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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОй 
РЕСПУБЛИКИ, ГЕРОЯ РОССИИ 

РАМЗАНА КАДЫРОВА 
С ДНЕМ МОЛОДЕжИ 

дорогие соотечественники!
с егодня  столице  чеченской 

республики, городу воинской славы – 
грозному, исполнилось 203 года. мы 
отмечаем эту праздничную дату с особым 
торжеством. для каждого жителя 
республики грозный по-особенному 
близок и дорог сердцу. город пережил 
множество тяжелейших потрясений за 
свой сравнительно молодой возраст, а 
вместе с ним достойно прошли их и 
сотни тысяч его жителей. 

Вызывает безмерное чувство 
гордо сти  героиче ский  подвиг 
жителей грозного, защитивших его от 
немецких оккупантов в ходе Великой 
отечественной войны. Благодаря 
их отваге и самоотверженности на 
территорию города не прорвался 
ни один фашист. Вместе с частями 
красной армии они превратили 
грозный в неприступную крепость. 
не жалея своих жизней, грозненцы 
бесстрашно боролись с бушующими 

пожарами на нефтехранилищах и 
нефтеперерабатывающих заводах после 
авианалетов немецких захватчиков. 

Благодаря самоотверженности 
защитников чеченской столицы сегодня 
грозный гордо носит почетное звание 
«город воинской славы».

прочно остались в нашей памяти и 
трагические события на рубеже 21 века, 
когда международный терроризм и 
бандитизм поглотили нашу республику. 
мы помним, как любимый грозный 
лежал в руинах. казалось, что город 
стёрт с лица земли и его уже никогда 
не восстановить, не отстроить заново.

первый президент чр, герой россии 
ахмат-хаджи кадыров решительно 
выступил за то, чтобы грозный остался 
на прежнем месте и был восстановлен. 
он заявил, что город должен быть 
таким же живым и цветущим, как в 
прежние годы. Благодаря поддержке 
президента россии Владимира путина 
нам удалось это сделать. за рекордные 
сроки и титаническими усилиями всего 
народа город был очищен от руин и 
отстроен заново.

сегодня грозный является визитной 
карточкой северного кавказа, одним из 
самых красивейших, благополучных и 
развивающихся городов россии. о его 
красоте и уюте говорят практически 
во всем мире. сотни тысяч туристов 
ежегодно посещают наш город, который 

всегда встречает их атмосферой добра, 
радости и дружелюбия. радует, что 
количество желающих посетить 
гостеприимный грозный растет с 
каждым годом, ведь город дарит 
каждому массу незабываемых эмоций 
и позитивное настроение.

Вызывает чувство гордости тот факт, 
что грозный занимает лидирующие 
позиции в стране по многим рейтингам. 
периодически мы проводим здесь 
различные крупные мероприятия как 
российского, так и мирового масштаба, 
на которые собираются не только 
жители различных регионов россии, 
но и зарубежья – известные политики, 
общественные деятели, короли, 
принцы, спортсмены и артисты. 

я уверен, что, неизменно следуя 
курсу первого президента чр, героя 
россии ахмата-хаджи кадырова, 
город грозный и его жителей ожидают 
только положительные перемены и 
новые достижения.

я искренне поздравляю с днем города 
мэра грозного хас-магомеда кадырова, 
а также всех жителей и гостей чеченской 
столицы! Желаю всем счастья, здоровья, 
благополучия и успехов в труде на благо 
грозненцев и нашей Великой родины – 
россии! с праздником!

Глава Чеченской Республики
Р.А.Кадыров

Дорогие юноши и девушки!
примите мои самые искренние поздравления с добрым и 

светлым праздником - днем молодежи!
наше молодое поколение всегда являлось локомотивом, 

ведущим общество к новым открытиям, прогрессу и разви-
тию. именно благодаря колоссальной энергии, креативности 
и прогрессивности молодые представители нашего народа 
всегда добивались больших результатов практически во всех 
сферах жизнедеятельности.  

поэтому мы уверены в будущем чеченской республики. 
искренне убеждены, что молодежь возьмет на себя ответ-
ственность за благополучие и процветание отчизны. 

первый президент чеченской республики, герой россии 
ахмат-хаджи кадыров всегда относился к молодежи как к 
самой значимой части общества. он считал одной из самых 
приоритетных задач создание подрастающему поколению 
достойной жизни и благоприятных условий для труда, учебы 
и развития. 

последовательная реализация задач, поставленных 
ахматом-хаджи кадыровым, способствовала организации 
грамотной и эффективной молодежной политики. молодые 
люди стали прославлять республику и наш народ на самых 
престижных всероссийских и международных форумах, со-
ревнованиях и фестивалях. 

чтобы продолжить эффективную практику, мы планомерно 
реализовываем планы по превращению грозного в совре-
менный центр молодёжи на юге россии. уже сегодня у нас 
имеются крупные площадки для проведения масштабных 
мероприятий мирового уровня. В республике функциони-
руют десятки молодежных организаций и патриотических 
клубов. для молодых людей созданы условия для развития 
практически в любой сфере: в науке, искусстве, экономике, 
в спорте, образовании.

наряду с успехами в спорте и светских науках наша моло-
дежь добивается прекрасных успехов в духовном развитии. 
молодые люди активно обучаются в школах хафизов, уча-
ствуют в религиозных форумах и патриотических акциях. 
кроме того, мы реализовываем усовершенствованную еди-
ную концепцию по духовно-нравственному воспитанию и 
развитию молодежи, которая приносит прекрасные плоды. 
наша задача - и впредь создавать условия для того, чтобы 
каждый молодой человек смог проявить свой творческий, 
научный и профессиональный потенциал.

дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с днем моло-
дежи! Вы являетесь наследниками великой культуры, уни-
кальных традиций и обычаев наших предков. Берегите их и 
будьте достойны памяти отцов! 

Желаю всем вам хорошего настроения, реализации планов, 
удачи и успехов! здоровья вам и благополучия!

Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ, 
ГЕРОЯ РОССИИ РАМЗАНА КАДЫРОВА С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 

МУфТИй ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ САЛАХ-ХАДжИ МЕжИЕВ 
ПОЗДРАВИЛ РАМЗАНА КАДЫРОВА С ДНёМ РОжДЕНИЯ

дорогие соотечественники!
сегодня мы отмечаем один 

из светлых праздников, свя-
занных с каждым из нас, – 
день учителя! 

педагог играет важную роль 
в становлении человека как 
личности. В школе закладыва-
ется основа знаний, которыми 
мы руководствуемся по жизни. 
именно от учителя зависит, 
каким вырастет наше подрас-
тающее поколение, с каким ба-
гажом знаний покинет школу 
и вступит во взрослую жизнь.  

первый президент че-
ченской республики ахмат-
хаджи кадыров говорил, что 
хорошее образование - залог 
личного успеха каждого че-
ловека. он твердо был уверен, 
что будущее нашего народа в 

культурной и образованной 
молодежи. он как нельзя 
точно охарактеризовал важ-
ную роль педагогов в жизни 
общества словами: «учитель 
создает нацию». 

сегодня в республике актив-
но реализуются национальные 
проекты, направленные на 
развитие образования. откры-
ваются новые школы и дет-
ские сады, совершенствуется 
материально-техническая база 
образовательных организаций. 
только в текущем году свои 
двери распахнули 17 новых 
школ, до конца года откроются 
еще четыре образовательных 
учреждения и три учебных 
корпуса. тем самым, мы пла-
номерно решаем наиболее 
острую проблему в системе 

образования региона – наличие 
трехсменного обучения. 

самое пристальное вни-
мание уделяется и вопросу 
всесторонней поддержки пре-
подавательского состава, спо-
собствуем их материальному 
и профессиональному сти-
мулированию. наши учителя 
становятся победителями пре-
стижных конкурсов, осваивают 
новые программы обучения, 
реализуют научные проекты.  

дорогие наши учителя! от 
всей души поздравляю вас с 
днем знаний! Благодарю за 
профессионализм, терпение, 
преданность избранному делу. 
Желаю крепкого здоровья и 
благополучия! 

Глава Чеченской Республики 
Р. А. Кадыров

уважаемый служитель 
священного корана, хра-
нитель священных релик-
вий ислама, защитник сун-

ны пророка  мухаммада 
(мир ему и благословение 
аллаха), герой ислама, до-
стойный сын своего отца 

рамзан-хаджи ахматович!
от имени дум чр и от себя 

лично искренне поздравляю 
Вас с днем рождения! Вы сво-
им примером доказали при-
верженность религии аллаха 
и делаете все для распростра-
нения блага нашей исламской 
религии! много людей по-
лучили от Вас поддержку в 
трудную минуту, и весь мир 
знает о Вашем гуманизме!

Вашими усилиями наша 
республика превратилась в 
цветущий край, что можно 
сказать, сбылась мечта на-
ших предков. построили 
больше тысячи мечетей не 
только в чечне, но и далеко 
за пределами страны. Благо-
даря Вам в регионе созданы 
лучшие в мире условия для 
получения знаний об исламе: 
исламский университет име-
ни кунта-хаджи, медресе и 
школы хафизов, где наша мо-

лодежь изучает священный 
коран и исламские науки.

Ваша любовь и привер-
женность тарикату, нашим 
святым устазам и шейхам 
способствует укреплению 
духовных ценностей в нашей 
республике. и по милости 
аллаха это великое наследие 
живёт в сердцах верующих.

мы воздаем хвалу Все-
вышнему за такого лидера, 
который никогда не остается 
в стороне от бед и проблем 
мусульман не только чр, но и 
во всем мире. Ваше служение 
Всевышнему показывает ис-
креннее переживание за всю 
исламскую умму. Вы являе-
тесь истинным националь-
ным Лидером и примером 
для подражания, и неуди-
вительно, что люди с Вами 
связывают свои надежды на 
мирное и светлое будущее. 
именно, поэтому на про-

шедших выборах они отдали 
свой голос за Вас. Вы в поло-
жительную сторону изменили 
облик нашей республики, тем 
самым реализовав все планы 
и замыслы нашего первого 
президента чр, героя россии 
ахмат-хаджи кадырова. Вы 
закрепили единение нашего 
народа, что является важней-
шим условием в достижении 
процветания нашей респу-
блики.

пользуясь случаем по-
звольте сказать, что я гор-
жусь тем, что нахожусь в ко-
манде человека, сделавшего 
все возможное и невозмож-
ное для блага и процветания 
чр и укрепления единства 
мусульман всего мира.

от всей души желаю Вам 
больших удач во всех Ваших 
благих деяниях. пусть рядом 
с Вами всегда будут надеж-
ные и преданные соратники!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ, 
ГЕРОЯ РОССИИ Р.А. КАДЫРОВА С ДНЕМ ГОРОДА ГРОЗНОГО

редакция республиканской религиозно-просветительской 
газеты «исламан зIаьнарш» (зори ислама) поздравляет 
рамзана  ахматовича кадырова с днём рождения и со всту-
плением на должность главы чеченской республики. 

Желаем Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.
пусть Всевышний аллах укрепит Вас на пути истины и 

на пути созидания во благо нашего народа и нашей родины, 
Ваше переизбрание на пост главы в очередной раз, говорит 
о высоком доверии народа к Вам и о том, что Вы являетесь 
достойным лидером нашего народа, который успешно 
продолжает путь начатый Вашим оцом ахматом-хаджи 
кадыровым!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЕДАКцИИ 
ГАЗЕТЫ «ИСЛАМАН  ЗIАЬНАРш»
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парзаш а, суннаташ а

Всевышний аллах в своей 
религии не наложил на чело-
века ничего затруднительного, 
невозможного. если в обрядах 
поклонения человек испыты-
вает большие затруднения, 
аллах разрешил своему рабу 
некоторые облегчения, чтобы 
принять его поклонения, вы-
полненные с облегчениями. 
поэтому, тому, кто не может 
стоять при совершении намаза, 
разрешается совершать намаз 
сидя. если он не может садить-
ся, то разрешается совершать 
намаз лежа (кивая головой). 
Всевышний аллах говорит: 
«…он (аллах) не сделал для 
вас никакого затруднения в 
религии» («аль-хадж», 78).

человек, вышедший в даль-
нюю дорогу, испытывает 
трудности. дорога лишает 
человека многих удобств при-
вычной жизни (своевременно-
го сна, питания, омовения…). 
поэтому Всевышний аллах 
облегчил намаз путника, не-
зависимо от того, испытывает 
путник трудности в данном 
пути или нет. милостивый 
аллах в намазе путника пре-
доставил два права: сокра-
щение количества ракаатов; 
объединение двух намазов, 
совершая их во времени одно-
го из этих двух намазов.

условия путешествия, при 
которых разрешается сокра-
щать и объединять намазы

1. длина пути следования в 
один конец должна составлять 
81 км и более.

2. заранее должно быть 
определено место прибытия. 

если путник знает, что от-
правляется в дорогу длиною 
81 км и более, то он имеет 
право сокращать и объединять 
намазы, даже если не знает 
точное место своего при-
бытия. однако, если кто-то 
вышел в путь, не определив 
место своего прибытия и не 
знает длину намеченного 
пути, то он не имеет право со-
кращать и объединять намазы, 
пока не пройдет путь длиною 
81 км. 

3. Цель поездки не должна 
быть связана с греховными 
делами (продажа или покупка 
опьяняющих напитков, кража 
и т. д.).  

если путь длиною в 81км и 
более пройден за час, все рав-
но можно сокращать намаз. 
также нет разницы, пройдено 
ли это расстояние по земле, 
воде или воздуху. необяза-
тельно совершать намерение 
сокращать или совмещать на-
мазы перед выходом в путь. 
если, выходя в дорогу, чело-
век намерился не сокращать 
и не совмещать намазы, но в 
пути решил сокращать и со-
вмещать их, то это является 

дозволенным для него. если к 
пункту назначения ведут две 
дороги, одна короче 81 км, а 
другая 81 км и выше, но более 
безопасная, ровная, широкая 
и т. п., то путешественнику 
дозволено выбрать вторую 
дорогу, сокращая и совмещая 
при этом намазы. однако 
не разрешается без причи-
ны выбрать длинную дорогу 
при наличии короткого пути, 
только с целью сокращать и 
совмещать намазы.

сокращение намаза
разрешается сокращать 

4-ракаатный намаз (полуден-
ный, послеполуденный и ноч-
ной) и совершить вместо него 
намаз в два ракаата. а утрен-

ний и вечерний намазы нельзя 
сокращать, так как утренний 
намаз имеет два ракаата, а 
вечерний – три ракаата. Все-
вышний аллах говорит в ко-
ране: «когда вы находитесь в 
пути, то на вас не будет греха, 
если вы укоротите намаз…» 
(«ан-нисаъ», 101).

надо заметить, что путнику, 
наравне с правом сократить 
намаз, разрешается совер-
шать его как обычно, в 4 ра-
каата. но совершение намаза 
в сокращенном варианте для 
путника предпочтительнее, 
если он намерен пройти путь 
протяженностью от 122 км и 
больше, а если длина пути на-
ходится между 81 - 122 км, то 
предпочтительнее совершить 
намаз в полном объеме, в 4 
ракаата, однако дозволяется 
и в 2 ракаата. кроме того, для 
путника желательно совер-
шать сунна-намазы.

условия, при которых со-
кращение намаза является 
правильным

1. пребывание человека в 
пути и совершение им сокра-
щенного намаза в пути.

если человек отправился 
в путь после наступления 
времени намаза, не совершив 
намаз, данный намаз тоже 
можно сокращать. а если 
путник отложил намаз для 
совершения его дома, который 
он должен был совершить в 
пути, то данный намаз нельзя 

сокращать, так как дома он 
перестает быть путником.

2. пересечение человеком 
границы своего населенного 
пункта, где он проживает (то 
есть строения населенного 
пункта).

если человек не вышел 
за пределы строений своего 
населенного пункта, то он не 
считается путником. длина 
пути отсчитывается от грани-
цы населенного пункта, а не 
от дома, где проживает чело-
век. заброшенные строения 
возле населенного пункта, 
сады, возделываемые поля не 
входят в границы этого на-
селенного пункта. поэтому 
можно сокращать намазы, не 

пересекая их. если обозначе-
ны границы села, но в этих 
границах нет строений, то эта 
земля не считается селом и, 
соответственно, здесь можно 
сокращать намазы. если в 
границах села находятся ого-
роженные под строительство 
участки, то это территория 
считается селом и нельзя со-
кращать намазы до пересече-
ния этих участков.

анас (да будет доволен им 
аллах) передал: «я совершил 
полуденный намаз с проро-
ком (да благословит его аллах 
и приветствует) в медине в 4 
ракаата, а послеполуденный 
намаз – в зуль-хулайфе в 2 
ракаата. зуль-хулайфа нахо-
дится за пределами строений-
медины» (Бухари, муслим).

3. отсутствие у путника 
намерения провести на месте 
прибытия четыре и более дней 
(в эти 4 дня не входят день его 
прибытия и день убытия).

если путник прибыл к ме-
сту назначения днем, то отсчет 
дней начнется с предвечерне-
го намаза. если он прибыл 
ночью, то отчет начнется с 
утреннего намаза. например, 
если путник прибыл к месту 
назначения днем в пятницу, 
то пятница не входит в 4 дня, 
а сутки будут отсчитываться 
с предвечернего времени. 
таким образом, в предвечер-
нее время субботы пройдут 
первые сутки; в предвечернее 

время воскресения – вторые 
сутки; в предвечернее время 
понедельника – третьи сутки. 
если путник намерился отпра-
виться в дорогу во вторник до 
наступления предвечернего 
времени, он может сокращать 
и совмещать намазы в эти дни 
(неполные четверо суток). 
однако, если путник наме-
ривается провести на месте 
прибытия 4 и более дней, он 
подобен местному жителю, 
поэтому ему нельзя там со-
кращать намаз. но он имеет 
право сократить намаз по пути 
следования (туда и обратно).

если путник намеривается 
провести на месте прибытия 
менее 4 дней, все свои нама-
зы (до возвращения домой) 
он имеет право совершать в 
сокращенном виде. однако, 
если он не знает, на сколько 
он задержится там и все время 
ждет завершения своих дел, 
то в этих условиях он имеет 
право совершать намазы в 
сокращенном виде 18 дней, не 
считая день прибытия и день 
убытия. 

4. невыстраивание намаза 
за местным жителем. если 
намеренно или по забывчи-
вости путник встал на намаз 
за местным жителем, то ему 
нельзя сокращать свой намаз. 
В таком случае путник совер-
шит намаз в полном объеме. 
однако, путнику разрешается 
совершать сокращенный на-
маз в качестве имама с мест-
ными жителями. сунной для 
него является, завершив намаз 
в 2 ракаата, отойти в сторону 
и произнести: «продолжайте 
намаз, я являюсь путником».

как объединяются два на-
маза? 

ибн аббас (да будет до-
волен ими аллах) передал: 
«находясь в пути, посланник 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) объ-
единял полуденный намаз с 
послеполуденным, а вечерний 
– с ночным» (Бухари).

намазы можно объединять 
двумя способами:

1. перенести вперед намаз, 
время которого не наступило, 
к намазу, время которого на-
ступило (например, послепо-
луденный намаз совершить 
с полуденным намазом во 
время полуденного намаза, а 
ночной – с вечерним во время 
вечернего намаза).

2. отложить совершение 
намаза, время которого на-
ступило, до наступления вре-
мени последующего намаза, 
и совершить их в одно время 
(например, полуденный на-
маз совершить с послеполу-
денным намазом во время 
послеполуденного намаза, а 
вечерний – с ночным во время 

ночного намаза).
можно объединять полу-

денный и послеполуденный 
намазы, вечерний и ночной 
намазы. утренний намаз не 
объединяют ни с одним нама-
зом. также нельзя объединять 
послеполуденный и вечерний 
намазы. 

условия объединения на-
мазов при перенесении вто-
рого из двух намазов на время 
первого

1. соблюдение последо-
вательности между двумя 
намазами.

из двух намазов сперва вы-
полняют тот, время которого 
наступило. например, если 
есть намерение перенести со-
кращенный послеполуденный 
намаз на время сокращенного 
полуденного, то первым надо 
совершить полуденный на-
маз, и сразу после его завер-
шения – послеполуденный. 
если молящийся вначале со-
вершит сокращенный после-
полуденный намаз, а потом 
– сокращенный полуденный, 
то послеполуденный намаз у 
него не засчитывается. если 
молящийся перенес ночной 
намаз на время вечернего 
намаза, то первым надо вы-
полнить вечерний намаз, а 
затем – ночной. 

2. наличие намерения со-
вершить объединяемые на-
мазы вместе еще до завер-
шения первого намаза. одна-
ко сунной является сделать 
данное намерение во время 
такбиратуль-ихрам первого 
намаза (произнесение алло́хIу 
акбар в начале намаза).

пример совершения наме-
рения для полуденного и по-
слеполуденного намазов: «я 
вознамерился, ради аллаха, 
совершить обязательный по-
луденный намаз в сокращен-
ном виде, объединяя с ним 
послеполуденный намаз». за-
тем, с произнесением алло́хIу 
акбар, начинается первый 
намаз. также дозволено со-
вершить (сердцем, а не вслух) 
намерение перенести второй 
из двух намазов на время 
первого и в ходе совершения 
первого намаза.

3. совершение двух нама-
зов без пауз между ними.

при завершении первого 
намаза необходимо сразу же 
сделать икаму и приступить 
к совершению второго намаза. 
нельзя делать перерыв между 
этими двумя намазами, напри-
мер, совершая тасбих, сунну-
намаз или же другие дела. 
если между двумя намазами 
пройдет время, за которое 
можно совершить намаз в 2 
ракаата, то второй намаз будет 
недействительным. В таком 
случае нужно обязательно 

отложить совершение второго 
намаза до наступления своего 
времени. намерение для со-
вершения послеполуденного 
намаза может быть сформули-
ровано так: «я вознамерился, 
ради аллаха, совершить обя-
зательный послеполуденный 
намаз в сокращенном виде, 
объединяя его с полуденным 
намазом». 

если после совершения 
полуденного и послеполу-
денного намазов вовремя по-
луденного намаза, путник до 
окончания времени полуден-
ного намаза прибыл домой, 
то он не должен совершать 
послеполуденный намаз. а 
если он прибыл домой во вре-
мя послеполуденного намаза, 
то тем более он не обязан 
совершать послеполуденный 
намаз повторно, так как он 
совершил его во время полу-
денного намаза.

если после совершения 
объединенных намазов об-
наружилось, что в первом 
намазе упущен рукн (столп 
намаза), например, не прочи-
тана сура «аль-Фатиха» или 
не выполнен суджуд…, то 
оба намаза недействительны, 
необходимо их совершить по-
вторно (совмещая их или со-
вершая каждый в свое время).

4. нахождение путника в 
дороге до вступления во вто-
рой намаз. 

например, если путник 
прибыл к месту назначения до 
вступления во второй намаз и 
намерен оставаться там 4 или 
более дней, то он не имеет 
права объединять намазы. 
следовательно, он должен 
совершить второй намаз в его 
действительное время.

примечание. паломнику, 
прибывшему для совершения 
хаджа из далеких мест, на-
ходясь на арафате, является 
сунной сократить и объеди-
нить полуденный и после-
полуденный намазы, когда 
наступит время полуденного 
намаза, если это соответствует 
условиям намаза путника.

условия объединения нама-
зов при откладывании первого 
намаза до наступления време-
ни последующего намаза.

1. наличие намерения от-
ложить совершение намаза, 
время совершения которого 
наступило, до времени по-
следующего намаза. 

намерение для совершения, 
в нашем примере, полуден-
ного намаза, откладывая и 
объединяя его с послеполу-
денным намазом, может быть 
сформулировано так: «я воз-
намерился, ради аллаха, со-
вершить в сокращенном виде 
обязательный полуденный 
намаз, объединяя его с после-

полуденным намазом». 
намерение для совершения 

послеполуденного намаза, с 
которым был объединен по-
луденный намаз, может быть 
сформулировано так: «я воз-
намерился, ради аллаха, со-
вершить в сокращенном виде 
обязательный послеполуден-
ный намаз».

например, если до завер-
шения времени полуденного 
намаза не было сделано на-
мерение отложить его до 
послеполуденного намаза, то 
на путнике лежит грех за про-
срочку полуденного намаза. 
Этот намаз нужно совершить 
в порядке возмещения.   

2. нахождение человека в 
пути в период совершения им 
двух объединенных намазов – 
отложенного намаза и намаза, 
время которого фактически 
наступило.

например, если путник 
прибыл к месту назначения 
до совершения второго из 
объединяемых намазов, то 
отложенный намаз будет счи-
таться как возмещенный. 

при откладывании перво-
го намаза до наступления 
времени последующего на-
маза соблюдение последова-
тельности между двумя на-
мазами и совершение их без 
пауз между ними не является 
обязательным, но является 
сунной. если после объеди-
нения полуденного и после-
полуденного намазов вовремя 
послеполуденного намаза, 
путник до окончания време-
ни послеполуденного намаза 
прибыл домой, его намазы 
принимаются, и он не должен 
совершать их повторно после 
прибытия.

пример. путник встал за 
имамом на намаз с намере-
нием сократить его, пред-
полагая, что тот – путник и 
сократит намаз, но оказалось, 
что имам не путник и, соот-
ветственно, совершает намаз 
в полном объеме. В данном 
случае путник совершит за 
имамом намаз в полном объ-
еме, не сокращая его.

если известно, что имам 
является путником, но неиз-
вестно, сократит он намаз или 
нет, то молящийся совершает 
намерение: «я сокращу намаз, 
если имам сократит, и со-
вершу в полном объеме, если 
имам совершит его в полной 
форме».

примечание. паломнику, 
прибывшему в долину муз-
далифа, является сунной объе-
динить вечерний и ночной на-
мазы, сокращая ночной намаз 
в 2 ракаата, когда наступит 
время ночного намаза, если 
это соответствует условиям 
намаза путника.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

НАМАЗ ПУТНИКА

истекший период поле 
двух военных кампаний имел 
свои особенности. предыду-
щие годы были, как мы все 
знаем, периодом расчистки 
завалов, возрождения важ-
нейших сфер жизнеобеспе-
чения, вселения в людей 
чувства спокойствия, уверен-
ности, что с войной поконче-
но окончательно и навсегда. 
но это был и период, когда не 
все отморозки успокоились, 
продолжали отрабатывать 
грязные деньги запада. В 

этих условиях жёсткость, 
решительный отпор каждой 
попытке повторения деста-
билизации были суровой 
необходимостью. но хочется 
надеяться, что самый слож-
ный период,  переходный 
период от войны к миру, 
чеченцы вместе со своим 
руководством преодолели и 
преодолели достойно.

думаю, настало время, 
когда мы все, весь чечен-
ский народ, как дома, так и 
в ближнем и дальнем зару-

бежье, должны осмыслить и 
принять одну очень важную 
истину. истину необходимо-
сти ещё большего сплочения 
вокруг идеи национального 
согласия и единения. идею 
осознания той истины, что 
только в тесной дружбе и 
единстве со всеми народами 
россии мы можем укрепить 
нашу великую страну, вы-
вести её на новый уровень 
экономики и культуры.

Всем нашим зарубежным 
критикам-доброжелателям 
необходимо одуматься, при-
нять руку единения и согла-
сия, которую им всё время 
протягивают из их исто-
рической родины. давайте 
успокоим свой народ, скажем 
вместе, что все беды позади. 
давайте вспомним заветы ве-
ликого кунта-хаджи кишие-
ва и ахмат-хаджи кадырова, 
которые завещали больше 
никогда не воевать, не про-
ливать кровь. Ведь всего 
можно достичь разумом и 
добротой, думая не о своих 
ущемлённых амбициях, а 
о  народе и его самочув-
ствии. необходимо сделать 
предстоящий период нашей 
жизни и развития периодом 

общенационального при-
мирения, периодом оконча-
тельного укрепления мира и 
согласия в нашей республике 
и во всей россии!

Ведь в самой россии тоже 
немало провокаторов, меч-
тающих о её окончательном 
крахе. и в этих проектах 
они вновь рассчитывают де-
стабилизировать северный 
кавказ, нашу республику в 
частности. тому есть множе-
ство доказательств, и я о них 
пишу в своих книгах.

нашему народу, наконец, 
необходимо выработать кол-
лективный иммунитет от 
перманентно повторяющих-
ся провокаций. нам этот 
иммунитет важнее даже чем 
иммунитет от всевозможных 
вирусов. считаю, что наша 
просвещённая национальная 
интеллигенция должна быть 
более активной, дружной, 
сплочённой в судьбоносных 
для народа вопросах. такой 
активности не было, к сожа-
лению, тридцать лет назад, 
когда провокаторам, развали-
вающим страну, очень нужно 
было дестабилизировать се-
верный кавказ. развалить по-
том и всю россию, начиная с 

её южных рубежей. В мутной 
воде кое-кто действительно 
наловил тогда много жирной 
рыбы.

мир меняется далеко не в 
лучшую сторону. мир ста-
новится более циничным, 
жестоким, безбожным. и нам 
очень важно верно опреде-
лить перспективы своего 
народа в этом мировом хао-
се. искусственном хаосе, 
созданном устроителями так 
называемого «нового миро-
вого порядка».

мало и слабо поднима-
ются эти вопросы в нашем 
обществе. Всех захлебнула 
волна безудержного потре-
бительства, все заразились в 
той или иной мере вирусом 
гедонизма.

нашим землякам на западе 
не стоит обольщаться види-
мой лёгкостью (пошлостью) 
европейской жизни. нельзя 
отрываться от своих народ-
ных корней. потеряете сво-
их детей, внуков, тем более 
правнуков. оставьте им на-
дежду стать нохчи, чеченца-
ми. нет на этом свете звания 
выше и почётнее этого!

С-Х. Нунуев.

Стагана деш долу доIа
аллахIуммагIфир лахIу, вархьамхIу, вахьфазхIу 

мин фитнатил-къабри ваннари. аллахIумма солли 
Iала мухьаммадив ва Iала али мухьаммадив ва саллим. 
Бихьурмати сирри суратил-Фатихьа. 

Зудчунна деш долу доIа
аллахIуммагIфир лахIа,  вархьамхIа, вахьфазхIа 

мин фитнатил-къабри ваннари. аллахIумма солли 
Iала мухьаммадив ва Iала али мухьаммадив ва саллим. 
Бихьурмати сирри суратил-Фатихьа. 

Берана деш долу доIа 
аллахIуммамаж1алхIу фаратIан Лиабавайхьи ва 

саккъил бихьи мавазинахIума ва афригIиссабра Iала 
къулубихIма. аллахIумма солли Iала мухьаммадив ва 
Iала али мухьаммадив ва саллим. Бихьурмати сирри 
суратил-Фатихьа. 

ТЕЗЕТАХЬ ДЕН ДОIАНАш 

хаа хьакъ ву хIора а
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НАХА БЕЧУ цАТОМАНА 
СОБАРЕ ХИЛАР, цЕРАН 

ПИТАНАХ ЛАРВАЛАР
Ца кхеташ болчу наха цхьа-

болчу муридашна хийла халахе-
тар деш, шаьш царна резабацар 
гойтуш, уьш сийсазбан гIерташ 
хIуманаш леладо. нагахь санна 
оцу балхах цхьадолчуьнца хьо 
зехь, собаре хилалахь, хьайн 
дог хьогIах а, вуон ойла ярх а 
ларделахь, царна дуьхьал бек-
хам бан ма гIерталахь. хьайна 
зен диначунна вуонца доIа 
дарх ларлолахь, нагахь цуьнга 
бала кхачахь, цо хьайна зен дар 
бахьана долуш кхаьчна иза, ма 
алалахь.

хьайна динчу халахетарна 
тIехь хьо собаре хиларал деза ду 
хьуна, хьо и халахетар диначун-
на къинтIера валар, ахь цунна 
диканца доIа дар; иза бакълу-
ьйчу нехан гIиллакх ду хьуна. 
нах хьайх дIаберзар аллахIа 
хьайна деллачу ниIматех лара 
ахь, хIунда аьлча уьш хьу-
на тIебирзича, хьо аллахIана 
Iибадат дан паргIат вуьтур 
вац цара. нагахь уьш хьуна 
тIеберзарца, цара хьо вазварца, 
хьо хесторца, юх-юха хьуна 
тIелеларца хьо зехь, хьо лар-
лолахь церан питанах, хьайн 
сакхташ царех хьулдинчу 
аллахIана шукра делахь.

нагахь санна айхьа царна 
товш дерг а, церан самукъа-
долург а лелорна а, цаьрца 
цхьаьна веттавалар бахьана 
долуш аллахIана Iибадат дар-
на тIехь айхьа ледарло ярна а 
хьуо кхоьруш велахь, царех 
дIакъасталахь, царна хьайн неI 
дIакъовлалахь. нагахь цунах 
гIуллакх ца хилахь, хьуо вевзаш 
волчу меттера хьуо ца вевзачу 
метте кхелхина гIолахь.

хьо ларлуш хилалахь нахана 
юккъехь гIараваларх, баккъалла 
а, цуьнгахь питана, зер ду хьуна. 
хьалхалерчу Iеламнаха олуш 
хилла: «делора, лен аллахIах 
тешар кхоччуш хир ма дац, 
нахана юккъехь гIаравалар ца 
дезаш иза хилча бен». иштта 
цара олуш хилла: «нахана юк-
къехь гIаравалар дезаш волу 
стаг ца вевзина тхуна, цуьнгара 
дин дIадаьлла, иза юьхьIаьржа 
хIоьттина бен».

 
НАХАХ КХЕРАРХ, цЕРАН 
ХIУМАНЕ САТИйСАРХ А 

шЕН ДОГ цIАНДАР
ахь къахьега, хIай мурид, 

хьайн дог нахах кхерарх, церан 
хIумане сатийсарх цIандарехь. 
Баккъал а, нехан хIумане са-
тийсаро динехь доьхна хIума 
лелочуьнга вистхила юьхь йо-
цуш вуьту, цунна хьеставаларе, 
цуьнга диканиг де, вуониг ма де 
алар дитаре тийжаво. и куьцаш 
шеца дерг сийсаза хиларна кха-
чам бу, хIунда аьлча бусалба стаг 
шен далла хьасталуш хила веза, 
иза воцчух ца кхоьруш, Цуьнан 
дикане бен са ца туьйсуш.  

нагахь хьан бусалба вежа-
рех цхьамма хьуна даггара 
совгIат дахь, иза схьаэца ахь, на-
гахь хьуо цуьнга хьашт велахь; 
аллахIана шукра де ахь, хIунда 
аьлча, баккъал а, луш верг иза 
ма Ву, аллахIа шегахула хьай-
на и совгIат дайтинчу лена а 
баркалла ала ахь. нагахь хьуна 
иза оьшуш дацахь, ойлае; нагахь 
хьайн даг чохь и схьаэцар гIоле 
ду аьлла хетахь – и схьаэца ахь, 
амма иштта ца хетахь – кIеда-
мерза олуш юхатоха ахь иза, и 
луш волчун дог дохор доцуш. 
Баккъал а, бусалба стеган сий 
аллахIана гергахь доккха ма ду.  

хьо ларлолахь, хьайна деш 
долу совгIат и схьа ца ийцира 
алийта дозаллийна юхатохарх, 
дегIан лаам кхочушбархьама 
и схьаэцарх. Баккъал а, хьайн 
дегIан лаам кхочушбархьама и 
схьаэцар хьуна гIоле ма ду, дуь-
не дIатесна ву аьлла хьайн цIе 
яккхийтархьама иза юхатохарал 
а. Бакълуьйш волчуьнга къасто 
хала болуш болх кхочур ма бац, 
цуьнан даг чохь аллахIа цунах 
лууш дерг цунна довзуьйтуш 
долу нур хуьлуьйтуш бен. 

 
КъАйЛЕННА ТIЕКХИА 

ГIЕРТАР, шЕНА КАРАМА-
ТАш ХИЛАРЕ САТИйСАР 

ДЕХКАР
муридана угаре а чIогIа зен 

деш долу хIума – иза къайленна 
тIекхиа гIертар, шена кара-

маташ, кхиболчу нахехь доцу 
Iадаташ хиларе цо сатийсар 
ду. уьш цуьнгахь гучудевр ма 
дац, цаьрга и сатуьйсуш мел 
ву, хIунда аьлча дукхахьолахь 
уьш гучу ца довлу цаьрга са ца 
туьйсучуьнгахь бен.

Цкъацкъа уьш гучудовлу 
Iехаеллачу тобанехь, царех 
аллахIах тешар гIийла дерш зу-
ьйш, Iехош. оцу нехан хьокъехь 
аьлча, цаьргахь ерг сийсазалла 
ю, карамат дац. Баккъал а, ка-
рамат динехь нисбеллачаьргахь 
хуьлу. аллахIа хьуна оцу балхах 
цхьа дакъа даларца хьан сий ди-
нехь, хIай мурид, Цунна хастам 
белахь. 

хьайна гучудаьлла долчу 
хIуманна тIехь саций, цуьнца 
хьайн дог паргIатдаккхий ма Iе 
хьо, и хьулде ахь, нахана дийца 
а ма дийца. нагахь хьуна цунах 
хIумма а гучудаьлла дацахь, 
цуьнга са ма тийса ахь, и ца 
хиларна догдоьхна ма лела хьо. 

хьуна хоийла, дерриге а 
бакъ долу караматаш шена 
чулоцуш долу карамат – иза 
динехь нисвалар ду, гуччохь, 
къайлах аллахIан омранашна 
муьтIахь хиларца, Цо ма де 

аьллачунна генаваларца а ша 
кхочушхуьлуш долу. ткъа хьо 
декхарийлахь ву иза нисдан, оцу 
тIехь чIагIвала, тIаккха лакхара, 
лахара Iаламаш хьан гIуллакхе 
хьожуш хир ду, хьо хьайн далла 
гена ца воккхуш, Цунна хьоь-
гара лууш долчу хIуманах хьо 
гIопал ца веш.

РИцКъА ЛАХАРХ ЛАЬцНА
хьо хилалахь, хIай мурид, 

хьайн делаца хаза ойла йолуш, 
иза хьайна гIо деш, хьуна кхачам 
беш, хьо ларвеш, хьо Iалашвеш, 
хьо хьайх тешна я халкъах цхьан-
нех тешна вуьтур воцуш Ву 
аьлла. Веза-сийлахьчу аллахIа 
къудусийн хьадисехь дийцина, 
шен лено шеца еш йолчу ди-
качу ойланна гергахь ша хилар. 
хьайн даг чуьра къеллех кхерар 
а, нехан хIумане сатийсар а 
дIадаккха ахь.

хьо чIогIа ларлолахь рицкъа-
нан балхана гIайгIане хиларх, 
хьайн дала хьуна рицкъа латтор 
ду аьлла йинчу чIагIонах те-
шаш хилалахь, Веза-сийлахьчу 
аллахIа ма боху: «Цхьа а дий-
нат дац лаьттахь аллахIана 
тIехь шен рицкъа долуш бен…» 
«хIуд», 6. ткъа хьо дийнатех 
цхьаъ ма ву. аллахIа хьайга е 
аьлла омра дина Iамал ярна тIехь 
гIайгIане хила хьо, Цо ша хьуна 
лур ду аьлла шена тIелаьцначу 
рицкъанан хьокъехь гIайгIане ма 
хила хьо, баккъал а, хьан далла 
хьо вицлуш ма вац. Баккъал а, 
Цо хьуна хаийтина, хьан рицкъа 
шегахь хилар, Цо хьоьга иза 
шена Iибадат дарца лаха аьлла 
омра дина. Веза-сийлахьчу дала 
боху: «аш аллахIана гергахь 
лаха рицкъа‚ Цунна Iибадат а 
де‚ Цунна шукра а де…» «аль-
Iанкабут», 17. хьуна ца го, ша 
витина кхечунна Iибадат деш 
болчу керста нахана а аллахIа 
рицкъа луш хилар?! шена Iеса 
хиллачарна, шен омра кхочуш 
ца дечарна рицкъа лур ду аьлла 
хета хьуна Цо, ша воцчунна 
Iибадат ца дечу бусалба нахана 
рицкъа а ца луш?  шена муьтIахь 
болуш, ша дуккха хьехош, шена 
шукра деш болчарна рицкъа лур 
дац аьлла хета хьуна Цо?

хьо хууш хилалахь, шариIато 
хьуна магош болчу новкъахь 
билггал долчу къахьегарца а 
рицкъа лахарх къа дац хьуна, 
амма къилахь дерг, доьхнарг 
а хьан дог паргIат цахилар, и 
гIайгIане, холчохь, шена моьт-
тучунна тIаьхьадозуш хилар 
ду. адаман дог телхина хиларна 
тIенисвечарех ду – ша оцу хене 

дер ду я дац ца хууш, цо цкъа 
мацца а шена оьшур ю аьлла 
хетачу хIуманна сагатдар. оцу 
кепара дог телхинчо олу: «хIара 
чекхдаьлча, и саннарг кхин ми-
чара дер ду? хIокху бахьаница 
кара рицкъа ца дагIахь, муьл-
хачу бахьаница догIур ду-те?» 

рицкъа лахарехь бахьанаш 
ца лелор я уьш лелорна тIехь 
чIагIвалар – и шиъ ши некъ бу, 
аллахIа шен лайх шена луъург 
цу шиннах цхьана новкъа а 
воккхуш. Бахьанаш ца лелоран 
новкъа аллахIа ша нисвинарг 
- аллахIа шена рицкъа лург 
хиларх чIогIа теша, сина паргIат 
хила, даима аллахIана Iибадат 
деш хила декхарийлахь ву иза. 
амма бахьанаш лелоран нов-
къа аллахIа ша нисвинарг, ша 
лелочу бахьанашкахь аллахIах 
тешаш, и воцчунна тIе болх ца 
буьллуш хила веза. и ларлойла 
ша и бахьанаш лелорна шен дал-
ла дечу Iибадатах хераваларх. 
муридана кхераме хIуманаш 
тIеIиттало рицкъанан балхехь, 
наха моттаргIанаш лелорехь а, 
и доцчуьнгахь а, бакъду, мури-
дана билла бехк бац я цунна къа 
а дац, и саннарг ца дезаш, шен 

даг чуьра и дIадаккха гIерташ и 
къахьоьгуш велахь.

СИйДОЛЧУ НАХАцА ГЕР-
ГАРЛО ЛЕЛОР, шАРИIАТ 

ДЕВЗАш ВОЛУ ДИКА 
шАйХ ЛАХАР

хьо хуьлийла, хIай мурид, 
сийдолчу нахаца гергарло ле-
лорехь, дикачу нахаца цхьана 
охьахийжарехь кхоччуш терго 
еш. хьо чIогIа сутара хилалахь 
– дика а, нийсоне нисвеш а, 
хьехам беш, шариIат девзаш 
а, тIарикъатан, хьакъикъатан 
некъ бевзаш а, дуьззина хьекъал 
долуш, дог-ойла цIена йолуш, 
низам дика долуш, нехан хье-
лаш, амалш, гIиллакхаш дев-
заш волу шайх лахарна тIехь. 
нагахь оцу тIехь хьан аьтто 
балахь, цунах дIа ма хадалахь, 
хьайн берриге а белхашкахь 
цуьнга хьукма дайталахь, цунах 
дагаволуш хилалахь. Цо бечу 
белхашкахь, олучу дешнашкахь 
цунна тIаьхьавазалахь, нагахь 
иза къаьстина шайхан даржаца 
доьзна дерг дацахь: шена гонаха 
нах гулбар, гергарниг, генарниг 
аллахIан дине кхайкхар санна, 
иштта шайхаца къаьстина мел 
дерг а - и санна дерг цуьнгахь 
дита ахь. гуччохь я къайлах 
долчу цуьнан хьелашна цхьана 
а агIор дуьхьало ма елахь. на-
гахь хьан даг чу цунах лаьцна 
цхьа вуон дерг иккхинехь, и 
хьайн даг чуьра дIадоккхуш 
къахьегалахь. нагахь оцу тIехь 
хьайн ницкъ ца кхачахь, хьайн 
шайхана дийца иза, цуьнга 
хьайна и дIадаккха некъ хье-
хийтархьама. ишта ахь цуьнга 
дийцалахь тIарикъатца доьзна 
а долуш, хьайн даг чу лелхаш 
долу хIуманаш.

хьо ларлолахь, нахана юк-
къехь я цунна хьуо гучу хенахь 
муьтIахь хуьлуш, амма нах 
боцчу меттехь я цунна хьуо ца 
гучу хенахь цо бохучунна тIера 
валарх, тIаккха хьо хIаллак а 
хуьлуш. 

шаьш тIарикъатан новкъахь 
бу, бохуш, лела шайхаш болчу 
ма гIолахь, хьан шайхо хьуна 
пурба делла дацахь. нагахь цо 
хьуна пурба деллехь, хьайн дог 
ларделахь, хьайна луъчунна тIе 
а гIолахь. нагахь цо хьуна пурба 
ца лахь, хьуна хаалахь, цо хьуна 
маслаIате дерг хаьржина хилар. 
ахь и бехке ма велахь, и хьагI 
лелош я хьуо царна тIелелар ца 
лалуш ву моьттуш, аллахIан 
гергарчу, Цо хаьржинчу ста-
гера и саннарг даларх аллахIа 
ларвойла. 

хьо ларлолахь, хьайн шайхе 
шен караматаш, хьайна дагалел-
хаш долу хIуманаш гучудаха 
бохуш дехарш дарх, баккъал а, 
аллахI Воцчунна къайле хууш 
ма яц. ткъа вели (аллахIан гер-
гара стаг) аллахIа цхьайолчу 
хенашкахь цхьайолчу къайле-
нашна тIекхуьуьйту. мурида 
шен шайх волчу а вахана, цуьнга 
шен даг чуьра къайле йийцар 
деха тарло, – амма цо цунна иза 
ца юьйцуш, шена иза хууш, и 
гучуяккха ницкъ боллушехь, 
шегара хьал, къайле ларъеш. 
Баккъал а, шайхаш (дела реза 
хуьлда царна) шайн къайленаш, 
караматаш, кхиболу тамашийна 
белхаш хьулбарехь а нахал су-
тара бу, оцу тIехь шайн ницкъ, 
аьтто белахь а.

Эвлаяашна хуьлуш долу дук-
хах долу караматаш цаьрга 
харжам баларца дац. шайгахь 
долу карамат цхьанна гучудаьл-
ча, цара цуьнга весет до шаьш 
дуьнен чуьра дIакхалххалц иза 
цхьангге ма дийца, олий. Цара 
цунах цхьа дакъа гучудаккха 
тарло, и хьулдарал гучудаккхар 
маслаIате хеташ. 

хьо хууш хилалахь, баккъал 
а волу шайх – иза шен ойланца, 
леларца, дашца а муридана пай-
да беш, и шена уллехь я генахь 
велахь иза Iалашвийриг ву. на-
гахь мурид шен шайхана генахь 
вехаш велахь, цо цуьнгара шен 
балхехь – ша дан дезачуьнгахь, 
дита дезачуьнгахь – юкъара 
бакъонаш билгалъяр лохийла. 
муридана угаре а зен деш долу 
хIума – шайхан даг тIера иза 
вожар ду. дуьнен чохь мел волу 
шайх и тодан гулвелча а, церан 
ницкъ кхочур ма бацара, цуьнан 
шайх цунна реза хилча бен.

хьо хууш хилалахь, шайх 
лоьхуш волчу муридана там 
болуш ду наха шайх я мури-
даш кхиош ву аьлла хьахош 
мел верг шена шайх лаца ца 
гIертар, шена цуьнгахь билггала 
шайхалла дуй хаъалц, шен даго 
иза къобалваллал. Цунах терра 
шайхана там болуш дац, ша 
волчу тIарикъатан некъ лоьхуш 
мурид веача, и даггара лелаш 
вуй, аллахIана тIе ша нисве-
чуьнга чIогIа шовкъе хилла 
веана вуй шена хаъалц, цунна и 
некъ хьехар. 

хIара дерриге а шена бакъво-
лу шайх лацаран хьокъехь дерг 
ду. Баккъал а, муридана бехкам 
хIоттийна, шайхана хьалха ша, 
цхьамма лийчош волу велла стаг 
санна, я, нанна хьалха бер санна, 
хилар. муридан нийят, бакъво-
лу шайх лацар доцуш, деккъа 
беркат эцар хилча, лакхахь вай 
дийцина хьал хир дац цуьнгахь. 
шайхашна тIекхачар, царна 
зерате вахар, царех беркат эцар 
алсамдаккхар дика ду. 

нагахь муридана бакъволу 
шайх ца каравахь, и декхарий-
лахь ву даггара къахьега, ша 
аллахIе товжарехь, Цуьнгара 
ша нисвийр верг лахарехь ша 
хьашт хилар гойтуш. тIаккха 
гатвеллачунна жоп луш Волчу 
аллахIа цунна жоп лур ма ду, 
Цо цунна тIенисвийр ву иза 
нийсачу новкъа вуьгу верг. 

Цхьаболу муридаш шайх 
лоьхуш го хьуна, шайна иза 
гуш ца хилча и вац моьттуш, 
амма царна гуш воцу шайх 
царна хаа ца луш шен хьажар-
ца уьш кхиош, шен Iуналлин 
бIаьргаца уьш Iалашбеш хуьлу. 
мурид оцу кепара шеконе вах-
ча, цуьнгахь долу шайхах тешар 
бен дIа ца долу. ткъа бакъболу 
шайхаш болуш бу, делахь а, 
Веза-сийлахьчу аллахIа шен 
гергарчу нахана дуьхьал ала 
хIума ца дитина, шеконехь 
волчунна моьттуш дерг бен, Цо 
царех тешар а ма ца делла, царех 
шена дала луучунна а бен.

МУРИДА шЕН шАйХАцА 
ЛЕЛО ДЕЗА ГIИЛЛАКХАш

хIай мурид, хьайн шайха-
ца цхьана балхаца дагавала я 
цхьана хIуманах лаьцна цуьнга 
хатта хьайна лиъча, ахь цуьнан 
сийдаро, цуьнца гIиллакх лаца-
ро иза хаттарх юха ма тухийла 
хьо. Цуьнга цкъа а, шозза а, 
кхузза а хатта мегар ду хьуна, 
шена оьшург ца хоттуш Iар 
хазачу гIиллакха юкъа догIуш 
дац. Бакъду, нагахь санна шайхо 
хьоьга саца аьлла ишар йинехь, 
я хаттарш ма де аьлла омра ди-
нехь, тIаккха-м цо бохучунна 
муьтIахь хилар важиб ду хьуна. 

нагахь шайхо цхьана балхах 
хьо юхатоьхнехь, я кхиверг 
хьол хьалхаваьккхинехь, хьо 
ларлолахь вуочу агIор цунах 
дегабаам барх. хьо догтешна 
хилалахь, баккъал а, цо динарг 
хьуна пайден, гIоле дерг хиларх. 
нагахь хьоьгара ледарло яьлла, 
и бахьанехь хьан шайх хьуна 
оьгIазводахь, хьайгара даьлла-
чунна цунна хьалха бехказвала 
сихо елахь, и хьайна реза хил-
лалц.

хьан шайхан хьоьца йолу 
дог-ойла хийцаелла аьлла хьай-
на хетахь, – хьо и волчу вахча 
цунна хуьлуш долу хазахетар 
дIадалар санна, – ахь цуьнга 
бийцалахь и бахьанехь хьайн 
даг чохь лаьтташ болу кхерам. 
хьоьгара яьлла ледарло бахьа-
нехь хийцавелла хила там бу 
иза хьоьца, тIаккха ахь цунах 
тоба дан, я хьуна моьттуш дерг 
шайтIано дагатесна хила там 
бу хьуна, хьан шайхаца йолу 
дог-ойла йохорхьама. хьан 
шайх хьайна реза хилар хьуна 
хиъча, хьан дог паргIатдер ду, 
амма хьуо бехке ца хеташ, иза 
ца дуьйцуш хьо Iийча, хьан даг 
чуьра кхерам дIабер бац.

нагахь мурид шен шайхан 
кхоччуш сийдеш а, иза веза 
хеташ а хилахь – гуччохь а, 
къайлаха а шен шайхан йоллу 
дог-ойла йолуш, цунна муьтIахь 
волуш, цуьнан гIиллакхаш лело 
гIерташ – шеко яц хьуна, цо 
цуьнан къайленах ирс оьцург 
хиларх, нагахь шен шайхал 
тIаьхьа иза висахь. 

БАКъВОЛЧУ МУРИДАН 
КУЬцАш, цУЬНАН 

ДЕКХАРш  
хIокху декъехь вай дуьйцур 

ду бакъволчу муридан куьцаш.
Цхьаболчу эвлаяаша (дела 

реза хуьлда царна массарна) 
аьлла: 

муридах вуьззина мурид хир 
ма вац, шен лаам къуръана чохь 
долчуьнца цо нисбаллал, кхоч-
чуш дерг эшна долчух цунна 
довззалц, лешкара хIумма а ца 
оьшуш аллахIа деллачуьнца 
цо кхачам баллалц, деши, латта 
цунна цхьана меха хетталц. 

мурид шариIатан дозанаш 
лардинарг, чIагIонаш кхочу-
шйинарг - шена деллачунна реза 
хилларг, шегахь доцчунна тIехь 
собаре хилларг ву.

мурид – ниIматашна шукра 
деш верг, балина тIехь собаре 
верг, аллахIан кхелана реза 
верг, паргIатонехь, халонехь 
аллахIана хастам беш верг, 
къайлах, гуччохь ша еш йолу 
Iамал даггара еш верг ву.

мурид – хийцамаш хиларо 
гал ца воккхуш, тIеIитталуш 
долчу хIуманаша кIел ца вуь-
туш, дегIан лаамашка, шен 
Iадаташка шена тIехь толам ца 
боккхуьйтуш верг ву. Цуьнан 
къамел – аллахI хьехор, хьехам 
бу, цуьнан вист ца хуьлуш Iар – 
ойлаяр, терго яр ду. Цуьнан болх 
олучу дашал хьалха болу, цуь-
нан Iамало цуьнан Iилма бакъ-
до. Цуьнан Iалашо – аллахIах 
кхерар, кIеда-мерза хилар ю, 
цуьнан бахам – таьIна хилар, 
аллахIана муьтIахь хилар бу. 
нийсонна тIаьхьавозуш, цо 
Iаткъам беш, харцо юхатухуш, 
и ца езаш, дика нах дукхабезаш, 
цаьрца гергарло лелош, вуон нах 
ца безаш, цаьрца гамо йолуш 
хуьлу иза. Цуьнан хаар цо ду-
ьйцучул хаза ду, и вовзар и вий-
царал пайден ду, нахана гIодар 
дукха долуш, цаьрга хIума ехар 
кIезиг долуш, ваьсса леларх 
ларлуш верг ву иза. ша тешаме 
волуш, наха тешаме ву олуш, 
харцдерг ца дуьйцуш, ямарт ца 
хуьлуш, бIаьрмециг я кIилло 
воцуш, девнаш деш я неIалт 
кхайкхош воцуш, шен декхарш 
кхочушдеш, шен карахь дерг 
бахьанехь сутара воцуш. шен 
дог-ойла цIена йолуш, нийят 
хаза долуш, шен хIусам массо 
вуочух цIена йолуш, шен далла 
гергавуьгуш йолу ойла лакха-
ра йолуш, шен дегI дуьне де-
зарх духакхетта долуш, шегара 
гIалаташ ца дуьйлуьйтуш, шен 
дегIан лаамашца дIа ца лелаш, 
шен чIагIо, ша делла дош лар-
деш, эхьхеташ, шегахь къона-
халла йолуш, нахаца йолу юкъа-
меттиг гIиллакхца ларъеш, шен 
агIонгахьара уьш декхарийлахь 
ца беш. шена деллачунна шукра 
деш, шена ца даларх собаре хуь-
луш, ша зулам дича, тоба дина, 

аллахIе гечдар доьхуш, шена 
зулам дича, гечдеш, къинтIера 
волуш. шен хьал нахах хьулдар 
дезаш, нахана гайтар, гIаравалар 
а ца дезаш, шен гIуллакх доцчух 
шен мотт ларбеш, аллахIана 
муьтIахь хиларехь шех яьллачу 
ледарлонна дог гIайгIане хуь-
луш. динехь моттаргIанаш ца 
лелош, аллахI оьгIазвохуьйтуш, 
нах резабан ца гIерташ, ша 
цхьалха висча аллахI хьехорца 
самукъа долуш, нахана юк-
къехь эрна хан яйъар ца дезаш. 
хьо цунна тIекхочур ма вац 
иза цхьа дика хIума деш я на-
хана Iилма Iамош волуш, цуь-
нан дикане догдохуш, цуьнан 
вуонах ца кхоьруш, шена зен 
диначунна зен дан ца гIерташ, 
шех хераваьллачух херавала 
ца гIерташ иза волуш бен. хур-
манан диттах тера ву иза, шена 
тIулг кхоьссича дуьхьал хурма 
луш долчу; латтах тера ву иза, 
шена тIе боьха мел йолу хIума 
кхуссуш, амма шена чуьра дика 
хIума бен схьа ца долуш. Цунна 
тIехь лепаш бакълеран нур хуь-
лу, цуьнан юьхьа тIе хьаьжча 
билгалдолу цуьнан даг чохь 
дерг. Цуьнан Iалашо, къахьегар 
а аллахI резаван гIертар ду, 
цуьнан лаам, дог-ойла аллахIа 
хаьржинчу Цунна везначу Эл-
чанна (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) тIаьхьавазар 
ду. шен дерриге а хьелашкахь 
цуьнгара масал оьцу цо, шен 
гIиллакхашкахь, белхашкахь, 
дешнашкахь цунна тIаьхьавозу 
иза, Веза-сийлахьчу аллахIа 
шен сийдолчу къуръана чохь 
аьллачунна муьтIахь хуьлуш. 
Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Элчано шайна деанарг схьаэца 
аш, цо шайна дихкинчух юхак-
хета шу». «аль-хьашр», 7. 

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«делан Элчанехь дика масал 
дара шуна – аллахIах а, къемат-
дийнах а кхоьручарна, аллахI 
дукха хьехочарна а». «аль-
ахьзаб», 21.

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Элчанна муьтIахь хилларг 
аллахIана муьтIахь хилла». 
«ан-нисаъ», 80.

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Баккъал а, шаьш хьуна те-
шаме хир бу аьлла чIагIо йи-
нарш - аллахIана тешаме бу 
аьлла чIагIо йинарш бу». «аль-
Фатхь», 10.

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«ахь ала (хIай мухьаммад): 
«шу аллахI везаш делахь‚ суна 
тIаьхьадаза шу – аллахIана 
дезар ду шу‚ Цо гечдийр ду 
шун къиношна‚ аллахI гечдеш 
а‚ къинхетаме а Ву». «алу 
Iимран», 31.

Веза-сийлахьчу дала боху: 
«Цуьнан (Элчанан) омранна 
дуьхьало еш берш шайга питана 
(дуьненан бала) кхачарх я (эхар-
тан) лазош долу Iазап кхачарх 
ларлойла». «ан-нур», 63.

хьуна мурид го, шен де-
лан омранна муьтIахь а хилла, 
пайхамарна (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
тIаьхьавазарна тIехь чIогIа 
сутара волуш, вай дийцинчу 
аяташкахь аллахIа диканца 
йинчу чIагIоне догдохуш, Цо 
вуонца йинчу чIагIонах генаво-
луш. диканца йинчу чIагIоно 
чулоцу, пайхамарна (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
тIаьхьабаьзначарна, шен чаккхе 
йоцуш декъалалла хир ю аь-
лла, кхаъ хилар. Вуонца йинчу 
чIагIоно чулоцу, пайхамарна 
(делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) дуьхьалбевллачарна 
барам боцуш сийсазалла хирг 
хилар.

я аллахI, баккъал а, хьоьга 
доьху оха, хьо воцург кхин 
дела воцуш, хьо аллахI Волун 
дела, даима къинхетаме Верг, 
диканиг дийриг.

ХIоттйнарг –
 имам Аль-Хьабиб 

IабдуллахI, ибн Iалави 
Гочдинарг – Алиев Ахьмад

ГЕРОй ИЗ цОцИ-юРТА
 ДжАНХАЕВ ТУРКО

нет предела мужеству человека, посвятившего себя 
беззаветному служению народу. нет страха в нем и нет 
тревоги, потому как понимает, что он на пути правды. 
Этот рассказ посвящается джанхаеву турко – команди-
ру взвода службы безопасности президента, человеку 
мужественному и самоотверженному. уроженец села 
Цоци-юрт курчалоевского района турко родился в 1970 
году. он был единственным сыном своих родителей, 
которых он потерял очень рано. с 5 лет его воспитывала 
бабушка. образование он получил в сош № 2 села Цоци-
юрт, а окончив девять классов, он поступил в аргунское 
училище. со слов преподавателей, турко был очень дис-
циплинированным и старательным мальчиком. после 
окончания училища в 1988 году он отправился служить 
в десантные войска. отдав долг родине и вернувшись 
домой, герой нашего рассказа женился, стал отцом че-
тырех детей. турко имел определенные достижение и в 
спорте – имел красный пояс по каратэ. турко с детства 
был очень набожным человеком, соблюдал все заповеди 
ислама, чтил традиции народа. после женитьбы турко 
решил трудоустроиться в омон (отряд милиции осо-
бого назначения). со слов руководства, турко отличался 
особой исполнительностью, дисциплинированностью, 
ответственностью. через некоторое время, когда сфор-
мировали сБу, он перешел из омона на должность 
командира взвода в службу безопасности президента. 
турко был участником многих спецопераций, прово-
димых в рамках борьбы с терроризмом. В апреле 2005 
года взвод во главе с турко был дислоцирован в с. ха-
рачой Веденского района для охраны государственного 
объекта. утром поступило сообщение о вызове турко 
на совещание с руководством. по дороге туда и было 
совершено на него покушение. турко джанхаев был 
доставлен в больницу, где он скончался от полученных 
ранений. «он был настоящим человеком, хорошим дру-
гом, братом, боевым товарищем. Был сыном, мужем и 
отцом. каждый из нас с его уходом потерял часть себя», 
– рассказывают родные, друзья и бывшие коллеги турко. 

дала г1азот къобал дойла цуьнан!

Республиканский проект «Турпалхой»

турпалхой
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шЕйХ АЛИ МИТАЕВ И шЕйХ ЧИММИРЗА
Кехатех (карташ) ловзар бусалба динехь мегаш я ца 

мегаш сацам бина дуй?
кехатех ловзаран хьокъехъ дала къуръана чохь аят далий-

на, иза бехкам бина ду вайна. Бусалба нахана шовкъе ловзарш 
дела хьехорехь, ламазаш дарехь, къуръан дешарехь гIопала 
веш долу хIуманаш, далла гергахь Iамал оьшуш хьо волу 
дела, дуьненахь пайдехь хьуна доцу дела, уьш бехкамаш бина 
вайна дала къуръана чохь аятца. Цундела цуьнга а хьаьжна, 
кехатех ловзар магийна дац, къаьсттина, юккье даьхни а 
дуьллуш, цунах даьккхина долу даьхни хьарам хир  долуш, 
цо къахьоьгуш даьккхина долу даьхни бехлур долуш,  беркат 
оцу балхехь эшор долуш ду. Цундела и беркат эшорах вай 
лардаларан дуьхьа вайна бехкам бина. кехатех ловзар хилла 
ца Iаш, хьо дела хьехорах дIахьийзош долу, хIума муьлхха а. 
хIинца къаьсттина, керста-чу нахера схьадаьлла долу хIума 
чIогIа тIелоцуш ду вайн бераш. гIалийн урамашкахула хьо 
волавелча, цхьацца IиндагIашкахь хевшина нардех ловзуш 
карабо, иштта баккхийнаш а карабо, уьш дела оьгIазвахана 
долу ловзарш ду, дала ца магийна ловзарш ду. Цундела дела 
хьехорехь хьо гIопала веш долу хIуманаш хьарам ду. 

Къоман гIиллакхаш дуьйцуш патриотически эшарш, 
дог-ойла ойъуш иллеш хуьлу, цаьрга ладогIа мегар дуй?

Вайн къомана хала киртикаш дукха яьхкина. тхуна 
дайнарш тоьар ду, дийцина ца валлал. Вай махках даьхна, 
сибрех дигначу хенахь вайн халкъан иллиалархо Iинчу 
меттехь, цуьнга ладугIучу меттехь шайн баланаш бицбеш 
вайн къомо, шайн халонаш йицъеш, дегнашна хьаам хуьлуш 
меттигаш дукха яьхкина. 1945-чу шарахь алма-атахь радио-
чохь пхийтта минотехь нохчийн эшарш лакха йолийра, уьш 
локхуш вайн къоман векалш бара димаев Iумар, Цицкиев 
идрис, сулейманов Бауди, айдамирова марем. Церан ил-
леш кIиранчохь цкъа, пхийтта минотехь хаза доладелира, и 
миноташ ларъеш, радио йолчу хIусамехь белхех баьхкича 
санна, гуллой, иллешка ладоьгIуш Iара. уьш гина ву со, царех 
цхьаъ со а вара. динех дIахьовзош йоцчу, динехь ца магош 
йоцчу эшаршка ладогIарх мискъал-зарраттал новкъарло хир 
яц. Ламазна новкъарло ца еш, шен хенахь марха кхабарна 
новкъарло ца еш ладогIарх, новкъарло яц. новкъарло муьлха 
ю? тахана иллеш олу бохуш, вайн кегий зударий а, дала уьш 
шайн кхиамехь совбохийла, ийманехь нисбеш, дIо керстачу 
къомера схьадаьлла долу иллеш олу шаьш бохуш, мехкарий 
сетта буьйлабелча, ма хаза ца хуьлу уьш, ма шаьш хаза ду 
моьтту царна, ма товш ца хуьлу уьш. Цундела шен къоман 
оьздангалла, шен къоман лехамаш, шен къоман халонаш, шен 
къоман баланаш буьйцуш, оцу къомо лоьхуш йолчу кхане-
нан хазалла хастош олуш долчу иллешка ладогIа мегар ду, 
олучунна къа хир дац. дуьненчохь шен динца догIуш доцу, 
шен къоман оьздангаллица догIуш доцу, кхечу къаьмнех 
тарлуш олуш долчу 

Зудчун корта баша мегар дуй?
зударийн хазаллех лерина ду еха мас лелор, божарийн 

хазаллех лерина ду маж лелор. масала, цхьа цаторруш йолу 
цамгар яьлча, мегар ду корта баша.

зудаберан ворхI шо кхаччалц хIора шарахь корта башар 
дика ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, шариIатехь жоьпаш а

Это произошло в те дни, 
когда советская власть особен-
но яростно и жестко усилила 
меры по розыску и аресту 
али митаева. трое суток он 
ездил по чечне и ингушетии, 
советуясь с известными бо-
гословами. на фаэтоне вместе 
с магомедом из курчалоя, а 
затем и с Жамой из гудерме-
са он объездил много сел. у 
каждого из почтенных людей 
он проводил по часу, а то и 
полтора.

чиммирза-шейх из майр-
тупа сидел в окружении своих 

мюридов, когда к нему при-
был али. чиммирза поднялся 
ему навстречу и с особым 
почтением повел его в свой 
дом. спустя какое-то время 
они вышли. али шел впереди, 
следом чиммирза. он про-
водил его до фаэтона. когда 
али уехал, мюриды спросили 
устаза:

– ты очень уважительно 
встретил этого молодого че-
ловека. он намного моложе 
тебя, а ты еще и шейх, устаз 
своих мюридов. кто это был? 
– спросили они.

тогда чиммирза, говорят, 
ответил:

– клянусь аллахом, если бы 
люди знали его так же, как я, 
ни один из всадников не сел 
бы на коня при виде его. затем 
он рассказал:

– на собрании эвлаяов, на 
так называемом диване эвлая-
ов, было оглашено воззвание 
аллаха о том, что он соби-
рается наслать беду на свой 
народ. и там же задали такой 
вопрос: «кто из вас готов, 
вместо своего народа, принять 
на себя эту тяжесть?». никто 

не ответил на этот призыв. 
повторно от аллаха пришло 
это воззвание. снова никто 
не ответил. когда в третий 
раз провозгласили воззвание 
аллаха, встал один человек и 
это был он – али. он сказал: 
«когда пришло первое воззва-
ние, я промолчал из уважения 
к устазу своего отца Iавды 
кунта-хаджи. когда огласили 
воззвание второй раз, я про-
молчал из уважения к своему 
отцу Iавде. услышав его в 
третий раз, я заявляю, что 
готов принять эти испытания 

на себя».
на нашу землю надвигается 

беда, – продолжил чиммирза-
шейх, – которая угрожает уни-
чтожением мусульман. когда к 
власти пришли большевики-
безбожники, по мере своих 
сил он противился им. теперь 
власть требует, чтобы али 
сдался. и он приходил ко мне 
посоветоваться. я сказал ему, 
что это то испытание, которое 
он принял на себя во время 
дивана.

М.Заурбеков

В начале хх века жителями 
села новые атаги было реше-
но построить на месте старой 
мечети новую, добротную ме-
четь, с основанием из камня-
ракушечника и стенами из обо-
жженного красного кирпича. 
руководил постройкой новой 
мечети, по рассказам стари-
ков, шейх-эвлия докка-мулла 
(абдул-азиз шаптукаев). ее 
начали строить на средства от 
взносов сельчан. однако этих 
средств хватило только на по-
стройку фундамента. 12 ноября 
1911 года на сходе жителей но-
вых атагов постановили упол-
номочить односельчан джа-
браила джаватханова-газаева, 
индарбая дудаева, семби су-
лумова и гарату ирисханова 
отдать в аренду на 9 лет четы-
реста десятин общественной 
пахотной земли с правом для 
арендатора заложить эту землю 
на срок аренды, и вырученные 
деньги отдать на постройку 
общественной мечети. 

мечеть имеет интересную 
историю, которую засвиде-
тельствовали архивные доку-
менты, хранящиеся в архив-
ном управлении правитель-
ства чеченской республики: 
«коллекция копий документов 
по истории чеченского народа 
госархива республики север-
ная осетия-алания (1860-1917 

гг.)». терское областное прав-
ление. прошение уполномо-
ченных общества села новые-
атаги Веденского округа об 
образовании оброчной статьи 
для постройки мечети 20 июля 
1912 по 25 сентября 1912 г. ар-
хивное управление правитель-
ства чр, фонд Ф-236, опись 1, 
дело 238 на 8 листах».

В честь 100-летия централь-
ной мечети села новые атаги 
в 2013 году присвоено имя 
известного ученого-алима, 
шейха-эвлия Элаха-муллы 
(алихана дебирова). такое 
предложение, единогласно 
принятое сельчанами, внес 
старейшина села хусейн 
тайсумов, последователь 
накшбандийского тариката. 

алихан дебиров, 1836 г.р. 
Элаха-мулла из тейпа энгеной, 
известный ученый-алим, был 
приглашен жителями села на 
должность имама мечети из 
чIаьнти-юрта (надтеречья), 
как известный, авторитетный и 
ученый алим накшбандийско-
го (суфийского) тариката. Был 
в новых атагах кадием села в 
течение 13 лет (1871–1884 гг.). 
Центральную мечеть новых 
атагов сельчане строили с 
большой любовью и энтузи-
азмом, начиная с 1904 по 1913 
год. ее открыли для богослу-
жения в августе 1913 года.

В 40-х годах прошлого сто-
летия мечеть закрыли для 
богослужения.

В 1979 году новоатагинцы 

махмуд Басханов и насрудди 
матуев стали инициаторами 
возвращения мечети для бо-
гослужения мусульманской 
умме села. мечеть стала одной 
из первых на постсоветском 
пространстве, открытой для 
религиозной деятельности. 
первоначальная площадь ме-
чети была 600 кв.м, а после 
надстройки второго этажа 
в 2008 году увеличилась на 
500кв.м. и достигла 1100 кв.м. 
Это где–то в пределах до 1500 
человек могут поместиться в 
мечети на пятничный рузба 
намаз.

по сведениям, которые ста-
ли доступны из разных ис-
точников, стало известно, что 
кадиями села были следующие 
лица: кхуркха-молла, Бачаров 
Берсан 1834 г.р , дебиров али-
хан 1836 г.р., дудаев аюб 1861 
г.р,, салгираев Эльмирза, аба-
ев овта-хьажа, Басханов дада 
1869 г.р., арип-шейх Баширов, 
Берсанов халим 1879 г.р., Бу-
лычев абдул-Вахид 1880-1965 
гг., асаров хоза 1884-1975гг., 
янгульбаев мохьмади, Бату-
каев халид, матуев насруди, 
мудаев сайд-ахмад, хаджи-
муратов ибрахим, 1978 г.р., 
ахмадов турпал-али.

Вахит Бибулатов,
историк, публицист, 

краевед

ДОСТОЯНИЕ НОВОАТАГИНцЕВ

наши свЯтЫе

Правда ли, что новым коро-
навирусом могут заразиться 
только пожилые люди, или 
молодежь тоже восприимчива 
к этой инфекции?

заразиться новым корона-
вирусом (COVID-19) могут 
представители всех возрастных 
категорий. как представляется, 
пожилые люди и люди, больные 
определенными заболеваниями 
(например, астмой, диабетом, 
болезнью сердца), подвержены 
повышенному риску развития 
тяжелых форм коронавирусной 
инфекции. Воз рекомендует 
лицам любого возраста при-
нимать меры по защите от 
заражения, например, посред-
ством соблюдения гигиены рук 
и кашлевой гигиены.

Народные средства (мед, 
чеснок, цитрусовые) полезны 
для профилактики корона-
вируса

чтобы защититься от коро-
навируса, необходимо в первую 
очередь соблюдать меры соци-
альной изоляции – не посещать 
многолюдные общественные 
места, держаться подальше от 
кашляющих и чихающих людей 
и тем более не контактировать с 
больными или людьми на каран-
тине. также необходимо после 
посещения общественных мест 
тщательно мыть руки с мылом и 
дезинфицировать поверхности, 

к которым прикасаетесь.
что касается цитрусовых, 

чеснока или меда, считается, 
что они укрепляют общий им-
мунитет, могут работать как 
жаропонижающее средство. но 
существенной роли в профилак-
тике коронавируса, как и других 
респираторных инфекций, они 
не играют.

добавление в пищу перца и 
других острых приправ также 
не предотвращает и не лечит 
COVID-19, а употребление ал-
коголя не только не защищает 
от коронавируса, но и повышает 
риск возникновения проблем со 
здоровьем.

Можно ли заразиться ко-
ронавирусом от домашних 
животных?

сегодня известно семь ви-
дов коронавирусов, являю-
щихся возбудителями острых 
респираторных заболеваний 
человека. среди этих вирусов 
и новый COVID-19. согласно 
современным исследованиям, 
источником коронавирусной 
инфекции, вызванной этими 
видами вирусов, животные – 
кошки, собаки, хомяки и прочие 
– быть не могут. при этом ряд 
ученых предполагает, что кошки 
могут быть потенциально вос-
приимчивыми к инфекции при 
контактах с людьми и заразиться 
от них. однако, по актуальным 

данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, фактов 
распространения COVID-19 
домашними питомцами не за-
фиксировано.

Правда ли, что воздействие 
тепла на организм помогает 
защититься от коронавируса?

солнечная и жаркая погода не 
снижает риск заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 
как показывает статистика, 
заболевание одинаково рас-
пространяется в странах, как 
с холодным, так и с жарким 
климатом.

Эффективность горячих ванн 
в профилактических целях так-
же не доказана, поскольку нор-
мальная температура человече-
ского тела – от 36,5°C до 37°C, 
независимо от температуры 
воды. В то же время, принимая 
ванну с очень горячей водой, 
есть риск получить ожоги.

Лучший способ защитить 
себя от COVID-19 – реже касать-
ся лица, глаз, рта и носа, часто и 
тщательно мыть руки и высуши-
вать их с помощью бумажных 
полотенец или сушилки. при 
этом стоит помнить, что сами по 
себе сушилки для рук с горячим 
воздухом не уничтожают вирус 
и без соблюдения других правил 
гигиены неэффективны.

Стопкоронавирус.рф

МИфЫ И ЛОжНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОРОНАВИРУСЕ

женщина в исламе

мечети республики

СТАТУС жЕНщИНЫ В ИСЛАМЕ 

равенство мужчины и жен-
щины перед аллахом

никакое человеческое обще-
ство не может гармонично раз-
виваться, приближаясь к более 
высокому состоянию, если в 
нем принижена роль женщины 
и не сбалансировано соотноше-
ние двух взаимодополняющих 
начал – мужского и женского. 
Ведь положение женщины, 
словно лакмусовая бумаж-
ка, выявляет действительную 

степень цивилизованности 
той или иной социальной или 
же религиозной общности, а 
также безошибочно отражает 
степень приверженности ее 
членов принципам гуманизма, 
равенства и милосердия.

Бесспорной и непреложной 
аксиомой в исламе является 
то, что, согласно исламскому 
праву, женщина является жи-
вым человеческим существом, 
имеющим точно такую же 

душу, как и мужчина. коран 
дает четкое доказательство 
тому, что женщина полностью 
равна с мужчиной перед Богом 
по своим правам и обязанно-
стям.

аллах Всевышний сказал в 
священном коране: «о люди! 
Бойтесь вашего господа, ко-
торый сотворил вас из одной 
души и из неё сотворил пару ей 
– жену, а от них распространил 
много мужчин и женщин. Вы 
все происходите из этой души» 
(коран, 4:1).

подчеркивая эту благород-
ную и естественную концеп-
цию, аллах заявляет: «Это он 
(аллах), который сотворил 
человека от одной души, затем 
сотворил ему супругу, с которой 
он мог бы жить в любви…» 
(коран, 7:189).

каждый человек, будь то 
мужчина или женщина, несет 
ответственность в равной сте-
пени за совершенные поступки.

«для каждой души залогом 
за нее будут совершенные ею 
поступки» (коран 74:33).

«и ответил им господь их: 
«я не погублю деяний ни одно-
го из ваших деятелей – ни муж-
чины, ни женщины. одни вы от 
других» (коран 3:195).

при оценке поступков мера 
наказания и вознаграждения 
будет зависеть только от соот-
ветствия деяний добру или злу 

на чаше весов.
«кто бы ни делал доброе 

дело, мужчина или женщина, 
будучи верующими, мы дадим 
поистине блаженную жизнь, 
предоставим им вознагражде-
ние, которое будет соответство-
вать их благим делам» (коран, 
16:97, смотри также 4:124).

согласно корану, женщина 
не виновна в первой ошибке 
адама. они оба вместе вино-
вны в своем непослушании 
Богу, оба раскаялись и оба были 
прощены. аллах сообщает нам 
в коране: «и оба они вкусили 
от него /древа/.

и стыд их стал явным для 
них, и стали они сшивать себе 
райские листья, и ослушался 
адам господа своего и сбился 
с пути… он (господь) сказал: 
«низвергнитесь из него вместе, 
одни из вас будут врагами дру-
гих» (коран 20:121, 123). Вме-
сте с тем можно заметить, что 
большая часть ответственности 
лежит на адаме: «…мы сказа-
ли: «о адам! Ведь это – враг 
твой и твоей жены. пусть же 
он не изведет вас из рая, да не 
окажешься ты несчастным!... и 
нашептал ему сатана, он сказал: 
«о адам, не указать ли тебе на 
древо вечности и власть непре-
ходящую?» (та ха 20:117, 120).

В исполнении религиозных 
обрядов, таких как ежедневные 
молитвы, пост, обязательные 

пожертвования в пользу бедных 
и паломничество, обязанности 
женщины не отличаются от 
обязанностей мужчины. а в 
некоторых случаях женщина 
имеет привилегии по сравне-
нию с мужчинами.

например, женщина осво-
бождается от ежедневных 
молитв и от поста во время 
менструального периода и в 
течение периода после дето-
рождения. она также освобож-
дается от поста в период бере-
менности, кормления ребенка 
грудью и ухода за ним, если 
имеется какая-либо опасность 
ее здоровью или здоровью ре-
бенка. если пропущенный пост 
является обязательным (на-
пример, в месяце рамадан), то 
пропущенные дни она должна 
возместить в любое время. она 
не обязана компенсировать про-
пущенные по любым указан-
ным выше причинам молитвы. 
посещение мечети во время 
пятничной молитвы для них 
необязательно, в то время, как 
это обязательно для мужчин (в 
пятницу). ислам принимает во 
внимание физиологические и 
психологические особенности, 
связанные с естественными 
функциями женского организ-
ма, облегчая предписанные ей 
обязанности.


