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

ИСЛАМАН
Р Е С П У Б Л И К А Н С К А Я  Р Е Л И Г И О З Н О -П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  Г А ЗЕ Т А  «ЗО Р И  И С Л А М А »

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

н о в о с т и

ГЛАВА ч Р  ЗАЯВИЛ, чТО  ЗАПАД УСТРАИВАЕТ НАСТОЯщИИ ГОЛОДОМОР 
ВО ВСЕМ МИРЕ, ПРИКРЫВАЯСЬ СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

Чеченские спецподразделения 
«АХМАТ» совместно с союзными 
войсками приступили к освобож
дению пригорода города золотое 
- м алой камышевахи. Мм в этой 
местности противостоят различ
ные нацистские группировки, 
включая польских наемников.

Н есмотря на это, наши спец
подразделения успеш но захва
тываю т стратегически важные 
точки  и п лан ом ерно  п р о д ви 
гаю тся  вп еред . П ар ал л ел ьн о  
ребята выводят из населенного 
пункта мирных граждан, кото
рых националистические при
хвостни пытаются использовать 
в качестве живого щита.

В ближайшее время наши спец- 
подразделения полностью очи
стят Малую Камышеваху и город 
золотое от укронацистов и на
емников, обеспечив тем самым, 
продвижение союзнических во
йск к Лисичанску. Для этого у 
нас имеются все необходимые 
средства и возможности, которые 
мы используем с максимальной 
пользой -  заявил Глава ЧР в своем 
телеграмм-канале.

ГЛАВА ч е ч ЕН СКО й  РЕСП УБЛИ КИ  РАМЗАН КАДЫ РОВ В ГРОЗНОМ  ВСТРЕТИ Л СЯ С ч Р Е З В Ы ч А й Н Ы М  И
п о л н о м о ч н ы м  п о с л о м  и с л а м с к о й  РЕСПУБЛИКИ ИРАН в  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  к а з е м о м  д ж а л а л и

Стороны обсудили вопро
сы возможного перспектив
ного взаимодействия Ирана

и Чеченской Республики.
«Иран показал пример 

того , что стр ан а  мож ет

успеш но развиваться без 
помощи Запада. Ваш бога
тый опыт нахождения под 
санкциями очень полезен 
для России. Наш регион 
находится на стадии дина
мичного развития. У нас 
создан благоприятный ин
вестиционный климат, до
стигнуты договорённости с 
деловыми кругами разных 
стран. Чеченская Республи
ка является единственной в 
мире территорией, где пол
ностью побеждён терроризм 
и достигнут высокий уровень 
безопасности. Наши знания и 
опыт в данной области очень 
привлекательны для других 
стран», -  сказал Р. Кадыров.

м и р о в ы е  н о в о с т и

Казем Джалали отметил 
вклад Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата- 
Хаджи Кадырова в борьбе с 
международным террориз
мом, а также успехи руковод
ства региона, достигнутые за 
последние годы.

«Ахмат-Хаджи был вели
кой личностью, узнаваемой 
в Иране. С учетом того, что 
он очень хорошо понимал 
те условия, в которых на
ходился, Ахмат-Хаджи смог 
эту зловещую тень войны 
устранить с лица Чеченской 
Республики. Я видел, какие 
здесь были разрушения и чего 
стоило всё это восстановить. 
Те разрушения, которые здесь

были совершены людьми, 
стремящимися к войне. Ваш 
покойный отец и Вы с боль
шими усилиями все это вос
становили», — сказал он.

Посол пригласил Р. Кады
рова посетить Иран.

Р. Кадыров заверил, что 
руководство региона готово 
развивать с Ираном торгово
экономически, культурные 
отношения.

«Я уверен, что Ваш визит 
станет началом тесных друже
ских и партнёрских отношений 
между Республикой Иран и 
субъектом Российской Феде
рации -  Чеченской Республи
кой», -  подчеркнул Глава ЧР.

Ахмадова Зарема

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОКАЗА
ф и л ь м а , о с к о р б л я ю щ е г о  м у с у л ь м а н

М усу л ьм ан ская  общ е - 
ственность в Великобрита
нии добилась частичной от
мены проката скандального 
фильма «Царица небесная» 
(«The Lady of Heaven»), ко
торый, по мнению верующих, 
искаж ает события вокруг 
семьи Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), очерняя 
Ислам и его традиции. Про
дюсеры ленты Абдул-Малик 
Шлибак и Хусейн Ашмир в 
беседе с Deadline рассказали 
о трудностях, с которыми 
они столкнулись при поиске 
режиссера, который бы взял
ся за экранизацию сценария, 
написанного Ясиром Аль- 
Хабибом -  радикальным ши
итским ученым из Кувейта, 
руководителем религиозной 
организации «Ходдам аль- 
Махди» (Лондон).

Режиссером в итоге стал 
некий Эли Кинг, который 
до этого никогда не снимал 
фильмы. Режиссерский де -

бют обернулся для него про
валом -  показ пикетировали 
тысячи мусульман по всей 
Великобритании. Петицию с 
требованием запретить прокат 
картины подписали порядка 
120 тысяч граждан. Фильм по
зиционировался ни много ни 
мало, как первая попытка по
казать жизнь младшей дочери 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) -  Фати
мы. Сделано это было в соот
ветствии с видением истории 
шиитов-двунадесятников, с 
которым категорически не 
согласны авторитетные уче
ные и историки. Кроме того, 
авторы картины попытались 
увязать историю Ислама VII 
века с бесчинствами, которые 
творили террористы ИГИЛ 
(запрещена в РФ) в веке ны
нешнем. Крупная британская 
киносеть Cineworld, взвесив 
все «за» и «против», отменила 
показ неоднозначной ленты 
из соображений безопасности 
сотрудников и клиентов. Ре-

шение возмутило продюсеров 
фильма, которые назвали его 
«глупым» и не соответствую
щим ценностям британско
го общества. Расстроенный 
продюсер Шлибак окрестил 
«радикальными экстремиста
ми» тех, кто выступил против 
неоднозначной картины, на 
создание которой было по
трачено 15 млн долларов. За 
несколько дней до этого на 
Каннском киноф естивале 
чествовали другой, не менее 
скандальный, околоислам- 
ский фильм «Свящ енный 
паук» гражданина Швеции 
иранского происхождения 
А ли А ббаси , за который 
жюри признало иранку Захру 
Амир Эбрахиими лучшей 
актрисой. В Иране заявили, 
что данная лента призвана 
«оскорбить убеждения и цен
ности миллионов мусульман 
и изобразить исламских уче
ных в дурном свете».

Зарема Ахмадова

В ч р  о р г а н и з о в а л и  с е м ь  
р е й с о в  д л я  п о л о м н и ч е с т в а

В САУДОВСКУю АРАВИю
Духовное управление мусульман Чеченской Республики 

организовало семь рейсов в Саудовскую Аравию для палом
ничества в святые места. Об этом сообщает пресс-служба 
ДУМ ЧР.

По поручению Муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева руко
водитель секретариата ДУМ ЧР Валид Оздамиров провел 
разъяснительную беседу с гражданами из числа будущих 
паломников.

В ДУМ ЧР отметили, что в этот раз в хадж отправляются 
180 человек, рейсы распределены поэтапно: 26 июня -  два 
рейса, 27 июня - три рейса и 28 июня -  два рейса.

в  Ве н е ц и и  о т к р ы л а с ь  п е р в а я  м е ч е т ь

В самом популярном туристическом городе Италии -  Вене
ции - открылась первая мечеть, сообщает About Islam. Церемо
нию открытия мечети посетили члены местной мусульманской 
общины, представители католического духовенства, а также 
депутаты Городского совета.

Мусульманские лидеры города настаивают, чтобы мечеть 
была открыта для людей любого происхождения и верои
споведания.

Каждый год Венецию посещают около 30 миллионов ту
ристов со всего мира, в том числе из исламских стран. Теперь 
у мусульман в городе появилось место, где они смогут совер
шить намаз, а у представителей других конфессий -  место, где 
они смогут познакомиться с Исламом. В настоящий момент в 
Италии проживают около 1 400 000 мусульман, что составляет 
чуть более двух процентов от общего числа населения страны.

ТУРПАЛХОИ

м а й р б е к  м а ж и д о в

Родился Майрбек в 1993 году в Урус-Мартановском райо
не, но рос и жил в родовом селе Ачхой-Мартан в большой 
и дружной семье.

Майрбек был самым старшим в семье, поэтому на его пле
чах лежала большая ответственность за младших братьев и 
сестер.

После окончания школы Майрбек поступил в Чеченский го
сударственный университет, выбрав специальность «Налоги 
и налогообложение». Вскоре женился и, перейдя на заочную 
форму обучения, устроился на работу в Ачхой-Мартановский 
районный отдел милиции.

За день до гибели Майрбека вся семья Мажидовых собра
лась в отцовском доме, где допоздна провела время в беседе 
за чаепитием. Как говорят родственники, в этот вечер Майр- 
бек был особенно весел и мягок в разговоре и поведении. 
Оказалось, неспроста.

На утро Майрбек отправился на службу. Спустя время в 
отдел поступило сообщение о нападении членов НВФ на 
сотрудников. На место происшествия сразу же выехала мо
бильная группа, в которой был и герой нашего рассказа. В 
ходе завязавшейся перестрелки Майрбек получил тяжелей
шее ранение, которое стало для него смертельной.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).
Дала гіазот къобал дойла хьан, Майрбек!

ВАИНА ЭВЛАИААШ

эВЛАИААШ ВАИНА 
ДЕЛЕРА БЕРКАТ ДУ!

Вайн везачу Дала вайн халкъах къинхетам бина -  беза нах, 
шайхаш, эвлайааш бахкийтина. Ша вазвинчу Мухьаммад- 
Пайхамаран (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) уммат 
ийманехь латто Дала бахкийтина бу уьш вайна. Муридашна 
бусалба динехь нийса некъ бовзуьйту цара. Къураначохь долу 
Делан дош нахана довзуьйту, вайн Элчанан (Делера салам 
маршалла хуьлда цунна) суннаташ довзуьйту, вай ялсамане 
дуьгуш болу ціена некъ бовзуьйту.

Нохчийн хіора стеган къобалвина цхьа устаз ву. Амма, 
хіетте а, цхьана а бусалба стеган бакъо йац кхечу устазана 
инкарло йан. Церан цхьатерра лерам бан беза массара а. Бу
салба динехь діанисдала вайна гіо динчу эвлайаийн, шайхийн 
сий-ларам бан декхарийлахь ву массо а бусалба стаг. Уьш вайн 
Устазаш бу. Устаз вайна дерриге а диканиг хьоьхуш верг ву. 
Уьш Делан а, Пайхамарийн а (Делера салам маршалла хуьлда 
царна) гергара бу.

Устазаш вайн махкахь дуккха а хилла, иштта церан сийдеш 
халкъо царна зераташ дина. Дуккха а йарташкахь ду уьш.

Бусалба нехан кешнашка зерате вахар суннат лерина вайн 
динехь, ткъа эвлайаийн а дикачу нехан а каша тіе хіоттар кхин 
а чіогіа мелехь ду.

Дала оцу устазийн-эвлайаийн лерам бан кхетам лойла вайна 
массарна а! Амин!

Автуры. Зийарт Мати, сестры Кунта-Хаджи Кишиева

В 
ГАЗЕТЕ 

И
М

ЕЮ
ТСЯ 

ПЕРЕВОДЫ
 

СВЯЩ
ЕН

Н
Ы

Х
 

П
И

С
А

Н
И

Й
, П

О
П

А
ДА

Н
И

Е 
КОТОРЫ

Х
 

В 
Н

ЕЧИ
СТО

Е 
М

ЕСТО 
ПО 

Ш
АРИ

АТУ 
НЕ 

Д
О

П
У

С
К

А
ЕТС

Я
!

http://WWW.ZORI-ISLAMA.COM


В 
ГА

ЗЕ
ТЕ

 
И

М
ЕЮ

ТС
Я 

П
ЕР

ЕВ
О

ДЫ
 

СВ
ЯЩ

ЕН
Н

Ы
Х

 
П

И
С

А
Н

И
Й

, 
П

О
П

А
Д

А
Н

И
Е 

КО
ТО

РЫ
Х

 
В 

Н
ЕЧ

И
СТ

О
Е 

М
ЕС

ТО
 

ПО
 

Ш
А

РИ
А

ТУ
 

НЕ
 

Д
О

П
У

С
К

А
Е

Т
С

Я
!

2 23 июнь 2022 год № 12 (508)

ВАИНА ХАА АЕЭАРГ

Элчано аьлла:
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)

1. іелимнахаца ийгіича дин хир дац шуьгахь. 
іедалца ийгIича дуьне хир дац шуьгахь. 
Нахаца ийгіича сий хир дац шун.
ш айн нахаца ийгIича безам хир бац шуьга. 
Лулахочуьнца ийгіича беркат хир дац шуна.

2. Стага ша шен вагош йолу цIе хіун йу аьлча: 
Нахана дика болх хилча халахетар.
Нахана вон болх хилча хазахетар йу.

3. шегахь паргіато хиларх, нахехь паргіато 
йацахь шегарчу паргIатонах

сакъералуш хир вац. 
ш ен дашехь бакълуьйш хир ву.
Нахал ша лакхара ца хеташ, таьIна хир ву. 
Нахера йухалург декхар даьккхина вогіачул, 
дIаэцна воьдуш сакъералуш хир ву.

4. Воккхачуьнца лерам бацахь,
Жимачуьнца къинхетам бацахь,
Ненахой безаш вацахь, вайх вац. 
массо а хіуман шен-шен догIу ду: 
Йалсманийн доккха догіа -

миска нах, гіийла нах безар ду.

5. Сийдолчу нахана гіуллакх до ахь -
хьай доттагіий бийр бу ахь. 

Сийдоцчу нахана гіуллакх до ахь -  
хьайн мостагіий бийр бу ахь.

Нехан йукъ йохош велахь, сийдоцуш
хиларна билгало йу аьлла.

6. Адамех уггаре кхеташ верг -
хьекъал долуш верг ву.

Уггар сийдолуш верг -
хьекъал долуш верг ву. 

Массо хіуманан цхьацца Іу ву:
Бусалба стеган герз -  хьекъал ду.
Массо хіуманан цхьацца доза ду:
Бусалба стеган доза -  хьекъал ду.

7. Хекъалех гуш пхиъ, къайлах пхиъ, ду. 
Гуш долчу пхеаннах:
Шен бага сацор ду, хьашт доцург ца дуьйцуш. 
Нахаца кіеда-мерза хилар ду,
Нахал ша лакхара ца хетар ду.
Диканиг де алар, вониг ма де алар ду.
Дика іамал йар ду.

8. Къайлах долчу пхеаннах:
Ша деш долу хіума ойла йиний бен ца дар. 
Хіуманан тидам бар ду.
Ша дина къинош кегий делахь а,

М Е Х А Л А  Х Ь Е Х А М
даккхий хетар ду.
Делах кхерар ду.
Шен дегі сийсаз хетар ду.

9. Хьан сий дийр долуш бархі хіума: 
Ламаза тіехь дог ларделахь.
Неха чохь біаьрг ларбелахь.
Шуьнатіехь гай ларделахь,
Нахана йуккъехь дош ларделахь,
Нахана айхьа дина дика ма дийцалахь. 
Наха хьайна дина вон ма дийцалахь.
Дела а, Пайхамар а хьехавелахь.
Далла гіуллакх делахь.

10. Хьан сийдойур долуш бархі хіума 
Кхайкхаза нехан шуьне эхар.
Нехан чуьра эрчонаш гучайахар.
Шина стага дечу къамела

йукъа кхийсавалар.
Вочу стагера сийлалла лехар. 
Мостагічуьнгара дика болх лехар.
Зулам дечу стагера вошалла лехар.
Шайца тамбоцчу нахаца охьахийшар.

11. Пхеа стагаца гергарло ма хилалахь: 
Харцлуьйчу стагаца. Цо генарниг

герга дохьур ду, 
Гергарниг гена доккхур ду.

Бакъдолчунна тіенисвийр вац хьо цо. 
Біаьрмециг стагаца. Хьо тіеваханчу дийнахь 
йуьхьіаьржа хіоттор ву хьо цо.
Сутарчу стагаца. Пайда боцчу хіуманна 
тіехула вухкур ву хьо цо. 
іовдалчу стагаца. Ша бийриг вон болх 
боллушехь,ша бийриг дика болх бу моьттуш 
хир ву хьуна иза.

12. Кхо стаг вевзар вац кхаа меттехь бен: 
Майра стаг вевзар вац тіамехь бен.
Эсал стаг вевзар вац оьгіазвахчий бен. 
Гергара стаг вевзар вац хьох цхьа 
гіуллакх іоттаделчий бен.

13. Аьшпаш буьттучу стагах
къонах хир вац. 

Нахаца хьагійолчу стагах доттагі хир вац. 
Біаьрмециг стагах доттагі хир вац.
Нахана зулам дечу стагах ваша хир вац. 
Гіиллакх доцчу стагах эла хир вац.

ХЬЕКЪАЛ ДОЛУ СТАГ
Делах кхоьруш хир ву.
Далла гіуллакх деш хир ву. 
іилма долуш хир ву.
Мотт мерза болуш хир ву.
Нахаца лерам болуш хир ву.

Собар долуш хир ву.
Дела везаш болу нах бевзаш хир ву.

СИЙЛАХЬ СТАГ
Къуръан дукха доьшуш хир ву.
Гіиллакх хаза долуш хир ву.
Комаьршо йоккха йолуш хир ву.
Дика нах безаш хир ву.
Даима валар хьехош хир ву.
Эхарте сатуьйсуш хир ву.

ДИКА СТАГ
Шена санна хьуна дика болх лууш хир ву. 
Хьох долу сакхташ хьулдеш хир ву.
Ахь дина дика дуьйцуш хир ву.
Делан дуьхьа гергарло лелош хир ву. 
Дагахь Дела хьехош хир ву.
Шен дашехь даима бакълуьйш хир ву. 
Шех беркат схьадолуш хир ву.

ВОН СТАГ
Хьуна дика болх хилча халахеташ хир ву. 
Хьуна вон болх хилча хазахеташ хир ву. 
Мотт кіуо болуш, муьста хир ву.
Хьарам хиларх хьакъ дууш хир ву.
Деций, ненаций вон хир ву.
Хьо тешначу дийнахь

тешнабехк беш хир ву.

ПАРЗАШ А, СУННАТАШ А ВАйН УСТАЗИйН ВИРДАШ
т а ь ш к и ч у ь р ч у

АБУ-ШАйХАН ВИРД

А і у з у б и л л а х і и
м и н а ш а й т і а н и р р а ж и м .
Бисмиллахіирроахьманиррахьими.

Ас нийат ди, сайн устаза Таьш
кичуьрчу Абус шен муридашна 
тіедиллина вирд Далла даккха.

3-зза шахіадат
5-зза астагіфируллахі

1 бисмиллий, 11 къулхІий, 5 са- 
лаваттий хІоранна а:

1. Мухьаммад-пайхамарна
2. Хаваж-Бауддина
300 астагіфируллахі
500 ла илахіа-иллалахіу
і00 салават

Мел кхайкхор
Сайн устазана Таьшкичуьрчу 

Абуна а бели ас, цуьнан карахула на- 
къашбандин тіарикъатан силсил чохь 
Абуна тіаьхьа мел баьхкина болчу 
эвлайаашна а бели ас.

1 бисмиллий, 11 къулх!ий, 5 
салаваттий хІоранна а:

1. Сайн устазана Абуна бели ас,
2. Т аьшкичуьрчу Хожа-Ахьмадана,
3. Ч іаьнти-Й уьртарчу Элах-

Хьаьжина (йа Элах-Моллина) ,
4. Л аха-Н еврерчу  іусм ан - 

Хьаьжина,
5. Костикерчу Гигихан-Хьаьжина,
6. Таьшкичуьрчу Аптина,
7. Таьшкичуьрчу іабдул-Ваххіаб- 

Хьаьжина,
8. С ирж а-Э вларчу Уммалт- 

Шайхана,
9. Таьшкичуьрчу Далхьина,
10. Девкар-Эвларчу Доккина,
11. Таьшкичуьрчу Ахьмадана

1 бисмиллий. 11 къулхіий, 5 са
лаваттий хіоранна а:

1. С ирж а-Э вларчу Уммалт- 
Шайхана,

2. Мухьаммадал-Ярагіина
3. Халадал Багідадина,
4. Хасмухьаммадал-Ширванина,
5. іалавддинал-Аітіарина,
6. Якъубал Чархина.

1 бисмиллий, 11 къулхіий. 5 са
лаваттий хіоранна а:

1. Хаваж-Бауддина.
2. Мухьаммад-Пайхамаран (Де

лера салам-маршалла хуьлда цун
на) накъост хиллачу Абубакар- 
Сиддикъана,

3. Мухьаммад-Пайхамарна (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна).

Вирд чекхдолу.
Доіа. Везан Дела, сан эшнарг, 

гіалатдаьлларг нисдай, ас даькххина 
вирд къобалдай, кхочушде Ахь. ( 
Фатихьат)

1 бисмиллий, 11 къулхіий, 5 са
лаваттий хіоранна а:

1. В езачу Делан Имамал- 
Раббанешна,

2. Сайн устазана Абуна, цуь - 
нан дений-нанний, цуьнан ціийнан 
охіланашна. Цунна бала мел луучар- 
на бала а, кхачо а цуьнга діабели ас.

3. Мухьаммад -Пайхамарна а (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна), 
сайн вирдана йукъе ца богіуш болчу 
эвлайаашна а бели ас.

4. М ухьаммад-Пайхамарна а 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна), сайн ден-ненан устазашна а. 
церан карахула сайн дений-нанний 
а бели ас.

5. Мухьаммад -Пайхамарна а (Де
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
бели ас, сайн устазана Абуна а бели 
ас, цаьршинна карахула сайн ден 
вежаршна а, ден йижаршна а бели ас.

Хіора ламаз тіехь 1 бисмиллий, 
11 къулхий, 5 салаваттий хіоранна а:

1. Мухьаммад-Пайхамарна (Деле
ра салам-маршалла хуьлда цунна),

сайн устазана Абуна,
2. Мухьаммад-Пайхамарна (Де

лера салам-маршала хуьлда цунна), 
Хаваж-Бауддина,

3. Мухьаммад-Пайхамарна (Деле
ра салам-маршалла хуьлда цунна), 
Таьшкичуьрчу Хож-Ахьмадана,

4. Мухьаммад-Пайхамарна (Де
лера салам-маршала хуьлда цунна), 
сайн ден-ненан устазашна а, цаьргара 
гіо-шапаіат лохуш сайн дений-наний 
бели ас.

Вирд даккхаран хенаш:
1. іуьйкъахь,
2. іуьйра-ламазал тіаьхьа,
3. Малхбуза-ламазал тіаьхьа,
4. Ца доккхуш ца дита- муьлххачу 

хенахь.

ТАЬШКИЧУЬРЧУ 
АПТИ-ШАЙХАН ВИРД

Бисмиллахіиррахьманиррахьим.
Ас нийат ди, сайн устаза Таьш- 

кичуьрчу Аптис шен муридашна 
тіедиллина вирд даккха Кхоьллинчу 
Далла. (Аллахіу Акбар)

3-зза Ашхіаду
5-зза астагіфируллахі

1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 сала
ват хіоранна а:

1. Мухьаммад Пайхамрна (Делера 
салам-маршала хуьлда цунна),

2. Хаважа-Бихіауддина.
300 а с т а г іф и р у л л а х і,  500 

лаилахіаиллаллахі, і00 салават.
Сайн устазана Аптина бели ас, 

тіаккха цуьнан карахула накъашбан- 
дин тіарикъатехь цунна тіаьхьа болчу 
шайхашна бели ас.

1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 сала
ват хіоранна а:

1. Сайн устазана Аптина бели ас,
2. Таьшкичуьрчу Хож-Ахьмадана,
3. Таьшкичуьрчу Абуна,
4. Сиржа -Э в л ар ч у  Умалт- 

Шайхана,
5. Таьшкичуьрчу Далхьина,
6. Ч іанти-Й уьртарчу Элах- 

Моллина,
7. Л а х а-Н е в р ер ч у  іу с м а н - 

Хьаьжина,
8. Костикерчу Г ирихан-Хьаьжина,
9. Девкар-Эвларчу Доккина,
10. Таьшкичуьрчу іабдул-Ваххіаб- 

Хьаьжина,
11. Гуьчки-Йуртарчу Исхьакъ- 

Хьаьжина,
12. М артан  т іе р ч у  С олса- 

Хьаьжина,
13. Шеларчу хіайбина.
Доіа

1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 салават 
хіоранна а:

1. Мохьмадал-Ярагіина
2. Халадал-Багідадина,
3. Хасмохьмадал-Ширванина,
4. іалавдинал-Аітіарина,
5. Якъубал-Чархина.
1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 салават 

хіоранна а:
1. Мохьаммадал-Ярагіина
2. Халадал-Багідадина,
3. Хасмохьмадал-Ширванина,
4. іалавдинал Аітіарина,
5. Якъубал-Чархина.
1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 салават 

хіоранна а:

1 .Хаваж-Бахіауддина,
2.Абубакар-Сидикъана,
3. Мухьаммад Пайхамарна (Делера 

салам-маршалла хуьлда цунна).

1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 сала
ват хіоранна а:

Сайн вирдана йуккъе ца богіуш 
тіаьхьа болчу шайхашна.

1 бисмилла, 11 къулхіа, 5 сала
ват хіоранна а:

Сайн ден-ненан устазашна бели ас, 
церан карахула сайн дений-нанний 
бели ас.
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йухаметтахіотторехь массо а 
агіор цхьатерра кхиамаш бо- 
хуш, вайн хіораннан а біаьрг 
белош, дагна синтем беш, кхечу 
мехкашкахь а нохчийн къоман 
сий-ларам ойбуьтуш, вай Кхоь- 
ллина волу Аллахі -  Дела реза 
хинволу гіуллакхаш пачхьалк- 
хан тіегіан тіехь кхочушдеш 
го вайна. Уьш іаламат дукха ду 
-  дерриге а дийцина вер а вац.

Амма цхьа шатайпа башхалла 
йолуш, бусалба нехан дегнашна 
кхин а алсам само йеш, Дела 
а, Пайхамар а (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна), устаз 
Кунта-Хьаьжа а хьехо кхин а 
алсамдаккхарна, уьш дагалоцуш 
сагіанаш дахарна тіеіаткъам 
беш билгалдоккху хіора шарахь 
январь беттан 3-гіа де.

И де ду вайн махкахь къа- 
дарин тіарикъат даржорна бух 
кхоьллина, оцу тіарикъатан 
коьртехь волу И ласхан -  
Йуьртара Хьаьжа (Кишиев 
Кунта -Хьаьжа ) іедало мах- 
ках ваьккхина де.

Имам Шемал караваханчул 
тіаьхьа Нохчийчохь а, Дагеста- 
нехь а, Гіалгіайн махкахь а, вуь- 
шта аьлча, йерриге а Кавказехь 
а хіетахьлерчу іедалан паргіато 
ларйан аьтто шаьш баьккхина 
аьлла іедална коьртехь берш 
паргіатбевллачул тіаьхьа, къа- 
дарин тіарикъатехь шовкъан 
хьолехь муридаш болуш гучуве- 
лира Иласхан -  Йуьртара Кунта- 
Хьаьжа. Діаихинчу иттанаш 
шерашкахь тіеман хьолехь йах- 
чайеллачу Нохчийчохь кхиъна- 
чу нохчашна Кхоьллинчу Дала 
делла доза доцуш доккха, деза 
совгіат дара бусалба динехь 
вайн махка дуьххьара Хьаьжас 
деана къадарин тіарикъат.

Хьаьжас беш болчу хьехама- 
ша дуьйцура вайна -  бусалба на
хана -  оьшуш дерг иштта гіазот

хилар. Муридийн гіелйелла 
ойланаш Дела хьехо генайов- 
лура хіинццалц шайна йайначу 
къизаллина,халонашна, цхьа 
а хан паргіат йоцуш лайначу 
іазапашна, баланашна, оццу хе
нахь Аллахі-Дела хьеха мел ви 
а, баланех паргіатйовлуш, церан 
ойланаш мелла а геракхочура 
Кхоьллинчу Аллахіана.

И некъ декъалхила йазделла- 
чу нохчийн къомо тіе а лецира, 
кхин кхача царна оьшуш а 
бацара -  и некъ церан дегнаш 
Дела везаран марзонах іабош 
болу некъ. И некъ бара къадарин 
тіарикъатан некъ, Далла гергахь 
Сийлахь некъ, оцу новкъа ваха- 
нарг Цо шена гергавалош некъ , 
іамал-іибадат дарца халкъ Дал
ла хьесталуш некъ. Делан къин
хетам -  нохчаша а, гіалгіаша а 
тіелецира и Сийлахь некъ.

Вуьшта, Кавказехь итта - 
наш шерашкахь тіемаш барна 
кіадйелла, чу са дан йуьтуш 
йолучу Росси пачхьалкхан ку- 
ьйгалхошна дезаш дерг а дара 
иза. Пачхьалкхана дуьхьал беш 
болчу тіамал шайн динах пай- 
даоьцуш, іедална кіелсевцца 
Кавказан къаьмнаш машаре 
хилар гіолехь лорура іедалан 
куьйгалло. Амма заманаш хий- 
цалуш й ар а .

Мисарболато тіеийзо хьоста- 
мий санна, къадарин тіарикъато 
тіеийзабора нохчий.

Хьаьжин вирдан тобанаш де 
мел дели алсамйуьйлуш йара, 
оцу хиламаша ойланаш кар- 
захйоху іедална куьйгаллехь 
болчийн. Кхин а церан ойланаш 
йохориг дара хьалха Шемална 
дуьхьало йина болу гіалгіай, 
кхоьссина топ йоцуш,бусалба 
дин тіе а оьцуш, Хьаьжин вирде 
бовлуш хилар.

Амма кхин іалашонаш лаь- 
цна арабевлла нохчий а хиллера.

Халкъалахь Хьаьжин ларам

алсам болуш хиларх пайдаоь- 
цуш, паччахьан іедална шаьш 
реза цахиларна, оцу іедална дуь
хьал йуха а гіаттам бан лууш, 
оцу іалашоне кхача гіерташ 
берш а хиллера.

іедална баккъал а кхераме 
хийтира Кунта-Хьаьжа хал- 
къаца цхьаьна витар. Цара са- 
цам бира шен халкъах Хьаьжа 
діакъасто.

Иза дара 1864-чу шеран 3-чу 
январехь, 158 шо шо хьалха.

Амма вайн къомо диц ца дина 
и денош, вайн дегнаш чохь лаьт- 
таш бу и хиламаш.

... Йоьхна іуьйре йара иза... 
ойланаш йоьхна йара доьза- 
лийн, муридийн, массо а хьере 
вара. Шайн дегнийн, ойланийн 
дуьненан а, эхартан а да -  веза 
эвлайаъ іедало махках ваккхар 
дазделлера массарна а. Дан 
дезарг хууш вацара цхьа а, ца 
хаьара хьаьнга орца ала деза.

Амма Аллахі Дела вара дерри
ге а гуш-хууш. У стазана а хаьара 
лелаш йерг Делан кхиэл йуйла, 
махкаха валаза ша ца волий. Цо 
муридашка иза діа а хаийтира, 
амма нохчашна ца лаьара шайн 
устаз йийсаре вуьгийла, махках 
воккхийла, іадіен дагахь бацара 
у ь ш . Нийса боцчу тіамехь дук
ха гіазотхой ийгира. Зама гена 
йаларца нохчашна виц ца велла 
шайн синойн да -  устаз Хьаьжа, 
мелхо а шо шаре даларца и хьахо, 
цуьнан гіуллакхаш довзар, царех 
шайна масал дина діахіиттар -  
шайн коьрта декхар лорура цара.

Хіетахь дуьйна вайн истори- 
каша толлуш ду цуьнан дахар, 
цуьнан некъаш, гіуллакхаш.

1994-чу шарахь философийн 
іилманийн доктор волчу вайн 
махкахочо Акаев Вахіида, йаз а 
дина, зорбане даьккхира Хьаь- 
жех лаьцна, цуьнан хьехамаш 
бовзуьйтуш, дахаран некъаш 
довзуьйтуш долу талламан

жайна. Зама карзахе хиларна, 
вайн махкарчу йаздархоша, 
іилманчаша кіезиг тидам бина и 
жайна дитинехь а, дукха лакхара 
мах болуш, ца хилча ца долуш 
жайна дара иза. Хіинца иза гуш 
а д у .  Иштта нохчашна йоккха 
хазна йара кхиболчу іилманчаша 
а, яздархоша а Кунта-Хьаьжин 
дахарх таллам бина хилар, цара 
вайна бовзийтина Хьаьжин бел- 
хаш. іаьрбийн а, нохчийн а 
меттанашкахь тіарикъатан некъ 
бовзуьйтуш йазбина белхаш. 
Хіокху тіаьххьарчу шарашкахь 
кхин а масех бакъдешнаш аь- 
лла оцу шайхан дахарх лаьцна 
«Исламан зіаьнарш» газетан 
агіонаш тіехь. Уьш бу: іеламстаг 
Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжа, 
іилманча Акаев Вахьид, Нунуев 
С.-Хь., журналист Лорсанукаев 
Увайс, историк-публицист Бибу
латов Вахит, Лулуев Сайд-іалви, 
иштта кхиберш.

2010-чу шарахь Америкехь 
вехаш волу вайн махкахо кинос
ценарист Заурбеков Султан со
автор волуш охашимма йазйира, 
Хьаьжин дахарх лаьцна исбаь- 
хьаллин фильм йакххар іалашо 
лаьцна «Шейх Кунта-Хаджи 
Кишиев» ціе йолу киносценари.

Иштта. 2012-чу шарахь «Ис- 
ламан зіаьнарш» газетан ціарах 
арайелира охашимма йаьккхина 
«Я с в ам и . » («Со шуьца ву») 
ціе йолу Кунта-Хьаьжех лаьцна 
йоцца исбаьхьаллин фильм.

Амма вайна уггаре а коьрта- 
ниг, хаа дезаш дерг, бовза безаш 
берг Хьаьжин тіарикъатан некъ 
бу, Далла герга вай кхачо, вешан 
ойланаш вайга ціанйайта охьа- 
биллина сийлахь н екъ .

Ша везначу тобанах дойла 
вай Кхоьллинчу Аллахі Дала! 
Амин!

Заурбеков Масіуд.

С 1 ИЮ ЛЯ Н Е К О Т О Р Ы Е  

БАНКИ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 

Л Ь Г О Т Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  

КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ, ГДЕ МОЖНО БУ

ДЕТ П О Л УЧИ ТЬ И П О ТЕК У  

ПОД 3% Г О Д О В Ы Х . С В Ы 

Г О Д Н Ы М И  У С Л О В И Я М И  

ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ. БУДУТ 

И Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П Р О 

ГРАММЫ. МЕСТНЫЕ БАНКИ 

БУДУТ САМИ ОПРЕДЕЛЯТЬ, 

КОМУ И ПО КАКИМ КРИТЕ

РИЯМ ВЫДАВАТЬ КРЕДИТЫ. 

ЭТО МОГУТ БЫТЬ МОЛОДЫЕ 

И Л И  М Н О Г О Д Е Т Н Ы Е  С Е 

МЬИ, РАБОТНИКИ ОПРЕДЕ

ЛЁНН Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРОФЕССИЙ.

«Инициатива со стороны 
банков, несомненно, являет
ся полезной. Сейчас многие 
семьи не решаются на по - 
купку недвижимости именно 
из-за высокой процентной 
ставки. Теперь они получат 
дополнительный стимул в 
решении по ипотечному кре
дитованию. Также это даст 
уверенность в своих силах в 
плане оформления ипотеки», 
-  прокомментировал первый 
вице-президент «Опоры Рос
сии» Павел Сигал.

Тем не менее, по его сло
вам, летом всё равно не стоит 
ждать пика ипотечных про
даж. Как правило, рост числа 
сделок начинается осенью, 
но уже сейчас многие семьи 
обдумывают варианты по - 
купки недвижимости.

«Что же касается детских

пособий, то хочется обратить 
внимание на то, что семьи, 
которые не проходили по до
ходам при назначении выплат, 
могут вновь подать заявление 
в июле 2022 года. Во многих 
регионах прожиточный ми
нимум на душу населения из
менился, и количество полу
чателей пособий может стать 
больше. К примеру, в Москве 
прожиточный минимум на 
душу населения поднялся в 
июне 2022 года с 18 714 ру
блей до 20 585, а прожиточ
ный минимум на ребёнка (обе 
выплаты исчисляются исходя 
из размера прожиточного ми
нимума на ребёнка) -  с 16 174 
до 17 791 рубля», -  рассказала 
ведущий юрист «Европейской 
юридической службы» Окса
на Красовская.

По её словам, в каких-то 
регионах с учётом повышения 
прожиточного минимума про-

изводится индексация выплат 
с 1 июля 2022 года. Так, в Там
бовской области будут проин
дексированы выплаты на 1,04.

В результате ежемесячные 
денежные выплаты отдель
ным категориям граждан, 
работающим в сельской мест
ности и рабочих посёлках, со
ставят 670 рублей; инвалидам 
боевых действий и нетрудо
способным членам семей 
погибших (умерших) ветера
нов боевых действий -  695 
рублей; ежемесячные детские 
пособия на ребёнка -  220 
рублей; на ребёнка из семьи, 
утратившей статус многодет
ной после 1 сентября 2006 
года, -  477 рублей ежемесяч
но. Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в 
общеобразовательной орга
низации, -  9982 рубля.
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ЖЕХІИЛА НАХАЛ ТУЬИЛИРА ДЕЛАХ ТЕШАРШ
Ислам дин лело маршо 

йаларе сатуьйсуш бакъдуь- 
нена д іабахан а иттанаш  
эзарнаш нохчий, гіалгіай. 
Доьхначу коммунистийн  
іедало дихкина дера хил- 
лачу СССР-хь цхьа а тайпа 
динлелор. Хийла іеламстаг 
набахте хьаж ийна нана- 
Нохч-Гіалгіайчохь берашна 
іаьрбийн дешар іамош ву 
аьлла.

Боцу бехкаш тіе а бохкуш, 
хийла молла хіалллакви сове- 
тийн Іедало. Іедалан ницкъах 
кхоьруш Далла йен Іамал а. 
бусалба динца доьзна мел дерг 
а дукхе дукха къайлаха лелон 
дезаш дара вай 70 шарахь сов.

Бакъду, оцу дерригенна 
бехке советан іедал а дина, 
паргіатдовла бакъо йац вайн. 
м оскох  йа Соьлжа-гіалахь 
болчу керста хьаькамашна 
муха хуур дара нохчийн, 
гIалгIайн йарташкахь лелош 
дерг? Церан тешаме накъо- 
стий, біаьргаш а, лергаш а 
хилла вайна йукъахь бехаш 
Iаш бара эзарнаш айкхаш. 
Тіаьххьарнаш шаьш бусал- 
банаш лоруш а бара. Цара 
меттанаш а детташ, !едало 
лецна 70 шарахь набахтеш- 
кахь, ч к - н  подвалаш кахь 
хIалакбина Iеламнах билггала 
мел бу хIинца а хууш дац. у  ьш 
багарбина а вер вац. ма-дарра 
аьлча, Н охч-Г іалгіайчохь 
бусалба динан корта лара- 
луш болу берриге а бохург 
санна Iеламнах дIалецийтира 
вайн къомах болчу айкхаша. 
кхана догіу долчу къематан 
дийнахь Веза хинволчу далла 
хьалха жоп дала дезар ду це- 
ран шаьш лелийначу боьхачу 
гіуллакхех. XIоранна а карор 
ду х!окху харцдуьненахь ша 
лелийнарг.

Эвтарарчу Бамматгири -  
Хьаьжин (Іавдин) кіантана 
шайх Митаев Іелина хіокху 
ціахь мотт беттарх том ца 
бина, цунах дог ца Іебаш, иза 
лаьцна ЧК-с Ростов діавигча, 
цига тіаьхьа а бахана, цунна 
тоьшалла дина хиллера цуь-

нан йуьртахоша . Іелас аьлла 
бохура: «Оцу вайн ціера ве- 
анчу хьенеха динчу тоьшалло 
кіелвитира ша», - аьлла.

нохчийн къоман а, ислам 
динан а коьрта біогіам хил
ла діахіоьттина Іавдин Іела 
вайна йукъара діаваьккхира 
советийн Іедало. ХІунда? Шен 
боьха , харц некъ діабахьа 
цунна новкъарло йора стогал- 
лех вуьззина, кіорггера Іилма 
долуш волчу митаевс.

Цуьнан нур дара Іедалан 
біаьрса діаоьцург. И санна 
болу кхин а дуккха а кіентий 
х іаллакби ра х іетахь. Вай 
тахана лардала деза царна 
айкхбиллинчийн тіаьхьенах. 
«Кхор кхора кіел бен ца бужу
- аьлла вайн дайша.

Цхьаболчара олуш хеза: 
«ХІетахь Іедал чіогіа дара, 
жимма а бахьана даьлча , 
жіаьлина санна, тоьпаш туху- 
ра. Цундела ца бала гіерташ, 
шайн синош довдийна лелла 
иштта нах». Со цунна реза вац. 
И Іедал массарна а цхьатерра 
чіогіа ма дара, хіета къоман 
дукхаха долу дакъа ціена 
чекх ма даьлла оцу заманахь, 
цхьанна мотт а ца бетташ, 
цхьа а вохка а ца вухкуш.

д е р р и ге  а стеган  шен 
оьздан галлех , стогаллех , 
догаціеналлех дозуш ду. Цун
на тоьшалла до хіокху бакъ- 
долчо.

30- чу шерашкахь-м бакъо 
хьаьшна йара, бехк-гуьнахь 
доцчу адамашна тоьпаш йет- 
тара Іедало, хіета 70-чу ше- 
рашкахь гіуллакх кхечу ке- 
пара ма дара. Іедал мел чіогіа 
хиллехь а, динлелор дихкина 
хиллехь а, адамашна даррехь 
ницкъ бар, уьш хіаллакбар, 
бехк а боцуш , набахтешкахь 
дахкор діа ма даьллера. ХІетте 
а вайна йукъара діадалаза дара 
динан дайшна мотт беттар, 
КГБ-га уьш хьийзабайтар. 
Ала дашна, Ш елахь йолчу 
КГБ-н отделенин куьйгалхо- 
чунна мичара хаьара дубин
-  Эвлахь йа Сиржа -  Эв - 
лахь берашна Іаьрбийн дешар

хьан Іамадо, кешнашкахь стаг 
діавуллочохь хьан хіун аьлла, 
йа тезетахь моллас хіун хье- 
хам бина? Церан айкхаш бара 
ког мел баьккхинчохь.

Амма массо а вацара кгБ - 
на вохкавелла, Іедалх кхоь
руш, пхьагалан дог долуш. 
Сиржа -  Эвлара йуьртда а, 
«Автуринский» совхозан ку- 
ьйгалхой а, йуьртара комму- 
нисташ а, кгБ-н куьйгалхой а 
ара а бевлла, цигарчу кешнаш- 
кахь діавоьллинчу эвлайаан 
Уммалт - шайхан коша тіехь 
дина зерат дохийра І974-чу 
шарахь. Ш айгара и «хьуь- 
нар» гайтинчу коммунисташн 
мидалш а ца йелира Іедало, 
йа даржашкахь лакха а ца 
бехира. Цига ца баха хьекъал 
а, доьналла а тоьъначарна 
тоьпаш а ца туьйхира. Бакъду, 
зерат дохош дакъалаьцнарш 
нехан дегнаш тіера ийгира, 
царна наьіалт элира халкъо. 
Кхин цхьа хіума а зеделира 
суна: цигахь дакъалоцуш мел 
хилларг кхин ва дела аьлла 
цхьана хіуманна тіехь аьтту 
ца хуьлуш, таханлерчу дийне 
схьабаьхина. дала мукъ лахь, 
кхидіа йолчу хенахь а хир бац 
церан аьтту. Хастам хиларг, 
АллахІ ницкъ болуш ма ву. 
Цуьнан дош ма ду: «Сих а лур 
вац, виц а лур вац», аьлла.

делан къинхетам бу оцу 
Іесачо адамийн -  коммуни- 
стийн тоба Сиржа -  Эвлахь 
йоккха цахилар. Цара дохийна 
зехіарт сиржа -  эвлахоша, 
буьйсанна къайлах белхаш а 
беш, хіеттахь тодира.

Цу тіехь шегара къаьсттина 
жигаралла гайтинчех ву х а 
лимов Барзах. Оцу зератана 
аьчган тхов а тиллира цо шен 
харжах, дуккха а жагіа а бух- 
куш, цунна тіебогіу некъ а 
тобайтира.

Іедалан бехкамаш, комму- 
нистийн -  атеистийн кхайкха- 
маш тергал а ца беш, оцу зе- 
рате біеннаш, эзарнаш адамаш 
догіура (церан барам хіинца-м 
кхин а алсамбаьлла) хіоккху 
йерриге а республикера бо-

н о в о с т и

хург санна. Дукха хьолахь 
ч іогіачу  цамгарш а лаьцна 
адамаш хуьлу цига богіучарна 
йукъахь, хіунда аьлча, Умалт 
-  шайх дарбане хир ву аьлла 
ду. Дуккха а нахана оцу зерате 
лелийча гіоле хуьлуш хилар 
Дела цхьаъ хилар санна бакъ
ду.

Цхьана нанас дуьйцуш хез- 
на суна ишттаниг: «Ши шо 
кхаьчна цомгаш йоі эцна 
уммалт -  Шайхан зерате йа- 
ханера со. 30 шо а сов хьалха 
ду иза. Шайн бераш далош 
цига баьхкина кхин а зударий 
бара тхан эвлара. Цхьаммо-м 
элира, цомгаш бер уммалт -  
Шайхан кошан борза тіе охьа- 
диллича, хуур ду цунна дарба 
хир ду-дац: нагахь берана наб 
кхетахь -  цуьнан Іожалла гена 
йац, нагахь иза делхахь -  иза 
толур ду. Роггіана бераш 
кошан борза тіе охьадехкира 
оха.

Сан йоіана сихха наб кхий- 
тира. Кхидерш шийлачу маь- 
хьарца доьлхура. Сан йоі 
цул тіаьхьа дукха ца йехира. 
хіетахь дилхина хилла бераш 
, цамгарх хьалха а девлла, 
хіинца бакхий нах а хилла 
діалела».

Делан къайленаш йаккхий 
йу.

У ммалт -  Шайх діавоьллина 
кешнаш Сиржа -  Эвлахь къил- 
беседехьа хулхуло хи йист- 
техь ду. Со дукха жима волуш 
баккхийчара дуьйцуш хезна 
суна цхьа хіума. Ша дийна 
волчу хенахь оцу кешнашка 
ша діаволла аьлла весет дина 
хилла боху Уммалт -  Шайха . 
м а  кхераме меттиг йу-кх иза, 
хи дасттина дагіахь, кешнаш 
діахьур дац олийла доцуш, 
шега аьлча, Уммалт-Шайха 
аьлла хиллера: «Дистина де- 
анчу хино когаш а ловзош 
іийр ву-кх со тіаккха, амма 
кешнашна хіума хир дац».

х и н д ер г  хууш хиллера 
шайхана . і958 -чу  шарахь 
санна дистина хулхуло цкъа а 
ца хилла. Лаьмнашкахь масех 
дийнахь ца совцуш даьхкин-

чу догіанаша дестийначу цо 
шена дуьхьал нисделла хіума 
діашардира. Оцу хин шина а 
агіор моа хьуьнан і00 метр 
сов шутйра аса йара йуьртан 
йохалла.

Хин тогіи чу йуьссуш стоь- 
мийн бошмаш а йара Сиржа 
Эвлахойн. Шен ормашца бу- 
хйаьккхина діайехьира хино 
и йерриге хьун, тогіи чу йуьс- 
сучу бошмийн дуьхьагаш. 
Оццул йолу и чалх нийсса вай 
дуьйцу зерат долчу кешнашна 
йуккъехула чекхйала йезаш 
йара. Иза хиллехь кешнаш 
діашардийр дара. Амма инза- 
ре тамашийна хіума дара хил- 
ларг: оцу зерата тіера хьала 
къилбехьа йолу 5-6 километр 
йеха а, і00 метр шуьйра а 
йолу хьун, стоьмийн бош - 
маш цхьа метр хиллал кіорга 
лаьттаца цхаьна діайаьхьира 
хино, амма йукъаметтехь долу 
кешнаш а, зерат а хіумма а 
ца хуьлуш дисира. Цул тама- 
шийна хіума ца гинера Сиржа 
эвлахоша хіетталц.

О ццул кар зах д аьл л ач у  
іаламан ницкъе ца даделларг 
дира цул тіаьхьа і6 шо даьл- 
ча зерат дохийначу советийн 
іедалан векалша. Амма оццул 
къизачу іедалал а, цуьнан 
хьадалчел а туьйлира Сиржа 
эвлахойн барт, ислам-дине 
болу церан безам. Сихха мет- 
та а хіоттийна, діадиллира 
цара Уммалт -  Шайхан зерат. 
Цуьнан дола до бохуш дукха 
хьийзира хіетахьлерчу іедало 
сиржа -  эвлахой Зухайраева 
Пата, Зурушев іумар, кхи - 
берш. Церан «бехк» хіун бара: 
зерат чохь ціена латтор, цига 
богіучара шайга дехча, царна 
хьалха а бовлий, доіа дар. 
Хіинца и шиъ бакъдуьненахь
ду.

Дала гечдойла царна, шаьш 
лелийнарг меле а дуьллийла.

Царна айкхбийлина Везчу 
Дала жоьпе озош де а цкъа 
догіур ду. Хіора а хіуманна 
шен зама йу.

Барзанукаев Ахьмад.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПОСЕТИЛА ЧР

С рабочим визитом в Чеченскую 
Республику прибыла Уполномочен
ный при президенте по правам ре
бенка в Российской Федерации Мария 
Львова-Белова. В ходе своей поездки 
она посетила «психоневрологический 
центр лечения и реабилитации детей». 
Ее сопровождали Уполномоченный по 
правам ребенка в ЧР Хамзат Хирах- 
матов, заместитель министра здраво
охранения ЧР Алам Гадаев и другие. 

«мне было очень важно посетить

Чеченскую Республику, потому что 
здесь есть колоссальный опыт рабо
ты с детьми, которые оставлены без 
попечения родителей. В Чеченской 
Республике нет детей-сирот. м ы  
хотим посмотреть, что для этого сде
лано, каким образом это реализовано. 
м ы  понимаем, что тема сиротства в 
России пока существует, и важно нахо
дить решения, которые позволили бы 
устранить эту проблему», -  отметила 
омбудсмен Анна Львова-Белова.

В РОССИИ РАСТЕТ ЭКСПОРТ 
ХАЛЯЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

В России за последние три года 
удалось в два раза нарастить экспорт 
продукции, соответствующей стандар
ту халяль, заявил глава центра «Агро
экспорт» при минсельхозе Дмитрий 
Краснов. По его словам, в 2021-м 
Россия поставила в другие страны 
халяльной продукции на рекордные 
180 млн долларов. Чиновник добавил, 
что данная категория экспорта “рас
тет быстрыми темпами”, отметив, что 
главным образом речь идет о мясе 
птицы и говядине. Самыми крупными 
покупателями российской продук ции 
являются Саудовская Аравия и ОАЭ. 
При этом карта поставок активно рас
ширяется и уже охватывает страны,

расположенные к югу от Сахары. На 
очереди Малайзия, Сингапур и Ин
донезия. К слову, последняя является 
крупнейшей страной по численности 
мусульманского населения. Краснов 
обратил внимание, что и на внутреннем 
российском рынке доля халяльной про
дукции активно увеличивается, что спо
собствует расширению производства. 
Согласно прогнозу центра компетенций 
агропромышленной компании «Кэпт», к 
2024 году экспорт российского халяля в 
арабские страны ( Египет, Ирак, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) 
должен достичь 400 млн долларов, а к 
2030-му -  700 млн.

Зарема Ахмадова

В ГРОЗНОМ ПРИНЯЛИ ИСЛАМ 
ДВОЕ ДОБРОВОЛЬцЕВ

Житель Ростова-на-Дону Геннадий Оли и Владимир Маевский из города 
Бекабад Ташкентской области приняли Ислам в Грозном. Об этом сообщили 
в Духовном управлении мусульман ЧР.

Гости прибыли в Чеченскую Республику, чтобы принять религию Еди
нобожия -  Ислам. Они -  добровольцы, которые планируют участвовать в 
спецоперации на Украине.

Священные слова (нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме 
Аллаха и Мухаммад -  Его раб и Посланник) новообращенные произнесли 
под началом главного специалиста канонического отдела ДУМ ЧР Умара 
Яхьяева. Теперь у них другие имена -  Умар и Адам.

НАцИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В России завершился дополни - 
тельный этап отбора проектов по 
строительству новых школ в регионах. 
Чтобы помочь территориям реализо
вать эти проекты, федеральный центр 
направит туда более 24,4 млрд рублей. 
Распоряжение о распределении этих 
средств на ближайшие два года под
писал Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Субсидии получат 23 региона. В 
свою очередь, Чеченской Республике 
на 2022 год выделили 5540350,8 тыс. 
рублей, а на 2023 г. -  8993711,8 тыс. 
рублей.

Отмечается, что все регионы под
твердили готовность к предстоящей 
работе. В ближайшие годы в субъектах 
будет построено 49 современных школ 
и появится более 45 тыс. дополнитель
ных учебных мест. Помимо федераль
ных денег средства на строительство

школ направят и сами регионы. Кроме 
того, к работе планируется привлекать 
инвесторов.

По итогам первого этапа отбора про
ектов на строительство новых школ 
правительство распределило между 
регионами 43,5 млрд рублей. На втором 
этапе было распределено более 74 млрд 
рублей. Уже объявлен следующий от
бор, итоги которого будут подведены 
в начале 2022 года.

Всего в 2021-2024 годах на строи
тельство школ из федерального бюд
жета планируется направить 234,7 
млрд рублей в рамках государственной 
программы «Развитие образования».

Ранее президент поручил прави
тельству рассчитать потребность в 
дополнительных местах в общеобра
зовательных учреждениях, поскольку 
количество школьников в стране за
метно увеличивается.

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Зудчо йа стага шайна тіера совнах долу дилха діадаккха, 
куц тодан хіума цайаар къилахь дуй?!

Дела вовзарехь лакхабийлина нах, кхачанах кіезиг кхеташ 
хилла. іаьржачу чохь, дууш йа молуш доцуш, халбатахь іаш 
хилла эвлайааш. Кхача а, наб а йухатеттина , шена дезарг ца 
лоху дегі Далла дезна ду.

Цундела, йуучух йухавалар къилахь дац, амма куц хаздан 
гіерта а ца олуш, ламазана хьала-охьа таіа атта хилийта, Делан 
дуьхьа аьлла, нийат хилча, дика хир дара.

Дела резаволчу агіор бан мегаш бу дегіана ницкъ, амма Дела 
резавоцу ницкъ дегіана бахь, жоп доьхур ду, хьайн дегіана 
хьакъ діа хіунда ца делла аьлла.

Вайна йукъахь гіарадаьлла лелаш ду къайлах мах баран 
гіуллакх. Цхьа молла а лоций, шиъ теш а лоций, мах бо. 
Цул сов, зудчун дена а ца хууш, мах бан мегар ду бохуш, 
меттигаш а йу.

Харцахьа ца лелчахьана, мегар ду бохуш, цхьа хіуманаш 
ду даьржина. Оцу хьокъехь хіун эр дара ахь?

Хьанал некъ лоьхуш хоьттуш болчарна Дала биллина кхин 
тіех хьанал хир боцуш хьанал некъ бу.

Йисина іаш йолчу зудчун, майра велла и йисинехь, биъ бутт, 
итт де даьлча, маре йаха бакъо йу.

Нагахь санна доьзалхочух и йелахь, доьзалхо охьавиллинчул 
тіаьхьа, цуьнан іидда (маре йаха ца мега хан) діадолу, цуьнан 
маре йаха бакъо йу тіаккха. Хіокху тіаьхьарчу хенахь, къаь
сттина, зударий белла божарий дукха бу бисина. Зуда хьашт 
хилла араваьллачунна, со а, со санна верг а захало дийца вахча, 
йоіа стаг ціера йолуш дуьйцуш долчу захалонал хала хилла 
тхуна бисина іаш болу зударий иштта зударий боцуш болчу 
нахана бигар. Хіунда?! Хіинца пенсеш ду дукха нахана дех- 
кина, болх боцуш хиларна (безработни) а, кхидолу а пособеш 
ду луш. Ишттачу зударшна баха аьтто болуш ду тахана, амма 
церан дегіан лаам, церан дегіан хьашташ, церан лехамаш бо- 
луш ма бу, и къайлах ма дац. Тіаккха цхьацца некъаш хіиттош, 
кхечу мазхіабан асре девллера тхо бохуш, вели (верас) воцуш 
мах бойтуш, хіуманаш лелор бакъо йоцуш ду. Шен хьаштана 
, шен гіуллакхна вахаза ца ваьлла ваханчу меттехь и вели (ве- 
рас) тіе ца кхачалуш меттиг хилча, и бахьанехь цаьргара зене 
некъ ца божийта, уьш іалашбайтаран дуьхьа, йуьртан къедас 
схьаоьцуш йу церан бакъо (версаллин бакъо).

Къедана тіехіоьттина хилар массарна а тіехь ду, цундела 
цо йеш йу и бакъо. Дела іехалур волуш вац, бакъо йоцуш ду 
верас воцуш маре дар.

йисина іаш йолчу зудчун шен дегіан лехам леха бакъо йу, 
цундела и зуда маре йаха йеза-кх, хаза шен верасца мах а 
бина, шариіатан бакъонашца, важадерш цхьа а бакъо йоцуш 
гіуллакхаш ду, Делан оьгіазло хир йолуш, халкъалахь сий 
довр долуш.

Хьулдина лело дезаш долу хіума дерриге а хьарам ду.

Цигаьрка озар Къуръана чохь хьахийна дац, амма хіетте 
а цхьаболчара и оза мегар дац олу, кхечара Къуръана чохь 
и хьахийна цахиларна и хьарам йац олу. Цунах дерг алахьа.

Майра бу томка озар, насвай тасар Къуръана чохь хьахийна 
дац бохуш, шайна некъаш хіиттош, и лелош болу нах. Уьш 
лело нах эвхьаза бохуш болу «хьехамчаш» Далла гергахь 
«тіех майра» бу.

Дала лардойла вай церан некъах. Ду дера-кх, Къуръана 
чохь хьахийна -  муха дац и? Хьайн дегіана зен деш долчу 
хіуманах ларлолахь, аьлла Дала Къуръана чохь. Хьайн Дегіан 
могашалла галйоккхуш долчу ларлолахь, аьлла Дала. Хьовсал, 
миччахьара а медицински литература схьа а эцна, уьш хьаьв- 
сича , адамийн догімашкахь Дала гучуйохуш йолу цамгарш 
дукхахйерш оцу томкица йу, насвайца йерш а йу: доьлийн 
цамгар, цергийн цамгар, иштта кхидіа а. Хьан дегі эшош йолу 
цамгарш, «рак» цамгарна тіекхаччалц, хьуна цамгар йеш дерг 
томка ма ду, хьанал муха хир дара иза? Дала хьан дегіана зен 
деш долу хіуманах ларло аьлча, тоьар дацара и, хіора хіуманаш 
шен -  шен ціе цайаккхарх, хьекъал долуш волу стаг тіекхиа 
мегар дара, самавала мегар дара оцу новкъехь. Делахь а, иза 
иштта хьахийна дела ала лаьа сунна, Абу Хіурайра бохуш, 
Элчанан (Делера салам -  маршалла хуьлда цунна) асхьабех 
цхьа стаг хилла, Элча шен доттагі ву аьлла цо, шен доттагічо 
элира бохуш меттиг йина цо. Шен доттагічо Элчано (Делера 
салам -  маршалла хуьлда цунна) элира аьлла ду хьадис. «йа 
Абу Хіурайра, цхьа къам догіур ду хьуна заманан эхарехь, 
томка узуш хир бу хьуна уьш, уьш хир бу хьуна «Мухьаммадан 
умматах дут хо» бохуш. Йа Абу Хіурайра, уьш бац хьуна шен 
умматах». Йуха а ду оцу меттехь йаздина: «Томка хьанал ду 
бохуш и дуьйцуш верг гіиллакх доцу жіаьла ду» аьлла. Дела 
резахиларш, хіунда доккху аш адам оццул эвхьаза, адаман 
догімашна зен деш долчу хіуманца. Томка узуш волу стаг 
адаман дикане-воне нисвеллачу меттехь, цу чохь мел волчу 
стеган садоьіу меттиг гатйо цо, цунах йогіу боха хьожа, цунна 
шена а ца хаьа шех мел чіога йогіу и хьожа.

Хьажал, кхин хіумма а ца хилча, доьзалхочух йолу зуда 
йолчу чохь томка узуш волчу стеган кіурьан хьожано оцу 
ненан кийрахь волу доьзалхо сакхте во. Оццул зене долу иза 
маго хіунда гіерта?

Дала лардойла вай оцу хіуманца эвхьазадийларх.

Цхьаболчу божарша дашо мухіар леладо, йа коча уллий 
зіе лелайо. Вайн нохчийн іадатехь нуц невцалха вахча, 
дашо сахьт йа дашо мухіар луш хуьлу. Иштта деши лело- 
рехь зударийн, божарийн хіун башхалла йу? Мегаш дуй 
божаршна дашо мухіар а, кхийолу дашо хіума а лело?

Дала Къуръана чохь билгалдина, дашо хіума божаршна 
лело хьарам ду аьлла. Зударшна, хазаллина кечбала безаш 
уьш болу дела хьанал дина. Невцалгіа вахча делла хуьлийла 
и мухіар, йа доттагічо совгіатана делла хуьлийла, цунна и 
миччара даьллехь а , дашо хіума лело божаршна хьарам ду. 
Къаьсттина мегаш дац, зудабераш кечлуш санна, зіенаш коча 
оьхкина лелайар. Хіунда аьлча, нехан дог дохош долу хіума 
ду иза, «со вехаш ву, со хьал долуш ву, со дешийлахь луьйчуш 
ву» ала, коча оьхкина зіенаш йу уьш, къечу нехан дегнашна 
эшам беш ду и. Цундела баа межарг боцуш іаш болчу нехан 
дегнаш ма дохаде боху вайга Дала. Хьарам ду иза, мегар дац.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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и с л а м с к а я  м е д и ц и н а

Человек по своей природе 
склонен к крайностям. Неко
торые люди во всяком недо
могании или в своих неудачах 
видят причину сглаза, и что 
еще хуже, не имея знаний в 
этой области, с легкостью и 
безответственностью ставят 
этот диагноз другим, после 
чего мнительные люди чув
ствуют себя еще хуже.

Другие же не верят ни во 
что, что нельзя увидеть или 
потрогать, они тоже заблуж
даются, об истинности сглаза 
неоднократно говорится в 
Коране, правдивость текста 
которого не обсуждается, по 
крайней мере, верующими.

Так, в 51-м аяте суры «аль
Калам» говорится: «Воистину, 
неверные готовы низвер
гнуть тебя (О, Мухаммад!) 
наземь злыми взглядами, 
когда слышат назидание, и 
восклицают: «Воистину, он 
-  одержимый!».

Ибн-Касир говорит: «Ибн- 
Аббас, Муджахид и другие 
сказали: «Низвергнуть тебя 
наземь», «пронзить тебя 
(злыми) взглядами» озна
чает -  посылают своими 
взглядами сглаз, то есть 
завидуют тебе за то, что ты 
пользуешься защитой и по
кровительством Аллаха».

Этот аят и некоторые дру
гие, например, 67-й и 68-й 
аяты суры «Юсуф» (см. их 
комментарии), доказывают, 
что поражение сглазом и воз
действие сглаза -  это истина.

В суре «аль-Фалак» Пророку 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), а значит, и всем 
верующим рекомендуется ис
кать защиты у Аллаха и взывать 
о помощи к Нему, Велик Он и 
Всемогущ, от зла завистника, 
который желает, чтобы другие 
рабы Аллаха лишились мило
сти и благоденствия, которыми 
Аллах их наделил, и от вреда 
всякого из Его творений.

Также в сунне Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) имеется множество 
хадисов, указывающ их на 
истинность существования 
сглаза.

Посланник Аллаха (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Сглаз -  это ис
тина» (аль-Бухари, Муслим).

«Ищите защиты у Алла
ха от сглаза, ибо, воистину, 
сглаз -  это реальность» (Ибн- 
Маджах).

«Воистину, сглаз побуж
дает человека, с позволения 
Аллаха, подняться на высоту 
и сброситься с нее» (Ахьмад).

Т.е причиной самоубийства 
вполне может быть порча и 
сглаз -  настолько опасны эти 
явления.

Сглаз может быть и оруди
ем убийства, на это указывает 
следующий хадис Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Сглаз 
сводит людей в могилу, а 
верблюдов доводит до котла» 
(Абу-На’им).

Это означает, что и человек, 
и животное могут умереть от 
сглаза.

Следующий хадис указы
вает на крупномасштабность 
проблемы сглаза: «После не
отвратимой судьбы от Ал
лаха и Его предопределения, 
большей причиной смерт
ности людей из моей уммы 
является сглаз» (аль-Бухари).

Сглаз может исходить и от 
джиннов. Умму Салама (да 
будет доволен ею Аллах) пере
дает, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал служанке 
в ее доме, на лице которой он 
увидел темное пятно: «У нее 
сглаз, почитайте ей заклина
ние» (аль-Бухари).

Темное пятно -  это знак 
шайтана, как говорят, один 
удар, нанесенный им, который 
остается на лице в виде черно
го или желтого пятна.

Посланник Аллах (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует) разрешил семье 
Хамзы читать заклинание от 
укуса змеи.

У Асмы бинт Умис он (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) спросил: «Почему 
дети моего брата (по вере) 
столь худые -  они страдают 
от чего-либо?». Она отве
тила: «Нет, но они легко 
поддаются сглазу». Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Про
читайте им заклинание». 
Она обернулась к нему, и 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) по
вторил: «Прочитайте им 
заклинание».

Сглаз может исходить даже 
от незрячего после описания 
ему каких-либо качеств чело
века или какого-то предмета. 
Шайтан может использовать 
смысл этого описания, в кото
ром нет упоминания Аллаха, 
оказывая дурное воздействие 
на того, чьи качества упоми
наются при описании, если у 
него нет крепкой защиты. Речь 
человека -  это то, что шайтан 
часто использует ему во вред. 
Это одна из причин из-за ко-

торой в шариате порицается 
пустословие и сквернословие.

Сглаз может причинить 
человеку много горя: лишить 
зрения, здоровья, вызвать 
преждевременное прерывание 
беременности, от сглаза может 
засохнуть дерево, ребенка 
поразить немота, он может 
отказаться от кормления гру
дью, может пропасть урожай, 
понести убытки бизнес и т.д.

Для тех, кто и после аятов 
Священного Корана и хади
сов сомневается в истинности 
сглаза, да сохранит нас Аллах, 
есть высказывания ученых, в 
которых приводятся примеры 
прямого воздействия духа на 
тело человека, подкрепленные 
фактами, которые не могут не 
убедить даже неверующего 
человека. Это то, что лицо 
человека краснеет, когда ему 
стыдно, или бледнеет, когда 
ему страшно, или трясутся 
руки при яростном гневе. Все 
эти и другие состояния при
сущи душе, но явно влияют и 
на тело человека Также взгляд 
злого завистника, а порой и 
хорошего человека, в мыслях 
которого ничего дурного и не 
было, может оказать воздей
ствие на душу и тело другого.

Основой сглаза является за
висть или восхищение, т.е. 
эмоциональный всплеск. Вос
хищением можно сглазить са
мого близкого и любимого 
человека, а также и самого 
себя. Поэтому, если кто-либо 
восхищается чем-либо в себе, 
в членах своей семьи или же 
в других, то ему следует упо
минать Аллаха посредством 
зикров, призывающих благосло
вение Всевышнего на того, кто 
вызвал его восхищение. Пусть 
он произнесет один из зикров, 
как это делал Пророк (да благо
словит его Аллах и приветству
ет): «Аллахумма барик фихи» 
(«О Аллах, благослови его»), 
«Табарак-Аллах» («Да бла
гословит Аллах»), «Табарак- 
ар-Рахман» («Да благословит 
Всемилостивый»), «Аллахум- 
ма зид ва барик» (Аллах мой, 
приумножь и благослови), «Ма 
ша-Аллах, ла куввата илла 
Биллах» («То, что возжелал 
Аллах! Нет могущества, кроме 
как от Аллаха») и т.д.

Эти и другие формы зикра 
защитят других от вашего вос
хищенного взгляда. А чтобы 
вас не поразил взгляд близкого 
вам человека или завистника, 
вам следует много и часто 
упоминать Аллаха и вести 
праведный образ жизни.

Также следует воздавать

СГЛАЗ
хвалу Аллаху, когда человек 
смотрится в зеркало, по мне
нию некоторых специалистов, 
восхищение своей внешно
стью тоже может стать при
чиной сглаза.

СПОСОБЫ л е ч е н и я  
ОТ СГЛАЗА

Если все же человека пораз
ил сглаз, то лечение должно 
производиться строго согласно 
сунне Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и при
ветствует).

В сунне сущ ествует два 
основных способа лечения: 
полное омовение и лечение 
с помощью заклинаний, со
стоящих из аятов Корана и 
молитвенных формул, которые 
использовал Пророк (да благо
словит его Аллах и привет
ствует) в подобных случаях.

1. ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ
Доказательством дозволен

ности лечения омовением 
являются хадисы Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует). Приведем 
некоторые из низ: хадис от 
Айшы (да будет доволен ею 
Аллах), в котором говорится:
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) велел 
виновнику сглаза совершить 
омовение, чтобы затем этой 
водой полное омовение со
вершил тот, кого сглазили» 
(Абу-Дауд).

А в хадисе, переданном 
от Умама ибн Сахль ибн Ху- 
найф, говорится, что Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал Амиру 
ибн Раби’а, когда тот сглазил 
ибн Сахля: «Почему кто-то 
из вас убивает своего брата? 
Или ты не произнес слова 
благословения? Соверши 
омовение для него» (Ахмад, 
ан-Насаи, ибн Маджах).

Амир совершил омовение 
своего лица, рук, локтей, ко
лен, ног, внутренней части 
своего изара (короткие штаны, 
носимые как белье) в чаше, 
затем вылил эту воду на ибн 
Сахля, после чего он тотчас же 
выздоровел.

Некоторые могут отнестись 
к этому способу лечения скеп
тически, могут сказать: причем 
здесь омовение? А для людей 
с твердым вероубеждением 
речь и действия Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) -  за
кон, они во всех жизненных 
ситуациях руководствуются 
Кораном и Сунной. К тому же

этот способ лечения от сглаза, 
как и многое другое в Исламе, 
что по милости Всевышнего 
смогли открыть ученые, име
ет научное объяснение. Это 
то, что каждый человек имеет 
неповторимый запах пота, 
слюны, крови, волос, ногтей, 
такой же индивидуальный, как 
и отпечатки пальцев. А джин
ны, как и собаки, способны 
различать запахи и особые ча
стотные колебания, исходящие 
от человека, или даже от его 
фотоснимка, поэтому колдуны 
и требуют от заказчика колдов
ства что-нибудь из личных ве
щей предполагаемой жертвы, 
чтобы джинны, подвластные 
им, вышли на цель.

Джинн, который проник 
в тело, после того, как одер
жимый совершит омовение 
водой, обладающей запахом 
и тепловым излучением вино
вника сглаза, порывает связь 
с ним, теряет цель поражения, 
подобно собаке, потерявший 
след.

2. л е ч е н и е  п о с р е д с т в о м  
з а к л и н а н и й

Преимущество этого спо
соба лечения в том, что оно 
не требует установления лич
ности виновника сглаза. К 
тому же это не всегда и воз
можно. Да и сам способ бо
лее доступен. Что касается 
большей эффективности -  то 
это во власти Всевышнего, мы 
можем только предполагать. 
Степень порчи тоже не всегда 
одинакова, так как сглаз может 
быть не только от человека, но 
и от джинна. Или смешанный, 
т.е взгляд человека, который 
джинн использует в своих, 
мягко говоря, недобрых целях.

Молитвенных формул для 
заклинаний, которые использо
вал и рекомендовал Посланник 
Аллаха (да благословит его Ал
лах и приветствует) множество. 
Каждая из них может служить 
причиной от одержимости. 
Можно читать все заклинания 
или выборочно те, которые ле
карь по своему опыту считает 
более эффективными.

Заклинание1
Положите правую руку на 

голову больного и произне
сите:

«Бисмиллахи аркика Вал- 
лаху йашфийка мин кули 
даин йу’зийка, ва мин кули 
нафсин ав ‘айнин хасидин 
Аллаху йашфийка, бисмил- 
лахи аркийка» («Именем Ал
лаха заклинаю тебя, да исцелит 
тебя Аллах от всякой болезни, 
которая причиняет тебе стра-

дания. Да исцелит тебя Аллах 
от всякой души или взгляда 
завистника. Именем Аллаха 
заклинаю тебя!»).

Заклинание 2 
«Бисмиллахи йубрийка, 

мин кулли даин йашфий- 
ка, ва мин шарри хасидин 
иза хасада, ва мин кулли 
зий’айн» («Именем Аллаха, 
Он излечивает тебя и исцеляет 
от зла завистника, и от всякого 
дурного глаза!»).

Заклинание 3 
«Аллахумма Раба-ннаси 

азхибиль-ба’са, вашфи ан- 
ташшафий, ла шифа’а илла 
шифа’ука шифа’ун ла йуга- 
диру сакаман» (О, Аллах, Го
сподь людей! Устрани дурное 
и излечи, ибо Ты -  Целитель, 
и нет исцеления, кроме Твоего 
лечения, которое не оставляет 
болезни»!).

Заклинание 4 
«Ас’ алуллахаль-‘Азыма, 

Раббаль-‘Аршиль-‘Азыми ан 
йашфияка» («Прошу Великого 
Аллаха, Господа Великого Тро
на, чтобы Он вылечил тебя!). 

Заклинание 5 
« У и й з у к а  

бикалиматиллахи-ттаммати 
мин кулли шайтанин ва хам- 
матин ва мин кулли ‘айнин 
ламматин» («Прибегаю к 
совершенным словам Аллаха, 
чтобы они защитили тебя от 
всякого шайтана, насекомого 
и от всякого дурного сглаза»!). 

Заклинание 6 
«Хасбияллаху ла илаха 

илла Хува ‘алайхи тавак- 
калту ва Хува Раббуль- 
‘Аршиль-‘Азым» («Под по
кровительством Аллаха, нет 
божества кроме Него, на Него 
я пологаюсь, ибо Он -  Господь 
Великого Трона!»). 

Заклинание 7 
«Бисмиллахи-ллезий лая 

дурру м а’асмихи шайун  
филь-арды ва ла фи-ссамаи, 
ва Хувас-Сами’уль-‘Алийм»
(«С именем Аллаха, с именем 
Которого ничто не может 
принести вред ни на земле, ни 
на небе. Он -  Всеслышащий, 
Всезнающий!») -  3 раза. 

Заклинание 8 
Положите руку на то место, 

где болит, и прочитайте по
следние три суры Священного 
Корана («аль-Ихлас» -  112, 
«аль-Фалак» -  113, «ан-Нас» 
-  114).

Заклинание 9 
Приготовьте сосуд с водой, 

прочитайте над ним приве
денные ниже аяты, молитвы 
и последние две суры Кора
на (113 и 114), упомянутые 
в предыдущем заклинании,

так, чтобы выдыхаемый вами 
воздух при чтении касался по
верхности воды: «Ва нуназзи- 
лу миналь-Кур’ани ма хува 
шифаун ва рахматун лиль- 
му’минийна, ва ла йазийду- 
ззалиймийна илла хасаран» 
(«Мы ниспосылаем Коран как 
исцеление и милость верую
щим, а для грешников Коран 
только увеличивает потери и 
страдания»).

« . . . К у л ь  х у в а  мина-  
ллезийна аману худан ва 
шифаун. ..» («...Скажи: «Он 
для тех, кто уверовал -  ру
ководство к прямому пути и 
средство исцеления.») (Фус- 
сылат; 44).

« .В а  йашфи судура кав- 
мин м у ’минийн» ( « .О н  
исцеляет сердца верующих»).

«Ва иза маридту фахува 
йашфийн» («А когда я забо
лею, он исцелит меня»).

Затем над этой же водой 
прочитайте две молитвенные 
формулы, упомянутые выше. 
Это заклинания 1 и 3.

После всего этого сосуд с 
заговоренной водой вылива
ется на голову пораженного 
сглазом сзади, чтобы вода рас
текалась по всему телу.

Некоторые ученые считают, 
что нет ничего предосудитель
ного в том, что больному для 
лечения можно дать выпить 
воду, в которой растворили 
написанные аяты Корана.

К ним относятся ибн-Аббас 
и Муджахид.

Исцеление во всех случаях 
происходит по воле Аллаха, 
Великий Он и Всемогущий.

Признаки проявления сглаза 
в основном те же, что и при 
порче - это общее недомогание, 
раздражительность, зрительные 
и слуховые галлюцинации, го
ловная боль, нападения живот
ных во сне (таких, как собаки, 
змеи, кошки, крысы, скорпио
ны, или крупных животных, как 
верблюд, бык, или насекомых 
крупных размеров, чем они есть 
на самом деле) и т.д.

Сглаз подобен невидимым 
стрелам, вылетающим из глаз 
завистника или восхищенного 
кем-либо человека. Иногда 
стрелы пролетают мимо цели 
и попадают в того, кто открыт 
и беззащитен. Если же они по
падают в того, кто подготовлен 
и хорошо вооружен частыми 
и многократными упомина
ниями Аллаха, то стрелы не 
могут ему повредить, а иногда 
эти стрелы возвращаются об
ратно к тому, кто их послал, и 
поражают его.

С. Муртазаев

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ:
И Н ЖИ Р П Р А В И Л А  П О Ж А Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И  

В Ж И Л Ы Х  П О М Е Щ Е Н И Я Х
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ -  ЭТО ХАЛАТНОСТЬ ЛЮДЕЙ. НЕРЕДКО В ОГНЕ 

ГИБНУТ САМИ ВИНОВНИКИ ПОЖАРА, ИХ РОДСТВЕННИКИ, СОСЕДИ. ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА 
НЕСЛОЖНО, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Инжир (или смоква -  плод инжир - 
ного дерева, смоковницы) упомина
ется в Коране -  его именем названа 
целая сура («ат-Тин», 95-я сура).

Сподвижник Абу Дарда расска
зывает, что Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
однажды кто-то угостил инжиром, и он

начал распространять его среди своих 
последователей. Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) также 
говорил про инжир: «Ешьте его, так 
как он лечит различные болезни».

В составе инжира содержится бога
тая комбинация клетчатки, фосфора, 
кальция, железа, калия, магния, а

также витаминов А, В1, В2, В3, В6 и 
С. Благодаря этим минералам, вита
минам, а также высокому содержанию 
быстрорастворимой в крови глюкозы, 
инжир быстро восстанавливает силы и 
энергию у людей, занятых на работе с 
тяжелыми физическими и умственны
ми затратами. Также инжир полезен и 
для мужского здоровья.

Уже совсем скоро наступит время 
созревания инжира. А пока его можно 
заменить инжиром сушеным, который 
легко найти в любом отделе сухоф
руктов. При высушивании инжир не 
теряет своих полезных качеств, из 
него выпаривается только вода. Су
шеный инжир, наряду с другими су
хофруктами, можно использовать при 
приготовлении компотов, добавлять в 
кондитерские изделия или употреблять 
в виде самостоятельного десерта.

Ахмадова Зарема

Основные требования Пра
вил пожарной безопасности:

-  не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть быто
вые электроприборы;

-  эксплуатируйте электропри
боры в соответствии с требовани
ями инструкций по эксплуатации 
заводов-изготовителей;

-  следите за неисправностью 
электропроводки, не пользуйтесь 
поврежденными электроприбора
ми, электророзетками;

-  не включайте в одну электро
розетку одновременно несколько 
мощных потребителей электроэ-

нергии, перегружая электросеть;
-  не эксплуатируйте электро

светильники со снятыми защит
ными плафонами;

-  не пользуйтесь в помещении 
источниками открытого огня 
(свечи, спички, факела и т.д.);

-  в квартирах жилых домов и 
комнатах общежитий запреща
ется устраивать различного рода 
производственные и складские 
помещения, в которых применя
ются и хранятся пожароопасные и 
взрывопожароопасные вещества 
и материалы;

-  запрещается хранить в квар-

тирах и комнатах общежитий бал
лоны с горючими газами, емкости 
с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями и т.д.;

-  запрещается загромождать 
пути эвакуации (лестничны е 
клетки, лестничные марши, кори
доры) различными материалами, 
изделиями, оборудованием;

-  запрещается устраивать на 
лестничных клетках и поэтажных 
коридорах кладовые (чуланы), а 
также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных пло
щадках вещи, мебель и горючие 
материалы.

Продолжается подписка на газету «Исламан зіаьнарш»!
Тридцать один лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зіаьнарш».

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлия, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 

Пишите в газету «Исламан зіаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.
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