннатехь хьахий- 
на доцу куц я яьккхина йоцу 
цIе тиллар хьарам дац, бакъ- 
ду, шариIат'ехь мегаш ду иза. 
Баккъал а, Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа Къуръана чохь бусал- 
ба нах хьахийна тайп-тайпанчу 
ціершца: ас-сабикъин (дика
Іамал ярехь хьалхе яьккхи- 
нарш), ас-солихьин (дика 
Іамал еш берш), аль-мухбитин 
(Аллахіана муьтіахь берш), 
уьш йоцчу кхечу ціершца а, 
цара ечу іамале хьаьжжина 
церан куц хіоттош. Иштта, 
цхьаболчу асхьабашна ціерш 
техкина церан тайпанийн я 
уьш схьабевллачу меттигийн 
ціершка хьаьжжина: гіифарийн 
тайпанах волчу Абу Заррах -  
Абу Зарр аль-ГІифарий, Хьа- 
башийн махкара волчу Била
лах -  Билал аль-Хьабаший, 
Фарисийх волчу Салманах 
-  Салман аль-Фарисий, Руме- 
ра волчу Сухіайбах -  Сухіайб 
ар-Румий аларх терра.Оцу 
дерригено а кхачам боллуш 
хоуьйту, суфий я тасаввуф бо- 
хуш йолчу ціерша бусалба ди
нах къастош цахилар я шена 
тіаьхьаваьзнарг цо шеконна 
тіенисвеш цахилар. Баккъал а, 
Исламан нийса некъ схьалаца, 
динехь нисвала, іаламаш кхоь- 
ллинчу Аллахіана герга вуьгу- 
чу новкъа вала лууш волчунна 
тіенисво цо, сийдолчу Къуръа
на чохь, Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
суннатехь деана ма-хиллара.

Амма хіара ціе схьаяларан 
бух бовза лууш волчунна, бак- 
къал а, цуьнан хьокъехь дук- 
кха а дешнаш даьхкина хилар 
карор ду цунна, царах ду:

1. И ціе ас-су ф (тіаргіа) 
бохучу дашах схьаяьлла ю, 
тіергіан бедарш тіеюьйхинчух 
суфий олуш хилла. Хіара цхьа 
некъ бу, делахь, суфий хилар- 
хьама, тіергіан бедарш лелор 
бехкам ца хилла, царах цхьа- 
болчара уьш лелош хиллехь а.

Ибн Таймийас (Дала къин- 
хетам бойла цунах) цу хьокъ
ехь резавоцуш дош аьлла. 
Цо хьахийна Абу Шайх аль- 
Асбахіанис (Дала къинхе- 
там бойла цунах) Сиринан

КХЕТОШ-КХИОР

(Наркотикаш зене а, хьа
рам а хиларан хьокъехь де- 
лилаш)

Хастам бу Далла, іаламаш 
кхоьллина, кхобуш, кхиош 
волчу, зуламе дерг вайна хьа
рам дина волчу, маслаіате а, 
беркате дерг вайна хьанал 
дина волчу. Делера салам- 
маршалла хуьлда Дала вайх 
къинхетам беш ваийтинчу 
Элчанна а, цуьнан доьзална 
а, асхьабашна а, царна ний- 
сонца тіаьхьабаьзначарна а.

Хіай лераме бусалба ваша, 
наркотикаш стаг хіаллаквечу, 
Дала хьарам йинчу хіуманех 
ю. Веза-Сийлахь волчу Дала 
дихкина вайна дегіана зене 
долу а, стаг хьекъалх вохош 
долу а хіуманаш. Царех схьа- 
долуш долу зулам кхераме а, 
доккха а ду, адамийн дуьне- 
нан дахар а, эхарт а талхош.

Цунах коьрта дерш дагар- 
дийр ду вай лахахь:

1. Далла муьтХахь хи- 
ларх дХаверзор

Дала Шена іамалъян кхоь- 
ллина долчу дегіан даг чуь- 
ра Дела хьехор діадолу, ша 
оцу цамгаре марзделча. Шен

кіантах Мухьаммадах (Дала 
къинхетам бойла цунах) схьа- 
далийнарг, ткъа цуьнга хабар 
кхаьчнера, цхьа нах тіергіан 
бедарш лелор деза хеташ бу, 
аьлла. Тіаккха Сиринан кіанта 
Мухьаммада (Дала къинхетам 
бойла цунах) элира: «Бак
къал а, наха тХергХан бедарш 
хоржу, Маръяман кХантах 
Хийсах (Делера салам хуьлда 
цунна) шаьш тардала гХерта 
бохуш, ткъа вайна сийлахь 
дерг вайн Пайхамаран (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) суннат ду, пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьл- 
да цунна) бамбанах я кхечу 
кХадих йолу бедарш лелош 
ма хилла».

Абу Наср ас-Сираж Ат- 
Тіусий ціе йолчу іеламстагана 
(Дала къинхетам бойла цу- 
нах) царах суфий алар царна 
тіехь долчу духаре хьаьж- 
жина ду аьлла хета, хіунда 
аьлча тіергіан бедарш лелор 
пайхамарийн (Делера салам 
хуьлда царна) гіиллакх, эв- 
лаяийн, ціенчу нехан билга- 
ло йолу дела. Цуьнан хьокъ- 
ехь дуккха а шайн бух болу 
дийцарш даьхкина; хьуна ца 
го, Веза-Сийлахьчу Аллахіа 
іийса-пайхамарна (Делера 
салам хуьлда цунна) угга- 
ре уллерчу накъостийн цара 
лелочу духаре хьаьжжина 
ціе яьккхина хилар.Веза- 
Сийлахьчу Аллахіа боху: 
«Хьаварийюнаша (іийсана 
тіаьхьахіиттина апостолш) 
аьлла хан хьахае...» Уьш 
кіайн бедарш лелош нах бара, 
цундела Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа гуш долчу суьрте 
хьаьжжина ціе яьккхина це- 
ран, цаьргахь долу іилма, цара 
еш йолу іамал, церан хьал ца 
хьахош. Иштта хета суна, 
тіергіан бедарш лелочеран 
суфий аьлла ціе яккхар, амма 
дика хууш верг Аллахі ву. 
Воккха іеламстаг волчу Хьа- 
сан аль-Басрийс (Дела реза 
хуьлда цунна) аьлла: «Бак
къал а, Бадрун гХазотехь 
хиллачарах 70 асхьаб вев- 
зина суна, церан массеран 
духар тХергХан дара».

2. И ціе суффат (четар) 
охілане йиллина ю, Делан Эл- 
чанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) заманахь іилма 
іаморна, іибадат дарна тіехь 
къахьоьгуш хиларца шаьш 
гіарабевлла хилла болчу. Бак- 
къал а, церан дахар доккха ма- 
сал хилла, Исламан заманаш- 
кахь тасаввуф охілано цунах 
шайн іалашо а еш. Ибн Тай- 
мийяс (Дала къинхетам бойла 
цунах) шен фатваш долчу жай- 
нахь аьлла: «Баккъал а, тасав- 
вуф боху цХе суффат (четар) 
охХлане йиллар нийса дац, иза 
нийса хилча, цунах (суфий ца 
олуш), суффий эр дара».

3. И ціе ас-соффу (могіа) 
бохучу дашах схьаяьлла ю, 
уьш шайн дегнашца Аллахіана 
тіеберзарехь, дерриге іибада- 
таш дарехь хьалхарчу могіа- 
рехь хиларна. Ибн Таймийян- 
на гергахь, хіара а нийса дац. 
Иза иштта делахьара, соффий 
(могіарехь верг) эр ма дара. 
Амма имам Къушайрис (Дала 
къинхетам бойла цунах), иза 
нийса маьіна ду, аьлла, делахь 
а тасаввуф боху дош меттан 
іилмано соффун (могіа) бохучу 
даше ца дуьллу.

4. И ціе ас-софау (деган 
ціеналла) бохучу дашах схьа- 
яьлла ю, іеламстага Абу аль- 
Фатхь Бустийс (Дала къинхе- 
там бойла цунах) цунах лаь- 
цна байташ аьлла:

Суфий бохучу дешан хьокъ
ехь нехан къовсам хилира,

Цхьаболчарна моьттира, и 
суф бохучу дашах схьадаьлла,

ЦХена волчу къонахчунна 
бен хХара цХе ас лур яцара,

Дог цХандинарг ву иза, 
тХаккха шех, суфий, аьлла.

Имам Гіазалис (Дала къин- 
хетам бойла цунах), хіара 
маьіна чіагідеш, «іав^рифуль- 
маіариф» ціе йолчу шен 
жайнахь боху: «Суфий -
иза дегіан лаамех шен дог 
ціандарна, шен хенаш эрна 
ца яйарна тіехь даима къа- 
хьоьгуш верг ву. Хіокху вай 
дийцинчу дерригенна тіехь 
цунна гіо до, даима шен Деле 
ша хьашт хилар цунна хаа- 
ро. Ша Аллахіе хьашт хилар 
даима дагахь латторо тиларх 
ларво иза. Цуьнан са шен лаа- 
маш гучубахарца карзах мо- 
сазза долу, шен кіоргера бол- 
чу кхетамца цунна тіекхуьу 
иза, тіаккха шен син ойланца 
Аллахіана тіе а воьрзу иза. 
Цуьнан ойла Аллахіана тіе 
яхийтина хилар даима дог- 
ойла ціена латторца ду, ткъа 
цуьнан ойла екъаялар, тилла 
хилар а -  иза шен дегіан лаа- 
машна тіаьхьавазар бахьанехь 
ду. Аллахі дагахь латторца 
шен дог іалашдеш хуьлу иза, 
ткъа шен дог іалашдарца шен 
дегіан лаамашна тіехь толам 
боккху цо. Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа боху: «ХХай Деле ий- 
ман диллина нах, АллахХан 
хьаккъаш лардеш, нийсон- 
ца тоьшалла деш хилалаш». 
ХХокху аятехь хьахийна 
долу АллахХан хьаккъаш 
лардар шен дегХан лаамаш- 
на дуьхьал къийсам латтор- 
ца хуьлуш ду, иза тасавву- 
фан коьрта Халашо ю».

Хіара маьіна чіагідо 
шайх Мухьаммад-Амин аль- 
Курдис (Дала къинхетам бой
ла цунах), цо боху: «Тасавву- 
фан Хилма ас-софау (деган 
цХеналла) бохучу дашах 
схьаэцна ду, цундела шен 
дог тиларх цХанделла, ша

хьекъалх вуьзна, деши, лат- 
та шена цхьатерра хеташ 
волчух суфий олу».

Имам Къушайрис (Дала 
къинхетам бойла цунах) шен 
«Рисалат» ціе йолчу жайнахь 
аьлла: «Суфий бохург ас- 
соф^у дашах схьадаьккхина 
хилар Харбийн матто лоьху- 
чунна гена ду».

5. И ціе ас-софват (Аллахіа 
кхоьллинчу халкъах хаьржи- 
на берш) бохучу дашах схьа- 
яьлла ю. Ибн Таймийас (Дала 
къинхетам бойла цунах) и 
нийса дац, иза иштта делахьа- 
ра, софавий (хаьржинарг) эр 
ма дара, аьлла.

6. И ціе ас-суфат (месаш) 
бохучу дашах схьаяьлла ю, 
хіунда аьлча суфий, Веза- 
Сийлахьчу Аллахіана муьтіахь 
хиларна, охьайожна мас санна 
волу дела.

7. И ціе суффат бохучу да
шах схьаяьлла ю. Жехіил хе- 
нахь шех суффат олуш цхьа нах 
хилла, дуьне діатесна, Веза- 
Сийлахьчу Аллахіана іибадат 
дарна тіебирзина, Каібатана 
уллехь бехаш.Тіаккха царах 
тера волчунна суфий аьлла 
ціе тиллина.

8. Цхьаболу малхбалера 
іилманчаш суфий боху дош 
желтойн (греки) маттахь дол
чу суфа бохучу дашах схьа- 
даьлла ду аьлла хеташ бу, 
цуьнан маьіна -  хьекъалалла 
бохург ду. Иза, шен цхьа а 
бух боцуш, шайгара юкъату- 
ьйсуш доьхна хабар ду.

И дерриге вай дийцинчул 
тіаьхьа, тасаввуф къаьсттина 
куьцаш долчу нахана тилли- 
на ціе ю аьлла хета суна, вай 
тіаьхьо хьахор ду уьш. Су
фий боху ціе хіокху тобанна, 
уьш кхечарех къасторхьама, 
тиллина ціе лору, шен кхин 
маьіна доцуш.Имам Къушай- 
рис (Дала къинхетам бойла 
цунах) чіагідинарг ду иза, цо 
боху: «ХХара цХе, дукха хьо- 
лахь, хХокху тобанах йок- 
кхуш ю: стагах -  суфий, то
банах -  суфиййахХ олу, оцу 
балхе кхача гХертачу цхьа- 
на стагах -  мутасоввиф, то- 
банах -  мутасоввифахХ олу. 
Хаьрбийн маттахь хХара цХе 
цхьана дашах схьаяьккхина 
яцхьана дашах тарйина ю 
аьлла тоьшалла деш хХумма 
а дац». Цул тіаьхьа имам Къу- 
шайрис (Дала къинхетам бой
ла цунах) боху: «Баккъал а, 
хХара тоба тХех гХараяьлла 
ма ю, и билгалъяккха цхьа- 
на дашах таръян я кхечу да
шах схьаяьккхина ю аьлла 
чХагХдан ца оьшуш».

Ибн Халдуна (Дала къинхе
там бойла цунах), цуьнан маьіна 
билгалдеш, аьлла: «ШолгХачу 
бХешарахь, цул тХаьхьа а дуь- 
ненан хьал тоделла, нах дуь- 
ненна тХебирзинчу хенахь,

Хибадат дарна тХебирзина нах 
суфий бохучу цХарца билгал 
бевлира».

Хіара дерзош суна билгал- 
даккха лаьа, суфий боху ціе 
схьаяларан бух хаа гіертар 
коьрта цахилар; башхалла яц, 
ас-суф (тіаргіа) я суффат (чета- 
ран) охіла, я ас-соффул-аввал 
(хьалхара могіа), я ас-софау 
(деган ціеналла), я ас-софвату 
(хаьржинарш) бохучу дешнех 
муьлххачух и схьаяьккхина 
елахь а. Коьрта дерг -  цуьнан 
кхолладалар, цуьнан коьрта 
іалашо, цуьнан некъаш, цуь- 
нан гіиллакхаш, цуьнан куь- 
цаш, цуьнан дахаран кеп, цуь
нан іамалш вайна йовзар ду.

ТАСАВВУФАН ХИЛМА 
КХОЛЛАДАЛАР

Тасаввуфан іилманах лаь- 
цна дуьйцуш, «Кашфуз-зунун» 
ціе йолу жайна яздинчо имам 
Къушайрийн (Дала къинхе- 
там бойла цунах) хіара къамел 
схьадалийна: «Шуна хоий- 
ла, АллахХа шух къинхетам 
берш, Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дХаваьллачул тХаьхьа бусал- 
ба наха шайн заманахь хил- 
лачу безчу нахах Хеламнах 
ца аьлла, царах Делан Элча- 
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) асхьабаш 
алар доцург. Цул лакхара 
цХе йоцу дела, царах асхьа- 
баш аьлла. ШолгХа бХешо 
тХедеанчу хенахь, асхьабаш- 
на накъосталла диначарех 
табиХийнаш (асхьабашна 
тіаьхьабаьзнарш) аьлла, иза 
сийлахь цХе ю аьлла хетта 
царна. Цул тХаьхьа, царна 
тХаьхьабогХучарах, атбаХут- 
табиХийна (табиіийнашна 
тіаьхьабаьзнарш) аьлла. Цул 
тХаьхьа хьелаш, барамаш 
хийцабелла, динан белхаш 
чХогХа ларбарца билгалбев- 
ллачу нахах аз-зуххХаду (дуь- 
не дХатеснарш), аль-Хуббаду 
(іибадат дукха деш берш) аь- 
лла. Цул тХаьхьа динехь боцу 
керла белхаш гучубевлла, 
тобанашна юккъехь къий- 
самаш буьйлабелла. ХХора 
тобано, дуьне дХатеснарш, 
Хибадат дукха деш берш а 
шайна юккъехь бу бохуш, 
девнаш деш хилла. Суннат 
лелорца шаьш билгалбев- 
лла, шайн догХмаш АллахХ 
дагахь латторца лардеш, 
шайн дегнаш гХопал хиларх 
Халашдеш болчара шайн то
банна тасаввуфан охХла аь
лла, цХе тиллина. ХХара цХе 
оцу баккхийчу Хеламнахана 
юккъехь хХижрин терахь- 
ца (рузманца) ши бХе шо 
дХадаьлча гХараяьлла».

Бакъду, тіаьхьа вайна ху- 
ург ма-хиллара, хіара ціе ши 
біе шо далале хьалха а йок-

кхуш хилла, делахь а, цул 
тіаьхьа бен гіара ца яьлла 
иза. Доктор волчу Хьасан 
Ибрахіима аьлла: «Оцу (та- 
саввуфан) заманахь бусалба 
нехан ойланаш дХалаьцна 
белхаш бийцича, баккъал 
а, суьпаллийца, АллахХах 
кхерарца гХарабевллачу бу
салба нахана тавхьийдан 
Хилманехь карош ца хилла 
Веза-Сийлахь Волу АллахХ 
везарх дуьзна долчу дег- 
нашна кхачам беш дерг. 
ТХаккха царна дагадеана 
дуьне дХатасарца, холба- 
те биссарца, Веза-Сийлахь 
волу АллахХ везарехь шайн 
са дохкарца Цунна герга 
хила; царах мутасаввифий- 
на алар цунах схьадаьлла».

Аль-Мадаиний бохучу 
іеламстага хьахийна, цхьа- 
болчу іеламнаха элира, аьлла: 
«Пайхамаран (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) за- 
манахь цхьа іаьрби вара, шен 
дегіана кхоа ца деш, даьхни 
духкуш, ткъа Пайхамар (Де
лера салам-маршалла хуьл- 
да цунна) діакхелхинчул 
тіаьхьа тіергіан бедарш тіе 
а юьйхина, ша лелочу вуочу 
хіуманах юха а ваьлла, дин 
іамо, іибадат дан волавелира 
иза. Цуьнга цхьамма элира: 
«Пайхамар (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) 
дийна волуш ахь хХара ди- 
нехьара, иза хьох воккха- 
вийр вара». Цо элира: «Сан 
шиъ тешам бара, цаьршин- 
нах цхьаъ дХабаьлла, важа 
бисина, Веза-Сийлахьчу 
АллахХа боху:«АллахХ цар
на Хазап лур долуш ма вац, 
хьо (хіай Мухьаммад) цар- 
на юккъехь мел ву», -хХара 
хьалхара тешам бу, Пайха- 
мар (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дХакхалхарца 
дХабаьлла болу. Веза- 
Сийлахьчу АллахХа юха а 
боху: «АллахХ царна Хазап 
лур долуш ма вац, уьш геч- 
дар доьхуш мел бу», ткъа 
хХара шолгХа тешам бу, стаг 
АллахХе гечдар доьхуш мел 
ву цунна лаьтташ болу».

Табиіийнех волчу воккха- 
чу іеламстага Хьасан аль- 
Басрийс (Дела реза хуьлда 
цунна) аьлла: «Баккъал а, 
Бадрун гХазотехь хилла- 
чарах 70 асхьаб вевзина 
суна, церан массеран духар 
тХергХан дара».

Иштта, цунах дийцина, цо 
элира, аьлла: «Суна суфий 
дуьхьал кхийтира тХаваф 
дечу хенахь, ас цунна яла да
гахь цхьа хХума кховдийра, 
амма цо иза схьацаийцира, 
цо элира: «Соьгахь диъ шай 
ду, уьш суна тоьаш ду».

Иштта, олучо аьлла: «Дуьх- 
хьара шех суфий аьлларг -  
иза Абу ХХашим аль-Куфий

ву, Куфехь дуьненчу ваьлла 
волу. Цо шен дукхах йолу 
хан Шемахь яьккхина, 150- 
чу шарахь кхалхар хилла 
цуьнан».

Иштта, Суфьян ас-Саврий 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
бохучу іеламстагах дийцина, 
цо элира, аьлла: «Суфий волу 
Абу ХХашим ца хиллехьа- 
ра, суна рияъ (гайтархьама 
хіума леладар) ма-дарра дев- 
зар дацара».

Иштта, олучо аьлла: «Дуьх- 
хьара тасаввуф дХахьеха 
жима хьуьжар йоьгХнарш 
-  хХижрин (рузманан) те- 
рахьца 177-чу шарахь кхел- 
хина волчу Зайдан кХентан 
Хабдул-В^хьидан накъостий 
бу. Иза Хьасан аль-Басрийн 
(Дала къинхетам бойла цу- 
нах) асхьабех ву».

Баккъал а, хьахийна, имам 
Малика (Дала къинхетам бой
ла цунах) элира, аьлла: «Ша 
фикъх Хамийна, амма тасав- 
вуф ца Хамийнарг, баккъал а, 
иза дог Хеса дерг ву. Ша тасав- 
вуф Хамийна, амма фикъхХ ца 
Хамийнарг, баккъал а, иза гал- 
ваьлларг ву. Амма и ший Хилма 
Хамийнарг, баккъал а, иза ний- 
сачу новкъа ваьлларг ву».

Билггала хууш долчух ду, 
имам Малик (Дала къинхетам 
бойла цунах) хіижрин (рузма- 
нан) терахьца 179-чу шарахь 
нуьречу Мединатехь кхелхи- 
на хилар. Тасаввуфан іилма 
оцу заманахь дуьйна девзаш 
хиларна тіенисво хіокхо.

Бакъду, цхьаболчара цу 
хьокъехь аьлла: «Дуьххьара 
тасаввуф Хилманан тХегХан 
тХе а даьккхина, иза бил- 
галдинарг -  Зун-Нун аль- 
Мисрий (Дала къинхетам 
бойла цунах) ву, ша имам 
Маликан (Дала къинхетам 
бойла цунах) мутаХелам хил
ла а, 245-чу шарахь кхел- 
хина а волу. Иштта, цуь- 
нан маьХна билгалдеш, иза 
дакъошка декънарг, иза 
даржийнарг -Джунайд аль- 
БагХд^ди (Дала къинхетам 
бойла цунах) ву, 297-чу ша
рахь кхелхина волу».

Цул тіаьхьа тасаввуф 
іилманца гіарабевлла дук- 
кха а іеламнах кхиъна, царах 
хіорамма а тасаввуфан некъаш 
билгалдина, цуьнан іалашоне 
шаьш кхачош долу. Тіаккха 
тасаввуфан іилма бусалба ум- 
матан массо агіонашкахь, мах- 
кашкахь, массо заманашкахь, 
хенашкахь даьржина, тахана 
вай шена чохь дехачу замане 
схьакхаччалц.

(ТІаьхье хир ю)...

ХІоттийнарг -  
доктор Мухьаммад Хойр 

ФатІимахІ 
Гочдархо -  

Магамедов Сулиман

ВЕШАН ДУЬНЕ, ДАХАР ТАЛХА МА ДАИТА ВАИ!
Бисмиллахиррохьманиррохьим

коьрта іалашо наркотик хил- 
ча, Дела вицво цо, шех адам 
тешийта ша къера дуй буучу 
хенахь бен дага а ца вогіуш; 
ткъа Дела вицварал йоккха 
дакъазло ма яц адамна цхьа а.

Веза-Сийлахьчу Дала аьлла: 
«Шу ма хила Дела хьехо биц- 
белчарех, тіаккха Дала уьш 
бицбеш» («Аль-Хьашр», 19).

2. Шен дегХ хХаллакдар
Веза-Сийлахьчу Дала аь- 

лла: «Аш ма тийса шайн 
догімаш хіаллакьхиларе» 
(«Аль-Бакъарат», 195).

Шаьш лелош верг шай- 
га марзварца, шен дегіан 
лаамашна и муьтіахь вар- 
ца а, оцу наркотикаша дегі 
хіаллакдо. Цо гучуйоху ста- 
гехь кхерамечех йолу дуккха 
а цамгарш. Царех цхьаерш 
ягарйийр ю вай: СПИД, ту
беркулез, рак, ціий бехдеш 
йолу цамгарш, пхенаш ийзо 
цамгарш, уьш йоцурш а.

3. Адам хьекъалх дохор
Наркотик, малар санна, 

адам хьекъалх дохош хіума 
ю. Цунах кхетачу адамо, шен 
иэсах духий, хийла ша дийр 
доцург до, динчул тіаьхьа ша

дохко а долуш. Амма юха- 
дерзо йиш а йоцуш, хийла 
шех кхеташ ца хилча лераме 
хир волчу стеган сий дойу 
цо, ткъа Далла гергахь бу
салба стеган сий мехала ду. 
Цундела вайн Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хьарам дина вайна 
адаман хьекъал діадоккхуш 
долу хіума.

Умму Саламата (Дела реза 
хуьлда цунна) элира: «Де
лан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлийла цунна) 
дихкира дегі дахош мел долу 
хіума, хьекъалх вохош мел 
долу хіума» (Ахьмад).

Ткъа хьекъалх вохош, ва- 
хош долу хіума Аллахіан 
Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) 
къинойн нана лерина. Хіунда 
аьлча, стагана цунах а кхетта 
иэсах воьхча, вон мел дерг 
дагадогіу, тіаккха шайтіано 
цуьнан цу тіехь аьтто боккху.

4. Нехан тешам бар
Адам наркотик а, малар а 

лело доьлча, нахана иза шай- 
на тешаме ца хета. Цхьа а стаг 
ца хуьлу цуьнца юкъаметтиг 
я гергарло лело лууш, я ваь-

хьаш. И лелош волу стаг шен 
ціахь доьзал болуш велахь, 
цо и шен доьзал дакъаза бок- 
кху, хіунда аьлча цуьнгахь 
царна гіиллакх іамо я дин 
іамо хьекъал ца хуьлу. Амма 
Веза-Сийлахь волчу Дала 
вайга омра дина, вовшашна 
тешаме а, хьехар деш а, гер
гарло лелош а хила аьлла.

Делан Элчано (Деле
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «Ийманехь ма 
вац тешаме воцург, ламаз ма 
дац ламаз карахь доцчун» 
(Тіабрани).

Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун- 
на) аьлла: «Делах а, къемат- 
дийнах а тешаш волчо шен 
хьешан лерам бойла. Делах а, 
къематдийнах а тешаш волчо 
гергарло хуттийла. Делах а, 
къематдийнах а тешаш волчо 
диканиг олийла я хіумма а ца 
олуш иза іадіойла» (Бухари, 
Муслим).

5. Дела резавоцчу нов- 
къахь даьхни дохкар

Дала бусалба стагана дих- 
кина эрна харж яр, къаьстти- 
на чіагідина хьарам дина 
цо и харж Ша хьарам динчу

хіуманна яр. Ткъа оцу зуламе 
марзвеллачо иза оьцу, шен 
берийн багара йоккхий а, я 
шен чуьра хіума юхкий а.

Веза-Сийлахьчу Дала аь
лла: «Аш даьхни эрна хіаллак 
ма де, баккъала а, даьхни эрна 
хіаллакдеш берш шайтіанан 
вежарий бу».

ХХай лераме бусалба ваша!
Хьо ма гіерта оцу зу- 

ламна герга, ахь бита хьуо 
хіаллаквеш болу некъ. Доьхна 
хіума лелорца хьайх нехан те
шам ма баккха, ларде хьайна 
Дала делла рицкъа, эрна харж 
яр а доцуш. Хьайн доьзал ахь 
ийман чохь кхиабе, хьайгара 
хаза масал гойтуш.

ХХай лераме дай-наной!
Аш ларбе шайн доьзал и 

санна долчу вочу хіуманех. 
Шуна хоийла, царна тіе бер 
дуьгуш болу некъ цо тон
ка озарна тіера діаболалуш 
буй. Шен иза мегий хиъча, 
малар тіе кхевда иза, тіаккха 
шена тіехь шайтіа тоьллачул 
тіаьхьа, цо вуон мел дерг 
хьоьху цунна. Амма дас- 
нанас царна дин хьоьхуш 
хилча, Дела везаран марзо

хаалур яра царна, Дала хьа- 
рам динарг шайна къахь а 
луш. Дас-нанас уьш іаморна 
тіехь ледарло йича, дуьнен 
чохь шайна бала бо цара, 
ткъа эхартахь цаьрга и хот- 
тург хиларх цхьа а шеко яц.

Веза-Сийлахьчу Дала аь
лла: «Хіай ийман диллина 
нах, аш ларде шайн догімаш 
а, доьзалш а керста нахах 
а, тіулгех а Ша латор йолчу 
ціарах. Оцу тіехіиттина ма- 
ликаш хир ду, шога, нуьцкъа- 
ла долуш, Дала шайга динчу 
омранна іеса а ца хуьлуш, 
шайга де аьлларг кхочуш а 
деш» («Аттахьрим», 6).

Хеламнехан барт
Исламан іеламнехан цхьа- 

барт бу наркотикаш хьарам 
хиларна тіехь. Уьш яржош 
болчарна таізар дан дезар 
чіагідина цара. Амма цаьрга 
марзбеллачарна и зулам ди- 
тарца омра дича а уьш кхеташ 
бацахь, ницкъаца совцо безар- 
на тіехь барт хилла церан.

Веза-Сийлахь волчу Дала 
къахьдойла вайна Ша хьарам 
динарг! Дала Ша реза волчу 
новкъа нисдойла вай!

Хьехам кечбина
Алиев Бексолтин Ахьмада
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Истина, что профессия врача -  одна 
из самых важных профессий в мире. 
Представители этого благородного 
призвания принимают ежедневно 
важнейшие решения, от которых 
зависит дальнейшая судьба и даже 
жизнь больных. Хвала Аллаху, в 
системе здравоохранения Чеченской 
Республики есть грамотные и образо
ванные специалисты, которые, рискуя

носит имя бывшего главного хирурга 
Минздрава Чеченской Республики 
Умара Ханбиева, который с 2011 
года был главным врачом Республи
канской больницы скорой помощи. 
Его заслуги трудно переоценить. 
Медицине он посвятил 35 лет своей 
жизни. И за это время проделал ты
сячи операций. Умар Ханбиев был 
одним из самых квалифицированных

своим здоровьем и жизнью (особенно 
в период пандемии коронавируса), 
готовы оказать полноценную и каче
ственную медицинскую помощь.

Так случилось, что из-за проблем 
со здоровьем я оказался в Грознен
ской городской больнице №1 имени 
У.И. Ханбиева, где в очередной раз 
убедился в профессионализме на
ших докторов. Особенно хочу отме
тить моего лечащего врача, хирурга 
Лом-Али Казбекова, заведующую 
отделением реанимации Заиру Га- 
зиеву, реаниматолога-анестезиолога 
Казбека Шахгириева и заведующего 
эндоскопическим отделением Хож- 
Ахмеда Бугаева. Благодаря их про
фессионализму мне был поставлен 
правильный диагноз и соответствую
щий курс лечения без хирургиче
ского вмешательства. Выражаю им 
огромную благодарность и прошу у 
Всевышнего всего наилучшего за их 
нелегкий труд и добрые сердца.

Я считаю, что таких замечательных 
людей должны знать все, поэтому 
хочу немного рассказать читателям о 
наших врачах, которые круглосуточ
но стоят на страже здоровья людей.

Первая городская больница и 
ранее выполняла функции скорой 
помощи, но была разрушена в ходе 
двух военных кампаний, в результате 
чего весь медперсонал перебрался 
в 9-ую городскую больницу (ныне 
психоневрологический диспансер). В 
2019 году ее заново отстроили, и кол
лектив смог вернуться в свои родные 
пенаты. Само медучреждение гордо

врачей в Чеченской Республике. В 
своих отзывах о нем министр здраво
охранения отметил, что Ханбиев внес 
большой вклад в развитие медицины 
в регионе. Во время второй военной 
кампании Ханбиев развернул в че
ченской столице госпиталь и лично 
оперировал раненых жителей.

В 2010 году он был удостоен 
премии «Народное признание», в 
2013-ом признан Врачом года. По по
ручению Главы республики Рамзана 
Кадырова за высокие достижения в 
области медицины ему была вручена 
высшая награда - орден Кадырова.

В день кончины Умара Ханбиева 
Рамзан Кадыров, подчеркивая, какой 
значимости человека потерял чечен
ский народ, сказал: «Вся республика 
скорбит по поводу кончины врача 
Умара Ханбиева. Умар ушел в пра
ведный мир, но его добрые и великие 
дела остались. Я много думал над 
вопросом увековечения его памяти. 
Было много вариантов. Но выбрал са
мый лучший. Я решил назвать именем 
Умара Ханбиева Республиканскую 
клиническую больницу скорой меди
цинской помощи, коллективом кото
рой он руководил в последние годы».

Сегодня больницу возглавляет 
Сулейман Майрбекович Лорсанов, 
который был назначен главврачом в 
2019 году. Сулейман Майрбекович 
очень грамотный, принципиальный 
и рассудительный специалист. Его 
коллеги отмечают, что, несмотря на 
относительно молодой возраст, он 
со всеми находит общий язык. Его

особенное качество - это доверие и 
уважение к своему коллективу.

Пациенты сюда и сами приходят 
лечиться, а также направляются 
больные и с районных медучрежде
ний. Врачи признаются, что больных 
много, к сожалению, и тяжелых в 
том числе. Основная причина - это 
несерьезное отношение людей к 
своему здоровью, обращаются только 
в том случае, когда болезнь уже на 
тяжелой стадии. Особенно нельзя 
медлить пациентам, которым нужна 
хирургическая помощь.

Сама больница в основном хи
рургического профиля. Здесь 11 
хирургических отделений: челюстно
лицевое, нейрохирургия, травматоло
гии и сочетанной травмы, сосудистое, 
урология, также есть отделение 
для больных с острым нарушением 
мозгового обращения, кардиоло
гическое и т.д. Имеется приемно
диагностическое отделение, так 
называемая терапия.

У нас очень много выдающихся 
хирургов. Как рассказал мне Лом
Али Казбеков, который имеет стаж 
работы около 30 лет, в первой го
родской больнице продолжают тру
диться врачи, которые известны не 
только в республике, но и далеко за ее 
пределами, которых ценят и уважают. 
Среди них -  хирург Межидов Саид- 
Бек из селения Автуры. Он 45 лет 
работал хирургом, являлся главным 
хирургом в регионе. Работает он и 
по сей день, несмотря на свои 80 
лет; травматолог-ортопед Яндаров 
Салман; главный нейрохирург респу
блики Мовсар Идалов, всеми уважае
мый по линии нейрохирургии Аюб 
Хасуев. Это врачи, которые крайне 
нужны и необходимы для системы 
здравоохранения республики, ну и, 
конечно, для пациентов, которые 
нуждаются в качественной меди
цинской помощи. Несмотря на то, 
что свирепствует коронавирус, они, 
рискуя своим здоровьем, постоянно 
находятся здесь и лечат людей.

Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской по
мощи -  крайне важный медицинский 
объект. Здесь врачи готовы оказать 
помощь людям в любое время су
ток, без выходных. При этом полное 
взаимопонимание с больными, а 
степень ответственности к пациен
там - образцовый. Особое внимание 
уделяется и молодым специалистам. 
После института они несколько лет 
проходят обучение, и только потом, 
убедившись, что они готовы само
стоятельно лечить, допускают их к 
пациентам, а с теми, кто не прошел 
испытательный срок и не обладает 
определенными медицинскими зна
ниями, прекращают сотрудничество.

«Для хороших специалистов всегда 
найдется место в нашем коллективе.

Но, если человек без знаний и соот
ветствующей подготовки, который 
не может ответить на элементарные 
вопросы, по которым можно разузнать 
уровень знаний, то мы прощаемся с 
таким человеком. Мы не можем риско
вать, экспериментировать на здоровье 
наших пациентов», - заявил Казбеков.

Стоит отметить, что в корпусах 
больницы предусмотрены все усло
вия для оказания на самом высоком 
уровне круглосуточной экстренной 
медицинской помощи. В беседе со 
мной Лом-Али подробно рассказал 
о материально-технической базе и о 
кадровом потенциале.

«По госпрограмме при активной 
поддержке Главы республики Рам
зана Кадырова в ближайщее время 
будет завезено новое и современное

ни на что. Сейчас в медицине легко 
зарабатываются деньги, многие стре
мятся на диагностические службы, 
как УЗИ, лабораторные исследова
ния. Потому что там отработал день, 
а вечером никто тебя не беспокоит. 
А лечащим врачом быть тяжело, но 
престижно. В плане того, что люди 
тебя ценят, обращаются к тебе за 
помощью, а спасенное здоровье и 
жизнь пациента дают такому врачу 
новые силы и радость от проделан
ной работы», -  говорит врач.

Однако Лом-Али отмечает, что, 
к счастью, растет достойная смена 
молодых хирургов, за которыми боль
шое будущее в чеченской медицине.

«В каждом хирургическом отде
лении есть талантливая молодежь. 
Хотелось бы поименно их пере-

ют многих своими способностями. 
Это такие врачи, которым можно с 
уверенностью довериться. С таки
ми ребятами чеченская хирургия 
не пропадет. Мы продолжаем их 
учить, передаем наш опыт, чтобы 
они стали еще более уверенными и 
грамотными хирургами уже в обо
зримом будущем», - заключил мой 
лечащий врач.

Как признаются многие врачи, 
самое страшное в их работе - это 
бессилие, когда врач не может ничем 
помочь человеку. Однако они готовы 
сделать все возможное (и в этом нет 
никаких сомнений), чтобы пациент 
максимально быстро и безболез
ненно восстановил свое здоровье и 
вернулся в полном здравии к своим 
близким и родным. Я неоднократно

оборудование, которого в других 
больницах Северного Кавказа очень 
мало. Главный хирург Южного фе
дерального округа, когда приезжал к 
нам, как-то сказал, что надеется, что 
и у них когда-нибудь будет такая же 
больница и такое же оснащение. Но, 
если сказать, что врачи за пределами 
республики плохие - будет непра
вильно, также как, если говорить, 
что наши им в чем-то уступают. 
Везде есть и хорошие, и плохие. Если 
честно, сейчас мало тех, кто искренне 
хочет стать лечащим врачом, особен
но хирургом. Если раньше к нам в ин
тернатуру приходили 10-15 человек, 
то сегодня максимум 1-2. Потому что 
работа хирурга тяжелая, ответствен
ная. Не потому что зарплата малень
кая, она реально хорошая, а потому 
что человек должен посвятить себя 
этой профессии полностью, невзирая

числить. Асланбек Ханбиев - заве
дующий оперблоком; Якуб Губаев 
-  старший ординатор. В третьем 
отделении хирургии работает Зе- 
заг Чагаева -  старший ординатор; 
Алихан Гамаев, который окончил 
ординатуру, молодой, но старатель
ный и ответственный специалист. В 
первом хирургическом отделении 
Хамзат Батаев из поселка Гикало, 
подающий большие надежды хи
рург, а также Абубакаров Руслан, 
Расуев М агомед-Башир. У нас 
много хороших молодых хирургов. 
Лиза Межидова, хоть и девушка, но 
проводит уже трудные и сложные 
операции. Особенно хочется от
метить специалистов из отделения 
челюстно-лицевой хирургии, кото
рые делают самые сложные опе
рации - Абдулмажидова Хусейна и 
Магомадова Кюри, которые удивля

наблюдал, как в этой больнице мед
персонал относится внимательно 
и с уважением к больным людям. 
Такое же уважение нужно проявлять 
и пациентам к своим лечащим вра
чам. Доброе слово лечит больных, 
врачей - радует.

Отрадно, что у нас в республике 
есть такое современное с прекрас
ными врачами медучреждение. И 
отдельная благодарность Главе Че
ченской Республики Рамзану-Хаджи 
Кадырову (Пусть Всевышний обе
регает его от всего плохого), который 
существенно смог улучшить качество 
оказываемых пациентам медицинских 
услуг, а также внес огромный вклад 
в развитие медицинской отрасли ЧР

Хож-Ахмад-Хаджи Кадыров, 
богослов, председатель 
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ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА
ИСЛАМСКОЕ ПРАВО

(Каждый), кто обязан совер
шать полуденную молитву, обя
зан совершать (и) пятничную 
-  аль-джуму1а, кроме раба, жен
щины и путника, совершающего 
дозволенное, не связанное с 
грехом, путешествие, даже если 
оно было на коротком расстоя
нии. Все то, что снимает обязан
ность участия в коллективной 
молитве, снимает обязанность 
участия (и) в пятничной молит
ве, как (например) болезнь или 
уход за больным и все осталь
ное (конечно, кроме ночного 
ветра или дождя, потому что 
пятничная молитва совершается 
днем). А что касается живущего 
в селе (или в другом населенном 
пункте), в котором нет сорока 
обязанных1 (совершать пятнич
ную молитву) людей, то, если 
человек, обладающий громким 
голосом, в безветренную погоду 
и во время отсутствия (других) 
шумов, находясь на краю го
рода, что в стороне (того) села, 
провозгласит азан, а стоящий на 
краю села, что в стороне города, 
имеющий хороший слух и вни
мательно слушающий услышит 
его, то участие в пятничной 
молитве города становится 
обязательным для всех жителей 
(этого) села.

Если не услышит, то участие 
жителей (данного) села в пят
ничной молитве (данного) го
рода не является обязательным. 
Тому, кто надеется на устра
нение причины, являющейся 
оправданием для неучастия в

пятничной молитве, например, 
больному (надеющемуся на ис
целение), желательно отложить 
полуденную молитву до (пол
ного) отчаяния в возможности 
принять участие в ней (т.е. до 
завершения пятничной молит
вы), а тому, кто не надеется на 
устранение оправдательной 
причины, например, женщине, 
желательно совершить полу
денную молитву своевременно.

А полуденная молитва того, 
кто обязан принять участие в 
пятничной, считается недей
ствительной, если он совершит 
её до завершения пятничной 
молитвы (т.е. до произнесения 
имамом слов приветствия, ко
торыми он завершает её).

(Также) запрещается отправ
ляться в путь после наступления 
рассвета (в пятничный день), 
если на предполагаемом пути 
нет поселения, в котором совер
шают пятничную молитву, или 
если он не отправляется в путь 
со своими товарищами, отста
вание от которых ему навредит.

Для правильного соверше
ния пятничной молитвы, сверх 
(известных) условий молитвы, 
существуют (еще) шесть:

1) чтобы она совершалась в 
рамках времени полуденной 
молитвы; 2) чтобы она совер
шалась в коллективе; 3) чтобы 
совершалась после двух пропо
ведей; 4) чтобы совершалась в 
черте жилых построек; 5) чтобы 
совершалась с участием в ней 
сорока свободных, совершенно

летних, разумных мужчин, про
живающих там, где совершается 
пятничная молитва, которые не 
выезжают из места жительства 
без необходимости; 6) чтобы 
ей не предшествовала и чтобы 
с ней не сочеталась (имеется в 
виду в произнесении такбира 
вступления) другая пятничная 
молитва там, где объединение 
(молящихся) в одном месте не 
представляет труда.

(Относительно наименьше - 
го, необходимого количества 
молящихся в пятничной мо
литве) имам является одним 
из сорока. Если в процессе 
молитвы их станет меньше чем 
сорок или закончится время 
(пятничной молитвы, что проис
ходит с наступлением времени 
послеполуденной молитвы), они 
завершат её как полуденную (не 
меняя намерение). А если они 
усомнятся в наличии времени 
до вступления в пятничную 
молитву, то они совершат полу
денную (т.е. с самого начала и с 
соответствующим намерением).

Если объединение людей 
в (одном) месте было затруд
нительным, как (например) в 
Египте или Багдаде (это боль
шие города, в них объединение 
всех жителей для молитвы в 
одном месте не представляется 
возможным), то разрешается 
увеличение (числа) пятнич
ных молитв по мере необхо
димости. А если (объединение 
молящихся в одном месте) не 
было затруднительным, как

(например) в Мекке или в Ме
дине (здесь речь идет о Мекке 
и Медине давних времен, когда 
они были небольшими поселе
ниями, когда люди без труда 
могли совершить молитву в 
одном месте), и пятничная мо
литва была совершена (в одном 
месте) дважды (одна вслед за 
другой), то действительной счи
тается только первая. Если (без 
оправдательной причины на 
разделение) они (т.е. две пятнич
ные молитвы) были совершены 
(раздельно и) одновременно или 
первенство (одной из них) было 
неизвестным, то её необходимо 
совершить заново (в одном ме
сте и в одно время, потому что в 
первом случае их разделение не 
было оправданным, а во втором
-  потому что обе молитвы не 
отвечали требованиям полно
ценности, т.е. первая, действи
тельная из двух молитв, была 
неизвестной).

Пятничная проповедь со
стоит из пяти основных частей: 
1) произнесение слов воздаяния 
хвалы Аллаху; 2) произнесение 
салавата (мольба о ниспослании 
благословения) Посланнику Ал
лаха (да благословит его Аллах 
и приветствует); 3) призыв к 
богобоязненности.

Эти (т.е. три упомянутых 
пункта) необходимо произнести 
в каждой из двух проповедей. 
Слова воздаяния хвалы Аллаху 
и мольба (за Посланника Аллаха
-  определены, т.е. употребле

ние слов «хвала» и «Аллах» в 
первом случае и употребление 
слов «благословение» и «Про
рок» или одного из его имен 
во втором случае) являются 
обязательными. А выражение 
призыва к богобоязненности 
не является определенным, до
статочно сказать: «Повинуйтесь 
Аллаху».

Четвертая (из основных со
ставных частей проповеди) -  это 
чтение аята в одной из двух про
поведей, пятая -  мольба за (всех) 
верующих во второй (из них).

Обязательными условиями 
в двух проповедях являются: 
1) ритуальная чистота; 2) при
крытие 1аврата; 3) произнесение 
проповедей в пределах времени 
полуденной молитвы; 4) произ
несение проповедей перед со
вершением пятничной молитвы; 
5) произнесение проповедей 
стоя (для того, кто в состоянии 
это сделать); 6) сидение между 
двумя проповедями; 7) произне
сение двух проповедей громко, 
так, чтобы их слышали сорок 
человек из числа тех людей, 
с участием которых молитва 
считается действительной.

Пятничная молитва состоит 
из двух рака1атов, в первом из 
которых (после аль-Фатихьа) 
читают (главу) аль-Джуму1а, а 
во втором -  аль-Мунафикъийн. 
Тот, кто успел совершить вто
рой руку1 (руку1 второго ра- 
ка1ата) вместе с имамом и сде
лать паузу (в нем, т.е. во втором

руку1е), тот успел на пятничную 
молитву (но после приветствия 
имама ему необходимо воспол
нить один рака1ат). Если он (т.е. 
отставший) застал имама после 
этого (после совершения им 
второго руку1а), то он упустил 
возможность участия в пятнич
ной молитве. (В этом случае) он 
(во время вступления в молитву) 
представит намерение о совер
шении пятничной молитвы за 
имамом, а когда имам произ
несет приветствие, он завершит 
(свою) молитву как полуденную 
(в четыре рака1ата).

Тому, кто собирается принять 
участие в пятничной молитве, 
желательно перед отправлением 
туда совершить полное ритуаль
ное омовение. Омовение можно 
совершать с (наступлением) 
рассвета (со времени начала 
пятничного дня). Тот, для кого 
использование воды (в силу не
которых причин, например, бо
лезни) является невозможным, 
совершает таяммум (очищение 
землей). (Ему также) жела
тельно чистить зубы (сивак), 
стричь ногти, удалить волосы 
(в данном случае речь идёт не о 
волосах на голове), удалить не
приятный запах (запах чеснока, 
лука и т.д.). (Желательно) наду
шиться (благовониями), надеть 
лучшую одежду. Лучшая -  это 
белая одежда. Имаму (жела
тельно) выглядеть лучше всех 
(чтобы другие подражали его 
примеру). Желательно отпра
виться (на пятничную молитву)

рано. Лучше с (наступлением) 
рассвета. Идти в состоянии уми
ротворения и не спеша. Идти 
пешком, если не было необхо
димости ехать на чём-либо. На
ходиться (как можно) ближе к 
имаму, поминать Аллаха, читать 
Коран, произносить салават, не 
перешагивать через людей. Если 
он найдет брешь (в ряду моля
щихся), до которой невозможно 
дойти, не перешагнув, то это не 
относится к нежелательному 
действию.

Нежелательно разговаривать 
(в мечети), также сидящим в ме
чети во время проповеди неже
лательно вставать и совершать 
молитвы, но это (т.е. разговор и 
молитва) не запрещено. А если 
человек войдет в мечеть в то 
время, когда имам произносит 
проповедь или сидит на минбаре 
(кафедра для проповедника), он 
совершит только облегченную 
приветственную молитву (т.е. 
сокращенную).

В пятницу, днем и ночью, 
желательно читать главу Корана 
-  аль-Ках1ф и читать салаваты 
Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), днем 
часто обращаться к Всевыш
нему с мольбой, с надеждой на 
то, что его мольба придется на 
час исполнения (просьб), он в 
промежутке времени, который 
начинается после того, как имам 
садится на минбаре, и длится до 
(завершения) молитвы.

С.-М. Муртазаев
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о  р е к о м е н д а ц и я х  п о  
п р о ф и л а к т и к е  н о в о й  

к о р о н а в и р у с н о й  
и н ф е к ц и и  д л я  т е х , 

к о м у  60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

Новая коронавирусная ин
фекция передается от больного 
человека к здоровому человеку 
через близкие контакты, когда 
человек чихает или кашляет 
рядом с вами; когда капельки 
слизи изо рта или носа боль
ного попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь. 
Люди «серебряного возраста», 
кто перешагнул рубеж 60 лет, в 
группе особого риска. Именно 
у пожилых людей из-за на
грузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как ви
русная пневмония. Эти ослож
нения могут привести к самым 
печальным исходам. Важно 
сохранить ваше здоровье!

• Пользуйтесь масками в 
местах массового скопления 
людей - в общественном транс
порте, магазине, при посеще
нии банка или МФЦ.

• Постарайтесь реже посе
щать общественные места. По 
возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, 
особенно в час пик. Сократите 
посещение магазинов и торго
вых центров, МФЦ, банков.

• Попросите своих близких 
или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой ком
мунальных услуг, приобретени
ем продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

• Если ваши близкие вер
нулись из-за границы и у них 
появились признаки простуды, 
ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их 
обращения за медицинской 
помощью. Ваш мудрый совет 
поможет сохранить здоровье 
вам и вашим родным!

• Часто мойте руки с мы
лом, гигиена очень важна для 
вашего здоровья. Мойте их 
после возвращения с улицы, 
из общественных мест, после 
контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготов
лением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза -  так вирус может 
попасть в ваш организм.

• Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос, выбрасывайте 
салфетку сразу после исполь
зования.

• Пользуйтесь влажными 
салфетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, теле
фоны, книги и другие пред
меты, которые были вместе с 
вами в общественных местах 
и в транспорте.

• Если вы заболели или по
чувствовали себя нехорошо (не

только в связи с простудными 
признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, на
пример, давлением), не ходите 
в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

• Если вы заболели простудой, 
обязательно сообщите об этом 
врачу, сдайте анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здо
ровы!

п я т ь  п р а в и л  з а щ и т ы  
ОТ к о р о н а в и р у с а  и

ОРВИ

п р а в и л о  1. 
ч а с т о  м о й т е  р у к и

С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте 

поверхности, используя быто
вые моющие средства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро
странения гриппа и корона-

вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спирто
содержащими или дезинфици
рующими салфетками.

Чистка и регулярная дезин
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже
тов и др.) удаляет вирусы.

п р а в и л о  2. 
с о б л ю д а й т е
РАССТОЯНИЕ

Вирусы передаются от боль
ного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстоя
ние не менее 1,5 метра друг от 
друга.

Избегайте трогать руками 
глаза, нос и рот. Коронавирус, 
как и другие респираторные 
заболевания, распространяется 
этими путями.

Надевайте маску или исполь
зуйте другие подручные сред
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одно
разовыми салфетками, которые 
после использования нужно 
выбрасывать.

Избегая излишних поездок 
и посещений многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

п р а в и л о  3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ жИЗНИ
Здоровый образ жизни по

вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про
дуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными 
веществами, физическую ак
тивность.

п р а в и л о  4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ

д ы х а н и я  с  п о м о щ ь ю  
м е д и ц и н с к о й  м а с к и

Среди прочих средств про
филактики особое место зани
мает ношение маски, благодаря 
которой ограничивается рас
пространение вируса.

Медицинскую маску для 
защиты органов дыхания ис
пользуют:

- при посещении мест массо
вого скопления людей, поезд
ках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости 
острыми респираторными ви
русными инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными ви
русными инфекциями;

- при общении с лицами с 
признаками острой респиратор
ной вирусной инфекцией;

- при рисках инфициро
вания другими инфекциями, 
передающимися воздушно
капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную 

конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут приме
няться многократно. Какой сто
роной внутрь носить медицин
скую маску - непринципиально.

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

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

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

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на но
вую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную одноразо
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев
шим, маску следует немедлен
но снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

п р а в и л о  5.
чТО ДЕЛАТь В СЛУчАЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРВИ,
г р и п п о м , к о р о н а в и 
р у с н о й  и н ф е к ц и е й ?

Оставайтесь дома и обра
щайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям вра
ча, соблюдайте постельный 
режим.

О значении гигиенических 
процедур в период пандемии 
коронавируса

Роспотребнадзор напоминает 
о значимости личной гигиены 
в период пандемии COVID-19.

Мытьё рук с мылом, простая

и известная всем с раннего дет
ства процедура, является важ
ным элементом профилактики 
коронавирусной инфекции и 
действительно помогает со
хранить здоровье.

Важно помнить, что нет ни
какой необходимости мыть руки 
именно «антибактериальным»

мылом. Для того чтобы смыть 
вирус, достаточно мыть руки 
обычным мылом, то есть тем, 
которое уже есть у вас дома.

Согласно исследованиям 
НИИ Дезинфектологии Роспо
требнадзора, понятия «стан
дартного» антибактериального 
мыла не существует. В такие 
мыла вносят антимикробные 
добавки, но они могут быть 
разные и в разном количестве. 
Некоторые производители мо
гут использовать мыло с такой 
пометкой и просто без добавок 
в качестве удачного маркетинго
вого хода. Критериев эффектив
ности такого мыла нет, если не

идёт речь о дезинфицирующем 
средстве - кожном антисептике.

Так называемое «антибакте
риальное» мыло вирусы может 
не уничтожить, так как вирусы -  
это не бактерии и устойчивость 
у них другая. Но такое мыло, 
как и любое другое, может их 
просто смыть. В связи с этим 
специалисты Роспотребнадзо
ра рекомендуют пользоваться 
любым мылом, это обеспечит 
примерно одинаковый эффект.

Установлено, что частое мытье 
рук родителей с мылом способ
ствует снижению смертности 
среди детей раннего возраста от 
острых респираторных инфекций 
на 20% и от острых кишечных 
инфекций на 50%. Грязные руки 
являются фактором передачи 
целого спектра инфекционных 
и паразитарных заболеваний, в 
том числе дизентерии, гепатита 
А, брюшного тифа, норо- и рота- 
вирусных инфекций, глистных 
инвазий. Передача осуществляет
ся как напрямую, так и опосредо
ванно через контаминированные 
поверхности, мягкие игрушки и 
средства обихода.

Согласно официальным фор
мам отраслевого статистическо
го наблюдения Роспотребнад
зора, в среднем за год посред
ством контактно-бытового пути 
передачи, основным элементом

которого являются грязные руки, 
реализуется более 300 вспышек 
инфекционных заболеваний, при 
этом более 85% пострадавших в 
этих вспышках являются дети.

Мытье рук является ключе
вым компонентом в снижении 
риска целого ряда инфекций, 
включая острые кишечные 
инфекции, грипп и другие ре
спираторные инфекции, в том 
числе новый коронавирус.

В связи с этим очень важно 
знать, как правильно мыть 
руки. Правильная методика 
мытья рук предполагает ис
пользование мыла и теплой 
проточной воды, которые рас
тирают руками в течение не 
менее 30 секунд. Следуйте этим 
простым правилам:

- снимите украшения, зака
тайте рукава;

- смочите руки в теплой воде 
перед нанесением мыла;

- тщательно намыльте руки 
и в течение не менее 30 секунд 
соблюдайте технику мытья рук;

- обильно ополосните теплой 
водой руки, чтобы удалить мыло;

- просушите руки полотенцем.
Сушка рук имеет важное

значение. Руки высушивают, 
промокая их салфеткой одно
кратного использования или 
сухим полотенцем. Убеди
тесь, что ваши руки полно
стью высохли.

Когда вы находитесь в обще
ственном туалете, используйте 
бумажное полотенце, чтобы 
открыть и закрыть дверь в 
туалетную комнату и нажать на 
кнопку сливного бачка.

Когда мыть руки?
До:
- приготовления еды;
- приема пищи;
- надевания контактных линз 

и нанесения макияжа;
- прикосновения к области 

инфекции кожи, ранам и дру
гим поврежденным кожным 
покровам;

- проведения манипуляций 
медицинского характера.

После:
- приготовления еды;
- обработки загрязненного 

белья;
- ухода за больными;
- уборки и работы по дому 

и в саду;
- кашля, чихания или рвоты;
- контакта с домашними и 

любыми другими животными;
- работы, учебы, пребывания 

на открытом воздухе и в обще
ственных помещениях;

- занятий спортом;
- прикосновения к области 

инфекции кожи и кожных ран;
- посещения туалета;
- контакта с деньгами;
- работы за компьютером и 

другой оргтехникой;
- поездки в общественном 

транспорте.
Мойте руки и будьте здоровы!

Источник:
Роспотребнадзор

ХАТТАРШ А, ЖОЬПАШ А -  ШАРИІАТЦА

Ша гХишлошъярехь болх беш ю, ламазан хан хилча, шена 
а тХерачу хХуманашца ламаз дан мегар дуй? Т!ера хХуманаш 
хийца а хуьйцуш дан ларор яц ша.

ХІинца гіишлошъярехь нажжаз йолу хіуманаш лелош яц. Це
мент а, раствор а, кира а, кхиерг а боьха яц. Шайн дегі хьулдина 
хилчхьана, муьлххачу духарца діа а хіоьттина, шайн ламаз дан 
мегар ду, ламаз ца дан мегар дац. Хіинца вайн бусалба паччахь 
ву, бусалба низам ду, хіинца санна динан паргіато йолуш зама 
еххачу оьмарехь тхуна яйна яц. Хьалха оха дин хала лелийна, 
динах тасабелларш хала баьхкина, бусалба іилма іамо гіерташ 
болу нах кхин а хала баьхкина. Маца хилла вайна юккъехь 
хіинца санна динах лаьцна хаттар деш, цунна жоп луш хенаш? 
Хіара доккха ниімат ду. Миччанхьа діа а хіоьттина, ламаз дан 
йиш йолуш ма ду вай, ламаз деш бан беза болх. Ма хьанал хир 
бу иза, ма беркатехь сов бер бу иза.

Ламаз дечу хенахь доьшуш долу «Фатихьат» а, доьшуш 
долу до!а «МехХдин» а, «ВадджаГгу» а доца деша мегар дуй? 
Иштта Фатихьат дешча, цунна тХаьхьа сурат деша дезаш дуй?

Доіа доца дешча тарлур ду, къаьсттина, тіаьхьа хіиттина бак- 
хий нах болуш, хьалха ваьлла хьо велахь, церан хьелаш девзаш 
хьо велахь, ахь ламаз чехкадар лууш уьш белахь, тіаккха мелла 
а хилаза йиш йоцург хила а хулуьйтуш, даза йиш йоцург дан а 
деш, кхидолу суннаташ дац а деш, діадахьа дезаш дукха хуьлу 
сан а. Иштта жамаіат лардеш болчу нехан а хир ду. Вайн бакхий 
нах хуьлу, и аят жимма а дахделча, новкъарло хуьлуш. Охьахиъна 
ламаз дахьара аьлча, и охьахиъна динчу ламазан кхачо ца хета 
царна, ирахь дан лаьа царна, ткъа ирахь латта гіора дац церан. 
Иштта тіехьа хіиттинчу нехан хьоле хьаьжжина, дацде боху соьга 
шариіатан кхетамо. Нагахь санна шена тіехьа хіиттина нах ламаз 
дахдайта реза белахь, хаза дехха дийр ду ламаз.

Ламаз эцна меженаш якъош гата хьакха мега я ца мега?
Ламаз оьцуш тіеіаьнна долу хи дегіа тіехь дакъа далийтар 

іибадат ду боху суьпа лелачу наха, иштта ду иза церан жайнаш- 
кахь а, дакъадалийтича, дика ду аьлла. Діа ма ласта дойла и хи, 
шен дегіана тіеластадойла. Оцу кепара долчу цу тіе гата хьакха 
мегар ду дера-кх. Г ата хьаькхча, шен меженаш якъалур ю цуьнан, 
арахь шийла елахь, чкъор этіар дац цуьнан. Вайн динехь тіаьхье 
маьрша йоцуш долу цхьа а хіума тіедиллина дац. Вайн дегіан 
могашалла а, оьздангалла а іалашъяр ду ламаз эцначул тіаьхьа 
гата а хьаькхна, хьо аравалар, цуьнца а бехкам бац.

Шо кхаьчна долу, я шо кхачаза долу бер нанас цХандича, 
ламаз карара долий цуьнан?

Бер жима хиларца я доккха хиларца доьзна дац цуьнан іовратах 
хьакхаелча, ламаз карара далар. «Куьг іовратах хьакхаделча, 
ламаз карара долу», аьлла бу цу хьокъехь болу сацам. Цкъа 
хьакхаделча (хан бен яц), цуьнан ненан ламаз духур ду.

Аллергия цамгар йолуш ву со. Ламаз оьцуш, когаш ца 
билча ца бовлу, со и дича ца мега. Ас х!ун дан деза?

Ламаз эцча бен дан мегаш а доцуш, оцу ламазан бехкамех бехкам 
бу ламаз карахь хилар. Ламаз оьцуш йила езаш меженаш ю, оцу 
меженаш тіехь чов хуьлийла, я кхин цамгар хуьлийла хи кхетча, 
мегаш йоцчу меттигана тіекхаьчча, тема дийр ду лаьттаца (хи 
доцчу меттигашкахь деш долу тема санна). И латта Дала хи санна 
ціена лерина. Далла бу хастам, Цо вайна динехь хало йина яц.

Дас фарз тХедожаза волу кХант, шена Лаьхьа а хХоттийна, 
ламаз деш хилча, жама!ат аьлла дехка дезий?

Дела реза хуьлда оцу кепара шайн доьзалш кхиош болчарна. 
Жамаіат аьлла доьхкур а ду цо, жамаіатан ял а хир ю цунна. 
Оцу берана а, цунна и фарз дацахь а, Дела цунна ял лур йолуш 
ву. Шена тіехь дацахь а, фарз аьлла доьхкур ду цо иза, имамана 
тіаьхьавозуш ву иза. И ламаз дан дезар, маьждиге ваха везар 
бераллехь дуьйна схьаэцча, тіаккха шен оьмарехь діакхоьхьур 
ду иза. Вайн дайша говза аьлла: «Хьокханах балац хіоз, хіоз 
серах бе!». Серах хіоз бе бохург хіун ду аьлча, жимчохь бере 
дикахо іамало бохург ду-кх. Жималлехь іамийнарг, схьаэцна, 
діахьур ду цо.

Ламаз дечу хенахь аган чуьра бер тахко мегар дуй ша, иза 
доьлхучура ца сецча, шен ойла дХайоьдуш хилча?

Делан Элча (Делера салам-маргалла хуьлда цунна) Хьусайнца 
а витина, араяьлла хилла Піетіамат. Тіаккха и ламаз Хьусайн 
карахь а волуш дина цо, рукуіе воьдуш, карара охьа а вуьллуш, 
юха схьа а оьцуш. Иштта и бер іалашдаран бакъо яьккхина вай
на Делан салам хиларо. Бакъду, тахкорца меженаш дукха хьеяр 
хуьлу, вайн Шафиіин мазхіабехь тіеттіа кхааннал сов меженаш 
хьеяр хилахь, ламаз духур ду аьлла.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Im имнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.
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