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На прошлой неделе Советник Главы Чеченской Республики, Муфтий ЧР СалахХаджи Межиев в сопровождении представителей ДУМ ЧР
с рабочим визитом побывал в
Королевстве Саудовская Аравия по приглашению Генерального секретаря Всемирной Исламской Лиги шейха, доктора
Мохаммеда аль-Исы. В ходе
пребывания в святой Мекке
чеченская делегация приняла
участие в заседании Всемирной Исламской Лиги, которое
проходит один раз в два года.

Большим историческим событием явилось то, что ранее
Духовное управление мусульман Чеченской Республики
подписало договор о тесном
взаимодействии и сотрудничестве со Всемирной Исламской
Лигой во благо мусульманской
Уммы, а в этом году ДУМ ЧР
было включено в Высший
учредительский совет Всемирной Исламской Лиги.
В ходе заседания стороны
обменялись мнениями, где
Генеральный секретарь шейх
Мохаммед аль-Иса сравнил

прошлое и настоящее Чеченской Ре спублики, которые
значительно отличаются друг
от друга. Он также отметил,
что такие изменения стали
возможными благодаря Первому Президенту Чеченской
Республики, Герою России
Ахмат-Хаджи Кадырову, который вывел регион их хаоса
и смуты, дав надежду на
светлое будущее. Муфтий ЧР
Салах-Хаджи Межиев в свою
очередь рассказал о заслугах
Главы Чеченской Республики, Героя Ро ссии Рамзана

Ахматовича Кадырова, который вне с коло ссальный
вклад в развитие республики
и в сферу религии. Также
богослов отметил, что помощь национального Лидера
чеченского народа не имеет
границ – не только в Чеченской Республике, но и далеко
за ее пределами, ежедневно
оказывается ощутимая поддержка странам, народы которых оказались в трудной
жизненной ситуации.
Магомед Орцуев

Разрушение семьи и
Матто беш болу бохамаш
воспрепятствование браку
БисмиллахIиррохьманиррохьим

Солихьан кIант Абу Хьузайфан Iамр

Создание семьи – дело богоугодное: «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 Аллаха Всевышнего». (Ар-Рум, 21)
Бракосочетание по закону
Аллаха – это сунна (обычай)
Его посланников: «...Мы посылали и до тебя посланников, и у них были супруги и
потомство...». (Ар-Ра‘д, 38)
Супруже ство оберегает
верующих от незаконных сношений и запретных взоров,
сохраняет их целомудрие. А
все, что одобряется в Исламе,
ненавистно шайтану, он призывает своих последователей
к куфру (неверию) и разврату.
Одним из видов колдовства
(разлучение, приворажива-

ние, слуховые и зрительные
галлюцинации, помешательство, депре ссия, боле знь,
лишение мужской силы, кровотечения неменструального
характера у женщин, воспрепятствование браку и т.д.) является разобщением близких
людей: детей с родителями,
друзей, компаньонов в бизнесе или мужа с женой. Разлучение мужа с женой – это
самый распространенный и
самый зловредный вид колдовства не только для семьи,
но и для вс его обще ства.
Основным доказательством
существования этого вида
колдовства является 102-й аят
суры «Аль-Бакара» Священного Корана, где говорится:
«…Но те с с ат анинскими
качествами переняли только
зло и учили людей, как и чем
разлучить мужа с женой и
другим подобным делам…».
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Дешхьалхе
Хастам бу АллахIана. Цунна 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 накъост воцуш. Ас юха а тоьшалла до, Мухьаммад Цуьнан
лай, Цуьнан Элча ву аьлла.
– «ХIай ийман диллинарш, АллахIах кхералаш,
Цунах кхера ма-деззара,
шу дала а ма лойла, шаьш
бусалба долуш а бен». «Алу
Iимран», 102.
– «ХIай ийман диллинарш, АллахIах кхералаш,
аш нийса долу дош алалаш,
Цо шун Iамалш тойийр ю,
шун къиношна гечдийр ду.
АллахIана а, Цуьнан Элчанна 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 нийса берг – Мухьаммадпайхамаран (Делера саламмаршалла хуьлда цунна)
некъ бу. Хьекъал долчунна
къайлах ма дац, дегIан меженашна юккъехь мотт –
коьрта меже хилар, цо деш
долу къамел бахьана долуш
стаг ялсамане я жоьжахате

воьду дела. Дала лардойла 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, дакъазваларх хьалхаваларо гойту
вайна, мотт ларбар бусалба
стеган коьрта Iалашо хилар.
Матто беш болу бохам боккха хилар вайна хоуьйтуш,
Пайхамара (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) аьлла: «Баккъал а, стага АллахI
оьгIазвохуьйтуш дош олу, и
бахьанехь ша малхбаленна а,
малхбузенна а юккъехь йолчу меттигал генарчу жоьжахате чу вужуш». Жоьжахатех
хьалхадахахьа тхо, хIай тхан
Дела! Делан Элчано (Делера
салам-маршалла хуьлда цунна), шен мотт схьа а лаьцна,
элира: «ХIара хьайгахь сацабе». ТIаккха МуIаза (Дела
реза хуьлда цунна) цуьнга
хаьттира: «Оха деш долу
къамел бахьана долуш Iазап
хир ду тхуна?» Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) элира: «Шайн
яххьаш тIехь текхош, нах
жоьжахатин цIерга кхуьйсур 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.
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Фрукты, которые любил Пророк
(Да благословит его Аллах и приветствует)
Земные плоды – это благословение от Аллаха

ученых, Посланник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует) целовал фрукты
потому, что они совсем недавно были созВсевышний Аллах в Коране не раз на- даны Всевышним по Своей милости. Кроме
поминает верующим, что оказал людям того, Посланник Аллаха (Да благословит
милость, наделив нас фруктами. Аллах его Аллах и приветствует), видя первые
говорит в Коране: «Неужели ты не видишь, плоды сезона, делал следующее дуа: «О
как Аллах ниспосылает с неба воду, по- Аллах, благослови нам наши плоды, наш
средством которой Мы взращиваем плоды город (Медину), благослови наши Са’ и
различных цветов». (Сура Фатир, аят 27). Мудд (меры весов)». (Аллахумма барикляна
В другом аяте сказано: «Он сделал для вас фи тамарина ва барикляна фи мадинатиземлю ложем, а небо – кровлей, низвел с на ва барикляна фи са’ина ва барикляна
неба воду и взрастил ею плоды для вашего фи муддина) Сподвижники Пророка (Да
пропитания». (Сура аль-Бакара, аят 22) благословит его Аллах и приветствует)
Фрукты и овощи являются одной из великих всегда стремились угостить его первыми
щедрот Аллаха явленной Своим творениям. плодами своих садов. Эта традиция до сих
Некоторые из них насыщают нас, избавляя пор распространена в некоторых регионах
от голода, другие – дают прохладу и сла- мусульманского мира, когда первый урожай
дость. Будучи мусульманами, мы должны жертвуется в местные приходы, медресе, а
непрестанно благодарить Создателя за Его также пожилым людям. Среди всех фрукблага, которыми Он нас наделяет. Под- тов, Посланник Аллаха (мир ему) выделял
линной чертой истинно верующего явля- те, которые предпочитал употреблять на
ется благодарность Создателю не только протяжении всей своей жизни: *Свежие
в моменты горя и несчастий, но и также в финики и сухие финики* Свежий виноград
моменты радости и удовлетворения. По- и изюм* Гранаты. Абдулла бин Аббас (да
сланник Аллаха (мир ему) имел обычай будет доволен им Аллах) передал от ПоСОВЕРШЕНИЯ
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По итогам рабочего визита
Муфтия ЧР в Саудовскую Аравию
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Лорсанукаев Увайс

Айдамиров Абузаран дикачу
амалех , хазачу гIиллакхех дийца
дуккха а ду. Шен халкъан берриг а
баланаш, гIайгIанаш шена тIелаьцна,
хIора дийнахь махкана орцах вуьйлуш чекхвели и. Иза нахаца чIогIа
кIеда-мерза, къинхетаме вара, воккхачуьнца 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, юкъараллин дахарехь жигара дакъалаца а
ларош чекхваьлла стаг ву иза.
Абузар санна къоман кхетамна
нуьцкъала тIеIаткъам бина кхин яздархо вац вайн. Вайн къоман историн агIонаш луьстуш цо язйина дуккха 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 дийцинарг шеконе дилла бахьанаш кIезиг
ду, я дан а дац ала мегар ду.
Цхьаберш литературе богIу: хIун
хуьлу хьовсий вай?- олий. Ткъа вуьйш богIу йоккхачу Iалашонца, литературехь 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: хаьарий 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 хьожийла, даима марса дуьйлуш, хьоькхуш
дарц хуьлийла.
Айдамиров Абузар литературе 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 долийначу «Къинхьегаман байракх»
газета тIехь зорбатоха йолийра.
I957-чу шарахь циггахь дуьххьара
араяьллачу «Къоначийн аьзнаш»
гуларна тIехь стихаш а гучуевлира.

Айдамиров Абузар –нохчийн къоман дозалла
ТIаьххьарнаш язъяран бахьана, цунна шена а бен ца
хууш,дешархошна йоккха къайле
яра, уьш, и стихаш, цара дика
тIеоьцуш а, тIаьхьо, мукъамашка а
йохуш, иллешкий, эшаршкий йирзина а яра.
Стихаш Абузара юкъ-кара бен
ца язйора. ХIан-хIа, поэзехь алалур
дацара иза дIаала гIертарг. Айдамиров Абузар нохчийн халкъан истори
ша ма-ярра ахка шен даг чохь нийят 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, повесташ. 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. Авторна 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 араяьлла 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 Абузара шен «Еха буьйсанаш» романа
тIехь нохчийн къоман истори, турпалхой вуно чIогIа хестош-базбеш,
дукха дикачу агIор буьйцуш язйина,
нохчий хьакъ бац иштта шайх яздан, аьлла.
Обкомана тоьира и мотт. Шех
партин обком дика тешеш, цунна
зевеллачо тоьхначух тера дара и
мотт.
Яздархой дIа а кхайкхина, йинчу кхеташонехь тIейцира и роман
идеологин агIор зене хиларан а, библиотекашкара книшка дIаяккхаран
а, ишколийн хрестоматешна юкъадахана цуьнан дакъош дIадахаран а
хьокъехь сацам.
Исс шо сов ханна Айдамиров
Абузаран цIе нохчийн литературна
юкъара дIаелира.

« … Хьан дуьхьа къахьега, Iожал тIеэца ца
луу долу кIант дена ма войла!..»
Айдамиров Абузар.
Хала дара яздархочунна. Iаьржа
мур бара тIебеанарг.Амма даима
юххехь яра тешаме хIусамнана
МухIажар. ХIусамдас ловриг, хьоьгург гуш йолчу цо ах мохь шен
эгIазчу белшашна тIеийцира.
- ХIумма а дац. Цхьа де цхьаьнггахь 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 урамехула вогIуш ларамаза гича, готосура. Ткъа шайх литературоведашкритикаш олуш болчех цхьаберш
цуьнан цIе бехъян буьйлабелира.
Амма массо а вацара царах тера.
Къона поэташ, яздархой Яхъяев
Леча, Ахмадов Муса, Абдулаев
Леча, Бексултанов Муса, Джанаралиев Iимран, Минкаилов Эльбрус,
Юсупов Iусман, кхиберш кесткеста богIура иза вехачу Мескита
Абузаран догэца, сатедан, шайгара
хIун гIо-накъосталла оьшу хьовса.
Ткъа тIаьхьо Юсупов Iусман Абузаран произведенеш оьрсийн матте
гочъян волавелира. «Дарц» роман,
«Калугера йийсар» повесть, «КIант
веллачу дийнахь» дийцар, иштта
Юсупов Iусмана оьрсийн матте
гочйина кхийолу Айдамиров Абузаран произведенеш, деган боккхачу

Разрушение семьи и
воспрепятствование браку
Много семей в наше
время
по
01 совсемраспадается
незначительным причинам. Супруги обвиняют
друг друга и обычно не подозревают, 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 отвечает 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 раздражает, 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 согласны 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 сожалению, является развод. Это все
проделки шайтана, врага Аллаха и
верующих.
Также колдуны и джинны объединяют свои силы для воспрепятствования браку, созданию семьи по законам Всевышнего. Коварный завистник, 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, колдует. Затем направляет к нему одного
или несколько из подвластных ему
джиннов, которые неразлучно сопровождают выбранную цель, выжидая
удобного момента, чтобы вселиться. 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 смертельно опасным занятием. В этом
случае он может сгореть. В Коране
сказано: «О, вы, которые уверовали! Упоминайте Аллаха часто».
(Аль-Ахзаб, 41) Т.е. всегда и во всем
следует упоминать Всевышнего, потому 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 вселиться, то он воздействует снаружи,
внушает ее женихам, что девушка
отвратительная, непристойная. Они
все, если не после первой встречи,
то через несколько дней, отказываются от своих намерений жениться.
Мужчина, пораженный этим видом
колдовства, после того, как переступает порог дома девушки, тоже
чувствует сильную сдавленность в
груди, жизнь в его глазах блекнет,
как будто его пожизненно заключили в тюрьму. Все это происходит по
внушению шайтана.
Специалист исламской
медицины С. Муртазаев

айамца дешархоша тIе а ийцира,
гочдархочун кхоллараллехь иза
кхиам хилар билгал а даьккхира.
И гочдарш тахана а нохчийн литературехь тоьллачех хилла дуьсуш
ду, Юсупов Iусманан кхоллараллехь уьш хьалхара зераш хиллехь
а, хIунда аьлча, цул хьалха цхьана
а яздархочун цхьа а произведени
гочийна яцара Iусмана. ДелахьхIета, кхечарна а санна, цуьнан
дагах а кхетта хилла-кх Абузаран
кхолларалла!
Шен цIе бехийнчарех а, бехъечарех а лаьцна къамел юкъа даьлча,
Абузара, вела а лой, олура:
- Битийша уьш-пекъарш. Нуьречу дахаро бIаьрса дIаэцний церан-м.
Кхано шаьш а кхетар бу шайн
бехках. Сан-м хьагI-гамо яц цаьрца. Со царна хIинццехь къинтIера
ваьлла-кх…
Муьлххачу хенахь а иза волчу
нисвелча, Абузар, стоьла хьалха,
болх беш каравора. Болх беш каровора кханенна . Делахь - хIета, вайн
таханенна.
- Партин обкоман секретараш,
схьабахкаре терра, юха дIа а боьлху.
Ткъа къаш дуьсу. Ахь динарг а дуьсу. Иштта, я оцу кеппара олура цо.
Мохо мархаш дIа а лаьхкина, стигал жимма екха йолаелча, Айдамиров Абузара Нохч-ГIалгIайн книжни
издательстве дIаелира «Лаьмнашкахь ткъес» романан куьйгайоза.
Вуждий Ганим

Иза оцу сохьта дIахаийтира партин
обкомана. Масех баттахь шайгахь а
латтийна, издательстве юхаерзийра,
махкахь тоьллачу Iилманчашкаисторикашка мах хадабайта, аьлла.
Цкъа хьалха меттигерчу говзанчашка дIаяла а магийра. Вайчара
зорбане яккха мегар дац, аьлла,
луьра кхиэл йира куьйгайозанна.
ТIаккха, оьрсийн матте гоч а яйтина, Гуьржехарчу, Москварчу, иштта
кхечу гIаланашкарчу Iилманачашка
дIасаяхьийтира. Вайчарна ца моьттачу 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» романан. Амма кхузара куьйгалхой, зорба а тоьхна, дешархошка дIакхачо
сиха бацара.
Дуьйцу халкъан поэта Шайхиев
Iалвадис:
- Суна а хууш ( со хIетахь НохчГIалгIайн Яздархойн союзан правленин декъашхо вара) правленин
заседанешкахь пхоьазза дийцаре
дира и куьйгайоза. Амма иза юхюха 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 юкъадулура. Эххар а Яздархойн союзан
правленин цIарах со а, книжни
издательствон цIарах Осмаев Асламбек а (Дала гечдойла цунна)
талламан ( экспертни) комисина
юкъавахийтира. Тхан декхар дара
рецензенташа билгалдаьхна кхачамбацарш автора дIадаьхна, я ца
даьхна таллар.
Тхойшиъ Абузар вехачу Мескита вахара. Буьйса а яьккхира цуьнца. Тхаьш язийнчу справки тIехь
билгалдаькхира роман зорбатоха
мегаш а, оьшуш а хилар. И справка
ЯздархойнсСоюзан правленин кхеташонехь йийцаре а йина, КПСС-н
обкоме дIаяхьийтира.
Роман дешархошка дIакхечира.
Абузара дуьххьара ма- язъярра,
цхьа а хьаьрк, цхьа а могIа ца хуьйцуш…
Нохчийн литературехь Айдамиров Абузара бинчу беркатечу кхоллараллин 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 яздархо 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. Цуьнан кхоллараллехь йоккха меттиг
дIалоцу вайзаманхойх лаьцна йолчу
произведенеша: дийцарша, романаша, повесташа, пьесаша, очеркаша.
Ша бакъаволу яздархо хиларе
терра, махкахь хуьлуш болу берриг
дика а, вуон а хиламаш цуьнан дагах чекхбовлура. Кханенга ца тоьттуш, 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 луьрачу шерашкахь дуккха а нах
шайн ков-керташ дIа а тийсина,
тийна, кхераме йоцчу меттигашка
дIаоьхучу хенахь, Айдамиров Абузара цхьана денна-буьйсанна дIа ца
тесира шен метта-мотт, ша вина,
ша кхиъна юрт, шен кхерч. Цуьнан 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 уггаре а хала киртигаш тIехIиттинчу
меттигашкахь, цуьнан баланаш
шена тIе а лоьцуш, нахаца кIедамерза волуш, махкана орцах вуьйлуш 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.

Валарна кечамбар
БисмиллахIиррохьманиррохьим

(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 (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) а
ма кхелхина. Пайхамар (Делера саламмаршалла хуьлда цунна) кхиболчу нахал 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 деллачу ниIматах ду, саоьцу малик вайна тIе
ца догIуш, вай цунна тIе даха дезаш Цо
вайна тIедиллина цахилар. Вай кхоьллинчу Дала вайга омра дан тарлуш ма
дара, цхьана билгалйинчу хенахь саоьцу малик долчу гIо, аьлла. ТIаккха вайх
гIур верг, гIур воцург, тIаьхьа вуьсу-

верг хир ма вара, и бахьанехь Дала цунна 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 беттанашкахь 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 юккъехь 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 карадо. 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 валар 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 цуьнан 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 когашкара 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 Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда
цунна) боху: «Марзонаш хедош дерг
(валар) дуккха а хьехаделаш». Тирмизис 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
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Верования арабов до
пророчества Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

(Продолжение.
Начало в №19(419)
Нет сомнений в том, что
Сам Аллах хранил пророка,
да благословит его Аллах и
приветствует, а когда побуждения души подталкивали его
к некоторым радостям этого
мира, и он соглашался следовать тем или иным достойным
порицания традициям, вмешательство Господа удерживало
его от этого. Ибн аль-Асир сообщает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “Если
не считать двух случаев, я
никогда не собирался делать
того, чем привыкли заниматься 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 пойду в Мекку и проведу вечер
в беседах подобно другим
юношам”. Он сказал: “Иди”, и
я ушёл, а когда достиг первого 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 проснулся только от жара солнца.
Тогда я вернулся к своему
товарищу, который стал расспрашивать 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”.[Относительно степени достоверности
этого хадиса существуют
разные мнения. Аль-Хаким и
аз-Захаби считали его достоверным, а Ибн Касир в “Альбидайа ва-н-нихайа” (2/287)
называет его слабым.]
Аль-Бухари приводит хадис, 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 пошли носить камни, и ‘‘Аббас
сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: “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 хадиса 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, выделялся среди своих соплеменников приятным характером
и достойными нравственными качествами. Он был
самым порядочным из них и
обладал самым прекрасным
нравом, являлся наилучшим
соседом, отличался наибольшей кротостью, был самым
правдивым и мягким человеком, а также самым скромным, щедрым на благое,
благочестивым в делах, обязательным 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 Хадиджа, да будет доволен ею
Аллах: “Ты помогаешь нести
бремя (слабого) и оделяешь 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

Матто беш болу бохамаш
БисмиллахIиррохьманиррохьим
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
Дарда́ а (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 бехказавала 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 (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла:
«Ма йоккха декъалалла ю шен даьхнех совдаьлларг 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.
Муба́ ракан кIанта Iабдулла́ хIа (Дала къинхетам 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
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буьйлабелча, хьайн мотт сацабе ахь». Ибн
Аби Дунья.
Авза́ Iи́ бохучу Iеламстага элира, IабдульIази́ зан кIанта Iумара кехат яздира тхоьга,
ас а, Макхьу́ ла 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 дуьтуш хир ву». Ахьмад.
Вардан кIанта ВухIайба (Дала къинхетам
бойла цунах) аьлла: «Стага шен мотт сацийча, цуьнан синкхетам алсамболу». Абу
НуIайм.
Iаййа́ шан 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, Шакъи́ къа (Дала къинхетам 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 саламмаршалла хуьлда цунна) олуш хезира шена,
аьлла: «Баккъал а, А́ даман 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.

Наши святые
Заурбеков Мас1уд

Iовда и Махма-Молла (Махьма-Хаджи) из Бачи-Юрта
После проведенных 7 лет и 6 месяцев
в халвате, постоянно упоминая имя Всевышнего 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 мистикоаскетической деятельности суфия, прошедший 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, подобный растворению капли воды в безбрежном море. Это нечто иное, - приобретение
суфием духовного совершенства, осуществляемого через длительное преодоление
индивидуальных пороков, что приводит к
религиозно-нравственному возвышению».
Спустя некоторое время, Iовда поинтересовался, не собирается ли в путь к Святыням Ислама кто-нибудь из знакомых.
Когда ему сообщили, что собирается в
Мекку на паломничество Шейх МахмаХаджи из Бачи-Юрта, Iовда попросил
написать от его имени письмо и передал 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 ситуации? (Дала дуьне схьакхийдадо шега,
амма дуьненах йолу марзо дIаяьлла, дуьненахь мел долчу хIуманах хьожа йогIуш
хиларна, схьа ца эцало. ХIун дарба ду оцу
хьолехь волчунна? – чеч.)
По прибытии на место Шейх МахмаХаджи передал письмо Шейху Мохьмад
Мадзару. Через некоторое время Шейх
Мохьмад Мадзар передал свой ответ возвращающемуся на Родину нашему земляку 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 приветствует) был земным человеком и любящий
земные блага, и чтобы Iовда, продолжая
путь духовного совершенства, при упоминании имени Всевышнего Аллаха «Ла

илахIа ИллаллахIу» обязательно добавлял
имя Посланника Аллаха «МохьаммадуррасулуллахI».
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, исполнение 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 самостоятельный путь распространения кадирийского тариката.
Этот опыт помог Шейху МахмадХаджи передать своим мюридам громкое
исполнение зикра и шовкъа (религиозный
экстаз), в результате чего его мюриды проходят 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).

Рассказ Оьзни из Шатоя
(Рассказывал мой отец Джунайд, ссылаясь 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 большое количество людей. Одни принимали
тобу, другие исполняли зикр. Немного
освободившись, Али позвал меня к зикристам, велел мне, чтобы я внимательно
послушал исполнение зикра: нет ли в их
исполнении противоречий с шариатом,
ибо он не позволит этого своим мюридам. 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 упрекнуть 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 обеспечить 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 силсила кадарийа тариката, а не перечислять
его приметы или в какой форме будут
исполнять зикр его мюриды. А также примерное место, где он может объявиться….
Iовда опять возразил, заявив, что «если
бы он назвал конкретно имя своего преемника, 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 мюриды, 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 делладелла дац, захIирехь (гуш) долчунах бен
пайда оьцур бац – чеч.). Им трудно извлечь необходимую пользу от исполнения
зикра по «строгим правилам», для того,
чтобы могли дойти до состояния шовкъа. 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 получает мюрид при этом и где он пребывает
мыслями.

Ιовда в Ингушетии
Ιовда был приглашен в гости в Ингушетию, 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 завыла, 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 расположились, Ιовда спросил у хозяина дома, есть
ли в том селе охотник?».
Хозяин ответил: - Да, Iовда, есть такой
человек, но он не достоин твоего внимания. 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 пригласили 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.

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 Новых Атагов, Юсуп Хайсумов был в приподнятом 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 сослан 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 предсказывал о поголовном выселении чеченского народа, а в феврале I944-го рано
утром, увидев с окна появившихся во дворе
вооруженных солдат, заявила, что «предсказание Iовды сбылось, нас выселяют».

Iовда предсказывал о поголовном выселении чеченцев

Траур в Автурах в связи с кончиной Iовды
Житель села Автуры, троюродный
брат Али Митаева Хасухаджиев Магомед, 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
Заурбеков М.

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.
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В газете имеются переводы священных писаний, попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Грозненский центр доктора С. М. Бубновского

Алауддин Домбаев
Пророк Мухаммад (Да благословит
его Аллах и приветствует) говорил: «и
перед телом своим на тебе долг» (альБухари). В этом хадисе Пророк (Да
благословит его Аллах и приветствует)
наставляет верующих относиться к
своему организму как к аманату, данное 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 проблем опорно-двигательного аппарата
помогает избавиться Центр доктора
Бубновского, что расположен в столице
Чеченской Республики.

Любовь Умарова
Движение – это не только жизнь, но
и здоровье. И это доказывает богатый
врачебный опыт профессора, доктора
медицинских наук Сергея Михайловича Бубновского. Он создал центры
кинезитерапии, чтобы преимущества
лечения движением стали доступны
многим людям. Многие напрасно
думают, что без лекарств и хирургического 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 рассказать 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 вылетел на обочину. Когда он пришел в
себя, после клинической смерти, оказалось, что неповрежденной осталась
только левая нога. Остальные кости
были сломаны, и три позвонка сложились 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 официальная медицина. Безрезультатно. 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 которых спасают людей по
данной методике.
Методику Центра
часто называют «кинезитерапией». Суть ее
– лечение движением.
Для исцеления недугов
опорно-двигательного аппарата Бубновский обратился не к лекарствам,
а к внутренним ресурсам организма
человека. Он изобрел и запатентовал
специальные многофункциональные
тренажеры, на которых занимаются и
восстанавливают свое здоровье пациенты.
Сам Бубновский считает, что от
гиподинамии (ослабления мышечной
деятельности организма в результате
малоподвижного образа жизни) страдают 90% людей, кинезитерапия необходима всем – и детям, и взрослым.
И он в своих интервью отмечает, что
пациенты обращаются к его специалистам в основном с жалобами на боли в
спине и суставах. Боли возникают не
в костях, как кажется пациентам, а в
мышцах, связках, сухожилиях. Питание в кости поступает через мышцы, а
обмен веществ происходит только в тех
мышцах, которые работают. Если мышцы выключены, в костях возникают
дистрофические изменения. Принято
считать, что это возрастное явление.
Но это не так! Как только мышцы
включаются в работу, проблемы исчезают. 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. Неправильная гимнастика и физкультура
могут навредить (особенно после 40
лет, когда накапливается воз заболеваний). Для того чтобы определить,
какие мышцы нужно включить, чтобы
доставить «питание» в проблемную
зону, рассчитать оптимальную нагрузку и режим тренировок, нужен врачкинезитерапевт.
В грозненском центре таковым является
Алауддин Домбаев –
врач генетик-терапевт,
главный специалист
по физической реабилитации, который со
своими сотрудниками
делают все возможное
для людей, чтобы они
жили полноценной жизнью. Сам Алауддин выбрал профессию врача
не случайно, с детства
увлекается спортом,
работал тренером, и
ему знакомы возможности человека, и выбор
будущей специальности
для него был очевиден.
Он непосредственно
рядом с пациентами –
всегда поможет и объяснить, как правильно
выполнять рекомендации 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 центра. Только у нас имеется сертификат
по системе Бубновского. Работают

высококвалифицированные врачи, которые каждый год
проходят обучение,
повышают свой уровень. Люди должны
знать, что здесь работают исключительно
профессионалы кинезатерапии, и мы
стремимся помогать
не только в процессе занятий, но и после, где назначаем
упражнения, которые
они смогут делать в
домашних условиях,
–рассказывает Алаудин.
А условия в центре самые современные. Здесь имеются тренажерные
залы – отдельно как для мужчин, так и
женщин. Есть лечебные сауны, дополнительно 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 Ахматович 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 компонентом 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 пациента. Таковой является Умарова Любовь
Юнусовна, которая уже 37 лет работает
в сфере медицины. Прежде чем работать на аппарате УВТ, она окончила
специализированные курсы во Владикавказе 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 заболеваний, также нельзя применять беременным женщинам, - рассказывает Любовь 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 подобный аппарат, но факт в том, что к нам
приходят за лечением жители со всех
уголков республики и многочисленные пациенты из соседних регионов.

Вопросы и ответы по Шариату

словит его Аллах и приветствует).

Буквально через один курс УВТ люди
замечают, что после продолжительного
времени, где они долгое время страдали 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 награда.
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 серьезных травм или хронических болезней,
но и предлагают пациентам курсы
обезболивающих упражнений. Поэтому 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 подвижность ортрофированных мышц,
уменьшение болевого синдрома и т.д.
За время работы грозненского центра
можно рассказать о сотнях случаев, где
профессионализм врачей помог избавить людей от физических страданий.
Сюда приходят за помощью не только
простые граждане, но и известные
личности.
Лечение в грозненском центре Бубновского Сергея Михайловича недорогое. Если разузнать цены в других
регионах, то намного дешевле и оптимальные 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 функционирует везде, чтобы люди могли
жить полноценной жизнью, которая у
каждого из нас только одна.

Правда ли, что сура
«аль-Мульк» является
защитой от грехов и
мучений в могиле?
Это правда, если читать ее каждый день
перед сном, то Всемогущий Аллах избавит
от мучений в могиле.
Это сказано в достоверном хадисе Пророка
Мухаммада (Да благо-

В какой день недели
можно стричь ногти?
Для стрижки ногтей в
Исламе нет каких либо
ограничений. Сподвижники Пророка передали
с его слов, что Пророк
Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) установил
предельный срок – не
более 40 дней, для подрезания усов, ногтей, выщипывания волос в
области подмышек и других частей тела для очищения и чистоплотности. 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 собирался жениться, однако у девушки умер
отец. Когда можно провести свадьбу?
Женщинам, которые
верят во Всевышнего
Аллаха, и у которых
умерли близкие родственники, не разрешается 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 нарядах, 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. Некоторые до сих пор позволяют себе отращивать бороду в течении
40 дней, носят черную одежду, что не позволительно.
Правда ли, если мусульманин употребил
в пищу чеснок, лук
или черемшу, то в течение 40 дней не будет
приниматься его богослужение?
Это неправда. Принимать такую пищу в
сыром виде, перед посещением мечети также
не запрещается, однако
считается нежелательным. Так как Пророк Мухаммад (Да благословит 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 избегать употребления этой пищи перед коллективными намазами.
А в других остальных случаях – разрешается.
Почему трудно вставать на утренний намаз?
Потому что некоторые из нас вовремя не
ложатся спать, тратим
свое время на бесполезные вещи, не проявляем
усердие в благих деяниях ради Всевышнего,
смотрим телевизор, интернет – все это мешает
нам выполнять предписания Всевышнего.
На вопросы отвечал – доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи,
кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев
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