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ИСЛАМАН
OPflEH «ЗА ЗАСПУГИ 

ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

РАМЗАН КАДЫРОВ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ЧР
Рамзан Кадыров побеждает на вы

борах Главы Чеченской Республики с 
99,7% голосов по итогам обработки 
100% протоколов - Ц ик. Это 711 973 
жителей республики, обладающих 
активным избирательным правом.

кроме рамзана кадырова на пост 
главы ч р  претендовали: кандидат 
от к п р Ф  халид Иакаев и экс-мэр 
грозного, замглавы Администрации 
Главы и Правительства ЧР Иса Хад- 
жимурадов.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Кадыров рассказал, с чем связана ста
бильно высокая явка на выборах в ЧР

- Многие удивляются тому, что 
у нас в республике бывает высокая 
явка на выборах. У нас есть семей
ные, религиозные, общественные 
институты, которые очень много 
работают для того, чтобы довести до 
людей, что мы должны выбирать свое 
будущее сами. Благодаря этому у нас 
всегда бывает большая явка и народ 
показывает, что он вместе всегда и во 
всем,- сказал Глава региона.

Он добавил, что абсолютно не 
волнуется по поводу исхода выборов.

- Готов принять любой исход. У

нас есть команда и в команде неваж
но, какой пост ты занимаешь: главы 
республики или уборщика. Поэтому 
я готов служить в команде нашего 
Первого Президента ЧР А-Х. Кады
рова, - подчеркнул Глава ЧР.

Вспоминая о выборах в начале 2000
х годов, Рамзан Кадыров отметил, что 
нынче условия проведения выборов зна
чительно отличаются от прошедших лет.

- Тогда было трудно. В республике, 
как вы знаете, были международные

террористы. У них не было никакого 
понимания, что хочет народ. Они взры
вали, убивали, обстреливали избира
тельные участки и тех людей, которые 
призывали выйти на выборы. У них не 
было ничего святого, поэтому было 
трудно. Мы до утра неделями охра
няли избирательные участки. Я тогда 
был в службе безопасности нашего 
Первого Президента. Сегодня мирное 
время. Все, что начал Ахмат-Хаджи 
Кадыров, мы воплотили в жизнь. У нас 
нет терроризма. Мы восстановили ре
спублику. Сегодня мы с уверенностью 
можем сказать, что закончили начатое 
Ахматом-Хаджи Кадыровым дело. 
Мы закончили войну. Сегодня во всех 
районах, городах и селах праздничные 
мероприятия. Наши артисты выступа
ют, люди танцуют и веселятся. И это 
радует, как и то, что мы служим в этой 
команде, - рассказал он.

Рамзан К адыров добавил, что 
первая его задача на посту Главы 
ЧР -  это верно служить и оправдать 
оказанное ему доверие чеченским 
народом и Президентом РФ.

Сайт « Чечня сегодня»
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Уважаемый Служитель Священ - 
ного Корана, защитник Пророка Му
хаммеда (мир ему и благословение 
Аллаха), Герой Ислама, Хранитель 
Священных реликвий, сын шейха,

шахида, великого алима,достойного 
сына своего народа, Первого Пре
зидента Чеченской Республики, 
Рамзан-Хаджи Ахматович!

Иас обрадовала весть о Вашей

уверенной победе на выборах главы 
региона. Хочу особенно подчеркнуть, 
что под Вашим руководством респу
блика добилась значительных успехов 
в религиозной сфере. С Вашим име
нем связано и духовно-нравственное 
укрепление нашего общества. Иовые 
мечети, медресе и школы хафизов 
украсили наш край, став еще одним 
доказательством верности избранно
го пути Ахмата-Хаджи Кадырова (да 
будет принята его шахада). Также, 
по Вашему указанию восстановлены 
зияраты наших святых.

Ахматом-Хаджи в 1988 году было 
основано первое исламское высшее 
учебное заведение на Северном 
Кавказе -  Курчалоевский исламский 
институт. Баракат этого не померк. И 
в республике в 2009 году начал дей
ствовать также исламский универ - 
ситет имени Кунта-Хаджи, открытие 
которого было воплощением мечты 
Ахмата-Хаджи. Кроме того в респу
блике регулярно проходят исламские 
форумы российского и международ
ного уровней. Это не могло быть не 
замеченным нашими избирателями, 
по достоинству оценившие Ваши 
усилия по возрождению республики. 
Благодаря Вам, укрепился авторитет

духовенства Чеченской Республики, 
да и всей республики на российской 
и международной аренах.

По милости Аллаха все это стало 
возможным благодаря пути Ахмата- 
Хаджи Кадырова (да будет принята 
его шахада). Пути, опирающийся на 
религии и национальных интересах 
чеченского народа. То о чем мечтали 
наши предки, стало воплощаться в 
наши дни, Уважаемый брат Рамзан- 
Хаджи!

Бесспорно, итоги выборов есть 
свидетельство высокого доверия 
народа Чеченской Республики Вам 
и Вашей команде. Народ верит Вам, 
верующему человеку сыну леген
дарного Ахмата-Хаджи, достойного 
продолжателя пути своего отца.

Дорогой брат, Рамзан-Хаджи, при
мите от меня лично и всего Духов
ного управления мусульман нашей 
республики поздравления по поводу 
Вашей победы на выборах!

Да хранит Вас Всевышний для 
пользы Исламу и блага народу, Да 
будет доволен Вами Всевышний 
Аллах, Пророк Мухаммед (мир ему 
и благословение Аллаха) и наш Устаз 
(да будет возвышена его святость)!

Инстаграм Муфтията
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Избирательными комиссиями Чеченской Республики завершена обработка 
протоколов итогов голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

По данным ГАС-Выборы, в голосовании на выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва по одномандатному избиратель
ному округу «Чеченский одномандатный 
избирательный округ № 36» приняли 
участие 714 010 избирателей из 754 954 
внесенных в списки избирателей, что со
ставляет 94,58%.

Голоса избирателей Чеченской Республи
ки на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандат
ному избирательному округу «Чеченский 
одномандатный избирательный округ № 36» 

распределились следующим образом:
Делимханов Адам Султанович -  93,59 % (668 255 голосов избирателей); 
Хаджимурадов Иса Иажадиевич -  2,08 % (14 882 голоса избирателей); 
Дениев Хасмагомед Хамбиевич -  1,77 % (12 634 голоса избирателей); 
Эдельханов Умар Аиндыевич -  1,03 % (7 388 голосов избирателей); 
Хизириев Султан Хажыевич -  0,79 % (5 611 голосов избирателей); 
Абдулкадыров Хасан Бекович - 0,52 % (3 711 голосов избирателей); 
Фатуллаева Альбина Ясановна -  0,15 % (1069 голосов избирателей).

М А ГО М Е Д  ДАУДОВ: «В Ы С О К А Я  Я В К А  Н А ВЫ БО РАХ
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  н а ш е  о б щ е с т в о  

п р о д о л ж а е т  р а з в и в а т ь с я  и  л ю д и  о т в е т с т в е н н о

О Т Н О С Я Т С Я  К С В О Е М У  ВЫ БО РУ »
Секретарь Чеченского регионального отделения «Единой России», 

Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов про
комментировал высокую явку в Чеченской Республике на многоуровневых

выборах-2021.
«Я считаю, что все ожидания на многоу

ровневых выборах в Чеченской Республике 
оправдались, потому что поддержка выборов 
со стороны избирателей показывает желание 
страны двигаться вперед и реализовывать 
все поставленные задачи по развитию всех 
направлений», -  заявил Магомед Даудов.

Парламентарий отметил, что на выборах 
17-19 сентября в регионе зафиксирована 
очень серьезная, большая явка.

«Это еще раз подтверждает тот факт, что каж
дый человек связывает движение страны со своим 

выбором, именно гражданской активностью. Наше общество продолжает развиваться 
и чувствовать электоральную ответственность за политические процессы, которые 
протекают в стране. Это говорит о том, что вся Россия находится на правильном 
пути», -  отметил Магомед Даудов.

Секретарь Чеченского отделения «Единой России» подчеркнул, что на 
избирательных участках, которые он посетил в регионе, была высокая ак
тивность и позитивная атмосфера.

В ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к е  
п р о ш л и  в ы б о р ы

В Чеченской Республике завершилось одно из важных со
бытий -  многоуровневые выборы. Выборы длились с 17 по 
19 сентября.

Россияне выбирали новый состав Госдумы восьмого со
зыва. Еще в 9 регионах были организованы прямые выборы 
губернаторов. Жители 39 субъектов также отдавали голоса за 
депутатов местных Заксобраний.

17 сентября в 8:00 часов утра с открытием избирательных 
участков в городах и селах Чеченской Республики начался 
первый день голосования на выборах, назначенных на 19 
сентября 2021 года - выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось
мого созыва, выборах Главы Чеченской Республики, выборах 
депутатов Парламента Чеченской Республики пятого созыва, 
а также выборах депутатов представительных органов муни
ципальных образований.

Свои двери для избирателей открыли 507 избирательных 
участков, в том числе 12 временных, которые были образованы 
на территориях воинских частей (8 временных участков, об
разованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО № 
1 г. Грозного, были открыты для голосования 19 сентября 2021 
года). Организацией голосования на этих участках занимались 
более 4,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса. Голосование проходило с соблю
дением всех эпидемиологических норм в соответствии с реко
мендациями ЦИК России по профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на изби
рательный участок, было организовано голосование на дому.

Голосование проходило в течение трех дней -  17, 18 и 19 
сентября, с 8.00 до 20.00 часов.

В выборах участвовали и официальные лица Чеченской 
Республики.

Исполняющий обязанности Главы Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в голосова
нии на выборах. Он посетил избирательный участок в своем 
родовом селе Ахмат-Юрт Курчалоевского района, также пред
седатель Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмед Кады
ров проголосовал на избирательном участке № 165 в селении 
Ахмат-Юрт. Вместе с ним в голосовании приняли участие 
вице-премьер ЧР по силовому блоку Абузайд Висмурадов, 
министр внутренних дел ЧР Руслан Алханов, депутаты Пар
ламента ЧР Роман Эдилов и Асламбек Айдамиров. Одним из 
первых на многоуровневых выборах-2021 также проголосовал 
министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев. 
Для этого он посетил избирательный участок № 491 в городе 
Аргун. Также председатель Комитета Правительства ЧР по 
предупреждению и ликвидации последствий Али Абдуллаев 
проголосовал на избирательном участке № 163 в селении 
Аллерой.

К выборам присоединился и руководитель регионального 
штаба общественной поддержки «Единой России», руково
дитель региональной общественной приемной председателя 
партии Д. А. Медведева в ЧР Валид Зайналабдиев. Он прого
лосовал на избирательном участке № 405 в Грозном.

Вместе с ним в голосовании принял участие депутат Пар
ламента ЧР Сайд-Хамзат Жамаллулайл.

Первый заместитель мэра г. Аргун Асламбек Мациев счита
ет, что не пойти на выборы — значит сознательно отказаться 
от права голоса. Асламбек Мациев проголосовал на избира
тельном участке №1 в Аргуне.

Чеченская Республика стала лидером среди регионов РФ 
по явке на выборы.

По итогам первого дня голосования явка избирателей в 
Чеченской Республике составила 305 793 избирателя или 
39,46% от общего числа избирателей. С утра на избиратель
ных участках начался ажиотаж, который затронул не только 
районы столицы, но и горные муниципалитеты. Высокая явка 
обусловлена желанием граждан принять участие в формиро
вании лучшего будущего.

По данным избиркома ЧР, на 15.00 часов 18 сентября явка 
избирателей на выборах в Чеченской Республике составляла 
61,12 процентов. В голосовании приняли участие 473 669 
избирателей из общего числа, включенных в списки изби
рателей. И в третий день выборов, 19 сентября, по данным 
информационного центра ИК ЧР, явка избирателей на выборах 
в Чеченской Республике на 18.00 часов составила 93,37%. В 
голосовании приняли участие 723 862 человека из общего 
числа включенных в списки избирателей.

Все 515 избирательных участков в Чеченской Республике 
работали в обычном режиме.

Отмечается, что нарушений и чрезвычайных происшествий 
в ходе голосования не было зарегистрировано. Выборы прошли 
в праздничной обстановке: на избирательных участках высту
пали творческие коллективы республики.

Сайт «Чечня сегодня»
Сайт «Чечня сегодня»
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«и р з е р а  м у к ъ а м ». т е з е т а х ь

“Адамаш, делхийша,
тийна ма латта: 

Зуда яц, нана ю
кховдош ерг лаьтте!.." 

шайхиев Iалвади

Лаьттан букъа тіехь деха- 
чу адамашка кхочучу вонех 
уггаре а доккханиг гергара 
стаг діакхалхар ду. Стеган 
кхалхар тайп-тайпана нисло 
азаллехь дала шена яздинчу 
бахьаница. И бахьанаш хіора 
заманахь бес-бесара хіуьтту. 
масала, ширачу заманахь я 
ворда хаьрцина, цунна кіелахь 
вуьссий, я хьуьнах ваханчохь 
хен тіехаьрций, я говро мийра 
тухий, я старо маіа іуттий, 
хіуттура стагана вала бахьана. 
Дитта тіера чувеана я бердах 
вахана, стаг велла меттиг 
а хуьлура наггахь. Тіаьхьо 
яьхкинчу заманашкахь я во- 
вшашна шаьлтанаш іуттий, 
я герзаш тухий, нах леш мет- 
тигаш а нислора. Тіаьххьарчу 
муьрехь дахаран цхьаццаболу 
керла гіирсаш юкъабовларе 
терра, оцу гіирсашца балар 
а нислора нехан: ток тухий я 
буучу кхачанах діовш долий. 
Таханлерчу дийнахь шуьйра 
юкъабаьллачу дахаран керлачу 
гіирсех ю машенаш. Адамел а 
дукха юй-техьа аьлла, яьржина 
уьш. Адамийн хьал-дахар то- 
даларан билгало ю иза. Амма 
адамаша вуно эвхьазаяьккхи- 
на цаьрца йолу юкъаметтиг: 
олуш ма-хиллара, текхахь 
хьаьмц санна, хьийзайо ма- 
шен жимачо а, воккхачо а. 
Зударий а машенаш тіехь бу: 
церан урх хецна ю. Кегийчу 
берашка діабелла машенийн 
тіам. Цул сов, вайна вуно 
дика хаьа иза,бакъонаша йо- 
луш машен лело хьакъ берш 
іаламат кіезиг бу. Мангало 
буц санна, адам «хьокхуш» 
ду некъан бохамаша. Керлачу 
заманан сибатехь къиэдаш 
кхин цхьа ун ду адамашна 
іожалла йохьуш: инфаркташ а, 
инсульташ а, шекаран-цамгар 
а, Дала генахь кхабийла иза, 
онкологин цамгар а. Гіа сан
на, леш ду адам. Халахеташ 
делахь а, ур-атталла кегийчу 
кіотаршкахь а тезеташ хедаш 
дац. Делан кхиэл лелаш ю-кх 
бохуш, ваьшна собар а лоьхуш, 
діалела вай. Ца лелла, вай кхин 
хіун дийр ду?!

Стаг веллачохь бен хіуттуш 
дац тезет. Хьалдолушверг а, 
къен верг а, дилхалахь верг а, 
гіийланиг а, къенаниг а, къо- 
наниг а -  шен де тіекхаьчнарг 
хіор а діакхелха. Уьш берриге 
а Делан леш бу, уьш берриге а 
миска а бу. Амма стаг кхалхар 
тіаьххьарчу хенахь атта лов 
вай. Декхарна бен ца доьлху 
тезета. Уггар а доьхнарг -  ци- 
гахь лела а ца хаьа.

Схьагарехь,массо а заман- 
чохь хилла адамаш лахь и 
кхачамбацар. Тезет шатай - 
па меттиг ю. Тезетахь стага 
лело дезарг кийрарчу шен 
даго цунна хьоьхуш, цуьнан 
ціийх-тіамарх доьлла хила 
деза. Амма, халахеташ делахь 
а, іама ца дича, хууш дац 
ишттаниг.

Жима волуш дуьйна, кхи- 
болу сайн нийсархой а санна, 
нехан ярташка а цхьаьна, те-

зета лелла со. Тезетахь бечу 
хьехамашка ладегіар а нис- 
делла. Амма дерриге а цхьана 
дийнахь ца іемина.

Цкъа Тіехьа-Ирзехь іусмин 
Хьасайн діакхелхина тезет 
дара. Хьаькин бешана тіеххула 
болчу бай тіехь діахіоттийнера 
тезет. іаьнан шийлачу хенахь 
дара иза.Хіинца санна, адам 
хіетахь чехка тіе ца догіура 
тезетана: гіаш а, говрашкахь 
а лелара нах. Тезет жимдел- 
ла минот яра иза. Могіарехь 
гіанташ тіе хевшина іара бак- 
кхийнаш, хьехам беш дешна 
стаг а вара. Оцу муьрехь, 
могіарехь хиъна іачу цхьа- 
на къаночунна дуьхьал тіе а 
вахана, цунна хьалха охьа а 
лахвелла, тийна къамеле ве- 
лира цхьаъ. Верасан гіантахь 
хиъна іачу Джабраилна гира 
и гіуллакх.

-  Діавала цигара!.. Діавала 
цигара!.. -  біаьрг белла ца 
кхуьуьйтуш, шога човхийра 
цо иза. -  Хьажал хьайн къоь- 
жачу коьрте! Хьо маца кхета 
дагахь ву?! Хіунда кхардабо 
кегийнаш?! Ловзаран човс-м 
вац хьо?! Хіара-м тезет дай!..

Лелацахиънарг, гіавттина, 
таьіна, юьстахвелира. Амма 
Джабраила «кхоьссинчу» дашо 
цул тіаьхьа еххачу ханна дийца 
тоъал кхин дукха къамелаш 
кхоьллира кегийрхошлахь. 
Цхьадика, хіетахь, тезетан дай 
боцурш, кхин дехьа-сехьара 
нах бацара цигахь. Оцу дашца 
чекх ца делира Джабраилан 
къамел. Юха вистхилира иза, 
амма хіинца вуно кіеда-мерза 
дара цуьнан аз:

-  ... Сан диканаш... Дукха 
дахарш, ладогіал соьга!.. Де- 
габаам бан мегар дац воккхачо 
шога дош аларх... Тховса, 
шайн суьйренан гіуллакхаш 
дина ма-девлли, шен йиш ерг 
Джунда ваьхначу керта Зауди 
волчу діагуллолаш, жима а, 
воккха а башха доцуш... Со 
а, Махьмуд а цигахь хир ву 
шуна. Вай, Хьасайнна мел а 
луш, жимма дист а хуьлуш, 
цхьаьнакхетар ду вай -  шуьга 
дан къамел ду сан.Арахь, лай 
тіедіа а хіиттина, динчух къа- 
мел хир дац.

Х іо р а  а к х еташ  вар а  
Джабраилгіар тховса ден дол- 
чу къамелах: цара кегийчарна 
тезетан гіиллакхаш хьоьхур ду. 
Иштта гулам Тутаргіеран къа- 
ноша кест-кеста вовшахтухура 
Эвлахь а (Тіуртіи-Кіотарахь), 
Тіехьахь а (Гіансолчохь), 
Охьахь а (Гуьмсехь).

... Тхо, кегийнаш,цхьаьна 
а кхетта, хьаьрччина чудаха- 
ра. Баьрчехь хиъна Махьмуд 
вара, ткъа Джабраил ламаз 
карладоккхуш воллура. Мет- 
тиг бол-болчу охьахевшира 
тхо. Тхо башха хала лелаш а 
дацара, аьлча а, тхаьш девнна 
кхайкхина цахилар хууш, 
сапаргіат дара тхо: тхо хьехам 
бан кхайкхинера цара.Хьа- 
сайнна мелабалара Джабраила 
хьахийнера,цундела ламаз а 
карахь вара тхох хіора а.

Ш а л ам азн а  к е ч а м б и - 
на м а-велли , Д ж абраила 
“Ясин” дийшира. Цул тіаьхьа 
хіорамма шена хуучу барамехь 
къулхіанаш а дешна, салава- 
таш а дехкина, Махьмуда доіа 
а деш, и мел-ял Далла дуьхьал

бакъдуьнена діавирзинчу Хьа- 
сайнна діабелира. Далла тіе 
йирзина йолу тхан дог-ойла 
ма-хуьллу то а йина, Джабраи
ла шен къамел діадолийра:

-  Бераш , ладогіалаш ... 
Махьмуд, жимма вистхилахьа 
кегийчаьрга, -  аьлла.

Хазачу гіиллакхех, оьздачу 
дашах, тайна лела хаарх -  дар- 
рехь дийцира Махьмуда.

-  Заманаш мел чехкайов- 
ларх, дахаран куц-кеп хийца- 
даларх, арахь іа-біаьсте хий- 
цадаларх, валар дац хийцалуш,
-  парггіат дуьйцура Махьмуда.
-  Массо а заманахь цхьа ціе 
ю цуьнан -  валар. Цкъаъа а 
юкъара діа ца долу иза. Зама
наш хийцаяларх, тезетан кеп 
дукха хийца а ца ло. Доккхачу 
маьіне ду тезетахь лела хаар. 
Дикачунна тіехь нахах тарвала 
хьажа веза хіора а. Джабраила 
тахана бохург -  иза дуьххьара 
дац вайна юкъахь. Шу нахал 
иэшна хиларна кхоьруш, са- 
гатло тхан. Нах кхаьрда болу 
хіума шех далийта мегар дац. 
Тхол тіаьхьа а вовшашна хьеха 
хууш хила деза шу, вовшийн 
доладеш , тіалам беш  хила 
деза. Хьовсал вайх хилларг: 
Джунда діавели, Хасмохьмад
-  вац, Исрахіим а, Міаьни а 
кіелвисина ву. Шуна ма-гарра, 
со а воцчун новккъа ву: халла 
бен ирахь лелалуш вац. Джа
браил кіеззиг ву: хьалахь а, 
охьахь а ларо гіерта иза. Шух 
тешна ду тхо: гіоьнчий хилий, 
Джабраилна юххе діахіитта 
цхьадерш мукъана а. Ледара 
хила йиш яц шун... Джабраиле 
ладугіур ду вай хіинца мас- 
сара а, -  аьлла, шен къамел 
дерзийра Махьмуда.

Ц хьа ин заре доккхачу 
гіуллакхна дуьхьалхіуттуш 
санна, детталора сан дог. 
Хіинца хіокхара тхайна хьоь- 
хун долчу, хіинццалц кхоччуш 
девзина ца хиллачу гіиллакхех 
лаьцна мелла а алсам довзаре 
сатесна, сихделлера дог. Изза 
хьал дара сан гонехь хевшина 
іачаьргахь а. Джабраиле (оха 
тхайлахь Дзабал олура цунах) 
ладоьгіна діатийра тхо.

-  Хьовсал!.. -  аьлла, долий- 
ра ц о .  Лаьттан біаьра хьаьж- 
жинчохь ехха соцунгіа йира 
Дзабала. -  Ваьшна а кхоч - 
чуш ца девзаш долу тезетан 
гіиллакхаш вешан вонехь на- 
хана хьехар товш хир дац, цун- 
дела вешан чохь, ваьшлахь, 
дийцаза девр дац уьш. Хаза 
гіиллакх ялсамани чуьра ара а 
даьлла, юха ялсамани чу а гіур 
ду боху дешначу наха. Тіаккха 
ма доккха ду и хаза гіиллакх! 
Мел хала дац гіиллакх лело. 
Хаза дош сагіа ду, олу цара. 
Ма мерза ду хаза дош, ма сагіа 
ду иза. Стеган дог хьастар мел 
хаза ду. Шен гергара стаг кхел- 
хина, гіайгіа язъелла волчун 
дог хьастаре кхочуш хіума 
кхин дан а дуй-те хіокху маьл- 
хан дуьненахь?.. Йиний вай цу 
белхан ойла?.. Дера, йина... 
Тезетахь ваьш долччохь, ци- 
гахь хевшина іаччохь дуьй- 
луьйту вай гіалаташ. Тезетан 
гіалато верасийн дог дохадо. 
Амма хазачу гіиллакхо, шен 
кхелхинарг ціа валош веача 
санна, хьосту и верас, даша- 
до цуьнан дог. Хіун ду цул 
коьрта?! Хьовсал!.. Шен некъ

бу тезетан: тезетах базар ян 
мегар дац. Доллучул а коьрта 
ду тезетахь шен іу хилар. Лерг 
ирдина, біаьрса дуьйлина, 
тезет лардеш іу хила веза шен 
меттахь. Тезетана а оьшу шен 
куц-кеп. Тезетана дуьненан 
исбаьхьаллин куц-кеп ца оьшу. 
Хьан дог хьаста тіеоьхучу на- 
хаца лело догіучу гіиллакхан 
куц-кеп ду вай дуьйцург. Нах 
а бевзаш, ша нахана а вевзаш 
волу стаг хила веза баьрчехь. 
Къена ву аьлла, со а, со саннарг 
а баьрчехь хилар дац коьр- 
таниг. Жима хиларх новкъа 
дац тезетан барч ларбийриг, 
амма оцу меттиган доладан 
доьналла долуш хила веза иза: 
сема, мало йоцуш, багахь хаза 
дош олуш, тайна аз, мукъам 
болуш. Цо іалашдо тезет, иза 
ву цуьнан іу. Нагахь иштта 
стаг тезетан дайх вацахь, шен 
юьртара хуьлийла иза я кхечу 
юьртара хуьлийла, тезетан 
хила хьакъ волу іу коьртехь 
хила веза.Цуьнца нийсса а 
волуш, шолгіаниг хила а ца 
оьшу цхьана тезетахь, аьлча 
а, цуьнца хьалхе къийса мегар 
дац бохург ду иза. Хьекъале 
дош ду нохчашлахь лелаш: 
«Цхьана нуьйжанна тіе ши 
пхьар ца тарло». Цхьаъ хила 
веза тезетахь коьрта.

Тезет жима а,доккха а хуьлу: 
иза дуьненан хіума ду. Кхелхи- 
на стаг мила ву хьаьжжина 
хуьлу цуьнан тезет. Адамашца 
ваза хиъна я Делаца юкъамет- 
тиг хаза лелийна, и веллехь, 
орца а доккха хуьлу ишттачун. 
Ціеначу даггара Делан дуьхьа 
цунна гечдар деха халкъ догіу 
цига. Дуьненан хьесап дайина 
я эхартан де дицдина ваьхнехь, 
ишттачу стеган тезет чехка 
діадоьрзу. Кхелхинчу стаге 
хьаьжжина хуьлу нохчашлахь 
тезет. «Хьан веллачуьнга терра 
ду сан доіа а», -  оцу хьокъехь 
лелаш и кица а ду-кх нохчийн.

М арсаю ьйлучу пешарчу 
ціаро чохь йохйинера. Тхе- 
шан садеіар  юха а оьзна, 
ладоьгіура оха. Тхо, эвлар- 
наш доцурш а, кхин а тхан 
вежарех тіебаьхкинарш а бара: 
Гуьмсера а, Гіансолчуьра а. 
Дукха дара тхо Заудигіеран 
доккхачу ціа чохь. Чіерана хи 
санна, тхуна оьшуш а, цаторуш 
а къамел дара тхуна хезаш 
дерг. Юьхьах гатаа хьоькхуш, 
парггіат дуьйцура Дзабала. 
Йовхачу хіусамехь даима а 
наб тіетуьйсуш хуьлуш волу 
Махьмуд а вацара ур-атталла 
біаьрган негіар тухуш хаалуш. 
Эххар а шена тіера йовха бе
дар діа а яьккхина, юха а дийца 
волавелира Джабраил.

-  Кхелхинчу стаге терра 
хуьлу цуьнан орца а, элира- 
кх в а й .  Бакъ ду иза. Амма 
доккхачу маьіне бу цуьнан 
верасаш а, къаьсттина хіокху 
заманахь. Кхелхинарг вевзаш 
цахиларх, цуьнан верасаш, 
тезетан дай, ган декхар хеташ 
богіу цхьаболу нах: дуьненан 
дикачу гіиллакхех ду иза. 
Амма кхелхинчо ш а-шена 
бина белхи тоьла -  иза Делан 
дуьхьа гіуллакх ду -  ша лийр 
вуйла а хууш, цо ша-шена гул- 
бина белхи беза бу.

Х іума шена іамо хьажа 
веза. Ткъа діахьеха сих ма ло: 
хьехамаш бан охіла волчуьн-

гахь товш ду иштта гіуллакх. 
Шен а, нехан а тезетахь бечу 
хьехаме ладогіа, амма юкъа ма 
гіерта. Шена хуург шен чохь 
кегийчарна хьеха мегар ду.

Тезетахь хіораннан а шен- 
шен ду декхарш: верасийн а, 
кадамбан баьхкинчийн а.

Тезет, цхьанхьа готтачу 
мимаре а ца хьийзош, мелла 
а паргіатчу меттехь хіотто 
деза. Къаьсттина вайн кху- 
захь, кіотаршкахь, ян ма яций 
ког-хецна тезет хіотто майда- 
наш. Цундела, керт йохийна 
а, хьаьжкіа-буц діахьаькхна 
а, я хорша, я ор чу латта тесна 
а, таръян еза тезетана меттиг. 
Уггаре а тоьлларг ду, шуна, 
хіоранна а ша лийр вуйла хууш 
хилар. Шаьш лийр дуйла а 
хууш, хіора куьпахь, дика-вон 
дагіахь а бохуш, хьаьрма таръ- 
ян еза: и де тіехіоьттича, ша- 
шех кацадеттархьама. Тіаккха 
низам хуьлу, низам хилча, 
юьхькіам а хуьлу.

Воккханиг хьалха а волуш, 
тезета тіебогіу нах. Тіаккха 
тезет схьаоьцуш волу ши-кхоъ 
я виъ стаг, шайн догімаш а 
нисдеш, хьалагіотту. Кхи- 
берш хевшшинчохь іад іа. 
Деанчу вонан дай бу гіовттуш 
берш. Цаьрга кадам бичахьана 
тіебаьхкинарш бовлуш бу.

Тезета тіевеанарг, «Ассалам 
іалайкум!» -  аьлла, салам дел- 
ча волу. Цо цхьаьнгга а доіа де 
баха ца оьшу: доіа дан охьаха- 
ийна стаг ву цигахь. Цо, салам 
схьа а эцна, доіа до.

Хьоьца болчу лерамна цара 
куьг схьакховдор ду, тіаккха 
ахь куьг схьалаца, кіеда-мерза, 
дай-й-йн, куьг іийда ма іийда. 
Нагахь мараэккхахь а, иштта 
кіеда-мерза, гіайба санна, 
хьо кіеда хетийта: вон деан- 
чунна цунах бегіийла хила 
герга ду.Цул тіаьхьа, шай- 
га охьаховша алахь, шайна 
гайтинчу метте охьаховша 
беза. Нагахь санна: «Шун 
декхар чекхдели, кхи діа шу 
сецор дац»,-алахь, «Шу мар
ша іойла», -  аьлла,цхьаьнгга 
а куьг ца кхийдош, меллаша 
юха а бирзина, тийна, таьіна 
діабаха беза тіебаьхкинарш. 
Иза тезетан гіиллакх ду.

Дукха генарчу ярташ- 
кара баьхкина нах хуьлу те- 
зетахь охьахевшина: ломара, 
арара, Теркалдехьара, Тер- 
кайистера... Тезетан дайшка 
кадам бичахьана волуш вол- 
лушехь, и нах берриге а ирахь 
латтош, массарна а маралел- 
хаш, хіоранга а кадам беш, 
чекхвоьду. Цунах базар йо. Иза 
тезетан гіиллакх дац, иза ба- 
заран іалагіожа ю.Юха а боху 
ас: ирахь лаьтташ волу кхо 
стаг ву тезет схьаоьцуш, ткъа 
вуьйш -  шу санна, тіебаьхкина 
болу юьстахара, арара нах бу. 
Цаьрга кадам бан декхар вац 
тіевеанарг.

Жиманиг тіевеача а, дерриг 
тезет хьалагіотту. И нийса дац, 
гіиллакхе а дац. Наха лоруш 
волу іеламстаг тезета тіевеача, 
тезетахь мел верг а гіатта 
веза, цуьнгахь долчу іилманан 
хьурматна, и стаг воккха вара 
аьлла, дерриг тезет гіатта ца 
оьшу.

Нагахь санна тезет доккха 
а делахь, цигахь адам дукха а 
делахь, цул сов, охьахаа мет

тиг а яцахь:
-  Хьенех!.. Хала а хийти, 

делахь алелларг Делан кхиэл 
ю. Дала гечдойла цунна!.. 
Со шуна орцахваьлла веана, 
кхидіа аш бохург дийр ду ас. 
Шуна иэшахь, іийр ву, нагахь 
ца иэшахь, со паргіат хир ву, -  
аьлла, вистхила веза.

-  Хьан декхар чекхдаьлла, 
хьо паргіат вуьтур ву, -  аьл- 
ча, «Шу марша іойла» олуш, 
меллаша юха а вирзина, ур- 
атталла цхьаьнгге а куьг ца 
кховдош, діаваха веза. Тезетан 
гіиллакх иштта ду. И нийса а 
ду, и нохчийн гіиллакх а ду. 
Тезета тіевогіуш я діавоьдуш, 
стагана эрна мара ма лелха: 
хьо цунна маралелха іалашо 
йолуш ца вахана тезета. Хьай- 
на и стаг дагавоьхнехь, кхана 
цуьнан ціа гіо, зиерат де. Ци
гахь, хьайна ма-ттов, цунна 
маралелха а, цунна марахьерча 
а мегар ду. Амма нехан тезе
тахь эрна хіуманаш ма леладе.

Тезета адам тіедогіучу ке 
берттехь хіоттийна стаг хила 
веза. Жима мел верг а, цхьац- 
ца хіуттуш, ша-ша тезета тіе 
ца вахийта. Жимачунна, ша 
хіоьттина тезета тіевоьдучул, 
ке бертехь а сецна, воккханиг 
тіекхиийтина, цунна тіаьхьа 
а хіоьттина, тіевахар товш 
хуьлу. Баккхийчарна дуьхьал 
тіе а вахана, баккхийчаьрга 
салам а делла, цаьрга кадам 
бан діахіоттар гіиллакхехь 
дац. Кхелхинчу стеган веши- 
на я кіантана -  жимочунна 
тіевахча, товш хир ду. Бак- 
кхийнаш меттахъхьебар а, 
царна юьхьадуьхьал хіиттар 
а гіиллакхе дац: хьо цхьаъ 
хилла ма цаіа, тезета тіеоьхуш 
кегийрнаш дукха ма бу.

Тезетахь хиъна іаран а ю 
шен къепе. Лаьтта-біаьра а 
хьоьжуш, хиъна іан веза те
зетахь. Стаг валар доккха вон 
дуйла а хууш, гіийла, кхоь- 
лина, тийна іан веза. Меттиг 
моссазза ели, моллас хьехам- 
бан беза, гіиллакхех а, динах 
а лаьцна дуьйцуш, хіунда 
аьлча, ца дийцича, хууш дац 
нийсаниг, гіиллакхе дерг, товш 
дерг. Деха дуьйцуш, хьехам 
бахбар а дац тезетан низамехь: 
діабаха декхар болу нах тіех 
дукха сецо ца оьшу.

Бухахь болчу тезетан дай- 
ша, аьлча а, тезетан іу волчо 
ца бахахь, ахь баха оьшуш дац 
къулхіанаш деша а, я салава- 
таш дахка а. Церан іадатехь 
чекхвала веза тіеваханарг.

«Хьенех, хьо паргіат хила» 
аьллачул тіаьхьа, «со жимма 
іийр ву, со делккъалц іийр 
ву» ма баха, діагіо. Кхидіа 
тезетахь сецар гіиллакхе дац, 
ур-атталла хьуна ял йолуш а 
дац. Цул сов, хьо низаме ца- 
хиларна къематдийнахь хьоьга 
цу хьокъехь барт а хоттур бу. 
Ас ца боху иза -  іилма долчу 
наха боху.

Тезетахь велавалар а хаза 
дац, къамел дар а хаза дац. 
Оьздангалла яц иза. Иштта 
хила бакъо яц бусалба стеган, 
хіунда аьлча да, я нана, я ваша, 
я йиша, я доьзалхо велла, дог 
доьлхуш, охьатаьіна іачуьнга 
кадамбарца цуьнан дог хьаста 
вахана ву хьо. Вела а воьлуш, 
уллохь болчаьрга забарш а 
еш, «Собардейша, хіай ада-

маш! Вай тезетахь ма ду» 
бохуьйтуш, ишттачу хьолахь 
тезетахь цаіар гіолехь а,нийса 
а ду. Дукха охьатаьіна, дукха 
гіийлачу боларехь, гіийлачу 
озаца хила веза тезетахь верг: 
стаг велла меттиг ю иза. Терса 
ца веза. Юха а боху ас: тезе
тан дас шега кховдийна долу 
куьг іийда ца деза: дог гіийла 
долчунна хьан дегіан гіоранах 
цатам хиларна кхера веза.

Охьахао везахь, хьо цара 
охьахаор ву, ца хаавахь, юь- 
стах а валий, діахіотта. Вай 
ма-аллара, діагіо алахь, сихха 
діагіо.

Нохчийн ціе стенна 
тіехь яьккхина?! Вайн хазачу 
гіиллакха тіехь яьккхина-кх. 
Дукха бусалба нах бу хіокху 
дуьненахь. Майра нах а дукха 
бу. Вайгахь санна, гіиллакх- 
оьздангалла алсам йолуш 
нах дукха бац. Цхьаболчу 
бусалбан мехкашкахь, баха а 
боьлхий, бист ца хуьлуш, те
зета діахіуьтту, боху, нах. Тіе а 
вахана, тезетан дас шена ахча 
делча, тіаккха бен веллачунна 
Деле гечдар ца доьху, боху, 
цара.

А м м а т ах  ан  а в ай  н 
гіиллакхаш кхоччуш лелош 
дац вай: я воккхачо а, я жимачо 
а. Хіунда?! Хоьтту ас шуьга. 
Дера ца леладо, хьалхарачара 
ца леладо дела, хьалхарачара 
кегийчарна ца хьоьху дела. 
Хьовсал, дукхадахарш! Та- 
хана вайн тезетахь ас шога 
дош эли. Оьгіазаллица дацара 
и з а .  дера дацара. Оцу мет
техь шун иэс самадаккхар 
дара иза, шуна диц ца далийта 
лаам болуш. Сан бехкана ма 
дира цо и гіалат, Махьмуда 
бехкана ма дира цо и гіалат. 
Тхойшиннан бехк ма бу иза: 
ас даредо цунна. Селхана ас 
хіара хьехам бина хиллехьара, 
кхо де хьалха ас хьехам бина 
хиллехьара, тахана цо дийр да- 
цара иш ттаниг. Ловзаргахь 
санна, тезетахь лела мегар 
д а ц .  Кхидіа аш дийца деза, 
шайл кегийчарна хьеха деза.

Духаршца а оьзда бо- 
цуш лела хіинца. Гіодаюкъ 
къевлин а,коьртахь  куй а 
болуш,деха пхьош а долуш 
ваха веза тезета, нагахь хьай- 
гахь оьздангалла елахь. Чуху- 
лаюхучу бедаршца, гіаьрташ 
оьхьуш, настарпхьидаш а іора, 
тудургаш а текхош, боьлху 
цхьаберш тезетана тіе. Тезет-м 
стенна дуьйцу, цхьана а нехан 
гіиллакхца ца догіу ишттаниг. 
Иза оьзда вацар хилла ца іа, иза 
ийман дацар лору.

Аьтту агіор чуваха веза 
тезетана. Тезетан дай аьтту 
агіор а нислуш, хийрачу не- 
хан могіа аьрру агіор діа а 
бахлуш, хіоттийна хила деза 
тезет, тіаккха тіевогіучунна 
бакъе евзар ю.

Тезет кхаа дийнахь лат - 
таде боху ш ариіато. Цул 
тіаьхьа,нагахь тоьхна делахь, 
четар а, гіанташ а діадаха деза.

Тхуна хаа хьакъ дерг дерри
ге а дийцира. Тхешан тхьам- 
данашна садаіа хан маьрша 
йитаза ца яьлла, дегаза ара- 
девлира тхо.

.  Хьехамо дегнаш тодина, 
ойланаш токхъхилла діадахара 
тхо.

Джунаидов Аюб, яздархо

НАЦПРОЕКТЫ а х м а т -ю р т о в с к а я  б л а г о д а т ь

Строительство религиоз
ного объекта «Хьаьжин беш» 
планируют сдать к концу 2021 
года.

С самого утра в этой части 
села Ахмат-Юрт слышен звон 
молотков. Это рабочие от-

ламывают каждый осколок, 
чтобы придать камню нужную 
форму. Камень привезен из 
горных районов республики: 
Ш атойского, Ш аройского 
и Итум-Калинского. Центр 
возведен в вайнахском стиле.

Большие окна придают зда
нию еще больше грациозно
сти и притягательности.

На объекте трудятся около 
300 человек. Специалисты не 
только с Чеченской Республи
ки, но и с Дагестана и Грузии. 
Рабочие трудятся без устали, 
так как материал и все не
обходимое предоставляется 
в срок.

-  Сколько я работаю, ни
где не видел столь красивого 
здания. Все для строитель
ства предоставляется вовре
мя. Никаких трудностей не 
возникает. И на 100% можно 
утверждать, что объект будет 
сдан в назначенное время, - 
говорит каменщик Мухади 
Пашаев.

По проекту в религиозный 
центр будут входить мечеть

на 200 человек, медресе для 
обучения двух классов по 30 
детей -  мальчиков и девочек 
по отдельности.

Джума-мечеть будет на
звана именем Шейха Кунта- 
Хаджи Киш иева, медресе 
-  именем его верного друга 
Ильяса Беноевского.

Здесь также будет обустрое
на территория, которая станет 
местом проведения религиоз
ных или массовых мероприя
тий -  зикров, мовлидов, схо
дов жителей села для решения 
важных вопросов с участием 
старейшин.

С троится религиозны й  
центр «Хьаьжин беш» за счет 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Сам комплекс возводится

на историческом месте, сюда 
приходил Шейх Кунта-Хаджи 
Кишиев к своему другу и 
мюриду Ильясу Беноевскому 
-  к прапрадедушке Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

«В те далёкие времена здесь 
находился дом Ильяса. Он 
был настолько предан Кунта- 
Хаджи, что, оставив всех 
своих родных, добровольно 
отправился с ним в ссылку, 
где и завершился его жизнен
ный путь. Ильяс Беноевский 
был похоронен Кунта-Хаджи 
с соблюдением всех мусуль
манских предписаний», -  рас
сказал ранее Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

По словам помощника Гла
вы ЧР, директора Грозненской 
и Гудермесской школ хафизов 
Хасайна Кадырова, в медресе

имени Ильяса Беноевского 
смогут обучаться все желаю
щие, как жители республики, 
так других регионов России.

-  Сельчане с радостью вос
приняли новость о строитель
стве религиозного центра, 
который будет состоять из 
мечети и медресе. Кроме 
того, граждане выражали при
знательность за возведение 
объекта на месте, куда раньше 
приходил Кунта-Хаджи Ки- 
шиев, -  отметил он.

По словам Х. Кадырова, ре
лигиозный центр планируется 
открыть до конца 2021 года.

«Для учеников создадут 
все необходимые условия, 
им не придется платить ни 
одного рубля за обучение. В 
центре построят столовую, 
где они смогут бесплатно

питаться. Также здесь будут 
зоны отдыха», -  добавил Х. 
Кадыров.

За строительством объекта 
лично следит помощник Гла
вы ЧР Амрудди Эдельгириев.

-  На этом месте проживал 
прапрадедушка Рамзана Ка
дырова. По его поручению 
и строится этот комплекс. 
Созданы все условия для 
проведения зикров и мовли- 
да для жителей всех вирдов. 
Также здесь есть и мечеть. 
Место для траурных обрядов 
по понедельникам и четвер
гам, -  рассказал Амрудди 
Эдельгириев.

Уже к концу текущего года 
религиозный центр «Хьаьжин 
беш» откроется для своих пер
вых посетителей.

З. Ахмадова
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Юьхь еша 17-чу номерехь

м у ь т х а х ь  х и л а р ц а  
а л л а х х а н а  х и б а д а т

ДАРНА ТХЕВЕРЗАР

Муридана там болуш ду кхи- 
болчу нахал іесаллийна, Аллахіа 
дихкинчу хіуманашна генавалар, 
шена тіедехкина парзаш, кхи- 
долу декхарш а царачул чіогіа 
лардеш хилар, Аллахіана герга- 
вуьгуш йолу іамал ярехь царал 
сутара хилар, дика хіума дарехь 
царел каде хилар. Баккъал а, му- 
рид нахалахь къаьстина ца хуьлу, 
АллахIана тіеверзарца а, Цунна 
муьтіахь хиларца, Цунна іибадат 
дарх ша діахьовзош долу дер- 
риг хіуманаш дитарца бен. Иза 
сутара хулийла шен садаіар, хан 
ларъярна тіехь, цо цунах кіезиг 
ерг я дукха ерг ша Аллахіна гер- 
га вуьгучу агіор, эхартахь шена 
пайде хир йолчу кепара бен ма 
йойъийла. Цунна там болуш 
ду, массо кепара іибадатех цхьа 
дакъош вирд дина тіелаьцна 
лардар, халонехь я паргіатонехь 
ша тіелаьцначу іибадатех цхьа 
хіума дитар шена мага а ца 
деш. Цо Къуръан дешар алсам 
доккхийла, цуьнан маьінийн 
ойла а еш, и дешаран бакъонаш 
а ларъеш. Аллахіан сийлалла 
даг чохь латтош хулийла иза ша 
Цуьнан къамел доьшучу хенахь. 
Говзачу меттанашца, чіогіачу 
аьзнашца, Аллахіах кхерарх, 
Цуьнан сийлалла дагахь латто- 
рах гіопал хиллачу наха дешарх 
терра ма доьшийла цо иза. Цара 
иза доьшу, юьххьера дуьйна чек- 
хдаллалц, цуьнан маьінех ца кхе- 
таш, иза доссадаран бахьана хіун 
ду ца хууш; шайна иза хаахьара 
цуьнца іамал йийр ма яра цара. 
Баккъал а, іилма пайден дерг ма 
ду. Шегахь іилма долуш іамал 
ца еш волчунна а, ца хууш вол- 
чунна а юккъехь башхалла яц, 
и хууш волчуьнга Аллахіа жоп 
дехар чіогіа хилар бен. Хіокху 
вай дийцинчун ойла йича, хууш 
воцчун хьал іилма долуш волчул 
гіоле хуьлу. Цундела олуш ду- 
кх: «Ахь шеха пайда ца оьцуш 
долчу іилманал гіоле, ца хууш 
хилар ду».

Хьо хуьлийла, хіай мурид, 
тахіажжуд ламаз деш, баккъал а, 
лай шен Элаца цхьалха вуьсу хан 
ю буьйса. Ахь совдаккха цу чохь 
Аллахіана хьаставалар, гечдар 
дехар, хьайн Деле кхайкха хьо 
гіийлачу, хьастабеллачу матта- 
ца, хьайн дог Цунна муьтіахь, 
гіорасиз хилар гойтуш. Хьо 
ларлолахь буьйса денъяр дитарх, 
Веза-Сийлахь Волу Аллахі хьехо 
хьуо самаволуш бен іуьйкъенга 
ма волийла хьо.

ПАРЗ ЛАМАЗАШ
ЛАРДАР, ХИБАДАТАН

МАЬХНА -  ИЗА АЛЛАХХ 
ДАГАХЬ ЛАТТОР

Хьо хила, хіай мурид, пхи 
ламаз дарна тіехь чіогіа терго 
еш, царна тіехь деша дезаш 
дерг, Аллахіах кхерар, церан 
рукуі, сужда, церан кхийо- 
лу рукнаш, суннаташ лардеш. 
Айхьа ламаз дехкале хьалха 
хьуо Веза-Сийлахьчу Аллахіана 
хьалха діахуттуш хилар дага- 
даийта хьайна. Хьо ларлолахь 
паччахьийн Паччахь, угаре а 
нуьцкъала Волчуьнга дуьненан 
ойланаш еш гіопал хиллачу 
дагца дехарх, хьо лар ца велча 
хьуна Аллахіера оьгіазло, Цуь- 
нан къинхетамах генаваккхар 
хуьлуш. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун
на) аьлла: «Делан лай ламазна 
хіоьттича, Аллахі Шен къин- 
хетамца хьожу цуьнга, ткъа иза 
діавирзича, Веза-Сийлахьчу 
Аллахіа олу: «Адаман кіант 
шена Соьл дика хеташ волчун
на тіевирзи». Шозлагіа а иза 
діавирзича, хьалха аьлларг олу 
Аллахіа. Ткъа иза кхозлагіа 
діавирзича, Аллахі діавоьрзу цу- 
нах». Шен юьхь діаерзийначух 
Аллахі діавоьрзуш хилча, ла- 
мазехь шен дагца дуьнене, дуь- 
ненан хазалле воьрзуш волчун 
хьал муха хир ду тіаккха?! 
Баккъал а, Веза-сийлахь Волу 
Аллахі догімашка а, гучохь 
долчуьнга а хьоьжуш вац, амма, 
бакъду, иза хьоьжу дегнашка а, 
къайлах долчуьнга а.

Хьо хууш хилалахь, дерриге 
а іибадатан са а, цуьнан маьіна а 
-  иза іибадат дечу хенахь Аллахі 
дагахь латтор ду. Аллахі дагахь

воцуш дина долу іибадат чан 
хилла діадер ду. Ткъа Аллахі да
гахь воцуш іибадат дечун масал, 
паччахьна совгіатна чохь са доцу 
гіарбаш я даьсса тіоркіаз делла- 
чун масалх терра ду, ма герга ву и 
саннарг шена таізар хила а, шена 
ял ца луш виса а.

РУЗБА, ЖАМХАТЕХЬ 
ЛАМАЗАШ ДАР А, 

ПАРЗ ЛАМАЗАШЦА 
ЦХЬАЬНА СУННАТ 

ЛАМАЗАШ ЛАРДАР А

Хьо чіогіа ларлуш хилалахь, 
хіай мурид, рузба, жаміатехь 
ламазаш дар дитарх, баккъал а, 
иза доьхна хіума лелочу нехан 
іадат, жехіил нехан билгало 
ю. Парз ламазашна хьалха а, 
тіаьхьа а долу суннат ламазаш 
лардеш, витрунах, духьа, авва- 
бин ламазаш тіелаьцна лелош 
а хила хьо. Къаьсттина чіогіа
-  іуьйра ламаз динчул тіаьхьа 
малх схьакхетталц йолу хан, 
малхбуза ламаз динчул тіаьхьа 
малх чубуззалц йолу хан ларъ- 
еш хила хьо, и шиъ еза ши 
хан ю, оцу хенахь Аллахі хье- 
хош болчарна Веза-Сийлахьчу 
Аллахіера беркаташ тіедуьссуш. 
іуьйра ламазал тіаьхьа йолу хан 
ларъярехь къаьсттина дегіана 
оьшуш долу рицкъа тіедохьу 
пайда бу, ткъа малхбуза лама- 
зал тіаьхьа йолу хан ларъя- 
рехь къаьсттина дагна оьшуш 
долу рицкъа тіедохьу пайда бу. 
И иштта хилар билгалдаьлла 
Аллахі вевзаш болчу баккхийчу 
эвлаяашна. Хьадисехь деана: 
«Баккъал а, іуьйра ламазал 
тіаьхьа, ша ламаз динчу меттехь 
Аллахі хьехош охьахиъна іаш 
волчунна рицкъа тіедар сиха 
ма хуьлу, дуьне мел ду рицкъа 
лоьхуш лелаш волчунна чул а».

МАССО А ХЬОЛЕХЬ, 
МАССО А ХЕНАХЬ, 

МАССО А МЕТТЕХЬ 
АЛЛАХХ ДАГАХЬ 

ЛАТТОР

Аллахіан омранаш кхочуш- 
деш, хьарам долчух ларлуш, 
даима Аллахі хьехош волчун 
сатуьйсийла ю нийсачу новкъа 
нисваларе. Хьо хьайн дагца а, 
маттаца а, хіай мурид, массо а 
хьолехь, массо а хенахь, массо а 
меттехь иштта хилалахь. Аллахі 
хьехоран дерриге а маьінаш чу- 
лоцуш, цуьнан гуш болу, къайлах 
болу пайданаш шегахь берг -  
иза Ла илахіа иллалшхіу боху 
дош ду. Хьалха діабаханчаьрга, 
тіаьхьа тіебогіучаьрга ларде 
аьлла омра дина Аллахі хьехор 
ду иза.

Тіарикъатан къайленех марзо 
эца лууш, хьакъикъатан нуьре- 
чу дакъошна цхьана хіуманца 
тіекхиа лууш верг ціенчу дагца, 
дуьззинчу гіиллакхца, даггара 
тіеверзарца, шатайпана башха- 
чу некъаца Веза-Сийлахь Волу 
Аллахі хьехорна тіехь лаьттийла.

Цхьана стагехь хіара вай дий- 
цина куьцаш гуллур ма дац, сти- 
глара іаламаш цунна діадоьллуш 
бен, цуьнан са ціенчу іаламашна 
тіекхуьуш бен, цуьнан деган 
біаьргашна угаре а ціена, сий- 
лахь йолу хазалла гуш бен.

Хьо хилалахь, хіай мурид, 
ойла дукха еш, ткъа ойлаяр кхаа 
декъехь ду:

-  Аллахіан ницкъ тамаший- 
на боккха хиларан, стигланаш, 
латтанаш тамашийна говза кхоь- 
ллина хиларан ойлаяр. Цунах 
схьаболу стом -  Аллахі вовзар ду.

-  Аллахіа деллачу ниіматийн 
а, диканийн а ойлаяр. Цунах 
схьаболу пайда -  Аллахі везар ду.

-  Дуьненан, эхартан, цу шинна 
чохь долчу хіуманийн хьелийн 
ойлаяр. Цунах схьаболу пайда
-  дуьненах діаверзар, эхартана 
тіеверзар ду.

ШЕН ДЕГХ ХИБАДАТ 
ДАРНА ТХЕХЬ МАЛО ЯРХ, 
ШАРИХАТАНА ДУЬХЬАЛ 
ДОЛЧУ ХХУМАНАШКА 

ТОВЖАРХ ЛАРДАР

Хіай мурид, хьайн дегіехь 
іибадат дарна, дика хіума дарна 
тіехь мало хаалахь, Аллахіан 
къинхетаме догдахарца хьайн 
дегіан дола де ахь. Иза ахь 
хьайна дагадаийтар ду, Аллахіа 
Шена муьтіахь хилла іамал 
йиначарна чіагіо йинарг -  йок- 
кха декъалалла а, даима хир 
долу ниіматаш а, къинхетам а,

Аллахі резахилар а, Ялсаманин 
бошмашкахь даима латтар а, 
Веза-Сийлахьчу Аллахіана а, 
Цуьнан лешна а гергахь сийдо- 
луш, даржехь веза а хилар.

Шариіатана дуьхьал долу 
хіуманашка я вуочу хіуманашка 
хьайн дегі товжар хьайна хаа- 
делча, Аллахіах кхераран шед 
тохарца и юхадерзаде ахь. Иза 
ахь хьайн дегіана хьехам бар, 
цунна дагаяийтар ду, Аллахіа 
Шена іеса хиллачунна іазап лур 
ду аьлла йина чіагіо: аьшнаш 
вар, хіаллакьхилар, сийсазалла, 
таізар дар, къинхетамах гена- 
ваккхар, диканах діахадавар, 
эшам хилар.

Хьо ларлолахь цхьаболчу 
кхетам боцчу нахана санна Ялса- 
манин, жоьжахатин болх кіезиг 
хетарх, Аллахіа а, Цуьнан Эл- 
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) а даздинарг деза 
хетийла хьуна. Аллахіана іамал 
елахь, Иза хьан Дела, хьо Цуьнан 
лай хиларна. Ахь Цуьнга Шен 
комаршонца, къинхетамца а хьуо 
Ялсамане вахийтар, жоьжахатех 
ларвар дехалахь.

Нагахь шайтіано (Делан 
неіалт хуьлда цунна) хьоьга 
алахь: «Баккъал а, Веза-Сийлахь 
Волу Аллахі хьо а, хьан іамал а 
оьшуш вац, хьо муьтіахь хиларо 
Цунна пайда бийр бац я хьо іеса 
хиларо Цунна зен дийр дац», ахь 
цуьнга ала: «Бакълуьйш ду хьо, 
делахь а, со Аллахіан комаьр- 
шонге а, дика іамал яре а хьашт 
ву, Цунна муьтіахь хиларо суна 
пайда бо, Цунна іеса хиларо 
суна зен до, иза суна сан Дала 
дийцина Шен сийдолчу Къуръа- 
на чохь, Шен Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
маттехула».

Нагахь шайтіано (Делан 
неіалт хуьлда цунна) хьоьга 
алахь: «Хьо Аллахіана гергахь 
декъала хила язвина велахь, шеко 
йоцуш, хьо Ялсамане гіур ву 
хьуна, хьо муьтіахь хилар я іеса 
хилар башхалла йоцуш. нагахь 
Цунна гергахь хьо дакъаза вала 
язвина велахь, хьо жоьжахате 
гіур ву хьуна, хьо муьтіахь хил- 
лехь а». Ахь шайтіанан даше ла 
ма дегіалахь, хіунда аьлча, азал- 
лехь яздинарг къайлах ду, Аллахі 
Воцчунна хаа йиш йоцуш. Ткъа 
Аллахіана муьтіахь хилар угаре 
а чіогіа делил ду, Аллахіана гер- 
гахь декъала хила язвина хилар- 
на. Аллахіана муьтіахь волчунна 
а, Ялсаманина а юкъахь хіумма

а дац, Аллахіана муьтіахь волуш 
валар доцург. Ткъа Аллахіана 
іеса хилар уггаре а чіогіа делил 
ду, Аллахіна гергахь дакъазавала 
язвина хиларна. Аллахіана іеса 
волчунна а, жоьжахатина а юкъ- 
ахь хіумма дац, Аллахіана іеса 
волуш валар доцург.

СИНОШКАХЬ ХУЬЛУШ  
ДОЛУ ХЬЕЛАШ  А, 

ДАИМА СОБАРЕ ХИЛА 
ВЕЗАШ ХИЛАР А

Хьо хууш хилалахь, хіай му- 
рид, баккъал а, некъан хьалхе 
собаре хилар ду, цуьнан чаккхе 
шукра дар ду. Цуьнан юьхьиг 
хало лар ду, цуьнан чаккхе ирсе 
хилар ду. Цуьнан юьхьиг къадва- 
лар, гіелвалар ду, цуьнан чаккхе 
толам, хіуманна тіекхиар, шен 
іалашоне кхачар ду. Иза -  Аллахі 
вовзар а, Цунна гергавахар а, 
Аллахі дукхавезар а, Цуьнан 
маликашца цхьаьна Цуьнан 
сийлахьчу меттехь латтар а ду. 
Шен берриге а белхаш хазчу со- 
барца чіагібинарг массо дикане, 
ша сатуьйсуш долчуьнга а кхочу, 
ша мел лоьхучу хіуманна тіехь 
толам а боккху цо.

Хьо хууш хилалахь, бел- 
хан юьххьехь адаман са вуочу 
хіуманца омра деш, диканах иза 
юхадетташ хуьлуш хилар. Ткъа 
адамо шен дегіана дезачунна 
дуьхьал къийсам латторца къа-

хьегча, шен дегіан лаамашна 
ца дезачунна тіехь собар дича, 
шегара яьллачу іесаллина ша- 
шен дегіана бехкбуьллуш хуьлу 
иза. Тіаккха цуьнан са цхьайолчу 
хенахь паргіатдаларе, цхьайолчу 
хенахь вуочу хіуманца омра даре 
тийжаш хуьлу. Нагахь цо, цунна 
накъосталла деш, Аллахіана гер- 
гахь долчуьнга сатийсаран нов- 
къа и дигахь, и са паргіатдаьлла 
хуьлу, диканца омра деш, цунах 
марзо оьцуш, цунах самукъа 
долуш, вуочух иза юхатухуш, 
цунах къаьхкаш, додуш. Шен са 
паргіатдолуш волчун цецвалар 
доккха хуьлу - шеца паргіато, 
самукъа далар, марзо а йолуш 
долчу Аллахіна муьтіахь хиларх 
діа а бирзина, шеца гіайгіа, 
цхьалхависар, къахьо а йолчу 
іесаллина, дегіан лаамашна нах 
тіеберзарх. Цунна моьтту, цу 
шина балхехь оцу нахана шена 
хаалуш дерг хаало, цул тіаьхьа 
цо шена дагадоуьйту, шен дегіан 
лаамашна тіаьхьаваьлла ша ле- 
лачу хенахь шена хаалуш хилла 
йолу марзо, Аллахіана муьтіахь 
хиларехь шена хаалуш хилла 
йолу хало. Тіаккха цунна хаьа, 
еххачу заманахь къахьегарца, 
Аллахіа ша іалашварца бен ша 
оцу хьоле кхаьчна ца хилар.

Баккъал а, хьуна хии, іесачу 
хіуманах, дегіан лаамех шен 
дегі юхатохарехь, Аллахіана 
муьтіахь хиларна тіехь и сацош 
деш долу собар -  иза массо а 
дикане, массо а сийлахьчу мет- 
тиге, лакхарчу дарже а кхачош 
некъ бу. Ишта муха хир дацара 
иза, Веза-Сийлахьчу Аллахіа 
ма боху: «Хіай ийман диллина 
нах, собаре хила, собарца толам 
а баккха, Аллахіан новкъахь къа 
а хьега, Аллахіах кхера, декъала 
хир ду шу». «Алу іимран», 200.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Исраилан доьзалшна тіехь 
кхочушхилира хьан Делан хаза 
дош, цара собар дарна». «Аль- 
Аіраф», 137.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оха царах имамаш бира, Тхан 
омранца нах нисбеш, уьш собаре 
хиллачу хенахь. Уьш бара Тхан 
аятех тешаш». «Ас-Саждат», 24.

АЛЛАХХА ХАЛКЪАНА 
ЮККЪЕХЬ РИЦКЪА 

ДЕКЪНА ХИЛАР

Наггахь мурид зуьйш хуьлу 
къеллица, мискаллица, дахарехь 
гатто хиларца. Тіаккха цунна там

болуш ма ду оцу тіехь Аллахіана 
шукра дар, иза Аллахіа шена дел- 
лачу даккхийчу ниіматех ларар 
а, хіунда аьлча дуьне мостагі 
ду, Аллахіа иза, дукхахьолахь, 
Шен мостагіашна тіедерзадо, 
Шен гергарчу нахах діа а хьов- 
задо. Аллахіана хастам бойла 
цо, Шен пайхамарех (Делера 
салам-маршалла хуьлда царна), 
эвлаяэх, дикачу лех а Цо ша 
тарварна. Баккъал а, элчанийн 
эла, дерриге а халкъал дика 
волчу мухьаммада (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
шен гай тіе тіулг боьхкуш хилла 
мацаллина. Цкъацкъа ши бутт 
я цул алсам хан йолуш хилла, 
цуьнан хіусамехь яахіума кечъян 
я кхидолчу хіуманна ціе ца ла- 
тош, иза хене волура хурманца а, 
хица а. Наггахь ша волчу хьаша 
веача, шен иссе хіусаме цхьаъ 
вохуьйтура цо, амма цхьанхьа а 
хьешана яла яахіума ца карайо- 
ра цунна. Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
діакхелхина, цуьнан гіагі (коль
чуга) ткъе итт сахь мекхана 
дуьхьал цхьана жуьгтичунна гер- 
гахь закъалтана (залог) делла а 
долуш. Цуьнан хіусамехь адамо 
дуучух цхьа кана ялта ма даца- 
ра. Цундела, хіай мурид, хьайн 
лаамца, дуьненаца йолчу хьайн 
ойланца а хьайн бехке меттиг 
къайлайоккхучу бедарх, мацалла 
юхатухуш хьаналчу рицкъанан

цхьа кіеззиг йолчу яахіуманах а 
кхачам беш хуьлийла хьо.

Вуьйш долчу діовшах ларло- 
лахь, иза ахьа дуьненца марзо 
эцаре, цуьнан хазаллица зовкх 
хьегаре сатийсар, цунах марзо 
оьцучу нахах хьо хьегар ду. 
Баккъал а, цаьрга хоттур ду цу 
ниіматех лаьцна, царна хье- 
сап а дийр ду цаьрга кхаьчначу 
дуьненах а, цара цунах эцначу 
марзонах а. Хьуна кхачаме ма 
ду дуьне дезарх юхавала, иза 
тесна дитарна Веза-Сийлахьчу 
Аллахіан дош: «Берриге нах 
цхьа уммат хилла діахіуттур 
дацахьара (бусалба нахана, цаьр- 
гахь рицкъанан шорто хиларна 
керсталла дезалур дацахьара), 
оха хуьлуьйтур ма дара къин- 
хетаме Волчух ца тешаш бол- 
чарна -  церан ціеношна датон 
тхевнаш а, ламеш а, уьш шайна 
тіехула хьалабовлуш болу. Церан 
ціеношна неіарш а, маьнгеш 
а (детех хуьлуьйтур дара Оха), 
уьш шайна тіе діатевжуш болу. 
(кхин) хазаллаш (деши) а (лур 
яра Оха царна). Иза дерриге а - 
дуьненан дахаран хіума бен ма 
яц. Ткъа эхарт (Ялсамани) хьан 
Далла гергахь Аллахіах кхоьру- 
чарна ю». «Аз-Зухруф», 33-35.

Делан Элчано (Делера салам- 
маршалла хуьлда цунна) аь
лла: «Дуьне бусалба стеган на- 
бахте, керста стеган Ялсамани 
ю. Аллахіана гергахь чуьркан 
тіоман мехха иза делахьара, Цо 
керста стаге цунах хин къурд 
бойтур бацара».

Баккъал а, Шеца там боц- 
чух ціена Волу Аллахі Ша 
дуьне кхоьлличхьана, цуьнга 
діахьаьжна вац.

Хьо хууш хилалахь, риц
къа Аллахіа хіоранна лерина, 
декъна хилар. Аллахіан лех бу 
Цо рицкъанехь совбаьхнарш 
а, рицкъанехь гатто йинарш а. 
Иза Аллахіера хьикмат ду. Хьо 
рицкъанехь гатто йинчех велахь, 
хьуна тіехь собаре, реза хилар, 
Аллахіа деллачунна тоам бар ду. 
Амма хьо рицкъанехь совбаьхна- 
чех велахь, хьайна тоъал дерг 
хууш хилалахь, хьайн карахь 
долчух хьайна оьшшучул схьаэ- 
цалахь. Дисина даьхни дикачу, 
беркатечу новкъа хьовзаделахь.

Хьо хууш хилалахь, адама- 
на Аллахіан новкъа дала лиъ- 
ча, цунна тіедиллина дац шен 
даьхних діахадар -  нагахь иза 
даьхни долуш велахь, я шен 
говзалла, йохк-эцар діатаса а -  
иза говзанча я совдегар велахь. 
Бакъду, цунна тіедиллина ду 
ша воллучу хьолехь Аллахіах 
кхерар, рицкъа лахарехь дика 
агіо лелор а, шен парз я суннат 
ца дуьтуш, Аллахіан новкъа 
вахарехь шеца гіо лаха мегаш 
доцчу хьарам долчуьнга, бара- 
мал совдолчуьнга ца кхийдаш.

Нагахь мурид хууш велахь, 
шен дог нисдалар, шен дин 
тодалар а даьхних, цуьнца доь- 
значух а діаціанделча бен кхо- 
чушхирг ца хилар, иза декха- 
рийлахь ву цунах діаціанвала. 
Нагахь иза хіусамнаной, бераш 
а долуш велахь, царна напха, 
тіедуха хіума латтор шена тіехь 
важиб долуш -  иза декхарий- 
ла ву и кхочушдан, оцу тіехь 
къахьега а. Нагахь шаріаца 
йогіуш йолчу бехказлонца и 
кхочушдарх иза гіорасиз хилахь, 
тіаккха оцу декхарх, къа латорах 
а хьалхаволу иза.

Хьо хууш хилалахь, хіай му- 
рид, Аллахі реза Волу іамал ян, 
дегіан лаамашна генавала, дуьне- 
нах діаверза хьан ницкъ кхочур 
ма бац, хьо дуьнен чохь вехар 
волу хан кіезиг денош хилар, 
дукха хан ялале хьо лийриг хилар 
хьайн дегіана ахь дагадаийтича 
бен. Тіаккха валар біаьргашна 
дуьхьал лаьттар ду хьуна, цунна 
кечам бийр бу ахь, муьлххачу 
хенахь и хьайга кхочур ду аьлла 
догтешна хир ву хьо.

Хіумане дукха сатийсарх 
ларлолахь, баккъал а, цо хьо 
дуьне дезаре товжор ву, хьу
на Аллахіана муьтіахь хилар, 
іибадатана тіеверзар а, эхартан 
новкъа валар а хала дийр ду. 
Валар герга дуй, дахар доца дуй 
хаарехь ду дерриге а дика; иза 
хууш хилалахь, Аллахіа вайна 
массарна гіо дойла оцу тіехь.

(ТІаьхье хир ю)

Хіоттйнарг -  
имам Аль-Хьабиб 

ІабдуллахІ, ибн Іалави 
Гочдинарг -  Алиев Ахьмад

ТУРПАЛХОЙ

ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ  
ИБРАГИМ ДЖ АМ АЛО В

Патриот - это человек, преданный своему народу, 
любящий своё Отечество, готовый на любую жертву во 
имя добра и мирного процветания своего родного края. 
Сегодня мы расскажем вам о молодом отважном сыне 
чеченского народа, который стал жертвой подлости и 
коварства слуг сатаны. Рядовой милиционер ОВО по Гу
дермесскому району Джамалов Ибрагим родился в 1979 
году в Грозном, но вырос в селе Аллерой Курчалоевского 
района. Здесь же он окончил среднюю школу. После 
окончания школы, пережив две чеченские кампании, 
Ибрагим в 2000 году трудоустроился в правоохрани
тельные органы. руководство не раз отмечало упорство, 
дисциплинированность, ответственность и трудолюбие 
Ибрагима. Он отличался и человеческими качествами. О 
нем рассказывают как о человеке порядочном, смелом, 
справедливом и сострадательном. Спустя два года с 
момента вступления в ряды правоохранителей герой на
шего рассказа женился. В его жизни появилась еще одна 
веская причина радоваться жизни. Но радость семейной 
жизни продлилась всего полгода. В ноябре 2002 года 
при исполнении служебного долга Ибрагим был ранен 
неизвестными и увезен в неизвестном направлении. 
Спустя 4 дня он был обнаружен мертвым с множеством 
пулевых ранений. После смерти у Ибрагима родился сын. 
Так закончился жизненный путь еще одного отважного 
джигита и патриота. Память об Ибрагиме и его подвиге 
навсегда останется в наших сердцах. Дал гіазот къобал 
дойл цуьнан!.

Республиканский проект «Турпалхой»

ПОДНЯТИЕ РУК ВО ВРЕМЯ 
ОБРАЩЕНИЯ С МОЛЬБОЙ 

К ВСЕВЫШНЕМУ
Поднятие рук во время обращения к Всевышнему также 

является Сунной нашего любимого Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Существуют хадисы 
общего характера, которые указывают на то, что руки должны 
быть подняты во время обращения с мольбой.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ХАДИСЫ

1) Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) со
общает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Поднятие рук (при обращении к 
Всевышнему) -  это проявление смирения, в отношении ко
торого Аллах Всевышний сказал: «мы наложили наказание 
на них, но они не смирили себя ни пред Господом своим, ни 
в молитвах своих».

2) Малик ибн Ясар сообщает, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда вы 
просите Аллаха, просите его ладонями своих рук и не про
сите Его, повернув руки тыльной стороной».

3) Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) со
общает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда поднимал свои руки во время обращения 
к Всевышнему, не опускал их до тех пор, пока не протрёт 
ими свое лицо».

ХАДИСЫ, В КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ГОВОРИТСЯ О ПОДНИМАНИИ РУК ВО ВРЕМЯ  

ОБРАЩ ЕНИЯ К ВСЕВЫШ НЕМУ ПОСЛЕ НАМАЗА

1) Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сообщает, 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Нет раба Аллаха который бы поднял свои 
руки после намаза, а затем сказал: «О Аллах, мой Господь, 
Господь Ибрагима, Господь Исхака, Господь Якуба, Господь 
Джибрила, Господь Малика, Господь Исрафила, прошу тебя 
ответить на мою мольбу...», - и Аллах оставил бы его (под
нятые) руки пустыми.

2) Абдулла ибн Зубайр (да будет доволен им Аллах) видел, 
как человек поднял руки и обратился с мольбой до того, как 
он завершил намаз. Когда этот человек закончил намаз, он 
сказал ему: «Посланник Аллаха никогда не поднимал рук до 
тех пор, пока не завершит намаз».

3) Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщает, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
поднял руки после того, как дал салам, и затем повернувшись 
лицом в направлении Киблы, сказал: «О А л л а х . освободи 
слабых мусульман из рук неверных».

4) Абу Вадаа сообщает, что Посланник Аллаха Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Желатель
ный) ночной намаз состоит из последовательности в два ракаа- 
та каждая, поэтому читайте ташаххуд после каждого второго 
ракаата, выражайте преданность и смирение в своей молитве, 
поднимайте ваши руки и говорите: «О Аллах, прости меня». У 
того, кто не сделает этого, мрлитва не будет закончена.

Существует множество хадисов о поднятии рук во время 
обращения к Всевышнему, как общего характера, так и не
посредственно после намазов.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари



4 23 сентябрь 2021 год № 18 (490)

р а з м ы ш л е н и я  о б  у ч е н и и  к у н т а -х а д ж и  к и ш и е в аНАши СВЯТЫЕ і

Историческая память долго 
сохраняет деяния выдающих
ся личностей, внесших огром
ный вклад в духовное развитие 
людей, отдельных народов. 
Потомки на определенном 
этапе своего социокультур
ного, духовно-нравственного 
развития задаются целью, 
как можно больше и точнее 
узнать об их жизни, деятель
ности, мировидении, а также 
о репрессиях, обрушившихся 
на них.

Более 150 лет чеченский 
народ сохраняет память о су
фийском шейхе Кунта-Хаджи 
Кишиеве. Из поколения в 
поколение они передавали 
его деяния, религиозны е 
проповеди, высказывания, 
нравственно-гуманистические 
максимы. При этом народное 
воображение всё это допол
няло новыми сюжетами, огра
нивающими ореол святости, 
приобретенны й им служа 
Всевышнему и народу. Его 
деяния, мировидение, нрав
ственные параметры, которых 
он придерживался, без со - 
мнения, были выдающимися 
и не нуждаются ни в каких 
приукрашиваниях, выдумках. 
Об этом говорят конкретные 
дела шейха Кунта-Хаджи, 
поучительные проповеди, с 
которыми он выступал с це
лью сберечь свой народ, вы
вести его из цепи трагических 
событий.

Яркие страницы его жизни 
и деятельности пришлись 
на конец Кавказской войны, 
когда горцы после долгих 
лет борьбы за свободу и не
зависимость, сопротивления 
колониальной политике были 
поставлены  перед дилем 
мой: существовать им или не 
существовать. Газават, объ
явленный Гази-Мухаммадом 
и продолженный Шамилем, 
требовал от горцев войны с 
врагом до победного конца. 
Но этот путь для них был гу
бительным, ибо царизм ставил 
конкретную задачу: «покорить 
или истребить непокорных».

И для её реализации при
менялись соответствующие 
методы -  против горцев дей
ствовала хорошо вооруженная 
современная армия, достигаю
щая несколько тысяч солдат 
и офицеров, а армия Шамиля 
едва достигала 15 тысяч вои
нов, ее военные и экономиче
ские ресурсы никак не были 
сравнимы с противником.

Для сопротивляю щ ихся 
горцев, в том числе и чечен
цев, продолжение газавата 
Шамиля означало их полное

физическое уничтожение, 
лишение исторической терри
тории. Эта жестокая ситуация 
требовала иного решения.

Во имя будущего народа, 
его сохранения Кунта-Хаджи 
в конце Кавказской войны 
выступает с проповедями пре
кращения газавата и перехода 
к мирной жизни. Уставшие от 
войны, насилия, разрушений 
горцы оказались восприимчи
вы к его идеям. Миролюбивая 
позиция Кунта-Хаджи в конце 
50-х гг. ХіХ в. была прервана 
преследованием Шамиля. Он 
вынужден был отправиться 
в очередное паломничество 
в Мекку и вернулся на роди
ну в 1861 г, после пленения 
Шамиля.

Царское военное коман
дование в целях укрепления 
своих позиций в Чечне, Даге
стане привлекло на свою сто
рону бывших наибов Шамиля, 
духовных лиц, авторитетных 
личностей. Вернувшийся на 
историческую родину Кунта- 
Хаджи стал распространять 
среди горцев кадирийский 
тарикат, отличающийся от 
накшбандийского, политиче
ского мюридизма, которого 
придерживались воины газа
вата Гази-Мухаммад, Шамиль 
и др. Вокруг вернувшегося 
на родину Кунта-Хаджи, про
должавш его исповедовать 
антивоенные идеи, духовно
нравственное совершенство
вание, объединяются почти 6 
тыс. чеченцев, представляю
щие по своему социальному 
положению беднейшие слои 
общества. Этот факт у цар
ской администрации Терской 
области вызывал серьезные 
опасения, она считала, что 
шейх Кунта-Хаджи при бла
гоприятных условиях может 
превратиться в военного ли
дера и вполне может поднять 
мятеж против русских. Осно
вывая свое предположение, 
руководство администрации 
области пишет начальнику 
Главного штаба Кавказской 
армии: «Учение зикр, н а
правлением своим во многом 
подходящее к газавату, служит 
лучшим средством народного 
соединения, ожидающ его 
только благоприятного вре
мени для фанатического про
буждения отдохнувших сил». 
Но образ жизни Кунта-Хаджи, 
его миролюбие, религиозно
философские воззрения никак 
не позволяли приходить к 
этому выводу. Тем не менее, 
в целях дискредитации само
го Кунта-Хаджи и его учения, 
лишения зикристов народной

поддержки, царские чиновни
ки по указке Лорис-Меликова 
мобилизовали официальное 
духовенство, которое, как 
утверждается в архивных до
кументах, «громило словом 
новое учение, доказывая, что 
оно совершенно противно 
духу и букве Корана».

Начальник Грозненского 
округа генерал-майор Ту- 
манов был против ссылки 
Кунта-Хаджи, однако Лорис- 
Меликов добился ареста и 
ссылки шейха, а также его 
ближайших мюридов. Это 
произошло 3 января 1864 г.

Ссыльные подверглись не
вероятным испытаниям, в 
числе которых были голод, хо
лод, болезни, моральное угне
тение. Многие из них нашли 
вечный покой на чужбине, и 
время не оставило никаких их 
следов, но осталась народная 
память, сохранившая их свет
лые образы, страдания за веру, 
за лучшую долю чеченцев.

Кунта-Хаджи был сослан 
в уездный город Устюжна 
Новгородской губернии. На 
основе императорского ре
скрипта Министерство вну
тренних дел Российской им
перии издает распоряжение от 
20 марта 1864 г. «О поселении 
сосланного с Кавказа жителя 
Чеченского округа Ш ейх- 
Кунты под надзором полиции 
Новгородской губернии без 
срока». Как видно, в трагиче
ской судьбе Кунта-Хаджи при
нимал участие сам император 
Александр іі.

Как бы царская власть не 
добивалась искоренения в 
чеченском обществе зикра 
(кадирийского тариката), сто
ронники Кунта-Хаджи по - 
являлись в различных селах 
Чечни, в горном Дагестане, 
Ингушетии.

Ц арские преследования 
привели к тому, что единый 
тарикат кадирийа в Чечне, 
Ингушетии подвергся сегмен
тации -  возникали вирдовые 
братства Бамат-Гирея-Хаджи, 
Батал-Хаджи, Чиммирзы. Но 
идейная основа у них общая 
(Коран и Сунна). Мюриды 
этих образований почитают 
Кунта-Хаджи, а также своих 
основателей, придерживают
ся духовных, нравственных 
ценностей, которые они про
пагандировали.

В советский период Кунта- 
Хаджи официальной идео - 
логией оценивался как реак
ционер, фанатик, противник 
социального культурного про
гресса. Но у здравомыслящих 
людей возникал вопрос: как

можно считать мракобесом, 
фанатиком духовного лидера 
народа, если он призывал 
прекратить кровопролитие, 
совершенствоваться духовно, 
оказывать людям помощь и 
жить в согласии с заповедями 
Всевышнего?

История знает немало при
меров, когда власть, как ре
прессивный аппарат, жестко 
пресекала желание людей 
жить в соответствии со свя
щ енными писаниями, и с
поведовать свою религию, 
придерживаться традицион
ных культурных ценностей, 
расценивая всё это как анти
государственную  деятель- 
ность, препятствие на пути 
достиж ения выдуманного 
светлого будущего. Часто 
религиозные, политические 
убеждения людей «ремонти
ровались», «выправлялись» 
насилием, жестокостью, каз
нями. Тоталитарная власть, 
всегда скорая на расправу, не 
способна проявлять терпение, 
милосердие в отношении ина
комыслия, свободы действий. 
В этом одна из причин её ухо
да с арены истории.

В царское и советское время 
духовенство всегда находи
лось под жестким контролем 
со стороны власти. Но оно 
использовалось и для пови
новения народа, выполнения 
важнейших государственных 
задач, мобилизации патрио
тического подъема, противо
действия общему врагу. Под
тверждением тому являются 
многочисленные факты из 
нашего прошлого. Потребо
валось немало времени, смена 
социально-экономической, по
литической систем, идеологий 
и духовных ценностей в стра
не, чтобы свободно осмыслить 
деятельность духовных лиде
ров народа, которых обвиняли 
в фанатизме, мракобесии, 
реакционизме. С точки зрения 
царской и советской власти, 
таковыми были все шейхи, 
устазы, алимы чеченского 
народа. Они преследовались, 
подвергались арестам, ссыл
кам, расстрелам. Светлые 
образы жизнедеятельности 
шейха Кунта-Хаджи, его уче
ников -  Бамат-Гирея-Хаджи, 
Батал-Хаджи, Чиммирзы, Али 
Митаева -  сохранялись в исто
рической памяти чеченского, 
ингушского народов. После
дователи тщательно оберегали 
и сохраняли материальные 
артефакты, связанные с их 
жизнью, деятельностью. Бла
годарные потомки стали ре
конструировать их зияраты,

в их честь названы мечети, 
улицы, учебные заведения. 
Ученые приступили к поиску 
архивных документов, связан
ных с их арестами и ссылками, 
выявляются арабографиче
ские тексты, собираются на
родные предания и подверга
ются осмыслению, анализу, 
издаются книги, проводятся 
научные конференции.

Все это делается с целью 
реконструкции их образа жиз
ни, выявления религиозно
философских воззрений, опре
деления их места в духовной 
культуре народов, формирова
ния научной почвы для совре
менного духовно-культурного 
развития этноса. Это очень 
важно не только в историче
ском плане, но и в религиозно
философском и собственно 
научно-философском отноше
нии. Все это нужно для насто
ящих и будущих поколений, 
которые должны знать, что 
их предки отстаивали свободу 
и независимость не только с 
оружием в руках, погибая де
сятками тысячи, но и отстаи
вали своё мировидение, право 
на свободное культурное раз
витие. Они отстаивали свою 
религию, культуру, ценности, 
доставшиеся им в наследство.

Задача современных по
колений заключается в глубо
ком осмыслении прошлого, 
извлечения уроков из тра
гических страниц истории 
народа, на этой основе важно 
выработать современное ми
ропонимание, формировать 
условия свободного эконо
мического, интеллектуаль
ного и духовно-культурного 
развития, учитывая лучшие 
культурные ценности народа. 
И эту задачу нужно решать 
современным поколениям. 
Старшие поколения должны 
активно делиться опытом, 
знаниями, ориентировать их 
на жизнеспособные формы 
бытия, культуры, духовности.

Ценность учения Кунта- 
Хаджи в том, что оно про- 
ни  з ан  о н р ав  с т в е н н о - 
гуманистическими идеями 
Ислама, согласием, миролю
бием, протестом против зла и 
насилия, социальной справед
ливостью. Поэтому оно дохо
дило до простых людей, обо
гревало их, делало их выше 
и чище. И сегодня, когда мир 
ввергается в пучину хаоса, это 
так же важно для простого, 
богобоязненного, мыслящего 
человека, как и тогда.

В.Акаев.

К  274. 1612 Г. п е р в а я  р у с с к а я  ш к о л а  в  а в т у р а х
за язвеоть, ціша не но карману на
шему бѣдняку.

Есть у иасъ н вииодѣльческая 
касса, но она, къ сожалѣшю, рабо- 
таеть не тагь, кавъ сзѣдуегь: на- 
принѣрь, один строюгь дома нодъ 
железной крышей в иріобретагол. 
швсВныя машииы п пр. на заемъ 
яаъ вняодельческнхъ кассъ, а дрѵ 
гинь, благодаря такой постановке 

, дѣла, вѣть возможности добиться по
лучить сеуду на леченіс сада, ина
че говоря, капиталь обслѵжннаеть 

. васедопіе далеко не по прямому оно- 
ему назиачеиію. Необходимо прове
рять возможно чаще в стуюже опо- 
раціоваую сторону всѣхъ вспомога- 
тельиыхъ каішталовь и какъ повер
ку, тагь а руководительство въ этпхъ 
операпіяхъ необходимо вручать лю- 
дямъ компетентнынъ и безиристраст-

Доброе дѣло.

18 сего декабря житель сслеиіп 
Авгуры, 3 участка Ксдепского ок
руга, Аля Міпаевъ, яодалъ г. дп- 
ректору нзікіднихъ учалишь Тер
ской области прошевіе, нь которомъ 
просить объ открыты вь назваи 
номъ селеаіи русской школы. Для 
оюрѣйшаго же открытіяея деятель 
яостн, Мотаевъ прсдложилъ днрск-

І ціи: въ вѣчиоо владѣніе свой домь 
о шести коияатахъ (одна изъ пнхъ 
20 зршвнъ длины), съ двумя кух- 
цямв и вздворными постройками; 
прв домѣ дворъ и ojrf.xoauO садъ; 
25, учеаячесвихъ порть, учеинчс 
с«ую доску, два шкафа, два отела 
я въ теч.еніе первыхъ десяти лѣть 
обязуется на свой счеть доставляй.
■ ■а nitfnYci ft-ТЛІІIPI1IA 11 ПГ.ІгШПОІІіе.отонлсше п освѣщоте. 

Имущество это Мнтаевъ дарип. 
на слгбдующяхъ условіахъ: чтобы

... ___  і  и Что
бы. половина дома была отведена
подъ общеагатіе учепяковъ арабска- 
п) языка язь другвхъ ссленій. 

Последнее условіо— объ арабскнхъ 
:енякахъ, Нитаевъ ставн “твЫитаевъ ставить въ.цѣ-

, . . .  тенерешиіо 
съ; Мечетсвой под

готовкой, не соотвЪтствуюгь своему 
назазченію, чѣяъ а прааосять гро
мадный вредъ своему народу.

Двреішія въ заявленію Митаева 
отнеслась очень сочувственно в, на
до полагать, что въ самомъ веда 
левомъ будущемъ у автурвпцевъ 
будетъ школа я свѣгь восторжест 
вуеть вадъ тьмой.

ІІриыѣръ Мвтаова — въ вашей об
ласти рѣдкій, а среди туземисвъ, 
кажется, а иебывалый, почему а 
достовнъ паивысшсп аохнолы.

Надо сказать, что самъ Митаевъ 
очень малограмотный, по, несмотря 
иа это, у пего созрела такая бла
гая мысль я онъ убедился, что че
ловеку помогаегь стать на ногя 
только школа.

НерЬдво читаешь, что туземцы 
относятся вь русской школе враж- 
дебпо. Должевъ сказать, что ото 
отчасти а правда, но было бы не- 
енраведлпвымь обвинял, въ втомъ 
огульно всѣхь; обыкновенно ді.ла- 
ють это въ овинхь личяыхь irb- 
ляхь сельскіе кулаки п муллы, 
такъ кавъ боятся, что съ подояті- 
смъ культуры, пхъ вліяпіе на тсм- 
пыя массы помервшггь, а кармапы 
будутъ тогаать.

Цо жизнь вдеть вперодъ и носту- 
повъ ’  Митаева докааываегъ намъ, 
что старью ‘ проходить копенъ, что 
всѣ иротнвішкн школы должны при
звать себя побежденными. И чі.нъ 
or.opho, тбиъ лучше, ибо область 
стопетъ отъ абречсотва и разныхъ 
нроходимцевь, жпвупшхъ в богатіію- 
щихь из очегь темноты народной.

За этоть поступоБЪ скажуть сиа- 
сабо Алн Ыптееву не только его ро
дное свіенІо,1 но в вся Чечня, еродп 
которой, я увѣреігь, найдутся а нод- 
ражзтелн. Трудно сделать первый 
шап„ но, къ великой радости, онъ 
уже сд-Ьлапъ.

Самн ввтурвицы также ндугь иа 
встречу этому благому начпнапііо а 
и безпрекословво соглашаются да
вать учителю квартпру, для школы 
сторожа н проч.

Дай Богь, чтобы эта новая шко
ла,— прнбавпвгаійоя повый источ- 
вовъ свѣтв,— породила бы за собой 
вь Чечне н другіа яа пользу са
мой же Чечни, наяомогаюпіей въ 
овосиъ невежестве н темноте.

А . м у р ы к к й н ѵ

Из рассказов старших и 
по сведениям некоторых ар
хивных документов нам из
вестно, что в 1913г. в связи 
с 300-летием династии Рома
новых Али Митаев открыл 
в Автурах русскую школу, 
в которой наряду с препо- 
даванием на русском языке 
изучался и чеченский язык, 
также было открыто медресе 
в том же дворе. Эти учебные 
заведения содержались на 
средства Али Митаева.

По инициативе журнали
ста, историка Адама Духаева 
восстановлена эта страница 
из жизни шейха Али Митаева. 
В газете «Терские ведомости» 
№274 от 20.12.1912 г. А. Му- 
рынкин, бывший переводчик 
Веденского округа, опубли-

ковал статью «Доброе дело».
Из статьи мы видим, что

А. М итаев передал в ве - 
дение дирекции народных 
училищ  Терской области 
под ш колу свой  дом  из 
шести комнат (одна из них 
длиной более 15 метров, с 
двумя кухнями, подворны
ми постройками) в вечное 
владение, при доме имеется 
двор и ореховый сад. Шейх 
выделил для школы также 
25 ученических парт, доску 
ученическую, два шкафа и 
два стола. Причем в течение 
первых десяти лет Митаев 
обязался за свой счет до 
ставлять отопление и осве
щение. Одновременно Али 
ставит условия, чтобы одну 
часть дома передали под

общежитие для обучающих
ся здесь арабскому языку из 
других селений.

П олучив образование в 
арабской школе, считал Ми- 
таев, чеченское духовенство 
получит более религиозно 
подготовленных мулл, ибо 
тогдашние сельские муллы 
с мечетской подготовкой 
не соответствовали своему 
назначению, что наносило 
громадный вред чеченскому 
народу и обществу в целом. 
Открытие первого учебного 
заведения области сопрово
ждалось громкими и жаркими 
речами представителей об
ласти, молитвами сельчан- 
мусульман.

«Пример Али М итаева, 
-  пишет автор статьи А. Му-

рынкин,- редкий и, кажется, 
даже небывалый, потому и 
достоин высшей похвалы». 
Преподавателей выбирал сам 
Митаев и оплату устанавли
вал с учетом знаний учащих
ся, усердия преподавателей. 
Надо сказать, что он сумел 
собрать в своей школе луч
шие умы того времени вместе 
с одним из первых чеченский 
просвещенцев Шарипом Та- 
зуевым из Харачоя.

Как известно от некоторых 
передатчиков, Али присут
ствовал на выпускных экза
менах арабской школы, много 
времени проводил в общении 
с молодыми муталимами и 
преподавателями.

М. Заурбеков.

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Шен ненан кхузткъе верхіитта шо ду, дегіехь сингаттам 
боллушехь ламаз до цо, амма цул т!ахьа тасбихь а, вирд а 
доккхуш, сатоха а ца лой, ламаз карара далар хуьлу цуьнан. 
Т!аккха и ламаз юхадан гіерта иза. И ламаз дича, кхидолу 
тасбихь а, вирд даккхар а, къулхьіанаш дешар а ламаз карахь 
ца хилча, дан мегар дуй?

Мегар ду дера-кх, шеко йоцуш мегар ду. Хіунда аьлча, оцу хьо- 
лехь шен дегіаца цамгар йоллушехь, ламаз лардан гіерташ йоллу 
иза. Дала дика дина цунна. Дала Къуръанчохь аьлла: «Цхьана 
дегіана тіедиллина дац шуна, шен ницкъ кхочуш дерриг бен». 
Иза іибадатан хьокъехь доьссина ду. Цуьнан ламаз карахь латто 
ницкъ хилча, кхиболчара санна, дуьззина тіелаьцна долу іибадат 
кхочушдийр ма дара цо. И чекхдаккха цуьнан ницкъ ца кхаьчча а, 
и ницкъ цуьнан діаэцнарг Дела ма ву, цунна бехке яц иза. Ламаз 
дина яьлча, шен дегіе хьаьжжина болх бойла цо, ламаз карахь 
хила шарті дац эццахь.

Ха дечохь балхахь ву со. Ха даре терра буьйсанна сема хуьлу 
со. !уьйкъана ламазаш до ас цигахь, ткъа !уьйкъа ламаз, наб 
йохош, хьала а гіаьттина дан дезаш ду олуш хезна сунна. И 
нийса муха хир ду, цунах лаций дийца.

Буьйсанна ха деш волчун болх сема іен везаш бу, и болх буьй- 
саненге а бирзина бу цуьнан. Цо йинна йолу іамал цунна ял язъеш 
хир йолш ю.

Ціийндас шен хIусамнене ламаз де аьлча, дийр ду олу, юха 
кхано хьаьжча, деш ца карайо. Иза кхаа доьзалхочун нана ю, 
ша х!ун дича бакъахьа хир ду?

Шайн зударшка ламаз де аьлла омра дар ціийндайшна тіехь ду. 
«Аш лардойла шайн догімаш а, шайн ціийнан охіла а», «Шаьш а 
ларло, шайн зударий а, доьзалш а ларбе»,- аьлла вайга. Ціийнда 
декхар ву зудчуьнца и дов латто. Кхетош къамел дан гіорта веза, 
нагахь санна тіаккха а и тіейоьрзуш яцахь, ас ялош зуда ялайо 
моьттура суна, амма ас лаьцнарг цхьаьна дахар дац аьлла, діаэккха 
йойла цо иза. Тіаккха шен берех ца яла тіе оьцур дац-те цо и дин?

Нагахь санна чохь ламаз эца г!одан боьрша стагана кхин 
накъост вацахь, х!усамнанас я несо ламаз оьцуш гIо дан мегар 
дуй цунна, и ца дича цуьнан ламаз юкьара долуш хилча?

Вайн дайша олуш хилла: ниіматах ниімат ду -  да кхаба воі хи
лар, нана кхаба йоі хилар. Чохь йолчу несо ламаз эцийта мегар дуй 
аьлча, мегар ду дера-кх. Несах кхетча, ламаз духуш ма дац. Цу тіе, 
несана ял а хир ма яра цуьнга и ламаз эцийтарна. Вайн Шафиіин 
мазхіабехь, зудчух кхетча, ламаз духуш ду. Цунна тіе а доьгіна 
аьлча, маьрша цхьа некъ бу: шен куьйгах бехчалг хьарчийна, я 
каранаш доьхкина ламаз эцийтича. Тіаккха Хьанафин мазхіабана 
тіетовжа а ца езаш, цуьнга ламаз эцийта бакъо ю хіусамненан. 
Цомгаш болу нах динехь нисбеш, царна гіо дан ийман а, собар а 
лойла Дала царна гонаха хьийзаш болчарна.

Іуьйра -  ламаз деш, вицвелла я хууш, “Махідин” ца дешча, 
шозза вицваларан сужуд дан деза олуш хезнера шена, цунах 
лаций алахьа боху.

«Аллахіуммахідина» олуш дешнаш цу юккъе догіуш долу дела, 
вай «Махідин» аьлла ціе тиллина цунна. Шариіатехь іилманан 
дайша «Къунут» олу цунах. И деша ца хууш болчара, шаьш и деш- 
на цахиларна вицваларан сужудаш дийр дац. Ца хууш долчунна 
Дала бехке дина дац вай. Вицвелла дешаза диснехь, вицваларан ши 
сужуд дийр ду. Шайн ницкъ кхачахь, іамийча, и дика ду зударшна 
а. Стага іамо деза, ледарло ян ца еза, иза хаа дезаш ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

ХАДИСЫ ОБ ОТНОЩЕНИИ К ЖЕНЩИНАМ

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что 
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Верующий не должен ненавидеть свою верующую 
жену, ибо если даже ему не нравится в ней что-то, то ему не
пременно понравится что-то другое» (Ахмад, Муслим).

***
«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, 

кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются 
те, кто лучше всех относится к своим женам» (Ахмад, Абу 
Дауд, Ибн Хиббан, ат-Тирмизи).

***
«Я наказываю вам хорошо обходиться с женщинами» (аль- 

Бухари, Муслим).

***
«Поистине, женщина была создана из ребра, и если ты поста

раешься выпрямить его (полностью), то сломаешь его, а если 
пожелаешь наслаждаться ею, то наслаждайся невзирая на её 
кривизну, а если будешь пытаться выпрямить её, то сломаешь, 
сломать же её значит развестись». (Муслим).

***
«У кого было две жены, и он склонялся к одной из них в 

ущерб другой, тот в Судный день придет перекошенным, во
лоча одну половину тела, падая или склоняясь» (Ахмад, Абу 
Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, аль-Хаким).

Продолжается подписка на газету «Исламан зіаьнарш»!
Тридцать лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зіаьнарш».

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлия, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 

Пишите в газету «Исламан зіаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.
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