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ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР
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Мероприятие прошло на 
площади им. А.-Х. Кады
рова и собрал более 500 
участников. здесь собрались 
активисты «молодой гвар
дии Единой России», Во
лонтерской роты чеченской 
республики, неравнодушные 
жители и гости региона, 
чтобы в очередной раз вы
сказать слова поддержки 
нашему президенту и нашей 
армии и донести до широкой 
общественности, что народ и 
армия россии едины.

участни ки  флешмоба 
выстроились в букву «Z», 
держа флаги российской 
Ф едерации, ч ечен ской  
республики, с портретом 
Ахмата-Хаджи кадырова 
и рамзана-хаджи кадыро-
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как приятно было бы жить 
при всеобщем братстве на
родов земли, в гармонии с 
природой и животным миром. 
когда главной ценностью был 
бы человек, не зависимо от 
национальности, цвета кожи 
и вероисповедания. когда бы 
все люди одинаково имели 
доход от природных ресурсов 
и над всеми главенствовал 
закон. когда бы каждый со
переживал друг за друга в бо
гоугодных, праведных делах, 
имел бы возможность обре
тать знания и квалификацию.

увы! Жаль, что эти мечты 
останутся мечтами, а действи
тельность будет такой, как 
выглядит сегодня. Ио даже 
в столь сложное время для 
верующего человека обяза
тельно сохранить духовность, 
нравственность, мораль и лю
бовь к ближним.

Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) говорил: «Верующий 
- это тот, от которого люди 
в безопасности касательно 
своей жизни и имущества». 
Сколько лет прошло, а акту
альность слов не исчезает. С 
появлением новых техноло
гий, совершенствованием ме
дицинских познаний, казалось 
бы, жизнь человечества долж
на быть лучше, легче, краше. 
Однако вместо этого нас на 
каждом шагу подстерегают 
трудности и препятствия, 
создаваемые человеконена
вистническими объедине
ниями людей, собравшимися 
у власти. Втираясь во власть 
лисьими повадками, закрепив
шись в ней, они превращаются 
в волков и жестоко расправля
ются с народом.

Победа революции в России 
1917 года произошла, в том 
числе, в результате правильно 
подобранных лозунгов, что 
были по нраву большинству 
граждан страны. Ио репрессии, 
последовавшие за ней, гибель 
и изгнание с родины мил
лионов образованных русских, 
вкупе с нерусскими народами, 
показали, что лозунги, ласкаю
щие слух, отошли на задний

с о ю з  б л а г о р о д н ы х  л ю д е й

план. карательные отряды 
большевиков начали террор 
по всей стране: от северных 
морей, до южных окраин. 
Первыми среди преследуемых 
оказывались самые достойные, 
самые образованные и благо
родные личности.

Если новая власть не опира
лась на опыт и знания мудрых 
и образованны х лю дей, а 
пользовалась услугами самой 
безграмотной части населе
ния, то это означает, что в 
руководстве страны оказались 
враги народа. Нельзя постро
ить цивилизованное государ
ство без должных знаний у 
большинства населения. Ио 
«шариковым» не требуется 
никакого образования, чтобы 
расстреливать «преображен
ских», чем тупее, чем безду
ховнее человек с ружьем, тем 
легче он нажимает на курок. 
Таково было начало советской 
власти и оно, к сожалению, 
длилось долго.

Иаряду с другими арестам 
и гонениям подвергались ду
ховные лица страны, изыма
лись церковные ценности, 
запрещалось богослужение, 
религия считалась опиумом 
народа. Советское руковод
ство своими постановлениями 
разрушало семейные устои, 
выбивало мораль и нравствен
ность в людях, СИк принимал 
законы, разрушающие инсти
туты семьи. Абсурд доходил 
до того, что женщина пре
вращалась в станок деторож
дения. Отсюда страна наво
днилась бездомными детьми.

Однако истинно верую 
щие люди не потеряли че
ловеческого достоинства, не 
утратили чувства любви к 
ближним. Я хочу поведать об 
одной русской династии, что 
на протяжении 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 
прошли все испытания, не за

пятнав 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 отличаются 
от лицемеров, цель которых 
мимолетные блага.

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

После завершения практики 
И. А. Флоренского направ
ляют в действующую армию 
на кавказ в качестве врача, 
где он дослужился до звания 
полковника. М естом дис
локации его части была Чеч
ня, крепость Грозная. Иван 
Андреевич положил начало 
знакомству рода Флоренских 
с чеченцами. Без сомнения, 
его врачебное мастерство слу
жило на благо и горцам, ибо 
он лечил всех, кто нуждался 
в помощи.

Примеры подобных по
ступков мы знаем по истории 
жизни знаменитого русского 
хирурга, профессора Ииколая 
Ивановича Пирогова. Извест
но, что И. И. Пирогов был 
знаком с чеченскими враче
вателями, и они обращались к 
помощи друг друга. И русские 
врачи, и чеченские знахари 
взаимно лечили больных и 
пополняли свои медицинские 
навыки. кто знает, возможно, 
оба этих русских врача тоже 
были знакомы между собой, 
тем более они служили на ле
вом фланге, то есть в Чечне. к  
тому же вышло так, что в год, 
когда И. И. Пирогов окончил

университет, туда поступил И. 
А. Флоренский.

Г оды службы Ивана Андре
евича Флоренского в Чечне 
совпадали с годами службы 
будущего писателя Льва Ни
колаевича Толстого. Факт 
знакомства этих двух благо
родных русских людей тоже 
не исключен.

Во время пребывания Ивана 
Андреевича на военной служ
бе, на кавказе разразилась 
эпидемия холеры, от которой 
он лечил как военных, так и 
местное население. Извест
но, что он скончался от этой 
болезни и похоронен на хри
стианском кладбище города 
Ардон, в Северной Осетии. В 
1838 году рядом с осетинским 
селением была воздвигнута 
станица Ардонская, где по
селялись отставные военные 
и казачьи полки. Недавно 
была найдена его могила, за 
которой ухаживают местные 
жители.

Точно известно и то, что 
Иван Андреевич хорошо отзы
вался о горских народах, был 
восхищен их свободолюбием, 
рассказывал об этом своим 
детям, это знали его внуки. 
Согласитесь, что говорить 
такое, вопреки официальной 
политике царского режима, 
нужно было иметь мужество 
и гражданскую позицию. Я 
ниже приведу текст письма 
Павла Александровича Фло
ренского, внука военврача 
своему сыну, и вы сами убе
дитесь в правоте моих слов.

Со временем у военвра
ча, служившего на кавказе, 
рождается сын, Александр 
Иванович Флоренский. к  со
жалению, мама умерла сразу 
после рождения ребенка и дет
ство Александра Ивановича 
нельзя назвать безоблачным 
или беззаботным.

П овзрослев, А лександр 
Иванович избрал иное направ
ление в жизни, нежели его 
отец, и получил инженерное 
образование, окончив Петер
бургский железнодорожный 
институт, ныне Петербург
ский государственный уни
верситет путей сообщения 
Императора Александра I.

По сложившейся в семье

ва, ДИР, ЛИР, «Молодой 
Гвардии» и Волонтерской 
роты ЧР.

«Мы выраж аем свою 
поддержку нашим Воору
женным силам, Главе на
шей республики, Верховно
му главнокомандующему в 
борьбе с фашизмом! Иашим 
парням на передовой нужна 
любая наша поддержка, в 
первую очередь моральная. 
Мы ждем и верим в наших 
воинов, для нас они герои! 
Мы верим и в них и гово
рим: Мы с вами! Zа наших! 
Zа Путина! Zа кадырова! 
Zа Россию», -  подытожил 
руководитель Чеченского 
регионального отделения 
МГЕР Аюб Гатаев.

традиции, кавказ стал местом 
работы и для него. Иа кавказе 
он провел долгие годы, строя 
железные дороги. Жил Алек
сандр Иванович в нынешнем 
Азербайджане, имел поместье 
и здесь же нашел семейное 
счастье, женившись 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 
исключительные способности 
к математике. Во время учебы 
во 2-й Тифлисской гимназии 
он увлекся физикой, геологи
ей, астрономией, математи
кой, иностранными языками.

2-я Тифлисская мужская 
гимназия тех лет была в числе 
лучших в России. Здесь, кроме 
П. А. Флоренского, учились 
Лев Розенфельд (каменев), 
соратник В. И. Ленина; Да
вид Бурлюк, русский и аме
риканский поэт, художник, 
основоположник футуризма; 
Ираклий Церетели, видный 
политический деятель Рос
сии и Грузии; Ииколай Эрн, 
генерал-майор Русской им
ператорской армии, генерал- 
лейтенант Парагвайской ар
мии и многие другие выдаю
щиеся люди того периода.

Окончив гимназию, П а
вел Александрович поступил 
на физико-математический 
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, религии 
и других наук. учеба ему да
ется легко, его познания столь 
обширны, что по окончании 
учебы П. А. Флоренскому пред
ложили остаться на кафедре 
математики. Однако, не по го
дам взрослый Павел Алексан
дрович знал цель своей жизни 
и, вежливо отклонив лестное 
предложение, поступил в Мо
сковскую духовную академию.

Продолжение следует

Муса Асхабов.

ТУРПАЛХОИ

е д и н с т в е н н ы й  г е р о й
В СИСТЕМЕ ГИБДД МВД РОССИИ

Ризван Шарудиевич Басханов родился 24 июня 1971 в 
селе комсомольское. Окончил среднюю школу, а в 1996 
году - Грозненский нефтяной институт. В 1989— 1991 го
дах проходил службу в рядах Советской Армии. Во время 
правления Д.Дудаева в Чечне не принимал участия в его 
вооружённых формированиях. В 1994 году поступил на 
службу в органы МВД РФ, а в 1997 году уволился.

В марте 2001 года Басханов вернулся на службу в органы 
МВД РФ, был назначен инспектором ДПС ГИБДД УВД 
по Чеченской Республике, а в октябре того же года стал 
инспектором службы специализированной роты опера
тивного реагирования при отделе ГИБДД МВД Чеченской 
Республики. 10 мая 2002 года Ризван Басханов принимал 
участие в обезвреживании группы боевиков в комсомоль
ском. когда один из боевиков выдернул чеку из гранаты, 
Басханов бросился на него и зажал гранату между ним и 
собой, погибнув при взрыве. Похоронен в комсомольском.

Указом Президента Российской Федерации от 16 сен
тября 2002 года за «мужество и героизм, проявленные 
при выполнении служебного долга», младший сержант 
милиции Ризван Басханов посмертно был удостоен вы
сокого звания Героя Российской Федерации. Является 
единственным сотрудником ГАИ, который был удостоен 
награды Г ероя Российской Федерации.. В селе Бердыкель 
Грозненского района Чечни одна из улиц названа именем 
Ризвана Басханова.

БЫЛЬ

ПИСЬМО МАТЕРИ

Это было в 1973 году.
Ольга Ивановна, молодая учительница из-под куйбышева, 

попала по распределению в Чечено-Ингушетию, в горный Ве
денский район. Определили на квартиру в частный дом. Дом 
принадлежал колхознице Аминат, которая одна воспитывала 
шестнадцатилетнюю дочь, школьницу Залину.

Залина с Ольгой Ивановной подружились. Ио скоро по
ссорились, когда гостье захотелось позагорать голенькой во 
дворе на травке.

- Иельзя! кто-то может увидеть! -  испугалась Залина, и 
Ольга послушалась. Ио холодок в их взаимоотношениях на
метился.

Через день-другой Залина не выдержала и заскочила в ком
нату учительницы. Ее не было, но на столе лежало начатое 
письмо. Любопытство было невыносимое, и она принялась 
читать чужое письмо.

«Здравствуй, милая мамочка! -  быстро скользила она, 
словно воровка, глазами по письму -  тебя зря пугали, что 
чеченцы злые люди, они очень приветливы и добры. Я когда 
добиралась до аула, автобус проезжал рядом с кладбищем. 
Представь себе, все разом встали! Они здесь не только живых, 
но и мертвых уважают!».

Залина не стала дальше читать. Она быстро выскочила из 
комнаты. Тут же побежала на поле за ольховой рощей и на
брала большой букет полевых цветов.

- Это мне? -  удивилась Ольга Ивановна, когда девушка про
тянула ей цветы. -  В честь чего?

- В честь того, что ты хорошая...

Сайд-Хамзат Нунуев
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ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ (ДАШО ЗІЕ) ЭВЛАИАОВ
в  ч е ч е н с к о й

Составитель: масуд ЭАурБЕкОВ

Шейх
Мохмад-Саіид

(Мардин)

Абубакар-
Хаджи

(Бердыкель,
...-1913)

Шейх
Бетельгири

(Бердыкель)

Шамиль-
Хаджи

(Бердыкель)

Саид-Хусейн
Джамалуллайла

(Мекка)

Нурмохьмад-
Хаджи

(Кошкельды)

Юсуп-Хаджи 
(Кошкельды, 

... -1924)

Байбатыр-
Хаджи

(Кошкельды,
...-1894)

ТАРИКАТ НАКшБАНДИЙ
(Накъшбанди)

Ахьмад-Дукъ-
Хаджи

(Шаами-Юрт,
--1921)

Абдуллаб-
Хаджи

(Брагуны)

Мухаммад
(Матзар,
Медина)

Билу-Хаджи
(Урус-Мартан)

СОГЛАСОВАНО:

1. Хетиев Ансар -  мюрид Ташу-Хаджи (Саясан);
2. Баширов Сайд-Магомед -  потомок Башир-Шейха (Абу);
3. ХасуевХамзат -  потомок Докка-Шейха;
4. Якубов Хамзат -  потомок Шейха Махма-Моллы (Бачи-Юрт);
5. Жамалуллайла Сайид-Хусейн Сайид-Махмудович
6. Мохьмад -  потомок Шида-Шейха;
7. БатукаевАбуязед -  потомок Шейха Ахьмад-Дукъ-Хаджи;
8. Эдихаджиев Мохьмад-Эми -  богослов,

последователь вирдаАбубакар-Шейха;

9. Сайд-Хьасан -  потомок Абсат-Хаджи;
10. Авторхан -  внук Шамсудди-Хаджи;
11. ЮсупБимурзаев -  внук Хьака-Молла;
12. Ахматханов Султан -  потомок Кана-Шейха;
13. Яндаров Сайд-Мохьмад -  внук Шейха Абдул-Хамида;
14. Арсанов Ибрагим -  потомок Дени-Шейха Арсанова;
15. Абдул-Къедир Гайсумов -  потомок Сугаип-Моллы.
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н а к ш б а н д и й с к о г о  т а р и к а т а
РЕСПУБЛИКЕ

м и с с и я  ш е й х о в  и  э в л а й а о в
В хадисе (сообщение) Посланни

ка Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказано: «Если вы 
пожелаете, я готов поклясться вам 
тем, в чьей Длани душа Мухамме
да, истинно наилюбимейшие рабы 
Всевышнего Аллаха те, которые 
прививают рабам любовь к Аллаху, 
стремятся вызвать любовь Аллаха к 
Его рабам и идут по земле с добрым 
наставлением».

Это упомянутое Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) -  и есть высшая 
ступень суфийского пути, замеще
ние пророческой миссии в призыве 
к Аллаху. Что касается стремления 
шейха вызвать любовь Всевышне
го Аллаха к Его рабам - это то, что 
шейх идет с мюридом (ученик су
фия) по пути следования примеру 
Посланника Аллаха (да благосло
вит его Аллах и приветствует). А 
того, чье следование, подражание 
будет правильным, возлюбит Ал
лах. Об этом Всевышний говорит 
в коране:

«Скажи им (о Мухаммед!): «Если 
вы искренне любите Аллаха и

желаете, чтобы Он вас любил, то 
следуйте за мной. За это Аллах 
возлюбит вас»

(Алу Іимран; 31).

А вызывание шейхом любви 
рабов Аллаха к Аллаху -  это то, 
что он с мюридом проходит путь 
очищения. когда очищается душа, 
открывается зеркало сердца, кото
рое отражает свет Божественного 
Величия. В нем появляется красота 
исповедания веры в единого Творца. 
Появление света вечного велико
лепия и созерцание извечного со
вершенства привлекает взор разума. 
После всего этого любовь раба Ал
лаха к своему Господу становится 
неизбежной. Это и есть следствие 
очищения. Всевышний Аллах го
ворит: «Поистине преуспел тот, 
кто очистил свою душу от грехов 
повиновением Аллаху и соверше
нием благочестивых дел»

(Аш-Шамс; 9).
Успех и благоденствие души, 

блаженство и спасение связаны с 
познанием Всевышнего Аллаха. 
Также в открытом зеркале сердца

видится мирская жизнь в своей под
линной скверной сущности, видится 
ценность вечной жизни со всем 
своим глубоким умыслом. Перед 
разумом предстает реальная дей
ствительность двух миров, истинная 
суть двух обителей, и раб Аллаха 
выбирает вечное, отказывается от 
бренного. Становится очевидным 
преимущество шейхов и польза 
очищения. Шейх -  слуга Всевыш
него Аллаха, через него Всевышний 
направляет мюридов, ведет по пра
вильному пути учеников.

Абдулла бин Бишр, сподвижник 
Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) говорил: 
«Если собралось двадцать человек 
или больше, и среди них нет ни 
одного, кто бы испытывал почти
тельный страх перед Аллахом -  это 
опасно».

Институт наставничества необхо
дим во всяком развитии, и особенно 
в делах духовного роста, в сближе
нии с Творцом.

Обязательность следования пра
ведным предшественникам под
тверждена кораном и Сунной.

«Веди нас прямым путем исти
ны, блага и счастья, путем Твоих 
рабов, которых Ты наставил на 
веру в Тебя, и которым Ты ока
зал Свою милость, направив их 
на прямой путь и оказав им Свое 
благоволение»

(Аль-Фатихьа; 6,7).
«Это -  те, которых Аллах вел 

по правильному пути -  следуй их 
правильному пути...»

(Аль-Аньнам; 90).
«Следуйте моей Сунне и Сун

не праведных халифов после 
м е н я .»

(Абу-Дауд, ат-Тирмизи, Ибн- 
Маджах).

Шейхи, нашедшие путь истины, 
являются предводителями, достой
ными для подражания. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), говоря от имени 
Господа своего, сказал: «когда заня
тость Мной одержит верх над моим 
рабом, Я сделаю так, что он будет 
усердствовать и получать удоволь
ствие при упоминании Меня, и он 
возлюбит Меня, и Я возлюблю его 
и сниму преграду в том, что между

Мною и им; он не будет беспечным, 
когда забудутся люди, речь эвлая 
сравни речи пророков, воистину они 
самоотверженные люди: ради них 
Я отвращаю свою кару от людей».

Тайна достижения мюридом 
степени шейха в том, что он при
зван управлять своей материальной 
сущностью. Он испытывается ею, и 
не перестает воздействовать на нее 
до тех пор, пока она не успокоится. 
Под воздействием душевной тепло
ты успокоившаяся плоть лишается 
своего прежнего состояния холода и 
черствости, приобретает мягкость. 
Это то, что упомянул Всевышний в 
своей речи: « .З атем , при упоми
нании Аллаха, их дрожь проходит, 
и смягчаются сер дц а .»

(Аз-Зумар; 23).
То есть соглашается на поклоне

ние Всевышнему, становится покла
дистой, покорной. Сердце занимает 
середину между душой и плотью 
человека, имеет две стороны. Одна 
сторона обращена к душе - призыва
ет ее на помощь, а вторая - к плоти, 
помогает ей обрести покой. Вместе 
с умиротворением телесной сущ

ности прекращается усердие раба 
над ней, она повинуется Аллаху. 
Мюрид достигает макъама (степень 
у суфиев) духовного подданства 
и душевного единения с шейхом. 
Всевышний говорит. « .Е с л и  бы 
ты (О Мухаммад) истратил все то, 
что есть на земле из имущества, 
чтобы соединить их сердца, ты бы 
не смог этого сделать. Поистине 
сердца людей в руках Аллаха, и 
Аллах скрепил их воедино своим 
руководством к вере, любви и 
братству.»

(Аль-Анфаль;63).
Шейх руководит мюридом как 

самим собой, по существу воспри
нимая нравы Всевышнего. Об этом 
Аллах сказал: «Разве не испытыва
ют праведники сильного желания к 
встрече со Мной, воистину, Мое же
лание встретиться с ними сильнее».

И от той красоты согласия, что 
устроил Аллах между сопровожда
ющим и сопровождаемым, мюрид 
становится частью шейха, подобно 
ребенку при физическом рождении. 
Ио здесь речь идет о втором рож
дении -  о духовном. как сказано в

ГІеза-Хаджи
(Зандак,
...-1281)

Джамаллудин 
(Кази-Кумыкский, 

Дагестан)

Абубакар 
(сын Умалат- 

Хаджи)

Ума лат-Хаджи 
(Мате),(Аллерой,

' Ножай-Юртовский)"

Умар 
(сын Умалат- 

Хаджи)

Абдул-Салам
Салам-Молла

(Бали)
(Алхан-Юрт)

Абдул-Вахаб 
(Іапа), (Чаьнти-Юрт, 

1859-1902)

Хасимик- 
Молла 

(с.Знаменское)

Махарби
(Аллерой

Курчалойский)

Шейх Абсат-Хаджи 
(Аллерой, 

Курчалоевский, 
1824-1924)

Ибрагим-Хаджи
(Бачи-Юрт)

Мада-Хаджи
(Энгиной)

Абдурахман
(Сугури,

(Дагестан)

Зубайр-Хаджи
(Аллерой

Курчалойский)

Абдул-М ежи д 
Догужоев 

(Бамат-Юрт)

Условные обозначения:
Гази-Магомед-Хаджи 
(Меатлы, Дагестан)

Мохама-Хаджа
(Кикуни)

Сулим-Хаджи 
(Апши, Дагестан, 

--1923)

Узум-Хаджи 
Салтинский 

Шамиль-Котар, 
1850-1920)

Эвлайаи, имеющие свой вирд и 
своих последователей (мюридов)

Шида-Шейх
(Салман)

(Урус-Мартан,
...-1937)

Исаак-Шейх
(Бачи-Юрт)

Махма-Молла
(Бачи-Юрт,
1814-1915)

Мухаммад
ал-Іубадий

предании от Исы (Иисус, мир 
ему): «Ие войдет в царствие 
небесное тот, кто не родился 
дважды».

Т.е. в первом рождении 
человек вступает в земное 
царство, а во втором -  при
обретает связь с небесным, 
Божественным. Всевышний 
говорит: « .М ы  показали 
И брахиму (А враам, мир 
ему) великое царство, свою 
власть над небесами и зем
лей и над всем, что на них, 
чтобы укрепить его веру» 

(Аль-АнІам; 75).
С духовным рождением 

приходит глубокое убеждение. 
Вера становится совершенной. 
Человек становится преемни
ком пророков. А тот, кто не 
удостоился пророческой пре
емственности, тот не постиг 
истину бытия -  не познал вто
рого рождения, даже если он 
достиг совершенства в смыш- 
лённости и проницательности.

Потому что смышленость и 
проницательность -  это за
ключение ума, а ум, если он 
лишен света закона Божьего, 
не проникнет в Его царство, 
будет блуждать во вселенной, 
ограничится научными дово
дами и не познает владычества 
Всевышнего. Руководствую
щиеся только умозаключением 
лишены света, направляюще
го на путь истины, которым 
Всевышний одарил пророков 
и их последователей. Перед 
ними опущен занавес, они не 
ощущают реальной действи
тельности. Естественное рож
дение происходит от частиц, 
что вложены в плоть отца, они 
переходят в плоть детей, чис
ло детей равно числу частиц. 
Это те частицы, к которым 
Всевышний Аллах обратился 
с повелением засвидетельство
вать о самих себе: « .  Не Я ли 
ваш Господь?» Они сказали: 
«Да, Ты -  наш Господь, мы

свидетельствуем об этом . »
(Аль-АІраф; 172).

Это произошло, когда из пор 
плоти Адама, брошенного в до
лине «Иа1ман», что между Мек
кой и Таифом, по воле Господа, 
потекли частицы подобно поту, 
по числу своему равняющиеся 
числу всех его потомков, кото
рые, после великого соглашения 
с Аллахом, снова были возвра
щены в плоть.

Иной человек несет в себе 
частицы, а в другом их, как и 
потомства, вовсе нет. Также и 
шейхи: у некоторых большое 
потомство, у других меньше, 
а у некоторых последователей 
мюридов нет. Это то потом
ство, которое Аллах упомянул, 
отвечая неверным. Они (не
верные) сказали: «Мухаммад 
- бездетный, лишен всякого 
блага». Всевышний сказал: 
«Я даровал тебе (О Мухам
мад) Аль-Кавсар (благород
ное потомство) .  Поистине

Село Саясан, зийарт Шейха накшбандийского тариката 
Ташу-Хаджи (Воккха-Хьаьжа)

тот, кто ненавидит тебя, 
лишен всякого блага (лишен 
милости Всевышнего, о нем 
будут вспоминать только с 
проклятиями)»

(Аль-Каусар; 1-3).
Иаследие Посланника Алла

ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) дойдет до Суд
ного Дня, вся умма (община) 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
является его духовным по
томством, религиозные науки 
будут передаваться учеными 
от предшественника к преем
нику. Духовная связь выше и 
ценнее кровного родства, она 
не будет прервана и в день, и 
после дня Страшного Суда.

Всевышний говорит: «К 
тем, которые уверовали и за
служили высокие ступени в 
раю, и за которыми последо
вало их потомство, уверовав, 
но, не достигнув ступеней их 
отцов, Мы присоединим их

потомство, чтобы они воз
радовались и м .»

(Ат-ТІур; 21).
Шейх, исполненный любви 

и верности Аллаху, достигший 
чувственной ступени позна
ния, осчастливленный дунове
нием Божественной близости, 
обретает покровительство 
Аллаха, становится его воз
любленным. Он лечит своим 
взглядом, исцеляет своей ре
чью. Он говорит во имя Ал
лаха и молчит ради Иего. Его 
слух во власти Всевышнего, 
его сердцем зрит Аллах. Все 
его действия и бездействия 
происходят только по воле 
Всевышнего. Он достигает 
единения с истиной, истина 
поглощает его.

Имам аль-Газали 
(Ихъяу улумиддин).

Перевел с арабского 
С. Б. Муртазаев, помощник 

проректора по УМР РИУ 
им. Кунта-Хаджи Кишиева
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БЕРСА-ШЕИХ. КЕМ ОН БЫЛ?

В курчалое есть место, назы
ваемое «юртаче». Именно там 
впервые поселился кушул, при
бывший из Нашха. у  него было 
три сына: шаа, Талиб и курчал- 
хан. От ш аа произошли занда- 
ковцы, от Талиба - билтоевцы, 
от курчалхана - курчалоевцы. В 
курчалое до сих пор есть место, 
называемое «гора шаа».

Первым от отца кушула от
делился шаа. Он основал село 
Эандак. Вторым отделился 
Талиб и основал село Билта. 
курчалхан остался жить в 
курчалое.

м ы  вовсе не хотим сказать, 
что зандаковцы и билтоевцы 
произошли от курчалоевцев. 
Но смеем утверждать, что они 
являются потомками трех бра
тьев. И до второй половины 
ХІХ века эти три тейпа под
держивали тесные родственные 
отношения.

В те времена в курчалое про
живал Темболат. у  него было 
шесть сыновей. когда мать этих 
детей внезапно скончалась, Тем
болат женился. молодая жена 
родила ему сына, которого на
рекли Тимирболатом. мальчик 
с ранних лет отличался силой и 
ловкостью. И старшие братья 
очень гордились им и радова
лись его сноровке.

В это же время на другом 
берегу реки Гумс, в селе Гу- 
ной, жил человек, у которого 
в семье не было мальчика. 
А для чеченца очень важ
но иметь наследника. когда 
стало известно, что жена это
го человека беременна, его 
друзья решили, если родится 
мальчик, организовать торже
ство, устроить состязание, и за 
того, кто, выпив чашу вина, 
на скаку подхватит из ямы 
барана, выдать замуж сестру 
новорожденного.

Вскоре в этой семье на свет 
появился долгожданный маль
чик. Гуноевцы сообщили по 
окрестным селам, что затевает
ся торжество. Собрались самые 
крепкие и проворные джигиты 
со всех сел. Однако никто из 
них не мог достать барана из 
ямы. От курчалоевцев никто 
не участвовал в состязании. 
Тимирболат стеснялся своих 
старших братьев. Гуноевцы 
сказали курчалоевцам: «Что это 
такое? Неужели среди вас нет 
наездника? А кто тогда угоняет 
наших телок?».

когда Тимирболат выскочил 
вперед, старшие братья при
крикнули на него:

- Уйди, не позорь нас!
- Свои возможности я лучше 

знаю, - сказал Тимирболат.
Он на скаку поднял из ямы 

барана, ухватив его за рог, ко
торый обломался, и баран упал 
обратно. Девушки, наблюдав
шие за этим, крикнули:

- Надо хватать барана по- 
волчьи!

Тимирболат при повторном 
заезде схватил барана за шкир
ку и вытащил из ямы.

Отец девушки передумал и 
заявил, что не выдаст свою дочь 
за курчалоевца. Тогда его дру
зья, устроившие это торжество, 
сказали: «мы  с детских лет 
дружим и никогда никого не 
подводили. Если ты не выпол
нишь условие состязания, мы 
больше никогда не появимся в 
этом доме».

Хозяин понял, что его друзья 
выполнят свое обещание, и 
выдал свою дочь за Тимирбо- 
лата. С тех пор круг друзей и 
знакомых у Тимирболата начал 
расширяться, а у его братьев, 
наоборот, сужаться. Старшим 
братьям не нравилось, что чис
ло друзей Тимирболата растет, 
и решили его вероломно убить.

Они вырыли большую яму 
возле села Гордали и замаски
ровали ее. Вернувшись домой, 
они пригласили Тимирболата 
на совместную охоту и сказали 
ему: «Сейчас пойдем на охоту. 
м ы  будем сидеть в засаде, 
а ты будешь загонять на нас 
кабана».

Тимирболат вместе с конем 
провалился в глубокую яму. 
Братья добили его, не давая ему 
выбраться оттуда.

Долго ожидала молодая жена 
своего Тимирболата, стесняясь 
спросить братьев своего мужа 
о нем. А когда, заподозрив их, 
она спросила, они ответили ей: 
«Не спрашивай об этом, уходи 
к себе в Гуной».

Говорят, когда она подня
лась на курчалоевскую гряду, 
крикнула: «Не сплетничайте 
обо мне. Если родится дочь, 
может она станет вам сестрой. 
Но, если родится сын, то будет 
вам врагом, который отомстит 
за отца».

В Гуное она родила сына. 
Ее родственники дали ему имя 
Берса. мальчик рос сильным 
и проворным, как и его отец 
Тимирболат. Дети чурались 
его и не позволяли ему играть 
с ними.

Потом они начинали драть
ся, когда Берса одолевал их, 
дети говорили ему: «Чем с нами 
драться, иди лучше отомсти за 
своего отца». когда он об этом 
рассказывал своей матери, она 
ему говорила: «Они так гово
рят, потому что ты сильнее их. 
Это неправда». когда мальчи
ку исполнилось 15 лет, а эти 
оскорбления повторялись, он 
заявил своей матери: «Или ты 
мне расскажешь о том, кто и 
как убил моего отца, или я иду 
в курчалой». И мать рассказала 
обо всем: о том, как она вышла 
замуж за Тимирболата, и как 
братья убили его.

Узнав о том, что их племян
ник растет богатырем, братья 
решили украсть его. Заподо
зрив такие намерения, род-

18-чу мартехь дуьненчуьра 
діакхелхина гіараваьлла вевзаш 
волу йаздархо, теле-радио
журналист Джабраилан кіант 
кусаев Іадиз. Вайн исторехь 
йоккха лар йитина хіокху 
дуьненчуьра бакъдуьнена 
діаваха и дика, оьзда стаг, 
баккъволу вайн къоман патриот, 
вайн массеран а гергара стаг 
кусаев Іадиз.

Массо а дикачу хіуманна 
охіла вара иза, массарна а 
диканиг дан луш вара. ш а  
схьалаьцна ж урналистан, 
йаздархочун болх дош хеташ 
вара.

ственники матери Берсы заяви
ли курчалоевцам: «То, что вы 
убили своего брата, это ваше 
дело. Но, если вы что-нибудь 
сделаете нашему племяннику, 
это будет вражда уже между 
нами. И мы это так безнаказан
но не оставим».

Однажды Берса поднялся на 
курчалоевскую гряду и оттуда 
стал выпускать стрелы из лука в 
сторону курчалоя. Тогда мест
ные жители поставили чучело 
на ночь, чтобы убедиться, кто 
стреляет и собирается ли он 
кого-нибудь убить. Если да, то 
он попадет в это чучело. когда 
его стрела попала в чучело, они 
поняли, что стреляет действи
тельно Берса. И в следующую 
ночь все братья его отца, двою
родные братья уехали оттуда. 
Остались только невиновные 
и вдовы, воспитывавшие сирот.

У Берсы было много друзей 
и знакомых в окрестных селах. 
Он женился на девушке из 
Беноя. И вскоре, согласно обы
чаю, он вместе с товарищем из 
Центароя отправился в гости к 
родственникам жены. Это был 
период, когда в Чечне начал 
распространяться Ислам. Про
поведники из Дагестана при
ходили и пытались насаждать 
свою веру. как известно, Беной 
- пограничное с Дагестаном 
село. Беноевцы вначале отка
зывались принимать Ислам, а 
дагестанские всадники угоняли 
скот у местных жителей.

Зять, который впервые при
ехал к родственникам жены, 
должен быть немногословным. 
И Берса, следуя этой традиции, 
слушал разговоры своего това
рища и хозяев дома.

В это время во дворе разго
варивали женщины: «Аварцы 
угоняют наш скот, пока наши 
зятья сидят здесь».

Услышав это, Берса и все 
мужчины, которые находились 
в доме, поскакали вслед за 
похитителями. Вскоре они на
гнали их. Так как его товарищ 
был сиротой, Берса не хотел 
подвергать его опасности и 
сказал:

- Вы подождите здесь. Я 
один поговорю с ними.

- Хорошо, если ты не будешь 
с ними воевать, я не пойду с 
тобой и подожду здесь, - сказал 
центароевец.

Берса потребовал у пред
водителя аварцев, чтобы они 
ушли, вернув беноевский скот. 
Однако тот заявил, что не 
вернет скот, пока беноевцы не 
станут правоверными. Тогда 
Берса своим мечом ранил его. 
Перед смертью тот сказал: «Я 
завещаю тебе свой меч и свою 
святость». Услышав такой за
вет своего имама, аварцы по
щадили Берса и ушли с телом 
своего предводителя. И сегодня 
в горах есть место, которое на
зывается «гора Берсы».

По дороге домой Берса со 
своим товарищем остановились 
на ночлег. когда утром он про
снулся, почувствовал, что умеет 
читать коран и понимает его 
смысл. Вот таким образом Берса 
стал мусульманином и святым.

Вернувшись домой, он ска
зал своей матери: «мы до сих 
пор были христианами, теперь 
мы должны стать мусульма
нами». м ать не поверила в 
святость сына и потребовала 
доказательств. Тогда Берса 
придавил камень своей ногой и 
оставил на нем отпечаток своей 
ступни (этот камень хранится в 
зиярате Берса-шейха). «Прости 
меня, что я тебе не поверила»,
- сказала мать и стала мусуль
манкой.

Говорят, что гуноевцы вна
чале воспротивились принять 
Ислам. Они откладывали каж
дый раз на завтра. И в оче
редной раз, когда Берса-шейх 
попросил их собраться, они 
сказали, чтобы он пришел зав
тра. Жена его дяди по матери 
сказала односельчанам: «Все 
в округе уже приняли Ислам. 
Этот парень родился у нас здесь 
и поэтому не хочет с вами грубо 
обращаться. Но ему придется 
это сделать, если вы и дальше 
так будете сопротивляться».

Тогда дядя Берсы сказал сво
ей жене: «Вот доем ту свинину, 
которая варится там, в котле, 
потом приму Ислам». когда 
он пошел домой, увидел Бер
су, который сидел в комнате. 
котел был пустой. Оказалось, 
что Берса вывалил это мясо из 
котла. В Гуное есть место, ко
торое называется «обрыв, куда 
опрокинули котел».

Некоторые гуноевцы, чтобы 
не принять Ислам, пересели
лись за Терек. Гуноевец Оьрза 
со своей семьей переселился за 
Терек и основал там поселение 
Оьрза-ГІала (и поныне чечен
цы так называют станицу Черв- 
ленная). У Берса-шейха было 
два сына: Турло и Арсемик.

курчалоевцы  приним а
ли активное участие во всех 
национально-освободительных 
движениях в Чечне.

Берса-шейх - первый имам 
Чечни.

мулла (звали его шеста) был 
соратником Бейбулата Таймие- 
ва, кадием его отряда.

муса-ш ейх (сын муллы)
-  эвлая, известный богослов, 
похоронен в курчалое, имеет 
свой зиярат.

И брагим -Х адж и -  сын 
мусы-шейха, похоронен в с. 
Гойты, там же его зиярат.

Талхиг шалинский - наиб 
шамиля, известный своей от
вагой.

Ботак -  наиб шамиля, из
вестный богослов (в курчалое 
есть сад Ботака). А вот имена 
его предков: кушул, курчал- 
хан, Ханбилхан, Чабалхан,

Чайхан, Чергисхан, Бегал, Оку, 
Товла, майла (маиг), Товбо- 
лат, Темболат, Тимирболат, 
Берса-шейх, Тутаз, Аббас, 
магомед-Али, Айдамар, Эдил- 
гира, Буллу.

Ахмад-Дукъ-Хаджи - сын 
Ботака, похоронен в шаами- 
юрте, рядом с Ботаком, имеет
ся зиярат. Потомки Ботака жи
вут в шаами-юрте, Грозном, 
на Старой Сунже.

Айдамир-Хаджи похоронен 
в Майртупе, восемь раз со
вершал хадж и был известным 
богословом.

Букку и Мада были наибами 
шамиля. Их потомки живут в 
курчалое.

Бейбулат Таймиев часто 
останавливался у своего друга 
Муллы в курчалое.

В те времена это было боль
шое село. В 1865 году, после 
поражения ш ам иля, когда 
началось переселение добро
вольцев в Турцию, многие 
курчалоевцы отправились туда.

Бейбулат Таймиев выдал 
свою дочь Жансари за Обу - 
сына Мурдала. когда в Чечне 
начала свирепствовать чума, 
вся его семья умерла. Жансари 
осталась одна с единственным 
сыном Саламханом. После 
этого она вышла замуж за 
кунта-Хаджи. Похоронена в 
Иласхан-Юрте. кунта-Хаджи, 
Ташу-Хаджи и другие извест
ные эвлаяи часто бывали в 
курчалое.

Во времена шамиля у Хасу 
был сын по имени Асу. Он был 
очень отважным и доблестным 
воином. шамиль предложил 
ему стать своим наибом. Асу 
отверг это предложение. В 
царском войске тоже был один 
отважный офицер. Он был за
дирист, вызывал на бой любого 
и часто убивал соперника.

В один из дней Асу попросил 
шамиля дать ему разрешение 
сразиться с этим противником. 
шамиль сказал ему:

- Тобой я доволен, а вот конь 
твой мне не нравится.

- За коня я ручаюсь, только 
разреши мне закурить, - попро
сил Асу.

шамиль позволил ему за
курить и сразиться с русским 
офицером. когда оба противни
ка начали сходиться, русский 
офицер подошел слишком 
близко, Асу направил на него 
свое кремневое ружье, а ружье 
противника дало осечку. Асу 
в это время нажал на курок и 
убил офицера. После этого он и 
сам погиб в одном из сражений. 
Его могила и обелиск находят
ся в курчалое.

О Берса-шейхе и его потом
ках написано мало. Мы здесь 
привели лишь некоторые из тех 
сведений, которые дошли до 
нас, передаваясь из уст в уста 
членами его рода.

Сайдулалиев В.

ІАДИЗ ХАСТОРАН ДОШ э в л а й а а ш  д у ь х х ь а р а  т е л е э к р а н е х ь  г а й т и р а  ц о
СССР пачхьалкхехь дуьх- 

хьарлерчу бусалба динан 
«Исламан зіаьнарш» газетана 
телевидене некъ биллинарг 
кусаев Іадиз вара. Цуьнгахула 
дуьххьара гайтира оха -  редакцис 
телеэф ирехь вайн безачу 
шайхийн -  эвлайаийн дахарх 
долу бакъдерш махкахошна 
довзуьйтуш телепередачаш. 
М ахкахош а ч іо г іа  йезаш 
тіеоьцура и передачаш, и болх 
ца сацош діабахьар доьхура, 
авторшна баркаллаш бохура.

Дагестанера,ГІалгІайчуьра 
а , вайн махкара дерриге а 
бохурш санна зеарташ гайтира

оха Іадизаца цхьаьна видео 
съемкаш  а йохуш , х іора  
эвлайаан дахарх долу бакъдерш 
махкахошна довзуьйтуш.

Тхо тешна ду, и передачаш 
бахьана долуш , Іадизана 
эхартахь оцу эвлйаашкара гіо- 
орца хирг хиларх.

Дала гечдойла Іадизана! 
Дала шен эхартан хіусамах 
воккхавевойла и!

Дала ш ен  ийманца собар 
лойла халахетаран дакъа мел 
долчунна!

«Исламан зіаьнарш» издании 
тобанан ціарах

Заурбеков Масіуд

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Стеган закат даллалучу барамехь даьхни хилча, амма и 
закат оцу стага луш ца хилча, цо деш долу ламаз къобал 
хир дуй?

Дала къуръанчохь хіуманаш ду шишша цхьана дазош 
далийна. Хьалхарниг, «шена а муьтіахь хилалаш, Элчанна 
а (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) муьтіахь хилалаш, 
ш ена шу муьтіахь хилар ш а  къобалдина схьаоьцур долуш вац 
шуна, нагахь шу ш ен Элчана муьтіахь ца хилча» боху Дала. 
И ши хіума цхьана хоьттина Дала. шолгіаниг, «ш а шу кхолла 
а кхоьллина, шуна могашалла а йелла, Іалам а довзийтина, 
хьекъал а, кхетам а белла. ш а  шуна ниіматаш даларна ш ена 
шукр делаш,шайн дена-нанна шукр делаш» (шукр бохург-хама 
бохург ду). ш у  кегий долчу хенахь кхиош-кхобуш, шун дерри- 
ге а хьашташ кхочушдан гіерташ, цара шаьш кхабарна царна 
шукр делаш. Аш ш ена деш долу шукр къобал дина схьаоьцур 
долуш вац боху Дала, шу шайн дена-нанна шукр деш ца хилча, 
церан сий деш ца хилча. Ламаз делаш, Дала шуна фарз дина 
тіедиллина долу, шайн карахь закатан барамехь даьхни делахь, 
цу тіера закат даккхалаш. Аш деш долу ламаз ш а  къобалдийр 
долуш вац шуна, цу шайн даьхни тіера аш закат доккхуш ца 
хилча.

И ламаздинан біогіам хилча, и закат хьан Іамал, хьан даьхни 
ціандеш хіума йу. Ткъа Дала цуьнгара хіун лехна аьлча, Далла 
кхочуш ма дац и закат, вай діаделча, нахана діадоькъуш ма ду 
иза. Хьанна доькъу иза аьлча, мискачунна, гіийлачунна, аьтто 
боцучунна, декхаро хьовзийна волчунна, буоберашна, деша 
гіерташ болчу мутаіелимашна, хьоьхуш болчу Іеламнахана. 
Иштта, ш ен бехкамаш болуш хіоттийна ду и закат. Цуьнца 
лоьхуш дерг хіун ду аьлча, вай вовшен гіодар. ГІийла верг 
вай тесна ца вуьтуш, мисканиг вай тесна ца вуьтуш, вайга и 
Іалашвайта. Оцу даьхнех вай цунна делларг, и кіаг баьккхина 
меттиг, вайна совйаьккхина йузуш, беркатехь вай совдохуш 
бен хир волуш вац и Дела. Вайга вовшийн дола а дайта, Іалаш 
а дайта, хьан даьхнех ахь и закат делча, хьайн беркатехь хьо 
совваккха иштта билгалдина ду иза. Цундела оцу тіехь сутар 
хила ца веза, цунах эшам хоьтуьйтуш дерг шайтіа ду И шайтіа 
а, вайн дегі а цхьана берта дахану ду. Вайн ойланаша вайна 
хьоьху: «вай, ма дукха ду хіара діадала дезаш дерг, хіоккхул 
діаделча, суна эшам ма хуьлу, иштта нийса ма дац, хіунда 
долуьйту-те соьга оццул дукха», бохуш. И закат діаделча, оцу 
мискачу нахана хьоьгара хиндолу гіо а ца хилийта, и діаделча, 
хьуна хиндолчу беркатах хьо хада а ван, Дала хьуна тіедиллина 
долчу хіуманна хьо гіопал а хилийта, оцу шайтіано, хьан дегіаца 
цхьаьна берта а дахана, хьо цунах йухаветташ ву. Церан кара 
ца доьлхуш, оцу даьхнех закат даккхар лойла вайна, шена тіера 
закат догіур долуш, сов барамехь и даьхни а лойла вайна Дала.

Закат луш хилча, дакъа цхьана стагана йа шина-кхаа 
стагана далар башхалла йолуш дуй?

шайна закат догіуш долу адамаш жайнахь билгалдина а,

дийцина а ду. Бархі дакъа ду уьш: мисканаш, къенаш, дан хіума 
доцуш бисина нах, гіорасиз болу нах, таро йоцу нах. Царна 
массарна а кхачаде аьлла ду закат. Массо а вацахь, болуш 
болчарна кхачийча а мегар ду. Нагахь санна цхьанна кхоччуш 
гіо хилийта лууш велахь, цунна делча а, тіера дер ду закат.

Машен эца ахча гулдеш ву ша, оьшучу барамехь гулдел- 
ла дац, и гулдеш шо зама йаьлла хилча, закат дала дезий?

Цхьа хіума эца ахча гулдеш хьо велахь, иза эццалц йолчу 
хенахь цунах закат ца догіу аьлла дац шариіатехь.

Сагіина хіума луш баьккхина кад, тіехъоьхуш бузаза іийр 
вац ш а  аьлла, Дела ш ена тіелаьцна ву. Вайн даьхнех вайн 
беркат совдалийта, гІийла=мисканиг хіума йоцуш ца висийта, 
хьалдолуш болчу нахе шайн комаьршаллица гіо дойтуш ву 
Дела.

комаьршо хен бу, йалсамани чохь баьлла болу, цуьнан ген- 
наш дуьненчохь ду, оцу генех тасавелларг йалсаманехь долчу 
орамаша діаозор ву, боху вайга.

И хьелаш вайга схьадуьйцуш хилча, комаьршо йан йезара, 
и рицкъа Дала шена схьаделла хилча.

Дела, Хьуна хастам бу, Ахь хіара ниімат суна даларна, Ахь 
къуръана чохь фарз хиларца билгалдина долу хіара закат док- 
кхур ду-кха ас аьлла, шен бахамах воккхавеш дала деза иза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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