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ИСЛАМАН
О РПЕН «ЗА ЗАСПУГИ  

ПЕРЕД  УМ М О Й » 1 СТЕПЕНИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

ФОНД КАДЫРОВА ПОСТРОИТ В ЧР
р е л и г и о з н ы й  к о м п л е к с  «х ь а ь ж и н  б е ш »

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

Глава региона поделился 
историей из жизни предков. 
Так, много лет назад прапра
дедушка Рамзана Кадырова 
переселился из горного Беноя в 
теперь уже родовое село Главы 
-  Ахмат-Юрт. В те годы он по
знакомился с великим шейхом 
Кунта-Хаджи Кишиевым, кото
рый посещал его дом и был ува
жаемым гостем. Прадедушка 
Главы Чеченской Республики 
Ильяс Беноевский стал предан
ным другом устаза Кишиева и 
добровольно отправился с ним в 
ссылку, хотя имел возможность 
остаться дома.

«К сожалению, его жизнен
ный путь завершился в неволе. 
В архивных материалах Ильяс 
упомянут как «правая рука 
Кунта-Хаджи Кишиева»», - по
делился Кадыров.

Он сообщил, что «из ува
жения к великому устазу ре
шением Регионального об
щественного фонда имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова на

том месте, где гостил Кунта- 
Хаджи, возводится религиоз
ный комплекс».

«Сегодня я посетил место 
будущей стройки. Строители 
занимаются расчисткой терри
тории и разработкой проекта 
расположения зданий.

Помимо мечети и медресе, 
здесь будет обустроена терри
тория, которая станет местом 
проведения любых религиоз
ных или общинных мероприя
тий села -  зикров, мовлидов, 
сходов жителей для решения 
важных вопросов с участием 
старейшин», -  сообщил Глава 
Чеченской Республики.

Он отметил, что джамаат- 
мечеть будет названа именем 
шейха Кунта-Хаджи Кишиева, 
медресе - именем его верного 
друга Ильяса Беноевского.

«Ну а весь комплекс мы 
решили назвать простым, 
но и с к о н н о  ч е ч е н с к и м  
«Хьаьжин беш».

Уверен, что комплекс «Хьаь
жин беш» станет настоящим 
украшением Ахмат-Юрта», 
-  резюмировал Глава региона.

с о б ы т и я
в  с е л е  п р о л е т а р с к о е  

о т к р ы л и  н о в ы й  п о с е л о к

Здесь состоялась торжественная церемония открытия 32 ин
дивидуальных домов. Они построены для местных жителей в 
рамках государственной программы по обеспечению доступным 
и комфортным жильем и услугами ЖКХ.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев, его первый заместитель Иса Тумхаджиев, 
глава Грозненского района Рустам Абазов и другие официальные 
лица. Они передали ключи и документы от новостроек 32 семьям, 
которые в понедельник отметили новоселье.

Дома обустроены мебелью и бытовой техникой. Площадь жилья 
варьируется в зависимости от членов семьи -  от 54 до 120 кв.м. К 
посёлку подведены инженерные коммуникации -  газ, электриче
ство, вода. Улицы протяженностью около 1 километра заасфальти
рованы. Обустроены две зоны для активного и тихого семейного 
отдыха общей площадью 1200 кв.м. Это детские и спортивные 
площадки с мини-футбольным полем, качелями, освещением и 
скамейками. Все эти работы проведены на средства РОФ имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, за счет Регионального общественного фонда в 
с.Пролетарское построили мечеть и отделение почтовой связи. 
Близлежащие к новому микрорайону жилые дома реконструи
рованы. В частности, проведен капитальный ремонт двух много
квартирных домов.

Обновлена кровля еще четырех объектов: здания местной ад
министрации и трех частных домов. Также построено более 1600 
метров забора. Произведено грейдирование дорог на 15 улицах. 
Проведены работы по реконструкции и прокладке газовых и элек
трических сетей.

Напомним, что строительство нового микрорайона началось по
сле рабочей поездки Главы ЧР Рамзана Кадырова. После осмотра 
четырех многоквартирных домов, признанных аварийными и под
лежащими сносу, у него состоялся телефонный разговор с министром 
строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. В ходе диалога 
была достигнута договорённость о скорейшем решении проблемы.

в  ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к е  п р о х о д и т  
в а к ц и н а ц и я  г р у п п  РИСКА п р о т и в  COVID-19

Об этом напомнила глав
ный эпидемиолог Минздрава 
ЧР Асият Муртазалиева.

Так, на данном этапе при
виться против COVID-19 мо
гут граждане, входящие в 
группу риска -  медицинские 
работники, сотрудники об
разовательных организаций и 
лица, которые в связи со своей 
профессиональной деятельно
стью контактируют с большим 
количеством людей.

Асият Муртазалиева заяви
ла, что по мере поступления 
вакцины список категорий на 
прививку будет постепенно 
расширяться и, в конечном 
счете, вакцина станет доступ
на для всех жителей региона.

На процесс вакцинации 
потребуется не менее часа 
времени: 10 минут на осмотр 
врача перед прививкой, около 
15 минут займет подготовка 
препарата, 30 минут - наблю
дение после прививки.

Получившие препарат по
лучают сертификат с отметка
ми о прививках, подтвержда
ющий факт прохождения вак
цинации против COVID-19.

Напомним, в Чеченской 
Республике на базе 14 меди
цинских учреждений открыты 
центры вакцинации против но
вой коронавирусной инфекции.

Записаться на вакцинацию 
против COVID-19 можно, по
звонив в центр вакцинации, 
где удобно сделать прививку:

-  Поликлиника .№1 г. Грозного
-  8 (938) 004-76-60

-  Поликлиника .№2 г. Грозного
-  8 (928) 001-15-65 

-  Поликлиника №3 г. Грозно
го -  8 (928) 789-76-73

-  Поликлиника №4 г. Грозного
-  8 (938) 016-80-86

-  Поликлиника №7 г. Грозного
-  8 (963) 588-06-13

-  Аргунская городская больница
-  8 (928) 085-26-77

-  Гудермесская центральная 
районная больница

-  8 (988) 906-62-56
-  Серноводская центральная 
районная больница

-  8 (929) 897-73-10
-  Ачхой-Мартановская цен-

тральная районная больница
-  8 (929) 227-74-98

-  Наурская центральная 
районная больница

-  8 (928) 017-00-15
-  Курчалоевская центральная 
районная больница

-  8 (928) 888-21-10
-  Шелковская центральная 
районная больница

-  8 (922) 422-32-57
-  Ножай-Юртовская централь
ная районная больница

-  8 (928) 087-29-46
-  Урус-Мартановская цен - 
тральная районная больница

-  8 (929) 900-00-40 
При себе необходимо иметь

один из трех документов: па
спорт, Сн Ил С или полис ОМС.

Прививочные кабинеты в 
поликлиниках работают в буд
ние дни, то есть с понедельни
ка по пятницу, с 9:00 до 16:00.
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в с е р о с с и й с к о г о  к о н к у р с а  ч т е ц о в  к о р а н а

Накануне в городе Саратов в зусть всего Корана) и «Чтение места соответственно. Шибу-
режиме видеоформата прошел 
Всероссийский конкурс чтецов 
Корана «Живая традиция».

В мероприятии приняли 
участие знатоки Священного 
Писания из регионов России. 
Они соревновались в двух но
минациях: «Хифз» (чтение наи-

наизусть последних 5 джузов» 
(для незрячих конкурсантов).

Так, победителями стали 
воспитанники школ хафи
зов ЧР Бекхан Хасуханов, 
Турпал-Али Садыков, Маго
мед Магомедов. Ученики за
няли первое, второе и третье

гаев Имран занял второе место 
в номинации среди незрячих.

Организаторы мероприятия 
отметили высокий професси
онализм чеченских хафизов, 
сообщает Духовное управ
ление мусульман Чеченской 
Республики.

п р е д с т а в и т е л и  ч р  з а н я л и  п р и з о в ы е  м е с т а  н а  в с е р о с с и й с к о й  
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В городе Казань заверши
лась очередная XIII Всерос
сийская олимпиада студентов 
исламских учебных заведе
ний. Целью данной олим - 
пиады является выявление и 
развитие творческих способ
ностей, повышение интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности студентов, а так
же создание условий для под
держки одаренных студентов.

В олимпиаде принимали 
участие студенты из 20 духов
ных образовательных орга
низаций России. Олимпиада 
проводилась по следующим 
направлениям: «Исламское 
право», «Основы религии», 
«Арабский язык» с тестовыми 
и письменными заданиями.

Кроме того, участники кон
курса должны были проде
монстрировать навыки уст
ной арабской речи, а также 
правильное и выразительное 
чтение Корана.

«От Чеченской Республи
ки в олимпиаде принимала 
участие группа из 3-х сту
дентов 5 курса факультета 
«Ш ариатские науки» РИУ 
им. Кунта-Хаджи, которые 
заняли призовые места. В но
минации «Основы религии» 
1-е место занял Дени Сагаев. 
В номинации «А рабский 
язык» 1-место занял Нажмуд- 
дин Ульбиев, Ихсан Хаджиев 
занял 5-е место в номинации 
«Исламское право». Победи
телей и участников награди-

ли почетными грамотами и 
ценными призами. По словам 
руководителя группы, заве
дующего кафедрой Корана 
и Хадиса Сахиба Элибиева, 
студенты в этом году по- 
казали отличный результат, 
заняв первые места сразу в 
двух номинациях олимпиады 
высокого уровня. П риме
чательно, что студенты по
святили свою победу своему 
преподавателю, известному 
богослову, заведую щ ем у 
кафедрой исламского права 
шейху Хасану Баснукаеву, 
который недавно ушел из 
жизни в связи с тяжёлой 
болезнью», - отметили пред
ставители Духовного управ
ления мусульман.

п р е д с т а в и т е л и  д у м  ч р  п р и н я л и  у ч а с т и е  в  м е ж р е г и о н а л ь н о м  ф о р у м е  в  На л ь ч и к е

В Кабардино-Балкарской 
Республике состоялась Меж
региональная конференция 
по противодействию экстре
мизму и терроризму, в па
мять о трагически погибшем 
от рук террористов Анаса- 
Хаджи Пшихачеве, одного 
из религиозны х деятелей 
Северного Кавказа.

В форуме принимали уча
стие руководитель Аппарата 
Духовного управления му
сульман ЧР Супьян Курба
нов и заместитель Муфтия 
Чеченской Республики Усман 
Висарханов.

Супьян Курбанов высту
пил перед собравшимися с 
приветственным словом от 
имени советника Главы ЧР, 
Муфтия Чеченской Республи
ки Салаха-Хаджи Межиева, в 
котором было отмечено, что 
сегодня одна из скорбных 
и трагических дат в новей
шей истории К абардино-

Балкарской Республики.
«Спустя десятилетие мы 

скорбим и отдаём дань без
мерного уважения и памяти о 
трагически погибшем от рук 
террористов Анаса-Хаджи 
Пшихачева -  духовного ли
дера Кабардино-Балкарской 
Республики, одного из влия
тельных религиозных деяте
лей Северного Кавказа.

Наш долг -  хранить память 
о человеке высокого патрио
тизма и силы духа.

Анас-Хаджи был выдаю
щимся, пользующимся безу
словным авторитетом религи
озным деятелем, который от
крыто противостоял экстремиз
му, был человеком, отдававшим 
все свои силы ради возвышения 
и во благо Ислама, ради его 
процветания, для установления 
мира и согласия на земле»,- 
говорится в приветственном 
адресе Муфтия Чечни.

Далее, обращаясь в адрес

участников мероприятия, 
Супьян Курбанов рассказал 
о Первом П резиденте Че - 
ченской Республики, Герое 
России Ахмате-Хаджи Ка
дырове, который трагически 
погиб, защ ищая интересы 
чеченского народа и России. 
Ахмат-Хаджи также являлся 
духовным лидером чечен-

ского народа, шахидом, че
ловеком высокой культуры, 
истинным мусульманином и 
патриотом своей страны. Как 
отмечал об этом Президент 
РФ Владимир Путин: «Он 
ушел непобежденным!», -  
подчеркнул Супьян Курбанов 
в своем выступлении перед 
собравшимися.

«д р у ж н ы й  к а в к а з » п р о т и в  э к с т р е м и з м а  и  р а д и к а л и з м а

В г.Пятигорск по пору - 
чению Координационного 
центра мусульман С евер
ного Кавказа и при содей
ствии Ф онда поддерж ки 
исламской культуры, науки 
и образования начал работу 
М олодежный форум меж- 
конфессионального клуба 
«Дружный Кавказ».

В нем принимал участие

помощник Муфтия Чечен
ской Республики Имран Са
лимов.

В своем выступлении он 
передал слова приветствия 
от имени советн ика Гла
вы ЧР, Муфтия ЧР Салаха- 
Хаджи Межиева.

Далее в своем выступле
нии он отметил важность 
духовно-просветительской

работы, которую проводят 
Духовные управления му
сульман СКФО, в том числе и 
в рамках проектной деятель
ности К оординационного 
центра мусульман Северного 
Кавказа.

Важно подчеркнуть, что 
цель мероприятия -  фор
м ирование м олодеж ного  
межкультурного коммуни -

кативного  п р о стр ан ства , 
повышение уровня знаний 
участников форума в об
ласти межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
формирование российской 
гражданской идентичности 
молодежи Северного Кав
каза, а также профилактика 
борьбы с экстремизмом и 
радикализмом.

Салман Успанов
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Т І А Р И К Ъ А Т

(Юьхь 23-чу номерехь)

ТАСАВВУФАН
ШАРИІАТЦА й О л у  зш

Тасаввуфан ма-дарра долу 
маьіна ца девзаш, дукхах болчу 
бусалба нахана тасаввуфан охіла 
бусалба динах арабевлла я дин 
дитина, я дин довзарх генабев- 
лла, я и дин дохо юкъабаьхна бу 
моьтту. Бакъду, нийсонна тіехь 
волчунна, тасаввуфан бакъдо- 
лу Iилма, !алашонаш, некъаш 
Iамош, церан хьуьжаршкахь 
вехаш, церан новкъа воьдуш, 
цаьрца ша кхуьуш волчу хенахь, 
бакъболу бусалбанаш, ийман 
кхочушхилларш, Сийлахьчу 
Къуръанах, сийдолчу Пайха- 
маран (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) суннатах тасабел- 
ларш уьш хилар карадо. Царна 
иштта карадо, пIелган буьхьигал 
уьш шариIатах херабевлла цахи- 
лар, цара !амош долу Iилманаш 
Сийлахьчу Къуръано хьахийна 
долчу дог ціандаран низамца, 
сийдолчу Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьахийна долчу ихьсанан дарже 
кхачарца догіуш хилар.

Бусалба стагана ша Сийлахь- 
чу Къуръан чу хьаьжча, бусал- 
ба дин даржорехь Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) шена хьалха хіоттийна 
хилла йолу коьрта іалашонаш 
билгалъеш долу дуккха а аяташ 
карадо. Уьш йиъ іалашо ю:

1. бусалба нахана Сийдолчу 
Къуръанан аяташ деша, цаьрца 
іамал ян, царах шайн дахаран 
низам хіотто іамо;

2. вуочух синош ціандар- иза 
синош кхиоран іилма ду;

3. сийдолчу Къуръанан хьук- 
манаш, іалашонаш, омранаш 
царна довзийтар;

4. царна хьикмат (хьекъале 
дерг) довзийтар, -иза бусалба 
стеган дуьненан дахарехь кхи- 
долчу халкъаца хила еза юкъа- 
меттиг йовзийтар ду.

Оцу вай дийцинчу аятех 
цхьаъ хіара ду.Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа боху:«Иза (Аллахі) 
ву, йоза ца хуучу нахана юккъе 
царах волу Элча (Мухьаммад) 
вахийтинарг, цо царна Цуьнан 
аяташ доьшуш, уьш (ширках) 
ціанбеш, царна жайна (Къуръ- 
ан), хьикмат (Къуръана чохь 
долу хьукманаш я суннат) хьоь- 
хуш, -  уьш хьалха билггалчу 
тилар чохь хиллехь а» («Аль- 
Джумуіат», 2).

Баккъал а, Пайхамаран (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) хіара коьрта іалашонаш 
кхочушъярца массарал чіогіа 
діахіоьттира тасаввуфан охіла. 
Бакъду, цара синош ціандарна 
тіебахийтина тидам кхин а 
чіогіа бара, хіунда аьлча, царна 
кхийолу іалашонаш кхочушъя- 
рехь, бусалба нах исламан, ий- 
манан ціаналле юхаберзорехь 
уггаре кхиаме, нийса некъ иза 
хилар карийна дела. Делан Эл- 
чанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) заманахь цо кхи- 
ийна, вуочух діаціанбина хилла 
болчу цуьнан сийдолчу асхьа- 
башна юккъехь ма-хиллара болу 
некъ бу иза. Уьш бара нахалахь 
уггаре диканаш.

Пайхамаран (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) асхьа- 
бийн зама діаяьллачул тіаьхьа 
цхьаболчу бусалба нехан дег- 
наш хийцаделира, дуьне деза- 
ре, дегіан лаамашка, дуьненан 
марзонашка тийжар бахьанехь, 
тіемаш беш меттигаш схьаяь- 
хначул тіаьхьа кхечу къаьмнех 
иэдалар бахьана долуш.

Хіара ду-кх, Ибн Халдуна 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
шен «Мукъаддимат» ціе йолчу 
жайнахь тасаввуфан іилма дуьй- 
цуш шена тіе тидам бахийтинарг, 
цо аьлла: «Шолгіачу біешарахь, 
цул тіаьхьа а, дуьненан даха- 
ран хьал тоделла, нах цунна 
тіебирзинчу хенахь, Аллахіана 
іибадат дарна тіебирзинчу наха 
шайна суфий, тасаввуфан охіла 
аьлла ціе тиллина».

Баккъал а, сийдолчу сун- 
нато массарна девзаш дол- 
чу, іумара (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцинчу хьадисехь 
билгалдина,чіогіа іаьржа ме- 
саш а йолуш, тіеюьйхина кіайн 
бедарш а йолуш волчу стеган
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куьцахь деанчу Джабраил- 
маликана (Делера салам хуьл- 
да цунна), шен асхьабашца 
хиъна іаш волчу Пайхамарна 
(Делера салам-маршалла хуьл- 
да цунна) юккъехь лелла долу 
къамел. Хіокху хьадисехь Джа
браила (Делера салам хуьлда 
цунна) бусалба динан баххаш 
долчу исламах, ийманах, ихь- 
санах лаьцна хеттарш до, вайн 
эла волчу Мухьаммада (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
цунна жоьпаш ло. Баккъал а, 
іеламнахах хіора тоба оцу бах- 
хех къаьсттина цхьана буха тіехь 
къахьега юьйлира. іакъидат, 
фикъхі девзаш болчу іеламнаха 
исламан баххаш іаморна тіе ти- 
дам бахийтина, іакъидат, тав- 
хьид а девзаш болчу іеламнаха 
ийманан баххаш іаморна тіе 
тидам бахийтина. Ткъа ихь- 
сан -  иза Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
довзийтина ма-хиллара: «Ахь 
Аллахіана іибадат дар ду, хьай- 
на И Аллахі гуш волуш санна; 
хьуна Иза гуш цахиларх, Цунна 
хьо гуш ву». Нах дине кхойк- 
хуш, динехь кхетош-кхиоран 
іилма девзаш, шайх тасаввуфан 
охіла олучу іеламнаха цунна тіе 
тидам а бахийтина,Сийлахьчу 
Къуръанца, сийдолчу суннатца 
хіоттийначу низамца иза бакъ- 
деш діахіотторна тіехь къахьег- 
на, шайна Аллахі, Цуьнан Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) везаш хиларна, даима 
Делан Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) суннат- 
на тіаьхьабозуш хилархьама а, 
Аллахі хьехоре, нийсоне, деган 
ціеналле, динехь нисбаларе, и 
санна долчу дикачу хіумане нах 
кхайкхархьама а. Имама, хьафиз 
а волчу Мухьаммад Сыддикъ 
аль-Гіум^рий (Дала къинхетам 
бойла цунах) бохучу іеламстаге 
хаьттина хилла, дуьххьара тасав- 
вуфан бух биллинарг мила ву, 
иза стигаларчу омранца ду я дац 
аьлла. Цо жоп делла: «Дуьххьа- 
ра тіарикъатан бух биллинарг 
мила ву аьлча, вайна хаа деза, 
тіарикъат Мухьаммаде (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
доссийначу динах цхьа дакъа а 
долуш, стигаларчу омранца шен 
бух биллина ду, хіунда аьлча, 
цхьа а шеко йоцуш иза ихьса- 
нан дарж ду, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
шен хьадисехь: «Иза Джабраил- 
малик (Делера салам хуьлда 
цунна) дара, шун дин шуна хье- 
ха деана», - ша олуш, билгалйи- 
на бусалба динан кхаа рукнех 
цхьа рукна ю.

И рукнаш -  ислам, ийман, ихь- 
сан ду. Ислам бохург -Аллахіана 
муьтіахь хилар, іибадат дар ду. 
Ийман бохург -нур, дегатешам 
бу. Ихьсан бохург -Аллахі даг- 
чохь латторан, дагца Аллахі 
гуш волуш санна хиларан дарж 
ду: «Ахь Аллахіана іибадат дар 
ду, хьайна И Аллахі гуш волуш 
санна; хьуна Иза гуш ца хиларх, 
Цунна хьо гуш ву».

Цул тіаьхьа Мухьаммад 
Сыддикъ аль-Гіумарий боху- 
чу іеламстага (Дала къинхетам 
бойла цунах) шен жайнахь аь- 
лла: «Баккъал а, хьадисехь деана 
ма-хиллара, кхаа рукнанна тіехь 
лаьтташ ду дин, тіаккха оцу кхаа 
рукнех цхьа рукна йолу ихьсан 
шегахь доцчун дин, шеко йо
цуш, эшна ду, оцу динан рукна 
цо йитарна.Тіарикъато лоьхуш 
долчун коьрта іалашо, цо бил- 
галдеш дерг, иза -  ислам, ий- 
ман тодинчул тіаьхьа, ихьсанан 
дарж ду».

Баккъал а, Сийдолчу Къуръа- 
нан аяташ доьшуш, Пайхама- 
рера (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) схьадеанчу деш- 
нашка, цо лелийначу белхашка, 
цуьнан хьелашка, уьш билгал- 
деш яздинчу жайнашка хьоь- 
жуш вай шариіат іамийча, иза 
шина декъе декъалуш карадо 
вайна:

1. белхаш, куьцаш, меже- 
нашна хаалуш болу белхаш.Цо 
чулоцу: ламазехь діахіоттар,
охьахаар, рукуі, сужда, Къуръ- 
ан дешар, тасбихь дар, доіанаш 
дар, Аллахі хьехор, хьукманаш, 
іибадатан белхаш, уьш доцурш 
а. Уьш дерриге кхочушдеш схьа- 
баьхкина хьадисаш іамийна, 
уьш дийцина болу іеламнах, 
шариіатан, фикъхіан іеламнах

а (Дала умматан ціарах дикан- 
ца бекхам бойла царна), цара 
умматна дин лардина, цуьнца 
іамал яр цунна атта а дина.

2.Къайлахадолукуьцаш,іамал 
ярехь лакхахь вай бийцина бел- 
хаш, куьцаш кхочушдарехь, 
цаьрца цхьаьна ца хилча йиш 
йоцуш, ламазехь діахіоттарехь, 
охьахаарехь, рукуіехь, сужда- 
нехь, доіа дарехь, Аллахі хьа- 
хорехь, диканиг де аьлла омра 
дарехь, вуониг ма де аларехь, 
шен хіусамехь, гіазотехь волчу 
хенахь Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
шаьш лардина долу. Цо чуло
цу: ийман, дегаціеналла, йоле 
сатийсар, собар, Аллахіана тіе 
болх биллар, дуьне діатасар, 
дог токхе хилар, оьшучу 
хіуманехь шен дегіал кхиверг 
хьалхаваккхар, комаьршал- 
ла, гіиллакх, Аллахіах кхерар, 
эхьхетар, Аллахіана муьтіахь 
хилар, Аллахіана хьаставалар, 
Аллахіе дехар, дуьненал эхарт 
харжар, Аллахіана дуьхьал 
кхетаре сатесна хилар, кхидо- 
лу къайлаха куьцаш, Аллахіах 
тешаран гіиллакхаш, бусалба 
динан низамаш, Къуръана чохь 
хьахийна долу пайхамарал- 
лин гіиллакхаш. Уьш дерриге 
шариіатна оьшуш ду, дегіана 
са эшарх терра. Хіокху вай 
дийцинчунна юкъадогіу бил- 
галдарш, дакъош, гіиллакхаш, 
хьукманаш, цунах къаьсттина 
ціе йолуш іилма, фикъхі кхул- 
луш. Хьалхарчу декъехь вай 
дийцинарг билгалдеш, цуьнан 
ма-дарра долчу маьінах кхе- 
тош, уьш кхочушдаран новкъа 
нисвеш долчу іилманах гуш 
долу фикъхі аьлла. Шолгіачу 
декъехь дийцина долу куьцаш 
билгалдеш, цаьрга кхачош долу 
некъаш довзуьйтучу іилманах 
къайлаха фикъхі аьлла. Фикъхі, 
хьадис, іакъийдат, сийрат дев- 
заш болчу іеламнаха гуччохь 
долчу іилманна тіехь къахьега 
шайна тіелаьцна хилча, баккъал 
а, тасаввуфан охілано къайлаха 
долчу фикъхіана тіехь къахье- 
га тіелаьцна, оцу фикъхіанна 
тасаввуф аьлла ціе а тиллина 
цара. Цара цунна дог ціандаран 
іилма я ихьсан, я къайлаха долу 
фикъхі, я синош кхиоран іилма 
аьлла ціе тиллина хиллехьара, 
иза гіоле, бакъдолчунна герга 
хир ма дара, хіара ціе бахьана 
долуш тахана вайна гуш болу 
къийсамаш, адамаш декъадалар 
хир ма дацара.

Хіокху вай дийцинчун хьокъ- 
ехь Абу Наср ас-Сираж Ат- 
Тіусий ціе йолчу іеламстага 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
боху: «Гуччохь дерг бен ца дев
заш йолчу тобано инкарло йо, 
цара олу: «Къуръана чохь, сун- 
натехь деана, шариіатан гуччохь 
долу іилма бен ца девза тхуна, 
къайлаха долу іилма, тасавву- 
фан іилма бохучу шун дешнийн 
цхьа а маьіна дац». Вай цаьр
га олу: «Баккъал а, шариіатан 
іилма цхьаъ ду, иза цхьа ціе ю, 
шен ши маьіна долуш: рива- 
ят (Пайхамара, Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна, дийци- 
нарг, цо лелийнарг, цо магий- 
нарг довзуьйтуш долу іилма), 
дираят (хьадисийн зіе, уьш дий- 
цинчеран бехкамаш бовзуьйтуш 
долу іилма); и шиъ ахь цхьана 
тоьхча, цунах шариіатан іилма 
хуьлу, гуччохь, къайлаха йолу 
іамалш яре ша кхойкхуш долу. 
іилманах лаьцна хаьттича, и 
гуччохь ду я къайлаха ду аьлла 
дош ала мегар дац, хіунда аьлча 
и іилма даг чохь долчу хенахь 
-  иза цу чохь къайлаха ду, мат- 
та тіехь леларца и гучудаллалц. 
Ткъа матта тіехь иза лелча -  иза 
гуччохь ду». Тіаккха вай олу: 
«Баккъал а, гуччохь, къайла- 
ха долу іилма -  иза шариіатан 
іилма ду, гуччохь, къайлаха а 
йолу іамалш билгалъеш, уьш 
яре ша кхойкхуш долу. Гуччохь 
йолу іамалш, дегіан меженашца 
еш йолчу іамалех терра -  уьш 
іибадаташ, хьукманаш ду. Ла- 
маз эцар, ламаз дар, закат далар, 
марха кхабар, Хьаьжціа вахар, 
Аллахіан новкъахь къахьегар, 
уьш доцурш а -  хіорш дерриге 
іибадаташ ду. Ткъа хьукманаш- 
на юкъадогіу зуламхошна кхиэл 
кхайкхоран, зуда йитаран, леш 
хьалхабитаран, йохк-эцаран, 
ирс декъаран, чіир екхаран ни-

замаш, уьш доцурш а. Хіорш 
дерриге гуш йолчу дегіан меже- 
нашна тіехь лелаш долу хьук
манаш ду. Амма къайлаха йолу 
іамалш, дегнашца еш йолчу 
іамалех терра -  уьш даржаш, 
хьелаш ду, цара чулоцу: къо- 
балдар, ийман, догтешна хилар, 
бакълер, дегаціеналла, Аллахі 
вовзар, Аллахіана тіе болх бил- 
лар, Аллахі везар, Аллахіан 
кхиэлана реза хилар, Аллахі 
хьехор, Аллахіан ниіматашна 
шукра дар, тобадар, Аллахіах 
кхерар, Аллахіа тоьхна доза- 
наш іалашдар, ойлаяр, терго 
еш хилар, Аллахіан іазапах 
кхерар, Цуьнан къинхетаме до- 
гдахар, собаре хилар, долчух 
кхачам бар, нахаца уьйр йо
луш хилар, герга хилар, шов- 
къе хилар, гіайгіане хилар, до- 
хковалар, эхьхетар, веза хетар, 
сийдолуш хетар, лераме хилар. 
Хіара -  гуччохь, къайлаха йол- 
чу іамалех хіора іамал йовзуьй- 
туш іилма, фикъхі, билгалдар, 
кхетам балар, цуьнан ма-дарра 
долу сурт хіоттор ду. Хіара -  
къайлаха, гуччохь йолу іамалш 
нийса хиларна тіенисвеш Сий- 
долчу Къуръанан дуккха а ая- 
таш, Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хьадисаш ду, хуучарна хууш, ца 
хуучарна ца хууш».

Гуш долу ниімат -  иза Веза- 
Сийлахьчу Аллахіа гуччохь 
йолчу меженашна цаьрга Ша 
реза волу іамал яйта делла долу 
ниімат ду. Ткъа къайлаха долу 
ниімат -  иза Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа дегнашна лакхахь вай 
дийцина долу хьелаш далар 
ду. Гуш долчунна -  къайлаха 
дерг, къайлаха долчунна -  гуш 
дерг оьшу. Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа боху:«Цара и дерзий- 
на хиллехьара Элчане а, шайна 
тіихіиттина болчаьрга а -  цун- 
на тіекхиа лууш (таллам беш) 
болчарна хуур дара (бакъдерг) 
цаьргара» ( «Ан-Нисаъ», 83).

Таллам баран іилма -  иза 
къайлаха долу іилма ду, тасав- 
вуфан охіланан іилма а ду иза, 
хіунда аьлча цара Сийлахьчу 
Къуръанах, сийдолчу хьадисах 
бина талламаш болу дела. Ца- 
рах цхьадерш хьахор ду вай, 
Дала мукъалахь. іилма гуччохь, 
къайлаха ду. Къуръан (цуьнан 
маьінаш) а ду гуччохь, къайлаха. 
Делан Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) хьадис а 
ду гуччохь, къайлаха. Ислам а ду 
гуччохь, къайлаха. Оцу хьокъехь 
вайн накъосташа далош Къуръа- 
на чуьра, суннатера хьекъале 
делилаш ду, уьш кіеззиг долчу 
дешнашца билгалдар тарлуш 
дац, цуьнан хьокъехь дуккха а 
къамел деана, цу хьокъехь вай 
хьахийначух кхачо йо вай.

Оцу вай дийцинчух вайна 
хаар важиб ду, шариіатан гуч- 
чохь, къайлаха фикъхі хилар. 
Кхоччуш волу бусалба стаг, шен 
іалашоне кхочуш волу хьехамча 
-  иза и ший а фикъхі іама а дина, 
цаьршинца іамал еш верг ву. 
Гуччохь долу фикъхі іамийна, 
амма къайлаха дерг дитинчо шен 
дин кхоччуш ца іамийна. Иштта 
къайлаха долу фикъхі іамийна, 
амма гуччохь дерг дитинчо шен 
дин кхоччуш ца іамийна. Оцу 
шина фикъхіах цхьаъ вукхул 
деза хетта, цунах тасавелларг -  
цуьнан дин кхоччуш лоруш дац. 
Цундела гуччохь долу фикъхі 
ца іамош,тасаввуф кхочушдина, 
цуьнца іамал еш волчун іамал 
лорур яц, я цунах кхечунна ма- 
сал хир дац, я цуьнан дин кхоч- 
чуш хир дац.

Ша тасаввуфан охіланах ву 
бохуш, амма шариіатах (Къуръ- 
анах, суннатах) хоттавелла во- 
цург -  иза бусалба динах шена 
дакъа долуш я цуьнца уьйр 
йолуш вац. Хіара вай дийци- 
нарг бакъ хиларна тіенисвеш 
тасаввуф охіланан баккхийчу 
іеламнехан дешнаш ду. Имам 
волчу Сахіл ат-Тустарийс (Дала 
къинхетам бойла цунах) аьлла: 
«Вайна ялх бух бу: Аллахіан 
жайнах (Къуръанах) тасадалар; 
Делан Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) сун- 
натна тіаьхьадазар; хьанал риц- 
къа даар; вуон дерг юхатохар; 
къиношна гена довлар; вешан 
декхарш кхочушдар».

Абу Язид аль-Бастіамис 
(Дала къинхетам бойла цунах)

аьлла: «Хіаваэхула леллал шена 
карамат делла волу стаг шайна 
гича, цунах іеха ма лолаш, шай- 
на иза диканиг де олуш, вуониг 
ма де олуш, Аллахіан дозанаш 
лардеш, шариіат кхочушдеш 
галлалц».

Джунайд аль-Багідадис (Дала 
къинхетам бойла цунах) аьлла: 
«Дерриге некъаш бусалба на- 
хана дихкина ду, Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) бина некъ боцург». Цо 
иштта аьлла: «Къуръан, хьа- 
дис іамийна воцчунна хіокху 
вайн (тасаввуфан) балхехь 
тіаьхьавозур вац, хіунда аьлча 
хіара вайн болх Къуръанах, сун- 
натах боьзна болу дела».

Шайх волчу Абу аль-Къ^сим 
ан-Наср Абадис (Дала къинхе- 
там бойла цунах) аьлла: «Та- 
саввуфан бух -  Къуръанца, сун- 
натца хоттавелла хилар, синлаа- 
маш, динехь керла хіуманаш ди
тар, нехан бехказлонаш гуш хи- 
лар, вирд дина тіелаьцна іамалш 
даима еш хилар, атта дерг лехар 
дитар, кіоргене ца гіертар ду».

Ибн іатіоиллахі ас- 
Сакандарийс (Дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «Шен са 
суннатан гіиллакхашна тіехь 
сацийначун дог Аллахіа Ша 
вовзаран іилманца нуьре дийр 
ду. Аллахіана дукхавезаш вол- 
чу Элчанан (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) омра- 
наш, белхаш, гіиллакхаш лар- 
деш, цунна тіаьхьавазарал деза 
дарж ма дац».

Амма бусалба динан делил 
аьлла шен ціе йоккхуш волчу 
Абу Хьамид аль-Гіазалис (Дала 
къинхетам бойла цунах) су- 
фийн хьокъехь аьлла: «Баккъал 
а, Аллахіан новкъа бевлларш 
кіезиг бу, амма нах дине кхойк- 
хуш берш дуккха бу, ткъа оха 
хьуна церан шиъ билгало йовзу- 
ьйтур ю:

1. цуьнан берриге белхаш 
шариіатан терзанца узуш, цуь- 
нан дешнаш, цуьнан іалашо -  
цхьана хіуманна иза тіеверзар 
я юхакхетар шариіатца дозуш 
хилар. Хіунда аьлча Аллахіан 
новкъа валар тарлуш ма дац, 
шариіатан дерриге а хастаме 
гіиллакахш шегахь хиллалц;

2. оцуьнга кхочур вац, 
суннат іамалш ларъеш верг бен, 
ткъа фарз іамалш ярна тіехь ле- 
дарло еш верг муха кхочур ву 
цуьнга?»

Имам Ахьмад ибн Таймийяс 
(Дала къинхетам бойла цунах) 
шен фатваш дуьйцучу жайнин 
уьтталгіачу декъехь суфийн 
охіла Къуръанах, суннатах та- 
сабелла хиларх дийцина, цо 
аьлла: «Амма Аллахіан ний- 
сачу новкъа бевлларш, хьалха 
діабаханчу шайхийн тобанах 
болу Фудайл бин іжід, Ибрахіим 
бин Адхіам, Абу Сулайман ад- 
Дараний, Маіруфул-Кархий,ас- 
Сарийюас-Сакъотіий, Джунайд 
бин Мухьаммад, уьш боцурш 
а, тіаьхьо баьхкинчарах шайх 
іабдул-Къ^дир Гилани, шайх 
Хьаммад, шайх Абу аль-Баян, 
уьш боцурш а, цара Аллахіан 
новкъахь ву бохуш верг шаріо 
тіедиллинчу диканца омра 
дарх, цо дихкина долчу вуониг 
ма де аларх діавалар къобал ца 
дора, иза хіаваэхь лелаш я хина 
тіехула волавелла воьдуш ве- 
лахь. Бакъду, ша валлалц шега 
дина омранаш кхочушдан, шена 
дихкинарг іаддадита декхар 
ву иза. Хіара ю-кх, Къуръа- 
но, суннато, хьалха діабаханчу 
іеламнехан барт хиларо гойтуш 
йолу бакъо, цара шайн къаме- 
лехь дуккха хьехийнарг а».

Кхечу меттехь уьш буьйцу, 
оцу заманахь уггар бакълуьйш 
болу нах уьш бара, бохуш.

Хіокху дерриге дийцинчух 
вайна хаьа, тасаввуфо Къуръа- 
нах, суннатах тасаваларе кхойк- 
хуш хилар. Цаьршинна дуьхьало 
еш дерг тасаввуфах дац, баккъал 
а, иза ша тасаввуфан охіланах ву 
бохуш дов дечо долийна я юкъа- 
тесна, я тіекхоьллина хіума ду, 
я цуьнан синлаам бу, тасаввуф 
цунах ціена ма ду.

(ТІаьхье хир ю)...

ХІоттийнарг -  
доктор Мухьаммад Хойр 

ФатІимахІ 
Гочдархо -  

Магамедов Сулиман

Х А Д И С Ы
о  р о д и т е л я х

В священной Книге сказано, что родители до
стойны самого глубокого уважения. Поэтому 
отец и мать имеют высочайшее положение. Что 
говорит об этом Пророк? «Рай находится под но
гами матери». Если кто-то обидел маму и мать 
прокляла своего ребенка -  убереги Всевышний, -  
для этого человека врата Рая не будут открыты».

«Преклоняй перед ними крыло смирения по 
милосердию своему и говори: «Господи! Поми
луй их, ведь они растили меня еще ребенком» 
(Коран, 17:24) .

Однажды Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) спросили: «Какое деяние Аллах 
любит больше всего?». «Вовремя совершённый 
намаз» - был ответ. «А за ним какое?» -  спросили 
его. «Подчинение родителям и старание делать 
им добро» -  ответил он и добавил, что после это
го идёт -  сражение на пути Ислама (достоверный 
хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом).

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует) подбежал некий молодой чело
век и сказал: «Я пришёл, чтобы присягнуть тебе 
насчёт Хиджры (переселения из Мекки в Меди
ну), тогда как родители мои не понимают этого 
решения и плачут». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Возвращайся, за
ставь родителей смеяться так же, как ты заставил 
их плакать!» (Абу Давуд).

О СИРОТАХ

Аль-Бухари передает, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) ска
зал: «Я и опекун сироты в раю будем близки друг 
к другу, как эти два», а затем поднял два пальца, 
указательный и средний, и раздвинул их».

Ибн Маджа передает: «Лучший из домов му
сульман -  тот, где есть сирота и где с ним хоро
шо обращаются. И худший из домов мусульман 
-  дом, где есть сирота и где с ним обращаются 
плохо».

о  ж е н а х

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорил: «Тот, кому Всевышний 
дал благочестивую спутницу жизни, тому Он по
мог обрести половину веры. И пусть такой чело
век проявит богобоязненность во второй полови
не (веры)» (аль-Хаким).

«Наиболее совершенной верой обладает тот из 
верующих, кто отличается наилучшим нравом, а 
лучшими из вас являются те, кто лучше всех от
носится к своим женам» (Ахмад, Абу Дауд, Ибн 
Хиббан, ат-Тирмизи).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал в прощальном хадже: «А 
они (женщины) имеют право на то, чтобы вы кор
мили их и одевали согласно обычаю» (Муслим).
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С О В Е Т Ы  И Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р А

П ОЛЕЗН АЯ И Н Ф О РМ А Ц И Я
к а к  п о д г о т о в и т ь с я  

к  с д а ч е  п ц р -т е с т а  н а
COVID-19?

В условиях сохранения 
риска распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор напоминает, 
что при сдаче ПЦР-теста не
обходимо соблюдать опреде
ленные рекомендации.

Что будет, если есть или 
пить перед сдачей мазков 
для теста ПЦР?

По инструкции к наборам 
для ПЦ Р-исследования на 
SARS-CoV-2 взятие мазков 
рекомендуется проводить не 
раньше 3-4 часов после по
следнего приёма пищи. По
чему это важно?

Коронавирус SARS-Cov-2 
ж и в ет  в н у тр и  э п и т е л и 
альных клеток. Для ПЦР- 
исследования важно получить 
мазок с достаточным количе
ством инфицированных кле
ток. В момент проглатывания 
еды эпителиальные клетки 
механически слущиваются 
пищевым комком с поверхно
сти слизистой оболочки. Если 
взять мазок сразу после еды, 
в пробирку может попасть

недостаточное количество 
инфицированных клеток. В 
этом случае пациент может 
получить ложноотрицатель
ный результат анализа. То же 
самое касается питья. Вода 
смывает с поверхности мин
далин, задней стенки глотки 
инфицированные клетки.

можно ли пользоваться 
лекарственными средства

ми в нос и горло (капли, 
спреи, антисептики) перед 
сдачей мазков?

Перед взятием мазков ни в 
коем случае нельзя использо
вать лекарственные средства 
для местного применения 
(капли, спреи и др). После их 
применения количество ви
руса на слизистой снижается 
и увеличивается вероятность 
получения ложноотрицатель
ных результатов ПЦР-теста.

Можно ли употреблять алко
голь перед сдачей теста ПЦР и 
как это повлияет на результат?

Алкоголь содержит этило
вый спирт (этанол), который 
также входит в состав многих 
антисептических средств. По 
рекомендациям Роспотреб
надзора, для эффективного 
антисептического действия в

составе дезинфицирующего 
средства должно быть не ме
нее 60-80% этилового спирта. 
Хотя в состав спиртных на
питков (обычно) входит мень
ше этанола, чем необходимо 
для дезинфекции, но после 
приема алкоголя вероятность 
выявления коронавируса в 
мазке также может снизиться.

Почему нельзя чистить 
зубы перед сдачей теста ПЦР?

Основная цель на этапе 
в зяти я  м азков для ПЦР- 
исследования -  получить 
биологический материал с 
достаточным количеством 
клеток, пораженных корона- 
вирусом. Применение любых 
очищающих средств для по
лости рта снижает количе
ство вируса в получаемом 
мазке. Зубная паста может 
содержать антисептические 
компоненты. Попадание ее 
остатков в пробирку с мазком 
может помешать проведению 
анализа. Кроме того, чистка 
зубов требует еще и допол
нительного полоскания рта, 
что также не рекомендовано

перед забором биоматериала.
П рименение косметики 

(помады, блески и бальзамы 
для губ) может повлиять на 
результат теста?

Материал для исследова
ния берут не из полости рта, 
а из зева и носоглотки. Если 
соблюдать все правила взя
тия мазка и не прикасаться 
зондом к губам, то наличие 
декоративной косметики не 
должно помешать получению 
адекватного материала для 
ПЦР-теста. Но при случайном 
попадании в пробу космети
ческие средства могут замед
лить ПЦР-реакцию. Поэтому 
лучше декоративную косме
тику нанести уже после того, 
как мазок был взят.

Откуда все-таки берут ма
зок — из зева или носоглотки?

И из зева, и из носоглотки. 
Входными воротами для ви
руса SARS-CoV-2 являются 
верхние дыхательные пути. 
После попадания на сли 
зистые носо- и ротоглотки 
(зева) вирус начинает раз - 
множаться в эпителиальных

клетках. Поэтому в конце 
инкубационного периода и 
в первые дни клинических 
проявлений наиболее инфор
мативными являются мазки 
именно из этих областей. Для 
исследования мазок берут с 
поверхности миндалин, неб
ных дужек и задней стенки 
ротоглотки. При взятии мазка 
из носоглотки зонд вводят по 
наружной стенке носового 
хода на достаточную глубину. 
Мазок, взятый со слизистой 
преддверия носа, может не 
выявить РНК коронавируса 
SARS-CoV-2.

ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ 
ТАБАКА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19

Согласно имеющимся дан
ным, у курильщиков заболева
ние COVID-19 чаще протекает 
в тяжелой форме. Курение 
ухудшает работу легких, и 
организму курящего чело
века труднее бороться с ре
спираторным заболеванием, 
вызываемым новым корона- 
вирусом.

Употребление табака повы
шает риск заражения вирусом 
через рот -  при курении сига
рет или употреблении других 
табачных изделий. В случае 
заражения курящим угрожает 
более высокий риск тяжелого 
течения болезни, поскольку 
их легкие уже повреждены.

Роспотребнадзор призы
вает граждан защитить свое 
здоровье от разрушительных 
последствий употребления 
табака и выполнять реко
мендации врачей в контексте 
предпринимаемых мер по 
борьбе с COVID-19.

КАК ВЫБРАТЬ АНТИСЕПТИК ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА?
В условиях сохранения ри

сков распространения новой 
коронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор напомина
ет, что чистые руки -  залог 
здоровья и взрослых, и детей.

В условиях, когда у вас нет 
возможности помыть руки, 
целесообразно использовать 
кожные антисептики.

Кожный антисептик -  со
временное дезинфицирующее

средство, предназначенное для 
обработки рук. Простота ис
пользования и разнообразные 
формы выпуска сделали их 
очень популярными и востре
бованными, особенно в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции. В момент выбора, 
какое именно средство приоб
рести, стоит обратить внимание 
на спектр действия антисеп
тика, содержание спирта, а 
также внимательно изучить 
инструкцию, для того чтобы 
понимать, сколько времени его 
нужно втирать в кожу и в каком 
количестве использовать.

При выборе дезинфицирую
щего средства всегда нужно 
обращать внимание, на воз
будителей какой этиологии он

воздействует. Если вы выбрали 
средство только с антибактери
альным действием, то имейте в 
виду, что в период распростра
нения ОРВИ, гриппа и других 
респираторных заболеваний, 
он вам может не помочь, так 
как эффективность этого сред
ства в отношении вирусов не 
изучалась. В таком случае сто
ит выбрать кожный антисептик 
с широким спектром действия, 
который сможет уничтожить 
и бактерии, и вирусы. Чтобы 
понять, на каких возбудителей 
воздействует средство, необхо
димо прочитать инструкцию.

В состав эффективного анти
септика для рук должно вхо
дить не менее 60-80 % изопро
пилового или этилового спирта.

Важно понимать, что по
тереть антисептик между 
ладонями в течение 5 секунд 
недостаточно. В инструкции 
по применению стоит обра
тить внимание на время экс
позиции и количество сред
ства, которое необходимо для 
однократной обработки рук. 
Обработка рук антисептиком 
вклю чает в себя тщ атель
ную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, 
втирание средства до полного 
высыхания, но не менее 30 
секунд. В инструкциях к неко
торым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить 
эту процедуру трижды и не 
менее 2-х минут, чтобы убить 
все вирусы. Будьте здоровы!

Источник: Роспотребнадзор

З Д О Р О В Ь Е

Хиджама, как известно, это 
эффективный и простой способ 
избавления от многих болезней 
посредством выведения из 
организма «грязной» крови. 
Нужно отметить, что первые 
упоминания кровопускания 
датируются 1550 годом до н.э.

Хиджама -  это искусственное 
удаление части крови, которое 
вынуждает организм срочно 
компенсировать потери. Соот
ветственно, при этом стимули
руются системы кроветворения, 
питания, газообмена, эндокрин
ных систем, терморегуляции, 
водно-солевого обмена, им
мунная функция. Специальные 
вакуумные банки устанавлива
ются строго на определенные 
точки. Как только под банкой 
скопится кровь, банка снимется.

ХИДЖАМА -  ПАНАЦЕЯ ОТ МНОГИХ НЕДУГОВ
И тогда специалист сделает на 
коже порезы или проколы. По
сле этого банка снова ставится 
на свое место, чтобы в нее на
чала всасываться кровь.

Такой способ лечения при
меняется для множества бо
лезней: при различных вос
палительных заболеваниях и 
травмах, сопровождающихся 
застойными явлениями в тех 
или иных органах (артриты, 
остеохондроз, гематомы, вос
палительные заболевания мало
го таза мужчин и женщин, 
ангины, бронхиты и т.п.); при 
туберкулёзе; при заболеваниях 
сосудов, варикоз и т.п.).

В мусульманских странах 
хиджама более распространена, 
чем где-либо еще. Для мусуль
ман она древняя пророческая

практика, поэтому в ней видят 
не только лечебный, но и ре
лигиозный смысл. Поскольку, 
согласно хадису, рассказанному 
Анасом Ибн Маликом (да будет 
доволен им Аллах), Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) рас
сказывал: «Когда я вознесся 
на небо (Исра), то на всех его 
уровнях мне говорили: «О Му
хаммад, прикажи своей умме 
делать кровопускание...».

Слово «хиджама» проис
ходит от корня аль-хаджм, что 
означает «всасывание». В Исла
ме Аль-хиджама -  это термин, 
обозначающий кровопускание, 
являющееся важной сунной на
шего Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). В 
наш век, когда нас окружает 
огромное количество токсинов 
-  в воде, воздухе, пище, а также 
вакцинные и лекарственные 
яды, этот метод становится осо
бенно актуальным.

Но поскольку «хиджама» 
является нетрадиционным, а 
следовательно неофициальным 
методом лечения, она вызывает 
определенные споры и сужде
ния вокруг себя среди обычного 
населения и ученых всех стран 
мира. Чтобы хоть как-то про
яснить ситуацию, некоторые

ученые стали проводить на
учные исследования хиджамы. 
Первыми, кто опубликовал 
результаты исследований, стал 
Дамасский медицинский уни
верситет — старейший и круп
нейший университет Сирийской 
арабской республики. В нем 
проводились исследования по 
лечению хиджамой комиссией 
врачей в составе 15 человек. 
Они были поражены результата
ми. У всех пациентов стабили
зировалось кровяное давление и 
пульс, снизился уровень сахара 
в крови. Пациенты с высоким 
содержанием холестерина были 
удивлены тем, что он начал спа
дать и возвращаться в норму. .

После опубликования ре
зультатов исследования многие 
медики всего мира проявили 
интерес к этому методу. Наряду 
с сирийскими учёными нача
лось всестороннее изучение 
этого нетрадиционного метода 
лечения против многих тяже
лых болезней.

Несмотря на все преиму
щества хиджамы, не стоит 
забывать, что, как и любой 
другой метод оздоровления, 
она имеет свои ограничения и 
противопоказания. Первый и 
самый реальный вред, который 
может нанести эта процедура,

-  ошибки, связанные с неопыт
ностью специалиста. Потому 
обязательно нужно изучать 
статус и репутацию кабинета 
или клиники, куда предстоит 
обратиться за помощью.

Среди основных противопо
казаний к хиджаме отмечают 
анемию (гемоглобин может 
упасть еще ниже), нарушения 
свойств крови, склонность к 
образованию тромбов, острую 
сердечную недостаточность. 
Запретом к процедуре будет и 
истощенность организма, шо
ковое состояние. Беременным 
также не рекомендуется ставить 
такие эксперименты над собой.

Запрещен этот метод лечения 
в тяжелый постоперационный 
период, в случае серьезной 
кровопотери, после недавно 
перенесенного гриппа или ОРЗ. 
Любые виды интоксикации -  
противопоказание к хиджаме.

В Чеченской Республике за 
последние годы процедура по
лучила большую популярность. 
После официального признания 
исламской медицины была вве
дена специальная программа ат
тестации, обязательная для всех 
целителей и врачей хиджамы. 
Главная цель -  помогать людям, 
а не причинение вреда.

Лорс Борзаев

Х А Т Т А Р Ш  А ,  Ж О Ь П А Ш  А  -  Ш А Р И І А Т Ц А

Ламаз деш а волуш, мерах ціий деъча, ламазана юкъа- 
ра а ваьлла, ціий діа а даьккхина, ламаз дан мегар дуй 
я юха а эца деза и?

ЦІий нажжаз ду. ЦІий тіекхетта меттиг а нажжаз хир 
йолуш ю. Цундела, ламаз тіехь волуш, шен мерах ціий до- 
ладелча, и меттиг ца бехъеш, я куьг лаьцна а, я делахь, киса- 
нара йовлакхца, и саца а дина, цигара діа а ваьлла, шен мара 
ціан а бина, юьхь а йилина, шена ціий сецначул тіаьхьа, шен 
ламаз діахьур ду цо. Цуьнан ламаз доьхна дац, и шафиіин 
мазхіабехь велахь. Хьанафин мазхіабехь болчара мерах ціий 
деъча, ламаз духуьйтуш ду. Нагахь и цу мазхіабехь велахь, 
шен ламаз эца а эцна, дийр ду цо.

Ламаз оьцучу хенахь, дегіана стомма хиллар бахьа- 
нехь, куьйгашца когаш била ницкъ кхочуш ца хилча, 
хіун дан деза?

Вайна динехь хало йина яц, атто йина. Г атто хьуна хилла- 
чохь, могашаллин гатто, масала, дегі стомма хилча, я дегіан 
дола далуш ца хилча, эццахь, я крана кіела хіоттийна, шен 
ког баша а бина, ламаз эцаран кхачо цо ярх, новкъарло яц 
цунна. Я цхьана пхьегіий чу хи а доьттина, шен меже цо 
яшаяхь а, новкъарло яц, кхачам бу цуьнца. Делахь а, ламаз 
оьцуш, меженашна куьг хьакхар суннат лерина ду. Шех 
кхетча, ламаз ца духу стаг чохь велахь, зуда я боьрша стаг 
хуьлийла и, цуьнга ламаз оьцуш ша тіе ца кхочу меженашна 
куьг хьакхийтар -  и тоьлаш долчарех ду, мегаш а ду.

Хаттар: Доьзалхочун, дуьненчу ма-валлара, валар нис- 
делча, докъан ламаз дан оьши те? Марчо хьарчо оьший 
те? Кешнашка діаволларан хіума муха ду?

Зуда шен доьзалхо кхоллавалале хьалха, барам хилале 
хьалха остаялар нислахь, доьзалхо шен кхоллам кхоччуш 
хилале хьалха дуьненчу ваьлча, сурт кхолладелла-м ду цуь
нан, хіун дан деза докъа ламаз дарна а, беран дакъа лийчорна 
а, діадолларна а?

Вайн хіокху Дегіастанахь долу нохчийн къам имам 
Шафиіийн мазхіабехь ду. Оцу имама Шафиіийс, вайна саций- 
на, билгалдаьккхинарг ду: дуьненчу ваьлла доьзалхо, чохь са 
долуш дуьненчу валахь, нагахь цкъа цо мохь хьаькхнехь а, 
меже шен лаамехь меттах хьайинехь а, и дийна хиларан ши 
билгало ю. Нагахь оцу шина билгалонах цхьаъ хааеллехь, и 
лийчо а деза, марчо хьарчо а деза, докъан ламаз дан а деза, 
оцу кепара ду цуьнан хьукма. Хьанифиюнаша куц хийцина 
лелийна, Абу Хьанифата а, рахьимахіуллахіу таіала, Дала 
къинхетам бойла цунах, имамулаізам ву иза шариіатехь некъ 
бина, биъ бутт кхаьч-
начул тіаьхьа дуьненчу даьлча, дегіан сурт кхолладеллехь, са 
чохь дуьненчу ца далахь а, докъан ламаз дийр ду, аьлла цо. 
Ткъа вай дийр дац, чохь са а долуш дуьненчу даьлла дацахь. 
Имам Шафиіийс вайна тіедиллина дац иза. Дала нисдалар 
лойла вайна!

Да-нана, уьш шайн доьзалца къинхетаме хиларе терра, 
дезаш хуьлу дукхахьолахь. Амма цкъацкъа меттигаш 
нисло, дена-нанна шайн доьзалхо ца везаш, діатоьттуш. 
Ткъа оцу доьзалхочо хіун дан деза, ша хіуъу дича а, цара 
чехош хилча, цара бохург ца дича, цунна къа дуй?

Кхо хіума доссийна Дала Къуръана чохь. Хьалхара 
«Акъимус-солата ва атуз-заката»: ламаз деш хилалаш, за
кат доккхуш хилалаш. Шун ламаз къобал дийр дац Ша, 
аш дохнна тіера закат доккхуш дацахь, шун закат къобал 
дийр дац Ша, шу ламаз деш дацахь. Шолгіа «АтІиІуллахІ 
ва АтІиІу РасулуллахІ»: Далла муьтІахь а хилалаш, Делан 
Элчанна а (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) муьтІахь 
а хилалаш. «Ла илахІа иллАллахІу» бохуш, шу цу тІехь мел 
чІогІа чІагІделла севцича а, «Мухьаммадун РасулуллахІ» 
шу олуш дацахь, шун дин къобалдина тІеоьцур дац Ша боху 
Дала. КхоалгІа доссийна Дала «Анишкур ли Ва ливадайка»: 
Шена шукр делаш, хІумма а доцчунах шу кхолла а кхоьллина, 
бусалба динехь нисдина, шуна рицкъанаш, могашалла лат- 
тош, шу кхобуш Ша Эла хиларна, Ша деш долчу хІуманан 
хама белаш. Ткъа «Ва ливадайка»: шайн дайн-нанойн шукр 
делаш боху. Ден-ненан хьокъехь юха а далийна «Ваин 
жахІадака»: хьан дас-нанас, шайн хьекъал цакхачарна, керста 
хила бохуш хьо хьийзавахь, цунна муьтІахь ма хила. Амма 
хьайн дуьненан диканах, къинхетамах, хазачу дашах уьш ма 
хьегабе боху Дала. Дай-наний шайна гергахь доьзалхочунна 
диканиг хьеха гІерта, ткъа уьш шайн хьекъал лекха хеташ 
хуьлу. Доьзал ден-ненан кхиэлахой хила оьшуш дац. Хьуо 
хьекъалца, Іилманца кхетош-кхиийнчу ден-ненан ойла ян 
еза. Хьайн доьзалхочуьнгара хьуна хилча, халахетар дуй хаа 
деза. Мел даккхий Іибадаташ, Іамалш вай ярх, и ялсамани 
ден-ненан когаш кІелахь ю аьлла, хьадис ду вайн Пайхама- 
ран (Делера салам-маршалла хуьлда цунна). Ялсамане ваха 
луучу доьзалхочо, керста хила бохуш, ша хьийзош вацахь, 
шен дений-нанний хьалха ворта охьа а таІийна, яккха еза 
ялсамани. Дала барт бойла вайн.

Тасбихь ламаз Тахіаджуд ламазца дан мегар дуй? 
Цуьнца хенаца доьзна хіумма а дуй?

Кхин башхалла йолуш хенаца доьзна хІумма а дац цуьнан, 
шен аьтто боллучу хенахь дан мегар ду. Иза ТатІавуІ Іамал 
ю -  Далла муьтІахь хиларан. Буьйсана Дела воцчунна иза гуш 
а воцуш йолчу меттехь цо и дар мелхо а лекха хир ду цуьнан.

Чов хилла я цамгар кхетча, рузбане ца воьдуш, ціахь 
саца мегар дуй? Я шега далучу кепара ламаз дан рузбане 
ваха веза?

Делан къинхетамца, массо хІуманна шорто йолуш болчу 
дуккха а бусалба пачхьалкхашкахь хилар нисделла сан. Оцу 
меттигашкахь бакхий нах шайн гІанташ а дохьуш богІу 
маьждиге, оцу гІанта тІе а хуьйшуш, шайга далучу кепара 
ламаз до цара. Кхечу нахе санна, шега ламаз ца дало аьлла, 
рузбанах дІахада бакъо йолуш вац цхьа а. Ша маьждиг чу 
вахалуш велахь, а рузба чекхдаллалц цу чохь Іалуш велахь 
а, шен цІахь санна аьтто а лехна, рузба дийр ду цо. Кхидолу 
ламаз а санна, фарз ма ду и рузба, хьехаме ладогІаран дуьхьа 
рузбане ваха веза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.
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Календарь на 2021(1442-1443) год
Январь Джумада-ль-уля -  Джумада-ас-сани Февраль Джумада-ас-сани -  Раджаб Март Раджаб -  Шаабан
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29
9

30
10

1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

6
16

7
17

8
18

9
12

10
20

11
21

12
22

13
23

14
24

15
25

16
26

17
27

18
28

19
29

20
30

21
31

22

Пн Вт Ср Чт Пт Сб В с

1
19

2
20

3
21

4
22

5
23

6
24

7
25

8
26

9
27

10
28

11
29

12
1

13
2

14
3

15
4

16
5

17
6

18
7

19
8

20
9

21
10

22
11

23
12

24
13

25
14

26
15

27
16

28
17

Шаабан -  Рамадан Май

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

24
2

25
3

26
4

27
5

28
6

29
7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

11
18

12
19

13
20

14
21

15
22

16
23

17
24

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

23
30

24
31

25

Пн В т Ср Ч т Пт Сб В с

1
20

2
21

3
22

4
23

5
24

6
25

7
26

8
27

9
28

10
29

11
30

12
1

13
2

14
3

15
4

16
5

17
6

18
7

19
8

20
9

21
10

22
11

23
12

24
3

25
14

26
15

27
16

28
17

29
18

30
19

31
20

Зуль-каада -  Зуль-хиджа Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

23
2

24
3

25
4

26
5

27
6

28
7

29
8

30
9

1
10

2
11

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

9
18

10
19

11
20

12
21

13
22

14
23

15
24

16
25

17
26

18
27

19
28

20
29

21
30

22
31

23

Сафар-Раби-уль-авваль Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7

26 27 28 29 30 1 2
8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21

10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28

17 18 19 20 21 22 23
29

24
30

25

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

18
2

19
3

20
4

21
5

22
6

23
7

24
8

25
9

26
10

27
11

28
12

29
13

30
14

1
15

2
16

3
17

4
18

5
19

6
20

7
21

8
22

9
23

10
24

11
25

12
26

13
27

14
28

15
29

16
30

17
31

18

Рамадан -  Шавваль Июнь Шавваль -  Зуль-каада

Зуль-хиджа- Мухаррам 1443 Сентябрь Мухаррам -  Сафар

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

24
2

25
3

26
4

27
5

28
6

29
7

30
8

1
9

2
10

3
11

4
12

5
13

6
14

7
15

8
16

9
17

10
18

11
19

12
20

13
21

14
22

15
23

16
24

17
25

18
26

19
27

20
28

21
29

22
30

23

Раби-уль-авваль-Раби-ус-сани Декабрь Раби-ус-сани Джумада-ль-уля

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

26
2

27
3

28
4

29
5

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

6
11

7
12

8
13

9
14

10
15

11
16

12
17

13
18

14
19

15
20

16
21

17
22

18
23

19
24

20
25

21
26

22
27

23
28

24
29

25
30

26
31

27

10 марта (27 Раджаб) ночь Миъраджа -  вознесение Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) на небеса.
28 марта (15 Шаабан) Лейлат- аль - Бараа- ночь очищение от грехов. 
12 апреля (1 Рамадан) начало поста.

8 мая (27 Рамадан) Лейлат аль-Кадр ночь предопределения 
12 мая (1 Шавваль) праздник разговения.
18 июля (9 Зу-ль-хиджа) день Арафата
19 июля (10 Зу-ль-хиджа) праздник жертвоприношения

9 августа (1 Мухаррам) начало 1443 мусульманского года.
18 октября (12 Раби-уль-аваль) день рождения Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) .

Составитель: Рамзан М устаев
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