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ОРПЕН «ЗА ЗАСПУГИ 
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

СВЯШЕННЫИ МЕСЯЦ -  МУХАРРАМ

ДОСТОИНСТВА м е с я ц а  МУХАРРАМ И ДНЯ АшУРА
Хвала Аллахіу, Г осподу ми

ров, мир и благословение на
шему 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 
АллахІа.

Всевышний АллахІ сказал 
о запретных месяцах: «Поис- 
тине, число месяцев у Аллахіа

запретные месяцы, так как грех 
в эти месяцы серьёзнее.

В тафсире имама аль-Багави 
(436 -  5I6 гг.х.) «Маалимут- 
Танзиль» (4/45) приводится 
разъяснение этого аята. Абу 
Катада сказал: «Праведное дея
ние, совершённое в запретные 
месяцы, принесёт больше на
грады, несправедливость (грех), 
допущенная во время запретных 
месяцев, тяжелее и серьезнее, 
чем те, что произошли в другие

рьш расположен между месяцем 
Джумада и месяцем Шаабан».

(Аль-Бухари).

ДОСТОИНСТВО ПОСТА В
м е с я ц  м у х а р р а м

Со слов Абу Хурайры (да 
будет доволен им АллахІ) со
общается: «Лучший пост после 
поста в Рамадан -  пост в месяц 
Аллахіа - Мухаррам». (Мус
лим). Это, если речь идет о посте 
полного месяца, что же касает-

ддСТОИНСТВА
МЕСЯЦА МУХАРРАМ И ДНЯ 
'АШУРА

(в году) -  двенадцать. Так было 
записано в Книге (Хранимой 
скрижали) в день, когда АллахІ 
создал небеса и землю. Четыре 
[месяца] из них — запретные 
(Зуль-Каада, Зуль-Хиджжа, Му
харрам и Раджаб). Это правиль
ная религия, поэтому не будьте 
в них (в запретные месяцы) не
справедливы к самим себе (гре
хами)». (сура Ат-Тауба, аят 36). 
Не творите несправедливости в

месяцы. Хотя грех и несправед
ливость в любом случае являют
ся тяжкими».

От Абу Бакрата (да будет до
волен им АллахІ) передаётся, 
что Пророк (да благословит его 
АллахІ и приветствует) сказал: 
«В году двенадцать месяцев, 
четыре из которых -  запретные. 
Три из них следуют друг за дру
гом: Зуль-Каада, Зуль-Хиджжа и 
Мухаррам. Месяц Раджаб, кото-

ся поста первых дней месяца, 
то пост месяца Зуль-Хиджжа 
лучше.

ДОСТОИНСТВА 
ДНЯ а ш у р а

день Ашура -  это тот день, 
когда АллахІ спас пророка Мусу 
(мир ему) и погубил фараона и 
его войско.

Сообщается, что Ибн Аббас 
(да будет доволен ими АллахІ)

сказал: «Пророк прибыл в Ме
дину и увидел, что иудеи постят
ся в день Ашура. Он спросил их: 
“Что это?”, они ответили: “Это 
благословенный день, в этот 
день АллахІ спас сынов Исраиля 
от их врага, и Муса постился в 
этот день”. Тогда Пророк (да 
благословит его АллахІ и при
ветствует) сказал: “Я более до
стоин Мусы, чем вы”, затем он 
постился и велел соблюдать этот 
пост». (аль-Бухари).

Также сообщается со слов 
Абу Катады (да будет доволен 
им АллахІ), что Посланник 
АллахІа (да благословит его 
АллахІ и приветствует) ска
зал: «Поистине, я надеюсь на 
АллахІа, 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.

к а к о г о  ч и с л а  м е с я ц а
МУХАРРАМ НАСТУПАЕТ 

ДЕНЬ Аш УРА?
день Ашура -  это десятый 

день месяца Мухаррам. Послан
ник АллахІа (да благословит его 
АллахІ и приветствует) велел 
нам соблюдать пост в этот день, 
а также день до Атттуры или 
день после Ашуры, девятого 
или одиннадцатого числа, что
бы не уподобляться иудеям и 
христианам.

Ибн Аббас (да будет доволен 
ими АллахІ) сказал: «Когда По
сланник АллахІа (да благосло
вит его АллахІ и приветствует)

постился в день Ашура и велел 
другим поститься, люди сказа
ли: «О, Посланник АллахІа, этот 
день возвеличивают иудеи и 
христиане». Посланник АллахІа 
(да благословит его АллахІ и 
приветствует) сказал: «Когда 
настанет будущий год, если по
желает АллахІ, будем поститься 
и девятого числа”, но до насту
пления следующего года, как 
Посланник АллахІа (мир ему и 
благословение АллахІа) ушел 
в Мир Праведных». (Муслим).

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

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

1. Отличие от иудеев в том, 
что они ограничиваются деся
тым числом (день Ашура).

2. Совпадение дня Ашура с 
постом в пятничный день, от
носительно которого пришёл 
запрет, как об этом сказал аль- 
Хаттаби и другие, то есть пост 
пятничного дня тоже следует 
соблюдать с предыдущим или 
последующим днями.

3. Подстраховка: может слу
читься так, что девятый день 
окажется десятым из-за не
точности определения начала 
месяца.

Однако, по мнению некото
рых ученых, нет ничего страш
ного в том, чтобы поститься 
только в день Ашура.

Помощник проректора по 
УМР РИУ им. Кунта-Хаджи 

Муртазаев С-М.

НАЗМА
Жималлин набарна самавала ца туьгу, 
дуьнено Іехийна, са кхета ца туьгу,
Кханенаш ва йетташ, къинойн мохь базбеш, 
Карарайели къоналла, хІай динан вежарий.

Къоналла лелийначун къоналла дІаяха, 
Къоналлех барт хоьттуш, хеттараш дан долий: 
«Къоналлин ницкъаца хІун дина вели хьо?» - 
Бохуш ша хьийзаво, хІай динан вежарий.

Хьайн Делан кечамаш кечбина вуй хьо?
Хьайн лахьтийн кечамаш тобина вуй хьо? 
Дуьненна букътоха хьо герга ма хилла,
Бохуш ша хьийзаво, хІай динан вежарий.

Жималлин заманаш йахана ма йевли, 
Воккхаллехь кечвалар ца хилла ма дели, 
Валаран неІ вайна йиллина ма лаьтта,
Кечдала гІортий вай, хІай динан вежарий.

Валаран неІ йоьллуш, вай чоьхьа девлча, 
Къевлинчу кІелонна тІехІиттина девлча, 
Жоьпана кечлолаш, цо вайга аьлча,
Жоьпана хІун дер вай, хІай динан вежарий?

Жима волуш ша кхеттарг, кхаъ хилла ма вели, 
Къанвелча ша кхеттарг, ша велха ма вели, 
Кхетаме ца веънарг, дакъаза ма вели,
Набарха довлий вай, хІай динан вежарий.

Вай Деле къинхетам беха йуьхь йоцуш, 
Элчане шапаІат деха йуьхь йоцуш,
Устазе мохь-орца ала йиш йоцуш, 
ЙуьхьІаьржа хуьлуш ву, хІай динан вежарий.

Дуьненна йихкина йукъ вай йаста ма дохку, 
Эхарта кхаанхьа йукъ вай йехка ма дохку, 
Кечдаза дисинчу цІа даха ма дохку,
Кечдала гІортий вай, хІай динан вежарий.

Дуьненчохь йоккху хан чекхйолуш ма лаьтта, 
Нийсархойн къепалаш дІаоьхуш ма лаьтта, 
Шен «эмкал» шен кІетахь йижина ма Іуьллу, 
Къинойн мохь кечбеш ву, хІай динан вежарий.

Халкъо олучуьра дЫйаздина 
Заурбеков Магіуда

п р о р о ч е с к и е  н а с т а в л е н и я
Пророк Мухаммад (Да благо

словит его Аллах и приветствует) 
сказал:

Сильный человек -  это тот, кто 
может управлять своим гневом.

Каждый человек ошибается, но до
стоин похвалы тот из вас, кто, осознав 
свою ошибку, пытается ее исправить.

У человека не появится то, что он 
хочет, до тех пор, пока он не начнет 
ценить то, что у него есть.

Не войдет в рай тот, кто оставит 
родителей в старости.

Нет победы без терпения, находки 
-  без потери, облегчения -  без труд
ностей.

Самое лучшее на свете питье -  это 
то, когда у человека злое слово уже во 
рту, а он его не выпустил, а проглотил.

Почитает женщину только благо
родный, а унижает ее только подлец!

Рай скрывается за трудностями, а 
ад - за удовольствиями.

Знай: то, что миновало тебя, не 
должно было с тобой случиться, а 
то, что случилось с тобой, не должно 
было тебя миновать.

Будьте целомудренны в отношении 
чужих женщин и целомудренными 
будут ваши женщины!

Поистине, счастливый тот, кто 
отдален от испытаний, а если по
стигнет его испытание, проявляет 
терпение.

Я тоже шучу, но и, шутя, говорю 
только правду.

Когда Всевышний возлюбит кого- 
нибудь, он подвергает его испытаниям.

Совершай добро не только тем, кто 
делает тебе добро.

Обильная еда вредит телу так же, 
как изобилие воды вредит посеву.

Свято относитесь к родителям, тог
да увидите благодать от своих детей.

Довольствуйся малым -  и не бу
дешь нуждаться.

Избавься от зависти -  и будешь

спокоен.
Мир держится на четырех вещах: 

знаниях ученых, справедливости 
правителей, щедрости богатых и 
молитвах бедных.

Для успешного завершения заду
манного дела, скрывайте это дело, 
ибо, поистине, у каждого обладателя 
блага есть (свой) завистник.

Поистине, ты будешь пребывать в 
благополучии, пока будешь молчать.

Если же ты начнешь говорить, то 
это будет либо за тебя, либо против 
тебя.

Пьянство -  мать всех пороков.
Если ты испытываеш ь чувство 

любви к своему брату, поспеши ска
зать ему об этом.

Живи в этом мире как гость, а не 
хозяин.

Возвращай вверенное тому, кто 
доверился тебе, и не предавай того, 
кто предал тебя!

Р асп у тств о  одной ж енщ ины - 
развратницы подобно распутству 
тысячи развратников-мужчин.

Благочестие одной женщины по
добно благочестию  сем идесяти  
праведников.

Ничто не продлевает жизнь так, 
как любое проявление благородства.

Лучший тот, кто лучший по отно
шению к своей семье.

Поминай господа в дни благоден
ствия, и он вспомнит о тебе в дни 
твоих тягот.

Доброе дело -  это то, что вызыва
ет улыбку радости на лице другого 
человека.

Тот, кто восстанавливает мир 
между людьми, даже путем доброй 
неправды, не является лжецом.

Мусульманин -  это тот, кто никогда 
не причиняет вреда другому -  ни 
языком, ни руками.

Бог не смотрит на ваше тело и 
красоту, однако Он смотрит на ваше

сердце и поступки.
Когда сядешь поесть, вспомни о 

голодном.
Люди так же, как и верблюды: из 

сотни ты с трудом найдешь пригод
ного для езды.

Чернила ученого более святы, чем 
кровь мученика.

Так учитесь же грамоте, а научив
шись, учите других.

Не будет помилован тот, кто сам не 
проявляет милосердия!

Истинно верующий подобен пчеле: 
он не потребляет ничего, кроме благо
го, и не отдает ничего, кроме благого.

Поистине большая радость быть 
искренним и честным.

Аллах не примет из твоих деяний 
ничего, кроме того, что было ис
кренне.

Худшее, что есть в мужчине -  это 
беспокойная скупость и сильная 
трусость.

Нет красоты большей, чем ум.
У каждой религии есть своя осо

бенность, и особенностью Ислама 
является скромность.

Тот, кто опознал себя, познал свое
го господа.

Совершеннейший из людей тот, кто 
любит всех ближних своих и делает 
им добро без разбора -  хороши ли 
они, или дурны.

Милосердие, выражаемое словами, 
- это наиболее важный и наименее 
развитый вид милосердия.

Размышление в течение одного 
часа лучше, чем поклонение в тече
ние одного года.

Вера в Бога Единого заложена в 
каждом ребенке отроду, и только 
родители делают его другим.

Ищите знания, даже если для этого 
придется идти в Тибет.

н о в ы й  го д  п о  х и д ж р е

Новый год по хиджре в 2022 году отмечается 30 июля. 
Мусульманский Новый год - день начала года по исламскому 
календарю. В отличие от христианского мира, этот день у 
мусульман к празднику не приравнивается. Единственная его 
особенность — это чтение в мечетях проповедей о хиджре 
(большой миграции мусульманской общины из Мекки в М е
дину под предводительством Пророка Мухаммеда (да благо
словит его Аллах и приветствует)). Новый год не относится 
к религиозным торжествам. Дата начала следующего года 
есть в каждой из религий. Новый год по хиджре приходится 
на первый день месяца Мухаррам по мусульманскому кален
дарю. Он на 11-12 дней короче, чем григорианский. Такая 
разница обуславливается тем фактом, что год у мусульман 
основан на лунном календаре, в то время как остальной мир 
живет по солнечному. Из-за этих особенностей дата начала 
мусульманского нового года в григорианском календаре 
постоянно смещается на определенный период (примерно 
на 10 дней). Подавляющее большинство исламских стран 
придерживается единого календаря, но некоторые ведут 
собственное летоисчисление и определяют новый месяц по 
своим наблюдениям за сменой фаз луны.

С.Муртазаев

НАШИ УСТАЗЫ
Н А К Ш Б А Н Д И йС К И И

ш е й х  я н г у л ь б и -х а д ж и
Янгульби-Хаджи (1850-1920гг.) родился в с.Курчалой в 1850 г. 

Его учителем и религиозным наставником был известный на весь 
Северный Кавказ шейх Ташу-Хаджи, святыня которого находится 
в с.Саясан Ножай-Юртовского района. Из информации, получен
ной нами из надежного источника (книга шейха Ташу-Хаджи, 
собранная его писцом и верным соратником Бешто), ясно то, что 
при жизни с этим великим суфием Янгульби не был знаком, но 
в своих завещаниях шейх Ташу-Хаджи указал на двух братьев, 
которые навестят его после смерти и станут его муршидами(как 
Бешто и Иласхан).Товсолта из Курчалоя со своим младшим бра
том Янгульби отправился к шейху (как было выше отмечено) 
после его смерти, и оба затем стали прямыми продолжателями 
(муршидами) его чистой и истинной дороги. Янгульби тринадцать 
лет проводит в халбате (уединении) в Курчалое (1899-1912гг.), 
дабы приблизить свои помыслы к Всевышнему. Не имея специ
ального духовного или светского образования, необученный 
грамоте и письменности, Янгульби выучил Коран наизусть, 
углубленно изучил все религиозные каноны и был самоотвержен 
в делах религиозных. Следует отметить, что особую роль в его 
судьбе, по воле Всевышнего, сыграл его брат Товсолта-Хаджи. 
Именно ему Янгульби обязан своим ранним увлечением религи
ей, познаниями в области шариата, которые стали смыслом всей 
его жизни. Янгульби был одним из четырех муршидов шейха 
Ташу-Хаджи (Бешто из Саясана, Иласхан из Шали, Товсолта- 
Хаджи и Янгульби из Курчалоя). Янгульби-Хаджи умер в 1920г. 
и похоронен на местном кладбище в с.Курчалой. Здесь же стоит 
святыня, возведенная в его честь. Этот праведник завещал сво
им потомкам, чтобы они через определенное время вскрывали 
могилу и проверяли его труп. Не пренебрегая последней волей 
покойного, потомки так и делают. Но каково же было удивление 
присутствовавших при первом таком обряде, когда они увидели 
покойника многолетней давности, выглядевшего так, как будто 
его похоронили два дня назад. Ни один волос на нем не изменился 
под тяжестью времени и от сырости земли. Потомки Янгульби- 
Хаджи живут в с.Курчалой. Его брат Товсолта-Хаджи переселился 
в Турцию, где и похоронен.
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ЭВПАИАИИН ПОРАХ

БЕНОЙН ЙАРТАШКАХЬ ШАЙХ МИТАЕВ ІЕЛАС ДИНА МАСЛАІАТАШ
(Сиржа-Эвларчу Хали

дов М урдаш а дуьй ц уш  
дIайаздина. Хьажгарца (ви
део) д1айазбина болх авто- 
рехь болуш бу).

Иштта дийцира Мурдаша:
-  Іелина улле бевлла нах 

дукха бара, соьл баккхий- 
наш а бара. Цхьана дийнахь 
Іелера хабар кхечира, накъо- 
стий оьшуш хьал ду, аьлла. 
Накъостий шорта бара, амма 
нах беркъа бара, бедар йа- 
цара, дин дика берш дукха 
бацара, герз дерш кіезиг бара, 
нехан таронаш йацара, ледара 
дара гіуллакхаш, хало йара 
нахехь, зама хала йара. Іелин 
могіарера, цунна веза волчу 
кепара таро йолуш верг тхо 
кхойтта стаг вовшахкхийтира
-  Цоци-Эвларий, Эвтарарий, 
тхан эвлара (Сиржа-Эвлара -  
авт.) сой, тхан девешин кіант 
Іамир-Іелий.

-  Бена даха дезаш ду вай, 
дукха мостагіаллаш ду царна 
йукъахь, дукха генара дуьйна 
схьадогіуш  дерш а ду, хіун 
аьлла хета хьуна, Мурдаш?
-  элира Іелас, сан ціе а йок- 
кхуш.

-  Хьуна лиънарг лууш ду- 
кх тхо, Іела, ахь боххург дийр 
ду-кх вай, -  жоп делира ас.

-  ХІета, ас со кийча хилча- 
хьана хаам бийр бу шуьга, де

билгал а дина, новкъа девр ду 
вай, -  элира Іелас.

... Іела хьалха а волуш, Бена 
діакхечира тхо. Дукха лурал- 
лаш хиллера царна йукъахь.

Мохьмди бохуш вара цхьа 
жима стаг бено, цигахь Іалур 
вац ш а бохуш , Б ена д іа  а 
ца воьдуш, Іовдин кертахь, 
Іелас тіе а лаьцна, Іаш вара 
иза. Марха достучу дийнахь, 
марха къобал дан вахана волу 
иза а вийнера цигахь.

Д у ь х х ь а р а  ц и г а р а  
діадуьйладелира тхо.

Дуьйцийла йоцуш, дукха 
адам дара цигахь вовшахкхетта: 
Іеламнах, хьаьжой, коьрта нах, 
тоьлла нах, гіарабевлла бевзаш 
болу нах, оцу массо а гонахарчу 
йарташкара а, луларчу Дагеста- 
нан Іаьндарера а тіехь.

-  Д е л а , Х ь а н  д у ь х ь а  
діаболабо-кха оха хіара болх, 
Хьо ву-кх тхуна дика накъост, 
Хьан ц іарца доладо-кх оха 
хіара, -  аьлла Іелас нийат а 
деш. Гонаха, лакхенехь го- 
баьккхина ціенош  а долуш, 
таьіна чохь ціенош дара, цу 
чохь вийна хиллера и Мохь
мди. Пхоьазза йолу тоьпаш 
вайнахехь дукха йолу хан 
йара иза, и топ кхузза тоьхна 
хиллера цунна. Н исса дуь- 
хьал чудисса аьтто бацара, 
хьаьвззина, лакхенехула го-

тосуш, чудиссина тіедахара 
тхо, Іелас сих-сиха:

-  Гора Мохьмди йаі-кх, ма 
к іант вар-кха хьо, -  олура. 
Оцу хіусама чудахча, пенах 
герз кхетта, кхоъ билгало 
йара, шайна йуккъехь 20-30 
сантиметр меттиг хир йолуш, 
Мохьмдин дегіах чекх даьлла 
герз кхетта билгалонаш йара 
уьш. И кіант волчара, церан 
вежарша, и мостагіалла нис- 
дина даллалц діайойур йац, 
аьлла, кир а тохаза латтош 
хиллера и билгало.

-  Деллахь, кіентий, Мохь
мдин болх бохьуш даьхкина- 
кх тхо, -  долийра Іелас, Мохь
мдин вежаршка вистхуьлуш.

-  Деллахь, Іела, ма онда 
хіума ду ахь тхуна тіедеанарг. 
Пхи ваша ву тхо, тхо пхеаннах 
виъ вен а вийна, оцу висинчу 
пхоьалгіачунна тіедаьхкина 
делара шу, ма хала дийр да- 
ц ара  оха аш бохург, и ма 
атта хир дара тхуна, хіинца 
хіокхул, -  элира вежарша.

-  Х Іун дийр ду т іаккха, 
Делан кхиэл ма ю хилларг, 
лелларг, -  элира Іелас.

-  Дера Делан кхиэл а ма 
йу, вуьшта, онда хіума ма ду 
хіара. Тхуна дерриге а дуьне- 
нал воккха хеташ ма вара иза, 
кхуьнан хьоьца долу гергарло 
бахьана долуш, хіун дийр ду

оха, ма алалур дац тхоьга и.
-  Делахь цхьа хіума дийр 

ду вай, -  элира Іелас, -  вал- 
лалц сан а волуш, велча шун 
а волуш хуьлийла дац, дийна 
волуш а вара и Мохьмди сан, 
хіинца велча а ву и сан, ас 
бохург де аш. Ас бохург дича 
шоьгахьа хир ду шуна, Деле
ра йал а хир йу шуна, сийлал- 
ла а хир йу шуна, Мохьмдин 
синна паргіато а хир йу, эхар- 
тахь цунна пайден а хир ду, 
ас бохург де аш,- тіедожжош 
элира Іелас.

-  Делан Ш ен дуьхьа, ахь 
боххург ди-кха оха, хьан ву- 
кх и, хьан лаамна реза ду-кха 
тхо, - элира вежарша.

Иштта хилира Бенахь дуьх- 
харлера маслаіат.

Ц ул  т і а ь х ь а ,  ц и г а р ч у  
й ар таш ках ь , ш и й тта  д и й 
нахь, х іора дийнахь цхьац- 
ца  м а с л а іа т  д еш , ш и й т 
та  ч іи р  й и т и й т и р а  Іел а с  
бенош на й укъ ара. Ц хьа а 
Іав д и н  в и р д е р а  а в а ц ар а  
царах, берриге а Сесанарчу 
Воккха-Хьаьжин а, Иласхан- 
Йуьртарчу Кишин Хьаьжин 
а ваідехь нах бара, хіумма 
а Іелин дош  йуха а ца ту- 
ьй хи ра  цара. Оцу ш ийтта 
дийнахь бенойн гонахарчу 
оцу лаьмнийн йарташкара ву 
мел боху Іеламстаг, бевзаш

болу нах, лоруш  болу нах, 
вуьшта, м огіарера нах схьа- 
гулбелла -  берриге а Бенахь 
Іаш  бара, дуург-м ерг цара 
латтош, иш тта дукхе дукха 
йоккха меттиг йара иза.

Ш и й т т а  м а с л а іа т  д ар  
діадирзича:

-  Варийлаш, кіентий, са ма 
гатделаш, кхана Іийна, лама 
сарахь, Дала мукъ лахь, шайн 
ціентіехь, шайн доьзалашца, 
шайн хьаьвданаш тіехь шайн 
говраш йолуш, паргіат дохур 
ду ас шу, -  элира Іелас тхоь
га. -  ЦІа гіур ду вай, лама 
сарахь ціахь діадуьйшур ду 
вай, Дала мукъ лахь.

Беной-Веданахь цхьа кіотар 
хиллера, оцу кіотарарчу сте
ган мостагіалла хиллера дис- 
ина. Кхойтталгіачу дийнахь 
д ара и, б іаьсте  йолу зама 
йара, къанош а дехар дира 
Іеле:

-  Х Іара  Б ена д ерри ге  а 
м о ст а г іа л л е х  д іа ц іан й и н а  
вели  хьо, т іаьх х ьар а  цхьа 
мостагіалла ду тхуна йукъахь 
дисина, и діа ца дерзош діа ма 
гіахьара хьо, - аьлла.

-  Д ала м укъ лахь, Д ала 
м укъ  лахь! Т ах ан л ер а  де 
діадахана вайна, кханалерчу 
дийнахь хьовсур ду-кх вай, - 
элира Іелас.

...Таьіначу меттехь йара и

кіотар. Гонахарчу йарташкара 
дукха халкъ охьадоладелира 
цига: беной, ціонтарой, те- 
закхаллой, эрсаной. Зуькар 
долийча, тіетаттаделира адам 
-  дуьйцуьйла йоцуш, боккха 
болх бара и!

Іелина тіеоьхуш геланчаш 
бара, «жоьпан да лечкъина ву, 
делахь а тхоьгара вала меттиг 
йац цуьнан, схьакарор ву», 
бохуш. ТІаккха цхьаъ веара, 
кара а вина, схьавалий оха и, 
аьлла.

Зуькар деш йолчу тобанна 
тіе куьг ластош:

-  С ац ад е  ала зу ькар , -  
элира Іелас. Зуькар сацийра. 
Цхьа тиша ціенош дара, хьал- 
хахь пурхе а йолуш, уьйтіахь 
лаьтташ кхо стаг вара.

-  М уьлхарниг ву жоьпан 
да? -  хаьттира Іелас. ТІехь 
йолчу бедарца, цуьнан ціе а, 
куц а дуьйцуш, вовзийтира. 
ТІевахана, ціе а йоккхуш:

-  «Хьенех», -  аьлла ціе а 
йаьккхина, -  х іи н ц а  х іара  
дов ахь д іад аьккх и ч а , б е
ношна йукъара мостагіалла 
діадаьлла а долура, Делера 
хьуна дукха йоккху йал а хир 
йара, хіокху халкъан дегнаш 
паргіат а девр дара, тховса 
дуьйна вай м ассо а ш айн- 
шайн хіусамашкахь паргіат, 
синтеме волуш чу а воьрзур

вара. Йаккхахьа хьайна и йал!
ХІара схьагуш долу хіара 

Делан халкъ хьоьга дехар дан 
деана ду-кх, хьанех, Делан 
а дуьхьа, Элчанан а дуьхьа, 
хіокху къонахийн а дуьхьа, 
хіокху дерриге Делан халкъан 
а дуьхьа х іара м остагіалла 
д іад аьк к х и н  ахь? -  олуш , 
цуьнан куьг схьа а лаьцна, 
шен буйнахь къевлира Іелас.

- Делан а, Делан Элчанан а, 
хіокху къонахийн а дуьхьа ца 
даьккхи ас и дов діа, - элира 
иблисан кара вахана, дов ца 
дерзо чіагівелла волчу жоь- 
пан дас.

Дехарш деш, къамел дах- 
д ар х  м а с л а іа т  хир д оц и й  
хиъначу Іелас:

-  Д ела а, Делан Элча а, 
х іара  къонахий а д іабевли  
хіокху девнна юкъара, - элира.

ТІаккха тхоьгахьа схьа а 
вирзина:

-  Т Іех о вш а го вр аш н а , 
діагіур ду вай! -  олуш, ваха
на, кхоссавелла, говра хиира 
Іела ша а.

Тхо ц іадирзина масех де 
даьлча, тхуна хезира, и жоь
пан да, кхечу девнна юкъахь 
вийна, аьлла. Иштта хуьлар- 
кха цо бохург ца диначунна, 
- бохуш дийцира Мурдаша.

Заурбеков Масіуд

ВАИН ПИНАН ИСТОРИ

МАЬЖДИГ - СИНПАРГІАТОНАН ХІУСАМ

йаханчу хенах хьоьгуш йогіур йу 
йогіуйолу хан олура вайн баккхий- 
чара. Тамаший хетара и олуш хезча 
а. Дукхахдерг иштта а дера нисло. 
Цунна тоьшалла ду хьуна, тахана 
вовшашца лелош хилла долу вайн 
гергарлонаш, уьйр-безам, марзонаш, 
йукъаметтигаш, заманийн гіиллакхаш, 
баккхийчаьрца, кегийчаьрца, валар- 
висарца, зуда йалорца долу дуккха а 
Іадаташ, гіиллакхаш херлуш, жимлуш, 
діадовлуш латтар.

Вайн дайша а, наноша а бераллера 
къаналле кхаччалц лардеш  схьа- 
деана беркат ду иза. Цара лайна 
халонаш, баланаш, гіайгіанаш  та
хана дуьхьалхіотто а сурт ца хіутту 
тіекхуьучу чкъурана. «Халонехь кхуьу 
къонахий» лаа аьлла дац.

1960-чу ш арахь кхидолу вайн 
нохчийн халкъ а санна Казахстанера 
ціабоьрзу Жунидгіеран доьзал. Уьш 
совцу Шина Суьйра йуккъехь (При- 
городнехь). Жунидан цу хенахь 26 шо 
дара. Динца гергарло жимачохь дуьй
на тіех чіогіа хиларна, Жунида Іалашо 
лецира зератан ціа дан. Цуо иза, Де
лан пурбанца сихха кхочуш а дира. 
Иза дара гучахь дин лело бехкамаш 
чіогіа болуш, къаьсттина маьждигаш 
дихкина зама. Нохчий махках бахале 
дина хилла долу маьждигаш складаш, 
клубаш йина, сийсаз а дина латтош 
дара цу заманахь. Казахстанехь шах- 
техь бригадир-машинист болх беш 
волчу хенахь, хьанал къахьегарца, цу 
балхаца рицкъа Іаіийнера Жунида. 
Іедална мах діа а белла, цхьа дакъа 
а эцна, цу тіера дитташ, коьллаш діа 
а хьаькхна, шайн керт-ков дешшехь, 
зератан ціа дугіу цуо.

Дин шен ціийца а, сица тіех чіогіа 
хиларе терра, оццул чіогіа ца магош 
йолу маж йара Жунидан, «борода» 
аьлла халкъалахь ціе діа а йаьржина. 
Цуо шен доьзална дихкинера динехь 
мел ца магош долу хіуманаш: суьрташ 
ца дуьтура хіусамехь, духарца мелла а 
къовлабелла лоьлуьйтуш бара, массо а 
тайпа балхахь хьарам-хьанал къастор, 
гіиллакх-оьздангалла, нохчийн къоман 
ламасташ лардар, иштта діа кхин а.

ТІаьхьо адам алсамдала доладелча, 
зератан ціа шордина, йеарин-оршотан 
буьйсанаш ларйан а, жамаіаташ, зуь- 
карш дан а, піерасканан дийнахь рузба 
дан а шайн и ков-керт вакъап дина 
бусалба нахана діало Жунида. 1964-чу 
шарахь и маьждиг ду аьлла нахе діа а 
кхайкхош, схьадоьллу, Іедалан бакъо 
йоцуш, діахиъча могуьйтур а доцуш. 
Цуьнан дерриге дахар, бахам, самукъа 
дара, Далла Іибадат дан шена а, нахана 
а аьтто хилийтар.

Іедалера бакъо а йоцуш маьждиг 
схьадоьллучу хенахь, царна имамалла 
деш волчу Іабдуллахіа олу:

- Жунид, Деллахь ма боккха болх 
бу ахь бийриг, тхуна доккха совгіат ду 
хіара, барам боцуш, хіокху кхерамечу 
заманахь. Зуькарна, зератна, рузбанна, 
хьуо долара а ваьлла, вакъап а йина, 
хіара хіусам, маьждиг а дина, тхуна 
схьайалар. Оццул доккха ахь тхуна 
совгіат дича, вайна тіаьхьахіотта кхо 
стаг вовшахкхеташ хилахь рузба а, 
жамаіат а дайта ша шена тіелоцу хьуна 
имамалла деш.

Иштта Іабдуллахіа имамалла а деш 
рузба а, жамаіат а латтадо оцу маьж- 
дигехь.

Цу заманахь балхана йукъара валар 
могуьйтуш дацара. Жунид МАЗ ма- 
шенахь болх беш вара, тіулг а, гіум 
а діасакхоьхьуш. ПІераскан дийнахь 
рузбанах ца хада ша балхахь волуш, 
йа діаса воьдуш уллехьа нисвелча, ма- 
шенан кабина хьала а йоьллий, Іедалх 
стаг тіекхаьчча, йоьхна Іаш ву ала, во- 
дий маьждиге а вогіий, йуьртахошца 
рузба а дой, тіаккха цу рузбанера иттех 
стаг а оьций шен хіусаме а вогіий, 
царна хьошалла деш делкъе йойтий, 
йуха водий балха діавоьдура.

Жунида шен воккхахволчу кіанте 
Лом-Іеле деша а доьшуьйтуш, цуьнга 
цу маьждига чохь хьеха а хьоьху- 
ьйтуш, Делан Шен дуьхьа, болх бо. 
Хьехарх мах балар бохург дагадаийта 
а ца оьшура цу заманахь хьехарх.

1978-чу шарахь піераскан дийнахь 
адам рузбане схьагулделлачу хенахь, 
маьждигана гуо а бина, дукха инзаре 
ирча сурт а хіоттош, хьовзийнера

иза. Амма, Жунид ша доьналла до- 
луш хиларал сов, сема, кхетам болуш 
стаг вара. Шаьш имам хаьржина волу 
ІабдуллахІ діа а лачкъийна, иза къайла 
ваьккхира цо.

Іедална хьалхахь цу балхана коьр
та бехкениг хиларе терра, Жунид цу 
кертахь хеттарш деш хьовзийра цара. 
Имам стенгахь ву шу, иза схьавалаве 
олий карзахбовлу уьш. Жунида олу 
цаьрга: - Тхан хьалхаваьлла кхин 
хіара ву аьлла стаг а вац, и діо кіайн 
кіади (чалба) йихкина куй коьрта а 
туьллий муьлхха тхох хьалха волу. 
Ламазаш, зуькарш а дар доцург кхин 
хімума а дац кхузахь деш. Баккхийнаш 
шайн ціийца ламазах діабоьлла лела, 
ткъа кегийнаш харцахьа ца лелийта, 
тіехіоьттинчу Іедална муьтіахь а 
хилийта, шайн ламаз-марха а долуш, 
кхетош-кхио аьлла, иштта и Іалашо 
йолуш беш болх бу хіара, цхьа а 
Іедална дуьхьало йолуш а, йа цхьан- 
на а новкъарло йолуш а хіума дац, 
олу Жунида. Амма, Жунид бехке а 
лорий, циггара діавуьгу цара КГБ, 
талламаш бан а, кхидіа хеттарш дан 
а. Жунид лаьцна діавигначу хенахь, 
цуьнга хеттарш деш чугулбелла КГБ 
белхахой, церан хьаькам, талламхо а 
хуьлу. Малхбузар ламазан хан хуьлу. 
ТІакхха Жунида дІакхайкхадо,кхид1 а 
ша а цхьа а дош а эр дац, нагахь шега 
ламаз ца дайтахь, олий. ТІаккха це
ран куьйгалхочо шена тіера гіовтал 
схьа а йоккхий и цунна ламазана а 
тосий, шаберш чуьра арабовлу. Шен 
мукъам-аз хаза долуш волу Жунид 
мохь туххий ламазана кхайкха волало. 
(азан дан). - Жунид, Жунид, ма..., ма..., 
діасаца, бохуш неіарх буй бетташ, 
мохь хьоькху куьйгалхочо. Кхин и 
саца ца воллий хиъча, шина а куьйга и 
неі схьа а лоций діахіутту иза и ламаз 
дина валлалц. И хіоьттина долу сурт 
цу чохь болх бинчу нохчичо тіаьхьо 
а дуьйцу.

Нахалахь а даьржа, «Шина суьйра» 
йуккъехь маьждиг гучадаьлла бохуш. 
Адаман кхетам а цхьа тамашийна, 
иштта динна дуьхьал хила деза шаьш 
аьлла хеташ политически шен кепара 
кхиийнера цу хенахь.

Амма, Дела а вац баккъала а Шена 
Іибадат деш волу лай діатосуш.

«Сельстрой Трест» куьйгалхочо а, 
белхалоша а Жунидехьа гіо доккхуш 
тоьшаллаш деш кехаташ а кечдой, 
цхьана а хіуманна тіехь галваьлла а 
воцуш, балха тіехь лерам а болуш, 
шегара цкъа а вон хіума гучадаьлла 
а доцуш, Іедална а муьтіаьхь стаг ву 
олий, накъосталла до. Иштта, дерриге 
а бераш доьшуш, эскарехь а долуш 
Іедална муьтіахь стаг ву аьлла бух а 
кечбина, аравоккхуш гіо лоцу. Амма 
сих-сиха тіекхойкхуш, хеттарш деш 
хьийзавора. Йерриге а йурт, белхалой 
а схьа а гулбина, царна хьалха и сий- 
сазван гіерташ, йемалварца: маьждиг 
а дина, адамаш маьждиге а дуьгуш, 
советийн пачхьалкхана дуьхьал болх 
беш ву, иза маггане а мегар дац бохуш, 
йуьхь йоху. -  «ХІинца хьала а гіаттий

айхьа мел лелийначунна дохковаьлла 
ала-олий» хьовзаво, Жунид.

Хьалагіотту Жунид. Мохь туху цуо: 
- Ваьлла со дохко, дохковаьлла со, со 
дохковаьлла АллахІ Дела реза воцуш 
сайгара мел дийлинчу хіуманашна 
дохковаьлла со. Цигахь мел верг, КГБ 
белхахой а, бахархой а Іадабой хуьлу. 
Уьш бара цуьнан байттамаллин, до- 
хковаларан дешнаш лардеш.

Жунидан уггаре а дика накъост хил
ла лаьтташ йара, цуьнан хіусамнана 
Залпаъ. М ухьаммад П айхам аран 
(Делера салам, марш алла хуьлда 
цунна!) уггаре а ч іогіа  накъост а 
хилла, дуьххьара ийман диллинарг 
цуьнан хіусам нана Хадижат хил
ла. Таймин Бийболате, халкъалахь 
иштта сий муха хилира хьан?-аьлча? 
Уггаре а хьалха шен хіусамнанас 
сий дира шен, шайн нанас сийдеш 
гича, доьзало лерира ша. Шен доь- 
зало лоруш  гича, йуьрто лерира, 
йуьрто лоруш гича, махко а лерам 
бира шен, аьлла. ХІусамненера хуьлу 
дукхах долу беркат а, леерам а, сий 
а,нагахь иза баккъала и ім ан  а до
луш, муьтіахь хилча. Жунидан агіо 
а хилла, діахіоьттина йара Залпаъ. 
Мел дукха хьеший эцна хіусаме ва
рах, йуьхькіайн латтавора цуо иза. 
Оцу маьждигехь гіуллакххо а хилла, 
хіора кіирнах кузаш чіархъаьлла 
ціена дуьттий, ціандой діахіиттош, 
рузбане богіучу нахана мала аьхка 
шийла хи латтош, Іай ламазана довха 
хи латтош, къахьоьгура. ХІинцалера 
аьттонаш, таронаш йоццушехь.

Нохчийчохь дуьххьара схьаделла 
бакъо йелла маьждиг ду иза Советийн 
Іедало нохчийн халкъ 1944-чу шарахь 
махках даьккхина, йуха ціадирзинчул 
тіаьхьа.

Оцу шарахь Жунида дукха кехаташ 
кхоьхьуьйту Москварчу Іедале, рузба 
дан бакъойоьхуш, йуха а, йуха а. Ахшо 
далале и бакъо кхочу цунна. 1978-чу 
шарахь бакъо луш кехат схьадохьуш 
веанчу КПСС Обкоман динехула 
жоьпаллин куьйгалхочо Бобовс аь- 
ллера, ша пломба схьа а йаьккхина 
маьждиг схьадоьллучу хенахь: - «Цхьа 
хан йогіур йу хьуна, массо а меттехь 
маьждигаш схьадоьллуш, паргіато йер 
йу, амма хіара маьждиг музей санна 
хир ду (сийлахь хилла діахіуттур ду), 
хіунда аьлча, уггаре а луьрачу хенахь 
нохчийн халкъ ціадирзинчул тіаьхьа 
Нохчийчохь дуьххьара схьаделла 
бакъо йелла ду, аьлла.

Маршо йаллалц дуккха а шераш- 
кахь нохчийн а, гіалгіайн а цхьайолчу 
йарташкара нах лела оцу маьждиге 
рузбане, хіунда аьлча, кхечухьа иштта 
меттиг наггахь бен ца хиларна, йол- 
чохь а къайлах хиларна.

Цул тіаьхьа оцу маьждига чохь 
Бухарара а, кхечу пачхьалкхашкара а 
баккхий Іеламнах цхьаьна а кхеташ 
беркате болх хилира.

Жунидан воіа Лом-Іелас а, йоіа 
Розас а дуьйцуш діайаздина 

Іелимсолтин Ислама. 2022-гІа шо.

САГІИЦА ДОЛУ БЕРКАТАШ

КІеззиг долчу сагіано а доккхачу вонах ларво.
Делан Элчано (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) аьлла:
«Ж оьжахатех ларлолаш хурманан ах сагіина лой а»

(Аль-Бухари, Муслим)
Хьанал къахьегна даьккхинчу рицкъанах делла сагіа Лекхачу 

Дала алсамдоккху.
Делера салам маршалла хиларо аьлла:
«Цхьана а бусалба стага ша ціена (хьанал къахьегна) даьккхинчу 

рицкъанах сагіа лур ма дац (ціенаниг бен Дала къобал ца до), Дала 
иза схьа а эцна, шух цхьамма шен жима бер кхиорах терра кхиош 
бен, хурма, Ухьуд-лам санна (йоккха)хилла діахіотталц».

Аль-Бухари,Муслим)

Сагіица хьал лардар ду, цомгашчарна дарба а ду.
Делан салам хиларо аьлла: «Ш айн хьал (цунах) закат діадаларца 

ларде, шайн цомгаш берш (царна тіера) сагіа даларца тобе, тайп- 
тайпанчу баланашна доіанаш  дарца дуьхьало йе»

(Ат-Т^брани, аль-БайхЫкъи)
Ш айн цомгашчарна саіица дарба де» (Аль-Байхіакъи)
Къематан-дийнан кхерамах а, балех а хьалхавоккхуш ду сагіа.
Делера салам маршалла хиларо аьлла: «ХІора стаг (Къемат-дийнахь) 

шен сагіин Іиндагіехь хирву, нахана йуккъехь кхел йина йаллалц».
(Ибн Хьиббан, Аль-Хьаким)

Сагіа баланех ларвеш йолу дуьхьало йу.
Делера салам маршалла хиларо аьлла: Сагіано вонан кхузткъе 

итт неі діакъовлу».
Ибн Мубарак бисанадин заЫф)

Сагіа делларг Дала ларвина. Делера салам маршалла хиларо 
аьлла:

«Цхьана а бусалбано шен бусалба вешина духар духур ма дац, 
цунна тіехь цуьрг мел ду Лекха волчу Дала и (сагіа делларг) лар- 
веш бен».

(Ат-Тирмизи, аль-Хьаким)
Сагіано Делан оьгіазло діайоккху. Делера салам маршалла 

хиларо аьлла: «Къайлаха деллачу сагіано Веза-Сийлахь волчу 
Аллахіан оьгіазло діайоккху».

(Ихьйау ^лумид-дин)
Къайлаха делла сагіа ціенна Делан дуьхьа ду бохург ду иза, 

рийанна (гайтамна) хила йиш йоцуш.
Сагіа каш чохь волчунна а пайде ду. Делан салам хиларо аьлла: 

«Ш ун беллачарна хьалхарчу буьйсанал а луьра буьйса йогіур йац, 
шайн беллачарах къинхетам бе сагіа даккхарца».

Сагіин мела веллачунга діакхочуш хилар тіечіагідеш  ду рогіера 
хьадис а:

Цхьана стага Пайхмаре (Делера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) аьлла:

«Сан нана ціеххьана йелла, иза йистхилалуш йелхьара (дийна 
йелхьара), цо сагіа лур дара аьлла хетта сунна. Ас цунна тіера сагіа 
делча, цунна мела хир буй? Цо, «хіаъ» аьлла, жоп делла.

(Аль-Бухари, Муслим)

С. Муртазаев.
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100 ЛЕТ ЧЕЧЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В ноябре 1920 года на съезде 

народов Терека с участием Ста
лина была провозглашена г  ор- 
ская Автономная республика, 
объединившая в своем составе 
такие горские народы, как че
ченцев, ингушей, кабардинцев, 
осетин, карачаевцев, балкарцев, 
а также ряд казачьих станиц. 
руководство этой республики 
не могло решать многочислен
ные проблемы этих разных по 
своим ментальным особенно
стям народов, удовлетворять 
их многочисленные социально
экономические нужды.

Безвластие, а также неспо
собность больш евиков удо
влетворить политические и 
экономические проблемы чечни 
порождали, как, впрочем, и в 
любом другом регионе север
ного кавказа, антисоветские 
настроения. Большевики в этом 
не видели никакой своей вины. 
так, а . микоян события в Чеч
не в начале 20-х годов х х -го  
столетия описывает следующим 
образом: «положение в чечне 
было тогда очень напряжен
ным. ...Выступления против 
советской власти, грабеж и, 
бандитизм, убийство советских 
чиновников в чечне, о которых 
микоян пишет, было не больше, 
чем в целом по краю, который 
он возглавлял. Но такое срав
нение, по вполне понятным 
мотивам, он не приводит.

В ноябре 1922 года из Гор
ской республики выделилась 
Чеченская автономная область. 
главным органом на террито
рии области был объявлен ре
волюционный комитет. Одним 
из членов нового ревкома стал 
шейх Али Митаев. Как извест
но, больш евики стремились 
завоевать доверие чеченцев 
лю бой ценой. о н и  сделали 
ставку на лю дей, им евш их 
вес и влияние населения. И 
именно таким человеком был 
шейх Али М итаев, фигура, 
без сомнений, яркая и вполне 
харизматическая. Поэтому так 
и получилось, что человек, ко
торый к 22 году был реальным 
оппонентом советской власти, 
спустя менее года, превратился 
в официальное лицо, став чле
ном чеченского ревкома.

горская республика стала 
распадаться на национальные 
автономные области. Вопрос 
о формировании автономии 
чечни  с подачи А. м икояна 
был поддерж ан  С талины м. 
Как пишет Микоян: «Будучи 
в москве, я посоветовался со 
Сталиным. Он отнесся к идее 
(образования автономии че
ченцев -  авт.) одобрительно, 
предупредил о необходимости 
проявить осторожность и вы
яснить подлинное настроение 
населения. Для изучения этого 
вопроса ЦК ВКП (б) создает ко
миссию в составе Ворошилова, 
Кирова и Микояна. 30 ноября
1922 года ВЦИК принимает де
крет об образовании Чеченской 
Автономной Области.

15 января 1923 года в че
ченском ауле Урус-М артан, 
куда прибыла группа видных 
деятелей большевизма в со
ставе: А.И. Микояна, К.Е. Во
рош илова, С.М. Буденного, 
М.К. Левандовского, состоялся 
съезд чеченского народа. Они 
прибыли с целью провозгла
шения на съезде чеченского 
народа автономии чечни. Как 
отмечает Микоян: «В январе
1923 года мы с Ворошиловым 
участвовали в поездке в чеч 
ню, входящую тогда в состав 
Горской республики. Ездили 
мы для провозглашения авто
номии чеченского народа». На 
этом форуме, где собралось 
более 10 тысяч чеченцев, при
сутствовала группа всадников 
во главе с Али М итаевы м. 
Али Митаев был колоритной 
личностью , и однаж ды  его 
увидевш ий больше никогда 
не забывал. Сказанное под
тверждает Микоян в статье «В 
Чечне», опубликованной в 1967 
году в журнале «Юность» №«3 и 
«Литературной газете» №11, в 
которой он уделил достаточно 
много внимания Али Митаеву.

На этом съезде кроме Али 
Митаева было немало и других

групп, возглавляемых другими 
религиозными авторитетами. 
Но на встречу с большевиками 
они приглашение не получи
ли. Али имел непререкаемый 
авторитет в народе, находился 
в тесных контактах с различ
ными партиями и движениями 
на Кавказе. Его отношение к 
установлению  среди чечен
цев, ингушей, дагестанцев и, 
вообще, кавказцев советской 
власти, было критическое.

Прибывшие в Урус-Мартан 
большевики призывали чечен
цев к образованию собственной 
автоном ии , гарантируя  им 
право на свободу, вероиспове
дание, соблюдение обычаев и 
традиций. Миссия большеви
ков, их речи, аргументы внуша-

для чеченцев день А. Микоян 
и его соратники одержали по
беду. и  стоило ли после этого 
обращать внимание на слова 
человека, не поддержанного 
своим народом? Оказывается, 
стоило. Похоже, А. М икоян 
понимал, что эйфория, воз
никшая в народе обещаниями 
большевиков, скоро пройдет, 
а семена сомнений, посеянные 
речью Митаева, дадут всходы. 
П оэтому у М икояна созрел 
план привлечь на свою сторону 
этого своевольного и независи
мого горца.

Прозвучавшее выступление 
М итаева заставило приезжих 
внимательно вглядеться в лицо 
смельчака. М икоян р азгл я 
дел в М итаеве незаурядную

ласти. Ему была предложена 
охрана объектов народного 
хозяйства и железной дороги 
на участке Хасав-юрт -  Беслан, 
на которой часто происходили 
грабежи.

Соглашаясь на сотрудни
чество с советской властью, 
Али Митаев заявил: «Я готов 
войти в ревком, но при условии 
сохранения за мной права ис
поведовать ислам. В тот день, 
когда это право будет наруше
но, я стану вашим врагом».
В ответ большевики повторили 
то, что они заявили на прошед
шем съезде: чеченскому народу 
будет предоставлена свобода, 
о которой он мечтал веками, 
возмож ность сформировать 
органы власти, чеченцы полу-

ѵ  д.
ли многим чеченцам доверие. 
и  как не доверять им, когда их 
руководитель являлся «своим» 
кавказцем, а трое других -  ле
гендарные полководцы, о кото
рых сложены песни, дошедшие 
даже до отдаленных чеченских 
селений. Молодые, импозант
ные, по-военному подтянутые, 
в орденах, с золотым революци
онным оружием, они буквально 
покорили горцев.

В Урус-Мартан они прибы
ли, как к себе, без охраны, в со
провождении только духового 
оркестра. Открытость, просто
та, которые демонстрировали 
большевики, польстило само
любию чеченцев и покорило их.

Когда весь запас красноре
чия знатных гостей был исчер
пан, а религиозные авторитеты 
безоговорочно поддерж али 
идею образования автономии, 
то от одной из групп всадников, 
присутствовавших на съезде, 
отделился молодой человек, 
среднего роста, широкоплечий, 
с правильными чертами лица, 
одетый в традиционную кавказ
скую черкеску. Стремительной 
походкой он приблизился к 
трибуне, легко взошел на нее и 
властным жестом призвал соот
ечественников к спокойствию. 
Это был шейх Али Митаев.

«Слушайте, посланники на
рода, слушайте его духовные 
пасты ри , ровесн и ки  м оего 
отца! Слушайте все! Я ни в коей 
мере не намерен нарушать до
стигнутые сегодня соглашения, 
но нет у меня уверенности в 
том, что все, что здесь сказано, 
будет исполнено, - сказал ора
тор, - образование собственной 
автономии, гарантируя нам 
право на свободу, вероиспове
дание, соблюдение обычаев и 
традиций -  это великое дело. 
Об этом веками мечтали наши 
отцы. Однако, есть сомнения, 
что большевики сдержат свое 
слово. Призываю вас, братья 
чеченцы  - не спеш ите, все 
обдумайте. Ведь эти люди от 
нас никуда не уйдут. давайте, 
сначала посмотрим, что они 
дадут нашим соседям. А потом 
примем решение: принять или 
не принять эту власть». речь 
Али была длинной и содержа
тельной. Но она явно противо
речила общему настроению  
горцев, которое было сформи
ровано чеченскими муллами, 
поддержавшими большевиков. 
Убаюканные фантастическими 
обещ аниями посланцев М о
сквы, чеченцы не были в со
стоянии воспринять речь Али 
Митаева. В этот исторический

личность. После завершения 
церемониала провозглашения 
автономии чечни  посланни
ки Советского правительства 
изъявили желание встретиться 
с Митаевым в узком кругу. т а 
кая встреча была организована 
председателем чеченского рев
кома Таштемиром Эльдархано- 
вым. По всей видимости, план 
этот у Микояна созрел с «по
дачи» Эльдарханова, тем более 
что к тому врем ени власть 
Эльдарханова в чечне дальше 
грозного не распространялась, 
а Али Митаев пользовался не
пререкаемым авторитетом во 
всей Чечне. В своих воспоми
наниях об этой встрече А.И. 
Микоян писал так:

«Мы сидели на коврах и по
душках: в помещении не было 
стульев. У каждого из нас был 
маузер, спрятанный под по
душкой. Ждали прихода Али 
Митаева, вдруг двустворчатые 
двери шумно распахнулись. 
Появились два вооруженных с 
головы до ног чеченца, которые 
в глубину комнаты не вошли, а 
остались ждать у двери. через 
несколько секунд спокойной 
походкой вошел Али Митаев 
-  стройный мужчина в чечен
ской одежде, вооруж енны й 
кинжалом, шашкой, револьве
ром. Мы пригласили его сесть. 
После этого два охранника 
Али Митаева вышли из комна
ты. По-русски он не говорил. 
Переводил Эльдарханов. Мы 
сказали, что хотим побесе
довать откровенно, как пред
ставители советской власти с 
человеком, который, как мы 
знаем, пользуется влиянием у 
чеченцев и который борется 
против Советской власти. Мы 
хотели бы услышать от него, 
чем он недоволен, чем именно 
не нравится ему С оветская 
власть. Выслушал он нас спо
койно, подумал и, не горячась, 
ответил: «Почему я должен 
быть доволен Советской вла
стью? Моего отца в свое время 
русское правительство аре
стовало и отправило в ссылку, 
где он умер. Я же прячусь от 
Советской власти, ибо, если 
попадусь, меня тоже арестуют. 
Мне уготована та же судьба, 
что и моему отцу. Вот почему 
я защищаю себя, свой народ и 
свои обычаи, борюсь против 
Советской власти». (Журнал 
Юность. - 1967. - №3. - С. 50).

Итогом долгой беседы пред
ставителей советской власти с 
А. Митаевым стало его согла
шение войти в состав Ревкома 
чеченской Автономной Об

чат землю, будут освобождены 
от службы в армии, за ними 
сохраняется право ношения и 
хранения оружия, им разреша
ется избирать шариатский суд. 
В беседе с Митаевым предста
вители большевистской власти 
убедились, что у него слова и 
дела не расходятся.

У частник съезда ч еч ен 
ского народа К.Е. В орош и
лов, командующий войсками 
Северо-Кавказского военного 
округа, в своем письме Сталину 
подробно описал религиозно
политическую  ситуацию  в 
чечне в описываемый период.

После провозглашения ав
тоном ной  области  в Урус- 
Мартане, 21 января 1923 год 
К.Е. Ворошилов пишет И.В. 
Сталину:

«Дорогой Иосиф Виссарио
нович!

П оздравляю  тебя еще с 
одной автономией! 15.01. в 
ауле Урус-Мартан, что в 24 
версты от г. Грозного, на съез
де представителей аулов (по 
5 человек от аула) чеченского 
народа, при торжественной 
обстановке, провозглашена 
автономия Чечни. Выезжали 
в Чечню: Микоян, Буденный, 
Левандовский и я. Впечатле
ние: чеченцы, как все горцы, не 
хуже, не лучше. Муллы пользу
ются неограниченным влияни
ем, являясь единственной куль
турной силой. Свое положение 
служители Аллаха используют 
со всем искусством восточных 
дипломатов. Население пребы
вает в первобытной темноте 
и страхе «Божием». Наши 
велеречивые и многочисленные 
коммунисты, работавшие и 
работающие в Чечне и Горре- 
спублике, по-моему, ничему не 
научились и не могли ничему 
научить.

«Расслоение», «опора на 
бедняцкие элементы», «борьба 
с муллами и шейхами» и про
чие прекрасно звучащие вещи 
служили удобной ширмой для 
прикрытия своего убожества 
и непонимания, как подойти к 
разрешению стоящих на очере
ди вопросов.

После наших (официаль- 
ных) выступлений говоривший 
главмулла (имеется ввиду Али 
Митаев — авт.) заявил, что 
он от имени всего Чечнарода 
приносит сердечную благо - 
дарность Высшим органам 
Советской власти, и выразил 
свои пожелания (требования), 
сводящиеся к следующему:

1. Нужно организовать та
кую власть, которая будет

служить народу, а не обворо
вывать его.

2. Немедленно, беспощадными 
мерами ликвидировать банди
тизм, воровство и разбои.

3. Разрешить сформировать 
в достаточном количестве че
ченскую милицию.

4. Допустить существование 
шариатских судов.

Вот основные требования 
старших мулл. Ввиду позднего 
времени и обширности собра
ния мы предложили выделить 
делегацию в 150-200 человек и 
вместе с нами отправиться в 
Грозный для более детального 
обсуждения практических во
просов, связанных с автономией.

Было опасение, что этот 
импровизированный съезд бу
дет состоять из одних мулл 
и купцов, но у  нас выбора не 
было. Нам нужно было самим 
обсудить положение. Съехалось 
до 400-450 чел. Вместо ста. 
Выборных больше двухсот, из 
них муллы — 35, купцы — 70, зем
леробы — 140. Я  считаю, что 
состав этого совещания вполне 
удовлетворителен. Заправила
ми, как нужно было ожидать, 
были муллы. До тех пор пока 
мы не создадим в Чечне кадры 
преданных, знающих Чечню и 
ей знакомых работников, при
дется иметь дело с муллами. 
Муллы народ продувной, и не 
много нужно, чтобы их забрать 
под свое влияние. Дураки только 
могут верить в возможность 
проведения в Чечне всяческих 
«расслоений», «влияний через 
бедноту» и прочую чепуху. Ко
нечно, беднота, как и везде, име
ется и в Чечне. Но, во-первых, в 
Чечне патриархально-родовые 
отношения сохранились почти 
в полной мере, а во-вторых, вся
кий бедняк муллу и святош по
читает во сто раз больше, чем 
кулака (кулак уже грамотный, 
а то и образованный), и, кроме 
того, муллы-то и всякого рода 
святые живут и жиреют за 
счет бедноты».

Из п и сьм а  В о р о ш и л о в а  
Сталину видна значительная 
роль чеченского духовенства 
в религиозной и политической 
жизни чеченского общества, 
которая достаточно четко за
ф иксирована командующим 
Северо-Кавказского военного 
округа. Его видение будущего 
чеченского духовенства более 
чем цинично, оно совпадает с 
данной на съезде чеченского 
народа оценкой Али Митаева.

Большевики сделали А. Ми- 
таеву предлож ение войти в 
состав ревкома с тем, чтобы 
использовать его вирд против 
традиционного чеченского ду
ховенства в лице его накшбан- 
дийских шейхов с одной сторо
ны, а с другой -  против врага 
советской власти «имама всего 
Кавказа» Нажмудина гоцинско- 
го. Подводное течение смысла 
сделанного предложения Али 
Митаев не мог не знать. А Ми
коян пишет: «Али Митаева и его 
секту, по их отношению к со
ветской власти, можно было бы 
поставить между этими двумя 
группировками». Али Митаев 
согласился на сотрудничество, 
хотя прекрасно понимал, что по
литика их в отношении духовен
ства радикально изменится. Он 
знал, что пришедшие к власти 
видят в лице духовенства своего 
классового врага. На этом съез
де им и было об этом сказано. 
далее Микоян отмечает: «Мы 
сообщили в Москву о нашем 
предложении Али Митаеву, и 
вскоре он был назначен ВЦИ- 
Ком членом ревкома чеченской 
Автономной Области».

В октябре 1923 года секре
тарь оргбюро рКП (б) чечен
ской области А знараш вили 
сообщил в Москву:

« . А л и  Митаев с согласия 
Ю говостбюро введен членом 
областного революционного 
ком итета ч еч н и . . Сам он 
очень аккуратен и безупречен, 
обязательства перед государ
ством выполняет первым в Чеч
не. Например: продналог им 
сдан целиком 5 месяцев тому 
назад. Внешне добропорядоч
ный гражданин республики».

Масуд Заурбеков

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

жима бер делча, й о! йа к!ант хуьлийла и, боьршачу 
стагана мел жимачу йоьВан дакъа лийчо мега, ткъа зуд- 
чунна мел жима божабер лийчо мегий? цхьа а барам буй 
цу йуккъехь?

Ницкъ кхаьчча, велларг, божарех велахь, божарша лийчор 
ву, зударех йелахь, зударша лийчор йу. Ткъа ницкъ ца кхаь- 
чначу меттехь шариіато бакъо йина махьрам стагана (и зуда 
а йина, йало хьарам верг) йелла зуда лийчо. Иштта зудчунна 
а, (и велларг цуьнга йаха хьарам хиллехь), магийна боьрша 
стаг лийчо а. Ткъа кегий берашна, ворхіара довлаза долчу, 
шайн Іоврат лачкъо хууш доцчу, царна тіехь шен хьукма лелар 
ду. Уьш бехке хир дац. Бакъду, и бер ціандар вайн зударийн 
гіиллакхехь хиларе терра, цаьрца и эвхьаза долу дела, божабер 
зударша лийчо мегар ду, и махьарам ца хилча а. Амма божа- 
рий ларбалар декхар ду. Нагахь санна, зудабер лийчо зуда а 
ца хила, и лийчо дезахь, махьрам воцчунна бакъо хир йац и 
лийчо. Иза а діахьулдина лелор ду, тіе коч йуьйхина а долуш, 
куьйга кара доьллина а долуш. Дакъа жима делахь а, доккха 
делахь а, эхь хеташ ду. Эхь хеташ долу и дакъа Іалашдар а, 
лардар а и лийчош волчунна тіехь парз важиб ду.

Стаг велча, цунна т!аьхьа дукха вилхича, и велларг 
!азапехь хуьлу олу. Ткъа кхузахь хьахош дерг муьлха 
велхар ду? цунах лаций дийцахьара.

Стаг веллачу тезетахь дукха хеза вайна, веллачунна тіаьхьа 
ма делха , и Іазапе лоцуьйтур ву аш бохуш. И хабарш мол- 
ланаша а, молланаш боцучара а дуьйцуш а хуьлу. И дуьй- 
цучаьрга эр дара ас, иштта маьрша ма дийцахьара аш и. Ша 
дуьйцучух ша а кхеташ, шега ладугіуш верг а кхетар волчу 
агіор дийцахьара. Ша кхетар муха ду? ХІинца хіара хаттар ма 
хіоттадара, муьлха велхар ду те бехкедерг а, доцург а аьлла, и 
хьехам беш верг цкъа ша кхета веза. Шена вевзарг, везарг, шен 
гергарчарех йа ціийнан охіланах цхьаъ велча, бухависинчун 
гіайгіа совйолу.

И гіайгіа совйаьлча, біаьрг белхаза а ца Іа. Ишшттачу 
меттехь велхар цхьана а кепара къа долуш а, йа цхьа а нов- 
къарло йолуш а дац. Къа хиндерг муьлха ду? Хьалхара зурма 
локхуш санна, цхьа зуда тийжа а тийжаш, нах белхо дешнаш 
дуьйцуш, ма ишта вара, ма вуьшта вара хьо а бохуш, ткъа 
цунна тіаьхьара кхиболу зударий а угіуш. И тийжаш болу 
зударий а угіуш. И тийжаш болу зударий кхойкхий бала а беш, 
шайн тезеташкахь и «концерташ» хіиттайо цхьаболчу наха. 
И белхарш ма леладе боху шариіато вайга. Шен веллачунна 
воьлхучо шен маттана дола дан деза.

Весет маца йаздан дезаш ду? Муха йаздан дезаш ду?
Весет йаздан дезаш ду ша таза а, кхетамчохь а волчу хенахь. 

Ша иштта діаволла, шен буха дисинчу даьхнех хіара де, аьлла 
деш долу и весет йаздина хила дезаш ду.

Молла волчу вахана йазде аьлла дац иза, ткъа шена хууш 
болчу маттахь, шена хуучу йозанехь. Бакъду, моллига хаьттина 
хила деза цхьа хіума: маца бакъо йу шен весет дан аьлла, иза-м 
хууш хила деза цунна. Кхоалгіачу декъал хьалавала бакъо йац 
цуьнан, доьналлехь волу стаг верас ван веза угаре а хьалха. 
И хіун бохург ду? Суна хіара лаьа аьлла, леш волчун весет 
чекхдаккха доьналла долуш волу стаг харжа веза.

Ледара стаг хіоттийна, цуьнга весет ловзадайта ца деза, 
къонах стаг йелахь, зуда хіоттийна а, и весет чекхдоккху 
верг хіоттон веза. Деш долу весет билггала хила деза, шиъ 
теш а волуш. Массо а заманахь валарна бина кечам болуш 
дац вай. Нагахь санна йаздаза ша велахь, доьзалхочуьнга 
йа кхечу гергарчу стаге, варийлахь со лахь хіара суна тіехь 
делахь, ала деза. Цомгаш хилча а мегар ду весет дан, иэсах 
валаза волучу хенахь. Мегар дац, нагахь цо Къуръан чохь 
билгалдинарг дохош йаздахь, иза діадохуьйтур дац. Дала 
хіиттийна барамаш шаьш боллучохь буьтуш, доьзалех хаьр- 
жина цхьа а сов ца воккхуш, цо деш долу весет могуьйтур 
ду. Оцу доьзалхошна цхьатерра дакъа кхочу цуьнан бахамех. 
Цундела ша оьгіазвахийтинчу доьзалхочунна дерриге а діало 
бахахь, иза а мегар дац.

Дала ийманехь нисдалар лойла вайна.

Мотт ца хууш, кхиаза долу жима бер йа хьекъална эшна 
волу стаг д!авуллуш, цунна кхечу нахана санна сураташ: 
«Ясин», а «За!ам» а деша оьший?

Делан декхаршна кіела севцца болчарна таклиф-охіла 
аьлла, Дала бехкамаш тіебехкина нах бу уьш.

Хьекъалчохь волу пхийттара ваьлла стаг таклиф-охіла 
ву. Делан декхаршна кіела соцуш йу церан йаьіна. Делан 
декхаршна кіел соцуш вац дитт буха а даьккхина, и белшаш 
тіе а диллина діадахьалуш велахь а, пхийттара далаза бер 
санна, Делан декхаршна кіел вахаза ву иза. Цунна тіаьхьа 
бер діадуллуш лелош дерг лелор ду. Докъан ламаз дийр ду 
цунна. Цунна тіехь дац ламаз а, марха а, цуьнан карах стаг 
велча, цунах стаг ца хьаьрча, цуо вуониг дарх, Дала цунна 
цхьа а бехкам бийр бац, Іедало суд йийр йац. Цундела иза бер 
ларало, мел воккха а, онда а и велахь. Амма пхийттара далаза 
бер делахь, бусалба хуьлийла йа керста хуьлийла, цхьатерра 
таклиф-охіла дац уьш, цунна тіера сагіанаш дахар а, маха 
байтар а, зуькарш дайтар а уьш цхьа а ца оьшу цунна. ХІунда 
аьлча, иза йалсаманин хьоза ду, динан бехкамаш тіеэцаза ву 
иза. Амма цхьа зама цуьнан хьераваьлла хиллехь, йуха тавел- 
ча, дисина парзаш декха ца деза цуьнан, Делан къинхетамца.

шайн йуьртахь тезетахь байракх тухуш ду, оцу байрак- 
ха бухахула йаьлла йеана йолчу зудчунна къа хир ду олу. 
И байракх тоха аьлла жайнахь йаздина дуй?

Шовзткъа шо ду со белларш діа а бухкуш, йарташкахула 
лелаш волу. Со кхачаза йурт йуй те аьлла, массо а йуьртахь 
хилла со. ТІаккха, байракхаш йац и тухуш йерш, билгало йу 
иза, муьлхачу керта хьовза веза хаитйта нахана, йух-йуххехь 
кевнаш долу дела.

Цхьацца йарташкахь генна дуьхьалвогіий стаг хуьлу, ара- 
хьара тіебогіу нах тіе а балош, мича баха беза ца хууш, боьхна 
ца хьийзийта. Цхьана а меттехь байракх тоха аьлла хьахийна 
дац. И тоьхнарг байракх а йац, хоьттуш верг ца кхетта цунах, 
иза билгало йу, цунна бухахула ваьлча а, новкъарло йац. И 
цахаарца вайн адамаша шайг-шайгара цхьацца олуш-кхуллуш 
хіуманаш ду уьш, мискъала-зарратал динехь бух болуш хіума 
а дац иза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ м о ж н о  р а с п о з н а т ь  к о л д у н а ТУРПАЛХОИ

КУНТАЕВ ИЛЬЯС

Кунтаев Ильяс -  старший сержант милиции, снайпер 
огневого взвода Ачхой-Мартановского ОВД

Родился Ильяс в 1974 году в селе Ачхой-Мартан. После 
окончания школы Ильяс вел обычную сельскую жизнь, по
могал родителям своим, братьям и сестрам. Его служебная 
карьера в рядах правоохранителей начинается в 2003 году. 
В глазах руководства он предстает как человек ответствен
ный, исполнительный, любящий своё дело и преданный ему 
всем сердцем. Ильяс был участником многих спецопераций, 
проводимых по задержанию и ликвидации членов НВФ. В 
2008 году Ильяс решает продолжить учебу и поступает в 
Серноводский аграрный колледж, который окончил с от
личием за день до своей гибели. Четвертого июля 2009 г. 
Ильяс погиб в результате боестолкновения с членами НВФ 
между населенным пунктом Аршты и населенным пунктом 
Чемульга Сунженского района Республики Ингушетия. 

Награжден орденом Мужества (посмертно).
Дала гІазот къобал дойла цуьнан!

Об опасных последствиях 
порчи мы говорили в предыду
щих главах. Также мы говори
ли, что непоколебимая вера 
-  это надежный щит против 
недугов этой области. Если, 
по воле Аллаха, вследствие 
некоторых причин кто-то об
наружил в себе признаки порчи 
(да сохранит нас Всевышний 
от колдунов, шайтанов и их 
воздействия), возникает во
прос, даже можно сказать 
проблема: к кому обратиться 
за помощью? Поиск лекаря 
становится проблемой, потому 
что больной легко может по
пасть к колдуну, оказаться под 
его влиянием. Колдуны были 
всегда и везде, так как джинны 
населяли планету Земля задол
го до того, как на ней появился 
человек. Следовательно, и их 
воздействие на человека на
чалось со времен совместного 
проживания. Джинны всегда 
находили пособников в среде 
людей. Эти пособники шайта
на и есть колдуны, о которых 
мы говорим.

О вреде шайтанов и кол
дунов много сказано в Кора
не и в изречениях Пророка 
М ухаммада (да благословит 
его А ллах и приветствует). 
О массовости этой проблемы 
еще в ХІѴ-м веке упоминал 
известный исламский ученый 
ибн-Каийим-аль-Джавзиййа. 
Также эту армию колдунов 
пополнили, если не затмили, 
те, кто выдает себя за них. 
Это, наверное, потому, что 
колдуны пользую тся боль
шим спросом  у населения. 
Истинно верующих, к сожа
лению, мало, а люди суетной 
веры (суеверие) ищут помощи 
у колдунов.

Человек, которого косну
лась порча, - это несчастный 
человек, у него нет своей по
зиции, нет осознания основ 
своей  рел и ги и , в нем  нет 
стойкости  в вере, чувства  
опоры на Всевы ш него. Он 
уязвим, он может потерять 
контроль над собой в любой 
момент, его может вывести из 
себя любое неосторожное сло
во. В медицине таких людей 
назы ваю т ш изоф рениками, 
говорят о раздвоении лично
сти, что является невольным 
подтверж дением  д и агн оза  
ислам ской  м едицины , т.е. 
одержимости. Общаясь с че
ловеком, находящимся в таком 
состоянии, трудно различить, 
когда вы говорите с джинном, 
овладевшим им, а когда с ним 
самим. Родственники такого 
больного готовы пожертвовать 
многим, чтобы избавить его от 
этой страшной болезни. Этим 
и объясняется многочислен
ность колдунов и шарлатанов, 
выдающих себя за лекарей и 
мулл, предлагаю щ их услу
ги по снятию порчи, сглаза, 
вплоть до организации спири-

тического диалога с умершим 
родственником, что вообще 
невозможно.

По мнению мусульманских 
ученых, сеансы  вызывания 
духов со всеми чудесами, ко
торые там происходят, не что 
иное, как забавы шайтанов, 
пытающихся увлечь за собой 
людей.

К этой же серии шарлатан
ства относится и теория о пере
селении душ. К сожалению, в 
это тоже уверовали многие.

Уважаемым читателям мы 
предлагаем перечень призна
ков, по которым можно распо
знать колдуна, основную часть 
которых составил шайхВахид 
1абд-ас-Салам Бали в своей 
книге «А-ссаримуль-баттару 
фи-ттасадди ли-ссахаратил- 
ашрари». Если вы обнаружите 
хотя бы один из перечислен
ных признаков в лекаре, к 
которому обратились, знайте, 
что он колдун. Или, по крайней 
мере, из-за своего невежества 
пользуется их методами, ста
новится проводником зла.

ПРИЗНАКИ

1. «Лекарь» спрашивает 
больного его имя и имя его 
матери.

2. Просит принести фото
графию или что-нибудь из 
вещей больного (одежду, 
тюбетейку, носовой платок 
и т.д.).

3. Иногда требует что- 
нибудь для заклинания (ку
рицу, барана) определенного 
цвета (чаще черного), затем 
закалывает животное без 
упоминания имени Аллаха и 
велит обмазать кровью этого 
животного больное место или 
бросить тушу в безлюдной 
местности.

4. Пишет тайнописи (для 
несведущего человека на 
первый взгляд похожее на 
арабское письмо).

5. Бормочет непонятные 
заклинания.

6. Дает больному амулет 
или талисман, в котором 
начертаны квадраты, пря
моугольники с цифрами или 
буквами внутри.

7. Велит больному уеди
ниться на определенный  
срок в комнате, в которую не 
проникает солнечный свет.

8. Иногда велит больному 
не прикасаться к воде, обыч
но на протяжении сорока 
дней.

9. Дает больному что- 
нибудь и велит закопать в 
землю.

10. Дает больному бумаги 
с сомнительными письме
нами, чтобы тот их сжег и 
произвел окуривание себя 
или помещения.

11. Иногда «лекарь» сам 
сообщает больному его имя, 
откуда и с какой проблемой

он (больной) прибыл.
12. Велит больному об

ратиться с просьбой о по
мощи к дж иннам , луне, 
звездам или еще к чему- 
либо, но не к Аллаху.

13. Пытается предсказать 
будущее.

Если вы узнаете по этим 
или другим признакам, что 
«лекарь» колдун или шарлатан, 
ни в коем случае не обращай
тесь к нему, иначе к вам будет 
применимо слово Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует): «Тот, кто обратился 
к прорицателю и поверил в то, 
что он говорит, тот проявил 
неверие к тому, что написано 
Мухаммаду (мир ему)», т.е. к 
Корану.

(Аль-Баззар)
И колдун прилож ит все 

усилия, чтобы сделать из вас 
постоянного клиента, он может 
даже навести порчу, если у вас 
ее не было.

О предсказаниях и пред
сказателях

Знание сокровенного явля
ется исключительным каче
ством одного Аллаха, Всевыш
ний Он и Великий: «Скажи: 
«Из тех, кто на небесах и на 
земле, только Аллах ведает 
сокровенное, алюди не знают 
даже, когда их воскресят»

(Ав-Намль; 65).
«И у него ключи к сокровен

ному. Знает о них только О н...»
(Аль-Ан’ам; 59).

Но Аллах, хвала Ему, будучи 
довольным некоторыми Свои
ми посланниками, по Своей 
воле сообщает им нечто из тай
ного путем откровения, чтобы 
они, совершая чудеса, могли 
доказать свою пророческую 
миссию:«Он -  Ведающий о 
сокровенном. И Он никому не 
открывает Своего сокровенно
го решения, за исключением 
тех посланников, которыми 
Он доволен, к которым Он 
приставляет спереди и сзади 
стражей (из ангелов)»

(Аль-Джинн; 26-27).
В озникает вопрос: а как 

быть с медиумами и экстра
сенсам и, прорицателям и и 
т.д., которые не перестаю т 
предсказывать будущее своим 
клиентам, число которых от
нюдь не убавляется? И труд
но, даже порой невозможно, 
убедить их поклонников в 
том, что их обманывают. У 
них есть масса примеров, где 
пророчества сбылись.

А тут не обошлось без за
прещенных методов добычи 
информации, менее правдивой 
в отличие от откровений по
сланников и предсказаний свя
тых, основанных на внушении 
свыше, но очень популярных 
в нашем «цивилизованном» 
обществе, погрязшем в грехах. 
Это информация, которую до
бывают джинны, точнее, шай-

таны из числа джиннов, путем 
подслушивания речей ангелов. 
Все это тоже происходит с по
зволения Всевышнего, но без 
Его довольства.

До прихода пророка Исы 
(Иисуса, мир ему) джинны 
имели доступ к небесам, где 
они и занимались подслуши
ванием. А после его прихода 
джиннам был закрыт доступ к 
трем небесам.

После прихода Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) джиннам был 
запрещен доступ ко всем не
бесам: «Мы прежде сидели 
в засаде на небе, чтобы под
слушивать. Но того, кто под
слушивает в наше время, под
стерегает падучая звезда»

(Аль-Джинн; 9).
Но шайтаны не лишены воз

можности похищать информа
цию, которая доходит до наше
го земного неба, они передают 
ее своим приближенным, лже
цам: «Поведать ли вам о том, к 
кому нисходят шайтаны? Они 
нисходят к каждому грешному 
лжецу -  и передают они (шай
таны) услышанное (от ангелов 
колдунам), но большинство из 
них -  лжецы (добавляют много 
лжи к услышанному)»

(Аш-Шу’ара; 221-223).
В хадисе Пророка Мухамма

да (да благословит его Аллах 
и приветствует), переданном 
М услимом от ибн-А ббаса, 
сказано: «Когда Аллах, Все
вышний Он и Великий, решает 
какое-нибудь дело, то славос
ловят ангелы Трона (Аллаха), 
затем славословят обладатели 
неба, которые следует за ними 
до тех пор, пока весть не до
стигнет земного неба, затем 
джинны похищают услышан
ное и передаю т своим при
ближенным, и передают то, с 
чем пришли в таком виде, как 
оно и есть, и это истина, но и 
добавляют».

Также в хадисе, передан
ном аль-Б ухари  от А иш и, 
сказано: «Это истинное сло
во, которое похищает джинн, 
он передает его на ухо своему 
приближенному и добавляет к 
нему сотню лжи».

Все сказанное выше каса
лось предсказаний будущего. А 
что касается знаний, связанных 
с настоящим и прошлым, то 
здесь возможностей у джиннов 
и их пособников из рода чело
веческого куда больше.

Джинны, или, как их все 
чаще стали называть, при
шельцы из других цивили
заций, обладают данной им 
Аллахом, Свят Он и Велик, 
способностью очень далеко 
видеть и быстро перемещаться, 
преодолевая, например, тыся
чи километров за считанные 
секунды. Следовательно, то, 
что для нас является тайной, 
не является таковой для них. 
Они могут узнать то, что про-

исходит в данный момент в 
самой отдаленной точке Зем
ли, делиться информацией со 
своимиконтактерами, медиу
мами, ведьмами, гадалками, 
посредством чего бы они не 
гадали, по руке или на картах.

Астрологи, к сожалению, 
тоже очень популярны, и свои
ми гороскопами одурачивают 
массы людей. Самое опасное 
в астрологии и гадании после 
ширка (язычество), к которому 
они неизбежно ведут, - это, на 
мой взгляд, установка, которую 
человек получает от них, и к 
которой он уже идет как бы не
вольно. А установка, согласно 
хадисам Пророка (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
имеет место быть.

В древности джинны все
лялись в идолов и внушали 
мысли поклоняющимся им, а 
те, в свою очередь, принима
ли на веру их «божественные 
откровения». И в наше время 
нужно немного, чтобы ввести 
человека в заблуждение отно
сительно его веры.

Часто случается так, что 
человек, которого постигла 
беда или поразила болезнь, в 
поисках помощи и успокоения 
попадает на прием к «пред
сказателю». Выстояв большую 
очередь, он наконец-то пред
стает перед «спасителем», об 
удивительных способностях 
которого ходят легенды. А он, 
не дожидаясь жалобных речей 
пациента, сам сообщает ему 
о его бедах, откуда тот при
был, его имя и т.д. И все, этот 
клиент уже готов! Теперь из 
него можно свить что угодно, 
все его ранние «божества» 
ушли на второй план. Теперь 
клиенту неваж но, что ему 
напророчит прорицатель, он 
больше в нем не сомневает
ся. Да, действительно, для 
человека, неосведомленного 
в кознях шайтана и в уловках 
колдуна, это чудо. А развязка 
у этой тайны очень проста. 
Как сказано в хадисах святого 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), чело
век еще с его рождения имеет 
шайтана-двойника, который 
всегда сопровождает своего 
напарника. Обычно человек 
и не подозревает о его суще
ствовании, а колдун -  он не 
только в контакте со своим, 
но и с двойниками стоящих к 
нему в очереди людей. Прежде 
чем к нему войдет очередной 
клиент, он получает информа
цию о нем, и даже знает о том, 
что думает о нем пациент.

Обращение к прорицателям 
и колдунам за помощью счи
тается проявлением неверия, 
ширком (идолопоклонниче
ство) и запрещено шариатом 
на основании аятов Корана и 
хадисов Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует): «Молитва того,

кто явится к предсказателю, 
спросит его о чем-либо, и пове
рит ему, не будет приниматься 
в течение сорока дней»

(Муслим).
Ш айтаны ищ ут контакта 

с порочными, развратными 
людьми, а к тем, в свою оче
редь, обращ аю тся люди со 
слабой верой.

Искренне верующий чело
век ищет помощи у Аллаха, 
Господа миров, Всемогущего, 
Милостивого и Милосердного, 
и никакая сила не сравнится с 
Его могуществом, все, кроме 
Него, создано Им.

Приближением к Аллаху, 
п о ко р н о стью  и б л аго д е я 
ниями, молитвой и терпени
ем человек может добиться 
большого успеха, в отличие 
от его служ ен и я дьяволу. 
Возмож ности искренне ве
рующего человека велики по 
сравнению с возможностями 
дж инна или колдуна. П ри
мер для этого можно извлечь 
из 38-го, 39-го и 40-го аятов 
суры «Ан-Н амль» Свящ ен
ного Корана: «Сулайман, об
ратившись к тем, кого по воле 
Аллаха он покорил из людей 
и джиннов, сказал, что он хо
чет совершить удивительное 
дело, чтобы застать царицу 
врасплох. Он сказал им: «Кто 
из вас может принести мне ее 
великий трон до того, как они 
(царица и ее народ) прибудут 
ко мне покорными и послуш
ными? Некий Ифрит (очень

сильный джинн) сказал: «Я 
принесу тебе его, прежде чем 
ты встанешь со своего места 
(сидя на котором ты вершишь 
п равосудие с у тр а  до п о 
лудня). Ведь я осилю это, и 
я надежен в своим словах и 
действиях (я смогу его при
нести за полдня)».

А тот, кого Аллах одарил 
силой веры и знанием ниспос
ланного Им Писания, сказал 
Сулайману: «Я принесу тебе 
этот трон, прежде чем ты успе
ешь опустить свои веки (т.е. 
вернуть свой взгляд после того, 
как посмотришь в небо)». И он 
сделал так, как сказал. Увидев 
трон царицы, утвердившийся 
перед ним Сулайман сказал: 
«Это из милости Аллаха. Мой 
Творец даровал мне Свою ми
лость, чтобы испытать меня: 
буду я Ему благодарен за это 
или н е т .» .

В комментариях Корана = 
«Тафсируль-Джалалайни», го
ворится, что ангелы, повину
ясь приказанию Аллаха, пере
несли трон под поверхностью 
земли. А согласно коммента
риям ш ейха М ухъйид-дина 
бин Араби (да будет доволен 
им Аллах) к этим аятам, трон 
царицы Билкис, во исполне
ние просьбы благочестивого 
раба Асыфа бин Бархъя, был 
переведен Аллахом в небытие 
и возобновлен в творении в 
один и тот же миг.

С. Муртазаев

КО дню  р а б о т н и к а  т о р г о в л и  с б е р  р а с с к а з а л  о б  а к т у а л ь н ы х  п р о г р а м м а х  д л я  м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

23 и ю л я  в  Р О С С И И  о т м е ч а е т с я  д е н ь  р а б о т н и к а  т о р г о в л и . 
с п е ц и а л ь н о  к  п р а з д н и к у  с б е р  с о в м е с т н о  с  п а р т н е р а м и  
п о д г о т о в и л  р я д  в ы г о д н ы х  п р е д л о ж е н и й  д л я  п р е д с т а в и т е л е й

МАЛОГО БИЗНЕСА ю г а  РОССИИ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.

с п е ц и а л ь н ы е  
п р е д л о ж е н и я  к о  
д н ю  РАБОТНИКА 

ТОРГОВЛИ

С каждым годом все боль
шая доля работников торговли 
уходит в онлайн. Поэтому в 
сервисе по повышению продаж 
в интернете СберЛид до конца 
этого лета для всех новых кли
ентов любой тариф доступен 
по цене в 1 500 рублей. А при 
подклю чении конструктора 
чат-бота для сайта или мессен- 
джераСберБизнесБот в течение 
июля и пополнении баланса на

сумму от 1 000 рублей, допол
нительные 14 дней использова
ния сервиса будут абсолютно 
бесплатно.

Также до 31 июля для новых 
клиентов, подключающих сер
вис приема онлайн-платежей 
Ю Kassa, комиссия составит 
0,0001% за прием оплаты кар
тами и кошельком ЮМопеу. 
Льготный период составит 30 
дней или пока оборот не до
стигнет 100 тысяч рублей. Озна
комиться с полным перечнем 
праздничных продуктов и сер
висов можно на сайте акции.

«Сбер постоянно работает

над совершенствованием соб
ственных предложений, предо
ставляя малому бизнесу Юга 
России и Северного Кавказа 
самые актуальные инструмен
ты. Развитие онлайн-сервисов 
позволяет предпринимателям 
избавляться от множества ру
тинных задач, освобождая боль
ше ресурсов для совершенство
вания собственных проектов. На

сегодняшний день мы обслужи
ваем более 318 тысяч клиентов 
из малого и микросегментов 
бизнеса. И благополучие каж
дого из них -  наша ключевая 
задача», -  поделилась директор 
управления продаж малому 
бизнесу Юго-Западного банка 
Сбербанка Светлана Гладкина.

Комплексное страхование 
бизнеса

Специально для клиентов 
из малого и микробизнесаС- 
берС трахование, дочерняя 
компания Сбера, разработала 
программы комплексной за
щиты «Сбереги бизнес» и «За
щита 360». Каждая четвертая 
оформленная программа на 
Юге России и Северном Кавказе 
приходится именно на сферу 
розничной торговли.

«Защита 360» объединяет в 
одном полисе все необходимое 
для предпринимателя: стра
хование имущества, здоровья 
сотрудников, убытков от пере
рыва в деятельности и многое 
другое. Кроме того, программа 
позволяет сократить расходы 
на консультации по результатам 
налоговой проверки. Полис 
«Сбереги бизнес» обеспечивает 
защиту только имущественных 
интересов малого и микробиз
неса.

Бизнес-карты «Мир»
Корпоративным клиентам 

Сбера стали доступны кредит-

ные бизнес-карты платежной 
системы «Мир». Подать заявку 
на оформление карты с пласти
ком или без можно в интернет- 
банке СберБизнес. В ближайшее 
время появится возможность 
дозаказать пластиковый носи
тель к уже выпущенной карте, 
а держатели бизнес-карт других 
платёжных систем смогут до
полнительно выпустить карту 
«Мир» к существующему кре
дитному счёту.

Все права защищены. При 
перепечатке ссылка на сайт 
ИА «Грозный-информ» обяза
тельна.

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

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлия, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 

Пишите в газету «Исламан зіаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.

Учредитель:
Министерство Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации

Адрес учредителя/издателя: 364060, г. Грозный, бульвар Дудаева, 8.

Куратор газеты Х-А. Ж. Кадыров 
Основатель газеты М. Д. Заурбеков 
Главный редактор Ф. М. Заурбекова

Адрес редакции: 364024, г. Грозный, ул. Н.А. Назарбаева, 92.
Телефон: 8-928-088-85-50; E-mail: zori-islam a@ mail.ru; Индекс газеты: 54 928, 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике 
1 декабря 2015 года. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 20-00110.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Г азета выходит 2 раза в месяц на русском и чеченском языках. Свободная 
цена. Тираж -  3000 экз. Передано в печать: 03.08.2022 г. 15:00. Подписано в печать: 
03.08.2022 г. 16:00. Заказ № Газета отпечатана в типографии издательства ООО 
«Плаза». Адрес: 357748, г. Кисловодск, ул.Седлогорская, 161. Индекс издания ПА882.

16+

mailto:zori-islama@mail.ru

