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0Р£1ЕН «ЗА ЗАСПУГИ
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

РЕСП У БЛ И К АН С К АЯ РЕ Л И ГИ О ЗН О -П РО С ВЕТИ ТЕЛ ЬС К А Я ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМ А»
ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

ВАЙН ЭВПАЙААШ

НАШИ АВТОРИТЕТЫ

Э вл ар а т о в с о л т а -Х ь а ь ж а
а, Н аж и -й у ьр тар а М ахьма
Хьаьжа а, гіарабевлла, дук
кха а Іел ам н ах а. Э ццахь:
«Шел тіаьхьа хіара дашо зіе
(накъшбандин силсил) Дала
хьоьга луо боха шега, и схьа
ца эцча йер йац ахь» аьллера
боху цо Абазт Хьаьже.
Уммалт-Хьаьжи муридаш
хилла Іаларойн йарташкахь:
Іалара, М ескита, Соврагіа,
Т Іу р тІи -О та р , Д евлтбиОтар, Шовхал-Берд, БешалИрзе, Іиси-йурт, ГІансолчу,
С о г іу н т іе , З а м и -О т а р ,
Бетта-М охк, Іаларойн-Эвла
(К урчалойн рай он). и ш т та Д аьргіахь, Ц Іоьнтрахь,
Ш о ь н ах ь , Г Іо ь р д а л а х ь ,
Ишхойн-Эвлахь, Ойсхарахь,
Л акха Н ойберахь, К ъедий у ь р тах ь гезл о й н -эвл ах ь ,
Х ам и-йуьртахь. Пхи кіант
хилла цуьнан: Іумар, Іела,
Мохьмад, Ибрахіим, Абубакар.
У м м а л т -Х ь а ь ж и н зер ат ду Іа л а р а х ь . Ц у ьн ан
ши кіан т Іумар, А бубакар
ву зер атач о х ь ш айн дена
у л л е д іа в о ь л л и н а . Іу м ар
У м м а л т -Х ь а ь ж е л х ь а л х а
д іа в а ь л л а . Ш ен д о ьзал х о
валарчу вирзича, и діаволла
м етти г б и л гал й ан х іи н ц а

зер ат д олчу гу т іе ваьл л а
Хьаьжа. Іумаран каш дол чу ишар йина, хіоккха каш
доккхур ду аш элира боху.
Оцу заманчохь цигахь кешнаш хилла дац. И гу даима
«зумм» бохуш бекаш бара,
дуьйцура баккхийчу наха.
Іумар діавоьллича бекачуьра сецира иза. Цул тіаьхьа
цхьа шо даьлча Делан вели,
шайх, устаз, іабид, захіид,
іамил, іалим Уммалт-Хьаьжа
кхелхича, кіантана уллехь
кхин цхьа барз а, цаьршинна
тіехула зерат а дира.
Ш ен у с т а за ц а У м м алтХ ьаьж и ц а х аза г іи л л а к х ,
боккха лерам хилла АбазтХьаьжин.
Цкъа Іаларахь Матин доьзалш ца барт ий гіи н а йурт
шина декъе йекъайелла хил
ла. М ати доьзалш ца берш
ц хьаьн а агіор болуш , це ран довхой вукха агіор бо
луш. Гонахарчу йарташкара
тіебаханчу нахаца
У мм ал т
Х ь аьж и
хіусамнана хилла, Реба бо
хуш. ЧІогІа хала стаг хилла
иза олий дуьйцура вайн баккхийчара. ХІусамдена инкарло йеш, цунна дуьхьал йист
хуьлуш хилла реба. Ц къа

Ш овхал-Бердара Осма хилла
шен устаз Мата волчу ваха
на. Ребас шен хіусам дена
дуьхьало йича, ца лайначу
Осмас элира боху Мате:
Деллахьа Хьаьжа, ца ла локх соь хьан хіусам н ан а
хьуна дуьхьал йист хилча.
Цкъа шега цунна тіара тох и й тах ь а, аьлла. М атас
аьлла:
- Ма тохалахь Осма, и йац
хьуна суна дуьхьал йист хуьлург, цуьнца дола ш айтіа
ду. Сол тіаьхьа цуьнца долу
шайтіа діадер ду, тіаккха нах
дага болуш хир йу хьуна иза
(Шовхал-Бердара Осми Мохьмадан Къосуман къамел).
Иштта Даттахара нах баьхкича ребас дуьхьало йича,
цара элира боху, шаьш човхо
мегар дарий иза.
- Мегар дац. Дела нийатор
сайга Дала делларг цунна собар дина делла аьлла хеташ
ма ву со - аьлла хилла цо.
(Д а т т а х а р ч у д е ш н а ч у
стеган Хьасайнан къамел).
Мател тіаьхьа, цо ма ал лара, нах дага бовлуш, шайн
къовсаме доьжнарг цуьнга
хоттуш , м аслаіат деш хан
йаьккхина цо.
Хатуев Жабраил.

ЗАУРБЕКОВ ДжУНИД ЗАУРБЕКОВИч

Джунид Заурбеков - автор и ис
полнитель многочисленных рели
гиозных песен (назмов), его труды,

рассказы о деятельности шейховэвлайаов Митаевых - опубликованы
в республиканских религиозных из
даниях и сборниках научных статей.
н а основе этих и других материалов
сыном Заурбекова Джунида Масхудом в 2005 году издана монография
«Шейх Али Митаев», сразу ставшая
бестселлером.
Многие семьи Чечни вернулись к
нормальной жизни благодаря миро
творческим способностям Джунида.
Джунид Заурбеков оставил о себе
добрую память не только как по следователь автуринских шейхов,
но и как мудрый наставник моло
дежи. Рассказы Джунида о наших

устазах, известных шейхах 1авды
и Али М итаевых, записанные на
видео кассеты его сыном Масхудом,
известным журналистом и собира
телем рассказов о святых устазах
нашего края, занимают ряд страниц
последователей шейхов Митаевых.
народ сохранил в памяти многие
его мудрые высказывания, ставшие
поговорками и пословицами.
Джунид похоронен на кладбище в
своем родовом селении Новые Ата
ги Шалинского района Чеченской
Республики.
Х. С. Ахмадов

м еч еть в селе ко м со м ольское
Новая мечеть рассчитана
на 2500 м о л ящ и х ся. Она
н азван а в честь дедуш ки
В а л и д а и А б д у л -К ер и м а
Эдиловых - Гили Эдилова.
В церем онии её открытия

приняли участие председатель
С овета алимов республик
СКФО Хож-Ахмед Кадыров,
заместитель муфтия ЧР Ансар
Хетиев, представители рода
Эдиловых, общественные и

религиозные деятели, а также
м естны е жители. В своем
вступительном слове ХожАхмед Кадыров поздравил
местных жителей с открытием
новой мечети и поблагодарил

Главу ЧР Рамзана Кадырова
и президента Регионального
общественного фонда имени
Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова Аймани Несиевну
за их вклад в развитие религии
на т е р р и т о р и и р е г и о н а .
Он в своём выступлении в
частности сказал: «Открытие
в селе мечети - это великое
событие. Совсем недавно,
во в р ем ен а ЧИ А СССР, в
нашей республике не было
ни од н о й м е ч е т и . Б ы ло
время, когда, попав в дом
Всевышнего, мы радовались
так, будто побывали в Мекке.
На пятничную м олитву
приходилось идти тайно. Не
было также и медресе. Но
посмотрите, как сейчас обстоят
дела?! Благодаря истинным
героям своей эпохи, республика
заполнена домами Всевышнего.
Все народы в мире, независимо
от их национальности или
вероисповедания, уважают
чеченцев. Это все благодаря
пути п е р в о го п р е зи д е н т а
ЧР, Героя России А хматаХаджи Кадырова и Главе ЧР
Рамзану Кадырову, достойно
продолжающему дело своего
отца».
В а л и д и А б д у л -К ер и м
Эдиловы отметили, что «это
б ольш ая ч есть для всего

рода». В ходе церем он и и
откры тия они п ередали в
дар Хож-Ахмеду Кадырову
Священный Коран и трость.
В этот день верую щ ие
совершили первый
пятничны й намаз в новой
мечети, в ходе которого ХожА хм ед К ады ров прочитал
проповедь. По завершении
всех намазов собравш иеся
прочитали мавлид. Жителям
селен ия были розданы от
РО Ф им. А .А . К ад ы р о ва
продуктовые наборы.
Н адо отм етить, что эта
м ечеть бы ла по с т р о е на
при поддержке РОФ имени
А.А. Кадырова. Мечеть имеет
вид одноэтажного строения,
площадью 950 кв. метров, оно
выполнено в классическом
стиле чеченской архитектуры.
Мечеть оборудована
современной системой
акустики и отопления. Здесь
предусмотрены теплые полы
и дополнительные радиаторы
под оконны ми проем ам и.
Кондиционирование здания
выполняется современными
сп ли т-систем ам и высокой
производительности.
также имеется комната для
омовения, для постоянного
водоснабжения омовельной
имеется резервуар запаса воды.

- Т У РК О Т У ТА ЕВ

Турко родился в 1976 году в городе Гудермес.
Службу в милиции начал в 2007 году. Последняя зани
маемая должность - милиционер полка милиции Управ
ления вневедомственной охраны при МВД по Чеченской
Республике по охране объектов нефтегазового комплекса
Чеченской Республики. Он сразу зарекомендовал себя на
службе как ответственного, дисциплинированного, му
жественного и самоотверженного человека и сотрудника.
25 мая 2009 года личный состав полка милиции УВО при
МВД по Чеченской Республике в составе 200 сотрудников
был задействованы на совместных оперативно-розыскных
и поисковых мероприятиях по выявлению и нейтрализации
бандгрупп в населенных пунктах, расположенных в зоне
границы Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
В ходе проведения спецоперации на мине неустановленного
образца подорвались милиционеры 5-й роты полка милиции
УВО при МВД по Чеченской Республике: сержант милиции
т. тутаев, сержант милиции т-А. Дукаев, старший сержант
милиции В. Магамедхаджиев, которые, от полученных
осколочных ранений, погибли на месте.
За доблесть и мужество, проявленные при исполнении
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни, Турко Тутаев, указом Президента России был на
гражден Орденом Мужества (посмертно).
Дала гіазот къобалдойла цуьнан!

ож идается
новы й фильм
Съемочная команда ЧГТРК «Грозный» готовит доку
ментальный фильм «Бенойн Ильяс. Хьаьжин Верас». Он
посвящен Ильясу Беноевскому-верному мюриду Шейха
Кунта-Хаджи Кишиева (Да будет возвышена его святость)
и прапрадеду Главы Чеченской Республики, Героя России,
моего дорогого брата Рамзана Ахматовича Кадырова.
В большом павильоне ЧГТРК «Грозный» нашему нацио
нальному Лидеру были представлены промежуточные итоги
проделанной работы. Автор проекта Асет Юсупова показала
Рамзану Ахматовичу фото- и видеоматериалы, отснятые в
ходе съемочного процесса. Журналисты чеченской Гостелерадиокомпании проделали огромную исследовательскую
работу, пытаясь доподлинно воссоздать события тех лет.
Они прошли по следам пути сподвижников великого эвлия,
правой рукой которого считался именно Ильяс Беноевский.
Наши корреспонденты нашли уникальные архивы и письма,
проливающие свет на события его жизни.
Глава ЧР высказал свои пожелания по поводу художе
ственной части проекта и назвал имя актера, который сыграет
роль Ильяса Беноевского.
Мы безмерно горды тем вниманием, которое Рамзан
Ахматович уделил нашему проекту. Наш Лидер отводит
очень важное место сохранению истинной истории нашего
народа и его героев.

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Заурбеков Джунид Зурбекович
(1912-1995) родился в селе Новые
Атаги Шалинского района ЧР.
Джунид Заурбеков - принадле жал чеченскому тейпу Беной, был
известным религиозным деятелем.
М иротворец, самый почитаемы й
мюрид вирдового братсва кадирийского тариката, основателями кото
рого являются отец и сын Митаевы
из селения Автуры - эвлайаа БаматГирей-Хаджи (Г1овс 1авда) и его
сын легендарный шейх Али Митаев.

серж ант м и ли ц и и

СВЯЩЕННЫХ

говран урх кховдийна, хи
мало гіо аьлла цо, ткъа нахе
цунна тіаьхьа а хьаьжна ша
діавах ча, оцу синтарх да гадевр ду шу аьллера боха.
У м м а л т -х ь аь ж а кхелхин а
1883 - 1303 шарахь. 66 шарахь ваьхна боху и Делан
гергара стаг. Дуьне діатесна
халбатхь хан йаьккхина цо.
ГІодайукъ шина куьйга йуккъе тарлуш йуткъа а, дегіана
жима а хилла иза. Хьаьж ціа
вахана хилла ш еца дуккха
а Іаларара нах эцна. Ткъе
итт шарахь сов дин хьоьхуш
Іилм а х ьех н а цо. У м м алт
- х ь а ь ж и ц а деш на хилла
Даьргіара Испайха, Къосум Хьаьжа, Зандакъара Хьесмак
- М олла, Іаларой н-Э влара
Абазт-Хьаьжа а, кхибериш
а, вайна ціераш йаха ца хуушберш а. Ша діавала герга
вахча Абазт Хьаьже кхойкхуш стаг вахийтина цо. Оцу
заманчохь Мескитахь имам
хилла иза. Цкъа веанарг ша
хир вац цо кхойкхург аьлла,
ца в ах а н а А б азт-Х ьаьж а.
Ш озлагіа ша діакхойкхуш
стаг в аи й ти ч а вах н а иза.
Дуккха а нах хилла оцу белхан теш хила лууш гулбелла,
шайна йуккъехь Курчалойн

ТУРПАПХОЙ

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

Уммалт хьаьжа Килиев
(Дала къайле ц!инйойла
ц у ь н а н ) Н а ж и -й у ь р т а н
р ай он ер ч у Іал ара й уьртахь Келин доьзалехь вина
а, ваьхна а ву. Муридаша
Мата олу цунах.
Накъшбандин тіерикъатан
шайх а, устаз а ву иза.
Зандакъарчу ГІеза Хьаь жин мурид хилла иза. Сесанарчу В о к к х а ч у Х ьаьж ас
Зандакъарчу ГІеза Хьаьже
аьлла боху:
- Яьсси йистехь Іаларахь
к х у ь у ш ц х ь а си н т ар ду,
цуьнан дола деш ву со, со
тіаьхьа цуьнан дола делахьа
аьлла. Зандакъахь Г Іеза Хьаьжин хьуьжрехь дешна
Матас. Шен хьуьжрехь иза
дешна ваьлча, Дагестанерчу
гіар аб евл л ач у Іелам нехан
хьуьжаршка деша вигна хил
ла цо иза. ГІеза-Хьаьжа ша
Макка діавахале Іаларошца
Іо д и к а йан в е а н а х и л л а.
Іаларошна тіе вуссуш, цаьрца доккха гергарло, уьйрмарзо йолуш хилла иза. «Хьо
діавахча тхо хьанах дагадевр
ду», - аьлла, къа-бала бал хийна Іаларчу наха. Кегийчу нахаца йуьстах лаьтташ
волчу Уммалт - Хьаьже шен

ІАЛАРАРА ш А И Х УММАЛТ-ХЬАЬЖА
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ КОРАНА В КАЗАНИ

ГАЗАВАТ И Д ж И Х А Д

МУСА ГАйТИ ЕВ, ВЫПУСКНИК ш К О Л Ы Х АфИЗОВ ИМЕНИ ш Е й Х А ЗАЕДА
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО НА МЕжДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕДОВ СВЯщ ЕН
НОГО КОРАНА, КОТОРЫй ПРОХОДИЛ В КАЗАНИ.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

конкурс был приурочен к 1100-летию официального принятия Ислама Волжской
Булгарией, в нем принимали участие более 50 хафизов из регионов россии и стран
ОИС. Организаторами конкурса выступило Правительство республики Татарстан,
молодежный форум исламского сотрудничества, Академия молодёжной дипломатии,
Татарстанский республиканский общественный фонд «Сэлэт» при поддержке духов
ного управления мусульман республики Татарстан.
По поручению муфтия ч р Салаха-хаджи меж иева в мероприятии также принял
участие заместитель муфтия по внешним связям, руководитель комитета по делам
Священного корана Ахмед расуев.

ПАРЗАШ, СУННАТАШ

1. Саллу Іалай ва саллим, Іалайка я Мухьаммад,
Вай Элчанан возалла мел дийцарах кхачалац.
2. Дуьне, Іалам кхоллале, синош кхоьллира вайн Дала,
Цу синошлахь даздина, хьан са кхоьллира вайн Дала.
3. Адам Пайхамар зуьретехь хьан са догіуш ма дара,
Пайхамарийн сил тіаьхьа и дуьненчу ма даьккхира.
4. Цу сий долчу дайшкахула хьан са догіуш ма дара,
ТІаьххьара зама тіекхаьчча Іабдуллахіи махилира
5. ІабдуллахІ ша ма хилира ирс долчу кіентан да,
Цуьнан ціийнан ва нана Вахіабан йоі Аминат.
6. Тайпа Къурайшин долуш, Маккахь вина ва волуш,
Шафаіатан да ву хьо, ва Мухьаммад Пайхамар.
7. Азаллехь Ша йаздечу Шен йозан тіе йаздина,
Вайн Мухьаммад Пайхамар сийлахь Элча ву аьлла.
8. Дуьне, Іалам ва кхобуш даим дийна ва волуш,
Шен ціарах ціе хоьттина, хьо дуьненчу ма ваьккхира.
9. раббиіул- аввал беттан шийтталгіачу ва буса,
Элча дуьненчу велира, дуьне, Іалам нур хилла.
10. Доккха ирс хили хьан, Элчанан да ІабдуллахІ,
Хьан санна кіант ва волуш цхьа а да ма вацара.
11. Доккха ирс хили хьан, Вахіабан йоі Аминат,
Хьан санна кіант ва волуш цхьа а нана йацара.
12. Вина нана Аминат, кхаьбна нана Хьалимат.
Декъал хилла ши нана Элча варца-кхиорца.
13. Элча дуьненчу ваьлла и оршотан ва буьйса,
Везчу Дала йазйира, керистанна бала луш.
14. Элча винчу ва буса ша къаьстина ма дара,
Малх кхетале ва хьалха дуьненчохь нур ма дара.
15. Элча винчу ва буса и къурайшийн хьайбанаш,
Кхаьънаш дохуш ма дара, тховса Элча вина бохуш.
16. Элча винчу ва буса и Бухіайрат боху хіорд,
Іаламат ша ва хилла ловзуш, лесташ ма бара.
17. Элча дуьненчу валлалц, стигала дуьйлу шайтіанаш,
Цу маликийн хабаршка шаьш ладегіа гіертара.
18. Элча Дала вазварна, и дуьненчу ва ваьлча,
Седарчий а ва детташ, духа чехош ма дара.
19. Элча дуьненчу валлалц севцца лаьтташ долу хиш,
Элча дуьненчу ваьлча, дуьйла делла ма дара.
20. Элча винчу ва буса шайн хиш лекъна, ціераш йайна,
Сахиллалц ша ма дилхира, и кериста ва адам.
21. Элча берахь ва дуьйна Далла везна ма вара,
Шен Джабраил Малике Дала къамел дайтира.
22. Элча жима ва волуш, цатам хилла вилхича,
Делера хаам ма хилира, велха мегар дац, аьлла.
23. Хьан біаргеха хин тіадам лаьтта охьа боьжча,
ГІа-буц Дала амал дац, дуьне дакъа лур ма ду.
24. Делан омра кхочушдеш, и воьлхучуьра ма сецира,
Шен дагахь цо бохура «Ла иллахіа ИллаллахІ».
25. Вайн Элчанан Іаламаташ тамашийна ма дара,
Ша винчу ва дийнахь Дела хьехош ма вара.
26. Элча винчу ва буса бага хьееш ма вара,
Улло вахна ладоьгіча, Делан ціераш йохура.
27. Ладогіийша, вежарий, вайн Элчанан возалла,
Доккха ниімат ду шуна Дала вайна деллариг.
28. Вай Элчанан шафаіат ваьшна дезаш вай делахь,
Дилла деза вай цунна Делан деза салават.
29. Мовла' йа солли ва саллим даиман абада,
Іала' хьаби'бика хойрил халкъи куллихіими.
30. Элча жима ва волуш, цуьнан да-нана кхелхира,
Элча кхаба ца оьцура, и гіийла буо ду бохуш.
31. Хьалимат ша ма йахара, шена кхаба кіант лаха,
Элча кхаба ца ийцира, и гіийла буо ду аьлла.
32. Цо ціахь дега хаьттира Іабдуллахіан цхьа буо ду,
Иза кхаба эцарх вайна пайда хирийте?

Вопросы войны и мира ак
туальны во все времена. Это
связано с тем, что человече
ство регулярно сталкивается с
политическими, этническими
или религиозными конфлик
тами, которые нередко приво
дят к боевым действиям.
В исламском мире основной
разновидностью вооруженной
борьбы считается «джихад
меча» («малый джихад») священная война, которую ве
дут мусульмане с напавшими
на них агрессорами. Однако
сущ ествует и д ругая раз новидность борьбы за веру,
практикуемой мусульмански
ми народами - газават.
Слово «газават» в переводе
с арабского языка означает
«военный поход», «набег». За
участие в такой борьбе человек
наделялся почетным титулом
«гази», то есть борец за веру.
Наиболее широкое распро
странение это понятие полу
чило в эпоху колониализма,
когда многие мусульманские
народы вели борьбу за не зависимость. Для поднятия
местного населения на борьбу
с колонизаторам и активно
использовались лозунги на
ционального и религиозного
характера, включая и при
зывы к газавату. Носителями
этого почетного звания были
султаны Османской империи,
кры м ски е хан ы , крупны е
военачальники, командующие
армиями и так далее. Однако
на практике далеко не всегда

обладатели данного титула
руководствовались религи
озными соображениями. На
пример, одним из «гази» был
первый президент Турецкой
республики Мустафа Кемаль
Ататюрк, удостоенный этого
титула за победу над греками
в Битве при Сакарье.
о тл и ч и я га за ва та

ОТ ДжИХАДА
Относительно соотнош е
ния обоих видов священной
войны в исламе существует
две основные точки зрения.
Одни исследователи считают,
что газават - это фактически
синоним малого джихада.
Сторонники такой позиции
уверены, что газаватом может
считаться та война, которая ве
дётся с соблюдением всех пра
вил джихада. В данном случае
газават действителен только в
том случае, если мусульмане
вынуждены вступить в воору
женную борьбу по причине
вторжения извне иной угрозы.
Фактически в данном случае
титул «гази» приравнивается
к титулу «муджахид» и несёт
в себе исключительно благое.
Другие учёные полагают,
что сущность газавата близка
к джихаду, но все же имеет не
которые отличия. Во-первых,
джихад в данном случае вы
ступ ает как более во звы 
ш енное деяние, соверш ая
которое человек руководству
ется исключительно благими

намерениями. Газават также
считается благим делом, но
в меньшей степени, нежели
джихад. Это объясняется тем,
что джихад осуществляется
на пути А ллаха, и м удж а
хид защищает своих братьев
и сестёр по вере. В случае
с газаватом человек может
сражаться в интересах своей
родины или своего народа,
что также благо, но уже в
меньшей степени.
Вторым отличием газавата
от джихада служит источник
принятия решения. Перед тем,
как вступить в вооружённую
борьбу, руководство племени,
города или государства долж
но вынести соответствующее
решение. Принятие решения
о начале джихада возлагается
исклю чительно на высшее
духовное лицо, каковым мо
жет быть верховный муфтий,
ш ей х у л ь-и сл ам или иной
священнослужитель высшего
ранга. Это объясняется тем,
что именно духовный лидер,
обладая большими знаниями
в области религии, способен
адекватно оценить возмож
ность и необходимость на
чала вооружённой борьбы.
решение об объявлении газа
вата может принять не только
духовное лицо, но и светский
правитель. Исторически эта
точка зрения подкрепляется
кон кретн ы м и прим ерам и,
когда вожди племён или ханы
отдельных государств объ
являли газават своим врагам.

ГАЗАВАТ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Одним из наиболее актив
ных не только на Ближнем
Востоке, но и во всём мире
считается Арабо-израильский
конфликт (на фото). Причи
ной тому служит появление
на территории П алестины
еврейского государства в 1948
году, признавать которое му
сульманские государства отка
зываются уже на протяжении
70 лет. Наличие постоянных
стычек, регулярный обстрел
территорий друг друга приво
дили к тому, что палестинские
лидеры неоднократно призы
вали своих сограждан к газа
вату и борьбе с израильской
оккупацией.
Кроме того, газават, как и
джихад в наши дни, активно
используется радикальными
группировками для привлече
ния на свою сторону большего
числа этнических мусульман,
неофитов и других людей.
Однако в данном случае ни
о каком газавате говорить не
приходится, так как все усилия
террористических организа
ций направлены на запугива
ние и уничтожение мирного
населения в своих корыстных
целях. Подобные зверства и
бесчинства, ввиду их противо
речия исламским ценностям,
никакого отношения ни к джи
хаду, ни к газавату не имеют.
Ахмадова Зарема

эЛЧА ХЕСТОРАН МОВЛАД
33. ЦІахь цунна жоп ма делира ва шал дехьа Хьалимат.
Иза наха діа ваьхьнехь, вайн да амал дац аьлла.
(ХІокху 33 байта тіехь ШАЛА ДЕХЬА ХЬАЛИМАТ
бохучу дешнийн маьіна, Хьалиматан ціахь кхобуш кхин
цхьа буо хилла, вай Пайхамар схьа а эций, бухахь долу
буо а, вай Пайхамар ШАЛА кхаба, ШИЪ кхаба бохург
ду аьлла маьіна даьккхина хуучара.)
34. Хьалимат ша ма йахара, йуха Элча ва волчу,
ХІара жовхіар ду бохуш, Элча кхаба ма валийра.
35. Мискалла гіад дайначу Хьалимата и вакхийра,
И вакхийначул тіаьхьа и хьал долуш ма хилира.
36. Элча берахь ва дуьйна нийсо лелош ма вара,
Нийса доцу гіиллакхаш цхьа а цуьнца дацара.
37. Вайн Элчанца ва кхобуш Хьалиматан кіант вара,
Цунна богіу ва кхача Элча бууш вацара.

52. Шена дера лаьара и малх діа а бузийта,
Цуьнан метта бутт кхетта, и лаьтта тіе боссийта.
53. Хьо бакъ веш бист хилла, цо шахіадат далийна,
Хьан коьрта тіехь ва сецна, и йуха берзийта.
54. ТІаккха Элча ма велира Абу-Къубайс цу лам тіе,
Ширакаіат ламаз дан, ша нийса діахіоьттина.
55. ГІелвелла ша доіа дира, сий долчу вайн Элчано,
ТІаккха Дала жоп делира, сийдолчу вайн Элчанна.
56. И малх діабуьзира, цуьнан метта бутт кхийтира,
И лаьтта тіе боьссина, Элчанна тіехь ма сецира.
57. Цо шахіадат ма далийра, Элча хьо бакъ ву аьлла,
ТІаккха Хьабиб-паччахьа цуьнца ийман диллира.
58. Абу-Жехіил гіелвелира шех паччахь діа къаьстина,
Элча бакъ ван ца лууш, йуккъе дешнаш туьйсура.
59. Цхьа эмкал ша ма йалийра, ва цу Хьабиб-паччахьа:

38. Цунах хуур ма дара, Ахьмад, Дала хьан вазвар,
Цунах билгал долура сийлахь Элча хьо хилар.
39. Ладогіийша, вежарий, вайн Элчанан возалла,
Доккха ниімат ду шуна Дала вайна деллариг.
40. Вай Элчанан шафаіат ваьшна дезаш вай делахь,
Дилла деза вай цунна Делан деза салават.
Мовла' йа солли ва саллим да'иман абада',
Іала' хьаби'бика хойрил халкъи куллихіими.
41. Элча жима ва волуш, Хьалимата и кхобуш,
Малик охьа доьссина, кийрара дог даьккхира.
42. И ціан дина, тадина цу тіе мухіар таіийна,
Элча билгал ва вокхуш, йуха кийра диллира.
43. Цунах кхерайеллачу Хьалимата ойла йира,
КІант волчаьрга діавала цо шен дагахь сацийра.
44. Хьалимат ша ма йахара шеца Элча ва волуш,
Элчанан нах ва болчу, шайн кіант діаэца аьлла.
45. Маккийн элий ма бара жаіаршна шаьш гіуллакх деш,
Элча везаш бацара жаіарш сийсаз йо бохуш.
46. Элча Дала вазварна, жаіарш йолчу и вахча,
Жаіарш йухуш ма йара, лаьтта охьайетталуш.
47. Абу-Жехіил ма вара, ша Элчанца къийсалуш,
Ша эшна кіел ма висира, Далла тола ца лиъна.
48. Цуо орца ма элира ва Хьабиб паччахье,
Г еланча цуо вахийтира, шегара кехат ва эцна.
49. Веана схьа ма кхечира ва Хьабиб ва паччахь,
Шийтта эзар ва бере шеца цхьаьна ва волуш.
50. Кхайкхина тіе ма валийра сийдолу вайн Мухьаммад,
Схьагайта, хіай Мухьаммад, ахь хьайгара билгало.
51. ХІун билгало йезахьуна, ва Хьабиб ва паччахь,
Билгало ма йу хьуна ахь шена ціе тоьхнариг.

Шу шиннах бакъ волчуьнга эмкал йистхир йу, аьлла.
60. Абу-Жехіил хьаьвзира шен жаіаршца ва улле,
Эмкал йист діа ца хилира Абу-Жехіил бакъ ца веш.
6. Вайн Пайхамар вист хилча, эмкал дуьхал йист хилира,
Цо шахіадат ма далийра, Элча хьо бакъ ву, аьлла.
62. Ша даьккхинчу орцанна шена дуьхал біо хилла,
Абу-Жехіил кіелвисира шен некъ нийса ца хилла.
63. Хьабиб-паччахьа элира, шен дагара ахь дийцахь,
Ша ма къера ву хьуна хьо бакъ Элча хиларна.
64. Вайн Элчано ма элира, хьан ціахь цхьа йоі йу аьлла,
Цхьа а меже ва йоцуш, цуьнан гіайгіа йу хуьна.
65. Дела вайца ву хьуна, вайн доіина жоп лур долуш,
Хьо йуха ціа верзале массо меже хир ма йу.
66. Паччахь ціен тіе верзале кхаьънаш дохуш ма дара,
Пачахьан йоі тайелла, массо меже йу бохуш.
67. Йоіа дега бохура вайга цхьа стаг веара,
Цо шена тіе куьг хьаькхча, массо меже хилира шен.
68. Ладогіийша, вежарий, вайн Элчанан возалла,
Доккха ниімат ду шуна Дала вайна деллариг.
69. Вай Элчанан шафаіат ваьшна дезаш вай делахь,
Дилла деза вай цунна Делан деза салават.
70. Мовла йа солли ва саллим да'ъиман абада',
Іала' хьаби'бика хойрил халкъи куллихіими.
I. Элча хьо мел веза ву, хьо мел Дала вазвина,
Хьан сийдарца гіовтту тхо, хьоь маршалла ва хоттуш.
(Хьалагіовттарца хіара дешнаш кхузза олу: Мархьаба,
я мархьаба, Жаддал Хьусайн мархьаба).
72. Ахь Делаца къамел деш, Деле дуьхьал вист хуьлуш,
Деле уммат дийхира ахь, хьо гіел велла вилхина.
73. Дала хьуна жоп делира, хьан уммат хьан ду аьлла,

Хьайн умматан дола дан хьо Пайхамар ву аьлла.
74. Хьо везнариг Дела ву, Дела везнарг хьо ма ву,
Хьо тіех дукха везначарна хьан шафаіат хир ма ду.
75. Дин кхайкхаде ва аьлла, Делера хаам ва хилча,
Элча гіийла ма вара шеца накъост ва воцуш.
76. Цуьнан деваша ма вара шен ціе Хьамзат ва йолуш,
Хьалххе ийман диллина, Элча къобал веш вара.
77. Іумар, Іела ма вара, Іусман, Халид ма вара,
Ибну Масіуд ва волуш, тіам тіехь каде ма бара.
78. Халид-асхьаб ма вара Макки чохь ша тур хьокхуш,
Ша ийман чохь ма вара, Делан ціераш йахарца.
79. Маккин элий ма бара вайн Элчанца машар буьйцуш,
Вайн Паймахар ма вара тіом сацабе ва бохуш.
80. Цо геланча вахийтира, тур сацаде ва аьлла,
Вахийтинчу геланчас тур хьакха боху, аьллера.
81. Маккичохь тіом чіагі белира,
Элчанан омра кхочуш ца деш,
Элча тамаш беш вара ша аьллариг ца дарна.
82. Халид-асхьаб тіекхайкхира, цуьнга хаттар дира цо,
Ша аьллариг ца ди ахь, бехке ву хьо, ва аьлла.
83. Халида ша ма элира: ша бехке вац, Пайхамар,
Схьавеанчу геланчас, тур хьакха боху, элира.
84. Г еланче ша тіе кхайкхира, ахь нийса діа ца аьлла,
Ша хьоьга ма элира, тур сацаде, ва аьлла.
85. Г еланчас ша ма элира, бакъ ма ду и Пайхамар,
Ахьа аьллариг діа ала, шен мотт лелаш бацара.
86. Дела вицлуш вацара хьалха йинчу чіагіонна,
И ладоьгіуш ма вара цара дечу къамеле.
87. ДІайаханчу заман чохь Пайхамар тіам тіехь волуш,
пайхамаран церг йоккхуш, цуьнан деваша вийнера.
88. Шен девешин чіиранна, вай Элчано чіагіо йира,
Делан ціарца дуй бууш, Макка йоккхур йу, аьлла.
89. Цуьнан чіагіо ца йохо, діаваханчу геланчас,
Делан лаам ва хилла, тур хьакха боху, аьллера.
90. Церан къовсам ва хилча, Делера схьа ма хезира,
Бехке вериг аш лехахь, Ша ву шуна, ва аьлла.
91. Доккха ниімат ду шуна Дала вайна деллариг.
Ладогіийша, вежарий, вайн Элчанан возалла
92. Вайн Элчанан шапаіат ваьшна дезаш вай делахь.
Дилла деза вай цунна Делан деза салават.
93. Мовла йа солли ва саллим даиман абада, Іала хьабибика хойрил халкъи куллихіими.
94. Дуьненчохь дин дацара, Макки чохь дин дацара,
Вайн Пайхамар ва валлалц, ийман-ислам дацара.
95. Дуьненчохь дин даьржира, Макки чохь дин даьржира,
Вайн Пайхамар ва веача, ийман-ислам даьржира.
96. Хьан беркато дуьзи-кха хіара маьлхан ва дуьне,
Дуьненчохь а вуьйцу хьо, Сийлахь Элча ву бохуш.
97. Дууш, молуш ва доцуш, Далла муьтіахь ва долчу,
Малийкел а вазви хьо, ва Мухьаммад пайхамар.
98. Хьан Сийлахь ціе ма кхечи цу стигланан Іаршашка,
Малийкаша вуьйцу хьо, Сийлахь Элча ву, бохуш.
99. Буьйса Іаьржа ва еъча, буса ара хьо ваьлча,
Буьйса серла йоккхура хьан хазачу ва нуьро.
100. Тхо ирс долуш ма хилла хьан умматах кхолларна,
Къемат дийнахь дола дан хьо Пайхамар хиларна.
101. Вайн Элчанан шафаіат ваьшна дезаш вай делахь,
Дилла деза вай цунна Делан деза салават.
102. Мовла йа солли ва саллим да'ъиман абада',
Іала' хьаби'бика хойрил халкъи куллихіими.
103. Васолли йа' роббана' роббиссама' ва'ти,Іала'
Мухьаммадина' хойрил бариййа'ти.
Халкъо олучуьра схьаэцна,
діайазйина Заурбеков Масіуда
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Ч ЕЧ ЕН С КИ Й АЛИМ М ОХЬМ АД-БАШ ИР-ХАДЖ И АРСАНУКАЕВ:
д у х о в н о е в о з в ы ш е н и е И ПОИСК ИСТИНЫ
«Если бы мне физическое здоровье позволило бы, то я непременно поехал бы
учиться, чтобы пополнить свои знания»
(слова муфтия М.-Б.-Х. Арсанукаева, произнесенные им в возрасте 80 лет)
разрешило им вернуться домой.
Второй раз чекисты арестовали
Тасу и Мохьмад-Башира в 1938
году. Последний был осуж
ден на три года и отправлен в
Мурманск,а тасу осудили на
два года и оставили в колонии
в Грозном.
В 1992 году автору этих строк
удалось поговорить с МохьмадБашир-Хаджи. Я задал ему
вопрос: правда ли, что в Чечне
были расстреляны большое ко
личество мулл? Он ответил, что
да. И назвал цифру 300 человек,
сообщив что они все расстреля
ны и похоронены у подножия
Терского хребта.
Косвенным подтверждени
ем его слов является доклад
ная записка секретаря Чечено
Ингушского обкома ВКП (б)
Ф.П.Быкова в ЦК вкп (б) о
методах борьбы с бандитизмом
в республике над грифом совер
шенно секретно, написанная 13
июля 1938 года. Автор секрет
ной записки в качестве метода
борьбы называет факт «ареста
300 мулл и 300 руководителей
и актива мусульманских сект».
Но какова судьба этих людей?
Об этом молчит отечественная
история , до этого нет дела ни
кому. Из этих 600 человек как
минимум 300, как утверждал
М.-Б.-Х. Арсанукаев, расстреля
ны по обвинению в антисовет
ской агитации, антисоветской
деятельности. В связи с этим
приведем некоторые факты.
Так, 29 декабря 1937 года
был арестован «тамада секты
«Кунта-Хаджи», исполняющий
обязанности муллы» МахаМаха Башаев из с.Шарой, за
антисоветскую деятельность
и приговорен тройкой при
НКВД к Высшей мере нака
зания. Реабилитирован Ука
зом Верховного Совета СССр
16 января 1989 года. 5 марта
1938 года был расстрелян Абубакар Бацалгов из с. Тазбичи, как участник буржуазно
националистической органи
зации и реабилитирован тем
же указом. За антисоветскую
деятельность в 1937 году был
арестован и расстрелян мул
ла Магомед Беймурзаев из с.
Мудар-Юрт. Реабилитирован,
отмеченным указом. В этом же
году арестован и расстрелян за
антисоветскую деятельность,
маскируя религиозной догмати
кой, Солса Бейсагуров, «мулла,
тамада секты Кунта-Хаджи». Он
также реабилитирован.
Это незначительная часть
фактов, которые мы можем под
твердить соответствующими
документами, но их было сотни.
Судьбы этих часто безграмот
ных людей, не скрывавших
недостатки советской власти,
не изучены, их обвинительные
дела не найдены, многие из них
сгорели.
Находясь в заключении, отец
и сын Арсанукаевы, перепи
сывались на арабском языке.
Как прекрасные знатоки этого
языка, большую часть своей
переписки они вели в восточной
стихотворной форме. Стихи
в основном были религиозно
нравственного содержания,
иногда отец давал советы сыну
постоянно пополнять свои зна
ния, постигать углубленные
смыслы божественного учения,
быть в жизни милосердным,
всегда прислушиваться к чаяни
ям людей. Настаивал, что нужно
укрепиться в мысли о необхо
димости отвечать добром на
людское зло. Первый раз Тасу
и Мохьмад-Бешир подверглись
аресту, как кулаки, хотя тако
выми никогда не были, а второй
раз их осудили за то, что они
якобы самовольно покинули
место ссылки, хотя они имели
документы, подтверждающие
их освобождение лагерным
начальством. Мохьмад-Башир
работал в Алхан-Юрте учителем

начальных классов и подвергся
аресту прямо во время прове
дения уроков со школьниками.
В тот период многих видных
людей причисляли к врагам
народа, участникам буржуазно
националистического центра.
По мнению А. Авторханова,
этот центр был искусственно
создан НКВД по предваритель
но составленным спискам. Но,
ни к этому центру, никаким дру
гим незаконным организациям
Тасу и Мохьмад-Башир никако
го отношения не имели. Ника
ких противоправных действий
они не совершали. Ибо вся их
деятельность заключалась в
служении Богу и своему народу,
наставляя его на путь истины,
духовного совершенства.
После начала войны с Герма
нией органы НКВД предлагают
Тасу Арсанукаеву сотрудни
чество, быть другом данного.
Он должен вести пропаганду
против людей орудовавших в
горах, обвинить их в предатель
стве. Получив от него вежливый
отказ, власть отправляет его в
ссылку в Узбекистан. В 1943
году он умер и похоронен в
узбекском селе, расположенном
на расстоянии30 км от Ташкен
та. Мохьмад-Башир часто ездил
в Узбекистан с целью помеще
ния могилы своего отца.

токе мусульманский теолог
и государственный деятель
Иордании Абдул-Бакъи Джамо,
с которым Мохьмад-БаширХаджи был знаком и имел дли
тельные беседы, относил его к
высшей иерархии мусульман
ских теологов.
Перу Арсанукаева принад
лежат многочисленные ре лигиозные трактаты и назмы
(духовные песни), написанные
на арабском языке. В ходе де
портации чеченцев он сочинил
назму, неполный текст которого
переведен на русский язык:
«Нужду испытывают
мусульмане,
О свободе часто мечтают,
К Тебе с надеждой они
обращаются,
Боже, прояви милосердие.
Грешное тело в поисках плохого,
Душа устремлена к Тебе,
Установи между ними
гармонию,
Прояви милосердие, Боже.
Рабы Твои предстали
перед Тобой,
В совершенных грехах,
повинные,
Суд вынеси праведный,
Прояви милосердие, Боже».

3. В контексте политиче
ских событий
2.
Знаток исламских тра После прихода Д. Дудаева к
диций
власти муфтият ЧИ АССР был
Мохьмад-Башир-Хаджи со реарганизован и создан Совет
вершил хадж в Мекку 5 раз. улемов, возглавленный муфти
Узнав, что он находится в хад ем Мохьмад-Башир-Хаджи. В
же, власти Мекки предлагали этот период им было заявлено,
ему машину, сопровождение и что мусульманское духовенство
другие знаки внимания. Но он от берет под защиту представите
них отказался заявив, что хочет лей всех конфессий. И это его
пройти все ритуалы паломни высказывание было опублико
чества со своими земляками. вано в центральной печати. А
Это говорит о его скромности задачу духовного управления
и не желании выделяться среди он определил следующим об
других паломников, имея некие разом: «институты религии и их
привилегии.
структуры на местах должны за
Однажды полиция в Мекке ниматься нравственным религи
стала предъявлять к нему пре озным воспитанием верующих,
тензии по поводу того, что он и не сращиваясь с институтами
руководимая им группа якобы светской власти, не вмешиваясь
не правильно совершают рели в политическую борьбу».
гиозный ритуал. На что он, ссы
Однако эта позиция не могла
лаясь на ряд достоверных рели устроить «чеченских револю
гиозных источников, доказал, ционеров», жаждавших уничто
что прав. Блюстители порядка, жить «старый и построить свой
выслушав его позицию, призна новый мир». Они нуждались в
ли его правоту. Проявив к нему муфтии и духовенстве, которые
весьма уважительное отноше безоглядно поддерживали бы
ние, они стали говорить, что в антинародную и антироссийСаудовской Аравии надо иметь скую политику.
таких, как он, глубокознающих
Свое недовольство деятель
мусульманских теологов. Об ностью муфтията и его ру
этом ни разу не упоминал сам ководителя выражал З. Я н
Мохьмад-Башир-Хаджи, но об дарбиев, утверждавший, что
этом факте неоднократно рас «после избрания Президента и
сказывали очевидцы-паломники Парламента ЧР муфтият начал
из Чечни, присутствовавшие обособляться, отделяться от ин
при споре.
тересов народа и государства и
Мохьмад-Башир-Хаджи хо там нашли приют политические
рошо знали в мусульманском силы антигосударственного
мире поскольку он переписы характера». А самого М.-Б. Арвался с известными арабскими санукаева он обвиняет в поли
богословами. Он имел пере тической пассивности. Между
писку с крупнейшим мусуль тем, каждого, кто не был согла
манским богословом Ахьмадом сен с «ичкерийской политикой»,
власть тут же обвиняла врагом
Кафтару из Дамаска.
В письме, адресованном чеченского народа.
М охьмад-Баш иру в период
То ли с подачи З. Яндарбиева
трагических событий в Чечне, или еще кого-то, затевается оче
Ахьмад Кафтару сочувствует редная реорганизация муфтиячеченскому народу, глубоко пе та, по указу Д. Дудаева создает
реживает трагедию, постигшую ся Комитет по делам исламской
Чечню и выражает надежду что религии при Президенте ЧР, его
чеченский народ с Божьей помо председателем и советником
щью выдержит это испытание и по делам религии назначается
вновь приобретет спокойную, М.-Х. Алсабеков, работавший
мирную жизнь. Рукопись одно до появления в Чечне замести
го из богословских трактатов телем муфтия Казахстана. Такая
на арабском языке Арсанукаева реорганизация была необходи
попала в сирийский университет ма, чтобы создать параллельную
«Абу-Нур». Профессора этого муфтияту религиозную струк
университета были удивлены туру, свести на нет его роль, а
четкостью и глубиной изложе затем избавится от неугодного
ния мыслей в тексте рукописи. муфтия.
Они поражались тому, что чело
Когда муфтию Мохьмадвек, находящийся вне арабского Баширу-Хаджи была предложе
мира, смог с такой глубиной на охрана, он отказался от нее,
постичь основы ислама и из заявив, что является мирным
лагать мысли на превосходном человеком и никому вреда не
арабском языке.
сделал. Однажды, в печально из
Известный на Ближнем Вос вестном мехк-Кхиеле, ему была

жизни, поскольку чтить Коран,
учение ислама мы обязаны в
любом качестве. И в Коране ска
зано: не ищи должностей, чтобы
возвысится над человеком. Да
хранит нас Аллах от неверного
пути и искушений»
Как отмечала М.Вахидова,
«по неписанным законам имя
муфтия в республике стало за
прещенным, и поэтому телеви
дение сняло даже запланирован
ную передачу: «Итоги съезда».
17 апреля муфтия Арсанукаева
вновь не пустили на телевиде
ние и отказали в эфире.
И тогда, и сегодня преоб
ладающая часть населения об
винение в расколе чеченского
общества справедливо адресует
ичкерийской власти, ввергшей
чеченский народ в междуусобицу и в колоссальную трагедию.
В сентябре 1992 года в Чечню
пребыли представители между
народной миротворческой ор
ганизации «International Alert»
(«Международная тревога»)
в составе Пола Хензе, Абдураззака Эсайеда, Марты-Лизы
Магнуссон и Стефана Саливана.
Эта группа была приглашена в
Москве В.А. Тишковым (тог
дашний глава Государственный
комитет по делам националь
ностей) и направлена в качестве
наблюдателей за ситуацией
в Чечне. В Программе этой
организации были встречи с
представителями дудаевской
власти, оппозиции, журналиста
ми, учеными, представителями
религиозных организаций.
В рамках своей программы
Однако имеется другое, но они встречались и с муфтием
объективное и справедливое М.-Б.-Х. Арсанукаевым и за
свидетельство, записанное и давали ему вопросы, в которых
сохраненное известным чечен выявляли религиозную си
ским журналистом шерипом туацию в Чечне, взаимоотно
Асуевым: «15 ноября. 20 ч. 17 м. шения власти и духовенства. В
к миру, добру и согласию при основном беседа происходила
звал своих земляков только что между муфтием и Абдураззаком
выступивший по телевидению Эсайедом (бывший посол Туни
с обращением к народу муфтий са во Франции). Они общались
духовного управления Чечено- на арабском языке. Из встречи
Ингушетии Магомед-Башир- было видно, что собеседники
Хаджи Арсанукаев. «Юноши и понравились друг другу, на
девушки, - сказал духовный ли английском языке тунисец со
дер, - не растеряйте чести своих общил своим коллегам, что
отцов и дедов, не допустите, муфтий - мудрый. Эти слова
чтобы из-за ваших негативных на русский язык мне перевела
действий пострадало доброе Марта-Лиза Магнуссон, в то
имя вайнахского народа».
время профессор университета
Родителей он призвал быть г. Эсберг (Южная Дания). В
ответственными за поступки память об этой встрече были
своих детей, вкладывать в их сделаны фотографии, которые
души только добрые намерения. лично у меня не сохранились.
Муфтий особо подчеркнул, что
Пол Хензе, возглавлявший
в кипении митинговых стра эту группу, пишет, что, когда
стей ни в коем случае нельзя мы встретились с муфтием
забывать о насущных земных Мохаммадом-Башир-Хаджи
проблемах.
Арсанукаевым, он подчеркнул
М аго м ед -Б аш и р -Х адж и свою поддержку демократии и
не стал оценивать сложную свободы религиозного выбора.
общественно-политическую си Он высказался против поли
туацию в республике, не желая тизации ислама. Но считал не
видимо, подогревать и без того обходимым активное духовное
накаленные страсти».
воспитание молодежи. На во
Еще одна цитата, но дру прос об отношении духовенства
гого автора: «В этот период к женщине заявил, что женщина
повсеместно стали проходить очень важна и ценна для наше
съезды представителей тейпов. го общества, она ответственна
Создалась ситуация, близкая за нравственность в большей
к расколу народа. Кому-то он, степени, чем мужчина. Она
видимо, очень нужен был... должна быть защищена и не
Естественно, запахло смутой. К изолирована. Ислам запрещает
счастью, раскола не произошло подавление женщины, чечен
- опять же благодаря муфтию ская женщина, говорил муфтий,
Арсанукаеву и улемам, сплотив выступает за ислам, как и все
шимся вокруг истинных и чи остальные наши люди.
Американский исследователь
стых религиозных ревнителей,
к числу которых и принадлежал Пол Хензе муфтию АрсануМагомед-Башир-Хаджи».
каеву дал следующую оценку:
М. Вахидова детально рас «Среди прочего, он установил
крыла препоны, которые ставил высокие стандарты для мораль
З. Яндарбиев муфтию Арсану ного поведения и выразил реши
каеву. В своей статье «Кому тельное осуждение чеченцев,
мешает муфтият?» она описала которые участвуют в насилии и
действия власти по срыву съезда незаконной деятельности».
мусульман Чечни, проведе
Осенью 1992 года, собрав
ние которого планировалось Совет алимов Чечни, отчи
11 апреля 1992 года в ДК им. тавшись перед ним, МохьмадЛенина в Грозном. На съезде, Башир-Хаджи уходит со своей
который проходил в СШ № 46 должности. Муфтием Чечни
М.-Б. Арсанукаев, произнес ла становится М. Гаркаев, кото
коничную речь: «Если надо бу рый из-за ссоры с Д. Дудаевым
дет оставить должность, не со такж е п о ки д ает
чту себя менее значимым в этой этот пост.
предложена автомашина, он от
нее отказался, предлагая отдать
автомашины инвалидам. Когда
его позиция была отклонена, то
он покидает сборище.
На продудаевских митингах
ему предлагалось выступать,
восхваляя новую власть и её
политику. Но он заявил, что
это сделает в том случае. Если
увидит улучшение жизни на
рода. По какому-то важному
вопросу Дудаев через своих
помощников обратился к из
вестному чеченскому алиму
Боле из Элистанжи. Тот в своем
ответе порекомендовал, чтобы
по данному вопросу предста
вители власти посоветовались
с Мохьмад-Башир-Хаджи Арсанукаевым.
В период активного противо
стояния оппозиции и ичкерий
ской власти З. Яндарбиевым
был составлен список из 18
человек, которых следовало
объявить врагами народа. В
этом списке оказался и муфтий
Мохьмад-Башир-Хаджи. Узнав
об этом, Д. Дудаев, говорят,
заявил, что, если бы все му
сульмане были бы такими, как
Мохьмад-Башир-Хаджи, то у
нас давно установился бы рай.
После такой оценки список
врагов Ичкерии был сокращен.
Тем не менее, З. Яндарбиев,
писал, что «бывший муфтий Ар
санукаев М.-Б. четко руководил
мятежом на Театральной пло
щади, попирая Коран, и Сунну,
благословляя преступников и
раскалывая чеченский народ».
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иоставил на нем отметину. Вто
рой заявил, что оно его, ибо не
видел отметины и привез его к
себе домой. Когда они обрати
лись к Тасу рассудить их, тот
лаконично ответил, что первому
принадлежит щепка от зарубки,
а второму само дерево, перене
сенное им к себе домой.
В начале 20-х годов Тасу из
бирают председателем Грознен
ского окружного шариатского
суда. Он отказывается от долж
ности председателя суда, заявив,
что ему легче будет нести от
ветственность перед Всевыш
ним за личные решения, чем за
судебные решения других судей
и согласился стать рядовым
судьей. Кстати, одно из его су
дебных решений, датированное
1924 годом и написанное им
самим, сохранил до настоящего
времени его бывший ученик,
известный мулла Билал Алимханов и перед своей кончиной
передал потомкам Тасу-мулы.
Как известно, шариатские суды
в Чеченской автономной обла
сти были ликвидированы в 1926.
Советские чиновники рели
гию в Чечне рассматривали как
канал кулацко-клерикального
влияния на массы. 4 августа
1928 года от краевого чинов
ника Д. Нагиева в Президиум
Северо-Кавказского крайиспол
кома поступила докладная о
результатах обследования дея
тельности Чечоблисполкома.
В документе отмечалось, что
в Чечне при населении 307 752
чел. общественных мечетей 675, кубовых - 2 тыс., разных
сект, группирующихся вокруг
шейхов и шейхствующих - 38.
Против 105 советских школ с
6 тыс. учащихся имелись 180
арабских школ с 3 тыс. уча
щихся.
Далее утверждалось, что рост
арабских школ и влияние ара
бизма является самым серьез
ным политическим вопросом,
ибо через них воспроизводятся
кадры арабистов, мулл и шей
хов. Духовенство обвинялось
в агитации против соввласти,
заявляя, что в светских школах
воспитывают безбожников,
власть против адатов и ислама.
Местные органы власти, судя
по докладной записке, были не
способны ему противостоять,
они обвинялись в преступной
бездеятельности.
Описанная в документе чинов
ника картина передает духовное
состояние чеченского общества,
в котором невольно шла борьба
за души людей. Большевики,
как противники ислама, араб
ских школ, были обеспокоены
тем, что среди чеченцев ислам
сильно укоренен. А советская
школа не была в силах перело
мить ситуацию, отсутствовали
квалифицированные кадры из
числа чеченцев, русских было
мало, отсутствовали светлые
оборудованные учреждения, что
станет гораздо позже.
9 апреля 1930 года командир
28 стрелковой горной диви
зии А.Д. Козицкий в своих
заметках, посвященных при
чинам бандитизма на Северном
Кавказе, пишет что борьба с
мулльским влиянием ведется
не культурными способами, а
административным нажимом,
в результате чего население в
мулле видит мученика за веру,
а не эксплуататора, играющего
на народной темноте.
С укреплением советской
власти в Чечне начался про
цесс раскулачивания. В феврале
1935 года Тасу был арестован,
обвинен в кулачестве и вместе
с семьей сослан в Узбекистан.
Вместе с ним в ссылку были
отправлены его супруга Айбат,
сыновья Мохьмад-Башир, Шарпуддин, Пахруддин, Абдулла. В
связи с ухудшением состояния
здоровья главы семьи лагерное
начальство в конце 1936 года

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

1.
Духовное становление
репрессии власти
Мохьмад-Башир Арсанукаев
- известный чеченский богос
лов, алим, как принято называть
в местной религиозной тради
ции. Родился он 10 марта 1913
года в селе Алхан-Юрт УрусМартановского района Чечни в
селе Тасу-муллы Арсанукаева
(1880-1943), известного на Се
верном Кавказе богослова. В
Алхан-Юрте Тасу имел медресе
(хьуьжарш), где обучались муталимы из Чечни, Ингушетии и
Дагестана.
Тасу, сын землепаш ца и
сельского лекаря Арсанак из
Алхан-Юрта, религиозное об
разование начал у ибрагимаХаджи Гойтинского, затем по
просьбе Хьаька-муллы из УрусМартана, перешел обучаться в
его медресе, где завершил свое
духовное образование. Как
утверждает предание, местным
муталимам не понравилось,
что более способного, чем они,
ученика, переводят к ним. Когда
об этом стало известно Хьаькамулле, то он заявил, что не
довольные могут покинуть
медресе.
Пытаясь оказать помощь
своему талантливому ученику,
Хьаька обратился к одному
купцу с просьбой профинанси
ровать Тасу для продолжения
учебы в арабском мире. Богач
ответил, зачем направлять мо
лодого человека из чужого села,
когда можно поддержать своего.
Тасу, получивший основа
тельную религиозную подготов
ку у именитого чеченского бо
гослова Хьаька-хаджи, в начале
20-х годов XX века становится
имамом мечети с. Алхан-Юрт.
Здесь он практиковался недолго.
Как-то ингуши из Назрани, не
имевшие образованного религи
озного наставника, обратились
к Хьаька-мулле с просьбой
переехать к ним для руковод
ства религиозными обрядами.
н о мулла Хьаька в силу своего
преклонного возраста не мог
удовлетворить их просьбу. Он
посоветовал ингушам обра
титься к Тасу-мулле, отметив
что он подготовлен не хуже,
чем он сам. Тасу переезжает в
Ингушетию, где в течение не
скольких лет являлся имамом
мечети в Насыр-Корте. Спустя
некоторое время, односельчане
вернули Тасу-муллу домой в
Алхан-Юрт. Здесь он создает
медресе (которое называлось
Тасу хьуьжарш) и начал учить
чеченских и ингушских детей.
п о своему религиозному ми
ровоззрению Тасу являлся му
сульманским ортодоксом, стро
го придерживавшимся канонам
классического ислама. Когда к
нему обращались представите
ли разных вирдов с просьбой
разрешить им в местной мечети
исполнять религиозный обряд
с учетом особенностей, введен
ных их устазами, то Тасу-мулла
отвечал, что он тоже имеет устаза, но в мечети всем следует по
ступать, как велит шариат, а не
так, как якобы сказал его устаз
или другой устаз.
Споры, которые возникали
между последователями различ
ных вирдов, он разрешал ссыл
ками на шариат. Это позволяло
преодолевать конфликты между
мусульманами, почитающими
разных устазов и следовавших
их суфийским наставлениям.
однажды к Тасу обратились
два его односельчанина с вопро
сом следующего факта. В реке,
зацепившись за землю, лежало
большое дерево, снесенное во
время дождей. Подойдя к нему,
житель села, топором сделал
зарубку. А другой житель это
дерево перенес к себе домой.
Тот, кто сделал зарубку, заявил
что, что это дерево принадлежит
ему, поскольку оно им было
найдено первым, а потому и
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Продолжение.
Начало в № 6.2022
Обучаясь в академии, Павел
Александрович написал сочи
нение «Столп и утверждение
истины», за что был удостоен
Макарьевской премии, выдава
емой отечественным талантам,
посвятившим себя делу науки и
общеполезных занятий.
По окончании академии
там же читал лекции по курсу
истории философии, препо
давал математику в СергиевоПосадской женской гимназии.
В 1910 году Павел Алексан
дрович женится на Анне Ми
хайловне Гиацинтовой. От
этого брака у семейной четы
рождаются пятеро детей: Васи
лий, Кирилл, Михаил, Ольга,
Мария.
В 1911 году П. А. Флорен
ский принимает священниче
ской сан и защищает диссерта
цию «О духовной истине». Его
назначают экстраординарным
профессором Московской ду
ховной академии по кафедре

истории философии, избирают
на должность редактора акаде
мического журнала «Богослов
ский 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, известный
в мире геохимик и плането
лог, член М еж дународн о
го астрономического союза,
участвовал в косм ических
исследованиях Луны, М ар
са, Венеры. Он окончил Мо
сковский геологоразведочный
институт, защитил кандидат
скую диссертацию, работал
под началом известного в
СССР общественного деятеля
и ученого В. И. Вернадского.
За выдающиеся достижения
Кирилла Павловича в иссле
довании космоса одному из
кратеров Луны присвоено имя
«Флоренский».

В свои молодые годы Ки
рилл, будучи под впечатлени
ем от рассказов старших о Кав
казе, мечтал присоединиться к
какому-либо племени горцев
и жить по их законам. Это
решение не могло возникнуть,
если бы взрослые вели беседы,
критикуя как самих горцев, так
и их поступки по защите своей
свободы.
Самый главный дар дина
стии Флоренских, полученный
от Всемогущего Господа, - это
дар в приобретении знаний,
использовании их на благо
людям, справедливость, че
ловеколю бие. Этим даром
сполна обладал и Павел Алек
сандрович, о чем говорит весь
его жизненный путь, который
был не легок и завершился
великой несправедливостью,
но благодаря поступкам Пав
ла Александровича, добрая
память о нем сохранилась в
сердцах миллионов людей.
На мой взгляд, династия
Флоренских относится к тем
русским, о которых говорит-

ся в чеченских преданиях.
Мнение, каковыми являются
настоящие русские, бытовало
у чеченцев с очень давних пор,
поэтому нашло отражение в
трудах старшего помощника
начальника Владикавказского
округа Семенова, позже в тру
дах нашего земляка, большого
друга чеченского народа, про
фессора Яна Вениаминовича
Чеснова. Н. Семенов долго
жил среди чеченцев и написал
следующие строки: «Интерес
но, что русских они еще делят
на настоящих и не настоящих,
к которым относят офицеров и
чиновников не русского про
исхождения. Настоящий рус
ский, в этом чеченцы сильно
убеждены - человек в высшей
степени добрый, снисходи
тельны й, прям одуш ны й и
справедливы й; настоящ ий
русский никогда не обижает,
а напротив, всем покровитель
ствует; он всегда богат и живет
роскошно, не жалеет копейки;
за заслуги платит щедро и зла
никогда не помнит. И многое

произошло бы на Кавказе не
так, если бы побольше посе
лили этих настоящих русских,
думает чеченец, но царь ими
дорожит и не отпускает их от
себя» (Семенов Н. Туземцы
Северо-Восточного Кавказа).
К радости многих кавказских
народов, Флоренских царь от
себя отпустил, и они явили
миру истинных представите
лей русского народа. Они спо
собствовали и способствуют
укреплению дружбы и доверия
между нашими народами, слу
жат во благо общества.
Верующему человеку, стоя
щ ему на праведном пути,
творящему добро, подвластно
многое, ибо он находится под
защитой Господа. Такие люди
легко овладевают разными
профессиями, уживаются с
людьми разных национально
стей, разных вероисповеданий
и сословий.
Продолжение следует
Муса Асхабов.

НАШИ АВТОРИТЕТЫ

ч е ч е н с к и й АЛИМ МОХЬМАД-БАшИР-ХАДжИ АРСАНУКАЕВ:
д у х о в н о е в о з в ы ш е н и е И ПОИСК ИСТИНЫ
Когда в декабре 1994г.
в Чеченскую Республику
были введены российские войска для
наведения «конституционного порядка»,
чеченский муфтий Х. Алсабеков, по
настоянию Д. Дудаева, объявляет, что
сопротивление чеченцев является газа
ватом, но, оказавшись в с. Знаменское,
заявляет обратное. Неоднозначная по
зиция нового муфтия заострила вопрос:
является ли сопротивление чеченцев фе
деральным войскам газаватом или нет?
Традиционное чеченское духовенство
практически выступило против призна
ния сопротивления газаватом. Эту же
позицию выразили известные чеченские
алимы : М.-Б.-Х. Арсанукаев, А.-Х. Берсанов, Ш.-Х. Газабаев.
А ичкерийская власть их зачислила в
коллаборационисты .
В 1994 году, пытаясь не допустить
войну в Чечне, Р. Хасбулатов создает
Миротворческую группу, состоявшую
из известных в Чечне религиозных
деятелей, в их составе был МохьмадХаджи-Башир. Он обвинял в граждан
ской войне в Чечне как Д. Дудаева и его
сторонников, так и федеральные силы,
действия которых оборачивались против
мирного населения. По этому поводу Дж.
Гакаев писал: «Возлагая главную ответ
ственность за развязывание гражданской
войны в Чечне и ввод российских войск
на режим Д. Дудаева, М.-Б. Арсанукаев
и его сторонники решительно осуждают
и действия федеральных войск развязав
ших широкомасштабную войну против
мирного населения».
Мохьмад-Башир-Хаджи был возра
щен на должность муфтия в 1995 году и
находился на ней до 1996 года.
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4. Устремленность к познанию
Духовным наставником МохьмадБашир-Хаджи был Абдул-Вахаб Дыдымов. Это подтвердил и Абдула Арса
нукаев - сын Мохьмад-Башира-Хаджи.
«Еще при жизни Абдул-Ваххаба мой
отец сделал тоба с ним» - утверждает
он. «Сделать тоба» означает покаяться в
своих грехах. И эта процедура выполня
ется при наставничестве живого шейха.
Мохьмад-Башир-Хаджи, стойко про
шедший ужасы репрессий и депортации,
бдительный контроль спецслужб, непо
колебимо придерживавшийся исламских
ценностей и никогда не отступавший от
них, пользовался большим автортетом
среди мусульман ЧИ АССР. Поэтому
многие мусульмане обращались к нему
с просьбой принять от них «тобу». На
такие обращения он отвечал, что не счи
тает себя авлия и не позволит себе встать

в один ряд с известными чеченскими
святыми. Позиция крупного чеченско
го алима - ярчайший показатель его
скромности и отсутствия тщеславия. Эти
качества, а также праведный образ жизни
способствовали тому, что он в народной
памяти навсегда сохранился как авлия.
Кто только не приходил к нему в по
исках истины, Божьего слова? И каждый
получал от него исчерпывающие ответы
на поставленные вопросы. В присут
ствии нескольких человек один старец
попросил его послушать , правильно
ли он читает аят из Корана. МагомедБашир-Хаджи ему ответил: «Я прочту
этот аят, а ты проверь, так ли читаешь».
Впоследствии этот уважаемый старец
от души благодарил муфтия, что он спас
его от позора перед присутствовавшими.
Оказывается, он до преклонного возраста
читал аят с ошибками. Но об этом никто
не узнал.
Как-то женщина спросила у него: «Не
нарушает ли она каноны ислама, если
приобретет машину для своих хозяй
ственных нужд и сама будет водить ее?».
Не имеет значения, кто будет сидеть за
рулем, важно, чтобы на этой машине ты
не отклонялась от праведного пути, - был
ответ муфтия
В трагические для республики время,
в одной из своих проповедей МохьмадБашир-Хаджи сказал:
Бакъдерг дийца
наха ца вуьту,
Харцдерг дийца
Делах кхоьру.
Правду сказать люди
не позволяют,
Ложь распространять
Бога боюсь.
Впоследствии это выражение стало
крылатым. Оно нравилось и АхьмадХаджи Кадырову. В своих публичных
выступлениях, ссылаясь на автора, он
его неоднократно приводил.
Высочайшая религиозная подготовка
Мохьмад-Башира-Хаджи, его безуко
ризненный духовно-нравственный образ
жизни, мудрость, народолюбие явились
основанием того, что народный писатель
ЧИ АССР А. Айдамиров признал его
одной из двух выдающихся личностей
XX столетия, существовавших среди
чеченцев. В своей книге «Вай амалш»
(«Наши нравы») А. Айдамиров пишет:
«Нохчийн къомана тіе хіара бохам кхозабеллачу 1991 - 1994-чуй шерашкахь
Далла хьалха а, халкъана хьалха а шен
декхар кхочушдина, хьекъал, іилма,

собар, оьздангалла, доьналла а долуш,
сунна хууш, цхьа іелимстаг хилла Нохчийчохь. Иза вара цхьа йоццачу хенахь
муфти лаьттина Арсанукаев МохьмадБашир-Хьаьжа. Оцу чолхечу, адамаш
тиларчу даханчу шерашкахь цхьанна а
вохка а ца велира, цхьанна хьалха кхеравелла, вуха ца велира. Хіетахь и санна
цхьа біе іелимстаг Нохчийчохь хиллехьара, нохчийн къомана хіара бохамаш
ца хила тарлора».
Основатель российской этнопедагогики Г.Н. Волков в Москве в 1993 году
высказывал желание приехать в Чечню
для знакомства и общения с МохьмадБашир-Хаджи. Но последовавшие во
енные действия не позволили состоятся
этой встрече и реализовать творческие
замыслы педагога, которые, скорее все
го, были связаны с изучением народной
педагогики чеченцев.
Мохьмад-Башир-Хаджи высоко ценил
не только духовное, но и светское обра
зование, и всем своим детям и взрослым
внукам создавал условия для его получе
ния, поэтому все они имеют высшее об
разование, а некоторые из них успешно
трудятся в сфере образования и науки.
Один из его внуков Абдул-Гафур имеет
два высших образования, по настоянию
своего дедушки он закончил духовный
университет «Абу-Нур» и светский вуз
- исторический факультет Дамасского
гуманитарного университета.
В лице Магомеда-Башира-Хаджи
мы имеем пример удачного сочетания
религиозного и светского образования,
которое приносило мусульманам в
строительстве общества прекрасные
результаты.
Ему принадлежат следующая мак
сима: «Многознающий думает, что
мало знает и устремлен к познанию, а
малознающий думает, что все знает и не
стремится к расширению своего круго
зора». Абдула Арсанукаев привел автору
публикации слова своего отца, пере
дающие его духовно-интеллектуальное
состояние. Мохьмад-Башир-Хаджи в
возрасте 80 лет заявил: «Если бы физи
ческие возможности мне позволили, я
непременно поехал бы учиться для по
полнения своих знаний». Каков смысл
высказывания чеченского алима? Как
известно, Коран поощряет стремление
к учебе, верующий всегда должен обра
щаться к Аллаху с мольбой, прибавить
ему знания. В хадисах Пророка сказано,
что «знания - это душа ислама и опора
религии». Прекрасно зная высокое от
ношение ислама к знаниям, он бы всегда
был устремлен к расширению своего
познавательного горизонта.

Арсанукаев Мохьмад-Башир-Хаджи
прожил 85 лет сложной и тревожной
жизни. Журналист Марьям Вахидова,
которая в течение некоторого време
ни общалась с ним и хорошо знала
Мохьмад-Башира-Хаджи, писала: «Восемьдесять пять лет. Ничтожно короткий
срок для живущих в Чечне. Но когда
в течение нескольких лет унистожают
твой народ, оскверняют твою землю,
редко какое сердце может выдержать.
Хроническая боль в груди вынудила его
переступить порог больничной палаты.
Роковой п о р о г.
Это обычный пятничный вечер. 14
марта, 1998 год. Проводив односельчан,
посетивших его в этот день, он совер
шил вечерний намаз. Поднявшись с
молитвенного коврика, подошел к своей
кровати, но раньше, чем опуститься на
нее, он предстанет перед Всевышним.
Такую легкую, мгновенную смерть
нужно было заслужить, а не вымолить:
последние несколько лет, он постился
каждый день, очищая не только плоть но
и душу, готовясь в истинный и вечный
мир. И вечерняя молитва будто подвела
черту его земной жизни, на которой у
него не осталось более незавершенных
дел. О чем была его последняя молитва?
Не сомневаюсь, что просил он мира и
согласия для своего народа, своей земли
, не зная, что осиротит их в следующую
минуту еще на одного их сына. Лучшего
сына».
Весть о смерти Арсанукаева МохьмадБашира-Хаджи дошла до арабского
мира. Верховный муфтий Сирии Ахьмад
Кафтару в Дамасской мечети, вмещаю
щей более 10 тысяч человек, совершил
заупокойную молитву (Докъан ламаз)
Мохьмад-Баширу-Хаджи.
В арабском журнале «Эхо ислама (№ 1,
1998 год), издаваемого в Ливане, был
опубликован большой некролог, содер
жащий подробные сведения о жизни и
деятельности мусульманского богослова
Арсанукаева Мохьмад-Башира-Хаджи.
Нам живым нужно помнить, рас
сказывать, писать о лучших сыновьях
чеченского народа. Осмысливать их
жизнь, дела учиться у них нравствен
ности, преданности духовным традици
ям, понимать их поступки и извлекать
ценное, поучительное, что имеется в
них. Нет сомнения в том, что МохьмадБешир-Хаджи Арсанукаев являет собой
редчайший пример высокой духовности
и нравственности для современного че
ченского общества.
В.Х. Акаев, д.филос.н.,
академик А Н ЧР

Элчано (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) вайга омра
дина: «Шу ларлойла шайна зулам дина болчу нехан вуочу
доіанех» аьлла. Цо хіун гойту? Шена зулам хилла волчу стага
вуочу хіуманца доіа дича (сардам а олу вай цунах), оцу доіийна
жоп дала герга ду. Адамаш вовшашца тардалар лоьху бусалба
дино. Къуръаначохь, хьайна диннарг дуьхьала де аьлла, вайна
бакъо-м йина. Делахь а, шена зулам диначунна къинтіера а
ваьлла, цунна геч а дина, цуьнца тайнарг, и милла а велахь а,
цуьнан йал Делехь йу. Ткъа Дала луш йолу йал йалсамани ма
йу. Шена йалсамани йаккхар гіолехь ду-кх муьлхачунна а.
Вайн !адатехь, дог!а доьхуш, до!а до. И до!а дина,
догіанаш алсамдевлча, царех нахана зуламаш хуьлуш,
меттигаш нисйелча, йуха и дог!а сацаде аьлла, Деле до!а
дан мегар дуй?
Массо а дикачу хіумане некъ хьехна вайна Делан Элчано
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна). Цара цхьаъ ду доіа дар
догіа дехарца. Совдаьлла догіа йухадерзадехьа, зенех лардехьа
тхо аьлла, деха бакъо йу. Цунна бехке а хир вац. Мелхо а цунна
йал хир йу.
Стага, доьхучу хенахь, Деле бен деха мегар дуй, Деле бен
кхай-кха мегар дуй бохуш, хоьтту.
Деле бен кхайкха мегар дац бохург, «Шу ма кхойкхийла
Дела цхьаъ воцчуьнга бен» аьлла, айатан маьінин чулацам ца
хууш болчу наха галдаьккхина дийцар ду иза. Мегар дац деракх, маггане а мегар дац кхин Дела а вина, кхечуьнга кхайкха.
Масала, Іийса-Пайхамар дела ву бохуш, цуьнга кхойкхуш хилла
цхьаберш, Пиріун-паччахь дела ву бохуш, кхайкхина кхиберш,
седа а дела лаьцна хилла важаберш - оцу кеппара кхин Дела ву
аьлла, кхайкха мегар дац.
Вайн махкахь дуьххьара маьждигаш схьаделла доладеллачу
заманчохь, Гуьмсе-шахьарахь схьадиллира маьждиг, Хьаьжціа
доьлхуш санна, цига доьлхуш хазахетар хуьлура. Эццахь іабдулРашид-моллас соьга элира: «Хьенех, хьажахьа хіара кехат ду-кх
шега даийтина», - аьлла, соьга цхьа кехат делира цо, со чу а
вигна. Оцу маьждигачохь мовлад дешийтинера Іабдул-Рашида
«Я расулуллахі мархьаба». Оцу чохь Пайхамаре (іалайхіиссолату ва-ссалам) кхайкхича, Дала Шен ціа чохь цхьаьнгга а
ма кхайкха аьлла, айаташ йаздина бохуш, цунна инкарло йеш
йаздина дара иза. Тіаккха и деша а дешна, Іабдул-Рашидан
лаамца, ас и йаздиначунна жоп делира. И дацара оцу Къуранан
айатан чулацаман маьіна, Пайхамаре (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) ма кхайкха бохург дацара и. Маьждига чохь
мовлад деша мегар дац бохург дара цара айина дерг, и цхьаъ
ду. Шолгіа, вайн эвлайашкара орца деха мегар дац бохург ду.
И хаттар диначунна цхьамма цхьаъ моттийтина, ткъа чулацам
и бу цуьнан. Мегар ду дера-кх, кхайкха-м мухалле а. Амма ца
веза кхайкха Дала динарг эвлайаа дохор ду аьлла а, Дала ца
динарг эвлайаа хьайна дийр ду аьлла а. Дала динарг Пайхамара
(іалайхіи-ссолату ва-ссалам) дохор ду аьлла а, Дала ца динарг
Пайхамара (іалайхіи-ссолату ва-ссалам) хьайна дийр ду аьлла,
иштта мегар дац. Далла лиинчунна тіе хьо нисварехь оцу эвлайааше хьо соввоккхуш хиларца, цаьргара беркат лохуш,ю оцу
Деле боьду некъ лахарехь хьайн ойла а йолуш кхайкха веза. Оцу
Пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда цунна): «Къа деш
долчу шен нахана умматех ду шен шапаіат» боху, иштта волчу Пайхамарера (іалайхі-ссолату ва-ссалам) шапаіат лоьхуш,
муха кхойкхур вацара? Цуьнгара шапаіат доьхуш кхойкхуш
дай вай-м, цунах Дела вина кхойкхуш ма дац.
Кхечунах Дела а вина ма кхайкха боху. Оцу Веза-Сийлахь
волчу Аллахіа лардойла вай Ша воцчунна хьастадаларх!
Москва вахана волуш хотталахь !уьллуш х!оз карийнера шена, и діабала аьтто боцуш ц!а беанера ша, х!инца и
шегахь болуш са ца туьй шен, цунна х!ун дан деза бохуш,
хоьтту.
Оцу кеппара шена карийна йолу хіума, бусалба нах болчохь
карийнехь, кхузза кхайкхо йеза, да ваьлча, цунах діатоха еза.
Нагахь санна керста нах болчохь карийна, шегахь йиса ца лаахь,
бусалба нах болчохь сагіийна ло аьлла, нийат а дина.
Хьонка йа саьрамсекх биъча, шовзткъа дийнахь-бусий
йеш йолу !амал д!айазйан малик улле дог!ур дац, и биъна а
волуш лахь а, халонаш хир йу бохуш дуьйцу, цунах лаьцна
х!ун эр дара ахь?
И хіуманаш цахуучара дуьйцуш ду. Хьонка а, саьрамсекх
а, хох а Дала схьабелла кхача бу, баа мегаш а бу. Ша суьпа
а ваьлла, шен дегіана таізар дийр ду аьлла іаш верг, нах а ца
хьийзош, іадіен веза, шена хетарг а ца дуьйцуш. Бакъду, лан
хала йолу хьожа а эцна маьждиге а, нах вовшахкхетаче а вахар
дика дац, шех долчу зенах нах ларбаран іалашонца ду иза. Дала
лардойла вай Дала хьанал йинарг хьарам йечух.
Ша малар духкуш ву ларекехь, боху цхьамма. И малар ша
ца дохка гіоьртича, шен дас-нанас, вайна кхин рицкъа тіедан
агіо а йац, хіумма а дац бохуш, сецаво. Шена къа хир дуй боху,
дас-нанас бохучунна тіера ваьлча?
Маггане а мегар дац малар дохка. Дас-нанас динехь бехкам
болу хіума де бохуш тіетеіош делахь, вайга муьтіахь хила
ца боху. И малар дохкар шен кхетамца нийса доций а хиъна,
стаг сецна хилча, шен ницкъ кхачахь, шен дай-наний а кехто
хьажа веза. Кхето ницкъ ца кхачахь, цу тіехь муьтіахь хилар
декхар дац.

Хаттаршна жоьпаш делла
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо
Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

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