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ИСЛАМАН
ОРДЕН «ЗА ЗАСПУГИ 

ПЕРЕД УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

ВАИН ИСТОРИ

ШАЙХ ЯНДАРОВ !АБДУЛ-ХЬАМИД
Яндаров Іабдул-Хьамид 

Солса-Хьаьжин кіант хилла. 
Шен дас шел тіаьхьа тобанаш 
хьеха векал вина хилла иза. 
Накъашбандин тіарикъатан 
зіенехь тіаьххьара ву иза. Оцу 
заманахьлерчу интеллигентех 
хилла Іабдул-Хьамид. Лаккха- 
ра светски дешар дешна во- 
луш, кіорггера кхетам болуш, 
хаарш дика долуш хилла. 
масийтта мотт хууш хилла 
цунна: оьрсийн, !аьрбийн, 
иш тта й уккъерчу  Азерчу 
къаьмнийн. ш ен  дена дика 
накъост хилла лаьттина иза.

со л са-х ьаьж и н а  !едало 
тоьпаш тоха кхиэл йиначуьра и 
кIелхьарваккха ларийнера иза, 
оцу Іедалан лакхарчу хьаька- 
машна тіе а кхаьчна, цаьрца 
кхиаме дийцарш а дина.

ш а  ш ай х  ву б о х у ш , 
кхайкхош ца лелла иза. [едал 
чіогіа хиларна, ларвала хиъ- 
на цунна. Масийттаза [едало,

бехк боцуш бехке вина, на- 
бахтехь Іийна иза. ТІаьххьара 
діалаьцначуьра вайнах Сибрех 
бигале ціа веана.

Сибрехахь дукха нахана 
орцахвала дийзира цуьнан. 
Дуккха а доьзалш вовшах- 
туьйхира цо.

1946-чу ш арахь цамгар 
кхийтира цунна. Оцу цам- 
гарх діакхелхира иза. Ци- 
гахь діаверзийра иза мури- 
даша. Вайнахана Сибреха- 
ра ціа бахка бакъо йелча, 
Іабдул-Хьамидан муридаша 
М артан-Чу йуьртахь йуха 
діавоьллина. Коша тіехь зерат 
дина цунна.

ш еца тоба динчу муридаш- 
на вирд билгалдина цо, шен 
дас Солса-Хьаьжас санна.

Дала и беза нах, шайхаш 
безар, уьш ларар лойла вайна!

М. Заурбеков

ИМАМ АЛЬ-ГАЗАЛИ: ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Путь к Исламу, ильму (ис

ламской науке) у очень многих, 
а поначалу только у этниче
ских мусульман, начинался с 
книг аль-Газали.

Осознанность в Исламе, лю
бовь к исламским наукам этого 
учёного оказалась столь силь
на, что даже спустя столетия 
после его жизни на земле его 
слово освещает путь многим 
из нас. Помню, мне запомни
лась одна фраза: «Лучшее, чем 
я могу быть занят, -  это препо
давать и обучаться».

ным уважением и благого
вением относился к своим 
учителям в медресе, а учился 
он с таким усердием, что не 
заметить способного ученика 
было невозможно. Ну, и его 
талантливость, способности, 
конечно, тоже, хотя какой 
процент от этого составляло 
его личное трудолю бие в 
постижении знаний, сейчас 
сложно высчитать, провести 
диагностику его личности. 
Но разве не согласимся мы с 
известным высказыванием,

прежних поколений. Но только 
ли знания лежат в основе того, 
чтобы учитель был талантлив 
в передаче знаний? В процессе 
воспитания личности?

Хороший учитель -  это тот, 
кто имеет правильную духов
ную направленность личности. 
Если можно так выразиться, он 
должен быть целомудренным. 
Уверения о том, что гениям всё 
простительно, -  не больше, 
чем фейк, и не только наших 
дней. Напомню, интеллект 
неотделим от личности, -  и ка-

Те, кто читал о жизни ве
ликого учёного, знают о том, 
сколько наук он постиг, и не 
только постиг -  он открыл не
которые из направлений наук. 
Будучи сиротой, он попал в 
медресе, куда его отправили с 
братом не только за знаниями, 
но и потому, что они, как сиро
ты, остались без опекунства, 
без средств к существованию. 
В медресе же было бесплатное 
питание и ночлег.

Позже Абу Х амид аль- 
Газали писал: «Мы начали 
искать знания не ради Аллаха, 
но Он захотел, чтобы это было 
только ради Него». Это было 
мечтой его отца. Он очень 
хотел сам получать знания, но 
вся его жизнь прошла доста
точно просто, в ежедневном 
труде по обеспечению семьи. 
Так и отошёл он в мир иной 
с несбывшейся мечтой, но на 
смертном одре просил соседа- 
суфия помочь его сиротам 
стать учёными. Тот исполнил 
данное обещание.

Имам аль-Газали с огром-

что «гений -  это два процента 
таланта и 98 процентов упор
ного труда»?

А о потрясающей работо
способности имама аль-Г азали 
нам известно из его биогра
фии. Он знал наизусть сотни 
тысяч хадисов, ежедневно 
прочитывал Коран от начала 
до конца, его труды переводи
ли на латынь в Европе, также 
они были переведены на иврит 
и использовались еврейски
ми мыслителями. Он оказал 
огромное влияние не только на 
арабскую философию, но и на 
европейскую.

«л ю б л ю  у ч и т ь  и  
у ч и т ь с я »

Как попасть в лучший класс, 
к лучшему учителю, писать 
курсовую или дипломную у 
самого сведущего преподава
теля? Такими вопросами мы и 
наши родители озадачиваемся 
как в начальной школе, так и в 
последующем, когда получаем 
высшее образование. Совер
шенный учитель -  идефикс 
не только современного, но и

ким образом распущенная лич
ность с высоким интеллектом 
может нести истину, истинные 
знания, истинное благо? А раз
ве знания -  это не благо?

Но вернёмся к личности 
аль-Газали. Это был человек 
редчайшей скромности и про
стоты. Описание характера 
выдающегося учёного до
казывает, что гений -  это и 
целомудрие, и простота натуры 
человека.

«м о з г  ч е л о в е к а
СОЗДАН ДЛЯ ТОГО,
ч т о б ы  у ч и т ь с я »

Более того, мозг человека 
хочет учиться, и мы в некото
рой степени приглушаем зов 
его, потребность его, когда не 
даём ему эту пищу, пищу для 
его развития -  образователь
ный процесс. Возможностей 
сейчас много, можно вос
пользоваться любой удобной 
формой, даже если речь идёт 
о чтении книг, познавательной 
литературы -  это тоже процесс 
получения знаний.

Мухаммад аль-Г азали в пол

ной мере утолил познаватель
ные потребности своего ума, 
но на этом он не остановился. 
Удивительно, мы, простые 
люди, приходим к какому-то 
важному осознанию, к очище
нию себя, своей духовности 
нередко через какие-то ис
пытания, ведь, как известно, 
одна беда наставляет лучше, 
чем тысяча наставлений.

Но только не тогда, когда 
речь идёт о личности такой вы
сокой внутренней культуры и 
самоорганизации, как у имама 
аль-Газали. Он почувствовал, 
что привязался к благам зем
ной жизни, и уже этого сигнала 
ему хватило, чтобы немедля 
предпринять меры по спасе
нию и развитию своей духов
ной составляющей, которая по 
всем меркам была и так весьма 
высока -  он вёл образ жизни 
истинного мусульманина, по
мимо своих научных успехов.

Сердце жаждало великой 
встречи, особого пути прибли
жения ко Всевышнему Аллаху, 
и он внял своему сердцу. Он 
проследил за своей деятельно
стью и обнаружил, что хочет 
заниматься только теми наука
ми, которые принесут пользу 
на том свете.

Отрывок из книги имама 
«Избавляющая от заблужде
ния», где аль-Газали описы
вает путь суфиев и своё всту
пление на этот путь: «Далее, 
покончив с этими науками 
(калам, философия, учение 
талимитов), я устремил своё 
внимание на путь (тарикат) 
суфиев. Я узнал, что их путь 
в совершенном своём виде 
включал и теорию, и практику. 
Суть их практики заключалась 
в том, что они до сих пор зани
мались искоренением страстей 
души и освобождением себя 
от её дурных наклонностей и 
порочных свойств, пока не до
бивались, таким образом, очи
щения сердца от иных мыслей, 
кроме как о Всевышнем Алла
хе, и украшая его поминанием 
Его. Теория суфиев оказалась 
для меня более лёгкой, чем их 
практика».

Так имам аль-Газали при
шёл к тому, что требовала его 
душа, -  к уединению, избавле
нию от привязанностей земной 
жизни, которые он обнаружил

в себе и постепенно искоренял 
в поклонении Всевышнему 
Аллаху. В данном случае не 
потребовалось тяжких лише
ний, чтобы обратить свой лик 
к Единственному, в обращении 
к Которому утешатся сердца и 
души, потому что речь шла о 
высокой личности.

и с т о ч н и к  -  СВЕТ
Имам аль-Газали провёл в 

уединении 11 лет.
«.. .В течение этих лет уеди

нения передо мной раскры
лись вещи, которые невоз
можно ни перечислить, ни 
разобрать. Для пользы дела 
я упомяну лишь вот о чём. 
Для меня стало совершенно 
достоверным, что теми, кто 
идёт по пути Всевышнего 
А ллаха, являю тся именно 
суфии, что их образ жизни -  
наилучший образ, что их путь 
-  наилучший путь, и что их 
нравы -  наичистейшие нравы. 
Я могу сказать больше. Если 
бы собрать воедино разум 
разумных людей, мудрость 
мудрецов и знание знатоков 
Божественного закона, с тем 
чтобы они хоть что-нибудь 
изменили в образе жизни и 
нравах суфиев с целью вне
сти в них хоть какое-нибудь 
улучшение, они не знали бы, 
как это сделать. Ибо все дела 
и поступки суфиев, все их 
тайные и высказанные помыс
лы имеют своим источником 
свет, исходящий из ниши 
Пророчества, а на земле нет 
иного света, которым могли 
бы руководствоваться люди».

Мухаммада аль-Г азали чрез
вычайно точно характеризуют 
такие слова известного учё
ного Мухаммада ибн Яхйя 
ан-Нисабури: «Никто в мире, 
кроме тех, кто достиг или 
уже достигает совершенства 
интеллекта разума, не в со
стоянии узнать и понять имама 
аль-Газали и его достоинств 
подобающим образом».

Он не искал авторитета, не 
искал мирских наслаждений, 
не требовала его душа почита
ния и популярности, и поэтому 
он являлся совершенным учи
телем для общины Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Айша Тухаева

ШИРА ДИЙЦАР

Хаза бу нохчийн мотт бийца хьо воьлча. 
Дийцараш ду хаза ладогіа воьлча!
Вайнаха лардина цхьа шира дийцар,
Тахана дуьйцур ду сайна ма хаззара!

Цхьана шахьара хіоьттина боху цхьа паччахь. 
Ийманах цхьа чо шен дегіаца боцуш!
Дуьххьара омар деш, кхайкхийна боху,
Сагіа луш цхьаъ хилахь, кхиэл йийр ю аьлла!..

Шен омар дохийна цхьаъ гучувалахь,
Юххехула куьгаш діа дохур ду, аьлла,
Шен омар дохийна шена арз кхачахь,
Къинхетам боцу кхиэл, йийр ю ша аьлла!

Омар схьахазийна дукха хан йалале,
Бусулба зудчун неі тоьхна бах цхьамма,
Мацалла гатвелла даа рицкъ доцуш,
Вай Делан ЦІарца, цуо дехна боху.

-Аллахіан ЦІарца ша дехар до хьоьга, 
Цкъа-шозза кхаллал хьайн рицкъ лохьа суна, 
ГІора эшарна латта де доцуш,
ГІелвелла висина, дан амал доцуш...

Цу зудчо, ладоьгіна, ойла йинера:
Сагіа лахь шен куьйгаш діадохур дуй хууш,
Дала оцу мисканна шен неі діагайтар,
Вайн Делан езачу ЦІарца цуо дехар!..

Шен куьйгех йер йелахь, жима ши межарг,
Шен Делан дуьхьа діалур бу аьлла!..
Чохь бисна берашна бу-бац ца хууш,
НеІ йоьллуш, цу буса, и шиъ діабелла.

Цу сохьта арз эцна цхьаъ вахна хилла,
Паччахьан омар, цо, дохийна аьлла,
Шен омар дохийна арз шега кхаьчча,
Паччахьан омарца куьйгех и йаьлла ...

Йина чов йирзича, шен ши кіант эцна,
Новкъа и йаьлла бах кіотара йаха,
ДІайоьдуш кіанта ша хьаг велла аьлча,
Хи лохуш, доккхачу хи тіе и кхаьчна.

Жимахверг гехь волуш и охьа таьіча,
Шершшина букътіера кіант хи чу воьжна,
КІант лаца куьг доцуш йоьхна и хьаьдча,
Ког шершаш чу вахна, шолгіаниг ваьхьна.

Шен ши кіант хие ваьхьча, Деле гіо доьхуш,
Хин йистехь йоьлхуш Іаш и миска хилла,
Дукха хан йалале, ши бере, кхаьчна, хаьттина:
- Хьо хіунда йоьлхуш ю? ХІун хилла?! - аьлла.

Шен бохам бийцича, шина кіантах йалар, 
Хаьттина хиллера мискачу нене,
ХІун совгіат хоржу ахь, бу хьуна харжам,
Ши куьг хьайн хоржу ахь? Йа ши кіант хоржу?!..

Ши кіант вара хаьржинарг мискачу нанас,
Ши куьг шен цахиларх мегар йу аьлла!..
Цу ненах къахетта - харжаме хьаьжна,
Ши куьг а, ши кіант а схьавелла цара!.

Хиллачух цец йаьлла шен ши куьг дайча,
Уллехь ловзуш гуш шен ши кіант гича,
Шаьш Кхоьллинчу Делан дуьхьа мила ву ала, 
Мохь туххуш мискано хаьттина хилла!..

Ши куьг хьайн доккхур дуй хуъушшехь белла, 
Ши межарг бу шаьшшиъ - хьан къобал хилла! 
Ахь сагіа даларна Шен дуьхьа - аьлла,
Везачу Вай Дала совгіат ду дина!..

Сагіийн дозалла довзуьйтуш шуна,
Мел дийцарх цул деза хіума дац цхьа а,
Вайн дайша, наноша дийцинарг сайна,
Ас шуна довзийти, ойла шоь йайта!..

Джабраилова Раиса
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УЧИТЕЛЬ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ ЗОЯ ЯРАГИЕВНА 

ИЗ НОВЫХ АТАГОВ
«Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если 

останется жить Земля, высшим достоинством че
ловечества станут когда-нибудь учителя!».

Р. Рождественский. 
Профессия учителя 

во все времена оста
валась наиболее по
четной, но в то же вре
мя наиболее тяжелой. 
умение передать свой 
опыт молодым, только 
вступающим в само
стоятельную жизнь лю
дям, -  это талант.

И особенно счастлив 
в своей судьбе тот, кому 
встретился учитель, уме
ющий принести в класс 

увлеченность, любовь и знания, освещенные этой любовью. 
Сегодня мне хочется рассказать о героине нашего времени, 
о патриоте своей страны, об учителе чеченского языка и 
литературы, Почетном работнике Образования РФ и про
сто о замечательном человеке - Зое Ярагиевне Дадаевой.

Родителей Зои, как и всех чеченцев, 23 февраля 1944 
года выслали в Казахстан, а Зоя родилась 13 августа 
1951 года. В 1958 году пошла учиться в первый класс 
в казахскую школу станции Бурное. Когда чеченцам 
разрешили вернуться на Родину, ее семья в 1960 году 
возвращается в родовое село Новые Атаги Шалинского 
района ЧИАССР, где она продолжила учебу в 3 классе. 
Время было тяжелое, семья была большая, но напере
кор всему в 1968 году Зоя, закончив среднюю школу, 
устраивается на работу лаборантом в Новоатагинскую 
восьмилетнюю школу и поступает в Грозненское пе
дагогическое училище на заочное отделение, которое 
заканчивает в 1973 году.

Педагогическая деятельность З.Я. Дадаевой началась в 
1971 году в местной школе в качестве учителя начальных 
классов. Она очень волновалась, сможет ли справиться с 
довольно трудной задачей педагога, но директор школы 
не только поддержал, но и смог практически убедить, что 
она всё преодолеет. С 2000 по 2020 годы Зоя Ярагиевна 
работала учителем чеченского языка и литературы в 
МБОУ «СОШ №2 с. Новые Атаги им. Керимовой З.А.». 
Сегодня Зоя Ярагиевна на заслуженном отдыхе, за 
плечами большая и интересная жизнь. Но рядом всегда 
любящий муж, заботливые дети и замечательные внуки 
и правнуки.

А.С. Баширова, заместитель 
директора по BP, с. Новые Атаги

ВИРД -  ЭТО ПОМИНАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО
Вирд включает в себя три 

вида поминания Всевышнего.
Поминания Аллаха требует 

шариат, к этому призывает Бла
гочестивый Коран, а величие и 
вознаграждение в мире ином за 
поминание признаны сунной.

I. Произнесение слов едино
божия: «Ла илахіа иллаллахіу 
вахьдахіу ла шарийка лахіу, 
лахіул мулку ва лахіул хьам- 
ду ва хіува Іала кулли шайин 
къодийр» 100 раз, или же «Ла 
илахіа иллаллахіу» 100 раз.

Осознание того, что нет ино
го божества, создавшего людей, 
кормильца людей, приносящего 
пользу или вред, насылающего 
беды или достаток, кроме Все
вышнего Аллаха, Он один, нет 
Ему равных! При поминании 
Всевышнего Аллаха необхо
димо очистить свое сознание 
от мирских желаний и плохих 
помыслов, которые навязывает 
нам шайтан, и не думать ни 
о чем и ни о ком, кроме Все
вышнего Творца. К этому нас 
призывает Всевышний Аллах 
в Своем Священном Писании - 
Коране: «Знай же, что нет иного 
божества, кроме Аллаха».

Пророк Мухаммад (да благо
словит его Аллах и приветствует) 
в одном из своих хадисов сказал: 
«Наилучшее поминание -  это 
слова «Ла илахіа иллаллахі»».

Ал-іалламату ибн іалан дал 
следующее объяснение этому 
хадису: произнесение слов «Ла 
илахіа иллаллахі» очищает 
сердце от всего отрицательного, 
очищает разум человека.

Передают со слов Абу Хурай- 
ры (да будет доволен им Аллах), 
что Пророк Мухаммад (да благо
словит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Обновляйте свой 
иман!». Тогда один из его асхабов 
спросил Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): «О,

Посланник Аллаха (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
как мы должны обновить свой 
иман?» Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) отве
тил: «Поминайте Аллаха словами 
«Ла илахіа иллаллахі!».

Также Посланник Всевышне
го Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Человеку, повторившему I00 
раз слова «Ла илахіа иллаллахіу 
вахьдахіу ла шарийка лахіу, 
лахіул мулку ва лахіул хьамду ва 
хіува іала кулли шайин къодийр» 
приписываются добрые деяния, 
равные освобождению і0 рабов 
от рабства, приписывают і00 
богоугодных дел и очищают от 
і00 грехов, а также Всевышний 
убережет его от зла шайтана на 
весь этот день, и не совершит 
больше него богоугодных дел 
никто, кроме человека, повто
рившего эти слова больше него».

2. М ольба к В севы ш н е
му о прощ ении грехов пу
те м п рои  зн е  се ни я сл о в  
«Астагіфируллахі» 1 00 раз, 
очистив свое сознание и мыс
ли от всего мирского. Ведь 
Всевышний Аллах в Своем 
Священном Писании - Коране 
говорит: «Просите прощения 
у А ллаха, поистине Аллах 
Всепрощающий и Милосерд
ный», а также в другом аяте 
Всевышний Аллах говорит: «Я 
говорил: «Просите у вашего 
Господа прощения, ведь Он -  
Всепрощающий. Он ниспошлет 
вам с неба обильные дожди, 
поддержит вас имуществом и 
детьми, взрастит для вас сады 
и создаст для вас реки. Почему 
вы не чтите величия Аллаха»?

Пророк Мухаммад (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) много и усердно про
сил Всевышнего о прощении, 
показывая пример своей умме,

чтобы они шли по этому пути.
Передают со слов Абу Ху- 

райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и при
ветствует) сказал: «Валлахіи, я 
прошу прощения у Всевышнего 
Аллаха и раскаиваюсь больше 
семидесяти раз в день!». Переда
ют со слов Абдуллахіа ибн Басра 
(да будет доволен им Аллах), 
что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Прощение ожидает того, у кого 
больше просьб о прощении (в 
книге его грехов и добрых дел)».

3. Произнесение слов «са
лават» следующим образом: 
«Аллахіумма солли іала сай- 
йидина Мухьаммадиннабиййил 
Уммиййи ва іала алихіи ва 
сохьбихіи ва саллама» 100 раз.

Всевышний Аллах в Священ
ном Коране говорит нам: «Воис
тину, Аллах и Его ангелы благо
словляют Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляйте его 
и приветствуйте миром!». Про
рок (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, 
кто произнесет мне салават, кем 
бы он не был, Аллах ответит в 
десятикратном размере».

Передают со слов Анаса ибн 
Малика (да будет доволен им Ал
лах), что Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Тому, кто произнесет 
мне салават, кем бы он не был, 
Аллах ответит в десятикратном 
размере, спишет с него I0 грехов 
и возвысит его на I0 ступеней».

Вирд, о котором мы говорим, 
есть поминание Всевышнего 
Аллаха утром и вечером. Если 
мы будем начинать день с по
минания Аллаха и завершим 
день также поминанием Аллаха, 
мы можем оказаться в числе 
людей, о которых Аллах говорит 
в следующем аяте: «Воистину,

для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих 
женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых 
мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпе
ливых женщин, смиренных 
мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню муж
чин и подающих милостыню 
женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих 
целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто 
поминающих Аллаха мужчин 
и женщин Аллах уготовил про
щение и великую награду».

В том вирде, о котором мы 
говорим, регулярность в по
минании Аллаха желательна не 
меньше указанного, но больше 
- приветствуется.

В наши дни некоторые не
серьезно относятся к вирду, 
оправдываясь тем, что вирд не 
относится к фарзу, тем самым 
показывая, что они не имеют 
представление о вирде.

Всевышний Аллах нас при
зывает к этому в Своем Священ
ном Писании, а также Пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) в своих 
хадисах. Мольба о прощении 
(Астагіфируллахі), салават Про
року (да благословит его Аллах 
и приветствует) и произнесение 
слов «Ла илахіа иллаллах!» не
обходимо произносить, нельзя 
противиться этому. Если кто и 
противится, то только из-за не
достатка знаний.

Если при поминании Все
вышнего мысли не о Нем, то это 
признак того, что человек мало 
поминает Аллаха. В Своем Свя
щенном Писании Аллах говорит: 
«Поминание Аллаха превыше 
всего», поэтому необходимо про
являть усердие в поминании Все
вышнего. Это нелегкое занятие и

поэтому Аллах говорит в Коране: 
«А тех, которые усердствовали 
за Нас, Мы поведем их по На
шим путям. Поистине, Аллах - с 
творящими добро!».

Слово «Вирд» означает регу
лярность в чем-либо, в нашем 
случае в поминании Всевыш
него. Истинный путь или путь, 
ведущий нас к Аллаху, нам 
преграждает шайтан, пытаясь 
разнообразными способами 
сбить нас с правильного пути. 
Шайтан всеми способами пыта
ется отвлечь нас, чтобы мы не 
поминали Всевышнего Аллаха. 
Мы должны знать, что если 
при поминании Всевышнего 
наши мысли не об Аллахе, то 
это поминание все равно лучше 
молчания. Если часто и долго 
поминать Всевышнего Аллаха, 
то Он очистит наши сердца от 
посторонних мыслей.

В наши дни некоторые люди 
сразу после намаза уходят, ссы
лаясь на всякие мирские дела. 
На самом деле, шайтан наводит 
их на мысли, что у них нет вре
мени прохлаждаться в мечети, 
работы много, необязательно 
поминать Аллаха и т. д. А на 
самом деле, каждый наш вдох, 
каждый выдох уже рассчитаны, 
каждая минута нашей жизни 
может оказаться последней, 
потому что только один Аллах 
знает, когда придет наше время, 
и поэтому мы должны, не теряя 
ни секунды, поминать Аллаха, 
ведь Аллах говорит нам: «Поми
нание Аллаха превыше всего!».

В завершение хотелось бы 
вспомнить хадис Пророка (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) «Самый лучший 
іибадат - это регулярный, пусть 
даже в малых количествах».

Да простит нас Всевышний 
и направит на путь истинный!

Р.Ш. Албагачиев

ТЕЗЕТ
Мукъа кіиранде, іуьйре...
Кіант гіаьттина хир ву-вац 

ца хууш, да-с, иза бов а ваьк- 
кхина чохь іаш волу уьйтіара 
ціенош чу а ца воьдуш, рагіу 
кіелара діа тилпо туха цуьнга:

-  Самваьллий хьо?
-  іу ь й р е  д и к а  й о й л а  

хьан, Дада. Дукха хан ю со 
самваьлла-м. Чай молуш ву со.

-  Хьуна Хьенегіаран нус- 
жима зуда кхелхина тезет дуй 
хаьарий, ваханий хьо цига?

-  Хаьара, ца вахана со цига.
-  Делахь-хіета, шу нана а 

цхьаьна, цига дахана схьадогіу 
вай. Суна тіаьхьуо бен ца хиъна 
и тезет даьллийла. Ахь а ца эли. 
Иза-м діадирзина боху, тахана 
доьалгіа де а ду. Делахь а, Хье- 
нехана а, цуьнан хіусамнанна 
а гуча а девлла хіума до вай. 
Хьайн чай а мале ара вала мас
са, тхо кийча ду хьуна.

-  Со ма вигахь, Д ад а .
-  И бохург хіун ду?
-  Ца лаьа суна цига ваха.
-  Уой! И хіун къамел ду? 

Вай лулахочуьнан ваша вац и 
Хьенех? Хьуна вевзаш вац иза 
а, цуьнан кіант а? Къемата вайн 
лулахо а, цуьнан ши кіант а ци- 
гахь ца хилча а. Со-м цаьрга 
а ца хилла хіинца а вист, сайна 
ца хиъна дела. Уьш а хила там

бу цигахь, тіаккха тіера долу 
хьуна и декхар а. Ца хилахь, 
кхануо вист хир ву-кх цаьрга 
а. Лелий вала катоххий!

-  Діагіойша шаьшшиъ...
-  Ва кіант, со ма ца кхета ахь 

лелочух!
-  Дада, массо а нехан тезе- 

ташка лелла вер вуй со?!
- ?!
«И хіун дара цуо аьлларг?!»- 

тилпо діа а йайина, цецвелира 
цкъа да. Тіаккха оьгіаз вахара, 
тера-мера а ца воьдуш. Кіант 
волчу кухни чу иккхира иза. 
Кіентан ши кіант (ворхі шо, 
кхо шо кхаьчна) цхьадика кух- 
ничу сехьа валаза вара шаьш 
долчуьра.

-  И хіун къамел ду ахь деш 
дерг?! «Массо а нехан тезе- 
ташка лелла вер вуй со?!», 
тов! Хьуна эхь хета а хетий?! 
Хьо лартіехь а вуй?! -  карзах 
ваьллера да.

Вист ца хуьлуш кіеззиг іан а 
іийна, кіант стоьла тіера хьала 
гіаьттира:

-  Хьажахь, Дада, цхьана 
кіиранчохь хьан ши шича вел- 
ча, хьуна дуьхьал веарий ца- 
рах цхьа а? Ца хууш іаш ма 
бацара уьш! Ас ала ма аьллера 
цаьрга! Цига тезеташка-м ма 
бахкийтахь. Хьо ціа веъча,

хьуна дуьхьал а ма ца баьхки 
уьш ур-аттала! Баьхкирий?.. Ца 
баьхкира!..

-  Уой, масане хуьлу... Йа 
цамгарца болуш, йа цхьанхьа 
діасабевла, йа кхин цхьа бахьа- 
на гучадаьлла бисина хилла хир 
бу-кх... Хіун дийр ду царна? 
Мухха делахь а, хьо царАх діа 
ма тарлохьа! Уьш хьоьца мел 
вон белахь а, хьо цаьрца дика 
хилахьа! Делера йал хир йу хьу- 
на, цкъа делахь, неха баркалла 
а хир ду хьуна, шолгіа делахь! 
Хьуна мел ма бу тезета вахча! 
Уой, уьш хьан тезета баьхки- 
ча- воьдуш, ца баьхкича -  ца 
воьдуш, хила дезаш ма дац иза! 
Хьо хіун йу йан?! - хіора даша- 
ца оьгіазло марса йуьйлара ден.

-  Со гіура вац-кх цига, 
Дада! Діайахахь и нах йоцу 
хіуманаш!- мохь а хьоькхуш, 
уьшарш йан волавелира кіант.

Ш ена и кеп хіоттийча, 
моха а йеана, кіантана ла- 
сто тамехь хіума йуй-те аь- 
лла д іасахьаьж начу дена, 
гіовгіанаш а хезна, схьалилхи- 
на схьадаьхкинчу кіентан берех 
біаьрг кхийтира. Уьш цец а 
бевла, мохь хьоькхуш волу шай 
дега хьаьвсаьра цкъа, тіаккха, 
тіера бос а баьхьна, кхехкхаш 
лаьтташ волу шайн дедега хьов-

сара. Тийналла хіоьттира чохь 
цхьана маьіаьргонна.

-  Собар де а х ь .  Цхьа де 
догіур ду хьуна оцу лаьттача- 
ра хьоьгара чіир оьцуш, хіара 
сурт цара хьуна хіоттош! Ас ца 
элира ма алалахь .

Шен дагахь: «Деладахьа, ма 
стаг йац хьо йа-м!»- аьлла, шен 
кхачийначу собарна кхин тіе 
Деле собар а доьхуш, аравелира 
да. Кіантана коча а вахана, шен 
кіентан шина кіантан шех без- 
ам байа ца лиира цунна.

Кіант аз а айдеш шега вист- 
хилар чіогіа новкъа деанера 
дена, амма барам а боцуш цул 
чіогіа цунна хала хеттарг и 
тайпа масал кіанта шен бераш- 
на гайтар дара. Царна и хіума 
гайтина ца хилийта, шена дикка 
зен хилла хуьлуьйтур долуш а 
вара да.

Цунна хаара кіант ша шена 
гур бугіуш  вуйла. Цунна 
дагадогіура ше нанас олуш хил
ла: «Без дачи ни бы вайт.»* 
Амма кхунна даг даийта а ца 
лаьара шен кіентан ши кіант, 
тахана шен кіант шена санна, 
шайн дена дуьхьал вер ву аьлла 
цхьана хенахь. Ден дог къинхе- 
таме д а р а .

ЙЕЗА ІАМАП
Бусалба вешина оьшучохь 

комаьрша куьг кховдор, сагіа 
да-лар Делан Элчанан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
хаза гіиллакх хилла. Амма 
мел йаккхий таронаш хиларх 
и хаза гіиллакх лело карах 
ца долуш берш дукха хуьлу, 
ткъа Хож-Ахьмад-хьаьжас цу 
хьокъехь аьлларг, муьлххачу 
стагана а масал ду, сагіа дак- 
кхарехь комаьрша хилар. Олуш 
ма-хиллара, диканна-вонна 
кхайкхинчохь Хож-Ахьмадана 
уллехь нисвелла со. Арадаь- 
ккхина коьрта гіуллакх чекхда- 
лале а, цул тіаьхьа а, паргіат 
діасахьажа ца вуьтуш, цуьнга 
цкъа хилла а бистхила лууш, йа 
вуьшта ша цигахь вуйла цунна 
хаийта гіерташ тіегіерташ а 
дукха нах хуьлу. Наггахь, адам 
тіетатталой, и йукъавоьлча, сан 
йуьстахваьлла латта дезаш нис- 
ло, ткъа суна дагатосу. «Хіорш 
кхунна тіекхача гіерташ бу, 
ткъа со-м денна а кхунна уллехь 
ма ву!». Иштта дуккха а метти- 
гаш нисъйелла кегий бераш 
тіегіерташ а, цхьацца хеттарш 
деш а, уллехь сурт даккха лууш 
берш а хуьлу. Ишттачарна до- 
залла хета шайга Хож-Ахьмад 
вистхилча. «Телевизорчохь-м 
гора тхуна хьо, амма вуьшта 
гина вацара...», олуш верг а 
нисло. Хіоранна а тамехь дош 
ала хаьа Хож-Ахьмадана. Къа- 
меле ваьлларг діавахча, суна 
хіумма а хало а ца хили, ткъа 
цунна мел хазахийти, хаза дош 
а сагіа ма ду, олуш меттиг а 
нисло. «Со оцу йуьртара цхьа- 
на хьенехагіеран ву», аьлла ша 
вовзийта стаг гіоьртича, Хож- 
Ахьмада буьйцу оцу стеган 
дай, церан буха тіера дуьйна 
схьа, къамеле ваьлларг цец а 
воккхуш. Нагахь тіегіерташ 
бераш хилахь, церан терго ал- 
сам йо, гуттар самукъадолий 
хьаьвза Хож-Ахьмад, кисана 
кхевдий сагіийна ахча кхийдо 
вулу, тіаккха бераша гуо бо, на- 
гахь массарна а ца кхаьчнехь, и 
новкъа догіий, цунах кхачам ца 
хеташ, кхечу кисана кхевдий, 
массарна а кхачо йан гіурту.

Біаьстенан цхьана хаза-

CATIA ДАЛАР
чу дийнахь Жимачу Атагіа 
маслаіатана кхайхина вара 
Хож-Ахьмад-хьаьжа. Стаг 
витаран гіуллакх чекхдаьлла, 
йуьртахой паргіатбевлча, Хож- 
Ахьмада говза лебечу маттах, 
цуьнгахь долчу іилманах, 
кхетамах асаре хиллачу цхьа- 
на атагіочо дийхира Хож- 
Ахьмаде, воккха хиларна ара- 
валар доьхна, чохь висина 
вара шен да, цо дукха хьеха- 
вора хьо, хіинца хьо кхузахь 
ву аьлла хезча, ч іогіа  хьо 
гаре сатесна вара иза, цунна 
тіехіотта чувагіахьара хьо, 
аьлла. И оцу хіусаме ван мега 
аьлла уьйтіахь гулделлера 
дукха адам - наной, бераш, 
лулахой. Воккхачу ста-гана 
тіе а хіоьттина, цунна там беш 
къамел а дина, сагіийна ахча а 
делла аравелира Хож-Ахьмад. 
Дукха там хилла вара и ган 
шайн аьтто баьлла цигахь 
мел верг. Цул тіаьхьа, делкъа 
ламазана йуьртарчу рузба- 
нан маьждиге вахара Хож- 
Ахьмад. Маьждига чу вахале 
тіегулбеллачу нахаца цхьаьна 
кегий бераш а дара, мара кхе
та лууш тіегіертара массо а. 
Царна хіоранна а ахчанца там 
бан аьтто хилира іеламстеган 
Хож-Ахьмад-хьаьжин.

Иорданера Хож-Ахьмадан 
тайпана нах -  хьеший баьх- 
кинера Ахьмад-Йуьрта, уьш 
эцна, вайн безачу эвлайаийн 
зераташка вахара Хож-Ахьмад. 
Цунна лиира вайн мехкан до- 
залла - сийлахьчу эв-лайаийн 
зераташ хьешашна гайта, оцу 
эвлйаийн вайнаха сий-пусар 
деш хилар царна хаийта. Эр- 
тина, Хьаьжин-Эвла, Сиржа- 
Эвла, Эвтара, Илсхан-Йурт...

- иштта некъ бира оха хье- 
ший эцна цхьана дийнахь. Оцу 
хіора йезачу меттигехь -  зера- 
ташкахь, церан кхолладаларх, 
хіора эвлайаан дахарх бакъ 
масалш далош къамел хуь- 
лура іелимстеган. Баьхкина 
хьеший ойланашкахь лакхарчу 
макъамашка бевлла, синошна 
паргіато карийна, Хьаьжціа 
бахча санна, баккхийбеш йуха- 
бирзира. Цхьа хаза хіоьттинчу 
суьртан теш хилира со Хьажи- 
Эвлахь. Йезачу меттигашкахь

хьешашна тіегулделира дукха 
бераш, Хож-Ахьмад-хьаьжа 
гина гіадбахара уьш. Ишттачу 
меттехь бераш гича самукъа- 
долуш волу Хож-Ахьмад, 
кисана кхевдира, бераша цхьа- 
барт бича санна, могіа бира.

Царна массарна а ахчанца 
совгіат дира іеламстага.

М ак к ах ь  Х ь а ь ж ц іа х ь  
цхьацца нийат дой сих-сиха 
мовлад доьшуьйтура Хож- 
Ахьмад-хьаьжас а, цуьнан 
вашас Хасмохьмада а. Дешна 
девлча, меттигера ахча - реа- 
лаш сагіийна лора шимма а, 
цхьаволчо забар йеш а хезара: 
«Моллас сагіийна хіума луш а 
ма ца хуьлура, хіара вайшиъ ма 
комаьрша ву...», олий.

Денойх цхьана дийнахь 
генара баьхкина хьешиий 
а болуш, мов-лад доьшуш 
нисвелира со Хож-Ахьмадан 
хіусаме. Мовлад дешна даьл- 
ча, жима-воккха ца къастош, 
с аг іи й н а  ахча дий къи ра 
іеламстага чохь мел болчарна. 
Цхьамма забар йира: «Дел- 
лахь, ма дукха зурма лоькхур 
йу-кх тахана шайтіано!», -  
аьлла.

Кхин а хаза гіиллакх, ко- 
маьршо совйаьлла меттиг 
гучуйелира суна Хож-Ахьмад- 
хьаьжехь. Нажин-Йуьртан 
кіош тан Гилна-Йуьртарчу 
вахархочо Бибиев Валида дий- 
цира Хож- Ахьмад-хьаьжас 
шен чоьтах оцу йуьртахь і000 
стаг цхьаьна метта ламазана 
діахіотта аьтто хир болуш 
рузбанан маьждиг деш хиларх 
лаьцна. Цул хьалха цо шен 
чоьтах оццу кіоштарчу Татай- 
Кіотарахь а дайтира рузбанан 
маьждиг, шена чохь 300 стаг 
ламазна діахіотта аьтто бо- 
луш. Оцу йуьртарчу бахар- 
хоша Хож-Ахьмад-хьаьжин 
кіентан, хеназа кхелхинчу 
Леча-хьаьжин ціе тиллира оцу 
маьждигана. Иштта, Делан 
къинхетам, комаьрша куьг 
кховдо лаарехь де-дийне мел 
долу а соввуьйлу іеламстаг 
Хож-Ахьмад-хьаьжа.

М. Заурбеков, «Мехкан 
хьехамча» книги т^ра

Хаваж Цинцаев
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ГІИЛЛАКХО ВИНА СТАГ
Иза дара І960-чу шарахь. 

Махках баьхна лелла нохчий 
шайн Даймахка ціабирзина 
хан йара иза. Ламчуьра цхьа- 
на йуьрта тезета ваханера 
Рустам шен девешица Шахь- 
бица. Xlopш діабогіуш, авто
буса тіехь кхеран йуьртара а, 
кхеран ціийнах болу а кхин а 
баккхий нах нисбелира. Оьз- 
да догімаш долуш, хазчу куь- 
цехь мажош хедийна, беснеш 
тIехь ц!ен бос богуш, элий 
санна, товш бара уьш шайн 
дешех, детех лепачу холхазан 
куйнашца.

Жимчохь да-нана делла, 
берийн ц!ийнахь кхиъна, 
нохчаш ца башха Іийна ца 
хиллехь а, ша оцу нахаца цхьа 
гіиллакх лело дезийла хаьа- 
ра рустамна, амма автобуса 
т!ехь уьш нислур бу аьлла, 
цо ойла ца йинера, ша ламчу 
ваха новкъа волуш.

Цул совнаха цуьнан ки- 
санахь шений, девешиний 
даллал бен ахча а дацара. 
ш е н и й  девеш иний т!ера  
мах д!а а белла, чувоссар 
гіиллакхехь ца хийтира цун- 
на, ткъа нах чубиссалц тіехьа 
лаьттийла-м мухалле а даца
ра. Ѳцу кегайеллачу ойла- 
но сагатдеш, садууш !ачу 
рустаме, біаьца йина т!е а 
кхайкхина, кхуьнан кисана 
цхьа х!ума Iоьттира девашас:

-  Вало, діакхачаре ца хьоь- 
жуш, вайшиннах а, кху тіехь 
мел болчу баккхийчу нахах а 
автобусана богіу мах діало, 
-  аьлла.

Д ев аш ас  б о х у р г  д и ра  
Рустама. Сингаттаме хилла, 
дог мелла а дастаделира, 
амма сапаргіат ца делира. 
Дикка хан йелира, шегара 
йаьлла ледарло цунна йиц ца

луш. Девашас-м йуьхькіайчу 
хіоттийра иза, делахь а Руста- 
мана ша йуьхьіаьржа хетара 
цунна хьалха.

«Ванах, цунна муха хиъна 
хилла-те соьгахь ахча доций?

И ледарло соьгара хіунда 
йаьлла? Айса лело дезарг 
суна хіунда ца хаьара? Со ма 
паргіат ваьлла хилла», - бо- 
хуш Iapa иза, йуьхь йогуш.

Т Іу л г а х  й и н а ч у  й о іа  
кіудалца хи оьцучу къаьчча, 
автобус сацайайтина, чувоьс- 
сина, шишан чохь шовда ий- 
цира Рустама.

ш и ш а баккхийчу нахе 
кховдийра.

-  И за хьена , м ила ву?
-  в о в ш а ш к а  х е т т а  б ев- 
л и р а  б а к к х и й н а х . Гуш  
дара, Рустама лелош долу 
гіиллакх царна тайна хилар. 
й у ь р т а  схьакхаьчча, уьш 
чубуьссуш, тіехьа Іаш волчу 
Шахьбис діа мохь туьйхира:

-  Р у с т а м а  вай х  ахч а  
діаделла, чудиссалаш, -  аьлла.

Шайца гіиллакх лелорна 
чіогіа там хилла бара баккхий 
нах. Чубиссина, уьш діа ца 
бахара.

Чувоссалц собар а дина, 
Рустаме бистхилира уьш.

-  Рустам, хьуна Дела реза 
хуьлда, тхо ларарна. Дала 
сий дойла хьан. Массо а вочу 
хіуманах ларвеш, хьан ахча а 
хьуна тіера дала сагіа дойла! 
Хьо кхиийначу дена-нанна а 
Дела реза хуьлда!

-  Дела реза хуьлда шуна а,
-  вела а къежна, жоп делира 
Рустама. -  Дика хьаха ду и 
гіиллакх лело шу тхуна до
луш. Дала шу дукха дахадойла 
тхуна.

Д еваш ас ш ега хьехарш  
деш, йуьртахь масех шарахь

мила ву а ца хууш, леллачу 
Рустамах наха лоруш, ціе йок- 
кхуш стаг хилира, цо лелийна 
гіиллакх бахьана долуш. И 
дерриге а вонехь-диканехь 
дукха лаьттина волу шен 
деваша Ш ахьби бахьанехь 
дуйла а хаьара цунна. Цул 
тіаьхьа деваша чіогіа ло-руш, 
цунах дагавуьйлуш , схьа- 
веара Рустам, иза дуьненчуьра 
діакхалххалц.

Цкъа и шиъ шаьшша ви- 
синчохь, к іанта девеш ига 
хьахийра, цо ша стаг вина, 
йуьртахула діаволавалийтарх 
лаьцна.

-  Ас динарг сайна дина. Хьан 
дика ціе йаьккхича а, вон ціе 
йаьккхича а, хьенехан вешин 
кіант вара иза-м, эр ду наха.

Воккхачунна тіехь долу 
декхарш алсам ду. Ас хьайца 
лелийнарг вайн гергарчу ке- 
гийчу нахаца хьан а лелон де- 
зар ду. Дашца аьлча, хьо дика 
кхетар вацара ас лелийначух. 
Иза ас хьуна діагайтира. Г ой 
хьуна, Рустам, нохчи хила 
атта дац, къонаха а хилла, 
лелар-м вай хьеха а ца до. 
Нохчийн уггаре а сийлахьчу 
гіиллакхех цхьаъ -  стаг ларар 
ду. Йуьхьа дуьхьал а, вала а 
волуш тіаьхьашха а стагана 
вон хіума олуш ца хилла нох- 
чаша, оцу стеган сийлахь ціе 
ларйеш. Стаг мел вон велахь 
а, иза лартіе варе сатуьйсуш 
хилла цара. Вониг шайх ца 
алийта гіерташ, шайна зен 
а, догімашна ницкъ а хуь- 
луьйтуш хилла къонахаша: 
діалоруш ца хилча, схьалоруш 
а ца хилла дела.

Сий деш хилла хіора сте
ган, иза тіехьаьжча кечвелла 
йа беркъа хиларе ца хьоьжуш, 
зоьртала, дурсе йа осала,

эгіаза, къен хилар тидаме ца 
оьцуш.

Вайн гергара а волуш, Чах- 
карахь тіекіал йина туьканаш 
йолу совдегар хилла Масин 
Ахьмад. Нохчий оцу гіопа 
бита бакъо йаьлча, цхьана 
дийнахь цу туькана веана 
хилла духарца беркъа волу 
цхьа стаг. Д укхазза а чу- 
ара вуьйлуш, гіопасти тіера 
кіадин кескаш кегош хилла 
цо. йуха, нахах ларлуш, діаса 
а хьаьжна, цхьа кийсак хьар- 
чийна чета а йоьллина, ара 
а ваьлла, діавоьдуш хилла. 
Цхьана эцархочунна иза гина. 
Масин Ахьмадана тіе а веана:

-  ДІо воьду стаг хьан туь- 
канара кіади чета а доьллина 
воьду хьуна, -  аьлла цо.

Леррина тіаьхьахьаьжча, 
Ахьмадана и стаг вевзина.

Цхьаццанхьара дегі а гуш, 
эттіа гіовтал йуьйхина волу и 
стаг, цунна кху туькана веана, 
хьалха а гинера.

-  ХІумма а дац, барзакъ 
хийца цхьа а амал доцуш, 
де доьхна деанчух тера ду 
цуьнан. Стаг йуьхьіаьрж а 
хіотторон мах бац оцу кіадин, 
-  аьлла, хиллера Ахьмада. 
—Дала гіоза лелайойтийла 
цуьнга цунах тегна бедар!

Цул тіаьхьа масех шо де
лира. Зама хийцайелла, шена 
чу садеача, и стаг Ахьмадана 
тіе а веана, оцу кіадих догіу 
ахча совдегаре діаделла хил
лера. Вай тезета дахана ціа 
кхаьчча, и хьуна тіевеана, 
дешех-детех лепаш, уггаре 
дезачу холхазан куй тиллина 
хилларг оцу Масин Ахьма- 
дан М охьмад вара хьуна. 
Баккхийчаьрца хилла жимха. 
Мадин Ибраьхіиман Идрис 
вара. Вайшиъ Іадіийнехьара и

гіиллакх вайна хьалхара а, оцу 
Идриса лелор дара, ша массо 
а хенахь ма леладарра: иза-м 
шен гіиллакхца а, комаьршал- 
лица а хьалхе дуьйна вевзаш 
ву. Ткъа хьо хіинца цунна 
улле діахіоттий оцу наха. Нах 
болчу нахана дина дика а, вон 
а, цаьрца лелийна гіиллакх а 
цкъа а цхьа бекхам боцуш, 
дисина дац. Вай миччахь ле- 
лийнехь а, заманан йохаллехь 
мацца деана, хьаьвззе вайн ціа 
догіу уьш.

йалсамани чуьра схьадаь- 
лла бохуш дуьйцу гіиллаккхий
-  оьздангаллий, комаьршал- 
лий, къинхетаммий. Цара 
хазвинчу стаге боьдуш бу хал- 
къан безам, ткъа иза доккха 
совгіат ду стаг волчу стагана.

Н о х ч и й ч о х ь  х ь а л х а р а  
тіом  балале дуьненчуьра 
д іакхелхи ра Ш ахьби. Ша 
дийна волуш, дашо-дато бос 
лепа куй лелош а вацара иза, 
йа гіовталца шаьлта лелош 
а вацара, йа нахана йукъахь 
зоьртала, баш ха куц-кеп  
долуш  а вац ара . Д елахь 
а гіиллакхо, оьздангалло, 
къинхетам болуш хиларо, 
нахана хазвинера иза, Масин 
Ахьмад санна.

Т Іом  болуш , гер и гаш  
йеттайелла, кошан коьрте 
хіоттийна чурт дохийнера 
цуьнан «Иштачу стеган каш 
чурт доцуш латта хьакъ дац»,
- аьлла, Органца хьалавахана, 
лехна-карийна, цунна чур- 
тана хіотто боккха мокхаза 
т іулг беара Рустама. Иза 
хезча, діахіоттош, кхайкхаза 
баьхкинчу наха а дикка ойла 
йайтира Рустаме Ш ахьбин 
дахарх лаьцна.

Яндарбиев Хьамзат

к а к и м  д о л ж н о  б ы т ь  г о с т е п р и и м с т в о
ЭТИКЕТ 

ПРИЁМА ГОСТЕЙ
В религии гостеприимство, 

как и другие отношения меж
ду людьми, основывается на 
определённом этикете. Этикет 
помогает упорядочить взаимо
отношения, придать им благо
родство.

Приём гостей имеет важное 
духовное значение, а гость 
является тем, кого послал нам 
Всевышний Создатель. Госте
приимство является социально
культурным феноменом, кото
рый предполагает предостав
ление чужому человеку (то есть 
гостю) защиты и заботы.

доставить гостю защиту и за
боту, но и оказать ему должное 
внимание и обеспечить отдых 
и досуг.

Желательно встречать гостя 
радушно, дружелюбно и с 
улыбкой на лице. Надо поспе
шить выйти навстречу гостю и 
поприветствовать его. Нельзя 
заставлять его ждать у дверей 
или в другом месте.

Радушная встреча гостя под
разумевает, что хозяина не 
печалит, что забота о госте при
несёт ему некоторые неудоб
ства. Поэтому принимать гостя 
следует от чистого сердца.

хозяин должен сесть за стол

Что может быть ценнее, чем 
предоставление защиты и за
боты тому, кого нам доверил 
Сам Всевышний, отправив его 
в наш дом?

От Укбы ибн Амира (да будет 
доволен им Аллах) передаётся, 
что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Пусть не ждёт добра тот, кто 
не оказывает гостям должного 
приёма» (Ахмад).

Оказание должного приёма 
и проявление почтения к гостю 
является одним из признаков 
искренности веры человека. 
Тот, кто искренне уверовал, не
пременно окажет гостю приём 
и предоставит ему защиту и 
заботу.

От Абу хурайры (да будет 
доволен им Аллах) передаёт
ся, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при
ветствует) сказал: «Пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Судный 
день, хорошо принимает своего 
гостя» (аль-Бухари, Муслим).

Согласно этикету гостепри
имства, следует не только пре-

* ТГЦ
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вместе с гостем и разделить с 
ним трапезу. Нельзя оставлять 
гостя одного за столом. Также 
следует угощать гостя лучшей 
едой, которая имеется дома.

Принимая гостей, мы долж
ны проявлять щедрость, ра
душие и уважение. Однако в 
любой жизненной ситуации 
нельзя допускать нарушения 
границ дозволенного. Поэтому 
даже в таком благом деле, как 
приём гостей, нельзя допускать 
расточительства (исраф), более 
того, нельзя влезать в непосиль
ные долги.

Во время трапезы и после 
неё следует вести с гостем 
приятную беседу, поддерживая 
диалог хорошими словами. 
Нужно радовать гостя своим 
присутствием и не дать ему 
чувствовать себя одиноким.

Не следует долго молчать в 
присутствии гостя, напротив, 
следует поддерживать с ним 
беседу, спрашивать, что нового 
у него произошло и каковы его 
дела. Если же вопросов не оста
лось, следует развлечь гостя,

рассказывая ему хорошие исто
рии, ведь суть гостеприимства 
заключается не в предложении 
дорогих, изысканных яств, а в 
отношении к гостю.

Однако в наше время стало 
общей бедой то, что гости и 
хозяева живой беседе предпо
читают общение с телефоном 
-  виртуальное побеждает ре
альное. Часто можно наблю
дать такую картину: за столом 
сидят несколько человек, ко
торые давно не виделись, но 
они не говорят друг с другом, 
а уткнулись в смартфоны, и их 
мысли витают где-то далеко. 
Мы должны знать, что такое 
поведение противоречит этике
ту приёма гостей и исламской 
этике вообще.

Ни в коем случае нельзя 
хмуриться перед гостем, отчи
тывать своих детей и домочад
цев в его присутствии. Также 
нельзя проявлять гнев при нём, 
ибо это может вызвать у гостя 
неудобство и стеснить его.

Когда гость уезжает, хозяину 
желательно вместе с ним выйти 
из дома, чтобы проводить его 
в путь и попрощаться с ним. 
Нельзя допускать, чтобы гость 
ушёл из дома без проводов, и 
не попрощавшись.

После выхода из дома жела
тельно открывать гостю дверь 
машины, в которую он собира
ется сесть, а если он отправля
ется в путь верхом на лошади, 
следует подвести к нему ло
шадь, держать её за уздечку, 
пока он садится, и помочь ему 
сесть в седло.

Уважительный приём гостей 
являлся сунной не только Про
рока Мухаммада (да благосло
вит его Аллах и приветствует), 
но и всех пророков. Этикет 
приёма гостей может иметь раз
ные формы у разных народов 
в зависимости от культуры и 
обычаев. Однако самым важ
ным является радушный приём 
гостя, которого отправил нам 
Господь, и предоставление ему 
по возможности лучшего из 
того, что есть в доме.

В этой статье мы привели 
лишь несколько примеров того, 
каким должно быть гостепри
имство.

Нурмухаммад Изудинов

ПОЛИТИК РАСМУС ПАЛУДАН СжЕГ 
КОРАН ПЕРЕД ПОСОЛЬСТВОМ 

ТУРІІИИ В СТОКГОЛЬМЕ

Советник Главы ЧР, богослов Адам Шахидов 
осудил сожжение Священного Корана перед 
посольством Турции в Стокгольме.

«М ир стал свидетелем  
омерзительного покушения 
на самое святое, ценное и 
важное, чем дорожат верую
щие, -  Книгу Всевышнего, 
ниспосланную лучшему из 
людей (да благословит его 
Аллах и приветствует). Перед 
посольством Турции в Сток
гольме ничтожное существо, 
погрязшее в грязи служения 
дьяволу, сожгло Священный 
К оран... Только задум ай
тесь: эта нечисть, посмевшая 
перейти все грани человеч
ности, вдобавок является 
лидером датской сатанинской 
партии!», - отметил богослов.

Адам Ш ахидов подчер
кнул, что откровенная вражда 
и борьба с чистой верой в 
Творца и Его посланников 
(мир им), согласованные с 
руководством известных го
сударств, есть доказательство 
того, что их политика нераз
рывно переплетена с жела
нием искоренения истины во 
всех ее формах.

«Страны, чье руководство 
не видит в осквернении ре
лигиозных святынь и писаний 
ничего постыдного, диктуют

свои правила, в частности, 
Украине, на что неоднократно 
обращал внимание Служи
тель Священного Корана, и 
наше сегодняшнее противо
стояние врагу первостепенно 
связано с защитой духовных 
ценностей, статуса религии и 
будущего верующих!

Примечательно трусливое 
молчание евроичкерийцев, 
которых Глава ЧР совершен
но точно охарактеризовал 
как «диванных моджахедов». 
Неужели те незначитель
ные тленные земные блага, 
которы ми их обольщ аю т 
европейские страны, оконча
тельно лишили их дара речи и 
готовности отстаивать честь 
религии? Или этой готов
ности не было и вовсе? Этот 
позор останется с ними до 
конца дней! Да уничтожит 
Всевышний сатанистов, без
божников и их прихвостней, 
и да возвысит Всемогущий 
истину и ее помощников!», -  
заявил Адам Шахидов.

ТРК «ПУТЬ

пю аи  в БЕЛЫХ ХАПАТАХ

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ...
22 ноября. После работы я 

зашёл навестить родителей. 
В тот вечер у отца поднялось 
давление до 160. Он выпил 
своё лекарство, прилёг и, по
говорив с нами о событиях за 
день, отпустил меня домой, 
сказав, что ему полегчало. Не 
прошло и часа, как мама позво
нила и попросила меня срочно 
зайти, сообщив, что у отца дав
ление подскочило до 210. Уви
дев его, хватающегося за груд
ную клетку и жалующегося 
на боль в области сердца, мы 
немедленно вызвали скорую. 
Бригада приехала буквально 
за десять минут. Девушки 
со скорой сразу подключили 
аппаратуру и, сняв показания

зультатам анализов и исследо
ваний, утром предложит нам 
план дальнейших действий. 
К двум часам ночи у отца 
начался повторный приступ, 
который, несмотря на дей
ствия медсестёр интенсивной 
терапии, только усиливался, 
и они срочно вызвали врача. 
хава Аюбовна быстро оцени
ла ситуацию и распорядилась 
немедленно готовить больно
го к операции. В три часа ночи 
отца завели в операционную, 
а спустя долгих сорок пять 
минут его вывели, удачно 
проведя стентирование со
суда сердца. После операции 
врач сообщила нам, что не
обходимо будет провести

ЭКГ, сообщили нам, что отец 
находится в предынфарктном 
состоянии и его немедленно 
надо госпитализировать. Мы 
были тронуты тем вниманием 
и заботой, которое они прояви
ли к пациенту с первых минут 
и до передачи работникам 
отделения кардиологии ГБУ 
«Республиканский клини
ческий госпиталь ветеранов 
войн». Они обращались с ним 
как со своим отцом, пытаясь 
успокоить, снимая приступы 
препаратами, обнадёживая 
тем, что скоро его вылечат, 
и будет всё хорошо. Да будет 
доволен вами Аллах! К сожа
лению, в тот момент не сообра
зил спросить ваших имён, так 
что, пусть эта благодарность в 
вашем лице будет всем сотруд
никам бригад скорой помощи!

В приёмную госпиталя мед
сёстры вызвали дежурного 
врача Булуеву хаву Аюбовну. 
Осмотрев отца, она отпра
вила его на обследование, 
после чего велела перевести 
в реанимацию, где ему сняли 
приступ и нормализовали 
давление. Только убедившись 
в том, что пациент стабилен, 
хава Аюбовна ушла из пала
ты, сообщив нам, что, по ре-

через месяц ещё одну такую 
же процедуру, так как сейчас 
они открыли сосуд, который 
был закупорен на 90%, но 
есть ещё один с сужением на 
80%. Хвала Всевышнему, всё 
уже позади, отцу успешно 
проделали вторую операцию, 
и он уже понемногу реабили
тируется, наращивая пешие 
прогулки и соблюдая диету.

Хочу выразить благодар
ность Хаве Аюбовне, которая 
в тяжёлый для нас момент 
своей невозмутимостью и 
отдачей чётких команд персо
налу внушала в меня спокой
ствие, так как в ней я видел 
профессионала в своём деле, 
уповавшей перед операцией 
на милость Аллаха. На мою 
просьбу у дверей операци
онной присмотреть за отцом, 
ведь он у нас только один, 
она ответила примерно так: 
«Сделаем всё возможное, а 
исход от Аллаха». Также 
мы благодарны заведующей 
Даулетовой Асият Резвановне 
и всему персоналу отделения 
кардиологии. Да будет дово
лен вами всеми Аллах!

Иса Заурбеков 
На снимке Булуева

Хава Аюбовна

ФЕВРАЛЬ БЕТТАН  
ЛАМ АЗАН ХЕНАШ
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ СПОСОБЕН УМЕНЬШИТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА
Ученые из Универ

ситета Южной Австра
лии обнаружили, что 
грецкий орех оказался 
способен уменьш ить 
проявления стресса.

Такой эффект дости
гается за счет благо
творного воздействия на 
кишечную микробиоту, 
которая связана с мен
тальным здоровьем.

В ходе исследования 
были изучены восемьде
сят студентов, которых 
разделили на две груп
пы: та, которая получала 
орехи, и контрольная, 
которая соблюдала свой 
обычный режим питания. 
Добровольцев из пер-

вой группы попросили 
ежедневно употреблять 
около половины чашки 
грецких орехов. Наблю
дения за участниками 
продолжались в течение 
16 недель, во время ко
торого проводились три 
обследования -  в начале 
семестра, в период экза
менов и через две недели 
после окончания сессии.

Авторы пришли к вы
воду, что у участни
ков из первой группы 
улучшились показатели 
психического здоровья, 
биомаркеры метаболиз
ма и общее качество сна 
в долгосрочной перспек
тиве. При этом подо-

пытные из контрольной 
группы сообщили о по
вышении уровня стресса 
и депрессии перед экза
менами, в то время как 
студенты, добавившие в 
диету орехи, -  нет.

Такие показатели уче
ные связывают с тем, 
что грецкие орехи бога
ты Омега-3, жирными 
кислотами, антиокси
дантами, мелатонином, 
полифенолами, фолие
вой кислотой и витами
ном Е, которые способ
ствуют здоровью мозга 
и кишечника.

ИА «Грозный 
Информ»

ИСЦЕЛЕНИЕ ЮНУСА 
МАВЛИДАМИ И МОЛЬБАМИ

В Алма-Ате летом 1957 года в семье 
Хьавы, дочери Деды, произошло трагиче
ское событие. Ее пятнадцатилетнего сына 
Юнуса, поехавшего в центр для покупки 
школьных принадлежностей и учебников, 
неизвестные ударили по голове, нанеся 
смертельную травму.

и искренности мюридов, великой силе, 
дарованной Бахьа Аллахом, его любви и 
сочувствию к горю сестры, Бахьа вымолил 
у Всевышнего жизнь для племянника. 
Через верных мюридов он передал Хьаве 
радостное известие, что Аллах услышал 
молитвы и вернул Юнусу жизнь, и его

г
Врачи откровенно сказали, что спа

сти его может только чудо. И чудо это 
свершилось. Соседи Хьавы, преданные 
мюриды - чеченцы и ингуши - обрати
лись к Бахьа с просьбой об исцелении 
единственного сына его сестры.

Он в свою очередь обратился к своим 
мюридам, а также к мюридам Деды и 
Элих-моллы с просьбой организовать 
мавлиды и молебны с дуа во здравие и 
исцеление Юнуса. «Я же, - сказал Бахьа, 
- буду вослед вашим молитвам говорить 
«Амин»». Так, благодаря преданности

здоровье вне опасности. Он пообещал 
Хьаве, что она вернется с сыном на Кавказ.

Присутствующим при этом мюридам 
Бахьа сказал, что дарованная Всевыш
ним, таким образом, жизнь продлится 
либо тринадцать, либо двадцать, либо 
тридцать три года.

Юнус, сын Хьавы, племянник Бахьа 
и внук Деды, а также преданный мюрид 
своего устаза Бахьа, погиб в с. Братское 
25 октября 1994 года.

Абубакар Алхазуров

О ЧЕМ БУДЕТ СПРОШЕНО ПОСЛЕ СМЕРТИ?
Однажды праведник Шибли присут

ствовал на проповеди, тема которой была 
посвящена отчету после смерти.

Имам говорил: «После смерти будет 
спрошено о том, как были использованы 
знания, о том, как потрачены материаль
ные блага, о том, как прожита жизнь, о том, 
сколь совершенным было поклонение, о

том, каково было отношение к запретному, 
спрошено о том, об этом и так далее» .

Шибли внимательно слушал, а затем 
добавил: «Самый важный из вопросов Вы 
забыли упомянуть. Всевышний спросит 
человека: «О, раб мой! Я всегда был с 
тобой, а с кем был ты?».

ТРК «Путь»

Всевышний спросит человека:

"О, раб мой!
Я всегда был с тобой^, 
а с кем был ты^ЕФ*-

ЧГУ ИМ. А. А. КАДЫРОВА ПРОВЕДЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РОДНОГО ЯЗЫКА

Кафедра «Чеченской филологии» Чеченского государственного 
университета им. А. А. Кадырова проведет массу мероприятий по 
развитию и популяризации родного языка.

Мероприятия состоятся в рамках исполнения Указа Главы Чечен
ской Республики «Об объявлении 2023 года в Чеченской Республике 
Годом чеченского языка».

«Данные мероприятия не только необходимы для развития и со
хранения чеченского языка, но и для того, чтобы привить любовь 
подрастающего поколения к родному языку. При реализации таких 
мероприятий молодёжь лучше усваивает и понимает необходимость 
знания и владения родным языком, через который человек учится 
своей культуре, традициям, обычаям, да и всем национальным цен
ностям и прелестям своего народа», - считает заведующий кафедрой 
Сайд-Хамзат Ирезиев.

В числе запланированны х мероприятий: создание учебно
методических рекомендаций и пособий, проведение школьных и 
университетских олимпиад и конкурсов на знание чеченского языка, 
а также реализация круглых столов, семинаров и мастер-классов.

По словам организаторов, год обещает быть насыщенным.
Алет Нунаева

НАЦБИБЛИОТЕКА ЧР ПОЛУЧИЛА 2,5 ТЫСЯЧ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ КНИГИ О МОХАММЕДЕ АЛИ

В Национальную 
библиотеку Гроз
ного поступ и ло  
2540 экземпляров 
книги Тима Шэ- 
нэхэна «Мой друг 
М охам м ед А ли.
Человек и Чемпи
он». Проект реа
лизуется в рамках 
продолжения разви
тия сотрудничества 
Санкт-Петербурга 
и Чеченской Респу
блики.

С инициативой 
проекта выступил 
Ю рий Б ерестов , 
меценат, международный обще
ственный деятель и председатель 
совета директоров технопарка 
«Айра». Вместе с типографией 
«Дитон» он передал 254 коробки 
с экземплярами известной книги 
Тима Шэнэхэна «Мой друг Мо
хаммед Али. Человек и Чемпион» 
в фонд Национальной библиотеки 
Чеченской Республики. Подарок 
приурочен к Новому году и пред
назначается всем жителям респу
блики: из Грозного книги будут 
распределены по библиотекам, 
образовательным учреждениям и 
культурным центрам региона.

«Я очень хочу, чтобы эти книги 
нашли своих читателей. Это пове
ствование о потрясающей судьбе 
великого спортсмена Мохаммеда 
Али, который был трехкратным 
чемпионом мира, звездой мирового 
уровня. Однако я уверен, что книга 
будет интересна не только поклон
никам спорта, но и широкому кругу 
читателей, ведь в ней рассказывает
ся о становлении мастера и челове
ка, отца, мецената, общественного 
деятеля, прожившего интересную

и насыщенную эмоциями и стрем
лениями жизнь. Такие произведе
ния помогают понять, что мы все 
должны учиться у великих людей, 
которые на собственном примере 
показывают, как можно изменить 
себя и мир вокруг», - отмечает свой 
выбор Юрий Берестов.

Стоит отметить, что развитие 
культурных связей между Петер
бургом и Чеченской Республикой 
продолжается не первый год и со
провождается различными яркими 
событиями. Так, осенью 2022 года 
состоялось одно из самых значи
мых культурных мероприятий в 
регионе -  Дни Эрмитажа. При 
участии Юрия Берестова впервые 
в истории Государственный Эр
митаж представил экспонаты из 
своей коллекции в регионе. Неде
лю для жителей и гостей Грозного 
работали бесплатные выставки 
«Фарфоровая Россия» скульптора 
Павла Каменского и «Незримое 
искусство: расширяя границы воз
можного», проводились лекции и 
интерактивные мероприятия.

ИА «Грозный-Информ»

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А
Доьзалхочуьнгара цхьа ледарло йаьлла, дас дов дича, къаде- 

харх, сардамаш дохкарх лаций дийца боху.
Шен доьзалан хьокъехь дас-нанас деш долу доіа а, пайхамарша 

шайн умматана деш долу доіа санна, жоп луш хир ду аьлла ду. 
Иштта жоп луш хилча, къадеха муха мегар ду, оьгіазваханчу дас 
човхийнера аьлла? И къа ца деха лазош тоха мегар дара, сакхталла 
ца йисчахьана. Къа ма деха, кхетош къамел де. Ас сайн доьзалехь 
діахіоттийна йукъаметтигаш иштта йу - тоьхна вуьтур вацара-те, 
къамел а ца деш? Бехк болчуьнга цунна эхь хетталц, біаьргех хи 
даллалц кхетош къамел дина ас. Иштта хила йезаш йу доьзалца 
йолу йукъаметтиг. Сардамаш дохка ца деза, къа деха ца деза. Дас 
къадехча, цуьнан амал бераша схьаоьцур йу, цунах масал оьцур ду, 
тіаьхьено тіаьхьене а луш, діагіур ду иза, цунах бохам хир бу вайи 
дерриге а халкъана а. «Дала кхетам лойла хьуна!

Дала нисвойла хьо!» олуш, кхетош къамел дан деза.

Цхьаволу стаг, шен хіусамнанас аьлларг а деш, шен дена-нанна 
а, вежаршна а, йижаршна а дуьхьалволу. Стаг оцу хьоле валар иза 
лартехь цахилар ду. Иза меттавалоран іалашонца хіун дан деза?

Кертахь хьекъале а, кхетам болу а несарий нисбелча, вежарийн 
барт хилла аьлла вайн дайша. Хьекъал доцуш, ийман доцуш болу 
зударий керта баьхкича, хьекъале а, доьналле а болчу вежарийн барт 
бохийна аьлла вайн дайша. Барт беш берш а, и барт бохош берш а 
зударий бу. Шен хіилланца-говзаллица зудчуьнга дукха хіума дало. 
Ціийнден керта ша йахча, цигахь болчеран баха меттиг йоций а хууш, 
цаьрца таръйала хьажа йеза иза. Тіаккха марвежарех накъостий а, 
марйижарех йижарий а хир бу цунна, эшна меттиг йалахь, цунна 
карор бу уьш. Цхьана ханна ша ціийнда іехийча, ша тоьлла йаьлла 
моьттуш хуьлу хьекъал доцу зуда. Цо шена беш берг боккха эшам 
бу. Хіунда аьлча, церан доьзал кхуьу, шайн ден-ненан йукъаметтиге 
а хьовсу бераш, цу шимма вовшийн деш долу сий гуш болчу цара 
иштта сий до шайн ден а, ненан а.

Шен ціийнда молуш а ву, харцахьа лелаш а ву. И санна ле
дарло зудчуьнгара йаьлча, даздой дуьйцуш, генадоккхур дара , 
ткъа боьршачу стага лелош дерг хьаха а ца до.

«Скорая помощь» машен тіехь лоьран болх бан дезна сан масех 
шарахь. Цу хенахь со кхайкхина вигнера цомгаш волчу стагана тіе. 
Вахана діакхаьчча, цхьана а кепара хаалуш пульс йацара цуьнан, 
детталуш хаалуш дацара дог, амма таіам болуш бара, сайн лоьрийн 
хьесапца иза дийна вуй хиира суна.

Тіаьхьа шеквелира со, къаьркъа маларо эшийна витина вуй-те 
хіара аьлла. Дехьачуьра цуьнан зуда а, йиша а схьа а кхайкхина, ас 
хаьттира: «Хіара стаг къаьркъа мелла велахь, сан молханах rlo хир 
дац хіокхунна, мелхо а діовш дер ду, хіара мелла вуй?».

Цу шимма дийцира: «Цхьа кіайн шиша а, цуьнца цхьаьна ціен 
шиша а иэ а дина, діамелла цо». Шен ваша бехказавоккхуш, йишас 
тіетуьйхира. «Божарша молуш хуьлу-кх иза», аьлла. іуьллуш вол- 
чунна тіехіоьттина іаш молла а вара. «Діахьарчаде хьайн Къуръан, 
- элира ас молле. - Ши хіума гучудели суна». «Хіун ду хьуна гу- 
чудаьлларг?» - хаьттира моллас. «Цкъа делахь, хіара стаг хіумма а 
хилла вац, къаьркъа мелла воьжна ву. Шолгіа, вайшиъ стаг воцийла 
хии суна». «И муха хиира хьуна?» - йуха а хотту моллас. «Хіокху 
зударша бахарехь, божарша молу къаьркъа, амма вайшиъ и молуш 
вац, цундела кхарна гергахь вайшиъ стаг воций хии суна».

Ткъа и воьжна волу стаг меллачуьра ша васта ма веллинехь, то а 
велла, хьалагіаьттира. И санна долчу хіуманашкахь ма тидахьара, 
ма алахьара - йац дера-кх кьаьркъа малар стогалла-м, стаг воцчо 
бен и мер ма дац. іумара (Дела реза хуьлда цунна) аьлла хиллера: 
«Къуръан долчу чохь вахош долу малар бехке дина ду шега аьлча, 
ша ийман диллале хьалха дуьйна а вара и дитина». Хіунда вара хьо 
дитина аьлла, хаьттира цуьнга. іумара жоп делира: «Догіа деанчу 
суьйранна ціа вогіуш вара со. Бодашкахь цхьана элан аз девзина, 
тіеволавелира со. Вехна воь-жна вара иза. Ша гіатто хьалаойуш 
волчу лена тіара тухура цо. Цунах кхера а лой, вукхо охьавожавора 
иза, йуха а уьшала вужура эла. Иштта вуьтийла ма дац хіара аьлла, 
и лай иза хьалагіатто хьаьжча, шениг ца дуьтура эло. Оцу меттехь 
ойла кхоллаелира сан: оьзда волчу стага мер ма дацара иза, оцу элах 
лай винарг и малар ду-кха, аьлла. Цу меттехь сайна малар дихкира 
ас». Дала хьарамдинарг, стаг шен оьздангаллех вохош долу иза, мала 
мегар дац. Мас-со а вочу хіуманан корта бу вахош долу малар. Сама- 
волийла и лело гіерташ верг. Маггане а мегар дац маларца эвхьазвала. 
Дала Къуръан чохь цхьатерра хьарам дина иза зударшна а, божаршна 
а. Таізарш цхьатерра дийр ду царна дуьненахь а, эхартахь а. Дала и 
таізар дан хьакъ болчех ма бойла вайн кегийрхой а, баккхийнаш а.

Декхар даьккхина волу стаг веллехь, цуьнан бисина доьзал 
бацахь хіун дан деза?

Адамаша дахарехь вовшашкара даьхни доккхуш а, діалуш а ду, 
ткъа валар ціеххьана хуьлуш ду. Нагахь санна оцу стеган декхар, 
дерриге даьхни діаделча а, діадолуш дацахь, цунна кхо чкъор марчо 
хьарчо йиш йац. Оцу декхаран дас хіумма а дац, хьарчаде цунна 
марчо аьлла пурба делча бен. Деккъа цуьнан дегіан іоврат діакъовла 
цхьа чкъор хьарчор ду цунна. Оццул чіогіа бу оцу декхаран бехкам. 
Нагахь и декхар діадала долуш, амма декхаран да тіекхочехь вацахь, 
тіаккха и ахча къастийна охьадуьллур ду, бухадисинчух шайн стаг 
діавуллур ву. Оцу веллачун весет делахь, хіоккхул даьхни хьовзаде 
шена аьлла, и кхочушдийр ду. И хьовзо бакъо йу церан бухадисинчу 
даьхнех кхо дакъа дича, цхьана декъал хьаладолуш и дацахь, цул 
совдаьлларг верасашна кхачош ду. Оцу весетах и стаг діавуллур 
ву цара, бухадисинарг верасашна доькъур ду цара, шариіато ма- 
бохху. Нагахь и декхар діадала и стаг тіекхочехь вацахь, амма цуь
нан даьхнин бакъо караелла волу стаг ву, цуьнга діадала мегар ду. 
Сагіийна хіума йала мегар ду, и декхар схьа ца лахь, хіара йухкур йу 
аьлла, цуьнан даьхнех хіума билгалйаьккхина. Шен декхар діадала 
доллушехь, діа ца луш іийна, кхано тіаьхьа дохковаьлла и діадала 
дагадогіуш хуьлу. Бусалба нехан и декхар хиллехь, долчу дена тіера 
аьлла сагіийна хьовзор ду иза, да гучавалахь, цунна а діалур ду-кх 
хіара бохуш, нийат долуш.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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