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Фрукты, которые любил Пророк 

БисмиллахIиррохьманиррохьим

(Да благословит его Аллах и приветствует)

По итогам рабочего визита 
Муфтия ЧР в Саудовскую Аравию

Разрушение семьи и 
воспрепятствование браку

Матто беш болу бохамаш

на прошлой неделе со-
ветник главы чеченской ре-
спублики, муфтий чр салах-
хаджи межиев в сопровожде-
нии представителей дум чр 
с рабочим визитом побывал в 
королевстве саудовская ара-
вия по приглашению генераль-
ного секретаря Всемирной ис-
ламской Лиги шейха, доктора 
мохаммеда аль-исы. В ходе 
пребывания в святой мекке 
чеченская делегация приняла 
участие в заседании Всемир-
ной исламской Лиги, которое 
проходит один раз в два года. 

Большим историческим со-
бытием явилось то, что ранее 
духовное управление мусуль-
ман чеченской республики 
подписало договор о тесном 
взаимодействии и сотрудниче-
стве со Всемирной исламской 
Лигой во благо мусульманской 
уммы, а в этом году дум чр 
было включено в Высший 
учредительский совет Всемир-
ной исламской Лиги. 

В ходе заседания стороны 
обменялись мнениями, где 
генеральный секретарь шейх 
мохаммед аль-иса сравнил 

прошлое и настоящее чечен-
ской республики, которые 
значительно отличаются друг 
от друга. он также отметил, 
что такие изменения стали 
возможными благодаря пер-
вому президенту чеченской 
республики, герою россии 
ахмат-хаджи кадырову, ко-
торый вывел регион их хаоса 
и смуты, дав надежду на 
светлое будущее. муфтий чр 
салах-хаджи межиев в свою 
очередь рассказал о заслугах 
главы чеченской республи-
ки, героя россии рамзана 

ахматовича кадырова, ко-
торый внес колоссальный 
вклад в развитие республики 
и в сферу религии. также 
богослов отметил, что по-
мощь национального Лидера 
чеченского народа не имеет 
границ – не только в чечен-
ской республике, но и далеко 
за ее пределами, ежедневно 
оказывается ощутимая под-
держка странам, народы ко-
торых оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Магомед Орцуев

создание семьи – дело бо-
гоугодное: «из знамений его 
милости – то, что он создал 
для вас (мужчин) жен того же 
человеческого рода, чтобы вы 
находили в них успокоение, 
и установил между вами узы 
любви и сострадания. В этом 
– явное знамение для тех, кто 
размышляет о творении алла-
ха Всевышнего». (ар-рум, 21) 

Бракосочетание по закону 
аллаха – это сунна (обычай) 
его посланников: «...мы по-
сылали и до тебя посланни-
ков, и у них были супруги и 
потомство...». (ар-ра‘д, 38) 

супружество оберегает 
верующих от незаконных сно-
шений и запретных взоров, 
сохраняет их целомудрие. а 
все, что одобряется в исламе, 
ненавистно шайтану, он при-
зывает своих последователей 
к куфру (неверию) и разврату. 
одним из видов колдовства 
(разлучение, приворажива-

ние, слуховые и зрительные 
галлюцинации, помешатель-
ство, депрессия, болезнь, 
лишение мужской силы, кро-
вотечения неменструального 
характера у женщин, воспре-
пятствование браку и т.д.) яв-
ляется разобщением близких 
людей: детей с родителями, 
друзей, компаньонов в биз-
несе или мужа с женой. раз-
лучение мужа с женой – это 
самый распространенный и 
самый зловредный вид кол-
довства не только для семьи, 
но и для всего общества. 
основным доказательством 
существования этого вида 
колдовства является 102-й аят 
суры «аль-Бакара» священ-
ного корана, где говорится: 
«…но те с сатанинскими 
качествами переняли только 
зло и учили людей, как и чем 
разлучить мужа с женой и 
другим подоб-
ным делам…».

ЗеМные Плоды – это блАгоСло-
вение от АллАхА

Всевышний аллах в коране не раз на-
поминает верующим, что оказал людям 
милость, наделив нас фруктами. аллах 
говорит в коране: «неужели ты не видишь, 
как аллах ниспосылает с неба воду, по-
средством которой мы взращиваем плоды 
различных цветов». (сура Фатир, аят 27). 
В другом аяте сказано: «он сделал для вас 
землю ложем, а небо – кровлей, низвел с 
неба воду и взрастил ею плоды для вашего 
пропитания». (сура аль-Бакара, аят 22) 
Фрукты и овощи являются одной из великих 
щедрот аллаха явленной своим творениям. 
некоторые из них насыщают нас, избавляя 
от голода, другие – дают прохладу и сла-
дость. Будучи мусульманами, мы должны 
непрестанно благодарить создателя за его 
блага, которыми он нас наделяет. под-
линной чертой истинно верующего явля-
ется благодарность создателю не только 
в моменты горя и несчастий, но и также в 
моменты радости и удовлетворения. по-
сланник аллаха (мир ему) имел обычай 
благодарить аллаха за первые плоды се-
зона, которые собирали мусульмане. он 
делал дуа, а затем делился этими фруктами 
с детьми, которые присутствовали рядом с 
ним в это время. Большое количество спод-
вижников посланника аллаха, такие как 
абу хурайра, ибн аббас, анас и айша (да 
будет доволен ими всеми аллах) передают, 
что посланник аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) выражал первым 
плодам сезона особое почтение.  он целовал 
плоды, касался ими своих благословенных 
глаз и угощал этими плодами самых малень-
ких из детей, произнося следующую молит-
ву: «о аллах, так же, как ты показал нам 
первые из них, покажи нам и последние». 
(аллахумма кяма арайтана 
авваляху, арина ахираху). 
по мнению мусульманских 
ученых, причина, по которой 
посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и при-
ветствует) угощал малень-
ких детей первыми фрук-
тами, заключается в том, 
что тем самым он проводил 
параллель между первыми 
фруктами и маленькими 
детьми, благословляя и тех, 
и других, поскольку и фрук-
ты, и дети недавно пришли в 
этот мир. также, по мнению 

ученых, посланник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует) целовал фрукты 
потому, что они совсем недавно были соз-
даны Всевышним по своей милости. кроме 
того, посланник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует), видя первые 
плоды сезона, делал следующее дуа: «о 
аллах, благослови нам наши плоды, наш 
город (медину), благослови наши са’ и 
мудд (меры весов)». (аллахумма барикляна 
фи тамарина ва барикляна фи мадинати-
на ва барикляна фи са’ина ва барикляна 
фи муддина) сподвижники пророка (да 
благословит его аллах и приветствует) 
всегда стремились угостить его первыми 
плодами своих садов. Эта традиция до сих 
пор распространена в некоторых регионах 
мусульманского мира, когда первый урожай 
жертвуется в местные приходы, медресе, а 
также пожилым людям. среди всех фрук-
тов, посланник аллаха (мир ему) выделял 
те, которые предпочитал употреблять на 
протяжении всей своей жизни: *свежие 
финики и сухие финики* свежий виноград 
и изюм* гранаты. абдулла бин аббас (да 
будет доволен им аллах) передал от по-
сланника аллаха (да благословит его ал-
лах и приветствует), что в каждом гранате 
есть семя райских гранатов. аллах сказал 
в коране, что среди райских плодов будут, 
также, гранаты: «В них садах обоих есть 
фрукты, пальмы, гранаты» (сура ар-рахман, 
аят 68). * огурцы. посланник аллаха (да 
благословит его аллах и приветствует) лю-
бил употреблять огурцы, немного посолив 
их. * дыни. каждый сезон богат на свои 
плоды. следуя сунне пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и приветствует), 
мы сможем обратить щедроты аллаха в его 
благословения.

Подготовила к печати М.Шайхабекова
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ОКТЯБРЬ 
Дата ФАДЖР Восход ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:40 5:50 12:30 15:18 17:43 19:12
2 4:41 5:51 12:30 15:18 17:41 19:10
3 4:42 5:53 12:30 15:17 17:39 19:08
4 4:43 5:54 12:30 15:16 17:37 19:07
5 4:44 5:54 12:30 15:14 17:36 19:05
6 4:45 5:56 12:30 15:13 17:34 19:03
7 4:46 5:57 12:30 15:12 17:32 19:01
8 4:47 5:59 12:30 15:11 17:30 19:00
9 4:48 6:00 12:30 15:10 17:28 18:58

10 4:50 6:01 12:30 15:09 17:27 18:56
11 4:51 6:02 12:30 15:08 17:25 18:54
12 4:52 6:03 12:30 15:07 17:23 18:53
13 4:53 6:05 12:30 15:06 17:21 18:51
14 4:54 6:06 12:30 15:05 17:20 18:49
15 4:56 6:07 12:30 15:05 17:18 18:48
16 4:57 6:08 12:30 15:04 17:16 18:46
17 4:58 6:10 12:30 15:03 17:15 18:44
18 4:59 6:11 12:30 15:02 17:13 18:43
19 5:01 6:12 12:30 15:01 17:11 18:41
20 5:02 6:13 12:30 15:00 17:10 18:40
21 5:03 6:15 12:30 14:58 17:08 18:38
22 5:04 6:16 12:30 14:57 17:07 18:36
23 5:05 6:17 12:30 14:56 17:05 18:35
24 5:07 6:18 12:30 14:55 17:03 18:33
25 5:08 6:20 12:30 14:54 17:02 18:32
26 5:09 6:21 12:30 14:53 17:00 18:30
27 5:10 6:22 12:30 14:52 16:59 18:29
28 5:11 6:24 12:30 14:50 16:58 18:27
29 5:12 6:25 12:30 14:49 16:56 18:26
30 5:14 6:26 12:30 14:48 16:55 18:25
31 5:15 6:27 12:30 14:47 16:54 18:23
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дешхьАлхе
хастам бу аллахIана. Цун-

на хастам бо вай, Цуьнгара 
гIо лоху вай, Цуьнга гечдар 
доьху вай. аллахIаца вай 
ларло вайн догIмийн вуочу 
гIиллакхех, вай еш йолчу 
вуочу Iамалех. аллахIа ша 
нисвинарг тило да ма вац, 
Цо тилийнарг нисван да ма 
вац. ас тоьшалла до, аллахI 
воцург кхин дела вац аьлла, 
- ша Цхьаъ волу, шеца на-
къост воцуш. ас юха а тоь-
шалла до, мухьаммад Цуьнан 
лай, Цуьнан Элча ву аьлла.

– «хIай ийман дилли-
нарш, АллахIах кхералаш, 
Цунах кхера ма-деззара, 
шу дала а ма лойла, шаьш 
бусалба долуш а бен». «Алу 
Iимран», 102.

– «хIай ийман дилли-
нарш, АллахIах кхералаш, 
аш нийса долу дош алалаш, 
Цо шун Iамалш тойийр ю, 
шун къиношна гечдийр ду. 
АллахIана а, Цуьнан эл-
чанна а муьтIахь хилларг, 
баккъал а, декъал хиларца 
боккха толам баьккхинарг 
ву». «Аль-Ахьзаб», 70-71.

Баккъал а, къамелах нийса 
дерг – сийлахьчу аллахIан 
къуръан ду, некъех ний-
с а  б е р г  –  м у х ь а м м а д -
пайхамаран (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
некъ бу. хьекъал долчунна 
къайлах ма дац, дегIан ме-
женашна юккъехь мотт – 
коьрта меже хилар, цо деш 
долу къамел бахьана долуш 
стаг ялсамане я жоьжахате 

воьду дела. дала лардой-
ла вай жоьжахатин цIарах. 
иблис (ша аьлла Iеса дош 
бахьанехь) делан неIалтана 
кIел дахаро, адам-пайхамар 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна),  ша аьлла 
нийса дош бахьанехь, дакъ-
азваларх хьалхаваларо гойту 
вайна, мотт ларбар бусалба 
стеган коьрта Iалашо хилар. 
матто беш болу бохам бок-
кха хилар вайна хоуьйтуш, 
пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аь-
лла: «Баккъал а, стага аллахI 
оьгIазвохуьйтуш дош олу, и 
бахьанехь ша малхбаленна а, 
малхбузенна а юккъехь йол-
чу меттигал генарчу жоьжа-
хате чу вужуш». Жоьжахатех 
хьалхадахахьа тхо, хIай тхан 
дела! делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на), шен мотт схьа а лаьцна, 
элира: «хIара хьайгахь са-
цабе». тIаккха муIаза (Дела 
реза хуьлда цунна) цуьнга 
хаьттира: «оха деш долу 
къамел бахьана долуш Iазап 
хир ду тхуна?» делан Элча-
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «шайн 
яххьаш тIехь текхош, нах 
жоьжахатин цIерга кхуьй-
сур буй, церан меттанаша 
бина бохам бахьана долуш 
а бен?!» 

аллахIе вайх къинхетам 
бар, вайна гечдар, хьехаме 
ла а доьгIна, нийса долчунна 
тIаьхьадаьзначарех Цо вай 
дар доьху ас.

Солихьан кIант Абу хьузайфан Iамр
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Айдамиров Абузар –нохчийн къоман дозаллалорсанукаев Увайс

8 5  ш о  к х а ч а р н а  л е р и н а

Разрушение семьи и 
воспрепятствование браку

много семей в наше 
время распадается по 
совсем незначитель-

ным причинам. супруги обвиняют 
друг друга и обычно не подозрева-
ют, что есть третья сторона, очень 
заинтересованная в разводе, – это 
шайтан. он может действовать по 
своей инициативе, из-за любви к 
одному из супругов или ненависти 
и мести, или по заказу колдуна, к 
которому обратились люди, скорее 
нелюди, с просьбой разрушить 
семью. джинны могут вселяться в 
человека по одному и даже семьями. 
они могут воздействовать на того, в 
кого вселились, и на окружающих 
его людей. при исполнении заказа 
на развод, по мнению некоторых 
специалистов, обычно работают три 
джинна: один вселяется в мужчину, 
другой – в женщину, а третий отве-
чает за сохранность заколдованного 
предмета (магический подклад). 
их мерзкая деятельность приводит 
супругов к постоянным ссорам, к 
резкому изменению их чувств, от 
любви – к ненависти, они не могут 
терпеть присутствие друг друга, тем 
более слышать голос, он их раздра-
жает, приводит в ярость, мужчина 
видит жену безобразной, даже если 
она красавица, а женщина видит 
мужа устрашающим, способным рас-

правиться с ней. друг другу супруги 
говорят самые язвительные слова, 
даже если сами внутренне не соглас-
ны с тем, что говорят. и, осознавая 
свою неправоту, никогда не просят 
прощения. их жизнь протекает как 
в тумане, они не владеют собой. а 
итогом всего этого, к великому со-
жалению, является развод. Это все 
проделки шайтана, врага аллаха и 
верующих. 

также колдуны и джинны объеди-
няют свои силы для воспрепятство-
вания браку, созданию семьи по зако-
нам Всевышнего. коварный завист-
ник, скорее завистница, обращается к 
мерзкому колдуну с просьбой, чтобы 
тот воспрепятствовал замужеству 
той, или женитьбе того, кто вызвал 
их гнев. колдун, после того как ему 
по его просьбе принесут что-нибудь 
из вещей предполагаемой жертвы, 
совершает свое грязное дело, колду-
ет. затем направляет к нему одного 
или несколько из подвластных ему 
джиннов, которые неразлучно сопро-
вождают выбранную цель, выжидая 
удобного момента, чтобы вселить-
ся. состояния человека, в которых 
джин легко может в него вселиться, 
– это сильный страх, сильный гнев, 
крайняя беспечность или всецелая 
преданность похоти. Эти состояния 
считаются благоприятными для шай-

тана, потому что в них человек далек 
от упоминания имени Всевышнего, 
далек от зикра. а попытка вселиться 
в человека во время упоминания им 
аллаха для джинна является смер-
тельно опасным занятием. В этом 
случае он может сгореть. В коране 
сказано: «о, вы, которые уверо-
вали! упоминайте аллаха часто». 
(аль-ахзаб, 41) т.е. всегда и во всем 
следует упоминать Всевышнего, по-
тому что человек всегда нуждается 
в его помощи, милости и защите. 
если джинну удается вселиться, он 
внушает девушке тесноту в груди, 
неприязнь ко всем, кто бы к ней ни 
посватался, заставляет отвергать 
всех. а если ему не удается все-
литься, то он воздействует снаружи, 
внушает ее женихам, что девушка 
отвратительная, непристойная. они 
все, если не после первой встречи, 
то через несколько дней, отказыва-
ются от своих намерений жениться. 
мужчина, пораженный этим видом 
колдовства, после того, как пере-
ступает порог дома девушки, тоже 
чувствует сильную сдавленность в 
груди, жизнь в его глазах блекнет, 
как будто его пожизненно заключи-
ли в тюрьму. Все это происходит по 
внушению шайтана.

Специалист исламской
 медицины С. Муртазаев

айдамиров абузаран дикачу 
амалех , хазачу гIиллакхех дийца 
дуккха а ду. шен халкъан берриг а 
баланаш, гIайгIанаш шена тIелаьцна, 
хIора дийнахь махкана орцах вуьй-
луш чекхвели и. иза нахаца чIогIа 
кIеда-мерза, къинхетаме вара, вок-
кхачуьнца а, жимачуьнца а лело ма 
деззара гIиллакх леладора цо.

къомана оьшучунна тIехь ша 
бохучунна тIера ца волуш, Iедалца 
сов эвхьаза ца вуьйлуш, массанхьа 
а кхача а, ваха а, цу юккъехула 
исторически романаш, дийцарш, 
яккхий статьяш язъян а, юкъарал-
лин дахарехь жигара дакъалаца а 
ларош чекхваьлла стаг ву иза.

абузар санна къоман кхетамна 
нуьцкъала тIеIаткъам бина кхин яз-
дархо вац вайн. Вайн къоман исто-
рин агIонаш луьстуш цо язйина дук-
кха а исбаьхьаллин произведенеш 
хиламийн буха тIерачу бакъдолчу 
масалш тIехь язйина ю. къаьстина 
ала догIу халкъан яздархочун: «еха 
буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», 
«дарц» исторически романех. 
Цуьнан произведенийн турпалхой 
нохчийчохь а, луларчу дагестанехь 
а баьхна бу шайн заманахь. Цундела 
цо шен произведенашкахь дийци-
нарг шеконе дилла бахьанаш кIезиг 
ду, я дан а дац ала мегар ду.

Цхьаберш литературе богIу: хIун 
хуьлу хьовсий вай?- олий. ткъа ву-
ьйш богIу йоккхачу Iалашонца, ли-
тературехь шен меттиг дIалаьцна ца 
Iаш, шен халкъан верасаш- векалш 
хилла, шайн кхетамца оцу халкъана 
даима баца даг чохь чIагIбеллачу 
боккхачу лаамца. 

тIаьххьарчарех вара нохчийн 
гIараваьлла яздархо айдамиров 
абузар. Вайн хьехархо, накъост, 
доттагI. Вай тIаккха ойла йо: хаьа-
рий техьа айдамиров абузарана ша 
юьхьарлоцуш болу некъ хьоькхнех 
боьттина хир буйла? оцу некъо ша 
хийлазза охьаветтар вуйла? Ваьшна 
жоп ло вай: хIаъ, хаьара. хаьара оцу 
новкъа наггахь бен малх ца хьожий-
ла, даима марса дуьйлуш, хьоькхуш 
дарц хуьлийла. 

айдамиров абузар литерату-
ре веана зама вайнахана, вуно 
хало, чолхе, таханенах хьовха, 
дIадаханчух а бакъдерг дийца йиш 
йоцуш зама яра: нохчаша, шайн 
цIе-цIа а доцуш, ур-атталла, дайн 
кешнашна тIехIитта шайна некъ а 
бихкина, хийрачу махкахь декъаза 
дакъа токху ирча зама яра. 

айдамиров абузаран хьалхара 
произведенеш хIетта нохчийн 
маттахь алма-атахь арахеца до-
лийначу «къинхьегаман байракх» 
газета тIехь зорбатоха йолийра. 
I957-чу шарахь циггахь дуьххьара 
араяьллачу «къоначийн аьзнаш» 
гуларна тIехь стихаш а гучуевлира.

тIаьххьарнаш язъяран ба -
хьана,  цунна шена а бен ца 
хууш,дешархошна йоккха къайле 
яра, уьш, и стихаш, цара дика 
тIеоьцуш а, тIаьхьо, мукъамашка а 
йохуш, иллешкий, эшаршкий йир-
зина а яра. 

стихаш абузара юкъ-кара бен 
ца язйора. хIан-хIа, поэзехь алалур 
дацара иза дIаала гIертарг. айдами-
ров абузар нохчийн халкъан истори 
ша ма-ярра ахка шен даг чохь ний-
ят дина вара. и нийят кхочушдан 
цунна готта хир дара поэзин гураш, 
проза яра оьшуш ерг. оцу декъехь 
къахьоьгуш куьг шардан дезара. 
Цундела цо яздо дийцарш, пове-
сташ. хьалхара книшка а прозехь 
арахийцира. «ненан дог»-иштта 
яра цуьнан цIе. Цунна, дийцаршца 
цхьаьна, юкъаяхара «маршонан 
цIарах» повесть а. ша яздархо 
воцчунна, цхьанна а ца хаьара и 
повесть кхано дешархойн кхиэле 
юьллур йолчу трилогин хьалхарчу 
«еха буьсанаш» книшкин цхьа бух 
хилар. Цундела дешархоша ша 
къаьсттина повесть санна тIеийцира 
иза. ткъа «еха буьйсанаш» роман 
араяла хIинца а хьалхе дара. автор-
на шена а, оцу романан хинболчу 
дешархошна а цкъачунна ца хаьара 
цо мел доккха халахетар дохьур ду 
шайна. къаьстина яздархочунна.

«еха буьйсанаш» роман шина 
книшкех лаьтташ хила езаш яра, 
авторан хьесапехь хьалхарниг ара-
яьлла яра.

- шолгIа книшка чекхъяккха 
а, зорбатоха а карахдалахьара, 
кхидерг-м хала а дацара, ур-атталла, 
вала а, - аьллера абузара. 

тIаьхьа йогIу «Лаьмнашкахь 
ткъес» книшка язийна воллушехь, 
и ткъес, лаьмнашкехь а ца тухуш, 
малх кхетта къегина хаза декхна 
деанчу дийнахь абузаран новкъахь 
кхийтира. иза милла хиллехь а, 
цхьана цIуьхIаро партин обкоме 
мотт бина хиллера айдамиров абу-
зара шен «еха буьйсанаш» романа 
тIехь нохчийн къоман истори, тур-
палхой вуно чIогIа хестош-базбеш, 
дукха дикачу агIор буьйцуш язйина, 
нохчий хьакъ бац иштта шайх яз-
дан, аьлла.  

обкомана тоьира и мотт. шех 
партин обком дика тешеш, цунна 
зевеллачо тоьхначух тера дара и 
мотт.  

яздархой дIа а кхайкхина, йин-
чу кхеташонехь тIейцира и роман 
идеологин агIор зене хиларан а, би-
блиотекашкара книшка дIаяккхаран 
а, ишколийн хрестоматешна юкъа-
дахана цуьнан дакъош дIадахаран а 
хьокъехь сацам. 

 исс шо сов ханна айдамиров 
абузаран цIе нохчийн литературна 
юкъара дIаелира. 

хала дара яздархочунна. Iаьржа 
мур бара тIебеанарг.амма даима 
юххехь яра тешаме хIусамнана 
мухIажар. хIусамдас ловриг, хьоь-
гург гуш йолчу цо ах мохь шен 
эгIазчу белшашна тIеийцира.  

 - хIумма а дац. Цхьа де цхьаь-
нггахь ца лаьтта. Вайн де а цкъа 
догIур ду,- олуш догхьосту бохура 
цо абузаран.

къайладаьккхина хIун до, 
хIинцалц айдамиров абузарана 
юххе бевлла лаьттинчу цхьаболчу 
накъосташа-яздархоша а цунна 
букъ берзийра. хIара гIалин ура-
мехула вогIуш ларамаза гича, гото-
сура. ткъа шайх литературоведаш-
критикаш олуш болчех цхьаберш 
цуьнан цIе бехъян буьйлабелира.  

амма массо а вацара царах тера. 
къона поэташ, яздархой яхъяев 
Леча, ахмадов муса, абдулаев 
Леча, Бексултанов муса, джанара-
лиев Iимран, минкаилов Эльбрус, 
юсупов Iусман, кхиберш кест-
кеста богIура иза вехачу мескита 
абузаран догэца, сатедан, шайгара 
хIун гIо-накъосталла оьшу хьовса. 
ткъа тIаьхьо юсупов Iусман абу-
заран произведенеш оьрсийн матте 
гочъян волавелира. «дарц» роман, 
«калугера йийсар» повесть, «кIант 
веллачу дийнахь» дийцар, иштта 
юсупов Iусмана оьрсийн матте 
гочйина кхийолу айдамиров абуза-
ран произведенеш, деган боккхачу 

айамца дешархоша тIе а ийцира, 
гочдархочун кхоллараллехь иза 
кхиам хилар билгал а даьккхира. 

и гочдарш тахана а нохчийн ли-
тературехь тоьллачех хилла дуьсуш 
ду, юсупов Iусманан кхолларал-
лехь уьш хьалхара зераш хиллехь 
а, хIунда аьлча, цул хьалха цхьана 
а яздархочун цхьа а произведени 
гочийна яцара Iусмана. делахь- 
хIета, кхечарна а санна, цуьнан 
дагах а кхетта хилла-кх абузаран 
кхолларалла!

шен цIе бехийнчарех а, бехъеча-
рех а лаьцна къамел юкъа даьлча, 
абузара, вела а лой, олура:

- Битийша уьш-пекъарш. нуьре-
чу дахаро бIаьрса дIаэцний церан-м. 
кхано шаьш а кхетар бу шайн 
бехках. сан-м хьагI-гамо яц цаьр-
ца. со царна хIинццехь къинтIера 
ваьлла-кх…

муьлххачу хенахь а иза волчу 
нисвелча, абузар, стоьла хьалха, 
болх беш каравора. Болх беш каро-
вора кханенна . делахь - хIета, вайн 
таханенна. 

- партин обкоман секретараш, 
схьабахкаре терра, юха дIа а боьлху. 
ткъа къаш дуьсу. ахь динарг а дуь-
су. иштта, я оцу кеппара олура цо. 

мохо мархаш дIа а лаьхкина, сти-
гал жимма екха йолаелча, айдами-
ров абузара нохч-гIалгIайн книжни 
издательстве дIаелира «Лаьмнаш-
кахь ткъес» романан куьйгайоза. 

иза оцу сохьта дIахаийтира партин 
обкомана. масех баттахь шайгахь а 
латтийна, издательстве юхаерзийра, 
махкахь тоьллачу Iилманчашка-
историкашка мах хадабайта, аьлла. 
Цкъа хьалха меттигерчу говзан-
чашка дIаяла а магийра. Вайчара 
зорбане яккха мегар дац, аьлла, 
луьра кхиэл йира куьйгайозанна. 
тIаккха, оьрсийн матте гоч а яйти-
на, гуьржехарчу, москварчу, иштта 
кхечу гIаланашкарчу Iилманачашка 
дIасаяхьийтира. Вайчарна ца моьт-
тачу кепара рецензеш йогIура: 
автора Iаламат боккха болх бина 
исторически материалашна тIехь. 
ша хаьржина тема нийса а, юьззина 
а яьстина автора. 

иштта лаккхара мах хадабора 
цара «Лаьмнашкахь ткъес» рома-
нан. амма кхузара куьйгалхой, зор-
ба а тоьхна, дешархошка дIакхачо 
сиха бацара.

дуьйцу халкъан поэта шайхиев 
Iалвадис:

 - суна а хууш ( со хIетахь нохч-
гIалгIайн яздархойн союзан прав-
ленин декъашхо вара) правленин 
заседанешкахь пхоьазза дийцаре 
дира и куьйгайоза. амма иза юх-
юха а рецензенташка дIалора. ткъа 
цара, шайн рогIехь, жоьпалла тIеэца 
ца лаарна ( я ца бахьарна?) зорбане 
некъ боьхкуш язйора рецензеш. я 
авторна тIедуьллура романа тIера 
цхьацца меттигаш хийца а хуьйцуш, 
вай заманан лехамашна жоп лучу 
тIегIанна тIейоккхуш хийцар. амма 
айдамиров абузар реза ца хуьлура. 

хан дIайоьдура. шераш юкъа-
дулура. Эххар а яздархойн союзан 
правленин цIарах со а, книжни 
издательствон цIарах осмаев ас-
ламбек а (дала гечдойла цунна) 
талламан ( экспертни) комисина 
юкъавахийтира. тхан декхар дара 
рецензенташа билгалдаьхна кха-
чамбацарш автора дIадаьхна, я ца 
даьхна таллар. 

 тхойшиъ абузар вехачу мески-
та вахара. Буьйса а яьккхира цуьн-
ца. тхаьш язийнчу справки тIехь 
билгалдаькхира роман зорбатоха 
мегаш а, оьшуш а хилар. и справка 
яздархойнссоюзан правленин кхе-
ташонехь йийцаре а йина, кпсс-н 
обкоме дIаяхьийтира. 

роман дешархошка дIакхечира. 
абузара дуьххьара ма- язъярра, 
цхьа а хьаьрк, цхьа а могIа ца ху-
ьйцуш…

нохчийн литературехь айдами-
ров абузара бинчу беркатечу кхол-
лараллин белхан мах хадо Iаламат 
хала ду. и дархьама, абузаран 
хилла похIма а, корматтала а хила 
еза. ткъа уьш хьаьнг- хьаьнггахь ца 
хуьлу. ткъа абузар доккха похIма 
а, корматалла а йолуш, воккха яз-
дархо вара. уггар коьртаниг – кхо-

нахчун доьналла а дара. хстам бу 
Веза-Воккхачунна и ерриг амалш 
абузарна яларна. Цунах даккхийде 
вай. дозалла а до.

Цхьана заманахь Iедалан дайша 
бехдина нохчийн халкъ цIандар, 
цуьнан историн декъаза агIонаш 
ма-ярра дешархошна дIайовзийтар 
- иза яра айдамиров абузара ша 
литературе вогIуш шена хьалха 
хIоттийна коьрта Iалашо. тахана 
тешам боллуш ала йиш ю вайн: 
яздархочо дуьззина кхочушдина 
мацах цкъа ша дина нийят, ша-шена 
делла дош. 

нийса хир дацара айдамиров 
абузар историн кIоргенехь бен ца 
вехара, аьлча. иза шен заманна чу 
садиллина, хIокху заманан синпха 
хилла дIавахара бакъдуьнена. Цуь-
нан кхоллараллехь йоккха меттиг 
дIалоцу вайзаманхойх лаьцна йолчу 
произведенеша: дийцарша, романа-
ша, повесташа, пьесаша, очеркаша. 

ша бакъаволу яздархо хиларе 
терра, махкахь хуьлуш болу берриг 
дика а, вуон а хиламаш цуьнан да-
гах чекхбовлура. кханенга ца тоьт-
туш, церан лорах статьяш язйора. 
уьш къилба хуьлий дIахIуьттура 
вайн халкъан хиндолчун ойла еш 
болчарна. 

Билгалдаккха лаьа иза вуьззина 
къонах хиларан цхьа масал. 

нохчийчохь тIом кхехкачу луь-
рачу шерашкахь дуккха а нах 
шайн ков-керташ дIа а тийсина, 
тийна, кхераме йоцчу меттигашка 
дIаоьхучу хенахь, айдамиров абу-
зара цхьана денна-буьйсанна дIа ца 
тесира шен метта-мотт, ша вина, 
ша кхиъна юрт, шен кхерч. Цуь-
нан шерашна тIедоьгIча, цхьамма 
а бехк буьллур бацара цунна, ша 
жимачохь дуьйна а гулийна шен 
архив (ткъа цуьнан мах бан а бац) 
кIелхьаряккхархьама мукъане а иза 
дехьа-сехьа ваьллехьара. иза иштта 
доллушехь, шен цIахь мескитахь 
Iийра иза.Цунна хаьара ша цIахь 
оьший: юьртахошна, лулахошна, 
махкана. оьшучунна кхузахь карор 
вуй. кара а вора, лара а лорура, сий 
а дора.

айдамиров абузар вайца вац 
аьлча теша хала ду вайна тахана. 
иза кхелхина 2005-чу шеран 27-чу 
майхь. ша дуьненчохь яккхинчу 72 
шеран йохаллехь шен халкъана уг-
гаре а хала киртигаш тIехIиттинчу 
меттигашкахь, цуьнан баланаш 
шена тIе а лоьцуш, нахаца кIеда-
мерза волуш, махкана орцах вуьй-
луш чекхваьлла иза. ша язийнчу 
исбаьхьачу книшкашца а, адамийн 
дуьхьа динчу дикачу гIуллакхашца 
а абузара шел тIаьхьа ша халкъан 
иэсехь висийтата йитина лараш 
цкъа а йовр яц.

« … хьан дуьхьа къахьега, Iожал тIеэца ца 
луу долу кIант дена ма войла!..»  

Айдамиров Абузар.
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БисмиллахIиррохьманиррохьим
валарна кечамбар

(ТIаьхье. Юьхь еша №19.2018 ш.)

шенА беЗнАРш беллА шА 
виСЧА, шенА СинтеМ бАР

шен гергарчарех цхьаъ велча шена 
синтем бан лууш волчо дуьххьара 
шега хатта деза, хIара велларг (хьан да 
я нана, я ваша, я йиша, я кIант, я йоI) 
пайхамарал (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьоме, дукха везаш  
варий хьуна, аьлла? уьш пайхамарал 
(делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
дукха беза хьуна я пайхамар (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) царел 
дукха веза хьуна? Бакъду, хьуна царел 
дукха ца везча йиш йоцу пайхамар (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) а 
ма кхелхина. пайхамар (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) кхиболчу на-
хал дукхавезаш волчу бусалба стагана 
иза довзаро паргIато ца йо ткъа? иштта 
вай кхоьллинчу дала вайна массарна 
валар яздина, ша воцург даима лаьттар 
воцуш. тIаккха вайна хаа деза, валарх 
цхьа а вадалур воций. 

делАн къинхетАМАх лАьЦнА
хьан делан къинхетамах, Цо делла-

чу ниIматах ду, саоьцу малик вайна тIе 
ца догIуш, вай цунна тIе даха дезаш Цо 
вайна тIедиллина цахилар. Вай кхоь-
ллинчу дала вайга омра дан тарлуш ма 
дара, цхьана билгалйинчу хенахь саоь-
цу малик долчу гIо, аьлла. тIаккха вайх 
гIур верг, гIур воцург, тIаьхьа вуьсу-

верг хир ма вара, и бахьанехь дала цун-
на Iазап а луш. и болх адамана базлур 
бара, цундела хьан дала ша хьох бинчу 
къинхетамца, хьо кхалхаран хан билгал 
ца еш, ша реза волчу агIор бусалба 
динехь хьайна ма-луъу ваха витина 
хьо. ткъа хьо кхоьллинчу далла хьан 
дахар хадо лиъча, хьо миччахь велахь а, 
саоьцу малик хьайн коьртехь карор ду 
хьуна. Цундела вай дуьнен чохь дехачу 
хенахь тIедогIучу шерашкахь я бетта-
нашкахь я кIиранашкахь цхьа хIума 
дан Iалашо хуьлу вайн, амма аллахI 
воцчунна хууш дац и кхочушхир ду 
я дац. дуьнен чохь деха вай, юуш, 
молуш, хене довла гIерташ. Вайна юк-
къехь кегийрхой хуьлу, зударий бало, 
доьзал боло, цул тIаьхьа шайн доьзал 
кхуьуш ган а, уьш когаметта хIуьттуш 
царна гIо дан а лууш.  амма цIеххьана 
цунна шен коьртехь саоьцу малик ка-
радо. Цундела Веза-сийлахьчу дала 
боху: «ахь ала: «шу шех уьдуш долу и 
валар шуна дуьхьалкхетар ду. тIаккха 
шу дерзор ду къайлах дерг, гучохь дерг 
а хууш Волчуьнга (деле). тIаккха Цо 
шуна дуьйцур ду аш деш хилларг (шун 
Iамалшка хьаьжжина бекхам бийр 
бу)». «аль-джумуIа», 8. 

вАлАР хьехоР хьекъАл А, 
хьехАМ А бУ

Цхьаболу нах валар хьахош хезча, 
цунах холам хуьлуш, валарх лаьцна 
шайна хьехам бича хьуна оьгIазъоьхуш 

хуьлу. Царех хийла стаг хуьлу и ва-
лар хьехочу меттехь охьа а ца хууш 
дIавоьдуш. ткъа вай уьдуш хIунда лела 
валарх, валарх лаьцначу хьехамах? 
иштта хьал хилча, саоьцучу маликана 
дуьхьал муха кхета дохку вай? Валар 
хьехорах хьо уьдуш хилча, еккъа цуь-
нан цIе яьккхича а хьо кхоьруш хилча, 
и хьайна дуьхьалкхетча хIун дийр ду 
ахь? саоьцу малик хьайн коьртехь 
карийча, хьайн дегIера са арадолуш 
хьайн бIаьргашна гича, тIаккха хIун 
дийр ду ахь? Баккъал а, саэцар ко-
гашкара хьала доладо логе кхаччалц, 
цундела леш волчо саийзоран узамаш 
беш хеза хьуна. ткъа са арадолучу 
хенахь бIаьргаш цунна тIаьхьа хьовсу, 
цундела ахь и веллачул тIаьхьа цуьнан 
ши бIаьрг дIакъовлу. оццул чIогIа 
валар хьехорах хьо кхоьруш хилча, 
саоьцучу маликана дуьхьал муха кхета 
воллу хьо? Вайна валар дагадоуьйтучу 
хьехаме хьашт ду вай, цундела пайха-
мара (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) боху: «марзонаш хедош дерг 
(валар) дуккха а хьехаделаш». тирми-
зис дийцина хьадис.

Баккъал а, адамана валар хьехор 
дика ду, амма цуьнга сатийсар дика 
дац. Валаре сатуьйсуш ма хилалахь, 
амма даима а валар хьехош, цунна 
кечам беш хилалахь. 

(Т1аьхье хир ю)
Зорбане кечйина 

Алиев Ахьмада

вуждий ганим
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(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов до 
пророчества Мухаммада

Мубаракфури

(Продолжение. 
Начало в №19(419)

нет сомнений в том, что 
сам аллах хранил пророка, 
да благословит его аллах и 
приветствует, а когда побуж-
дения души подталкивали его 
к некоторым радостям этого 
мира, и он соглашался следо-
вать тем или иным достойным 
порицания традициям, вмеша-
тельство господа удерживало 
его от этого. ибн аль-асир со-
общает, что посланник алла-
ха, да благословит его аллах 
и приветствует, сказал: “если 
не считать двух случаев, я 
никогда не собирался делать 
того, чем привыкли занимать-
ся люди, жившие во времена 
джахилийи, но каждый раз 
аллах удерживал меня от 
этого, а потом у меня уже не 
возникало такого желания, 
и так продолжалось до тех 
пор, пока он не почтил меня, 
(вручив мне) своё послание. 
однажды вечером я сказал 
юноше, который вместе со 
мной пас овец в верхней части 
мекки: “не присмотришь ли 
ты за моими овцами, а я пой-
ду в мекку и проведу вечер 
в беседах подобно другим 
юношам”. он сказал: “иди”, и 
я ушёл, а когда достиг перво-
го из домов мекки, услышал 
музыку и спросил: “что это?” 

(Люди) ответили: “такой-то 
женится на такой-то”, и я сел, 
чтобы послушать, но аллах 
сделал так, что я ничего не 
услышал, и я заснул, а про-
снулся только от жара солнца. 
тогда я вернулся к своему 
товарищу, который стал рас-
спрашивать меня, и я обо всём 
ему рассказал. В следующий 
раз я обратился к нему с такой 
же просьбой и снова пошёл в 
мекку, но со мной случилось 
то же, что и в первую ночь, 
и больше я ни о чём дурном 
не помышлял”.[относитель-
но степени достоверности 
этого хадиса существуют 
разные мнения. аль-хаким и 
аз-захаби считали его досто-
верным, а ибн касир в “аль-
бидайа ва-н-нихайа” (2/287) 
называет его слабым.]

аль-Бухари приводит ха-
дис, в котором сообщается, 
что джабир бин абдуллах, 
да будет доволен аллах ими 
обоими, сказал: “Во время 
перестройки каабы пророк, 
да благословит его аллах и 
приветствует, и ‘‘аббас пош-
ли носить камни, и ‘‘аббас 
сказал пророку, да благо-
словит его аллах и при-
ветствует: “подними (край) 
изара [название одежды в 
виде куска ткани, который 
обматывается вокруг бёдер.] 
и положи его себе на шею, и 

он защитит тебя от камней”, 
(но как только пророк, да 
благословит его аллах и 
приветствует, последовал его 
совету,) он упал на землю, 
устремив взор в небо, а когда 
пришёл в себя, стал говорить: 
“мой изар, мой изар!”, после 
чего он крепко затянул свой 
изар”.[“сахих” аль-Бухари, 
“глава о достоинстве каабы 
и её перестройке“, 1/540.] 
В другой версии этого ха-
диса сообщается, что после 
этого уже никто не видел 
обнажённого тела пророка, 
да благословит его аллах и 
приветствует. [см. тот же 
источник с комментариями 
аль-касталляни.] 

пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, выде-
лялся среди своих соплемен-
ников приятным характером 
и достойными нравствен-
ными качествами. он был 
самым порядочным из них и 
обладал самым прекрасным 
нравом, являлся наилучшим 
соседом, отличался наиболь-
шей кротостью, был самым 
правдивым и мягким чело-
веком, а также самым скром-
ным, щедрым на благое, 
благочестивым в делах, обя-
зательным и честным, и его 
соплеменники даже прозвали 
его “аль-амин”, поскольку 
он отличался благочестием 
и приятным характером. и 
он был таким, как сказала о 
нём мать правоверных ха-
диджа, да будет доволен ею 
аллах: “ты помогаешь нести 
бремя (слабого) и оделя-
ешь неимущего, оказываешь 
людям гостеприимство и 
помогаешь (им) переносить 
невзгоды судьбы!” [“сахих” 
аль-Бухари, 1/3.

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

Заурбеков Мас1уд

после проведенных 7 лет и 6 месяцев 
в халвате, постоянно упоминая имя Все-
вышнего аллаха «Ла илахIа иллаллахIу», 
Iовда до того сблизился со Всевышним, что 
мирские дела для него стали абсолютно 
не значимыми, что означало слияние его 
с Богом (фана) - конечный итог мистико-
аскетической деятельности суфия, про-
шедший весь тернистый путь, ведущий 
к аллаху. о подобном состоянии суфия 
ученый  В. акаев пишет:  «когда суфии 
говорят о растворении в Боге, то это никак 
не означает некий физический акт, подоб-
ный растворению капли воды в безбреж-
ном море. Это нечто иное, - приобретение 
суфием духовного совершенства, осущест-
вляемого через длительное преодоление 
индивидуальных пороков, что приводит к 
религиозно-нравственному возвышению». 

спустя некоторое время, Iовда поинте-
ресовался, не собирается ли в путь к свя-
тыням ислама кто-нибудь из знакомых. 
когда ему сообщили, что собирается в 
мекку на паломничество шейх махма-
хаджи из Бачи-юрта, Iовда попросил 
написать от его имени письмо и пере-
дал для передачи в медине известному 
шейху мохьмад мадзару. Iовда писал, 
что, проводя в впроголодь длительное 
время в халвате, упоминая при этом имени 
Всевышнего «Ла илахIа иллалахIу», он 
достиг всепоглощающей любви к нему, 
в результате чего мирские дела для него 
стали совершенно незначимыми, более 

того, есть воля Всевышнего вернуться в 
мирскую жизнь и пользоваться благами 
этой бренной жизни, а игнорировать его 
волю не вправе.  шейх Iовда спрашивал, 
что ему, рабу аллаха, делать в этой си-
туации? (дала дуьне схьакхийдадо шега, 
амма дуьненах йолу марзо дIаяьлла, дуь-
ненахь мел долчу хIуманах хьожа йогIуш 
хиларна, схьа ца эцало. хIун дарба ду оцу 
хьолехь волчунна? – чеч.) 

 по прибытии на место шейх махма-
хаджи  передал письмо шейху мохьмад 
мадзару.   через некоторое время шейх 
мохьмад мадзар передал свой ответ воз-
вращающемуся на родину нашему земля-
ку махмад-хаджи. 

 после возвращения из паломничества, 
махмад-хаджи явился к Iовде и передал 
письмо мединского шейха.

мюрид шейха али митаева, житель 
села Цацан-юрт тIокка умаев утверждал, 
что ему довелось видеть это письмо, в 
котором было написано:

 «шейхи святой мекки и медины 
благодарны Всевышнему за то, что в 
умме нашего пророка мухаммада (да 
благословит его аллах и приветствует) 
есть такой Вали аллаха». шейх писал 
также, что наш пророк мухаммад (да 
благословит его аллах и приветству-
ет) был земным человеком и любящий 
земные блага, и чтобы Iовда, продолжая 
путь духовного совершенства, при упо-
минании имени Всевышнего аллаха «Ла 

илахIа иллаллахIу» обязательно добавлял  
имя посланника аллаха «мохьаммадур-
расулуллахI». 

после этого шейх махмад-хаджи 
часто бывал в автурах у Iовды, в свою 
очередь, и Iовда совершал ответный визит 
к шейху из Бачи-юрта. 

предание гласит, что, продолжая 
общение с шейхом Iовдой из автуров, 
однажды махмад-хаджи попросил у него, 
чтобы он передал ему  путь тариката, ис-
полнение зикра и шовкъа его мюридами, 
как это делают мюриды Iовды. Iовда велел 
махмад-хаджи исполнить вирд пророка 
адама, (по велению своего устаза мюриды 
Iовды исполняют этот вирд).

 махмад-хаджи обязался со своими 
мюридами исполнить вирд пророка 
адама, они пожали руки. к тому времени 
махьма-хаджи являлся шейхом в цепи 
накшбандийского тариката и имел своих 
последователей. спустя некоторое время 
шейх махмад-хаджи начал также само-
стоятельный путь распространения кади-
рийского тариката. 

  Этот опыт помог шейху махмад-
хаджи передать своим мюридам громкое 
исполнение зикра и шовкъа (религиозный 
экстаз), в результате чего его мюриды про-
ходят разные этапы сближения с богом. 

Этот рассказ записан в I990 году со слов 
тIокки умаева из Цацан-юрта, верного 
мюрида автуринских шейхов митаевых. 
(Видео запись имеется в архиве автора).

(Рассказывал мой отец Джунайд, ссы-
лаясь на мюрида Али Митаева - Оьзни 
из Шатоя)

Житель села шатой оьзни, известный 
алим, мюрид  митаевых, который тесно 
поддерживал  связь со своим устазом али, 
рассказывал: 

«однажды во дворе али было боль-
шое количество людей. одни принимали 
тобу, другие исполняли зикр. немного 
освободившись, али позвал меня к зи-
кристам, велел мне, чтобы я внимательно 
послушал исполнение зикра: нет ли в их 
исполнении противоречий с шариатом, 
ибо он не позволит этого своим мюри-
дам. после завершения зикра мы с али 
возобновили эту тему. я объяснил, что, 
воспользовавшись тем, что получил такую 
возможность лично от него, наблюдал за 
исполнением зикра очень внимательно. 
ничего подобного я не нашел. али мне 
тогда рассказал следующее: «однажды 
я заявил Iовде, что я намерен в судный 
день выразить порицание имаму шамилю,  
кунта-хаджи и ему – Iовде.  тогда Iовда 
меня спросил: «за что бы ты мог упре-
кнуть имама шамиля», на что я  ответил, 
что «его воины позволяли себе отбирать у 

мирных жителей – стариков, детей и сирот 
последнюю пищу. ее присваивали себе, 
считая это нормой шариата». Iовда сказал, 
что «шамиль согласился на  имаматство 
только после того, как  на это получил 
право на диване святых эвлийа, когда ему 
была предложена эта миссия Всевышнего. 
иначе он не в состоянии был бы обеспе-
чить  свои войска». 

затем Iовда спросил, за что я упрекнул бы 
его устаза кунта-хаджи? на что я ответил: 

– ему следовало бы конкретно назвать 
имя своего преемника, продолжателя сил-
сила  кадарийа тариката,  а не перечислять 
его приметы или в какой форме будут 
исполнять зикр его мюриды. а также при-
мерное место, где он может объявиться…. 
Iовда опять возразил,  заявив, что «если 
бы он назвал конкретно имя своего пре-
емника, то завистники помешали бы ему 
(преемнику – авт.), едва успев начать столь 
ответственный путь». 

– а за что ты можешь упрекнуть меня? 
– спросил Iовда. я сказал, что «его мю-
риды, при  исполнении зикра, не всегда 
четко выговаривают имя Всевышнего: 
«Ла илахIа иллаллахIу», более того, в 
зикре присутствует чеченский язык», на 

что Iовда выговорил: 
– али, у людей глаза сердец не открыты. 

они могут извлечь пользу только от того, 
что они видят, доступного человеческой 
природе (адамийн дегнийн бIаьргаш дел-
ладелла дац, захIирехь (гуш) долчунах бен 
пайда оьцур бац – чеч.).  им трудно из-
влечь необходимую пользу от исполнения 
зикра по «строгим правилам», для того, 
чтобы могли дойти до состояния шов-
къа. Всевышним аллахом мы наделены 
правом, позволяющим  все благие деяния 
во имя аллаха очистить и представить в 
день суда перед Всевышним. поэтому мы 
позволяем своим мюридам делать зикр  в 
таком исполнении, – сказал Iовда и убедил 
меня, и я с ним согласился», – завершил 
али свой разговор с оьзни. 

действительно, при исполнении зикра 
по «строгим правилам» человек все время 
насторожен и думает, как бы ему четко 
соблюсти порядок и правила исполнения 
ритуала, упуская при этом самое главное, 
саму суть,  для чего и был задуман этот 
ритуал. 

смысл не в ритуале, а в том, что полу-
чает мюрид при этом и где он пребывает 
мыслями. 

Ιовда был приглашен в гости в ингу-
шетию, в село яндырка. он отправился в 
путь на фаэтоне, которым управлял зама. 
они достигли границы ингушетии, когда 
им навстречу из леса вышла волчица. 
Ιовда повелел заме остановить фаэтон. 
Волчица подбежала к фаэтону, встала на 
него, опершись на передние ноги, начала 
что-то объяснять Ιовде на своем волчьем 
языке. Ιовда ответил: «инша-аллахΙ, 
инша-аллахΙ». Волчица убежала в лес, 
Ιовда и зама продолжили путь, но тут 
же, вернувшись обратно, волчица завы-
ла, обращаясь опять же к Iовде. он также 
ответил ей: «инша-алахI, инша-аллахΙ». 
Волчица вновь скрылась в лесу.

зама спросил у шейха: 
- Iовда, о чем тебе говорила волчица 

в первый и второй раз, и ты отвечал ей 
«инша-алахI, инша-аллахΙ?». 

Ιовда ответил:

- Волчица сказала, что в том селе, куда 
мы следуем, живет человек-охотник, он 
захватил его выводок, просил нас, чтоб 
мы помогли вызволить их. а второй раз 
она сказала, что есть среди них волчонок, 
который дороже мне всех остальных, и 
охотник может его не отпустить, сказала 
чтоб обязательно его тоже вызволил. 

и вот Ιовда и зама приехали в яндырку. 
Встретили их, как и подобает с теплыми 
приветствиями. когда они расположи-
лись, Ιовда спросил у хозяина дома, есть 
ли в том селе охотник?».

хозяин ответил:  - да, Iовда, есть такой 
человек, но он не достоин твоего внима-
ния. человек он пьющий, а выпив, идет в 
лес, чтобы поохотиться, другого занятия 
у него и нет.

- Вот он то мне и нужен, – сказал Ιовда, 
– пригласите его сюда.

охотник явился в дом, где было полно 

народу, а среди них восседал Ιовда. 
Войдя, он поприветствовал гостей. Ιовда 
спросил у него:

- знаешь ли ты, почему тебя пригла-
сили сюда?

- не знаю, – ответил охотник.
- Это ты поймал волчий выводок?
- да, я,  – ответил охотник. 
- тебе следует отпустить их. 
- Будет исполнено, – неохотно ответил 

охотник и двинулся к выходу. Ιовда вслед 
ему: 

- отпусти волчонка, который тебе 
очень понравился и задумал сохранить 
для себя. Вскричал тогда охотник: 

- клянусь единым богом, отныне ты 
будешь моим устазом! – и горячо обнял 
Ιовду. Все мюриды, бывшие в доме, видя 
этот волнующий момент, не выдержав, 
заплакали.

Житель села автуры, троюродный 
брат али митаева хасухаджиев ма-
гомед, проживший девяносто четыре 
года, рассказывал, что он отчетливо 
помнит похороны Iовды. 

- мне было тогда девять лет. В те-

чение трех суток во дворе дома али, 
где сейчас воздвигнут зиярат, люди 
из разных концов, не переставая, шли 
прощаться с Iовдой. я помню, как с 
одной стороны двора заходили люди 
один за другим, а выходили с другой 

стороны, - рассказывал он. 
хасухаджиев также утверждал, 

что в дни кончины Iовды все птицы 
и животные, находящиеся во дворе 
митаевых, оплакивали его смерть, 
отказавшись от подаваемой им пищи. 

мой отец джунайд, мюрид шейхов 
митаевых, рассказывал, что он видел, как 
23 февраля I944 года, в день трагедии для 
всего чечено-ингушского народа соратник и 
верный мюрид Бамат-гирея-хаджи из но-
вых атагов, юсуп хайсумов был в припод-
нятом настроении, заявляя, что «для всего 

народа это трагедия, а для него – праздник». 
«мой устаз Iовда говорил, - заявлял он, - что 
весь чеченский народ будет выселен и со-
слан в сибирь. раньше у меня возникали по 
этому поводу сомнения, но сегодня у меня 
развеялись все сомнения в святости Iовды». 

джунайд также рассказывал, что его 

мать петимат, еще задолго до выселения 
чеченцев, часто говорила, что Iовда пред-
сказывал о поголовном выселении чечен-
ского народа, а в феврале I944-го рано 
утром, увидев с окна появившихся во дворе 
вооруженных солдат, заявила, что «пред-
сказание Iовды сбылось, нас выселяют».

Iовда и Махма-Молла (Махьма-хаджи) из бачи-Юрта

Рассказ оьзни из шатоя

Ιовда в ингушетии

траур в Автурах в связи с кончиной Iовды

Iовда предсказывал о поголовном выселении чеченцев

наши святые

БисмиллахIиррохьманиррохьим

Матто беш болу бохамаш

Мотт САЦАбАРАн доЗАллА

матто деш долу къинош дуккха 
а, бес-бесара а ду. мотт лебарехь 

марзо а ю, шен дегIан гIиллакх гучудаккхар 
а ду. Цо беш болчу бохамах хьалхавер вац 
и мотт сацабарца бен. Вай дуьйцур ду, дала 
мукъ лахь, мотт сацабаран дозаллех, матто 
беш болчу бохамех лаьцна. 

хьо хууш хилалахь, мотт сацабаро дегIана 
гIора а ло, коьртера ойла цIан а йо. абу 
дарда́а (дела реза хуьлда цунна) аьлла: 
«ахь нийсо е хьайн лергашна а, маттана а 
юккъехь, баккъал а, хьуна ши лерг а, цхьа 
мотт а белла, айхьа дуьйцучул алсам хьо 
ладугIуш хилийта». 

хьусайнан кIанта мухаллада (дела реза 
хуьлда цунна) аьлла: «со тIаьхьа бехказа-
вала везар волу дош ас алаза шовзткъе итт 
шо хан ю».

хIокху балхо гойту, диканиг дуьйцуш 
дацахь, мотт сацабар а, кIезиг къамел дар а 
деза хилар. шен дашехь бакъволчу делан 
Элчано (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «аллахIах а, къематан-дийнах 
а тешаш волчо диканиг олийла, я шен мотт 
сацабойла». Бухари.

оццу хьокъехь юха а делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«ма йоккха декъалалла ю шен даьхнех со-
вдаьлларг сагIина дIаделлачунна, вуон дош 
аларх шен мотт ларбинчунна». тIабарани.

хьомсара сан ваша, кIезиг къамел дар – 
ира кхетам, кIорггера хьекъал хиларх ду. 
Вардан кIанта ВухIайба (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «кхетамах итт дакъа 
дича, царех исс дакъа – мотт сацабарехь ду, 
цхьа дакъа – нахана юкъара дIаваларехь ду». 
абу нуIайм.

муба́ракан кIанта Iабдулла́хIа (дала къин-
хетам бойла цунах) аьлла: «нахана юкъара 
дIавалар, – бохучу дешан Iеламнаха маьIна 
дина: нахана юккъехь хьо волуш, уьш аллахI 
хьехо буьйлабелча, цаьрца аллахI хьахаве 
ахь. амма уьш кхидолу хIуманаш хьехо 

буьйлабелча, хьайн мотт сацабе ахь». ибн 
аби дунья.

авза́Iи́ бохучу Iеламстага элира, Iабдуль-
Iази́зан кIанта Iумара кехат яздира тхоьга, 
ас а, макхьу́ла а бен иза лардеш доцуш. оцу 
тIехь яздина дара: «Валар хьехор алсам деш 
верг – дуьненан даьхнех кIезиг долчунна а 
реза хир ву. ша деш долу къамел шен Iамалех 
лоруш верг – шена пайдехь доцу къамел дуь-
туш хир ву». ахьмад.

Вардан кIанта ВухIайба (дала къинхетам 
бойла цунах) аьлла: «стага шен мотт са-
цийча, цуьнан синкхетам алсамболу». абу 
нуIайм.

Iаййа́шан кIанта абу Бакра аьлла: «мотт 
сацабаро бечу пайданех уггар лахарниг – 
маршо ю, иза дахар ирсечу новкъахь хилийта 
кхачаме ю. мотт лебаро бечу бохамех уггар 
лахарниг – гIаравалар ду, иза хьуна бала 
хиларна кхачаме ду». абу нуIайм.

аIмаша дийцина, шакъи́къа (дала къин-
хетам бойла цунах) ибн масIудах (дела реза 
хуьлда цунна) лаьцна дийцина, аьлла: «софа 
бохучу лома тIехь лаббайка йоьшуш вара иза, 
ша ала а олуш: «хIай сан мотт, диканиг ала 
ахь, са ер ю хьуна, хьо дохко балале хьалха 
тап-аьлла саца хьо, маьрша хир бу хьо». 
наха хаьттира: «хIай Iабдуррохьманан да, 
ахь хьайгара боху иза, я хьуна олуш хезна 
иза?» Цо элира, делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш хезира шена, 
аьлла: «Баккъал а, а́даман бераша летош 
долчу къинойх дукхахдерш матто летош хир 
ду». хIайсами.

ибн масIуда (дела реза хуьлда цунна) 
юха а элира: «ша воцург кхин дела воцчух 
(аллахIах) дуй ма буу ас, лаьтта тIехь еххачу 
заманахь набахтехь латто дезаш хIума ма 
дац, маттал чIогIа». хIайсами.

(Т1аьхье хир ю)

Гочдинарг – 
Магамедов Сулиман.

Заурбеков М. 
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Правда ли, что сура 
«аль-Мульк» является 
защитой от грехов и 
мучений в могиле?

Это правда, если чи-
тать ее каждый день 
перед сном, то Всемо-
гущий аллах избавит 
от мучений в могиле. 
Это сказано в досто-
верном хадисе пророка 
мухаммада (да благо-

словит его аллах и приветствует).

в какой день недели 
можно стричь ногти? 

для стрижки ногтей в 
исламе нет каких либо 
ограничений. сподвиж-
ники пророка передали 
с его слов, что пророк 
мухаммад (да благо-
словит его аллах и при-
ветствует) установил 
предельный срок – не 

более 40 дней, для подрезания усов, ногтей, выщипывания волос в 
области подмышек и других частей тела для очищения и чистоплот-
ности. Верующие приводят себя в порядок по разным причинам, к 
примеру для совершения коллективного и праздничного намаза и 
т.д., что является сунной, и при этом чтобы быть опрятным среди 
людей. поэтому не позволительно в исламе говорить о том, что 
если состричь ногти в среду, то человек умрет и т.д., так как верить 
в приметы запрещено.

Мой знакомый со-
бирался жениться, од-
нако у девушки умер 
отец. когда можно про-
вести свадьбу?

Женщинам, которые 
верят во Всевышнего 
аллаха, и у которых 
умерли близкие род-
ственники, не разре-
шается находиться в 
трауре, если умерший 

не является мужем, более трех дней. В это время они не должны 
носить яркую одежду, любые украшения и т.д. нет предписаний 
носить черную одежду в знак скорби, достаточно не быть в наря-
дах, которые привлекают внимание. после трех дней нужно всех 
женщин отправить домой к своим семьям. не стоит устраивать 
долгосрочный траур, что является ересью и никак не совпадает с 
предписаниями  религии ислам. после трех дней, девушка может 
выйти замуж, если у нее имеется желание.

нужно отметить, только после смерти мужа, не разрешается 
выходить замуж до истечения 4 месяцев и 10 дней.

что касается мужчин, то они не должны поддаваться скорби, об 
этом говорят все известные исламские богословы. мусульманин 
должен проявить спокойствие и покорность воле Всевышнего. не-
которые до сих пор позволяют себе отращивать бороду в течении 
40 дней, носят черную одежду, что не позволительно.

Правда ли, если му-
сульманин употребил 
в пищу чеснок, лук 
или черемшу, то в те-
чение 40 дней не будет 
приниматься его бо-
гослужение?

Это неправда. при-
нимать такую пищу в 
сыром виде, перед по-
сещением мечети  также 
не запрещается, однако 

считается нежелательным. так как пророк мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и приветствует), а также умар (да будет 
им доволен Всевышний)  на пятничных  проповедях  вежливо  
просили  покинуть мечеть таким людям и молиться дома, потому 
что другим присутствующим мусульманам, а также достоверно, 
что ангелам неприятен резкий запах  чеснока. поэтому стоит из-
бегать употребления этой пищи перед коллективными намазами. 
а в других остальных случаях – разрешается.

Почему трудно вста-
вать на утренний на-
маз?

потому что некото-
рые из нас вовремя не 
ложатся спать, тратим 
свое время на бесполез-
ные вещи, не проявляем 
усердие в благих дея-
ниях ради Всевышнего, 
смотрим телевизор, ин-
тернет – все это мешает 

нам выполнять предписания Всевышнего.
На вопросы отвечал  – доцент кафедры 
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Подготовил к печати З. Бахаев

вопросы и ответы по шариату

пророк мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) говорил: «и 
перед телом своим на тебе долг» (аль-
Бухари). В этом хадисе пророк (да 
благословит его аллах и приветствует) 
наставляет верующих относиться к 
своему организму как к аманату, дан-
ное нам на время, его нужно всячески 
беречь. Ведь в исламе особое внимание 
уделяется и здоровому образу жизни. 
речь идет не только об отказе от харама, 
но здесь подчеркивается и важность 
поддержания здоровья, используя все 
средства борьбы с недугами. 

Вот уже на протяжении 10 лет 
гражданам и гостям региона от про-
блем опорно-двигательного аппарата 
помогает избавиться Центр доктора 
Бубновского, что расположен в столице 
чеченской республики.

движение – это не только жизнь, но 
и здоровье. и это доказывает богатый 
врачебный опыт профессора, доктора 
медицинских наук сергея михайло-
вича Бубновского. он создал центры 
кинезитерапии, чтобы преимущества 
лечения движением стали доступны 
многим людям. многие напрасно 
думают, что без лекарств и хирурги-
ческого вмешательства невозможно 
помочь больному человеку, будь у 
него грыжа или другие же недуги, 
связанные с опорно-двигательным 
аппаратом. конечно, порой бывают и 
сложные ситуации, когда необходима 
официальная медицина. однако, зачем 
прибегать к таким отчаянным шагам, 
когда есть центры, которые лечат, 
сохраняя организм в целостности и 
сохранности. опровергнуть данный 
стереотип нетрудно, достаточно рас-
сказать о сложной жизненной ситуации 
самого сергея Бубновского, из которой 
он вышел победителем, вопреки и на 
зло всему. 

основатель методики лечения в 
молодости попал в страшную аварию. 
Водитель машины заснул за рулем, и 
автомобиль на высокой скорости вы-
летел на обочину. когда он пришел в 
себя, после клинической смерти, ока-
залось, что неповрежденной осталась 
только левая нога. остальные кости 
были сломаны, и три позвонка сло-
жились гармошкой. Врачи собирали 
22-летнего парня по кусочкам. прогноз 
был неутешительным – пожизненная 
инвалидность. но он не смирился с 

этим прогнозом врачей и 
стал пробовать на себе 
все, что предлагала офи-
циальная медицина. Без-
результатно. и тогда он 
понял, что спасать себя 
придется самому. решил 
стать доктором – не по 
призванию, а по нужде. 
и, благодаря ему, теперь 
почти во всех уголках 
земли есть центры, в ко-
торых спасают людей по 
данной методике.

методику Центра 
часто называют «кине-
зитерапией». суть ее 
– лечение движением. 
для исцеления недугов 

опорно-двигательного аппарата Буб-
новский обратился не к лекарствам, 
а к внутренним ресурсам организма 
человека. он изобрел и запатентовал 
специальные многофункциональные 
тренажеры, на которых занимаются и 
восстанавливают свое здоровье паци-
енты.

сам Бубновский считает, что от 
гиподинамии (ослабления мышечной 
деятельности организма в результате 
малоподвижного образа жизни) стра-
дают 90% людей, кинезитерапия не-
обходима всем – и детям, и взрослым. 
и он в своих интервью отмечает, что 
пациенты обращаются к его специали-
стам в основном с жалобами на боли в 
спине и суставах. Боли возникают не 
в костях, как кажется пациентам, а в 
мышцах, связках, сухожилиях. пита-
ние в кости поступает через мышцы, а 
обмен веществ происходит только в тех 
мышцах, которые работают. если мыш-
цы выключены, в костях возникают 
дистрофические изменения. принято 
считать, что это возрастное явление. 
но это не так! как только мышцы 
включаются в работу, проблемы ис-
чезают. поэтому остеохондроз, грыжи, 
протрузии дисков, боли в суставах и 
спине лечатся не покоем (как обычно 
советуют), а движением. другое дело, 
что не всякое движение полезно. не-
правильная гимнастика и физкультура 
могут навредить (особенно после 40 
лет, когда накапливается воз заболе-
ваний). для того чтобы определить, 
какие мышцы нужно включить, чтобы 
доставить «питание» в проблемную 
зону, рассчитать оптимальную нагруз-
ку и режим тренировок, нужен врач-
кинезитерапевт. 

В грозненском цен-
тре таковым является 
алауддин домбаев – 
врач генетик-терапевт, 
главный специалист 
по физической реаби-
литации, который со 
своими сотрудниками 
делают все возможное 
для людей, чтобы они 
жили полноценной жиз-
нью. сам алауддин вы-
брал профессию врача 
не случайно, с детства 
увлекается спортом, 
работал тренером, и 
ему знакомы возмож-
ности человека, и выбор 
будущей специальности 
для него был очевиден. 
он непосредственно 
рядом с пациентами – 
всегда поможет и объ-
яснить, как правильно 
выполнять рекоменда-
ции врачей. для него 
важно, чтоб человек, 
который обратился к нему за помощью, 
максимально извлек пользу и здоровье, 
ведь именно это для него самое главное 
в его работе.

- я очень серьезно отношусь к 
своему делу, и мне важно сохранить 
свою репутацию и сотрудников цен-
тра. только у нас имеется сертификат 
по системе Бубновского. работают 

высококвалифици-
рованные врачи, ко-
торые каждый год 
проходят обучение, 
повышают свой уро-
вень. Люди должны 
знать, что здесь рабо-
тают исключительно 
профессионалы ки-
незатерапии, и мы 
стремимся помогать 
не только в процес-
се занятий, но и по-
сле, где назначаем 
упражнения, которые 
они смогут делать в 
домашних условиях, 
–рассказывает алаудин.

  а условия в центре самые совре-
менные. здесь имеются тренажерные 
залы – отдельно как для мужчин, так и 
женщин. есть лечебные сауны, допол-
нительно для клиентов предусмотрен 
массаж, а также уВт (ударно-волновая 
терапия). 

- В нашей клинике есть все, чтобы 
оказывать помощь больным. не обошел 
нас своим вниманием и руководитель 
нашей республики рамзан ахмато-
вич кадыров, который очень помог 
в создании и обеспечении всего, что 
необходимо было нашему центру для 
реабилитации и скорой помощи наших 
сограждан, – подчеркивает аллауддин 
домбаев.

нужно сказать, непременным ком-
понентом качественной и успешной 
терапии уВт является грамотный 
врач-физиотерапевт, который имеет 
большой стаж работы с различными 
патологиями, чтоб он был в состоянии 
правильно подобрать курс с учетом 
индивидуальных потребностей пациен-
та. таковой является умарова Любовь 
юнусовна, которая уже 37 лет работает 
в сфере медицины. прежде чем рабо-
тать на аппарате уВт, она окончила 
специализированные курсы во Вла-
дикавказе и получила необходимый 
сертификат по методике лечения уВт.

с ее слов, для нее небезразлична 
судьба обратившихся к ней за помощью 
людей.

- так таковых противопоказаний к 
назначению ударно-волновой терапии 
нет, кроме различных кожных заболе-
ваний, также нельзя применять бере-
менным женщинам, - рассказывает Лю-
бовь юнусовна. - В остальных случаях 
всегда после осмотра найдется метод 

лечения для всех заболеваний, таких 
как артрозы, камни в почках, пяточные 
шпоры очень хорошо лечатся грыжи, 
снижение упругости кожи и т.д. я не 
знаю, есть ли в республике еще подоб-
ный аппарат, но факт в том, что к нам 
приходят за лечением жители со всех 
уголков республики и многочислен-
ные пациенты из соседних регионов. 

Буквально через один курс уВт люди 
замечают, что после продолжительного 
времени, где они долгое время страда-
ли от отсутствия видимого прогресса 
в лечении, наконец-то понимают, что 
их усилия привели к положительному 
результату. и знаете, видеть радость в 
глазах этих людей и получать добрые, 
благодарные отзывы – это лучшая на-
града. 

если ты любишь свою работу, и 
любишь делать добро людям – значит 
у тебя все получится, – отметила врач.

занятия проводятся индивидуально, 
в зависимости от того, с чем пришел к 
ним больной. Лечат не только от серьез-
ных травм или хронических болезней, 
но и предлагают пациентам курсы 
обезболивающих упражнений. поэто-
му здесь регулярно восстанавливают 
свое здоровье и профессиональные 
спортсмены и любители. Важно знать, 
что здесь не качаются, а укрепляют 
здоровье. при назначении врачами 
упражнений в тренажерном зале, 
прежде всего, соблюдается принцип 
последовательности и постепенности, 
исключая нагрузку на больные суставы, 
благодаря чему увеличивается под-
вижность ортрофированных мышц, 
уменьшение болевого синдрома и т.д. 

за время работы грозненского центра 
можно рассказать о сотнях случаев, где 
профессионализм врачей помог изба-
вить людей от физических страданий. 
сюда приходят за помощью не только 
простые граждане, но и известные 
личности. 

Лечение в грозненском центре Буб-
новского сергея михайловича недо-
рогое. если разузнать цены в других 
регионах, то намного дешевле и опти-
мальные в грозном для наших граждан. 
но мы знаем, жизнь и здоровье челове-

ка – бесценны. сколько бед и несчастий 
настигло людей, которые откладывали 
в долгий ящик свое здоровье.

сотрудники центра готовы помочь 
всем. Ведь лечение по методике с. м. 
Бубновского создано и успешно функ-
ционирует везде, чтобы люди могли 
жить полноценной жизнью, которая у 
каждого из нас только одна.

грозненский центр доктора С. М. бубновского
 Успанов Салман

Алауддин Домбаев

Любовь умарова


