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ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

НОХЧИЙН РЕСПУБПИКИН МУФТИН М ЕЖ ИЕВ САПАХЬАН КХАЙКХАМ

МЕЖИЕВ САЛАХЬА ШЕН КХАЙКХМЕХЬ ЖОП ДЕЛИРА ВАЙН БАХАРОШНА
Украинехь діайоьдуш йолчу 

тіем ан лерринчу операцехь 
дакъалацар нийса ду, йа нийса 
дац бусулба динехь?

Наха хоьтту: вай цигахь дакъ- 
алацар бусулба динехь догіуш 
ду, йа дац?

межиев салахьа жоп делира: 
бусулба дино массо агIонца дуь- 
стиний бен, кхиэл ца йо.

Вайн россин пачхьалкхехь 
ткъе итт миллион бусалба нах 
бу. Бусалба мохк бу олу нагахь 
санна цигахь кхойкхуш молла 
велахь, дIахIоттош жамаIаташ 
делахь, д!ах!оттош рузба де- 
лахь, бусулба динан йаккхий 
билгалонаш дIахIиттош йелахь, 
цунах бусулба мохк олу.

Цхьайолу пачхьалкхаш хуьлу 
бусулба а, кхин динаш а долуш, 
цхьайолу пачхьалкхаш хуьлу 
деккъа бусулба дин долуш. 
Вайн россин  пачхьалкхехь 
исламан дин лерина къастийна 
дин ду.

официально сий-лараме дин 
ду аьлла сацийна лаьтташ ду 
законца.

исламан дин вайн пачхьалк
хехь Ддалан барамехь сий до- 
луш долу дин ду, лело маршо 
йу аьлла бина сацам бу.

россин пачхьалкхехь вайн 
пайхамарна (І.с.в.с.) карикату- 
раш йан законца ца магийна. 
Вайн пайхамаран (Іс.в.с.) сий 
дайъа мегар доцуш, законца 
чД Д дина ду. Цхьайолу пач
хьалкхаш гучуевлла цхьайолу 
боьхаллаш йолуш. ЛуД пай
хамаран (І.с.в.с.)кьомо гучуй- 
аьхна билгалонаш  йу. у ьш

дала магийна хIуманаш дац. 
дала джабраил-малик даийтина 
ворх! стигала хьалабахий уьш 
чукхийсий дДбаха, аьлла. И 
боьхалла ца магош. И законца 
ца магийнарг Россин пачхьалкх 
йу. Россин пачхьалкхехь дин 
лело маьрша ду, маьждиг маьр- 
ша ду, хьанал вахар маьрша ду, 
хьайн доьзал хьанал кхабар 
маьрша ду.

Украине бахаран бахьана 
х ^ н  дара теша аьлча, хДнцца 
вай дагардина долу сийлахь 
хIуманаш галдовлу Россин пач
хьалкх йохийча.

Iамарк а, Европа а, нийат до
луш йу Россин пачхьалкх йохо.

Украинехь Д дале баьхки- 
нарш бу цара боххург деш, цхьа 
боьха тоба. Церан нийат дара 
Украинехула Россин пачхьалкх 
йохо. Россин пачхьалкх мухха 
йохийна а , царах лайш бан ний
ат долуш йу Iамарк а, Европа а.

И нийат долуш хНттийна 
п о л и т и к а  йу У к р а и н ех ь  
Дмаркахоша. НАТО йара Со
ветски союзана дуьхьала кхоь- 
ллина. Советски союз йоьхна- 
чул Даьхьа кхин а шорйелла 
НАТО.

Украина нато-на йуккъе йа- 
лон Д ерташ  политика йара 
Iамаркохоша лелош йерг. Мел- 
ла а, Россин дозанашна йуххе 
бахка гIерташ, Россина кхераме 
некъ бара иза.

советски  со ю з йоьхначу 
хенахь НАТОс делла дош дара 
кхин шор ца йала, амма цара 
шайн дош ца лардира. Даима 
вайна кхерамаш туьйсуш схьа- 
баьхкина вайн дозанашка. Цо 
гойту церан Росси йохо нийат 
хилар. Путина шайна кхерама- 
залла ло аьлча, цара цуьнга ла ца 
дуьйДира. ТДмаш ца бан Мин-

скехь, бина барт цара бохийра.
Машарца дДдоьрзур дац-те 

бохуш массо пачхьалкхаца а 
барт бан Дертара Росси. Амма 
цара ла ца дуьйДира. Россин 
пачхьалкхана, Россехь Дш дол- 
чу массо халкъана а кхерам 
болуш дара. Украина НАТО 
йуккъе йахар. КхидД кхерам ца 
хилийта россин дийзира Украи
нехь леррина операци дДйоло.

Украине баха дийзира зу- 
ламан дай дД баха. М ашар 
дIахIотто.

Декхар дуй те вайн, ваьш 
дехаш долу пачхьалкх лар йар?

Цунна жоп иштта делира 
Межиев Салахьа.

Вайн П айхамара (Ес.в.с.) 
XIижрат (переселение) дечу 
хенахь Хьабаши пачхьалкхе 
Дабахна цуьнан асхьабаш. Хьа- 
башин паччахь керста хилла.

Цу пачхьалкхехь баха а баь- 
хна уьш, цара Дом бечу хе
нахь, цаьрца дДхДттина тIом 
бина цара. дела реза хуьлда 
царна. Цундела бусулба наха 
цигахь беш болу Дом Кьурьа- 
нан доьхьа беш бу, бусулба дин 
бахьанехь беш бу, Делан Элча 
(Іс.в.с.). Бахьана долуш беш бу, 
шайна уггаре а боьха хIума коча 
ца даийта, и боьхалла ца йар- 
жийта беш бу. Вайн пайхамаран 
(Іс.в.с.) асхьабаша дДгайтина 
йолчу лар Дехь шаьш хиларна 
беш бу. Уьш Делан некъа Дехь 
бу, Дазота тIехь бу.

Цундела дино хДттош болу 
мах а и бу цуьнан. Цу Дехь 
нийат дина бахна бу, уьш кьа- 
хьоьгуш бу, Дазотехь бу.

ЭВПАЙАИЙН ПИЙИАРШ 1 ТУРПАПХОЙ

КУНТА-ХЬАЬЖА ЖИМАЧУ-АТАПА ВАРАХ ЛАЬцНА Д И й ТТАР

Иза яра XIX-Да бIешо юкь- 
ал Дехдаьлла, нохчийн мах- 
кахь имам Шемала 25 шарахь 
Россин пачхьалкхана дуьхьал 
къийсам латтийна, вайн халкъ 
жимделла, гIелделла хан. Нох- 
чашна кІордийнера ца тоьла 
долу къиза Дом. Цундела ва- 
хара имам ш ем ал паччахьан 
эскарна йийсаре, нохчийн май
ра халкъ шена Даьхьара даьлча, 
шега Россица къийсам латталур 
боций хууш.

Кунта-Хьаьжа, XьаьжцIа ва- 
хана, хьаьждина Д а вирзинера 
1862-чу шарахь. Цу хенера дуьй- 
на схьа волавелира иза вайн мах- 
кахь къадарийн Дарикьат дар- 
жо. Цо бохура тIемаш совцабе, 
машаре дуьйла. Нохчийн халкъ 
хIаллак ма хилийта, бусалба дин 
чДДде шайна юкьахь, ийман 
тоде, Даяха юккьера хьаьгIнаш, 
дегнаш цIанде. Шайн доДмашца, 
вон амалашца кьийсам латтабе. 
Дукха адамаш ДаьхьахІиттира 
цунна, и кьобалвеш. Кунта- 
Хьаьжа адамашка машаре кхойк
хуш воллушехь, цунах кхера- 
делира паччахьан Ддал. Наха 
лоруш, царна хьалхавала доьнал- 
ла долуш волчу стагах озалора 
паччахьан Iедал. Цунна Даьхьа 
хІоьттина тоба хIора дийнахь 
стамлуш яра. 1882-1883-г1а ше- 
раш. Оцу цхьана шарахь цунна 
тIаьхьахІоьттира кхо эзар мурид.

И ш тта цу заманахь нис- 
деллера Хьаьжан шен кхайк- 
хам бан Жимачу-АтагIа вар. 
Иза шен муридашца цхьаьна 
юьрта кхаьчча, юьртан кьеда 
волчу вуссуш хилла. Цу за- 
манахь Жимачу-АтаДан юьр
тан кьеда вара Куркха-Молла. 
Иза вехачу кертахь хилира

церан цхьаьнакхетар. ХДнца 
оцу меттехь моллин гергар- 
чу нехан Даьхьено (Баргаев 
Сайд-Хьасанан тIаьхье) зерат 
доьДна.

Ю ьртан  л ах ар а  бенойн 
жамаIат маьждиган имама Ша- 
ипов Бадруддис дуьйцу, шен не- 
навашас, Додин Дмрана, дий- 
цинчунна тIе а доьДна: «Кунта- 
Хьаьжа веана аьлла юьртара 
нах гулбелира Куркха-Моллин 
керта. ТДккха цо кьамел дечу 
хенахь нахана тосаелира декьан 
йистехь угIуш  борз. Кунта- 
Хьаьжас сихха элира нахе: «Цу 
барзана зен ма делаш, иза зера- 
те еана ю кхуза. Дукха хан яра 
иза тхуна Даьхьаоьху». Кхеран 
гулам чекхбала гергабахча, ша 
схьа ма-ярра, цхьанна а зен ца 
деш, кьайлаелира борз.

Ж и м ач у -А тагД р а  кьед а  
тIаьхье йоцуш вара. Пачча
хьан Ддало Хьаьжа д ^ а ь ц ч а , 
иза Нохчийчуьра дIавахара, ша 
Дйр вац хIокху махкахь аьлла. 
Тхан юьртахочо И орданера 
нохчаш кара деанчу бенойн 
гениалогин карти тIехь цуьнан 
Д е  карийнера бохуш дуьйцу 
цуьнан тайпанан Даьхьарчу 
наха.

КхидIа а дийцира Бадруд
дис: «Кунта-Хьаьжа паччахьан 
Д дало дIалаьцначу хенахь, 
массо а юьртара цуьнан му- 
ридаш ка хаам бинера Ше - 
лахь гулло аьлла, иза Ддале 
паргIатваккхийта, амма иза 
Д а  ца хецахь, Дазотехь летар 
ду аьлла. Ж имачу-АтагIара 
а вахара цига кхо мурд. Уьш 
бара Тимир, Джамболат, Сулим 
Дераш  йолу атаДой. Шелахь 
паччахьан салташца латар хил-

ча, Тимир лога кІел топ кхетта, 
декьалхиллера, Джамболатана 
салташа цхьайттозза тоьпан 
цхьамза Дьттинера. Оцу хенахь 
Д ж амболатан диь шо долу 
кІант ДбдулДазиз шайн Дахь 
воллушехь: «Вайн дадина топ 
кхетта аьлла», -  кІегархиьна 
хиллера бохуш дуьйцура бак- 
кхийчу наха. Вала Джалла ца 
хиллехь а, лахе (когаш) сецна 
висира иза Даьхьа йоккхучу 
ханна».

Бетигов Д бдул-Х ьам ида 
бийцира Кунта-хьаьжас нахе 
беш хилла болу хьехамаш: 
«Шайн ийман Данде, бисинчу 
зударийн, буоберийн доладе, 
синтарш, Длам , хиш ларде. 
Кьийсам сацабай, машаре ду
ьйла. Хьайн керта даьлла бе- 
жана човха ма де, сардамаш 
ма дехка цунна, хІунда аьлча, 
хьайбанан кхетам бац ша ле- 
лочунна. Хьашт доцуш, цхьа а 
садолу х ^ м а  ма е».

Иштта Iабдул-Хьамида дий
цира, 1864-чу шеран, 3-чу ян- 
варехь Шелахь вовшахкхеттачу 
хьаьж ин  пхи бІе муридана 
дуьхьал лаьтташ вара ши бІе 
салти, шиь йоккха топ шайгахь 
йолуш. Инарла Тумановс зулам- 
питана а дина, тоьпаш а, яккхий 
тоьпаш а етташ, дукха нохчий 
хДллакбайтира цу дийнахь, 
карахь шаьлтанаш бен йоцу. 
ХДтте а, муридаша дукха сал- 
тий а хIаллак бира. Кхерабел- 
лачу эпсарша цу дийнахь кхин 
а алсам эскарш тДозийра Шела.

хьаьжа шаьш дІахоьцу бо- 
хуш, нах Іехош, эскарш тІеоьзна 
мостагІаша. Цул тІаьхьа хилла 
латар.

Цул тДьхьа Кунта-Хьаьжий,

цуьнан ваша Мовсаррий, мури- 
даш: Ддсаламмий, Кьариббий, 
ОргIий, ГІушмазукьа-Хьаьжий, 
Таркхо-Хьаьжий Ддало леци- 
ра. Дуьххьара уьш Бури-Пала 
(В ладикавказ) бигира, юха 
Торпазехула Новочеркасск цIе 
йолчу Дала кхечира уьш. 20- 
чу мартехь, паччахьан указаца, 
гуттаренна аьлла, Новгородски- 
Губернерчу Устюжино гIалахь 
сацийра Кунта-Хьаьжа, цхьа- 
болчу муридашца. Иза кхобуш 
цхьана денна 3 кепек зен деш 
хилла шена паччахьан Iедало. 
Ша цІа яздечу кехаташ тІехь 
ша шина шарна ваийтина ву 
кхуза олуш хилла Хьаьжас. Цо 
ма-бохху, 1867-чу шарахь, иза 
кьайлаваьлла.

Х ьаьж ин  ваш а М овсар - 
рий, муридаш: ГІушмазукьа- 
Хьаьжий, Таркхо-Хьаьжий, 
Тамбов-Далахь кьаста а бина, 
«тутмакхийн роташка» діаса- 
бийкьира.

Мовсар цигара ведда Хонка- 
ра дIавахара. Дукха хан йоццуш 
бен ца карийна цуьнан каш 
нохчашна цу махкахь, Макка, 
ХьаьжцД бахана богIучу хе
нахь.

Кхин цхьа хІума а дийци
ра Дбдул-Хьамида: «1862-чу 
шарахь Кунта-Хьаьжа М ак
ка ХьаьжцД воьдуш, цхьана 
Дамаран арахь Дуна чуьра аз 
хезира цунна: «Шех тешарг, 
Ша лоруш верг чувосса хДкху 
гIу чу!» -  аьлла. ТДккха иза 
цу Ду чу воьссира. Цу чохь 
цунна карийра Дехь йоза до
луш чД па ши Дулг. Цхьана 
Дулга тIехь яздина дара: «Ша 
схьаэцнарг дуьненан да хир 
ву», -  аьлла. Хьаьжас иза хьа

ца бира. ШолДачу Дулга Дехь 
яздина дара: «Ша схьаэцнарг 
эхартан да хир ву», -  аьлла. 
Хьаьжас Д улг схьаийцира. 
Ю ха Д уна чуьра хьалавала 
Доьртича, хьан йо а ца хууш, 
дуьхьало йора цунна. ТДккха 
цо доДнаш дира, амма хьала ца 
волуьйтура иза оцу гуш йоцчу 
дуьхьалоно. Цул Даьхьа шен 
даго хьехна долу дешнаш эли
ра цо: «ІаллахІ ІулиллахІ». И 
дешнаш аьлча хьалавелира иза 
гIу чуьра. Хьаьжин цхьаболчу 
муридаша олу Веза-Воккхачу 
Делан 100-гIа цIе ю иза олий.

Хонкарара Мовсарера хаам 
хиллехь а, я кхин бахьана хил- 
лехь а, Жимачу-АтаДара Хьаь
жин кхо мурид: ИбраДиммий, 
ЦIомий, ПойтIамаррий вахана 
хилла, Хьаьжин доьзал эцна, 
Туркойн махка. Кхо бутт баьл- 
ча, ю хабирзина уьш, шаьш 
даьхьна гIуллакх кхочуш а дина. 
Уьш Д а  баьхкича, ИбрахДман 
кIанта Джабалас 2 бежаний, 
14 устаДий бийна, царна тIера 
сагД даьккхинера бохуш дуьй
цу баккхийчара.

И б р а х Iи м а н , Д ж аб алан  
тIаьхьенах волчу М аДудан 
кIант ИсмаIил волчохь ю та- 
хана а Хьаьжин хилла Дса. 
Иза цхьана заманахь Мовсара, 
ИбрахДман шичина, Висхи- 
на, совгIатана елла хилла. Цу 
Дсанан тIома Дехь ду цхьа 
ц Д ста  чкьор, Д ехь яздина 
Дьрбийн йоза а долуш. Вайн 
халкь махках доккхучу хенахь, 
цига дД  а яьхьна, цД  еана и 
Iаса. Наха цигахь дуьйна шайн 
цомгаш волчунна дарбанна 
хьош а хилла иза.

Бибулатов Вахита

В ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к е  о т к р ы л и  
н о в у ю  м е ч е т ь  и  м е д р е с е

В с. Комсомольское Гудермесского района открылась новая 
мечеть на более 100 верующих.

Строительство святыни началось в октябре 2019 года при 
поддержке Регионального общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова. При мечети открыто медресе 
на 50 муталимов.

Еще одно открытие состоялось в посёлке имени шейха Дени 
Арсанова Байсангуровского района г. Грозного. Здесь появилось 
новое медресе, названное в честь известного богослова шейха 
Усамы Юсупова. В торжественной церемонии принял участие 
Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев.

Богослов в своем слове подчеркнул необходимость таких 
учебны х учреж дений в вопросе духовно-нравственного 
воспитания. Он особо отметил роль Первого Президента чР  
Ахмата-Хаджи Кадырова в сохранении этноса и религии.

Отметим, открытая исламская школа будет функционировать 
в мечети в память о шейхе Изнауре. Медресе будет работать в две 
смены: утром и вечером. Обучение рассчитано на 200 человек. 
Набор учащихся будет производиться с 10 лет. При этом второй 
этаж отводится лицам женского пола.

Напомним, в чеченской Республике функционируют 277 
медресе.

Gd

>
со
W
Н
W
S

Эртана, Зийарт Хеды Кишиевой

г е р о й  и з  ш а т о я

Лом-Али Хозуев -  рядовой милиции, милиционер роты 
ППСМ Ш атойского РОВД.

Лом-Али родился в 1982 году в Ш атойском районе. 
Лом-Али рос в многодетной семье - три брата и четыре 
сестры. В 1988 году Лом-Али пошел в среднюю школу 
СОШ с.Памятой. В школе Лом-Али отличался дисципли
нированностью и усердием, параллельно вел обучение и 
священного Корана, занимался спортом. Как отмечают 
его братья и сестры Лом-Али отличался от них особой 
чуткостью в решении любых вопросов, а также харак
тером.

На службу в органы Лом-Али пошел в 2000 году и 
параллельно продолжил учебу в Калиновском аграрном 
техникуме. Работа свела Лом-Али с таким же героем и 
патриотом как и он. В день своей гибели он вместе с со
служивцем выехал сопровождать машину инкассации, 
которая везла пособие и пенсию для населения района. 
В районе села Новые Атаги Ш алинского района на них 
было совершенно вооружённое нападение. Отражая на
падение Лом-Али и его товарищ пали смертью храбрых. 
за  отвагу и мужество, проявленные при исполнении 
служебного долга Лом-Али был награж ден орденом 
М ужества (посмертно).

Дала Дазот кьобалдойлацуьнан!
Республиканский проект «Турпалхой»
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ЭВПАИАИИН ДИИЦАРШ

ІАВДА А, МИЛТІИГ А ХЬАЬЖЦІА ВАХАР

Т къаесналгіа  бIеш о чек- 
хдала ткъе итт шо диснера 
(I870-72ш о). Вайн махкара 
бусалба нехан  кхин цхьаъ 
тоба вовшашкхетта новкъае- 
лира Макка-Медина -  Делан 
пхеа парзех цхьа парз кхо - 
чушдан.

Хьаьжціа боьлхучаьрца Эв- 
тарара Б ам ат-Г ири а вара, 
хіинца «гіовс Іавда» аьлла ціе 
йоккхуш вайн махкахь дика 
вевзаш волу Эвтарара Бамат- 
Гири-Хьаьжа. ХІетахь Кунта- 
Хьаьжин (Киши-Хьажин) тоь- 
лла хиллачу муридех цхьаъ 
вара иза. Кошмуллех хіуманаш 
шегара схьагойтуш а вара.

Кхеташ а ма-хиллара, беха 
бара гіаш  бан беза некъ, цул 
тіаьхьа хіурдан кеманахь а 
бан дийзира некъ. Іавдина 
сиркхо хилира. Н акъостий 
шайн ма-хуьллу гонаха хьий- 
зара, Іавдина дарбанаш лело 
г іер т а ш . Ш о л г іач у  яруса  
тіехь діанисбеллачаьрца Эр- 
сан ар а  М и л т іи г  х и л л ер а , 
кхаьрца цхьана Х ьаьж дан  
вогіуш. Кхиболчу накъосташ- 
на (махкахошна) хіун оьшу 
а хьож уш , о х ьавоьсси н ч у  
цунна Бамат-Гирина гонаха 
хьийзаш накъостий карийра. 
ТІаккха цо Іавде дийхира:

-  Лакхахь самукъане а хир 
дара хьуна, цул сов вайша 
ши лулахо а ву вайн махкахь, 
соьца каюти чу хьала вала - 
хьара хьо, цигахь паргіат хир 
дара хьуна, самукъане а хир 
дара, — аьлла.

Іавда реза хилира.
Іавдин хьашташка Милтіиг 

хьаьжна а ваьлла, хіара шиъ 
п а р г іа т  ваьлча, корах  ара 
біаьрго схьа ма-лоццу чак - 
кхе йоцуш схьагучу хіордах 
біаьрг бетташ, хьоьжуш Іаш 
волчу Іавдас:

— М илтіиг, некъан бахалла 
цхьаж им м а сакъоьруш  гіо 
вайш а, — аьлла х іо р д а  чу, 
багахь ціубдина, даьккхина 
туй тесира.

Туй, шайнан барамехь, ала 
мегар долуш , х іорда  тіехь 
сец и р а , х іо р д а н  к ем ан ц а  
цхьаьна д іа а догіура. Туйна 
гонаха баккъаш гуш долуш 
ч іерий  гучу девлира. Цун - 
на хаддаза гонаш а дохуш,

хіордан  кем анца д іаоьхуш  
беха некъ бинчул тіаьхьа, туй 
д іаделира, ч іерий  а гучура 
діадевлира.

Оцу балхах цецваьлла ша 
воллушехь, и хіун ду аьлла 
М илтіига а ца хаьттира, я 
Іавдас кхин хіума а ца элира.

Ш олгіачу дийнахь, Іавдас 
йуха а элира:

— М илтіиг, некъан бахалла 
цхьажимма сакъоьруш гіой 
вайша? — аьлла.

Іавдас хьалха а санна, ба
гахь ціубдина даьккхина туй 
теси р а  х іо р д а  чу. Х Іинца 
ту й н а  го н ах а  а х іи тти н а , 
чіерий ирхкхиссалора. И сурт 
дукха гена діадеара кеманца. 
М илтіига ойла йора: «Билг- 
гал бакъ долуш, Дала цхьа 
дика дина стаг ма ву хіара, 
хіинца-м хоттур ду ас, хіун 
болх бу и аьлла», бохуш.

Эххар туй къайладелира, 
чіерий а діадахара.

М ултіиге лачкъа ца делира 
шен инзарвалар, Іавде шена и 
дийцар а дийхира цо.

Іавдас делла ж оп иш тта 
дара:

— Милтіиг, и хьалха вай- 
ш инна гиначу чіераш а оцу 
туйнна гонах идар — иза шен 
Устаза Киши-Хьаьжас бина 
Дела хьехоран зуькаран некъ 
бу хьуна, ткъа хіинца вайна 
гиначу чіераша ирх кхийсалуш 
динарг, и вайн хинболу шов- 
къан зуькаран некъ бу хьуна.

К хидіа а Іавдас дийцира, 
Іелий, Іумаррий ціе йолуш 
ш и доьзал хо  хир ву ш ен. 
Іела Хизар-пайхамар, Илес- 
пайхамар санна орцанна сиха 
хир ву. Тахана хьайна дайнарг 
ас пурба ца дели хьуна цхьаь- 
нгга а дийца, хьайн йуккъерчу 
кіантана б е н » .  (М илтіиган 
хіетахь кхо кіант хиллера).

— Вай х іи н ц а  д іакхоч ун  
долчу Джидда олучу шахьа- 
рахь, х іи н ц а  й огіучу  къе - 
палан Х ьаьж  къобалхилла, 
аьлла М аккарчу делил наха 
кхаъ баккха ваийтина Іаьрби 
хир ву. Іаьрбичуьнан а аьрру 
біаьрг баьлла хир бу, и тіехь 
волу эмкал а аьрру б іаьрг 
боцуш хир йу...

Іавдас м а-аллара, Джид - 
дехь дуьхьал веана Іаьрби

аьрру біаьрг боцуш хиллера, 
иштта цуьнан эмкал а аьрру 
біаьрг баьлла йара.

Хьаьж къобал хилла, аьлла 
кхаъ баьккхинчу Іаьрбичунна 
нохчаша охьакхуьйсура ахча- 
наш, совгіаташ. ТІех хаза хе- 
тарна, Іавдас хьалххе аьлларг 
диц деллера царна. Іавдас 
шена уллерчу М илтіиге за- 
барца элира:

— Кешшаго хьо гіуллакх, 
кхаъ баьккхинарг мила ву, 
ткъа совгіаташ  хьанна луш 
ду?».

Макка діакхаьчча, хіетахь 
тобанаш хьоьхуш, вайн мах- 
кахь а шен мурдаш  болуш 
волчу Мус-шайхана го бина, 
цуьнга цхьацца хеттарш деш 
лаьттачу вайнахе Іавдас эли- 
ра:

— Ш аьш  хоттуш  волчо 
сихха хатталаш, хіинца вайна 
йукъара д іаваха сихлур ву 
шуна иза.

Дукха хан йалале, Іавдас 
ма-аллара, хаттарш а, жоьпаш 
а дитина, діаваха сихвелира 
шайх. Нах цецбевллера, шайн 
хеттаршца тіаьхьа боьлхура, 
ткъа шайх діаоьхура, эххар а 
чехка ведда адамех д іа къаь- 
стира.

— Собар! Собар! — элира 
М илтіига, — вайга хьалххе 
кхаъ баккха Іаьрби вогіур ву 
аьллачуьнга хатта вай, хіара 
шайх водур ву аьллачуьнга 
хатта вай, хіара хіун ду, алий.

Іавдас делла ж оп иш тта 
дара: «Д ала вайна (Іавдас 
цкъа а ца олура ас, со, с у н а . ) 
дуьненчохь йаккха йеллачу 
хенахь лан дезаш  беллачу 
балех итт дакъа дича, цхьа 
дакъа кховдийра вай оцу шай- 
хе, иза зеран Іалашо йолуш, 
иза хіун стаг ву хьажа. И бала 
ла ца белла, ведира иза. Цун- 
на тіаьхьа  ида оьшуш дац, 
хіинцца ша схьавогіур ву».

Вайн хьаьжой Дегіастана 
ціа бирзира, зама діайоьдура, 
олуш ма-хиллара «шен берг 
йетташ ». Іавдин ши к іан т 
кхиира, цо аьлла ма-хиллара, 
Іелий, Іумаррий.

М а с л а іа т а н  д а , д и к ач у  
хіуманан охіла, вайн халкъ 
и й м а н е х ь  н и с д а р , в о ч у  
хіуманах лардар Іалашо йо- 
луш араваьлла Делан Вели 
хиларе терра, вайн махкахь 
дика вевзаш вара Іела (Вели), 
Дала шен даржехь сов вак- 
кхарг. Милтіиган кхаа кіантах 
воккхахверг діакхелхира, жи- 
маниг туркойн махка вайнах 
діаоьхучу хенахь, цига ваха 
некълаьцна араваларх, ларйо- 
цуш вайра.

Дуьненчохь ваха а, Іавдас 
дийца аьлларг шега дийций- 
та а, йуха и дерриге а вайна 
довзийта а, Д елан лаамца, 
висира йуккъераниг — Іелел 
(Велел) ж имма воккха хир 
волчу С айдул-Іелина цхьа 
бахьана х іо ьтти н а, лурал - 
ла тіедеара. Ш ен доьзалца 
сиржа-эвлахоша тіе а лецира 
иза. Дукха нах тіетийсарх, 
луралла діадерза ца туьгура, 
доьзал даима кхерамехь бехаш 
бара. Сайдул-Іелин ши кіант 
шен ворда а йоьжна, хьуьнах 
дечиге воьдуш тіенисбелира 
мостагіий. ТІаьхьа йеттачу 
тоьпех вала меттиг лоьху ши 
кіант, Сиржа-Эвла йисттехь 
пенаш хьала а доьттина, тіе 
тхов ти л л аза  долчу нехан  
ціеношна чу иккхинера. Зу- 
ламах кіелхьара ваккхаран 
Іалашо йолуш, воккха стаг, 
ш ина к іе н та н  да С айдул- 
Іела  сихха оцу йуьртарчу  
М асіудагіаьрга схьавалийра. 
Тхан лулахь дара иза, со а 
вара цу чохь. Тоьпаш йетта- 
чуьра діасевцира. Дов муха 
дирзина ца хаьара дена а, и 
ларвеш  Іачу хіусам дайш на 
а. Дукха хан йалале йуьртара 
стаг кхечира М асіудагіаьрга. 
— Оцу девнна тіе Іавдин Іела 
кхечи, тіом  саца а байтина, 
хьан ши к іант цигара схьа 
а ваьккхина, Г ерм чигарчу 
Іум аргіаьрга  д іавигийтина 
цо, — элира веанчо.

Да дегіах хьацар тоьхна, 
вуьйжира. ТІе хиш хьоькхуш, 
цхьацца дарбанаш лелош вок
кха стаг меттавало гіертара

Масіудагіара. Ши біаьрг схьа 
а биллина, метта а веана, хьа
ла гіаьттина паргіатваьллачу 
Сайдул-Іелас элира:

— Ш уна моьтту хир ду со 
т іех іо ьтти н ч у  киртиго во - 
хийна, д о ьн ал л ех  воьхна, 
холчах іоьттина, воьжнера. 
ХІинцачул шовзткъе итт шо 
хьалха хаьара Іавдина хіара 
де суна т іе х іу т ту р  дуйла, 
Іела суна орцах вогіур вуй- 
л а .  аьлла, йуьххьера дуьйна 
м а-дарра дийцира Сайдул- 
Іелас чохь болчарна Іавдин 
а, шен ден М илтіиг-Хьаьжин 
а тасаделлачу гергарлонах, 
Х ьаьж ціа боьлхуш  Іовдера 
гучудийлинчу муъжизатех, 
тахана иза ма-дарра духьал- 
д а л а р х .

С и р ж а-Э вл ар а  Х алилов 
Мурдаша дуьйцуш діайаздина 
Джунидан Масіуда. I990 шо.

ХАЛКЪАН ДУЬХЬА 
АРАВАЬЛЛА ВАРА 

ИЗА...

«Советийн Іедална дика 
накъост хир вара цунах, и 
тіевирзича, олий, иза Влади
кавказе веача, леррина кечам 
а бина къамел дан со вахча, 
ас мел дина къам ел  д іа  а 
дойий, сан йерриге ойланца 
со шех теша а вой бен, чуь- 
ра ара ца волуьйтура цо». 
«Б илггал, бакъдолуш , Де - 
лера цхьа ницкъ болуш стаг 
вара иза». Коренев Дмитрий 
Степанович, Терски областан 
«Н ародная власть» ц іе йо - 
луш революцин шерашкахь 
хиллачу газетан  редактор. 
Владикавказ. (Историк волчу 
Натаев Сайпуддица цуьнан 
хиллачу къамелан кийсак).

Г Іе м етта х Іо ьтти н ч у  хе - 
нахь цо д оли й н а  д аккхи й  
мехала гіуллакхаш  йукъах 
а дохуш , Іедало д іавигира 
и баш ха стаг М итаев Іела. 
А м м а бисина цуьнан  хье - 
хамаш, цуьнан весеташ вай 
д ех ач у  д ен ош ка  кхаьч н а . 
Цо лехнарг, цо сатийсинарг 
ц х ьаал л а  йара х іу са м ех ь , 
йуьртахь, кіоштахь, махкахь. 
Цо кхойкхура Далла гіуллакх 
даре, къоман гіиллакхаш на 
тешаме хиларе. Цо вай ларди- 
ра мунепакъаша дуьйцучарах 
тешарх, царна вешан дегнаш 
діаделларх, синош дохкарх. 
Ишттачу хьолехь Іелин таро 
йара  к іе л х ь а р а в а л а  ш ена 
некъ лаха: хьалхара — долуш 
долчу Іедална тіеверзар, иза 
шех теш а а деш; ш олгіа  — 
махкара діавахар, цхьамогіа 
п ол и ти каш а иза ди н а  ма- 
хиллара; кхоалгіа — Іедална 
дуьхьал гіаттам айар, гіазот 
кх ай кх о ш , н охч и й  ге р за  - 
ца арабахар . А м м а ц арах  
цхьа а некъ къобал ца бира 
шайха. ХІунда? Больш еви - 
кийн Іедалан сийдацар дукха 
дика девзинера М итаевна, 
цунна тіеверзар бусалба ди
нах д іакъастар санна дара, 
тк ъ а  м о тта р г іа н аш  лелор  
Іелица догіуш  дацара; мах
кара діаваха а ша резавоций 
хьалххе д іахаийтинера цо, 
нохчийн халкъ доцчохь шен 
дахар ца гора цунна. Амма 
оцу боьхачу Іедало вала а, 
вола а ца вуьтура и з а .

1924-чу шеран март бутт 
болалуш, шен халкъ ша ба- 
хьанехь хьийза ца дойтуш , 
Іедалан  кара вахара и з а .  
Оцу тіекхачале дукха некъаш 
а дира ц о . ,  делахь а хіинца 
вай ала гіертарг кхин д у .

Ц къа эвтархо Солтханан 
Х алад а, Ж им ачу-А тагіара 
Ю нус а (х ал к ъ а л а х ь  вев - 
заш хилла «муо болу Юнус» 
олуш ) набахте Ростов ша - 
хьара Іелина тіаьхьа вахана 
волуш, Іела дукха гіелвелла 
карийна царна. Ю нуса хаьт- 
тинера Іеле:

— Д ел л ах ь , Іел а , ницкъ 
бо-те  х іо к х а р а  х ьу н а , ма 
гіелвелла хьо? — аьлла.

— Дера кхин ницкъ а ма 
ца бо суна хіокхара, Юнус. 
Дуьненчохь йаккха йисинчу 
ханна нийат дина марханаш 
кхобуш дара вай, Іуьйранна 
ах стака, суьйранна ах ста- 
ка ш ура а молуш . С ийса-

ра г іе н а н  к х о ь л а х  Таш у- 
Х ьаьж ий, К унта-Х ьаьж ий, 
Іавдий веана, Іаж боуьйтуш, 
кхи д іа  ма кхаба аьлла да- 
стийти цара соьга марханаш. 
Іавдас мухіажар Юнус олуш 
ціе йоккхуш вар-кха хьо, на- 
гахь цуо ма вийццара мурид 
хьо велахь, оцу Іожан хьожа 
йан йеза-кх хьуна, Ю нус, — 
элира Іелас.

— Деллахь, Іела, хьуна ма- 
хаъара, м еца х іум анаш  йу 
хіара большевикаш, алссам 
ахча делча, діахоьцур вацара- 
те х іокхара  хьо? Н охчаш а 
иза гулдийр ма дара, хьаьнга 
мичахь, хіун дийца деза ахь 
тхоьга хаийтичхьана.

— Къахьега а ца оьшу, Ха
лад, — жоп делира Іелас, — 
ш аьш  м ел м еца белахь а, 
шайна мел дукха даьхни дел- 
ча а, хоьцур вацара со кхара 
хіинца діа.

Аш-м и боху, — кхидіа а 
элира Іелас , — х іи н ц а  вай 
тіехь лаьттачу х іокху дуь- 
ненан бухахь (вукха агіор
— М.З.) Іамарк пачхьалкх йу- 
кха, оцу пачхьалкхан дерриге 
а д еш и -д ети  ш айна делча 
а, араволуьйтур вацара со 
хіокхара. Ца вевзачийн ка- 
рара вели со, вевзачийн кара 
ваха со, эрна ду, Халад, эрна 
ду, — аьлла жоп делира Іелас.

— А м м а ,  б а к ъ д у ,  — 
т іе т у ь й х и р а  й уха , ж им м а 
соцунгіа а хилла, — со парте 
ваьлча (ком парти  — М .З.), 
Донал сехьара мохк (Ю го- 
В о с то ч н и  о к р у га х  и ш тта  
олуш хилла х іетахь вайна- 
ха — М.З.) вайга схьа а луш, 
паччахь хіоттавора хіокхара. 
Ю нуса сихха хаьттинера:

— Ва Іела, мегар дацара и 
тіаккха?

— Мегар дац, Юнус, мегар 
дац, вайна мегар дац, — элира 
Іелас, — багахь діааьлла даьл- 
ча, дагтіе таіош мухіар д у .

Тхан дас Д ж унайда сих- 
сиха дуьйцура Халадан, Юну- 
сан хіетахь Іелица хилла и 
къамел. Эххар ас хаьттира 
сайн дагахь къийлинарг:

— ХІунда аьлла-те Іелас оц- 
цул тіечіагідеш  и мегар дац? 
Цул а гіоле дацара цунна оцу 
аьттонех пайда а эцна, шен 
дахар а, цул тіаьхьа дуккха а 
нехан дахар а лардинехь?

Д ж ун ай д а  и ш тта  эл и ра  
соьга:

— Вели а (Іела), цуьнан да 
Іавда а эвлайааш ма хилла, 
шайна тіаьхьа бозуш эзарнаш 
муридаш а болуш. Нагахь цо 
и динехь, муьлххачу хенахь а 
тіехтохам хир бара хіума ала 
гіертачеран, шайх муха хуьлу 
коммунист а волуш, шен къам 
хіаллакдечу Іедалан коьртехь 
а волуш, аьлла. Оцу Делан 
мостагіашца цхьаьна діавахалур 
вацара иза, йа и цуьнан некъ а 
бацара, халкъах катоха кечделла 
дара хіетахь Іедал, и хууш вара 
Іела. Ткъа Іелин шен дуьхьа 
цхьа а хіума дацара, шен хал- 
къан дуьхьа, Делан некъа тіехь 
и нисдан араваьлла лелаш вара 
иза, — а ьл л а .

Суна и нийса а хийтира. 
Іелин деш наш а дика гойту, 
ша боккхуш берг хіун ког бу 
йуьхьанца дуьйна цунна хууш 
хилла хилар. Амма тіаккха 
а, шен халкъан цхьа тіадам 
ціий ца Іанош, мунепикъийн 
керавахара иза. Цуьнан векал 
ву ша бохуш, халкъ дуучех 
вацара Митаев Іела, цуьнан 
векал ша вуй а хууш, Делан 
дуьхьа, шен халкъан дуьхьа 
вала резаверг вара иза, шен 
къам хьеха а хіунда до, кхечу 
къаьмнийн векалийн ціийн 
цхьа тіадам Іанор бу цо аьлла, 
бохуш хезна меттиг йац цкъа 
а, исторехь цхьана а меттехь а.

Масала, Теркайистехь нох- 
чийн йарташна ха деш болчу 
хенахь кхойкхий балабора цо 
гіалагіазкхийн эпсарш, шен 
чіагіонаш, герз гойтура цар
на. Уьш кхерор дацара иза, 
мелхо а ларбар дара. ХІумма 
а сонта боцу гіалагіазкхий  
дика кхеташ а хилла хир бу 
оцу тактиках.

«М остагічуьнца а мегар 
дац тешнабехкаца тіом бан»,
— олура Іелас. Дахаран оцу

халчу муьрехь дукха метти- 
гаш йаьхкинера, оцу кепара 
тіелатар дан кечбелла болчу 
тіемалош на Іелас дуьхьало 
йеш, царна и бакъо ца луш, 
мел ч іо г іа  и аьтто болуш  
нисделлехь а.

ІЕЛАС КЪУРАЙШИйН  
ЦІИйНАХ ВОЛЧУ 

СТАГАНА ЭВТАРАХЬ 
САГІА ТАСИйТАР

(М а р т ан т іе р ч у  А схьаб - 
Моллас дуьйцура аьлла Джу
найда дуьйцуш діайаздина)

Иштта дийцинера Асхьаб- 
Моллас:

«Цхьана дийнахь Эвтара 
дахара тхо, ГІойтІара Іавдин 
м уридаш : М ахьм ад, Дуда, 
Іусман, Іабдурзукъ цхьаьна, 
Іела волчу, цуьнца къамеле 
а довла, маьждигехь цуьнца 
цхьаьна жамаіатехь ламаз а 
дийр ду, аьлла нийат долуш. 
Тхо діакхаьчча, маьждиге ваха 
араволуш вара Іела. Цуьнга 
йала кечйина ахчанах хіума 
йара тхан, и діайелира оха.

Іелас элира:
— Вай хіинца чудахча, хье- 

лур ду, цкъа ламаз а дина, 
йухадогіур ду вай, тіаккха 
паргіат хир ду вайна, — аьлла.

Цуьнца цхьаьна, Іела хьал
ха а волуш, діадоьлхуш дара 
тхо, маьждиган майдана кха- 
чале, йуьртан къедас Махь- 
матмирзас, Іелина дуьхьал а 
веана, элира:

— Деллахь, Іела, къурайшин 
ціийнах цхьа стаг вара сийси- 
ра со волчу веана, вайгахь бу- 
ьйса йоккхуш, сагіийна хіума 
йезаш веана ву иза. Нахе аь- 
ллера ас, діакховдо эхь хетар 
долуш, кіезиг хіума йели-кх 
цара, м аьж дига чу ваьлча, 
вист а хилий, жимма цунна 
сагіийна хіума лахьара алий, 
вистхилахьара хьо, — аьлла.

Іела даима а рузбанан маьж- 
дигехь хьалхарчу неіарехала 
чувахар а, аравалар а Іадат 
долуш вара.

Чу ма-веллина, маьждиган 
хьурм атн а  лам аз дина ша 
ваьлча, Іелас элира:

— М ахьм атм ирза , Д елан 
дуьхьий, динан дуьхьий деш 
хіума хилча, ламазан хан діа 
ца йоьдийца?

— Ца йоьду, — элира Махь- 
матмирзас.

— ХІай эвтархой, цхьа хіума 
ала лаьара суна шуьга, — эли
ра Іелас, чохь болчу нахе, 
хьала а гіаьттина, — кисана 
куьг дахийтина, ахча схьа а 
эцна, вукха кисанара шурул 
кіайн йовлакх схьа а даьккхи
на, — Вайн махка къурайшин 
ц іи й н ан  нах  б о г іу  аьлча, 
Іавдина уьш бахка ца лиъ - 
нера, «хіунда ца лаьа хьуна, 
ва Іавда, мел йоккха сийлал- 
ла йара вайна Делан Элча - 
нан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) ціийнан нах 
вайн махкахь хилар», — аьлла 
ас хаьттича, Іавдас элира соь
га: «Дера, Іела, ца лаьа, зама- 
нан йохалла, бан ма-беззара 
церан лерам бан вайн ницкъ 
ца кхачахь, церан сий-тіалам 
вай ца бахь, Далла а, Элчанна 
а (Д елера салам -м арш алла 
хуьлда цунна) хьалха вай бех- 
ке хир долу дела. Оцу бехках 
вай лардала лаьар-кх суна», 
— элира соьга Іавдас.

Духе кхиъча, и нийса лу- 
ьйш карийра суна. Вайгара 
гіо оьшуш, вай долчу веана

къурайшин ціийнан стаг ву 
кхузахь. Тахана кара кхаь- 
чна хіара ахчанах хіума йу 
со ьгах ь , йолчо ком аьрш о 
совъйаккхий, біаьрмецигачо 
біаьрмецигалла діайаккхий, 
хіокху ахчанна тіе шайн аьт
то болччул ахча тасар доьху 
ас ш оьга, — олуш, йовлакх 
охьа а диллина, и шен карахь 
долу ахча цу т іе  диллира 
Іелас.

«Кхин ала-м ца хаьа суна, 
олий дуьйцура А схьаба, — 
элира Джунайда, — ах гали 
ахча хир дар-кха оцу чохь 
наха теснарг. Ахча схьа а гул- 
дина, оцу хьеше діа а делла, 
доіа а дина, ламаз дина ара- 
девлча, маьждиган майданахь 
шишша-кхоккха вистхуьлуш 
каравора, ладуьйгіира ас ду- 
ьйцучуьнга:

«Хьажахь, нийсса суна тіе 
хьоьжуш, біаьрга тіе біаьрг 
а хіоттина, сан кисанахь мел 
долу ахча охьатаси й ти -кх  
цо соьга», — элира цхьамма. 
«Соьга хьоьжуш ма вара иза, 
— элира вукхо, — ас а дилли-кх 
сайгахь мел дерг охьа».

И ш тта, х іо р ан н а  а шег- 
шега хьоьжу а моттуьйтуш, 
ви с т х и л л е р а  Іел а , бохуш  
дийцира Джунайда Асхьабан 
къамелах лаьцна.

— М аьждигера арадевлча, 
Іелица цхьаьна, Іела волчу 
схьадаьхкира тхо, — дийцира 
Асхьаба.

Іалхан-ГІала даха дезаш 
ду вай, Іелас а аьлла, цига 
доьлхуш  дара тхо. Г ІойтІа 
эвла йистте кхаьчча:

— Схьаахкийтал шайн гов- 
раш суна тіаьххье, — элира 
Іелас. ТІаьххье доьлхуш дара 
тхо , эвла йуккъе кхаьчча, 
кховдийча куьг кхочур долуш 
доьттина пенаш долуш, цхьа 
йоккха гіишло йара, дехьо-о 
лаьтташ кхо-виъ кегийрхойх 
стаг вара.

— Схьавоьл цхьаъ, — аьлла 
мохь туьйхира Іелас. Цхьаъ 
ведда тіевеара:

— Х Іара м аьж диг дутту  - 
ьйтуш мила ву? — хаьттира 
Іелас.

— «Х ьенех»  ву, — аьлла 
цхьаьннан ціе йаьккхира (Джу- 
найдана дага ца йогіура и ціе).

— Хьадал, чехкка схьавола 
алал цуьнга, — элира Іелас.

Вахана, схьавалийра, вок- 
кха стаг вара и.

— Х Іа р а  м аь ж д и г  д и н а  
хіунда ца далийтина ахь? — 
хаьтти ра  Іелас. Гуш дара, 
хьалха а Іелас цуьнга и аьлла 
хилла хилар.

— Деллахь, Іела, ахча тоа 
а ца тоьъна, дан хіума а ца 
хилла, висина хьуна со, — жоп 
делира воккхачу стага.

Тхуна хууш  долуш , шен 
йоргіа  говр йоьхкина ахча 
дара Іелас шеца говрахь, таьл- 
саш чохь лелош, тіекхаьчча, 
нислахь, кхин оьцур йу ша, 
бохуш. ДІа чу кхевдина, шина 
а куьйга схьа а эцна:

— Х Іан д іаэц а  х іара , со 
й ухавале  м аьж ди г дина а 
далийтина, чохь ламаз деш 
карадойтур ду ахь суна, — аь
лла воккхачу стаге діайелира 
Іелас ахчанан туп.

— Делан дуьхьа долу хіума 
дерриге а дезаш, лелош вара 
Іела, — бохуш дийцира Асхьаба.

( Х ь а ж г а  р ц а  ( в и д е  о ) 
д іай азб и н а  болх авторехь 
болуш бу).

Заурбеков Масіуд

ДИЙЦАР

МУЦИНА КХАЬЧНА ОРЦА

(Сан вашас Сайд- 
Эмис дІаяздина, лар- 
дина, соьга схьаделла 
хІара дийцар)

Эвтарарчу Къуддусан 
Муца ціе йолуш Іавдин 
м урид хилла. Іавдин 
зератана гена боццуш 
Іаш хилла уьш. Вайнах 
Сибрехара ціабирзинчу 
ш е р а ш к а х ь , ц х ь а н а  
дийнахь зерат долчохь, 
новкъа ваьлла лаьтташ 
М уца волуш , новкъа 
говрахь вогіуш цхьа стаг 
хилла, милицин эпсаран 
духар дуьйхина волуш.
Говрара охьа ца вус - 
суш, тіехволуш, новкъа 
деанчу Муцас, дуьхьал 
иккхина, дуьрста схьа а лаьцна, саца а вина, човхийна:

- Зератана тіех волуш охьа хіунда ца вуссу хьо? - аьлла.
- Со хіунда вуссу кхузахь охьа? ХІара мила ву, со охьавос- 

са? - аьлла, дуьхьало йина эпсара.
Карзахваьллачу Муцас, тасавелла, озийна охьа а ваьккхина, 

шега тоха ма-ллу, ластийна тіара тоьхна хилла эпсарна. Оцу 
дийнахь юьрта а баьхкина, Шелан кіоштан Іедалан белхахоша 
діавигна хилла Муца.

Эпсара и гіуллукх карзах даьккхина хиллера, ша хан 
тухуьйтур ю цунна бохуш, дийцарш деш гергара нах а 
хиллера. Муцин нана Рихьант Іавда волчу зерате йоьдий, 
доіанашца дехарш деш хиллера, эххар а Муцин гіуллукх 
Шеларчу кіоштан суьде кхаьчна хилла.

Муцина хан кхайкхош ю, аьлла, гергарнаш, ладогіа Шела 
бахана хилла, ткъа Рихьант Іавдин зерате яхана хилла, амма 
зератан неі къевлина карийча, Іавде:

- Деллахь, Іавда, бехк бац-кха хьан, кіордина хир ю хьуна 
со, делахь а кхин накъост вац-кх сан, Цхьа Дела а, хьо а во- 
цург, гіо дехьа оцу кіентан, хан тухуьйтург хир яц-кха ахь 
цунна, бохуш, - дехарш дина, юхайирзина.

Букъ берзошшехь, неі еллаелла хиллера зератан. Юха а 
йирзина:

- Хьо-м чохь ма хилла, Іавда, - аьлла чу а яхана, дехаршца 
доіанаш а дина, ціа яхана Рихьант.

Дукха хан ялале, Муца а валош ціа баьхкина хиллера 
кіентан накъостий.

Заурбеков Масіуд
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СОЮ З БЛ А ГО РО ДН Ы Х  ЛЮ ДЕЙ
Как приятно было бы жить 

при всеобщ ем братстве на
родов земли, в гармонии с 
природой и животным миром. 
к о г д а  главной  ценностью  
был бы человек, не зависимо 
от н ац и он альн ости , цвета  
кож и и в ер о и сп о вед ан и я . 
когда бы все люди одинаково 
имели доход от природных 
ресурсов и над всеми гл а- 
венствовал закон. когда бы 
каж ды й сопереж ивал  друг 
за друга в богоугодных, пра
ведных делах, имел бы воз
можность обретать знания и 
квалификацию.

победа революции в россии 
1917 года произошла, в том 
числе, в результате правильно 
подобранных лозунгов, что 
были по нраву большинству 
граждан страны. Ио репрес
сии, последовавшие за ней, 
гибель и изгнание с родины 
м и лл и он ов  о б р азо ван н ы х  
русских, вкупе с нерусски
ми народами, показали, что 
лозунги , ласкаю щ ие слух, 
отошли на задний план. кара
тельные отряды большевиков 
начали террор по всей стране: 
от северных морей, до южных 
окраин. Первыми среди пре
следуемых оказывались самые 
достойные, самые образован
ные и благородные личности.

Если новая власть не опи
ралась на опыт и знания му
дрых и образованных людей, 
а п о л ь зо в а л а с ь  у сл у гам и  
самой безграм отной  части 
населения, то это означает, 
что в руководстве страны ока
зались враги народа. Иельзя 
построить цивилизованное 
госу д ар ство  без долж ны х 
знаний у больш инства н а 
селения. Ио «ш ариковы м» 
не требуется никакого о б 
разования, чтобы р асстр е
ливать «преображ енских», 
чем тупее, чем бездуховнее 
человек с ружьем, тем легче 
он нажимает на курок. Т а
ково было начало советской 
власти и оно, к сожалению, 
длилось долго.

Иаряду с другими арестам 
и гонениям подвергались ду
ховные лица страны, изыма
лись церковны е ценности, 
запрещалось богослужение, 
религия считалась опиумом 
народа. Советское руковод
ство  свои м и  п о с т а н о в л е 
ниями разрушало семейные 
устои, вы бивало м ораль и 
н р а в с тв е н н о ст ь  в лю дях , 
С И к принимал законы, раз
рушающие институты семьи. 
Абсурд доходил до того, что 
женщина превращалась в ста
нок деторождения. Отсюда 
страна наводнилась б ездо
мными детьми.

О днако истинно вер у ю 
щие лю ди не потеряли че-

ловеческого достоинства, не 
утратили  чувства  лю бви к 
ближним. Я хочу поведать об 
одной русской династии, что 
на протяж ении нескольких 
веков и поколений являлась 
и является образцом для мно
гих. Судьба этой династии 
тесно связана с кавказом, как 
родственными узами, так и 
по роду службы и работы. Ии 
смена общественной форма
ции, ни разрушение морали и 
нравственности среди людей 
отрицательно не повлияли на 
их поведение. Они достойно 
прош ли все испы тания, не 
запятнав себя, были образцом 
поведения на пути добра и 
справедливости.

Как бы правители не пы
тались разделить общество, 
разумные и духовные люди 
всегда сохранят в себе поло
жительные качества, найдут 
способ и возможность помочь 
ближнему. Этим истинно ве
рующие люди, осознающие, 
что земная жизнь - есть на
чало вечной, и отличаю тся 
от лицемеров, цель которых 
мимолетные блага.

Итак, начнем из глубины ве
ков. Иван Андреевич Флорен
ский родился в Костромской 
губернии в 1815 году, получил 
м едицинское образование, 
окончив медицинский факуль
тет Московского университе
та. По окончании университета 
все студенты направлялись в 
медицинские учреждения для 
приобретения опыта. И ван 
Андреевич практиковался в 
Московском военном госпита
ле с назначением содержания 
в 14 рублей в месяц.

После завершения практи
ки И. А. Флоренского направ
ляют в действующую армию 
на Кавказ в качестве врача, 
где он дослужился до звания 
п ол ковн и ка. М естом  дис - 
локации его части была Чеч
ня, крепость Грозная. Иван 
Андреевич положил начало 
знакомству рода Флоренских 
с чеченцами. Без сомнения, 
его врачебное м астерство  
служило на благо и горцам, 
ибо он лечил всех, кто нуж
дался в помощи.

П рим еры  п одобн ы х  по - 
ступков мы знаем по истории 
жизни знаменитого русского 
хирурга, профессора Н ико
лая И в ан о ви ч а  П и рогова. 
Известно, что И. И. Пирогов 
был знаком  с ч еченским и  
врачевателями, и они обра
щались к помощи друг друга. 
И русские врачи, и чеченские 
знахари взаимно лечили боль
ных и пополняли свои меди
цинские навыки. Кто знает, 
возможно, оба этих русских 
врача тож е бы ли знаком ы  
между собой, тем более они
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служ или на левом фланге, 
то есть в Чечне. К тому же 
вышло так, что в год, когда 
И. И. Пирогов окончил уни
верситет, туда поступил И. А. 
Флоренский.

Годы службы И вана А н
дреевича Флоренского в Чеч
не совпадали с годами служ
бы будущего писателя Льва 
Николаевича Толстого. Факт 
знакомства этих двух благо
родных русских людей тоже 
не исключен.

Во время пребывания Ива
на А ндреевича на военной 
службе, на Кавказе разраз
илась эпидемия холеры, от 
которой он лечил как воен
ных, так и местное население. 
Известно, что он скончался 
от этой болезни и похоронен 
на христианском кладбище 
города А рдон, в Северной 
Осетии. В 1838 году рядом 
с осетинским селением была 
воздвигнута станица Ардон- 
ская, где поселялись отстав
ные военные и казачьи полки. 
И едавно была найдена его 
могила, за которой ухажива
ют местные жители.

Точно известно и то, что 
Иван Андреевич хорошо от
зывался о горских народах, 
был восхищ ен их свободо
любием, рассказывал об этом 
своим детям, это знали его 
внуки. Согласитесь, что го
ворить такое, вопреки офи
циальной политике царского 
режима, нужно было иметь 
м уж ество  и граж д ан скую  
позицию . Я ниже приведу 
текст письма Павла Алексан
дровича Флоренского, внука 
военврача своем у сыну, и 
вы сами убедитесь в правоте 
моих слов.

Со врем енем  у воен вра
ча, служившего на Кавказе, 
рож дается сын, А лександр 
Иванович Флоренский. К со
жалению, мама умерла сразу 
после рож дения ребенка и 
детство А лександра И вано
вича нельзя назвать безоблач
ным или беззаботным.

П о в зр о сл ев , А л ексан д р  
Иванович избрал иное направ
ление в жизни, нежели его 
отец, и получил инженерное 
образование, окончив Петер
бургский железнодорожный 
институт, ныне П етербург
ский государственный уни
верситет путей сообщ ения 
Императора Александра I.

По сложивш ейся в семье 
традиции, Кавказ стал местом 
работы и для него. Иа Кавказе 
он провел долгие годы, строя 
железные дороги. Жил Алек
сандр Иванович в нынешнем 
А зербайдж ане, имел пом е
стье и здесь же нашел семей
ное счастье, женивш ись на 
Ольге Павловне Сапаровой.

В 1882 году в их семье рож
дается сын, Павел Алексан
дрович Флоренский. Мальчик 
получил хорошее домашнее 
воспитание и рано обнаружил 
исклю чительные способно
сти к математике. Во время 
учебы  во 2-й Т иф лисской  
гимназии он увлекся ф изи
кой, геологией, астрономией, 
математикой, иностранными 
языками.

2-я Тиф лисская мужская 
гимназия тех лет была в чис
ле лучших в россии. здесь, 
кроме П. А. Ф лоренского, 
у ч и л и с ь  Л ев р о зе н ф е л ь д  
(К ам енев), соратник В. И. 
Ленина; Давид Бурлюк, рус
ский и американский поэт, 
художник, основоположник 
футуризма; И раклий Ц ере
тели, видный политический 
деятель  росси и  и Г рузии; 
Ииколай Эрн, генерал-майор 
Русской императорской ар
мии, генерал-лейтенант П а
рагвайской армии и многие 
другие вы даю щ иеся лю ди 
того периода.

Окончив гимназию, Павел 
А л е к с а н д р о в и ч  п о сту п и л  
на ф изико-м атематический 
факультет Московского уни
верситета. Вы помните, что 
это уже второй человек из ди
настии Флоренских, что стал 
студентом этого престижного 
учебного заведения россии.

Здесь герой нашего пове
ствования проявляет интерес 
к изучению философии, рели
гии и других наук. Учеба ему 
дается легко, его познания 
столь обширны, что по окон
чании учебы П. А. Флорен
скому предложили остаться 
на кафедре математики. Од
нако, не по годам взрослый 
П авел А лександрович знал 
цель своей жизни и, вежливо 
отклонив лестное предложе
ние, поступил в Московскую 
духовную академию.

Обучаясь в академии, Па
вел Александрович написал 
сочинение «Столп и утверж
дение истины», за что был 
удостоен М акарьевской пре
мии, выдаваемой отечествен
ным талантам, посвятившим 
себя делу науки и общ епо
лезных занятий.

По окончании  академ ии 
там же читал лекции по курсу 
истории философии, препо
давал математику в Сергиево- 
П осадской женской гим на
зии. В 1910 году Павел Алек
сандрович женится на Анне 
Михайловне Гиацинтовой. От 
этого брака у семейной четы 
ро ж д аю тся  п ятеро  детей : 
Василий, Кирилл, М ихаил, 
Ольга, Мария.

В 1911 году П. А. Фло - 
ренский принимает священ
нической  сан  и защ ищ ает

диссертацию  «О духовной 
истине». Его назначают экс
траординарным профессором 
М осковской духовной ака
демии по кафедре истории 
ф и ло со ф и и , и зб и р аю т  на 
должность редактора акаде
мического журнала «Богос
ловский вестник».

Без всякого сомнения, ди
настия Флоренских отмечена 
благодатью нашего Творца. 
Каждый из их детей, внуков 
и правнуков постигал науки и 
добивался больших успехов в 
избранной профессии.

К слову, сын Павла Алек
сандровича Кирилл, извест
ный в мире геохимик и плане
толог, член Международного 
астр о н о м и ч е с к о го  сою за, 
участвовал  в косм ических 
исследованиях Луны, Марса, 
Венеры. Он окончил Москов
ский  гео л о го р азв ед о ч н ы й  
институт, защитил кандидат
скую диссертацию, работал 
под началом  известного  в 
СССр общественного деятеля 
и ученого В. И. Вернадского. 
з а  выдающиеся достижения 
К и ри л л а  П авлови ча  в ис - 
следовании космоса одному 
из кратеров Луны присвоено 
имя «Флоренский».

В свои молодые годы Ки
рилл, под впечатлением рас
сказов старш их о Кавказе, 
м еч тал  п р и со ед и н и ться  к 
какому-либо племени из гор
цев и жить по их законам. Это 
реш ение не могло возни к
нуть, если бы взрослые вели 
беседы, критикуя как самих 
горцев, так и их поступки по 
защите своей свободы.

Самый главный дар дина
стии Флоренских, получен
ный от Всемогущего Госпо
да, - это дар в приобретении 
знаний, использовании  их 
на благо людям, справедли
вость, человеколюбие. Этим 
даром сполна обладал и Па
вел А лександрович, о чем 
говорит весь его жизненный 
путь, который был не легок, 
завершился великой неспра
ведливостью , но благодаря 
поступкам П авла А лексан
дровича, д обрая пам ять о 
нем сохранилась в сердцах 
миллионов людей.

Иа мой взгляд, династия 
Флоренских относится к тем 
русским, о которых говорится 
в чеченских преданиях. М не
ние, каковыми являются на
стоящие русские, бытовало у 
чеченцев с очень давних пор, 
поэтому нашло отражение в 
трудах старшего помощника 
начальника Владикавказско
го Округа Семенова, позже в 
трудах нашего земляка, боль
шого друга чеченского наро
да, профессора Яна Вениами
новича Чеснова. И. Семенов

долго жил среди чеченцев и 
написал следующие строки: 
«Интересно, что русских они 
еще делят на настоящих и не 
настоящих, к которым отно
сят офицеров и чиновников 
не русского происхождения. 
Иастоящий русский - в этом 
чеченцы сильно убеждены - 
человек в высшей степени до
брый, снисходительный, пря
модушный и справедливый; 
настоящий русский никогда 
не обижает, а напротив, всем 
покровительствует; он всегда 
богат и живет роскошно, не 
жалеет копейки; за заслуги 
платит щедро и зла никогда 
не помнит. И многое произо
шло бы на Кавказе не так, 
если бы побольше поселили 
эти х  н асто ящ и х  р у сски х , 
думает чеченец, но царь ими 
дорожит и не отпускает их от 
себя» (Семенов И. Туземцы 
Северо-Восточного Кавказа).

К радости многих кавказ
ских народов, Ф лоренских 
царь от себя  о тп у сти л , и 
они явили миру истинны х 
представителей русского на
рода. Они способствовали и 
способствую т укреплению  
дружбы и доверия между на
шими народами, служат во 
благо общества.

Верующему человеку, сто
ящ ему на праведном пути, 
творящему добро, подвластно 
многое, ибо он находится под 
защитой Господа. Такие люди 
легко овладеваю т разными 
профессиями, уживаю тся с 
людьми разных националь
ностей, разных вероиспове
даний и сословий.

Иекоторые ошибочно по
лагают, что быть под защитой 
Бога - означает вольготную 
и беспечную  жизнь в этом 
м ире. Е сли  бы так  бы ло, 
то земные блага, в первую 
очередь , им ели  бы л ю б и 
мые наш ему Господу про - 
роки -  Муса, Иса (мир им), 
М ухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Иам ведомо, какую трудную 
жизнь им пришлось прожить 
на земле, сколько бед и ли
шений пало на их плечи. Без 
сомнения, за все испытания в 
мире бренном они и мы полу
чим воздаяние и довольствие 
Всевышнего в мире вечном.

Приведу вам одну притчу, 
связанную с пророком Исой 
(мир ему). Привожу в воль
ном изложении и по памяти, 
не судите строго. Однажды, 
сл ед у я  по о тк р ы то й  о б е 
звож енной м естности , где 
кроме верблюжьих колючек 
ничего не росло, он услышал 
голос, произносивший хвалу 
Господу. Колючки были ниже 
колен и спрятаться челове
ку в них было невозможно.

Оглядевшись по сторонам и 
не увидев никого, Иса поду
мал, что ему послышалось, и 
двинулся дальше. Ио он опять 
услышал тот же голос, благо
даривший Бога.

Иса громко сказал, обраща
ясь к восклицавшему:

-  Покажись на глаза, лю 
бимец Бога.

В ответ он услышал:
-  С ей ч ас, сей ч ас , одну 

минуту.
К нему выполз человек без 

ног, без рук. Удивленный его 
состоянием  и его словами 
признательности к Творцу, 
Иса спросил:

-  з а  что ты благодаришь 
Бога, когда ты в таком бед
ственном положении?

-  Как же мне не благода
рить -  ответил человек - Он 
оставил мне сердце любить 
Его, Он оставил мне язы к 
восхвалять Его.

После таких слов Иса (мир 
ему) обратился к Богу и по
просил Его удостоить этого 
человека высшей степенью 
рая. Как известно, Бог прини
мал и отвечал сразу на слова 
пророка Исы (мир ему). Через 
секунду на человека налетели 
чудищ а и от него остались 
одни кости.

Ие понимая происшедшее, 
Иса (мир ему) спросил у Бога: 
«Я попросил ему рая, что же 
Ты сделал с ним?». Иа что 
Бог ответил: «Я удовлетворил 
твою просьбу и поместил его 
в рай, а он не дается легко».

Всем сердцем желаю, что
бы вы сш ей  степ ен ью  рая 
были удостоены и герои, о 
которых я хочу вам поведать. 
Они претерпели немало бед, 
претерпели страшные испы
тания от ж естоких органов 
ИКВД и заслуж или вечной 
жизни под сенью Господа.

револю цию  1 91 7 года в 
россии Павел Александрович 
не приветствовал и принял 
ее как апокалипсис и реаль
ность, с которой придется 
жить. Своим трудом на благо 
отечества старался быть полез
ным народу. После закрытия 
религиозных учреждений ему 
пришлось работать на препо
давательской стезе, заводах, он 
принимал участие в ГОЭЛрО 
и везде добивался хороших 
результатов, вносил полезные 
усовершенствования. Одно то, 
что на каждом участке, куда 
забрасывала его судьба, Павел 
Александрович предлагал свои 
дельные предложения, а на 
12 из них получил авторские 
свидетельства на изобретения, 
говорит само за себя.

Продолж ение следует

Муса Асхабов.

КРОМЕ РАЯ ФИРДАВС 
д р у г и е  р а й с к и е  САДЫ БУДУТ ВЕЧНО?

Ад вечен, никогда не ис
чезнет и не перестанет су
щ ествовать. А т-Т Іахьави в 
своем трактате, посвященном 
вероучению, писал: «рай и Ад 
уже сотворены. Они никогда 
не исчезнут и не перестанут 
существовать». Как отметил 
Ибн Хьазм, все мусульмане 
единодуш ны  по этом у по - 
воду. В книге «А ль-м илал 
ван-нихал» он писал: «Все 
мусульманские течения, за ис
ключением аль-ДжахІма бин 
Сафвана, были единодушны 
относительно того, что ни рай

с его блаженством, ни Ад с его 
муками никогда не исчезнут».

В д ругом  его тр ак тате  
«Маратиб аль-иджмаІ» также 
отмечено, что мусульмане едино
душны относительно того, «что 
Ад существует реально и являет
ся обителью мук, что он никогда 
не исчезнет, как и не прекратят 
существование его обитатели».

Текстов, указывающих на 
вечность ада, очень много, хотя 
вполне достаточно того, что 
Аллах назвал его «обителью 
вечности».

Таким образом, привержен-

цы сунны и единой общины ве
рят в то, что ад вечен и никогда 
не исчезнет, что его обитатели 
будут страдать в нем вечно и 
что покинут его только греш
ники, не приобщавшие сотова
рищей Аллаху. Что же касается 
неверующих и многобожников, 
то они останутся там навсегда.

Среди тех, кто исследовал 
данный вопрос, можно назвать 
имама аль-КъуртІуби. В своей 
«Тазкире» он привел тексты, 
указывающие на вечность рая и 
ада. В частности, в них сообща
ется о заклании смерти между 
раем и адом, после чего будет 
сказано: «Обитатели Рая, смерти 
не будет -  будет вечность! Оби
татели Огня, смерти не будет 
-  будет вечность!». После этого 
он сказал: «Эти достоверные ха
дисы указывают на то, что оби
татели Рая и Ада пребудут в них 
вечно, неопределенное время и 
до неопределенного срока. Они 
останутся там навсегда. Они не 
умрут там, но и не будут жить. 
Они не найдут там ни покоя, ни 
спасения».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Иамаз хьаджат - это намаз, совершае
мый для исполнения желания.

Вот порядок его выполнения:
Иамаз, совершаемый для исполнения 

желания, состоит из двух ракаатов. В 
хадисе, приводимом Тирмизи и Ибну 
Маджахіом, говорится, что Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «У кого бы ни возникла нужда 
во Всевышнем Аллахе или в другом че
ловеке, тот пусть основательно совершит 
омовение, затем двухракаатный намаз, 
затем пусть восхвалит Аллаха, благосло
вит Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует)

Альхьамду лиЛл^хІ. Вас-солату вас- 
саламу Іала расулиЛлахІ 

и прочтёт:
«Ла илахІа иллал-лахІул-хьал^мул- 

карим, субхьаналлахІи
р а б б и л -Іа р ш и л -Іа зи м . А л хьам д у  

лиллахІи раббиль-Іаламина, ас-алука 
м удж ибати  рахьм ати ка , ва Іазаи м а 
магІфиратика, вал-гІанимата мин кулли 
биррин, вас-саламата мин кулли исмин 
ла тадаІ ли занбан илла гІаф артахІу 
ва ла хІамман илла фарраджтахІу ва 
ла хьадж атан  хІия лака ридан  илла 
къадайтахІа я архьамар-рахьимина».

(«Иет никого достойного поклонения, 
кроме одного сущего Аллаха, кроме 
А ллаха М илостивого, М илосердного, 
Дорогого. Я свидетельствую, что Ал- 
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НАМАЗ ХЬАДЖАТ
лах - О бладатель и Хозяин великого 
Іарша, чист Он от любых недостатков, 
хвала Аллаху, Господу миров. О Аллах, 
я прошу Тебя одарить меня деяниями, 
которыми бы я заслужил Твою милость, 
которыми бы заслужил прощение гре
хов моих, хорош ее вознаграж дение, 
освобождение и выздоровление от всех 
грехов. Ие оставляй мои грехи не про
щенными, мои беды -  неотведенными, 
и не оставляй мое желание, которым Ты 
доволен, неисполненным, о М илости
вейший из милостивых»).

В первом ракаІате этого намаза после 
суры «А ль-Ф атихьа» читается «аль- 
Кафирун», во втором -  «Ихлас».

Еще один способ совершения этого 
намаза описал Іусман ибн Хьанифа f: 
«Один слепой подошел к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
и пожаловался на свою слепоту. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветству
ет) сказал ему: «Тебе лучше терпеть». 
Слепой сказал:

«О Посланник Аллаха, некому меня 
водить, и мне очень трудно». Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
ответил: «Соверши омовение, затем на
маз в два ракаІата и читай:

«А л л ах Іум м а инни  ас -ал у к а , ва 
атавад ж ж ахІу  и л ай ка  б и н аби й й и ка  
Мухьаммадин соллал-лахІу ІалайхІи ва 
саллам, набиййир-рахьмати, я Мухьам-

мад, инни атаваджжахІу бика ила рабби 
файакъдия хьаджати».

(«О мой Аллах, я прошу Тебя посред
ством Пророка Мухьаммада -

Пророка милосердия. Я обращаюсь к 
тебе, о Мухьаммад, и через твое посред
ничество я обращаюсь к своему Господу, 
чтобы Он удовлетворил мою нужду»), а 
затем назови свою нужду».

Далее Іусман ибн Хьанифа рассказы
вает: «Клянусь Аллахом,

мы еще не успели разойтись, как через 
короткое время слепой стал 

зрячим и подошел к нам».
Позже Ибн Хьанифа научил этой мо

литве другого человека, которому отказал 
в просьбе Іусман ибн Іаффан d. Тот совер
шил намаз, прочитал молитву, и Іусман 
ибн Іаффан удовлетворил его просьбу.

Этот хадис приводят Ибну МаджахІ и 
Ибну Хузайма в своих книгах достовер
ных хадисов, приведя добротный иснад 
(цепочку передатчиков). Его также при
водят Тирмизи, Иасаи, Хь^ким. Хь^ким 
сказал, что этот хадис достоверен со
гласно условиям аль-Бухари и Муслима.

Мы описали только два способа со
вершения этого намаза.

Иамаз, совершаемый при нужде в чем- 
либо, можно совместить с любым другим 
обязательным или дополнительным на
мазом, но при этом после «Салама» сразу 
надо выразить свою просьбу.
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ЭТИКА ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
В С Е В Ы Ш И И И  А Л Л А Х  

СОТВОРИЛ ЗЕМЛЮ И СОЗ
ДАЛ ЛЮ ДЕЙ, ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ОИИ ОБИТАЛИ ИА 
ИЕЙ. ТВОРЕЦ РАЗЪЯСИИЛ 
ЛЮДЯМ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
ИА ЗЕМ ЛЕ, И ОБЪЯВИЛ, 
ЧТО ТЕ, КТО ИЕ ПОДЧИ- 
И Я ЕТС Я ВЕЛЕИИЯМ  А Л 
ЛАХА, ИЕ ПОЗИАЮ Т СЧА
СТЬЯ ЭТОГО И ЗАГРОБИО- 
ГО МИРОВ.

будем соблюдать этику пове
дения, тогда Всевышний Аллах 
защитит нас от бедствий.

И даже если Аллах как ис
пытание ниспош лет на нас 
бедствие, оно окажется для 
нас милостью на том свете, и 
за него в вечной жизни нам не 
придется держать ответ.

Перечислим этические нормы 
вождения автомобиля. По воле 
Аллаха, если каждый водитель 
будет воздерживаться от наруше
ния этих норм, он останется под 
защитой Всевышнего Аллаха.

• Если кто-либо учится на

Иесмотря на то, что Всевыш
ний Аллах и Его Пророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) дали людям знания 
о поведении во всех сферах 
жизни, в последнее время из- 
за обилия техники и автомо
билей, а также по халатности 
водителей или вследствие не
знания ими правил дорожного 
движения происходит очень 
много аварий. И потому не 
будет лишним напомнить об 
этике вождения автомобиля, 
опираясь на священный Коран 
и благородную Сунну.

Каждый водитель должен 
знать, что из-за его халатности 
и безответственности, из-за 
несоблюдения правил обслу
живания и вождения может 
произойти авария, и что за это 
ему придется держать ответ и в 
этом, и в потустороннем мире.

Среди водителей немало ли
хачей, виновников больших бед 
и горестных событий, вслед
ствие которых растет число 
вдов и сирот.

Всевышний Аллах в Своем 
священном Коране говорит: 

Смысл: «А все плохое, что на
стигло тебя, приходит от тебя са
мого» (сура «Ан-Иисаъ», аят 79). 

Еще в Коране сказано: 
Смысл: «Любое бедствие, ко

торое настигло вас, наступило 
из-за ваших же деяний» (сура 
«Аш-Шура», аят 30).

Следовательно, если  мы

водителя, то он обязан серьезно 
относиться к учебе и учиться 
прилежно. Особенно стара
тельно необходимо осваивать 
практику вождения.

В хадисе Пророка (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует), рассказанном Байхаки, 
говорится: «Если раб Аллаха 
делает какую-то работу, Все
вышний любит, чтобы он это 
выполнял прилежно, в совер
шенстве». Если шофер профес
сионально подготовлен, имеет 
соответствующие знания, но 
без его вины случилось что- 
то непредвиденное, то ему не 
придется отвечать за это перед 
Всевышним Аллахом.

• Водитель обязан точно со
блюдать все правила дорожного 
движения.

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) гово
рил: «Вы лучше знаете ваши 
мирские дела» (Муслим). Этот 
хадис разъясняет нам, что, за
нимаясь какой-либо деятель
ностью в жизни, мы должны 
следовать принятым нормам и 
советам более компетентных 
в этой области людей. Спе
циалисты выработали правила 
дорожного движения, испы
танные на практике, поэтому 
водители обязаны соблюдать 
эти правила. Кто их нарушит, 
тот будет вынужден отвечать за 
это как перед правоохранитель

ными органами, так и перед 
Всемогущим Аллахом.

• Желательно всегда быть 
в омовении. Ш офер — про
фессия рискованная, и если 
суждено умереть в пути, лучше 
быть в омовении.

В хадисе говорится: «Толь
ко совершенный верующий 
старается всегда находиться в 
омовении» (Ибн Маджа, Ха
ким). Один из праведников в 
ночь перед смертью совершил 
омовение семьдесят раз, желая 
умереть в состоянии омовения.

И ахож дение в ом овении 
может стать поводом для того, 
чтобы избежать аварийной 
ситуации, если на то будет 
воля Аллаха. О достоинствах 
омовения Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Ие со
общить ли вам о том, за что Ал
лах прощает грехи и возвышает 
в степени? Это — совершение 
должным образом омовения в 
холодное время и при других 
трудностях, посещение мечети 
для совершения намаза вместе 
с коллективом мусульман и 
ожидание следующего намаза 
после совершения очередного».

Второй праведный халиф 
Умар (да будет доволен им 
Аллах) говорил, что, поис- 
тине, полноценное омовение 
отгоняет от мусульманина са
тану, потому что оно является 
оружием верующего против 
козней сатаны.

У чены е-богословы  отм е
чают, что того, кто постоянно 
находится в состоянии омове
ния, Аллах возвеличит семью 
особенностями:

-  ангелы будут стремиться 
дружить с ним;

-  ему постоянно будет запи
сываться вознаграждение;

-  все части его тела будут 
совершать тасбих, то есть вос
хвалять Аллаха;

-  он будет успевать вступать 
в намаз вслед за имамом, про
износя вступительный такбир 
«Аллаху Акбар» с имамом;

-  когда он заснет, Аллах на
правит к нему ангела, чтобы 
охранять его от зла людей и 
джиннов;

-  Всевышний Аллах облег
чит ему предсмертную агонию;

-  пока он находится в омове
нии, он будет под покровитель
ством Аллаха.

• Прежде чем сесть за руль, 
следует тщательно осмотреть 
автомобиль, как того требуют 
нормы технического обслужи
вания, и не следует выезжать на 
машине, если она неисправна.

• Прежде чем сесть в маши
ну, следует произнести имя 
Всевышнего.

• Садясь в автомобиль, авто
бус или на другой транспорт, по 
возможности следует войти в 
него с правой ноги. Пророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) все полезные дела 
начинал с правой стороны.

• Прежде чем завести дви
гатель машины, также следует 
произнести имя Всевышнего. 
«Все важные дела, начатые без 
произнесения имени Аллаха, 
лишены благодати Всевыш 
него», — говорится в хадисе 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), пере
данном Абу Давудом, Иасаи и 
Ибн Маджа.

• Иельзя превыш ать ско
рость, особенно в тех местах, 
где это запрещено правилами; 
не следует обгонять другой 
транспорт там, где нет полной 
уверенности в безопасности, 
особенно, если по встречной 
полосе приближается машина.

В хадисе говорится: «Спеш
ка исходит от сатаны, а спо
койствие — от Аллаха» (Ат- 
Тирмизи).

В другом достоверном хади
се, рассказанном аль-Бухари, 
говорится, что П ророк (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) сказал: «Поистине, 
Аллах любит, чтобы мы все 
делали обдуманно и спокойно».

Ответственность за аварию, 
совершенную в результате пре
вышения скорости, ложится на 
водителя, и ему придется от
читываться за это, как на этом 
свете, так и перед Аллахом на 
том свете.

• Во время вождения авто
мобиля необходимо стараться 
всегда поминать Аллаха. В 
хадисе сказано: «Аллах всегда 
бывает с тем, кто поминает 
Его» (Байхаки, Хаким, Ибн 
Хаббан, Ибн Маджа). А чело
век, с которым Аллах, всегда 
защищен.

• Иельзя вести машину по 
опасной дороге, если вы не уве
рены в ее пригодности для про
езда. Если есть уверенность, то 
ехать можно, в противном слу
чае шариат запрещает (харам) 
вести машину по такой дороге.

• Иельзя вести машину в 
состоянии даже легкого опья
нения. Если при этом случится 
авария или что-то непредви
денное, водителю придется 
отвечать за это перед людьми 
и перед Аллахом.

• Точно так же, как мы не 
должны доверять вождение 
автомобиля неподготовленному 
человеку, нельзя позволять и 
детям садиться за руль.

• Иекоторые молодые во
дители любят «пошутить» за 
рулем, направляют машину на 
людей, а потом резко останав
ливают ее перед ними, пугая 
их таким образом. Такие шутки 
категорически запрещены в 
шариате. Случалось, что по
добные «безобидные шутки» 
приводили к серьезным по
следствиям.

В хадисе говорится: «Ангелы 
проклинают того, кто направ
ляет нечто острое (нож, меч, 
кинжал) даже на своего родного 
брата» (Муслим).

• Запрещено водить машину 
на большой скорости в дождь, 
по лужам, по грязи, особенно, 
если рядом есть люди, нельзя 
обрызгивать их.

• Ие разрешается класть на 
машину груз, не соответствую
щий габаритам кузова, ибо он 
может задеть другие машины 
и людей. В достоверном хади
се, рассказанном Муслимом и 
аль-Бухари, говорится: «Если 
кто-то из вас идет по рынку 
или в мечети со стрелой лука 
в руках, то пусть прикроет ее 
острие рукой, чтобы оно не 
укололо мусульман».

В соответствии с этим ха
дисом, колючий груз, кусты на 
гужевом транспорте и длин
ный, неудобный, выходящий 
за габариты груз на автомобиле 
необходимо уложить так, чтобы 
он не задел других.

• Запрещено парковать ма
шину на длительное время в 
местах скопления и прохода 
людей, закрывая проход людям 
и машинам на узких улицах. 
Это может причинить вред дру
гим: кто-то не сможет вовремя 
дойти или доехать по срочным 
делам или машина скорой по
мощи приедет к больному с 
опозданием. Пусть каждый во
дитель, который неправильно 
паркует машину, представит 
себя на месте того, кто теряет 
из-за этого время. Иельзя де

лать другим то, чего самому не 
хотелось бы, чтобы делали по 
отношению к тебе другие.

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) гово
рит: «Ие усовершенствуется 
вера ни у кого из вас, пока не 
пожелаете брату по вере того 
же, что вы желаете для себя» 
(Аль-Бухари).

• Иельзя сигналить без край
ней необходимости, особенно в 
ночное время, когда люди спят, 
или проезжая мимо больниц, 
школ, медресе, яслей-садов 
и других подобных мест, где 
много людей. Шариат запре
щает нам мешать другим. Там, 
где начинается свобода других, 
ограничивается наша свобода. 
То есть нельзя устраивать для 
себя отдых и комфорт, при этом 
мешая другим или ущемляя их.

• Иекоторые при встрече 
останавливают машины посре
ди дороги вдоль и поперек и об
щаются друг с другом. Другие, 
так же останавливая машины, 
выходят из них и ждут кого-то 
или стараются привлечь к себе 
внимание прохожих. Шариат 
требует от нас убрать с дороги 
любую вещь (колючку, камень, 
веточку), которая может стать 
препятствием для прохожих. 
Почему же мы позволяем себе 
мешать другим, заставляя их 
беспокоиться и нарушая дви
жение транспорта?! «Истинный 
мусульманин — это тот, от 
вреда языка и деяний которого 
застрахованы, т. е. защищены 
другие люди», — говорится в 
хадисе, переданном Муслимом 
и аль-Бухари.

• Водитель обязан сбавлять 
скорость в местах скопления, 
прохода людей, особенно на 
перекрестках, где нет светофо
ров. У пешеходных переходов 
водителю следует терпеливо 
ждать, пока люди не пройдут.

В хадисе сказано: «Аллах 
готов помочь Своим рабам, 
пока рабы готовы помочь своим 
братьям по вере» (Муслим, Абу 
Давуд и ат-Тирмизи).

• По возможности водителю 
следует помогать людям, под
возить путников, не оставлять 
людей на дороге.

В хадисе говорится: «Если 
кто-либо из людей разрешит 
одну из проблем мусульман 
в этом мире, Аллах разрешит 
одну из трудных его проблем 
в Судный день» (Муслим, Абу 
Давуд и ат-Тирмизи).

Ио нельзя сажать в маши
ну одинокую женщину, если 
вместе с ней нет махрама, т. 
е. ближайшего родственника- 
мужчины (мужа, брата, отца, 
дяди, деда или взрослого сына).

В хадисе, рассказанном аль- 
Бухари и Муслимом, говорится: 
«Вы не уединяйтесь с одинокой 
чужой женщиной, если вместе с 
ней нет махрама». В другом ха
дисе, переданном ат-Табарани, 
говорится, что между мужчи
ной и женщиной, которые уеди
нились таким образом, третьим 
выступает сатана.

• Если вы наехали на при
паркованную на улице машину 
или задели ее, то вам следует 
ждать появления хозяина. Если 
это невозможно, следует оста
вить записку со своим адресом, 
извинением и выражением го
товности оплатить ремонт или 
каким-то другим образом вос
становить нанесенный ущерб. 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Ты не наноси вреда другим и 
переноси вред, который другие 
нанесли тебе» (Ибн Маджа, 
Дарукутни).

Из архива редакции

ЗАДАЧА -  ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава районной администрации Шамиль Куцаев сообщил, 
что провел совещание с участием глав поселений, прокурора 
района М агомеда Асабаева, начальника полиции Рамзана 
Байсарова, начальника отдела надзорной деятельности 
Анзора Дукузова. Основным в повестке дня был вопрос 
защиты жизни и здоровья людей, обеспечения пожарной 
безопасности.

Руководитель района напомнил о произошедшем накану
не на окраине г. УрусМартан пожаре и взрыве цистерны со 
сжиженным газом. Ш. Куцаев потребовал в кратчайшие сроки 
устранить все нарушения правил пожарной безопасности на 
всех коммерческих объектах, в первую очередь -  автозапра
вочных станциях.

А. Дукузов выступил с отчетом о состоянии дел, а также о 
мероприятиях по обустройству населенных пунктов противо
пожарным водоснабжением.

Прокурор М. Асабаев в своем выступлении подчеркнул, 
что по всем выявленным нарушениям будут приняты меры 
прокурорского реагирования.

По итогам совещания оперативной группе поручено про
вести дополнительные проверки и принять исчерпывающие 
меры по устранению имеющихся нарушений. Главам сельских 
поселений необходимо привести все находящиеся на их тер
риториях объекты в надлежащее противопожарное состояние.

И. Эстамиров, г  Урус-Мартан

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Ша бахьана я шен карахь веллачу стагана хьалхара 
марханаш кхабар тіедужуш дуй и стаг валарна бехкевол- 
чунна ?

Шен карах стаг веллачух хьарчаш ду капарат. Оцу капа- 
ратехь шина батта чохь юкъ ца йолуьйтуш. Марха кхабар ду 
иза. Оцу наха и витарх, далла хьалха болчу бехках хьалхавала 
некъ лаха безаш ма ву и.

Оршотан, еаран марханаш кхобушву со. Цамгар бахьа
на долуш,къетамчуьра а волий, ахсахьт герга хан йоккху 
ас. Оцу хена юккъехь,со кхетамчуьра ваьлча, сан карахь 
ламаз, юха меттавеъча, карладаккха дезий сан?

Иагахь санна, цхьа хан а, раж а йолуш, кхетамчуьра волуш 
и велахь, оццу дийнахь и цамгар суна карзахйолу аьлла, цо 
тидам бинехь, цу деношкахь марха цалацар гІоле ду цунна . 
ХІунда аьлча, Іамал -Іибадат кхетамчохь а волуш, ша лелориг 
хІун ду а хууш , ша дечунна жоп а луш волчу стагна тІехь бен 
дац. Кхетамчуьра ваьлла стаг, я шовкъ еана ,я малар мелла, 
я цамгар бахьанехь, ваьлла хьулийла и, юха ламаз эца дезаш 
вукх и.

Ражаб, шаібан, рамазан кхо бутт кхобуш хуьлу цхьа- 
берш, ткъа и кхоъ кхаба мегаш дац олуш хезнера шена. 
Иза мегаш дуй?

Оцу беттанашкахь марха кхабарх лаьцна дахкийтина дук- 
кха хьадисаш а, аяташ ду. Кхаба мегар ду, кхаьбча, ял хир ю. 
Иагахь санна шен декха дезаш мархнаш долуш стаг велахь, 
оцу мархина цо «ас ният ди кхана парз марха доькхуш кхаба» 
аьлла, цо и кхобуш хилча, оцу суннат заманна марха лаьцна 
Іерна, ял хир ю цунна, шен парз долу марха декхалур ду 
цуьнан. ТІаккха мегар дуй-даций шина баттахь марха кхаба 
бохург. Иагахь санна хьуна хьайн дегІан гІора оьшуш хетахь, 
ражаб баттана тІаьхьа богІуш болчу щаІбан баттана ткъа де 
дІадаьлча, вукху итт дийнахь даста боху марха. Рамазан баттан 
гІора метта дало, оцу баттахь марханаш ледар ца хилийта. 
Иагахь санна хьан дегІан гІора оьшуш дацахь, дуьззина ахь 
кхаьбча, йоккха ял ю цуьнах. Къинхетаме волчу дала цу тІехь 
ницкъ а, и леладан хьуьнар а лойла бусулба нахана.

Шена и хууш цахилар бахьанехь, дукхха а шерашкахь 
марханаш оьшшучу барамехь ца кхаьбна ша, хіинца и 
марханаш меттахіитторна хіун дан деза ша?

Дела реза хуьлда самоярна! Декха дезар ду, хан мел генаяь- 
ллехь а. Иагахь кхаба йиш йоцуш цуьнан марханаш дисинехь, 
юха мархин бутт тІебале цо уьш декхча, декхар дІадолу цунна 
тІера. ТІаьххьий-хьалхий ца декхча. Мегар ду цунна уьш, шо 
кхачале декхчахьана. Цунах каффарат ца хьаьрчаш, оцу бехках 
хьалхаволу иза. Цо шен дисина марханаш декхале шолгІа мар- 
хин бутт кхаьбначул тІаьхьа, ялта хьаьрча цунах (каффарат), 
дисина долчу хІор мархина -цхьа кана. Иагахь санна итт шо 
даьлча цо и декхча -  ткъа кана хьаьрча цуьнан хІора мархех. 
Цундела ма-хуьллу сиха декха хьажа веза -ш а маца лийр хууш 
ма вац цхьа стаг. Дала аьтто бойла церан. И марханаш декха 
дала хьунар а лойла царна!

іашуран дийнахь кхобуш долчу мархех лаций дийца боху.
Іашуран де вай лелош йолчу бусулба нехан календарца 

мухьаррам беттан итталгІа де ду, шеран хьалхара бутт бу иза, 
оцу дийнахь марха кхабар суннат ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

Продолжается подписка на газету «Исламан зіаьнарш»!
Тридцать один 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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