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ИСЛАМАН
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ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

и л а с х а н -и у ь р т а р ч у  к и ш и н  к у н т а -х ь а ь ж и н  ж а и н а

Д ала шен къинхетам ах 
генадаьккхинчу шайтіанах 
Делаца ларло со.

Делан ціарца доладо ас, 
дуьненахь бусалбанех а, 
керстанех а къинхетам беш 
волчу, эхартахь къаьсттина 
бусалбанех къинхетам беш 
волчу хастам далла бу, шен 
хьукманчохь тоьлаш волчу, 
бусалба нахана гечдеш волчу.

и  Дела ву иза, Шен лайш- 
на йуккъехь діакхалхабарца 
а, йуха к ъ ем ат -д и й н ах ь  
г іовттабарц а а Ш а нийсо 
йина хилла волу; Ша вайна 
Шен дегі довзийтина волу. И 
дегі ду иза, Шех дукхахбол- 
чу нехан біаьргаш біаьрзе 
хилла долу (И Дела хиларан 
билгалонаш ца гуш); Ша деза 
хиллачу вахьйунца (Къуръан- 
ца) чіагівина волу Шен Элча 
бакъварна тіе вай нисдина 
волу Дела ву иза.

Делера къинхетам, Цуьна- 
гара маршо Цо нийсачу динца 
ваийтина хилла волчу цуьнан 
Элчанна, сийдолчу Маккара 
хилла волчу Мухьамадна а 
хуьлда, ийманан охіланна 
декъалъхиларан некъаш атта 
дина хиллачу цуьнан охіланна 
а хуьлда,динехь болчу нахана 
Іазапах хьалхабовларан ке- 
манаш доьгіна хилла болчу 
Цуьнан асхьабашна а хуьлда.

Дела реза хуьлда церан 
некъашна чуволачуь хіоранна 
а, т іари къ атан  марзонаш  
гучуйахарехь Іибадатийн 
охіланна а. Дала йал со - 
вйоккхийла церан кеманна 
тіехиъначун, Делан омраш- 
на т іаьх ьав азар ех ь , ц у ь - 
нан нахІйуьнаш(цамагийна 
хіумнаш) дитарехь.

Цул тіаьхьа: хіокху пита- 
нан а, бохаман а заманахь, 
хіокху заманан бераш хьагі- 
гамо лелочу нехан гіоьнчий 
хиларна, бакъонан дайшна а, 
сийлаллин охіланна а некъ 
ца хилира тіарикъатан не - 
къех а, Іибадитийн бошмех 
а долу шайна гергахь дерг 
гучу-даккха.

Амма, бакъду, шайн зама
нан нехан мекарлонах кхерар- 
на, оцу сийлаллин охіланан 
а ницкъ ца кхечира Іибадат 
дарца шайн догімаш шайна 
лучу кепара діасахьовзо, 
шаьш цхьана бакъонца баьх- 
кина хиларна.

аьлла (Дала къайле тойойла 
цуьнан):

«Баккъалла а, цхьа а хьакъ 
вац, ша нах нисбарехь Делан 
вели ву бохуш, дов дан, на- 
гахь санна иза деа а мазхіаба 
чохь долчу х іум анна жоп 
дала ницкъ кхочуш вацахь»,-

вдаьккхина вели хиларна а, 
шайх хиларна а. Иштта болх 
хилча, вели хьашт вац дешаре 
а, йаздаре а.

И вели ву иза, ша Пай - 
хам арна (Д елера къинхе- 
там а, Ц уьнгара маршо а 
х у ь л д а  ц у н н а ) д у ь х ьа л

Н а га х ь  с а н н а , ц е р ан  
Іамалийн бахьанаш гучудаха 
а, белхийн баххаш билгал- 
дан а таро хиллехьара (ницкъ 
кхаьчнехьара), царна а, царна 
тіехь инкарло йеш болчу на
хана а йуккъе ціена хилла болу 
барт бужур бара, тіаккха царна 
дуьхьал бевллачу нахе билггал 
долу реза хилар (эвлайаашна 
реза хилар)кхочур дара.

ХІетте а, хьал муха ду аьл- 
ча заманахь бохамаш хилар
на, баккъал а вайн вежарша 
цаьрца хьагі лацар ду (церан 
шайх болх гучубаккха йиш 
йоцуш, лакхахь ма-аллара).

Баккъал а, вай Делан ду, 
оцу Деле доьрзур долуш а ду. 
Шу хьежа Цуьнга дерзаре, со 
а ву шуьца цхьаьна, Цуьнга 
дерзаре хьоьжуш болчарех.

Шайх хилла волчу Хьаьжас

бохуш долу Іеламнехан дош, 
Дала къинхетам бойла царах, 
бакъ ду».

Цунна, вайна гергахь, шина 
некъах жоп ду. Цаьршиннах 
цхьаъ: цуьнагара лохур дац оцу 
балхахь дешар хаар а, йозанан 
хаті хаар а, оцу Іеламнахана 
ма-моттара, цу тіехь делил 
вайн Пайхамар хилар ду (Де
лера къинхетам а, Цуьнгара 
маршо а хуьлда цунна).

Ша шариіат а, тіарикъат 
а гучудаьккхина хилла волу 
Пайхамар ву иза, дерриге а 
мазхіабаш шегара схьадевлла 
а волуш. Иза ца хилла нене 
виллина (нанас ма-варра, 
хіумма а Іамоза).

И лакхахь аьлларг кхачаме 
ду, дешар а, йаздар а бехкам 
бина ца хиларехь, пайхама- 
раллехь а, элчаналлехь а со-

кхеташ  волу, и Пайхамар 
йукъахіоттаварца шен Элана 
(Аллахіана)тіекхочуш волу. 
Цунна довза хьашт дац йо
занан хотіан сурт а, йоза
нан могіанаш а, шена экха 
дуьхьал кхеттачул тіаьхьа, 
гинчул тіаьхьа оцу экханан 
ларашна тіаьхьавазаре хьашт 
воцу таллархо санна.

Гучахь долу Іилма (жай- 
нашкара Іилма) -иза Делан 
Элчанан лар йу (Делера къин
хетам а, Цуьнгара маршо а 
хуьлда цунна). И Іилма доь- 
шуш берш таллархой бу, оцу 
лоран дена тіе кхачархьама 
оцу ларашна тіаьхьабозуш 
болу; шен біаьргашца гуш 
верг хьашт вац шен кіажашна 
тіехь йуха-верза, оцу некъаца 
лоьхуш  дерг кхочуш хил- 
ла дела. Кхин некъ боьхна

бу(оьшуш бац).
Оцу шиннах шолгіа некъ: 

фикъхіан Іилманашках шаьш 
буьзна болчу ш ар и іатан  
Іеламнахах дукхахболчеран 
ницкъ кхочу деа мазхіабах 
жоп дала.

Ц у ь н ц а ц х ь а ь н а , 
тіарикъатан охіланна уста- 
заш хила хьакъ бац уьш. 
Церан ницкъ кхочур бац хал- 
батан хьелех а, кхечу хьелех 
а долчу хеттаршна жоьпаш 
дала. Цхьа гіо эшначу заман- 
чохь гіо дан ницкъ ца кхочу 
церан.

Амма бакъду, доккха хили 
церан шегахь ницкъ кхочуш 
долу хіума, и хіума тіех ца 
долу диканца омра дарна а, 
вонах нахійу дарна а. Гучахь 
долчу хіуманан хьесап дарна 
тіехь, царна шайн догімийн 
Іамалш стенга йоьлху ца хуу 
дела: къобал йина, стигала 
хьалайовлу, йа хіаваэхь йуьсу, 
йа лаьтта охьайуьжу.

Баккъал а Пайхамарна (Де
лера къинхетам а, Цуьнгара 
маршо а хуьлда цунна)хьалха 
а, Делан лайш на хьалха а 
устазан ціарца діахіоттар атта 
болх бац. Иза боккха болх бу! 
Иза Іилманаш дукха дешарца 
хуьлуш бац, царах кхетарехь 
иза мел лакхаволуш велахь 
а. Далла гергахь а, Цуьнан 
Элчанна (Делера къинхетам а, 
Цуьнгара маршо а хуьлда цун- 
на)гергахь а, бакъ ког нагахь 
санна цуьнан бацахь, кхетаман 
а, деган а біаьргаца цунна и 
Шиъ гуш вацахь. Иштта ца 
хилча, цо гіо муха дийр ду 
шена тіаьхьа возучунна хіора 
кхерамна гергахь, саэцарна 
гергахь, коша чохь барт хат- 
тарна гергахь, мийзанан терза 
діахіотторна гергахь, сурт- 
тіайл дехьаваларна гергахь? 
Камил волчу устазана тіехь ду 
шен мурид ларвар, ша цунна 
йалсмане чохь йолу цуьнан 
меттиг гайтталц.

Р. А л б о г а ч и е в н  «Ш а й х  
Кунта-Хьаьжа» жайни тіера

«СЫН э с к а д р о н а » ВАХА АЛИЕВ
Ваха Алиев, находясь на фрон

те, когда узнал о депортации 
своего народа, написал личное 
письмо Сталину. Отрывок: « Мы 
служили Родине верой и прав
дой, не жалея жизней во имя 
победы. Тысячи моих земляков 
остались лежать на полях сраже
ний от Бреста до Сталинграда, 
а Вы назвали нас предателями. 
Мой народ никогда не простит 
Вам этого. В то время, когда

мы погибали за Родину, Вы рас
правились с нашими матерями 
и сестрами, не пощадили даже 
стариков и детей».

Как ни странно, письмо до
шло. Ответ не заставил себя дол
го ждать, он был безжалостным 
и коротким: «Расстрелять!». 
Только чудо помогло Вахе из
бежать гибели, не все слепо 
исполняют приказы подонков. 
Рискуя собственной жизнью,

его боевые товарищи несколько 
месяцев прятали Ваху в подва
лах, тайком лечили, у него было 
ранение. Когда подвернулся этап 
в Сибирь, его отправили вместе 
с этим этапом. Ваха выжил в 
сталинских лагерях. Он осво
бодился в 1954 году, уже после 
смерти Сталина. Личный враг 
вождя народов умер в 1979 году 
в городе Грозном.

МВДИН №ЛАС (ВЕЛИС) МУРИДАШКА
б и с м и л л и И, э т х ь и г г и И ч ю п а ч у  

м у к ъ а м е х ь  д е ш и Ит а р

(Эвтарарчу Гандин Хьасана дуьйцура олий тхан дас 
Джунайда дуьйцуш хезна діаяздина. Хьасан шен да Г анда 
а санна, кхойтта шарера ваьлчахьана зуькар хьалхара олуш 
хилла вара. Халкъалахь вевзаш вара Г андин Хьасан олуш 
ціе йоккхуш)

Иштта дийцинера Гандин Хьасана:
- Цхьана дийнахь, Іавдин Іела ладугіуш а волуш, зуька- 

рехь дара тхо. Зуькар дина девллачул тіаьхьа, охьахевши- 
на, назманаш олуш тхо Іаш, тіехіоьттина лаьтташ волчу 
Іелас хаьттира тхоьга:

«Бисмиллий, Этхьиггий чогіачу мукъамехь дешалур 
дарий шуьга?», - аьлла. «Тхуна-м хаац, Іела, хьаьвсича 
хуур дар-кха, ойла йина-м йац оха...», - жоп делира оха.

«Делахь, ас тіедуьллу шуна, вай йуха вовшах кхетале, 
шайна и Іамаделаш», - олуш, тіедиллира Іелас.

Цул тіаьхьа, цхьана меттехь, Іела ладугіуш а волуш, 
чіогіачу мукъамехь дийшира оха Бисмилла а, цунна 
тіаьххье Этхьиг а.

- Суна моьттучул а дика дийши аш, - элира Іелас. -  Ас 
тіедуьллу шуна, хіинца дуьйна шаьш вовшахкхетча и 
дешар, зуькарехь а, мовладехь а».

- Ас и хіунда боху хаьий шуна? -  кхидіа а элира Іелас, 
дийцира Хьасана, - Къона къанваллалц дуьненахь шена 
ма луъу а лелла, къанвелча, «деллахь, сан вала а ма деза, 
ламаз дийр ма дара ас», - аьлла, самаваьлла, и Іамо, хатта 
эхь хеташ верг а хуьлу. Ишттачарна и хаийта а, ваьшна и 
хаьий а хаийта».

ХІетахь дуьйна Іавдин а, Іелин а муридаш, шайн устазан 
весет кхочушдеш, и дешар Іадат долуш бу.

Заурбеков Масіуд

Д О С ТО И Н С ТВ А  М Е С ЯЦ А  
М УХАРРАМ И ДНЯ АШУРА

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему 
господину Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам.

Месяц Мухаррам является благословенным и великим ме
сяцем года. Это первый месяц лунного календаря по хиджре и 
один из запретных месяцев Аллаха.

Всевышний Аллах сказал о запретных месяцах: «Поистине, 
число месяцев у Аллаха (в году) -  двенадцать. Так было записано 
в Книге (Хранимой скрижали) в день, когда Аллах создал не
беса и землю. Четыре [месяца] из них -  запретные (Зуль-Каада, 
Зу-ль-хиджа, Мухаррам и Раджаб). Это правильная религия, 
поэтому не будьте в них (в запретные месяцы) несправедливы 
к самим себе (грехами)» (сура «Ат-Тауба», аят 36).

Всевышний Аллах сказал: « .поэтом у не будьте в них (в за
претные месяцы) несправедливы к самим себе (грехами)» (сура 
«Ат-Тауба», аят 36), -  то есть не творите несправедливости в 
запретные месяцы, так как грех в эти месяцы серьёзнее.

В тафсире имама аль-Багави (436 -  516 гг.х.) «Маалим ут- 
Танзиль» (4/45) приводится разъяснение этого аята: «Катада 
сказал: “Праведное деяние, совершённое в запретные месяцы, 
принесёт больше награды, несправедливость (грех), допущен
ная во время запретных месяцев, тяжелее и серьезнее, чем те, 
что произошли в другие месяцы. Хотя грех и несправедливость 
в любом случае являются тяжкими”.

От Абу Бакрата (да будет доволен им Аллах) передаётся, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«В году двенадцать месяцев, четыре из которых -  запретные. 
Три из них следуют друг за другом: Зуль-Ка‘да, Зу-ль-хиджа и 
Мухаррам. Месяц Раджаб, который расположен между месяцем 
Джумада и месяцем Ша‘бан, [был известен у племени] Мудар» 
(аль-Бухари).

Достоинство поста в месяц Мухаррам
Со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщает

ся: «Лучший пост после поста в Рамадан -  пост в месяц Аллаха 
Мухаррам» (Муслим).

Достоинства дня Ашура
День Ашура -  это тот день, когда Аллах спас пророка Мусу 

(мир ему) и погубил фараона и его войско.
Сообщается, что Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) 

сказал: «Пророк прибыл в Медину и увидел, что иудеи постятся 
в день Ашура. Он спросил их: “Что это?”, они ответили: “Это 
праведный день, в этот день Аллах спас сынов Исраиля от их 
врага, и Муса постился этот день”. Тогда Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) сказал: “Я более достоин Мусы, 
чем вы”, затем он постился и велел соблюдать этот пост» (аль- 
Бухари).

Также сообщается, что Ибн Аббас (да будет доволен ими 
Аллах) сказал: «Я не видел, чтобы Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) стремился поститься в какой-либо день 
из-за его превосходства над другими днями, кроме этого дня 
Ашура, и этого месяца -  месяца Рамадан» (аль-Бухари).

Сообщается со слов Абу Катады (да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Поистине, я надеюсь на Аллаха, что пост в день 
Ашура искупит грехи прошлого года» (Муслим).

Прощение грехов в этот день относится к малым грехам, что 
касается больших грехов, то они требуют покаяния.

Ш ейх уль-Ислам Яхьи бин Ш араф ан-Навави (631 -  
676 гг. х.) пишет в труде «Аль-М аджму» (6/382): Какого 
числа месяца М ухаррам наступает день Ашура?

День Ашура -  это десятый день месяца Мухаррам. Послан
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) велел 
нам соблюдать пост в этот день, а также день до Ашуры или 
день после Ашуры, девятого или одиннадцатого числа, чтобы 
не уподобляться иудеям и христианам.

Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал: «Когда 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
постился в день Ашура и велел другим поститься, люди ска
зали: “О, Посланник Аллаха, этот день возвеличивают иудеи 
и христиане”. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:

“Когда настанет будущий год, если пожелает Аллах, будем 
поститься и девятого числа”, но не успел настать следующий 
год, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
умер» (Муслим).

Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) пишет в труде 
«Аль-Маджму» (6/383):

«Учёные нашего и других мазхабов назвали несколько му
дрых причин соблюдения поста в девятый день:

- отличие от иудеев в том, что они ограничиваются десятым 
числом (день Ашура);

- связывание дня Ашура с постом в пятничный день, относи
тельно которого пришёл запрет, как об этом сказал аль-Хаттаби 
и другие;

- осторожность; в день Ашура может получиться так, что луну 
точно не видели и допустили ошибку, в этом случае девятое 
число в действительности окажется десятым числом».

Однако нет ничего страшного в том, чтобы поститься только 
в день Ашура.

Имам Абу Бакр ад-Димьяты аль-Бакри (ум. в 1300 г.х.) в своей 
книге «И’анату-т-Талибин» (2/301) пишет: «Нет никакой про
блемы в том, чтобы поститься только в день Ашура».

Сообщается со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Ал
лах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: «Пусть никто из вас не постится в пятницу, -  за исклю
чением того случая, когда он постится также в день перед ней 
или в день после неё» (аль-Бухари).
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СВЯТЫЕ МЕСТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВЯТЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С ИМЕНЕМ ШЕИХА КУНТА-ХАДЖИ КИШИЕВА
для традиционного ислама 

Северного кавказа, в особен
ности для ингушей, чеченсцев, 
лезгин, аварцев, даргинцев, 
кумыков, лакцев и др., а также 
для многих мусульман суфий
ской направленности во всем 
мире термин «зиярт» означает 
хождение к святым и почитае
мым местам, а также сами эти 
святые места.

Эиярт к могилам почитае
мых лиц обычно осуществля
ется в дни их рождения, на
кануне месяца рамадан или по 
другому случаю, иногда про
ходит как религиозный празд
ник. Считается, что молитва у 
мазара, прикосновение к нему 
помогают снискать благосло
вение и позволяет надеяться на 
помощь в повседневных делах. 
Обряд зиярта включает в себя, 
как правило, чтение возле мо
гилы отдельных сур корана и 
молитвы-обращения к святому,

обход вокруг могилы, украше
ние ее, раздачу милостыни и 
жертвоприношение.

1. Эртанан Корта -  «Эртана 
вершина» - считается священ
ным местом. Здесь имеются 
две вершины: Лакха Эртанан 
Корта и Лаха Эртанан Кор
та. В районе их расположе
ния, на территории общества 
Гуьна, находится поселение 
Хьаьжин-Эвла, связанное с 
именем самого популярного в 
народе святого Кунта-Хаджи 
Кишиева, который жил в этих 
местах. Чечня.

2. Эртана. Хедин Зиярт -  
«Хедин къубба» - святое ме
сто. Могила (къубба) матери 
святого Киши-Хаджи. Хеди -  
дочь Дадагова Х1иби из тайпа 
чартой. Поток паломников к 
зиярту Хеди не прекращается 
никогда. Чечня.

3. Хьаьжа ваьхна ц1а - «Дом, 
где жил Хаджи из Иласхан-

Юрта» - расположен в селении 
Хьаьжин-Эвла. Участок земли, 
где раньше был дом Кунта- 
Хаджи. Место, где впервые 
совершен зикр, и источник, от
куда паломники берут святую 
воду. Чечня.

4. Хьаьжин къулло -  источ
ник, откуда паломники берут 
воду для лечебных целей. Эту 
святую воду для других целей, 
кроме целебных, использовать 
запрещается. Чечня.

5. Кунта-Х ьаьжа ваьхна 
меттигаш -  «Места, где жил 
Кунта-Хаджи». К святым ме
стам относится все, что рапо- 
ложено в селении Гуьна, на 
склонах и вершинах Эртанан 
Корта -  Лакха Эрта, Лаха Эрта, 
Ц1ен Ведана, Хьаьжин-Эвла: 
леса, холмы, поляны, лужайки, 
камни, речки, источники, дере
вья, травы и т.д. Чечня.

М ю риды К иш и-Х адж и 
встают, когда произносят имя

своего устаза, чаще всего имя 
его не произносят, заменяя 
его такими, как: Делан Вели, 
Элчанан Верас, Іаламан 1у, 
Эхартан Да, Дуьненан Устаз, 
Хатиймун вели.

6. Матин зиярт -  «Къубба 
сестры Кунта-Хаджи Кишиева 
Маты» - находится в селении 
Автуры Шалинского района. 
Чечня.

7. Хьаптин зиярт -  могила и 
къубба Хьапти (сестры Киши- 
Хаджи) -  находится в селении 
Гуьна. Чечня.

8. Кишин, М уціин зияр- 
таш -  могилы и къуббы Киши 
и М уціи  -  находятся в с. 
Иласхан-Юрт Гудермесского 
района. Киши -  отец святого 
Кунта-Хаджи, а Муціи -  его 
родной брат. Чечня.

9. Жансарин зиярт. Жансари- 
вторая жена Святого Устаза, ее 
могила со склепом находится 
в с. Куьрчала. Жансари, дочь

Таймы, сестра знаменитого 
Бейбулата Таймиева, подняв
шего восстание чеченцев в 
1825 г. против колониальной 
политики российского цариз
ма. Чечня.

10. Мечеть и. Святого Устаза 
Киши-Хаджи. Ст. Слепцов- 
ская, Республика Ингушетия.

11. Мечеть им. Мовсара- 
Хаджи Кишиева (старший брат 
Святого Устаза Киши-Хаджи), 
построенная в ст. Слепцовская, 
при клинической больнице. 
Республика Ингушетия.

12. Мечеть им. Пророка 
Мухаммеда (да благословит 
его Аллах и приветствует) и 
Святого Устаза Киши-Хаджи. 
Мечеть вечной дружбы между 
народами Кабардино-Балкарии 
и вайнахским народом. По
строена в с. Куба Баксанского 
района. Кабардино-Балкарская 
Республика.

13. Мечеть им. Святого

Устаза Киши-Хаджи. Респу
блика Ингушетия, г. Назрань, 
пос. Крепость.

14. Хьаьжин хьост -  Святой 
родник устаза Киши-Хаджи. 
Основал святой Устаз Киши- 
Хаджи в 1847 г. во время пер
вого приезда в Ингушетию. 
Республика Ингушетия, г. На
зрань, пос. Крепость.

15. Доун Гу -  Гора молит
вы. На этой горе Святой Устаз 
Киши-Хаджи и сопровождение 
его мюриды устроили первый 
на земле Ингушетии зикр. По 
се день жители близлежащих 
селений собираются на горе 
для жертвоприношения, мо
литвы, чтобы вовремя засухи 
просить дождя у Всемогущего 
Аллаха, просить мира на зем
ле вайнахов и т.п. Республика 
Ингушетия, г. Назрань, пос. 
Крепость.

16. Место погребения Шов- 
хала -  деда Кунта-Хаджи

Киш иева. Чечня, Ножай- 
Юртовский район, с. Гордали.

17. Тутовое дерево, поса
женное Святым Устазом Киши- 
Хаджи, под которым он молил
ся. Чечня, с. Иласхан-Юрт.

18. Российский исламский 
университет им. Кунта-Хаджи 
Кишиева. Чечня, г. Грозный.

19. Мемориальный чурт от
крыт в честь 200-летия появ
ления на земле Святого Устаза 
Кунта-Хаджи Кишиева. Респу
блика Ингушетия (2000 г.).

20. Мемориальный чурт в 
память о встрече шейха Киши- 
Хаджи (Кунта-Хаджи) и Гази- 
Хаджи. Чечня, с. Гехи-Чу.

22. Г1айракх-Корта. Хьаь- 
жас ламазаш дина меттиг -  
место, где в свое время Кунта- 
Хаджи совершил намаз.

23. Родник у дороги на 
Курчалой, пробитый шейхом 
Кунта-Хаджи. Чечня.

Албагачиев Ш.

ГЕНА Д!АйАХАНА ХАН
Дийцар

Нохчий шайн махках баь- 
хначу хенахь Денин доьзал 
цхьана жимачу гіалахь нис- 
белира. Болх бечу заводийн 
а, шахтийн а, шатайпа гіовгіа 
лаьттара гіалахь. Сийна кіур 
туьйсура лекха хьалайахан- 
чу биргіанаша. Дика са ца 
деіалора, газ алсам хиларна.

Заводашна тіера Горгачу 
Лома кхаччалц оьрсийн а, 
нохчийн а, казахийн а, тіом 
болчу хенахь йийсар бина 
балийначу немцойн а ша-ша 
лаьтташ кешнаш дара, шайх 
уггаре а сиха шорлуш дерш 
нохчийнаш а долуш.

ТІекІал дина ціенош оцу 
гіалахь кіезиг дара. Вуьйш йа 
ханнех дина, йа шина агіор у 
тухуш, чу жир йоьхкина хуьлу- 
ра. Кир-басар лелош доцу уьш, 
замано макхдора, ченан баса 
дохуьйтуш. Ткъа нохчаша-м 
йаккхий гіишлош ца йора, 
ціа бахийтаре сатуьйсуш. 
ГІалин йисттехь, даш лалочу 
заводана уллехь йара нохчийн 
лаппагіанаш лаьтта Чечен- 
городок олу меттиг. Денин 
йоккха цхьа чоь йолу ціа 
дара. Меттигерчу пхьере йай- 
тинчу пешана гонаха дечиган 
кхо маьнга а, кора хьалха 
арсаша аьгна йолу йоккха 
стол а лаьттара цу чохь. Іай 
шелонна ціийзачу неіаре олла 
хіума йацара, ткъа лахарчу 
кораэхене сарахь цхьа бехчалг 
уллура, арахула тіехволург чу 
ца хьежийта. Пенах тоьхна- 
чу хьостамаш на тіеухкура 
йовха бедарш. Гена йоцчу 
вокзалерчу цхьана біогіам

тіерачу радио-кедара схьа- 
хезачу угіаро хан йуьйцура. 
Іаууууууууууу-у-у! -  олий, 
Іуьйранна ворхі сахьт даьлча 
кхузза Іаьхара и къайлаха 
«Сталинский бычок» олуш 
йолу гудок. Хезаш цунах и 
аьлларг, лоций, чувуллура. 
Бархіолгіачух ах даьлча -  
шозза йекара. БархІ даьлча 
-  цкъа. Оцу кхозлагічу гудо- 
каца нах балха діахіуьттура. 
Балха тіаьхьавсинарг, хан а 
тухий, чувуллура.

Халидан да Дени балхахь 
вара, денна бохург санна. 
Йассийначу вагонашна тіехь 
бисина кіора лахьо оьхура 
нана -  Хебира. Воккхах волу 
ваша -  Валид школехь хуьлу- 
ра, ткъа Халид -  Іай чохь вуь- 
сура. Духарца беркъа хиларна 
шелвелла, цамгар кхеттачу 
Валидан кестта ціахь саца 
дийзира, школе оьхучура. 
Веха ца Іиллира иза меттахь. 
Анайист ціийелла ціевзина 
йеанчу цхьана Іаьнан суьй- 
ранна иза діавелира. Вехха 
вилхинчул тіаьхьа, дуьххьара 
Іожаллин ойла йан велира 
Халид. Йуха и ойланаш шайн 
хьал-дахарна тіейирзира цуь- 
нан. ХІинца кхин а сингат- 
таме догіура цунна цигахь 
эхашаре долуш долу Іа.

Дахарехь хийцамаш бацахь 
а, зама діайоьдуш йара. Іа а 
діаделира. Ловзуш -  уьдуш 
лелла біаьсте а, хьуьнха кхе- 
зарш а, кондаркомарш а йаха 
оьху аьхке а діайелира. Мохе, 
догіане йолчу йоцачу гуьйре- 
нах волале, йуха а тіекхечира

буьрса, дера Іа. Арахь лайн чи- 
маш хьийзара. Цкъа куьйгаца 
коре бина ша башийна, гіийла 
ойла йеш, корах арахьоьжуш 
Іаш карийра Денина ша-а 
ціахь висина Халид.

- Хьо ма гіайгіане ву тахана, 
Халид? -  аьлла, кіантана улле 
охьа а хууш, хаьттира цо. -  
Меца-м вац хьо? Халид меца 
вара, амма дега ша меца ву ца 
элира цо.

- КІант, хьо вист ма ца хуьлу. 
Цхьамма а вас-м ца йина хьу- 
на? Шега хьоьжучу Халидан 
Іаьржачу біаьргаш чохь боккха 
сингаттам хаабелира цунна.

- Дада, суна а ма лаьа, кхин 
долу бераш санна, школе ваха. 
Ахь суна мачаш маца оьцур 
йу? Сан мачаш ма йац, дада. 
Когаш Іуьйра ваха веза со 
школе? КІентан біаьргех хи 
делира.

- Халид, хьо хьекъал до - 
луш кіант ма ву, - элира дас, 
кіентан, зун кіохцал санна, 
мас йахъйеллачу коьртах куьг 
а хьаькхна. -  Хьуна хьайна а 
ма хаьа, хьо школе вахийта 
цкъачунна вайн таро йоцийла. 
Йуха шара ас мачаш а, тужурка 
а оьцур йу хьуна. Реза вуй хьо?

Халид вист ца хилира: цун
на дика хаьара шайгахь долу 
хьал, амма цуьнан деша ваха 
болу лаам чіогіа бара.

- Дада, йуха шара мукъане а 
эцахь суна мачаш а, книжкаш 
а, - Халидан біаьргех хи даьлла 
гира дена.

- Й уха ш ара оьцур йу, 
дера оьцур йу. Хьо деша ца 
вахийтича-м хьаха йац вайн

йиш. Воккха хилча, тхо кхаба 
дезарг хьо ма ву. Хьо йоза 
хууш а, хьекъал долуш а хила 
веза. Соьга хьажал хьо. Жима 
волуш, сан деша таро ца хила: 
цу хенахь школаш а йацара, 
хьехархой а бацара. Цундела, 
хьуна ма-гарра, куьг чолакх 
доллушехь, Іаьржа болх беш 
ву со: дуттуш, дассош, кира 
діасалелош . Иш тта ч іогіа  
хьоьга къахьегийта ца лаьа 
суна. Ткъа со хіара болх ца 
бича ца волу.

- Дада, ас дика доьшур ду 
хьуна школехь.

- Теша со, Халид, теша. 
Дала мукъ лахь, вай хьо йуха 
шарахь школе вохуьйтур ву- 
кх. Ткъа цкъачунна хіара къо- 
ламмий, кехаттий ду хьуна 
суьрташ дахка.

Къолам піелггал бен бацара, 
ткъа кехат, туьканахь йухку 
хіума йукъахьарчош долу, 
мокхан дара. Делахь а, дас 
динарг доккха совгіат хийтира 
Халидана.

Оцу шеран аьхке діайаьлча, 
Халид деша вахара. Оьрсийн 
мотт шарбаллалц, дуьйцучух 
ца кхетара кіант. Кхуьнан 
къамелех бераш дуьйлура. 
Амма дашна гал масозза вели, 
хьехархочо нисвора иза. Дика 
доьшучунна улле а хаийне- 
ра. Цундела иза кестта дика 
доьшучаьрца діанисвелира, 
йуха хьалха а велира. Клас- 
сера классе волуш, шарвелла, 
діавахара.

ХІинца шен цхьаъ бен ца 
висинчу кіентан кхиамех вок- 
кхавера Дени. Сарахь балхара

ціа веана, ламаз дина, хіума 
кхаьллина ша ваьлча, цо кест- 
кеста хоттура кіанте:

- Вайна газеташ деаний та- 
хана? -  олий. Дийнна цхьа туп 
газеташ а оьций, воьдий дена 
улле охьахуура Халид. Дени- 
на йоза дика ца хаьара, жима 
волуш, школехь дешна ца хи- 
ларна, делахь а Халидал дика 
кхетара иза газето дуьйцучух

- ХІара хіун газет ду? -  хот- 
тура дас, газет схьа а оьций, 
шена иза хуъушехь.

- Х Іара «Казахстанская 
правда» ду, дада. ХІара «Прав
да» ду.

- ХІара хіун йоза ду?
- Дело еврейского антифа

шистского комитета. Врачи 
-  убийцы.

ХІара? -  кхин газет схьаоь- 
цура Денис.

- 70-летний юбилей велико
го вождя...

- Ткъа хіара?
- Похороны Сталина.
- Ой, тіьххьара а йаьшки чу 

вилли кхара хіара? Газет схьа 
а эцна, леррина суьрте хьаь- 
жира Дени. -  Делан кхиэл 
лелаза йер йац. Дерриге а Де
лан карахь ду. Вай цунна реза 
хила деза. Альхьамдулиллахі, 
альхьамдулиллахі. Хастам бу 
хьуна Дела, хастам бу хьу- 
н а .  ХІан, зуда-а, со мовладе 
ваха везаш  ву Х Іинмаран 
Сапар волчу, схьайал сан 
эткаш, - аьлла, сиха кечвел- 
ла, нохчийн куй а тиллина, 
суьлхьанаш кисана дехкина, 
дегі дайделча санна, каде 
аравелира:

- Вай, хіума кхаллий гіуо, - 
бохуш, Хебирас тіаьхьа мохь 
бетташехь.

Да цхьана хіуманах воккха- 
веш хилар хааделира Халида
на. Шолгіачу дийнахь школехь 
доккха тезет хіоьттира. Далучо 
къамел дира, ца далурш билхи- 
ра, бухаберза ца туьгуш. Тезет 
дерзош: Сталин діавуллучу 
дийнахь гудок Іаьхар йу, цуьн- 
га ладогіа, -аьлла - школера 
бераш діахийцира.

Халид ціа вогіуш, луо даша 
доладалаза йолу гіала -  Стали- 
нан суьрташца Іаьржа гуо болу 
ціен байракхаш діайетташ, 
оцу денна кечам беш йара. 
Нохчий ца бехачохь, дукхах 
болчу наха шайн ціенош тіе а 
йеттара уьш. Байракх цхьана 
диканна бен тухуш ца гина 
волу Халид, сакъераделла 
вогіура, гіалахь хуьлуш лаьт- 
тачу хийцамех біаьрг а бетташ. 
ХІун дара а хаац цхьаболу 
нах гора цунна йаххьаш сер- 
лайевлла. Чукхаьчча, да ціа 
ваза вуйла хиира цунна. Нана 
пеша уллехь хьийзаш йара, 
йуург йеш.

Мацца а арахь іаржйелча, 
Дени ціа кхечира. Оцу сарахь 
иза чіогіа сакъералуш вара.

- Дада, ас вайн ціен тіе бай
ракх тохий, Іаьржа гуо болу 
ціен байракх? -  хаьттира цуьн- 
га Халида, йуьхь куьг дилина, 
иза паргіат ваьлча.

- Собарде, сих ма луо! Вай 
байракхаш йетта де а догіур ду.

- Маца догіур ду и, дада?
- Эвлайааша баьхна ду: - 

Хьекхалца баха ца іамахь,

нохчий шайн махках бохур бу, 
йуха цхьа зама йаьлча, Іу воцу 
бажа санна, ціа эха а буьйла- 
лур бу. Эвлайааша баьхнарг ца 
хила йиш йац.

Сих ца вала Іемира Хали- 
дана. Дас динчу хьехарех иза 
уггаре а диканиг хиллера ваха 
гіертачунна.

Генна цхьанхьа-м вота йетта 
хезара.

- Мама, и хіун гіовгіанаш 
йу, схьахезаш йерш? -  хаьтти- 
ра нене Халида.

- Иза нохчийн синкъерам 
бу. Хьуна цкъа а ца гина иза? 
Хьайна лаахь, хьажа гіуо...

Х алидана синкъерам ца 
гинера, амма цигахь хьалха 
лоькхуш хилла эшарш дага-м 
йогіура цунна:

Сийна бай болий-техьа,
Бай тіехь зезаг долий техьа,
Вай даьхначу нохчийн мах- 

кахь,
Са дайча, Са хуьлий -  техьа?
Сийна бай болу боху,
Бай тіехь зезаг долу боху.
Вай даьхначу нохчийн мах- 

кахь,
Са дайча, Са хуьлу боху.
Оцу эшаршкахь боккха син- 

гаттам а, Даймахке сатийсар 
а хаалора. ХІинца лоькхуш 
йерш а изза эшарш йара, амма 
хіинца уьш кхечу тайпана 
йекара. Мехкарийн сахьий- 
зарехь сатийсам а, Даймохк 
шайна гург хиларх болу тешам 
а хаалора. Іазапехь даккха 
дезаш хіинца а деха диъ шо 
дара шайн махках баьхначу 
нохчийн.

Яндарбиев Хьамзат

ИРА ХЬЕКъАЛ
ИРА ХЬЕКъАЛ

Х астам  хиларо, Везачу 
Дала, дуьнен тіе хьийсийначу 
пайхамаршна йуккъехь (ве
риге а уьш 240 эзар ву) шен 
билггал йолу меттиг діалоцуш 
ву Сулим Пайхамар, Дауд- 
пайхамран кіант. Истории 
керла мур болабале 965-928 
чу шерашкахь Израилан -Иу- 
дейн паччахь хилла иза.

Ш ирачу таьптарш а дий- 
царехь, даккхий хьуьнарш 
делла хилла цунна Хастам 
хиларо. Инжила тіехь аьлла 
ма-хиллара, ша кхетаме веа- 
чахьана, Деле цо доьхуш дерг 
цхьаъ хилла.

Иза тайна Хастам хиларна. 
Сулим пайхамара Делера 
доьхург хьекъал хилла.

Ш ен зам анахьлера дер - 
риге а Іилманаш Іамийна а, 
уьш хууш а хилла Сулим- 
пайхамар , дерриге а ада- 
мийн а, дийнатийн а мет- 
танаш хууш хилла цунна. 
Пачхьалкх ондда когаш тіе 
діахіоттийна цо, иза дуьнен 
тіера діавахча, йоьхна жуьг- 
тийн пачхьалкх. Иза вевза 
халкъ ан  къинхетам  болу

да, хьекъале политик сан - 
на. Мел чолхечу хиламийн 
уьйриг баста ницкъ кхо - 
чуш хилла цуьнан. Йевзаш 
хилла адаман а, дийнатийн а 
синкъайленаш. ДІадаханчун 
мах хадо хууш, хиндерг гуш, 
муьлхха а Іаламат туьдуш 
хилла цо. Х ьекъална ира, 
кхоллара ондда суй шеца 
болуш хилла иза.

Х Іинца а ду цо йаздина 
жайнаш, иллеш. Адам дуьнен 
тіехь мел ду, довр а дац уьш. 
Ц хьана меттехь долош а, 
чекхдохуш а хилла цо дуккха 
а гіуллакхаш. Йоккха ада- 
малла йолуш хилла иза. Шен 
куьйгалли кіел болчу нахах 
дуьйлуш долу гіалаташ, зулу- 
маш гечдеш хилла цо, цхьаъ 
доцург. Ткъа и хіун ду аьлча 
-гіурбанна стаг вер. И зулам 
дихкина хилла цо.

Комаьрша, собаре хиларца, 
шена улле хіотто кхин во- 
цуш, паччахь хилла иза. Мел 
тамашийна хетахь а, и лакхахь 
аьлларг а тоьаш дац, Сулим 
пайхамаран васт гайта. Оццул 
йаккхий дикаллаш шеца йо
луш хилла иза.

Оццу хенахь йехаш хилла

Билкъис-М акеда ціе йолу 
зуда. Майра веллачул тіаьхьа 
Савски пачхьалкхан куьйгалле 
хіоьттина йолу иза а хилла 
ціе йаххана хьекъале. Ткъа 
Сулим-пайхамарх дуьйцуш 
дерг ца лайнехь а, и зен Іалашо 
йолуш жуьгтийн пачхьалкхе 
йеана иза. Цул тіаьхьа хилларг 
ду хіокху лахахь дуьйцург.

ДУЬХХЬАРЛЕРА ЗЕР

Билкъис хьекъална ирс хилла 
ца Іаш, хазаллина гіара йаьлла а 
хилла. Хаза адамаш хилла цуь- 
нан пачхьалкъехь а -  зударий, 
божарий башхо а йоцуш.

Цхьатерра кіайн духарш 
тіе а дуьйхина, Сулим - пай- 
махарна хьалха діахіоттийна 
цо 50 зудабер, оццул кіант: 
«Къастабе, муьлха ву кіант, 
муьлха йу йоі?».

Велавелла тіаккха жуьгтийн 
паччахь.

Шен къоначу хьешашна хьал
ха йуьхь -  куьг йуьлу пхьегіаш 
хіиттае, аьлла, омра дина цо.

Божарий, иштта хуьлуш 
а ма-хиллара, чу хецца хиш 
йуьхьа тіе детта буьйлабелла, 
ткъа экаме долу зудабераш -

хала куьйгаш дашо.
- Хьох дуьйцуш дерг бакъ ду,

- аьлла тіаккха Билкъиса, Сулим
-  пайхамаре, кхин зер а кечдеш.

Ш ОЛП А ЗЕР

СУЛИМ ПАЙХАМАРНА 
хьалха беана охьабиллина ши 
жовхіар -  тіулг.

- Хіун башхалла йу царна 
йукъахь? -  хаьттина Билкъиса.

Леррина хьаьжначу Сулим
-  пайхамарна, цхьана тіулгах 
даьккхина іуьрг хилар гучу- 
даьллла. Иза діабелла цо Бил- 
къисе, амма вукхо толамхо ца 
лерина иза.

- Хьо иштта хьуьнар долуш 
велахь, цунах чекх тай даккха, 
- аьлла зудчо.

Йеха ойла ца еш, салларш- 
на йукъа а тесна, чилла тай 
йуккъехь долуш болу тіулг 
Билкъисе діабелла Сулим- 
пайхамара.

Амма къаръелла соцур йо- 
луш ца хилла Билкъис.

КХОАЛПА ЗЕР

Й а н а й е а н а , С у - 
лим пай хам арн а хьалха

д іах іотти йна йеса кхаба.
- Иза йуьззина тіуно каро 

йеза хьуна, - аьлла хіилла 
долчу зудчо, - амма лаьттара 
а, стиглара а хила йиш йац и 
тіуно.

Шен реми йуккъера дин 
балабе аьлла омра дина Сулим 
пайхамара. Къона бере тіе 
а хаийтина, масех гуо бок- 
кхуш, хахкийтина иза. Цунна 
даьлллачу хьацаран чопана 
йуьзна кхаба.

АТТА ХАТТАР, 
ХАЛА ж ОП

- Къен стаг мила ву? -  аьлла 
хаьттина Билкъиса. «Долахь 
хіума йоцург ву» аьлла, доцца 
жоп хазаре сатуьйсуш хилла 
цо. Амма Сулим -  пайхамара 
кхин жоп делла.

- Долахь хіума ца хилар 
къелло йац. Къелла хіун йу 
аьлча, хьолахочо ша бакъо йо- 
луш лору, къечунна делла дош 
кхочуш ца дан. Къеллин до- 
къазалла хіун йу аьлча -  хьо- 
ладас дош дохорах цец ца волу 
иза, холчу ца хіутту, дуьненна 
къера хилла діахьоьттина стаг 
ву иза.

«СОЛОМОНАН САЦАМ»

БИЛКЪИСАНА тіе валий- 
на хилла ши стаг, тіоьрмигах 
тасавелла, и къуьйсуш волу.

- Иза хіунда къуьйсу аш? -  
хаьттина Билкъиса.

- Хіокху чохь ахча ду, хіара 
суна карийна, - аьлла цхьамма.

- Хіан-хіа, суна карийна, - 
аьлла вукхо.

- С обар  дел  х іе т а ,  - 
тіечевхина Билкъис. -  Охьа- 
биллал тіоьрмиг. Ахча дагар 
а дина, доькъур ду аш.

Цунна реза ца хилла ши стаг.
- Дика ду хіета, діавига и 

шиъ Сулим пайхамар волчу.
Сулим пайхамарна хьалха 

валийна, діахіоттийна ши стаг.
Омра дина цо: «Карийна- 

чунна діало тіоьрмиг», - аьлла. 
Амма вукха шимма ладугіуш 
ца хилла. Ахча декъа а ца лиъ- 
на цу шинна.

- Дика ду хіета, - аьлла ахча 
пачхьалкъан дола а дерзийна, 
итт -  итт шед тоха, аьлла, чал- 
таче діавелла цо берта вогіуш 
воцу ши стаг.

И кхиэл нийса лерина Бил
къиса, амма хаьттина:

Ахча схьадаккхар нийса ду, 
шед хіунда йеттийтира ахь 
оцу шина іовдална?

- іовдал хилла ца іара и 
шиъ, виран амал юьтур йолуш 
вацара. И тайпа нах кхераме бу 
пачхьалкъана.

НАНА А, ДЕСТЕ А

Бер къуьйсуш йолу ши зуда 
йалийна хилла Билкъисана 
тіе. И гіуллакх а Сулим пай
хамарна тіедаьхьна цо.

- Хьенан ду бер? -  хаьттина 
паччахьа.

- Сан ду, - аьлла цхьамма.
- Хіан-хіа, сан ду, - аьлла 

вукхо.
- Дика ду хіета, - ши ах йе 

оцу берах, цхьацца ах діа ло 
хіора зудчунна, - омра дина 
паччахьо.

Йилхина тіаккха цхьа зуда:
- Къинхетаме паччахь, ма 

декъахьара и бер, со реза йу 
иза вуккхунна діадала.

- Хьо йу кхуьнан нана, - 
аьлла, и бер цунна діаделла, 
ткъа вукхунна, дестена, шед 
йеттийтина паччахьа.

Муртазаев С.
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ИСПАМ ЧЕЧНИ

ПЕРВЫЙ ПРОПОВЕДНИК ИСЛАМА ИЗ ЧИСЛА ЧЕЧЕНЦЕВ  
(об утверждении Ислама в Чечне Берса-шейхом)

Массовое распространение 
и утверждение Ислама среди 
чеченцев -  вопрос совершен
но неизученный. Существуют 
различные версии о време
ни распространения ислама 
среди чеченцев, нет ясной 
позиции о его окончательном 
утверждении. н о  в истории 
зафиксирован факт о том, что 
массовое распространение 
ислама среди чеченцев связано 
с проповедником шейхом Бер- 
саном (Берса-шейх), который 
проживал в чечне в конце хУ! 
и в первой половине XVII в.

Чтобы перейти к освещению 
непосредственной деятельно
сти Берса-шейха, важно оста
новиться на некоторых исто
рических и социокультурных 
предпосылках, сложившихся 
в восточной Чечне в конце 
XVI-начале XVII вв. Уже в XV 
в. здесь возникли населенные 
пункты из числа чеченцев, 
мигрировавших из западной 
и южной части чечни, сложи
лись конкретные тайповские 
поселения. В Чечне продол
жали функционировать язы
ческие святилища, на чеченцев 
оказывали воздействие грузин
ская православная церковь и 
исламские проповедники. судя 
по некоторым источникам, 
чеченцы-аккинцы, проживав
шие на востоке Чечни (сегодня 
на территории Дагестана), в 
XV-XVI вв. уже исповедуют 
Ислам. В целом восточная 
часть Чечни становится объ
ектом активного воздействия 
со стороны исламизированного 
дагестана.

Подтверждая влияние хри
стианства на определенную 
часть чеченцев, Я. Ахмадов 
пишет: «XVI-XVII вв. грузин
ские цари не раз стремились 
утвердить христианство в 
южных районах размещения 
нахского этнического мас - 
сива». Усилие грузинской 
церкви оказалось недоста
точным, чтобы приостано
вить активную деятельность 
мусульманского духовенства. 
Во многом это связано с тем, 
что в конце XVI- начале XVII
в. территория чеченцев ста
новится объектом притязаний 
Османской империи, Крым
ского ханства и сефевидско- 
го Ирана. Московская Русь 
также пы талась упрочить 
свои позиции в этом регионе. 
надо отметить, что правитель 
окочан (чеченцев-аккинцев) 
Ших-мурза Окоцкий, испове
дующий мусульманскую веру, 
отправил в 1588 году в Москву 
посольство для установления 
дипломатических отношений 
с русским царем. Однако влия
ние мусульманских стран на 
регион становится все более 
настойчивым. Большая роль 
в деле распространения и 
утверждения Ислама в отме
ченный период принадлежала 
мусульманскому духовенству 
дагестана, имевшему тесные 
контакты с единоверными 
государствами.

В течение почти XVI в. 
миссионерская деятельность 
по распространению Ислама 
на территории чеченцев не 
прекращалась. Дагестанское 
мусульманское духовенство 
при поддержке Османской им
перии добивалось окончатель
ного утверждения Ислама сре
ди чеченцев, имевших более

пеструю духовно-культурную 
ситуацию, чем в соседнем 
Дагестане. Для активного рас
пространения Ислама и его 
утверждения на большой части 
Чечни потребовался проповед
ник из числа самих чеченцев. 
Им становится Берса -  мо
лодой человек удивительной 
судьбы. В письменной исто
рии о нем нет развернутых 
сведений. Только У. Лаудаев в 
одном из «сборников сведе
ний о кавказских горцах» дает 
скудные данные о нем. Пре
дания, которые сохранились в 
народной памяти, приведены 
в романе «Къоман тептар» 
чеченского писателя Усмана 
Юсупова. Используя эти све
дения, в определенной мере 
можно реконструировать образ 
Берса-шейха и его религиозно
политическую деятельность по 
распространению и утвержде
нию Ислама среди чеченцев.

Берса родился в ауле куьр- 
чал нынешнего Веденского 
района в конце XVI в. и при
надлежит к тайпу куьрчал. Его 
отца звали Тимарбулат, а деда 
- Темболт. Они принадлежали 
к известной чеченской семье, 
отличавшейся служению об
щим национальным интере
сам, объединявшим народ на 
борьбу с внешними врагами. 
Из-за зависти Тимарбулат был 
убит родными братьями. Его 
мать Юажар, принадлежащая 
тайпу гуной, узнав о коварстве 
родственников, вернулась в 
родной аул. Живя у родствен
ников, она родила мальчика, 
нареченного именем Берса.

Берса рос живым, любозна
тельным и сильным мальчи
ком. В мальчишеских драках 
он всегда выходил победите
лем. Часто от сверстников ему 
доставались обидные слова: 
«...вместо того, чтобы одер
живать вверх над нами, ты бы 
отомстил тем, кто убил твоего 
отца». каж ды й раз, после 
очередной стычки с мальчиш
ками, он обращался к матери 
разъяснить смысл наносимых 
ему обид. Но всегда получал 
уклончивые ответы.

В жизни 9-летного Бер - 
сы, который ходил по лугам, 
лесным трущобам, наблюдая 
природу, прислушиваясь к 
пению птиц, происходит уди
вительное событие, которое не 
иначе, как чудом, не назвать. 
В лесу он обнаруживает полу
живого волка, а рядом убитого 
им в схватке барса. В течение 
месяца, прикладывая травы и 
подкармливая, он вылечивает 
зверя, надолго привязавшего
ся к нему. Однажды, схватив 
зубами рукав рубашки Берсы, 
волк потянул за собой мальчи
ка. Берса послушно последо
вал за ним. Когда они вышли 
из чащи леса на небольшую 
поляну, то он увидел семерых 
белобородых старцев, веду
щих странную беседу. Стар
цы, вступив с ним в беседу, 
призвали готовиться к великой 
миссии, для которой судьба 
его избрала. распрощавшись с 
растерянным Берсом, старцы 
попросили передать матери 
сердечный привет. н а  вопрос 
Берсы, кто они такие, ответи
ли: «Несомневающиеся».

К 15 годам Берса вместе с 
другими чеченскими юноша
ми проходит в горах Чечни 
полугодовую изнурительную

физическую и боевую под
готовку, готовясь стать за
щитником отечества. Вся его 
жизнь отныне, как его отца и 
деда, была посвящена защите 
своей родины, отстаиванию 
общих интересов, поддержке 
простых людей, установлению 
справедливости. Взрослея, 
Берса демонстрировал лидер
ские качества, неуклонную 
преданность своему народу, 
всегда поступал по совести 
и справедливо. После совер
шеннолетия Берса с матерью 
переселяется в аул своего отца. 
Убийцы его отца, боясь мести, 
перебираются за Терек.

К 20 годам жизнь Берсы 
радикально меняется из-за 
случая, произошедшего с ним 
в ходе конфликта, возник
шего между беноевцами и 
дагестанцами, которые часто 
враждовали между собой из-за 
территориальных споров. В аул 
Бено прибывает группа даге
станских мусульман во главе с 
неким шейхом Абу-Муслимом, 
жестко потребовавшего от 
беноевцев принятия Ислама. 
Но беноевцы, будучи после
дователями древних обычаев, 
не желали подчиняться агрес
сивному требованию. Между 
Берсом, оказавшимся в гостях 
в Беное у родственников жены, 
и Абу-Муслимом происходит 
короткий поединок.

Предводитель мусульман 
получает смертельное ране
ние. Его соратники ринулись 
на беноевцев. Но Абу-Муслим 
именем Аллаха запрещает кро
вопролитие. Предание утверж
дает, что шейх Абу-Муслим 
сообщил своим последовате
лям, что отныне именно Берса 
станет шейхом, будет осущест
влять миссию по распростра
нению Ислама в Чечне. А в 
этом богоугодном деле никто 
не должен ему препятствовать. 
Через Берсу, утверждал Абу- 
Муслим, чеченцы получат ба- 
ракат от Всевышнего, а потому 
его поддержка -  обязанность 
каждого мусульманина края.

После такой речи проис
ходит чудо. Тело Берсы оку
тывает черный дым, который 
поднимается в небо и испаря
ется. Это событие было про
интерпретировано так: дым -  
облако «неверия», которое, по 
воле Всевышнего, отделилось 
от будущего проповедника 
Ислама. Это явное чудо, с 
точки зрения веры, означало 
знак святости. Очищенный от 
прежних языческих воззрений, 
Берса встал на праведный путь, 
превратился в святого.

Свою религиозную деятель
ность он начинает с того, что 
просит свою мать Къажар 
принять Ислам. После дол
гих увещеваний мать, почув
ствовав, что ее сын обладает 
даром убеждения, принимает 
новую веру. Но Берса долго 
не мог склонить к Исламу 
родственников матери. Н а
пример, дядю по матери и 
других представителей тайпа 
гуни. Навязывать Ислам на
сильственным путем он не 
желал. Его проповедническая 
деятельность основывалась 
на убедительных аргументах, 
разумной, мягкой речи, при
зывающей принять веру в 
Аллаха.

По-видимому, к первой тре
ти XVII в. все тайпы, которые

окружали тайп гуной, приняли 
Ислам. Родственники матери 
Берса-шейха не спешили с 
переходом в Ислам. На его 
требование принять Ислам они 
отказывались под различными 
предлогами. Очередной раз, 
посетив своих родственников, 
он получает отказ принять 
Ислам. После его ухода жены 
и сестры стыдили своих мужей 
и братьев, вопрошая: «Почему 
вы неуважительно относитесь 
к своему племяннику, при
знанного шейхом Чечни?». 
Они требовали ценить уважи
тельное отношение Берса к 
родственникам матери. В ответ 
на укор своих жен и дочерей 
старейшины рода попросили 
вернуть его обратно. В этот ве
чер основная часть гуноевцев 
приняла Ислам. Более того, с 
небольшой горы они сбросили 
большой тайповский котел, в 
котором варили кабанину. Это 
место на чеченском называется 
«Яй карчийна корта» («Голо
ва, на котором перевернули 
котел»).

Небольшая часть рода гу- 
ной, отказавшаяся принять Ис
лам, после жарких дискуссий 
покинула родные места. Эта 
часть рода под предводитель
ством Оьрза (имя старшего из 
«отказников») перешла реку 
Терек и основала поселение, 
названное «Оьрзагіала» («Го
род Оьрзы»). Оно находилось 
на месте казачьей станицы 
Червлённая. Потомки Оьрза 
«обрусели» и сегодня считают 
себя терскими казаками, хотя 
помнят свою связь с родом 
гуной. К таким фамилиям от
носятся Егоркины, Гришины, 
Бусунгуровы, Титкины, Полу- 
шкины, Пронькины и др.

У. Лаудаев религиозную 
деятельность Берса-шейха 
соотносит с деятельностью 
Термаола. Последний, как 
утверждает У. Лаудаев, рас
пространял Ислам в восточной 
части Чечни одновременно с 
Берса-шейхом. Термаол был 
человеком красноречивым 
и жестоким. Его страстные 
речи, описывающие благо для 
верующих в загробной жизни, 
склоняли чеченцев к принятию 
Ислама. Но он отличался же
стокостью в деле искоренения 
язычества среди чеченцев.

По мнению У. Лаудаева и А. 
Сулейманова, Термаол и Берса- 
шейх стали проповедовать Ис
лам в 1591 году одновременно 
среди чеченцев. Получается, 
что они являются первыми 
этническими чеченцами, рас
пространявшими на своем 
родном языке Ислам среди 
соплеменников.

Здесь уместен еще один 
аспект. В исторической памяти 
чеченцев, а также по утвержде
ниям отдельных религиозных 
деятелей Дагестана и Чечни, 
Ислам распространял и добил
ся его принятия Абу-Муслим -  
арабский полководец (VIII в.). 
Но это положение, сохранив
шееся в народном предании, 
видимо, не совсем корректно. 
В царское время на русском 
языке было издано сочинение 
«Асари Дагестан», написан
ное известным дагестанским 
алимом Гасаном-эфенди Ал- 
кадари. Оно было переиздано 
в 1994 году в г. Махачкала с 
развернутыми комментариями 
доктора исторических наук

В.Г. Гаджиева.
Из текста сочинения сле

дует, что по приказу мусуль
манского правителя (халифа) 
Гашима бен Абдул-Мелика из 
Сирии на Кавказ был отправ
лен его родной брат Маслама 
бен Абдул-Мелика. Последний 
покорил Дагестан, отнял у ха
зар все округа и города, убил 
сына хазарского царя. Наряду с 
воинственностью он отличался 
созидательной деятельностью: 
давал целесообразные рас- 
поряжения и осущ ествлял 
проницательные мероприятия. 
Им были назначены кадии и 
ученые для обучения Исламу 
населения дагестанских аулов 
и городов, правители и ста
рейшины для правления ими, 
построены мечети и минареты. 
Исследователи утверждают, 
что именно он, Маслама бен 
Абдул-Мелик, получил в наро
де имя Абу-Муслим. И он умер 
739 году в Сирии в местности 
ханут.

На этой же позиции нахо
дится авторитетный исследо
ватель Ислама в Дагестане А.Р. 
шихсаидов, который писал, 
что настоящий Абу-Муслим 
в отмеченный период не был 
в Дагестане. По его мнению, 
имя Абу-Муслим в народе 
получил Маслама, арабский 
полководец, правитель Ирака 
и Хорасана, совершивший в 
709/10-731/32 гг. разоритель
ные походы на Дагестан.

Алкадари в своем сочинении 
говорит еще о двух мусуль
манах, имевших имя Абу- 
Муслим. Второй Абу-Муслим, 
выступив из хорасана, содей
ствовал переходу власти от 
омейядов к аббасидам в 747 
году, но он никогда не был в Да
гестане. Третий Абу-Муслим 
был шейхом, он прибыл в Да
гестан в IX в. обучал Исламу, 
распространял шариат, умер в 
Хунзахе, где находится его зия- 
рат, посещаемый верующими. 
Судя по этим сведениям, Абу- 
Муслим, который был убит 
в Беное, к описанным трем 
Абу-Муслимам отношение не 
имеет. Это другой мусульман
ский проповедник, имеющий 
такое же имя.

В Чечне сохранились и сле
ды захоронений Термаола и 
Берса-шейха. Как утверждает 
А. Сулейманов, могила Тер- 
маола находится в селении 
Айткхалла, что находится в 
Ножай-Юртовском районе. А 
гробница первого проповедни
ка Берса-шейха находится в с. 
Курчали, рядом с ним покоится 
его жена. Зиярат Берса-шейха 
находится на окраине с. Курча- 
ли и он реконструирован в 2006 
году Рамзаном Кадыровым.

В месяц Рамадан многие 
верующие Чечни и других 
республик посещают Веден
ский район, в котором немало 
зияратов известных шейхов и 
устазов, в том числе и зиярат 
Берса-шейха. Посещая их, они 
просят у Всевышнего благода
ти, очищения от грехов, избав
ление больных родственников 
от недуг. Посещение святых 
мест оказывает благоприятное 
влияние на паломников, вселя
ет в них надежду на лучшую 
жизнь, просветляет их затума
ненное сознание.

Вахит Акаев, ученый, 
академик Академии наук ЧР

ДОГЩ ЕНАЛЛА
Бисмиллах^ррахьманиррахьийм

1. Хьайн !амал Лекха вол- 
чу Аллах!ан дуьхьа хилийта, 
моттаргкнаш лелайарх ларло.

2. Хьайн къамелехь а, ле- 
ларехь а, гіиллакхехь а, оьз- 
дангаллехь а, Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
суннатана ткьхьавозуш хила.

3. Лекха волчу Делах кхоь- 
руш хила, Цо омра динарг де, 
дихкина дерг дита.

4. Даггара тоба а дай, Далла 
т к  верза, хьайна гечдар доь- 
хуш, «астакф ируллахк (ас 
Аллахк гечдар доьху) дукха 
баха.

5. Хьо х!уъа деш велахь а, 
х!умма а ца деш !аш велахь а, 
Лекха волчу Аллахах кхера.

6. Динан ахькамашна (са- 
цамаш) муьткхь хила, долу 
х!ума хьайн хьекъалх ма дуста, 
хьекъал, бкьрган нур санна, 
шен чаккхенан доза долуш ду, 
хьуна.

7. кламнехан мажлисе воь- 
душ, цаьрга ладугіуш хила, 
изза хьайн доьзалшна а !амаде -  
кламнах пайхамарийн верасаш 
бу, хьуна.

8. Хьехаме ладогк, цунах 
пайда а эца.

9. Бакъдерг къобалде, дуьй- 
цуш верг воккханиг велахь а, 
жиманиг велахь а, куралла йар 
дита, вухахьара а ма хила.

10. Хьайн динан кхетам 
Къуръанций, Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
суннатций нисбе, харц къаме- 
лашна ткьхьа а ма ваза.

11. Делах тешаш хила, Цуь- 
нан маликех а, Цуьнан жайнех 
а, Цуьнан Элчанех а, ткьхьарчу 
дийнах а (Къемат де), кхелах а, 
цунах долу дика а, вон а Лекха 
волчу Делера хиллачу хьолехь.

12.А йхьа ойла ца йеш,

бкьрзениг санна, кхечунна 
гіаьхьа ма ваза.

13. Къуръанан айатан маь!на 
доккхуш, хьайна хетарг ма ала, 
бакъдолчу тафсирашкахь (ком- 
ментареш) долчунна тктовжа.

14. Ылманан жайнаш де- 
шарна а, баккъал а, нахалахь 
уггаре а диканиг-шена клм а а 
кмийна, ткккха и дкхьехнарг 
ву, хьуна.

1 5 .Х ь а й н  м а з х ! а б а н  
фикъх!унахь (динан Ылма) 
долу жайнаш !алашде.

1 6 .И мам  ан -Н ав ав и й н  
«Риядус-салихьин» а, «Аль-

Азкар» а, сийрат дуьйцуш долу, 
Худрийн «Нуруль-йакъин» а 
жайнаш, уьш санна дерш а 
!алашде.

17. Телхинчу нехан оьзда 
доцу журналаш а, дин йемал- 
деш болчу мостагіийн жайнаш 
а ма деша.

18. Хьайна мелехь долу дика 
х!ума дан сихо йе, хьох масал 
эцна, диканиг диначунна йол- 
лу йал а хир йу хьуна, и хоьца 
нисвалар бахьана долуш.

Муртазаев С.

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Стаг веллачул т!аьхьа, кошахь цуьнга хоттур болчу 
бартах лаций дийцахьара.

И стаг чувиллина долу лахьта дкхьулдина даьллачул 
ткьхьа дуьйна схьа барт хаттар дкдолалуш ду. Цундела, оцу 
веллачунна вай закм  доьшучу хенахь, цуьнга само йайта, хьан 
Дела милу ву, хьан элча мила ву, хьан дин муьлхарниг ду бо- 
хуш, хетта доьлча, хкрра жоп лолахь бохуш, оцу веллачунна 
хьехам бар ду закм  дешар. Веллачунна чу са даладо Дала оцу 
заманчохь. Кхетамехь самавоккху и. Дуьненчохь къораволуш 
и веллехь а, мел долу х!ума хезаш хир ву и эццахь. Каш чу цхьа 
гали дуьззина борц хецча, цуьнан са йан хуур долчу барамехь 
хьекъал лакхадоккху Цо. Эццахь барт хотту маликаш ткдогіу 
цунна. И барт хаттар ворх! денна чохь ду. Оццу заманчохь, 
цуьнан верасо, йа гергарло, йа, и ший а цуьнан вацахь, мах 
белла хкттийначо, и стаг дквуллуш, цунна закм  дешначу 
хенахь, цу денна ткра  дуьйна схьа, йалх дийнахь закм  доь- 
шур ду цунна. Лурвоьлла стаг шен наха, эзар стаг а хкттийна, 
ларвеш хилча, паргкт дквуьжург ма-хиллара, оцу тайппана 
цунна каш т к  а вахана, и барт хоттучу хене а нисдеш, Къуръан 
доьшуш стаг хилча, оццул паргктваьлла хир ву боху и велларг.

Валарна чу вирзинчу стагана уллехь, аренца йа чохь 
хуьлийла и, иштта хьал ткхЮ ьттича, х!ун лело деза ца 
хууш верг йа цхьа жимха нисвелча, цо хьалха дан дезарг 
х!ун ду, х!ун само йан йеза цо?

Тахана къаьсттина машенийн чехкаллица, дахар-дахкаран 
сихаллица алсам нисло баларш вайна йуккъехь. Валар а 
тккттаделлачохь, и стаг валаволла аьлла шена хетча, сихал
лица кхойкхуш болу лоьраш кхайкхиначул ткьхьа, уггаре а 
хьалха дан дезарг х ^ н  ду аьлча, и стаг къилбехьа верзо веза, 
корта жимма айбина хила беза, когийн кклонаш къилбехьа а 
йерзош, охьавилла веза. Ткккха цунна гергахь Делан ц к  йак- 
кха йеза, кхидолу дуьненан къамелаш а ца деш. Леш волу стаг, 
садокучуьра ваьллехь а, цуьнан ши бкьрг дкхьаббалц, царна 
чуьра са дкдаьлла ца долуш, зама жимма дкйоьду цуьнан, 
шена гонаха верг а вевзаш, цо дийриг а гуш. Ишттачу хьолехь 
дуьненан х^манна т к  ойла а йахна, цуьнан валар шайткнан 
карахь ца хилийта, Делан ц к  йоккхур йу. Леш волчу стагана 
а хозуьйтуш, ша лаилахк иллаллахI эр ду цо, ткьххьара цун
на хезна дош Делан ц к  хилийтархьама. Хууш волчо «Ясин» 
доьшур ду. Иштта, шен ницкъ кхочучу барамехь, терго йийр 
йу-кх леш волчу стагана т к  нисвеллачо.

Стаг велча, и д!аволларна кечам бина а болуш, цхьана 
бахьанина д!а а ца вуллуш, шолагіачу дийне и ваьлча, 
йуха лийча а вина, и д!аволларна кечам йуха бан безий 
цунна?

И стаг веллачу дийнахь дкволлар ца нислахь а, цуьнан са 
даьллачул ткьхьа, ма-кхуьъу сиха, и лийчо веза, садолучу 
хенахь цунна ткхь хилла бедарш ма-кхуьу сиха ткра  д к  а 
йахна, марчо ткхьарчо деза. ХЦнда аьлча, и бедарш ткхь а 
йолуш, вахкавалар сиха хуьлу цуьнан. Цхьана бахьаница и д к  
ца вуллуш шолагкчу дийне ваьлла, меттиг нислахь, шарикт 
талхийначарех хир бац уьш, Дала мукъ лахь. Делахь а, тоьлаш 
дерг, ма-кхуьъу чехка стаг дкволлар ду.

Веллачу стеган йисинчу бедарех, куй боцург, сагЮйна 
йала мега олуш ду. Цунах лаций дийцахьара.

Куй бала мегар дац бохург, иза адамаша шайгара йукъа- 
даьккхина х ^ м а  ду. Къаьсттина, вайн халкъо куй леррина 
лелийна, девнна йуккъехь коьртара куй баьккхича, доккха эхь 
а лоруш. Вай оцу куйнан хьурмат лекха дина дела, и куй лур 
бац бохург, оцу хьурматна т к  а доьгіна, даьккхина хЦма ду. 
Ткъа жайнахь бух болуш хЦма дац и. Муьлхха а духар, ахь 
сагіийна делча, Далла гергахь лекха а хир долуш, хьан нийате 
хьаьжжина, хьуна йал хир йолуш ду.

Стаг велча, цунна хьарчош  долу марчо, цхьамма  
сагіийна делларг хьарчо мегаш дуй, йа деккъа шен ахчанах 
эцна хила дезаш ду и?

Стаг веллачу нехан и дкволла оьшуш болу кечам кхоччуш 
кийча бацахь, долчо марчо а делла, и дкволлитар дика ду. 
Ткъа дика йухатоха аьлла дац цхьанхьа а.

Веллачун марчо шен даьхнех хила деза бохург мичара схьа 
ду аьлча, оцу веллачу стеган доьхна тассаруп дечу хенахь, ма- 
сала, весетана и дксахьовзочу хенахь, хьалха муьлха доккхур 
ду цунах аьлла, дийцича, нехан хьакъ цунна ткхь делахь, иза 
хьалха декхарна д ^ у р  ду. Бухадисинчух и дквуллур ву. На- 
гахь санна, цуьнан даьхни дерриге а декхарна дкхьажо дезаш 
делахь, марчо эццал а ца дуьсуш, ткккха цуьнан доьхна цхьа 
чкъор хьарчо магийна, и декхар д ^ а л а  дезаш воллушехь. Амма 
и чкъор кхин совдаккха мегар дац. Цу ткра схьа ду и шен доь
хна бен веллачу стагана марчо хьарчо мегар дац бохург. Ткъа 
сагіийна делла и хьарчадарх, цхьа а бехкам болуш х^м а  дац и. 
Йа веллачунна и бахьанехь цхьа а эшам хир болуш х ^м а а дац.

Велла стаг д!авуллуш, кешнашка баьхьна куз а, гіайба 
а, цхьа хан йаллалц, чубахьа мегаш дац олу. Ткъа билгал 
цунах дерг муха ду?

Вайн адамаша цхьацца х^м а  схьа а лоций, цунах ̂ а т  а дой, 
дкхьо. Цхьадолчу адамашна дегаза хетта садаьлла чохь к н  а, 
дакъа хилла чохь буьйса йаккха а. Иштта докъах хьарчийна 
хЦманаш а ларйо цхьаволчо.

Цхьана а жайни ткхь а, йа далилехь а хьахийна дац докъах 
хьарчийна х^манаш  чуйан ца мега аьлла. Бакъду, цхьаволчо 
докъах тоьхначу мискан йа духин хьожа дкйаллалц, чу ца 
йохьуш а йуьту и хЦманаш. Иза а шайн лаам бу хкранан а.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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ТУРПАЛХОЙ

ИСМ АИЛ ХАНАЕВ -  М ЛАДШ ИЙ СЕРЖАНТ 
М ИЛИЦИИ, СОТРУДНИК ППСМ  

ИМ. А.А. КАДЫ РОВА

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ МОЖЕТ БЫТЬ 
УЗАКОНЕН В РОССИИ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ

Исмаил родился 12 февраля 1982 года в селе Зандак Ножай- 
Юртовского района. В 1989 году Исмаил пошел в школу, 
параллельно обучался в медресе, добиваясь при этом значи
тельных успехов.

В 2001 году начался его служебный путь в органах. Спустя 
два года Исмаил женился. Он был порядочным, мужествен
ным, трудолюбивым и отзывчивым человеком, его уважали 
и ценили друзья и боевые товарищи.

Исмаил погиб в 2009 году от полученных ранений в ходе 
проведения поисково-розыскных мероприятий в горно
лесистой местности, где произошло боестолкновение группы, 
в которой состоял Исмаил, с членами незаконных вооружён
ных формирований.

Так закончился жизненный путь отважного чеченца, ко
торый даже перед лицом смерти был верен и предан своему 
народу.

Дала гіазот къобалдойла цуьнан!

Лекха волчу Аллахіан ціе 
йаккхар сий-ларам беш, дазде, 
айхьа и мосазза йаьккхи, «іазза 
ва жалла» (доллучу ницкъ 
кхочуш а, Сийлахь-Воккха а 
ву Иза)

«Элчанан ціе йаккхар, сий- 
ларам беш, дазде, айхьа и 
мосазза йаьккхи, «іалайхіис- 
салату вассаламу» (Делера 
къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) ала.

Лекха волчу Аллахіан эв- 
лайааш хьахор, сий-ларам беш, 
дазде, гіиллакхца хьахабе уьш,

«Разыйаллахіу іанхіум» 
(Дела реза хуьлда царна) ала.

Эхье хила, эхь доцуш хиларх 
ларло, эхьо диканиг бен ца до- 
хьу.

Нахаца, церан хьекъале 
хьажжий, къамел де.

Гіиллакхе воцуш а, аларехь 
а, леларехь а оьзда воцуш а ма 
хила.

Хаза гіиллакх долуш хила, 
нахалахь уггаре а диканиг- 
гіиллакхаш хаза дерг ву хьуна.

Заниматься им смогут не
кредитные финансовые ор
ганизации нового вида — 
организации партнерского 
финансирования (ОПФ).

Одним из документов, ко
торые предполагается внести 
в Госдуму на этой неделе, 
является проект закона «О 
проведении эксперимента по 
установлению специального 
налогового режима «Нало
гообложение операций пар
тнерского финансирования» в 
Чеченской Республике, а так
же в республиках Татарстан,

Башкортостан и Дагестан.
Согласно ему, эксперимент 

будет проводиться с 2023 
по 2025 гг. и предполагает 
освобождение ряда операций 
ОПФ от налога на добавлен
ную стоимость и на прибыль.

Их регулятором станет ЦБ, 
он же будет вести реестр та
ких компаний и осуществлять 
надзор над ними.

ОПФ смогут привлекать 
средства от граждан и юрлиц 
и вкладывать их в соответ
ствующие нормам исламского 
права проекты на партнер-

ских началах, что в целом 
напоминает доверительное 
управление.

Глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ана
толий Аксаков сообщил, что 
проекты законов, регули
рующих исламский банкинг в 
России, могут быть внесены 
в Государственную думу до 
конца недели.

«Сейчас документы разо
сланы на согласование, а рас
сматриваться законы будут 
уже в осеннюю сессию»,— 
сообщил он “Ъ”.

ХАА ХЬАКЪ ВУ ХІОРА А

НОХЧИЙН ХАЗА ГІИЛЛАКХАШ
Хьайна оьгіазло діайаккха, 

дералла эшае.
Къинхетаме, собаре, кіеда- 

мерза хила, луьра а, сиха а ма 
хила.

Велалой, векхалой, къамел 
хаза долуш хила, кхоьлина ма 
хила.

Кхечун къамел хада ма де, 
терго йеш ладогіа цуьнга.

Шу кхоъ велахь, цхьаъ йуь- 
стах вуьтуш, вукхунца къамеле 
ма вала.

Хьайна вевзачуьнга а, цавев- 
зачуьнга а маршалла хатта.

Маршалла хоттуш сунна- 
техь дерг ала, иза «Ас-саламу 
іалайкум» (дуьненан а, эхартан 
а балех маьршо хуьлда шуна) 
бохург ду, хьуна.гайтарна 
бен, куьйгаца йа коьртаца уь- 
шар ма йе.

Нах хьайна хьалагіиттар 
дезаш ма хила.

Боьршачу нахе куьг лацар- 
ца маршалла хатта, баккъал а 
цуьнца къиношна гечдар ду 
хьуна.

Айхьа пурба а дехна, тіаккха 
хьайна бакъо йеллачул тіаьхьа 
бен, цхьаьннан а хіусам чу ма 
гіо.

Шпионалла ма леладе, ахь 
ладогіар ца дезаш болчу нехан 
къамеле ла ма догіа.

Нахах діаэрехь хьан динна 
эшам хуьлуш белахь, цхьа (ша) 
валар тіехь ду хьуна.

Лекха волчу Делан дуьхьа 
бен цхьа а діа ма таса.

Барт эгіарх а, мостагіалла 
лелорах а ларло.

Цхьанна а лен ма ле, цхьа а 
сийсаз а ма ве.

Цхьанна а наьіалт ма ала: 
йа дийнаташна а, йа садоцчу 
хіуманашна а.

Нахана эладита кхолларх а, 
церан сий дайарх а ларло а, 
баккъал а иза уггаре а даккхий- 
чарах къа ду хьуна.

Бусалба кхера ма ве, цунна 
зен а ма де.

Нахана йуккъехь маслаіат 
де, (ишттачу меттехь магийна 
долу) пуьташ боттарца дай а.

Х ьайга бехк ца биллар 
доьхуш цхьаъ велахь, цуь - 
нан бехказло  къобал йе, 
мелхо а, и б ехказвалале  
хьалха, айхьа цунна бех - 
казло лаха.

Цхьанна а харц ціе ма тилла, 
цуьнца цуьнга кхайкха а ма 
кхайкха, мелхо а, ціерех цун- 
на уггаре а дукхайезаш йерг 
йакхха.

Варийлахь, намимат ма ле- 
ладелахь, иза нахана йукъара 
барт бохош, мотт-эладита лелор 
ду хьуна.

Варийлахь , гіийбат ма де- 
лахь, иза ахь хьайн бусалба 
вешех лаьцна цунна дезаш до- 
цург дийцар ду хьуна.

Цхьа а йемал ма ве, цхьа а 
йуьхьіаьржа а ма хіоттаве.

Дийца ца мегаш долчуьнга 
ла а ма догіа.

Дийца а, ладогіа а хьарам 
дерг йаз а ма де.

Нахах дика ойла йолуш хила, 
баккъал а, ойланах цхьайерг 
къила вуьгуш йу, хьуна.

н а ц и о н а л ь н ы е  п р о е к т ы

ПОДВИГИ ЧЕЧЕНСКИХ ДЕВУШЕК 
КАК ПРИМЕР МУЖЕСТВА

В рамках реализации национального проекта «Культура» 19 
июля 2022 года в Шаами-Юртовском сельском Доме культуры 
прошла беседа «Подвиги чеченских девушек как пример муже
ства».

Главной целью национального проекта «Культура» является 
расширение доступности культурных благ и возможностей уча
стия в создании культурных ценностей для жителей не только 
крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Такие 
проекты показывают всю красоту и ценность народа.

Провела мероприятие Хачукаева Разет Шериповна. Участни
ками беседы стали воспитанники художественной самодеятель
ности Дома культуры.

В беседе приняли участие 15 человек.
Цели мероприятия: дать участникам беседы понять, насколько 

важно беречь свою честь, дать понять значимость их добрых дел 
поступков.

Селение Дади-Юрт стало символом стойкости духа благодаря 
девушкам, которые в далеком 1819-м году не дрогнули перед ар
мадой врагов. Они наравне с мужчинами приняли бой, осознавая, 
что особого выбора нет: умереть свободными или жить в позоре. 
Это не громкие слова, а запечатленные в истории народа события.

46 девушек, когда их вели по мосту через Терек, решились 
на последний шаг в защиту своей чести: схватив по одному 
конвоиру-казаку, они бросились в реку. Погибнуть в пучине, но 
не посрамить имени своего! Исполнить ценой жизни заветы пред
ков, что заключали в себе немаловажный элемент - честь. Нет, не 
гордыня, а осознание значимости своего естества. Нет, не нена
висть, а презрение к врагу. И в наши современные годы мы видим 
массу примеров проявления этого духа. В самые тяжёлые годы 
наши матери, сёстры, дочери и жёны были надёжным тылом для 
сыновей, братьев, отцов и мужей. Такие мероприятия отвечают 
духу и букве национального проекта «Культура». Ведь понятие 
«честь» - не пустые слова как уже женщин, так и для настоящих 
мужчин. С осознанием важности стоящих перед ними задач ра
ботают культучреждения района.

Источник: М У «Администрация 
Ачхой-Мартановского муниципального района»

Диканиг ала, ца алахь, вист 
ма хила.

Догціена хила, хьогіе а, 
оьгіазе а ма хила.

Эсала хила, цхьанна а курал- 
ла ма йе, дозалла ма де.

Хьуо-хьайх а, айхьа дечух а 
воккхавеш ма хила.

Айхьа-хьо хеста ма ве, хьай- 
гахь доцург ду а ма ала.

Бакъдерг ала, хьайна дуьхьал 
иза делахь а.

Харц ма ле, баккъал а, хар- 
цлер уггаре а даккхийчарах къа 
ду хьуна.

Ши йуьхь йолу шалхонча 
ма хила: кхарна-цхьана йуьхь- 
ца, вукхарна-кхечу йуьхьца 
вогіуш.

Лекха волчу Аллахіах бен 
дуй ма баа.

Бакъонца белахь а, дуйнаш 
дукха ма баа.

Цхьаннах а ца вешаш ма 
хила, баккъал а, цхьанна а 
кхечунна хьалха сийлалла 
йацхьуна, Делах кхерарца бен.

Н е к ъ а х о ч у  н н а ц атам

беш йолу хіум а новкъара 
діайаккха.

Некъаца а, кафеш чохь а 
хиъна ма іе, самукъаадккхаран 
хіусамашкахула а ма лела.

Чіагіо кхочуш йе, йоха ма йе, 
тешнабехк ма бе.

Хиндерг дуьйцучарна а, пал 
туьйсучарна а тіе ма гіо, царах 
теша а ма теша, іамал йовр йу 
хьан.

Адаман а, дийнатан а сурт 
ма дилла, баккъал а, Къемат- 
дийнахь уггаре а чіогіа шайна 
іазап хиндерш садолчу хіуманан 
сурт дуьллуш берш бу, хьуна.

Нардех а, муьлххачу а 
жіаккешца (игральные кости) 
долу ловзар, цунах терра самукъ- 
адоккхучу ловзарех а ма ловза.

Синкъерамашка а, вота- 
нан биста кхаччалц, музыкин 
гіирсашка а ла ма дегіа, и 
гіирсаш гулбарх а ларло.

іесачу нехан а, телхинчу не- 
хан а иллеш ма ала, цаьрга ла а 
ма дегіа.

Кхокхий лоьхкуш ма ловза.

Зарзар а (соловей), и санна 
дерг а ціаьлга чу ма долла.

Пенаша гуо лаьцна боцчу 
тхов тіехь охьа ма вижа.

Бертал охьа ма вижа.
іиндагіний, малханий йук- 

къехь хиъна ма іе.
Айхьа бага гіитточу хенахь, 

бага схьа ма йелла, хьайн аьрру 
куьг дуьхьал лаца цунна.

Бага гіиттош а, хьоршам 
тухуш а, іуп боккхуш а хьайн 
аз айа ма де.

Хьоршам тоьхначуьнга, цо 
«аль-хьамду лиллахіи» (хастам 
Лекха волчу Аллахіна бу) аьлча, 
«йархьамукаллахіу» (Аллахіа 
къинхетам бойла хьох) ала, цо 
хьуна «йахідийкумуллахіу ва 
йуслихьу балакум» (Аллахіа 
нисдойла шу, шун хьал а то- 
дойла), аьлла жоп лойла.

Хіуманехь вон билгало гуш 
ма хила, болх Лекха волчу 
Аллахіера бен ма лара.

Горгали а, жіаьла а талларна 
йа хадарна бен ма леладе.

Муртазаев С.

п о л е з н ы е  п р о д у к т ы УКСУС
ДЖАБИР ИБН АБДУЛЛА ГОВОРИЛ: «ВЗЯЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА МЕНЯ ЗА РУКУ НЕКИМ ДНЕМ (И ПРИВЕЛ)

К СВОЕМУ ЖИЛИЩУ, И БЫЛ ВЫНЕСЕН ЕМУ ЛОМОТЬ ХЛЕБА.

ОН СПРОСИЛ: «А ПРИПРАВЫ КАКОЙ-НИБУДЬ НЕТ?» И (ДОМАШ НИЕ) ОТВЕТИЛИ: «НЕТ, РАЗВЕ ЧТО НЕМНОГО УКСУСА». 

ОН СКАЗАЛ: «НО ВЕДЬ УКСУС ПРЕКРАСНАЯ ПРИПРАВА!»

ДЖАБИР СКАЗАЛ: «С ТЕХ ПОР Я И ПОЛЮ БИЛ УКСУС, КАК УСЛЫШ АЛ ЭТО ОТ ПРОРОКА АЛЛАХА.

И ТАЛЬХА СКАЗАЛ: «С ТЕХ ПОР Я И ПОЛЮ БИЛ УКСУС. КАК УСЛЫШ АЛ ЭТО ОТ ДЖАБИРА». МУСЛИМ

О пользе натурального уксуса с давних вре-
мен знали и в Японии, и Китае (народы этих 
стран отличаются долголетием), они до сих 
пор являются благодарными почитателями 
этой приправы. Известно, что воду с добав
лением уксуса в Японии пили еще со времен 
древних самураев. Считалось, что именно 
уксус помогал им восстанавливать силы и 
иметь крепкое здоровье. Люди рождаются 
со слегка щелочной средой организма. Но в 
среднем после 25 лет наше тело приобретает 
повышенную кислотность. Причиной тому 
является старение, загрязнение окружающей 
среды и продуктов потребления, неправиль
ное питание, стресс, малоподвижный образ 
жизни и так далее. Повышенная кислотность 
организма приводит ко многим заболеваниям,

так как препятствует нормальной деятельно
сти ферментов, она пагубно и неблагоприятно 
влияет на иммунные клетки, которые могут 
подвергнуться клеточному отравлению или 
гибели, если были незащищенными долгий 
период. Накопление молочной кислоты в 
теле приводит к болям в мышцах и апатии. 
Также уксус имеет самый широкий спектр 
преимуществ: от похудения до улучшения 
метаболизма, осветляет кожу, удаляет пятна, 
способствует клеточному восстановлению 
и уменьшает шансы заболеть. Особенно 
тем, кто страдает анемией из-за пищевого 
дисбаланса, уксус помогает расщеплять 
потребляемые питательные элементы так, 
что они могут легко и быстро впитываться 
организмом.

В РОССИИ ОБНАРУЖИЛИ ПОДВАРИАНТ 
«ОМИКРОН» ШТАММА «КЕНТАВР»

Новый подвариант «Омикрон»-штамма СОѴГО-19 
«Кентавр» появился в России. У всех заболевших болезнь 
протекает легко, без госпитализации. Об этом сообщил 
Роспотребнадзор по ЧР в Telegram-канале.

Впервые подвариант «Кентавр» обнаружили в Индии. 
Затем выявили в десятке других стран, включая Японию, 
Германию, Великобританию, США.

Особенности «Кентавра» ещё предстоит установить. 
Насколько сильно он отличается от других подвидов 
«Омикрона», будет понятно в ближайшие недели.

И хотя новые варианты COVLD-19 переносятся не так 
тяжело, коронавирусная инфекция все ещё остаётся опас
ным заболеванием.

Мы советуем не забывать о базовых правилах предосто
рожности. Так, людям из уязвимых категорий, в том числе 
тем, у кого диагностированы хронические заболевания, 
рекомендуется носить маски в общественных местах, а 
также пользоваться антисептическими средствами.

Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению 
ревакцинации от COVLD-19 каждые полгода.
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