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БлАГОРОДНЫй Не ТОлькО СТАТью, НО И ДушОй… предстаВители духоВенстВа чр 
будут проВодить разъяснительную 

работу по Вакцинации

как записаться на Вакцинацию 
от COVID-I9 на сайте «госуслуги»?

Мне посчастливилось 
быть знакомым с этим му-
жественным, гордым, неза-
висимым, честным и благо-
родным человеком. Рад, что 
имел возможность встре-
чаться с ним, общаться…

Помнится случай…  Это 
было 27 мая 2000 года. В Мо-
скве, в гостинице «космос», 
проходил международный 
форум «Будущее российских 
мусульман в новом тысячеле-
тии», приуроченный 1400-ле-
тию проникновения и раз-
вития Ислама на территории 
России. Я в те годы, как и 
многие наши соотечественни-
ки, со своей семьей временно 
проживал в Москве. На фо-
рум меня пригласил наш со-
отечественник Абдул-Рашид 
Дудаев (позже известный в 
нашей республике под име-
нем Рудник, секретарь Со-
вета безопасности Чеченской 
Республики), занимавший в 
то время пост президента 
«Ассоциации Исламской ре-
лигии стран СНГ». 

В тот день ахмат-хадж 
кадырови прибыл в москву. 
я был удивлен, увидев его 
в самом сердце россии, зная 
его критическое отношение 
к военной политике россии, 
проводимой в чечне. В то 
время он не занимал долж-
ность, которую одобрило бы 
руководство россии, да и, по 
моим понятиям, ему грозила 
опасность с обеих сторон - и 
со стороны россии, в москве, 
и со стороны экстремистов - в 
чечне. 

я застал его во время пере-
рыва в коридоре беседовав-
шим с известным журнали-
стом анатолием Журавлевым, 
до военных действий работав-
шим в редакции газеты «гроз-
ненский рабочий». он брал 
у ахмата-хаджи интервью, 
записывая его на диктофон. 
судя по всему, он работал в 
какой-то радиокомпании жур-
налистом. я решил дождать-
ся окончания их беседы, но 
журналист долго не отходил 
от ахмата-хаджи, и я решил, 
что встречусь с ним позже, 
в спокойной обстановке, тем 

более это был только первый 
рабочий день форума. 

Во второй половине дня 
работы ведущий форума объ-
явил: 

-а теперь слово предостав-
ляется муфтию чеченской 
республики ахмату-хаджи 
кадырову.

но на трибуне ахмат-
хаджи не появился. пригла-
шение повторилось… однако 
ахмата-хаджи не было. оки-
нув взглядом зал, я не увидел 
его, несколько минут ранее 
сидевшего в первых рядах 
зала. на второй день его тоже 
не было. позже я узнал, что 
у ахмата-хаджи были более 
серьезные заботы. на форуме 
обсуждался вопрос проникно-
вения ислама на территорию 
россии через дагестан, а мыс-
ли ахмата-хаджи были заня-
ты другим, его сердце болело 
о другом – синим пламенем 
горела чечня. а ахмат-хаджи 
не был человеком, доволь-
ствующимся личным покоем. 

спустя два-три дня мне 
позвонил а.-р. дудаев и спро-
сил, есть ли у меня желание 
встретиться с ахматом-хаджи 
кадыровым. предложение 
было принято с великим удо-
вольствием.

Встреча состоялась. я был 
одним из приглашенных в 
тогдашний офис а.-р. дудаева 
(москва, ул. остоженка, 49) 
для встречи с ахматом-хаджи 
кадыровым, с целью посове-
товаться с соотечественника-
ми, временно проживающими 
в столице россии. нас было 
примерно человек 15. среди 
собравшихся были и те, кото-
рые считали себя реальными 
претендентами на пост руко-
водителя республики.

ахмат-хаджи начал так: 
– думаю, нет надобности 

представлять себя вам. Вы 
хорошо знаете меня и то, чем 
я занимаюсь, но мы собра-
лись здесь не для этого. нам 
сегодня необходимо обсудить 
события, происходящие в ре-
спублике, и найти выход из 
этой ситуации. я многих из 
вас не знаю и поэтому про-
шу, чтобы каждый, прежде 

чем выступить, представился. 
мнение чеченцев, живущих в 
чечне, мне известно, но я не 
знаю, что думаете об этом вы, 
живущие здесь, в москве...  я 
намерен встретиться с пре-
зидентом В. путиным. узнав 
ваше мнение, я бы имел более 
широкое представление о том, 
что нужно сказать президенту 
россии от имени нашего на-
рода.

чувствовалось, что в эту тре-
вожную пору ахмат-хаджи 
кадыров руководствовался не 
личными интересами. Время                                                                                                                                            
 доказало это. забегая впе-
ред, приведу известные всем 
слова В. путина, сказанные 
об ахмате-хаджи: «для себя 
он никогда ничего не просил, 
он хотел добра для своего на-
рода».

собравшиеся высказывали 
свои соображения по вопросу 
выхода из кризисной ситуа-
ции, также предлагали на пост 
руководителя республики кан-
дидатуры известных полити-
ков, живущих в москве: «нам 
он подойдет…», «тот был 
бы лучше…» и т.д. назвали 
даже имя семидесятилетнего 
шамсудина хаджиева, героя 
социалистического труда. 
кстати, он также присутство-
вал на этой исторической 
встрече. но никто не сказал: 
«ахмат-хаджи, Вы являетесь 
инициатором, и если прези-
дент россии этот ответствен-
ный пост предложит вам, то 
мы готовы поддержать Вас и 
стать рядом». правда, один 
из присутствующих сказал: 
«ахмат-хаджи, скажите пре-
зиденту, что нам без разницы, 
кто займет этот пост, лишь бы 
он принес мир нашей много-
страдальной родине». Это был 
известный ученый абдула 
бугаев, бывший партийный 
работник чечено-ингушского 
обкома кпсс.

но президент россии В. пу-
тин с первой встречи разгля-
дел в ахмате-хаджи кадыро-
ве незаурядную личность. он 
легко установил, что человек, 
который может возглавить 
республику и взять ситуацию 
в свои руки, сидит перед ним. 
до того убедительными были 
доводы а.-х. кадырова по 
выходу из кризиса и переводу 
республики на мирные рель-
сы. и В. путин доверил ему 
руководство чеченской ре-
спубликой в этот самый тяже-
лый период ее существования. 
человек, который работал в 
комитете госбезопасности, а 
впоследствии – и руководите-
лем страны, был в состоянии 
объективно оценить человека, 
пришедшего к нему. и он не 
ошибся. 

ахмат-хаджи верил, что 
после изнурительно тяжкого 
периода в жизни чеченцев 
должна наступить пора по-
коя, света, мира. и поэтому он 
не мог терять ни одного дня, 
часа, минуты…

я постоянно находился на 
связи с двоюродным братом 
ахмата-хаджи – богословом 
хож-ахмадом кадыровым. 
от него я узнал, что, вер-
нувшись из москвы, ахмат-
хаджи посоветовался с отцом 
абдул-хамидом-хаджи, ма-
терью дики, братом магоме-
дом, с сыновьями зелимханом 
и рамзаном, дочерьми зарган 

и зулай и супругой аймани, 
которая все тяготы семьи бра-
ла в первую очередь на себя. 
Времена были тревожные, 
оттягивать решение и раз-
думывать было невозможно 
- речь шла о будущем чечен-
ского народа, вообще о самом 
существовании чеченцев, 
как этноса. истерзанному, 
многострадальному народу 
нужен был лидер. и сколько 
бы ни думал, ахмат-хаджи 
не видел человека, способ-
ного не только взять на себя 
тяжесть создавшейся военно-
политической ситуации, но и 
умело повести народ за собой. 
и тогда он заявил своим близ-
ким: «я не вижу человека, ко-
торый выведет наш народ из 
огня войны. если я останусь 
в стороне, боюсь, мы можем 
оказаться в еще большей 
беде, и, что бы со мной не 
случилось, я намерен взять на 
себя эту ответственность, но 
и вы тогда должны разделить 
тяжесть этого груза».

и, конечно же, все его род-
ные и близкие приняли и 
поддержали его решение, 
помолились за него и за весь 
чеченский народ.

ахмат-хаджи прекрасно 
понимал всю сложность и от-
ветственность ноши, которую 
взвалил на себя, - время было 
тревожное, врагов было у него 
достаточно среди террори-
стов, да и недоброжелателей 
хватало как из числа пред-
ставителей интеллигенции, 
так и богословов. несмотря на 
все трудности ахмат-хаджи 
сделал все, чтобы вернуть мир 
и покой чеченскому народу.

часто вспоминаю наш 
доверительный разговор с 
ахматом-хаджи в москов-
ском «президент-отеле». 
однажды в его номере мы 
сидели вдвоем, обсуждали 
ситуацию в республике, долго 
беседовали, вспоминая со-
бытия конца 80-х – начала 
90-х годов, когда он, ахмат-
хаджи, в курчалое открыл 
первое исламское учебное 
заведение – медресе (ныне 
институт имени героя россии 
ахмата-хаджи кадырова), а я 
в грозном - республиканскую 
религиозную газету, которую 
назвали «исламан зIаьнарш» 
(«зори ислама»). 

медресе в курчалое было 
первым религиозным учреж-
дением на северном кавказе, 
а «зори ислама» – первая 
религиозно-просветительская 
газета на всем постсоветском 
пространстве. мы как бы ока-
зались в одной упряжке. для 
религиозной газеты нужна 
была поддержка богословов, 
их знания, а учебному заве-
дению – свой печатный орган. 

ахмат-хаджи был рек-
тором, а его двоюродный 
брат, ныне известный бо-
гослов, председатель совета 
алимов скФо хож-ахмад-
хаджи - преподавателем. Это 
было начало возрождения ре-
лигии ислам в нашей респу-
блике, и события эти были 
значимы для республики в 
целом. мы тогда часто пу-
бликовали материалы о жиз-
ни исламского учреждения, 
общались с ахматом-хаджи, 
встречались в курчалое, в 
медресе, иногда в грозном, 
в муфтияте. ахмат-хаджи 

любил нашу газету, давал 
нам ценные советы. 

материалы из медресе кур-
чалоя готовили для газеты 
журналисты: санет хаджи-
мурадова (магадаева) и алис 
тимирсултанов. помнится, 
как часто санет хаджиму-
радова, вернувшись из кур-
чалоя, с восторгом расска-
зывала о жизни муталимов, 
преподавателей, а о встрече с 
ахматом-хаджи кадыровым, 
если ей это удавалось, - с осо-
бым восторгом… 

надо отметить, ахмат-
хаджи был интересным со-
беседником. был силен не 
только в политике и религии, 
но и прекрасно разбирался 
в истории, культуре, языке, 
поэзии и литературе. бес-
конечно цитировал восточных 
мудрецов, хадисы пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует). В нем сочета-
лись все прекрасные качества, 
какие только могли быть в 
человеке. гордый, независи-
мый, благородный, честный, 
доступный, открытый. любил 
свой народ, культуру, обычаи, 
традиции, адаты, родину. 
глубоко верующий, знающий 
шариат и тарикат истинный 
мусульманин, готовый по-
жертвовать собой ради спа-
сения своего народа и, самое 
главное, умелый руководи-
тель самого высокого ранга. 

но самой важной его чер-
той была любовь к своему 
народу и великое стремление 
к справедливости, которое 
диктовалось силой его веры 
и богобоязненностью…

каждое слово ахмата-
хаджи было осмысленно, 
наполнено глубокой филосо-
фией. ахмат-хаджи следовал 
по пути, предначертанному 
ему свыше.

его предназначением было 
самоотверженное служение 
своему народу, в самый от-
ветственный момент стать во 
главе чеченского народа. цель 
жизни заключалась не только 
в сегодняшнем спасении наро-
да -  он смотрел далеко вперед.

ахмат-хаджи знал, что 
эта задача стоит не только 
перед обществом, но и перед 
каждым человеком, и хотел, 
чтобы чеченский народ достиг 
этого понимания.

В вознаграждение за все пе-
ренесенные тяготы и лишения 
аллах послал чеченскому на-
роду мудрого ахмата-хаджи. 
но ему не суждено было про-
жить долго. он ушел, оставив 
в сердцах людей невоспол-
нимую утрату и глубокую 
печаль, завоевав уважение 
и любовь даже тех, кто, ка-
залось бы, в начале его пути 
были настроены по отноше-
нию к нему скептически, а то 
и враждебно.

когда ахмата-хаджи не 
стало, казалось, горы кавка-
за застыли в горе, все были 
в растерянности, боясь, что 
только-только обретенный 
мир рухнет.

ахмат-хаджи был къона-
хом в полном смысле этого 
слова, уважал всех эвлаяов, 
был преданным мюридом 
устаза кунта-хаджи кишиева 
из иласхан-юрта (да будет 
возвышена его святость). 

В стенах духовного управления мусульман чеченской 
республики прошло расширенное совещание под предсе-
дательством муфтия чеченской республики салаха-хаджи 
межиева с участием духовенства региона.

как было отмечено салахом-хаджи межиевым, во 
всем мире в настоящее время идёт процесс вакцинации, 
направленный против распространения коронавирусной 
инфекции среди населения.

на территории рФ также население прививается россий-
ской вакциной, которая успешно прошла все лабораторные 
испытания, проверена и доступна для всех желающих 
привиться от коронавируса.

муфтий чр призвал кадий районов и имамов активизи-
ровать разъяснительную работу среди местного населения.

- мы помним время, когда сидели на самоизоляции, ка-
рантине. не могли должным образом хоронить своих род-
ных, и наша обязанность – оберегать свой народ от новой 
коронавирусной инфекции. такие страны как палестина 
и сирия просят россию прислать им препараты от вируса, 
поэтому очень важно вести разъяснительную деятельность 
во всех мечетях, сходах граждан. да помилует нас Все-
вышний аллах, - сказал муфтий чр салах-хаджи межиев.

также богослов подчеркнул, что совершение священного 
хаджа будет невозможно без проведения вакцинации.

более того, он сообщил о том, что совет ученых при 
муфтияте чеченской республики вынес решение о необ-
ходимости проведения вакцинации.

В свою очередь заместители муфтия чр арби джафаров 
и ансар хетиев рассказали о том, что они уже привились от 
коронавируса и не почувствовали никаких побочных явле-
ний в состоянии своего здоровья. как ими было отмечено, 
не нужно бояться прививки от коронавирусной инфекции, 
надо всегда уповать на волю Всевышнего аллаха.

напоминаем, что записаться на вакцинацию можно в 
личном кабинете портала госуслуг через отдельный сер-
вис «Вакцинация от COVID-I9». при записи на прививку 
против COVID-I9 необходимо выбрать поликлинику, к 
которой прикреплены по месту жительства, дату и время 
проведения процедуры. также услуга доступна и для за-
писи другого человека на вакцинацию. для этого доста-
точно указать в форме записи его Фио, дату рождения, 
номер полиса омс и снилс. Важно правильно указывать 
контактные данные, чтобы медицинские работники могли 
связаться и сообщить о времени вакцинации.

стоит отметить, что через портал госуслуг записы-
ваются только на первый этап вакцинации, второй этап 
вакцинации должен состояться через 2I день после вве-
дения первого компонента вакцины. за несколько дней 
до назначенной медицинской организацией даты второго 
этапа вакцинации портал госуслуги пришлет напоминание 
о времени проведения завершающего этапа.

В личном кабинете пользователям доступен дневник 
самонаблюдения, в котором возможно, по желанию, фик-
сировать состояние здоровья.

после прохождения второго этапа доступен электронный 
сертификат о прохождении вакцинации против COVID-I9.

Магомед Нацуров
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усман-хаджи в 70-е годы 
XIX века открыл у себя в селе 
арабскую школу – «хьуьжар». 
она располагалась в участ-
ковой мечети на том месте, 
где в настоящее время рас-
полагается двор жителей с. 
надтеречное мадаевых из 
тайпа вашандарой, тукхума 
(племени) шотой. курс обу-
чения в школе усмана-хаджи 
в разное время проходили 67 
муталимов. семеро из них 
были ингушами.

уроженцами нижнего-
наура были следующие му-
талимы: хусейн успахаджиев 
(хьуьса-молла; 1858 – 1927/28 
гг., тайп дишний), ахмад ба-
заков (джанкин ахьмад; 1864 
– 19.08.1939 гг., тайп Iаларой), 
усман лосаев (осма; 1872 г. 
р., тайп гIордалой), барзанука 
хачукаев (1856 г. р., плотник), 
товмарза абдурзаков (1858 г. 
р.), арби саралиев (1861 г. р.), 
товсолта альчукаев (1856 г. р., 
тайп сесаной), аслахан арса-
нукаев (1862 г. р., тайп курча-
лой), доша мудаев (1870/75 – 
1944, тайп гIордалой), хамби 
дакаев (хаьмби, 1873 г. р., 
ум.в 1341 г. от хиджры, тайп 
вашиндарой, тукхум шотой), 
ахматха джовтханов (тайп 
Iаларой, ум.в 1944 г. в кара-
гандинской области казахста-
на), татарбек арсебиев (аьр-
сбин тата, 1871-1959 гг., тайп 
Iаларой), иду исламов (1875 
– 17.11.1962 гг., тайп Iаларой), 
асхаб чалаев (1878 – 1972 гг., 
тайп гIордалой), юсуп бай-
султанов (1880 – весна 1960 
гг., тайп гIордалой), говза и т. 
д. кроме них в школе усмана-
хаджи учились хаки (Iабдул-
хьаькам, хьаька) джанхоев 
(1870-1941 гг.), долта назиров 
(1870-1937 гг.), Эламирза 
Эльдаров (1874 – 04.05.1943 
гг.), Жюнид (Жуьнид) ибра-
гимов из гойты (тайп курча-
лой, сын шайха ибрагима-
хаджи мустапаева (1846-
1919 гг.), хамзат маматов из 
цацан-юрта (момта-моллин 
хьамст-молла, ум. 1929 г., 
тайп Iаларой), исак осмиевич 
чапанов из Верхних-ачалуков 
(гIалгIай, 1854-1944 гг.), ис-
маил Экиевич озиев и его брат 
ильяс (илез-къаьда, гIалгIай, 
1871 – 30.10.1942 гг.) из га-
мурзиево, идрис торшхоев 
(гIалгIай), дидигов из базор-
кино (мочкъа-юрт, гIалгIай), 
хаджи-али (хьаьжа-Iела) 
атаев и ахма тучаев (туьчин 
ахьма) из гехи, джамола 
берсанов из кулары (гIуларе, 
1882 – 23.02.1968 гг., тайп 
тIерлой), исхак дазаров из 
мескер-юрта (род. 1865 г., 
младший брат идриса-хаджи 
дазарова, тайп ширдий), Жа-
нарали музаев из мекен-юрта 
(ум.в 1918 г., тайп буной), ах-
мад юсупов из кень-юрта 
(юьспан ахьмад, 1870-1954 
гг., тайп орстхой), тимарсолта 
исаев (исаков, 1868-1893) и 
абдулвахаб куркаев (1858-
1903) из чанти-юрта, шахаб 
абдурахманов из Верхнего-
наура (тайп Iаларой, ум. 
1912 г.), хабир юсупов из 
мундар-юрта (юьспан хьа-
бар, тайп аргIаной), умар из 
али-юрта, Эльбуздук темур-
каев из ногай-мирза-юрта 
(оьлбаздукъ, тайп боргIаной, 
1856-1924 гг.), муца из ногай-
мирза-юрта, султан-мирза 
(солтамирза, 1878-1894), 
абрек (обарг) – племянник 
Элах-муллы, усам (Iусам) – 
сын докку-шайха и другие.

занятия в школе усмана-
хаджи проводились в две 
смены. одна смена обучалась 
в первую неделю, а другая 
– во вторую. школа эта рас-
полагалась в участковой ме-
чети из двух комнат с сенями, 
которая отапливалась двумя 
печками. В одной комнате по-
перёк на пол ставили бревно. 
место между стенами и этим 
бревном было засыпано со-
ломой, на которую ученики 
расстилали свои войлочные 
ковры. на этом мягком месте 
они сидели во время уроков 
(«дарсхьоьхуш») и спали по 
ночам. постельные принад-
лежности и книги ученики 
приносили из дома.

школа заменяла ученикам 
не только спальню, но и кух-
ню, столовую и кладовую. тут 
же складывалось топливо из 
дров, соломы и кизяка, соби-
раемое муталимами по сель-
ским дворам каждый четверг 
вечером. топливо, еду («нап-
ха») и нефть («мехкдаьтта») 
для освещения ходили соби-
рать по аулу младшие мута-
лимы, называемые «цухарш» 
(«цIуьхIарш). двое просили 
у жителей еду, вторая пара – 
рассол («берам»), третья – мо-
локо, четвёртая – дрова, кизяк 
(«гIий») и нефть. (записано в 
2007 г. со слов абу дакалова).

курс обучения в медресе 
усмана-хаджи, как и в дру-
гих горских школах, зависел 
от желания самого учени-
ка. сколь долго он учился – 
столько знаний и получал. к 
примеру, Эламирза Эльдаров 
из урус-мартана учился там 
девять лет, с конца месяца ша-
абан 1306 по конец 1315 года 
(апрель 1889 – начало 1898 
гг.). согласно его рукописной 
книге: он поступил в медресе 
в 15-летнем возрасте. первые 
два года Эламирза проживал в 
доме ученика усмана-хаджи 
в Верхнем-науре, так как у 
шейха училось много мутали-
мов и распределить их всех в 
нижнем-науре не было места. 
больше года ученики обучали 
книгу «къаваIидулиIраби» 
(«грамматические правила») 
по арабскому правописанию. 
В это время Эламирзу пере-
вели среди муталимов из 
должности просителя еды, в 
должность раздатчика хлеба 
(«бепигдоькъуцIуьхIар»). но 
он очень мечтал переселить-
ся в мечеть усмана-хаджи и 
произнести там «азан» (при-
зыв на молитву). его мечта 
осуществилась в начале ме-
сяца шавваль 1308 года (май 
1891 г.).

далее Эламирза в сво-
ей рукописи вспоминает, 
что с месяца рамадан 1307 
года (апрель-май 1890 г.) 
муталимы усмана-хаджи 
начали изучение накшбан-
дийского тариката. шейх по 
порядку стал им препода-
вать религиозные уроки по 
книгам «изхIар», «алкафи-
ят», «шархьи мулла» шейха 
джами, «сарф», «нахьву», 
«ФасахьатбалагIат» и т. д. 
после изучения этих уроков 
Эламирза научился слагать 
религиозные стихи («на-
змаш») и писать арабский 
текст рифмованной про-
зой. В 1309 году (1891/92 
г.) Эльдаров уже сам стал 
преподавать начинающим 
муталимам. к примеру, он 
обучал толкованию корана 
по «тафсирул-джалалайни» 
брата известного идриса-
хаджи дазарова из мескер-
Эвла – исхака. В этом году 
по чечне распространилась 

эпидемия, унёсшая много 
жизней.

В 1311 году (1893/94 г.) 
муталимы усмана-хаджи 
перешли на обучение книг 
«минхIадж» из серии «маь-
хьалли». В 1312 году (1894 
г.), когда шейх из нижнего-
наура обучал муталимов 
исламскому законоведению 
(«фикху»), умер от болезни 
один из самых способных 
его муталимов, 16-летний 
султан-мирза, достигший 
чтения «шархьуль-кафият». 
В этом же году скончался 
также известный алим абдул-
муталип (апти), сын шейха 
башира из аксая. спустя 
примерно месяц после смерти 
шейха апти баширова Эла-
мирза тоже сильно заболел 
и был близок к смерти. но 
молодой и крепкий организм 
муталима победил недуг и 
вскоре он поднялся на ноги.

В 1314 году, когда Эламирза 
обучал урок «Фараиз-баб» 
из книги «минхIадж», шейх 
усман-хаджи скончался. по-
сле смерти учителя многие 
ученики разъехались из его 
школы. только десятая часть 
муталимов осталась. Эламирза 
уехал домой в конце 1315 года 
(начало 1898 г.). ранней весной 
1316 года Эльдаров продолжил 
учёбу в медресе сугаипа-
муллы из шали, где изучал 
религиозные книги «бабуль-
Фараизи», «байтама» и «къа-
сидат» имама бувайсара.

считается,  что усман-
хаджи передал преемствен-
ность суфийского учения 
пятерым шейхам. по одной 
версии это – ибрагим-хаджи 
мустапаев из гойты, исак-
мулла чапанов из Верхних-
а ч а л у ко в ,  х а к и - м ул л а 
джанхоев из урус-мартана, 
Эламирза Эльдаров из урус-
мартана и хамзат (хьамст-
молла) маматов из цацан-
юрта. мухади ахметханов 
ещё называл преемником 
усмана-хаджи его младше-
го брата кану хантиева. из 
бывших учеников усмана-
хаджи шейхами стали также 
Элбуздук-мулла темуркаев 
из ломаз-юрта, хабир-мулла 
юсупов из мундар-юрта и 
абдулвахаб-хаджи куркаев 
из шиды-юрта (чIаьнти-
юрт, терское).

В один из холодных но-
ябрьских дней 1896 года шейх 
усман-хаджи сильно просту-
дился. с детства не отличав-
шийся телесным здоровьем, 
27 ноября он сильно захворал 
и слёг в постель. зная, что на-
стигшая его болезнь заберёт 
и жизнь, упа-хаджи завещал, 
чтобы его похоронили как 
простого человека и не делали 
над могилой никаких строе-
ний, и даже крышу («къуб»).

л юди  тол п ами  ш л и  в 
нижний-наур, чтобы спра-
виться о здоровье праведника. 

однажды, узнав о его тяжё-
лом состоянии, пришедшие 
навестить больного усмана-
хаджи люди стали плакать 
ещё на улице. услышав этот 
плач, шейх попросил передать 
им, чтобы они не оплакива-
ли судьбу, предначертанную 
аллахом. когда растерянные 
люди задали ему вопрос, как 
им быть без него, усман-
хаджи ответил: «я оставляю 
вам свой коран и хуси-муллу 
для его чтения. ещё можете 
советоваться в делах религии 
с братом каной».

подробности о смерти 
усмана-хаджи описаны в 
воспоминаниях Эламирзы 
Эльдарова из урус-мартана 
на арабском языке, о которых 
мы упоминали в начале своего 
повествования. текст этой ру-
кописи – тептара даёт нам бес-
ценные сведения от очевидца 
событий, связанных с уходом 
из жизни одного из почтен-
ных вайнахских муджтахидов 
(муджтахид – исламский бо-
гослов, обладающий правом 
выносить фетву по важным 
вопросам религии и мусуль-
манского права (фикх).

Знакомимся с переводом 
источника:«бисмиллахIир
рохьманиррохьийм! (Во имя 
Аллаха, Милостивого и Ми-
лосердного!)

Это разъяснение заката  
известного светоча и полно-
луния, нашего устаза, опоры 
учёных, знающих Всевышне-
го аллаха, защитника людей, 
направляющего на праведный 
путь, устаза великих учё-
ных, одного из выдающихся, 
правдивых людей, нашего 
господина, светоча из невре - 
усмана. да освятит аллах его 
могилу и будет доволен им 
его Всемилостивый господь! 
да не перестанут облака ми-
лости проливать дождь на его 
почтенную могилу и светила 
его бараката, и полные луны 
его награды освещают головы 
верующих! и свет его знаний, 
и следы его деяний ради ищу-
щих, всем известны.

и появилась его болезнь, от 
которой он умер, и он ответил 
на призыв своего господа. 
В предвечернее время в ме-
сяц джумада-ухра двадцать 
восьмого числа 1314 года 
… болезнь его усилилась. 
поздней ночью, когда сте-
нания усилились, он послал 
за своими учениками, чтобы 
позвать их к себе. и они 
явились без промедления. 
он приказал им, чтобы они 
прочитали стихи, восхва-
ляющие религию, чтобы они 
исполнили их, понизив голо-
са и в конце каждого байта  
вместе с салаватом пророку  
(салоллоху алайхи васаллам), 
читали слова поэта бувайсара  
(да смилостивится над ним 
аллах!): «мовлая салли ва 
саллим даиман абада»  и так 
далее. и они исполнили то, 
что он им приказал, начиная 
от последнего, до ближне-
го. потом он приказал им 
спеть «муна-джат» имама 
шафии (да будет доволен 
им аллах!) также стихами. 
они начинаются так: «я ман 
яра фид-дамири ва ясмаIу, 
анта-ль-муIадду ликулли ма 
ютаваккаIу» («о тот, кто ви-
дит то, что в уме, и слушаю-
щий – ты готов ко всему, что 
происходит»). после испол-
нения трёх четверостиший, 
запевающий, то есть тот, кто 
начинает первым, сказал: «я 
не в силах закончить», - и 
он (авт. – усман-хаджи), да 
освятит Всевышний его мо-
гилу, докончил [«муна-джат], 
хотя стенания усиливались, и 
брал его кашель.

потом он простился с каж-
дым из присутствующих за 
руку, сказав им: «я вас про-
щаю – и вы простите меня». 
затем он приказал своей се-
мье накормить их, прежде чем 
они уйдут. и те их угостили. 
после этого они ушли плача, 
опечаленными, как будто их 
оповестили, что он уйдёт и 
закончится его обильное со-

страдание над ними.
и продолжалась его бо-

лезнь, и она усиливалась с 
каждым днём, до тринадца-
того дня от её появления – до 
четверга 5 раджаба 1314 года 
(четверг, 10 декабря 1896 
года), и он умер от неё в пол-
день. его приготовили к по-
хоронам в пятницу и понесли 
в соборную мечеть, и над ним 
помолились все, кто собрался 
на пятничную молитву («руз-
ба»). там собрались многие 
из знатных мусульман, шли 
к нему со всех селений и 
городов толпами, пока не 
осталось в городах ни одного 
учёного, праведного, кто бы 
не пришёл к нему в тот день. 
от множества людей в ши-
рокой мечети было тесно… 
после – все направились на 
кладбище. и все собравшиеся 
шли впереди его погребаль-
ных носилок и теснились 
вокруг них. его похоронили 
во время послеобеденного 
намаза («Iаср»), как он пове-
лел, рядом с верующими, на 
сельском кладбище.

и поистине, он повелел, во 
время своей предсмертной 
болезни, и завещал им сло-
вами: «похороните меня на 
кладбище рядом с простыми 
людьми, так же, как хоронят 
простых людей; поистине я – 
простой человек». Эти люди 
громко плакали до вечера. 
они там оставались про-
должительное время, громко 
плача от своего стеснения и 
волнения, а в селе – наоборот, 
было затишье. не было слыш-
но ни пения петухов, ни лая 
собак и не видно было птиц 
на башнях (крышах), и это 
было признаком [всеобщей] 
любви к нему.

и он, да освятит Всевыш-
ний его могилу, послал своего 
ученика  из учёных селения 
в соборную мечеть, где люди 
собрались на пятничную мо-
литву, чтоб он приветствовал 
их и завещал им, чтобы они 
следовали шариату и боялись 
аллаха всегда, и простил их 
… и они взаимно привет-
ствовали и простили его, и 
попросили у аллаха  для него 
выздоровления. они сильно 
плакали.

когда он был при смерти, 
постоянно поминал аллаха 

и читал писание аллаха, и 
много делал дуа, и умолял 
аллаха, и в этих мольбах он 
беспрестанно просил бога о 
прощении, как тогда, когда 
он был здоров. особенно он 
довольствовался своей болез-
нью. один из аятов, из того, 
что он читал «не взывай наря-
ду с аллахом к другим богам. 
нет божества, кроме него! 
Всякая вещь погибнет, кроме 
его лика. только он прини-
мает решения, и к нему вы 
будете возвращены!» . он его 
часто повторял. и из того, о 
чём он просил аллаха: «о го-
сподь! исправь нас и поправь 
в религии. и сохрани нашу 
веру, когда мы её теряем». 

Во время своей болезни, 
как и тогда, когда был здоров, 
он завещал следовать шариа-
ту. и он сказал: «поистине, я 
вам оставил шариат, следуйте 

ему и действуйте согласно 
ему и советуйтесь друг с 
другом в том, что происходит 
между вами».

и был его достопочтенный 
возраст в день смерти 61 год, 
из того, что мы от него слы-
шали и из его жизни. и был 
день его смерти снежным и 
дождливым, а пятница – день 
его похорон, солнечным и 
тёплым. и это было время 
начала года, и собралось над 
ним в те два дня огромное ко-
личество народа из известных 
учёных и чтецов корана, пра-
ведников, эвлаяов и других. и 
не было никого, кто бы гром-
ко не плакал от постигшего их 
в религии несчастья.

из рукописи его ученика 
Эламирзы».

по преданиям, дошедшим 
до нас через воспоминания 
абу дакалова, тезет по по-
воду смерти усмана-хаджи 
посетило бесчисленное мно-
жество людей из разных угол-
ков края.

дени арсанов велел тогда 
своей жене зайбулле быстро 
собраться в путь. В это вре-
мя арсановы проживали в 
селении мекен-юрт, что в 
нескольких верстах к востоку 
от нижнего-наура. на её во-
прос: «что случилось?», - он 
ответил:

- хаджи из невре скон-
чался.

- кто-то пришёл сообщить 
об этом? – спросила удивлён-
ная зайбулла.

- нет, предчувствую!
дени-шейх разбудил свое-

го брата Эдалсолту арсанова. 
тот поблагодарил дени за из-
бавление от плохого сна.

- я видел кошмарный сон, в 
котором одна сторона неба па-
дала, - сказал Эдалсолта брату.

- действительно, одна сто-
рона неба «упала». служив-
ший её «подпорой» усман-
хаджи из лаха-невре скон-
чался, - сообщил ему дени-
шейх неприятную новость. 

затем арсанов добавил:
- сегодня ингуши пре-

в зо ш л и .  и с а к - м ул л а  и з 
Верхних-ачалуков занял 
место усмана-хаджи.

В первую ночь, наступив-
шую после смерти усмана-
хаджи, в шаами-юрте у 
шейха ахматуко-хаджи ба-

тукаева ночевали гости. со-
вершив утреннюю молитву, 
он разбудил их.

- скорее вставайте на мо-
литву. нам надо идти на 
похороны. хаджи из невре 
скончался, - сообщил ахма-
туко своим гостям.

- разве кто-то приезжал с 
такой печальной вестью? – 
спросили его приятели.

- нет, не приезжал. но я 
видел во сне, как его душа 
поднималась на небеса. и 
толкование этого сна убеж-
дает меня, что усман-хаджи 
ушёл из жизни.

когда ахматуко-хаджи и 
его друзья уже собрались в 
путь, к ним подоспел гонец, 
посланный пригласить пра-
ведника из шаами-юрта на 
похороны великого шейха.

люди, приехавшие со всего 
края на похороны усмана-

хаджи, наводнили нижний-
наур. на протяжении несколь-
ких кварталов улицы от дома 
почтенного шейха  были за-
полнены лошадьми приезжих. 
они были привязаны друг к 
другу и стояли, не шевелясь, 
с опущенными головами, 
словно чувствуя тяжесть по-
стигшего людей горя.

согласно завещанию са-
мого упа-хаджи, его  ис-
купали и завернули в саван 
хусайн-мулла из нижнего-
наура и джантемир-хаджи 
из мундар-юрта. носил-
ки («барам») с телом шей-
ха вынесли на улицу. хотя 
на трауре присутствовали 
докку-шейх (Iабдул-Iазиз) 
шаптукаев, дени-шейх ар-
санов, абдул-Вахаб-хаджи 
куркаев и другие известней-
шие в дагестане, чечне и 
ингушетии эвлаяи, а также 
все ученики усмана-хаджи, 
никто из них не решался воз-
главить похоронную процес-
сию, как бы ожидая чудесное 
воскрешение праведника. та-
ким образом, наступило по-
слеобеденное время. Во дворе 
шейха негде было ступить 
– так много было людей. тем 
не менее, ни один из них не 
хотел первым прикоснуться к 
носилкам упа-хаджи.

и вдруг кто-то положил 
руку между лопаток и слегка 
подтолкнул докку-шейха. 
последний услышал чей-то 
голос сзади: «абдул-азиз, 
что ты стоишь? неужели не 
видишь народ, томящийся в 
ожидании? Возьми носилки».

только тогда докку опом-
нился и подошёл к носилкам. 
стоявшие рядом кинулись 
помогать. подняв носилки 
с телом покойного шейха 
на плечи, похоронная про-
цессия направилась в со-
борную мечеть. совершив 
там пятничный намаз, а так-
же молитву над усопшим 
(«докъа-ламаз»), упа-хаджи 
отнесли на кладбище. Во 
время захоронения шейха 
докку шаптукаев собирался 
сесть у могилы и прочитать 
суру корана «ясин», но ря-
дом не оказалось стула, а на 
земле была лужа. тогда умар-
хаджи из али-юрта – ученик 
усмана-хаджи, быстро снял с 
себя тулуп, подшитый изну-

три лисьими мехами, свернул 
его и бросил прямо в лужу, 
предложив докке сесть на 
него. шейх сел и стал читать 
заупокойную молитву. когда, 
завершив её, он встал, умар-
хаджи поднял с земли свой 
тулуп и удивлённо прощупал 
его. несмотря на то, что тулуп 
довольно долго пролежал в 
луже, он оказался абсолютно 
сухим .

м е с т о  з а х о р о н е н и я 
усмана-хаджи находится 
на центральном кладбище 
села нижний-наур, располо-
женном в северо-западной 
части этого села. тут до сих 
пор стоит зиярат, связанный 
с именем этого почтенного 
праведника, к которому даже 
по истечении более века не 
зарастает тропа, проложенная 
почитателями.

Адам Духаев

АРАБСкАЯ шкОлА шейХА уСМАНА-ХАДжИ (уПА)
наши праведники

Зиярт Шейха Усмана-Хаджи и его брата Кана-Шейха Хантиевых
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01 ХуСейН ИСАеВ.
ПРеДАННЫй СОРАТНИк ПеРВОГО 
ПРеЗИДеНТА ЧР, ГеРОЯ РОССИИ 

АХМАТА-ХАДжИ кАДЫРОВА

О настоящих героях говорят их поступки, 
ими гордится народ, помнят потомки.

его жизнь оборвалась внезапно: 9 мая 2004 года, в 
день Великой победы, в результате теракта погибли 
два первых человека республики – президент чр, герой 
россии ахмат-хаджи кадыров и председатель госсове-
та чр хусейн исаев. они оба погибли в зените славы, 
в расцвете лет.

хусейн исаев родился в чиасср, окончил в шатое 
8 классов и поступил в аргунское профтехучилище. В 
1983 году с отличием окончил харьковский инженерно-
строительный институт. ему был тогда 21 год. В 25 лет 
он первым в мире произвел монтаж мостовых стальных 
конструкций через реку днепр с помощью вертолета. 
Это было его ноу-хау. о его методе писали во многих 
газетах.

хусейн исаев с 1990 по 1991 год занимал пост пред-
седателя правления ао «беркат» (г.грозный). с 1991 
по 1997 год работал начальником главного управления 
«чеченингушглавснаб», затем генеральным директором 
акционерной коммерческо-посреднической компании 
«чеченглавснаб». с 1997 по 2000 год – генеральный 
директор центра новых технологий международной 
инженерной академии.

с 2000 по 2003 год он занимал должность руководи-
теля территориального управления министерства иму-
щественных отношений рФ по чеченской республике.

хусейн исаев 21 июня 2003 года был избран пред-
седателем созданного в республике государственного 
совета.

хусейн, по воспоминаниям близких, рос очень сдер-
жанным, а порой и суровым, но сердце у него было 
добрым и отзывчивым. он мог найти общий язык и со 
старцем, и с подростком, ему со всеми было интересно.

хусейн считал, что человек всего должен достичь 
сам, совершенствуя себя физически (он был мастером 
спорта по самбо и дзюдо) и интеллектуально. по откли-
кам родных, он все время учился. и братья тянулись за 
ним. у него была удивительная способность собирать 
вокруг себя умных, достойных людей.

хусейн свято чтил и соблюдал чеченский этикет. при 
этом с женщинами он был очень галантен и внимателен. 
он был прямолинейным и нередко жестким в оценках, 
но словами не разбрасывался, был осторожен в их 
подборе. его умение вести себя, его природное благо-
родство, ум, интеллект располагали к нему, разрушали 
ложные стереотипы о чеченцах, которые существуют 
до сих пор в определенных кругах.

хусейн был хорошим отцом, растил четверых детей: 
двух сыновей и двух дочерей.

«накануне дня победы я находился в москве. ахмат-
хаджи тоже был там. я проводил его домой. у меня 
были билеты на 10 число. мы поговорили с хусейном 
по телефону, он попросил меня приехать. «мы уже 
месяц не виделись!» – сказал он. мы попрощались. на 
календаре было 8 мая. Это был мой последний разговор 
с хусейном.

…после теракта я ехал в аэропорт. я никак не мог 
поверить в случившееся. наш народ не должен был их 
потерять, мы должны были их уберечь. Это были со-
вершенно разные люди – по характеру, по складу ума, 
по темпераменту, – но они прекрасно дополняли друг 
друга. интеллигентный, сдержанный хусейн как бы 
дополнял энергичного, импульсивного, высказываю-
щего всю правду в глаза ахмата-хаджи. дала декъал 
бойла уьш!» – делится воспоминаниями брат хусейна 
Эли исаев.

человек уходит из жизни, но остаются его добрые 
дела. после смерти хусейна выяснилось, что он помо-
гал очень многим – люди подходили, благодарили его 
родных и близких.

он прожил жизнь очень яркую, очень интересную, 
насыщенную такими событиями, что их хватило бы на 
сотни лет. он не дожил и до половины. он жил, как го-
рел. за исключительные заслуги х.исаев был награжден 
медалью оон «за неоценимый вклад в науку», орденом 
дружбы народов, орденом мужества – посмертно…

Республиканский проект «Турпалхой»

ТурпалхойБлАГОРОДНЫй Не ТОлькО СТАТью, НО И ДушОй…

ВРАЧ МуХАММАД Ал кРАД ИЗ СИРИИ

по воле Всевышнего че-
ченская республика пережи-
ла страшные годы военного 
лихолетья и после стольких 
лет упорного труда, вопреки 
всему, стала одной из самых 
быстроразвивающихся и при-
влекательных регионов страны 
не только для жителей россии, 
но и из государств дальнего и 
ближнего зарубежья. тысячи 
и тысячи иностранцев по раз-
личным жизненным ситуци-
ям и причинам приезжают в 
республику, чтобы учиться, 
работать здесь и развиваться. 
один из них мухаммад ал 
крад из сирии. он уже на про-
тяжении 5 лет работает врачом 
в 4-ой городской больнице и в 
медицинской клинике «берс» 
в грозном. по волею судьбы 
он оказался со своей семьей в 
россии. мухаммад в беседе с 
нами произвел очень приятное 
впечатление не только как 
человек, но и как настоящий 
врач, который готов всегда 
помочь людям.  

наш герой родился в боль-
шой и дружной мусульман-
ской семье в сирийском городе 
дараа. у него 5 братьев и че-
тыре сестры. детей с детства 
воспитывали  по всем канонам 
ислама. родители мухаммада 
также приучали детей к зна-
ниям. наш герой признается, 
что его отец всегда давал на-
ставления, в которых просил 
его стремиться к знаниям. 

«знания - это самое важное 
в жизни человека, и неважно, 
какая это наука: медицина или 
какая-то другая. отец наставил 
меня на этот путь и сказал: 
«учись, пока можешь учиться, 
и никогда не оставляй книгу», 
и до сих пор я постоянно чи-
таю и развиваюсь», - отмечает 
специалист. 

его стремление, желание 
стать врачом было еще с дет-
ства. признается, что еще в 
школе его называли «врачом». 
он рассказывает, что углу-
бленно начал изучать анато-
мию и физиологию в 7 классе 

самостоятельно. после школы 
в 1997 году он приехал и по-
ступил в одну из медицинских 
академий в россии, в 2004 году 
вернулся обратно в сирию, 
учился по направлению  «уро-
логия и андрология» 5 лет. на 
родине прошел ординатуру и 
аспирантуру по урологии с от-
личием. после учебы работал 
у себя на родине. В 20I3 году 
он вернулся в россию со своей 
семьей и работал в Воронеже. 
но, как сам он признается, 
жить в Воронеже с семьей 
было немного некомфортно 
из-за различия культуры и ее 
восприятия, и в связи с этим 
он решил переехать в грозный.

«я слышал про грозный, 
были очень хорошие отзывы от 
друзей и знакомых. я приехал 
сюда посмотреть город, узнать 
поближе людей, и, Вы знаете, 
как приехал сюда, сразу же 
почувствовал себя как дома. я 
знал о чеченском народе, мы 
очень похожи  и в воспитании, 
и по правилам жизни. приехал 
с мыслью, если не понравится – 
уеду, начал работать. чеченцы 
– очень хороший народ, меня 
и мою семью  тут хорошо при-
няли, руководитство больницы 
создали все условия для меня 
как беженцу, который оказался 
в чужой стране, потихоньку 
обжился. теперь для меня гроз-
ный родной,  и с семьей нам 
здесь комфортно. здесь же у 
меня родился третий ребенок», 
– рассказывает мухаммад.

профессия врача для него – 
это смысл жизни, и он не пред-
ставляет себя в другой профес-
сии. Вспоминает, как оказался 

в россии, как ему предлагали 
сменить работу, потому что 
работа врача малоприбыльная, 
но все же остался верен своей 
профессии.

«если я даже буду голодать 
с детьми, не смогу променять 
профессию врача, потому что 
обладаю знаниями, которые 
могут помочь людям. деньги - 
это ерунда. крыша над головой, 
хлеб, вода есть. алхамдулил-
лах. а вот  человеку,  который 
нуждается в медецинской по-
мощи, не важно бедный он или 
богатый, помочь может только 
врач. Врачи рождены, чтобы 
помогать людям. по воле ал-
лаха в грозном много боль-
ниц и достаточное количество 
врачей, которые днем и ночью 
работают, спасая людей. благо-
даря своевременно принятым 
мерам, в республике благопри-
ятная ситуация даже на фоне 
ной инфекции коронавируса. 
я сам болел коронавирусом, 
лежал в больнице, последствия 
от болезни - сахарный диабет. 
тяжело перенес, заразил се-
мью, но как выздоровел, сразу 
оказался в красной зоне, чтобы 
помочь своим пациентам. мы 
обязаны, Всевышний обязует 
нас помогать людям. как гово-
рил наш пророк (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
Всевышний любит своего раба, 
который хорошо знает свою 
работу  и выполняет ее добро-
совестно», - отметил он.

 мухаммад признается, что 
за 5 лет работы здесь он прият-
но удивлен развитию структур-
ной медицины в республике, 
постоянным открытиям боль-

ниц, даже, к примеру, та же 4-ая 
больница работала недавно в 
старом здании, и за это время 
уже построили новую, обеспе-
ченную  всем необходимым 
больницу, и другие клиники в 
том числе. 

«здорово, что в регионе вез-
де есть доступные больницы. я 
считаю, что нельзя  врачей на-
зывать плохими, все хорошие. 
просто есть те, кто постоянно 
развивается, а кто нет. до-
пустим, по урологии, обычно 
выявляются болезни почек, 
наличие камня, простатит, 
но есть и редкие синдромы. 
чтобы установить диагноз и 
знать, в чем проблема, нужно 
постоянно совершенствовать-
ся в своей работе, изучать и 
стремиться к знаниям, чтобы 
в итоге оказать человеку ква-
лифицированную помощь», 
- резюмировал в конце нашей 
беседы мухаммад ал крад.

не секрет, врачи ежедневно 
совершают героические по-
ступки: они спасают людей, их 
жизни, часто рискуя при этом 
своей. Врачом может стать, как 
показывает практика,  далеко 
не каждый. Это должен быть 
человек, преданный своему 
делу, который осознает всю 
важность и серьезность этой 
профессии, и тот, кто не боится 
трудностей, кто согласен всю 
свою жизнь посвятить людям 
и, работая, продолжать посто-
янно учиться и совершенство-
ваться, и наш мухаммад тот 
врач, который готов жертво-
вать собой ради людей.

Х.Агаев

кОшАН IАЗАПАш А, НИIМАТАш А
СА СХьАЭцАле 
Хуьлуш ДеРГ

1 – Веза-сийлахьчу дала 
юх-юха хьахийна бусалба сте-
ган са схьаэцарх лаьцна. абу 
хIурайрата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлийла цунна) элира, аьлла: 
«баккъал а, Веза-сийлахьчу 
аллахIа аьлла: «сан велина 
новкъарло йиначунна дуь-
хьал тIом дIахьебо ас; сан 
лай ас шена фарз дина долчу 
хIуманца суна гергаварал 
суна дукхадезаш цхьа хIума 
ма дац. иштта, сан лай суннат 
Iамалшца суна гергавогIуш ма 
лаьтта, ша суна дукхавеззалц. 
ткъа суна иза дукхавезча, 
цуьнан лергийн хазар лардеш 
хуьлу со, цуьнан бIаьрса лар-
деш хуьлу со, цо кховдош долу 
куьг лардеш хуьлу со, цо бок-
кху ког ларбеш хуьлу со; цо 
сайга дехча, цунна лур долуш 
ма ву со; цо соьга ша Iалашвар 
дехахь, иза Iалашвийр волуш 
ма ву со» (бухари).

2 – са дIадала гергадеача, 
шайтIа гуонах далар. шайтIа 
сутара хуьлу адам даларна 
гергадахча; цунна гуонах до-
лий, адаман чаккхе дакъаза-
даларца а, Iесаллица а хиларе 
догдохуш хуьлу шайтIа, кхечу 
бисинчу белхашкахь адам-
на новкъарло ярна тIехь ша 
сутара хиларе терра. оцунна 
билггал долу делил ду джа-
бира (дела реза хуьлда цун-
на) дийцинарг, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«баккъал а, шайтIа догIу аш 
дечу массо а хIуманна герга, и 
гергадогIу шух цхьаъ яахIума 
юуш волчу хенахь цхьаьна. 
шух цхьаьннан кхачанан 
дакъа охьадоьжча, цо и схьа-
оьцийла, цо и дIацIандойла 
цунна хиллачу цатам бечу 
хIуманах. цул тIаьхьа цо и 
доийла, цо и ма дуьтийла 
шайтIанна. ша ваьлча, шен 
пIелгаш цIуддойла цо, бак-
къала, цунна ца хаьа, муьл-
хачу кхачанехь ду беркат» 
(муслим).

ВАлАР ТIеДеАЧА

1 – керста стага, шена тIе 
валар деача, ша дуьненчу юха-
верзор доьху. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «царах (цатешача-
рах) цхьанна тIе валар деача, 
цо эр ду: «хIай сан дела, со 
юхаверзавехьа (дуьненчу). 
айса ца еш йитина йолу дика 
Iамал ян тарлора ас». хIан-
хIа! и дош ду цо (ца тешачу 
стага) олуш долу. царна тIехьа 
дуьхьало ю, уьш юхаденбийр 
болчу дийне кхаччалц» («аль-
муъминун», 99-I00).

2 – Валаран къахьо. Iаишата 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «ла́ ила́хIа 
иллалло́хIу, баккъала а, вала-
рехь къахьо ю» (бухари).

3 – Валар тIедеача, керста 
стеган ийман къобалдийр дац. 
ибн Iаббаса (дела реза хуьл-
да цаьршинна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «дала пирIун хи буха 

вохуьйтучу хенахь, пирIуна 
элира: «со теша-кх, бану-
исраилаш тешаш верг бен кхин 
дела цахиларх». джабраила 
(делера салам хуьлда цун-
на) элира: «хIай мухьаммад, 
хьуна со гинехьара, цуьнга 
къинхетам кхачарна кхийрина, 
цу хIорда чуьра Iаьржа поппар 
схьа а эцна, ас иза цуьнан бага 
буьллуш (тамашийна болх гур 
бара хьуна, бохучу маьIнехь)» 
(тирмизи).

4 – саоьцу малик (лай ва-

лале хьалха) цуьнан коьрте 
догIий охьахуу.

5 – саоьцучу малико бусалба 
стаге кхаъ боккху, дала хьуна 
гечдина, дела хьуна реза хилла, 
олий. керста стаге цо кхаъ бок-
кху, дела хьуна оьгIазвахана, 
дала хьо шен къинхетамах 
генаваьккхина, олий.

ТIаьхье хир ю...
Жайна хIоттийнарг – 
Хьусайн Аль-Iавайиса

Гочдинарг – 
Алиев Бексолтин Ахьмад

Жизнь такого че-
ловека не могла быть 

иной, и смерть его не могла быть 
другой. он был благороден не 
только статью, но и душой, он 
намного превосходил окру-
жающих, по дальновидности и 
мудрости был на голову выше 
своих соратников. казалось бы, 
найдется ли человек, способный 
заменить его, способный так же 
заботиться о своем многостра-
дальном народе?..

и такой человек нашелся. 
милосердный аллах на смену 
ахмату-хаджи послал нам его 
сына рамзана. с первых дей-
ствий и шагов ахмата-хаджи 
рядом с ним был молодой рам-
зан - надежный, смышленый, 
верный помощник.

рамзан, внимательно наблю-
давший за каждым шагом отца, 
постиг особенности правления 
республикой, научился нахо-
дить общий язык с людьми, ре-
шать их насущные проблемы.

Видимо, президент россии 
В. путин учел все это, иначе 
не доверил бы ему руководство 
республикой. Выбор оказался 
правильным: с первых же дней 
работы рамзан показал, что 
он хороший хозяйственник и 
политик.

смело можем сказать: 

рамзан ахматович занял свое 
место в истории, памяти народа, 
совершил великие деяния и пре-
данно служит своему народу.

добрых дел, которые он 
сделал и делает ежедневно, 
ежечасно, - не перечесть, но 
одно точно: рамзан ахматович 
нашел свое счастье в продолже-
нии дела своего отца и служе-
нии своему народу!

начиная свою работу на 
этом высоком посту, рамзан в 
первую очередь построил и от-
реставрировал мечети и зиярты 
наших святых эвлаяов. он часто 
посещает святые места и под-
держивает тесные отношения с 
потомками пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует), проживающими 
в нашей республике и ингу-
шетии, а также с потомками 
чеченских и ингушских эвлаяов. 

один российский генерал, 
посетивший нашу республику, 
у могилы ахмата-хаджи сказал: 
«…душа ахмата-хаджи будет 
спокойной на том свете, потому 
что сын рамзан продолжает его 
дело». Эти слова правдивы и со-
звучны с нашим мнением.

ахмат-хаджи, покинувший 
этот мир, оставил после себя 
мудрого сына рамзана и супругу 
аймани, щедрость и милость 

которой распространяется почти 
во все уголки земли посредством 
Фонда имени а.-х. кадырова. 
потому на том свете он будет в 
высшем сане, и книга его добрых 
деяний остается открытой. 

В завершение хочу сказать, 
что, несмотря на свою заня-
тость, ахмат-хаджи всегда на-
ходил время принять меня и по-
говорить, обсудить различные 
вопросы. я вынашивал идею 
возобновления деятельности 
газеты «исламан зIаьнарш». 
если раньше со дня основания 
я осуществлял ее деятельность 
за счет собственных средств от 
бизнеса, то теперь я был лишен 
этой возможности. В связи с во-
енными действиями была разру-
шена вся полиграфическая база, 
также не было возможности 
иметь свое дело, позволяющее 
мне осуществлять финансирова-
ние деятельности издания.   

однажды я принес ему до-
мой в с. хоси-юрт (ахмат-
юрт) первые номера газеты 
«исламан зIаьнарш» («зори 
ислама») (90-х годов) с ма-
териалами, посвященными 
деятельности института (тогда 
медресе), с фотоиллюстрация-
ми, на которых были запечат-
лены ахмат-хаджи с друзьями, 
преподаватели и муталимы во 

время занятий. скажу честно, 
ахмат-хаджи обрадовался 
такому экскурсу в прошлое. 
когда разговор на эту тему 
завершился, он спросил меня: 

– оставишь мне газеты?
– с удовольствием, для Вас я 

и принес их, – ответил я.
позже, за пять дней до сво-

ей трагической гибели (дала 
гIазот къобалдойла цуьнан!) 
он подписал мое заявление 
на имя тогдашнего министра 
печати: «…я считаю, что эта 
газета должна быть. 04.05.2004 
г. (подпись)». я, человек, про-
работавший руководителем 
предприятий разных сфер не 
один десяток лет в советский 
период, да и после, никогда 
не видел подобного содержа-
ния резолюцию руководителя. 
попрощавшись с ахматом-
хаджи, я уезжал в недоумении, 
размышляя, что бы это значило. 
а спустя 5 дней, 9 мая, произо-
шла страшная (!) трагедия – не 
стало ахмата-хаджи (дала 
гIазот къобалдойла цуьнан!)…  
потом я понял для себя – это 
было его завещание. может 
быть, он чувствовал, а может, и 
знал, что это последние дни его 
жизни в этом бренном мире… 

исполняя волю своего отца, 
глава чеченской республики, 

герой россии рамзан ахма-
тович кадыров перевел ре-
лигиозное издание «исламан 
зIаьнарш» («зори ислама») на 
бюджетное финансирование.  
первое религиозное издание в 
ссср получило вторую жизнь, 
по сей день успешно осущест-
вляет свою деятельность, глав-
ной целью которой всегда 
было и остается изучение тра-
диционного ислама, поднятие 
духовно-нравственного уровня 
верующих республики, на это 
нацеливает нас и глава чечен-
ской республики, герой россии 
рамзан ахматович кадыров. 
на ее страницах регулярно пе-
чатаются материалы о святых 
шейхах, устазах, материалы по 
освещению проблем возрожде-
ния духовности и нравствен-
ности, традиций и обычаев 
чеченского народа. 

ахмат-хаджи, ты отдал са-
мое дорогое – свою жизнь, ради 
спасения и сохранения своего 
народа, ради нашего будущего! 

мы и наши поколения бу-
дем всегда помнить и чтить 
память о тебе! 

аллахI дала гIазот къобал-
дойла хьан!

Масуд Заурбеков,
Заслуженный 

журналист ЧР

общесТво
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исламан нуьрехь

Седа-жайна хьажийтар къилахь дуй?
седа-жайна бохург, адамаша шайн хьекъалан ираллашца 

язйина хIуманаш ю. керста наха оцу седарчийн хIиттарца, 
«Весы» хилча, цхьаъ хуьлу, «стрелец» хилча, важа хуьлу 
бохуш, пал тийсар ду иза. пал тийсар далла гергахь бехке ду. 
и бехке доллушехь адамаша схьаэцца иза. хIунда? шайтIано 
царна хаздина иза, царах теша а лаьа, цара хаза а дуьйцу. пал 
тосуш цара дуккха а дийцича, цхьаъ нисло, цхьайтта галдолу. 
шайтIанаша стигала а довлий, маликийн къамелашка ладоьгIуш 
хилла, цаьргара цхьацца хIуманаш лоцуш хилла, юха и схьа-
лаьцнарг, дададой, адамашна юккъе тосуш хилла. ийман цIена 
доцчу наха иза схьа а оьций, бакъонца ду олий, даржош хилла, 
оцу юккъехь дезткъе ткъаьсна харцдерг а долуш, цхьаъ бакъдерг 
а долуш, лацалуш хилла цаьрга, оцу тIехь дина жайнаш хилла 
сулейман-пайхамаран заманахь, уьш лаьттах дохкийтина. ишт-
та схьадогIуш пал тийсар ду иза, далла гергахь маьрша а дац, 
цунах теша а, цуьнца некъ бан а бакъо яц.

Стагана букъа тIехьа хIуманаш дуьйцуш а, цунна доцург 
тIехь кхуллуш а волчунна хIун къа хир ду?

Iаьрбийн маттахь ши дош ду: «гIийбат», «бухIтан» олуш. 
гIийбат хIун ду аьлча, стагехь дан ду иза, делахь а нахе дийца 
ца лаьа цунна, и хьулдан лууш. стагана тIехь долу, масала, лоха 
ву аьлла, ирча ву аьлла, лекха ву аьлла, цунна тIехь дан а до-
луш дерг дийцар–гIийбат ду, нах санна хила ма лаьара цунна а.

бухIтан бохург, оцу стагехь долу хIуманца шена и ца везарна 
и аьшнаш ван а гIоьртина, цунна тIе цIе тиллар ду. далла гергахь 
даккхийчу къинойх дагардина доккха къа ду иза. дала цунах 
ларбалар лойла бусалба нахана!

МIараш буьйсанна хедо мегаш дуй?
маIарийн чаккхенехь вайн синпхенийн чаккхенаш ю, лоьраша 

ма-аллара, «нервни системин» чаккхенаш ю маIаршна кIелахь. 
чиркх сирла бацахь, маIар хадочу хенахь барамал совъяьккхина 
и хадийча, «нервин сплетенеш» хадо тарло цо, и меттиг эгIа 
кхерам бу тIаккха. цундела аьлла хьекъал долчу наха, маIарш 
сирла йолчу хенахь бен ма хадае. амма ян башхо а яц: дийнахь 
хедийча а, буьйсанна хедийча а, вай дегI Iалашдеш хилчахьана.

Оьрсашца юкъаметтиг лелош волчо хIун дан деза, цаьргахь 
хьошалгIахь волуш ламаз даран а, хIума яаран а декъехь?

бусалба нахана шайн рицкъа лахарца доьзна керста нахаца 
юкъаметтиг лелор дихкина дац. амма, бакъду, бусалба дин эша 
а деш, гергарло лелийча, и гергарло хьарам ду.

ша ламаз дича, марха кхаьбча, царна цхьаъ моьттур ду бохуш, 
динна цо эшам бахь, доккха къа хир ду цунна. бусалба нахана 
урс хьаькхна йоцу хIума, цара юууш яра аьлла, яа аьлла дац. 
керста наха урс хьокхий ца йоь хIумма а. урс хьаькхна йийнехь 
а, делан цIарца ца йийна цара иза. нагахь санна бусалба стага 
урс хьаькхнехь, «бисмиллахI» ала ца кхиънехь а, иза вайна 
магийна ю. иза делан къинхетам бу.

оьрсашка хьошалгIа ваханарг хIума ца йиъча вер вац. стоь-
маш а, хастоьмаш а баарца мацалла йойур ю цо. дала ларлуш 
гергарло лелор лойла вайна!

Хьакъикъат дар мух ду? цуьнца йолчу башхаллех дийцахьа.
са чохь дуьненчу даьллачу берана хьакъикъат дар суннат ду. 

ВорхIалгIачу дийнахь, цунна хазачух цIе тиллар ден а, ненан а 
декхар ду. беран хенахь а яккха а хаза йолуш, жимастаг волчу 
хенахь яккха а хаза йолуш, къанвеллачу хенахь яккха а хаза йо-
луш, я юьртан къеда хуьлийла иза, я цхьа коьрта стаг хуьлийла 
иза, я ахархо хуьлийла, мичча хенахь яьккхича а, товш хир йолу, 
шен къоман цIе тиллар, кIант я йоI–шен доьзалхо–декъалвар 
ден-ненан декхар ду. и декхар дIадаьлча, доьзалхочунна тIера 
хьакъикъат дар, цунна могшалла лахар–далла шукр дар ду. 
дена-нанна дала и доьзалхо валарна хастамбеш, мискачу нахана 
даа жижиг декъар ду хьакъикъатан маьIна.

хьакъикъатана дуьйш долу хьайба муха хила деза аьлча, 
вай гIурбанна магош долчу хьелашца, оцу ахькамашца нисдан 
деза и гIуллакх. масала: бежана дийча, и ворхIанхьа тIера лара 
мегаш ду, ткъа и санна дерг хьакъикъат дарехь а мегаш ду. ши 
шо кхаьчна бежана, я шо кхаьчна уьстагI, я ши шо кхаьчна газа 
мега; жий белахь, бехкар боцуш берг бен беза.

божаберийн хьокъехь дерг къаьсттина хьахийна ду: ши 
уьстагI бер сийлахь ду аьлла. делахь а божаберана а, зудаберна 
а, цхьацца уьстагI бийча, хьакъикъат тIера далийтина. Жимчу 
хенахь бер деллехь, дуьненчу даьллачул тIаьхьа и деллехь, 
берана дан деза хьакъикъат. 

пхийттара и бер даьллехь, хьакъикъат даза диснехь, цул 
тIаьхьа «таклиф охIлун» юккъе баханчу нахана тIехь гIурба ду. 
гIурба дер а, хьакъикъат дар а цхьана нислахь, гIурба дийр ду. 
ткъа шен нислахь, мел тIаьхьа дийча а, хьакъикъат дар а новкъа 
дац. иза бусалба стаг далла муьтIахь хиларан билгало ю-кх.

Стаг велла сагIа доккхучу хенахь цхьацца хенаш а етташ 
доккху вай. цуьнах дерг алахьа.

шовзткъа де-буьйса даьлча, сагIадаккхар жуьгташкара схьа-
эцна ду. церан ду, шовзткъа ду-буьйса даьлча, Iаьржа достуш. 
шовзткъе шийтта де-буьйса даьлча, веллачун даьIахкаш вовшах-
тасало, цунна коша тIехь доIа дан деза аьлла ду, амма таро елахь 
а, яцахь а сагIа даккха бохург бух болуш дац. Элчанан (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) хьадис ду: «шайн беллачех къин-
хетам белаш сагIанца» аьлла. деза ду сагIадаккхар, амма цуьнна 
тоьхна хенаш яц. шайн тароне хьаьжжина даьккхича, мегаш ду. 

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаТТарш а, жоьпаш а – шариIаТца

ГеОГРАФИ
Iилманан санна, географин 

дIахIоттарна доккха дакъа 
юкъадиллина бусалба наха. 
дуккха а дуьне теллина волчу 
Эвли челебин (1611-1682) не-
къан йозанаш , иштта ерриге 
континенташка, материкашка 
кхаьчна волчу ибн баттутин 

(1304-1369) къинхьегаман бел-
хаш, историн а, географин а мах 
боцу хазна ю. Эвлия челебин 
«сейахатме» («книга путеше-

ствий») уггаре а тоьллачарех  
некъаш яздаран книга лоруш ю. 
цу книги тIехь шовзткъе пхеа 
халкъан исторех, культурех, 
архитектурех лаьцна яздина. 
цуьнан и белхаш Iаламат меха-
ла лоруш бу Iилманехь. иштта 
ибн баттута а ву шен йоккха лар 
йитина. 120 700 чаккхарма некъ 

бина цо дуьненахь. ша хилла 
воллу меттигаш билгалъяьхна 
цо шен йозанашкахь. цуьнан 
белхаш ингалсан а, иштта кхе-

чу къаьмнийн меттанашка а 
баьхна бу.

АСТРОНОМИ
XII-чу бIешерашкахь, джа-

бир ибн афлахна карийна хил-
ла азимутан са (угол). цуьнца 
юсталуш хилла серло а, иштта 
хууш хилла седарчий долу 
меттигаш а. цул тIаьхьа 300 
шо даьлча оццу методашца, цу 
тайпанчу талламашна тIевеана 
немцойн астроном режинтан. 
джабир ибн афлахан белхаш 
латийнийн матте гочбина. 
тригонометри Iилма кхиорна 
европехь хаъал теIаткъам бина 
хилла Iилманчас.

ТРИГОНОМеТРИ
математикин Iилманчашна 

масал хилла аль-баттани (858-
929). юккъерчу бIешерашкахь 
хилла волу Iаьрбийн астроном, 
математик ву иза. Жака рислера 
тригонометрин бухбиллархо 
лору аль-баттани. математи-
кехь горга (сфирически) кхоса-

берш (треугольникаш) лараран 
методаш билгалъяхна цо. бил-
галдаккха деза, тахана йолуш 
йолу GPS, цу хенахь Iаьрбийн 
Iилманчаша билалаяьхна йолчу 
цу тригонометрически методин 

буха тIехь болх беш хилар.
иштта, кIеззиг белхаш 

бина ца Iа и астрономехь а. 
Iилманехь цо йоккха лар йити-
на. батта тIехь цуьнан цIарах 
кратерна цIе тиллина «алба-
тегний» аьлла.

ХькМАТАН цIА (ДОМ 
МуДРОСТИ) 

IX бIешо долалуш багда-
дехь «хьикматан цIа» («дом 
мудрости»)  схьадиллина 
хилла, уггаре а хьикмат до-

луш нах шена чохь гуллуш. 
тайп-тайпана Iилманаш тол-
луш хилла цу чохь. Вай кхе-
тамехь, Iилманийн академи 
хилла иза. 

Х. Агаев

дуьненан Iилма БуСАлБА НАХА ДуьНеНАН IИлМАНеХь йИТИНА лАР

СОлИХь-ПАйХАМАР

ИСХьАкъ-ПАйХАМАР

(Делера салам хуьлда цунна)

(Делера салам хуьлда цунна)

солихь-пайхамар (делера 
салам хуьлда цунна) самуд 
цIе йолчу халкъана вахийтира 
дала, цIуйшна Iибадат деш 
иза Iесадаьллачу хенахь. хьид-
жаз махкана а, табукна а юк-
къехь йолчу хьиджр цIе йолчу 
меттехь дехаш хилла и халкъ. 
солихь-пайхамара (делера са-
лам хуьлда цунна) шен халкъ 
дела цхьаъваре кхайкхира, 
цIуйшна Iибадат дар нийса 
цахилар билгал а деш. кIеззиг 
болчара бакъвира иза, амма 
дукхахберш дуьхьалбевлира 
цунна, шайн аьтто баьлча иза 
вуьйр а волуш. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «самуд цIе йолчу 
халкъана церан ваша солихь 
вахийтира оха. цо элира: «хIай 
сан халкъ! аллахIана Iибадат 
дейша, иза воцург, кхин дела ма 
вац шуна» («аль-аIраф», 73) .

дала солихь-пайхамаран 
(делера салам хуьлда цунна) 
халкъах болчу нахана боккха 
ницкъ белла хилла. лаьмнаш це-
ста а цоьстуш, яккхий гIишлош 
еш хилла цара. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «аш дагадаийта, Iад 
цIе йолчу къоман тIаьхьенах цо 
(дала) шу дина хилар, лаьтта 
тIехь цо шу даха ховшийна хи-
лар, цуьнан нийсачу меттигехь 
аш гIаланаш еш, лаьмнех, цоь-

стуш, аш хIусамаш а еш. делан 
ниIматаш дагадаийта аш, лаьтта 
тIехь бохамаш беш ма лела шу»

(«Аль-АIраф», 74) .
цхьана дийнахь нах гулбел-

лачу меттехь солихь-пайхамара 
(делера салам хуьлда цунна) 
уьш дела цхьаъвеш Iибадат 
даре кхайкхира. тIаккха цара 
цунах цабешаш,элира: «ахь 
тхуна хIокху тIулгах яхка гер-
гаяхана йолу эмкал ялийтахь, 
оха бакъвийр ву хьо». цхьа-
болчу наха иза цIечу басахь, 
вукхара – тIаргIа луьста болуш, 
бисинчара – доккха дегI долуш 
хила еза, гIу чохь мел долу хи 
цхьана дийнахь молуш а йолуш, 
аьлла. солихь-пайхамара (деле-
ра салам хуьлда цунна) цаьрга 
чIагIо яйтира, цара доьхург ша 
кхочушдахь аллахIана Iибадат 
дар тIелоцуьйтуш. тIаккха деле 
доIа дира цо. Веза-сийлахьчу 
дала тIулге шина декъе бекъало 
аьлла омра дира, оцу юккъера 
яхка гергаяхана йолу эмкал 
схьаелира, цара хьехийна куь-
цаш шеца долуш. и доккха 
Iаламат шайн бIаьргашна гича, 
царах дуккха а наха ийман 
диллира, амма алссам берш кер-
сталла дарехь, тиларехь, хьагI 
лацарехь чIагIбелира. Веза-
сийлахьчу дала боху: «баккъал 

а, оха эмкал йохуьйтур ю царна, 
уьш зуьйш, цаьрга хьажа хьо 
(хIай солихь), собаре а хила хьо. 
ахь дIахаийта цаьрга, баккъал а, 
хи декъна хилар царна юккъехь: 
хIоранна шен-шен малар хир ду 
(шен рожехь)»  

(«Аль-Къомар», 28).
цхьана дийнахь гIу чуьра хи 

наха молуш, вукху дийнахь эм-
кало а, цуьнан кIорнино а молуш, 
дуккха а хан дIаелира. керстал-
ла динчеран коьрта нах кхера-
белира, шайна тIаьхьахIиттинчу 
наха солихь-пайхамаре (делера 
салам хуьлда цунна) ийман дил-
ларх. Вовшашца дага а бевлла, 
эмкална урс хьакха барт бира 
цара. шайна юкъара уггар а 
Iеса стаг,шен цIе къудар йолуш 
волу, вахийтира цара эмкал ен. 
уьш бехачу шахьарахь исс стаг 
хилла, нахана бохамаш беш 
лелаш. къудара цаьрга шена 
эмкал юьйш накъосталла де 
элира, уьш реза а хилира. Веза-
сийлахьчу дала боху: «оцу 
шахьарахь исс стаг вара, лаьтта 
тIехь бохамаш беш, диканиг ца 
деш»  

(«Ан-Намль», 48).
оцу наха гIо а деш, къудара 

эмкална урс хьаькхира. Веза-
сийлахьчу дала боху: «цара 
эмкална урс хьаькхира, шайн 

делан омра а дохийра. цара эли-
ра: «хIай солихь, айхьа тхуна 
чIагIо йинарг схьадаийта, нагахь 
хьо элча велахь» 

(«Аль-АIраф», 77).
солихь-пайхамара (делера 

салам хуьлда цунна) царна 
дIахаийтира, кхо де даьлча 
цаьрга делера Iазап дуссур 
долуш хилар.тIаккха оцу исс 
стага шайна юкъахь барт бира, 
буьйсанна солихь-пайхамар 
(делера салам хуьлда цунна) а, 
цуьнан доьзал а бийна дIабаккха 
беза, аьлла. бакъду, дала царна 
тIе тIулгаш делхийтира, и исс 
стаг хIаллаквира. оцу буса де-
лан омранца солихь-пайхамар 
(делера салам хуьлда цунна), 
шен доьзал а, шега ийман дилли-
нарш а эцна,юьртах велира. иза 
еарийн буьйса хилла.Iуьйранна 
шаьш самадевлча, шайн яххьаш 
мажъелла карийра юьртахь 
бисинчарна. пIераскан дий-
нахь церан яххьаш цIийелира, 
шоьтан дийнахь – Iаржъелира. 
кIирандийнахь, стиглара ткъес 
а детташ, чIогIа мохкбегийра 
царна, тIаккха чIогIачу мохь-
тохаро горъэгийра уьш. Веза-
сийлахьчу дала боху: «зулам 
динарш мохьтохаро дIалецира, 
шайн хIусамашкахь бертал эгна 
(белла) Iуьйренга бевлира уьш» 

(«ХIуд», 67).
иштта хIаллакьхилира самуд 

цIе йолу халкъ, делан омра цо 
кхочуш цадар а, дала шайна 
ваийтина пайхамар солихь 
(делера салам хуьлда цунна) 
цара харцвар а бахьанехь. цул 
тIаьхьа солихь-пайхамар (де-
лера салам хуьлда цунна) а, 
цуьнга ийман диллинарш а па-
лестинехь йолчу рамль шахьаре 
дIабахара. дIакхелхинчул т1аь-
хьа цигахь дIаволлар а хилира 
солихь-пайхамаран (делера 
салам хуьлда цунна). Вайн Элча 
(делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) табуке гIазотан тIаме 
воьдуш солихь-пайхамаран 
(делера салам хуьлда цунна) 
халкъ даьхначу шахьара улле-
хула ваьлла, дIавахара. цо шен 
асхьабашка омра деш, элира: 
«дала Iазап деллачу шахьара чу 
ма гIолаш, шаьш делха а доьл-
хуш бен». пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
шен асхьабаша цигахь йолчу гIу 
чуьра эцна хи дIаIанадайтира, 
цуьнца кечйина йолу яахIума а 
дIакхоссийтира. къуръана чохь 
26 меттехь хьахийна ду самуд 
цIе йолчу халкъах лаьцнарг, 
делах тешаш болчарна цунах 
хьехам, масал а хилийтархьама.

ибрахIим-пайхамар (делера 
салам хуьлда цунна) палестине 
юхавеъча, дала цуьнга кхаъ 
баьккхира, сарата кIант вийр ву 
хьуна, аьлла. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «оха кхаъ баьккхира 
цуьнга исхьакъаца, – дикачарах 
пайхамар хир ву иза, аьлла. оха 
беркат дира цунна а, исхьакъа-
на а. цаьршиннан тIаьхьенах 
диканиг хир ву, шен дегIана 
билггал зулам дийриг а хир ву» 
(«ас-соффат», 112-113).

оцу хенахь ибрахIиман (де-
лера салам хуьлда цунна) - 120 
шо, цуьнан зудчун саратан - 90 
шо кхаьчна хилла.ибрахIим-
пайхамаре (делера салам хуьл-
да цунна), цуьнан хIусамнене 
сарате а кхаъ боккхуш, ада-
мийн суьртахь а долуш, кхо ма-
лик деара: джабраил, минкаил, 
исрафил (делера салам хуьлда 

царна). ибрахIима (делера 
салам хуьлда цунна) царна хьо-
шалла деш, сихха эсана урс а 
хьаькхна, деттина жижиг хьал-
ха диллира царна, амма цунах 
куьг ца туьйхира цара. Веза-
сийлахьчу дала боху: «баккъал 
а, тхан геланчаш баьхкира 
ибрахIиме кхаъ боккхуш, цара 
элира: «маршалла хуьлийла 
хьуна!» цо элира: «маршалла 
хуьлийла шуна а». цо сихо йира 
деттина эса царна хьалха дил-
ла. шена гича, церан куьйгаш 
цунна (эсанна) тIе ца кхевдаш, 
цо царна инкарло йира, цуьнан 
дагчу кхерам беара царах» 

(«ХIуд», 69-70).
ибрахIим (делера салам 

хуьлда цунна) кхеравелла гича, 
маликаша дийцира, шаьш лутI-
пайхамаран (делера салам хуьл-
да цунна) къам хIаллакдан дах-

кийтина хилар. сарате кхаъ баь-
ккхира цара, исхьакъ цIе йолуш 
доьзалхо дуьнен чу вер ву хьан, 
цуьнан яIкъуб цIе йолуш кIант 
хир ву аьлла. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «цо (сарата) элира: 
«хIара ма боккха болх бу! доь-
залхо вийр ву ткъа ас, со къена 
зуда ма ю, хIара сан хIусамда 
къена стаг ма ву? ма тамашийна 
хIума ду хIара!» («хIуд», 72). 
сарат цецъелира оцу балхах, 
шен 90 шо, шен хIусамден 
ибрахIиман (делера салам хуьл-
да цунна) 120 шо хилла дела 
оцу хенахь. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «цара (маликаша) 
элира: «хьо цецйолу делан 
омранах? делан къинхетам а, 
цуьнан беркат а хуьлийла шуна, 
хIай цIийнан охIла! баккъал а, 
иза хастаме верг а, сийлахь 
верг а ву» («хIуд», 73). ишт-

та ибрахIим а (делера салам 
хуьлда цунна) цецвелира, шега 
баьккхина кхаъ бакъ хиларе 
сатуьйсуш. Веза-сийлахьчу 
дала боху: «цо (ибрахIима) 
элира: «аш соьга кхаъ боккху, 
со къаналло схьалаьцча? стенца 
кхаъ боккху аш? цара (мали-
каша) элира: «бакъдолчуьнца 
кхаъ баьккхина оха хьоьга, хьо 
ма хила догдиллинчарах». цо 
(ибрахIима) элира: «ша кхоь-
ллинчу делан къинхетамах дог 
дуьллур ма дац тилабеллачара 
бен» («аль-хьижр», 54-56). 
ибрахIим-пайхамара (делера 
салам хуьлда цунна) деле дехча, 
шен кIантах исмаьIилах пайха-
мар вахьара ахь, аьлла, Веза-
сийлахьчу дала цуьнга элира: 
«бакъ долуш, хьан зудчо сарата 
кIант вийр ву хьуна, цунна ис-
хьакъ аьлла цIе а туьллур ю ахь. 

айса цунна йина чIагIо кхо-
чушйийр ю ас шен заманахь, 
цуьнан тIаьхье а хуьлуьйтур ю 
ас. баккъал а, ас жоп делла 
хьуна исмаьIилан хьокъехь, ас 
цунна беркат дина, иза кхиа а 
вина, цуьнан тIаьхье а дебийна». 
баккъал а, дала кхочушйира 
шен чIагIо, исмаьIилах (делера 
салам хуьлда цунна) пайхамар 
а вира цо, Iарбийн къоман да а 
вира цунах цо. исхьакъ (делера 
салам хуьлда цунна) шен 180 шо 
долуш дIакхелхира, иза хьабро-
нехь (хевронехь) дIавоьллира, 
шен дена ибрахIимна (делера 
салам хуьлда цунна), нанна 
саратна уллехь. ткъа исмаьIил 
(делера салам хуьлда цунна) 
шен 137 шо долуш дIакхелхира, 
иза маккахь дIавоьллира, шен 
нанна хIажарна уллехь.
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