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ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

ВАИН ИСТОРИ

27-ч у  д е к а б р е х ь  105 ш о  к х о ч у  а р с а н о в  д е н и -ш а й х
ДЕЛАН МОСТАГ1АшА ТЕшНАБЕХКАцА ВИйНА

АРСАНОВ ДЕНИ-шАИХ 
(ДЕДА)

Арсанов Дени-шайх халкъа- 
лахь вевзаш ву, Деда ціе йок- 
кхуш.

Элах-Моллин мурид хилла 
иза. Дени-шайх дуьнен чу ваьлла 
І85І-чу шарахь Iалхан-Йуьртахь.

нашхара схьабевлла цуьнан 
дай. Цхьацца заманчохь Чеча- 
нахь, девкар-Эвлахь, іалхан- 
йуьртахь, Эебар-йуьртахь баьхна 
уьш. Цуьнан ден ц!е Арсангири 
хилла. Арсан олуш хилла цунах. 
тайпана энгано хилла иза.

Дени дуьнен чу ваьлла-

чул тіаьхьа Эебир-йуьрта !ен 
дIакхелхина церан доьзал. I895- 
чу шарахь Зебир-Йуьртара Ма- 
кане бахана уьш іен-баха. Цул 
тIаьхьа г  алнехь баха охьаховшу 
уьш.

денин да-нана - Арсан а, хазна 
а - эвлайааца кишин хьаьжица

тоба дан бахана хилла. Цаьрца 
жима дени а хилла. Йухабирзина 
ц!а богіуш, Арсанна дагадеана 
денига хьаьжица тоба дайта 
дезаш хилар. нанна хазнина а 
лиъна и. Йухабир-зина х!орш 
хьаьжа волчу. йухадерзаран 
бахьана дийцина устазана. Цо: 
«са ма гатде. Цуьнан некъ кхечу 
эвлайааца хир бу», - аьлла.

денин устаз Элах-Молла хил
ла. шен устазан тешаме мурид 
хилла иза. Цо кхиийна хилла иза.

тобанаш кхечу муридашна 
хьеха бакъо йелла а хилла цунна.

Боккха доьзал хилла дени- 
шайхан: кхойтта кіант, кхо йоі. 
Царах хIоранна а бусалба !илма 
Iамийна цо. дахаран новкъа 
ваьккхина массо а.

Цхьа к!ант - Баудди (Бахьа) - 
шайхан даржехь кхиъна, шен ден 
санна, муридаш а болуш.

Ыассо а дикачу х!уманна 
араваьлла вара деда. Ѳьшучу 
меттехь шен чоьтах хинна тіай 
дойтура. Некъаш дохкуш rlo 
дора. маьждигаш дойтура.

галнехь вехаш цхьа хьолада 
хилла, Мустапаев Шаптукъ ціе 
йолуш. дедех дагаваьлла иза, 
хьаьжціа ваха таро йу шен, амма, 
дегі деза долуш, цигахь лелалур 
вац ша аьлла. дени-шайха аьлла: 
«хьуо вехаш волчу йуьртахь

маьждиг дайта ахь. дала цун
на дуьхьал діалорур ду хьуна 
и». Мустапаев Шаптукъа шайн 
йуьртахь маьждиг дайтина шен 
чоьтах.

Маслаіатан да хилла дени- 
шайх. дени бахьана долуш 
вовшахкхетта дукха доьзалш.

ЧІираш йитина меттигаш 
йу. Вайн махкахь Іедал хий- 
цалучу заманахь теркайистера 
гіалагіазкхий нохчех тасабелле- 
ра. дов дерзо Іедал дацара. дени 
орцахвелира. Шен накъосташца 
Соьлжа-ГІала царна йукъахь 
машар бан вогіуш вара иза. Нов- 
къахь иза а, цуьнан накъостий а, 
тешнабехк а бина, байира. И дара 
19І7-чу шеран 27-чу декабрехь.

Иштта чекхбелира дени- 
шайхан дуьнен чуьра некъ. 
дени-шайх діавоьллина хьалха- 
Мартантіерчу кешнашкахь. Коша 
тіехь зерат дина цунна.

денин а, цуьнан кіентан Ба- 
уддин а муридаш бу хьалха- 
Мартанан а, ТІехьа-Мартанан 
а кіошташкарчу йарташкахь а, 
гіалгіайн махкахь а.

дени-шайха шен муридашна 
тіедехкина вирдаш ду, царна 
дела хьехор совдаккхархьама а, 
мела алсам хилийтархьама а.

М. Заурбеков.

НЕОБХОДИМО С РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ ЛШБОВЬ К СВОЕй РЕЛИГИИ,
традициям  и  о бы ч а я м , л и ш ь  так  м о ж н о  вы растить  здоровое  п о ко л ен и е

Традиции для чеченского 
народа -  это и отражение куль
туры, и связующая нить с далё
кими предками, и история, ко
торой гордятся народы Кавказа.

«Нам нужна думающая, об
разованная, здоровая духом и 
телом молодежь», -  говорил 
Первый Президент ЧР Ахмат- 
хаджи Кадыров.

Сегодня вопросы качества 
образования и развития подрас
тающего поколения руковод
ство региона ставит на главные 
позиции. духовно-нравственное 
становление детей и молодежи, 
подготовка их к самостоятель
ной жизни -  важнейшая со
ставляющая развития общества

и государства.
Передают со слов Абу хурай- 

ры (да будет доволен им Аллах) 
что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«После того, как человек умира
ет, все его дела прекращаются, 
кроме трех дел: садака джария 
(милостыня, пожертвование и 
другие добрые дела, которые 
совершил человек, и которые 
продолжают приносить пользу 
людям: такие, как посаженное 
им дерево, построенный мост, 
мечеть или другое здание обще
го пользования, проложенная 
им дорога и т. д.); полезные 
знания, которыми пользуются 
люди; праведный ребёнок, ко-

НА КУБЕ ОТКРОЕТСЯ 
ПЕРВАЯ МЕчЕТЬ

Посол Кубы в Саудовской Аравии заявил, что королевство 
профинансирует первую мечеть страны для обслуживания 
проживающих там мусульман.

«Благодаря этому пожертвованию саудовской стороны, се
годня мы можем сказать, что строим в Г аване первую мечеть 
в нашей стране», — сказал Владимир Гонсалес в интервью, 
транслируемом государственным телевидением Саудовской 
Аравии.

«У нас в стране небольшая мусульманская община, они 
очень организованны. для меня большая честь облегчить им 
жизнь, как мусульманам на Кубе».

Газета «Ас-салам»

торый обращается к Аллаху с 
мольбами за него» (Муслим, 
ан-Насаи, Абу дауд).

В современном мире, когда 
область дозволенного, нрав
ственно допустимого, по мер
кам здравого смысла, резко 
сузилась, то, что недавно было 
абсолютно немыслимым, в 
нынешнее время стало нормой. 
Сегодняшняя пропаганда ев
ропейского и американского 
образа жизни и ценностных 
ориентаций работает, прежде 
всего, на повышение интереса 
к зарубежной поп-культуре, соз
дание новых дешевых рынков 
сбыта для ее продукции.

Ѳ том, какие нравственные 
качества необходимо приви
вать детям с раннего возраста, 
рассказал кадий города Аргуна 
Юнус доскаев в беседе с кор
респондентом «Вести респу
блики».

«Воспитание детей по кано
нам Ислама -  одна из главных 
задач родителей для получения 
благословения от Всевышнего 
как в этом мире, так и в мире 
вечном. Все хотят, чтобы их 
дети жили в самых лучших 
условиях, чтобы они были луч
ше других. Но при этом следует 
помнить, что лишь соблюдение 
предписаний Всевышнего и 
следование своим традициям и 
обычаям позволят им преуспеть 
в чем-либо.

Всевышний Аллах говорит 
в Коране (суре «Ат-Тахрим»): 
«Ѳ, верующие! Защитите себя 
и свои семьи от Ѳгня, топливом 
для которого (станут) люди и 
камни. Управляют им (адом) 
ангелы, жестокие и суровые. 
Ѳни не ослушаются повелений 
Аллаха и делают (только) то, что 
им приказано». Как мы видим, 
Всевышний нам в этом аяте 
велит защитить не только себя, 
но и свою семью от запретного.

Передают со слов Ибн Ума-

ра (да будет доволен Аллах 
ими обоими), что Пророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) сказал: «Каждый 
из вас является пастырем, и 
каждый из вас несёт ответствен
ность за свою паству: правитель 
является пастырем, несущим 
ответственность за свою па
ству, и мужчина в своей семье 
является пастырем, несущим 
ответственность за свою паству, 
и женщина является пастырем, 
(присматривающим) за домом 
своего мужа и несущим ответ
ственность за свою паству, и 
слуга является пастырем, (при
сматривающим) за имуществом 
своего господина и несущим 
ответственность за свою паству. 
Итак, каждый из вас является 
пастырем и (каждый из вас) 
несёт ответственность за свою 
паству» (аль-Бухари 893, Мус
лим 1829)», -  рассказал Юнус 
доскаев.

духовный человек -  это, пре
жде всего, гражданин и патриот. 
Это человек с сильным на
циональным характером, ответ
ственный за порученное дело, за 
судьбы других, за будущее свое-

го народа. Это человек, который 
приобщен к гуманистическим 
ценностям мировой культуры, 
культуры других народов, но, 
прежде всего, знающий свою 
собственную культуру, свои 
истоки, свой родной язык.

«Необходимо с раннего воз
раста прививать детям любовь 
к своим традициям и обычаям, 
лишь тогда и только тогда мож
но вырастить здоровое поколе
ние», -  отмечает кадий города 
Аргуна.

Традиции для чеченского на
рода -  это и отражение культу
ры, и связующая нить с далёки
ми предками, и история, которой 
гордятся народы Кавказа. Имен
но поэтому чеченцы бережно 
хранят обычаи, передавая их 
из поколения в поколение. Все 
народы России имеют богатую 
героическую историю, огром
ный духовный, культурный и 
интеллектуальный потенциал, 
и от подрастающего поколения 
будет зависеть то, какое место 
займет российская культура в 
мировой цивилизации.

Юнус Доскаев

ш Ай^АНАН БУКЪ БОйНА 
ЗАНДКЪАРА ПЕЗА-ХЬАЬЖА!..

ЦІарна ціе йахана халкъалахь вевзина,
«Шайтіанан букъ бойнарг» - шена ціе тиллина, 
Собарах ца вухуш, кіентан чіир йитина,
Зандакъара Гіеза-хьаьжа - иллешкахь вийцина!..

Цхьаъ хилча, итт хилча хала ву доьзалхо, 
Тіаьххьарчу цу новкъа шел хьалха діахьажо, 
Кіантана ша йина хіусам діайелла, 
йуккъера чіир йерзо кхин а хала ма деца!

хиллариг, леллариг ма-дарра довзийта,
Шен карах кіант валар дега діа хаийта,
Лар лоьхуш къена да шена ца лелийта,
Накъостий гулбина, чіирхо ша вахнера.

Тіаьххьарчу некъана шен кечам ша бина,
Йуьхь лачкъош, лерам беш, шен дегі діахьулдина, 
йен йолчу кхиэлана ша реза ва хилла,
Чіир эца шен аьлла, ціий хьанал ва дина.

Къевсинарг йоі хилар - ма дарра дийцича,
Цу девнехь бехке верг шен кіант вуй хиича, 
й о і йало йиллина хан билгал къаьстича,
Вай делан йуьхьан дуьхьа - чіир йитна хиллера.

Гіеза-хьаьжас аьллера: Кіантана йина хіусам, 
Нускал схьадаладай, аш царна нисъйелаш,
Бусулба іедалехь, кхин гена ца тоьттуш...
Мах-там бай шен хоржах дерзаде сихонца!..

Ѳьгіазло эшийна шайтіан букъ кагбина,
Зандакъара Гіеза-хьаьжин ціе йахна цу дийнахь, 
Собарах ца вухуш, стогалла гайтина,
Масал далийна, нийсо шех гайтарна!

Иштта діайерзайеш йуккъера и гамо, 
хьайн дагца чіагіо йеш, кіентан чіир йитина... 
«Шайтіанан букъ бойнарг» - аьлла ціе тиллина, 
халкъо ціе йоккху хьан, Зандакъойн хьаьжа!

шЕЛАРА ДЕЛАН Ц1А
іуьйренаш декъалйо, дай баьхна Шела!
Суьйренаш декъалйо, Беркате Шела!
Сий ойуш хіоттийна, кіайн жовхіар - делан, 
Мухьаммад Пайхамар (с.і.в.с.) - чу вогіург хуьлда!

Тоьллачех тіулг буьллуш, тосуш куз хаза, 
хьан маьждиг хіоттийна, Элчан (с.і.в.с.) ціе туьллуш, 
Исламан дин чіагідеш, іамал сов йуьйлуш, 
дуьненчохь латтийта, шех беркат дуьйлуш!

хьо тхайна везарна, йа Аллахі дела,
Мухьаммад Пайхамар (с.і.в.с) чіагівина дагца! 
Бусулба дин хоржуш, хьан ціарца деха,
Мерза са діадала хьан ціарах хьаьгна.

хьан дикне сатуьйсуш іуьйренаш ларйеш, 
дог дохуш, беркате, буьйсанаш денйеш, 
доіанца вазвеш ву, делан Элча (с.і.в.с.)
Жимачо, воккхачо, хьан ціарца воьхуш!

Говзачу пхьераша, гайти тхан безам, 
хіусам  хьан къагийна, куц далош оьзда,
Біаьрхи тардина, довха дог достуш,
Тхан ларам гайтарца - йа Аллахі дела.

Сий ойъуш, ларамца, дин дезар гойтуш,
Къона тхан Паччахь ву, йа Везан дела,
Шукурца чіуг хьийзош, зикаран шовкъехь, 
хьоьгара товфикъ - хуьлийла цунна!

Нохчичун Сий-Ларам, дуьненна гойтуш,
Тіеман чов йерзайан, Мехкан сий ойъуш!
Шела а хаьржина- делан ціа хіоттош, 
хьо везар гойтуш ву Тхан къона Паччахь.

Абубакарова Раиса - /Джабраилова. /
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ПАЙХАМАРЕХ ЛАЬЦНА ДИЙЦАРШ
Илес-Пайхамар (Делера салам хуьлда цунна)

Илес-Пайхамар (делера салам 
хуьлда цунна) дуьнен чу ваьлча, дуь- 
ненахь нур даьржира. Цхьанна а ца 
хаьара иза мичара схьадолуш ду. Нур 
мичара схьадолу хьажа арадевллачу 
адамашна хиира, иза Илес дуьнен 
чу валарца дуьненчухула даьржина 
хилар. Цунах боккха кхаъ хилира 
царна. «Вайна беркат дохьуш деана 
и бер», -  бохура цара.

Ийманехь, ціена бер дара Илес. 
Шен накъосташна, нийсархошна 
йукъахь къаьсташ вара ира хьекъал, 
кіорггера кхетам, оьзда, гіиллакхе, 
эхь-бехке хиларца. Шен ворхі шо 
кхаьчначу хенахь дерриге а Товрат 
дагахь хууш вара иза.

Цкъа шен халкъе къамел деш Иле- 
са элира: «Ас цхьа тамашийна хіума 
гойтур йу шуна». Иза а аьлла, чіогіа 
мохь хьаькхира цо, стигал къевкъича 
санна, чіогіа гіовгіа а йоккхуш. И 
хезна адамаш, кхераделла, эгош дара. 
Кхерам цхьа хан йаьлча діабелира. 
ТІаккха цаьргахь Илесе цабезам кхол- 
лабелира. Царна чіогіа цавезавелира 
иза. Цуьнца хьагі лецира. Эххар а 
иза вен сацам хилира церан. Шена и 
тосаделча, ведда лаьмнашка а вахана, 
цигахь къайлавелира Илес. Акхарош- 
на йукъахь хан йаьккхира цо.

Цуьнан шовзткъа шо кхаьчначу 
хенахь Аллахіера вахью (хаам) хи
лира цунна. И волчу Жабраил-Малик 
а деара. Илеса цуьнга хаьттира, хьо 
мила ву, хьо хіун Іалашо йолуш 
веана, аьлла. Жабраила ша хаза 
кхаъ бохьуш деана Жабраил-Малик 
ду: «Аллахіа хьуна пайхамаралла 
делла, Іесалле эгна болу паччахьаш 
Ислам дине кхайкха», -  аьлла. Шега 
и аьлча чіогіа цецваьлла Илес. Цо 
хаьттина: «Карахь герз а, цхьана а 
тайпа ницкъ а боцуш волчу соьга 
муха далур ду иза?». Цунна синтем 
беш Жабраила аьлла: «Баккъал а, 
АллахІ ву-кх ницкъ болуш верг а, 
массо хіуманна ницкъ кхочуш верг 
а. Цо гіо дийр ду хьуна. Сийлахьчу 
Аллахіа ціаре а, акхарошка а омра 
дина хьуна муьтіахь хила аьлла. Шен 
30 пайхамарна белла болу ницкъ бел
ла Цо хьуна цхьанна. Хьайн халкъ 
цхьаъ бен воцчу Далла Іибадат даре 
кхайкха».

Дала шена тіедиллинарг кхо- 
чушдан шен халкъ долчу вахана 
Илес-Пайхамар. Иза кхузткъе итт 
йуьртахь дехаш хилла. Оцу йартийн 
дай ціушна Іибадат деш хилла. 
Илес цхьана йуьрта веана. Джаб ціе 
йолчу йуьртден кевне а хіоьттина 
мохь тоьхна, хазачу озаца Товратан 
агіонаш йеша волавелла иза. Хьаь- 
каман зудчунна хезна цуьнан хаза аз. 
Цо хаьттина хьо мила ву, муьлххачу 
Іалашонца веана ву, аьлла. Илеса 
цунна жоп луш аьлла: «Со Аллахіан 
пайхамар ву, шу Исламе кхайкха 
веана ву». Амма иза ца тийшира. Цо

шена делилаш даладе элира. ХІун 
тоьшаллаш, хіун делилаш оьшу хьу
на аьлла хаьттира Илеса. Цо элира: 
«Оцу ціаре омра дехьа хьайна герга 
йола алий».

Пайхамаран дехарца Аллахіа ціе 
цунна герга йаийтира. Зудчо иза шен 
хіусамдега діадийцира, тіаккха и 
ший а Илесах тийшира, цара ціена 
дин тіе а ийцира.

Илес кхечу йарташка вахара, 
Аллахіан омра кхочушдан. Мет- 
тигерчу бахархоша тіе ца лецира 
иза, дуьхьало йира Ислам тіелаца. 
Цара, хіокхунна тіебеттабелла, 
чіогіа йиттира. Куьйгаш а дихкина, 
меттигерчу паччахьна тіевигира иза. 
Паччахьа омра дира ціераш латайе, 
оцу ціераш тіе йайнаш хіиттаде, 
аьлла. Цо Илесе элира, нагахь сан- 
на ахь дине кхайкхар саца ца дахь, 
ша оцу йайнаш чохь кхехкор ву хьо, 
аьлла. Стигал къевкъаш санна чіогіа 
мохь элира Илеса. ЦІе оцу минотехь 
діайайра. Адамаш даллал чіогіа кхе- 
раделира, уьш эгош дара. Адамаш 
тийшира цуьнан ницкъах. Ойла йан 
цхьа де луо шайна элира цара.

Шолгіачу Іуьйранна Илеса хье- 
хамаш бира царна, ціеначу дине 
кхойкхуш, дин тіе ца эцахь, хила 
тарлуш долу Іазап дуьйцуш. Амма 
цуьнан хьехам ца хезира царна, це
ран дегнашна Іаткъам ца бира. Эрна 
хилира цо мел дийцинарг а, чагіар 
долчу кхаби чу доьттина моз санна 
дайра иза, цхьа а пайда ца беш.

Илес адамашна оьгіазвахана вара, 
цара шаьш Кхоьллинарг къобалца- 
варна. Цо Аллахіе доіа дира царна 
йокъалла хіоттор доьхуш. Цул тіаьхьа 
оцу махка догіанан цхьа тіадам ца 
буьйжира. И бахьанехь йалтин цхьа 
буьртиг а ца белира цигахь. Адамаш 
мацалла хіаллакьхила дуьйладели- 
ра. Мацаллина дан хіума а ца хилла 
жіаьлеш, дехкий даа дуьйладелира 
адамаш. Оцу дийнатех къа а хетта, 
маликаша Сийлахьчу Аллахіе дехар 
дира олхазарех а, дийнатех а къинхе- 
там бар доьхуш.

Илес-Пайхамар волчу эха буьйла- 
белира муъминаш, баккъал а ціеначу 
дине баьхкинарш. Цара шаьш хьо- 
галла а, мацалла а хьоьгуш токхуш 
болу бала буьйцуш леткъамаш бора. 
«Нагахь санна, ахь Деле дехар дича, 
Аллахіа и бала діаоьцур бар-кха, 
тхох къинхетам а бай, Деле дехахьа», 
-  бохура цара. Илеса царна жоп луш 
элира: «Аллахіан дуьхьа вахана со 
адамашна оьгіаз. ХІунда аьлча, уьш 
Цунах ца тешаш, дуьхьалбевлла».

Лакхаволчуьнгара вахьйу деара 
Илесе. Цо бохура адамех къинхетам 
бе. Пайхамар бехкала вахара Цунна 
хьалха, чіогіа эхь хийтира. Шегара 
даьллачунна дохко ваьллера оцу 
сохьта. «Нагахь санна цара дин 
тіеэцахь, хьо бахьанехь балех хьал-

хабевр бу уьш. Нагахь санна тіе ца 
эцахь а, Сан къинхетам хьайчул а 
боккха хир бу. Йуха а Делах тешаре 
кхайкха ахь уьш», -  хаам хилира 
цунна Аллахіера. Илес кхечу йуьрта 
вахара. Цомгаш кіант волу цхьа нана 
йолчохь сецира иза. Кіентан ціе Алас 
йара. Илеса Аллахіе дийхира оцу 
кіантана маршалла дар, иза цамгарех 
ціанвар. Цул тіаьхьа кіантана мар
шалла хилира, иза йерриге а цамга
рех ціанвелира. Цо Ислам тіеийцира.

Иза Илесана тіаьхьа хіоьттира. 
Алас массанхьа а цуьнца цхьаьна 
хуьлуш вара, жимахволу ваша санна.

Ислам тіеэцаза хилла болу Ис- 
раилан тіаьхьенех болу берриге а 
нах пайхамар волчу баьхкира. Цара 
цуьнга дийхира шайна догіа даийта 
алий Деле доіа дар. Нагахь санна 
догіа дагіахь, шаьш Ислам тіеоьцур 
ду аьлла дош делира цара. Илесан 
доіина жоп луш, Аллахіа беркате 
догіанаш дахкийтира. Массо а хіума 
сенъйелла діахіоьттира. Амма цара 
шайн дош кхочуш ца дира, Ислам тіе 
ца оьцуш, іосаллехь бисира уьш. Иза 
чіогіа новкъа деара Илесана, хіара 
іехийнера цара, харцдерг а дийцина. 
Царна вон болх боьхуш доіа дан ойла 
хилира цуьнан. Делахь а, Аллахіа 
йуха а къинхетам бира цунах. Цуьн- 
гара хаам хилира. Цо Илесан дагна 
хьаам бира: «Хіай Илес! Баккъал а, 
ахь дерриге а дира Сан лаам адамаш- 
ка діакхачорхьама, Ас хьайна тіе мел 
диллинарг кхочушдира ахь. Хіинца, 
хьайн метта Алас а витий, и халкъ 
діатаса ахь. Суна дукхабезачу лайх 
цхьаъ хилла вуьсуш ву хьо», -  аьлла, 
хаам шега кхаьчча, Аллахіа бохург 
а дина, шен метта Алас а витина, и 
халкъ долчуьра діавахара Илес.

И за  д іа в а х а  н о в к ъ а в а ь л -  
ча, ціеххьана цунна хьалха говр 
хіоьттира. Оцу говрах схьадуьйлу- 
чу нуьро йерриге а аре серлайаь- 
ккхинера. «Вай Кхоьллинчо хьуна 
совгіатана йаийтина со, хьо суна 
тіехь лелийта», -  элира говро, цунна 
хьалха діа а хіуттуш. Илес оцу говра 
хиъна валале Жабраил деара. Цо 
Аллахіера кхаъ беара Илесана. Цо 
элира, хіинца дуьйна Илес, мали- 
кашца цхьаьна, стигланашкахь тіома 
лела йиш йолуш хир ву хьо, аьлла.

Жайнашкахь иштта аьлла ду 
Аллахіа кхачане а, хине а долу 
хьашт Илесера діадаьккхина аьлла. 
Иза йууш а, молуш а воцуш, мали- 
каш санна стигланашкахь лелаш ву. 
Иштта, жайнашкахь дуьйцу Илес 
а, Хизир а пайхамарш хіора Рама
дан баттахь, марханаш а кхобуш 
Байт аль-Мукъаддасехь хуьлу, ткъа 
хьаьждечу муьрехь Маккахь хуьлу 
бохуш. Дика хууш верг Аллахі ву. 
Цуьнан ницкъ кхочур боцуш цхьа а 
хіума дац.

С.Хамзатов
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часть II
Столкнувшись даже с самым не

значительным препятствием, само
любивый и возгордившийся человек 
не способен спокойно анализировать 
ситуацию, он принимается роптать 
на судьбу и затаивает на Всевыш
него обиду, говоря: «Мой Господь

мает, что оценивать ситуацию только 
с внешней стороны неправильно. Со 
временем откроется истинная суть 
произошедшего. Лучшего примера, 
чем кораническая история, рас
сказывающая о встрече Мусы (мир 
ему) и Хизира (мир ему), не найти. 
Муса (мир ему) расценивает как не
благодарность то, что Хизир (мир 
ему) делает пробоину в дне лодки,

меня не ценит». Между тем, любое 
состояние, любая ситуация, как и 
хлеб насущный, определенный ему, 
являются предметом испытания. 
Терпение, проявленное человеком, 
не пройдет для него даром и непре
менно станет причиной обретения 
им духовных и материальных благ. 
Не следует чрезмерно радоваться или 
горевать ни по какому поводу. При 
любых обстоятельствах важны ров
ное поведение и душевное равнове
сие. Будущее человеку неведомо, не 
дано ему также знать, что скрыто во 
всем с ним происходящем: благо или 
зло. Оценивая ситуацию, в основном 
человек опирается на чувства. Что 
для него несет та или иная жизнен
ная ситуация, выяснится, возможно, 
лишь в итоге, точного знания у чело
века нет. Истинное знание только у 
Аллаха. В одном из хадисов говорит
ся: «Истинная ценность любого дела 
измеряется по его итогам» (Бухари, 
«Кадр», 5; «Рикак», 33). Всевышний 
Аллах призывает людей задуматься 
над этим: «...Но возможно и такое, 
что вам ненавистно то, что для вас 
благо; что вам желанно то, что для 
вас — зло. Аллах ведает [об этом], а 
вы не ведаете» (сура «аль-Бакара», 
2 / 216).

Мусульманин, внимательно от
носящийся к происходящему, пони-

на которой их, не взяв за это платы, 
доставляют на другой берег. Однако 
через некоторое время становится 
ясно, что его поступок был благим: 
правитель тех мест силой забирал 
лодки у владельцев. Хизир (мир ему), 
зная об этом, спас имущество бедных 
людей, и после небольшого ремонта 
они снова смогли зарабатывать на 
хлеб насущный, перевозя на своей 
лодке людей.

В запретах и предписаниях Все
вышнего содержится множество тай
ных смыслов. Тем, кому эти смыслы 
открываются, трудности становятся 
нипочем. Один из примеров тому есть 
и в истории Ислама. Худайбийское 
перемирие, на первый взгляд, было 
против мусульман: сильная сторона 
(верующие) признавала свое пора
жение. Сподвижники Пророка (да 
благословит его Аллах и приветству
ет) не хотели с этим соглашением 
мириться. Однако последующие 
события показали, что поражение на 
деле обернулось победой. Во время 
перемирия открылись возможности 
для широкого призыва к Исламу, и 
распространение религии приобрело 
значительные масштабы. Мусуль
мане смогли, не таясь, призывать к 
Исламу мушриков, а те верующие, 
которые по тем или иным причинам 
вынуждены были скрывать свою веру,

получили возможность заявить о ней 
открыто. Мекканцы больше узнали о 
Пророке (да благословит его Аллах 
и приветствует), о его духовных со
стояниях, об образе жизни, о чудесах, 
о его несравненной нравственности 
и обыкновенном покое, который ис
пытывается верующим, следующим 
по Истинному пути. Таким образом, 
в течение двух лет людей, приняв
ших Истину, стало больше, чем за 
предыдущие девятнадцать. В Худай- 
бию пришло 1400 мусульман, через 
два года в Мекку вернулось 10 000, 
по другому источнику, вместе с теми, 
кто примкнул к армии на пути в Мек
ку, верующих было 12 000 человек 
(Хайсами, 6, 170; Ибн Хишам, 3, 372).

Состояние безусловного при
нятия всего, что идет от Аллаха, 
состояние рида, хранит в себе мно
жество духовных открытий. Боль 
от несчастий и потрясений бывает 
настолько острой и пронзительной, 
что человек, замыкаясь на себе, 
перестает видеть разноцветный, 
прекрасный мир и чувствует себя 
несчастным, обделенным, забытым. 
Между тем, человек живет, словно 
плавая в бесконечном океане благ, 
им незамеченных. Видеть жизнь 
во всей ее необъятности — значит 
суметь подняться от физического 
уровня, уровня тела, к вечности, до 
уровня духа, какие бы трудности и 
несчастья не вплетались в судьбу 
каждого из нас. Предположим, что 
человеку, страдающему неизле
чимой болезнью, нужно отдать в 
обмен на исцеление все свои богат
ства. Человек не станет думать ни 
минуты. Можно себе представить, 
какова будет реакция человека, ко
торому будет предложено в обмен 
на несметные богатства лишиться 
обоих глаз. Только в таких экс
тремальных ситуациях начинаешь 
понимать ценность того, чем об
ладаешь с рождения. Между тем, 
благ в жизни человека во много раз 
больше, чем несчастий, при этом и 
в несчастьях для человека скрыты 
блага. Всевышний Аллах говорит в 
аяте: «... Но мало кто из Моих рабов 
благодарен» (сура «Саба'», 34 / 13).

Во всем с нами происходящем есть 
великий смысл. Если человек умеет 
не менять своего умиротворенного, 
светлого, духовного состояния при 
любых условиях, то это значит, что 
из любых жизненных ситуаций он 
может извлечь для себя пользу. В ис
пытаниях больших и малых Всевыш
ний Аллах скрыл самые невероятные 
для человека блага.

ТРК «Путь»

ГНЕВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Передано в одном из хадисов от 

Абу Хурайры, что однажды один 
мужчина сказал Пророку Мухамма
ду (да благословит его Аллах и при
ветствует): «Дай мне какое-нибудь 
наставление». И Пророк (да благо
словит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Не гневайся!».

И этот ответ он повторил не
сколько раз.

Бесконтрольный гнев -  нехоро
шее человеческое качество. Такой 
гнев порождает неконтролируемую 
речь, которая порой становится 
причиной гибели человека. Имен
но поэтому важно чаще молчать 
и говорить лишь тогда, когда есть 
необходимость.

Иной раз человек, теряя контроль 
над собой, гневается так, что гово
рит запретные речи и совершает 
отвратительные поступки. В таком 
состоянии он может завидовать, 
оскорблять людей, испытывать не
нависть. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил 
означающее: «Воистину, гнев -  от 
шайтана».
«ВОИСТИНУ, ГНЕВ -  
ОТ ШАЙТАНА»

Шайтан прельщает и представ
ляет в лучшем свете человеку гнев 
и все те страшные последствия, 
которые он несет. В 6-м аяте суры 
«Фатыр» сказано о том, что шайтан 
является для нас врагом, и мы долж
ны считать его таковым.

Передается, что однажды два 
человека очень сильно ругались,

от приступа гнева у одного из них 
покраснело лицо и вздулась ярем
ная вена. Тогда Пророк (да благо
словит его Аллах и приветствует)

«СИЛЕН НЕ ТОТ, КТО 
ПОБЕДИТ ДРУГОГО,
А ТОТ, КТО ПОБЕДИТ 
СЕБЯ (ТО ЕСТЬ 
СДЕРЖИТ СЕБЯ 
В ПОРЫВЕ ГНЕВА)».

сказал, что « .е с л и  человек ска
жет: «А‘уузьу билляяхіи минаш- 
шайтъоонир-роджиим», -  то это 
поможет справиться с гневом».

Гнев чреват серьезными опасно
стями. Сколько преступлений было 
совершено людьми из-за гнева; 
сколько людей закончили жизнь 
суицидом, будучи плененными 
гневом; сколько людей начали враж
довать друг с другом. Сколько гнев 
породил конфликтов и споров, как 
часто он разжигал пламя зависти и 
ненависти. Гнев очень часто ста
новился причиной разводов между 
супругами, которые в результате 
этого даже разрушали свои дома, 
лишая крова собственных детей.

Спастись от бесконтрольного 
гнева можно путем получения зна
ний по Исламу, которые помогут 
человеку сдерживать себя. Также 
необходимо всеми силами следовать 
культуре Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и привет
ствует). Пророк (да благословит его

Аллах и приветствует) прощал тех, 
кто обижал его, поддерживал связь 
с теми, кто прервал ее, давал тому, 
кто не давал чего-либо ему.

Что же делать человеку, когда по
стигла его беда или неприятность? 
Что делать, когда возникли кон
фликты с людьми? Необходимо изо 
всех сил сдержать гнев, побороть 
себя, уберечь язык от брани -  это 
поможет сохранить достоинство 
и избежать грехов. В этот момент 
лучше вспомнить слова Пророка 
(да благословит его Аллах и привет
ствует), значение которых: «Силен 
не тот, кто победит другого, а силен 
тот, кто победит себя (то есть сдер
жит себя в порыве гнева)».

Если кто-то ругал вас или обижал, 
несмотря ни на что, сохраните свое 
достоинство: оставайтесь непоколе
бимыми и смолчите, прощайте таких 
людей, ответьте добротой и благом. 
В такие минуты важно вспомнить о 
том, что Аллах в Священном Коране 
восхвалил тех мусульман, которые 
подавляют в себе гнев. Такой ответ 
на обиды -  признак колоссальной 
мудрости и широкой души, это и 
есть подлинная культура мусульман, 
нравственность Ислама.

Один поэт сказал стихами:
«Сколько в могилах есть людей, 

причиной смерти которых стал их 
язык, так как именно то, что они го
ворили -  было причиной их гибели».

Пусть Аллах сохранит нас от 
гнева и его последствий, а также 
дарует силы для соблюдения Его 
Повелений.

ДУМ  ЧР

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА РИСА
О рисе не говорится в Коране 

прямо, но, во-первых, он относится к 
упомянутым там злакам, во-вторых, 
играет значительную роль в питании 
народов, исповедующих Ислам. Ар
хеологические раскопки, проведен
ные в Китае и Индии, в ходе которых 
были обнаружены остатки глиняной 
посуды со следами риса, древние 
рисовые поля с системой каналов 
для орошения, показали, что история 
возделывания риса в этих местах 
началась примерно шесть или семь 
тысячелетий назад. Однако процесс 
распространения риса в Азии был 
довольно медленным, и только к 500 
г. до н.э. возделывание риса распро
странилось на значительной части 
Индии, Китая, Японии, Индонезии и 
Малайзии. С приходом Ислама рис 
потеснил ячмень, просо и пшеницу, 
став доступным пищевым продуктом 
и неотъемлемой частью мусуль

манской культуры. В значительных 
количествах рис стали разводить 
и употреблять в пищу в странах, 
включенных в состав Арабского 
Халифата, в пределах которого были 
значительно развиты торговые и эко
номические отношения различных 
стран, расположенных на огромном 
пространстве от берегов Индийского 
океана до берегов Красного и Среди
земного морей. Завоевав юг Европы, 
арабы научили население Испании и 
Сицилии не только разводить рис в 
достаточном количестве, чтобы обе
спечить себя едой, но и готовить из 
него сытные и питательные блюда. 
Популярность рису в большинстве 
европейских стран прибавили кре
стовые походы, из которых возвра
щающие рыцари непременно везли 
мешочек с сарацинским зерном. С 
каких времен рис стал известен в 
России, пожалуй, установить точно

нельзя, но сохранились документы, 
свидетельствующие о том, что по 
указу царя Ивана іѴ, после при
соединения в 1556 г Астраханского 
ханства к Российскому государству, 
астраханскому воеводе предписыва
лось начать разведение сарацинского 
пшена в низовьях Волги.

Рис содержит белки, небольшое 
количество жиров, углеводы, пред
ставленные клетчаткой, пектиновы
ми веществами, крахмалом, моно- и 
дисахаридами. Кроме того, имеются 
витамины B1, B2, B3, B6, B9, E, H, 
PP, витаминоподобное вещество 
холин; макроэлементы -  железо, ка
лий, кальций, магний, натрий, сера, 
фосфор, хлор; микроэлементы -  алю
миний, бор, ванадий, йод, кобальт, 
марганец, медь, молибден, никель, 
селен, фтор, хром, цинк.

Рис - великолепный злак, сыграв
ший значительную роль в питании 
народов, исповедующих Ислам. 
Рис питателен, легко переварива
ется и усваивается организмом, 
что позволяет использовать его для 
приготовления диетических блюд. 
Питательность риса увеличивается, 
если его приготовить с сахаром и 
молоком. Слизистый рисовый отвар 
одновременно обладает питательной 
ценностью, мягчительным, обво
лакивающим, ранозаживляющим 
действием, подавляет моторику 
кишечника, и поэтому его дают 
при воспалительных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, со
провождающихся расстройством 
пищеварительной функции.

Зарема Ахмадова
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ПРАВДА ОБ ИИСУСЕ (ИСЕ) И МАРИИ (МАРЬЯМ) (МИР ИМ)
Религия Ислам побуждает к 

любви и уважению всех про
роков (мир им всем).

мусульмане любят и уважа
ют Ису бин марьям (мир им) 
больше, чем все остальные 
люди.

ислам - это религия Все
вышнего Аллаха. тот, кто 
последовал этой религии, при
знает всех пророков и следует 
им, а тот, кто отрицает ислам, 
не следует за пророками и не 
признает их.

предостережение от объеди
нения трех небесных религий.

пункт 1. Вера во всех про
роков (мир им всем).

Вера в посланников Все
вышнего Аллаха является 
обязательным предписанием 
религии и одним из важней
ших столпов мусульманской 
веры, это подтверждается сви
детельствами из корана и сун
ны. «посланник и верующие 
уверовали в то, что ниспослано 
ему от господа. Все они уверо
вали в аллаха, Его ангелов, Его 
писания и Е г о  посланников. 
они говорят: «мы не делаем 
различий между Е г о  послан
никами». они говорят: «слу
шаемся и повинуемся! твоего 
прощения мы просим, господь 
наш, и к тебе предстоит при
бытие» (корова, 285).

аллах упомянул веру в по
сланников в числе тех столпов, 
в которые уверовали послан
ник аллаха (да благословит 
его аллаха и приветствует) и 
правоверные. Более того, уве
ровав в посланников, они не 
делают различий между ними 
и признают каждого из них, 
так как все они были посланы 
с одним посланием от Е д и н о г о  
Бога, чтобы мы поклонялись 
Ему одному и не придавали 
Ему сотоварищей.

пункт 2. наши убеждения, 
касающиеся исы (иисуса) ибн 
марьям (мир им).

что касается исы (мир ему), 
то мусульмане убеждены, что 
он один из посланников Все
вышнего аллаха, более того, 
он относится к числу «твердых 
духом посланников» (так на
зывают тех, которые проявили 
недюжинную решимость и 
терпение).

«он узаконил для вас в ре

лигии то, что заповедал нуху 
(ною), и то, что м ы  внушили 
тебе в откровении, и то, что 
м ы  заповедали ибрахим у 
(аврааму), мусе (моисею) и 
исе (иисусу): «исповедуйте 
религию и не расходитесь во 
мнениях относительно нее». 
тяжко для многобожников то, к 
чему ты их призываешь. аллах 
избирает для себя того, кого 
пожелает, и направляет к себе 
того, кто обращается к нему» 
(совет, 13).

также мусульмане любят и 
почитают марьям (мир ей). 
В священном коране назва
на сура её именем, и около 
83 аятов в суре «семейство 
имрана» рассказывают нам 
истинную правду о ней и её 
сыне: «Вот сказали ангелы: «о, 
марьям (мария)! Воистину, 
аллах избрал тебя, очистил и 
возвысил над женщинами ми
ров» (семейство имрана, 42).

«мессия, сын марьям (м а
рии), был всего лишь послан
ником. до него тоже были 
посланники, а его мать была 
правдивейшей женщиной. 
они оба принимали пищу. п о 
смотри, как м ы  разъясняем им 
знамения. а  затем посмотри, 
до чего они отвращены от ис
тины» (трапеза, 75).

сообщается, что ’А л и  (да 
будет доволен им аллах) ска
зал: «Я слышал, как послан
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Лучшей женщиной 
(мира этого в своё время) 
была марьям, дочь имрана, 
а лучшей женщиной (этой 
общины) является Хадиджа»» 
(Аль-Бухари, муслим).

Это по причине их достоин
ства и совершенства. марьям 
(мир ей) была матерью проро
ка. Хадиджа (да будет доволен 
ею Аллах) была женой послан
ника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). она 
прожила с ним почти четверть 
века, поддерживая его, помогая 
ему в самые трудные моменты, 
оказывая помощь в доведении 
послания до людей, разделяя с 
ним трудности тяжкой борьбы 
и оказывая ему моральную и 
материальную поддержку.

передают со слов Абу Ху- 
райры (да будет доволен им

Аллах), что посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: «Каждо
го новорожденного шайтан ка
сается двумя своими пальцами, 
кроме марьям и её сына исы 
(мир им обоим)» (Аль-Бухари). 
Абу Хурайра (да будет доволен 
им Аллах) добавил: «Если хо
тите, можете прочитать слова 
Всевышнего Аллаха: «когда 
она родила её, то сказала: «Го
споди! Я родила девочку, - но 
Аллаху было лучше знать, кого 
она родила. - А ведь мальчик 
не подобен девочке. Я назвала 
её марьям (марией) и прошу 
тебя защитить её и её потом
ство от сатаны, изгнанного и 
побиваемого»» (семейство 
имрана, 36).

Мусульмане также убежде
ны в том, что рождение исы 
без отца является великим 
знамением от их Господа. Ведь 
Аллаху достаточно сказать 
«Будь», и все будет: «Вот ска
зали ангелы: «о, марьям (м а
рия)! Воистину, Аллах радует 
тебя вестью о слове от него, 
имя которого - мессия иса 
(иисус), сын марьям (марии). 
Он будет почитаем в этом мире 
и в последней жизни, и будет 
одним из приближённых. он  
будет разговаривать в колыбе
ли и взрослым и станет одним 
из праведников. Она сказала: 
«господи! как я могу иметь 
сына, если меня не касался ни 
один мужчина?». Он ответил: 
«так Аллах творит, что по
желает! когда о н  принимает 
решение, то Ему стоит лишь 
сказать: «Будь!» - как это сбы
вается»» (семейство имрана, 
45-47).

Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, иса (иисус) перед 
Аллахом подобен Адаму. он  
сотворил его из праха, а затем 
сказал ему: «Будь!» - и тот воз
ник» (семейство имрана, 59).

Однажды Юсуф Ан-Наджар 
спросил марьям (мир ей):

- может ли растение взрасти 
без посева семени?

она ответила:
- Да. Кто же взрастил первое 

растение?!
о н  снова спросил:
- Может ли появиться ребё

нок без отца?
она сказала:

- Да может, ведь Аллах соз
дал Адама без мужчины и 
женщины!

мусульмане убеждены, что 
иса (мир ему), был пророком и 
не называл он себя сыном Бога. 
первые его слова, которые 
он сказал, будучи младенцем 
были: «Воистину, я - раб Ал
лаха. он  даровал мне писание 
и сделал меня пророком» (Ма
рьям, 30).

Это говорится и в первона
чальной Библии более 70 раз. 
В Коране также сказано, что 
иса не был распят. Всевышний 
Аллах поведал нам истинную 
правду о нём:

«и сказали: «Воистину, мы 
убили мессию ису (иисуса), 
сына Марьям (Марии), послан
ника Аллаха». однако они не 
убили его и не распяли, а это 
только показалось им» (Жен
щины, 157).

после распятия христиане 
поделились на группы: некото
рые из них отрицали, что ису 
(да будет мир над ним) убили, 
а некоторые поверили в это.

пункт 3: снисхождение (яв
ление) исы ибн Марьям перед 
судным днем.

о , рабы Аллаха! посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) поведал 
нам о том, что иса (мир ему) 
спустится на землю незадолго 
до наступления часа.

передают со слов Ан-Наууас 
бин сам ’ан (да будет доволен 
им Аллах), что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«поистине, он спустится (на 
землю) у белого минарета в 
восточной части дамаска в 
двух окрашенных в жёлтый 
цвет одеждах, возложив кисти 
рук на крылья двух ангелов. 
Когда он станет опускать го
лову, с неё будет капать (вода), 
а когда станет её поднимать, 
с неё будут скатываться кап
ли, подобные жемчужинам, 
и любой неверный, который 
ощутит аромат его дыхания, 
непременно умрёт, дыхание же 
его распространится настоль
ко, сколько окинет его взор» 
(Муслим).

он  будет призывать людей к 
исламу, этому свидетельству
ют слова Всевышнего Аллаха:

«среди людей писания не 
останется такого, который 
не уверует в (Мухаммада) до 
смерти (иисуса), а в День вос
кресения он будет свидетелем 
против них» (Женщины, 159).

Этот аят повествует о том, 
что иса (мир ему), умрёт перед 
наступлением судного дня. На 
земле он будет ломать кресты, 
искоренит свиней и отменит 
джизью (подушную подать, 
взимаемую с людей писания). 
Всё это подтверждается до
стоверными хадисами.

передают, что Абу Хурайра 
(да будет доволен им Аллах) 
рассказывал, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Клянусь тем, в Чьей Длани 
находится моя душа! скоро 
уже сын Марьям сойдёт к вам, 
чтобы править по справедли
вости. Он будет ломать кресты, 
убивать свиней и отменит 
джизью, и богатств будет так 
много, что никто не станет 
принимать подаяние, а один 
земной поклон будет лучше, 
чем земной мир со всем, что 
есть в нём» (Ахмад, Аль- 
Бухари, Муслим, Ат-тирмизи 
и другие).

иса (мир ему) станет искать 
Антихриста, настигнет его у 
ворот Людда и убьёт. А также 
иса (мир ему) воззовет к Все
вышнему Аллаху, чтобы Он 
избавил людей от зла племён 
йаджудж и Маджудж.

пункт 4. нет иного пути к 
довольству Аллаха Всевыш
него, кроме ислама.

Нет сомнений в том, что иса 
является мусульманином, и бу
дет следовать Корану и сунне.

Всевышний Аллах сказал: 
«От того, кто ищет иную ре
лигию помимо ислама, это 
никогда не будет принято, и в 
последней жизни он окажется 
среди потерпевших урон» (се
мейство имрана, 85).

призыв всех пророков был 
един - это Единобожие, но за
коны, установленные Всевыш
ним Аллахом, различались.

«Каждому из вас Мы уста
новили закон и путь» (трапеза, 
48).

К раю может привести толь
ко один путь - путь, по кото

рому следовал наш пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Он сказал: «Клянусь тем, в 
Чьей Длани душа моя! Кто бы 
ни услышал обо мне из этой 
общины, иудей или христиа
нин и умер, не уверовав в то, 
с чем я был послан, станет из 
обитателей Огня».

Всевышний Аллах сказал: 
«Не уверовали те, которые 
сказали: «Воистину, Аллах - 
это Мессия, сын Марьям (Ма
рии)»» (трапеза, 17).

«Не уверовали те, которые 
говорят: «Аллах является тре
тьим в троице»» (трапеза, 73).

пункт 5. предостережение 
от объединения религий в 
одну.

О, последователи Мухамма
да! В недавнее время начался 
призыв к объединению трех 
небесных религий. К сожа
лению, некоторые, которые 
причисляют себя к исламу, 
поддерживают этот призыв под 
лживым лозунгом: религиозно
го братства и объединения всех 
небесных религий под одной 
религией. Они призывают к 
отстранению всех различий 
между ними, и не будет среди 
них ни неверных, ни верующих, 
все войдут в братство человече
ского единства. Они призывают 
к изданию торы, Библии и Ко
рана в одной общей обложке, а 
также к построению мечетей, 
церквей и храмов в одном 
месте. Этот призыв незаметно 
проник и распространился 
среди мусульман. Начались 
организовываться междуна
родные съезды по этому поводу. 
сторонники этого лживого при
зыва утверждают: «Доводами 
против тех, которые упорству
ют в абсолютном выделении и 
отличии ислама и мусульман, 
являются тексты из самого же 
Корана, в которых говорится о 
том, что все посланники и про
роки упоминаются в исламе, 
об их братстве и единстве в 
призыве к Единому Богу». Еще 
они утверждают, что «все-таки 
все небесные религии были от 
одного источника», и говорит 
один из их сторонников: «Нет 
особых различий между му
сульманами и людьми писания,

которые бы выводили христиан 
и иудей из веры и божественной 
религии». Другой их последо
ватель высказывается: «Как же 
Эдиссон, изобретатель электри
ческого света не войдёт в рай, 
ведь благодаря ему осветился 
весь мир, в том числе и мусуль
манские мечети?!».

Знает ли этот невежда, кото
рый считает, что изобретение 
Эдиссона может заступиться 
за него перед господом, что 
Абу талиб, дядя наилучшего 
создания Всевышнего Аллаха 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
который защищал его, умер в 
неверии, и что его заступни
чество не спасёт его от Огня? 
Все это лживые доводы неве
жественных людей, которые 
желают погасить свет Аллаха.

О, мусульмане! Мы долж
ны держаться крепко за вервь 
Аллаха и не поддаваться на 
уловки неверующих.

пункт 6. посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) был последним 
из пророков (да будет мир над 
ними) и их печатью.

В исламе нет различий меж
ду посланниками и пророками, 
все они братья в призыве к 
Единобожию. Каждый из них 
поведал своему народу о при
ходе следующего посланника, 
и каждый из них сообщил о 
приходе пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). тот, кто вошёл 
в ислам - уверовал во всех 
пророков и посланников, а тот, 
кто не уверовал в Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) - не поверил 
всем им.

О, Аллах! Укрепи нас на ис
тине и укрепи нас истиной и 
сделай нас благословенными, 
где бы мы ни были!

и  в заключении воздадим 
хвалу Аллаху, господу миров, 
Всемилостивому, Всемило- 
сердному.

Мир и благословение на
шему пророку Мухаммаду 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Подготовил С. Муртазаев

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
м у с у л ь м а н  ч р  п р о д о л ж а ю т  р а б о т у  с 

в о е н н о с л у ж а щ и м и  в  з о н е  с в о

16 декабря 2022 года де
легация ДУМ ч р  посетила 
г. Мелитополь запорожской 
области, где в джума-мечети 
«аль-рахман» был проведен 
пятничный намаз. Бойцы ба
тальона «Юг-Ахмат» МО РФ,

приятия, встречи с бойцами и 
т.д. стали отражением вопло
щаемой программы, разрабо
танной советником Главы ЧР, 
Муфтием ЧР салахом-Хаджи 
Межиевым. В этой связи осо
бо следует отметить гумани-

командиром которого является 
Муса иблаев, приняли участие 
в этом богоугодном деле. так
же были мусульмане из числа 
местных жителей. проповедь 
читал заместитель Муфтия ЧР 
ибрагим Мачаев.

после завершения джума 
прочитали мавлид, средства на 
который выделил Региональ
ный общественный фонд им. 
А.А. Кадырова. Далее собрав
шиеся в дружеской обстановке 
провели беседы, затрагиваю
щие в первую очередь религи
озные темы.

ДУМ ЧР на Донбассе прово
дит огромную работу по укре
плению духовно-нравственных 
ценностей. Религиозные меро-

тарную деятельность РОФ 
им. А.А. Кадырова в регионе, 
распределяющего помощь как 
среди мусульманских общин, в 
целом жителей Донбасса, так и 
бойцам из нашей республики.

Отметим, что в состав деле
гации Духовного управления 
мусульман Чеченской Респу
блики, посетивших запорож
скую область, вошли следую
щие лица: Курбанов супьян 
- руководитель Аппарата ДУМ 
ЧР; Оздамиров Валид - руково
дитель секретариата ДУМ ЧР; 
Мачаев ибрагим - заместитель 
Муфтия ЧР; Альбиев Муса - 
помощник Муфтия ЧР.

Салман Автаев

СБЕРБАНК ОТКРЫЛ ПЕРВЫ й ОфИС
и с л а м с к о г о  ф и н а н с и р о в а н и я

сбербанк открыл первый 
офис партнёрского финанси
рования, который находится в 
городе Казани по адресу: ул. 
Большая Красная, 29а. В тор
жественном мероприятии при
няли участие глава Республики 
татарстан Рустам Минниханов, 
заместитель председателя прав
ления сбербанка Оганислав Куз
нецов, старший вице-президент 
сбербанка Олег Ганеев.

Офис будет обслуживать 
розничных и корпоративных 
клиентов. На банковской полке 
представлены продукты пар
тнёрского финансирования: 
мудараба (аналог доверитель
ного управления активами), 
халяльные инвестиционные 
инструменты, торговое финан
сирование, банковская гарантия, 
платежные и текущие счета, а 
также расчётно-кассовое обслу
живание и другие.

Офис будет предоставлять 
сопутствующие услуги: в меню 
кофейни — более 20 позиций 
кофе и чая, а также вода «зам- 
Зам» из священного источника. 
Рядом с кофейней расположен 
специализированный магазин 
с сувенирной продукцией с 
символикой сбера. Внутри зала

гость может приобрести монеты 
в подарок, а также погрузиться 
в историю Казани возле стенда 
«Музей ислама в России».

исламский офис в столице 
татарстана — это первое в 
России отделение, которое орга
низовано и оформлено по всем 
правилам шариата. В основе 
дизайн-концепции используется 
авторский орнамент, индивиду
ально разработанный Ниязом 
Хазиахметовым, членом союза 
художников России, лауреатом 
премии Министерства культуры 
республики татарстан им. Б. 
Урманче.

«Мы рады открыть первый 
в России офис партнёрского 
финансирования в столице та
тарстана, где видим растущий 
спрос на исламские финансовые 
продукты и сервисы. повы 
шая доступность продуктов 
партнерского финансирования, 
мы тем самым развиваем и по
пуляризируем это направление 
среди клиентов банка», - сказал 
старший вице-президент сбер
банка Олег Ганеев.

«сбербанк является важным 
стратегическим партнером та
тарстана. сегодня клиентами 
банка являются более 2,4 млн

С б е р б

наших жителей, а также круп
нейшие промышленные пред
приятия республики. На данный 
момент на территории республи
ки насчитывается 382 подраз
деления сбербанка. сегодня мы 
посетили первый офис компа
нии, который будет работать по 
стандартам исламского банкин
га. Это позволит мусульманам 
республики получать банковские 
услуги, соответствующие требо
ваниям законодательства России 
и нормам шариата. Напомню, 
что татарстан стал пилотным 
регионом по внедрению пар
тнерского банкинга в России. В 
нашей стране наблюдается рост 
доли населения, исповедующего 
ислам. Есть отдельные субъекты 
с традиционно высокой долей 
мусульманского населения. В 
данных регионах есть спрос на 
банковские продукты и услуги, 
которые соответствуют стан
дартам партнёрского финанси
рования.

Россия придаёт большое 
значение укреплению друже
ственных связей с мусуль
манскими странами. Большая 
работа ведется по линии Груп
пы стратегического видения 
„Россия - исламский мир“, 
которую я возглавляю по по
ручению президента страны 
Владимира путина. перспек
тивным направлением торгово
экономического сотрудничества 
является система исламского 
финансирования. Я считаю, что 
подобная модель может высту
пить в качестве альтернативы 
западным рынкам капитала и 
торговым площадкам», - отме
тил глава Республики татарстан 
Рустам Минниханов.

ПОДДЕРЖКА БРАТСКОГО НАРОДА

Религиозные деятели из ингушетии 300 раз прочитали свя
щенный Коран в честь чеченского народа.

потомки и последователи известного религиозного деятеля 
ингушетии Батал-Хаджи Белхороева приехали в Чеченскую 
Республику. Гостей встретили Муфтий салах-Хаджи Межиев 
и советник Главы ЧР Адам Шахидов.

В центральной мечети с. Ачхой-Мартана имени Батал-Хаджи 
Белхороева богословы провели религиозный обряд мавлид. 
В нем также приняли участие глава администрации Ачхой- 
Мартановского района темирлан Хучиев, известные богословы 
Чеченской Республики и ингушетии, а также местные жители.

Зарема Ахмадова

В ч р  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 8 НОВЫХ 
с л у ч а е в  ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19

За последние сутки в Чеченской Республике зарегистриро
вано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщает Роспотребнадзор по ЧР.

по  состоянию на 19 декабря сделано всего 2 918 550 
тестов, из них за сутки - 
2380. Зарегистрировано 
46797 положительных 
случаев COVID-19 или 
1,6% от числа всех про
ведённых тестов.

Всего 45650 человек 
выздоровело и снято с 
медицинского наблю 
дения с повторны м и 
отрицательными резуль
татами исследований,
1078 человек умерло.

«Грозный Информ»
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Календарь на 2023 (1444-1445) год
Январь Джамада-с-сани Раджаб Февраль Раджаб Шаабан Март Шаабан Рамадан
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Апрель Рамадан Шавваль Май Шавваль Зу-ль-каада Июнь Зу-ль-каада Зу-ль-хиджа

Пн Вт Ср Чт Пт С б Вс
1
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10 И 12 13 14 15 16
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4 5 6 7 8 9 10
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Июль Зу-ль-хиджа Мухаррам 1445 Август Мухаррам Сафар Сентябрь Сафар Раби-авваль
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Октябрь Раби-авваль Рабисани Ноябрь Сафар Раби-сани Джумада-авваль Декабрь Джумада-авваль Джумада-сани
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Пн Вт Ср Чт Пт С б Вс
1 2 3 4 5

18 19 20 21 22
6 7 8 9 10 11 12

23 24 25 26 27 28 29
13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7
20 21 22 23 24 25 26

8 9 10 И 12 13 14
27 28 29 30

15 16 17 18

Пн Вт Ср Чт Пт С б Вс
1 2 3

19 20 21
4 5 6 7 8 9 10

22 23 24 25 26 27 28
И 12 13 14 15 16 17

29 30 1 2 3 4 5
18 19 20 21 22 23 24

6 7 8 9 10 11 12
25 26 27 28 29 30 31

13 14 15 16 17 18 19

календарь на 2023 (1444-1445)год.
17 февраль (27раджаб) ночь Миъраджа -  вознесение Пророка Мухаммада (Мир Ему) на небеса. 
7 марта (15 шаабана) Лейлат аль Бараа -ночь  очищение от грехов.
22 марта (1 рамадан) начало поста.
17 апреля (27 рамадан) лейлат аль-Кадр ночь предопределения

21 апреля (1 шавваль) праздник разговения.
27 июня (9 зу-ль-хиджа) день Арафата
28 июня (10 зу-ль-хиджа) праздник жертвоприношения 
18 июль (1 мухаррама) начало 1445 мусульманского года.

Продолжается подписка на газету «Исламан з!аьнарш»!
Тридцать два года прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан з!аьнарш».

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлайаов, 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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