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ИС ЛАМАН
ОРаЕН «ЗА ЗАСПУГИ
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

РЕСП У БЛ И К А Н С К А Я РЕ Л И ГИ О ЗН О -П РО С ВЕТИ ТЕЛ ЬС К А Я ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМ А»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

собы тия

ИСПАМ

ГЛАВА ч Р ЗАЯВИЛ, чТО ЗАПАД УСТРАИВАЕТ НАСТОЯщИй ГОЛОДОМОР
ВО ВСЕМ МИРЕ, ПРИКРЫВАЯСЬ СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

л у ч еза рн а я к а а ба о ч и щ ен а и

нет знака разворота?
я полностью уверен, что
вся эта западная клоунада
рассчи тан а на прикры тие
собственных экономических
авантюр. продовольственный
кризис был предсказуем ещё
после ограничительных мер
в связи с пандемией 2020-го,
и украинская пшеница, якобы
заблокированная Россией,
тут не причём. настоящ ая
причина - введённые против
россии и Белоруссии санкции,
которые привели к запрету на
импорт из двух стран необхо
димых сельхозтоваров, но об
этом европейские политики
предпочитают молчать, ведь
тогда им придётся признать
собственную слабость и эконо
мическую недальновидность.
Вот и расписывается для
всего мира сказка - все дело
в той самой пш енице, по смотреть на которую можно
с «джавелином» в руках и
польской пылью на ботинках,
но вывезти нельзя», - написал
Глава республики.
ТРК «Путь»

Главную святыню мусульман - величественную Каабу в
Мекке подготовили к предстоящему хаджу. Генеральное управ
ление заповедной мечети и мечети пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) сообщило, что специализированная
группа использовала новейшие технологии очистки для мытья
поверхности Каабы.
Команда сначала удалила пыль со всех частей поверхно
сти Каабы, включая стены, крышу и дверь, а затем вытерла
влажной материей.
затем поверхность промывали водой, а после высыхания
снова промывали розовой водой, по словам одного из руко
водителей процесса Мухаммада бин Муслиха аль-Джабери.

Н Е К ъА Н ДО !А

ЧЕЧЕНСКИЕ АПИМЫ В Х ВЕКЕ
багдадски й архив сви детел ьствует
В течение многих лет со
ветская и российская исто
риография вела по ложному
следу к фактам, касающимся
истории чеченцев. и сегодня
не утихают разговоры о том,
что якобы чеченцы приняли
ислам 200-300 лет тому назад.
м н о ги м и псевдоистори ками и псевдобогословами
преподносится эта идея как
истина в последней инстан
ции. поэтому еще и еще раз
необход и м о нап ом н и ть о
том, что истоки мусульман
ской религии чеченцев на
столько глубоки, что многим

ских учены х - академиков
Б. Б. пиотровского и о . Г.
Большакова. данны е о раз
витии ислама на территории
чечни (связь чечни с ислам
ским миром более чем в 1000
лет, с опубликованием имен
и фамилий древнейших че
ченских алимов) приведены
в сенсационных материалах
архива Багдадской библио
теки, которые мы предлагаем
вашему вниманию.
и з чеченцев вышло немало
прославленных ученых и пи
сателей, принявших участие в
распространении знаний среди

покажется фантастическим
данное заключение: ислам
проник на территорию ч еч 
ни ещё при жизни Великого
пророка человечества - Му
хаммада (да благословит его
Аллах и приветствует).
Это вовсе не голословное
заявление.
Ф акт п р и н я ти я и слам а
чеченцам и подкреп ляется
достоверными источниками
исторических трудов араб
ских летописцев ан-Базури,
ан-Т абари, византийского
хрониста Себеоса, а также,
что удивительно, и россий-

человечества, внесших выдаю
щийся вклад в развитие миро
вой исламской цивилизации:
1. А б у бак ар М ухам м ад
ибн И см аил аш -Ш аш ани,
известный под прозвищ ем
«Великий ключник», родился
в Чечении в 904 году христи
анского летоисчисления. От
личался глубокими знаниями
мусульманского богословия.
Чтобы расширить свои по
знания в исламских науках,
он п ереехал в Х орасан, а
после перебрался в Багдад,
который в то время являлся
столицей халифата.

В Багдаде в те времена
собирались ученые со всех
концов обширного мусуль
манского мира. Чеченец про
должил обучение у этих уче
ных, после этого он вернулся
на родину и стал общепри
знанным лидером в богос
ловских науках шафийского
м азхаб а, м у су л ьм ан ско го
правоведения, в толкованиях
Корана, в познаниях хадисов
и арабского языка.
В свое время он часто упо
м инался в п р о и звед ен и ях
ученых, его цитировали, на
него ссылались при реш е
нии трудных богословских
проблем. Он оставил в на
следство немало богослов
ских трудов. Вот некоторые
из них: «Корни исламского
п р а в о в ед ен и я (ф ак и х а)» ,
«прекрасны е грани ш ариа
та», «Толкование шафийской
книги - Рисаля», «Обычай
судей» и другие. о н умер в
975 году (да будет доволен
им Аллах).
2. Имам Абубакар Мухам
мед ибн Ахмад аль-Хусейн
аш Шашани ал-Каффаль по
лучил от современников по
четный титул «Фахрул Ис лам» - «Гордость ислама».
Родился в Багдаде, в районе,
где проживало много чечен
цев (М уйафиркин), в 1027
году. Обучался у Багдадских
у чены х, у алим ов Б асры ,
Хорасана, Куфы, в центрах
богословия и литературы .
у ч и тел я выделили его как
лучшего, и поэтому ему было
доверено преподавание в
самом лучшем университете
того времени - в багдадском
«Низими». Он был признан
самым выдающимся ученым
шафийского мазхаба. Учени
ки, подчеркивая праведность
и богобоязненность чеченца,
нарекли его именем «дж унайд». Он был прославлен-

ным энциклопедистом своего
времени, и после него оста
лось 30 томов произведений
по пяти различным наукам.
Умер в 1114 году и похоронен
рядом со своим учителемустазом Абу Исхаком.
3. и м а м А б у бакар А б 
дурахм ан ибн А хм ад аль
- Каффаль аль-М арваний.
Его п р о зв а л и «К аф ф альмладший», чтобы отличать
его от «Каффаля-старшего»,
упомянутого нами в начале.
Его современники, ученые и
писатели говорили о нем, как
о «несравненном» и утверж
дали, что ученых, подобных
ему, не было в прошлом и не
может быть в будущем.
Он был величайшим шей
хом Ирака и Египта, у него
просили обучение многие
выдающиеся шейхи и имамы.
Умер он в Египте в 1026 году.
4. Ш ей х А б д у л -Х а с а н
Амий ибн ал-Хажиб Шашани.
Родился и первоначально
обучался в Чечении. затем
посещал Хорасан, Ирак, Си
рию, Хиджаз, углубив свои
познания в этих научны х
центрах, вернулся на роди
ну, где проповедовал Ислам.
Умер в Чечении.
5. Шейх Абу Якуб Исхак
ибн Ибрахим аш-Ш ашани.
Родился в Чечении, там вы
рос и там постиг исламские
науки. п о с е т и л Е ги п ет и
остался в этой стране в ка
честве судьи. Написал труд
под названием «Основы ис
ламского права», который
прославил его имя в мусуль
манском мире. Эту книгу
назы вали «Ш аш баххаш »
- «Чеченские основы», под
черкивая чеченское происхождение ученого. Умер в
Египте в 937 году.
6. Ш ейх Ахмад ибн А б
дуллах ибн М ухаммад ибн
Ахмад аш-Шашани. Родился

и обучался наукам в Чечении.
В нук уч ен ого, о котором
мы ранее упоминали, АбуБакара Мухаммеда аль-Ш ашани. Был преподавателем
Б агдадского уни верси тета
«Низами», умер в 1180 году.
7. Ш ейх А бдул-М ахасин
Мухаммад ибн Юсуф ибн Аб
дул-Касим аш-Шашани. Жил в
Багдаде. прославленный поэт.
8. Шейх Умар ибн Ахмад
ибн ал-Хусейн аш-Шашани.
Родной брат имама Абубакара Мухаммада аш-Шашани
- «Гордость Ислама». Умер в
1155 году.
9. Ш ейх А б ду л л ах ибн
Мухаммад ибн Ахмадаш аш Шашани. Родился в Чечении
в 1088 году. Умер в Багдаде в
1135 году. похоронен рядом
со своим отцом.
10. Ш айхал-Х афиз АбуСаид ал -Х ан сом ибн Ку лайб аш-Ш ашани. Учился у
знаменитых ученых своего
времени и сам был учителем
п р о с л а в л е н н ы х зн а то к о в
Ислама. Сохранился его труд
под назван и ем « А л -М у с над». Умер в 946 году.
В дополнение ко всему
следует упомянуть о неко
торых данных из чеченской
и сто р и и , и м евш и х м есто
относительно недавно. п о сле депортации чеченцев (в
1944 году) была вы везена
ценнейш ая библиотека из вестного чеченского ученого
С угаи п-м уллы (Х Іайба) в
город Тбилиси.
В озвращ ение бесценной
сокровищ ницы знаний на
свою историческую Родину
- высокий долг каждого му
сульманина, каждого чечен
ца и гражданина Чеченской
Республики!
д а поможет нам Аллах в
этом святом деле!
Подготовил к печати
УвайсЛорсанукаев

Аллахіу Акбар, Аллахіу Акбар, Аллахіу Акбар (АллахІ
воккха ву, АллахІ воккха ву, АллахІ воккха ву).
«Субхьаналлази саххоро лана хІаза ва ма куна лахІу мукъринийна ((І3)). Ва Инна ила роббина ламункъолибуна ((І4))».
«ХІара вайна муьтІахь динарг Шеца там боцчух цІена ву-кх,
вайн ницкъ кхочур бацар-кха хІара карайерзо, вай вешан
Деле доьрзур ду деллачул тІаьхьа».
й а АллахІ, бакъалла а, оха Хьоьга доьху хІокху тхешан
новкъахь ахьа тхаьшна диканиг дар а, хьайха кхерар далар
а, хьой резаволу Іамалйар далар. й а АллахІ, хІара тхан некъ
тхуна атта бехьа, цуьнан бохалла тхуна бацбехьа, йа АллахІ,
некъахь накъост Хьо ву-кх, бухахь бисинчу доьзалан доладийриг а хьо ву-кх, бухахь бисинчу доьзалан доладийриг
а хьо ву-кх. й а АллахІ, аса хьоьга сой Іалашвар доьху.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МЕЧЕТЬ
В благословенную пятницу в селе Надтеречное Чеченской
Республики произошло знаковое событие. Там состоялось
открытие еще одного дома Всевышнего Аллаха - мечети
имени одного из выдающихся религиозных деятелей своего
времени шейха Усмана-Хаджи. В торжественной церемонии
открытия принял участие Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев,
а также общественные и религиозные деятели села.
Мечеть построена на средства Регионального обществен
ного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
здесь созданы все благоприятные условия для молящихся.
для нас, как правоверных мусульман, очень важно, чтобы
мечети были оснащены всей необходимой современной
акустической техникой, кондиционированием, комнатами
омовения и качественной водопроводной системой. Все это
было заблаговременно предусмотрено для комфортного пре
бывания большого количества верующих.
Деятельность РОФ охватывает много направлений. п о 
стройка и реконструкция мечетей и медресе является одним
из приоритетных. Таким образом, при финансовой поддержке
фонда только в текущем году состоялось открытие 26 мечетей.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ пЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ пИСАНИй, пОпАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО пО ШАРИАТУ НЕ ДОпУСКАЕТСЯ!

Соответствующее заявле
ние сделал Г лава ЧР РамзанХ адж и К ад ы р о в в своём
Telegram-канале.
« н асто ящ и й голодом ор
устраивает запад во всем мире,
прикрываясь событиями на
украине. как и стоило ожидать,
виновата у них всегда россия.
п ресловутая украинская
пшеница, видите ли, лежит без
дела в хранилищах, и её невоз
можно вывезти в Европу из-за
проведения спецоперации.
проводятся экстренные со
вещания экономистов, звучат
заявления политиков, мировые
лидеры разводят руками - ну
никак не могут решить пробле
му. А больше всего страдают,
как всегда, самые неразвитые
страны африки. и м от запада
всегда прилетает.
а я задаюсь вопросом и
обращаюсь с этим же вопро
сом к европейским лидерам: а
как вы умудряетесь завозить
оружие и боекомплекты на
украи ну через польш у, но
не можете вывезти жизнен
но необходимую пшеницу?
односторон нее движение?

ВЫМЫТА ПЕРЕД СЕЗОНОМ ХАДжА
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ш Е йХ ВИСИТА-ХАДжИ ИЗ ГЕЛДАГАН

ТУРПАЛХОЙ

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИИ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

М А Г О М Е Д ТА К А ЕВ

Ыагомед родился и вырос в селе Мескер-Юрт.
ш кольная жизнь Магомеда началась в возрасте 7 лет в
родовом селе.
увлекался спортом, особое внимание уделял футболу
и теннису.
Он был одним из немногих, кто показывал хорошие
знания и достойно представлял свою школу на разных
районных олимпиадах. Окончив школу, Ыагомед поступил
в Грозненский государственный нефтяной институт. В
связи с печальными событиями в период с 1999 по 2003
гг. Магомед так и не успел окончить институт.
В 2006 году он устроился в правоохранительные органы.
Магомед всегда находил общий язык с любым человеком,
призывал своих товарищей и знакомых к совершению до
брых дел. Сам очень любил помогать тем, кто нуждался
в помощи.
Магомед погиб в праздничные для мусульман дни
(Ураза-байрам) в результате нападения приспешников
шайтана.
Дала гі азот къобалдойла цуьнан!

Висита-Хаджи (1867-1916 гг.)
родился в 1867 году в селении
Гелдаган. Когда ему было
четыре года, отец отдал Виситу на обучение в духовную
семинарию в Дагестане. Там
он изучал основы Ислама. В
этом духовном учреждении
Висита проучился двенадцать
лет (1871-1883 гг.); по воз
вращении оттуда домой он
продолжал изучение Корана.
Религиозны м наставником
В и си ты -Х ад ж и был ш ейх
Бамат-Гирей-Хаджи из Автуров. Мюрид разделял стрем
ления своего устаза и был в
очень теплых дружеских отно
шениях с ним. Висита-Хаджи
несколько раз совершил па
ломничество в Мекку.
Ученый-богослов ВиситаХаджи вместе с другими ре
лигиозными деятелями того
врем ени приним ал ак ти в
ное участие в религиозной и
общественно-политической

О

жизни нашего края (из-за ре
лигиозной деятельности шей
ха его сын, известный в селе
богослов Абдул-Кадыр, был
арестован и заключен в город
скую тюрьму, а впоследствии
его расстреляли в ней). ш ейха
очень уважали и почитали не
только его односельчане, но
все, кто был с ним знаком. Изза уважения они называют его
не по имени, а по прозвищу «Молла».
шейха Виситу-Хаджи знали
как человека с щедрым сердцем,
полным любви ко Всевышнему.
Наряду с этим он обладал кра
сивой речью, умел ненавязчиво
наставлять и вдохновлять людей
на богоугодные дела. Известно
доподлинно, что наделенный
Аллахом великим даром (карамат), Висита-Хаджи предсказал
точную дату своей кончины (он
умер в 1916 году) и указал место
своего захоронения.
В 1920г. над могилой пра

ведного шейха из с. Гелдаган
его последователи и почитате
ли возвели зиярат из мрамор
ного камня. После депортации
чеченского народа в Среднюю
Азию и Казахстан эта святы
ня претерпела разрушение и

п о л езн о с ти я ч м ен я

о п ро до л ж и тел ьн о с ти рабочего дн я

НА «БЕН О ЕВС К О й ВЕСНЕ»
пройдёт республикански й
к о н к у рс х а ф и зо в

Конкурс планируют провести в двух номинациях «Пол
ный Коран» (знание полного текста Корана наизусть) и
«Половина Коран» (знание 15 первых джузов наизусть).
Определены категории участников, которые не могут
принять участие. Это хафизы, занимавшие ранее первые
места на республиканских конкурсах Корана, занимавшие
первые места на всероссийских конкурсах Корана, при
зёры международных конкурсов Корана и преподаватели
школ хафизов.
Каждое медресе может номинировать 5 участников в
номинации «Полный Коран» и 7 участников в номинации
«Половина Корана».
Конкурс проводится среди хафизов Чеченской Респу
блики.
Учреждён главный приз автомобиль. А также преду
смотрено денежное поощрение финалистам.

Телефон для записи: 8(929)262-73-13

лет назад) являет собой не
только красивое здание, но и
святое место, привлекающее
к себе богобоязненных и ис
тинно верующих людей, про
сящих у Всевышнего Аллаха
милости и благоденствия.

с о ц и ал ьн ы й о про с работаю щ его н аселен и я

КОНКУРС!!!

2 2 -2 3 июня в рамках ф естиваля
«Беноевская весна—2022» в школе хафизов
им. Ташу-Хаджи Саясановского в Беное
пройдет Ежегодны й республиканский
конкурс хаф изов Священного Корана.

была восстановлена только
по возвращении вайнахов на
родину (в 1957 г.). Последнюю
реставрацию зиярат прошел
летом 2010 года.
С его д н я зи я р а т ш ей х а
Виситы-Хаджи (как и много

Передается, что Пророк (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) очень высоко оценивал
блюдо сарид, сказав однажды
о своей любимой жене Айше:
«Она превосходит других жен
щин так же, как сарид превос
ходит другие блюда».
Этот продукт трудно назвать
ш ироко р асп р о стр ан ен н ы м в
наше время. Однако, как мы знаем
из хадисов, ячмень был одним из
самых употребляемым злаков во
времена Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует), из него
делали хлеб и лепешки, добавля
ли в супы, варили кашу.
Современные исследования по
казывают, что ячмень имеет очень
высокое содержание растворимой
клетчатки. Он имеет чрезвычайно
низкий гликемический индекс, а
это значит, что его переваривание
занимает больше времени, сохра
няя у человека чувство сытости в
течение долгого времени.

Из пророческих хадисов мы
знаем о следующих блюдах из
ячменя.
Савик - каша из ячменя, в кото
рую добавляли жир, мед или фини
ки. Из-за его высокой питательно
сти это блюдо часто употребляли
во время военных походов.
Сарид - похлебка из мясного
бульона, куда добавляли ячмен
ный хлеб и лук (иногда другие
овощи или фрукты). Передается,
что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) очень вы
соко оценивал это блюдо, сказав
однажды о своей любимой жене
Аише: «Она превосходит других
женщин так же, как сарид превос
ходит другие блюда».
Тальбина - каша из ячменной
муки и молока (с добавлением
меда). Передается, что Пророк (да
благословит его Аллах и привет
ствует) говорил о ней: «Тальбина
успокаивает сердце больного и
уносит с собой часть (его) печа
ли» (аль-Бухари, Муслим).

В Чеченской Республике 26% сотрудни
ков работают больше 10 часов
Служба исследований hh.ru - крупнейшей
российской онлайн-платформы по поиску
работы и сотрудников - провела опрос среди
сотрудников СКФО (в том числе Чеченской
Республики) и выяснила, сколько длится
их рабочий день. Соответствующий прессрелиз оказался в распоряжении редакции
ИА «Чечня Сегодня».
Согласно результатам исследования ком
пании, 39% работающих жителей Чеченской
Республики и СКФО сообщили, что их
рабочий день длится 8-10 часов. Каждый
четвертый (26%) работает больше 10 часов
в день (по России в целом такой график у
20% опрошенных сотрудников). Треть (32%)
опрошенных сотрудников ответили, что их
рабочий день длится строго до 8 часов. Еще
у 3% рабочий день длится меньше 6 часов.
«Продолжительность рабочего дня до
статочно сильно зависит от профессии и

графика работы (обычная 5-дневная рабочая
неделя или сменный график). Работать боль
ше 10 часов в сутки чаще всего приходится
медикам и фармацевтам, а также представи
телям сферы туризма и гостеприимства. Тех,
чей рабочий день длится от 8 до 10 часов в
день, больше среди управленцев, юристов,
специалистов по персоналу, сотрудников
сферы продаж, а также работников произ
водства и сельского хозяйства. Не больше 8
часов в день чаще всего работают сотрудники
научно-образовательной сферы, бухгалтеры/
финансисты и маркетологи», - комментирует
аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.
Ранее опрос hh.ru показал, 60% из тех
сотрудников, которые регулярно вынуж
дены перерабатывать, имеют проблемы со
здоровьем. Чаще всего это боли в спине,
проблемы со зрением и головные боли.
Среди других последствий - лишний вес,
боли в ногах, варикоз, гипертония и «про
фессиональные заболевания».

у тверж д ен н о вы й препарат п ро ти в
ко ро н ави русн о й и н ф екц и и
Министерство здравоохранения РФ за
регистрировало разработанный компанией
«Герофарм» препарат против коронавирусной инфекции, который основан на молнупиравире. Информация об этом опубли
кована в Государственном реестре лекар
ственных средств. Данный препарат будет
выпускаться в виде капсул в дозировке 200
миллиграммов. Показанием к применению
является лечение коронавируса в легкой
или среднетяжелой степени у взрослых, в
том числе у тех пациентов, которые нахо
дятся в зоне повышенного риска тяжелого
течения заболевания. Противопоказанием
к применению нового лекарственного пре
парата является повышенная чувствитель
ность к молнупиравиру или вспомогатель
ному веществу препарата. Кроме того, его
нельзя применять в период беременности,

а также планирования и грудного вскарм
ливания. Он также противопоказан для лиц
младше 18 лет.
Напомним, глава Роспотребнадзора
Анна Попова заявила, что в мире пока нет
серьезных мутаций коронавирусной ин
фекции, поэтому риски резкого увеличения
заболеваемости в России отсутствуют.

в чеченской республике

26%

с о тру дн и к о в работаю т
больш е

10

часов

Служба исследований hh.ru - крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников провела опрос среди сотрудников СКФО (в том числе
Чеченской Республики) и выяснила, сколько длится их
рабочий день. Соответствующий пресс-релиз оказался в
распоряжении редакции ИА «Чечня Сегодня».
Согласно результатам исследования компании, 39%
работающих жителей Чеченской Республики и СКФО
сообщили, что их рабочий день длится 8-10 часов. Каж
дый четвертый (26%) работает больше 10 часов в день
(по России в целом такой график у 20% опрошенных
сотрудников). Треть (32%) опрошенных сотрудников
ответили, что их рабочий день длится строго до 8 часов.
Еще у 3% рабочий день длится меньше 6 часов.
«Продолжительность рабочего дня достаточно силь
но зависит от профессии и графика работы (обычная
5-дневная рабочая неделя или сменный график). Работать
больше 10 часов в сутки чаще всего приходится медикам
и фармацевтам, а также представителям сферы туризма
и гостеприимства. Тех, чей рабочий день длится от 8 до
10 часов в день, больше среди управленцев, юристов,
специалистов по персоналу, сотрудников сферы продаж, а
также работников производства и сельского хозяйства. Не
больше 8 часов в день чаще всего работают сотрудники
научно-образовательной сферы, бухгалтеры/финансисты
и маркетологи», - комментирует аналитик hh.ru Юг А на
стасия Кабинова.
Ранее опрос hh.ru показал, 60% из тех сотрудников,
которые регулярно вынуждены перерабатывать, имеют
проблемы со здоровьем. Чаще всего это боли в спине,
проблемы со зрением и головные боли. Среди других
последствий - лишний вес, боли в ногах, варикоз, гипер
тония и «профессиональные заболевания».

ГЛАВА ИТУМ-КАЛИНСКОГО РАЙОНА: «ДОРОГА В ГРУЗИЮ
БУДЕТ ИМЕТЬ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ»

Уже не первый год обсужда
ется строительство дороги из
Чеченской Республики в Гру
зию. Вопрос про постройку
дороги чеченские журналисты
задавали Президенту РФ Вла
димиру Путину в 2019 году,
также неоднократно поднимал
этот вопрос и Глава ЧР Рамзан
Кадыров.
Граница Российской Фе дерации с Грузией проходит
по Итум-Калинскому району
Чеченской Республики. В со
ветское время автодорога из
Грозного доходила только до
села Итум-Кали. Строитель
ство дороги от Итум-Кали к
грузинской границе началось
ещё в начале 1990-х годов, но
было прекращено из-за начав
шихся боевых действий.

Г лава ад м и н и стр ац и и
И ту м -К али н ско го рай он а
Ибрагим Бурсагов рассказал
ИА «Чечня Сегодня», какие
преимущества даст открытие
дороги Грозный - Шатой Итум-Кали - шатили жителям
приграничного района.
«Само обсуждение возмож
ности прокладки дороги, сое
диняющей Чеченскую Респу
блику, т.е. Российскую Феде
рацию через Итум-Калинский
район с Грузией, принесло
добрую весть всем жителям
района. Эта дорога будет иметь
стратегическое значение в пла
не социально-экономического
развития района и республики
с обеих сторон. В том числе,
и развитие торговых отноше
ний», - сказал он.

Глава администрации от
метил, что помимо социально
экономического развития,
дорога также облегчила бы
жизнь многим жителям ИтумКалинского района и Чечен
ской Р еспублики, так как
многих из них связывают род
ственные и дружеские отно
шения с гражданами Грузии.
«У нас очень много друже
ских и родственных отношений
с обеих сторон. Кроме того,
много просьб и обращений по
ступает к руководству района о
возможности посещать могилы
своих близких, похороненных
на территории Грузии. Поэтому
дорога в Грузию будет иметь
огромное значение для райо
на», - добавил он.
Стоит отметить, что в на
стоящее время единственным
функционирующим пунктом
пропуска на сухопутной гра
нице Грузии с Россией явля
ется транспортно-пропускной
пункт «Верхний Ларс» в Се
верной Осетии. Ранее даль
нобойщ ики обращ ались с
просьбой построить дорогу
в Грузию через Чеченскую
Республику, так как из-за низ
кой пропускной способности
Военно-Грузинской дороги им
приходится месяцами стоять в
очереди прямо на трассе.

О ТКРЫ ЛСЯ НОВЫ Й КОМПЛЕКС
В ГАЛАНЧОЖ СКОМ РАЙОНЕ
«Это один из самых красивейших районов Чеченской
Республики, богатый своей историей. Мы уделяем самое
пристальное внимание вопросам сохранения исторических
и природных памятников Чеченской Республики. К счастью,
наш регион богат именно такими достопримечательностями»,
- отметил Кадыров.
Глава ЧР сообщил, что в Галанчожском районе состоялось от
крытие целого религиозно-культурного комплекса. Сторожевая
башня, мечеть и беседки возведены с исторической точностью.
По его словам, это позволит жителям республики и гостям с
головой окунуться в исторический быт чеченского народа.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
авторитетные богословы, жители, а также гости из других
регионов. Все присутствующие начали почётную миссию с
богоугодного дела - коллективной молитвы.
«Я с особым трепетом отношусь к природе. В таких местах
отдыхает не только тело, но и разум. Когда лёгкие наполняются
чистейшим горным воздухом, организм будто избавляется от
всех недугов, придаёт сил и много позитивной энергии. Горы
притягивают людей словно магнит, не оставляя шанса остаться
равнодушным к своим красотам. Друзья, в этих безмолвных
башнях и горных вершинах заключена наша многовековая
история, которую мы обязаны сохранить и передать в руки
будущих поколений», - добавил Рамзан Кадыров.
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Продолжение.
Начало в № 10.2022
Некоторые ошибочно по
лагают, что быть под защи
той Бога - означает вольгот
ную и беспечную жизнь в
этом мире. Если бы так было,
то земные блага, в первую
очередь, им ели бы л ю б и 
мые нашему госп оду про роки - Муса, Иса (мир им),
М ухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует).
н ам ведомо, какую трудную
жизнь им пришлось прожить
на земле, сколько бед и ли
шений пало на их плечи. Без
сомнения, за все испытания в
мире бренном они и мы полу
чим воздаяние и довольствие
Всевышнего в мире вечном.
Приведу вам одну притчу,
связанную с пророком исой
(мир ему). Привожу в воль
ном изложении и по памяти,
не судите строго. Однажды,
следуя по открытой обезво
женной местности, где кроме

ОБШ ЕСТВО

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ Ж ОЬПАШ А

С О Ю З Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Л Ю Д ЕЙ

Зудчо йа стага ш айна т іе р а сов н ахадол у дилха
діадаккха, куц тодан хіума цайаар къилахь дуй?

очень ценны и нужны столь
образованны е люди, что к
ним должно быть бережное
отношение. Ведь это лицо со
циалистического государства,
его гордость, ключ к успехам.
Среди современников Павла
А лександровича назы вали
«русским леонардо да Винчи»
и прочили ему новые откры
тия и светлое будущее. Посу
дите сами, насколько одарен
должен быть человек, если в
нем сочетались выдающиеся
познания в области богосло
вии, философии, живописи,
математики, физики, инже
нерии, астрономии, химии,
поэзии, музыки.
Но ни д о б р о со в ест н ы й
труд, ни талант, при нося
щий пользу государству, ни
благой нрав не могли спасти
ч е л о в е к а , есл и он поп ал
в нем и лость карательны х
служ б СССР. Л етом 1928
года П авла А лександрови
ча отправляю т в ссылку в
Нижний Новгород. за него
ходатайствует жена проле-

«К А К ЖЕ М Н Е НЕ Б Л А Г О Д А Р И Т Ь , - О Т В Е Т И Л
ЧЕЛО ВЕК. - ОН ОСТАВИЛ МНЕ СЕРДЦ Е, ЛЮ БИТЬ
ЕГО, ОН ОСТАВИЛ МНЕ ЯЗЫ К, ВОСХВАЛЯТЬ ЕГО».

верблюжьих колючек ничего
не росло, он услышал голос,
произносивш ий хвалу г о 
споду. Колючки были ниже
колен, и спрятаться челове
ку в них было невозможно.
оглядевш и сь по сторонам
и не увидев никого, Иса по
думал, что ему послышалось,
и двинулся дальше. Но он
опять услышал тот же голос,
благодаривший Бога.
Иса громко сказал, обраща
ясь к восклицавшему: «По
кажись на глаза, лю бимец
Бога». В ответ он услышал:
«Сейчас, сейчас, одну мину
ту». к нему выполз человек
без ног, без рук. Удивленный
его состоянием и его словами
признательности к Творцу,
Иса спросил: «За что ты благо
даришь Бога, когда ты в таком
бедственном положении?».
«как же мне не благода
рить, - ответил человек. - Он
оставил мне сердце, любить
Его, Он оставил мне язык,
восхвалять Его».
После таких слов Иса (мир
ему) обратился к Богу и по
просил Его удостоить этого
человека высшей степенью
рая. Как известно, Бог при
нимал и отвечал сразу на сло
ва пророка Исы (мир ему).
Через секунду на человека
налетели чудища и от него
остались одни кости.
Не понимая происшедшее,
И са (м ир ем у) сп р о си л у
Бога: «Я попросил ему рая,
что же ты сделал с ним?».
На что Бог ответил: «Я удо
влетворил твою просьбу и
поместил его в рай, а он не
дается легко».
Всем сердцем желаю, что
бы вы сш ей степ ен ью рая
были удостоены и герои, о
которых я хочу вам поведать.
Они претерпели немало бед,
претерпели страшные испы
тания от жестоких органов
НКВД и заслужили вечной
жизни под сенью господа.
Револю цию 1917 года в
россии Павел Александрович
не приветствовал и принял ее
как апокалипсис и реальность,
с которой придется жить. Сво
им трудом на благо отечества
он старался быть полезным
народу. После закрытия ре
лигиозных учреждений ему
пришлось работать на препо
давательской стезе, заводах, он
принимал участие в ГОЭЛРО
и везде добивался хороших
результатов, вносил полезные
усовершенствования. Одно то,
что на каждом участке, куда
забрасывала его судьба, Павел
Александрович предлагал свои
дельные предложения, а на
12 из них получил авторские
свидетельства на изобретения,
говорит само за себя.
Казалось бы, новой власти,
что утверждалась в СССР,

тарского писателя Максима
горького Екатерина Пешко
ва. Флоренского П. А. верну
ли со ссылки, ему разрешили
эм игрировать в П рагу, но
он отказался от этого пред
ложения. лю бовь к родине
и ж елание быть полезным
своему народу превы сили
чувство личной безопасно
сти. Зная, что он не виноват
перед страной, он, скорее,
полагал, что это осознают и
соответствую щ ие службы,
но в их рядах думали иначе.
В августе 1934 года П. А.
Флоренский вновь подверга
ется аресту, его направляют
на Соловки, где он занимает
ся проблемой добычи йода из
морских водорослей. даж е в
этих труднейших лагерных
условиях, где царили голод,
холод и полное бесправие,
Павел Александрович доби
вается высоких достижений
в новом для себя деле - по
лучает 4 патента на науч
ные труды. Это наглядный
при м ер п р аво ты тех, кто
говорит, что талантливы й
человек талантлив во всем.
Абдулкадыров Хасан Зубайраевич, уроженец Старых
А тагов, закончил сельское
медресе, после чего там же
преподавал арабский язык.
В медресе, кроме арабского
я зы к а и К оран а, и зу ч ал и
историю, географию. Позже
семья переехала в грозный,
где юноша окончил горскую
школу и поступил в пехотное
училище города тифлиса.
двою родны й брат х а с а 
на тоже был образованным
человеком . А бдулкады ров
Магомед окончил юридиче
ский институт. В 1905 году
избирался помощником се
кретаря Кизлярского съезда
мировых судей. Поддавшись
агитации большевиков, стал
активным участником рево
люционных событий в чечне
и на Северном Кавказе. В
марте 1917 года его избира
ют заместителем председа
теля чеченского народного
исполнительного комитета
грозненского и Веденского
округов. Будучи юридически
образованным, по поручению
С еверо-К авказского о б ъ е
динения горцев, М агомед
с товарищ ам и подготовил
программу по религиозной
секции для горского съезда. В
советское время работал юри
сконсультом при исполкоме
Чеченской АО. В 1932 году
арестован по сфабрикован
ному делу «Чеченского на
ционалистического центра».
Расстрелян в том же году.
О ба А б ду л кад ы р о вы х Магомед и х асан - работали
в Г орском п р ави тел ьстве
С еверного К авказа, когда
его возглавлял известны й

чеченский промышленник и
политический деятель тап а
Ч ер м о ев, с к о то р ы м они
были в дружеских отношени
ях. С победой большевиков
т . Чермоев эмигрировал во
Ф ранцию и н а сто ятел ьн о
просил М агомеда и х асан а
уехать с ним. Тапа Чермоев
предвидел, какое будущее
ожидает чеченскую интел
лигенцию, но ни хасан, ни
М агомед не пож елали п о 
кинуть родину. Как и Павел
Александрович Флоренский,
оба они отказались от эми
грации, и все трое поплати
лись за свое решение.
Образованным человеком
был и отец Магомеда АбдулКагир. Он получил глубокие
знания по арабскому языку,
хорошо знал Коран и потому
занимал должность кадия в
селении Шали и в некоторых
других населенных пунктах.
Недавно его родственниками
был найден разрушенный после
высылки чеченцев надгробный
памятник Абдул-Кагира.
д и н асти я А бдулкадыровых из Старых Атагов была
образованной. Их молодые
лю ди обучались в разны х
учебных заведениях страны.
В годы моей учебы в инсти
туте я был знаком с внуком
А бдулкады рова М агом еда
- М аго м ето м А б у ев и ч ем
С улаевы м. Это был очень
образованный, интеллигент
ный, воспитанный человек,
сл у ж и вш и й на б л аго н а 
рода. В далеком 1941 году
он око н ч и л м ед и ц и н ски й
институт города Баку и с тех
пор работал в медицине: был
хирургом республиканской
больницы грозного, главным
врачом р есп уб ли кан ского
д о м а санитарного п росве
щ ения. Как все т ал ан тл и 
вые люди, имел знания по
многим вопросам. Магомед
А б у ев и ч бы л п и сат ел ем ,
поэтом и прозаиком, он из
дал десятки книг, состоял
членом Союза писателей ЧИАССР и членом Союза писа
телей СССР. Кроме этого вел
преподавательскую деятель
ность в го су д ар с тв ен н о м
педагогическом институте.
Когда началась 1-я миро
вой война, среди горских
народов стали формировать
ся воинские соединения из
числа тех, кто желал защи-

многолетних кровопролитных
боев, когда бы ни агрессивная
часть военного руководства
России на Кавказе. Военной
верхушке война была нужна
для безнаказанного выхода
садистских наклонностей, по
лучения земных благ, для ис
пытания оружия и совершен
ствования навыков солдат, и
будь их воля, они ее никогда
бы не прекратили.
Невзирая на лишения не
давних лет, мусульманские
вои нски е ч асти достойн о
сражались на полях войны.
В изданной во Владикавказе
в 1917 году газете «Терский
вес тн и к » и м еется ст ать я
графа Александра Полецкого. Приведу вам отрывок из
нее: « ... но кавказские горцы
держались и держатся до сих
пор с огромным мужеством и
непоколебимой твердостью.
Эта одна из самых надежных
войсковых частей, гордость
русской арм ии. К авказцы
имели полны е моральны е
основания никакого участия
в войне не принимать. Мы
отняли у кавказцев все: их
прекрасные горы, их дикую
п р и р о д у , н е и сч ер п а ем ы е
б о га т с т в а этой б л а го д а т 
ной стороны. И вот, когда
всп ы хнула война, кавказ цы добровольно пош ли на
защ и ту Р осси и , защ ищ ая
ее беззаветно, не как злую
мачеху, а как родную мать.
Все кавказцы таковы: в них
живет еще истинный дух ры
царства, и на предательство,
и на удары сзади, из-за угла,
они не способны. Не против
России и русской свободы
идут войны дикой дивизии,
они с р аж аю тс я в м есте с
русской армией, и впереди
всех, и смелее всех умирают
за нашу свободу».
Это слова благородного
ч ел о века имею т значение
и для сегодняшних взаимо
отнош ений русски х и н а 
родов Кавказа, входящих в
единую федерацию. Не ради
нас с вами вносятся раздоры
в наши ряды, не ради про
цветания России выдвигают
лозунги « х в а т и т кормить
Кавказ». Наши общие недру
ги развалили одну страну,
теперь на очереди другая, у
которой желают отнять тот
еще оставшийся мизер, соз
данный руками наших отцов

«Я ПОПРОСИЛ ЕМУ РАЯ, ЧТО ЖЕ ТЫ СДЕЛАЛ С НИМ?». НА
ЧТО БОГ ОТВЕТИЛ: «Я УДОВЛЕТВОРИЛ ТВОЮ ПРОСЬБУ
И ПОМЕСТИЛ ЕГО В РАЙ, А ОН НЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО».

щать интересы России. Это
бы ли о дни д о б р о в о л ьц ы .
Я п олагаю , что ч и тател и
знают, как формировались
добровольческие полки д и 
кой дивизии - кони, форма
одежды, кинжалы и шашки
были их собственными. От
государства они получали
только винтовку и патроны.
Н аплы в ж елаю щ их был
столь велик, что многим при
шлось отказать. Кроме тех,
кого отправили на фронт,
были скомплектованы и бой
цы запаса, что пополняли
полки убитых на фронте зем
ляков. Как известно, России
приш лось воевать против
объединенных войск герман
ской, А встро-В енгерской,
Османской империй, Болгар
ского царства. Потери были
огромны, и Туземные полки
часто пополнялись из числа
людей запаса.
Здесь я хотел привести свои
размышления о том, почему,
бывшие в недавнем прошлом
гонимы, мусульманские на
роды России поднимались
на ее защиту. Это явление не
было свидетельством упадка
духа свободы или согласием с
угнетением народа. В первую
очередь, это свидетельство
того, что мы никогда не были
против мирного сожительства
с нашим соседом, при соблю
дении взаимных интересов.
К мирному сосущ ествова
нию можно было придти без

и дедов. Надеюсь, у россиян
хватит ума, не подпасть под
влияние демагогов.
Среди первых доброволь
цев, ж ел авш и х защ ищ ать
Россию , был и х а с а н Зубайраевич А бдулкады ров.
Сведения о нем имеются в
книге О. л . Опрышко «Кав
казская конн ая диви зия»,
изданной в 2007 году. Более
подробные сведения о х . З.
Абдулкадырове изложены в
книге Тимура Магомедовича
М узаева «Чеченский полк
«дикой дивизии», изданной
в Грозном в 2020 году.
Тимур Магомедович очень
скрупулезно работал над сво
ей новой книгой. Изучая ма
териалы в военных архивах,
он привел много фамилий
участников чеченского полка,
чтобы люди могли найти сво
их близких и родственников.
К сожалению, лично увидеть
плод своих долголетних ис
следований ему не удалось.
Объемная и красочная книга
Тимура Магомедовича вышла
в свет после его безвремен
ной кончины, благодаря уси
лиям его матери, Надежды
Викторовны Музаевой.
Чеченский полк «дикой
дивизии» принимал участие
в самых сложных военных
столкновениях и всегда про
являл небывалую храбрость
и героизм. Моих слов будет
недостаточно, если не при
вести некоторые факты. Олег

леонидович Опрышко, автор
книги «Кавказская конная ди
визия» пишет, что чеченская
полусотня в количестве 62
человек вошла в полноводный
днестр, под «горячий ружей
ный и пулеметный огонь» ав
стрийцев и немцев, захватила
и укрепилась на вражеском
берегу, дав тем самым воз
м ож ность п ерехода всему
33-му армейскому корпусу.
Узнав о подвиге чеченской
полусотни, царь Николай 11
(далее предоставим слово
автору книги О. л . Опрышкло) «. заявил, что всех их
награждает георгиевским и
крестами. Факт этот, безу
словно, редчайш ий, чтобы
весь личный состав вои н 
ского подразделения за один
бой был удостоен боевы х
наград, и единственный, как
на всю Кавказскую конную
дивизию, так и на 2-ой кава
лерийский корпус».
В период работы Исы и
хам зата Асхабовых над кни
гой «П ои ски у тр ач ен н ы х
рел и кви й » они, б удучи в
лондоне, поделились новы
ми находкам и с А лексеем
А лексеевичем Тизенгаузеном, директором междуна
р о д н о го о тд ел а р у сск о го
искусства аукционного дома
«Кристис», с которым с дав
них пор поддерживали дру
жеские отношения. На встре
че присутствовал близкий
товарищ А. А. Тизенгаузена
Сергей Борисович Патрикеев,
один из лучших и известных
и ссл ед овател ей в России,
заним аю щ ийся изучением
истории 1-ой мировой войны.
Алексей Алексеевич пред
ставил их друг другу, и они
провели вм есте приятны е
часы . У знав подробности
0 готовящ ейся книге, Сер
гей Борисович обещал Исе
и х ам зат у А схабовым вы 
слать некоторые материалы
своих изы сканий периода
войны 1914-1918 годов, ка
сающиеся Чеченского полка.
С любезного позволения С.
Б. П атрикеева результаты
его исследований были по
мещены в выш еуказанную
книгу. Привожу данные из
выводов Сергея Борисовича
в том виде, как он записал:
«Ч ечен ски й конны й полк
был одним из шести славных
конных полков доблестной
Кавказской Туземной конной
д иви зии (д и к о й дивизии)
на полях В ели кой войны
191 4- 191 8 гг. С ф орм иро
ванный исклю чительно из
д о б р о в о л ьц ев -о х о т н и к о в ,
вступив в войну в самом на
чале 1915 года, полк покрыл
себя воинской славой, заслу
жив на полях сражений более
550 георгиевских крестов и
дав своей Родине 11 полных
георгиевских кавалеров, сре
ди которых были такие герои,
как Изнаур дубаев, ш ахид
Борщ игов, А бдул-М услим
Б о р щ и го в, А ли Ч ап ан ов,
Мамад Аслангиреев и другие.
Стоит отметить, что, к при
меру, славный Семеновский
лейб-гвардии полк имел в
своих рядах за всю войну
всего 18 полных георги ев
ских кавалеров, тогда как по
своему численному составу
бы л п р а к ти ч е ск и больш е
Чеченского конного полка
в 5 раз и начал свой боевой
путь на 5 месяцев раньше - в
августе 1914 года.
С первого и до п о сл ед него дня своего участия в
сражениях на полях Первой
мировой войны воины Ч е
ченского конного полка про
являли редкостный героизм
и храбрость, находившие в
последствии свое отражение
в наградных представлени
ях. Чеченский полк покрыл
себя неувядающей славой и
заслужил право называться
одним из самых доблестных
конных полков Российской
Императорской армии» (С.
Б. Патрикеев 2013 год).
М уса Асхабов.

Дела вовзарехь лакхабийлина нах, кхачанах кіезиг кхеташ
хилла. Іаьржачу чохь, дууш йа молуш доцуш, халбатахь Іаш
хилла эвлайааш. Кхача а, наб а йухатеттина, шена дезарг
ца лоху дегі Далла дезна ду. Цундела, йуучух йухавалар
къилахь дац, амма куц хаздан гіерта а ца олуш, ламазана
хьала-охьа таіа атта хилийта, Делан дуьхьа аьлла, нийат дина
хилча, дика хир дара. Дела резаволчу агіор бан мегаш бу
дегіана ницкъ, амма Дела резавоцу ницкъ дегіана бахь, жоп
доьхур ду, хьайн дегіана, хьакъ діа хіунда ца делла аьлла.
Чевна тіе спирт хьакха мегар дуй? И спирт хьаькхна
а долуш, ламаз дан магош дуй?
Элчано (Делера салам маршалла хуьлда цунна) аьлла:
«Массо а вахош йолу хіума хьарам йу». Спирт вахочех ду,
цундела нажжаз ду. Нажжаз долчу хіуманах дарба хир дац
аьлла вайн Элчано. Нагахь санна оьшу аьлла и спирт хьаь
кхна а долуш, ламаз динехь, цуьнан хьукма нажжаз тіехь
долуш динчу ламазан санна ду. Нажжаз тіехь дуй а ца хууш,
ламаз динехь, и шена хиъначул тіаьхьа, мичара дуьйна схьа
ду те хіара нажжаз сунна тіехь аьлла, ойла а йина, оцу хенахь
мел дина ламаз доьхкуш йухадан деза. Нагахь санна и ламаз
декхахь, Дала гечдина хьалхавуьтур ву, Дала мукълахь.
Зудчо боьршачу стеган корта баша мегар дуй?
Вайн къоман гіиллакх ду зудчо боьршачу стеган корта
ца бошуш. Божарийн корта боьршачу стага бошу. Цуьнан
бух жайнин могіаржкахь бу: зудчо корта баьшначу стеган
къонахалла діаер йу. Амма цхьабакъду, цаторийла елахь,
мегар ду. И хіун ду аьлча, цомгаш стаг кхобуш зуда елахь,
цунна оьшучу хьаште хьожуш йолчу цо корта баша а мегар
ду. Зудчо баьшна корта коша бахьа мегар дац бохург а харц
ду, цунах хила мискъала-зарратал новкъарло яц.
Карташца пальтаса мега, тіулгашца таса ца мега олуш
хезнера шена. И пал тасарх дерг алахьа, боху.
Поло дуьйцучух тешар Далла а, Элчанна (Делера салам
маршалла хуьлда цунна) а гергахь мегна дац. И бакъдина
схьалаца мегаш ца хилча, лело а магош дац, динехь а нийса
дац иза. Вайна цо дохьуш а, нисдеш а хіума дац.
Ахь маларх долчу зенах дийцар бахьана долуш, суна
а хууш, шина стага малар дитина меттиг ю. Халахеташ
делахь а, тахана чіога эвхьазадаьлла ду дукха нехан оцу
маларца долу гергарло. Божарша мелла ца Іаш, зударша
молуш метигаш а йу гучуйовлуш. Цунах лаций дийцахьа.
Малар массо а вуочу хіуманан корта бу аьлла ду. Ткъа и
вуон догіуш дуй эхь-оьздангалла чіогіа хиларца, боьрша стаг
шайга вистхилча, йуьхь ціийлуш гіиллакхечу мехкаршкахь.
Доьзалан нана хила йезаш йу вайн къомо хіусамнана аьлла
ціе тиллинчу зудчух. Ма дакъаза даьлла-кх вайн гіуллакх,
Дала божаршна а хьарамдеш дихкина долу малар зударша
мала мегий бохучу тіе даьлла. Вайн къомехь, бусалба динехь
доцчу хіуманашна тіаьхьахіиттина вай хіунда лела?
Къинхетамечу Дала лардалар лойла вайна хьарамчу
хіуманах. Оьздангаллех ца бухуш, хьакъ мадду хіусамнаной
хилар лойла вайн мехкарех!
Хаттаршна жоьпаш делла
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо
Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

ОБЩЕСТВО
Мусульманская общественность в Великобритании доби
лась как минимум частичной отмены проката скандального
фильма «Царица небесная» («The Lady of Heaven), которая,
по мнению верующих, искажает события вокруг семьи Про
рока Мухаммада (с.а.в.), очерняя Ислам и его традиции.
Продюсеры ленты Абдул-Малик ш либак и хусейн Ашмир
в беседе с Deadline рассказали о трудностях, с которыми они
столкнулись при поиске режиссера, который бы взялся за
экранизацию сценария, написанного Ясиром Аль-хабибом радикальным шиитским ученым из Кувейта, руководителем
религиозной организации “Ходдам аль-Махди” (Лондон).
Режиссером в итоге стал некий Эли Кинг, который до этого
никогда не снимал фильмы. Режиссерский дебют обернулся
для него провалом - показ пикетировали тысячи мусульман
по всей Великобритании. Петицию с требованием запре
тить прокат картины подписали порядка 120 тысяч граждан.
Фильм позиционировался ни много ни мало, как первая по
пытка показать жизнь младшей дочери Пророка (да благосло
вит его Аллах и приветствует) - Фатимы. Сделано это было в
соответствии с видением истории шиитов-двунадесятников,
с которым категорически несогласны авторитетные ученые и
историки. Кроме того, авторы картины попытались увязать
историю Ислама VII века с бесчинствами, которые твори
ли террористы ИГИЛ (запрещена в РФ) в веке нынешнем.
Крупная британская киносеть Cineworld, взвесив все “за” и
“против”, отменила показ неоднозначной ленты из сообра
жений безопасности сотрудников и клиентов. Решение воз
мутило продюсеров фильма, которые назвали его «глупым»
и не соответствующим ценностям британского общества.
Расстроенный продюсер ш либак окрестил “радикальными
экстремистами” тех, кто выступил против неоднозначной
картины, на создание которой было потрачено 15 млн долла
ров. За несколько дней до этого на Каннском кинофестивале
чествовали другой, не менее скандальный, околоисламский
фильм “Священный паук” гражданина ш веции иранского
происхождения Али Аббаси, за который жюри признало
иранку Захру Амир Эбрахиими лучшей актрисой. В Иране
заявили, что данная лента призвана «оскорбить убеждения
и ценности миллионов мусульман и изобразить исламских
ученых в дурном свете».
Ахмадова Зарема
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ВАЙНА ХАА ДЕЗАРГ

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

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

ТЕЗЕТАН А ЙУ ШЕН БАКЪОНАШ
Хууш ма-хиллара вай дерриге
а дала дезаш ду. Хіара маьлхан
дуьне мел ду, Іожалла вайн синойх хьерчар йолуш йу.
Валарвисар вайга хоттий кхочуш дац вайн керташка. Стаг
велча, кевнаш а диллина, тезет
діахіоттадар - вайн Іадат а хилла
схьадогіуш ду. Бакъду, таханлерчу дийнахь цу тезетан кепаш
мелла а хицалуш го вайна. Тезет
Чіишкахь делахь а, Атагіахь
делахь а, Неврехь делахь а,
тезет ду, цуьнан бакъонаш а
цхьатерра йу.
Амма цхьаволчунна и тезетан
бакъонаш ца йевза. Цуьнца доьзна тхан редакцин сацам хилира
тезетан бакъонех лаьцна дерг
цхьана къаночуьнга дийцита.
Тезетах лаьцнарг дийцийта тхо
кхечира Шуьйтан кіоштан вахархо Давлетукаев іабдурахьман
волчу.
- Тезетахь баккхийчу нахана
тіе а вахана, хьалха а иккхина,
салам а делла, кадам беш волу
жима стаг - иза гіиллакх ца
хилар ду.
Хіинца хіун до, пхаьрсаш
а гуш, берзинчу когашца цхьа
жима стаг чу а вогіий, діахіутту,
уьш доіа дина бовлале, цунна
тіаьхьа кхиверг а уьйтіа вогіу.
Х ьалха иш тта ца хилла.
Хіетахь муха дара аьлча, ков-

бертахь вовшахкхетара, дикка
вовшахкхетча бен, чу а ца боьлхура, хьалхаваьлларг а воккхастаг хуьлура, тіаьхьахіиттина
кегийнаш а, тезетан амалехь
догіуш долу духарш духий
хуьлура. Советийн заманчахь
тахана санна маьждигаш а, хьуьжарш а йацара, хіетте а гіиллакх
хіинцачул а чіогіа а, хаза а леладора хіетахь.
Тахана дастаме даьлла и дерриге а. Цу заманчахь цхьаьннан
кертахь тезет даьлча, тезетан
кеп ларйеш хилла. Дийца ца
дезачух ларлуш, хьажо ца безачу
біаьрг ца хьажош, ткъа хіинца
гіуллакх мел доцчу діаса а вай
хьоьжу, дийца мел ца оьшург
дийца а вай дуьйцу. Вовшашка
дош а ца кхочуьйтуш, эрнадерг
дукха дуьйцуш хуьлу цигахь
цхьаверг, хьалха аьттехьа а дацара и саннарг
Тезет шариіатехь кхаа дийнахь латто дезаш ду. Кхо де
діадаьлча , тезетана диллина
кевнаш діакъовла мегар ду. Тезетахь хьалхаваьккхина охьахаош
верг воккха вара аьлла хаош ца
хилла. Цунна хууш хила деза и
тайпа хіума нахалахь діа муха
кхехьа деза а, иштта цуьнан
багахь бийца хьекъале мотт а
хила беза. Ишттаниг ву тезетахь
хьалхаваьккхина охьахаош верг,

и жима велахь а, воккха велахь
а. «Ассаламу іалайкум» аьлла,
кадам бан цхьаъ тіевеанехь, и
кадам тіеэца охіла вина охьахаийнарг хьалагіатта веза, ткъа
вуьйш хевшина іийр бу. Нагахь санна цара хьайга охьахаа
аьллехь, охьахаа веза. Нагахь
санна цара охьахевшина шу
совцор дац бохуш делахь, кхин
цхьаьнга а куьг а ца луш, я мара
а ца кхеташ, меллаша йуха а вирзина, ша схьавеанчу новкъахула
діаваха веза кадам бан веанарг
Иза а ду тезетан гіиллакхах
цхьа гіиллакх. Цу тезетан а ма
йу шен бакъонаш а, бехкамаш
а. Ткъа тахана, дукхахьолахь,
цу тезетахь болчарна массарна
а маара детталуш, цхьа йоккха
гіовгіа оьккхуьйту вай. Иза, вайн
баккхийчара дийцарехь, оьшуш
дац, уьш совнаха хіуманаш ду.
Вай ма-аллара, и кадам схьаэца
векал винчунна мара кхетчахьана тоьаш ду. Тіебаьхкинарш хила
а тарло бухахь.
Йа нагахь шена цу веллачун ваша, да, деваша, дешича,
шича, ненаваша, ненашича, и
тайпаниг церан шена вевзаш
велахь, царна маракхетар ву
кадам бан веанарг. Кадам бан
тіевеанчунна хьалагіовттуш ца
хилла, нагахь санна цхьа воккха
іеламстаг, я цхьа наха лоруш

БРАКОСОЧЕТАНИЕ ПО ЗАКОНУ АППАХА

дика стаг, цхьа къано тіевеъча
бен. Ткъа хіинца жимха веъча
а, воккханиг веъча а, цхьатерра
хьалагіовтту. Цуьнца гойтуш а
ма хилла цара баккъал а шега
лерам хила хьакъверг мила ву.
Кхиберш лерам бан хьакъ бац
бохург дац и, тіевеанарг а, бехкениг а вовзийтар ду. Тіебаьхкина
хьеший белахь, жиманиг а,
воккханиг а хьала а гіаьттина,
хьешашна меттиг йала йеза,
царна мукъа дита деза тезетара
гіанташ. Тіевеанарг жима велахь а, цунна охьахаа аьтто бан
беза. Тіебаьхкинчу хьешашна
хьалхаваьллачо олуш хилла:
«Тхо тахана тхайн Делан дуьхьа
зератана арадевлла ду. Хіинца
дан дезарг аш схьааьлчахьана,
оха дийр ду». Ткъа бухарчо
уьш діасахьовза оьшуш бацахь:
«Дела реза хуьлда шуна. Дала зерат къобалдойла шун. Баркалла,
хьовза везаш меттиг йац, паргіат
хила мегар ду», - олий, уьш
паргіат буьтуш хилла. Тіаккха
уьш, бертахь хьала а гіевттина,
іодика а йина, діабоьлхуш хил
ла. Цо гойту, шина агіор берш,
цу тезетан кеп а, бакъонаш а
йевзаш а, лоруш а буйла. Коьртаниг, бухарчеран іадат ларар ду.
Церан іадатан кеп ларйан йезаш
йу, тіеваханарг милла велахь
а. Нагахь санна: «Хьенех, хьо

■

мя р асп адается по совсем
незначительным причинам.
Супруги обвиняют друг друга
и обычно не подозревают, что
есть третья сторона, очень заинтересованая в разводе, - это
шайтан. Он может действовать
по своей инициативе, из-за
любви к одному из супругов
или ненависти и мести, или по
заказу колдуна, к которому об
ратились люди, скорее нелюди,
с просьбой разрушить семью.
Джинны могут вселяться
в человека по одному и даже
семьями. Они могут воздей
ствовать на того, в кого все
лились, и на окружающих его
людей. При исполнении зака
за на развод, по мнению неко
торых специалистов, обычно
работают три джинна: один
вселяется в мужчину, дру гой - в женщину, а третий
отвечает за сохранность за
колдованного предмета или
предметов.
Их мерзкая деятельность
приводит супругов к постоян
ным ссорам, к резкому изме
нению их чувств от любви к
ненависти, они не могут тер
петь присутствие друг друга,
тем более, слышать голос, он
их раздражает, приводит в
ярость, мужчина видит жену
безобразной, даже если она
красавица, а женщина видит
мужа устрашающим, способ
ным расправиться с ней.
Друг другу супруги го ворят сам ы е язви тел ьн ы е
слова, даже если сами вну
тренне не согласны с тем,
что говорят. И, сознавая свою
неправоту, никогда не просят
прощения.
Их ж изнь протекает как
в тум ане, они не владею т
собой.
Это все проделки ш айта
на, врага Аллаха. А Аллах
(Всемогущий Он и Великий)
неоднократно в Коране пред-

тан кеп ларйеш йацахь, и тайпа
гіиллакх доцчу наха йохайо
и. Шайн цхьацца пхьоьханаш
а йой, дийца мел ца дезарш а
дуьйцуш іа уьш. Цундела муьлххачу а тезетахь іу хила везаш
ву. іу волчу тезетахь, шен тезетан
бакъйолу кеп ларло. Гіиллакх
долу стаг тезета воьдуш шена тіе
хаза шуьйра бедар а йуьвхийна,
коьрта пес, йа куй а тиллина
гіур ву. Таханлера вайн кегий
нах хаьнтіе герзаш а ухкий, доца
пхьош долу футболкаш а йухий,
берзинчу кога кіархаш а бухий
боьлху. И гіиллакхехь дац, и
вуно чіогіа маьттаза лерина ду.
Хіетахь, цу заманчохь,
дукхахьолахь, хьехамаш те зеташкахь беш хилла, хіунда
аьлча, вай ма-аллара, цу хенахь
хіинца санна маьждигаш ца
хилла и хьехамаш бан. Вуьшта аьлча, цу тезета баккъал а
ціена нийат а долуш веанчунна
дуьненан хіума дицло, тезетара діаваххалц йолчу ханна, и
веанарг йеккъа цхьана ойланах
вазалуш хуьлу, валаран ойла ю
и. Цу ойланехь а волуш бина
хьехам чіогіа діа лоцуш хилла.
И бахьана а хилла и хьехамаш
тезеташкахь бар. Ткъа таха
на, Делан къинхетамца, хіора
маьждигехь беш бу хьехамаш,
иштта телевизорш чохь а беш

бу. Тахана наггахь а хир вац
вайна юкъахь чохь лато теле
визор йоцуш. Хіинца шен доьзалхо кхетош-кхио хьалха санна
хала дац. Вай мел дукха дийцича а, мел сих-сиха дийцича а,
вайн хіума ду вай дуьйцуш дерг
Цхьа а шеко йоцуш, вай лийр
долуш ду, вай дала дезаш ду.
Цундела вайна хаа деза, тезет
хіораннан а керта хіуттур дуйла а, хіуттуш дуйла а. Валар
висар вайга хоттий догіуш дац
керта, йа цо, жима а, воккха а,
могашверг а, могашвоцург а ца
къеставо. іожалла, мискачун
керта а йогіу, хьалдолчун кер
та а йогіу. іожаллин біаьргаш
чохь вай массо а цхьатерра ву.
Вай ду и къестамаш беш дерш.
Біаьрнегіар тохале, ваьшна вай
къанделла карор ду, корта сир
а белла. Вай и тайпа декхарш
діакхехьа ваьш кегий ду боххушехь, «дада», «баба» бохуш,
вайга мохь бетташ бераш хезаш,
хан діаиккхина дуьсур ду вай.
Цундела баккхийчаьргара рагі
кегийчара схьаэца еза. Вешан
тезет, вай ваьш діакхехьа дезаш
ду, вайна хьалхара и діакхехьа
цхьа а вогіур вац. Хіара маьл
хан дуьне доххалц йехар йу
тезетан кеп.
Зорбане кечйинарг:
Мурадов Im e

ВАЙН ЭВПАЙААШ

СУРХХОХЕРЧУ БАТІАЛ-ХЬАЬЖИН (БАТІИ) ВИРД

РАЗРУШЕНИЕ СЕМЬИ И
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ БРАКУ
Создание семьи - дело бо
гоугодное. «Из знамений Его
милости - то, что Он создал
для вас (мужчин) жен того же
человеческого рода, чтобы
вы находили в них успокое
ние, и установил между вами
узы любви и сострадания. В
этом - явное знамение для
тех, кто размышляет о тво
рении Аллаха Всевышнего».
Бракосочетание по закону
Аллаха - это сунна (обычай)
Его посланников: «Мы посы
лали и до тебя посланников,
и у них были супруги и по
т о м с т в о . ».
Супружество оберегает ве
рующих от незаконных сно
шений и запретных взоров,
сохраняет их целомудрие. А
все что одобряется в Исламе,
ненавистно шайтану, он при
зывает своих последователей
к куфру (неверию) и разврату.
Одним из видов колдовства
(разлучение, привораж ива
ние, слуховые и зрительные
галлюцинации, болезнь, ли
шение мужской силы, бес
плодие, воспрепятствование
браку и т.д.) является раз об щ ен и е б л и зк и х лю дей:
детей с родителями, друзей,
компаньонов в бизнесе или
мужа с женой.
Разлучение мужа с женой
является самым распростра
ненным и самым вредным
видом колдовства не только
для семьи, но и для всего
общества.
О сн о вн ы м д о к а з а т е л ь ством существования этого
ви да колдовства явл яется
102-й аят суры « А л ь -Б а кара» Свящ енного Корана,
где говорится: « . Н о те, с
сатанинским и качествами,
переняли только зло и учили
людей, как и чем разлучить
мужа с женой и другим по
добным д е л а м .» .
Много семей в наше вре-

мукъа хила мегар ду, хьо діагіо
хіинца» цара алахь, «Со делккъалц іийр вуй, со сарралц іийр
вуй» бахар гіиллакхе дац. Цара
діагіо аьллачул тіаьхьа, хьо мел
сецахь а, цунах хила йал йац.
Кханалерчу Къемат-дийнахь
барт хоттур болуш хіума а ду
и. Тезетахь къамелаш ца дича а,
вела ца велча а, ша іалур волуш
вацахь, цига воьдучул а цунна
шен ціахь іар гіоли ду. Тезета самукъадаккха воьдуш вац, йа хилларш - лелларш дийца воьдуш а
вац. «Информаци гулйеш меттиг
йац и. Цига веллачунна «Дала
гечдойла» а олуш, бухарчеран
дог эца, дог хьаста воьдуш ву.
Вайн баккхийчара олуш хилла:
«Тезета ваха а хаа деза, цигара
діаваха а хаа деза». Ойла йича,
доккха маьіна долуш дешнаш
ду уьш.
«Нохчий» аьлла вайн ціе
йаккхар, вайн гіиллакхех доьзна
ду. Вайн дай гіиллакх ду вайх
«нохчий» аьлла ціе йаккхийтинарг. Нохчийн къам, муьлххачу
а къоме диллича а, майра къам
ду. Ткъа тахана вайн хьалакхуьуш болу цхьаболу кегий нах и
гіиллакх лелош бац, вайна мел
халахеташ делахь а. Цундела
царна шаьш тезета даха дезий а
ца хаьа, йа цига шаьш кхаьчча,
муха лела деза а ца хаьа. Тезе-

упреж дает верую щ их, что
шайтан - наш враг, и чтобы
мы не брали его в друзья, не
шли у него на поводу. Это
испытание для нас от Алла
ха, и все в Его власти. Или
Он наказывает нас этим, или
очищает от грехов. В Коране
сказано: « . Но они не могут
вредить этим никому, иначе
как с дозволения А л л а х а .»
(Аль-Бакара:102).
Также колдуны и джинны
объединяю тся для восп ре
пятствования браку, созда
нию семьи по законам В се
вышнего.
Коварный завистник, ско
рее завистница, обращается
к мерзкому колдуну с прось
бой, чтобы тот воспрепят
ствовал замужеству той, или
женитьбе того, кто вызвал
их гнев.
К олдун, после того как
ему по его просьбе принесут
что-нибудь из вещей предпо
лагаемой жертвы, совершает
свое грязное дело, колдует.
Затем направляет одного или
нескольких подвластных ему
джиннов, которые неразлуч
но сопровождают выбранную
жертву, выж идая удобного
момента, чтобы вселиться.
Состояние человека, когда
джинн легко может вселиться
в него, - это сильный страх,
сильный гнев, крайняя бес
печность или всецелая пре
данность похоти.
Эти состояния считаются
благоприятными для шайта
на, потому что в них человек
далек от упоминания имени
Всевышнего, далек от зикра.
А смертельно опасным для
джинна является вселение в
человека во время упомина
ния им Аллаха, джинн в тот
момент может погибнуть. В
Коране сказано: «О, вы, кото
рые уверовали! Упоминайте
Аллаха многократно».

Л а и л а х Іа и л л а л л а х Іу
Мухьаммаду расулуллахІи
салаллахІу таІала ІалайхІи
вассалам, Амийн.
А іузу б иллахіи минаш ш ай т къо ан и р р аж и йм и .
Бисмиллахіир рахьманир рахьийм. Къахетаме волча Даьла
ший духьа хіанз аз (вай) дийшача
Мухьаммад-Пайхамарна (Даьлера салам маршал тхилда цун
на) бисмил маьл, Йасийн маьл,
кхоъ къулхіуваллах, ши къул
аіувзу дешарах хинна маьл, Араайталлазий, Алхіакумуттакасур
дешарах хина маьл. Цар масса
долча хьараках хинна маьл,
ладийгіачоа ладугіарах маьл,
сий долаш волча Даьла дахьа,
Дала вазваь вийтача МухьаммадПайхамараи (Даьлера салам
- маршалла хилда цунна), сай
устазаи балар аз и маьл. Цун
тіехьагіа царна йукъера Дала
даькъалбаьча бусалба шай хашта а, овлийаашта а балар
аз и маьл. Батіе даьние наннеи,
дезалаштеи балар аз. Иштта сай
даьштта а, сай ноаношта а, сай
бусалба йижарашта а, вежарашта а, Даллеи, Даьла Элчанеи,
сай Устазаи, бала ловча мискача
наьха синошта а балар. Дала
ший малхах, беттах, оттадаь,
гіалаташта гешт даь, балийга
іазапага воацар ший мулках,
даржах, лакхвеш, Дала царга
из діакхоачаболба. Везан Даьла
хьай шортта болча къахетамах,
Элчан шапаіатах, устаза беркатах, Къоріан ниіматах, дина
ийманах уж а ма бахалахь, тхо а
ма дахалахь. Дала къахетам болба царех а, вайх а, Пайхамара
умматах а.
ДоІа.
Везан Даьла, тха даьштта
- ноаношта гешт де іа, тха бусулба вежарашта - йижарашта
геште іа, тхо - мискаьша геште
іа, Пайхамара ціенадолча ум
матах геште іа, тхо Пайхамара
умматах де іа.
Везан Даьла, хьа цаі ваьрех

де іа тхо, хьай МухьаммадПайхамар бакъваьрех де іа тхо,
тхай устаз Батіи къоабалваьрех
де іа тхо, Къоріан бакъдаьрех
де іа тхо, дуьнен - іаьхартден
бала такхарех лорде іа тхо,
дуьненчухь - къем атаден чухь паргіато йа іа тхона,
дуне-къемтди даькъала де іа
тхог. Хьаьнала рузкъа да іа,
даькъала де іа тхон. Хьанала
рузкъа да іа, даькъала тіехье
йа іа, бернкате йиша - воша да
іа. Везан - Даьла. Массайолча
махьшарашкахь дуіан даькъа
ла Мухьаммад - Пайхамар,
Устаз Батіи ве іа. Раббана
атина пиддунйа хьасанатан,
ва пил ахирати хьасанатан, ва
къина іазабаннар. Аллахіумма
салли іала Мухьаммади ваіала
али Мухьаммадин вассалим.
Сурхо тіарча Хьажий мурдаш пхе параза ламаза тіехьа
доккха вирд:
15 астагіпируллахіи
100 лаилахіа иллаллахі
5 салон.
Цун маьл, Даьла Ший ду
хьа, Мухьаммад - Пайхамараи
(с.а.с.), сай устаза Батіенеи
балар аз, цул тіехьагіа цан
йукъерча ціенача шейхашта
балар. Дала ший малхах, бет
тах тара луре совгіате баь,
царга діакхоачаболб из (тіехьа
моллагіа дуіа)
Саг велча:
Діаэцале цхьан ціагіа доккха (чехка) зикар оал. Лувчачу, мерчи долл, дакъа ламаз ду, тіаккха Даьла хьехавеш кашамашка діаболх.
Къулбехьа йухь йолаш. Аьтто
оагіув кіала болаш лахьтий чу
іочувул, каша гонахьа латтачар Даьла а хьехавеш. Каша
чура цхьа коана латта хьал а
ийце, цу тіа ворхіазза «инна
анзалнахіу» дийше, из лаьтта
хьал а ийце, цук тіап ворхіазза
«инна анзалнахіу» дийше,
из лаьтта мерченна чухьнахьа дакъа т іа іотіахьоарц.
Тіаккха кертере хьадоладий,
йост, лаьтга, цхьаккха хіама

чугіларгйоацаш, айххе ипха
оттаду. Тіаккха чура наха
хьалбоал, зикар соцаду. Діахо
каша доккхаш хьалтесса лаьтта
чухьокх. Каша хьалдузашшехь
малхбузехь чурт догі. Дисача
латах каша тіа боарз бу, когашакахьа гіажамаш йогі.
Тіаккха къулбехьа оагіорахь
боарза тіа хьатіавийрзе Заіам
деш. Цул тіехьагіа «аллахіумма
антикъ л исанахіу б и сси д къи вассавиби» дешаш, хий
іотіадохийт. Дуіа ду.
1. Из даьлча керте йухьдуьхьал «Ясин» йаха суврат
деша, керте йухьтіехьаш ка
«ад-Духан» деша.
2. Цу йукъа гонахьа латтачар
цкъа сувратул «Фатихьа», кхозза «Ихлас», цкъа «Фалакъ»,
цкъа «ан-Нас», цкъа «Араайта»,
цкъа «ат-Такасур» деша, діахо
пайхамара салот дул.
3. Цул тіехьагіа дакъа ийца
діа мелваха саг каша гобаьккхе
діа а этге, сувратул «Ясин»,
цкъа сувратул «Ф атихьа»,
кхозза «Ихлас», цкъа «Ф а
лакъ», цкъа «ан-Нас», цкъа
«Араайта», цкъа «ат-Такасур2
деша. Діахо цар маьл діа а

кхайкхабий, дуіа ду.
Тіаккха Даьла а хьехавеш
чуболх. Чукхаьчача саг веннача
коа доккха (чехка) зикар доакх.
Тіаккха сагіах а кхийтте чуболх.
Цу дийнахьа саррахь «Ясин»,
цкъа сувратул «Фатихьа», кхозза «Илхас», цкъа «Фалакъ»,
цкъа «ан-Нас», цкъа «Араайта»,
цкъа «ат-Такасур» дийше, маьл
кхайкабий, дуіа ду.
Цу тіехьа цхьа бийса чакхйоал. Иштта кхыъ йалх бийса
лора йу. Царех ворхі бийса хул.
Сурхо тіа боккъал хоза зерат
да Батіал - Хьажий ціерах.
Хіара піаьраска дийнахь
дукха адам хул цига, къаьстта
цунца тоба долаш бола нах
ух цу зерате. Цар цу зерата
гонахьа діа а эйтге «Ясин»,
кхозза «Ихлас», цкъа «Фалакъ»
цкъа «ан-Нас», цкъа «Араайта»,
цкъа «ат-Такасур» дийше маьл
кхайкабу, МухьаммадПайхамараи, Сурхо тіарча Хьажийнеи,
цул тіехьагіа царна йукъерча
ціенача шейхаштеи, овлиаштеи,
дерригача пайхамара умматаи.
Тіакххка доіа ду.
Бекхан Хидриев,
мурд БатЫл-Хьаьжи
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