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ОРДЕН «ЗА ЗАСПУГИ 
ПЕРЕД УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

ОТКРЫТИЕ м е ч е т и  ИМ. ТУРПАЛ-АЛИ КАДЫРОВА
Глава чеченской Республики Рамзан Кадыров при

нял участие в торжественной церемонии открытия 
мечети им. Турпал-Али Кадырова в Ахмат-Ю рте 
вместе с уважаемыми гостями -  Председателем Со
вета алимов республик СКФО Хож-Ахмедом Кады
ровым, муфтием ЧР Салахом Межиевым и другими 
религиозными деятелями республики.

«Символично, что мечеть Первый Президент ЧР, Герой
распахнула свои двери для 
верующих в день почита
ния великого устаза, ш ейха 
кунта-хадж и кишиева, ко - 
торый посвятил свою жизнь 
религии Всевышнего Аллаха 
и её распространению. д а  
будет возвыш ена его свя - 
тость! В честь этого памят
ного события мы с мюрида
ми совершили религиозный 
обряд «зикр», -  написал 
Рамзан кады ров на своей 
странице в социальной сети.

Глава ЧР напомнил, что

России Ахмат-хаджи кады 
ров начал свой созидатель
ный курс со строительства и 
восстановления религиозных 
объектов в регионе. Он четко 
осознавал, что необходимо 
строить будущее, основыва
ясь на истинных ценностях 
религии и сунне П ророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует).

Макка Халидова

9 ЯНВАРЯ -  ДЕНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА
9 января в Чеченской Республике отмечается День восстановления государственности чеченского народа,

которое имеет особое историческое значение для всех чеченцев.
ЧИАССР был непростым.В этот день в 1957 году 

был издан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
предусматривающий снятие 
запрета на возвращение че
ченцев и ингушей в места 
постоянного проживания, 
которые были депортирова
ны 23 февраля 1944 года. Это 
событие дало возможность 
вайнахам вернуться на свою 
историческую Родину.

Н а п о м н и м , Ч е ч е н о 
Ингушская Автономная Со
ветская Социалистическая 
Республика была упразднена 
после чудовищной и неспра
ведливой сталинской высылки 
вайнахских народов (чеченцев 
и ингушей) в Среднюю Азию.

Начало праздника дня вос
становления государственно
сти чеченского народа было 
положено в 2010 году Указом 
Г лавы ЧР Рамзана Кадырова.

Процесс восстановления

Благодаря настойчивым 
усилиям известных предста
вителей чеченцев и ингушей 
-  Юнуса Дешериева, Муслима 
Гайрбекова, Идриса Базорки- 
на, халида Ошаева -  удалось 
довести реальную информа
цию о трудном положении вай- 
нахских народов до сведения 
политических и обществен
ных деятелей страны. кроме 
того, политолог Абдурахман 
Авторханов, эмигрировавший 
из страны, инициировал своей 
активной деятельностью влия
ние международных организа
ций на этот вопрос. 9 января 
1957 года восторжествовала 
историческая справедливость. 
депортация явилась величай
шей несправедливостью по от
ношению к чеченскому народу 
и привела к гибели половины 
населения. Возвращение же 
народа на свою историческую

родину стало поистине обще
национальным праздником. 

Ежегодно 9 января по всей

Чеченской Республике прово
дятся тематические мероприя
тия, приуроченные ко Дню

восстановления государствен
ности чеченского народа.

Рамзан Абубакаров

КИШИН КУНТА-ХЬАЬЖА (Кишин ВоІ Мубарик-Хьаьжа)
Х ьаьж а (Кишин Кунта- 

х ьаьж а) дуьненчу ваьлла 
хіинца Гуьмсан кіоштарчу 
Иласхан-йуьртахь, муридаша 
дийцарехь 1812-чу шарахь. 
Хьаьжин ден ціе Киша хилла, 
ненан ціе Хеда хилла. Ши 
хіусамнана хилла Хьаьжин, 
Седа а, Жансари а ціераш йо- 
луш. Бераш: Махьма, Мовла, 
Эсет, Субар ціераш йолуш, уг- 
гаре а жимахверг Хизир хилла.

Ш айн у с т а за н  К унта- 
Хьаьжин леерам беш, цуьнан 
ціе ца йоккху муридаша. Делан 
Вели, Элчанан верас, Хьаьжа, 
Кишин Хьаьжа олу.

дукха жима волуш дуьйна 
цхьацца кошфаллех хіуманаш 
гучудуьйлуш хилла цуьнгара. 
Берашца ловзар кіезиг хилла. 
Ша а волий, шайн тхов тіехь, 
Дела хьехош, «ЛА ИЛАХІА 
ИЛЛАЛЛАХІ» бохуш, гонаш 
а дохуш, чіогіа зуькар деш 
хилла. Цул хьалха чіогіа зуькар 
нохчашна йукъахь хилла а дац.

Шен 18-19 шо кхаьчча, деца 
Кишица Хьаьжціа вахана иза. 
Вайн махка къадарин тіарикъат 
деанарг Хьаьжа ву. Оцу за- 
манахь оьрсашца тіом хилла 
Дегіастанахь, имам Шемал 
коьртахь а волуш. Чіогіа, ада- 
маш кхоа ца деш, буьрса хилла 
цуьнан іедал. Шена уллехь

болчу бусалба нахаца цхьаьна 
зуькар дан долийна Хьаьжас. 
Наха сиха тіелоцуш хилла и. 
Шена тіаьхьара нах йухабов- 
ларна кхеравеллачу Шемала 
Хьаьжа шена тіе кхайкхина. 
Хьаьжин некъ къобал ца бинчу

хилла вайн устаза. И дерриге 
а дан ницкъ кхаьчна цуьнан, 
Дела везар а, шен халкъ дезар 
а шегахь долу дела.

1859-чу шарахь имам Шемал 
оьрсийн іедална каравахана. 
Цул тіаьхьа вайн махка йуха-

Шемала зуькарш дар, и некъ 
нахана йукъахь баржор дихки- 
на цунна. Цул тіаьхьа Хьаьжа 
іаьрбийн махка діавахана. 
Амма вайн махкана сагатдеш 
хилла цо. Муридаша сатуьй- 
суш хилла цуьнга. Діа а, схьа 
а воьдуш, цхьа зама йаьккхина 
цо. Хіетахь машенаш а ца хил
ла. Оццул гена некъ гіаш беш

вирзира Кишин воі -  Мубарик- 
Хьаьжа. Иттаннаш шерашкахь 
тіамехь хьийзийначу нохчаша 
чіогіа везаш тіеэцна къин- 
хетаме волу Хьаьжа. Цунна 
хаьара адамийн дегнаш хьаста. 
Оьгіазло діайаьккхина, собаре 
хиларе кхойкхура цо муридаш- 
ка. Керста толар а, нохчийн, 
гіалгіайн халкъашна тіехь цо

олалла хіоттор а Делан кхиэл 
лелар ду, бохура цо. Вайнахана 
хьовха, жіайхошна а тайнера и 
хьекъале хьехамаш. Цундела 
Хьаьжин вирд тіеоьцучу му- 
ридийн тобанаш йуьйлайели- 
ра Дагестанан йарташкахь а. 
Хьекъал долуш, майра, къин- 
хетаме вара Хьаьжа. Халкъана 
тешаме стаг вара иза. Къуръа- 
но хьоьху іилма девзаш, нах 
меттахіитто кхетам болуш 
вара.

А д а м и й н д е г н а ш 
паргіатдохуш, дика хьехамаш 
бора Хьаьжас. Шайн устазе 
лерина ладугіура цара. йух- 
йуха, кіорда ца деш, Хьаьжин 
хіусаме гуллора уьш.

«Къинхетам безаш хилалаш. 
Мел хала хиларх а, балхах ма 
кхералаш. Шен къинхьегамца 
вехаш воцург кхечеран къин- 
хьегамах вехаш ву шуна. Иза 
къилахь ду. Баьпкан хіора 
цуьрган хама белаш, пусар де- 
лаш. Хіунда аьлча оцу цуьрго 
олхазар а, зингат а дузор ду. 
Тіаккха Аллахіа кхоьллина 
са кіелхьара ма доккху ахь. 
И воцчун, кхин цхьаьннан а 
ницкъ кхочур ма бацара чохь 
са долу уггаре а жима хіума 
кхолла», -  бохуш, дуьйцура 
Хьаьжас.

Хьаьжин хьехамаш къо-

балбарца йукъара діаделира 
томка озар, вахош долу маларш 
мийлар. Стамйала йолайе - 
лира къадарин тіарикъа-техь 
зуькарш деш йолу муридийн 
тобанаш. Нахана оццул пай- 
ден волу устаз Кунта-Хьаьжа 
іедало діалецира. Амма вайца 
цуьнан хьехамаш бисина. Цуь- 
нан гіуллакхаш дисина.

1864-чу шеран кхолламан 
беттан 3-чу дийнахь пачча- 
хьан іедало діалецира Хьаьжа. 
Х іора шарахь оцу дийнахь 
вайн махкахь сагіанаш доху 
муридаша.

Иласхан-йуьртахь, Хьаь- 
жа іийначу кертахь, хіинца а 
долуш ду и чохь ваьхна ціа. 
Бусалба динан йезачу хенаш- 
кахь дуккха а муридаш хуьлу 
цигахь. Деле доіанаш до цара, 
дехарш до. Доггах дехначунна 
Дала жоп а ло.

Ша йукъара діавалале, му- 
ридашна тіедехкира Хьаьжас 
хіора парз-ламазана тіаьхьа 
вирд даккхар.

Дала къобалдойла хіораннан 
ламазаш, марханаш, вирдаш, 
йерриге а іамалш!

Дала и Хьаьжа а, берриге 
эвлайааш а безар, уьш ларар 
лойла вайна!

М. Заурбеков

3 ЯНВАРЯ -  ДЕНЬ ПОЧИТАНИЯ 
КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА

В истории чеченского народа 3 января -  одна из самых 
печальных дат. В этот день в 1864 году был арестован и со
слан в ссылку в город Устюжна (ныне Вологодская область) 
Новгородской губернии великий духовный лидер чеченского 
народа Шейх аль-Иласхани (Кунта-Хаджи Кишиев). С 2010 
года Указом Главы Чечни Рамзана Кадырова 3 января от
мечается как День почитания Устаза. По всей республике в 
эти дни проходят масштабные мероприятия: читают мавлид, 
исполняют зикр, совершают молитвы и раздают милостыню.

Шейх аль-Иласхани родился в селении Мелчхи. Детство 
его прошло в ауле Илсхан-Юрт.

В 18 лет Шейх аль-Иласхани совершил паломничество 
в Мекку. Вернулся на родину в самый разгар Кавказской 
войны. Шейх не был кабинетным гуру, а на переднем крае 
«духовной битвы».

Проповедовал очищение от грехов, духовное совершен
ствование и поиск пути, ведущего к Творцу. Призывал 
поразить зло добротой, жадность - щедростью, предатель
ство -  искренностью. Был за духовную независимость 
ненасильственными методами, осуждал войны и насилия.

Зарема Ахмадова

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДЯТ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 

ПАМЯТИ И ПОЧИТАНИЯ ШЕЙХА 
КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА

В Чеченской Республике прошли масштабные религиоз
ные обряды в память о выдающемся религиозном деятеле 
- Шейхе Кунта-Хаджи Кишиеве (да будет возвышена его 
святость). Об этом сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Последователи известного Шейха в мечетях читали зикр, 
мовлид, восхваляя Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), раздавали милостыню, возносили 
мольбы ко Всемогущему Творцу, прося у Него милости для 
мусульман всей уммы.

«Некогда Шейх Кунта-Хаджи Кишиев и его верные мю
риды были вынуждены избегать публичных религиозных 
действий, поскольку они призывали к миру, что напрямую 
противоречило планам власть имущих. Тем не менее, не
смотря на все сложности, репрессии и пытки, они сумели 
довести до нас то, чем мы по праву гордимся - прекрасную 
религию и сунну нашего любимого Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует)», - написал Рамзан 
Кадыров.
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ЧЕЧЕНКИ: КОГДА ОНА СТАНОВИТСЯ НЕВЕСТОЙ
Свадьба у чеченцев -  это не про

сто союз мужчины и женщины, это 
объединение двух семей, а семьи в 
республике большие.

ЗНАКОМСТВО
Современная чеченская молодежь 

знакомится в вузах, на работе, на 
свадьбах.

-  Чтобы молодых знакомили роди
тели - это большая редкость, -  говорит 
этнограф, кандидат исторических 
наук Залпа Берсанова. -  Раньше па
рень и девушка могли присмотреться 
друг к другу на коллективных работах 
(белхи) и на вечеринках (синкъерам). 
Белхи созывались, когда нужна была 
помощь сельчан -  построить дом, 
перекрыть крышу, обработать уро
жай чеснока или кукурузы. Хозяин 
готовил для помощников угощение, 
устраивал танцы -  это был настоящий 
праздник труда. А синкъерам -  это 
«праздник души», где молодежь тан
цевала, знакомилась, соревновалась 
в остроумии. Сейчас традиции почти 
угасли, встречаются очень редко, в 
самых патриархальных селах. Теперь 
молодежь все чаще знакомится и об
щается по Интернету.

В день свадьбы родственники и 
друзья жениха собираются и едут за 
невестой. В кортеже может быть до 
20-50 машин. Количество их не всег
да зависит от благосостояния жениха. 
Он может быть бедным, но иметь 
много друзей и родственников, и они 
все обязательно приедут на свадьбу.

В дом невесты едет только моло
дежь. Усадив девушку и ее ближай
шую родственницу в самую лучшую 
машину, процессия направляется к 
месту проведения торжества, где не
весту встречает свекровь.

- Родственников невесты на свадьбе 
не бывает. Для них это вовсе не такой

праздник, как для стороны жениха. 
Раньше невесту нередко провожали 
со слезами: ведь она уходит в чужой 
дом, иногда в чужое село, -  поясняет 
этнограф.

Гости танцуют лезгинку, затем 
прерываются передохнуть и под
крепиться, затем снова танцуют. Так 
продолжается до вечера. Невеста все 
это время стоит в специально отведен
ном для нее месте в стороне от танцев, 
выслушивает родственников жениха, 
которые подходят поздравить ее, по
желать счастливой семейной жизни 
и сфотографироваться с ней. Невеста 
не танцует. Она может улыбаться, но 
не должна разговаривать. Всем сво
им видом должна демонстрировать 
максимальную скромность. Жених 
все торжество проводит в отдельной 
комнате с друзьями. Главная его за
дача -  не попасться на глаза старшим 
мужчинам из своего рода.

Жених со своими родственниками 
соблюдает обычай избегания.

-  Это обычай избегания, -  поясняет 
Залпа Берсанова. -  Молодым людям 
предписано стыдиться того, что им 
предстоит совместная жизнь. Все, 
что может хоть как-то намекнуть на 
их близость, считается неприличным. 
Это важнейшая норма поведения, и не 
только на свадьбе. Девушке никогда 
не придет в голову рассказывать 
парню о других мужчинах, которые 
обращали на нее внимание или сва
тались к ней, -  это нескромно. Друг 
парня никогда не похвалит красоту 
его невесты и тем более не выскажет 
ей комплимент -  для него она нечто 
настолько запретное, что он и помыс
лить не может о ней, как о женщине. 
Поэтому невеста и не танцует -  муж
чины не должны любоваться ею в 
отсутствие ее жениха. Развязывание 
языка. Раньше свадьбы длились три

дня. Сейчас, когда их принято про
водить в банкетных залах, -  один. 
После застолья невесту привозят в 
дом жениха. Свекровь вручает ей 
конфету, чтобы отношения были слад
кими. Потом невесте дают подержать 
ребенка -  обычно мальчика, чтобы у 
нее родились сыновья.

ОБРЯД
«РАЗВЯЗЫВАНИЯ ЯЗЫКА»
Все это время девушка должна мол

чать, пока вечером не состоится обряд 
«развязывания языка». Родственники 
и друзья жениха преподносят невесте 
подарки -  чаще всего деньги, задают 
вопросы, просят у нее стакан воды 
и разрешения выпить эту воду. В 
общем, делают все, чтобы девушка 
заговорила. Поведение невесты зави
сит от ее характера и выдержки -  она 
может не подать воду, пока мужчина 
не положит ей на поднос желаемую 
сумму, а может дать напиться за сим
волический подарок. Обычно стар
шим родственникам воду подают по 
первой просьбе и желают «напиться 
воды во благо», а друзьям жениха 
приходится раскошеливаться и долго 
просить разрешения выпить воды. Вот 
только не надо подозревать невесту в 
жадности: собранные деньги она все 
равно отдаст свекрови.

ПОХОД К РОДНИКУ
На второй или третий день, когда 

гости разойдутся, новые родствен
ники веселой толпой ведут невесту 
к роднику, если, конечно, такой есть 
поблизости. В городе этот ритуал по 
понятным причинам не проводится, а 
в селах все еще популярен.

В воду бросают лепешку, и один 
из родственников жениха должен вы
стрелить в нее.

-  Считается, что девушку, впервые 
пришедшую к роднику, может под-

стерегать водяной. Лепешка служит 
приманкой, а выстрел должен убить 
его. После этого невеста может спо
койно ходить за водой, -  объясняет 
Залпа Берсанова.

ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ

Но свадебные ритуалы на этом не 
заканчиваются. Через месяц, а ино
гда и через два-три, молодая жена в 
сопровождении свекра и свекрови 
отправляется в отчий дом с подарками 
для своих родителей и родственников. 
Вечер проходит в беседах за празд
ничным столом. Это официальное 
знакомство родителей, и лишь после

него девушка может посещать отчий 
дом и гостить у родных.

Свадьба на Кавказе -  мероприятие 
чрезвычайное по размаху и затратам. 
Так диктуют традиции. Они, кстати, 
диктуют еще много чего интересного.

И, наконец, визит молодого мужа 
к родителям жены. Дата назначается 
принимающей стороной, гость не 
имеет права просить перенести встре
чу на другое время. В день Х зять 
приходит в сопровождении сестры,

брата и близкого друга. Он проходит в 
комнату, где накрыт стол для мужской 
половины родственников, но не может 
присоединиться к застолью, пока не 
услышит приглашения от старшего 
родственника жены. Мужчины могут 
подтрунивать над зятем, и он должен 
все стойко и молча снести. Отведав 
угощение, он оставляет на столе пода
рок, чаще всего деньги. Все это время 
женщины в другой части дома ждут, 
когда зятя приведут знакомиться с 
ними. Мужчину ждет нелегкое испыта
ние. Ему могут подложить пересолен
ную еду, связать шнурки ботинок или 
заявить: «Мы думали, ты красивее».

-  В прежние времена мужчины ни

в коем случае не подшучивали над зя
тем, только женщины, -  рассказывает 
Залпа Берсанова. -  Они могли вместо 
дома, где накрыт стол, отвести его в 
курятник, могли налить в его обувь 
мед. Поэтому установилось правило, 
что зять может не снимать обувь. Он 
должен очень сдержанно реагировать 
на все эти издевательства. Ведь про
веряется его терпение и выдержка, 
столь необходимые в семейной жиз
ни. Но можно отшучиваться, и зятья

стараются давать остроумные ответы 
на все замечания «гостеприимных» 
родственниц.

х о р о ш о  з а б ы т о е  н о в о е
Свадебные ритуалы, как и про

чие обряды, со временем меняются, 
приспосабливаясь к новым условиям 
жизни. Обычно они регулируются 
общиной, но в современной Чечне 
их регулирует власть. Для этого раз
работан специальный свадебный про
токол. Рамзан Кадыров раскритиковал 
привычку молодых чеченцев отмечать 
свадьбу стрельбой из оружия в воздух. 
Местное Министерство культуры 
постановило, что невеста не должна 
разрезать свадебный торт, гости на 
свадьбе должны быть исключительно 
трезвыми, а молодые девушки не мо
гут танцевать лезгинку с непокрытой 
головой.

-  Традиции меняются, что-то ухо
дит, что-то трансформируется, стран
но предполагать, что нынешние 
традиции чеченского народа были 
неизменны на протяжении веков, -  
говорит Екатерина Капустина. -  Есть 
какие-то установки более важные или 
более архаичные, более устойчивые, 
есть знаки времени. Для исследовате
ля это вопрос не значимый -  культура 
живая, она развивается, в том числе 
и в духе времени. А вот для авторов 
национальных проектов важно коди
фицировать традиционную культуру 
в виде исторической монографии или 
республиканского закона -  у кого ка
кие ресурсы. Для простого народа тра
диционной становится их локальная 
традиция, которая может отличаться 
даже в рамках такой моноэтничной 
Чеченской Республики.

Материал частично взят с сайта 
«Это Кавказ»

Зарема Ахмадова

ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ НАУчИТЬ РЕБЁНКА НАМАЗУ
Каждый мусульманин знает 

о важности и ценности совер
шения пятикратного намаза: 
независимо от положения или 
социального статуса, беден 
он или богат, здоров или бо
лен (для некоторых случаев 
предусмотрены облегчения), 
-  верующий обязан совершать 
ежедневный пятикратный на
маз, являющийся поклонени
ем Аллаху, который очищает 
душу человека, освещает серд
це и возвеличивает его перед 
Аллахом.

Намаз является благим дея
нием, за которое человек бу
дет спрошен в Судный день 
в первую очередь. В хадисе 
сказано: «Первое, на что об
ращают внимание при отчёте 
в Судный день, -  это намаз». 
Совершать намаз обязаны все 
разумные и совершеннолетние 
мусульмане (мужчины и жен
щины), несовершеннолетним 
намаз не предписан, однако 
подготовить детей к практике 
намаза необходимо, ибо каж
дый, достигший совершенно
летия, будь то мальчик или 
девочка, должен правильно его 
совершать.

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Велите совершать намаз ва
шим детям, когда им испол
няется семь лет, и накажите 
их, если они пренебрегают им 
после десяти, и стелите им от
дельно постель». Родителям 
важно способствовать тому, 
чтобы сформировать у детей 
желание совершать намаз, и 
привить любовь к этой обя
занности. Нужно воспитать в 
детях потребность в соверше
нии поклонения не ради того, 
что родители их заставляют, а 
ради довольства Всевышнего

Аллаха. Представляем вашему 
вниманию девять способов 
научить ребёнка обязательно
му намазу.

1. СОВЕРШАЮЩИЕ 
НАМАЗ РОДИТЕЛИ -  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИ
МЕР ДЛЯ РЕБЁНКА

Знакомство ребёнка с обяза
тельным намазом происходит 
ещё в утробе матери. Младенец 
привыкает к тому, что мама со
вершает одни и те же действия

пять раз в день, следовательно, 
намаз становится частью жизни 
малыша ещё до рождения. Ро
дители являются первым при
мером для своих детей.

Если совершение молитвы 
у них на первом месте, и они 
стараются выполнять намаз 
вовремя, не задерживаясь и 
не откладывая молитву на 
неопределённое время, то и 
их ребёнок будет осознавать 
важность вовремя совершён
ного намаза. Родители могут 
сказать ему: «Аллах меня 
ждёт. Мне нужно идти!» или 
«О, время намаза! Мне надо 
спешить совершить поклоне
ние Всевышнему! Я не могу 
опаздывать!». Дети с самого 
рождения должны видеть, как 
родители совершают намаз. 
Грудного малыша можно по
ложить рядом с ковриком, 
и он с удовольствием будет 
наблюдать за тем, как мама 
совершает намаз. Когда малыш 
подрастёт, мама может брать 
ребёнка на руки и так читать 
намаз (единственное, надо 
соблюдать правила гигиены 
ребёнка).

Ведь наш Пророк (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) делал так: опускаясь в суд-

жуде, он клал ребёнка рядом с 
собой, а потом, вставая, брал 
его опять на руки. Известно о 
маленькой девочке, сидевшей 
на спине Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), когда он совер
шал земной поклон, которой 
была Умама, дочь Зайнаб. Он 
оставался в этом положении 
так долго, что сподвижники 
его уже подумали, будто Про
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) покинул этот 
мир, будто с ним что-то слу
чилось. А когда он поднялся, 
завершив намаз, сказал: «На 
меня забралась моя внучка, 
и я не хотел её беспокоить». 
Таким образом, Всевышний 
дал нам знать, что не возложил 
на нас ничего невыполнимого, 
и что мама может совершить 
намаз своевременно.

Дети постарше стараются 
копировать движения, со 
вершаемые родителями, ста
новятся рядом и выполняют 
поклонение вместе со взрос
лыми, для этого пусть у вашего 
малыша будет свой маленький 
коврик, который всегда будет 
лежать рядом с молитвенными 
коврами. Совершение намаза 
должно быть частью повсед
невной жизни, главной обязан
ностью мусульманина, и тогда 
дети с детства будут понимать 
важность этого поклонения!

2. ПРИУЧАЙТЕ К НАМА
ЗУ С ДЕТСТВА

Намаз не является обязан
ностью для детей, но создать 
условия и атмосферу, при 
которой они сами изъявляли 
бы желание совершать намаз, 
будет лучше, пока они ещё ма
ленькие. Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
велел нам приучать ребёнка к 
намазу, начиная с семилетнего 
возраста. Многие советуют, 
чтобы родители будили своих 
детей для совершения утрен
ней молитвы с самого раннего 
возраста, чтобы они привыка
ли к пробуждению до рассвета, 
и впоследствии у них выра
ботается хорошая привычка 
-  вставать на утренний намаз 
к тому возрасту, когда молитва 
для них станет обязанностью!

Постарайтесь выделить от
дельное пространство для 
совершения намаза, пусть

это будет либо комната, либо 
угол комнаты. Дети должны 
понимать, насколько важна 
молитва, раз для неё создана 
специальная зона в доме. Рас
скажите детям о том, что это 
пространство создано для со
вершения молитвы, и что его 
надо содержать в чистоте и 
порядке. Обустраивая уголок 
для молитвы, вы можете раз
ложить специальную одежду 
для намаза, повесить распи
сание молитв, напоминания с 
обязательными составляющи
ми намаза и картинки с жела
тельными дуа для совершения 
дополнительного поклонения.

3. СДЕЛАЙТЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ!

Детям хорошо учиться с по
мощью визуальных подсказок, 
картинок и таблиц. Сделайте 
вместе с детьми наглядный 
исламский календарь, в кото
ром будет видно, какой день 
недели и число, название и вре
мя намаза, название месяцев 
исламского календаря и какой 
год по хиджре. Используя 
такой календарь, вы сможете 
выучить мусульманские меся
цы, познакомиться с понятием 
«времени» и привить важность 
планирования распорядка дня.

Другой способ -  сделать 
график молитв на неделю, в 
котором будете отмечать каж
дую совершённую молитву, а 
по завершении графика давать 
ребёнку вознаграждение за его 
старание в выполнении покло
нении. Следующим вспомога
тельным пособием может стать 
«Дерево намаза». Для этого 
стоит нарисовать дерево, на 
котором ребёнок будет рисо
вать листочки:

• За выполненный вовремя 
намаз -  зелёный листочек, и 
так ребёнок будет знать, что 
Всевышний Аллах доволен им.

• За выполненный поздно 
намаз -  оранжевый листочек, 
это предупреждающий знак, 
что Всевышний не любит, 
когда мусульманин совершает 
молитву поздно, следователь
но, нужно постараться не до
пускать этого больше.

• За пропущенную молит
ву -  красный листочек, кото
рый говорит, что Всевышний 
Аллах недоволен, и ребёнку

следует покаяться в данном 
упущении.

4. ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ, 
КОГДА РЕБЁНКУ ВМЕ

НЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАМАЗА!

Когда ребёнку исполнится 
семь исламских лет, жела
тельно устроить мероприятие 
«Праздник намаза». Пригла
сите детей и их родителей 
отметить важность данного 
события -  семилетний воз
раст, момент, после которого 
желательно совершать намаз.

Подарите ребёнку личный 
молитвенный коврик, одежду 
для намаза, пособия по обуче
нию молитве, часы-будильник. 
Расскажите о важности со
вершения намаза, придумайте 
викторину по основам Ислама, 
устройте конкурс по намазу 
среди старших детей. Много 
других идей позволят вам вы
делить это событие, которое 
является очень важным для 
ребёнка!

5. УЧИТЕ РЕБЁНКА ЛЮ
БИТЬ ПРОРОКА 

(да благословит его Аллах и 
приветствует)!

Первоначально одной из 
обязанностей родителей явля
ется обучение ребёнка знаниям 
о Пророке Мухаммаде (да 
благословит его Аллах и при
ветствует), который родился 
и жил в Мекке, переселился 
в Медину, там же покинул 
этот свет. Рассказы о Пророке 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) должны стать 
обязательной частью вашего 
воспитательного процесса, по
степенно рождающими любовь 
к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) у детей, 
представляющими его как са
мого совершенного человека, 
мотивируя детей подражать и 
делать всё, как делал Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), становясь по
следователями сунны.

Расскажите детям о ночи 
Мирадж, одном из удивитель
нейших чудес Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует), когда он был пере
несён из Мекки в Иерусалим, 
а затем вознесён на небеса. В 
эту же ночь Всевышний обязал

умму Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
совершать пятикратный на
маз. До Исра валь-Мирадж 
Посланник (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
молился подобно Ибрахиму 
(да будет доволен им Аллах) 
-  по два ракаата утром и ве
чером. После этого Джабраил 
(мир ему) обучил Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) намазу и времени 
его совершения в том виде, как 
мы знаем это сегодня.

6. ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ 
НАМАЗУ ПОСТЕПЕННО.

ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД 
«МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ»

Обучить ребёнка намазу за 
короткий срок очень сложно. 
С детства старайтесь приви
вать навык чистоты у ребён
ка, обучайте его первым дуа, 
заучивайте вместе первые 
небольшие суры и аяты из Ко
рана. Вы сами поймёте, когда 
ваш ребёнок будет готов совер
шить свой первый намаз. Не 
требуйте от детей совершения 
сразу всех молитв.

Растяните этот процесс, 
это даст ребёнку постепенное 
приучение к каждодневному 
поклонению. Совершайте сна
чала один намаз в день обяза
тельно, через какое-то время 
добавьте ещё одну молитву, и 
так до полного введения пяти 
обязательных молитв для ре
бёнка с семилетнего возраста. 
При этом поощряйте каждый 
раз введение нового для ребён
ка обязательного намаза.

7. БУДЬТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ

Обязанность родителей -  
следить за совершением на
маза ребёнком, за тем, как 
он совершает намаз, вовремя 
ли совершает, не давать ему 
пропускать намаз и лениться 
в своём поклонении. Если 
родители всё время будут кон
тролировать его, это позволит 
выработать привычку совер
шать намаз к тому времени, 
когда ребёнок должен будет 
выполнять его обязательно.

Родители должны выбрать 
наиболее мягкую политику 
наставления ребёнка для со
вершения намаза. Ему долж-

но нравиться делать намаз, и 
делать он его должен не ради 
того, чтобы его не ругали. 
Обязательно хвалите ребёнка 
за совершённое им деяние, 
в воспитательном процессе 
должно быть больше благо
го, старайтесь избегать чрез
мерной критики, наказаний 
и замечаний в адрес ребёнка, 
работайте на предупреждение 
ошибок, нежели на разбор 
последствий совершённых 
плохих поступков.

8. Проведение времени мо
литвы с семьёй

Совершение молитвы вме
сте -  семьёй, джамаатом, где 
отец выступает в качестве 
имама в намазе, является боль
шим стимулом для приучения 
ребёнка к намазу. Особенно 
это касается мальчиков, ко
торые стремятся обучиться 
знаниям, чтобы потом стать 
таким же, как папа. Тут стоит 
отметить и важность посеще
ния мальчиками джума-намаза 
по пятницам и в празднич
ные дни. Способность видеть 
мусульман как одно целое 
общество, молиться в кругу 
многочисленной уммы очень 
важно, это даёт сильное чув
ство идентичности.

9. Делайте дуа
И самое важное -  во всём 

мы должны просить помощи 
у Всевышнего Аллаха, делать 
дуа своим детям, просить 
Всевышнего привить у детей 
любовь к намазу, наделить их 
богобоязненностью и благим 
нравом.

Дуа, сура «Ибрагим», аят 
40: «Раббиджални мукъиймас- 
салати, ва мин зурриййати, 
Раббана ва такъаббал дуа».( 
«Господи, сделай так, чтобы 
я и мои потомки выстаивали 
[обязательную] молитву [пом
нили о ней и не забывали]. 
Господи, прими мою мольбу». 
Амин!).

Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Нет сомнений в том, 
что мольба трёх человек бу
дет принята Аллахом: мольба 
угнетённого, мольба путника и 
мольба родителя для ребёнка».

Пусть Всевышний одарит 
всех мусульман благонрав
ными детьми, которые смогут 
принести им пользу в обоих 
мирах!

Наида Алиева
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ЭВЛАЙАИйН ГІИЛЛАКХАШ
Дозаллица хьахадо вай вайн 

махкахь эвлайааш хилла хи- 
лар. Цара дина некъаш, церан 
гіиллакхаш а дуьйцу. Уьш 
дуккха а хилла вайн махкахь.

1990-чу шарахь бакъдуь- 
нена діавахана Эвтарарчу эв- 
лайаан гIовс Iавдин Iелин к!ант 
хьусайн. Эвлайаэх стаг вара и, 
олу цуьнан хьокъехь къамел 
хилча, и вевзаш хиллачара. 
махкахь дика вевзаш хиллачу 
Іелимстага Жимчу АтагІарчу 
мадин махьмуда, I992-чу ша
рахь телеэфирехь, шен къаме- 
лехь цуьнан гІиллакхаш дий- 
цира, Iилманна тІе а тийжаш, 
эвлайаийн гIиллакхаш долуш 
вара хьусайн, аьлла. таха- 
на оха зорбатуху хьусайнна 
уллехь, цуьнан дахаран некъ 
хаддалц, цунна накъост хилла 
лаьттинчу заурбеков мусан 
къамелан цхьа кийсак. квдин 
Iелин мурдаша а, доьзало а и 
ларарца «Азака» олий йоккху- 
ра цуьнан цIе.

хьусайн (Азака) дуьненчу 
ваьлла I924-чу шеран май бат- 
тахь, шен да квдин к л а  (шайх 
митаев кла) муьжгийн кдало 
лаьцначул тIаьхьа цхьа бутт 
баьлча. хьусайн шен ненан 
фамили -  Сулейманов -  лелош 
вара. Бердкіелара йара иза. 
Амма хіетте а дуьненчохь цо 
мел йоккхучу хенахь КГБ-н 
белхахоша тіехь леррина «тер- 
го» латтош вара иза, Іелин 
кіант хилар бахьана долуш. 
И муха терго йара, муьлхачу 
халонех чекхвийла дийзира 
цуьнан шен дахаран новкъахь, 
газетдешархошна довзийта 
таро хир йу вайн.

2. ХЬУСАЙНА (АЗАКАС) 
ОЛУРА: «ш А Ьш  ЛЕЛАш

д о л у  н е к ъ а ш  ОЬЗДА 
х и л и й т а ».

Тхойшиъ вогіуш-воьдуш 
тидам бора ас цуьнан леларан. 
дуьхьалкхеттачу, бевзачу на- 
хаца, хіоранца цу стаге хьож- 
жий, жимачуьнца воккхаллица, 
ціера баккхийнаш хоттий, вок- 
кхачуьнга жималлица, цуьнан 
хьаште хьожий, сагіийна хіума 
кховдайой а, цуьнан дог хьо- 
стий, нийсархо велахь, цуьнга 
дан догіу къамел дой, жима 
бер делахь, цуьнан коьртах 
куьг хьокхий, барт бокккхий,

бераний, цуьнан нанний там 
боллу дешнаш олий, вист- 
хиларца, иштта дара цуьнан 
гіиллакхаш. ГІийлачуьнца, дог 
хьостуш хуьлура цуьнан къа- 
мел. хьаькам велахь а, хьолада 
велахь а гіийлачуьнца болчул 
совбоккхий ца хуьлура цуьнан 
цаьрца болу лерам. Ша стаге 
вистхуьлуш, цуьнга салам 
луш, цуьнан йуьхьа дуьхьал 
хьожий, велакъежий, хуьлура 
иза. Стаге ша къамел дечу хе- 
нахь, цуьнан йуьхьа дуьхьал 
хьожуш дора цо къамел. Цунна 
хаьара, ша дечу къамелах оцу 
стага пайдаэцахь а, ца эцахь а. 
Цундела, оцу стаге дан догіуш 
доллу къамел дора цо, совнаха 
цхьа хіума доцуш. Шегара 
діаоьцучунна, хьехар дора цо. 
Ша дина хьехар діа ца эцна- 
чуьнга, ша бохург хіунда ца ди 
ахь, олий, цуьнга бехк а ца бок- 
кхура цо, йа и стаг йухатоттий, 
цунна цатам а ца бора цо. Ша 
бохург а ца дина, оцу стеган 
хіума галдаьлча, ас элирий 
хьоьга, бохуш, оцу стагана вас 
ца йеш, и стаг нийсачу новкъа 
ваккха, йуха а хьехар дора цо. 
Цундела, Азакас дина къамел. 
цуьнан хьехар, дагчу дижна, 
дахарехь серло хилла лаьтта, 
мичча хенахь а, и карладаь- 
ккхича, дагна пайда болуш, 
хьуна некъ хьоьхуш, хуьлу.

Лулахошца дика вара Азака, 
уьш муьлххачу къомах белахь 
а, муьлххачу вирдехь белахь а. 
Цара шега цхьаъ аьлла, шена 
халахетар динехь, и бахьана 
долуш цаьрца гамо лелош 
вацара иза. Царна оьшучохь, 
ша дича, хуьлуш долу гіо деш 
а вара иза. Бакъду, совдерг 
дуьйцуш, цаьрца къамел деш, 
уьш шеца эвхьазбохуш, цаьр- 
ца чу-каре лелош вацара иза. 
Цаьрца, хила догіуш долччу 
гіиллакхехь вистхуьлура, кхин 
совнаха къамелаш ца дора.

гергарчу  нахаца деш ан 
хьалхе къуьйсуш вацара иза. 
Цаьргара шена цатам баь- 
ллехь, цхьаьнгга а, и дуьйцуш 
а вацара иза. И бахьана долуш, 
уьш йухатоттуш а вацара иза.

къурайшийн тайпанах а, 
эвлайаийн тіаьхьенех а болчу 
нахаца леррина гергарлонаш 
лелош вара Азака. Шен ницкъ 
кхочучу барамехь, царна гіо 
деш а вара. Цаьрга олуш долчу

хазачу дашца, царна там беш, 
уьш лоруш а вара иза.

Ш ена бевза-безаш  бол- 
чу нехан керта воун деъча, 
вер-ваккхар хуьлийла иза, йа 
Іедало бехк боцуш хьовзийна 
хуьлийла иза, йа цамгаро хьов- 
зийна, лоьрийн дарба дезаш 
хуьлийла иза, шен ціе нехан 
бага ца тосуш, и гіуллакх 
ден долчуьнга олий, церан 
гіуллакхе хьожуш вара иза.

Шен карадеана дуьненан 
даьхни сагіане хьовзош вара 
иза. Цо сагіа лора гІийла- 
мискачу нахана, тіера да вел
ла дисинчу байшна, Делан 
дуьхьа лелаш, Іилма Іамош а, 
иза хьоьхуш а болчу нахана. 
Азакас олура, сагіа даккха- 
рехь хилалаш, аш діалуш долу 
сагіа, шун рицкъа эшийна 
дац шуна. къинхетаме волчу 
АллахІ-Дала, оцу нахе, и риц
къа дІакхачош Ша воллушехь, 
комаьршачу нахах къинхе- 
там бина, цара лелочух царна 
беркат хилийта, комаьршачу 
нахе ло даьхни. Цара, кхачо 
ма-деззара мискачу нахе и 
даьхни сагІийна дІакхачийча, 
Дала кхин а совдоккху церан 
даьхни, олий.

хьошалгІа тхо дахча, тхо 
жимма совцур долуш хилча, 
хІусамден тароне хьожжий, 
цаьрга совнахдерг ца лела- 
дайта, чохь бежана лелош уьш 
белахь: «ЧІепалг дан таро хир 
йарий вайн, олий, йа тІо тоь- 
хна берам, шура тоьхна чай 
дагадеана вара со, и таро хир 
йуй вайн, кхин сов даккхий 
хІума ма леладелаш, аш лела- 
дахь а, со мотт дІа тухур бо- 
луш вац шуна», -  олий, церан 
сапаргІатдоккхура цо. Нагахь 
тхо тІедиссина хьеший таро 
йолуш белахь, церан лаамехь 
дуьтура цо кхача кечбаран 
гІуллакх. Шена дагаеанарг, 
хІусамнене, хІара-иза йан 
карах дер дарий хьан, олура 
цо. Ткъа цунна, Азакас иштта 
аьлча, боккха кхаъ а хуьлу
ра. Хьалха йиллинарг цкъа- 
шозза ша кхалла ма кхаьлли, 
хІусамнене: «Хьенех, деллахь 
ма хаза чам бина ахь кхуьнан», 
олий, цунна там бора.

Азакас олура, тхан дас Іелас 
олуш хилла, шаьш цхьанхьа 
нехан чу дахча, уьш кхача 
бууш йа шайна кхача кечбеш

шаьш тІекхаьчча, цу чохь охьа 
а хаий, кхача ма баа, шуна 
кечбина кхача бац иза, шайн 
доьзална кечбина кхача бу иза. 
Церан шун ма дохаде. Гуттар 
чІогІа, хІума йаа аьлла, уьш 
хьовзахь, охьахаий, кІеззиг 
хІума а кхаллий, Іад Іе. Шу 
догІий хууш, йа шу даьхкин- 
чул тІаьхьа кечбина кхача бе- 
лахь, и кхача баа, дукха сутар 
а ма довла, олий.

3. АЗАКАС ОЛУРА: 
«ХТИНТТТТА ч у  ХЬЕШИЙ 
БАХКА БЕЗАШ САННА, 
ХТУСАМЕХЬ ЦТЕНА ТЕ. 
БЕХКЕ ХЬАША ВЕЪЧА, 
ЦУННА ДУЬХЬАЛВАЛА 

ЙИШ ЙОЛУШ, ДУХАР ЛЕ- 
ЛАДЕ ШАЙНА ТТЕХЬ».

Азакин нанас Айзана олура: 
«хьеший, буьйса йукъал тІех 
йаьлча, дІабаханехь а, чуьра 
пхьегІа дІа а йаьккхина, йили- 
на, нуй-горгам диний бен, дІа 
ца дуьйшуьйтура тхо Лабазе- 
ра (Аккера) дас (Велис-авт.). 
«Иилаза йисинчу пхьегІане 
чохь буьйса йаккхийтича, цу 
чохь жинаш дежа. Цул тІаьхьа 
цу пхьегІи чохь кхача биъча, 
жинийн цамгар кхетарна кхе- 
рам бу. ЦІена йоцчу хІусаме 
малик ца догІу. м али к  ца 
догІучу хІусамехь беркат лаьт- 
тар дац».

хІум а йууш бисина кха- 
ча, бепиган цуьргаш, нехаш 
йуккъе ма кхийса, цІентІера 
беркат дІадер ду. Бежанна, 
котамна дІалуо. ЦІентІехь 
уьш йацахь, охьадоьдучу хи 
чу кхосса, бисмилла а алий, 
чІерийн даар хуьлийла хьох, 
алий. Иа цІеначу лаьтта охьа- 
дилла, олхазарийн даар хуь
лийла хьох, алий. И шун сагІа 
а хир ду, лелочух беркат а хир
ду».

Азакица, гена дІасавоьдуш, 
тхойшиъ цІерпошта тІехь нис- 
велча, дийнахь, мотт биллина, 
дІавижина Іийр вацара иза. Иа 
пижама а йухий, паргІатволий 
а ца Іара. ХІинцца ша волчу 
хьеший бахка безаш санна, 
мотт дІа боккхийтий, стол дІа 
цІанйойтий Іара иза. ХІума 
йуучу ханний бен, стоьла 
тІехь йуург а ца хуьлуьйтура. 
Дийнахь-бусий тхо дІаихнехь а, 
хІинцца тхо чоьхьа девлча сан-

на, цІена хила йезаш йара купе 
чохь. Тхо дІакхаьчна, охьадуьс- 
суш, цхьа а хІума охьакхуссий 
ца йуьтуьйтура, йерриге а нех, 
кехат нехийн йаьшки чу кхосса 
йезаш хуьлура.

нагахь хьешацІа чохь тхо 
севццехь, цу чохь а иштта хьал 
хила дезаш дара. Цу чуьра 
арадовлуш, тхо цу чу доьлхуш 
ма-хиллара, мотт-гІайбий, 
массо а хІума дІанисйина, 
чоь цІена хила йезаш йара. 
Цкъа Алма-Ата шахьарахь 
хьешацІа чуьра тхо арадовла 
кечам беш, мотт дІа а нисбина, 
пхьегІаш йилина, нуй хьок- 
хуш, дагадеара суна, хІинцца 
догІанаш дІа а делла, чуьра 
ара ма-девлли, мотт-гІайбий 
хуьйцуш, цІано йийриг хил- 
ча, оьшурий-те хІара лело, 
аьлла. Вела а велла, соьга 
схьа а хьаьжна, Азакас элира: 
«Вай кху чуьра ара ма-девлли, 
мотт-гІайбий а хуьйцуш кегор 
йолуш хилча, хІунда йойту-те 
хІара цІано, бохуш хир ву хьо 
хьайн дагахь? Вайша кху чуьра 
араваьлла дІавахча, цІано йан 
кху чу йогІур йу кхеран белха- 
ло, иштта чохь цІена карийча, 
хІорш хІун нах бу-те, муьлш 
бу-те, аьлла уьш дуьхе кхиахь, 
вайн нохчий хилар хиъча, вайн 
къомах а цІена ойла кхоллалур 
йу кхеран, кхин хІумма а ца 
хилча а, вайн къомах дикачу 
агІор цхьа дош алийтаран 
дуьхьа а мегар ду хьуна хІара 
цІано йан. Вуьшта, вайшиъ 
лелачохь, вай девзаш берш а 
нислур бу, вай ца довзахь а, 
нохчийн халкъана олуш дерг 
диканиг алийтар а ду, хьайна 
оьзда а ду хьуна иштта лелча.

Стаг чуьра дуьйна дІа ойла 
цІена йолуш, къамелаца а, ле- 
ларца а, духарца а, оьзда волуш 
хила веза, олуш хилла тхан дас 
Іелас», -  аьлла, шен къамел 
дерзийра Азакас.

Азакех лаьцна таханлера 
къамел дерзош, вайн динан 
а, вирдан а вежаршка ала 
лаьа: « х Іар а  «Э влайаийн 
гІиллакхаш» цкъа деший ма 
Іелаш. Аш хатталаш шайн 
сига, дуй техьа соьгахь ишт- 
тачу гІиллакхех гІиллакхаш? 
Т къа н агахь  д ац ах ь , цу 
гІиллакхашца нисдала хьов- 
салаш!

Заурбеков Муса

ТУРПАПХОЙ

ШАХИД АРСАМЕРЗОЕВ

В мирное время человек обязан созидать и строить, но 
при этом быть готовым встать на защиту своего народа и 
Родины. Важно понимать эту тонкую грань, чувствовать, 
что от него требуется для народа в то или иное время. Он 
не должен спрашивать, что ему может дать Отечество, он 
себя должен спросить, что он может дать Отечеству. Герой 
нашего рассказа отлично понимал и осознавал это, своей 
жизнью и делами доказал причастность к судьбе своего на
рода, свою безграничную любовь к нему. Этим человеком 
был Шахид Арсамерзоев.

Герой нашего сегодняшнего рассказа родился 15 мая 1976 года 
в селе Ачхой-мартан Ачхой-мартановского района в большой 
семье. Детство и юность, а также школьные годы его прошли в 
этом селе. Со слов родных, с детства он проявлял искреннюю 
любовь к своему народу, ко всем его обычаям и традициям. 
неподдельная любовь Шахида к родине в будущем сыграла 
ключевую роль в становлении на путь защитника.

В 1988 году Шахид поступил в Чеченский государствен
ный университет (бывш. ЧИГУ) на исторический факультет, 
который окончил в 1994 году. В 1998 году Шахид решил 
крепко связать себя с правоохранительной деятельностью. 
Герой нашего рассказа устроился на работу участковым в 
один из Грозненских отделов милиции. Стоит ли говорить, 
что это были тяжелые времена для всего чеченского народа. 
Повсеместно царил хаос, боевики безнаказанно строили 
свои преступные козни, а такие доблестные ребята, как Ша- 
хид, и тысячи подобных ему сынов нашего народа дали им 
отпор. Они сражались не ради денег и славы, ими двигало 
нечто более ценное -  защита угнетенного народа.

н а  службе герой нашего рассказа зарекомендовал себя 
как ответственный, дисциплинированный, мужественный 
и самоотверженный человек и сотрудник. Он без страха 
и сомнений шел в бой, потому как знал, что нельзя ни на 
секунду давать слабину.

Жизненный путь Шахида Арсамерзоева завершился 19 
июня 2004 года при исполнении служебных обязанностей.

Дала гІазот къобалдойла цуьнан!

ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСЛАМА

В известном  изречении 
пророка мухаммада (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует), в котором пере
числяются столпы Ислама, 
сказано: «Ислам основан на 
пяти столпах: признание и 
Вера в то, что нет создателя, 
кроме Аллаха, и что мухам
мад -  Посланник Аллаха; вы
полнение намаза; выделение 
закята; совершение хаджа; 
соблюдение поста в месяц 
Рамадан». Передали имамы 
Аль-Бухарий и муслим.

Слова Исламских Свиде
тельств, поистине, уникальны. 
Этими словами, в которых 
заключена основа Ислама, че
ловек подтверждает свою Веру 
в Аллаха и в Посланническую 
миссию нашего Пророка м у 
хаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Слова Исламских Свиде
тельств на арабском называ
ются «шахіадатан». Арабское 
слово («шахіадахі») буквально 
переводится как «свидетель
ство», а «шахіадатан» означа

ет -  «два свидетельства».
Слова двух Исламских Сви

детельств:
«Я свидетельствую, что нет 

создателя, кроме Аллаха, и 
свидетельствую, что мухам
мад -  Посланник Аллаха».

Аллах -  это Имя Бога на 
арабском языке. мухаммад -  
имя последнего Божьего По
сланника. Слово «ашхіаду» 
в арабском языке включает 
в себя знание, твердое убеж
дение, а также словесное 
подтверждение того, о чем 
свидетельствует человек. По
этому в слове «ашхіаду» («я 
свидетельствую») заключа
ется глубокий смысл -  таким 
образом, произнося Ислам
ские Свидетельства, человек 
утверждает:

«Я знаю, крепко убежден 
сердцем и произношу слова
ми, что нет создателя, кроме 
Аллаха, и что мухаммад -  По
сланник Аллаха».

Рассм отрим  более под - 
робно значения двух Свиде
тельств Ислама.

ПЕРВОЕ СВИДЕТЕЛЬ
СТВО ИСЛАМА

«А ш хіаду алля иляяхіа 
илляллаахі»

(«Свидетельствую, что нет 
создателя, кроме Аллаха»)

Это Свидетельство содер
жит в себе полное отрицание 
Божественности у кого-либо, 
кроме Аллаха, и подтвержде
ние того, что Божественность 
присуща только Ему. Никто 
не достоин поклонения, кроме 
Аллаха, -  то есть проявления 
наивысшей степени смирения 
и покорности.

«Ляя иляяхіа илляллаахі» -  
это самые прекрасные слова.

Пророк мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал означающее: 
«Самое лучшее, что говорил 
я и все пророки до меня: “Нет 
божества, кроме А ллаха” . 
Воистину, это -  мои люби
мые слова, и я повторяю без 
усталости слова, очищающие 
сердце, дающие ему спокой
ствие. Воистину, мои любимые

слова -  “Нет божества, кроме 
Аллаха”».

Эти слова содержат в себе 
смысл основ Веры в Бога, в 
которую входят убеждения:

• Убеждение в том, что Ал
лах -  Создатель всего.

Все созданное, будь это ма
лейшие частицы или огромные 
объекты, а также движения и 
покой, действия созданных, 
намерения, произвольные и 
непроизвольные мысли -  все 
это создано Аллахом, и никто 
кроме Него этого не создал. Ни 
природа, ни какая-либо при
чина не являются Создателем.

• Убеждение в том, что нет 
абсолютно ничего подобного и 
равного Аллаху.

Аллах превыше всех недо
статков и абсолютно не подобен 
ничему из созданного. Аллаху 
не присуще быть объектом (те
лом или частицей), как осязае
мым, так и неосязаемым. Алла
ху не присущи качества создан
ных, такие как иметь размеры, 
образ, местонахождение, быть 
окруженным направлениями. 
Поэтому недопустимо думать, 
что Аллах находится где-либо, 
будь то внутри Вселенной, либо 
вне ее, или как воздух везде (так 
как сказав о чем-либо, что оно 
везде, человек определил этому 
место).

ВТОРОЕ СВИДЕТЕЛЬ
СТВО ИСЛАМА

« А ш х І а д у а н н а 
мухьаммадар-росуулюллаахі»

(«Свидетельствую, что м у 
хаммад -  Посланник Аллаха»)

Это Свидетельство содер
жит в себе признание П о
сланнической миссии нашего

Пророка мухаммада (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует). Пророк мухаммад 
-  последний из пророков, и не 
будет пророков после него, ни
кто не отменит ниспосланные 
ему Законы, воистину, он -  го
сподин всех сыновей Адама и 
лучшее создание Аллаха.

Пророк мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал означающее: 
«мною завершено Пророче
ство». Передал имам муслим.

также в хадисе, переданном 
имамом Ат-тирмизи, говорит
ся означающее: «Я являюсь 
господином сыновей Адама в 
Судный День. И я не говорю 
это с высокомерием, я говорю 
это, чтобы рассказать вам про 
милость, которую Аллах даро
вал мне».

также Второе Свидетель
ство включает в себя убежде
ние в том, что мухаммад -  сын 
‘Абдуллаха и родом из самого 
почетного арабского племени 
Курайш, что он -  раб Аллаха 
и Его Посланник, посланный 
ко всем созданным (ко всем 
людям и джиннам).

Пророк мухаммад (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует) родился в мекке. 
Его мать Амина была дочерью 
Вахба ибн Абд манафа, лиде
ра клана бану зухра, племени 
Курайш. Пророк мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) получил От
кровение о Пророчестве, когда 
ему было 40 лет. В то время 
он жил в мекке. Позже он 
переселился в медину по Воле 
Аллаха. Пророк мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) умер в медине

в возрасте 63 лет и там же был 
похоронен.

Во Второе Свидетельство 
Ислама также входит убежде
ние в том, что Пророк мухам
мад (да благословит его Аллах 
и приветствует) был правдив 
во всем, что передал от Аллаха, 
независимо от того, было ли 
то, что он передавал, связано с 
предыдущими общинами или 
описанием начала сотворения 
мира, или же с тем, что запре
щено и разрешено в Исламе (с 
правилами шариата). Также не
обходимо верить в истинность 
слов Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) о 
событиях будущего. Конечно 
же, всего будущего наперед 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) не знал, 
но по Воле Аллаха ему было 
дано знать о некоторых собы
тиях будущего, и все то, что он 
рассказывал об этом -  истина.

Приведем некоторые вопро
сы того, о чем поведал нам Про
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует). Он говорил о 
том, что происходит с челове
ком и его душой после смерти, а 
также о том, что умершего ждет 
допрашивание Ангелами. Про
рок предупреждал и о событиях 
Судного дня: что будет Воскре
шение, Сбор и Отчет, взвешива
ние деяний на Весах (мизан) и 
так далее -  в истинность всего 
этого мы также должны верить. 
Таким образом, признавая Про
роческую миссию Пророка 
мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), человек 
должен верить во все, что Про
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) передал и о чем 
возвестил от Аллаха, ведь он

говорил об этом по Откровению 
от Всевышнего и не придумы
вал от себя. Как сказано об этом 
в Коране в суре «Ан-Наджм», 
аятах 3-4: «Пророк мухаммад 
ничего не говорит от себя, а 
передает только то, что пере
дано ему Откровением».

Необходимо верить, что 
все пророки Аллаха (мир им 
всем) обязательно были прав
дивыми, надежными, умными, 
храбрыми, мужественными и 
никогда не ошибались в рели
гиозных вопросах. И ни в коем 
случае никому из них не прису
ща ложь, предательство, под
лость, похотливость, грубость, 
слабоумие, трусость. Всем 
пророкам (как до, так и после 
ниспослания им Пророчества) 
обязательно присуща защи
щенность от неверия, больших 
грехов и малых-подлых грехов 
(то есть тех, которые указыва
ют на низость совершившего 
их), а также от всего того, что 
отталкивало бы людей от их 
призыва к Исламу.

Поистине, слова двух Ис
ламских Свидетельств яв
ляются значимыми в жизни 
каждого мусульманина. Эти 
слова звучат в призыве на мо
литву (азане), их произносят 
в разных уголках мира по не
сколько раз в день. Также эти 
слова произносятся во время 
выполнения самого намаза 
(при чтении Ташаххіуда). Сло
ва Исламских Свидетельств 
произносят немусульмане для 
принятия Ислама, и таким об
разом, произнося эти слова и 
веря в их значение сердцем, че
ловек встает на путь спасения.
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ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАРТ

Дата ФАДЖР Восход ЗУХІР ІАСР МАГІРИБ ШШАЪ
1 5:20 6:31 12:30 15:18 17:49 19:16
2 5:18 6:30 12:30 15:19 17:50 19:17
3 5:16 628 12:30 15:20 17:51 19:19
4 5:15 6:26 12:30 15:21 17:53 19:20
5 5:13 625 12:30 15:22 17:54 19:21
6 5:11 623 12:30 15:22 17:55 19:22
7 5:09 621 12:30 15:23 17:56 19:24
8 5:08 6:19 12:30 15:24 17:58 19:25
9 5Ю6 6:18 12:30 15:25 17:59 19:26
10 5:04 6:16 12:30 15:26 18:00 19:27
11 5:02 6:14 12:30 15:26 18:01 19:28
12 5Ю1 6:13 12:30 15:27 18:03 19:30
13 4:59 6:11 12:30 15:27 18:04 19:31
14 4:57 6Ю8 12:30 15:29 18:05 19:32
15 4:55 6:06 12:30 15:29 18:06 19:33
16 4:53 6:04 12:30 15:30 18:08 19:35
17 4:51 6:02 12:30 15:31 18:09 19:36
18 4:50 6:01 12:30 15:31 18:10 19:37
19 4:48 5:59 12:30 15:32 18:11 19:38
20 4:46 5:57 12:30 15:33 18:12 19:39
21 4:44 5:55 12:30 15:33 18:14 19:40
22 4:42 5:53 12:30 15:34 18:15 19:42
23 4:40 5:52 12:30 15:35 18:16 19:43
24 4:38 5:50 12:30 15:35 18:17 19:44
25 4:36 5:48 12:30 15:36 18:19 19:45
26 4:34 5:46 12:30 15:36 18:20 19:46
27 4:32 5:44 12:30 15:37 18:21 19:48
28 4:30 5:42 12:30 15:38 18:22 19:49
29 4:28 5:41 12:30 15:38 18:23 19:50
30 4:26 5:39 12:30 15:39 18:25 19:51
31 4:24 5:37 12:30 15:39 18:26 19:52

ИЮЛЬ
Дата ФАДЖР Восход ЗУХІР ІАСР МАГІРИБ ШШАЪ

1 2:34 4:15 12:30 16:15 19:46 21:36
2 235 4:15 12:30 16:15 19:46 21:35
3 2:36 4:16 12:30 16:15 19:46 21:35
4 2:37 4:16 12:30 16:15 19:46 21:34
5 2:38 4:17 12:30 16:15 19:45 21:33
6 2:39 4:18 12:30 16:15 19:45 21:33
7 2:40 4:18 12:30 16:15 19:45 21:32
8 2:41 4:19 12:30 16:15 19:44 21:31
9 2:42 430 12:30 16:15 19:44 21:30
10 2:43 431 12:30 16:15 19:43 21:30
И 2:45 431 12:30 16:15 19:43 21:29
12 2:46 432 12:30 16:15 19:42 21:28
13 2:47 433 12:30 16:15 19:42 21:27
14 2:48 434 12:30 16:15 19:41 21:26
15 2:50 435 12:30 16:15 19:40 21:24
16 2:51 435 12:30 16:15 19:40 21:23
17 2:52 436 12:30 16:15 19:39 21:22
18 2:54 437 12:30 16:14 19:38 21:21
19 2:55 438 12:30 16:13 19:37 21:20
20 2:57 439 12:30 16:13 19:37 21:18
21 2:58 4:30 12:30 16:13 19:36 21:17
22 ЗЮО 4:31 12:30 16:13 19:35 21:15
23 ЗЮ1 4:31 12:30 16:12 19:34 21:15
24 злз 4:33 12:30 16:11 19:33 21:13
25 3:04 4:34 12:30 16:11 19:32 21:11
26 ЗЮ6 4:35 12:30 16:10 19:31 21:10
27 ЗЮ7 4:36 12:30 16:09 19:30 21:08
28 ЗЮ9 437 12:30 16:08 19:29 21:06
29 3:10 4:38 12:30 16:08 19:28 21:05
30 3:12 4:39 12:30 16:08 19:27 21:03
31 3:13 4:40 12:30 16:08 19:26 21:02
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