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ЭПЧАНАН ПАХАР

ЭЛЧАНАН ХАЗА ГХИЛЛАКХАШ
(Д елера салам -м арш алла хуьлда  цунна)

НАШИ ГЕРОИ

Шех тера кхин цхьа а хир 
воцуш, комаьрша хилла Делан 
Элча(І.с.в.с.): шега дехначу 
хіуманна цкъа а хіан-хіа 
аьлла дац цо. Массо а нахал 
комаьрша хилла иза, къаьстти- 
на чіогіа Рамазана баттахь а 
волуш.

Цхьана стага шега дехча, 
ш ина лом ана йуккъера жа 
діаделла цо. Тіаккха оцу стага 
шен махка д!а а вахана аьлла: 
«Х!ай, нах, иймандиллийша, 
баккъала, Мухьаммад, къоб- 
ллех ца кхоьруш, совгIат луш 
ма ву».

Массийттанна цхьацца бХе 
эмкал йелла хилла цо.

Цхьана дийнахь иза волчу 
деана дезткъе итт эзар дирхIам 
(дато ахча). Черта тіе охьа- 
диллина, иза декъа хіоьттина 
Элча (Соллаллох!у IалайхIи 
ва саллама), ахча чекхдаллалц, 
доьхуш верг цхьа а йуха ца 
тоьхна цо.

Ц хьана дийнахь Бахрейн 
бохучу махкара ахча деана 
Элчанна. Цо аьлла: «Охьадил- 
ла». Мухьаммад волчу деанчух 
уггаре а дукха ахча а хилла 
иза. АллахIан Элча оцу ахча- 
не дIа а ца хьожуш, маьждиге 
діавахана. Тіаккха, ламаз дина 
ша ваьлча, схьа а веана, улле 
охьа а хиъна, шена схьа мел 
гиначунна д!адоькъуш хилла. 
Хьала а ца гіаьттина хьашто 
мел йолчунна иза дерриге а 
декъна валлалц.

Цкъа цхьа зуда йеана Элча 
волчу. Оба а йолуш (гіумаренан 
!аьрбаша тIедухуш, деакIов, 
цхьа Iаьрж а к іади  ду иза). 
Цо аьлла: «Х!ай, Делан Элча, 
хIара оба тіейуху-кх ас хьуна». 
Делера солават а, салам хиларо 
схьаэцна, шена хьашт йолуш, 
тIейуьйхина. Цунна тіехь и оба 
гича, цхьана стага аьлла: «Ма 
хаза оба йу х!ара! Суна лохьа 
иза, х!ай Делан Элча».

«Х!ан», - аьлла, Элчано цун
на діайелла иза, шена чіогіа 
оьцуш йоллушехь. Элча ул- 
лера д !аваьлча, асхьабаш а 
бехкбаьккхина оцу стаге. Цара 
аьлла цуьнга: «Делан Элчанна 
иза оьшуш йуй хууш ма вара 
хьо. Шега х!ума йехча, цо иза 
д!алой хууш ма вара хьо», - 
бохуш.

Цхьана зудчо бедарш йелла 
хилла цунна. Дукха хан йалале 
цхьамма веллачунна марчонна 
мегарйолуш х!ума йехна Эл- 
чане (СоллаллохIу !алайх!и ва 
саллама), тIаккха цо и бедарш 
д!айелла, шена уьш оьшуш 
йоллушшехь.

ХЬЕКЪАЛЕ ЭЛЧА 
(Х.С.В.С.)

Элчанан (іалайхіис-солату 
вас-салам) дийцарийн, цо ле- 
лийначу гIуллакхийн, цуьн- 
гахь хиллачу !илманан ойла 
йича, деш на а воццуш ехь, 
йазйан а, йеша а хууш воццу- 
шехь, жайнаш (книжкаш) деш- 
на а воццушехь, хьуьжарехь 
іамийна а воццушехь-шеко хир 
йацара иза массарел а кхетам 
болуш ву аьлча. Массарел а 
чіогіа хьекъал долуш ву аьл
ча. Массарел а чіогіа хьекъал 
долуш ву аьлча. Тамаш а бац. 
Ш ен уммат нийсачу новкъа 
ма даьккхина цо, оцу умматах 
болу нах ша дукхавезаш, шех 
баккхийбеш, шех шайн синош 
а, догімаш а д!алур долчу хьо- 
лехь кхиъна уьш діахіитталц.

ЭЛЧА ДУКХАВЕЗАР 
(Х.С.В.С.)

Ухьудан гіазотехь ансарех 
йолчу цхьаьна зудчун да а, 
ваша а ц!ийнда а вийна хилла. 
Ш ега иштта хабар кхаьчча, 
холчах!оьтти н а , аьлла цо: 
«Х!ун ду Делан Элчано ди-

нарг?» Ц ара аьлла: «Далла 
хастам бу, хьуна дукхавезаш 
махиллара ву-кха иза». Цо аь
лла: «Схьагайтийша суна иза, 
цуьнга хьожур йар-кха со». 
Т!аккха шена иза (Соллаллохіу 
IалайхIи ва саллама) гича, цо 
аьлла: «Берриге а бала хьо гин- 
чул тіаьхьа жимбели-кх суна, 
хIай, Делан Элча».

ПАЙХАМАРАН ЭХЬ 
(ГС.В.С.)

Делан Элча(і.с.в.с.) мас
сарел чIогIа эхьхеташ хилла. 
Ша эхьхеташ а, догдика а волу 
дела, цо цхьаьнгга а цунна 
ца дезаш долу х!ума олуш ца 
хилла.

Цуьнан эхьхетарх дара цо 
цхьана а йуьхьа тіехь б!аьрг 
сацош цахилар. Шена ца де
заш  х!ум а хилча, эхьах  а, 
гіиллакхах а ца вухуш, хьахош 
хилла цо иза.

Ц у ь н а н  т ! е к а р е н а ш , 
гіиллакх.

Д елера солават а, салам 
а хиларг массо стагал дика 
нийсо йеш хилла, массарел а 
тешаме а, ц!ена а, бакълуьйш а 
хилла, ша кхоьллинчу дийнахь 
дуьйна схьа.

Оцу х!уманна т!ехь къе- 
рахилла цуьнан  м остагіий  
а. И за П айхам ар хилале а, 
А мин (теш аме верг) аьлла 
ц іе  ти лли н а  хилла цунна, 
Лекхаволчу Дала аьлла: «Хьо 
харцвеш бац, уьш, шаьш зу- 
ламхой Делан айаташ (Къуръ- 
ан) харцдеш бу» (Къуръан, 6 
сурат, 33 айат).

Вуьшта аьлча, шаьш харца- 
хьа хиларна, дегнаш чохь хьо 
бакъвеш болуш, меттанашца 
харцвеш бу уьш, бохург ду иза.

Х ьарисан к!анта Н адрас 
аьлла къурайшийн нахе: «Му
хьаммад ша жима волуш дуьй
на а шул массарел а бакълуьйш

вара, шул массарел а тешаме 
вара, цуьнан къоьжа гиччош 
шуна галлалц. Делан омранца 
иза Пайхамар (Гс.в.с.) хилла 
веача, аш бозбуанча ву элира 
цунна. Х !ан-х!а, валлахіи , 
бозбуанча ма вац иза».

А б у - Т ! а л и б а н  к іа н т а  
Т урпал-іелас дийцина, иза 
(С ол л ал л ох !у  іа л а й х іи  ва 
саллама) массарел а бакълу
ьйш вара бохуш. Цхьаьнгге а 
кхечо динчу х!уманна бехк- 
боккхуш  ца хилла Д елан 
Э л чан о(і.с .в .с .) . Ш а волчу 
мажлисехь массарел а сийлахь 
хилла иза. Вист ца хуьлуш !ар 
дукха хилла цуьнан, гіуллакх 
доцуш къамел деш ца хилла 
цо. Цуьнан веларкъажар хилла, 
цуьнан къамел-хьукма (сацам 
бар) хилла, иза волу мажлис 
(кхеташ о) эхь-бехк долуш, 
тешам болуш, беркат долуш, 
кіеда-мерза хилла. Лекхаволчу 
Дала кхиийна иза, Цо дика а 
кхиийна иза. Шен дашехь хаста 
а вина цо Мухьаммад(і.с.в.с.): 
« Баккъала, Хьо ма ву сийлахь 
доккхачу гіиллакха тіехь», аь
лла (Къуръан,68 сурат,4-айат)

Щ АНО ЙЕЗАР

П айхамар (Гс.в.с .) волчу 
цхьа стаг веана. Хьирчина, 
ченах йуьзна маж а, коьртан 
месаш а йолуш. Пайхамара 
омра дина цуьнга, месаш къепе 
йалайе, аьлла. Цо аьлларг дина, 
йухавеана и стаг. Пайхамара 
(Гс.в.с.) аьлла тіаккха: «Т!ехь 
боьха бедарш  йолуш  стаг 
гина Элчанна (Соллаллох!у 
!алайх!и ва саллама). Цо аьлла 
тіаккха: «Ш ен бедар йитта 
х!ума ца карош вуте х!ара?» 
Элча (іалайхіис-соллату вас
салам) низам деш, ц!ано йезаш 
хилла. Низам дацар а, хат! 
цахилар а, мода а, вон хьожа а 
ца йезна цунна.

И слам-дино вай кхойкху 
дегі а, дог а ціена хиларе, бе
дарш а, хіусамаш а, некъаш а 
ціена лелоре. Иза дуьхьал ду 
боьха хиларна, гіаланашкахь а, 
йарташкахь а нехаш урамашка 
аракхийсарна.

Ислам-дино тахана кхайк- 
хош йолу ціано дейтта біе шо 
хьалха дуьйна схьа кхайкхош 
йу.

ЭЛЧАНАН (ГС.В.С.)
ХАМАЛ

Э л ч а ( С о л л а л л о х I у 
Іалайхіи ва саллама) лакхара 
масал хилла шен вахарехь, 
шен дахаран хьаштана дагга- 
ра Іамалйеш хилла цо. Шен 
дегіаца а, а дагца а, сица а 
Д алла т іе  во ьрзуш  хилла 
иза, Цунна Іибадат дан ша 
д іа х іо ь т т и ч а , Л екхавол чу  
Делан дашо бохург деш: «Ахь 
лаха Дала хьайна деллачуьнца 
(хьолаца) эхартан ціа (Дела 
реза волчу хіумнаш тіехь хар- 
жйеш), дуьненах хьайн дакъа 
а диц ма де (шена чохь эхартан 
Іамал йан). Нахана дика а хила 
(сагіа даларца), Дела хьайна 
дика ма-хиллара»(КъурІан,28 
сурат,77 аят)

Шен бусалба умматана дика 
хьехар дина цо (Соллаллохіу 
Іалайхіи ва саллама) шен да
шехь: «Хьайн дуьнен Іамал 
йе, хьуо даима вехар волуш 
санна, хьайн эхартан Іамал 
йе, хьуо кхана лийр волуш 
санна»,-аьлла.

Исламо кхайкхам бо, дуь- 
ненна а Іамал йе, эхартана 
а Іамал йе, бохуш . ХІокху 
буха тіехь толам баьккхина 
бусулбанаш Исламан йуьхь 
йолалуш, Іаламан баьччанаш 
хилира уьш ойланашкахь а, 
Іамалшкахь а.

Муртазаев С.

Роман родился в 1986 году в селе Зандак Ножай- 
Юртовского района. Здесь же в 2003 году окончил и школу.

После окончания школы в 2004 году трудоустроился в 
правоохранительные органы -  в одну из рот ППСП имени 
Первого П резидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (Дал гіазот къобалдойла цуьнан!), которая 
дислоцировалась в селении Ножай-Юрт. Через некоторое 
время он перевёлся в 10 роту этого же полка в Грозный. 
Роман участвовал во многих спецоперациях по поимке 
и уничтожению членов НВФ.

В ходе проверки полученной оперативной информации 
(в 2009 году) на посту «Топаз» в Наурском районе Роман 
с коллегами остановили рейсовый автобус для проверки 
документов. В ходе проверки один из пассажиров про
извел выстрел, завязалась перестрелка. В результате 
полученных огнестрельных ранений Роман скончался 
на месте.

Награжден орденом М ужества (посмертно).
Дала гіазот къобалдойла цуьнан!

ЙАХЬ А, ЦО ЛАРДИЙРИГ А
Нохчашна йуккъехь чіогіа 

нийсо хилла. Массо а цхьа- 
терра лоруш хилла цара: цхьаъ 
лакхара лоруш  а ца хилла, 
важа лахара лоруш а ца хилла. 
М а-дарра аьлча, цхьадолчу 
хіуманашна тіехь хіинца йуьй- 
цуш йолу демократи нохчашна 
йуккъехь дукха хьалха дуьйна 
хилла. Иза йахь бахьана до
луш хилла аьлча, харц хир 
дац. «Цхьаъ шел лакхара вуй, 
цхьаннал ша лахара вуй», -  
бохург йуххе дуьтуш ца хилла 
нохчаша. Иза иштта хиларе 
терра, «Шайна йукъара цхьаъ 
эла ца харжа, кхечу къомах 
волу стаг вала а вой, цунах эла 
веш хилла нохчаша», -  бохуш 
дуьйцург цунна тіети д ало  
аьлла хета. Нагахь санна, иза 
иштта хиллехь, нийса хіума 
а ца хета иза. ХІунда аьлча, 
адамалла хилча, и иштта хила 
дезаш делахь а, хьан халкъана 
йукъара воцчу стеган хьан мах- 
ках а, хьан халкъах а дог лозур 
дуй-те, хьан халкъана йукъара 
волчу стеган санна боху хаттар 
хіутту цигахь. И «Шайна хьал- 
хаваккха эла валош хилла...», 
-  бохург, и иштта ма дийццара 
хиллехь а, шайн вовшашна 
йукъахь йолу йахь тіех чіогіа 
хилар бахьана долуш хилла- 
кха церан, и аьлла ойла йо (йа

хьанна хаьа, миф хила а мега 
иза). Иза иш тта хиллехь а, 
ца хиллехь а, нохчийн халкъ 
йахь чіогіа йолуш хилла хилар 
билгалдаккха лаьа йуха а. В айн 
халкъан доьзалшкахь даима а 
«Хьешана», -  олий, діабуьллий 
тоьллачух кхача хуьлуш хилла: 
жижиг, моз, даьтта... Къаь- 
сттина дакъийна жижиг хилар 
коьрта лоруш а х и л л а .

ХІинца санна тайп-тайпана 
кхачанаш а, кхачанан шорто а 
ца хилла хьалха. Амма, хіетте 
а хьаша ша тайпана дика ле- 
лош хилла цара дуучуьнца а, 
молучуьнца а, вуьжучуьнца 
а, гіоттучуьнца а. Вайна ма- 
хаъара, хіинца санна, хіора 
доьзалхочунна шен-шена чоь- 
наш ца хилла хьалха. Ког- 
коггашка діадийш ош  хилла 
бераш. Цкъацкъа вовшашна 
йуххе цхьана агіор  шиъ а 
вижош, цхьана маьнги тіехь 
ког-коггашкахь виъ доьзалхо 
діавуьжуьйтуш а хуьлуш хил
ла. Амма, оццул халчу хьелаш- 
кахь «Хьешана», -  олий, шен- 
на чоь хуьлуш хилла, йаьсса 
латтош. (ХІинцца, тіаьххьалц 
а иш тта дара иза. Бакъдерг 
дийцича, х іи н ц а х іусам аш  
йечара а, леррина «Хьеша- 
дена»,- олий, ц іетухий чоь 
йо, дукхахьолахь). ХІинцца

тіаьххьалц а оцу хьешан ціа 
чу цкъа а бер ца дохуьйтура. 
Оцу чу дахарх и бераш шаьш 
а л ар л о р а ... Н анас иш тта 
Іамабора уьш. Иза дерриге 
а йахь хилар дара (Шайгара 
хьал  ледара гайта  цалаар , 
ціена, хаза, кхачонехь шаьш 
Іаш ду бохург дара «Хьеша
на», -  бохуш цара лелориг.... 
Ииштта дагалецамаш хуьлу 
баккхийчеран а, вай хіинцца 
лакхахь дийцина хіуманаш  
дагалоьцуш).

Мел халчу меттигашкахь 
йеш хилла біаьвнаш!.. Кхин 
хіумма а ца хилча а, оццул 
халчу меттигашкахь йеш хил- 
лачу біаьвнаш чохь а хилла 
кхоалгіачу гіат тіехь «Хьешан 
ціа», -  олий, хьешана била- 
галдоккхий ціа. Иштта лоруш 
хилла хьаша-да, йахь хуьлуш 
а хилла цуьнца гуттар а.

Вай хіинцца м а-аллара, 
ш айгара хьал хоуьйтуш  ца 
хилла мел халчу хьолехь хил- 
ча а. Цунна тоьшалла ду, шаьш 
махках даьхна, гуттар даа- 
мала доцуш дисинчу хенахь 
а «Хьешана», -  бохуш, кхача 
хьежош хилла болу нохчий. 
Оццул халчу хьолехь а шай- 
гара хьал ца хоуьйтуш, йахь 
хилла церан.

Сибрех долуш хилла хіума

ду хіара: цхьа к іант хилла 
м ец а , ш ен нене й а ах іу м а  
йоьхуш. Цунна йала йаахіума 
ца хилла ненан. Нана и кіант 
а эцна, йуучун дуьхьа болх 
лаха арайаьлла хилла, цхьаь- 
нгга а цунна и ца йехархьама. 
«Ш ега бай та  болх буй»,- 
хоьттуш, цхьанна тіе йоьдуш, 
вукхунна тіе йоьдуш, лелаш 
хилла и зуда, ш еца волчу 
кіентан куьг а лаьцна. «Болх 
бац шен хьоьга байта»,-аьлла, 
кхаьргахь мацалла йуй хуучу 
цхьана зудчо к іентан  кара 
бепиг кховдийна. Катоьхна, 
кіентан карара бепиг схьа а 
даьккхина, йуха оцу зудчуьн- 
га діакховдийна цо и бепиг... 
«Авай, ахь цуьнга йуха діа 
ма делий и бепиг, со ч іогіа 
меца ма вара?», -  хаьттина 
кіанта. «Вай сагіадоьхургаш 
ма дац», -  аьлла, жоп делла 
нанас. Оццул халчу хьолехь а 
иштта хилла вайн дай-наной, 
йахьах дуьззина дегнаш до
л у ш .  Йахь хила -  доьнал- 
ла оьшу. Х Іунда аьлча, ша 
цхьаннел лахара а, эшна а ца 
хоьтуьйтуш, Іен-ваха оьшург 
-  доьналла ду. Йахь йолу стаг 
муьлххачу хьолехь а доьнал- 
лехь хила гіерта, шегара хьал 
ца хоуьйту цо, лечкъадо цо и 
шен ма-хуьллу.

Й ахь -  ша санна волчу 
стагал ша эшна хила цалаар 
а, ша цул эшна цахетар а ду. 
Йахь йолчу стагана ша нах 
берриг хета. Цунна ша цхьан
нел а лахара ца хета, цхьанна 
ша кхечул лахара хетарна а 
кхоьру иза. «Йахь йоцу стаг 
дена ма войла, вича ма вуь- 
сийла и ваха», -  олуш ду вайн 
халкъалахь. Оцу «Йахь» бо- 
хучун дуьззина маьіна хууш 
аьлла ду иза. Йахь йоцчунна 
башхалла йац ша мухха хилча 
а, ша мухха вийцича а. Йахь 
йоцчу стеган вахар цхьа а 
Іалашо йоцуш ду. Цундела, 
олуш хилла халкъалахь йахь 
й оц ч ун н а  иш тта деш наш . 
Баккъал а, йахь йоцчу стага 
дуьнен чу ваьлла а, дуьнен чу 
ваьлча, дуьнен чохь ваьхна а 
дан хіума дац. Цо кху лаьтта 
т іех ь  д іал оц уш  йерг эрна 
меттиг й у .  Цо дууш долу 
рицкъа а ду эрна довш.

С таг йахь йолуш  хила 
веза. Йахь йоцу стаг -  хіума 
бен-баш ха доцуш  стаг ву. 
ХІума бен-башха ца хилча, 
хьайбанах тарло стаг: цхьаь- 
ннан керта вер ву и з а .  хіуъа 
а хьаьнггара а йоьхур йу цо, 
хіуъа а хьаьнггара а йоккхур 
йу цо, мухха а Іар-вахар а хир 
ду ц у ь н а н . Цкъацкъа йахь

ца х и л ч а ,-  эхь а ца хуьлу. 
Йахь, эхь цахилар -  йуьхь 
цахилар ду. Йухь ца хилча, -  
эхь а хир дац, йа и хуьлийла 
а дац. ХІунда аьлча, эхь хила 
а, эхь хета а йуьхь хила йеза. 
Йахь, йуьхь, эхь -  и дешнаш 
цхьана могіарера дешнаш ду, 
маьіница вовшех дозуш а до
луш. Царах цхьаъ ца хилча, 
важа шиъ а телха. Йохьо эхьах 
ларво, эхьах ларвелча, йуьхь 
хуьлу.Йуьхь хуьлу бохург -  
цхьаннех а эхь хета меттиг 
ца хуьлу бохург ду. Вай ма- 
аллара, иштта и дешнаш во- 
вшех дозуш а, цхьана гонехь 
лелаш а ду.

М а-дарра аьлча, йахь -  
къовсам  бу. Ц ундела олуш 
хила тарло; «Цкъацкъа йохьо 
хьагі кхуллу». ХІунда аьлча, 
вай х іинцца м а-аллара, ша 
цхьаннел а эшна хила ца лаьа 
цхьанна а. Ткъа цундела цо 
къовсам кхуллу. Къийсамаш, 
хьаьгінаш бусалба динехь ма- 
гийна йац .  Вайна ма-хаъара, 
ши агіо йолуш хіуманаш дук- 
кха а хуьлу. Царах ду йахьца 
д оьзнарг а .  Вай х іи н ц ц а  
лакхахь йийцина ший а агіо 
йу йахьца. Йохьо доьналла а 
кхуллу, иштта -  хьагі а.

Вай х іинцца м а-аллара, 
бусалба динехь хьаг! магий-

на йац. Ткъа йохьо цкъацкъа 
х ьа г і кхуллуш  хилар вай 
на хууш ду. Деш начу наха 
шина тайпана йоькъу йахь: 
диканиг дечуьнца хьагі лаца 
мегаш хиларца а, диканехь 
соввалархьама, дуьненан цхьа 
кіеззиг хіуманаш бахьана до
луш хьагі лацарца а, шечул 
цхьаьннан цхьа хіума сов хил- 
ча йа цунна цхьа дика хилча ца 
лалуш, и цавезарца а, цуьнца 
Іоттаваларца а. Хьалхара хьагі 
магайо цара динехь, амма, 
ш олгіа хьагі вуон хилар а, 
къилахь хилар а билгалдоккху.

Вуьшта аьлча, йахь хилар
-  стаг нах берриг хила гіертар 
ду. Ма-дарра аьлча, йуха а вай 
лакхахь дийцинчунна тіедогіу 
иза («Йахь хилар - -  ша цхьан
нел а оьшуш хила цалаар ду»,
-  бохучунна т іе)... Йахь -  ста- 
гах стаг веш хіума йу. (Дукха 
хьалхе дуьйна кху даймахкахь 
и «Йахь» боху дош лелла а ду).

Т іаьххьара, дерзош , кху 
дешнашца дерзон лаьа суна 
хіара сайн къамел: нохчийн 
къоман символ -  йахь йу. Оцу 
йохьо довзийтина а, ціе йак- 
кхийтина а ду нохчийн халкъ.

Банжаев Аьрзу
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МАЬЖДИГ - СИНПАРГІАТОНАН ХІУСАМ

Маьждиг схъадиллина 
Кадимагомаев Жунид

«Йаханчу хенах хьоьгуш  
йогіур йу йогіу йолу хан», 
олура вайн баккхийчара. Тама- 
шийна хетара и олуш хезча а. 
Дукхахдерг иштта а дера нис- 
ло. Цунна тоьшалла ду хьуна, 
тахана вовшашца лелош хилла 
долу вайн гергарлонаш, уьйр- 
безам, марзонаш, йукъамет- 
тигаш, заманийн гіиллакхаш, 
баккхийчаьрца, кегийчаьрца, 
валар-висарца, зуда йалор- 
ца долу дуккха а Іадаташ , 
гіиллакхаш херлуш, жимлуш, 
діадовлуш лаьтта.

Вайн дайш а а, нанош а а 
бераллера къаналле кхаччалц 
лардеш схьадеана беркат ду 
иза. Ц ара лайна халонаш , 
баланаш, гіайгіанаш  тахана 
дуьхьалхіотто а сурт ца хіутту 
тіекхуьучу чкъурана. «Ха- 
лонехь кхуьу къонахий» лаа 
аьлла дац.

1960-чу шарахь вайн нох- 
чийн кхидолу, къам а сан- 
на К азахстанера ц іабоьрзу  
Ж унидагіеран доьзал. Уьш 
совцу Ш ина Суьйра йуккъехь 
(П ригороднехь). Ж унидан 
цу хенахь 26 шо дара. Динца 
гергарло жимачохь дуьйна 
тіех чіогіа хиларна, Жунида 
Іалашо лецира зератан ціа дан. 
Цуо иза, Делан пурбанца сих- 
ха кхочуш а йира. Иза йара гу- 
чахь дин лело бехкамаш чіогіа 
болуш, къаьсттина маьжди- 
гаш  дихкина зама. Нохчий 
м ахках бахале дина хилла 
долу м аьж дигаш  складаш , 
клубаш а йина, сийсаз а дина 
латтош дара цу заманахь. Ка- 
захстанехь шахтехь бригадир- 
машинистан болх беш волчу 
хенахь, хьанал къахьегарца, 
цу балхана рицкъа Іаіийнера 
Ж унида. Іедална мах д іа  а

белла, цхьа дакъа а эцна, цу 
тіера дитташ, коьллаш діа а 
хьаькхна, шайн керт-ков деш- 
шехь, зератан ціа до цуо.

Дин ш ен ц іийца а, сица 
а тіех  ч іо г іа  хиларе терра, 
оццул чіогіа ца магош йолу 
маж йара Жунидан, «борода» 
аьлла халкъалахь ц іе д іа  а 
йаьржина. Цуо шен доьзална 
дихкинера динехь мел ца ма
гош долу хіуманаш: суьрташ 
ца дуьтура хіусамехь, духарца 
мелла а къовлабелла лоьлуьй- 
туш бара, массо а тайпа бал- 
хахь хьарам-хьанал къастор, 
гіиллакх-оьздангалла, нохчийн 
къоман ламасташ лардар, ишт
та діа кхин а.

Т Іаьхьо адам алсам дала 
доладелча, зератан ціа шорди- 
на, йеарин-оршот буьйсанаш 
ларйан а, жамаіаташ, зуькарш 
дан а, п іерасканан 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 могу- 
ьйтур а доцуш. Цуьнан дерриге 
дахар, бахам, самукъа иза 
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 бок- 
кха болх бу ахь бийриг, тхуна 
доккха совгіат ду хіара, ба
рам боцуш, хіокху кхерамечу 
заманахь. Зуькарна, зерат- 
на, рузбанна, хьуо долара а 
ваьлла, вакъап а йина, хіара 
хіусам маьждиг а дина тху
на схьайалар. Оццул доккха 
ахь тхуна совгіат дича, вайна 
т іаьх ьах іо тта  кхо стаг во- 
вш ахкхеташ  хилахь рузба 
а, жамаіат а дайта ша шена 
тіелоцу хьуна имамалла деш.

И ш тта, Іабдуллахіа им а
малла а деш рузба а, жамаіат а 
латтадо оцу маьждигехь.

Цу заманахь балхана йукъара 
валар могуьйтуш дацара. Жу
нид МАЗ машенахь болх беш 
вара, тіулг, гіум 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, водий маьждиге а 
вогіий, йуьртахошца рузба а 
дой, тіаккха цу рузбанера ит-

тех стаг а оьций шен хіусаме 
а вогіий, царна хьошалла деш 
делкъе йойтий, йуха водий 
балха діавоьдура.

Жунида шен воккхах волчу 
кіанте Лом-Іеле деша а доь- 
шуьйтуш, цуьнга цу маьждига 
чохь хьеха а хьоьхуьйтуш, Де
лан Шен дуьхьа, болх бо. Мах 
бохург дагадаийта а ца оьшура 
цу заманахь хьехарх.

1977-чу шарахь піераскан 
дийнахь адам рузбане схьа- 
гулделлачу хенахь, маьждиг- 
на гуо а бина, дукха инзаре 
ирча сурт а хіоттош , хьов- 
зийнера. А мма, Ж унид ша 
доьналла долуш хиларал сов, 
сема, кхетам болуш стаг вара. 
Ш аьш имам хаьржина волу 
ІабдуллахІ д іа а лачкъийна, 
иза къайла ваьккхира.

Іедална хьалха цу балхана 
бехке хиларе терра, Жунид 
цу кертахь хеттарш деш хьов- 
зийра цара. Имам стенгахь 
ву шун, иза схьавалаве олий 
карзахбовлу  уьш . Ж унида

лелийта, тіехіоьттинчу Іедална 
муьтіахь хилийта, шайн ламаз- 
марха а долуш, кхетош-кхио 
аьлла, иштта и Іалашо йолуш 
беш болх бу х іара , цхьа а 
Іедална дуьхьало йолуш а, йа 
цхьанна а новкъарло йолуш а 
хіума дац, олу Жунида. Амма, 
Жунид бехке а лорий, циггара 
діавуьгу цара КГБ, талламаш 
бан а, кхидіа хеттарш дан а. 
Цу хенахь цхьа шен кепара 
діахіоттийна политика хилла. 
Нахалахь даржийна, маьждиг 
гучадаьлла, аьлла. Ц игахь 
суьрташ а даьхна, уьш массо а 
меттехь даржош, газеташкахь, 
радиохь, телевиденехь а, эхь ду 
бохуш, сийсазвеш, дин лелош 
ву, доьхна хіума ду, бохуш.

Жунид лаьцна діавигначу 
хенахь, цуьнга хеттарш деш 
чугулбелла КГБн белхахой, 
церан хьаькам. Малхбуза хан 
хуьлу цу хенахь, тіакхха Жу
нида діакхайкхадо, ша цхьа 
а дош а эр дац кхидіа, нагахь 
шега ламаз ца дайтахь, олий.

галхочо. Кхин и саца ца воллий 
хиъча, шина а куьйга и неі схьа 
а лоций діахіутту, иза ламаз 
дина валлалц. И хіоьттина 
долу сурт цу чохь болх бинчу 
нохчичо тіаьхьо дуьйцу.

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

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

«Сельстрой Трест» куьйгал- 
хочо а, белхалоша а Жунидехьа 
гіо доккхуш тоьшаллаш деш 
кехаташ а кечдой, цхьана а 
х іуманна тіехь галваьлла а 
воцуш, балха тіехь лерам а бо
луш, шегара цкъа а вон хіума 
гучадаьлла а доцуш, Іедална 
а муьтіаьхь стаг ву олий, на- 
къосталла до. Иштта, дерриге 
бераш доьшуш,эскарехь а до
луш Іедална муьтіахь стаг ву

олу цаьрга: - Тхан хьалха- 
ваьлла кхин х іара ву аьлла 
стаг а вац, и діо кіайн кіади 
(чалба) дихкина куй коьрта 
а туьллий,тхоьхь муьлхха а 
хьалхаволу. Ламазаш, зуькарш 
дар доцург кхин хіумма а дац 
кхузахь. Баккхийнаш  шайн 
ціийца ламазах діабоьлла лела, 
ткъа кегийнаш харцахьа ца

ТІаккха церан куьйгалхочо 
шена тіера гіовтал схьа а йок- 
кхий 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..., 
д іасаца, бохуш неіарх  буй 
бетташ, мохь хьоькху куьй-

аьлла бух а кечбина, аравок- 
кхуш гіолоцу. Амма сих-сиха 
тіекхуьйкхуш, хеттарш деш 
хьийзавора. Йерриге а йурт, 
белхалой схьа а гулбина, царна 
хьалха и сийсазван гіерташ, 
йемалварца: маьждиг а дина, 
адамаш маьждиге а дуьгуш, 
советан 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 сайга- 
ра мел дийлинчу хіуманашна. 
Цигахь мел верг, КГБн бел
халой а, бахархой а Іадабой 
хуьлу цуьнан жоьпо. Уьш бара 
цуьнан байттамаллин дохкова- 
ларан дешнаш лардеш.

Жунидан уггаре а дика на- 
къост хилла лаьтташ  йара, 
цуьнан хіусам нана Залпаъ. 
Мухьаммад Пайхамаран (Де
лера салам марш алла хуьл- 
да цунна!) уггаре а ч іо г іа  
накъост а хилла, дуьххьа- 
ра иман диллинарг цуьнан 
хіусамнана Хадижат хилла. 
Таймин Бийболате, халкъа
лахь иштта сий муха хилира 
хьан, аьлча? Уггаре а хьалха 
ш ен х іу сам н ан ас  сийдира 
ш ен, ш айн н анас  сийдеш  
гича, д о ьзал о  л ер и р а  ша. 
Ш ен д оьзало  лоруш  гича, 
йуьрто лерира, йуьрто лоруш 
гича, махко а лерам  бира 
ш ен, аьлла. Х Іусам ненера 
хуьлу дукхахдолу беркат а, 
леерам а, сий а, нагахь иза 
б аккъ ал  а им ан  а долуш , 
м уьтіахь  хилча. Ж унидан 
агіо  а хилла, д іах іоьтти н а 
йара Залпаъ. Мел дукха хье- 
ш ий эц н а  х іу с а м е  варах , 
йуьхькіайн латтавора цуо иза. 
Оцу маьждигехь гіуллакххо а 
хилла, хіора кіиранах и кузаш 
чіархъаьлла ц іена дуьттий, 
ціандой діахіиттош , рузбане 
богіучу нахана аьхка мала 
шийла хи латтош, Іай ламаза
на довха хи латтош, къахьоь-

гура. ХІинцалера аьттонаш, 
таронаш йоццушехь.

Нохчийчохь дуьххьара схьа- 
делла бакъо йелла маьждиг ду 
иза Советан Іедало нохчийн 
къам 1944-чу шарахь махках 
даьккхина, йуха ціадирзинчул 
тіаьхьа.

Оцу шарахь Жунида дукха 
кехаташ  кхоьхьуьй ту  М о- 
скварчу Іедале, рузба  дан 
маршо йоьхуш, йуха а, йуха 
а. Ахшо далале и бакъо кхочу 
цунна. 1977-чу шарахь бакъо 
луш кехат схьадохьуш веанчу 
К П С С ан Обкоман динеху- 
ла ж оьпаллин куьйгалхочо 
Бобовс аьллера, ша пломба 
схьа а йаьккхина м аьж диг 
схьадоьллучу хенахь: - Цхьа 
хан йогіур йу хьуна, массо а 
меттехь маьждигаш схьадоь- 
ллуш, паргіато йер йу, амма 
х іара маьждиг музей санна 
хир ду (сийлахь хилла хіуттур 
ду ), х іу н д а  аьл ча , уггаре  
а луьрачу хенахь нохчийн 
халкъ ціадирзинчул тіаьхьа 
Нохчийчохь дуьххьара схьа- 
делла бакъо йелла ду, аьлла.

Маршо йаллалц дуккха а ше- 
рашкахь нохчийн а, гіалгіайн а 
цхьайолчу йарташ кара нах 
лела оцу маьждиге рузбане, 
хіунда аьлча, кхечухьа иштта 
меттиг наггахь бен ца хиларна, 
йолчохь а къайлах хиларна.

Цул тіаьхьа оцу маьжди- 
га чохь Б ухарара 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 шо.

ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ЧТО ТАКОЕ СУФИЗМ? •k i t  i t

Верующие сегодня в не
доумении от того противо
стояния, что происходит 
между учеными, сторон
никами и противниками 
суфизма.

Одни считаю т суфизм 
неотъемлемой частью Ис
лама, другие видят в нем 
новшество и отказ от Ис
лама.

Некоторые считают, что 
суфизм - это только испол
нение религиозных песен 
днём и ночью.

Некоторые считают, что 
суфизм заключается в по
сещ ении святы х м ест и 
чтении мавлидов. Некото
рые ассоциируют суфизм 
с внешним видом человека 
-  чалма, чётки, халат.

Некоторые считают, что 
это духовная практика, на
правленная на привлечение 
ангелов, джиннов и шай
танов, и использование их 
в решении своих проблем.

Некоторые видят в су
физме сплошное чревоу
годничество -  еда и питьё. 
Н екоторые считают, что 
это утомительные вирды и 
азкары, повторяемые денно 
и нощно.

Некоторые считают, что 
это занятость сновидения
ми и их толкованием.

Но мусульманин, глу
боко изучаю щий теорию 
и практику суфизма, по
нимает, что суфизм - это 
направление в одном из 
важнейш их разделов ис
ламского развития, т.е. в

поклонении Всевышнему. 
Знатоки мусульманского 
права назвали суфизм вну
тренней стороной шариата, 
отвечающей за духовное 
совершенствование верую
щего.

Это то, что Коран на
зывает очищением души 
(тазкият), то, что Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) назвал бла-

женностью предписаниям 
Священного Корана и бла
городной сунне Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует).

Суфизм - это жизненный 
путь, основанный на край
нем воздерж ании и вос
приятии высоких качеств 
нравственности.

Это путь доведения бо
гослужения до того уровня,

годеянием, искренностью 
(ихьсан). В Коране и сунне 
много сказано об очищении 
души и искренности в по
клонении.

К о р а н , с у р а  « А ш - 
Шамс», аят 9: «Поистине, 
преуспел тот, кто очистил 
её (свою душу) от пороков 
повиновением Аллаху и со
вершением благочестивых 
дел».

Суфизм (или тарикат) - 
это путь очищения сердца 
от всего, что не связано 
с А ллахом, В еликий Он 
и Всемогущ ий, частотой 
Его упоминания, привер-

о котором говорил Послан
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует): 
«Благодеяние заключается 
в том, чтобы ты поклонялся 
Господу своему, как будто 
ты видишь Его, (даже) если 
ты не видишь Его, (знай), 
что Он видит тебя» (Са- 
хьихь аль-Бухари).

Это особое состояние 
сердца по отнош ению  к 
Создателю.

Это занятость верующе
го Творцом, а не творением, 
зан ятость  вечны м , а не 
бренным.

Это не причинение лю-

дям вреда и противостоя
ние наущениям шайтана и 
нафса (своего я).

Это следование сунне 
Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
в словах и действиях.

Это видение Б ога во 
всём (искренне верующий 
видит Бога во всём, не ве
рующий не видит ни в чём).

Это состояние всецело 
предавшегося Богу, Госпо
ду миров.

Это приятие высших ка
честв Аллаха, которые Он, 
хвала Ему, желает видеть 
в Своих рабах. Таких, как 
знание, сила, милосердие, 
терпение, щедрость, про
щение и т.д.

Это подражание П ро
року (да благословит его 
Аллах и приветствует) и 
почитание праведников -  
любимцев Аллаха (да будет 
доволен ими Аллах).

Это предпочтение жизни 
вечной жизни земной.

Это мягкость, снисходи
тельность в отношениях с 
людьми, так как все явля
ются творениями Аллаха.

Это очищение сердца 
от таких изъянов, как бес
печность, чёрствость, са
модовольство, лицемерие, 
гордыня, зависть...

Это м илосердное от
ношение ко всему живому.

Это принятие повелений 
Всевышнего сердцем, пре
жде чем их выполнять.

Это отречение от своей 
силы и признание силы

Всевышнего.
Это привязанность и 

любовь к Аллаху, и осво
бождение сердца от всего, 
кроме Него.

Это сердце, полное люб
ви к Создателю.

Это усердие в поисках 
довольства В севы ш него 
Аллаха и Его Пророка (да 
благословит его Аллах и 
приветствует).

Это выражение благо
дарности Аллаху в душе и в 
поклонении за его милости, 
которые не счесть.

Это занятость Кораном, 
будто он ниспослан тебе, и 
принятие каждого аята, как 
обращение к себе.

Это обращение к Алла
ху с просьбой о прощении 
грехов и надежда на Его 
милость, которая объемлет 
всё.

Как видно из всего вы
ш есказанного, наука су
физм делает акцент имен
но на состояние души и 
сердца, и это соответствует 
Слову В севы ш него, где 
сказано, что будет спасен 
только тот, кто придёт к 
Б огу с чисты м  сердцем  
(сура «Аш-Шуара», 89).

Если бы представители 
суфизма назвали свой путь 
так, как назвали его основу 
(ихьсан и тазкият) Коран и 
сунна (ихьсан и тазкият), 
то не было бы вокруг него 
этого бесполезного замеша
тельства и противостояния, 
которое мы наблюдаем се-

годня. На всё воля Аллаха, 
может, в этом тоже есть для 
нас испытание.

Во времена сподвиж 
ников не было надобности 
ни в развитии отдельного 
направления, ни в его на
звании, они перенимали 
Ислам в его совершенном 
виде со всеми его направле
ниями от Пророка (да бла
гословит его Аллах и при
ветствует) так, как велит 
Священный Коран и благо
родная сунна. А во време
на табиинов (верующие, 
заставшие сподвижников) 
и тех, кто пришли после 
них, уч ен ы е-б огословы  
стали развивать различные 
направления Ислама. Неко
торые из них углубились в 
науке мусульманского пра
ва (фикх), другие - в науке 
тафсира (толкование Кора
на), третьи - в науке хадиса, 
другие - в арабском языке 
и.т.д. А некоторые из них 
избрали для себя путь очи
щения души и сердца, путь 
приятия высоких качеств 
исламской морали и нрав
ственности, путь усердного 
поклонения с частым упо
минанием Всевышнего и 
крайним воздержанием от 
мирских благ. Каждое из 
упомянутых направлений 
получило свое название, 
а людей, углубившихся в 
поклонении и очищении 
душ и, назвали  суфиями 
(ах 1 лут-тасаввуфи).

С. Муртазаев

Ну, где вы тут, любители утех,
Кто забывал о тех, кто в нищете?
Здесь холмики могильные у всех 
Равны по форме и по высоте!
Люди, помните: все лучшее - в добре, 
Каждый шаг с Исламом лучше сверьте, 
Чтоб не стала жизнь похожа на тире 
Между датами рождения и см ер ти .

Хож бауди Борхадж иев

СМЕРТЬ

Жить в мире вечно не дано,
И встретить смерть нам суждено.
Хотим забыться мы в делах,
Ведь знаем -  превратимся в прах!

Бежит стремглав наш жизни срок,
Но не спешим извлечь урок.
А смерть желает нам помочь,
О ней мы мысли гоним прочь.

Надежда есть у нас всегда -  
Что смерть отступит на века!
Нам дорог этот хрупкий мир,
Устроить в нем желаем пир!

Но вот лежим мы на одре,
И тело тянется к душе.
Мы в мире завершаем путь,
И нам пора глаза сомкнуть.

Не в силах деньги нам помочь,
И власть не может уберечь.
Про силу не слыхала смерть,
И в саван нас смогла одеть.

А смерть желала нам помочь,
Но от нее бежали прочь.
Открыть хотела нам глаза 
На жизнь, что Богом нам дана!
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«Даймохк-нана кхойкху!»
- аьлча, шен лаамехь Сийлахь- 
боккхачу Даймехкан тіаме 
вахара и болабеллачу хьалхар- 
чу деношкахь Санун цІийнан 
да Сайди. Цул тIаьхьа нийсса 
ши шо-ахшо кхочуш, иза цхьа- 
на тIелатарехь «майрачийн 
Iожаллица х!алак хилла. Дай- 
мехкан дуьхьа шайн синош 
дIаделлачу турпалхойн-абаден 
абаделлац эс а, сийлалла а!
-  боху дешнаш тіехь долу ка- 
дамбеш кехат кхечира Сануга. 
Уггаре а жимачун кхоъ,уггаре 
а йоккхачун исс шо долу йиъ 
йоі карахь йолуш жоьра йисира 
къона зуда.

Цул тіаьхьа бутт а балале къи- 
заллица махках бехира нохчий. 
Къаьсттина хала дара лаьмнаш- 
кара ара бохучарна оцу къематан 
дийнахь-баккхийчеран,исс-итт 
шерш долчу берийн тіехь, а 
карахь а, коьшкалахь а, гехь-сал- 
палан ларчанаш,шел ца далийта 
діахьаьрчийна кога дахаза бе- 
раш, улле даьхнакога даханарш. 
Лаьмнийн басешца гаттий та- 
чанаш, сацкъар-хатт, тіедоьлху 
цхьана ийна догіий, лой, ледара 
мачаш, беркъа духар ...

И хала некъ гіаш бан дийзира 
церан.

ТІаккха, вагонаш чу тарлур- 
риш, царна чу ховшош, цхьана 
доьзалера вежарий-йижарий а, 
дай-наной а, бераш а вовшах а 
къестош, гаттонехь, халонехь ца 
бевзачу мехкашка сингаттаме, 
шарал а бахбелла некъ бира. 
Дай тІам тІехь майраллица ле- 
таш, йа белла хилар тидаме а ца 
ийцира. ХІинцца динчу берана 
тІерадІа шераша кІелбитинчу 
баккхийчарна тІе кхаччалц бол- 
чу берриге а нохчех «халкъан 
мостагІий» бина, царна бехк 
боцу таІзар дира.

ЦІерпоштан шалонаш тІе 
ховш ош  вовш ах къастийна 
Сайдин, цуьнан вешин Сайд- 
Бекан а доьзалш, цхьа Делан 
къинхетам хьалха баьлла, ткъа 
чаккхарма бен йукъахь йоцчу 
луларчу йарташка нисбели- 
ра гІиргІизойн махкахь. Сану

У Хадиса, сорокалетнего 
учителя аула Арцбасе, во вре
мя первой военной кампании 
пропал пятилетний сын Берса. 
Мать Малика ездила забрать 
его из Грозного, где он гостил 
у её брата. Обратно ехали в 
колонне беженцев. Грозный 
интенсивно обстреливали. Но 
вот обстрелу подверглась и 
колонна. Люди выбегали из 
машин и прятались в овраге.

Раненая в голову М алика 
очнулась на третьи сутки и 
начала спрашивать о сыне. О 
нём же спрашивал у жены и 
супруг Хадис, навещавший 
жену в районной больнице. 
Думал, она вспомнит, когда 
вылечится. Но Малика ничего 
не помнила. Сама мучилась 
больше мужа. Берса пропал. 
Его не обнаружили среди уби
тых и раненных детей. Не было 
его нигде. Никто ничего о нем 
не знал, не помнил, не было ни 
малейшей зацепки.

Хадис никогда не переста
вал искать сынишку. Ни дня, 
ни часа не прошло с тех пор, 
чтобы он не строил какие-то 
планы, не писал письма, а поз
же и сидел перед компьютером, 
рассылая фотографии Берсы. 
Он побывал везде, откуда све
тилась хоть какая-то надежда: 
во всех республиканских и 
федеральных правозащитных 
организациях, органах опекун
ства, больницах, военкоматах, 
редакциях газет и журналов. 
Много раз фотографию пока
зывали по телевидению.

Так и жили, не теряя на
дежды, вот уже двадцать с не
большим лет.

Берсик был очень привязан 
к своему отцу. Это чувство у 
них было обоюдное. Долго у 
Хадиса не было сына, одни 
дочери. И вот -  подарок от 
Всевышнего. Отец не верил 
своему счастью. Баловал сына 
всем, чем мог. Но тем летом он 
почему-то не выполнил прось-

а, цуьнан йоьІарий а -Катта- 
Кургане, Сайд-Бек а, цуьнан 
бер-кер Куршабе.

Къаьсттина хала дара пана 
махкахь дІаса кхийсинчу нох- 
чаш на хьалхарчу ш ина-кха 
шарахь, къаьсттина Іаьнан бет- 
танашкахь. Бан болх ца хуьлура. 
Мацалла ца дала ахмазал мекхах 
боккха куз лора, ахпунт кІах 
йа мекхах-дашо чІуг, баьпкан 
булканах-дато мухІар, ахгир- 
да берцах-йеза хьалкханаш, 
кийла жижгах-пхьаьрсара деза 
хІазарш, куршка шурех-лергара 
чІагарш. Чуьра, карара, лергара- 
пІелгара йоьхкина бевлла, цхьа 
а тайпа кхин тІедан рицкъа до- 
цуш, йан таро йоцуш буьсура 
нохчий.

БІаьстенца гІеххьачул аттачу 
долура дахар: латта охура, охку- 
ра, дІадоьра йалташ, дажо ара 
лохкура фермашкара бежанаш, 
заза доккхура стоьмийн дитташа, 
кхуьура татеш. Балхана, мацалла 
ца валлал йал лора колхозашкахь- 
тІом чекхбаьллехь а, чІогІа ле- 
дара дара йукъарчу бахамийн 
хьал. Ткъа аьхка-м дикка чу са 
догІура адамашна-стоьмаш, хас- 
стоьмаш кхуьура, тогІешкахь 
дукха хуьлура акха цІазамаш, 
лаьмнашкахь муьста, амма токхе 
мутт долу бецаш, къаьсттина- 
муьстаргаш...

Йуха а холчу хІуьттура нах Іа 
чІагІделча. Гурахь колхозо къин- 
хьегаман деношна кІеззиг дел
ла/, тІаьхьенна дІаІалашдина ми
ска сурсаташ сиха чекхдовлура. 
Мацаллин мур хІуттура. Марса 
йовлучу цамгарша,къаьсттина 
чоьнан уьно, хьокхура адамаш. 
Уггаре а хала хуьлура дукха 
бераш долчу доьзалшна.

ВархІ са кхобуш, массо санна, 
ша хала воллуш велахь а, хІора 
кІирнах, йеарийн дийнахь, шеца 
гІеххачул йаа-мала йохьуш, шен 
вешин доьзал болчу, иза муха 
Іаш бу хьажа вогІура Сайд- 
Бек Катта-Кургане. Йухаверза 
тІаьхьа хуьлий, берашна шена 
хуу туьйранаш дуьйций, цар- 
на ламаз дан, фатихьат деша, 
салават дилла, къулха, этхьаг,

бу сына -  купить ему игрушеч
ный вертолёт. Берсик упорно 
просил, а отец то не находил 
его в магазинах, то забывал, 
и каждый раз видел в глазах 
любимого сынишки укор: что. 
опять не принёс?

С тех пор вот уже двадцать 
лет Хадис, когда выезжал из 
села, не проходил мимо мага
зинов, где могли продаваться 
вертолёты. Покупал их и раз
давал детям. И от этого на душе 
становилось чуть легче.

Раненого, с прострелянной 
печенью и легкими Берсу, еле 
дышащего, врачи положили 
на борт вместе с такими же 
ранеными и умирающими во
еннослужащими и отправили 
в Москву, справедливо полагая, 
что там его могут вылечить. В 
военном госпитале его, почти 
безнадёжного, действительно 
прооперировали, вылечили. 
Лечащему врачу, Елене Вале
рьевне, бездетной жене генера
ла Игоря Евдокимова, мальчик 
сильно понравился, она его за
брала себе. Не стала сообщать 
о нём в Грозный. Так и рос 
Берсик с новым именем Стасик.

Берса помнил многое о сво
ём детстве до жизни в Москве. 
И даже помнил свой прежний 
язык. И когда однажды где-то 
в пятом классе почувствовал, 
что забывает его, испугался и 
начал записывать слова, пред
ложения, всё, что ещё помнил: 
«Дела, дада, нана, хи, ловза 
вахайта, цициг, говраш, латта, 
межарг, бешахь асар дан, хи т1е 
лийча ваха, малх, чорпа, ц1е, 
буьйса, Іаьржа, к іай ...» .

Берсе постепенно стало по
нятно, что вопросы о прошлом, 
которые у него возникали, 
новым родителям не нравятся, 
и где-то к одиннадцати годам 
перестал заговаривать об этом 
вообще. Но думать о родине не 
переставал никогда и знал, что 
когда-нибудь всё прояснится и 
он вернётся к своим родным,

ашхІаду деша Іамадой, церан 
самукъа доккхий, дегнаш оьций, 
уьш дІабийш инчул тІаьхьа, 
дІатевжий, Іуьйккъана хьала 
гІоттий, Іуьренан ламаз дой, 
са-бода къаьсташ цІа ваха нов- 
къа волура иза. И некъ гІаш 
бан дезара цуьнан, мел ший- 
ла хилча, мел тевне де деъча. 
Бакъдерг аьлча, шийла Іаьнаш 
дукха ца хуьлура, ткъа аьхке- 
наш дукха хьолахь йогІура уьш 
дІатарбеллачу махкахь.

І а ь н а н  т І а ь х х ь а р ч у й, 
бІаьстенан хьалхарчу беттийн 
шийла, хаддаза дарц хьийзош 
деанчу шина-кхаа кІирнах, док- 
кха ло диллина, висира Сайд- 
Бек Катта-Кургане вахаза. Дарц 
даьлча вуно чІогІа кхераме дара 
цигарчу шерачу аренашкахь 
новкъа вала: билгало санна, 
тидамехь латто цхьа а дитт йа 
кондар ца хьулура гуш. Йуьр- 
тал гена валале, некъах туьлий, 
тІепаза нах бовш меттигаш кест- 
кеста нислора ишттачу хенан 
хІоттамехь. Кхано-о, йохйелча, 
кІорга дилина ло дешча бен 
ца карадора вайначун дакъа, 
карране кара ца деш меттигаш 
нислора наг-наггахь .

Цхьа жимма дарц лагІделла, 
тийналла хІоьттича, сагатлуш, 
кхин Іа ца велла, наха:

-Ма гІахьара хьо, кхузарчу 
баккхийчара дийцарехь, тешаме 
йац хІара тийналла, йамарт бу 
хІаваан хІоттам, дарц муьлхха- 
чу минотехь йуха дІадоладала 
мегаш ду,-боххушехь:

-ЧІогІа сагатло сан, синтем 
хир бац суна вешин доьзалехь 
дерг хаъалц, диканиг ца хьоьху 
суна даго.

Дала йаздинарг бен хир дац. 
Со хІунда воьду хиъча, Цо 
къинхетам бийр бу сох,-аьлла, 
гІуллакх Делах тешийна, нов- 
къа велира Сайд-Бек делкъал 
тІаьхьенца дІакхача ойла йолуш.

Бан а бира цунах къихетам 
Везчу Далла-дІатийна лаьтти- 
на дарц, дІакхаьчна, Сайд-Бек 
йуьртах вулуш бенца доладе- 
лира дарцшен кІайн, буьрса 
кІуркІмани хьийзо.

к своей речке. И постоянно 
шептал слова, чтобы не забыть: 
«Дела, дада, нана, хи...».

Где-то в девятом классе стал 
доставать словари, искать в 
И нтернете знакомые слова. 
Он всё яснее понимал кто он, 
откуда, и теперь внимательно 
следил за всем, что происходит 
на Кавказе. А когда в институте 
встретился с одним чеченским 
студеном, хотел подружиться 
с ним, попытался заговорить 
на родном языке, но у него это 
получилось плохо, и над ним 
студент посмеялся. Больше 
попыток он не делал.

Ш колу Б ерса-С танислав  
закончил хорошо, особенно 
он отличился в знании мате
матики. Побеждал на многих 
школьных и районных олим
пиадах. Закончил институт по 
специальности авиационного 
инженера. Устроился на работу.

Однажды случилась авария. 
М олодой человек попросил 
водителя своего отца дать ему 
машину покататься. Было это 
на даче в Подмосковье, в де
ревне Пруды. Но не справил
ся с управлением, как позже 
протоколировали гаишники, 
и налетел на столб, ударился 
головой, потерял сознание.

Двое суток он не приходил 
в себя. Бредил. К удивлению 
приёмных родителей, он бор
мотал какие-то совершенно 
непонятные слова на незнако
мом языке: «Дела, дада, нана, 
х и . » .  Игорь А фанасьевич 
записал эти слова и прокон
сультировался со знакомым 
чеченцем. Он всё понял. Все 
эти годы мальчик, юноша, мо
лодой человек жил с мыслями 
и тоской о Родине, не забывая 
своих родных.

И теперь ясно понял, какой 
грех они с супругой на самом 
деле совершают, думая, что 
обеспечивают приёмному сыну 
благополучную  столичную  
жизнь. В ту ночь у него со-

ИСТОРИИ АГІОНАШ

ЙИЖАРИЙ
Дийцар

Сихачу боларца некъ беш 
веана, вохвеллий, кІадвеллий, 
хьуьхвоьллий вара иза.

ДІакхаьчча, цунна гинарг ма 
гойла вайн веччана:мохо, лайн 
чимаш чу хьоькхуш, ах бохург 
санна, йиллина йара иштта а 
хала дІачІагІалуш йолу готта 
шалха неІ.

Ш ийлачу чохь, цІенкъахь, 
кІелтийсинчу Сайд-Бека шо 
хьалха деанчу, хІинца ах тил- 
лачц, дуткъачу кхакханаш тІехь, 
цхьаъ бен доцу тиша йургІа 
тІе тесна, милла дала, мацалла 
гІелделла, халла чохь са хаалуш 
дара диъ бер-йиъ й о І .

Х еттарш  дечохь дацара 
гІуллакх. Цкъа хьалха, диг лех- 
на, неІ тойина, иза дІачІаьгІна, 
тІаккха вахана ша банза долчу 
татол чуьра хи деана, йуьрта ул- 
лорчу ген басахь куьйса лаьтта- 
чу кондарийне стаммийчу генех 
чІешаш даьхна, цІе латийна, чай 
даьккхина, ша деанчу бепигах 
кІез-кІеззиг даош мерзачу чайца 
цхьацца-шишша цастар даийна, 
берашна тема дина, уьш жимма 
метта даьхкича:

-ХІун ду хилларг? Мичахь 
йу шун нана?-хаьттира Сайд- 
Бека.-Маца йиъна аш тІаьххьара 
хІума?

-Цхьа кІира а ду нана цІахь 
йоцу,-элира йоккхачу йоІа. -  
Стомара сарахь диъна оха, ас 
лулахошкара дехна деана шиш- 
ша баьпкан цастар. Селхана а, 
тахана а кхачанах батт ца тоьхна 
оха, хи малар доцург. Нахе йуха 
а сагІа деха йаха эхь хетара 
с у н а .

-  Мича йахана шун нана?
-  Хаац суна-м. Тхоьга хІумма 

а ца элира цо ара йолуш .
-  ЭхІ, ма дика хилла со схьа- 

веанна. Ш ен хеннахь,-элира 
Сайд-Бека.-Эцца со схьа ца кхаь- 
чнехь, шу-м делла карор долуш 
хилла сунна. Со хІинццехь ара 
волу шун нана лаха. Йелла-х хир 
йаций и з а .

Хаза дохделла, дуза а дуьзна, 
йургІи кІелахь набарна хьега 
дуьйладелла бераш дІатийча, 
цхьанна а хууш хІума дуй-

ВЕРТОЛЁТ
Рассказ

стоялся трудный, со слезами 
на глазах разговор с супругой. 
Они решили всё ему расска
зать, как только окончательно 
поправится.

Вот и пришёл вечер, когда 
Игорь Евдокимов пригласил 
приёмного сына в свою ком
нату и завёл с ним серьёзный 
разговор:

- Помнишь, Стасик, ты 
раньше как-то спрашивал о 
своём раннем детстве, что-то 
вспоминал про горы, речку?..

- Да, папа, я и сейчас пом
ню, как бегали на ту речку, как 
потом поднимались на какую- 
то гору под палящим солнцем 
и шли д о м о й .

- Так вот это, сын мой, -  Чеч
ня. Там тогда была война, как 
ты знаешь. Тебя нашли ране
ного и вылечили в больнице. 
-  Дальше разговор получился 
тяжёлым, сбивчивым. - О тво
ём прошлом ничего не было 
известно. Елена Валерьевна 
тебя забрала из больницы. Мы 
решили, что тебе у нас, в Мо
скве, будет хорошо, там ведь 
шла в о й н а .  Мы знали, что 
рано или поздно ты должен всё 
узнать. И даже, возможно, захо
чешь найти там своих близких, 
родственников .

Берса был удивлён неожи
данным разговором, хотя чего- 
то такого от новых родителей 
всегда тайно ожидал. А теперь 
не знал, что ему говорить. А 
Игорь Афанасьевич продол
жал:

- Недавно у нас с Еленой Ва
лерьевной состоялся серьёзный 
разговор. Мы решили, во что 
бы то ни стало отыскать в Чеч
не твоих близких, а возможно, 
и родителей. Словом, будем 
держать тебя в курсе .

Игорь Афанасьевич тут же 
выскочил со своей комнаты со 
слезами на глазах. Он, очевид
но, думал, что теряет своего лю
бимого сына, хотя и приёмного. 
А Берса в эту минуту подумал: а

техьа шайн несах дерг хатта 
аьлла, ара велира Сайд-Бек. 
Катта-Курганехь гІиргІизошна 
а, цигахь алссам болчу узбе- 
кашна а, таджикашна а, вайнах 
санна,махкахь баьхначу кур- 
дашна а, гІалмакхошна а, нем- 
цошна а, гІезалошна а йукъахь, 
хІусамаш нис йел-йеллачохь, 
вовшашна ген-генахь бехаш 
бара нохчийн доьзалш. ХІетте 
а вовшийн дахар-Іеран хьелаш 
дика девзара царна.

Цхьана кертара вукха уьйтІа 
хІуттуш , С айд-Бек лелаш , 
йалхалгІачу хІусаме иза кхаьчча, 
цІенна гонахара ло дІадоккхуш 
волу воккхо-о стаг гира цунна. 
Цуьнга салам делла:

-Болх беркате хуьлда хьан, 
-элира Сайд-Бека.

Салам дІаэцна:
-Хьо лаа-тара лелий? -  хаьт- 

тира вукхо. -  Суна ма ца вевза 
хьо?

Йиъ йоІ кхобуш кху йуьртахь 
йехаш -Іаш йолчу Санун жимха 
волу марваша ву со, луларчу 
йуьртара Куршабера, -ша во- 
взийтира Сайд-Бека. -Тахана 
уьш хІун деш бу хьажа веача, 
бераш шаьш меца, гІийла, ший- 
ла карийна, тхайн несах, церан 
ненах, хууш хІума дуй-те бохуш, 
хоьттуш, лелаш ма вара со-м. 
Цара дийцарехь, кІира ду иза 
цІахь й о ц у .

-  Цунах дерг-м ас эр ду хьоь- 
га, - дІадолийра воккхачу стага. 
-  Цхьа-ши кІира хьалха вайн 
кІоштан коьртачу шахьарера 
веана, гІеметта хІоьттина нохчех 
стаг вара, меттигерчу бахархош- 
кара пачхьалкхана даьхни оьцуш 
лелаш. ТІом балале хьалха, хьал 
долуш ву аьлла, махках ваьккхи- 
на, схьа ваийтина ву, бохура цо 
шен да. Кхузахь кхиъна, дешна 
волу дела, гІиргІизойн мотт, 
нохчийн мотт санна, дика хууш 
а вара иза. Цундела тешийна, ба- 
хара цо, шех и жоьпаллин болх.

Цхьа кІира даьккхира цо 
кхузахь. Мухха вевзинехь а, 
Сануна а вевзинера иза. Болх 
чекх баьлла, даьхни эца веанарг 
дІавоьдуш, цуьнан букъа тІехьа

каково его второй маме -  Елене 
Валерьевне .  И каково его на
стоящим родителям, если они, 
конечно, живы .

Хадис все эти годы успокаи
вал свою супругу Малику: не 
переживай, найдётся наш сын, 
я его часто во сне вижу. Он 
сидит в деревне возле пруда и 
говорит: «А ведь здесь раньше 
речка протекала. Где же она?». 
Всё пытается вспомнить, но не 
может. Придёт день, и он всё 
вспомнит. Вспомнит и вернёт
ся. Вот уви д и ш ь.

В тот вечер в зале собрались 
втроём. Елена В алерьевна, 
Игорь Афанасьевич и Берса -  
Станислав. Елена Валерьевна 
сидела в кресле с красными, 
мокрыми глазами. Очевидно, 
она плакала не один день.

- Вот что, Стасик, - начал 
отец, - скоро всё прояснится, и 
ты в любом случае окажешься 
на своей родине. Останешься 
там, вернёшься -  решай, как 
знаешь. Наш долг и обязан
ность рассказать тебе всё, как 
есть. Кстати, я подклю чил 
многих людей из МВД, ФСБ, 
раздал твои фотографии, что в 
детстве были сделаны. Будут 
искать по всем городам и по
сёлкам. Найдут всех родителей, 
которые потеряли детей, пока
жут, словом, сделают всё как 
надо и осторожно.

Но я вот ещё что тебе хотел 
сказать. Я военный, но я нена
вижу войну. Вот Елена Вале
рьевна знает, мы об этом часто 
с ней говорим. Войн вообще 
не должно быть, потому что 
нет вопросов, которые невоз
можно решать переговорами и 
компромиссами. Войны -  это 
всегда чей-то грязный интерес.

Мы хотим, чтобы ты знал -  
нам очень жалко, и мы очень 
любим твой маленький, муже
ственный и гордый народ. А с 
тех пор, когда нас связываешь 
ты, мы любим его ещё больше. 
Он теперь такой же родной нам

говра хиъна, йуьртах йолуш гира 
иза цхьана-шина стагана. Шен 
гай дадийна, маре йаханчух тер 
а ду шун нус хилларг оцу нох- 
чичуьнга.

-И бохург хІун ду? Хьуна 
муха хаьа иза маре йахана йа ца 
йахана?

-Дера хаьа хІокху йуьртахь 
мел долу бакъдерг сайна хаьа 
дела. «ХІей, хьо лаа йуй, Сану? 
Ахь лелориг хІун ду?»-аьлла 
шега лулахоша хаьттича, йела 
къежна, цо жоп делла бохура:

-Ма гІо боххушехь, шен лаам- 
ца тІам тІе а вахана, цигахь «май- 
рачийн Іожаллица» хІаллаквина, 
Іовдал майра бахьанехь хІара 
мацалла, къелла лан кІордийна 
суна. Со хІокху къонахе маре 
йоьдуш йу, -аьлла, бохуш сайга 
дийцина дела а.

-Ойн, диъ бер ма ду хьан, бай- 
лахь дуьсуш, цхьаллехь, шаьш. 
Хьан латтор бу царна кхача, хьо 
тІера йаьлча, ахь дІатийсича?

-У ьш-м шен дуьхьа тІамехь да 
веллачу пачхьалкхо кхобур дара 
хІинца, шена лаахь. Йа шайн 
долчара дІадуьгур ду шайна 
эшахь, -жоп дели бохура цо, 
хІумма а шек йоцуш. ТІаккха 
дІатили бохура и шиъ.

-Вай-й, маре муха муха йоьду, 
диъ бер дуьтий?

-Дера ву со шу несах девлла 
моьттуш. Ткъа, хІунда, муха 
бохург хуур дац Сануна шена 
б е н .

Дог доьхна, несо диначунна 
инзар ваьлла, бераш долчу йуха 
вирзира Сайд-Бек. ШолгІачу 
дийнахь комендантана тІе ваха- 
на, цуьнгара пурба даьккхина, 
вешин доьзалан мискачу, декъ- 
азчу, беркъачу сал-пал, цхьа-ши 
ларча йина, уьш йоккхачу шина 
йоІе йелла , цхьа йоІ, куьг лаьцна 
улле йаьккхина, уггаре а жима- 
ниг кара эцна, Куршабехьа боьду 
некъ йуьхьарлецира Сайд-Бека. 
Цхьа дика, уьш гена бовлале, 
цига йоьду дукха йоьттина йоцу 
врда тІаьхьа кхиъна, цунна тІехь 
ларчанаш а, бераш а дІатардина, 
дукха хье цалуш, цІа кхечира иза.

ДІадоьдуш дара нохчий мах-

народ, как и ты. Это, во-первых. 
Во-вторых, я хочу, чтобы знал 
ты и через тебя твой народ -  у 
русских и чеченцев не было и 
нет никаких объективных при
чин, чтобы ненавидеть друг 
друга и воевать. Нас просто 
стравливают, провоцируют те, 
кто хотят утвердиться в России 
на наших костях. Нельзя этого 
допускать. Где бы ты не нахо
дился, чем бы ты не занимался, 
всегда помни об этом, ибо это 
-  очень серьёзно.

Игорь Афанасьевич замол
чал. Потом спросил у супруги:

- Ты хочешь что-то сказать?
- Я, Стасик, всегда была 

и буду твоей мамой, - просто
нала Елена Валерьевна и тут 
же громко, навзрыд заплакала. 
Берса-Станислав пытался её 
успокоить:

- Я не пойму, вы что, хоро
ните меня? -  искренне удивлял
ся он, - Вы думаете, я сбегу и 
забуду о вас? Конечно, нужно 
найти, обрадовать родителей, 
если они найдутся, но ведь 
этим мы только окрепнем, у нас 
будет большая общая семья!

В тот вечер все втроём слов
но освободили свои сердца и 
души от несказанного, сомни
тельного, и обрели небывалую 
лёгкость и даже счастье. Ведь 
так долго шли к этому откро
венному разговору, боясь его и 
чувствуя необходимость в нём.

Дней через десять генералу 
Евдокимову уже всё было пре
дельно ясно: кто родители Ста
нислава, в каком селе живут, 
при каких обстоятельствах по
терялся мальчик, как упорно с 
тех пор отец ищет своего сына. 
Посоветовавшись с супругой, 
Игорь А ф анасьевич реш ил 
превратить возвращение Берсы 
в большой, светлый праздник.

- Это должно происходить 
необычно. Я договорю сь в 
Северо-Кавказском округе и 
доставлю Берсу в Арцбасе с 
воздуха, на вертолёте. Чтобы

ках баьхна кхоалгІа шо .
ТІамал тІаьхьа чІогІа беркъа 

девллачу мехкашкахь нохчаша 
бала хьоьгу шераш.

.Д Іаи х и р а  денош, шераш. 
К хиира йоьІарий девеш ин 
Іуналлехь. ГІиргІизойн мах- 
кахь маре йахана, шаьшшиннан 
доьзалш кхоьллира йоккаха 
йолчу шимма. ЦІа баьхкина баха 
хевшича, маре йахара жимхайо- 
лу шиъ.

Церан берех шечарех санна, 
воккхавевора Сайд-Бек, дукха 
дезара, цхьаъ оьцуш, важа луш, 
цара диннарг магош, качдора 
у ь ш .

.Д Іаи х и р а  денош, шераш. 
Цхьана дийнахь, къанйеллачу, 
цомгашчу ненера дехар кхечира 
йоккхаха йолчу йоІе, ша йалале 
уьш къинтІера баха лаьара шена, 
ша йолчу кхачахьара цхьаний, 
бохуш. Вовшашех дага бевлла, 
шалхачу ойланца Сайд-Бекана 
тІебаьхкира уьш:

-ХІун де оха? Цхьана агІор 
къахета тхуна ненах, шолгІачу 
агІор цо тхайна йина къиза йа- 
мартло йиц ца луш, цунна геч- 
дан, къинтера довла дегнаша 
ца дуьту тхо, - аьлла. -Д ала 
дІатийсина ма дитира цо тхо .

-Кхузахь шуна бан хьехам 
бац сан, -элира Сайд-Бека. -Ас 
шуьга геч ма де аьлча, сайн ве- 
шин чІир эцнарг хир ву со. Ткъа 
иза суна АллахІДала могуьйтур 
дац, хьайн вешина дина вон сиха 
дицдина ахь, аьлла.

Шайн ма-хуьллу къинхетаме 
хила хьовса вовшашца боху 
Делан дешнаш дага лаций, бе 
шайн сацам. Кхин а цкъа шайн 
дегнашка хаттий. Цара вониг 
хоьхур дац шуна.

Мухха йелахь а, муха хил- 
лехь а, шун нана ма йу иза. Шун 
н а н а .

Оцу буса дуккха а ойланаш 
йина, къийса а къийсина, цхьа 
сапаргІат доккху хала сацам 
бина, шолгІачу дийнахь шайн 
нана йехачу йуьрта баха новкъа 
бевлира йиж арий.

Адиз Кусаев 
«Иэс» книгин тіера

не плутать по незнакомы м 
посёлкам  и улицам. Среди 
встречающих будут и Хадис 
с Маликой. Так зовут его отца 
и мать. Но они ничего ещё не 
знаю. Им просто сказали, что 
в аул летят корреспонденты с 
хорошими новостями.

- Здорово, - согласилась 
супруга. -  А меня возьмёте с 
собой?

- А как же, ведь мы теперь
-  одна семья, как сказал Берса.

Вертолёт совершил посадку 
на краю села в полдень. Было 
много людей. Выйдя из него, 
И горь А ф анасьевич, Елена 
Валерьевна и Берса некоторое 
время молча стояли, не дви
гаясь с места. Потом Берса 
показал в сторону небольшого 
обрыва и закричал:

- Вон, вон там она, речка!!!
- а потом направился к толпе 
людей. Направился и крикнул 
теперь на родном языке, кото
рый не забыл: - Берса ву со. 
Со Берса ву! Сан да а, нана а 
мила ду?!!

Все люди расступились, и в 
центре оказался один худоща
вый, седой, рано стареющий 
мужчина. Берса узнал его ду
шой и сердцем. Он тихо подо
шёл, хотел броситься в объятья. 
Но отец осторожно оттолкнул 
его:

- Здесь люди. Неудобно. 
Иди, обними свою мать. Вон 
она стоит.

А чуть дальше стоял вертолёт. 
Перед ним -  Игорь Афанасьевич 
и Елена Валерьевна, будто анге
лы, которые спасли и вернули 
им, наконец, сына. Хадис шёл к 
ним и не мог остановить, как ни 
старался, ручейки слёз, которые 
стекали по волосатым щекам и 
падали на грудь. Никто в этот 
день не стеснялся слёз, ни своих, 
ни чужих.

Саид-Хамзат Нунуев 
18 апреля 2020
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БОПЕЗНИ СЕРПЦА

ЗАВИСТЬ БЕЛАЯ И ЗАВИСТЬ ЧЕРНАЯ

Одной из наиболее распростра
ненных моральных болезней во все 
времена была и остается зависть. Гор
дыня, чревоугодие, блуд, алчность, 
предательство и даже убийство - все 
они большей частью базируются на 
зависти.

Именно из-за зависти произошло 
первое ослушание Творца. В Коране 
сказано (смысл): «И Мы сказали ан
гелам: «Поклоняйтесь Адаму (поклон 
признания, почтения)».

И все они поклонились, кроме 
Иблиса. Он отказался поклонить
ся, возгордившись (сказав, что он 
лучше, чем Адам), и стал из числа 
неверующих» (сура «Аль-Бакара», 
аят 34).

Иблис (сатана) позавидовал при
вилегированному положению ново- 
сотворенного Адама, из-за чего был 
проклят за ослушание. Именно за
висть и высокомерие Иблиса стали 
причиной, вврегшей его в грех.

Первое убийство на земле также 
произошло по причине зависти.

Кабиль, сын пророка и первого 
человека Адама, позавидовал своему 
брату Хабилю из-за того, что Все
вышний принял его пожертвования 
и отказался от жертвы Кабиля. В 
итоге Кабиль из-за зависти убивает 
родного брата.

Та же самая зависть довела братьев 
Юсуфа до того состояния, что они 
решили убить его, повинного лишь в 
том, что он был любимым сыном их 
отца - пророка Якуба. В последний 
момент, по просьбе одного из них, 
братья передумали и бросили двенад
цатилетнего Юсуфа в колодец.

Зависть-это неприязнь к человеку, 
наделенному Всевышним каким-либо 
благом, и желание, чтобы он лишился

этого блага.
Зависть - это душевная болезнь, 

причем, очень опасная. Порой она 
опасна даже больше, чем ядерное 
оружие, так как безвозвратно поедает 
хорошие деяния человека.

Зависть - источник всех бедствий 
и ключ к пагубным деяниям, она вы
зывает ненависть и злобу.

Зависть - это рана, которая никогда 
не заживает. Завистнику достаточно 
испытать зависть к кому-либо -  ду
шевная боль уже не покинет его.

Зависть ослепляет людей настоль
ко, что они даже сегодня занимаются 
черной магией - только чтобы лишить 
другого человека его благ.

Иблис (сатана), который первым 
проявил зависть на этой земле и не 
совершил покаяния в своем грехе, 
продолжает вводить человечество в 
заблуждение, сея фитну (смуту), раз
дор, искушает и заставляет завидовать 
другим. Тем самым наносится колос
сальный вред всему человечеству. 
Завистники никогда не признаются, 
что они не правы или заблуждаются. 
При этом тратят жизненные силы на 
лишение другого человека его благ, 
абсолютно не задумываясь о послед
ствиях.

Зависть может быть к чему угодно 
и к кому угодно. Работник может 
завидовать коллеге из-за его продви
жения по служебной лестнице, неза
мужняя девушка - семейному счастью 
подруги, родители - мамам и папам, 
чьи дети хорошо учатся, бизнесмен -  
успеху конкурентов и т. д.

Таких примеров может быть бес
конечное множество. Корень всякой 
зависти один - это неприятие чужого 
блага, желание принести вред или 
зло другому человеку, чтобы он

лишился благ, которыми его одарил 
Всевышний.

Абу Хурайра передает от Послан
ника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Не завидуйте 
друг другу, не взвинчивайте цену, от
кажитесь от взаимной ненависти, не 
поворачивайтесь спиной друг к другу, 
не перебивайте торговлю друг друга 
и будьте, о, рабы Аллаха, братьями» 
(Муслим).

Также от него передается, что 
Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Остерегайтесь 
зависти, воистину, она пожирает 
благие дела, подобно тому, как огонь 
пожирает дрова» (Абу Дауд, аль- 
Байхаки).

Абу Хурайра приводит, что Про
рок (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поистине, 
моя умма будет испытана болезнями 
предыдущих общин». Сподвижники 
спросили: «А что за болезни были у 
тех общин?».

Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Высокоме
рие, гордыня, стремление к богатству, 
соперничество, отдаление и зависть 
друг к другу (приводится: «даже 
будут притеснения и убийства»)» 
(ат-Табарани).

От Зубайра ибну аль-Авама пере
дается, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, к вам подступили болезни 
прежних общин (болезни прошлых 
племен и цивилизаций): зависть и 
ненависть. Эта болезнь - лезвие.

Но оно сбривает не волосы, а рели
гию» (ат-Тирмизи, Ахмад).

О т З а м р а т а  б и н  С а л а б а т а  
передано,что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и привет-

ствует) сказал: «Не перестанут люди 
пребывать в благе, пока не станут 
завидовать друг другу» (ат-Табарани).

ВИДЫ ЗАВИСТИ
Есть вид зависти, который дозволя

ется и приветствуется в Исламе, - это 
так называемая белая зависть (гыбта). 
То есть, когда видишь хорошее, что 
дано другому человеку, и не желаешь, 
чтобы он лишился его.

В то же время ты можешь стре
миться приобрести такое же качество, 
умение, мастерство или благо, что 
есть у другого. Такая зависть допусти
ма - когда ты радуешься за другого и 
сам стараешься следовать хорошему 
примеру.

Ибну Умар передает, что Послан
ник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Не следует 
завидовать никому, кроме двух (от
личающихся двумя качествами). Тому, 
кому Аллах даровал знание Корана, и 
кто читает его днем и ночью, и челове
ку, которому Аллах даровал богатство, 
и который расходует его во благо днем 
и ночью» (аль-Бухари, Муслим).

Другой вид зависти, который не 
дозволен, - черная зависть. Это когда 
человек желает, чтобы другой лишил
ся благ, не важно, религиозных или 
мирских дел это касается.

Черная зависть - это такое душев
ное состояние, при котором завидую
щий не может найти покоя души до 
тех пор, пока тот, кому он завидует, 
не лишится благ и предметов зависти 
или не окажется в униженном или 
тяжелом положении.

Да сохранит Аллах нас и всю нашу 
умму от зависти и злобы по отноше
нию к кому бы то ни было! Аминь.

Мухаммадхабиб Будунов

ВАЖНО ЗНАТЬ
ДЕТИ -  ВЕЛИКОЕ БЛАГО
Отцовство и материнство -  это 

великое благо, которым Аллах на
деляет людей. Согласно исламу, 
даже после смерти родители про
должают получать награду за то, 
что их дети делают дуа за них и 
совершают благодеяния, которым 
они обучили их.

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал:

«Когда человек умирает, добрые 
дела, за которые ему будет возна
граждение, прекращаются, за ис
ключением трех вещей: благотвори
тельность которая приносит пользу 
и после его см ерти  (наприм ер, 
построенная им мечеть); полезные 
знания, которые он оставил после 
себя и которыми пользуются дру
гие; праведный ребенок, который 
будет делать дуа за него» (Муслим).

ДЕТИ ДОВЕРЕНЫ  
РОДИТЕЛЯМ

Дети являются доверием, вру
ченным родителям Творцом, чтобы 
родители оберегли их и воспитыва
ли в исламе. И Аллах обязательно

спросит в Судный день за тех, кого 
он доверил родителям. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение) 
сказал:

«Каждый из вас ответственен, 
и у каждого спросят за то, что ему 
доверили» (аль-Бухари).

Поэтому мусульманин должен 
относиться к исполнению  роди
тельских обязанностей со всей от
ветственностью. Супруги должны 
заботиться о том, чтобы с момента 
зачатия ребенок питался только 
благим и дозволенным. Ведь если 
он, пребывая в утробе матери, а по
том и появившись на свет, питался 
благим и дозволенным, то его фор
мирование и развитие будут благи
ми. А если он питался запретным 
и скверным, то и формирование 
его и развитие, вероятно, будут 
скверными.

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал:

«Того, чья плоть возвращена из 
харама, то огонь (ад) более достоин 
ее» (аль-Мустадрак).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
Одной из важнейших родитель-

ских обязанностей является обу
чение детей с раннего возраста 
основам веры, любви и покорности 
Аллаху, лю бви к П ророку (мир 
ему и благословение), его семье 
и сподвижникам, чтению Корана, 
правилам поведения в обществе и 
этикету. Ислам призывает родите
лей не ограничиваться назиданиями 
и нравоучениями, а являть собой 
достойны й подражания пример. 
Дети по природе своей склонны ви
деть в родителях идеал, и поэтому 
они должны подавать детям пример 
своми собственными поступками и 
прививать им стремление к знани
ям, благочестию и добрым делам.

Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Обе

регайте себя и свои семьи от Огня, 
растопкой которого являются люди 
и камни. Над ним есть ангелы суро
вые и сильные. Они не отступают 
от повелений Аллаха и выполняют 
все, что им велено» (ат-Тахрим, 6).

МАТЬ И ДЕТИ
Поистине, самая сильная любовь 

между людьми -  это любовь матери

к своему ребенку. Ведь она носила 
его под своим сердцем девять ме
сяцев, а потом кормила его своим 
молоком.

Для матери самое большое сча
стье -  бы ть вм есте со своим и 
детьми и заботиться о них. Однако 
случается так, что родители рас
ходятся, и детям приходится остать
ся с одним из родителей. Дети не 
виновны в том, что их родители 
ошиблись в выборе спутника или 
не сумели правильно вести себя, 
сделав однажды выбор.

После развода масть имеет пол
ное право видеться с ребенком  
и принимать участие в его вос
п и тан и и , а при оп р ед ел ен н ы х  
условиях даже имеет приоритет на 
его воспитание. Тот, кто решится 
прервать общение матери со своим 
ребенком, рискует навлечь на себя 
гнев Аллаха.

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал:

«Того, кто разлучит мать и дитя, 
Аллах в Судный День разлучит с 
теми, кого он любит» (ат-Тирмизи).

Источник газета «Ас-салам»

ПЯТЬ ЗН АМ ЕН И ТЫ Х ИСЛАМ СКИХ ПРАВИТЕЛЬНИЦ
Мусульманские женщины в по

следние годы становятся депутатами, 
министрами и даже президентами 
стран в разных уголках мира. Как 
обстояли дела в ранней истории, когда 
мусульманки становились правитель
ницами целых государств. Султана 
Тадж уль-Алям Сафиатуддин Шах 
(годы правления 1641-1675) родилась 
в 1612 году в семье короля Ачеха (в 
современной Индонезии) Искандара 
Муда. Король был деспотичным и при 
жизни казнил собственного сына, не 
оставив наследников мужского пола, и 
после его кончины на престол взошел 
его зять, муж Тадж уль-Алям. После 
его смерти женщина получила титул 
королевы Ачеха и успешно правила 
Ачехом почти 35 лет. После ее смер-

ти три последующих монарха Ачеха 
тоже были женщинами.

Султана Шаджар аль-Дурр (1249
1257 гг) стала первой женщиной, 
взошедшей на египетский трон по
сле фараона Клеопатры Ѵіі. Шаджар 
родилась рабыней, но вышла замуж 
за правителя из династии айюби- 
дов. Когда ее супруг погиб в разгар 
военного конфликта с крестонос
цами, Шаджар скрыла его смерть 
и выпускала указы от имени мужа- 
правителя. Шаджар аль-Дурр полу
чила титул маликат-аль-муслимин 
(королева мусульман), но правление 
ее было недолгим -  повсюду под
стерегали угрозы, и в конце Шаджар 
стала жертвой предательства со 
стороны членов династии. Ее под

вергли жестокой расправе. За свое 
недолгое правление Шаджар доби
лась военных успехов, но мужчины 
во властных кругах не признавали ее 
и строили интриги, что и привело к 
печальному концу.

Султана Хадиджа (1347-1379 гг) 
долго и успешно правила Мальдива
ми. Она взошла на трон после жесткой 
борьбы за власть и пробыла королевой 
33 года. Ее признавали даже рели
гиозные авторитеты. После смерти 
Хадиджи трон заняла ее младшая 
сестра Мирьям. Султанша-регент 
Теркен Хатун (1072-1094 гг) была 
второй женой султана Сельджукской 
империи Малика Шаха і. Она родила 
ему наследника, Махмуда і. Когда 
султана убили, Теркен взяла власть в

свои руки и правила от имени мало
летнего сына. Аббасидский халиф 
аль-Муктади был против правления 
женщины, но ей удалось улучшить 
политическую ситуацию в стране за 
годы пребывания у власти.

Королева Арва ас-Сулайхи (1065
1138 гг) в возрасте 17 лет оказалась же
ной правителя Йемена, который вскоре 
стал инвалидом и не смог управлять 
страной. Фактически Арва правила 
Йеменом более полувека. Ее власть 
признавало исламское духовенство. 
При Арве в стране развивалась куль
тура, архитектура и наука. Королеву 
Арву запомнили как интеллектуала и 
высокоэффективного руководителя.

Ахмадова Зарема

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Вайн ворхХе дайшкахула схьадогХуш ду, зуда йалийча, хи тХе йи- 
гар, цигахь кхалларна йуккъе маха а буллий, хи чу дХа а хоьций, цу 
тХе герзаш детташ къийсамаш лелабо. Цул сов и зуда схьайалочу 
хенахь кегийрхоша герзаш эвхьаза ма леладе, цунах зулам дала 
тарло аьлча, вайн ворхХе дайша лелийна хХара иштта олий, аьлларг 
ца до. Цунах лаций дийцахьа.

Историн йохаллехь нохчийн мотт буьйцуш схьадеана вайн халкъ. 
Цуьнга хьаьжжина ду вайн шира іадаташ а. Хіара некъ болчу хенахь бу
салба дин хилла а дац. Зуда йалор, той-ловзар хіоттор, велларг діаволлар 
-  заманан йохаллехь шен куц-кеп а йолуш, схьадеана хіума ду йу. Цу 
йукъа догіу иштта зуда йалочу хенахь замой бахар, невцан накъостий 
бахар, нускал далош герзаш кхиссар. И тіаьххьарниг лазаме хилла дуь- 
суш ду вайна хіинца а: дукха меттигаш йу тоьпаш кхуьссучу хенахь 
зударшна, божарш чевнаш хилла. Иза хир дацара «дайн гіиллакхаш» 
бохучу кирхьаннна тіехьа а лечкъаш, кегийрхой дастаме лелаш ца хилча.

Хьалха и герз лелош берш цуьнан дола дан хууш, доьналла долуш 
нах хилла, мичахь хіун лело деза а хууш, «герз лело герзан да веза» бо
хуш ду халкъан кица. Муьлш бу тахана и герз эвхьаза даьккхинарш? И 
зуламаш деш берш? Корта бахош долу маларш а муьйлуш, шайна Дала 
белла болу кхетам-хьекъал маларца арт а дина, «сакъера» арабевлла 
болу сонта нах, тешнабехкана а, йуьхьіаржонна а кийча болу. И санна 
йолчу меттигашкахь хийлазза хила дезна сан а, шина агіорчарна йукъахь 
маслаіат даран іалашонца. Оцу тіе дер дацара шайн герз долчара церан 
доладахьара, ца оьшучу меттехь уьш кхиссар дехка а доьхкуш.

Зуда хи тіе йигар шен орам болуш хіума ду: кхечу йуьртахь кхиъначу 
цунна хи мичахь ду ца хаьа. Цул сов, керла тіейеана йолу иза йовзийта 
йеза йуьртахь. Хаттар луш волчу стагана кхин жоп дац, и герз кхиссар 
таханлерчу денца доьзна хіумма а доцуш ду алар доцург. Ш ариіатехь 
а, динехь а дац иза, шира іадат ду, тоххарехь дицдина хила дезаш долу. 
Динехь а доцу дела, динца доьзна а доцу дела зуламаш дуьйлу вайна оцу 
хіуманех. Халкъан хьекъал кхочур ду аьлла хетта суна иза охьадилла.

Оцу дерригенах цхьа хіума а тардина лелаш болчу нахе ала лаьа сунна: 
лелийча йал а йоцуш, ца лелийча къа а доцуш долу и бодане хіуманаш 
дитахьара аш.

Хіинца, вайн хьал тодалар бахьанехь, хіора бохург санна кертахь 
тіехууш машенаш йу. Царех а корта боцу пайда оьцу зуда йалочу мет- 
тигашкахь. Цунах хуьлуш болу бала суна а, со санна болчарна а бевза: 
хьалха бовла гіерташ, уьш хоьхкучара вовшахйетта, йохайо машенаш. 
Ш и-кхо машен йохош меттигаш а кіезиг йац, оццул нах сакхте а беш.

Вай мила цецваккха гіерта?
М ассеран а ма йу и маш енаш , амм а вайна г іай г іа -б ал а  хилла 

діахіиттина уьш.
Бусалба динехь-м муххале а дацара иза, оьздачу нехан гіиллакхехь а 

дац иза. Ваьш оьзда нах ду бохуш, ваьш нохчий хилар сийдеш ду вай. 
Делахьхіета, бусалбанаш хила гіортий вай, оцу динца догіуш дерг схьа 
а оьцуш, догіуш доцург охьа а дуьллуш -  вайн дахар маьрша а хир дара, 
вай сийлахь а хир дара тіаккха.

Йисина Хаш йолу зуда маре йахча а, ца йахча а цуьнан башхалла 
йолуш хХумма а дуй? Дуьйцуш хуьлу, зуда маре йахча, эхартахь вол
чу цХийндена халахета, иза гХайгХанехь хуьлу бохуш. Ткъа и нагахь 
маре йоьдуш йелахь, оцу зудчун доьзал белахь, уьш шеца дХабига 
беза цо, йа цХахь болчарна битина йаха йеза иза?

Хала хаттар ду иза. Бакъду, оцу вайн догімийн шайн-шайн лехамаш 
бу. Оцу догімийн лехам кагбина собар хила деза, хала а ду иза. Цундела 
Дала бакъо йина ціийнда веллехь, биъ бутт итт де даьллачул тіьахьа ціера 
йаьлла маре йаха, доьзал белахь а, бацахь а. Оцу доьзалан хьакъ велла 
волчун верасашна тіехь ду, нанна тіехь дац. Церан декхар ду и доьзал 
кхабар. Маре йахана йолчу зудчуьнга ша маре йахана йолчу метте уьш 
д іа  а бигий кхаба бохург шариіато тіедиллина дац. Церан декхар ду и 
доьзал кхаба. Маре йахана йолчу зудчуьнга ша маре йахана йолчу метте 
уьш діа а бигий кхаба бохург шариіато тіедиллина дац. Х іунда аьлча, 
ціийнден хьашташ шен хир ду, доьзалан хьашташ кхин хир ду, доьзална 
эшам хир бу. Цундела оцу берийн хьашташка хьажар верасашкахь до
луш хила деза. Амма и доьзал а, нана а вовшех хьего мегар дац, царна 
вовшех марзо эца некъ бехка мегар дац. Вовшашна ган а гойтуш, уьш 
вовшашка хьовсуьйтуш хилийта декхарийлахь бу верасаш.

Ткъа зуда маре йахча, велла волчу ціийндена халахетий, цунна эшам 
хуьлий бохург шариіато сацийна дац. И цахиларан билагло йу, велла волу 
стаг, сагіане сатосуш, шен верасаша піерасканан буьйсанна сагіийна 
хіума йелча, и йаларх эхартан охілангахь, кхечарна гергахь ццунах до- 
залла деш діадоьду и са. Нагахь санна шен верасаша шена тіера сагіийна 
хіума ца луш и буьйса діайаханехь, халонца йухадоьрзу, «ма сох санна 
дуьсур ду хьох и дуьне, сан ирсан тіера бухадисина долчу даьхнех 
сагіийна хіума ца луш ву-кх хьо» аьлла, дегабаамца духадирзина долу 
и са, шех йисина йолу зудчун наьіартіе гіур ду аьлла ду. «Ша веллачул 
тіаьхьа дола йаьлла ца хиллехь, хіокхуьнца ирсе іаш хир ма вацара иза, 
оцу стага мукъане а лур йацара те Ш ена тіера сагіийна хіума» бохуш, 
сатуьйсуш хир ду аьлла оцу сино. Оцо гойту вайна, эхартахь долчу 
синошкахь, тахана вайн дуьненчохь болу іотта-баккхамаш цахилар, 
оцу агіор йац церан ойланаш, эхартан охіланге хьаьгінаш йац. Цхьана 
заманахь веллачуьнца хилла рицкъа оцу зудчун, хіинца кхечуьнца хила 
тарло. Цуьнца бехкамаш бац. Дала ийманехь дахар лоцла вайна

.Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н ^лимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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