
Фонд Кадырова окажет помощь семьям погибших журналистов
Об этом сообщил Глава Чечен

ской Республики Рамзан Кадыров 
на встрече с помощником Главы 
ЧР, директором ЧГТРК «Грозный» 
Ахмедом Дудаевым.

«Две военные кампании нанесли 
невосполнимый удар по чеченской 
журналистике. От рук междуна
родных террористов, под бомбами 
и снарядами погибли двадцать два 
журналиста. Это были люди самой 
мирной профессии, которые не 
покинули свою родину в тяжелые 
для неё дни, рискуя днём и ночью 
собственными жизнями стремились 
донести до мира правду о событиях

в Чеченской Республике. Среди 
них были опытные, яркие лич
ности, которые благополучию 
и личному благополучию пред
почли борьбу с врагом чечен
ского народа, но не с оружием, 
а ручкой и камерой в руках. 
Мы будем вечно помнить их 
имена»,-сообщил Глава ЧР.

Рамзан Кадыров поручил Ах
меду Дудаеву передать семьям 
погибших журналистов по 100 
тыс руб от РОФ имени Первого 
Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Салман Успанов

И Н Ф О Б П О К

Муфтият Чечни планирует сотрудничать с 
Центром культуры и наследия в ОАЭ

Заместитель Муфтия ЧР по внешним 
связям Ахмед Расуев в ходе рабочей по
ездки в ОАЭ встретился с директором и 
основателем Центра культуры и наследия 
Джума аль-Маджидом в городе Дубай.

В ходе беседы Ахмед Расуев передал 
слова приветствия и признательности от 
Муфтия ЧР Салаха-Хаджи Межиева и вы
разил желание сотрудничать с центром. В 
свою очередь Джума аль-Маджид расска
зал о деятельности центра, о работе над 
собранием имеющих ценность рукописей 
и реставрации древних книг.

Центр культуры и наследия «Джума 
аль-Маджид» организован Федеральным 
Национальным Советом ОАЭ в целях 
сохранения культурного наследия в му

сульманском мире и за его пределами. 
Сегодня Центр занимается реализацией 
ряда проектов, направленных на сохра
нение ценных книг, древних текстов, 
рукописей.

Центра имеет новейшую лабораторию 
по реставрации древних книг. Приме
няемые им технологии уникальны. Не
которые реставрационные лаборатории 
переданы в национальные библиотеки 
на безвозмездной основе.

Огромная библиотека «Джума аль- 
Маджид», фонд который насчитывает 
миллионы экземпляров разнообразных 
национальных исторических изданий на 
многих языках мира, открыта для широ
кой общественности.

В РИУ им. Кунта-Хаджи состоялся 
межрегиональный форум

Заместитель Муфтия ЧР, доктор 
Шариатских наук Асвад Хареханов 
принял участие в межрегиональ
ной конференции на тему: «Роль 
молодежи в укреплении межнацио
нальных отношений на Северном 
Кавказе». Мероприятие проходило 
в РИУ им.Кунта-Хаджи (Да будет 
возвышенно его святость). В фору
ме также приняли участие ректор 
РИУ им. Кунта-Хаджи Абдурахим 
Мутушев, сотрудники государ
ственной и муниципальной власти, 
преподаватели государственных 
и религиозных образовательных 
организаций и другие.

Цель конференции -  формиро
вание культуры межнациональных 
отношений в молодежной образо
вательной среде, привлечение вни
мания общественности к вопросам

о роли молодежи в гармонизации 
межэтнических и межконфессио- 
нальных отношений в поликультур- 
ном социуме, вопросам укрепления 
единства российской нации в рамках 
реализации государственной на
циональной политики современного 
Российского государства.

Открывая официальную часть 
конференции, с приветственной 
речью выступил ректор РИУ им. 
Кунта-Хаджи Абдурахим Муту
шев, который в своем выступлении 
отметил важность данной конфе
ренции, а также приводя в пример 
аяты из Священного Корана и 
Хадисы Пророка Мухаммада (да 
благославит его Аллах и привет
ствует) рассказал собравшимся о 
важности сохранения добрых от
ношений между людьми

В Галанчожском районе 
Чечни открыли новую мечеть

Мусульманскую святыню построили в местности Бена-кха, - сообщил 
телеканал «Грозный».

На открытие приехали многочисленные гости, среди которых и извест
ные богословы. Вместе они прочитали мовлид и совершили обеденный 
намаз.

Одновременно в мечети смогут молиться до семидесяти человек.
Нужно отметить, что средства на восстановление выделил Региональ

ный Общественный Фонд имени Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадий Наурского района 
провел встречу со школьниками

Кадий района Аслахан Халуев вместе с работниками ОМВД России по 
Наурскому району принял участие в профилактической беседе с учащими
ся МБОУ СОШ 1 станицы Наурская. Богослов рассказал о последствиях 
употребления наркотических и других одурманивающих веществ. Также 
было отмечено, что религия Ислам относит одурманивающие вещества к 
категории запретных (харам), т.к. они притупляют разум человека. При
сутствующую в зале молодёжь, призвали быть богобоязненными, хорошо 
учиться, заниматься спортом и быть полезными обществу.

Подготовил к печати -  Магомед Орцуев

Верования арабов 
до пророчества Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

(Продолжение.
Начало в №23.2019 г.)

ПРИЧИНЫ ТЕРПЕНИЯ И 
СТОЙКОСТИ

6. Радостные вести об успехе.

Вместе с тем еще до того, как 
мусульмане столкнулись с труд
ностями и преследованиями, они 
с самого начала знали, что при
нятие ислама навлечет на них 
не только различные бедствия и 
гибель. Им было известно и то, 
что цель исламского призыва с 
самого начала состояла в том, 
чтобы покончить с невежеством 
и той жестокой системой, ко
торую оно породило, а также в 
том, чтобы вести за собой все 
человечество к тому, что угод
но Аллаху, и привести его от 
поклонения рабам Аллаха к по
клонению Самому Аллаху.

Ниспосылавшиеся аяты Ко
рана иногда открыто, а иногда в 
иносказательной форме сообща
ли подобные радостные вести. 
В эти тяжелые времена, когда 
земля стала для мусульман тес
ной, и им некуда было деваться, 
и они были на грани гибели, 
ниспосылались аяты, где говори
лось о взаимоотношениях между 
прежними пророками и их сопле
менниками, которые объявили 
их лжецами и не веровали в них. 
В этих аятах рассказывалось о 
таких событиях, которые полно
стью соответствовали проис
ходившему между мусульманами 
и неверными в Мекке, но в них 
упоминалось и о том, что все 
это завершилось уничтожением 
неверных и несправедливых и 
оставлением земли и всего, что 
на ней было, рабам Аллаха. В 
этих рассказах ясно указывалось 
на то, что в будущем мекканцы 
потерпят неудачу, а мусульман, 
как и исламский призыв в целом, 
ждет успех.

В эти периоды были ни
спосланы аяты с радостными 
известиями о победе верую
щих. Так, Аллах Всевышний 
сказал: “А прежде уже было 
(обращено) слово Наше к На
шим рабам-посланникам, -  что 
непременно будет им оказана 
помощь ~ и что Наше воинство* 
непременно одержит победу! -  
Отвернись же от них на (какое- 
то) время и посмотри на них: 
они скоро увидят**. * [Имеются 
в виду посланники Аллаха и их 
последователи.]. **[Здесь речь 
идет о неверных, которые по
терпят поражение.]- Неужели 
они торопят Наше наказание?! -  
Когда обрушится оно на жилища 
их, плохим будет утро для тех, 
кого предупреждали!” (“ Вы
строившиеся в ряды”, 171-177). 
Аллах Всевышний также сказал: 
“Скоро будет разбита эта толпа, 
и они обратятся в бегство . . . ” 
(“Луна”, 45) И Аллах Всевыш
ний также сказал: “Они -  союз
ники, которые будут разбиты ... 
” (“Сад”, 11)

А о тех, кто переселился в

Эфиопию, было сказано так: “А 
тех, кто покинул (свои дома) 
ради Аллаха, подвергшись при
теснениям, Мы обязательно 
приведем в мире этом к благому, 
а награда мира вечного (будет) 
еще больше, если бы они (толь
ко) знали!” (“Пчелы”, 41). Когда 
Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, спросили 
об истории Иусуфа, об этом был 
ниспослан такой аят: “Поисти- 
не, в (случившемся с) Иусуфом 
и его братьями (заключены) 
знамения для спрашивающих” 
(“Йусуф”, 7). Это означало, что 
мекканцев, спрашивавших об 
этом, должна была постичь такая 
же неудача, как и его братьев, 
и что они, подобно им, должны 
были полностью покориться. О 
посланниках Аллах Всевышний 
сказал так: «Неверные говорили 
своим посланникам: “Мы обя
зательно изгоним вас с нашей 
земли(, если) вы не вернетесь 
в (лоно) нашей религии!” И 
Господь их ниспосылал им от
кровение: “Мы обязательно 
погубим несправедливых -  и 
обязательно заселим вами зем
лю после них. Это -  для тех, 
кто боится предстояния (предо) 
Мной и боится Моей угрозы”» 
(“Ибрахим”, 13-14).

И когда началась война между 
персами и византийцами и не
верные желали победы персам, 
так как они были многобожника- 
ми, а мусульмане хотели, чтобы 
победили византийцы, веровав
шие в Аллаха, посланников, от
кровения, Писания и Последний 
день, и победили персы, Аллах 
ниспослал радостную весть о 
том, что потом византийцы по
бедят, что и произошло через 
несколько лет после этого собы
тия. Однако Он не ограничился 
одной только этой радостной 
вестью, но ниспослал и другую, 
которая ясно указывала на то, 
что Аллах окажет верующим 
поддержку. Аллах Всевышний 
сказал: “И в тот день порадуются 
верующие -  благодаря помощи 
Аллаха”. (“Румы”, 4 -5).

И Посланник Аллаха, да благо
словит его Аллах и приветствует, 
время от времени сам приносил 
эти радостные вести. Так, когда 
наступал сезон торговых ярмарок 
и он приходил к людям в ‘Укязе, 
Маджанне и Зу-ль-Маджазе, 
чтобы доносить до них послание 
Аллаха, он приносил им не толь
ко радостные вести о рае, но и 
говорил им следующее: “О люди, 
говорите: “Нет бога, достойного 
поклонения, кроме Аллаха”, и 
вы преуспеете, и благодаря это
му вы подчините себе арабов и 
покорятся вам неарабы, а если 
вы умрете, то будете царями в 
раю”.[Этот хадис, неоднократно 
цитировавшийся ранее, приводит 
ат-Тирмизи.]

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык:
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРІІІА
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НОХЧИИН ГІИППАКХАШ

Хьаша ца вогіучу керта ирс ца догіу
Д елкъа ламаз а дина, 

тасбихь, вирд а даьккхина 
паргіатваьллачу шен дедега 
Мохьмада элира:

Воккха-Дада, хіара сан на- 
къост, Хьусайн, веана-кх хьа
ша тіелацаран, хьошалла да

та вуьгуш хилла. ХІусамдас 
хьаша шел хьалха волуьйту. 
ЦІийнан неіарна тіекхаьчча, 
цу тіекхаччалц ша хьалха 
хуьлу. Неіарна тіекхаьчча, 
иза схьа а йоьллий: «Чоьхьа 
вала» - олу хьеше. Хьешо,

хіусамдена. Цуьнан гіуллакхе 
хьажар, иза діаваха новкъаво- 
луш новкъаваккхар тіехь ду 
цунна.

Хьешана тешнабехк, ямарт- 
ло яр, Іиттарш яр, бохамах 
ларцавар нохчашца догіуш

ран гіиллакхех дерг ахь шена 
дуьйцийла лууш, хьайн карах 
далахь дийцахьа цунах лаций.

- Дера дуьйцур ду-кх, сайна 
хууш дерг-м. Муха дуьйцур 
дацара, шу и хаа лууш хилча.

Ламазна тесначу кхакханна 
тіехь діа а нислой, цо шен 
къамел дол ад о:

- Вайн халкъо уьншарахь 
дуьйна вовшашца а, кхечу къо- 
мах болчу нахаца а хьошаллаш 
лелийна. Цуьнга хьаьжжина 
хьошаллин гіиллакхаш кхол- 
ладелла вайн. Халкъалахь 
олуш ду: «Хьошалгіахь ца 
хиллачунна хьаша тіеэца а 
хуур дац». Иза иштта дан а ду.

Юьрта кхаьчна хьаша пхьоь- 
хана хіуттий: «Хьаша тіеэца 
аьтто болуш мила ву?» - олий, 
хопуш хилла. Нагахь санна хье
шо «И хьенех мичахь Іаш ву» - 
аьлла хаытича, цо ціеяьккхинчу 
стеган хіусаме діакхетош хил
ла. ХІинца санна «Хьуьллахь 
Іаш ву» - олий діахьажош 
(діавохуьйгуш) ца хилла.

Цхьана хенахь, аьтто болчо, 
леррина ша къаьстина хьешана 
олий, ціа деш хилла, чу-ара 
валийта хьешан аьтто хилий- 
та. Цу чохь текх-цаца лелош 
ца хилла. Хьаша цхьаьннан 
кхерчахь сецна, цкъа рицкъа- 
нах кхетта велахь, шолгіа оцу 
юьрта веача кхечу хіусаме 
хьаша хилла ваха йиш йолуш 
цахилла. Иза гіиллакхе лоруш 
ца хилла. Нагахь санна иза 
кхечанхьа сецнехь, хьешан 
хьалха хиллачу хіусаман дена, 
иза шена къинтіера воккхуш, 
хьаша хіинца тіевоьссинчо 
газа яла езаш хилла.

Хьешо, ша хьалха хиллачу я 
шена хьалха вевзина хиллачу 
хіусаман ден кевне кхаьчча, 
цуьнан ціе йоккхий: «Хьенех, 
чохь вуй хьо?» - мохь тухий, 
хоттуш хилла. Араваьллачу 
хіусамдас, салам-маршалла 
хаьттинчул тіаьхьа: (говрахь, 
машенахь велахь) «Охьа- 
восса, чувола» - олий, кер-

чохь мила ву а хьожии, салам 
ло я де (суьйре) дика до, юха 
«Дика мел дерг догіийла кху 
чу (хіокху хіусаме), - олу. Нох- 
чийн Іадатца салам схьаэца 
догіуш верг чохь хилахь, цо 
салам схьаоьцу, «Диканца дук- 
ха вехийла, марша вогіийла», 
- олу, векхалой, велалой.

Шена еллачу метте охьахаа 
веза хьаша. Цунна тіехь дац, 
ша гіиллакх хіоттадо бохуш, 
чу веъ-веанчунна шена елла 
меттиг діакхийдор. Хьаша 
чохь а волуш чувеана стаг ара- 
волуш хьешана тіехь дац цун
на тіаьхьавалар. Изахіусамден 
декхар ду. Хьешо хьаша нов- 
къавоккхуш ма ца хуьлу.

Хьаша веача хіусамдас 
цунна уггаре а хьалха кха- 
ча хьалхахіоттабайта беза, 
чай-бепиг бен иза дацахь а, 
хьешана лерина кхача кеч- 
бина баларе а ца хьоьжуш. 
Тхан заманахь хьаша веа
ча уьстагіна урс хьокхура. 
ХІинца-м діадаьллачу новкъа 
ду и гіиллакх.

Хьошалгіахь ша лелон де- 
зарг хууш хила веза нехан 
хіусаме ваханарг. Ша бахьа- 
нехь хіусамдайшка дукха 
къахьегийта ца деза. Шуьнехь 
оьзда, чоь чуоьзна хила веза. 
«Нехан шуьнехь гай а ма ду- 
заде, нехан хьаьвди тіехь дин 
а ма бустабе», - олуш хьекъале 
кица ду вайн. Цо гойту нохчи- 
чун са а, амал а маьрша хила 
езаш хилар, нехан шуьнехь 
сутара хила везаш цахилар.

Вайн дай баьхначу халачу 
заманашкахь а хьешана лерина 
ціа я цхьа чоь латтийна ца Іаш, 
кхача а, мотт-гіайба а латтош 
хилла. Тахана а, цхьадика, 
дукхах болчу нохчаша чіогіа 
лардеш ду и гіиллакх. Хьан 
неі а, ков а тоьхна, салам- 
маршалла а делла, «Хьаша 
оьций аш?», - аьлла хьан керта, 
ков-берте веанарг хьешан дар- 
же волу. Иза бохамах ларвар, 
цунна хьошалла дар тіедужу

доцу эхье, ледара хіуманаш ду. 
Иза диц ца деш, тіаьхьенаша 
шайн тіаьхьенашна довзуьй- 
туш, лардеш діакхехьа дезаш 
гіиллакх ду. Цу хьокъехь вайн 
халкъан дуккха а иллеш ду.

Хьешан оццул боккха сий- 
ларам хіунда бан беза бохуш 
верг волу наггахь. Цунах кхе- 
та дукха хьекъал ца оьшу. 
КІеззиг а ойла йича, кхеташ 
ма ду: хьаша хийрачу юьртахь, 
хийрачу махкахь-м муххале а, 
цхьалха, гіийла, гіорасиз ву. 
Хьеннан а ницкъ кхочур бу 
цунна гіело ян, тешнабехк бан. 
Цундела муьлххачу а нохчи- 
чун декхар ду хьаша тіелацар, 
хьошалара валлалц иза ларвар. 
Кхо-де буьйса даьлча хьо
шалара волу тіевеанарг. Цул 
тіаьхьа цуьнца лелон деза 
гіиллакхаш цо арабаьккхинчу 
некъе хьаьжжина хила деза. 
Амма, тіаккха а дагахь латто 
деза иза цхьалха, тіетовжа агіо 
йоцуш стаг хилар.

Хьаша-да лараран, тіеэцаран 
гіиллакх дохор Далла а ца 
деза. Цунах лаьцна дуьйцуш 
дийцарш хуьлура хьалха бак- 
кхийчеран. Царах ду Къоьзана 
юьртан кхолламан хьокъехь 
дерг а. Иза дуьйцур ду ас шуна.

...Ширачу заманахь вайн 
лаьмнашкахь Къоьза ціе йо
луш юрт хилла. Цкъа оцу юьр
та цхьа миска стаг кхаьчна хил
ла боху. Беркъа, гіийла хилла 
иза. Буьйса герга гіоьртича, 
нехан неіаршка хіитта вола- 
велла иза, буьйса яккха дагахь: 
«ХІей, хьаша оьций аш?» - бо
хуш. Амма цхьана а дас, неі 
йиллина, буьйса яккха чу ца 
вуьтуш, юьрта йисте кхаьчна 
иза. Нохчийн хьаша тіеэцаран 
гіиллакхех діахьаьвзина хилла 
юьртара нах. Цул сов, неіаре 
веанчо сагіа дехча, иза луш а 
ца хилла. ЖІаьлеш тіехоьций, 
эккхош хилла.

И миска стаг юьрта йи- 
стехь, мелла а юьстахо лаьт- 
тачу цхьана ціийнан неіаре

Поучительная история
Жили в давние времена два 

благочестивых брата.
Старший был женат, имел 

много детей, а младший был 
холост. После смерти родите
лей решили они жить отдель
но и справедливо поделили 
всё, что у них было.

Построили дом младшему 
брату по соседству. Дома 
братьев отделяли только ямы 
для хранения зерна: правая 
яма старшего брата, а левая 
яма -  младшего.

Каждый вечер старший брат, 
после ночного намаза, тайно 
приходил на зернохранилище 
и, взяв несколько мешков зер
на из своей ямы, сыпал в яму 
своего младшего брата.

— Аллах дал мне правед
ную жену и детей, -  думал

старший брат. Они мне по
могают в хозяйстве, да и в 
старости не оставят меня без 
помощи. А у моего брата нет 
никого. Пусть ему больше 
достанется зерна, чем мне. 
Аллах велел помогать своим 
соседям, а если сосед -  пра
ведный мусульманин, да к 
тому же еще и родственник, 
то награда становится намно
го больше.

Поистине, я доволен тем, 
что даровал мне Аллах, ведь 
Он -  Дарующий пропитание!

Но и младший брат каждое 
утро тайно брал несколько 
мешков зерна из своей ямы и 
сыпал в яму старшего брата.

— Одинокому человеку 
много не надо, -  думал млад
ший брат. А у брата малень

кие дети, он нуждается в этом 
зерне больше, чем я. Аллах 
велел помогать своим сосе
дям, а если сосед -  праведный 
мусульманин, да к тому же 
еще и родственник, то награда 
становится намного больше. 
Поистине, я доволен тем, что 
даровал мне Аллах, ведь Он -  
Дарующий пропитание!

Они делали это доброе дело 
настолько тайно, что всю 
жизнь каждый из них считал, 
что только он один и помогает 
своему брату.

Аллах дал благословение 
этим братьям: богатство их 
всё увеличивалось.

Поистине, Аллах любит 
тех, кто делает добрые дела.

Подготовил Ю.Магомадов

хіоытина. Йисина Іаш, шен 
бераш хене даха гіерташ зуда 
хилла цу чохь Іаш ерг. «ХІей 
нах, хьаша оьций аш?», - аь
лла мохь тоьхна некъахочо. 
НеІ йиллина дуьхьал яьлла 
корталех хьаьрчина, юххехь 
лаьтташ бер долу зуда. «Хьа
ша оьций аш?», - хаьттина 
оцу стага юха а, даг чохь ша 
тіеоьцург хиларан гіеххьа 
шеко а кхоллалуш. «Дера 
оьцу! Дала валий-кха хьо тху- 
на. Могаш-маьрша вогіийла 
хьо!» - аьлла елаелла, екхаелла 
хьаша тіеэцна цо. Чоьхьа ва- 
лийтина, и паргіатваьккхина, 
хьешана аьлла латтош хилла 
шен къен кхача цунна хьалха 
хіоттийна хіусамнанас.

Кхача биъна ваьлча, цунна 
шен тоьллачех мотт-гіайба 
къастийна, діавижийтина. 
Іуьйра ламаз а дина, араво- 
луш оцу тамашийначу хьешо 
аьлла: «Дела реза хуьлда хьу- 
на! Дала сагіадойла ахь дина 
дика хьошалла... ХІара юрт 
хіинца хи буха гіур йолуш ю 
хьуна, сихонца хьайн бераш 
а кечдай, хьайн сал-пал во- 
вшах а тохий, лома буьххье 
хьалаялалахь». Иза а аьлла кех 
ваьлла, тіапъаьлла діавайна 
хийра хьаша. Цо ма-аллара, 
лома буьххье хьалаяьлла и 
зуда. Юрт хи буха яхана. Ци- 
гахь хіоьттина бу боху-кх 
Къоьзан Іам.

Халкъо кхоьллина дийцар 
ду иза, хьаша-да тіеэцар, ларар 
мел деза ду вайна хаийта, хье
шан сий ца дича, ларам ца бича 
Дала бекхам беш хилар гайта. 
Цундела, хьешо муьлххачу 
хенахь а хьайн неі тоьхча, 
хьуо мел гіийла-миска вол- 
луш велахь а, цунна дуьхьал 
араваьлла, иза хьайн хіусаме 
кхайкха веза.

Хьалха заманахь хьешо ша 
дийццалц хіусамдас цуьнга 
хоттуш ца хилла: «Хьо хіун 
гіуллакх эцна араваьлла?» 
Хьал-де хаьттинчул тіаьхьа 
хьешо ша дийца дезаш хил
ла цунах дерг. Вай хьалхуо 
хьахийра-кх хьаша новкъа- 
ваккха везаш хилар. Вайн 
гіиллакхашца кхачаме дац 
кетіа кхаччалц тіаьхьавалар . 
ДІаваха ваьлла хьаша гучуьра 
къайлаваллалц кетіахь латта 
веза хіусамда, хьешо шена 
тіаьхьа (шеца) ван пурба ца 
деллехь. Нагахь санна зама 
кхераме елахь (тіом болуш, 
талорхой баьржина, и. ді.кх.) 
хьаша юьртах валлалц я цунна 
кхерам боцчу меттиге кхач
чалц новкъа ваккха веза.

Хьошалгіа вахаро хьешана 
тіеэгош долу цхьадолу дек- 
харш а хьахор ду вай, дийца 
дуьйладеллачуьра. Цхьаьнан 
хіусаме хьошалгіа а воьсси- 
на, оцу хіусамехь, туьханах 
а, бепигах а кхетта волчунна 
тіеоьгуш долчу декхаршна, 
къаьсттина хіокху заманахь, 
сема хила безаш бу къона- 
наш. Хьошалгіахь хиллачун
на мегаш дац оцу хіусамехь 
кхиъначу йоіанна тіехьовза. 
Иза оьзда цахилар лору вайн 
халкъо. И санна я кхин осала, 
ледара хіума шегара далий- 
тиначунна «шена хьошалла 
динчу хіусамден шун бехди- 
нарг ву иза» олий, вуон ціе 
йоккхуш хилла вайн дайша. 
Цкъа хьошалгіахь хиллачун
на тіедужу цуьнан диканехь 
а, вуонехь а дакъалацар. 
Оццул деза ду шена дина 
хьошалла хаар, хьошаллин 
маьіна довзар.

Нохчийн халкъ мел деха нох- 
чашна юкъахь лела дезаш ду 
хьошаллин гіиллакхаш. Хьа
ша тіеоьцучунна а, хьошалгіа 
воьдучунна а хаа дезаш ду 
уын. Ца хиъча юьхьіаьржа 
а хир ву. Цундела дийци ас, 
кіант, хьуна царах цхьадерш. 
Хан-зама яларца кхидерш а 
девзар ду хьуна, хьо нохчи 
хила гіоьртичахьана. Уын до- 
взарх тоьаш дац хьуна лело 
ма дезза и гіиллакхаш лелон 
доьналла дацахь, - дерзийра 
Воккха-Дадас шен къамел. 
Цуьнан Іодика а йина аравели- 
ра Мохьмад а, цуьнан накъост 
Хьусайн а.

Новкъа воьдуш-вогіуш
ТІаьхьарчу шерашкахь ха- 

ъал лахделла Воккха-Дадин 
вахар-вар. Цунах дерг хьаха- 
делча: «Дадин голаш язъел- 
ла», - олу цо, леткъамаш бар 
доцуш, ша къаналле лестина 
хилар хоуьйтуш. Шен даха- 
рехь дукха некъаш гездина цо 
Нохчийчохь а, махкахь ваккхи- 
ча Казахстанехь а. Дукха гина 
вуонаш, халонаш. Баланаш, 
Іазапаш, мацалла, шело, гіело 
лайна. Амма цкъа а иза нох
чийн гіиллакхех, собарх, сто- 
галлех воьхна меттиг ца еана.

«Г олаш язъяларна» хіинца, 
дукха хьолахь, ціахь, ков- 
кертахь хуьлу иза. Тахана а Іа 
иза, лохачу гіанта а хиъна, дата 
еш. Балхана «чувоьллачу» 
цунна хаа а ца делира луларчу 
урамера Хьасан а, Хьусайн а 
шена тіевогіуш. И шиъ кест- 
кеста вогіура Воккха-Дада 
волчу, кхуьнга гіиллакхех, 
вайн дайн Іадатех лаьцна хаза 
хабарш дийцийта.Тахана а 
веанера некъан гіиллакхех 
дер мелла а алсам довза, цо 
довзийтинарг дахарехь лело 
лиъна. ТІаьххьара, гіордаз 
а хьокхуш, дага шарйина 
иза ваьлча, Хьасана дийхира 
Воккха-Даде шаыпшинна 
жимма некъан гіиллакхех 
лаьцна джийцахьара, аьлла.

Шен белхан гіирсаш юьстах 
охьа а бехкина, шина кіента 
біаьргаш чу хьаьжна, церан 
ойла евзича санна долийра:

- ГІиллакх экаме хіума ю. 
Иза лар ца деллачохь херло 
адамийн юкъаметтигаш. Ткъа 
иза ларделлачохь адамашна 
юкъахь уьйр-марзо хуьлу, 
беркат лаьтта. Вайна массар- 
на а хууш доллушехь дуьй- 
цу ас цунах лаьцна. Дуьйцу, 
вай -  къоначара а, къеначара 
а -  массара а гіиллакх лардар 
сайна дезарна. Вайн къоман

агіор, ах я цхьа гіулч тіаьхьа 
ян еза. Цо массарна а гойту 
цуьнца верг цунна бехке стаг 
хилар. Нагахь санна стагаца 
новкъа йогіуш ерг йоккха 
стаг, я хийра зуда (йоі) елахь, 
иза цунна аьтту агіор ян еза, 
кіеззиг юха а озаелла. Цхьана 
могіаре хіоттар гіиллакхе дац.

Вайн гіиллакхашца ул-улле 
хіоьттина кхоъ вар -  уын зен- 
зуламна арабевлла цахиларна 
билгало хилла. ВорхІ-ворхІ 
цхьана могіаре нислуш нов- 
къадовлар -  нускал ціа дало 
боьлхуш хиларан я нускал 
далош богіуш хиларан билга
ло хилла. Ткъа исс-исс цхьана 
могіаре хіуттуш тоба новкъа 
йогіуш хиларехь, хууш хилла, 
и нах стаг витийга боьлхуш хи
лар. Вайна юкъара діадевллачу 
новкъа ду и гіиллакхаш. Де- 
лахь а шуна хаийта, шуьга 
шайна тіаьхьа богіучаьрга 
діакхачадайта хьахий ас иза.

Тайп-тайпанчу цхьаьнак- 
хетаршкахь а, мажлисаш- 
кахь а хиттийна вай гіалин 
маршрутийн автобусашкахь 
хіокху заманахь лелон догіучу 
гіиллакхех лаьцна. Автобуса 
тіе хьалаваьллачу воккхачу 
стагана (йоккхачу стагана) 
охьахаа меттиг яла еза боху 
вай. Бакъду иза. Делахь а, даи- 
ма хуьлий - те царна меттиг 
яла езаш, уын охьаховшийта 
безаш хьал? Наггахь, воккха 
стаг хьалагіаытина а йоі, къо- 
на зуда охьахаийта езаш хьал 
ма нисло. Автобус йоьттина 
ирахь богіуш кегийрхой, бо- 
жарий хилча, йоі, зуда хьала 
а гіаттийна воккханиг, къано 
охьахаар, цунна гіиллакх ца- 
довзар я цо гіиллакх цалардар 
ду. Муха мегар ду, ха хонах а 
хьекхалуш, йоі кегийрхошна 
юкъахь латтийтар? Маггане а 
мегар дац! Эхь ду!

ца яьллехь а дацара хіумма 
а, нехан меттиг ца йохо. Иза 
а хир дар-кха хаза гіиллакх.

Оцу й о к к х ач у  стага  
хіоттийна тамехь доцу сурт 
гуш хиллера тіехьарчу гіантахь 
хиъна йогіучу кхечу цхьана 
йоккхачу стагана. Меллаша 
шен меттара хьалаайелла, йоі 
шена тіеехна: «Кхуза охьаха- 
ал, йоі», - аьлла лохха, амма 
хадам боллуш, цунна охьахаар 
тіедожийра. Эхь хетта, кхохка- 
елла йоі, «Дела реза хуьлда», - 
аьлла охьахиира. И шиъ вовшах 
кхийтира. ГІиллакхо гіиллакх 
лехира. Ма хаза дара и. Ши- 
кхо социйла тіех яьлча, йоккха 
стаг машенара охьайоьссира, 
водительна «Дела реза хуьлда», 
пассажирашка: «Некъ дика 
хуьлда шун», олуш.

Наггахь автобуса тіехь ишт
та хьал а хіутту. Жимачу бера- 
ца лаьтташ йоі хуьлу. Цунна 
охьахаа меттиг ялар тіехь ду 
вокхачунна а, къоначунна а. 
Вайн гіиллакхца догіуш дац 
иза ирахь латтийтар. Иштта 
гіиллакх хіоттон деза, шух 
долу эхь-бехк дала лардойла, 
пхорачу зудчуьнца а. Амма, 
халахеташ делахь а, нисло 
цаьрца гіиллакх ца лелош, цар
на машенахь охьахаа меттиг ца 
луш, некъ ца буьтуш меттигаш.

Кхечу халкъийн векалша а 
хестош ду вайн воккхачунна 
некъ битаран, цуьнан некъ ца- 
хадоран гіиллакх. Иза, Делан 
къинхетамца, вайн кегийр- 
хоша лардеш ду, къаьстина 
ярташкахь. ГІали юккъехь 
башха ца нисло уын лардар. 
Жима а, воккха а цхьанхьа 
сихвелла хуьлу кхузахь, стен- 
на делахь а.

ХІокху заманан сихаллица 
болар нисдан гіерташ санна, 
хьаьвдда-девдда лелаш дол
чу вай, мелла а, дицдан до-

гіиллакхаш эзарнаш шераш
кахь нохчаша шайн дахарехь 
зийнарг а, зеделларг а ду, 
цхьана низаме, кьепе дерзийна 
долу. Вайна иза денна хаало 
некъаца діасалелаш, балхахь, 
юкъараллехь -  массанхьа а.

Цхьанхьа ваха новкъа ваь
лла хилча я новкъахь цхьаь- 
на нисвелча, воккхачунна, 
дешначунна, говзалла лак- 
хара йолчунна, хьешана, не- 
нахочунна, стунцахочунна, 
гергара йоцчу йоккхачу зуд- 
чунна, аьрру агіор, цхьа гіулч 
тіехьа озавелла хила веза. 
Кхоъ цхьаьна воьдуні хилча, 
юккъехь хила беза вай лакхахь 
хьахийна болу (ларам бан 
беза) нах. Церан аьтту агіо 
кхочу уггаре а жимачунна. 
Иза хьадалчин меттиг лери
на. ДІаяханчу заманашкахь 
некъан хьовзамаш кест-кеста 
хуьлуш хилла. Цундела доь- 
наллица, ницкъаца тоьлла 
верг юккъехь вогіучунна аь
рру агіор хуьлуш хилла. И 
гіиллакх ларделла вайна юкъ
ахь. ХІинца новкъа вогіуш 
хилча а и лардар тіехь ду.

Зудчуьнца д іасавахар  
нисделча, юккъерчу гергар- 
лоне хьаьжжина хила деза 
діахіоттар. Нагахь санна ста
гаца араяьлларг цуьнан йиша, 
шича, маьхча елахь, иза аьрру

Цхьана дийнахь иштта сурт 
гира вайна. Иоьттинчу авто
буса чохь ирахь лаьтташ берш 
берриге а божарий бара. Цхьа
на социйлехь автобуса тіе хьа- 
лаелира цхьа йоккха стаг. Цу
нах біаьрг кхетта йоі, чухула 
діасахьаьжира. ЦІиелира, эхь 
хетта. Хьала гіаьттича кегийр
хошна юккъе діахіотта езара 
иза. Ца гіаьттича гіиллакх 
доцург хуьлура. Холчохь яра 
йоі. Кхин Іа а ца елла: «Деца, 
схьайола, кхуза охьахаа», - 
аьлла, хіалагіаытина, кегийр
хошна юккъе діахіоьттира иза, 
хіоттаза а ца яьлла. «Деца-м» 
дукха сиха охьахиира, ур- 
атталла «Дела реза хуьлда» 
а ца олуш. ГІиллакхе дацара 
«децас» динарг.

ГІиллакх цадовзарх ду иза. 
Я ша мухха лелча а бенца- 
хетар ду. Йоккхачу стагана 
гуш ма дара йоімел къийла- 
луш, эхь хеташ лаьтта. Шеца 
хіоттийнарг гіиллакх хиларан 
ойла а ца йо. ГІиллакхна дуь
хьал хіоттийначу гіиллакхал 
хаза хіума дан а ма дац. Цо 
оцу йоіе ала догіура: «Хуур яц 
дера со-м охьа. Хьо бакъахьа 
ю хиъна Іийча. Суна божарш- 
на юххехь латтарх хіумма а 
хир дац я со гена яха езаш 
яц». Цо и ца дира. ТІех йоьт- 
тинчу автобуса тіе иза хьала

лиина воккхачунна новкъахь 
тіаьхьакхиъча, хьалхаваьлла 
діавахаран гіиллакх. Шен 
боларехь воьдучу къаночунна 
тіаьхьакхиъча, вист ца хуь
луш, тіехваьлла діавахар-м 
стенна дуьйцура, Іуьйре, де, 
суьйре дика йина, хьалхаваь
лла діавахар кхачаме дац. Де 
дика диначул тіаьхьа, цунна 
аьрру агіор а волуш, цхьа гіулч 
тіаьхьа а сацавелла, цуьнца 
болар нисдина ван веза, цо 
хьалхаваьлла діаваха пурба 
даллалц. Цо иштга (я герітарчу 
хьесапехь иштта) пурба дала 
догіу: «Жима къонаха (кіант, 
йоі), хьо сиха хир ву. Вайшин- 
нан болар цхьаьна догіур дац. 
Дела резахуьлда хьуна, хьайн 
гіуллакхе діагіо»... ТІаккха, 
къаночуьнга: «Со хьажа, саца 
оыпуш хумма а дуй?», - аьлла 
хоттур ду. Цкъа а, цхьана а 
нохчийн воккхачу стага жимхе 
саца а, шен гіуллакхе хьажа а 
эр дац оцу хьолехь.

Уын а, кхин а ду некъаца 
воьдуш-вогіуш вайн дайша 
лелийна, лелор вайна тіехь 
долу гіиллакхаш. Уып лелон, 
лардан Дала хьекъал, кхетам, 
ийман, собар лойла вайна», - 
дерзийра Воккха-Дадас шен 
къамел.Цуьнан Іадика а йина 
діавахара Хьасан а, Хьусайн а.

Дадаев Сайд-Хьасан
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Салам далар а, схьаэцар а
Ша Іаш волчу урамехь а, 

куыіахь а, юьртахь а, луларчу 
ярташкахь а шех нахана беркат 
долуш ву Воккха-Дада. Цунан 
беркатах ирс эца, цунах дага- 
бовла, цуьнга «шира хабарш» 
дийцийта, хьехам байта дукха 
кегийрхой оьху. Тахана а 
баьхкинера уьш. Шена гуона- 
хьа уьш охьа а ховшийна Іара 
воккха стаг, церан хаттаршна, 
сих ца луш, жоьпаш а луш.

- Воккха-Дада, салам да- 
ларх лаций дийцахьа тхуна. 
Хьаьнга дала мегар ду салам, 
хьаьнга дала мегар дац? ХІун 
гіиллакх ду салам даларехь а, 
схьаэцарехь а лелон дезаш? -  
хотту цунна аьрру агіор хиъна 
Іаш волчу жимачу стага.

Шега диначу хаттарна жоп 
дала цкъа а сихлуш Іедал дац 
Воккха-Дадин. ХІинца а, ойла- 
нийн уьйриган юьхь лохуш 
санна, кіеззиг соцунгіа а хуь- 
лий, шен къамел діадолийра 
цо:

- Нохчаша , божарша во- 
вш аш ка салам  даларан  
гіиллакх ларъя езаш дуккха а 
агіонаш йолуш ду. Пхийттара 
ваьллачунна хіоранна а тіехь 
ду и далар, схьаэцар. Вайн 
божарша бен луш дац салам. 
Іаьрбаша салам дас -  кіанте 
а, вашас -  веше а, девеше а, 
бераша -  дега-нене а, ціийндас 
шен хіусамнене а, зударша 
вовшашка а ло. Иза церан 
гіиллакх а, Іадат а ду. Вайн 
халкъан гіиллакхашца догіуш 
дац иштта саламаш далар.

Цул сов, массеран а бакъо 
яц салам дала. Могаш бол- 
черан, тіеман (біаьхаллин) 
декхарех чекхбевллачеран, 
шаьлтанца юкъйихкинчеран 
бакъо хилла салам дала а, 
схьаэца а. Салам даларна юкъа 
ца богіу зударий, цомгашнаш, 
заьіапхой, юкъехказа болу 
кхиазхой, юкъяьстина къа- 
ной, цхьана ціийнах болу нах, 
бархіалгіачу дега кхаччалц не- 
нахой, уьссалгіачу дега кхач
чалц -  стунцахой. Вай хіинцца 
хьахийначара вовшашка салам 
цадалар уьш цаларар дац, мел- 
хуо а, цаьрца болу ларам, эхь- 
бехк шатайпанчу тіегіанехь 
хилар ду. Вуынта аьлча, во- 
вшашна бехке нах бу уьш.

Салам мич-миччахь а, 
хьаьнг-хьаьнгга а луш ца- 
хилар вай дуьйцуш хилча, 
кіеззиг шуна масалш дало 
лаьа сунна. Хьовсал, цхьа 
стаг шен нийсархойн цхьана 
тобанна тіекхаьчча: «Асса- 
ламу Іалайкум», - аьлла, са
лам дала деза. Оцу тобанехь 
воккхах волчо схьаэца деза 
салам «Ваіалайкум ассалам» 
олуш. Нагахь санна тобанехь 
пхеаннал сов стаг велахь, 
церан массеран а куьг лоцуш, 
чекхвала ца оыну. ТІевогІуш 
делла салам кхачам болуш 
хир ду. Нагахь санна тобанехь 
пхеаннал кіезиг нах белахь, 
хьаькам вуй, воккха вуй бохуш 
гуонна юккъехула а ца лелаш, 
аьрру агіорхьара аьтту агіор, 
куьг луш, чекхвала веза.

Цхьадолчу халкъийн, цу 
юкъахь казахийн, гіиргіизойн 
салам хьалха далар толам ло- 
руш ду. Нохчийн иштта дац. 
Вайн гіиллакхашца салам да
ларан хьалхе тіевеанчуьнгахь, 
т іех в о л у ч у ь н гах ь , вок- 
к х а ч у ь н г а х ь , л а к х а р а  
охьавогіучуьнгахь, хіусам 
чу вогіучуьнгахь ю. Масала, 
хьалха заманчохь говрахь 
вогіучо гіаш вогіучуьнга, ло- 
мара охьавогіучо ломах хьала- 
волучуьнга, карахь ларча йо- 
цучо мохь бохьуш вогіучуьнга 
хьалха луш дара салам.

Тахана вай тидам тіебахийта 
беза хьаькама, даржехь лакха
ра волчо, Іилма долуш волчо 
хьал-бахам дукха болуш вол
чо, салам хьалха дала дезаш 
хиларна. Даржо, хьаькамалло, 
хьал-бахамо кураваьккхина 
вац, гіиллакхах вохийна вац 
боху шатайпа билгало ю иза.

ТІевогІучо йиъ-пхиъ метр 
герга кхаьчча луш ду салам. 
Стаг тіевогіуш гича, тобано 
къамел сацо деза, вогіург 
тіекхаччалц. Нагахь тоба
но и ца дахь, тіехволург я 
тіевогіург цаьрга салам ца 
делча а волу.

Салам дала а, куьг лаца а 
ца деза кхача бууш Іачунна 
тіекхаьчча. Ишттачохь, «ГІоза 
юийла ахь» аьлча тоьаш ду. 
Вайн халкъалахь магош дац 
ламаз дечунна, Къуръан 
доынучунна, луьйчучунна 
тіекхаьчча а, ціанонна ва- 
ханчохь (хьаштагіа чохь) са

лам далар. Салам делча, иза 
схьа а оьцуш, дегі нисдеш 
хьалагіаттар тіедожадо вайна 
вайн гіиллакхаша. Ша волч- 
чохь метах хьайна я кіеззиг 
хьалаайвелла Іан мегар дац.

Болх бечунна тіекхаьчча 
а дала деза салам-маршалла. 
Цуьнца цхьаьна, ялта, хасстоь- 
маш діабуьйш велахь -  «хьоь- 
къийла», мангал хьокхуш 
велахь -  «гіоза яайойла», йоьк- 
хана хуьлда, даьхни Іалашдеш 
велахь -  «дебийла», ала деза.

Салам деллачул тіаьхьа куьг 
кховдоран а ду шен гіиллакх. 
Юккъехь ши гіулч йисича 
кховдадо куьг. Геннара куьг 
а кховдийна тіегіертар вайн 
дайша осала лерина. Делахь 
а, хьаькамо иза дарх, цунна 
бехк-м муххале а ца буьллу, 
мелхуо а, иза цуьнан догдикал- 
ла а, адамалла а лору.

ГІодаюккъе дихкинчу доьх- 
карал лахахь куьг діа а ца 
кховдадо я салам діаоьцучо 
діа а ца лоцу.

Салам луш діакховдийна 
куьг (пхьарс), голехь саттийна 
хила ца деза.

Дукхах болчу баккхийчарна 
хууш а, цара лелош делахь а, 
къоначарна юкъахь дукха бац 
зударий, божарий цхьаьна бол
чу кхаьчча, зударшка маршала 
хьалха хатта дезий хууш берш. 
Цкъа хьалха цаьрга маршала 
а хоттий, тіаккха божаршка 
салам дала догіу. Иштта, кхечу 
халкъийн векалш чохь болчу 
нисвеллехь, хьалха цаьрга хат

та деза салам-маршалла. ДІаса 
къаьсташ а, хьалха Іодика 
церан йо.

Вайн гіиллакхашца догіуш 
дац, бал берзаре ца хьоьжуш, 
синкъерамехь а, ловзаргахь 
а болчаьрга салам а луш 
тіехіоттар. Бал чекхбаллалц 
собар дан деза. Иштта товш 
а, догіуш а дац шел хьалха- 
ра тоба доіа а, кадам а бина 
ялале, уьш юкъах а бохуш, 
салам луш, тезетан дайшна 
тіехіоттар. Хьалхарчара кадам 
бина баллалц собар дан деза. 
ТІаьхьарчу хенахь юкъадак- 
кха гіертош ду салам далар- 
ца догіуш доцу кхин цхьа 
«гіиллакх» а. ДІабоьдуш гу
лам я кхеташо йолуш, тіаьхьа 
а висина чувогіучо (кхечу

меттигашкахь а нисло иза) 
чохь берш шаын болчуьра 
хьала а гіиттош, чіогіа салам 
ло. Иза мегар дац. ТІаьхьа а ви
сина ишттачу а, кхечу а метте 
(алссам адамаш гулделлачу) 
кхаьчнарг тийна-таьіна охьа- 
хаа веза паргіат йолчу метте. 
Иза товш а, хаза а хуьлу.

Вайн дайша лардеш лелий- 
на гіиллакхаш, цу юкъахь 
салам даларан а, схьаэцаран 
а, куьг даларан а гіиллакхаш 
лардар, лелор шуна, къона
чарна тіехь ду. Салам далар 
а, юхадерзор а дайн хета 
мегар дац. Бусалба дино а 
боху вайга вовшашна юкъахь 
салам-маршалла даржаде. 
Салам далар деза суннат ду. 
Шега делла салам схьаэцар,

цул деза а долуш, важиб ду. 
Делахь-хіета, салам даларал 
а деза ду иза схьаэцар. Цун- 
дела иза даларехь а, схьаэ
царехь а ледарло ян а, шена 
хет-хетарг лело а маггане а 
мегар дац. Вайн дайша лело- 
чуьнга хьовса деза, царах Іама 
деза, масал эца деза. Вайн 
халкъ мел деха латта дезаш 
ду салам даларан а, біеннаш 
кхидолу а гіиллакхаш. Уьш 
ца лардича-м вай нохчий а 
хир дац», - дерзийра Воккха- 
Дадас шен къамел. Цунна 
баркалла а аьлла діабахара ке
гийрхой, юха а цуьнца къамел 
дан, цуьнга ладогіа хьаьгна а 
болуш.

Дадаев Сайд-Хьасан
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В нашем селе, на благо
творительные средства, в мар
те прошлого года произвели 
ремонт мечети. На частные 
средства (благотворитель по
желал остаться неизвестным) 
смогли поменять лишь кровлю 
и заменить деревянные окна и 
поставить пластиковые. Так 
как количество прихожан рос
ло с каждым годом, и они не 
помещались свободно в мече
ти на пятничный намаз, в мае 
месяце 2008 года произвели 
на металлических трубах (14 
опор) надстройку внутри по
мещения мечети (второй этаж). 
Еще заменили минбар для 
проповеди. Также сделали вну
треннюю отделку помещения, 
расширили и благоустроили 
прилегающую территорию. На 
все это средства выделил наш 
Глава ЧР Рамзан Кадыров, за 
что ему благодарны жители 
села и удовлетворены тем, что 
наше село не забыли. В этом 
году провели асфальтирование 
центральной дороги. За 2008 
—2009гг. отремонтировали 
все школы. Дополнительно 
пробурили две скважины для 
водоснабжения. Внес свой 
вклад в это богоугодное дело 
и Асламбек Аслаханов.

Центральная мечеть имеет 
почти столетнюю историю. Ее 
площадь в пределах 700 кв. м. 
В первый раз мечеть закрыли 
во времена репрессий над 
духовными лицами в Чечне в 
1937 году перед войной.

Под давлением политики 
Запада и поняв, что безду
ховность людей не приносит 
пользу государству, власти 
пошли навстречу верующим и 
начали разрешать открывать по 
стране мечети, храмы и церк
ви. От нашего села вопросами 
открытия мечети занимались 
Матуев Насрудди (в последую
щем кадий села) и Басханов 
Махмуд. Они вдвоем в течение 
2-х месяцев безрезультатно 
обивали пороги кабинетов 
чиновников Совмина. В это 
время они случайно встретили 
нашего односельчанина Ибра
гима Албастова, который в то 
время занимал должность за
местителя министра бытового 
обслуживания. Благодаря его 
участию, они через Тамару

Махмудхаджиеву (замести
тель Председателя Совмина) 
получили распоряжение на 
открытие Новоатагинской 
мечети. От Баснукаева Махмы 
они получили постановление 
Шалинского райисполкома, 
разрешающее открыть мечеть 
для богослужения.

После разрешения открытия 
встал вопрос ремонта. Его ре
шили сделать за счет благотво
рительных средств, собранных 
от населения села, но свою 
лепту внесли, и верующие из 
других сел, которые приходили 
на пятничный намаз в нашу 
мечеть, т.к. в их селах они были 
до поры закрыты. После одной 
из пятничных намазов, во вре
мя сбора денег, посетитель из 
другого села бросил узелок из 
носового платка в сбор, а когда 
его спросили кто он, даже не 
представился. Потом, во вре
мя подсчета денег, внос из его 
узелка оказался 17000 рублей, 
что по тем временам немалая 
сумма. Были такие же взносы 
от состоятельных людей и 
из нашего села и от простых 
людей по их возможностям. 
Мастер-кровельщик из наше
го села Адиев Сайд-Ахмад на 
свои средства постелил кровлю 
минарета мечети.

Верующие из разных райо
нов приходили сюда на пятнич
ный намаз после ее открытия в 
1979-80гг.

Как-то по местному теле
видению была передача с уча
стием Хож-Ахмада Кадырова. 
В своей речи он упомянул 
(вспоминая то время), что ве
рующие из многих сел, в том 
числе и он сам, отправлялись 
на пятничный намаз в мечеть 
села Новые Атаги, как в бла
гословенную Мекку на хадж». 
Спасибо ему за добрые слова 
в адрес нашего села и мечети!

В период открытия мечети 
ее посетили делегации из 24 
стран: Иордании, Йемена, 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, Казахстана и т. д. 
Приезжал Абдул-Баки Джа- 
мо -  депутат парламента 
Меджлиса Иордании, пото
мок чеченских мухаджиров 
времен Кавказской войны. 
Последняя делегация была 
из Казахстана. Эти делега
ции хлебосольно принимали 
жители села супруги Солта и 
Вета Саидовы, которые про
живали напротив мечети.

Гордость новоатагинцев, 
кумир детей и молодежи, под
вижник спорта и патриот ре
спублики, мастер международ
ного класса по дзюдо Ибрагим 
Бахаев -  известный в прошлом 
спортсмен-чемпион. Этот про
стой парень из нашего села 
сумел стать одним из лучших 
дзюдоистов не только огром
ной страны под названием Со
ветский Союз, но и мира. Он 
становился чемпионом СССР 
(1990г.), чемпионом мира сре
ди студентов, обладателем 
кубка Мира и кубка Европы. 
Этих успехов он достиг бла
годаря несгибаемому духу, 
огромной воле к победе, стрем
лением к совершенству, т. е. 
стремлением стать лучшим из 
лучших. Сегодня он ведет ши
рокую популяризацию дзюдо 
в нашей республике. Он явля
ется генеральным директором 
спортивного клуба по дзюдо 
«Отечество» имени X. Исаева. 
Филиалы этого клуба открыты 
в разных городах и селах ЧР. 
Общее число занимающихся в 
них ребят перевалило за 2000 
человек. Часть из них трени
рует сам Ибрагим. Этот клуб
-  кузница будущих чемпионов 
нашей республики. Есть у нас 
молодежь, подающая надеж
ды на будущее -  это самое 
главное. Воспитанники клуба 
выигрывают на различных 
республиканских и зональных 
соревнованиях.

Ибрагим Бахаев на свои 
личные средства построил на 
окраине родного села спор
тивный комплекс для местных 
детей, занимающихся самбо и 
дзюдо, число которых превы
шает 300 человек. Этот спорт
комплекс, отвечающий всем 
современным требованиям, 
включает в себя зал длиной 
45м. и шириной 20м., где будут 
проходить тренировки и со
ревнования по дзюдо и самбо. 
Здесь есть две душевые для 
детей старшего и младшего 
возрастов, тренажерный зал, 
комната для совершения нама
за, тренерский кабинет, а также 
комната для стирки и сушки 
белья и кимоно. Самое главное
-  все спортивные помещения 
соответствуют санитарным 
нормам.

У Атагинского чемпиона 
была давнешняя мечта по
строить современный спорт

комплекс для юных одно
сельчан, так как занятия и 
тренировки в школе, где нет 
соответствующих условий, 
не дают высоких спортивных 
результатов. Его планы на бу
дущее -  построить гостиницу 
и столовую.

«И это не все, -  говорит 
И. Бахаев, -  у нас секция 
для детей будет бесплатной. 
Особенно хочу отметить все
стороннюю поддержку руко
водителя республики Рамзана 
Кадырова нашему клубу, и 
мы ему очень благодарны за 
это», -  заявил Бахаев.

Есть уверенность, что пока 
у нас в Чечне есть такие па
триоты и подвижники спорта, 
каким без сомнения является 
Ибрагим Бахаев, популярность 
дзюдо и спорта в регионе будет 
расти. И у нас появятся не толь
ко новые мастера дзюдо, но и 
чемпионы российского, евро
пейского и мирового уровня.

* * *

В конце статьи хочется от
метить известных и уважаемых 
людей нашего села, проявив
ших себя на разных поприщах:

1. Саид-Бей Арсанов  
(1889-1967г.) -  известный че
ченский писатель, автор рома
на «Когда познается дружба».

2. Фатима Арсанова -  медсе
стра. Погибла во время «стод
невных боев» в Грозном.

3. Нажмудди Асхабов -  
руководитель районной пар
тийной организации, министр 
топливной промышленности 
ЧИАССР, являлся членом Об
кома партии.

4. Асламбек Аслаханов -  
генерал-майор МВД России, 
общественный и политический 
деятель России, избирался 
депутатом в Верховный Со
вет РФ, в Госдуму, возглавлял 
комитет безопасности парла
мента РФ, советник президен
та РФ, в прошлом известный 
спортсмен, мастер междуна
родного класса, чемпион РФ по 
борьбе самбо среди ветеранов.

5. Ибрагим Албастов -  ра
ботавший на ответственных 
должностях советский период, 
в последнее время заместитель 
министра МБОН.

6. М о в л д и  У м а р о в  
(1921-1943г.) -  Герой России 
(участник ВОВ).

7. Насрудин Матуев -  рели
гиозный деятель, алим, бывший

имам мечети села Новые Атаги.
8. М а х м у д  Г а р к а е в  

(1926-1997) -  известный че
ченский богослов и бывший 
муфтий республики.

9. Джунид Заурбеков 
(1912-1995) -  богослов, ре
лигиозный авторитет, миро
творец.

10. Лечи Мурдалов -  гл. 
геолог республики (ЧИАССР).

11. Ваха Янгульбаев -  быв
ший партчиновник, являлся 
членом Чечено-Ингушского 
обкома КПСС, долгое время 
работал 1-м секретарем рай
онных партийных организаций 
ЧИАСС. Составитель учебника 
чеченского языка 5-7 классов.

12. Абубакар Дикаев -  заслу
женный учитель РФ.

13. Кюри Музаев -  известный 
строитель, экс-мэр г. Грозного.

14. Д а л х а н  Х а ж а е в  
(1961-2000г.) -  известный 
историк, автор исторической 
книги «Чеченцы в русско- 
кавказской войне» и др..

15. Адам Дудаев -  кандидат 
философских наук.

16. Юсуп Заурбеков -  быв
ший зам. председателя Коми
тета Правительства по архи
тектуре и градостроительству 
ЧР, заслуженный строитель 
ЧР, Почетный строитель РФ.

17. Масхуд Заурбеков -  
основатель и бессменный гл. 
редактор первой в СССР и 
истории чеченцев и ингушей 
республиканской религиозной 
газеты и журнала «Исламан 
зіаьнарш» («Зори Ислама»), 
известный журналист и писа
тель, автор книг: «Шейх Али 
Митаев», «Эвлаяи, сгорающие 
в любви к Аллаху», «На свет
лом пути Ислама» ( в соавтор
стве с известным богословом, 
Председателем Совета алимов 
СКФО Хож-Ахмадом-Хаджи 
Кадыровым),«Мехкан хье- 
хамча», соавтор киносценария 
«Святой Шейх Кунта-Хаджи 
Кишиев», автор документаль
ного фильма «Сийлахьчу тіаь- 
хьенийн орамаш». Член Союза 
писателей РФ и член Союза 
журналистов РФ, Заслуженный 
журналист Чеченской Респу
блики.

18. Сайд-Эми Хантаев 
-  работал в системе Чечено
Ингушского (Чеченского) Рес- 
потребсоюза заместителем, 
позднее и первым руководи
телем крупной универсально
торговой базы. Последние

годы являлся Председателем 
респотребсоюза.

19. Шаму Гацаев -  врач, 
долгое время являлся руково
дителем медицинского коллед
жа г. Грозного.

20. Магомед Сулумов -  врач, 
гл. врач 4-ой городской боль
ницы г. Грозного.

21. Муса Ахмадов -  врач, 
гл. врач Чири-Юртовской по
селковой больницы.

22. Халид Исмаилов -  из
вестный журналист и писатель, 
занимал разные руководящие 
должности (ЧИАССР).

23. Хусейн и Умар Джабраи
ловы, У вайе Заурбеков -  биз
несмены.

24. Асламбек Дудаев -  яв
лялся зам. министра экономики 
и торговли ЧР.

25. Муса Идрисов -  фарма
цевт, являлся руководителем 
фармтехники ЧР, зам. мини
стра здравоохранения ЧР.

26. Тапа Гацаев -  врач, дол
гое время являлся главным 
врачом городской больницы 
№ 2 г.Грозного.

27. Абубакар Возкаев -  из
вестный врач-кардиолог, тера
певт высшей категории.

28. Шарпуди Дадашев -  ру
ководитель крупного хлебо
комбината, министр топливной 
энергетики ЧР.

29. Алхазур Умаров -  быв
ший директор Горпищеторга.

30. Альви Каримов -  Пресс- 
секретарь Главы Чечни.

31. Альви Алиев -  известный 
поэт, член союза писателей РФ.

32. Амжет Исаев -  в течение 
50 лет являлся директором 
СОШ № 1.

33. Али Керимов -  в течение 
50 лет являлся директором 
СОШ № 2.

34. Мовсар Асабаев -  от
ветственный работник силовых 
структур советского периода.

35. Магомед Кадиев -  врач, 
долгое время являлся глав
ный врачом районной боль
ницы, министром здравоох
ранения ЧР.

36. Джалал Кадиев -  бес
сменный гл. архитектор г. 
Грозного и Чеченской Ре
спублики последние 40 лет, 
заслуженный архитектор Рос
сийской Федерации, послед
ние 10 лет -  Председатель 
Госкомитета по архитектуре и 
градостроительству ЧР.

37. Бадруддин Самбихаджиев 
-  врач-отоларинголог.

38. Элим-Султан Самбиев -  
врач-терапевт.

39. Насруддин Самбихаджи
ев (1940 -1976 гг.) -  талантли
вый хирург, погиб в аварии в 
расцвете лет.

40. Иса Асхабов -  автор кни
ги «Чеченское оружие».

41. Идрис Албастов -  быв
ший генеральный прокурор 
республики (ЧИАССР).

42. Абдул Дацаев -  учитель, 
работал в аппарате МВД и 
главой Администрации, села 
Новые Атаги.

43. Алхазур Осмаев -  тех
нолог, бывший директор хле
бозавода № 4

44. Зура Бибулатова -  быв. 
завуч СОШ № 39 г. Грозного 
(пос. Новые-Алды) и препо
даватель школы-интерната 
№ 10 села Новые Атаги.

45. Роза Дудаева -  быв. ди
ректор школы-интерната № 10.

46. Ибрагим Самбиев -  врач, 
журналист и художник в одном 
лице.

47. Магомед Самбиев -  врач 
ортопед.

48. Эми Берсанов -  дирек
тор СОШ № 3.

49. Хасин Дадаев — бывший 
начальник Октябрьского РОВД 
г. Грозный.

50. Хасан Хакимов -  вице
премьер Правительства ЧР.

51. Зелимхан Заурбеков 
-  известный журналист, ру
ководитель кинематографии 
республики,.

52. Имран Исмаилов -  
журналист, сотрудник Пресс- 
службы Главы ЧР.

Достойных людей, имена 
которых сейчас уместно было 
бы вспомнить в моем селе 
много, всех их не перечис
лишь, однако ограничимся 
приведенным выше списком. 
Вот такая история у моего 
родного села, где я не родил
ся, но жил и вырос, которое 
дорого моему сердцу, как 
и любому атагинцу. Таких 
прямых и красивых улиц и 
таких добродушных людей, 
как в нашем селе, трудно 
найти. Статья мною написана 
искренне, с любовью к моему 
селу и односельчанам, и им 
же посвящается.

Вахит Бибулатов, 
бывший сотрудник 

Архивного Управления 
Правительства ЧР. В 
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Календарь на 2020(1441-1442) год
Январь Джумада-ль-уля -  Джумада-ас-сани Февраль Джумада-ас-сани -  Раджаб Март Раджаб -  Шаабан

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

6
2

7
3

8
4

9
5

10
6

11
7

12
8

13
9

14
10

15
11

16
12

17
13

18
14

19
15

20
16

21
17

22
18

23
19

24
20

25
21

26
22

27
23

28
24

29
25

30
26

1
27

2
28

3
29

4
30

5
31

6
Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

8
2

9
3

10
4

11
5

12
6

13
7

14
8

15
9

16
10

17
11

18
12

19
13

20
14

21
15

22
16

23
17

24
18

25
19

26
20

27
21

28
22

29
23

1
24

2
25

3
26

4
27

5
28

6
29

7
30

8

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

11
2

12
3

13
4

14
5

15
6

16
7

17
8

18
9

19
10

20
11

21
12

22
13

23
14

24
15

25
16

26
17

27
18

28
19

29

ы о
о

21
1

22
2

23
3

24
4

25
5

26
6

27
7

28
8

29
9

30
10

31
11

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

14
2

15
3

іб
4

17
5

18
6

19
7

20
8

21
9

22
10

23
11

24
12

25
13

26
14

27
15

28
16

29
17

1
18

2
19

3
20

4
21

5
22

6
23

7
24

8
25

9
26

10
27

11
28

12
29

13
30

14
31

15

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

7
2

8
3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22
17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29
24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6

Шаабан -  Рамадан Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

9
2

10
3

11
4

12
5

13
6

14
7

15
8

16
9

17
10

18
11

19
12

20
13

21
14

22
15

23
16

24
17

25
18

26
12

27
20

28
21

29
22

30
23

1
24

2
25

3
26

4
27

5
28

6
29

7

о
00

31
9

Зуль-каада -  Зуль-хиджа Август
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Сафар- Раби-уль-авваль Ноябрь

П н В т С р Ч т П т С б В с

1
16

2
17

3
18

4
19

5
20

6
21

7
22

8
23

9
24

10
25

11
26

12
27

13
28

14
29

15
30

16
1

17
2

18
3

19
4

20
5

21
6

22
7

23
8

24
9

25
0

26
11

27
12

28
13

29
14

30
15

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1

7
2

8
3

9
4

10
5

11
6

12
7

13
8

14
9

15
10

16
11

17
12

18
13

19
14

20
15

21
16

22
17

23
18

24
19

25
20

26
21

27
22

28
23

29
24

30
25

1
26

2
27

3
28

4
29

5
Рамадан -  Шавваль Июнь Шавваль -  Зуль-каада
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Зуль-хиджа- Мухаррам 1442 Сентябрь Мухаррам -  Сафар
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Раби-уль-авваль-Раби-ус-сани Декабрь Раби-ус-сани Джумада-ль-уля
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21 марта (27 Раджаб) ночь Миъраджа- вознесение Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) на небеса.
8 апреля (15 Шаабан) Лейлат- ль Бараа -  ночь очищения от грехов.
23 апреля (1 Рамадан) -  начало поста.

19 мая (27 Рамадан) Лейлат-аль-Кадр -  ночь предопределения 
23 мая (1 Шавваль) праздник разговения.
29 июля (9 Зуль-хиджа) -  день Арафата
30 июля (10 Зуль-хиджа) -  праздник жертвоприношения

19 августа (1 Мухаррам) -  начало 1442 мусульманского года.
28 октября (12 Раби-уль-Аваль) -  день рождения Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Составитель: Рамзан Мустаев
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