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ИСЛАМАН

0Р£1ЕН «ЗА ЗАСПУГИ
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

РЕСП У БЛ И К АН С К АЯ РЕ Л И ГИ О ЗН О -П РО С ВЕТИ ТЕЛ ЬС К А Я ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМ А»
ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ЛИДЕРАХ ДЕМОГРАфИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА РЕГИОНОВ Рф

Министерство Чеченской Республики по делам мо
лодёжи в честь священного месяца Рамадан запускает
акцию «Утренний намаз».
Как сообщили в министерстве, все дети до 14-ти лет
(включительно), совершившие утренний намаз в течение
всего месяца Рамадан в Центральной мечети «Сердце
Чечни», получат ценные подарки. Дети будут отмечаться
при выходе из мечети после каждого утреннего намаза.

ИСЛАМАН НУЬРЕХЬ

свящ енны й м есяц рам адан
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Когда наступает Рамадан, врата рая открываются, врата ада закрываются, а
на шайтанов накладывают оковы»
(Бухари, Муслим).
обострения, то на нем нет обя
занности соблюдения поста, но
он должен восполнить его после
выздоровления без выплаты фидьи. К этой категории относится
и тот, кто должен принимать
лекарства в течение дня и не
может отложить их принятие до
ночи или отложить лечение на
другое время. В таких случаях
больной должен опираться на
заключение богобоязненных
опытных врачей, ведающих об
обязательности и значимости
поста. А из-за легко перено
симой болезни не дозволяется
оставлять пост.
Пост обязателен только для
совершеннолетнего и здраво
мыслящего, но считается дей
ствительным с 7-летнего возрас
та. До 7-летнего возраста пост
считается недействительным.
Также условием для правиль
ности поста является отсутствие
препятствующих причин:
а) женщине в период от
сутствия ритуальной чистоты
категорически запрещается и
считается греховным соблю
дать пост, а также он считается
недействительным. После очи
щения она должна возместить
пропущенные дни поста;
б) потеря сознания или сумас
шествие в течение целого дня.
Время, соответствующ ее
посту.
(Считать наступление ме
сяца Рамадан с обнаружением
полумесяца или завершением
предыдущего месяца Ш а’бан
30 днями. А также держать пост
с начала рассвета (с утреннего
намаза) и до захода солнца (до
вечернего намаза)).
Больному и путнику раз
решается не поститься, но они
обязаны восполнить каждый
пропущенный день поста. Од
нако, если соблюдение поста
им не повредит, то им лучше
поститься вовремя, и их пост
принимается.
Если беременная или кормя
щая женщина опасается, что
пост может нанести вред ей и
ее ребенку, то она может не по
ститься и восполнить его позже.
Однако, если она боится только
за ребенка, а не за себя, тогда она
обязана восполнить его позже
и выплатить фидью за каждый

пропущенный день поста.
Фидья составляет около 600 г.
наиболее употребляемых в дан
ном населенном пункте продук
тов питания (пшеница, ячмень,
кукуруза, рис, горох, чечевица,
бобы, финики, изюм, творог,
молоко, сыр). Ее надо отдавать
беднякам и нуждающимся.
Намерение
Постящийся должен совер
шить отдельное намерение для
каждого обязательного поста в
месяце Рамадан. Его срок насту
пает сразу после захода солнца и
длится до наступления времени
утреннего намаза. Намерение
обязательно совершается серд
цем, а произношение же его, по
могая сердцу, является сунной.
Пост без намерения считает
ся недействительным. Если ктото забыл сделать намерение, то
весь следующий день ему обя
зательно нужно воздержаться от
еды и питья, и этот день нужно
возместить.
Условия правильности на
мерения в месяце Рамадан
1. Совершение намерения в
период после захода солнца и до
наступления времени утреннего
намаза.
2. Уточнение вида поста.
Тому, кто постится, необходимо
определить вид поста, который
он собирается соблюдать обязательный пост в месяце
Рамадан.
3. Отдельное намерение для
каждого поста. Намерение обя
зательно для каждого обязатель
ного поста в месяц Рамадан и
для добровольного поста. Если
человек в первую ночь Рамадана
сделал намерение поститься
весь месяц, его намерение дей
ствительно только на первый
день.
Д ействий, наруш аю щ их
пост, всего семь
1. Прием пищи или питье.
Если постящийся умышлен
но съел или выпил что-то, его
пост считается нарушенным. Но
если он съел или выпил что-то,
забыв про свой пост, то его пост
не нарушается. Следует отме
тить, что после предрассветной
трапезы необходимо тщательно
очистить полость рта от остат
ков пищи. Если постящийся не
придаст этому значение и во

СУХУР И ИФТАР
1. В Священном Коране Всевышний Аллах сказал: «... Ешьте,
пейте, пока белую от черной нити не станете на рассвете отли
чать. А после до ночи п о сти тесь.» (сура 2:187).
Прием еды во время сухура мусульманину необходимо пре
кратить до того, как будет светать и появятся первые очевидные
признаки того, что приближается рассвет.
2. О достоинствах сухура и ифтара сказано немало в хадисах
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Сухур - это то, чем отличается мусульманский пост от по
ста иудейского или христианского. Об этом сказано в хадисе,
переданном от Муслима: Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, разница между
нашим постом и постом людей писания - это сухур». В хадисе,
переданном от Абу Саида, сказано: Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Совершайте сухур
хотя бы глотком воды» (Ахмад, ибн Хиббан).
3. Слова Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) из хадиса, переданного от Абу Хурайры: «Если
кто-либо из вас слышит призыв к молитве и в руке одного из
вас находится блюдо, то пусть не кладет он его, пока из него не
доест» (Ахмад).
4. Как начинать ифтар по сунне?
Сунна предписывает разговляться водой и финиками, по
скольку так рекомендовал Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует): «Когда кто-нибудь из вас будет
разговляться, пусть разговляется финиками, а если фиников не
найдёт, пусть разговляется водой, ибо она поистине очищает»
(Абу Дауд, ат-Тирмизи).
Во время ифтара до совершения молитвы следует принять
небольшой объем еды и питья, а когда молитва будет соверше
на, можно перейти к основному приему пищи. Начинать ифтар
лучше именно с воды, а также с фиников сушеных или свежих,
которых должно быть нечетное количество. Вместо фиников
начать ифтар можно с чего-то сладкого. Пророк Аллаха Мухам
мад (да благословит его Аллах и приветствует) начинал ифтар
с фиников, если же у него не было фиников, то он начинал раз
говляться простой водой.
Ифтар, по мнению медиков, должен содержать хорошо
сбалансированный рацион, который будет включать в себя
фрукты и овощи, птицу и мясо, хлеб и молочные продукты, а
также зерновые. Необходимо пить соки и компоты, зеленые и
травяные чаи, воду или молочные продукты. Во время ифтара
кушать жареную и жирную еду не следует.
5. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству
ет) также сказал: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют
тех, кто совершает сухур» (Имам Ахмад); «Ешьте перед рассве
том, ибо в сухуре благодать (баракат)» (аль-Бухари и Муслим).
6. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«В предрассветной трапезе благодать. Совершайте сухур хотя
бы глотком воды» (имам Ахмад). А также: «Прекрасный сухур
верующего - это финики» (Абу Дауд).
7. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Люди не перестанут находиться в благополучии до
тех пор, пока будут спешить с разговением» (аль-Бухари, 1957,
Муслим, 1092).
8. Как разговлялся наш Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует)? Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) съедал три финика, затем совершал молитву
магриб, затем ел снова, если считал, что нуждается в ужине.
9. Есть достоверный хадис Пророка (да благословит его Ал
лах и приветствует): «Кто поел или попил, забывшись, пусть
продолжает свой пост, ибо это Аллах накормил его и напоил»
(аль-Бухари № 6669).

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

«Поистине, есть в раю врата,
называемые «Райян», через ко
торые в День воскресения будут
входить постящиеся, и не войдёт
через них никто, кроме них. Бу
дет сказано: «Где соблюдавшие
пост?» - и они выйдут вперёд, а
кроме них не войдёт через них
никто. Когда же войдут они, (эти
врата) будут закрыты, и больше
никто через них не войдёт».
Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Аллах не нуждается
в том, чтобы тот, кто не прекра
тил лгать и поступать по лжи,
оставил свою еду и питье».
Таким образом, нам стано
вится ясно, что пост - это не
только воздержание от пищи и
питья, но также и отказ от таких
запретных дел, как: злословие,
сплетни, лжесвидетельство,
ложь, ссора и другие запретные
поступки.
Посланник Аллаха (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Всемогущий и
Великий Аллах сказал: «Когда
кто-нибудь из вас будет постить
ся, пусть не сквернословит и не
повышает голос, а если кто-либо
будет ругать его или затевать с
ним ссору, пусть скажет: «Поистине, я соблюдаю пост!».
«Пост и Коран заступятся
за раба Аллаха в Судный день.
Пост скажет: «Господь мой! Я
лишил его пищи и питья днем,
так позволь же мне заступить
ся за него!». А Коран скажет:
«Господь мой! Я лишил его
сна ночью, так позволь же мне
заступиться за него!» - и их за
ступничества удовлетворятся».
Условия поста
Условий, при которых со
блюдение поста обязательно,
четыре: Ислам; совершенноле
тие; здравомыслие; способность
поститься.
От обязательного соблюде
ния поста религия освобож
дает того, кто не в состоянии
поститься из-за преклонного
возраста или болезни, которая
считается неизлечимой (рак,
диабет и подобные хронические
болезни). Однако он должен вы
платить фидью (выкуп) за каж
дый пропущенный день поста.
А если человек болен излечимой
болезнью, но он опасается ее

время поста проглотит мелкие
остатки пищи, то его пост будет
нарушен.
2. Проникновение даже ма
ленькой частицы во внутрен
ность через открытый проход.
Под «маленькой частицей»
подразумевается все то, что за
мечает глаз, если даже она не
съедобна, например: малень
кий камешек, глина, нить и т.
д. Под «открытым проходом»
подразумевается: рот, нос, уши,
передний и задний проходы.
Проникновение даже малень
кой частицы во внутренность
через открытый проход означает
следующее:
а) попадание чего-либо в
глотку, за пределы места обра
зования в ней звука «ьх» (еда,
питье, курение, проглатывание
мокроты после ее извлечения
из глотки и даже применение
ингалятора больными астмой);
б) попадание чего-либо за
пределы носовых раковин (в ре
зультате глубокого полоскания
воды, ингаляции и т.д.);
в) попадание чего-либо и до
стижение им барабанной пере
понки ушей;
г) введение чего-либо в перед
ний или задний проход (клизма,
вода, палец и т.д.).
3. Преднамеренный вызов
рвоты.
4. Половые отношения в
дневное время.
5. Онанизм.
6. Нарушение ритуальной
чистоты женщины.
7. Сумасшествие.
Если хотя бы одно из этих
действий имело место быть, то
пост считается нарушенным
и его обязательно надо возме
стить.
Не нарушают пост непита
тельные уколы, используемые
для лечения, как пенициллин и
инсулин, тонизирующее сред
ство или прививка, - вне за
висимости от того, являются
они внутримышечными или
внутривенными.
Глазные капли, выдергивание
зубов и лечение ран не нару
шают пост, а капли для ушей
нарушают пост.
Разговор о правилах совер
шения поста и о его значимости
хотим завершить следующим
дуа: О, Всевышний Аллах!
Просим дать нам возможность
соблюдать пост в месяц Рамадан
ради Тебя и искупить благодаря
этому свои грехи!
Сулиман Магомедов

СВЯЩЕННЫХ

Бисмиллахіиррохьманиррохьим!
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
Дорогие братья и сестры му
сульмане! Приближается месяц
Рамадан, который дарит нам
особо приподнятое настроение.
Растет число людей, совершаю
щих добрые дела во имя Аллаха!
Будем надеяться, что сократится
число грехов, которые соверша
ют мусульмане, и они, по бла
гословению Аллаха, искренне
раскаются и будут остерегаться
в дальнейшем от совершения
греховных дел.
Чтобы получить максималь
ное воздаяние за пост, необходи
мо хорошо знать все, что связано
с его соблюдением. Об этом мы
постараемся вам рассказать.
Пост в Рамадан является
одним из пяти столпов Ислама
и обязанностью, возложенной
Всевышним Аллахом на каж
дого мусульманина.
Всевышний Аллах говорит:
«О те, которые уверовали! Пред
писан вам пост, подобно тому,
как он был предписан тем, кто
жил до вас, чтобы вы стали бо
гобоязненными».
Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Ислам основывается
на пяти (столпах): свидетельстве
о том, что нет божества кроме
Аллаха и что Мухаммад - По
сланник Аллаха, совершении
молитвы, выплате заката, со
вершении хаджа и соблюдении
поста в (месяце) Рамадан».
Соблюдение поста - это по
клонение Аллаху путём воздер
жания от пищи, питья и других
запретов поста в дневное время
месяца Рамадан. Пост должен
соблюдаться с начала рассвета
(с утреннего намаза) и до захода
солнца (до вечернего намаза),
и так на протяжении всего Ра
мадана.
Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Тому, кто во время
Рамадана будет поститься с
верой и надеждой на награду
Аллаха, простятся его прежние
грехи».
Мусульманин, не соблюдав
ший пост месяца Рамадан без
уважительной причины, совер
шает большой грех, проявляет
непокорность Аллаху и лишает
себя большого вознаграждения
и милости. Ему следует при
нести искреннее покаяние и не
совершать подобного впредь.

В ГАЭЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

Рост численности населения за последние
три года отмечен в 20 регионах России, свиде
тельствует исследование РИА Новости.
Возглавил рейтинг агентства севастополь.
с 2019 по 2021 годы численность населения
города выросла на 17,79%. н а втором месте
рейтинга по приросту численности населения
оказалась ингуш етия. Эа три года прирост
населения составил 5,36%. На третьем месте
находится Чеченская Республика с приростом
населения в 4,08%.
Наибольшая убыль населения оказалась в
Смоленской (3,45%), Курганской (3,50%) и
Еврейской автономной (3,80%) областях.
Всего в России с 2019 по 2021 год числен
ность населения снизилась более чем на 1,2 млн
человек, или на 0,83%. Это связано с резким
увеличением естественной убыли населения
при замедлении миграционного притока.

, соверш аю щ ие утренний
НАМАЗ В МЕЧЕТИ «СЕРДДЕ ЧЕЧНИ»
ПОЛУЧАТ ДЕН Н Ы Е ПОДАРКИ
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В хадисе (сообщение) По
сланника Аллаха (да благосло
вит его Аллах и приветствует)
сказано: «Если вы пожелаете,
я готов поклясться вам тем, в
чьей длани душа мухаммада,
истинно наилюбимейшие рабы
Всевышнего Аллаха те, кото
рые прививают рабам любовь
к Аллаху, стремятся вызвать
любовь Аллаха к Его рабам
и идут по земле с добрым на
ставлением».
Это упомянутое Посланни
ком Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) и есть
высшая ступень суфийского
пути, замещение пророческой
миссии в призыве к Аллаху.
что касается стремления шейха
вызвать любовь Всевышнего
Аллаха к Его рабам - это то, что
шейх идет с мюридом (ученик
суфия) по пути следования
примеру Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах
и приветствует). А того, чье
следование, подражание будет
правильным, возлюбит Аллах.
Об этом Всевышний говорит в
коране:
«Скажи им (о Мухаммад!):
«Если вы искренне любите
Аллаха и желаете, чтобы Он вас
любил, то следуйте за мной. За
это Аллах возлюбит вас»
(Алу Іимран; 31).
А вызывание шейхом любви
рабов Аллаха к Аллаху - это
то, что он с мюридом проходит
путь очищения. Когда очища
ется душа, открывается зеркало
сердца, которое отражает свет
Божественного Величия. В нем
появляется красота исповеда
ния веры в единого Творца.

Появление света вечного ве
ликолепия и созерцание извеч
ного совершенства привлекает
взор разума. После всего этого
любовь раба Аллаха к свое
му Господу становится неиз
бежной. Это и есть следствие
очищения. Всевышний Аллах
говорит: «Поистине преуспел
тот, кто очистил свою душу от
грехов повиновением Аллаху
и совершением благочестивых
дел» (Аш-Шамс; 9).
Успех и благоденствие души,
блаженство и спасение связаны
с познанием Всевышнего Алла
ха. Также в открытом зеркале
сердца видится мирская жизнь
в своей подлинной скверной
сущности, видится ценность
вечной жизни со всем сво
им глубоким умыслом. Перед
разумом предстает реальная
действительность двух миров,
истинная суть двух обителей,
и раб Аллаха выбирает вечное,
отказывается от бренного. Ста
новится очевидным преимуще
ство шейхов и польза очище
ния. Шейх - слуга Всевышнего
Аллаха, через него Всевышний
направляет мюридов, ведет по
правильному пути учеников.
Абдулла бин Бишр, спод
вижник Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: «Если
собралось двадцать человек
или больше, и среди них нет
ни одного, кто бы испытывал
почтительный страх перед Ал
лахом - это опасно».
Институт наставничества
необходим во всяком развитии,
и особенно в делах духовного
роста, в сближении с Творцом.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

Обязательность следования
праведным предшественни
кам подтверждена Кораном и
Сунной.
«Веди нас прямым путем
истины, блага и счастья, путем
Твоих рабов, которых Ты на
ставил на веру в Тебя, и кото
рым Ты оказал Свою милость,
направив их на прямой путь и
оказав им Свое благоволение»
(Аль-Фатихьа; 6,7).
«Это те, которых Аллах вел
по правильному пути - следуй
их правильному пути...»
(Аль-Аньнам; 90).
«Следуйте моей Сунне и
Сунне праведных халифов
после м е н я .» (Абу-Дауд, атТирмизи, Ибн-Маджах).
Шейхи, нашедшие путь ис
тины, являются предводите
лями, достойными для под
ражания. Посланник Аллаха
(да благословит его Аллах и
приветствует), говоря от имени
Господа своего, сказал: «Когда
занятость мной одержит верх
над моим рабом, Я сделаю так,
что он будет усердствовать и
получать удовольствие при
упоминании меня, и он воз
любит м еня, и Я возлюблю
его и сниму преграду в том, что
между Мною и им; он не будет
беспечным, когда забудутся
люди, речь эвлая сравни речи
пророков, воистину они само
отверженные люди: ради них Я
отвращаю свою кару от людей».
Тайна достижения мюри
дом степени шейха в том, что
он призван управлять своей
материальной сущностью. Он
испытывается ею, и не пере
стает воздействовать на нее до

тех пор, пока она не успокоится.
Под воздействием душевной
теплоты успокоившаяся плоть
лишается своего прежнего со
стояния холода и черствости,
приобретает мягкость. Это то,
что упомянул Всевышний в
своей речи: «... Затем, при упо
минании Аллаха, их дрожь про
ходит, и смягчаются сер д ц а. »
(Аз-Зумар; 23).
То есть соглашается на по
клонение Всевышнему, стано
вится покладистой, покорной.
Сердце занимает середину
между душой и плотью чело
века, имеет две стороны. Одна
сторона обращ ена к душ е
- призывает ее на помощь, а
вторая - к плоти, помогает ей
обрести покой. Вместе с уми
ротворением телесной сущ
ности прекращается усердие
раба над ней, она повинуется
Аллаху. М юрид дости гает
макъама (степень у суфиев)
духовного подданства и ду
шевного единения с шейхом.
Всевышний говорит: « .Е с л и
бы ты (О Мухаммад) истратил
все то, что есть на земле из
имущества, чтобы соединить
их сердца, ты бы не смог этого
сделать. Поистине сердца лю
дей в руках Аллаха, и Аллах
скрепил их воедино своим
руководством к вере, любви и
братству. » (Аль-Анфаль;63).
Шейх руководит мюридом,
как самим собой, по существу
воспринимая нравы Всевышне
го. Об этом Аллах сказал: «Раз
ве не испытывают праведники
сильного желания к встрече со
Мной, воистину, Мое желание
встретиться с ними сильнее».

И от той красоты согласия,
что устроил Аллах между со
провождающим и сопрово
ждаемым, мюрид становится
частью шейха, подобно ребенку
при физическом рождении. Но
здесь речь идет о втором рожде
нии - о духовном. Как сказано
в предании от Исы (мир ему):
«Не войдет в царствие небесное
тот, кто не родился дважды».
То есть в первом рождении
человек вступает в земное цар
ство, а во втором - приобретает
связь с небесным, Божествен
ным. Всевышний говорит: « .
Мы показали Ибрахиму (мир
ему) великое царство, свою
власть над небесами и землей
и над всем, что на них, чтобы
укрепить его веру»
(Аль-АнІам; 75.)
С духовным рождением при
ходит глубокое убеждение.
Вера становится совершенной.
человек становится преем
ником пророков. А тот, кто
не удостоился пророческой
преемственности, тот не по
стиг истину бытия - не познал
второго рождения, даже если он
достиг совершенства в смышлённости и проницательности.
Потому что смышленость и
проницательность - это за
ключение ума, а ум, если он
лишен света закона Божьего,
не проникнет в Его царство,
будет блуждать во Вселенной,
ограничится научными дово
дами и не познает владычества
Всевышнего. Руководствую
щиеся только умозаключением,
лишены света, направляющего
на путь истины, которым Все
вышний одарил пророков и их

последователей. Перед ними
опущен занавес, они не ощуща
ют реальной действительности.
Естественное рождение проис
ходит от частиц, что вложены
в плоть отца, они переходят в
плоть детей, число детей равно
числу частиц. Это те частицы,
к которым Всевышний Аллах
обратился с повелением засви
детельствовать о самих себе:
« . Не Я ли - ваш Господь?».
Они сказали: «Да, Ты - наш
Господь, мы свидетельствуем
об этом . » (Аль-АІраф; 172).
Это произошло, когда из
пор плоти Адама, брош ен
ного в долине «Наіман», что
между Меккой и Таифом, по
воле Господа, потекли частицы
подобно поту, по числу свое
му равняющиеся числу всех
его потомков, которые после
великого соглашения с Алла
хом снова были возвращены
в плоть.
Иной человек несет в себе
частицы, а в другом их, как и
потомства, вовсе нет. Также и
шейхи: у некоторых большое
потомство, у других меньше,
а у некоторых последователей
мюридов нет. Это то потом
ство, которое Аллах упомянул,
отвечая неверным. Они (не
верные) сказали: Мухаммад
- бездетный, лишен всякого
блага. Всевышний сказал: «Я
даровал тебе (О Мухаммад)
Аль-Кавсар (благородное по
томство) . Поистине тот, кто
ненавидит тебя, лишен всяко
го блага (лишен милости Все
вышнего, о нем будут вспоми
нать только с проклятиями)»
(Аль-Каусар; 1-3).

Наследие Посланника Алла
ха (да благословит его Аллах и
приветствует) дойдет до Суд
ного Дня, вся умма (община)
Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует)
является его духовным по
томством, религиозные науки
будут передаваться учеными от
предшественника к преемнику.
Духовная связь выше и ценнее
кровного родства, она не будет
прервана и в день, и после дня
Страшного Суда.
Всевышний говорит: «К тем,
которые уверовали и заслужи
ли высокие ступени в раю, и
за которыми последовало их
потомство, уверовав, но, не
достигнув ступеней их отцов,
Мы присоединим их потом
ство, чтобы они возрадовались
и м . » (Ат-ТІур; 21).
Шейх, исполненный любви
и верности Аллаху, достигший
чувственной ступени познания,
осчастливленный дуновением
Божественной близости, обре
тает покровительство Аллаха,
становится его возлюбленным.
Он лечит своим взглядом, ис
целяет своей речью. Он гово
рит во имя Аллаха и молчит
ради Него. Его слух во власти
Всевышнего, его сердцем зрит
Аллах. Все его действия и без
действия происходят только по
воле Всевышнего. Он достигает
единения с истиной, истина по
глощает его.
Имам аль-Газали
(Ихъяу улумиддин)
Перевел с арабского С. Б.
Муртазаев, помощник про
ректора по УМРРИУ им.
Кунта-Хаджи Кишиева

Э В Л А Й А А Ш - ВАЙН Х А Л К Ъ А Н А Д Е Л А Р А Д Е З А С О В ГІА Т!
Везачу Дала вайн халкъах
бинчу къинхетаман мах хадийна вер а вац. Ша вазвинчу
Мухьаммад-Пайхамаран (Де
лера салам-маршалла хуьлда
цунна) уммат ийманехь латто,
Ша резаволу некъ Шен пайхамаре а белла, вайн Пайхамара
шен умматана охьабиллина
оццул генарчу заманара таханлерчу дийне схьакхачоран
дуьхьа Везачу Дала эвлайааш
бахкийтина вайна. И Делан
ниімат вайна довзийтинчу,
бусалба динехь долчу нийсачуьнца діанисдала вайна
гіодинчу гіовсийн, эвлайаийн, шайхийн цхьажимма а
ша ийманехь нисвелла волчо
сий-ларам ца бойла а дац.
Уьш Делан а, пайхамарийн
а (Делера салам -м арш алла
хуьлда царна) гергара бу, вайн
Делаца а, Элчанца а (Делера
салам-машалла хуьлда цунна)
йолу йукъаметтиг діанисйина
а, нисйеш а бу.
Беза нах - шайхаш, эвлайааш

вайн махкахь алссам хилла,
иштта церан сий-ларам беш
халкъо царна дина зераташ а ду
вайн дуккха а.
Бусалба динан дезачу деношкахь, хіора оршотан-йеарин,
піераскан деношкахь оцу шайн
устазийн зераташкахь хуьлу
дуккха а нах - муридаш, церан
доьзалш. Цара устазе шайн дегнийн бала балхабо, дуьненахь
Іитталуш болу лазамаш буьйцу.
Вай Кхоьллинчу АллахІ-Делан,
пайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) орцанца дегІера цамгарш дІайоху
дарба доьху, шаьш массо а
вочунах лардар доьху, цалалун
болу бала гена баккхар доьху,
йиша-вешина гІодар доьху,
дех-ненах, доьзалх къинхетам
бар доьху, берриге а махакана бала тІебоьссича, и бала
дІаайбар доьху.
Далла бу хастам, доггах
кхайкхича орца а кхочу. Синош къинойх цІанло, ойланаш паргІатйовлу, ийманехь

НОВОСТНАЯ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

МИССИЯ ШЕЙХОВ И ЭВЛАйИ

1 апреля, в пятницу, в знаменитой мечети Айя-София в
Стамбуле впервые за 8 десятилетий прошел таравих-намаз,
сообщает IslamNews со ссылкой на TRT World. Историческое
культовое сооружение, в 2020 году снова ставшее мечетью,
созвал верующих на богослужение, традиционное для Рама
дана, после 88-летнего перерыва. В прошлом году таравих
в Айе-Софии и других мечетях Турции не проводился из-за
пандемии коронавируса. 1 апреля, накануне первого дня
уразы, состоялся первый таравих-намаз. Весь месяц в АйеСофии будут проводиться проповеди и другие религиозные
мероприятия, приуроченные к Рамадану.

нисло, дагчуьра хьагІ-гамуо
дІайолий, массо а хІуманна
къинтІера волу, ша-шена ган а
гуш, къинойх цІанло. Сих-сиха
йухаван даггара нийат а долуш
йухавоьрзу.
Оцу В еза-С и й л ах ь вол чу АллахІ-Дала эвлайаийн,
устазийн бан ма-беззара сийларам бан ницкъ лойла вайна!
Амин!
ШАЙХ
ТАШУ-ХЬАЬЖА
(ВОККХА-ХЬАЬЖА)
Нохчийчоьнан воьалгІа имам
эвлайаъ шайх Ташу-Хьаьжа
дуьненчу ваьлла Дагестанерчу
Эндере йуьртахь. ДІавоьллина
к аш -зер ат Н аж и -Й у ьр тан
кІоштарчу Сесанахь ду. И бахьана долуш Кавказерчу дуккха
а бусалба наха лоруш йу и йурт.
Халкъалахь вевзаш ву ВоккхаХ ьаьжа, Сесанара-Х ьаьж а,
Ташу-Хьаьжа цІершца. «Цуьнан бераллех лаьцна яздина
исторехь карийна цхьа а хІума
дац», - бохург чагІдо нохчийн
вевзаш волчу йаздархочо Хатуев Іабдул-Хьамида.
ТкъоьссналгІачу бІешеран
30-чу шарахь Макка-Медина
хьаьждан воьду Ташу-Хьаьжа.
Цигахь цунна девза эвлайаийн
дахарх долу Іилма. Цигара
цІавирзича, бусалба динца долу
гергарло кхин а алсамдолу цуьнан, чІагІло динан дайшца йолу
юкъаметтигаш. Г Іе за -М о л л а
кхелхинчул тІаьхьа, Дагестанан имам хІутту Гамзат-Бек,
цул тІаьхьа, дукха хьиэ ца
луш, Нохчийчоьнан имам Авка
политически тІеманна йукъара дІаволу, имамалла охьа а
дуьллуш, ткъа Ташу-Хьаьжас
схьаоьцу цуьнгара имамалла.
Амма Ташу-Хьаьжа дика кхеташ ву, гІазотехь къаьстина
тІемаш беш кхиамаш хирг
цахиларх, цундела ГамзатБекаца барт а бой, шина а
махкахь цхьаьна дІахьо цу
шимма гІазот кхайкхор. Шайн
байракха кІел даладо гІумкийн
мехкашкара къаьмнаш. Ойланашца а, дечу гІуллакхашца а
гена ву Ташу-Хьаьжа ша имам
йа оцу мехкийн куьйгалхо ву
ала гІертарна, коьрта Іалашо
лаьцна цуо Кавказан къаьмнаш
пачхьалкхан Іедалан къизаллина кІелхьара дахар, и хаалуш
ду цуо хІора боккхучу когаца,
дечу гІуллакхца. Коьрта дол-

чу декъана цуо лоруш дург
Кавказан дерриге а къаьмнаш
цхьаьнатохар ду, уьш вовшашца бертахь даха царна аьттонаш
кхоллар ду.
1834-чу шарахь Шемал Дагестанан имам хоржу, ТашуХаьжа Нохчийчу йухавоьрзу, нохчийн халкъ паччахьан
Іедалан къизаллина кІелхьара
даккхаран Іалаш онца. Цул
тІаьхьа Ташу-Хьаьжас, І835чу шарахь, Шемалца барт бо
Дагестанан а, Нохчийчуьра а
къаьмнаш цхьаьнатоха.
Оцу муьрехь Шемал а, ТашуХьаьжа а вовшийн ларам болуш
вара, имама Шемала гІумкашка
кхайкхам беш йаздеш долчу
кехаташ тІехь хьалха ТашуХьаьжин куьг дуьллуш йаздора, шолгІа - шениг. Амма
хІетте а І840-чу шерашкахь
дукхах болчу нохчаша шайн
коьрта тхьамда Ташу-Хьаьжа
лоруш вара.
.Н о х ч и й ч о х ь даьржина
ши тІарикъат ду: къадарин а,
накъшбандин а. Накъшбандин тІарикъатан сил-силехь
(эвлайаийн дашо зІе) Нохчийчохь коьрта меттиг дІалоцуш
ву С есенара Таш у-Х ьаьжа
(Воккха-Хьаьжа). Цуьнан устаз
хилла Къилбаседа Кавказехь
и тІарикъат даржош веана
волу Дагестанера гІазгІумкийн
шайх Мохьаммад-ал ЯрагІи.
Ташу-Хьаьжас шел тІаьхьа билгалвина хилла Сиржа-Эвлара
Умалт-шайх (Умал-Ахьад),
Зандакъара ГІеза-Хьаьжа, иштта кхиберш. Ташу-Хьаьжин
муридаша дийцарехь, цуьнан
устаза Мохьаммад-ал ЯрагІис
Ташу-Хьаьжина тІедиллина
хилла Нохчийчуьра дІа Анапа
шахьара кхаччалц накъшбандин
тІарикъат даржор, и бакъо луш
цунна шайхан таж а туьллуш.
Ташу-Хьаьжин муридаш бу
вайн махкарчу массо а кІоштахь
бохург санна, къаьсттина Нажийуьртан, Курчалойн-Эвлан,
Шелан кІоштийн йарташкахь.
С есанарчу В оккхачуХьаьжин цІарах маьждиг ду
Гуьмсехь. И схьадиллина 20ІІчу шеран 23-чу августехь. Цу
чохь Іибадатна вовшахкхета
таро йу 3500 стеган. ГІалин
массо а йистехь хеза цигахь
кхойкхучу моллан аз, бІеннаш
муъминаш жамаІатан-ламазна
гул а беш. Кегийчу наха цу чохь
баккхийчеран хьехамца Къуръан Іамадо. Нохчийчохь уггаре

а хазачарах ду ала мегар ду и
маьждиг. Буьйсанна стогарша
гуттар а исбаьхьа гойту иза,
гІалин кхечу гІишлошца.
Шайхан - эвлайаан ТашуХьаьжин зерат ду Сесанахь. Бу
салба динан дезачу деношкахь
дуккха а бусалбанах хІуьтту
цунна зерате, цара доьху
АллахІ-Деле шаьш массо а
вуочу хІуманах, зенах-зуламах
лардар, дикачу хІуманна тІехь
аьтто бар, вовш аш ца йолу
хьагІ-гамо дІайаккхар.
Ташу-Хьаьжас шен муридашна тІедехкина АллахІ Дела
хьахош Іамал-Іибадат деш вирдаш дахар, хенаш билгал а йеш.
Дала и эвлайааш лийринчарах дойла вай! Шен къинхетам
бойла Цуо вайх, ийманехь совдохийла Цуо вай!
КИШ ИН ВОІ ШАЙХ
КУНТА-ХЬАЬЖА
(ХЬАЬЖА)
Х ьаьж а (Кишиев КунтаХ ьаьжа) дуьненчу ваьлла,
Гуьмсан кІоштарчу Иласханйуьртахь, историкаша а, муридаша а дийцарехь І8І2-чу
шарахь. Хьаьжин ден цІе Киша
хилла, ненан цІе - Хеда.
ХІусамненан цІе Седа хилла,
иштта берийн цІерш: Мухьаммад, Эсет, Мовла, Собур, уггаре
а жимахверг - Хизар.
Муридаша, шайн устазан
сий-ларам беш: Хьаьжа, Кишин
Хьаьжа, Элчанан верас, олуш
йоккху цуьнан цІе. Муридаша
дийцарехь Хьаьжа дуьххьара ХьажцІа вахана шен І8-І9
шо долуш, шен деца Кишица
цхьаьна.
В ай н м а х к а к ъ а д а р и н
тІарикъат деанарг Кишин Хьаьжа ву. Вевзуш волчу эвлайаа
Эвтарарчу гІовс Іавдас, олуш
хилла «Ненан кийрахь волчу
хенахь дуьйна Дала дика дина,
эвлайаан дакъа шега делла вара
Хьаьжа». Дукха жима волуш
дуьйна цхьацца кошфаллех
(Делера хаам хилар, йа Дала
кхетам белла хилар) хІуманаш
ш егара гучудуьйлуш хилла
Хьаьжа. Берашца ловзар кІезиг
долуш, ша волий Дела хьехош,
зуькар деш карош хилла иза
цуьнан нанна Хедина. Ша мелла а онда ваьлча, къадарин зуькарца Дела хьехоран некъ бовзийтина цо шена гергагІертачу
муридашна.
Имама Шемала паччахьан

Іедалан эскаршна дуьхьал тІом
беш нохчийн къам хІаллакдеш,
кхачалуш хилар ла ца луш,
хьехамаш болийна цуо, дуккха
а наха къобал беш хилла и хье
хамаш, къаьсттина зуькаршца
йеш йолу Іамал. Ш емална
новкъа хилла иштта беш болу
хьехамаш, зуькарш. ХІунда
аьлча, цуьнан эскаран могІанаш
лахлуш хилла, тІемалой, цхьацца волуш, йукъара дІабуьйлуш
хилла, тІаме хІуьттуш берш а
йукъа ца богІуш, йухабуьйлуш
хилла. Шемала новкъарло йеш
хилла Хьаьжин хьехамашна.
Цул тІаьхьа Іарбийн махка йухавахана иза.
1859-чу шарахь, имам Шемал Іедалан кара а воьдуш,
Кавказан тІом лахбала болало.
І86І-чу шарахь вайн махка йухавоьрху Хьаьжа. Цуьнан машаречу хьехамашка сатуьйсуш
болчу муридаша чІогІа везаш
тІеэцна Устаз. ТІамо гІелдинчу
адамашна паргІато оьшу зама
яра иза. Цунах дика кхетара
шен ойланца а, хьекъалца а
мискачу нахехьа волу Хьаьжа.
ОьгІазло дІайаьккхина, собаре хиларе кхойкхура цо муридашка. Керста толар а, нохчийн,
гІалгІайн халкъашна тІехь цо
олалла хІоттор а Делан кхиэл
лелар ду, олура цуо. Вайнахана
хьовха, тІамо боккха ницкх
бина, бІарзбеллачу жІайхошна
а тайнера и хьекъале хьехамаш.
Цундела, Нохчийчохь санна,
Хьаьжин вирд тІеоьцучу миридийн тобанаш йолайелира
Дагестанан йарташкахь а. Къен,
миска, хьекъал долуш а, майра
а, къинхетаме а, оьшучохь дог
чІогІа а, халкъана тешаме а
стаг вара Хьаьжа. Историкаша
дийцарехь, дешна ца хилла иза.
Амма Къуръано хьоьху Іилма
девзаш а, дешна нах меттахІитто
кхетам болуш а, собар долуш а
хилла. ХІетахь, І848-чу шарахь,
йукъадаьккхира цуо «ІалаллахІ,
ІулиллахІ» боху зуькар, муридаша дукха резаболуш тІеоьцура
зуькаран некъ.
Шен муридашка кхайкхамаш
бира цо, динан хьехамаш бара
уьш, Масала:
«Ш айца герз ма леладе.
Цунна гена латталаш. Герзо
къизалла дагайоуьйту шуна,
тІарикъата тІера дІахьовзаво.
Герзан ницкъ хІумма а йоцург
ю-кх тІарикъатца нийса воьдучу стеган сица дуьстича. Муьлхха а герз - оьшучу сохьтехь

АллахІ орцах кхочург хиларх
цатешаран билгало йу. Цул
сов, Иблис ду даима шун куьг
шаьлтанан мукъа тІе йа тоьпа
тІе ийзош. Шу Иблисан лааме
доьрзуш, цо хІаллакдеш ду.
Къинхетам безаш хилалаш.
Мел хала хиларх а балхах ма
кхералаш. шен къинхьегамца
вехаш воцург кхечеран къинхьегамах вехаш ву шуна. Иза
къилахь ду. Иза къола дар
санна ду шуна. Баьпган хІора
цуьрган хама бан, боккха лерам
бан Іамалаш. ХІунда аьлча,
оцу цуьрго олхазар а, зингат
а дузо ма тарло. ТІаккха Везаволчу АллахІа кхоьллина са
кІелхьардоккху ахь. И воцчун
кхин цхьаьннан а ницкъ кхочур
бацар-кха са чохь долу уггаре а
жима хІума кхолла. Сийлахьчу
АллахІа кхоьллина дуьне дезалаш, иза шайн ницкъ ма кхоччу
хазделаш, ларделаш.
Дуьненан сий-ларамашка
кхача ма гІерталаш . Уьш
бІалгІанаш бен йац шуна. Даккхий а делаш, дозалла а делаш
шаьш шайга нийсса болчарах
терра хиларх. Нагахь санна
шайна царначул дукха хила
лаар йа церан йолчул алсам
хІума шайн хила лаар гучудалахь, иза царна дІаяла сихлолаш. ХІунда аьлча, аш дІа
ца елларг йайна йу. Ткъа аш
дІайелларг Къематдийнахь
теш хилла хІуттур йу», - бохуш йаздо шен талламашкахь
историка Акаев Вахьида а,
нохчийн йаздархочо Нунуев
Сайд-Хьамзата а.
Иштта дуккха а .
Кунта-Х ьажин хьехамаш
къобал барца йукъара дІаделира
томка озар, вахош долу маларш
мийлар. Нохчийн, гІалгІайн
йарташкахь стамйала йуьйлира
къадарин тІарикъатехь зуькарш
деш гІевттинчу муридийн тобанаш.
Кунта-Х ьаьжин муридан
Нохчийчохь а, ГІалгІайчохь
хилла ца Іа, ерриг КъилбаСедан Кавказехь а бу, иштта
вайнах Іийначу сибрехахь а бу.
Ша йукъара дІавалале муридашна тІедехкира Хьаьжас
хІора парз ламазана тІаьхьа
доккхуш долу вирдаш. ХІора
рожехь уьш дахаран билгалонаш а йира.
Дала къобалдойла хІораннан
ламазаш, марханаш, вирдаш,
йерриге а Іамалш!
Заурбеков Магіуд
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ТУРПАЛХОИ

СОЮЗ БЛАГОРОДНЫ Х ЛЮДЕЙ
и беспечную жизнь в этом
м ире. Е сли бы так бы ло,
то земные блага, в первую
очередь, им ели бы л ю б и 
мые наш ему Господу про роки - Муса, Иса (мир им),
м ухам м ад (да благословит
его Аллах и приветствует).
Иам ведомо, какую трудную
жизнь им пришлось прожить
на земле, сколько бед и ли
шений пало на их плечи. Без
сомнения, за все испытания в
мире бренном они и мы полу
чим воздаяние и довольствие
Всевышнего в мире вечном.
приведу вам одну притчу,
связанную с пророком исой
(мир ему). привожу в воль
ном изложении и по памяти,
не судите строго. Однажды,
след уя по о тк р ы то й о б е 
звож енной м естности, где
кроме верблюжьих колючек
ничего не росло, он услышал
голос, произносивший хвалу
господу. колючки были ниже
колен, и спрятаться челове
ку в них было невозможно.
оглядевшись по сторонам и
не увидев никого, и с а поду
мал, что ему послышалось, и
двинулся дальше. Ио он опять
услышал тот же голос, благо
даривший Бога.
и с а гром ко ск азал , о б 
ращаясь к восклицавшему:
«покажись на глаза, любимец
Бога». В ответ он услышал:
«сейчас, сейчас, одну мину
ту». к нему выполз человек
без ног, без рук. удивленный
его состоянием и его словами
признательности к Творцу,
и с а сп роси л: « з а что ты
благодаришь Бога, когда ты
в таком бедственном поло
жении?».
«как же мне не благода
рить, - ответил человек. - Он
оставил мне сердце, любить
Его, о н оставил мне язык,
восхвалять Его».
после таких слов и с а (мир
ему) обратился к Богу и по
просил Его удостоить этого
человека высшей степенью
рая. как известно, Бог прини
мал и отвечал сразу на слова
пророка исы (мир ему). через
секунду на человека налетели
чудища и от него остались
одни кости.
Ие понимая происшедшее,
и са (мир ему) спросил у Бога:
«Я попросил ему рая, что же
ты сделал с ним?». Иа что
Бог ответил: «Я удовлетворил
твою просьбу и поместил его
в рай, а он не дается легко».
Всем сердцем желаю, что
бы вы сш ей степ ен ью рая
были удостоены и герои, о
которых я хочу вам поведать.
он и претерпели немало бед,
претерпели страшные испы-

тания от жестоких органов
И к В д и заслужили вечной
жизни под сенью господа.
револю цию 191 7 года в
россии павел Александрович
не приветствовал и принял ее
как апокалипсис и реальность,
с которой придется жить. Сво
им трудом на благо отечества
он старался быть полезным
народу. после закрытия ре
лигиозных учреждений ему
пришлось работать на препо
давательской стезе, заводах, он
принимал участие в ГОЭЛРО
и везде добивался хороших
результатов, вносил полезные
усовершенствования. одно то,
что на каждом участке, куда
забрасывала его судьба, павел
Александрович предлагал свои
дельные предложения, а на
12 из них получил авторские
свидетельства на изобретения,
говорит само за себя.
казалось бы, новой власти,
что утверж дается в СССР,
очень ценны и нужны столь
образованны е люди, что к
ним должно быть бережное
отношение. Ведь это лицо со
циалистического государства,
его гордость, ключ к успехам.
Среди современников павла
А лександрови ча назы вали
«русским Леонардо да Вин
чи» и прочили ему новые
открытия и светлое будущее.
посуди те сами, насколько
одарен должен быть человек,
если в нем сочетались выдаю
щиеся достижения в области
богословии, философии, жи
вописи, математики, физики,
инженерии, астрономии, хи
мии, поэзии, музыке.
Ио ни д о б р о со в ест н ы й
труд, ни талант, п р и н о ся
щий пользу государству, ни
благой нрав не могли спасти
человека, если он попал в не
милость карательных служб
СССР. Летом 1928 года павла
Александровича отправляют
в ссылку в Иижний Н овго
род. За него ходатайствует
жена пролетарского писателя
максима горького Екатерина
пешкова. Флоренского п . А.
вернули со ссылки, ему разре
шили эмигрировать в прагу,
но он отказался от этого пред
ложения. Любовь к родине
и желание быть полезным
своем у народу превы сили
чувство личной безопасно
сти. зная, что он не виноват
перед страной, он, скорее,
полагал, что это осознают и
соответствующие службы, но
в их рядах думали иначе.
В августе 1934 года п . А.
Флоренский вновь подверга
ется аресту, его направляют
на Соловки, где он занима
ется проблемой добычи йода

из морских водорослей. даже
в этих труднейших лагерных
условиях, где царили голод,
холод и полное бесправие,
павел Александрович доби
вается высоких достижений
в новом для себя деле - по
лучает 4 патента на научные
труды. Это наглядный пример
правоты тех, кто говорит, что
талантливый человек талант
лив во всем.
Абдулкадыров Хасан Зубайраевич, уроженец Старых
Атагов, закончил сельское
медресе, после чего там же
преподавал арабский язык.
В медресе, кроме арабского языка и корана, изучали
историю, географию. позже
семья переехала в грозный,
где юноша окончил горскую
школу и поступил в пехотное
училище города тифлиса.
двою родны й брат Х аса
на, Абдулкадыров магомед,
окончил ю ридический и н 
ститут. В 1905 году избирал
ся помощ ником секретаря
кизлярского съезда мировых
судей. поддавшись агитации
большевиков, стал активным
участником революционных
событий в чечне и на Север
ном кавказе. В марте 1917
года его избирают заместите
лем председателя чеченского
народного исполнительного
к о м и тета гр о зн е н ск о го и
Веденского округов. Будучи
юридически образованным,
по поручению Северо - к а в 
казского объединения горцев,
магомед с товарищами под
готовил программу по рели
гиозной секции для горского
съезда. В советское время
работал юрисконсультом при
исполкоме Чеченской АО. В
1932 году арестован по сфа
брикованному делу «чечен
ского националистического
центра». Расстрелян в том
же году.
о б а А б дулкады ровы х магомед и Хасан - работали
в горском п р а в и т е л ь с т в е
С еверного к а в к а з а , когда
его возглавлял известны й
чеченский промышленник и
политический деятель Тапа
чермоев, с которым они были
в дружеских отношениях. С
победой большевиков т. чермоев эмигрировал во Фран
цию и настоятельно просил
магомеда и Хасана уехать с
ним. тап а чермоев предви
дел, какое будущее ожидает
чеченскую интеллигенцию,
но ни Х асан, ни м аго м ед
по разным причинам не по
ж елали поки нуть родину.
как и павел Александрович
Флоренский, оба они отказа
лись от эмиграции, и все трое

Адаев Шамиль Шамсудиевич родился в 1987 году в селе
Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района.
В 2012 году он устроился в правоохранительные органы.
4 декабря 2014 года участники незаконных вооруженных
формирований совершили нападение в городе грозном
на сотрудников д п с УГИБДД м В д по чеченской ре
спублике, которые пытались остановить их машины на
перекрестке улиц Лорсанова и маяковского. Бандитами
был открыт огонь из гранатомета, в результате чего трое
сотрудников полиции, дежурившие на посту, получили
огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. после
непродолжительного боя на улицах г. грозного боевиков
удалось заблокировать в здании дома печати. засевшие в
здании члены ИВФ продолжали оказывать вооруженное
сопротивление, в связи с чем было принято решение о
штурме здания. завязался бой, в ходе которого один из
сотрудников полиции получил ранение. ш амиль Адаев,
заметив раненого товарища, рискуя собственной жизнью,
помог пострадавшему выбраться в безопасное место. В
ходе выполнения этого маневра сам милиционер получил
огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
за мужество и героизм, проявленные при исполнении
служебного долга в условиях, сопряженных с риском
для жизни, награжден орденом мужества (посмертно).
именем ш амиля названа катар-ю ртовская школа №1 и
одна из улиц села.
дала г!азот къобал дойла цуьнан!
поплатились за свое решение.
образованным человеком
был и отец магомеда Абдулкагир. Он получил глубокие
знания по арабскому языку,
хорошо знал коран и потому
занимал должность кадия в
селении Шали и в некоторых
других населенных пунктах.
Иедавно его родственниками
был найден разрушенный после
высылки чеченцев надгробный
памятник Абдул-кагира.
династия Абдулкадыровых
из Старых Атагов была обра
зованной. и х молодые люди
обучались в разных учебных
заведениях страны. В годы
моей учебы в институте я был
знаком с внуком Абдулкадырова м агом ед а м агом етом
Абуевичем Сулаевым. Это
был очень образован ны й ,

интеллигентный, воспитан
ный человек, служивший на
благо народа. В далеком 1941
году он окончил медицинский
институт города Баку и с тех
пор работал в медицине: был
хирургом республиканской
больницы грозного, главным
врачом респ убли кан ского
д о м а санитарного п росве
щения. как все талантливые
люди, имел знания по многим
вопросам. Магомед Абуевич
был писателем, поэтом и про
заиком, он издал десятки книг,
состоял членом Союза писате
лей ЧИАССР и членом Союза
писателей СССР, кроме этого
вел преподавательскую дея
тельность в государственном
педагогическом институте.
Продолжение следует
Муса Асхабов.

Цкъацкъа йахь ца хилча,- эхь
а ца хуьлу. Йахь, эхь цахилар
- йуьхь цахилар ду. Йухь ца
хилча, - эхь а хир дац, йа и
хуьлийла а дац. ХІунда аьлча,
эхь хила а, эхь хета а йуьхь
хила йеза. Йахь, йуьхь, эхь и дешнаш цхьана могіарера
дешнаш ду, маьіница вовшех
дозуш а долуш. Царах цхьаъ
ца хилча, важа шиъ а телха.
Йохьо эхьах ларво, эхьах ларвелча, йуьхь хуьлу.Йуьхь хуьлу
бохург - цхьаннех а эхь хета
меттиг ца хуьлу бохург ду. Вай
ма-аллара, иштта и дешнаш
вовшех дозуш а, цхьана гонехь
лелаш а ду.
ма-дарра аьлча, йахь - къовсам бу. Цундела олуш хила
тарло; «Цкъацкъа йохьо хьагі
кхуллу». Х іунда аьлча, вай
хіинцца ма-аллара, ша цхьаннел
а эшна хила ца лаьа цхьанна
а. Ткъа цундела цо къовсам
кхуллу. къийсамаш, хьаьгінаш
бусалба динехь магийна й а ц .
Вайна ма-хаъара, ши агіо йолуш
хіуманаш дуккха а хуьлу. Царах
ду йахьца доьзнарг а . Вай
хіинцца лакхахь йийцина ший а
агіо йу йахьца. Йохьо доьналла
а кхуллу, иштта - хьагі а.
Вай хіинцца ма-аллара,
бусалба динехь хьагі магийна

йац. Ткъа йохьо цкъацкъа хьагі
кхуллуш хилар вайна хууш ду.
дешначу наха шина тайпана
йоькъу йахь: диканиг дечуьнца
хьагі лаца мегаш хиларца а,
диканехь соввалархьама, дуьненан цхьа кіеззиг хіуманаш
бахьана долуш хьагі лацарца
а, шечул цхьаьннан цхьа хіума
сов хилча йа цунна цхьа дика
хилча ца лалуш, и цавезарца а, цуьнца іоттаваларца а.
Хьалхара хьагі магайо цара
динехь, амма, ш олгіа хьагі
вуон хилар а, къилахь хилар а
билгалдоккху.
Вуьшта аьлча, йахь хилар стаг нах берриг хила гіертар
ду. ма-дарра аьлча, йуха а вай
лакхахь дийцинчунна тіедогіу
иза («Йахь хилар —- ша цхьаннел а оьшуш хила цалаар ду»,
- бохучунна тіе)... Йахь - стагах стаг веш хіума йу. (дукха
хьалхе дуьйна кху даймехкахь
и «Йахь» боху дош лелла а ду).
Т іаьххьара, дерзош , кху
дешнашца дерзон лаьа суна
хіара сайн къамел: нохчийн
къоман символ - йахь йу. Оцу
йохьо довзийтина а, ціе йаккхийтина а ду нохчийн халкъ.
Банжаев Аьрзу

КХЕТОШ-КХИОР

йАХЬ А, цО ІАЛАШДИйРИГ А
Иохчашна йуккъехь чіогіа
нийсо хилла. м ассо а цхьатерра лоруш хилла цара: цхьаъ
лакхара лоруш а ца хилла,
важа лахара лоруш а ца хилла.
м а-д арра аьлча, цхьадолчу
хіуманашна тіехь хіинца йуьйцуш йолу демократи нохчашна
йуккъехь дукха хьалха дуьйна
хилла. и за йахь бахьана долуш хилла аьлча, харц хир
дац. «Цхьаъ шел лакхара вуй,
цхьаннал ша лахара вуй», бохург йуххе дуьтуш ца хилла
нохчаша. и з а иштта хиларе
терра, «Шайна йукъара цхьаъ
эла ца харжа, кхечу къомах
волу стаг вала а вой, цунах эла
веш хилла нохчаша», - бохуш
дуьйцург цунна тіетидало
аьлла хета. Иагахь санна, иза
иштта хиллехь, нийса хіума
а ца хета иза. ХІунда аьлча,
адамалла хилча, и иштта хила
дезаш делахь а, хьан халкъана
йукъара воцчу стеган хьан махках а, хьан халкъах а дог лозур
дуй-те, хьан халкъана йукъара
волчу стеган санна боху хаттар
хіутту цигахь. И «Шайна хьалхаваккха эла валош хилла...»,
- бохург, и иштта ма дийццара
хиллехь а, шайн вовшашна
йукъахь йолу йахь тіех чіогіа
хилар бахьана долуш хилла-

кха церан и аьлла ойла йо (йа
хьанна хаьа, миф хила а мега
иза). Иза иш тта хиллехь а,
ца хиллехь а, Иохчийн халкъ
яхь чіогіа йолуш хилла хилар
билгалдаккха лаьа йуха а. Вайн
халкъан доьзалшкахь даима а
«Хьешана», - олий, діабуьллий
тоьллачух кхача хуьлуш хилла:
жижиг, моз, даьтта... къаьсттина дакъийна жижиг хилар
коьрта лоруш а х и л л а .
ХІинца санна тайп-тайпана
кхачанаш а, кхачанан шорто а
ца хилла хьалха. Амма, хіетте
а хьаша ша тайпана дика лелош хилла цара дуучуьнца а,
молучуьнца а, вуьжучуьнца
а, гіоттучуьнца а. Вайна махаъара, хіинца санна, хіора
доьзалхочунна шен-шена чоьнаш ца хилла хьалха. когкоггашка діадийшош хилла
бераш. Цкъацкъа вовшашна
йуххе цхьана агіор шиъ а
вижош, цхьана маьнги тіехь
ког-коггашкахь виъ доьзалхо
діавуьжуьйтуш а хуьлуш хил
ла. Амма, оццул халчу хьелашкахь «Хьешана», - олий, шенна
чоь хуьлуш хилла, йаьсса
латтош. (ХІинцца, тіаьххьалц
а иштта дара иза. Бакъдерг
дийцича, хіи нца хіусамаш
йечара а, леррина «Хьеша-

дена»,- олий, ціетухий чоь
йо, дукхахьолахь). ХІинцца
тіаьххьалц а оцу хьешан ціа чу
цкъа а бер ца дохуьйтура. Оцу
чу дахарх и бераш шаьш а ларл о р а . Ианас иштта Іамабора
уьш. и за дерриге а йахь хилар
дара (Ш айгара хьал ледара
гайта цалаар, ціена, хаза, кхачонехь шаьш Іаш ду бохург
дара «Хьешана», - бохуш цара
лелориг.... Ииштта дагалецамаш хуьлу баккхийчеран а,
вай хіинцца лакхахь дийцина
хіуманаш дагалоьцуш).
м е л халчу меттигашкахь
йеш хилла біаьвнаш!.. кхин
хіумма а ца хилча а, оццул
халчу меттигашкахь йеш хиллачу біаьвнаш чохь а хилла
кхоалгіачу гіат тіехь «Хьешан
ціа», - олий, хьешана билагалдоккхий ціа. Иштта лоруш
хилла хьаша-да, йахь хуьлуш а
хилла цуьнца гуттар а.
Вай х іи н ц ц а м а-аллара,
ш айгара хьал хоуьйтуш ца
хилла мел халчу хьолехь хилча
а. Цунна тоьшалла ду, шаьш
махках даьхна, гуттар даа-мала
доцуш дисинчу хенахь а «Хьешана», - бохуш, кхача хьежош
хилла болу нохчий. Оццул
халчу хьолехь а шайгара хьал
ца хоуьйтуш, йахь хилла церан.

Сибрех долуш хилла хіума
ду хіара: цхьа кіант хилла
меца, шен нене йаахіума йоьхуш. Цунна йала йаахіума ца
хилла ненан. Иана и кіант а
эцна, йуучун дуьхьа болх лаха
арайаьлла хилла, цхьаьнгга а
цунна и ца йехархьама. «Шега
байта болх буй»,-хоьттуш ,
цхьанна тіе йоьдуш, вукхунна
тіе йоьдуш, лелаш хилла и
зуда, шеца волчу кіентан куьг
а лаьцна. «Болх бац шен хьоьга
байта»,-аьлла, кхаьргахь мацалла йуй хуучу цхьана зудчо
кіентан кара бепиг кховдийна.
катоьхна, кіентан карара бепиг
схьа а даьккхина, йуха оцу
зудчуьнга діакховдийна цо и
бепиг... «Авай, ахь цуьнга йуха
діа ма делий и бепиг, со чіогіа
меца ма вара?», - хаьттина
кіанта. «Вай сагіадоьхургаш
ма дац», - аьлла, жоп делла
нанас. Оццул халчу хьолехь а
иштта хилла вайн дай-наной,
йахьах дуьззина дегнаш долуш... Йахь хила - доьналла оьшу. Х Іунда аьлча, ша
цхьаннел лахара а, эшна а ца
хоьтуьйтуш, Іен-ваха оьшург
- доьналла ду. Йахь йолу стаг
муьлххачу хьолехь а доьналлехь хила гіерта, шегара хьал
ца хоуьйту цо, лечкъадо цо и

шен ма-хуьллу.
Йахь - ша санна волчу стагал ша эшна хила цалаар а, ша
цул эшна цахетар а ду. Йахь
йолчу стагана ша нах берриг
хета. Цунна ша цхьаннел а
лахара ца хета, цхьанна ша
кхечул лахара хетарна а кхоьру иза. «Йахь йоцу стаг дена
ма войла, вича ма вуьсийла
и ваха», - олуш ду вайн халкъалахь. Оцу «Йахь» бохучун
дуьззина маьіна хууш аьлла ду
иза. Йахь йоцчунна башхалла
йац ша мухха хилча а, ша
мухха вийцича а. Йахь йоцчу
стеган вахар цхьа а Іалашо йоцуш ду. Цундела, олуш хилла
халкъалахь йахь йоцчунна
иштта дешнаш. Баккъал а, йахь
йоцчу стага дуьнен чу ваьлла
а, дуьнен чу ваьлча, дуьнен
чохь ваьхна а дан хіума дац.
Цо кху лаьтта тіехь діалоцуш
йерг эрна меттиг й у . Цо дууш
долу рицкъа а ду эрна довш.
Стаг йахь йолуш хила веза.
Йахь йоцу стаг - хіума бенбашха доцуш стаг ву. ХІума
бенбашха ца хилча, хьайбанах
тарло стаг: цхьаьннан керта
вер ву и з а . хіуъа а хьаьнггара
а йоьхур йу цо, хіуъа а хьаьнггара а йоккхур йу цо, мухха
а Іар-вахар а хир ду ц у ьн ан .

СВЯЩЕННЫХ ИИСАИИЙ, ИОИАДАИИЕ кОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ИО ШАРИАТУ ИЕ ДОИУСкАЕТСЯ!

знаний, использовании их на
благо людям, справедливость,
человеколюбие. Этим даром
сполна обладал и павел Алек
сандрович, о чем говорит весь
его жизненный путь, который
был не легок и завершился
великой несправедливостью,
но благодаря поступкам п а в 
ла Александровича, добрая
память о нем сохранилась в
сердцах миллионов людей.
Иа мой взгляд, династия
Флоренских относится к тем
русским, о которых говорится
в чеченских преданиях. Мне
ние, каковыми являются на
стоящие русские, бытовало у
чеченцев с очень давних пор,
поэтому нашло отражение в
трудах старшего помощника
начальника Владикавказского
округа семенова, позже в тру
дах нашего земляка, большо
го друга чеченского народа,
проф ессора Яна Вениами новича чеснова. И. семенов
долго жил среди чеченцев и
написал следующие строки:
«интересно, что русских они
еще делят на настоящих и не
настоящих, к которым отно
сят офицеров и чиновников
не русского происхождения.
Иастоящий русский, в этом
чеченцы сильно убеждены человек в высшей степени до
брый, снисходительный, пря
модушный и справедливый;
настоящий русский никогда
не обижает, а напротив, всем
покровительствует; он всегда
богат и живет роскошно, не
жалеет копейки; за заслуги
платит щедро и зла никогда не
помнит. и многое произошло
бы на кавказе не так, если
бы побольше поселили этих
настоящих русских, думает
чеченец, но царь ими дорожит
и не отпускает их от себя»
(семенов И. туземцы северо
Восточного кавказа).
к радости многих кавказ
ских народов, Ф лоренских
царь от себя о тп у сти л, и
они явили миру истинных
представителей русского на
рода. о н и способствовали и
способствую т укреплению
дружбы и доверия между на
шими народами, служат во
благо общества.
Верующему человеку, стоя
щ ему на праведном пути,
творящему добро, подвластно
многое, ибо он находится под
защитой господа. такие люди
легко овладевают разными
профессиями, уживаются с
людьми разных националь
ностей, разных вероиспове
даний и сословий.
Некоторые ошибочно по
лагают, что быть под защитой
Бога - означает вольготную

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ИЕРЕВОДЫ

Продолжение.
Начало в № 6.2022
обучаясь в академии, п а 
вел Александрович написал
сочинение «столп и утверж
дение истины», за что был
удостоен Ыакарьевской пре
мии, выдаваемой отечествен
ным талантам, посвятившим
себя делу науки и общ епо
лезных занятий.
п о окончании академ ии
там же читал лекции по курсу
истории философии, препо
давал математику в сергиевопосадской женской гимна
зии. В 1910 году павел Алек
сандрович женится на Анне
михайловне гиацинтовой. о т
этого брака у семейной четы
рож д аю тся пятеро детей:
Василий, кирилл, Михаил,
ольга, Ыария.
В 1911 году п . а . Фло ренский принимает священ
нической сан и защ ищ ает
диссертацию « о духовной
истине». Его назначают экс
траординарным профессором
м осковской духовной ака
демии по кафедре истории
ф и л ософ и и , и зб и р аю т на
должность редактора акаде
мического журнала «Богос
ловский вестник».
Без всякого сомнения, ди
настия Флоренских отмечена
благодатью нашего творца.
каждый из их детей, внуков
и правнуков постигал науки и
добивался больших успехов в
избранной профессии.
к слову, сын павла Алек
сандровича кирилл, извест
ный в мире геохимик и плане
толог, член международного
астр о н о м и ч еск о го сою за,
участвовал в косм ических
исследованиях Луны, м арса,
Венеры. о н окончил м осков
ский геол о го р азвед о чн ы й
институт, защитил кандидат
скую диссертацию, работал
под началом известного в
с с с р общественного деятеля
и ученого В. и . Вернадского.
за выдающиеся достижения
кирилла павловича в ис
следовании космоса одному
из кратеров Луны присвоено
имя «Флоренский».
В свои молодые годы к и 
рилл, будучи под впечатле
нием от рассказов старших
о кавказе, мечтал присоеди
ниться к какому-либо племе
ни горцев и жить по их за
конам. Это решение не могло
возникнуть, если бы взрослые
вели беседы, критикуя как са
мих горцев, так и их поступки
по защите своей свободы.
самый главный дар дина
стии Флоренских, получен
ный от Всемогущего госпо
да, - это дар в приобретении
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ

ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО

ПО ШАРИАТУ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

МАРХИЦА ДОЛУ БЕРКАТ
Къинойх вай лардалийта а,
йалсамани даха бахьана хилийта а вайна марханаш кхабар
тіедиллинчу Далла хастам бу.
Делера къинхетам а, маршо
а хуьлда, Цо пайхамараллина хаьрж ина волчу, Делах
кхоьруш болчу нехан имам
хилла волчу Мухьаммадана,
цо аьлла: «Марха (къинойх
ларвеш йолу) дуьхьало йу,
сагІано къинош дІадойу, хино
цІе дІайарх терра».
(Ат-Тирмизи)
М арха деза хилар хууш
ду, цунах йолу йал йоккха
йу. Дикачу Іамалашна Дала
йал иттанна тіера ворхі біене
кхаччалц совйоккху, амма
марха Дала Ш ен ду аьлла.
цунах Ша къаьсттина йал лур
йу аьлла. Лекхаволу Дела Шен
лешца зуламе вац, комаьрша
ву. Шен дуьхьа даар-малар
дитина верг Цо йалсаманин
стоьмашца кхобур ву, Салсабила олучу ялсаманин татолах
хи малор ду. Марха кхобуш,
шен дегІ лаамех сацийначунна,
элира-бохур дитиначунна Дала
йалсаманин мехкарий дола
бохур бу. Далла гергахь долу
ниІматаш дукха ду, нахана
хууш дерш кІезиг ду. Марха
кхобуш волчун багара хьожа
Далла гергахь миска олучу
ІатІарал а хаза йу. Йалсаманин
Райан олуш цхьа неІ йу, марханаш кхаьбнарг бен чугІур
воцуш.
Л екхаволчу Дала аьлла:
«Баккъал а, (Делах) кхоьруш
берш (йалсаманин) бошмашкахь а, ниІматашкахь а хир бу,

шаьш Кхиош-кхобуш волчо
шайна деллачуьнца зовкх хьоьгуш.Кхиош-кхобучо жоьжахатин Іазапах кІелхьарабаьхна бу
уьш. ГІоза даа, гІоза мала (эр
ду цаьрга) аш (шаьш дуьнен
чохь долуш) йинчу Іамалийн
дуьхьа».
(Ат-Т^р сурат,
17,18,19 аяташ)
Делан дуьхьа ша кхаба мадеззара марханаш кхаьбнарг,
пайхамарш ца а, эвлайаш ца
а, шахІидашца а цхьаьна хир
ву, Дела реза хилар ду цунна. ХІокху дуьненахь кхин
барт хаттар, таІзар дар доцуш
цІенна Делан дуьхьа ма ду
цуьнан марха кхабар. Дала
йал лур йолуш долу доккха
собар ма ду иза, довхачу а,
дехачу а дийнахь дууш, молуш доцуш Іар. Лекхаволчу
Дала доІина жоп луш ву Шен
дуьхьа марха кхобушверг. Ши
хазахетар а ду цунна: марха достучу хенахь дерг а, хьесапана
Далла дуьхьал хІоьттича дерг
а. Шен мархано харцлерах,
мотт-эладита лелорах, гІийбатбухІтанах, эрна къамелах,
цаоьшуче хьежарх, цамегаче
ладегІарх, вон а, боьха а мел
долчух сацош вацахь, Далла
оьшуш дац цуьнан мацвалар
а, хьагвалар а, ша марха кхобу
бохуш цо къахьегар а.
Ш ега дов хьедеш цхьаъ
валахь, марха долчо олийла:
«Со марха долуш ву, со марха
долуш ву». Ша-шех воккхавер
доцуш, рийана а доцуш, шен
марха лардеш олийла цо иза.
Дийнахь марханаш кхаьб-

начунна хьалха цо диначу
къиношна гечдар хир ду. Буса
ламазаш деш лаьттиначунна
Делан къинхетам а, йоккха
йал а хир йу. Буса Іамал йар
дац, чайнаш муьйлуш, шен
бусалба веж арш на луьйш,
гІийбаташ деш, уьш сийсазбеш
Іар. Къуръан доьшуш, таравийхь ламазаш деш, Лекхаволу
Дела хьехош, Цо кхоьллина
мел долчу хІуманан ойланаш
йеш, дагца а, маттаца а Цунна
хастам беш Іар ду Іамал йар.
Рамаданан тІаьххьарчу итт
буьйсанна а (таравийхь) ламазаш ца деш Іийнарг, уггаре
а бакъ дош - Делан къамел
Къуръан доьшуш шен самукъа
цадаьккхинарг - Элчанан (Де
лера къинхетам а, маршо а
хуьлда цунна) суннатах хадарна боккха эшам хир бу цунна.
Рамадан баттахь а шена гечдар ца лехнехь, шо эрна довр
ду-кха цуьнан.
Рамаданан тІаьххьарчу итт
буьйсанна, шен вуьжу мотт
дІанисбой, Далла Іамал йеш,
вижар кІезиг долуш, шен зударех дІахерлуш хилла Делан
салам хиларг. Шен доьзал а
Іамална самабоккхуш хилла
цо. Лекхаволчу Делан дашца
Іамал еш, Цо, Веза-Сийлахь
ву Иза, аьлла: «Кхайкха (доІа
де) шаьш Кхиош-кхобучуьнга
мукІар хиларца а, меллаша а
(доІа деш маьхьарий ца бетташ, хабарна тІерахилар до
цуш). Баккъал а Цунна ца беза
дозанах бовлурш. Боьханиг
ма леладе лаьттахь (Іесаллица
а, ширк дарца а), (элчанаш

бахкийтина) иза цІандинчул
тІаьхьа. Кхайкха Цуьнга (Цуь
нан таІзарх) кхерарца а, (Цуьнан къинхетаме) дог дахарца
а. Делан къинхетам герга бу
(Цуьнан омрана) муьтІахь болчарна (Цо дихкинарг дуьтуш
болчарна)».
(«Аль-А1раф» сурат,
55, 56 аяташ)
Вай Кхиош-кхобуш волчу
вайн Дала, Рамадан беттан
хІора дийнахь, (жоьжахатина
хьакъ хилла болчу Шен лайх)
бІе эзар лай Іазапах хьалхавуьту, тІаьххьарчу буьйсанна
берриге а баттахь хьалхабитинчул кхин а оццул Іазапах
хьалхабуьту. Буьйсанна оццул
къинхетам Дала беш хилча,
ткъа дийнахь дерг муха хила
деза?! Іазапана хьакъ болчу
нахана оццул дика болх хилча,
ткъа Делах кхийрина болчу дикачу нахана хІун бекхам хила
беза?! Дика Іамалш йеш, Дал
ла хьесталуш, шайна гечдар
доьхуш, велларг дІавуллуш,
цомгашчарна зераташ деш,
дай-наной резабеш, боберийн
а, уьш кхобучеран а дола деш
хиллачеран бекхам хІун хила
беза?!
Мухьаммадан (Делера къин
хетам а, маршо а хуьлда цунна)
умматан санна лерам цхьана
а умматан бина бац Лекха
волчу Дала; Рамадан баттахь
къиношна гечдеш, сакхташ
хьулдеш, доІанашна жоп луш,
мел совбоккхуш.
Элчано аьлла (Делера къин
хетам а, маршо хуьлда цунна):
«Пхи ламаз а, рузба а - вукху

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А
рузбане кхаччалц, Рамадан
бутт а - вукху Рамадане кхаччалц, царна йуккъехь дина
долу къинош дІадойуш ду,
даккхийчу къинойх ларвелчхьана».
(Муслим)
(Даккхийчу къиношна, даггара дохковаьлла, тоба дан
деза, кхин цаьрга воьрзур во
цуш. Делан къинхетамах дог
дилла мегар дац).
Иштта Делера салам мар
шалла хиларо аьлла: «Ра
мадан бутт тІебеъча, йалсаманин неІарш схьайоьллу,
жоьжахатин неІарш дІакъовлу,
шайтІанашна буржулш туху»
(Ахьмад, ан-Насаий)
Кхечу хьадисехь цо (Делера
къинхетам-маршо хуьлда цун
на) аьлла: «Рамадан баттахь
Дела хьехийначунна гечдар
хир ду, оцу баттахь Деле дехнарг жоп доцуш вуьсур вац».
Цхьана стага Элча (Делера
къинхетам а, маршо хуьлда
цунна) волчу веана хаьттина
хилла: «Ас сайна тІедиллина
долу парз пхи ламаз дича,
мархийн бутт кхаьбча, хьанал
дерг хьанал дича, хьарам дерг
хьарам дича, цул сов ас кхин
хІумма а ца лелийча, йалсамане гІур вуй?» ТІаккха Элчано
(Делера къинхетам - маршо
хуьлда цунна) аьлла: «ГІур
ву».
(Муслим)
Веза-Сийлахь волчу Дала
Шена муьтІахь болчарех дойла
вай.

Д ала доІина жоп луш йолу хенаш муьлхарнаш йуте?
Дала, Ш ега деха, Ш а лур ду ма боху. ДоІа дан луучу хенахь
массо а стага шена дикахирдолу хІума хоржуш махуьлу.
ХІоккху, оццу хенахь доІа дича дика хир ду аьлла, хенаш
йуйте Цуьнан билгалйина?
Буьйсанна, халкъ Дела хьахорехь гІопал хиллачу хенахь
хьала а гІаьттина, ши ракаІат ламаз дина, хаза шен ойла Деле
нисйина, динчу доІийна Дела жоп луш хилар жайнашкахь вайна
гайтина, вайна хиъна ду. ХІунда? Халкъ гІопал долчу хенахь
хьастадалар дезаш ву Дела, цхьаъ и ду.
ШолагІа, Дала парз дина тІедиллина долу ламаз ша дина
ваьллачул тІаьхьа, шен ламаз доьрзуьйтуш динчу доІина жоп
луш ву аьлла ду.
КхоалгІа, рузбанан-дийнахь буьйсанна жоп луш сахьт ду аь
лла, и муьлха хан ю Дала къайлехь дитина. Делахь а аимматаша
къахьегна цу тІехь, шина хутІбана йукъахь, хьалхара хутІба
чекхдаьлла, имам охьахиъначу хенахь, ладоьгІуш болчара доІа
дечу хенахь йу аьлла, рузба чекхдаьлча, деш долчу доІана ду
аьлла и сахьт, тІаккха рузбанна йуккъехь йу и зама аьлла. Иштта
пІераскан дийнахь, малхбуза ламаз динчул тІаьхьа хиларца
алсам берш цу тІе бахна. Дала диканиг дехар лойла вайна,
вайн дехаршна Дала жоп лойла вайна!
Ламаз дина вальча, шена могаш алла йоьхуш, Деле деха
мегар дуй?
Ламаз дина вальча, Дала тІедиллина декхар дІаделла а ваьлла, цо деш долчу доІина жоп хир ду аьлла Элчанан (ІалайхІи
солат) хьадис ду. Цундела Деле, хьаста а велла, деха мегар ду.
Тасбихь дича а, суьлхьанаш хьовзийча а хилла болу мел
дІакхайкхича, и беллачарна дІакхочий?
Стаг велча, цуьнан Іамал хедаш йу, амма Дала Элчанан
умматана (Делера салам-маршалла хуьлда цунна)умматашна
динчу совгІатех ду, цуьнан и Іамал хаьддехь а, тІаьхьабисина
болчу наха (доттагІий хуьлийла, верасаш хуьлийла, гергарнаш хутьлийла, бевзарш хуьлийла), цуьнан цІарца Къуръан
дешна, зуькар дина, сагІа делла, доІанаш дина, и велларг дага
а лаьцна, йина йолу Іамал цуьнга дІакхочур йу, цунах шеко
йоцуш, и сецна ду.
Хаттаршна жоьпаш делла
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо
Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

Муртазаев С.

ПРАВА СУПРУГОВ В ИСЛАМЕ
Известно, что между муж
чиной и женщиной есть впол
не естественные физические
и психологические различия,
которые влияют на их роль,
социальные и другие обязан
ности. П оэт ом у супруги
должны соблюдать и ува 
жать права друг друга, кото
рыми их наделил Аллах. Все
это прописано в Коране. Ка
кие права есть у жены перед
мужем, а какие есть у мужа
перед своей супругой, кор
респонденту ИА «Грозныйинформ»рассказал советник
Муфтия Чеченской Респу
блики Арслан Шахбулатов.
Ч ьи п рава ж ена долж на
уваж ать по И сламу?
Прежде всего, мусульманка
должна предпочитать права
мужа правам своим и своих
родственников. Пророк Му
хаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал,
что если бы Всевышний по
велел кому-нибудь из людей
поклоняться другому, то при
казал бы женщине поклонять
ся своему супругу, ибо ее обя
занность перед мужем велика
(аль-Бухари и Муслим).
М ож ет л и с у п р у г а со 
блю дать пост-сунну (пост
Рам адан сюда не входит)?
Супруге не дозволяется
соблюдать пост-сунну (пост
в месяц Рамадан сюда не вхо
дит) без разрешения мужа,
потом у что он не см ож ет
наслаждаться ею, когда она
постится. По этом у п о в о 
ду Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует)
сказал: «Женщина не может
соблюдать пост-сунну в при
сутствии мужа без его раз
решения» (аль-Бухари). В ха
дисе также сказано, что если
жена будет соблюдать пост
сунну без согласия мужа, то

ее пост не будет принят, он
будет напрасен.
М ож ет ли ж ен а д а в а т ь
милостыню без разреш ения
мужа, а такж е вы ходить из
дома?
Жена ответственна за дом
своего супруга, и поэтому ей
запрещается давать что-либо
значительное из дома мужа
без его согласия даже своим
родственникам. Однако от
носительно еды Пророк (да
б л аго сл о в и т его А ллах и
приветствует) сказал: «Если
жена отдаст милостыню из
пропитания мужа (добытого
им), соблюдая при этом меру,
она получит за нее возна
граждение, а муж за то, что он
добывал его, и хранителю та
кое же вознаграждение» (альБухари). В то же время жене
разрешается давать что-либо
несущественное из дома, если
она заранее знает, что муж не
будет против этого.
Без разреш ения супруга
жена не имеет права выходить
из дома. Но муж не должен
запрещать ей выходить по
своим нуждам или посещать
родственников, если нет опас
ности попадания в запретное,
или же если он не сомнева
ется в этом. На муже лежит
ответственность за семью,
поэтому ему необходимо быть
внимательным ко всему. Если
жена уверена, что супруг раз
решил бы ей идти туда, куда
не запрещено шариатом, то
она имеет право выходить.
В этом есть большая польза
для сохранения семьи. Но
супруге нельзя встречаться и
общаться с женщинами про
тив воли мужа или работать за
пределами дома без его разре
шения. В хадисе, переданном
ат-Табарани, сказано: «Один
человек направился в дальний
путь и наказал жене не вы-

ходить из дому. Вскоре после
этого заболел ее отец. Она
направила послание Пророку
(да благословит его Аллах
и приветствует) с вопросом,
можно ли ей навестить боль
ного отца. Он ответил, что
она должна быть покорной
мужу. Отец умер, и вновь ей
было сказано выполнить волю
мужа. Она выполнила наказ. И
тогда Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) по
слал к ней гонца с радостной
вестью: за то, что дочь была
послушной мужу, Всевышний
простил грехи ее отцу».
К ак и м об разом ж ен а
до л ж н а п ер ен о си ть тр у д 
ности и лиш ения?
Жена должна быть непри
хотливой и довольствоваться
тем, что Аллах даровал су
пругу. Она не должна про
являть отвращение к нему,
гневаться на трудное поло
жение, а, наоборот, должна
выражать довольство даро
ванным ему Аллахом, быть
экономной и помогать мужу
в добыче средств к существо
ванию, предостерегать его от
запретных путей заработка.
В прош лом ж ены , прово жая своих мужей на поиски
средств существования, про
сили их приносить домой
только честно заработанное,
говоря, что им будет легче
терпеть голод и нищету, не
жели мучения ада.
Имеет ли право женщ ина
в отсутствие мужа п р и гл а
ш ать в дом его друзей?
Ей запрещено самой само
стоятельно знаком иться с
друзьями своего мужа, пред
ставляться им, оставаться с
чужим мужчиной наедине, а
также принимать кого-либо в
доме мужа в его отсутствие.

К а к ж ена долж на отно
ситься к детям?
Жена должна заботиться о
детях, занимаясь их воспита
нием, быть нежной и состра
дательной к ним. Шариатом
категорически запрещается
проклинать детей.
Какими правами обладает
муж по отношению к жене?
Муж должен обращаться
с женой, как с равной, и не
запрещ ать ей то, что р а з
решено шариатом. Имеется
много хадисов на эту тему:
«Самые лучшие из вас те,
которые хорошо относятся к
своим женам. А я являюсь са
мым лучшим для своих жен»
(ат-Тирмизи). Мужу следует
терпеливо выносить обиду,
если ж ена нанесла ее ему,
снисходительно относиться
к ней, когда она сердится.
Ведь может случиться и так,
что женщину охватит гнев и
под воздействием раздраже
ния она станет отстраняться
от своего мужа. В п од об
ных случаях муж долж ен
проявлять по отношению к
жене терпимость и кротость,
демонстрируя глубокое зна
ние истинной сути женской
природы и характера. Ему
также необходимо радовать
ее, обходиться с ней ласково,
чтобы ее сердце наполнялось
счастьем . Все это должно
происходить в рамках д о 
зволенного, чтобы авторитет
мужа не падал в глазах жены.
Какие условия должен обе
спечить муж для своей жены?
Супругу, по возможности,
необходимо обеспечить жену
при ем л ем ы м и у сл о ви ям и
комфортной жизни. Хорошо
было бы предоставить ей от
дельную комнату в доме с со
ответствующими условиями.
Муж обязан содержать жену.

Он должен обеспечить ее до
статочной пищей, одеждой
и т.п. Эти права жены н е
обходимо удовлетворить без
излишеств, но и без скупости.
В хадисе говорится: «Если
мужчина расходует на свою
семью средства ради Аллаха
(в дополнение к обязатель
ным расходам), то это засчи
тывается ему как милосты
ня» (аль-Бухари и Муслим).
Также в хадисе, переданном
Муслимом, сказано, что из
д и н аров, потрачен ны х на
пути Аллаха, на освобожде
ние своего раба, на подаяние
бедному человеку и на свою
семью, самое большое возна
граждение человек получает
за динар, потраченны й на
свою семью. В то же время
жена имеет право на полную
финансовую независимость,
т.е. она имеет право расходо
вать свои деньги на нужные
цели по своему усмотрению.
Если жена строптивая и непо
слушная, муж может ограни
чить расходы на нее.
Должен ли муж обучать
свою жену религии?
Мужу следует дать супруге
необходимые знания по ре
лигии или разрешить ей по
сещать те места, где она смо
жет их получить. Он обязан
всевозможными средствами
стараться, чтобы она соблюда
ла нормы Ислама (совершала
намаз, постилась в месяц Ра
мадан и т.п.), так как Аллах
повелел ему это в Коране.
М ож ет л и супруг в зя ть
вторую жену, и к а к он дол
жен относиться к женам?
Если мужчина взял более
чем одну жену, то ко всем он
должен относиться справед
ливо и не предпочитать одну
другой при распределении
своего внимания или заботы

об их нуждах. В хадисе ска
зано: «Если тот, кто имеет
двух жен, уделит внимание
одной больше, чем другой, в
Судный день он воскреснет
кривобоким» (Абу Дауд).
Имеет ли право муж бить
свою жену?
Если жена непослушная,
он обязан воспитывать ее и
объяснять ей то, что повелел
ей Аллах. Если и тогда она не
послушается его, то он может
отделиться от нее в постели.
После этих мер ему разреше
но наказать свою жену, но не
сильно. Нельзя также бить ее
по лицу. Муж ни в коем слу
чае не должен унижать жену
ни словом, ни делом, не дол
жен унижать ее родственни
ков и насмехаться над ними.
Истинный мусульманин не
ставит свою жену в неловкое
положение перед людьми.
Если он хочет высказать ей
свое порицание, сделать за
м ечани е о тн о си тел ьн о ее

п оведени я или исправить
какую-нибудь ошибку, ему
необходимо найти для этого
подходящее место и время.
Ислам велит хорошо обра
щаться с женщиной. Послан
ник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует!)
обратился к мужчинам и ска
зал: «Быть с женщиной ми
лостивым - удел щедрых ду
шой. Плохи те, кто относится
к женщ инам без уважения
и оскорбляет их». В другом
хадисе говорится: «Всегда
об ход и тесь с ж ен щ и нам и
хорош о. В едь, п о и сти н е,
женщина сотворена из ребра,
а наибольшей кривизной от
личается его верхняя часть.
Если ты попытаешься выпря
мить его, то сломаешь его, а
если оставишь его в покое, то
оно так и останется кривым,
поэтому всегда обходитесь с
женщинами хорошо!» (альБухари и Муслим).
Беседовал Башир Саутиев
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