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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА   Первая религиозно-Просветительская газета в ссср

УВАжАемЫе СОТРУДНИкИ И ВеТеРАНЫ 
ГАзеТЫ «зОРИ ИСлАмА»!

От всей души поздравляю с юбилеем - тридцатилетием издания!
С первых дней после учреждения газета «зори Ислама» («Исламан зIаьнарш») 

завоевала уважение и признание широкой читательской аудитории. Уже на 
протяжении 30 лет коллектив газеты вносит весомый вклад в распространение 
истинных ценностей нашей религии, в борьбе с идеологией экстремизма и 
терроризма, духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Газета «зори Ислама» («Исламан зIаьнарш») быстро стала ведущим исламским 
периодическим изданием республики. На страницах СмИ затрагиваются вопросы, 
которые являются очень актуальными и злободневными для мусульманской 
уммы. Соответствие корану и Сунне, объективность и релевантность, 
удобочитаемость - принципы, которыми всегда руководствуются сотрудники 
газеты при подготовке публикаций к печати.

мне очень приятно отметить, что важную роль в становлении газеты сыграл 
наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи кадыров, который на тот 
момент был ректором курчалоевского исламского института. как глубоко 
образованный и авторитетный религиозный деятель, он консультировал 
редакционную коллегию, разъясняя вопросы в области шариата и тариката.

Искренне желаю коллективу «зори Ислама» («Исламан зIаьнарш»)  семейного 
благополучия, мирного неба над головой и творческого вдохновения. С юбилеем!

Уважаемые друзья!

Сегодня, 6 ноября 2020 года, исполнилось 30 лет со дня учреж-
дения всеми нами любимой религиозно-просветительской га-
зеты «Исламан зIаьнарш» («Зори Ислама»).

Это была первая духовно-просветительская газета в стране. 
С первого номера в издании активно принимали участие 

богослов и Первый Президент Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала гIазот къобал дойла цуь-
нан!) и известный религиозный деятель, председатель Совета 
алимов СКФО Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров.

Из-за боевых действий на территории Чеченской Республики 
издание газеты временно приостановилось.

В 2004 году, благодаря воле и мужеству Первого Президента 
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобал дойла цуьнан!), 
газета «Исламан зIаьнарш» («Зори Ислама») продолжила свой 
славный путь. Сегодня Главой Чеченской Республики Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым созданы все условия для полноценной 
работы коллектива, чтобы газета и дальше раскрывала суть 
исламских ценностей. В 2010 году, на прошедшем в г. Грозном 
III-м Международном миротворческом форуме «Ислам – 
религия мира и созидания», Координационный центр мусульман 
Северного Кавказа наградил газету «Исламан зIаьнарш» («Зори 
Ислама») орденом «За заслуги перед уммой» I степени, а 
главный редактор Масхут Заурбеков был удостоен ордена «За 
утверждение духовных ценностей».

От лица коллектива Министерства информации и печати 
Чеченской Республики и от себя лично поздравляю вас с 
юбилеем! Желаю коллективу газеты крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и дальнейших творческих успехов 
в благородном служении Чеченской Республике!

Дала тIаьхье беркате йойла!

Помощник Главы ЧР,
министр информации и печати Ахмед Дудаев

«ИСлАмАН зIАьНАРш» (зОРИ ИСлАмА) – 30 шо!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ахмед Дудаев
поздравил коллектив 

«зори Ислама» с 30-летием издания
Сегодня, 6 ноября, в Чеченской Республике произойдет знаменательное 

событие – религиозно-просветительская газета «Исламан зIаьнарш» («Зори 
Ислама») отпразднует свой 30-летний юбилей.

В связи с этим от имени Духовного управления мусульман ЧР и от меня 
лично примите, пожалуйста, наши искренние поздравления!

Мы помним этапы становления газеты, основателем и главным редактором 
которой являлся Масхут Заурбеков, знаток традиционного Ислама, последователь 
шейха Али Митаева. Выход в свет такого издания стал важным событием в 
духовной и культурной жизни жителей Чеченской Республики.

Мы приобрели возможность получать информацию о жизни и деятельности 
наших уважаемых шейхов, устазов. Именно ваша газета с первых ее номеров 
предоставила мусульманам республики такую возможность.

Редактор, корреспонденты на страницах газеты печатали содержательные, 
интересные статьи, интервью, выступали на телевидении, вели передачи, в 
которых рассказывали об известных чеченских святых. на чеченском, русском 
языках печатались священные суры, хадисы Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), раскрывалась история зарождения и распространения 
Ислама. По этим материалам читатели более углубленно знакомились с исламской 
культурой, освоенной ранее нашими отцами, дедами, прадедами.

Здесь хочется отметить, что новый этап в деятельности религиозного 
издания связан с Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи 
Кадыровым, который понимал необходимость в нем и его важность для 
последователей наших традиций, Ислама. Газета вновь возродилась в 2004 
году, и это непосредственная заслуга Ахмата-Хаджи Кадырова.

За все время своей работы вы показали высокий профессионализм, любовь 
к нашей религии, традициям и обычаям чеченского народа.

Ваша газета доказала свою востребованность, продолжая исполнять просве-
тительскую, духовно-культурную функцию, которая способствует углублен-
ному пониманию традиционных религиозных ценностей чеченского народа.

Желаем вашему дружному коллективу во главе с главным редактором Магомедом 
Заурбековым успехов в дальнейшей деятельности, новых интересных для читателей 
статей и материалов, новых побед и достижений в реализации творческих замыслов.

Пусть Всевышний Аллах поможет вам во всех начинаниях!

Советник Главы ЧР, 
Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев

БисмиллахIиррахьманиррахьим

тахана суна хьахон лууш дерг «Исламан зIаьнарш» цIе 
йолу газет ду. Кху газетан цIаро гойту кхуьнан чулацам. 

«Исламан зIаьнарш» аьлла цIе йолчу газетан чулацам 
динан хазалла, цIеналла, лакхалла, оьзданагалла, цуьнца 
йолу нийсонан бакъо гойтуш хилар гуш ду. И болх берриге а 
шен белш тIе а эцна лелош бу Жимачу АтагIарчу Джунидан 
кIанта Заурбеков МасIуда. Долочу заманахь адам кхеташ а 
доцуш, ваххабизман зулам вай долчохь даьржачу хенахь, 
цунна дуьхьал болх беш, эвлаяийн даржаш дуьйцуш, 
церан Делаца йолу юкъаметтиг йовзуьйтуш, вирдашца 
беш къастамаш боцуш, массо а зератан суьрташ тIетухуш, 
эвлаэех дерг девзачу нехан къамелаш зорбане дохуш, 
вайн телевиденехула дIагойтуш лаккхарчу тIегIанехь 
дIабаьхьира МасIуда и болх. Амма эвлаяэх лаьцна дийцарш 
къобал ца деш берш а хиллера хIетахь, цара редакце 
яздора, шайн цIерш лечкъа а ца йора. «Исламан зIаьнарш» 
газетехула а, меттигерчу телеканехула а царна дуьхьал болх 
беш вара МасIуд. Дага догIу, вайна массарна а дика вевзаш 
волу Мадин Махьмуд вайн республикин муфти волчу 
хенахь, МасIуда цуьнгара эцна интервью гайтира хIетахь 
вайн телеканалехь. И интервью ечу хенахь ваххабизман 
зулам девзарш а, цо бохьучу бохамах дерг хууш а Iелимнах 
кIезиг бара вайн. И девзачех вара Жимачу АтагIара Мадин 
Махьмуд. Довзарал сов, и дIаала стогалла а яра цуьнгахь. 

Оцу заманчохь дуьйна, вайн къомана тIебогIу бала 
юхатохарехь болх бинарг «Исламан зIаьнарш» газет ду, 
коьрта долчу декъана, цуьнан коьрта редактор МасIуд 
ву. Оцу белхан тидам беш бара цу сингаттаман бала 
шайн дегнех хьерчош болу вайн Iелимнах а. Царах 
цхьаъ вара вайн республикин хьалхара Президент Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжа. 

КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхо
Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжа

муфтий ЧР: «за все время своей работы вы показали 
высокий профессионализм, любовь к нашей религии, 

традициям и обычаям чеченского народа»

Динан цIеналла, сийлалла гойту
«Исламан зIаьнарш»

Глава Чеченской Республики Рамзан кадыров
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АДАмИЙН СИНхьАштАш КхОЧУшДАРАН НОВКъАхь – 30 шО!

Для рождения первой в СССР религиозной газеты недостаточно было иметь 
желание и способность это сделать. В ситуации, когда откат к репрессивному 
прошлому казалось только делом времени, и были силы жаждущие этого, в 
первую очередь, требовалось мужество, которое является следствием глубокой 
любви к Всевышнему Аллаху. у Масхута Заурбекова его хватило с лихвой,  и 
тридцать лет назад в нашем маленьком и прекрасном краю первой на обширном 
пространстве громадной державы появилась газета «Зори Ислама». Эту газету 
ценил и поддерживал первый ректор первого на Кавказе Исламского института, 
Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров (Дала гIазот 
къобал дойла цуьнан). Благодаря работе сотрудников этой газеты удалось до-
нести до людей истинные ценности истинного Ислама!!! 

я от всей души поздравляю с юбилеем всех, кто трудился и трудится в 
этом издании, а самой газете желаю прекрасного будущего. 

С глубоким уважением советник 
Главы Чеченской Республики Аламахад Ельсаев

Аламахад ельсаев:  «30 лет назад в нашем 
маленьком и прекрасном краю появилась газета

«Исламан зIаьнарш»

1990-чу шеран лахьанан (ноябрь) 
беттан 6-чу дийнахь дуьххьара зор-
банера делира «Исламан зIаьнарш» 
– бусалба динан-серлонан газет. Цу 
хенахь хиллачу СССР-хь а дуьх-
хьарлера дара Заурбеков МасIуда 
шен харжех диллина а, вайн махкана 
уггар а чолхе даьхкинчу шерашкахь 
дахийна а долу и газет.

«Исламан зIаьнарш» дIадолош 
хилла халонаш а, редакторна М. 
Заурбековна хьалха хIиттина чол-
халлаш а дукха яра. Коммунистийн 
Iедалца хилла а ца Iара уьш, Ислам-
динан баххаш газетдешархой кхе-
тар болчу маттахь довзийта хууш 
журналисташ а оьшура. Цул сов, 
нохчийчохь цхьатерра лелаш хил-
лачу Къадарин а, накъашбандин 
а т1арикъаташ кIорггера девзаш, 
вирдийн башхаллех кхеташ, эвлая-
ийн Iилманаш Iамийна Iеламнах а 
кийча бацара шайна хуург халкъан 
кхетаме дилла.

Цу тIехь уггар хьалха газетана 
накъостий а, хьехамчаш а хилира 
оцу муьрехь Курчалойн-Эвлахь Ис-
ламан институт схьайиллина волу 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа а (нохчийн 
Республикин хьалхара Президент, 
Россин турпалхо, Дала гIазот къо-
балдойла цуьнан!), оццу Институ-
техь  мутаIеламашна 1илма хьеха 
волавелла Кадыров Хож-Ахьмад-
Хьаьжа а, вайн махкахь дика вевзаш 
хилла Iеламстаг, Жимачу АтагIара 
Мадин Махьмуд (Гаркаев Махьмуд) 
а, дуккха а кхиберш а.

Иштта кхиира журналистийн 

гуо а. Дуьххьара дуьйна МасIудана 
улле ваьлла, газетан агIонаш тIехь 
мел оьшург гулъеш, вовшахтухуш, 
зорбанна кечъеш къахьоьгуш бара 
республикехь бевзаш болу журна-
листаш тимирханов Iаднан (Дала 
гечдойла цунна, воцуш ву иза таха-
на) а, говза журналисташ Гапураев 
Хьасан, Магадаева Санет, кхиберш.

нохчийн мохк тIеман кIуьре 
биллинчу шина муьрехь болх юкъ-
ахбелира газетан. Амма цхьажимма 
а паргIато хIоьттича и арадалар 
меттахIотто некъаш карадора За-

урбеков МасIудана. Иштта хилира 
2004-чу шарахь а. нохчийн Ре-
спубликин хьалхарчу Президента 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас доцца 
элира: «Исламан зIаьнарш» газет 
хила деза!» – аьлла. Амма хIинца 
и арахецар Iедало шена тIелецира: 
шолгIа дахар доладелира «Исламан 
зIаьнарийн».

30 шо дуьзи газетан. Историга 
диллича, боккха мур бацахь а, нох-
чийчохь Ислам-динан истори, эвлая-
аш, зераташ, тIарикъаташ, вирдаш 
довзуьйтуш, 90-чу шерашкахь вайн 

махкахь Делан мостагIаша бакъ-дин 
дохо, талхо гIерташ, яржийна вах-
хабизман зIийдигаш бухйохуш, Ка-
дыров Ахмад-Хьаьжас (Дала гIазот 
къобалдойла цуьнан!) хьегна къа а, 
цул тIаьхьа нохчийн Республикин 
Куьйгалхочо, Россин турпалхочо 
Кадыров Рамзана шен дас болийна 
некъ чекхбоккхуш мел динарг а гой-
туш некъ бира газето.

тахана «Исламан зIаьнарш» га-
зетан коьртачу редакторан даржехь 
шен дас болийна некъ дIакхоьхьуш 
ву цуьнан кIант Заурбеков Мохьмад. 
Амма МасIуд, хан-замано корта 
къежбина, воккхалле лестинехь а, 
ша кхоьллинчу, ша доьзалхо санна 
кхиийначу газетана юьстахваьлла 
Iаш вац, редакцин кхочушдаран ди-
ректоран даржехь массо хIума шен 
тергонехь латтош, тIекхуьучарна 
шена зеделларг довзуьйтуш, хьоь-
хуш, гойтуш ву. Ала деза, Заурбеков 
МасIудаца цхьаьна оцу 30 шарахь, 
газетан коьрта хьехамча а, доладархо 
а хилла, схьавогIуш Кадыров Хож-
Ахьмад-Хьаьжа а хилар.

нохчийн Республикин яздархойн 
союзан цIарах суна даггара декъал-
дан лаьа «Исламан зIаьнарш» газет 
30 шо дузарца! Газето бечу беркатечу 
новкъахь кхидIа а баккхий кхиамаш 
хуьлийла лаьа редакцин белхахойн.

Ибрагимов Канта,
Нохчийн Республикин 

Яздархойн союзан правленин 
председатель

 ПОзДРАВлеНИе СОЮзА жУРНАлИСТОВ ЧР

«ИСлАмАН зIАьНАРш» ГАзеТАН – 30 шО

шерийн уьйриг тIелуьстуш, 
абаде некъ бо замано. Масех бIе 
пачхьалкхех лаьттачу хIокху 
дуьненан букъа тIехь вовшех 
тера доцучу хьелашкахь деха 
адамаш. Цхьайолчу меттигаш-
кахь халкъан дахар стаг ирсе 
ваха вуьтучу низамца нисдина 
ду. ткъа вукханхьа–Iедало чу са 
ца доуьйту мискачу нахана, шайн 
олалли кIелахь долчу халкъана 
таIзарш деш, къаьхьа къемат-
денца токхуьйту зама. Иштта, 
цкъа хьалха – Росин паччахьо, 
юха – Советан Iедало буйнахь 
латтийна дуккха а къаьмнаш, 
цхьа а да хьоьгур воцчу хьолехь. 
Къаьсттина йоккха къизалла лат-
тийна нохчашна тIехь.

Масала, юккъерчуАзехь, 
гIезалойн, башкирийн, дега-
станхойн автономешкахь дин 
лело мелла а паргIато йитина 
хилла, ткъа нохч-ГIалгIайчохь 
– «гайканаш» тIехьовзийна, 
ма-хуьллу гатдина бусалба-
нийн дахар. Оцу хIумано а 
гойту вайн халкъ цхьана денна 
а Iедалан «тидамера» даьлла 
цахилар. ХIетте а вайнехан 
ийман, доьналла тоьъна, вайн 
луларчу цхьадолчу къаьмнех 
дIатарделла, дин дIатасаран 
новкъа  ца  х Iитта .  Везачу 
АллахIа вайх бинчу къинхе-
тамца, эвлаяийн, устазийн бер-
катца, вайн къанойн динца йолу 
чIагIо бахьана долуш, вайн 
халкъ массо халонех юьхькIайн 
чекхдаьлла. Баккхийчарна хууш 
долу бакъдерг, хилларг ду иза, 
ткъа кхузахь хIунда далийна 
ас иза, дешхьалхе йина? Дера 
далийна кегийчарна хаийта.

Билггал бакъдолуш, вайн 
халкъ цхьа шатайпана гурахь 
даллийна ду Iедало, цуьнан 
маршоне, паргIатоне сатий-
сар хьаша гIерташ. Цунде-
ла тамашийна хилам хилла 
дIахIоьттира, Советан Iедал 
доха цхьа шо сов хьалха, Рос-

син пачхьалкхехь дуьххьара 
бусалба динан хазалла юьйцу 
«Исламан зIаьнарш» цIе йолу 
газета арадалар. Дийцина ца 
валлал боккха кхаъ бара иза бу-
салба динца шовкъ-марзо йолчу 
нахана. «юьхь-сибат», чулацам  
- дерриге дара бIаьрг а, дог а 
хьостуш: Мухьаммад Пайха-
марх (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) лаьцна дийцарш, 
хьадисаш, Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
асхьабех, мазхIабийн дайх, 
эвлаяэх, устазех, цIеяхханчу 
Iеламнахах лаьцна очеркаш.

Зама чолхе йоллушехь, денна 
хаттарш дохкуьйтура наха, царах 
цхьа а жоп доцуш ца дуьтура. 
Цхьа хан яьлча жимачу форма-
техь, юткъачу книжкин барамехь 
арахеца долийра газет. Вайн мах-
кахоша доьшуш, царна дезаш, 
царна оьшуш дара иза хIинца.
тхан доьзалехь цуьнан хIора 
номер ларйора. тхан да Мохь-
мад (Мохьи) а, дешича Ахьмад 
а вара вайн халкъ цIера даккхале 
вархI класс яккхина, нохчийн а, 
оьрсийн а маттахь деша а, яздан 
а хууш. Ахьмада чIогIа лардора 
«Исламан зIаьнарш», юх-юха 
деша а доьшура. Цуьнан тетрадь 
дара шена хазделла дийцарш, 
назманаш, хьадисаш дIаяздеш. 
«Мадин Махьмуда хIун дуьй-
цу?» - олий, кест-кеста хоттура 
цуо. Иза цуьнан, керла газет 
деаний ахь, бохург дара.

ХIинца юха а шех газетах 
дерг аьлча, цунах ала сол говза 
нах шортта хир бу. ткъа сайна 
долчу декъана билгалдаккха 
лаьа: тIекхуьуш долу чкъор 
ийманехь-исламехь кхиорехь, 
кIорггера динан бух бовзий-
тарехь боккха болх бу «Исла-
ман зIаьнарша» бийриг. Иза 
бакъдерг ду. Кхин цхьа хIума 
а ду кхузахь ала дезаш: и газет 
арахеца дагадеанарг, Iедалера 
и арахеца бакъо яккхинарг, 

хIора арайолучу номерна хар-
жйинарг Жимачу АтагIарачу 
Iеламстеган Зеврбеган Джуни-
дан кIант МасIуд ву – Iовдин, 
Iелин  (Дала къайле тайойла 
церан) мурид. Оцу заманчохь 
шен бизнес яра цуьнан, хуь-
луш болу пайда кхечанхьа ца 
хьежош, газетана хьовзабора 
цо. Редакцин ерриге а штат а, 
цул тIаьхьа, ша кхоьллинчу 
типографина еш йолу харжаш 
а шен чоьтах йора цо. Ала деза, 
пачхьалкхан белхахошна луш 
долчул шозза-кхузза лакхара 
дара цуьнан штатехь болчу на-
къостийн алапаш.  еххачу хе-
нахь МасIудан тешаме накъост 
хилла лаьттина ву, масала, 
тимирханов Iаднан, дика адам 
а, дика журналист а санна дук-
кха а нахана вевзаш хилла волу 
(Дала гечдойла цунна). 

12-13 шо хьалха сайн юьр-
тахочуьнца, поэтаца Гакаев 
Iарбица хилла со редакцехь. Оцу 
дийнахь вевзина суна МасIуд, 
Iаднан, церан белхан накъо-
стий. уьш болчохь вевзина 
философин Iилманийн доктор 

Акаев ВахIид, Iелимстаг Мур-
тазаев Сайдмохьмад-Хьаьжа, 
журналист, яздархо Дадаев 
Сайд-Хьасан, кхиберш. Беркате 
ду «Исламан зIаьнарш», цуьнца 
гергарло лелон адамаш.

МасIудах шех дерг аьлча, ша 
волчу чоьхьаваьлча, жимачунна 
а дегI нисдеш хьалагIоттий, хьо-
шалла до цо, леррина ладугIу, 
шена тIевеанчу стеган хьаш-
ташка хьожу. ша ханна воккха 
велахь а, и дайн хаза гIиллакхаш 
хьаьнцца а лело карах долу. 
тIаьххьарчу шерашкахь масех 
книга араяьлла МасIудан, суна 
совгIатана а елла цо уьш.

шина тIеман зераш ловш чек-
хдаьлла вайн халкъ. шен хал-
къаца хало-бала лайна МасIуда. 
Лан дезаш ду-кх уьш, хIоразза 
къаьхьа къурд а беш, хIара дуь-
не дуьсур долуш дуйла а хууш.

Лаьар-кха бусалба динах дош 
олуш долу газет кхин а бIе шо 
даьлча а, цул тIаьхьа а дехийла, 
бусалба наха иза доьшийла, 
цунах пайдаоьцийла! ГIоза даха 
хьо, «Исламан зIаьнарш»!

 Исмаилов Iарби

ГIОзА ДАХА ХьО, «ИСлАмАН зIАьНАРш»!

В этом году мы отмечаем знаменательное событие в истории печати Чеченской Респу-
блики – 30-летие со дня выхода в свет первого номера республиканской общественно-
религиозной газеты «Исламан з1аьнарш» («Зори Ислама»). три десятилетия – немалый 
срок для жизни периодического издания, сумевшего завоевать широкое читательское 
признание и занявшего прочную позицию в системе республиканских СМИ.

С первых дней своего появления газета «Исламан з1аьнарш» стала ведущей 
религиозной газетой, издаваемой в республике, отличительной чертой которой 
является постоянный интерес к проблемам духовно-нравственного возрождения 
нашего общества, что способствовало формированию широкой читательской 
аудитории. наиболее преданная аудитория печатного издания – это все те, кто искренне 
любят и исповедуют исламскую религию. Люди, у которых возникают вопросы по 
мусульманской религии, в этой газете всегда найдут для себя полезные ответы.

Хочется отметить особую роль многие годы являвшегося бессменным редактором 
«Зорей Ислама» – Масхута Заурбекова, благодаря самоотверженности, энтузиазму и 
подвижнической деятельности которого газета зародилась. В своей творческой про-
фессиональной деятельности коллектив газеты «Исламан з1аьнарш» руководствуется 
традиционными для чеченцев духовными ценностями и канонами Ислама, что позво-
лило изданию в трудные годы военной смуты не утратить нравственные ориентиры. 
надеюсь, что и в дальнейшем она сохранит свои позиции, оставаясь эффективным 
проводником созидательных идей Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей 
чеченского народа и религиозное просвещение населения.

Желаю вашему изданию больших тиражей и новой аудитории, а всем сотрудникам 
газеты стабильности и процветания, здоровья, счастья, профессиональных успехов 
и творческих удач!

Председатель Союза журналистов ЧР Ильяс Исмаилов

Первый номер газеты «Зори 
Ислама» вышел в ноябре 1990 
года,  благодаря М. Заурбекову, 
который в тяжелые годы дал 
возможность прикоснуться 
всем желающим к основам 
Ислама – религии мира и со-
зидания. В те годы наши на-
роды – вайнахи – и чеченцы и 
ингуши –  жили в единой ре-
спублике – Чечено-Ингушской 
АССР. Выход в свет религиоз-
ной газеты в Ингушетии, так 
же как и в ЧР, был воспринят 
с восторгом.   

Рожденная в тяжелое для 
республики время, пройдя 
вместе с ней через победы и 
свершения, трудности и испы-
тания, газета всегда оставалась 
уважаемым и авторитетным 
изданием.

Религиозно-просветительная 
работа среди населения, кото-
рую ведет на своих страницах 
газета с момента своего воз-
никновения, стала ключевым в 
политике данного издания.

Читатели всегда находят на 
страницах газеты разнообраз-
ную информацию по религиоз-
ному образованию и духовным 
ценностям.

у коллектива газеты «Зори 
Ислама» свое лицо, состояв-

шийся характер и заслуженное 
общественное признание.

талантливый коллектив ре-
дакции «Зори Ислама» сумел 
завоевать для газеты репутацию 
одного из самых интересных 
и интеллектуальных периоди-
ческих изданий республики, а 
также стать одним из лидеров 
мусульманской прессы России. 

Популярность и обществен-
ная значимость издания – ре-
зультат серьезной и подлинно 
творческой работы коллектива 
редакции газеты «Зори Исла-
ма», возглавляемого Вами и 
Вашим приемником – новым 
главным редактором Магоме-
дом Заурбековым, сменившим 
Вас за последние годы на этой 
ответственной должности.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что Ваш труд полезен и важен, 
и газета остается носителем вы-
сокой нравственно-религиозной 
культуры, интеллигентности и 
одухотворенности.

Поздравляю Вас и весь коллек-
тив газеты «Зори Ислама» с заме-
чательным юбилеем – 30-летием 
со дня основания.

От всей души желаю коллек-
тиву газеты долголетия, доверия 
читателей, процветания, счастья 
и благополучия!  

Из БРАТСкОй РеСПУБлИкИ
ИНГУшеТИЯ

С уважением, 
Р. Ш. Албагачиев, Заслуженный врач РФ, профессор, 

доктор медицинских наук, депутат Народного Собрания РИ
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«ИСлАмАН зIАьНАРш» кХОллАДАлАРХ…

«ИСлАмАН зIАьНАРш» – еРРИГе СССР ПАЧХьАлкХеХь А БУСАлБА ДИНАН ДУьХХьАРлеРА ГАзеТ!
АДАмИЙН СИНхьАштАш КхОЧУшДАРАН НОВКъАхь – 30 шО!

1990-чу шеран июнь беттан 
деношкахь, хIетахь кхолла-
еллачу ДуМЧИ-н (Духов-
ное управление мусульман 
Чечено-Ингушетии) муфтица 
къоначу Iеламстагаца Газабаев 
шахIид-Хьаьжица цхьаьнак-
хетар хилира сан. Бусалба на-
хана лерина газет арахеца сайн 
лаам хилар хьахийра ас цуьнга. 
Дукха воккхаверца тIеийцира 
шахIид-Хьаьжас сан Iалашо, 
амма ахчанца шен харжаш ян 
таро цахилар схьахаийтира 
сихха. Ас элира: «Оцу тIехь ахь 
сагатдан оьшуш дац, и ас сайна 
тIелоцур ду», - аьлла.

1987-чу шарахь дуьйна 
производственни кооператив 
схьайиллина, дуккха а нахана 
белхан меттигаш а хуьлуьйтуш, 
Дала аьтто бинера сан сайн таро 
хила а. Ас деанчу гIуллакхна 
чIогIа реза хиллачу шахIид-
Хьаьжас элира: «Вайн махкахь 
гучуяьлла цхьа тоба ю шайх 
«вахабисташ» олуш. Иза вайн 
берриге а махкана доккха зулам 
дохьуш тоба ю. ЧIогIа дика хир 
дара бусалба нехан газет хилча, 
царна дуьхьал идеологически 
болх дIабаьхьча». ХIетахь и 
тайпа хилам (вахабистийн тоба) 
вайн махкахь хилар суна дуьх-
хьара хезира шахIид-Хьаьжера, 
дукха нахана хууш а дацара 
и. тхойшиннан барт хилира. 
Амма хIетахь Советски Iедалан 
и бакъо луш долу «Зорбанан 
хьокъехь Закон» ара далаза 
дара. Бакъду, Iедалан агIорхьара 
кхерам а бара и тайпа газет 
арадаккха гIортар, Муфтията 
чохь денна а Iеламнехан, цига 
хIуьттучийн «доладеш» респу-
бликан КГБ-н белхахо Мадаев 
Леча вара. Хууш дара, динан 
хьокъехь долчу зорбанна тIехь 
гуттар чIогIа тидам латториг 
хилар, нагахь и тайпа бакъо луш 
хилахь а. Амма сан лааман доза 
дацара, цхьана а тайпанчу кхе-
рамо со сацор ву а ца моьттура 
суна, нагахь и бакъо хила йиш 
йолуш елахь а.

Журналистан балхахь со 
воцу дукха зама яьлла хиларна, 
гIар ца волуш, сайна тешаме 
накъост лахаран ойла йира ас. 
шина дагахь воцуш, сан ойла 
журналистана тимирханов 
Iаднанна тIехь сецира. Iаднан 
суна дика вевзаш а, ас чIогIа 
лерам беш дика а, оьзда а на-
къост вара, хIетахьчул ткъех 
шо хьалха нажин-юьртахь сан 
гергарло тасаделла. Оцу заман-
чохь Соьлжа-гIалахь арадолучу 
нГI-н Республикин «Даймохк» 
газетан белхахо вара иза. Дех-
ха дийцарш динчул тIаьхьа, 
Iаднана сан лаам тIеийцира, оцу 
балхана кхин а цхьа белхахо – 
Хаджимурадова Санет юкъаозо 
барт а хилира тхойшиннан. 
Хьалхара номер араяллалц 
гIар ца довла барт хилира тхан: 
хьанна хаьара мича кхераме, я 
новкъарлоне ладегIа деза? 

 Оццу хенахь ас сайн вук-
ха накъосте – журналисте 
Гапураев Хьасане (Хьасан 

соьца цхьаьна шелан кIоштан 
газетан редакцехь болх бина 
вара) къамел дира суо Калуга 
шахьара, вайн махкара арабаь-
хна дика нах, вайн махкахой 
– эвлаяаш Iийначу метте ваха 
Iалашо йолуш хиларх лаьцна. 
Хьасан соьца ван лиъна карзах-
велира, и лаам болуш ша хьал-
хе дуьйна хилар, амма ахчанца 
таро йоцуш хилар хоуьйтуш. 
еш йолу харжаш сайн чоьтах 
йолуш, Хьасан сайца вуьгур ву 
аьлла кхаъ баьккхира ас цуьн-
га. тхойшиннан барт хилира, 
август баттахь, цуьнан отпуск 
йолчу хенахь, новкъавала.

1990-чу шеран 2-чу августехь 
сан хIусамехь Хьасан а волуш, 
сайн вежарий а, сан хьеший 
– Iовдин а, Iелин а муридаш – 
Маьхьта, ГIайрбиг, кхиберш 
болуш, мовлад а дешна, новкъа 
довла кечам бира оха. Хьаса-
на хаийтира, шайн кхин цхьа 
белхахо - журналист Вокуев 
тутуш чIогIа цига ван лууш 
хилар а, цуьнгахь ахча цахилар 
а. ян езачу харжашна сагатдан 
оьшуш цахилар а хаийтина, 
тхайца вигира оха тутуш а.

 Калугехь дукха видеосъем-
каш йира оха, архивера алссам 
материалаш а еара. «Даймохк» 
газетан агIонаш тIехь дукхах 
ерш зорба а туьйхира. 

Iаднанаца охашимма газетан 
хьалхарчу номерна материа-
лаш кечъян йолийра. Iаднана 
Иорданера хIетта даймахка 
цIавирзина волчу вайн мах-
кахочун Бено Аминан къамел 
дIаяздира, кхийолу материа-
лаш а вовшахтуьйхира, Санета 
Курчалойн-Эвлахь хIетта болх 
бан йолаеллачу хьуьжарера 
материалаш кечйира. ХIинца 
дуьненахь а дика вевзаш волчу 
нохчийн Республикан хьал-
харчу Президентаца, Россин 
турпалхочуьнца Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжица хиллачу 
цхьаьнакхетарх, мутаIеламийн 
дахарх лаьцна яздира, ас Гапу-
раев Хьсанаца цхьаьна язйина 
«Iовдин кIант Iела» очерк 
кечйира. 

М у ф т и я т е х ь ,  х I е т а х ь 
шахIид-Хьаьжин заместитель 
волчу, къоначу Iеламстегаца 
Батукаев шамсуддица дийцаре 
дира ас газетана цIе тилларан 
гIуллакх, масийтта цIе йийца-
ре йира: «Ислам», «Исламан 
нур», «нурул Ислам», «Динал 
Ислам», кхидIа а. шахIид, бел-
хан гIуллакхна вахана, цIахь 
вацара. шамсуддина «Исламан 
зIаьнарш» - «Зори Ислама» 
тилла лиира газетан цIе. Со 
реза а хилира. 

 Газетана регистраци ян Ми-
нистрийн Совете (Председа-
телан заместитель волчу Эль-
мурзаев ГIайрсолтин цIарах) 
заявлени чу делира ас 1990-чу 
шеран октябрь беттан денош-
кахь. Оццу хенахь газетан но-
мерна лерина материалаш, 
макет а хIоттийна, «Книга» 
цIе йолчу цхьаьнакхетаралле 
(хIинца «Грозненский рабо-

чий» типографи) зорба тохийта 
чуелира. Цуьнан директорца 
Дзейтов Хьаьжбекарца дийци-
ра, I000 сом ахча (хIетахь цунах 
уггар тоьлла бежана йогIура) 
цуьнан счета тIе даьккхира ас, 
цунах къайле йина латтадайта, 
сайна накъосталла дайта доккха 
совгIат а дира, цул сов газет 
зорбанна кечдеш болчу цуьнан 
белхахошна а совгIаташ дира. 

 ХIаьжбекара болх тIелецира, 
амма регистраци йина хиларан 
хьокъехь кехат керахь хир 
дацахь, газет типографи чуь-
ра арадаккхийта шен бакъо 
цахилар а, и дан ша ваьхьарг 
цахилар а хаийтира, цунах со 
кхеташ а вара – дукха луь-
ра а, чIогIа а дара советийн 
Iедал. ХIоттийначу макетаца 
наборъяр чекх даьлча, газет 
зорбатоха кечдан долийра, 
амма белхан хан чекхъяьлла, 
белхалой цIа баха кечлуш 
бара. Оьрсийн къомах йолчу 
(цуьнан цIе йицъелла суна) 
меташкане ас дехар дира, цун-
на кхин тIе а совгIатана ахча а 
делла, «тховса тIаьхьа а сецна 
и болх чекхбаккхахьара ахь», 
аьлла. Муьлххачу хенахь болх 
чекх балахь а, айса машенахь 
цIа дIакхеториг хилар а ха-
ийтира, амма ша типографин 
кевнна гена йоццуш Iаш хи-
лар, дIакхето оьшуш цахилар 
схьахаийтира цо. Со кхоьрура 
газет кханенга даьлча тхан 
балхана Iедало цхьа новкъар-
ло ярна. тIаьххьара ас динчу 
нисдаршна правкаш а йина, 
наборщица дIаяхара. ХIинца, 
печатница шен верстки тIехь 
нисдарш чекх а даьхна, газетан 
цхьа экземпляр йохьуш суна 
тIееара - со цеха чохь цуьнан 
балхе ладоьгIуш вара, хIинца 
со декхарийлахь вара цу тIе 
«В свет разрешаю» аьлла яз а 
дина, куьг таIо. 

 Ас газет схьадиллира. Цу 
тIехь сан уггаре гергарчу нехан, 
сан устазийн Iовдин а, Велин 
а сурт долуш, «Iовдин кIант 
Iела», аьлла ас Гапураев Хьа-
санца цхьаьна язйина историче-
ски очерк яра. Со цхьана ханна 
суьрте хьоьжуш, сацавелира… 
Ас дукха сатийсинера иштта га-
зет хиларе, ас дукха сатийсине-
ра сайна дуьненчохь уггаре хьо-
ме хеташ болчу эвлаяийн сурт 
тIехь а долуш, церан дахарх 
лаьцна оцу кепара газет сайна 
баьрга гаре, и лаам болуш дара 
ас 1968-69-чуй шерашкахь со-
ветски эскарехь со гIуллакх деш 
волуш, Iовдех а, Велех а лаьцна 
муридаша яьхна а, дIаолуш а 
йолу назманаш вовшах а етташ, 
зорбатухучу машинки тIехь 
айса зорба а тухуш, къайлах, 
буьйсанашкахь, сайн хьаька-
маш дIабаханчул тIаьхьа, кеч 
а еш, ши книга вовшахтохар, 
Iедална гергахь и Iаламат кхера-
ме доллушехь. Со хIетахь а вара 
чIогIа воккхавеш, и гIуллакх 
дан сайн Дала аьтто баккхарна. 
(Эскарехь со кадрийн отдел 
балха хIоттийнера). Ас уггаре 

еза библиотека, деза жайна 
лоруш, цIа еанера и ши кни-
га, эскарехь йоккху хан чекх 
а яьлла, со цIа вогIуш. тхан 
доьзалехь, дуккха а шерашкахь 
лаьттира и ши жайна, сан ке-
гийчу вежарша а пайдаоьцуш. 
ткъа хIинца… ХIинца баккъал 
а йолчу зорбанан машинки 
кIелхьара схьадаьлла, кхана 
дуккха а нахана ган мегаш, офи-
циальни, бусалба нахана лерина 
долу, «Исламан зIаьнарш» цIе 
а йолуш газет дара сан карахь. 
уггар со воккхавийриг цу тIехь 
Iовдин а, Велин а сурт хилар 
дара, церан дахарера цхьа кий-
сиг яра, хIинццалц цхьана а 
эвлаяан сурт хилла дацара цхьа-
на а заманчохь вайн махкахь, 
зорбанехь.

Сан бIаьргаш оцу суьрта 
тIехь севцира, сан бIаьргашна 
хьалхахула чекхъелира и хьал-
ха дIаихна зама… Ас Iе а ца 
велла, газет сайн бета тIе а деа-
на, суьртана барт баьккхира. 
Оццу хенахь сан бIаьргех хи 
делира, велхар а эккхаш… Ас 
куьг яздаре хьоьжуш лаьтташ 
йолу оьрсийн къомах йолу 
печатница, уллера дIаелира, ас 
лелочух кхетта. тIаккха мелла 
а паргIат ваьлла, газетаца сайн 
юьхь юьлуш санна, эвлаяийн 
сурт сайн юьхьа тIедижийра 
ас, дог паргIат доккхуш. Сайн 
ойла юха а ерзийна, «В свет 
разрешаю» яздира, тIаккха 
печатнице дIаделира. 

Зорбатоха дезаш I0 эзар 
экземпляр газет дара. Цхьана 
ткъех минотехь машино зорба-
тоьхначул тIаьхьа, тIе а вахана, 
дагар а дина нийсса 20 газет 
схьа а эцна, белхахочуьнга 
со дIавоьду, аьлла, Iодика а 
йина, аравелира. типографин 
гIишлочуьра аравалале, вав-
шахтоьхна, пиджакан чухала 
долчу кисана дехкира ас га-
зеташ. Суна билггал моьтту-
ра, арахь машенна уллехь со 
ларвеш, новкъарло ян гIерташ 
Iедалан (КГБ-н) белхахо хир ву, 
суна цхьа а ца вайра. Со тешаш 
вацара иштта атта и чекхдер 
ду бохучух, цIа дIакхочуш, 
кетIахь, со чу кхачале новкъар-
ло ян мега а моьттура суна, 
амма цхьа а новкъарло яцара 
кетIахь а. 20 газет а дохьуш чу 
кхечира со. Бакъдолуш, суна 
хIетахь айса дерриге дуьне цIа 
деана моьттура, цхьаболчарна 
гIеххьа беламе хета а тарло и. 
Мукъа денош дIа а довлийти-
на, регистрационни кехаташ 
схьаийцира ас, ерриге тираж 
ара а яьккхина, муфтияте схьа 
а еана, цаьргахула нахана 
дIайийкъира. Цул тIаьхьа хий-
ламма сайга: «газетана ахь еш 
йолу харжаш метта мукъане а 
хIуьттий хьан?», - аьлла хаттар 
дича, ас шина дагахь воцуш 
олура: «Газетан дуьххьарлерчу 
номеран 20 экземпляр айса цIа 
яьхьначу буса, хьалха айса мел 
йина харжаш а, цул тIаьхьа мел 
еш йолу харжаш а, хIинцачул 
тIаьхьа мел ен йолу харжаш 

а меттахIиттина сан», - олий. 
Бакъдолуш, хета а хетара суна 
иштта.

Оцу кепара дара нохчийн а, 
гIалгIайн а исторехь дуьххьар-
лера бусалба нахана лерина 
газет арадалар. 

Цул тIаьхьа, ши-кхо бутт 
баьлча газетана шенна лерина 
типографи кхоьллира ас, цул 
тIаьхьа тхешан типографехь 
зорба тухара. 

 Сан дозаллица цIераш яха 
йиш ю газетехь жигара дакъа-
лоцуш хиллачу, республикехь 
бевзаш болчу журналистийн. 
уьш бу: тимирханов Iаднан 
(ГIоьрдаларчу тимирсол-
тин кIант), Барзанукаев Ахь-
мад (Сиржа-Эвларчу Сайд-
Мохьмадан кIант), Сумбулатов 
Дени (Хошкалда-юрт), тимир-
султанов Iалис (БелгIатойн-
Эвла), Хаджимурадова (Мага-
даева) Санет. Ала деза газетаца 
жигара зIе латтош, цуьнан 
дахарехь дика накъосталла деш, 
цуьнан дика доттагIий хилла 
лаьттира, газетан штатехь шаьш 
бацахь а цхьамогIа жигархой. 
уьш бара вайн махкахь дика 
бевзаш болу: этнограф Саидов 
ИбраьхIим (БелгIатойн-Эвла), 

яздархо юсупов Iазиз (Девкар-
Эвла), поэт, вайн халкъан то-
поними вовшахтоьхна волу 
Сулейманов Ахьмад (Олхазар-
КIотар), кхиберш. тхоьгарчу 
хIумане са а ца туьйсуш, ре-
дакце схьаэха мало а ца еш, 
Iаламат мехала дакъалецира 
цара, шаьш цIенна бусалбанаш 
хилар дара цара динарг, динан 
газетана шайгара хуьлуш долу 
гIо-накъосталла хила лаам бо-
луш шаьш хилар а дара. Царна 
даггара баркалла ала а лаьа 
суна, Дала гечдойла ала а лаьа 
кхелхинчарна.

 Редакцин типографехь бел-
хаш бира: Миназов Вахас, 
цуьнан хIусамнанас Миназова 
Розас, журналиста Зангаев 
Бадруддис.

1992-чу шарахь дуьйна соь-
ца цхьаьна болх бан (бизне-
сехь) волавеллачу Сатаев Му-
сас (тевзанхо) соьца цхьатерра 
ахчанца дакъалецира цхьана 
муьрехь. Цунна а даггара бар-
калла ала лаьа суна.

Со уггаре воккхавийриг а, 
оцу балха тIехь сан дог ойбуш, 
со дIагIертийнарг а кхин цхьаъ 
дара: газетан редакце бусалба 
наха яздеш хилла кехаташ, це-

ран чот йина девр а дацара тхо, 
дукха дара уьш. Коьрта долчу 
декъана, и газет схьаделлар-
на баркаллаш бохура, иштта 
баркаллаш бохура газетан 
тобанна, яздора шайна лаамех. 
Дуккха а болчарна хазахетара 
эвлаяэх яздина дийцарш, шайн 
устазех яздар доьхура, шайна 
хууш дерг тхоьга яздора, оха 
уьш зорбатухура, ницкъ кха-
чаран барамехь церан лаам 
кхочушбан гIертара. Доцца 
аьлча, уллера уьйр-безам хи-
ларца, гергарло леладора газет 
арахецаран тобанца. Дела реза 
хуьлда царна массарна а! 

 Газет арадала доладел-
ла дукха хан ялале гучуелира 
цхьа тоба, уьш бара эвлаяаш 
хесторна, церан хьуьнарш 
дуьйцуш долчу дийцаршна 
инкарлонаш еш берш. Оцу 
заманчохь и тайпа ойланаш 
йолуш нохчий хиларх цецду-
ьйлура тхо, тIаьхьо-о доккха 
зулам а деара ишттачара вайн 
махка. Цара мага ца дора эв-
лаяаш бийцар, церан зераташ-
ка хIиттар, цигахь доIанашца 
дехарш дар. Бевзаш болчу 
Iеламнахаца дагадовлуш, 
жоьпаш лора оха царна. 

I990-чу шеран 6-чу ноябрехь 
хIетахьлерчу нГI-н республи-
кехь араделира бусалба нахана 
лерина «Исламан зIаьнарш» 
(«Зори Ислама») газет, нохчийн 
а, гIалгIайн а доьзалашка боккха 
кхаъ кхечира.  Къилбаседа Кав-
казехь хьовха, ерриге а СССР 
пачхьалкхехь а бусалба динан 
дуьххьарлера газет дара и.   

ХIетахь дуьйна тахханалц 
Делан Дош, вайн Сийлахь-
чу Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) сун-
наташ, безачу шайхийн – эвла-
яийн хьехамаш хIора номерехь 
бусалба нахана дIакхачорехь 
хаддаза къахьоьгуш ю редак-
цин тоба.  Иштта, Iеламнаха, 
маслаIатхоша говза буьйцучу 
нохчийн маттахь цара диначу 
маслаIатийн  дукха масалш  
халкъана довзийтарехь йоккха 
меттиг дIалоцуш хаамаш бу 
редакцин тобанан исторехь. 

Редакцин тобанан Iалашо 
цкъа а ца хилла деккъа цхьа 
газет арахецарх, и бусалба на-
хана дIакхачорах тоам бина Iар. 
Вайн махкахь чолхе зама йолчу 
хенахь а, цул хьалха а тхешан 
ницкъаца вайн безачу  эвлаяийн 

дахар толлуш, церан зератийн 
истори дIаязъеш, зорбане йок-
кхуш, цул тIаьхьа меттигерчу 
телевиденехь вайн махкахошна 
йовзуьйтуш болх бира редкол-
легис. Оцу талламах «шайх 
Митаев Iела» цIе йолуш жайна 
арахийцира, дукха бусалба наха 
пайдаийцира цунах. 

2006-чу шарахь, юха а чу 
сакхоьллина, арадолуш ду 
«Исламан ЗIаьнарш». Делан 
къинхетамца, нР-н хьалхар-
чу Президентан, Россин тур-
палхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин лаам кхочуш беш, 
нР-н Куьйгалхочо Кадыров 
Ахмад-Хьаьжин кIентан 
Рамзан-Хьаьжин  омранца пач-
хьалкхан чоьтах арадолуш ду 
«Исламан зIаьнарш». ХIетахь 
дуьйна, редакцин штатехь а 
волуш, къахьоьгуш ву вевзаш 
волу Iеламстаг Кадыров Хож-
Ахьмад-Хьаьжа. Цунах дага-
довларца арахецна оха дуккха 
а жайнаш. уьш ду:

1 .  « И сл аман  си р л ачу 
новкъахь» цIе йолу 2 том, 
КадыровгIеран дайн истори 
махкахошна йовзуьйтуш жай-
на, «Сийлахьчу тIаьхьенийн 

орамаш» цIе йолу телевизи-
онни фильм.

2. «наха хоьтту – Хож-
Ахьмад-Хьаьжас жоьпаш 
ло» цIе йолу 5 (пхи) дакъа, 
брошюраш. 

3. «Святой шейх Кунта-
Хаджи Кишиев» киносценари.

4. «Мехкан хьехамча» цIе 
йолу жайна. Иштта цIе йолу 
телефильм. 

5. Арахецна «Исламан 
зIаьнарш» цIе йолу босболу, 
76-агIо йолу журнал – 50 номер. 

6. Зорбане даьккхина (оьр-
сийн маттахь) кхин цхьа жай-

на, вайн эвлаяийн дахарх, 
АллахI-Дела везаре, вовзаре 
кхачарехьа цара бинчу некъах, 
церан даржаш дуьйцуш, иштта 
цIе йолуш: «Эвлаяи, сгораю-
щие в любви к Аллаху» (Дела 
везаран шовкъехь (марзонехь) 
богуш болу эвлаяаш).    

Иштта кхийолу литература, 
киносюжеташ…

тIаьхьарчу хенахь редакцин 
тоба къонъелла. Цуьнга терра 
керла хьежамаш хаалуш бу 
газетан дийзайн хийцарехь, 
зорбане йовлуш йолчу мате-
риалашца, керлачу рубрикаш-
ца. ницкъ кхачаран барамехь 
газетадешархойн лаам кхо-
чушбеш, церан ойланаш цу 
чу ерзийна, цаьрца зIе латтош, 
церан лааме хьовсуш, сема 
болх беш ю редколлеги. 

Замано лоьхуш ма-хиллара, 
электронни кепехь, хила без-
зачу тIегIантIе баьккхина  
дIахьош бу газет бусалба 
нахана довзийтаран, дезада-
лийтаран болх. 

 Электронни кечдина газет, 
зорбане даьккхина ца Iаш, 
редакцин сайта чу доккху, цул 
сов, дуккха а муридаш бу вайн 

махкал арахьа а Ватс Апп чохь 
шайн группаш йолуш, цунах 
пайдаоьцуш. Цара шаьш деш-
на ца Iаш, уьйр-марзо йолчу 
кхечарна а довзуьйту. 

Де-дийне даларца бусалба 
газетах алсам пайдаоьцуш а, 
иштта газет вайн махкахь хи-
ларх бакхийбеш а, деша лаам 
болуш а, вовшашка кхаьънаш  
дохуш а, хаало тхуна.  

тхо даккхийде дагадов-
ла Iеламстаг Кадыров Хож-
Ахьмад-Хьаьжа волуш, мало 
ца еш къахьоьгуш Iеламстаг 
Муртазаев Сайдмохьмад-
Хьаьжа волуш, церан пурба 
доцуш, цу шимма ешначул 
тIаьхьа бен, зорбане ца йок-
кху оха цхьа а материал.

Бусалба динан «Исламан 
зIаьнарш» дуьххьарлерчу га-
зетан хьалхара номер араяьлла 
30 шо кхочуш, декъал бан 
лаьа суна кхунах пайдаоьцуш 
болу вайн махкахой, бусалба 
нах, Дала шайна кхоьллинчу 
рицкъанашна тIаьхьа дуьне 
ма-дду  дIасабахана болу вайн 
вежарий, йижарий. 

Вай Кхоьллинчу АллахI-
Дала бусалба нахана лерина 

долчу хIокху изданех алс-
сам пайдаэцар лойла вайна 
массарна!

 Дала аьтто бойла вайн 
массеран а бусалба динехь 
нисдала, ийманехь, исламехь 
чIагIдала! ХIара бусалба дин 
вайна довзийтина болу вайн 
беза-сийлахь эвлаяаш, Делан 
леш безар, бовзар лойла вай-
на Кхоьллинчу АллахI-Дала! 
Вовшийн дезар, дашар лойла 
вайна!

АллахI-Дела цхьаъ вийраш 
берриге а цхьа бусалба вежа-
рий бу. Дала ницкъ а, хьекъал 
а, кхетам а лойла вайна цхьа 
вежарий хилла, къестамаш ца 
беш чекхдовла, вешан доь-
залш, тIаьхьара тIаьхье а ий-
манехь, ислам-динехь кхион!

Вай Хастам бо Веза-Сийлахь 
волчу АллахIана ваьш бусалба 
кхолларна! шен пайхамар, 
Сийлахь волу Мохьаммад (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) къобалвеш, эвлаяаш 
безаш, нийсачу некъа тIехь 
ваьш нисдарна!

А л х ь а м д у л и л л а х I !  
А л х ь а м д у л и л л а х I ! 
АлхьамдулиллахI!

Заурбеков МасIуд, «Исламан зIаьнарш» изданин бухбиллархо, 
Нохчийн Республикан хьакъволу журналист
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хАттАРш А, жОьПАш А – шАРИIАтцА

6 ноября исполнилось 30 
лет со дня выхода в свет 
первого номера газеты 
«Исламан зIаьнарш», что 
является важным духовно-
культурным событием в 
жизни нашей республики. 
Эта газета была организо-
вана и издана журналистом 
масхутом заурбековым, 
прекрасным знатоком тра-
диционной духовной куль-
туры чеченского и ингуш-
ского народов. Появление 
первого номера этой газеты 
в Чечено-Ингушской Ре-
спублике было экстраорди-
нарным событием, хотя в 

москве шла полным ходом 
гласность и перестройка. 

Появилась альтернатив-
ная пресса, возникали раз-
личные партии и движения 
светской ориентации, но в 
духовной сфере эти про-
цессы запаздывали, хотя в 
июне 1990 года была орга-
низована Исламская партия 
возрождения,  ставившая 
задачу превратиться в пар-
ламентскую партию. Однако 
слова гласность, плюрализм 
мнений в окраины огромной 
страны доходили с большим 
опозданием. И на местах 
редко кто решался на вы-

сказывание альтернативного 
мнения, противоречащего 
политическому курсу пар-
тии. Практически мало кто 
решался высказываться по 
поводу жизни и деятельности 
известных чеченских шей-
хов и устазов, которые все 
скопом на многочисленных 
пленумах райкомов, горко-
мов, обкома партии отнесены 
к реакционерам, фанатикам и 
мракобесам. 

За короткое время газета 
стала единственным источ-
ником религиозного просве-
щения мусульман республи-
ки, читающих на чеченском 
и русском языках, которые 
нуждались в элементарных 
знаниях теории и практики 
Ислама. Она давала вос-
требованную мусульманами 
информацию о коранических 
положениях Ислама, хадисах 
Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
освещала жизнь и деятель-
ность Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), благотвор-
ное воздействие Ислама на 
народную культуру. Между 
тем, исламские положения, 
которые печатались в га-
зете, а затем и в журнале с 
одноименным названием, 
пользовались большим спро-
сом у верующих. Газеты, 
вырезки из них хранились 
почти в каждой семье и при-
менялись в ходе исполнения 
религиозных обрядов. В не-
которых семьях они до сих 
пор хранятся. 

В каждом номере издания 

появлялись публикации, от-
ражающие жизнь и деятель-
ность чеченских святых, 
излагались их высказывания, 
воззрения, которые сохра-
нились в народной памяти. 
В газете печатались тексты 
вирдов, которые должны 
были выполнять верующие, 
совершая громкие и тихие 
зикры. Публиковались мате-
риалы, описывающие места 
их захоронений, фотографи-
ровались их гробницы, где 
они были захоронены. Мас-
хут Заурбеков, как настой-
чивый сподвижник духовной 
культуры народа, посещал 
каждый зиярат наших шей-
хов и устазов, фотографиро-
вал, снимал на видеокамеру, 
демонстрируя отдельные 
сюжеты на местном теле-
видении. Осуществляемая 
им деятельность возвращала 
народу духовную культуру, 
которой был лишен народ 
в период идеологического 
подавления религии, настой-
чивой борьбы «против рели-
гиозных предрассудков». 

Работая редактором из-
дания «Зори Ислама», М. 
Заурбеков и его творческий 
коллектив осуществлял це-
ленаправленную деятель-
ность по изучению жизни и 
деятельность шейха Бамат-
Гирей-Хаджи и его сына Али 
Митаева. Им были выявлены 
документы, связанные со 
ссылкой Овды в Калугу и 
его жизни там. М. Заурбеко-
ву удалось найти и изучить 
документы, связанные с аре-
стом и допросами Али Ми-

таева, который был ложно 
обвинен в контрреволюци-
онной деятельности против 
советской власти: против 
него ОГПу состряпало дело, 
которое, как говорится, было 
сшито белыми нитками. 

на основе детального ана-
лиза этих документов,  в 
которых зафиксировано «че-
кистское правосудие», под-
тасовывавшее и искажающее 
факты, широко использовав-
шее доносительство, рас-
крывая их противоправный 
и алогичный характер, М. 
Заурбеков написал книгу 
«шейх Али Митаев». 

«Примечательно то, что 
удалось реконструировать 
жизнь и деятельность заме-
чательного сына чеченского 
народа, которого А. Авторха-
нов назвал «исключительно 
популярным деятелем нацио-
нального движения в Чечне». 
трагическая судьба Али 
Митаева, его семьи, прямых 
родственников, которая кос-
нулась их на заре советской 
власти, масштабно отразится 
на судьбе чеченского и ин-
гушского народов, подверг-
шихся большому террору в 
1937-1938 гг. и депортации 
в 1944 году. 

Али Митаев, не совершив-
ший ни одно преступление 
против советской власти, 
преследуемый чекистами 
Курским,  евдокимовым, 
ставший жертвой этих па-
лачей, спустя 80 лет реаби-
литирован. Хотя в народной 
памяти он всегда сохранялся 
и не нуждался в этой реаби-

литации. А его палачи стали 
жертвами террористической 
машины, которую они ис-
пользовали, уничтожая тыся-
чи и тысячи людей. Эти пала-
чи стали пылью истории, ибо 
служили сатане. Али Митаев 
вернулся к своему народу, 
его дух всегда жил в памяти 
и делах его последователей». 
нельзя не согласиться с 
этими глубокими мыслями 
Масхута Заурбекова.

В жизни газеты были раз-
ные времена, но, несмотря на 
все сложности, М.Заурбеков 
издавал, понимая, что она 
нужна народу, простым бо-
гобоязненным мусульманам. 
Как-то заместитель главного 
редактора этой газеты Адлан 
тимирханов (ныне покой-
ный, Дала гечдойла цунна), 
писал, что в ичкерийский 
период газета стала поперек 
горла режиму, а сопряжено 
это было с тем, что с перво-
го номера она отстаивала 
традиционные верования 
чеченцев, разъясняла культ 
святых, писала о наших ав-
лияах! Она была направлена 
против идеологии и практики 
ваххабизма, столь полюбив-
шего «революционерам». 

30 лет издается духовно-
просветительская исламская 
газета «Исламан з1аьнарш» 
(«Зори Ислама»), востребо-
ванная мусульманами все эти 
годы она является настав-
ником многих верующих. В 
ней они находили и находят 
вопросы, касающиеся сущ-
ности Ислама, его догма-
тики, практики, духовно-

нравственного развития, 
религиозных, культурных и 
социальных процессов, про-
исходящих в мире, стране 
и республике. Важнейшую 
задачу, которую она, бес-
спорно, решала – активное 
противодействие различным 
проявлениям религиозно-
политического экстремизма. 

 04.05.2004 года, перед 
самой своей трагической 
гибелью, Первый Президент 
Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала гIазот къобал 
дойла цуьнан) поддержал 
«Исламан зIаьнарш», где он 
наложил резолюцию на за-
явлении главного редактора 
М. Заурбекова на имя тог-
дашнего министра печати: 
«….я считаю, что эта газета 
должна быть». Благодаря 
этой резолюции-завещанию 
и воле продолжателя дела 
своего отца, Главы Чечен-
ской Республики Рамзана 
Ахматовича Кадырова, га-
зета «Зори Ислама» живет, 
продолжает радовать своих 
читателей. 

Поздравляя газету со зна-
менательным юбилеем, вы-
ражаю глубокую благодар-
ность М.Заурбекову и его 
творческому коллективу 
за многолетний подвижни-
ческий труд. Хотелось бы 
обратить внимание органов 
власти, общественности, что 
эта газета нам всем нужна, и 
мы благодарны всем тем, кто 
словом и делом помогает ей. 

Вахит Акаев

НАРОДОм ВОСТРеБОВАННАЯ ГАзеТА

«ИСЛАмАН ЗIАьНАРш» ГАЗЕт АРАхЕцА ДОЛИЙНА - 30 шО!

Вся история многостра-
дального чеченского народа 
пронизана борьбой за веру, 
свободу, адаты и традиции 
народа,  за  землю отцов. 
Даже спустя десятилетия по-
сле завершения Кавказской 
войны и победы царской 
армии, российские власти 
вынуждены были пойти на 
многие уступки чеченцам, 
чтобы возродить спокой-
ствие в крае.

За советами (большевика-
ми) чеченцы пошли добро-
вольно (кроме отдельных 
известных личностей, таких 
как шейх Али Митаев), по-
верив их красивым лозунгам 
и обещаниям, в которых, 
конечно, разуверились сразу 
после укрепления советской 
власти, когда они начали 
проводить репрессии по на-
думанным причинам против  
всех слоев общества и осо-
бенно против религиозных 
деятелей всех конфессий.

Среди причин включения 
верующих разных конфессий 
в число целевых групп раз-
ворачивающихся репрессий 
историки называют непри-
миримость большевистской 
идеологии к религии и же-
лание ускорить процесс «от-
мирания религии», личную 
борьбу Иосифа Сталина за 
власть и общее усиление 
репрессий, а также необхо-
димость «поиска врагов», 
чтобы сплотить население 
и списать на них трудности 
коллективизации и инду-
стриализации.

Лев Митрохин считал, 
что наступление на религию 
определялось прагматиче-
скими политическими мо-
тивами, а более конкретно 
— борьбой за единоличную 
власть и укрепление в стране 
тоталитарного режима, не-
терпимого к независимости 
и свободомыслию. Для этого, 
по мнению Льва Митрохина, 
Сталину необходим был «об-
раз врага», поддерживающий 
в СССР атмосферу подозри-
тельности, доносов, «всеоб-
щего сыска и страха».

несмотря на отсутствие 
реальной угрозы власти со 
стороны религиозных орга-
низаций, «верующие, осо-
бенно сектанты, были крайне 
опасны в другом — в идео-
логическом — отношении: 
они открыто провозглашали 
небесного Бога высшим не-
пререкаемым авторитетом и 
никак не желали сменить его 
на земного самодержца», — 
писал Митрохин. С учётом 
свойственного большевикам 
атеизма религиозные служи-
тели идеально подходили на 
роль «врага».

Игорь Курляндский объяс-
нил сталинские репрессии в 
отношении верующих двумя 
причинами. Во-первых, про-
ведение коллективизации и 
раскулачивания требовало 
подрыва духовной основы 
крестьянства путём масси-
рованного удара по религии 
в сочетании с разжиганием 
низменных инстинктов в 
народе.  Во-вторых,  сама 

большевистская идеология 
предрекала отмирание рели-
гии в «счастливом будущем» 
человечества, а бурные пре-
образования в стране вну-
шали партийным деятелям 
иллюзию, что этот процесс 
можно ускорить, приложив 
усилия.

Эти репрессии в СССР 
усилились особенно в 1937 
году, то же самое проис-
ходило и в ЧИАССР. Было 
арестовано и отправлено в 
лагеря большое количество 
богословов, и редко кто из 
них вернулся. По всей стра-
не были закрыты духовные 
храмы: церкви, мечети и 
синагоги. 

на закате империи СССР 
к власти пришел Михаил 
Горбачев, наступила эпоха 
гласности и свободы слова, 
и верующие люди не преми-
нули воспользоваться этими 
обстоятельствами.

В ЧИАССР в 1990-м году 
впервые была издана га-
зета «Исламан зIаьнарш», 
основателем и бессменным 
главным редактором которой 
до 2015 года являлся Мас-
хут Заурбеков – известный 
писатель и публицист. Эта 
газета изменила мировоззре-
ние предыдущих поколений, 
воспитанных на идеологии 
атеизма, материализма, и  
стала лучом света в темном 
царстве безверия, глотком 
свежего воздуха в загни-
вающем  и застойном госу-
дарстве империи СССР, где 
религию считали «опиумом 

для народа». Она стала ис-
точником духовного про-
светления и возрождения 
Ислама в нашей республике. 
Много было препон со сто-
роны тогдашних властей и 
воинствующих атеистов из 
среды своих же чеченцев, 
которые старались запретить 
газету.

так как до этого периода 
арабскую грамоту имели 
возможность изучать лишь 
единицы, и то подпольно 
– у людей им владеющих, 
многие были лишены этих 
привилегий: узнать основы 
Ислама на доступном им 
языке. После выхода в свет 
этой первой общественно-
религиозной газеты (в виде 
брошюры) молодежь нашей 
республики стала, как губка, 
жадно впитывать инфор-
мацию из этого источника: 
основы Ислама,  обряды, 
историю Ислама, рассказы 
о жизни Пророка (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), его семьи и его 
сподвижниках, а также о на-
ших святых устазах, вирдах, 
тарикате  и т.д.

В последнее время мно-
гие ностальгируют по им-
перии СССР. А ведь за 73 
года существования этого 
государства загублено мил-
лионы людей  – революция, 
Гражданская война, насиль-
ственная коллективизация, 
репрессии народов, ВОВ, 
оттепель, застой, гласность, 
перестройка и неожиданный 
развал советского государ-

ства на пороге обещанного 
коммунизма… Да, не от-
рицаю, были и позитивные 
моменты в этой истории, но 
больше трагических страниц. 
Документы 1937 года свиде-
тельствуют о репрессиях в 
ЧИАССР. В одной ЧИАССР, 
по некоторым данным, в те 
годы репрессировано до 80 
тысяч человек! Самое уди-
вительное и бесчеловечное 
то, как Кремль спускал в 
республики СССР лимиты 
(нормативы), сколько чело-
век посадить, отправить в 
лагеря и расстрелять. А еще 
удивительнее то, с каким 
энтузиазмом выполняли эти 
приказы силовики (нКВДеш-
ники) на местах, прося центр 
добавить лимиты на распра-
ву с «врагами народа»…

В ноябре этого года га-
зете «Исламан зIаьнарш» 
исполняется 30 лет.  Она 
стала предвестником всех 
последующих перемен в 
нашей республике до се-
годняшнего дня. В Чечен-
ской Республике, в центре 
г. Грозного построена самая 
большая и красивая в европе 
мечеть, которую в народе 
назвали «Сердце Чечни», 
мечеть «Сердце матери» – в 
Аргуне и мечеть «Гордость 
мусульман» имени Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)  
– в центре шали.  Мечети 
меньшего объема построены 
в других городах, районах и 
селах республики.  В нашей 
республике на сегодня функ-

ционируют два Исламских 
университета и несколько 
школ хафизов.  Строится 
Международный исламский 
университет.

В 2010-м году газета «Зори 
Ислама» награждена  ор-
деном «За заслуги перед 
уммой» 1-й степени, а тог-
дашний главный редактор 
Масхут Заурбеков –  орде-
ном «За утверждение духов-
ных ценностей». Сегодня 
у газеты новый редактор 
– Магомед Заурбеков. Сын 
достойного отца сменил его 
в должности главного редак-

тора и продолжает священ-
ное дело – религиозное про-
свещение чеченского народа. 
Желаю молодому редактору 
и его коллективу еще усер-
дней работать в духовно-
нравственном воспитании 
молодежи, пропаганде Сун-
ны Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) и ценностей 
религии Ислам. Дальнейших 
творческих успехов коллек-
тиву.  

Вахит Бибулатов,
историк-публицист
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