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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил глава чеченской республики.
президент палестины махмуд аббас во вторник вечером встретился с советником 

главы чеченской республики, представителем главы чр в арабских и мусульманских 
странах турко даудовым. 

на встрече присутствовали Верховный судья палестины махмуд аль-хаббаш, министр 
по гражданским делам палестины хусейн аль-шейх, представитель президента палестины 
в чр авад заул и другие официальные лица. 

по словам рамзана кадырова, махмуд аббас высоко оценил позицию республики в 
вопросах поддержки палестинского народа. он поблагодарил президента регионального 
общественного фонда имени героя россии ахмат-хаджи кадырова  аймани несиевну за 
помощь палестинским беженцам в сирии. 

махмуд аббас также сообщил о своём решении наградить аймани кадырову орденом 
«звезда иерусалима». 

«Весной текущего года президент собирается посетить чеченскую республику, чтобы 
вручить дорогой маме эту высокую награду. роФ помогает жителям не только в самой 
республике и субъектах страны, но и беженцам в других странах. им оказывается помощь в 
питании, приобретении необходимых средств гигиены, одежды. я передал махмуду аббасу 
самые добрые слова приветствия. Безусловно, мы высоко ценим его усилия, направленные на 
обеспечение мира и стабильности в палестине. мы готовы и дальше делать всё возможное для 
укрепления российско-палестинских отношений. уверен, приезд махмуда аббаса в чечен-
скую республику укрепит нашу дружбу и братство, способствует дальнейшему расширению 
партнёрства между россией и палестиной!», - рассказал глава чр.

напомним, весной 2019 года, по решению президента государства палестина махмуда 
аббаса, рамзан кадыров был награжден орденом «звезда иерусалима».

Салман Успанов

Аймани Кадырова награждена 
орденом «Звезда Иерусалима»

Рамзан Кадыров провел первое расширенное 
совещание правительства в 2020 году

Фонд Кадырова восстановил 
разрушенную от пожара мечеть 

Королевство Саудовской Аравии 
подпишет договор с хадж-оператором ЧР

Рашида Али 
посетит Грозный

В нем приняли участие 
председатель правительства 
чр муслим хучиев, пред-
седатель парламента чр ма-
гомед даудов, главы районов, 
кураторы секторов, члены 
правительства и руководители 
органов власти чр.

кадыров отметил, что благо-
даря слаженной и планомерной 
работе в минувшем году в 
республике удалось добиться 
существенного роста по всем 
социально значимым показа-
телям.

«особо хочу отметить за-
вершение работы по межева-
нию территории чеченской 
республики и внесению соот-
ветствующей информации в 
единую государственную базу. 
хочу поблагодарить магомеда 
даудова и всех задействован-
ных в этой работе специалитов. 
Безусловно, решение этой 
актуальной и важной задачи 
требовало больших усилий 
и вовлеченности. магомед 
хожахмедович блестяще с 
этим справился», – сказал он.

председатель парламента 
чр магомед даудов расска-
зал о завершении работы по 
внесению в единый государ-
ственный реестр недвижимости 
координатных описаний терри-
тории чеченской республики.

«на сегодняшний день в 
единую информационную базу 
внесены даже границы между 
населенными пунктами ре-
гиона, чего никогда не было 
со времен советского союза. 
теперь у нас по всем 366 муни-
ципальным образованиям есть 
четкие границы, координатные 
описания, которые представле-

ны в едином государственном 
реестре недвижимости», – ска-
зал он.

р. кадыров отметил, что 
главная задача представителей 
власти чеченской республики 
– это благополучие населения. 
поэтому он призвал долж-
ностных лиц уделять особое 
внимание решению насущных 
проблем людей.

«В минувшем году мы 
обеспечили крышей над го-
ловой более 1500 человек. 
Возведено десятки мечетей, 
больниц, школ, детских садов. 
Все они оснащены качествен-
ной материально-технической 
базой. ни одна социально зна-
чимая сфера в республике не 
остается без внимания. Это 
говорит о том, что мы движемся 

в правильном направлении», – 
сказал глава чр.

он призвал не сбавлять тем-
пы работ, подчеркнув, что че-
ченская республика постоянно 
находится в центре внимания 
сми.

«даже самый малозначи-
тельный повод используется 
различными сми в неодно-
значных целях. тиражируются 
слухи о моем переназначении 
на другую должность, говорят, 
что рамзан кадыров пропал. 
однако я здесь, по-прежнему за-
нимаю пост главы чр и никуда 
не планирую уходить. команда 
кадырова будет работать во 
благо родины и народа при лю-
бых обстоятельствах. именно 
это завещал нам первый пре-
зидент чеченской республики, 

герой россии ахмат-хаджи 
кадыров», – сказал р. кадыров.

В ходе совещания глава чр 
вручил орден почета управ-
ляющему отделением пФр по 
чр мохмад-Эми ахмадову. 
наградил Благодарственными 
письмами главы чр председа-
теля парламента чр магомеда 
даудова, председателя прави-
тельства чр муслима хучиева, 
первого вице-премьера чр ису 
тумхаджиева, вице-премьера, 
министра автомобильных дорог 
чр абубакара тумхаджиева и 
ряд отличившихся министров и 
руководителей ведомств.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Чеченской Республики

советник главы чр, муфтий чр салах-хаджи межиев принял участие в торжественном 
открытии мечети в поселке пмк-6 гудермесского муниципального района.

В прошлом году в результате сильнейшего пожара здание мечети было полностью разруше-
но, но благодаря региональному общественному фонду имени первого президента чр, героя 
россии ахмат-хаджи кадырова в кратчайшие сроки построена новая мечеть.

муфтий чр прочитал хутбу, где рассказал об истинных ценностях религии ислам, веры во 
Всевышнего аллаха.

«мусульмане должны быть благодарны всем благам, которые даёт Всевышний, быть мило-
сердными и богобоязненными», - подчеркнул он.

Внутренняя площадь мечети составляет более полуторы тысячи квадратных метров, вы-
держана она в темно-золотистых тонах.

Внешняя отделка мечети сделана из коекинского камня. Высота же минарета составляет 32 метра.
также присутствует и стоянка для машин.

глава чеченской республи-
ки поблагодарил рашиду али 
за тёплые слова и пригласил 
посетить республику. соответ-
ствующая запись опубликова-
на на его странице в соцсети.

«уважаемая рашида али! 
Ваше видеопослание дошло до 
меня и всего чеченского народа. 
я благодарен Вам за теплые 
слова признательности. Ваш 
отец, мухаммед али, был и 
всегда будет величайшим бок-
сером и глубоко почитаемым 
человеком, ставившим ценности 
ислама превыше остальных. В 
чеченской республике его всег-
да будут помнить как легендар-
ную личность современности! 
с большим удовольствием 
приглашаю Вас посетить гроз-
ный», - отметил глава чр.

напомним, что немногим 
ранее в своём видеообраще-
нии дочь легендарного бок-
сера поблагодарила рамзана 
кадырова и чеченский народ 
за то, что один из проспектов 
столицы чеченской респуб-
лики назван в честь ее отца 
мухаммеда али.

помощник муфтия по делам хаджа 
Леча хункаров по поручению муфтия чр 
салаха-хаджи межиева с официальным 
визитом находится в королевстве саудов-
ской аравии.

В ходе пребывания в кса Леча хун-
каров в составе делегации хадж-миссии 
россии встретился с заместителем мини-
стра по делам хаджа доктором абделем 
Фаттах бин сулейманом.

В состав делегации хадж-миссии также 
вошли аккредитованные хадж-операторы 
россии.

стороны обменялись мнениями и обсу-
дили вопросы предстоящего хаджа, после 
чего, согласно регламенту кса о заклю-

чении новых договоров на каждый год, 
подписали меморандум по организации 
хаджа на предстоящий 2020 год.

«работа хадж-миссии россии в мекке 
будет продолжаться еще несколько дней, в 
которые запланированы встречи с предста-
вителями различных ведомств, ответствен-
ных за транспорт, услуги, проживание, ви-
зовую поддержку и другие направления», 
- сообщает пресс-служба дум чр.

В дальнейшем будет подписание договора 
с хадж-оператором чеченской республики 
«саФа-тур», который является аккреди-
тованным участником «хадж-миссии рос-
сии» и также зарегистрирован в ростуризме.

Инфоблок

Подготовил к печати Магомед Орцуев
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(Ат-тIахIарату)

(Аль-вудуъ)

Ритуальное очищение

Малое ритуальное омовение

Вода подразделяется на не-
сколько категорий: идеально 
чистая, чистая и нечистая. иде-
ально чистая – это вода чистая 
сама по себе и в то же время 
очищающая. чистая вода – 
это чистая сама по себе, но не 
являющаяся очищающей. а 
нечистая вода – это та, которая 
не относится к ним (к упомяну-
тым выше двум категориям).

ни осквернение (нарушения 
ритуального омовения), ни не-
чистоту невозможно устранить 
без использования абсолютно 
чистой воды (т.е. неизменной, 
без примесей и добавок). она 
является очищающей, како-
го бы качества она не была 
по своей природе и проис-
хождению (сладкой, соленой, 
светлой, темной). а водой, 
подвергшейся солнечному 
воздействию в жарких стра-
нах, нежелательно (совершать 
омовение). она (т.е. нежела-
тельность) упраздняется с её 
охлаждением.

если вода значительно из-
менилась из-за смешивания 
(с ней) чистого вещества, как, 
например, муки или шафрана, 
или будучи меньше (объема) 
двух кувшинов её использова-
ли для обязательного омовения 
(т.е. для первого мытья частей 
тела) после осквернения, то ею 
нельзя совершать омовение, 

даже если она не изменилась. 
а если она незначительно из-
менилась (после смешения) 
с шафраном или (с другим) 
подобным ему (чистым веще-
ством) или (от соприкоснове-
ния) с граничащим (несмеши-
вающимся) с ней (веществом), 
таким как Iуд (благовонное 
дерево) или масло, (даже если 
они были) насыщенными аро-
матом или (изменилась) под 
воздействием того, от чего 
её невозможно уберечь, как, 
например, зелень на воде, 
упавшие в неё листья деревьев, 
земля, или изменилась из-за 
того, что застоялась, или её 
использовали в желательных 
предписаниях (омовения, в 
отличие от обязательных), 
таких, как полоскание рта, 
обновление молитвенного 
омовения, желательное пол-
ное омовение, или её собрали 
и она достигла (объема) двух 
кувшинов, то (во всех перечис-
ленных обстоятельствах) ею 
можно совершить омовение. 
два кувшина – это примерно 
пятьсот багдадских ратлов 
(мера веса, по объему равная 
190 литрам приблизительно). 
её пространство (т.е. мера объ-
ема двух кувшинов) – это одна 
целая и четверть локтя вдоль, 
вширь и вглубь. два кувшина 
(т.е. вода этого объема) не 

оскверняются сразу же после 
попадания в неё нечистот, на-
против, (она оскверняется) с 
изменением (после попадания) 
в неё (нечистот), даже если 
(оно, т.е. изменение) было не-
значительным. а малая вода 
(имеется в виду объем воды, 
который меньше объема двух 
кувшинов) оскверняется сразу 
же после соприкосновения с 
нечистотой, даже если она (не 
изменилась). под изменением 
(независимо от того, произо-
шло оно от соприкосновения) 
с чистым (веществом) или с 
нечистым (подразумевается)
или цвет (воды), или (её) вкус, 
или запах.

Раздел: омовение можно 
совершить из любого чистого 
сосуда, кроме (того, который 
изготовлен из) золота или сере-
бра, или покрыт одним из них 
(т.е. золотом или серебром) 
настолько (густо), что (после 
воздействия на него) огнем 
из него может что-то потечь. 
мужчинам (так же, как) и 
женщинам запрещается ис-
пользование такого сосуда для 
омовения, еды, питья и (всего) 
остального. 

Раздел: использование 
зубочистки (сивак) является 
желательным (предписанием 
шариата) всегда, кроме как 
после полудня для постя-

щегося, (что касается него), 
то (для него) является не-
желательным. (использо-
вание сивака) становится 
настоятельно желательным 
предписанием (если оно 
осуществляется) перед мо-
литвой, чтением (корана или 
хадиса), молитвенным омо-
вением, после (появления) 
зубной желтизны, после сна, 
после возвращения к себе до-
мой, после изменения во рту 
из-за употребления в пищу 
того, что имеет неприятный 
запах (лук, чеснок и т.д.) и 
после долгого воздержания 
от приема пищи.

(В качестве зубочистки) 
можно (использовать) все шер-
шавое, кроме пальца с шерша-
вой поверхностью (потому что 
человеческий орган не может 
быть сиваком). (В качестве 
сивака) лучше (использовать) 
сухой арак (кустарник) после 
его смачивания (или увлаж-
нения).

(зубы) лучше чистить в по-
перечном направлении, начи-
нать с правой стороны, иметь 
намерение совершить этим 
(действием, т.е. использовани-
ем сивака) желательное пред-
писание (шариата). (так же) 
желательным предписанием 
является обрезание ногтей, 
стрижка усов и бритье лобка.

обязательных составных 
частей (фардов) в малом омо-
вении шесть: 1) мысленное 
представление намерения в 
начале мытья лица; 2) мытье 
лица; 3) мытье рук по локти 
(включительно); 4) обтира-
ние незначительной части 
головы; 5) мытье ног по 
щиколотки (включительно); 
6) соблюдение приведенной 
последовательности так, как 
упомянуто (выше).

его желательные состав-
ные части (суннаты) – это все 
остальное.

совершающий малое ри-
туальное омовение мыслен-
но представит намерение 
устранить осквернение или 
(совершить) очищение для 
молитвы, или для (друго-
го) действия, которое не 
разрешается совершать без 
очищения, кроме (женщи-
ны) больной истечением 
(не менструальной) крови, 
того, кто страдает недержа-
нием мочи или совершает 
омовение землей. он (т.е. 
каждый из них) мысленно 
представит намерение ис-
полнить обряд очищения, 
позволяющий совершить 
обязательную молитву. его 
условием (т.е. обязательным 
условием намерения) являет-
ся мысленное представление 
задуманного и его сочетание 
с началом мытья лица.

но желательно произнести 
намерение (т.е. озвучить его, 
это помогает формированию 
мысли в намерении), и чтобы 
оно (намерение) было пред-
ставлено с начала омовения 
(с начала мытья кистей рук, 
также желательно) упомя-
нуть имя Всевышнего ал-
лаха (в начале омовения, 
произнести слова взывания о 
помощи к аллаху от прокля-
того шайтана перед произне-
сением имени Всевышнего) 
и трижды помыть кисти рук. 
затем он чистит зубы (ис-
пользуя сивак), поласкает 
рот, вбирает воду в нос (с 
последующим сморканием), 
(все это он делает по три 
раза) тремя горстями, делает 
это (т.е. полоскание и про-
мывание) с преувеличением, 
если он не является постя-
щимся, (если да), то мягче 
(т.е. умеренно). затем он три 
раза моет лицо, это то, что 
между местом обычного про-
израстания волос на голове и 
подбородком в длину и меж-
ду ушами в ширину. следует 

помыть все волосы на лице, 
с внешней и внутренней сто-
роны, кроме бороды и волос 
на лице, растущих от висков 
по щекам, так как их внеш-
нюю и внутреннюю сторону 
и кожу под ним необходимо 
мыть, если (они) редкие, 
а внешнюю, только тогда, 
когда (они) густые. но все же 
(когда они густые) желатель-
но (их) прочесывать (паль-
цами). (также) необходимо 
пролить воду по поверхности 
свисающей от подбородка 
части бороды. необходи-
мо помыть часть головы 
и все (остальное из того), 
что окружает лицо, чтобы 
убедиться в полноте мытья 
лица. Желательно прочесы-
вать (густую) бороду снизу, 
снова зачерпнув горсть воды. 
затем (он) моет руки по лок-
ти (включительно) три раза. 
если рука ампутирована в 
предплечье, необходимо по-
мыть (её) оставшуюся часть, 
если ампутирована в лок-
тевом суставе, необходимо 
помыть оставшуюся часть 
сустава, если ампутирована 
выше локтя, желательно по-
мыть оставшуюся часть руки.

затем (он) обтирает голо-
ву. если он положит руку 
на голову (даже) без обти-
рания, так, что намочит то, 
что подлежит обтиранию, а 
это (по меньшей мере) часть 
(одного) волоса, который при 
разглаживании не выходит за 
пределы (волосистой части) 
головы, или если (даже) кап-
нет (на нее) и она (т.е. капля) 
не потечет, или помоет ее 
(т.е. голову), то этого доста-
точно. затем, снова смочив 
руки, он трижды обтирает 
уши с внешней и внутренней 
стороны. затем, снова смо-

чив руки, трижды обтирает 
слуховые каналы, он вводит 
в них мизинцы. затем триж-
ды моет ноги вместе с щико-
лотками. если он усомнится 
в трехкратности (омовения 
какой-нибудь) части тела, он 
возьмет (за основу) наимень-
шее (количество), затем для 
достоверности восполнит 
трехкратность.

он правую руку и правую 
ногу моет (раньше левой), 
не кисть руки, не щеку и не 
ухо, их он моет за один раз. 
он (согласно желательному 
предписанию шариата) прод-
лит (расширит) белизну лица 
(мытьем части головы и шеи 
вместе с ним), белизну рук и 
ног (мытьем рук выше локтей 
и ног выше щиколоток), (это 
белизна, которая, согласно 
хадисам посланника аллаха, 
да благословит его аллах и 
приветствует, в день страш-
ного суда будет излучать 
свет, являющийся знаком 
совершенных омовений).

он моет части (тела) не-
прерывно. но, если он даже 
разделит мытье частей на 
большие промежутки време-
ни, оно считается допусти-
мым без обновления намере-
ния. после завершения омо-
вения он скажет: «АшхIаду 
ан ла илахIа иллаллахIу 
вахьдахIу ла шарика лахIу, 
ва ашхIаду анна Мухьамма-
дан IабдухIу ва расулухIу. 
АллахIуммаджIальни минат-
таввабина ваджIальни 
миналь-мутатIаххIирина 
в а д ж I а л ь н и  м и н 
I и б а д и к а с - с а л и х ь и н а . 
С у б х ь а н а к а л л а х I у м м а 
ва бихьамдика, ашхIаду 
ан ла илахIа илла Анта 
астагIфирука ва атубу илай-
ка» (свидетельствую, что 

нет Бога кроме одного лишь 
аллаха, у которого нет со-
товарища, и свидетельствую, 
что мухаммад – его раб и 
посланник. о аллах! при-
числи меня к кающимся, 
причисли меня к очищаю-
щимся, причисли меня к 
рабам своим благочестивым. 
слава тебе, о аллах и хвала 
тебе, свидетельствую, что 
нет Бога кроме тебя, прошу 
тебя о прощении и приношу 
тебе свое покаяние).

Этика омовения (то же, 
что и желательные предпи-
сания – суннаты): I) он об-
ращается лицом к кибле; 2) 
не разговаривает без нужды; 
3) начинает (мыть лицо) с 
самой ее верхней части; 4) 
сдвигает кольцо, чтобы под 
него попала вода; 5) прово-
дит мизинцем левой руки 
между пальцами ног, начи-
ная с мизинца правой ноги 
снизу и заканчивая мизинцем 
левой ноги; 6) не высушивает 
(мытые) части (тела); 7) не 
отряхивает руки; 8) не про-
сит никого полить ему (воды, 
если в этом нет необходи-
мости); 9) не обтирает шею 
(потому что это не входит в 
ритуал данного омовения).

если под ногтями была 
грязь, препятствующая до-
ступу воды, омовение счи-
тается недействительным. 
если во время омовения он 
усомнится в мытье одной из 
омываемых частей, он обязан 
омыть ее вместе с другими 
частями, которые следуют 
за ней (соблюдая порядок 
последовательности). если 
(он усомнится в мытье какой-
либо части) после заверше-
ния (омовения), это его ни к 
чему не обязывает.

С. Муртазаев

(Продолжение. 
Начало в №24.2019 г.)

ТРЕТИЙ ЭТАП. 
ИСЛАМСКИЙ ПРИЗЫВ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕККИ

1. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и 
приветствует, в Таифе

В месяце шавваль [на это 
указывает шах акбар-хан 
ан-наджибабади в “истории 
ислама”, 1/122, и я считаю 
это наиболее вероятным] 
десятого года от начала про-
рочества (конец мая или на-
чало июня 619 г. н.э.) пророк, 
да благословит его аллах и 
приветствует, отправился в 
таиф, который находится 
на расстоянии примерно 
шестидесяти миль от мекки. 
и туда, и обратно он добирал-
ся пешком в сопровождении 
своего вольноотпущенника 
зайда бин харисы, да будет 
доволен им аллах, призывая 
к исламу каждое племя, кото-
рое попадалось ему по пути, 
однако никто не ответил на 
его призыв. прибыв в таиф, 
пророк обратился к трем 
братьям из числа предводите-
лей племени сакиф, которых 
звали ‘абд йаляйль, мас‘уд 
и хабиб и которые являлись 
сыновьями амра бин ‘умай-
ра ас-сакафи. Встретившись 
с ними, он призвал их к ал-
лаху и к оказанию поддержки 
исламу, на что один из них 
сказал: “он разрывает покров 
каабы! правда ли, что это 
аллах послал тебя?” другой 
спросил: “неужели аллах не 
нашел никого другого, кро-
ме тебя?”, третий же сказал: 
“клянусь аллахом, я никогда 
не заговорю с тобой! если ты 
и впрямь посланник аллаха, 
то положение твое слишком 
высоко, чтобы я отвечал тебе, 
а если ты возводишь на алла-
ха ложь, то отвечать тебе мне 
не подобает!” тогда послан-
ник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, 
поднялся с места и сказал им: 
“Вы сделали свое дело, но 
теперь не говорите обо мне 
(никому)”. 

посланник аллаха, да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует, провел в таифе десять 
дней, встретившись и пого-
ворив с каждым из знатных 
жителей города, но все они 
говорили: “уходи из нашего 
города!”, натравливали на 
него неразумных людей. ког-
да же он захотел уйти оттуда, 
эти люди вместе с рабами по-
следовали за ним, подвергая 
его поношению и громко кри-
ча на него. собралась толпа, 
и находившиеся там встали в 
два ряда и принялись с двух 
сторон закидывать его камня-
ми и говорить дерзкие слова, 
поранив ему подколенные 
сухожилия так, что сандалии 
его окрасились кровью. зайд 
бин хариса, да будет доволен 
им аллах, прикрывавший его 
собой, получил глубокую 
рану на голове, и все это про-
должалось до тех пор, пока 
пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, не до-
брался до сада, принадлежав-
шего братьям ‘утбе и шайбе 
ибн раби‘а и находившегося 
на расстоянии трех миль от 
таифа, и только после этого 
они отстали от него. послан-
ник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, по-
дошел к виноградному кусту 
и сел в его тени, прислонив-
шись к стене, а после того, 
как он сел и успокоился, он 
воззвал к аллаху с известной 
мольбой, свидетельствующей 
о том, что сердце его было 
исполнено тоской и печалью 
из-за обрушившегося на него 
бедствия и сожалело о том, 

что никто не уверовал в него. 
он сказал: 

– о аллах, тебе я жалу-
юсь на недостаток силы и 
унижение перед людьми! 
о милосерднейший из ми-
лосердных, ты – господь 
слабых, так кому ты вверил 
меня? далекому ли, который 
хмурится при виде меня, или 
врагу, которому ты отдал во 
власть дела мои? если ты не 
гневаешься на меня, то мне не 
о чем беспокоиться, но если 
ты избавишь меня от этого, 
мне будет легче! прибегаю 
к защите света твоего лика, 
который разгоняет мрак и 
приводит в порядок дела 
мира этого и мира вечного, 
от того, чтобы постиг меня 
твой гнев или настигла твоя 
ярость, ради тебя я буду от-
казываться от ненавистного 
тебе, чтобы ты был доволен, 
и нет мощи и силы ни у кого, 
кроме тебя!

увидев пророка, да благо-
словит его аллах и привет-
ствует, ‘утба и шайба ощу-
тили к нему жалость, позвали 
своего слугу-христианина по 
имени ‘аддас и велели ему: 
“Возьми гроздь винограда и 
отнеси ее этому человеку”, 
и когда ‘аддас положил эту 
гроздь перед посланником 
аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, он 
протянул к ней руку со сло-
вами: “с именем аллаха”, а 
потом поел.

‘аддас сказал: “Жители 
этого города таких слов не 
говорят”. посланник аллаха, 
да благословит его аллах и 
приветствует, спросил его: 
“откуда ты и какую религию 
исповедуешь?” он сказал: 
“я – христианин из нине-
вии”. посланник аллаха, да 
благословит его аллах и при-
ветствует, сказал: “(так ты) 
из города праведного йунуса 
[йунус – библейский иона] 
бин матты?” он спросил: 
“откуда ты знаешь, кто такой 
йунус бин матта?” послан-
ник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, 
сказал: “он – брат мой: он 
был пророком и я – пророк”, 
и тогда ‘аддас поцеловал го-
лову, руки и ноги посланника 
аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует.

увидев это, братья сказали 
друг другу: “кажется, этот 
человек испортил твоего 
слугу”, а когда ‘аддас по-
дошел к ним, они спросили 
его: “горе тебе, что это?” он 
сказал: “о, господин мой, нет 
на земле никого лучше этого 
человека, ибо он поведал мне 
о том, что может знать лишь 
пророк!” тогда они сказали 
ему: “горе тебе, о ‘аддас, да 
не отвратит он тебя от твоей 
религии, ибо, поистине, твоя 
религия лучше его религии!”

покинув этот сад, послан-
ник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, 
возвращался в мекку с раз-
битым сердцем, охваченный 
печалью и грустью, а когда 
он достиг карн аль-маназиль 
[название места, располо-
женного в ста километрах 
от мекки], аллах послал к 
нему джибрила, с которым 
был ангел гор, попросивший 
у него разрешения обрушить 
на жителей мекки две горы 
[имеются в виду горы абу 
кубайс и ку‘айка‘ан.].

аль-Бухари приводит ха-
дис, в котором, со слов урвы 
бин аз-зубайра, сообщается, 
что ‘аиша, да будет доволен 
ею аллах, рассказала ему, 
что (однажды) она спросила 
пророка, да благословит его 
аллах и приветствует: “Был 
ли какой-нибудь день для 
тебя более тяжким, чем день 
(битвы при) ухуде?” [В 625 
году мусульмане потерпели 
чувствительное поражение 

от мекканцев в битве при 
горе ухуд. В этом сражении 
погибло более семидесяти 
мусульман, в том числе и 
дядя пророка, да благословит 
его аллах и приветствует, 
хамза, да будет доволен им 
аллах]. В ответ ей пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «мне при-
шлось (претерпеть от) твоих 
соплеменников [то есть от 
курайшитов] (многое), но 
самым тяжким из всех был 
день акабы [название места 
близ таифа], когда я пред-
ложил ибн ‘абд йаляйлю 
бин ‘абд кулялю [ибн ‘абд 
йаляйль бин ‘абд куляль 
– один из вождей племени 
сакиф, обитавшего в таифе 
и его окрестностях] (после-
довать за мной), но он не дал 
мне того ответа, которого 
я от него ожидал. тогда я 
ушел, испытывая огорчение, 
и пришел в себя, только когда 
добрался до карн ас-са‘алиб 
[карн ас-са‘алиб – гора, ко-
торую называют также карн 
аль-маназиль]. там я поднял 
голову, и оказалось, что я 
стою в тени облака, взглянув 
на которое, я увидел на нем 
джибрила. он обратился (ко 
мне) и сказал: “поистине, ал-
лах слышал, что сказали тебе 
твои соплеменники и какой 
ответ они тебе дали, и аллах 
направил к тебе ангела гор, 
чтобы ты приказал ему сде-
лать с ними, что пожелаешь”. 
а потом ко мне обратился 
ангел гор, приветствовал 
меня и сказал: “мухаммад, 
(приказывай) что пожелаешь! 
если хочешь, я обрушу на 
них две горы! [имеются в 
виду находящиеся в мекке 
горы абу куайс и ку‘айка‘ан. 
«сахих» аль-Бухари, «книга 
о начале творения», 1\458; 
“сахих” муслима, “глава об 
обидах, которые пророку, 
да благословит его аллах и 
приветствует, пришлось пре-
терпеть от многобожников 
и лицемеров”, 2/109]”». (на 
это) пророк, да благословит 
его аллах и приветствует, 
сказал: “нет, я прошу лишь 
о том, чтобы аллах произвел 
от них тех, кто станет покло-
няться одному лишь аллаху и 
ничему более наряду с ним!” 
[«сахих» аль-Бухари, «книга 
о начале творения», 1\458; 
“сахих” муслима, “глава об 
обидах, которые пророку, 
да благословит его аллах и 
приветствует, пришлось пре-
терпеть от многобожников и 
лицемеров”, 2/109].

и в том ответе, который 
дал ангелу посланник алла-
ха, да благословит его аллах 
и приветствует, в полной 
мере нашла проявление его 
уникальная личность и его 
великий нрав. 

после этого силы верну-
лись к посланнику аллаха, 
да благословит его аллах и 
приветствует, а сердце его 
успокоилось благодаря тому, 
что аллах, который выше 
семи небес, оказал ему эту 
невидимую помощь. пророк, 
да благословит его аллах 
и приветствует, продолжил 
свой путь к мекке, достиг 
вади нахля и остановился там 
на несколько дней. В этом 
вади есть только два места, 
пригодных для жизни – ас-
сейль аль-кабир и аз-зима, 
так как там имеются вода и 
плодородная почва, однако 
мы не обнаружили ни одного 
источника, в котором указы-
валось бы, где именно он, 
да благословит его аллах и 
приветствует, остановился. 

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 

Владимир Абдулла 
НИРША

(да благословит его Аллах и приветствует)

Верования арабов 
до пророчества Мухаммада

Мубаракфури



23 январь 2020 года № 2 (450) 3
нохчИйн гIИллаккхаш

Воккха стаг беркат ду. Беркат ду 
шен цIенна, юьртана, махкана. оцу 
ойланехь чIагIло вай царех ирс эца, 
церан хьикматечу къамеле ладогIа 
аьтто баьлча. Iасанан юьхьиг яйн 
лаьттах а Iуьттуш, сих ца луш, тем 
беш, ладугIучунна ойла ян хан луш, 
цара деш долу къамел, олуш долу 
хIора дош хьан иэсехь даха дуьсу. 
тIорказ чу дIадиллинчу  дешин-
детин меха карадо хьуна цара дийци-
нарг, цхьа мур дIабаьлча я дахарехь 
цхьа чолхе киртиг  тIехIоьттича. 
делахь-хIета оцу баккхийчу нахах, 
нохчийн къанойх ирс эца деза-кх 
вай, нохчий а, нах а хилла хIокху 
дуьненахь даха лууш делахь.

Баккхийчу нехан вайна дийца, 
вайна довзийта дуккха а ду: дайн 
Iадатех, нохчаллех, гIиллакхах, доь-
наллех, оьздангаллех, эхь-бехках, 
дуккха а кхечунах лаьцна. дахаран 
Iилманийн хазна ю вайн къаной. 
и хазна дIаер йолуш ю, доккха 
байттам а хуьлуш. Вайна доккха 
байттамал хир ду тахана царах ирс 
ца эцахь, уьш тергал ца беш, царна 
тIехдуьйлуш, дахаран хьашташна 
тIаьхьадаьзна лелахь. иза иштта 
хирг цахиларе сатуьйсу вай. сату-
ьйсу, сатийса меттиг хиларна. Вайн 
ирсана, таханлерчу къоначарна юкъ-
ахь а шортта бу альхьамдулиллахI! 
дайшна зеделларг довза хьаьгна, 
къоман гIиллакхаш, ламасташ, 
яьхь-юьхь ларъян лууш берш. Цун-
дела, вайн ярташкахь, шахьаршкахь 
кест-кеста хеза: «Воккха-дада, дий-
цахьа»…

хьастаха а нисвелла со ишттачу 
метте. Воккха-дада ву жIайхойн ло-

хачу гIантахь, шен кетIарчу туьркийн 
диттан IиндагIехь хиъна Iаш. кегийр-
хой бу цуьнан къамеле ладоьгIуш 
лаьтташ, воккхачу стага дуьйцург, 
гIамаро хи санна дIахудуш. Цуьнга 
цхьана кхиазхочо хотту:

- Воккха-дада,, дийцахьа, вайн 
дайша божабер муха кхиош хилла?

- «доьзалехь божабер гучудаьлча 
дена тIемаш довлу» - олуш кица ду 
вайн. иза иштта дан а ду. хIунда 
аьлча, божабер дуьнен чу даьлча, 
дена хаьа шен хIу шена тIехь хедар 
доций, шен тIаьхье хир юй. тIаккха 
цунна ша хьоьгуш долу къа эрна ца 
хета.Баккъал а, иза эрна ца хилийта, 
шен доьзалхо халкъан гIиллакхаш 
девзаш, лелош, лардеш, эхь-бехк, 
стогалла, доьналла долуш, цхьана 
дашца аьлча, нохчалла долуш кхион 
веза цо. иза ден декхар ду.

… хьалха заманахь дас шен 
кIант ворхIара валлалц шен мостагI 
санна кхиош хилла. хьоьстуш ца 
хилла, кечвеш ца хилла. ВорхIара 
ваьлча, пхийттара валлалц шен лай 
волуш санна, болх бойтуш лелош 
хилла. Цунна къинхьегаман чам 
бовзуьйтуш хилла,  дечиге вуьгуш, 
але вуьгуш, асара вуьгуш, даьхни 
Iалашдойтуш. кIентан дегI дахчош 
хилла ирхонаш йохуьйтуш. доь-
налла, собар, стогалла шен махке, 
халкъе безам кхиош хилла. пхийт-
тара ваьлча, оцу дерриге а зерех 
чекхваьлла шен кIант, накъост санна 
лелош хилла, шеца цхьаьна дикане-
вуоне вуьгуш, цунна нахаца лелон 
еза юкъаметтиг йовзуьйтуш…

пхийтта шо кхаьчча бералла 
чекхйолу. иза баккхийчеран дарже 

волу. Воккхачун декхарш тIелаца 
деза цуо, хьуьнар долуш хила веза 
иза оцу хене кхаьчча. Цо хIинца шен 
юкъ йоьхку. доьзална, юьртана, мах-
кана тIедеанчу диканан а, вуонан а 
дакъа кхочу цунна. уггаре а дезаниг 
а, жоьпаллениг а ду цо пхийттара 
ваьллачул тIаьхьа шен дашах а, ша 
лелочух а нахана а, далла а хьалха 
жоп дала дезаш хилар. Цхьа а ламаз, 
цхьа а марха, цхьа а фарз дита бакъо 
яц цуьнан пхийтта шо кхаьчначул 
тIаьхьа.

кIентан пхийтта шо кхаьчча, цун-
на далла хьалха а, халкъана хьалха 
а долу къонахчун (шен) декхарш а, 
баккхийчеран(воккхаллин) декхарш 
а тIедожар хоуьйтуш, уьстагIа а 
боьй, сагIа доккхуш гIиллакх хилла 
нохчийн. хIинца а вайн цхьаболчу 

доьзалшкахь лардеш ду и гIиллакх. 
массара а лардеш хила дезаш а дара. 
хIунда аьлча, иштта дIа ца  хаийти-
ча, шен бералла чекхъяьллий, шена 
тIехь баккхийчеран декхарш дуй, 
ша юкъ ехка еза хан тIекхаьчний 
ца хууш берш дукха бу тахана. и 
церан бехк а бац, тхан, баккхийчеран 
бехк бу. Царна (къоначарна) шаьш 
диканехь-вуонехь хила дезий, шаьш 
дегара дукъ схьаэца дезий ца хууш,, 
уьш ткъе итт шаре бовлу.

…Ламазан хан хIинца а гена 
хиларна, вайн кIелдуьсуш кхин 
гIуллакх а цахиларна, хьалха зама-
нахь пхийттара бевллачу нохчийн  
кIенташна тIеоьгуш хиллачу кхечу 
декхарех лаьцна а кIезиг дийца лаьа 
суна, дIаваха луучунна паргIато а 
луш.

Вайн дай баьхначу заманахь дук-
ха тIемаш лаьттина нохчийчохь. 
делахь-хIета, муьлхха а жима стаг 
тIемало хила Iама везаш хилла, шен 
доьзал, кхерч, юрт, мохк мостагIех 
ларбархьама. амма пхийтта шо 
кхаьчнера аьлла тIемалошна юкъа 
дIаоьцуш ца хилла кIант. хIонце 
а, мостагIашна дуьхьал тIом бан а 
боьлхучу бIаьхоша шайца воуьйтуш 
ца хилла лерринчу зерех чекхваьлла 
воцу жима стаг. иза тIемалочун 
декхарш кхочушдан кечвеш, тайп-
тайпана къийсадаларш, хьуьнарш 
зер дIахьош хилла. ишттачарах 
зер хилла, масала, шен гIодаюкъал 
стомма цIулла дечиган серийн цIов 
цкъа тур тоьхна хадор. и цIов хадий-
начунна бен бакъо луш ца хилла тур 
лелон. ЦIулла серийн цIов нахана а 
гуш хадон безаш хилла. мел ницкъ, 
говзалла, куьйган сихалла оьшу 
иштта серийн цIов хадон, мел ира 
хила деза жимачу стеган тур!

оцу зерах чекхваьллачу кIанта 
дакъалаца дезаш хилла кхин цхьана 
къовсамехь а. ши жима стаг, наста-
рийн голанех ши кохьар а йихкина, 
хьалхавалар къовсуш, водуш хилла. 
Буса а, дийнахь а ца соцуш, вада 
везаш хилла и шиъ кхаа юьртах 
чекхваллалц. хIуъа хиларх, тIаьхьа 
жIаьла даларх, я цхьамма герз, я 
мохь тохарх, орца дахарх, юхахьа-
жа йиш ца хилла. юхахьаьжнарг са 
кIезиг а, кхеравелла а лоруш хилла. 
оцу зерах чекхваьллачунна секхаIад 
а, тIаьхьуо, топ а лелон бакъо луш 
хилла.

хинца зама а, хан а хийцаяларца, 
вайн къомана юкъара дIадевлла и 

зераш. хан-зама дIаяьллехь а жима-
чу стагах бIаьхо варан, иза вахчоран 
гIиллакхаш дIатаса ца деза. Церан 
меттана юкъадало мегар дара тахана 
дахарехь оьшур долу керла зераш, 
мехкан юкъарчу кхеташонехь дага 
а девлла, цхьа барт а бина.

Вуьшта, божаберан пхийтта шо 
кхаьчча, цунна баккхийчеран дек-
харш тIеоьгуш хилар хоуьйтуш долу 
мехала гIиллакх вайн наха дIатосуш 
хилар дийнна халкъана а иэшам 
боцуш хуьлийла дац, - дерзийра 
Воккха-дадас шега динчу хаттарна 
жоп луш дина къамел. Цуьнан Iодика 
а йина, дIабахара кегийрхой, юха а 
цуьнга ладогIа сатесна а болуш.

кегийрхошна цул хьалха цкъа а, 
цхьамма а дуьйцуш хезна гIиллакхаш 
дацара Воккха-дадас дийцинарш. 
Царах цхьаберш хIинц-хIинца бен 
пхийттара бевлла а бацара. Царна 
хаа а ца хаьара шайна баккхийче-
ран декхарш тIеэгнийла а, шаьш 
шайн дайшца цхьаьна юьртарчу, 
махкарчу диканехь хила дезийла а. 
Ловзуш лела хан дIаяьллера церан. 
«гIодаюкъ ехкар» бохучу дешнийн 
маьIнех тахана кхеттера уьш. 

хьаххийначуьра аьлча, Воккха-
дадас олуш ма-хиллара, кхиазхо иза 
пхийтта шо кхачаза долу божабер 
(зудабер) ду. Бер дацахь а, кхиъна 
ваьлла лоруш вац иза. и санна долу 
дика хIуманаш, гIиллакхаш дика 
девза оцу къаночунна. Цунах беркат, 
ирс эца Воккха-дада волчу юх-юха 
а богIур бу кегийрхой, шайца кхин 
бераш а далош. иштта хила дезаш а 
ду. Ца хила йиш а яц.

Дадаев Сайд-Хьасан

«ала – йоIе, хаза – несе» олуш 
хьекъале цхьа кица ду нохчийн. иштта, 
баккхийчара кегийчаьрга дийцар вайн 
эхь-бехкаца догIуш а доцуш, царна ца 
хиъча довлуш а доцуш гIиллакхаш ду 
нохчийн. Царах ду жима стаг йоIана 
тIехьовзаран, цу шиннан хила йогIучу 
юкъаметтигийн гIиллакхаш. ЛадугIуш 
лаьтташ кегийрхой а болуш, мухха а 
цкъа цу хьокъехь къамел доладелира 
Воккха-дадин кетIахь хевшина Iачу 
баккхийчеран. иза ларамаза а даца-
ра. Вай хIинца хьахийначу кицанна 
тIедоьгIна дара.

– Вайн кегийрхой а, мехкарий а 
вовшашна бевза, церан вовшашка 
безам, уьйр-марзо кхоллалуш метти-
гаш хилла хийист, белхи, синкъерам, 
ловзар, ирахь Iер, кхиерш, - долийра 
шен къамел Воккха-дадас. – уьш 
тахана а хила еза. хан-зама дIаяларх 
нохчий хилла диса а, даха а дезаш 
ма дув ай.

дуьненахь мел дехачу халкъийн 
мехкарел маьрша ю нохчийн йоI, 
зуда, сийлахь а ю. Цуьнан маршо, сий 
лардан декхар ву массо а жима стаг. 
и дагара а ца долуьйтуш лело еза 
цаьрца юкъаметтиг. Вайн дайша чIогIа 
ларйина иза. йоI цунна ца луучу маре 
луш ца хилла. хIунда аьлча, бертаза 
цхьаьнакхетта ши адам цкъа а ирсе 
хир дац.  доьзалан ирс безаман буха 
тIехь лаьтташ ду.

имам шемал нохчийчохь имамал-
ла деш волчу хенахь, I5 шо ма-кхеччи 
йоI маре дIаялар нохчашна тIедилла 
гIиртина. амма цунах гIуллакх-м ца 
хилла имаман. нохчмахкахоша къаь-
сттина дуьхьало йина цунна, нохчийн 
гIиллакхашца, Iадаташца догIуш до-
цург дийр дац шаьш, и дайта стаг а 
вац, аьлла.

нохчийн халкъалахь I5 шо кхачаза 
йолу йоI жима, кхиъна ялаза лоруш 
ю. Бакъду, вайн хьалха хиллачу дай-
наноша пхийттара яьллачу йоIана, 
шайн тароне хьожжий, дика бедарш 
латтош хилла. оцу хене кхаьчча иза 
бакъо йолуш хилла (пхийттара ваь-

лла жима стаг санна) 
синкъераме, ловзарга 
яха, кхиъна бевллачу 
мехкаршна тIехьара 
меттиг дIалаца. Цу 
хенарчух «кхиъна 
йогIу йоI» олуш хил-
ла. Цуьнан даьIахк 
тIамарх юзаза ю. 
дог кхиъна, хьекъал 
кхиаза ду. оцу хе-
нара йоI хьошалгIа 
яхча синкъерам беш 
ца хилла. пхийтта-
ра яьллачул тIаьхьа 
йоIа шена Iамо де-
заш дуккха а хIума 
ду. кхаа-деа шарахь 
тIехьийзаран, сакъе-
раран, догдахаран 
къайленаш Iамо еза 

цо, ша жимачу стагаца хIун юкъамет-
тиг лелон еза а хаа деза.

техьийзаран масех мур бу олура 
хьалха. уьш герггарчу хьесапехь ишт-
та хилла: хьешан цIарах дош далар, 
кIанта даккхар; юьртахочун цIарах 
дош далар; хан йиллар. нохчийчохь 
лардеш ду и гIиллакхаш, вайл хьал-
харчара ма лардарра. Цу юкъа догIуш 
кхин цхьа хIума а ду – кара хIума ялар. 
йоIа кIантана тешамна карадала тарло 
мерах хьокху йовлакх, чIуг, мухIар.

амма вайн дайша маггане а магош 
а, къобалдеш а ца хилла зуда ядор. 
иза осала а, ледара а хIума лоруш 
хилла. ткъа, ткъе итт шо хьалха вайн 
махкахь иза даржа доладелла хиллехь 
а. Цхьадика, тахана юкъара дIадаьлла 
иза. зуда ядош верг сийсазвеш, вайна 
дайша олуш хилла: «стаг волчу стага 
зуда ядор яц», «ша лахара хетачо бен 
ца ядайо зуда», «кIант волчу кIантана 
шеца йогIуш ерг карор ю», и.дI.кх.

йоIана (божаршца) кегийчу на-
хаца юкъаметтигаш, тIекаренаш лело 
(шовдана йистехь, синкъерамехь, 
ловзаргахь, белхех, ирахьIерехь, кхе-
чанхьа) маршо елахь а, зударшний, 
божаршний юкъахь эвхьазло хила йиш 
яц! Жима стаг йоIах дIахьакхавалар 
нохчаша эвхьазавала гIортар лору. 
Цуьнах луьра жоп доьху. деха а догIу.

В о в ш а ш н а  д е в з и н ч у л  а , 
тIехьаьвзинчул а тIаьхьа йоьIан а, 
кIентан а мичча-миччахь а цхьаьнак-
хета а, юх-юххе а хIоьттина (гергера 
шиъ санна) дIадаха а йиш яц. йоI 
цунна (кIантана) бехке ю. йоIаца 
а, кIантаца а цхьа-ши накъост хила 
деза и шиъ цхьаьнакхеттачохь. на-
гахь санна тахана хийист, шовданан 
йист бохург дIадаьллехь а, ирахьIер 
бохург дIадаьлла дац. йоI тахана а 
цуьнан лула-куларчу, йоIана бехке 
йоцчу хIусаме кхайкха мегар ду. 
Цигахь парггIат вовшашка дистхила, 
захало дийца, вовшашна довза аьтто 
хир бу церан.

тIехьийзар гIардалар дезаш доцу 
гIиллакх а, гIуллакх а ду. хIинцца 

патар хьоцуш долу зезаг санна экаме 
ю къоначу шиннан юкъаметтиг. иза 
ларъян, кхион еза. Леррина Iалашъян 
еза, хIинцца тасалуш долчу гергар-
лонан зIийдиг кхоош, уьйр-марзонан 
чам ца бохош. собар, хьекъал, бак-
кхийчеран терго оьшуш, само оьшуш 
гIуллакх ду иза. 

тIехьийзаран мур шен-шен тIегIа 
лардеш чекхбаккха безаш бу, во-
вшашка болу тешам лабреш, я кIанта 
а, я йоIа а шегара ледарниг, осалниг ца 
долуьйтуш. тIехьийзаран мур берзабо 
хан йилларца, цхьаьнакхета къонача-
ра барт барца. оцу тIегIане кхачале 
йоьIан а, кIентан а цIерачарна хууш 
хила еза цу шиннан юкъаметтиг. иза а 
гIиллакхе ду. йоьIан а, кIентан а дена-
нанна дагахь доцург хила ца деза иза. 
муьлххачу а гергарлонна бух кечбан 
безаш хуьлу. ткъа зуда ялор а, маре 
яхар а кIезиг хIума дац. шина стеган 
кхоллам цхьаьна бозар хилла ца Iаш 
шина доьзална, шина цIенна юкъахь 
гергарло тасадалар а ду иза. 

тIаьхьарчу хенахь къаьсттина шу-
ьйра юкъадолуш ду вовшашна дезаш 
долу йоI-кIант цхьаьнакхетале кIентан 
да-нана я уллера верасаш йоьIан да-
нана долчу дахаран гIиллакх. Вайн 
дайша лелийна а, къобалдина а ду 
иза. хьекъале а ду. Вовшийн довзар 
а, уьйр лацар а хуьлу оцу хьолехь. 
хаьа вовшашна товш дерг а, доцург 
а. ткъа оцо гергарлонна новкъарло 
хинйолчух лардала аьтто бо, – элира 
Воккха – дадас шен къамел дерзош, 
шега ладоьгIуш болчу кегийрхошка 
бIаьрг кхарстийра, шен коьртара пес 
хьаьжтIе охьа а тоттуш. 

– маса шо кхаьчча ялош хилла те 
вайн дайша зуда? Цо ялош ерг а маса 
шо кхаьчна хила езаш хилла те? – хаьт-
тира Воккха-дадина аьтту агIор хиъна 
Iаш волчу ибрахIима.

– Вайн дайша деза а, мехала а лоруш 
хилла доьзал кхоллар, маре дар, зуда 
ялор. 23-27 шо кхаьчча зуда ялош 
хилла вайн кегийрхоша. йоI маре 
йоьдуш а ца хилла шен 20 шо кхаьччий 
бен. хIунда аьлча оцу хене кхаьччий 
бен йоьIан дегI тIамарх дузуш дац, 
бераллин амалех херлуш яц, доьзалан 
дукъ дIакхехьа хьекъал, кхетам, хьуь-
нар хуьлуш яц… тахана а сихбала ца 
безара цхьаберш. захалонаш а вайн 
халкъан гIиллакхаш, дайн Iадаташ лар-
деш дан дезара. тIаккха вайн тIекхуьу 
тIаьхьенаш могаш а, оьзда а, ийманехь 
а хир яра. дала и гIиллакхаш лардан 
пурба а, хьекъал а, кхетам а лойла вай-
на, – дерзийра Воккха-дадас, гуонаха 
болчара «амин» а олуш.

къоначеран тоба юьрта юккъе боь-
дучу некъаца дIайолаелира. тахана 
кхузахь баккхийчара динчу къамелаша 
гIиллакхаш довзарехь кхин а совбаь-
хнера уьш. делахь-хIета кхетаман 
хазна тIеюьзнера.

Дадаев Сайд-Хьасан

хьайна дала деллачунна далла хастам белахь,
хьайн деций, ненaций кIеда-мерза хилалахь,
хьо реза цахилар царна ма гайталахь,
хьaйн вежаршца а яхь хилалахь,
хьайн вежаршна, оьшуш елахь,
хьайн хIума кхоа ма елахь.
хьaйн вежаршкара даьлла хIума,
  нахала ма даккxaлахь.
мел боьха велахь, а стагаца хьагI ма хилалахь,
хьайн чохь даьлла дов пхьoьхана ма даккхалахь,
гIийла-мискачаьрца сонта ма хилалахь,
хьанал къахьегна доцург, рицкъ ма гулделахь,
нехан рицкъ лачкъош ма хилалахь,
хьайн бехк болуш, гергарло хада ма делахь.
Лулахочуьнца чIогIа собаре хилалахь,
айхьа лелор дацахь, керла загIа тIе ма эцалахь,
хьайн хIусаме кхаьчна стаг, хьаша вай, тIелацалахь,
хьешана кхача диканиг лолахь,
хьешана мотт-гIайба кIеданиг биллалахь,
хьешо дина дехар кхочушдан хьажалахь,
хьаша дIаваххалц, чохь дов ма даккхалахь,
хьаша дIавоьдуш, цунна тIаьхьа валалахь.
Лулахочун вонехь-тезетахь доггах хьовзалахь,
хьайн берана тIехула нахаца дов мa делахь,
хьайн мостагIчунна ямарт ма хилалахь,
хьайл баккхийчаьрца гIиллакхе хилалахь.
хьайл кегийчаьрца лераме хилалахь,
Воккханиг вистхуьлуш, юкъах ма ваккхалахь,
Воккханиг чувеъча, цунна хьалагIатталахь,
Воккханиг охьахаъалц, охьа ма хаалахь,
хьо охьахаавахь, неIарехьа хаалахь.
Воккхачо къамел деш, леррина ладогIалахь,
Цуьнан пурбанца бен вист ма хилалахь,
Воккхачуьнца дIавоьдуш, аьрру агIор хIотталахь,
Цунна новкъа хинйолу хIума сихха дIаяккхалахь.
хьайн дов нахе ма кхийдаделахь,
нехан дов айхьа тIе а ма эцалахь.
ялош йолу зуда цхьана буха тIера ялаелахь,

зуда ялийча, эхашарахь баккхийчех 
  къехкаш хилалахь,
ахь зудчуьнца къамел деш,
дений-наний ма хазийталахь,
зудчуьнца охьахиъна, дений-наний,
гергарчарний ма гайталахь,
хьайн метта хIусамнене къамел ма дайталахь,
хIусамненан багара гаьллаш дIа ма яхалахь.
хIусам чохь оьшуш дерг хьо хууш хилалахь,
нехан зударий сецо ма гIерталахь,
хьайн зуда нахе сеца а ма яйталахь,
хIусумненаца кад-Iайг къийса ма хIотталахь,
хьайн ненахой, стунцахой лоруш хилалахь
Iаш волу хьайн хIусам эвхьаза ма яккхалахь,
хIусамехь барт латтош, «да» хилий латталахь,
кIентий бу алий, царах дозалла ма делахь,
дайша лелийна уьйраш хеда ма елахь.
хьайна цхьа дика диначунна 
   кхо дика дан гIорталахь,
хьайна цхьа вон диначунна, вон ца деш IадIелахь,
хьайн вонехь, тезетахь, оллалой,
   Iаржлой ма хилалахь,
хьайн бIаьргах хи долуш, цхьанна а ма гайталахь,
нехан вонехь, тезетахь,
велалой-векхалой ма хилалахь.
дарвелла а волуш къамел ма делахь,
ойла яй, паргIат делахь,
айхьа деш долу къамел дуйнаца чIагI а ма делахь,
айхьа дийр доцург дийр ду ма алалахь,
къуръанца дуй баий, доттагI ма лацалахь,
хьайга ца деллачу хаттарна жоп ма лолахь,
хьайга дIакхехьалун боцу мохь тIе ма эцалахь.
мел гIийла велахь, а стагана кyралла ма елахь,
мел онда велахь а, стагана хьеста а ма лолахь.
хьо кхайкхина воцчу гуламе ма гIолахь,
кхайкхина хьо водахь, хьайн гIант ларделахь,
хьо гIаттор волчу гIанта ма хаалахь.

Абубакар

Пхийттара ваьлча…

КIант-йоI тIехьийзаран некъаш Дас шен кIанте дина хьехар
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профессия врача – тяжелый труд. 
еще в вузе студенты мучаются от 
большого количества информации 
и нехватки времени. Врачебная дея-
тельность – сложный и трудоемкий 
процесс, заполняющий всё личное 
пространство специалиста. Люби-
мая художественная литература 
заменяется медицинской, сон – на 
заполнение историй болезни, семья – 
на больных. главные качества врача 
– гуманность, терпение и точность, 
потому что каждый день – борьба, в 
которой нет права на ошибку. 

через этот тернистый путь идет и 
наша сегодняшняя героиня хавра са-
лаудиевна давлетмирзаева, уроженка 
посёлка чири-юрт шалинского 
района. некоторое время она прожи-
вала в городе ставрополь. на выборе 
профессии врача настоял дядя девуш-
ки, но, как вспоминает сама хавра, 
направление неврологии было её 
решение. теперь она врач-невролог 
и занимает должность заведующей 
неврологическим отделением гБу 
«грозненская центральная районная 
больница». повлияла на это практика 
в 9-ой городской больнице. 

главный нейрохирург поликли-
ники мовсар идалов посоветовал 
хавре пройти ординатуру в невро-
логическом отделении республи-
канского клинического госпиталя 
ветеранов войн. её студенческие 
годы, к сожалению, выпали на во-
енное время, а это было одно из 
уцелевших зданий. там девушка 
познакомилась с заведующим отде-
ления и, позже, своим наставником 
кюрой джамалуевичем джамаевым. 

Вспоминает хавра о нём исклю-
чительно с теплотой и большим 
уважением. «Это был человек с 
большой буквы, а специалист еще 
лучше. какие бы сложные пациен-
ты не приходили, со всеми находил 
взаимопонимание. Был очень спо-
койным и внимательным. его также 
хорошо знали и за пределами респу-
блики. к сожалению, в прошлом 
году его не стало. да смилостивится 
над ним Всевышний аллах. Это 
была большая утрата для меня», 
– делится с нами врач. показывая 
фотографии кюри джамалуевича 
и переписки с коллегами о своем 

наставнике, где о нем только поло-
жительные отзывы, в глазах хавры 
читается тёплая грусть, а в голосе 
слышится еле заметная дрожь. он 
был лучшим неврологом в свое 
время, и сейчас в клиниках нашей 
республики трудятся его ученики. 

с кюрой джамалуевичем хавра 
проработала до 2009 года. затем 
в районной больнице открылось 
неврологическое отделение, где её 
назначили заведующей, и вот уже на 
протяжении 10 лет работает в этой 
должности. В ходе интервью к нам 
не раз стучались пациенты и работ-
ники больницы, и всем она уделяла 
внимание, всем отвечала, помогала 
и после возвращалась к разговору. 

приятно осознавать, что в нашей ре-
спублике есть такой профессионал, 
умеющий правильно расставлять 
приоритеты, не забывающий, что в 
первую очередь она – врач. 

нам также удалось побеседовать 
с врачом-ординатором данного от-
деления Лейлой ирисхановой. Вот 
уже 10 лет они близко дружат, од-
нако, знакомы еще со времен кюри 
джамалуевича. как поделилась с 

нами Лейла, для своего коллектива 
наша героиня не только начальница, 
но и наставница, близкая подруга и 
верный товарищ. 

«как специалист и как заведующая 
отделением она всегда помогает нам 
в трудностях, а как человек – очень 
добрая, отзывчивая, душевная. Всег-
да спешит поддержать нас в нелёгкое 
время, отодвигая на второй план 
свои проблемы. Люди, которые к 
нам приходят, часто говорят, что она 
выглядит строгой, но на самом деле 

это не так. понимая, на какой долж-
ности находится, хавра салаудиевна 
делает всё, чтобы в отделении был 
порядок, а с пациентами, где нужно 
она и пошутит, где нужно – поруга-
ет», – отзывается о ней ее коллега. 

«неврологические больные имеют 
свою специфику. часто нас посеща-
ют капризные пациенты, однако в 
нашем отделении никогда с ними не 
ссорятся. даже если они пришли «на 
ножах», мы стараемся их выслушать, 
поговорить с ними, помочь. у меня 
очень хороший коллектив, начиная с 
доктора и заканчивая санитарками», - 
говорит сама хавра. действительно, 
при посещении неврологического 
отделения можно заметить, что в нём 

почти всегда царит тишина и покой. 
уже с порога чувствуется особая ат-
мосфера. В этой части больницы до-
вольно уютно, ощущение, будто пос-
ле тяжёлого рабочего дня вернулся к 
себе домой. на данный момент здесь 
одновременно можно разместить 
20 человек. В основном поступают 
пациенты с гипертонической болез-
нью, заболеваниями позвоночника и 
хронической ишемией.

 «наше отделение занимается 
пограничным состоянием между 
психиатрией и неврологией. дебют 
заболеваний, которые мы лечим, 
начинается с психоэмоциональной 
нагрузки. стрессовые ситуации 
являются пусковым механизмом. 
каждый случай индивидуален, порог 
психоэмоциональной выносливости 
у всех разный», – объясняет нам врач.

помимо благоприятной атмос-
феры и хорошего коллектива стоит 
отметить и работу руководства 
районной больницы в лице главного 
врача ахмеда алиева и заместителя 
главного врача по лечебной работе 
малики Висингириевой, благодаря 
которым работники отделения ни-
когда не сталкиваются с проблемами 
касательно технической части или 
нехваткой медикаментов. 

«ахмед абдулаевич очень хоро-
ший руководитель, несмотря на свой 
молодой возраст. Всегда выслушает 
и постарается помочь, и такой же 
хороший специалист заместитель 
главного врача по лечебной части 
малика Баудиновна», – отзывается 
о них хавра. 

к счастью, как бы сильно не была 
занята лечением больных наша ге-
роиня, семья у нее тоже есть. Более 
того, она не единственный медик в 
своей семье. две её сестры работа-
ют медицинскими сестрами: одна 
в республиканском клиническом 
госпитале ветеранов войн, другая - в 
городе сургут, а племянницы учатся 
в медицинском вузе. также есть брат, 
работающий в правоохранительных 
органах, мама, которая по профессии 
повар и две дочери-школьницы. под-
нимая тему династии врачей в семье 
хавры, она поделилась с нами одним 
из своих желаний: чтобы дочери про-
должили врачебное дело. с ними она 
ведет ненавязчивые беседы, пытаясь 
показать всю прелесть врачевания. на 
вопрос о выборе направления в меди-
цине её дочерьми отвечает, что это не 
так важно, главное быть полезным для 
своей семьи и общества, и оставаться 
всегда человеком, чтобы не случилось. 

Мадина Аева

Врач, который возвращает 
радость к жизни

автотранспорт – всего лишь 
средство для передвижения и не-
отъемлемая часть нашей повсед-
невной жизни. однако некоторые 
владельцы «железных коней», 
по всей видимости, путают его 
предназначение и доставляют ряд 
проблем для общества.  

несмотря на активные усилия 
руководства республики, на до-
рогах чеченской республики про-
должается число аварий, и при-
чины бывают разного характера. 
периодически происходят случаи 
из ряда вон выходящие, которые 
невозможно не осудить, потому 

что человек наносит огромный 
вред окружающим.

среди молодых людей нередко 
встретишь горе-водителей. как 
правило, такие автомобилисты не 
чувствуют вину за свои поступки 
и не соблюдают в должной мере 
правила дорожного движения, 
тем самым увеличивая риск воз-
никновения дтп. 

чаще всего такие «рыцари 
на колесах» далеки от норм по-
ведения. ими движет очевидное 
стремление в общественных ме-
стах покрасоваться собой и сво-
им благополучием, которое им, 

очевидно, даровал Всевышний 
для более благих и добрых дел. 
превышать скорость, совершать 
опасные маневры, говоря этим, 
мол, смотрите, какой я храбрый 
и крутой, для них обычное дело. 
так себя вести нельзя, и подобное 
поведение непростительно и по-
рицаемо в нашем обществе. 

к сожалению, подобные нео-
бдуманные действия некоторых 
автолюбителей заканчиваются 
не только нарушением правил 
дорожного движения, но и причи-
нением физического и морального 
вреда и, самое страшное, зачастую 
приводят к гибели людей. Жизнь 
– это дар Всевышнего, и никто не 
имеет права посягать или риско-
вать человеческими жизнями. 

затрагивая тему дтп, нельзя 
промолчать и об экстремальных 
развлечениях между водителями 
свадебных кортежей. пытаясь 
получить пресловутое «почетное» 
второе место за автомобилем не-
весты, автонаглецы устраивают 
гонки. В итоге не раз мы стано-
вились свидетелями того, как 
радостное событие омрачалось 
трагическим исходом.  

нужно отметить, руководство 
республики совместно с дорожной 
полицией крайне неравнодушны к 
этой злосчастной теме и активно 
работают над решением данной 
проблемы, выявляя нарушите-
лей и привлекая их к строгой 
ответственности в рамках за-
кона. и надеемся, что ситуация 
изменится в лучшую сторону, и 
сами водители станут более от-
ветственными и внимательными 
на наших дорогах. 

Амина Цакалова

Соблюдайте ПДД!

Памяти Шаида Рашидова

ПОЭТУ 
ЛИРИЧЕСКОЙ ДУШИ

ушёл из жизни выдающийся 
поэт кавказа, народный поэт чр 
шаид рашидов.

знал, что он тяжело болен, не-
излечим. и всё же неожиданно, 
как гром среди ясного неба, было 
известие, что не стало шаида – 
поэта чистой лирической души. 
нет больше того, кто на протя-
жении более сорока лет оставлял 
в наследство чеченской литера-
туре национальное сознание, на-
циональный разум, национальное 
самоопределение, накопленные 
веками отцами и дедами.

В последние годы своей жизни он 
много и бескорыстно помогал на-
чинающим авторам, подсказывал, 
как развивать свой дар и двигаться 
к признанию. теперь его нет. 

Все мы смертны, и не каждому 
дано бессмертие. оно принад-
лежит только тому, кто светлым 

умом, любовью к людям, всей 
жизнью прославляет родную зем-
лю. именно таким человеком и 
был шаид рашидов.

поэзия для рашидова была 
главной темой его жизни. рашидо-
ву–лирику верили, его произведе-
ния вызывали непосредственное 
сопереживание. поэт–романтик 
видел в читателе человека, умею-
щего искренне и сильно чувство-
вать и мыслить. читатель платил 
поэту тем же, превыше всего ценя 
творческую личность.

шаид рашидов во многом за-
дал тон своему поэтическому 
поколению.

необычная  насыщенность , 
напряжённость и ёмкость его 
поэтики, её всеобщий размах и 
одновременно – углубление во 
внутренний лирический мир сде-
лали шаида рашидова одним из 
видных поэтов современной че-
ченской республики и всего кав-
каза. он сам писал о двух с виду 

противоположных тенденциях 
своей лирики («из самого себя и в 
самого себя»), тенденциях, на са-
мом деле стремящихся к высокому 
сопряжению личного и общего.

шаид рашидов не повторял 
себя. он владел всем арсена-
лом современной поэтики – от 
фольклорных интерпретаций и 
классических традиций до самых 
метафорических преломлений 
верлибра. но при всех его формах 
шаид рашидов оставался самим 
собой, оставался верным своему 
пониманию поэзии…

я видел его, знал его, писал о 
нём, сидел за одним столом на 
разных мероприятиях. как было 
с ним легко и как ответственно. 
Всегда знал, что он из тех редчай-
ших поэтов, творчество которых 
отображает жизнь народа.

теперь уже никогда не увижу 
его. не услышу его голос, и это 
очень тяжело сознавать. но в 
руках читателя книга стихов, 
лирическая летопись нашего со-
временника, прошедшего огонь 
и воду не только в переносном, 
но и в прямом смысле слова. Ле-
топись, естественно, становится 
исповедью, в которой выразил 
себя не только её автор, шаид 
рашидов, певец «тревожной со-
вести». В ней выражено время, 
наше время.  тем ценней его 
книга, вобравшая в себя лучшие 
лирические произведения поэта, 
собранные из более двадцати его 
сборников.

навеки останется в наших серд-
цах великий поэт, достойный 
сын чеченского народа шаид 
рашидов. и мы, прощаясь с ним, 
высоко поднимем и понесём в бу-
дущее не подверженные плену и 
забвению сияющие его творения.  

Увайс Лорсанукаев

Хавра Давлетмирзаева, заведующая неврологического отделения ГБУ 
«Грозненская центральная районная больница» 

Лейла Ирисханова, врач-ординатор


