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ВлАДИмИР ПуТИН ПОзДРАВИл 
РАмзАНА КАДЫРОВА С ДНем РОжДеНИЯ

ПОзДРАВлеНИе муфТИЯ ЧР 
С ДНем РОжДеНИЯ РАмзАНА КАДЫРОВА

5 октября Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров отмечал свой день 
рождения. В связи с этим Рамзану 
Кадырову позвонил Президент России 
Владимир Путин и поздравил его с этим 
знаменательным днем, а жителей Гроз-
ного – с Днем города. 

«Воспользуюсь тем, что мы с вами 
сегодня встречаемся и обсуждаем вопро-
сы, связанные с образованием, но вос-

пользуюсь для того, чтобы поздравить 
всех жителей Грозного с Днем города, 
пожелать всего самого доброго, успехов 
вам, сегодня очень актуально здоровье 
и благополучие», – сказал Путин в ходе 
онлайн-встречи с учителями и студен-
тами педагогических вузов.

Напомним, 5 октября в республике 
также отмечался День учителя и День 
молодежи.

У в а ж а е м ы й  С л у ж и т е л ь 
Священного Корана, Храни-
тель Священных реликвий 
Ислама, Защитник  Сунны 
П р о р о к а  М у хаммада  (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует),  Герой Ислама, 
достойный сын своего отца 
Рамзан-Хаджи Ахматович!

От имени ДУМ ЧР и от себя 
лично искренне поздравляю Вас 
с днем рождения!  Вы своим 
примером доказали привержен-
ность религии Аллаха и делаете 
все для распространения Слова 
Всевышнего! Тысячи мусуль-
ман получили от Вас поддержку 
в трудную минуту, весь мир 
знает о Вашем великодушии, 
милосердии! Вы превратили 
республику в цветущий оазис, о 
котором мечтали наши предки, 
деды и отцы. Построили сотни 
мечетей не только в Чеченской 
Республике, но и далеко за 
пределами страны. Благодаря 
Вам в регионе созданы лучшие 
в мире медресе и школы хафи-
зов, где каждый день наши дети 

изучают Священный Коран. 
Из-за вашей любви к тарикату 
учения наших святых устазов 
и шейхов продолжают жить в 
сердцах людей. Мы воздаем 
хвалу Всевышнему за такого 
правителя, который никогда не 
остается в стороне от бед и про-
блем мусульман во всем мире, 
доказывая своими действиями 
глубокое и искреннее пережи-
вание за мусульманскую Умму. 
Вы являетесь национальным 
лидером и примером для подра-
жания, поэтому именно с Вами 
люди связывают свои надежды 
на мирное и светлое будущее. 
Вы уделяете огромное внима-
ние духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколе-
ния республики, изменили до 
неузнаваемости облик нашей 
республики, реализовав все пла-
ны и замыслы нашего Первого 
Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Кроме того, Вы стали надеж-
ной опорой для политического 
руководства России и всего 

общества в процессе дости-
жения мира на Кавказе. Вы 
закрепили единение и спло-
ченность нашего народа, что 
является важнейшим условием 

в достижении процветания 
нашей республики. Пользуясь 
случаем, позвольте сказать, что 
я горжусь тем, что нахожусь в 
команде человека, сделавшего 

все возможное и невозможное 
для блага и процветания ЧР и 
укрепления единства мусульман 
всего мира. От всей души же-
лаю Вам больших удач во всех 

Ваших благих деяниях. Пусть 
рядом с Вами всегда будут на-
дежные и преданные соратники! 
Да хранит Вас Аллах для пользы 
Исламу и блага народу!

Цель Религии – познако-
мить человека с Создателем, 
донести до него его обязан-
ности и ответственность 
перед Всевышним, постро-
ить человеческие взаимоот-
ношения на справедливости, 
соблюдении прав, мира и 
покоя, основанного на Свя-
щенном Коране и священ-
ной Сунне. Другими слова-
ми, создать условия, чтобы 
му’мин удостоился близости 
к Всевышнему и Рая.

Целью Тасаввуфа являет-
ся довести му’мина до той 
степени чистоты сердца и 
духовной зрелости, обладая 
которыми он мог бы достичь 
этого. Создать единство и 
гармонию между поступка-
ми, совершаемыми физиче-
ским телом и сердцем.

Тасаввуф, который в Свя-

щенном Коране подразуме-
вается под понятиями таква 
(тщательное оберегание 
души для ее повиновения 
божественным приказам 
и запретам,  ощущая от-
ветственность перед Все-
вышним. Другими словами, 
удаление из нафса низмен-
ных желаний и раскрытие 
духовного потенциала и 
тазкия (букв. «очищение». 
В Тасаввуфе означает увели-
чение, улучшение, увеличе-
ние бараката и фейза. В этом 
смысле «тазкия» означает 
весь путь духовного вос-
питания. Тазкия нафса – это 
очищение его куфра, джа-
хилии, низменных чувств, 
ошибочного вероубеждения, 
дурного характера. Т.е очи-
щение души от убеждений, 
черт и поступков, противо-

речащих шариату. Затем 
наполнение души иманом, 
знаниями, ирфаном, мудро-
стью, праведными мыслями, 
прекрасной нравственно-
стью, т.е духовностью, в 
хадисах- зухд (когда все, 
кроме Всевышнего, теряет 
ценность для души.) и ихсан 
(состояние му’мина, когда 
он чувствует себя под боже-
ственным наблюдением. В 
хадисе говорится: «Ихсан – 
это когда ты поклоняешься, 
как будто видишь Аллаха, 
и, хотя ты Его не видишь, 
Он тебя несомненно видит» 
(Бухари, Иман, 37; Муслим, 
Иман, 1) . Т.е ихсан –  по-
стоянное ощущение серд-
цем контроля Всевышнего 
Аллаха) принято определять 
термином фикх-батын (ду-
ховное знание) .

Таввуф – это способность 
нашего духовного мира очи-
ститься, суметь восприни-
мать ма’рифатуллах (знания 
об Аллахе) и махаббатуллах 
(любовь к Аллаху) и через 
это созреть до степени при-
ближения к Господу.

Так как Тасаввуф можно 
чувствовать, только живя 
в нем, и он является умоз-
рительным знанием, то до 
конца объяснить его слова-
ми немозможно. Поэтому 
праведные  рабы Аллаха, 
воспринимая отражения 
различных граней кристал-
ла Тасаввуфа, дали разные 
определения предмета Тав-
вуфа. Мы, имея эти опреде-
ления Тасаввуфа, можем 
обобщить понятия о нем 
и привести некоторые из 
определений:

Тасаввуф – это прекрасная 
нравственность и благовос-
питанность;

Тасаввуф – это тазкия на-
фса и тасфия души;

Тасаввуф – это борьба, не 
имеющая конца. Это великий 
джихад против нафса;

Тасаввуф – ихлас (очище-
ние);

Тасаввуф – истикамат 
(становление на правильный 
путь);

Тасаввуф – довольство и 
покорность;

Тасаввуф – это зеркало, 
которое через расстояния 
веков отражает на перехо-
дящие поколения вплоть до 
Судного дня благословенный 
образ жизни Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), дру-
гими словами, это означа-

ет явно и незримо слиться 
с благословенной жизнью 
Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) в безграничной 
любви к нему. Способность 
чувствовать духовность 
Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) и слиться душой 
с ним. С намерением достичь 
сути хадиса: «Человек с тем, 
кого любит поклоняться, 
быть покорным Аллаху, 
приобретать нравственность 
и жить в стремлении вести 
такой же образ жизни, как 
любимый Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветсвует);

Тасаввуф – это иман, слив-
шийся с восторгом поклоне-
ния, а поступки- с воодушев-
лением;

Тасаввуф –  это искусство 
достичь таква;

Тасаввуф – это искусство 
приблизиться к Всевышнему;

Тасаввуф – это умение 
сохранять равновесие среди 
взлетов и падений судьбы;

Тасаввуф – искусство быть 
довольным Аллахом в ме-
няющихся обстоятельствах;

Тасаввуф – это искусство 
забыть жаловаться;

Тасаввуф – это искусство 
обретения прекрасной нрав-
ственности;

Тасаввуф – это святое и 
благословенное воспитание

Тасаввуф – это обращение 
му’мина, достигшего духов-
ного совершенства, ко всем 
созданным с состраданием 
и милосердием и умение 
компенсировать 
их изъяны;

РАмзАН КАДЫРОВ ПОзДРАВИл жИТелеЙ РеСПуБлИКИ 
С ДНем ГОРОДА ГРОзНОГО

5  октября  в  Чеченской 
Республике отмечался один из 
самых знаменательных празд-
ничных дат – День города Гроз-
ного. Городу воинской славы 
исполнилось 202 года.

Глава ЧР Рамзан Кадыров в 
своем поздравлении отметил, 
что, несмотря на сравнительно 
молодой возраст, Грозный имеет 
богатую легендарную историю, 

основанную на преданности, 
героизме, отваге, патриотизме 
его жителей.

«Во время Великой Отече-
ственной войны, когда доблест-
ные сыны чеченского народа 
героически сражались с немец-
кими захватчиками, Грозный 
поставлял топливо на фронт для 
нашей армии. Это был нефтяной 
стратегический центр, который 

очень мешал фашизму в осу-
ществлении своих коварных 
планов. Не один раз агрессоры 
предпринимали попытки за-
хвата чеченской столицы, но 
усилиями армии и отважных 
тружеников тыла – грозненцев – 
эти попытки так и не увенчались 
успехом. Тогда фашисты реши-
ли уничтожить город вместе с 
его нефтяной промышленно-
стью, подняв в небо авиацию. 
И в этот раз грозненцы, а также 
жители республики, несмотря 
на бомбовые удары с воздуха, 
встали на борьбу с бушующими 
пожарами на нефтехранилищах 
и нефтеперерабатывающих 
заводах. Защитники Грозного 
отстояли город ценой своих 
жизней, приблизив Великую 
Победу над фашизмом», – от-
метил руководитель ЧР.

Рамзан Кадыров также на-
помнил, что в новейшей исто-
рии Грозный снова перенёс 
сильнейшие потрясения, став 
эпицентром борьбы с между-
народным терроризмом.

«При поддержке Президента 
России Владимира Путина, под 
руководством Первого Прези-
дента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова был сломлен 
хребет ваххабизму и террориз-
му. В то время казалось, что 
Грозный перестал существовать 
– он был практически стёрт с 
лица земли. Вторую жизнь ему 
открыл Ахмат-Хаджи, объявив о 
том, что наш любимый Грозный 
будет восстановлен на прежнем 
месте. За рекордные сроки тита-
ническими усилиями всего наро-
да столица ЧР была очищена от 
руин и отстроена заново.

Сегодня Грозный является 
одним из красивейших, цвету-
щих и развивающихся городов 
России. Он славится своим 
уютом и великолепием. Город 
стал центром притяжения для 
сотен тысяч гостей республики 
и туристов, которые приезжают 
к нам не только из различных 
уголков нашей великой Родины, 
но и других стран.

Столица ЧР лидирует не толь-

ко по многим экономическим 
показателям. Здесь протекает 
спокойная жизнь, работают 
стадионы, кинотеатры, музеи 
и театры, регулярно проводят-
ся различные международные 
мероприятия, турниры, конфе-
ренции, симпозиумы. Грозный 
живёт своей жизнью, именно 
такой, о которой говорил и хотел 
видеть наш Первый Президент, 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Мы и дальше будем 
неукоснительно следовать его 
созидательному курсу. Уверен, 
что еще многие громкие проекты 
и высокие достижения у нас еще 
впереди!

Я искренне поздравляю с 
Днем города мэра Грозного 
Ису Хаджимурадова, а также 
всех жителей и гостей чечен-
ской столицы. Желаю сча-
стья, здоровья, благополучия 
и успехов во благо нашего 
города и нашего великого 
Отечества – России! С празд-
ником!», – подытожил свое 
поздравление Рамзан Кадыров.

фОНД КАДЫРОВА 
ПРОфИНАНСИРОВАл 

РеКОНСТРуКцИю 
СОБОРНОЙ меЧеТИ ТВеРИ

Представительством Главы ЧР в Тверской об-
ласти проведена реконструкция главной соборной 
мечети г. Твери, которой насчитывается 114 лет.

Работы были проделаны за счет Регионального 
общественного фонда им. Первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Данная мечеть была построена в далёком 1906 
году. Здание Тверской соборной мечети выполнено 
в ново-мавританском стиле. Необычная архитектура 
здания придаёт особый колорит храму и является 
одним из красивейших памятников культуры со 
своей вековой историей.

Как сообщил Полномочный представитель Главы 
ЧР в Тверской области Хасан Тарамов, реконструк-
ция мечети была приурочена ко дню рождения 
Главы ЧР Рамзана Кадырова. При восстанови-
тельных работах учитывались все детали, так как 
необходимо было сохранить первоначальный облик 
этого уникального строения.

На тверской земле сформировалась очень сильная 
чеченская община – здесь живут около двух тысяч 
наших земляков, более того, здесь живут и работают 
много людей, исповедующих Ислам, прибывших 
сюда со всех уголков страны и постсоветского про-
странства. Поэтому реконструкция мечети – это не 
только вклад в преображение города и культурного 
наследия Твери, но и благое деяние, обрадовавшее 
мусульманскую общину Тверской области.
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ТАСАВВуф И ДуХОВНОе ВОСПИТАНИетАРиКАт

Магомед Орцуев
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Хастам бу Iаламийн да волчу 
АллахIана. Делера салам-салават хуь-
да Iаламех къинхетам беш Дала ваий-
тина волчу вайн элчанна Мухьаммад-
на, цуьнан доьзалшна, асхьабашна, 
царна тIаьхьа мел баьзначарна а. 

Вайна ма-гарра, къоман кхетам 
кхиоран, цуьнан барт чIагIбаран 
муьрехь еха тахана Нохчийчоь. 
Къоман кхетам кхиор, цуьнан кха-
чамбацарш дIадахар атта гIуллакх 
дац я цхьана дийнахь бича чекхбер 
болу болх бац иза. Делан дуьхьа, 
хIора дийнахь, сохьтехь къахьега 
дезаш болх бу иза. Веза-Сийлахьчу 
АллахIа боху Къуръана чохь: «Шух 
хуьлийла дикане кхойкху уммат, 
диканиг де а олуш, вуониг ма де 
а олуш, уьш декъал хилларш бу» 
(«Алу Iимран»,104).

Оцу сирлачу, мехалчу Iалашоне 
вай кхочур ду, нагахь санна вай 
динехь нислахь. Делан къинхетам-
ца, вешан дин Iамо, гIиллакхаш, 
Iадаташ дендан а маршо ю вайна та-
хана. Бусалба хилийша, нохчаллех 
ма дохийша, шайн доьзалан, юьр-
тан, мехкан дай хилийша бохуш, 
хIора дийнахь вайга кхайкхамаш 
беш Нохчийчоьнан Куьйгалхо а ву.

Тхо тешна ду, къам кхиоран, 
иза динехь нисдаран болх берашна 
тIера дIаболо безаш хиларх. Бераш 
вайн къоман кхане ю. Царах доьзна 
ду вайн халкъан хиндерг. Царах 
вайна накъостий хиларх догдоху 
вай, уьш сил дукхабезаш кхиа а бо. 
ХIора ден-ненан декхар ду шайн 
доьзалхочунна бусалба дин Iамор. 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«Шух хIора а Iу ву, хIораммо а 
жоп дала дезар ду шен Iуналлех» 
(Бухари, Муслим).

школе дахале беро масех шо бе-
рийн бешахь доккхуш нисделла та-
ханлера хьал. Беро массо хIуманан 
тидам бен, цунна керла хIума девза, 
и тIаьхьакхиа гIерта долалун шераш 
ду уьш. Цундела, оцу хенахь дуьй-
на боло беза царна дин довзийтаран 
болх. Тахана къаьстина мехала бу 
кхетош-кхиорхоша бен болх. Делан 
дуьхьа лерина бахь, мела хир болуш, 
ледарло яхь, Делан оьгIазло хиларна 
кхерам болуш болх бу иза. Берийн 
бешан кхетош-кхиорхочунна (вос-
питатель) гIоьнна, берашна шайн 
динехь уггар хьалха хаа дезарг 
дуьйцуш вовшахтоьхна ду хIара 
жайна. ХIокху жайнина (Iаматна) 
юкъадогIу хIара дакъош:

1. Берийн бешан кхетош-
кхиорхочунна Исламах, Ийманах 
кхетам балар;

2. Берашна Делан Элча (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) во-
взийтар;

3. Берашна Къуръанах кхетам балар;
4. Делан Элчанан (Делера салам-

маршалла хуьлда цунна) дахарх ирс 
эцар;

5. Къуръанан цхьадолу сураташ, 
салават Iамор, Дела хьехор.

ИСлАмАХ КХеТАм

Iалашо: кхетош-кхиорхочунна 
Исламах, Ийманах кхетам балар, це-
ран арканаш (бIогIамаш) довзийтар.

Хьалха ала догIу, берашца къа-
хьоьгург ша хила веза (еза) динан 
орамаш (баххаш) бевзаш, шен духар-
ца, леларца берашна масал гойтуш.

Ислам – Веза-Сийлахьчу  АллахIана 
муьтIахь волуш, Цуьнан шариIат 
къобал а деш, Делан Элчано (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) 
деанчунна тIаьхьавазар ду. Муслим 
(бусалба) – иза болх АллахIана ка-
рабелла, Цунна муьтIахь хилларг 
ву. шариIат – иза Далан Элчанехула 
(Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) адамашка дIахьедина церан те-
шарца, дахарца, синхаамашца дозуш 
долу омранаш ду.

Ислам пхеа рукнанна (бIогIамна) 
тIехь лаьтташ ду. Рукна (дукхаллин 
терахьехь – арканаш) хIума латта-
ран бIогIам, хIуманна тIетовжар, 
гIортор бохург ду (Iаьрбийн мат-
тера гочдича). Рукна кхочуш ца 
хилча, Iибадат къобал ца хуьлу. 
Масала, Бисмилла дешар ламазан 
арканех цхьа рукна ю, и ца дешахь, 
ламаз къобал хир дац.

Исламан арканаш хьахийна 
IабдуллахIа бин Iумар (Дела реза 
хуьлда цаьршинна) дийцинчу хьа-
дисехь. Цо элира: «Суна хези-
ра Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) олуш: «Ис-
лам (бусалба дин)пхеа хIуманна 
(бIогIамна) тIехь лаьтташ ду: 

1 – (дагца къобал деш, маттаца) 
АшхIаду алла́ ила́хIа иллалло́хIу, 
ва ашхIаду анна мухьаммадар-

росу́лулло́хI (Iибадат дан хьакъ 
верг цхьа АллахI бен кхин дела вац, 
Мухьаммад – АллахIан Элча ву) 
аьлла, шахIадат далор ю;

2 – ламаз дар;
3 – закат далар; 
4 – хьаьж дар (ницкъ кхачахь); 
5 – Рамадан бутт кхабар» 
  (Бухари, Муслим).
Оцу пхеа арканах муьлхха а 

цхьаъ я масех рукна къобал ца йи-
йриг керсталли чу вужуш ву.

лАмАз ДАР

Ламаз уггар деза Iибадат лоруш 
ду бусалба динехь. Делан Элчано 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла: «массо хIуманан 
корта Ислам дин ду. цуьнан 
бIогIам ламаз ду, Делан новкъахь 
къахьегар цуьнан бохь бу». Ишт-
та Муслима далийначу хьадисехь 
ду: «ламаз дитинарг куфр (кер-
сталла) динарг ву», – аьлла.

Дала уггар хьалха тIедиллина 
Iибадат ду ламаз. Веза-Сийлахьчу 
АллахIа Мухьаммад-пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) ворхI стигалел лакха ваь-
ккхина, Жабраил-маликал (Делера 
салам хуьлда цунна) шена герга а 
вигна, омра дина цуьнга, ламаз де 
аьлла. Ламазна тIера долалур ду 
адаман Iамалийн хьесапдар. Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «Къемат-
дийнахь адаман Iамалех хьал-
ха хьесап дийр дерг ламаз ду. И 
нийса хилахь, йисина Iамалш 
нийса хир ю, гал хилахь, йисина 
Iамалш гал хир ю».

лАмАз эцАРАН КеП

1 - «БисмиллахIиррохьманиррохьим. 
Ас нийят ди, ламаз эцаран суннаташ 
кхочушдан, Делан дуьхьа» – аьлла, ши 
куьг дуьлур ду (кхузза); 

2 - Бага хи кхорзур ду аьтту куьйга 
(кхузза);

3 - Мера чу хи кхорзур ду аьтту 
куьйга, мара аьрру куьйга цIанбийр 
бу (кхузза). Бага, мера чу цхьаьна хи 
кхарзар бегIийла лерина. 

4 - «Ас нийят ди, ламаз карара 
далар дIаайа, Делан дуьхьа» я «Ас 
ният ди, ламаз эцаран фарзаш кхо-
чушдан, Делан дуьхьа», – аьлла, 
нийят деш, юьхь юьлур ю (кхузза); 
юьхь юьлуш, хьаьжа тIе, лергийн 
йистошка, чIенги тIе, лога тIе хи 
кхачийтар важиб ду. юьхь йила 
хьаьжа тIера волалур ву (лакхара 
охьа). БIаьргийн сенаш хьакхор 
дика лерина ду.  

5 - Голаш цхьаьна аьтту пхьарс 
буьлур бу, хьалха пIелгийн яккъаш 
хьакхош (кхузза);

6 - Голаш цхьаьна аьрру пхьарс 
буьлур бу, хьалха пIелгийн яккъаш 
хьакхош (кхузза);

7 - Коьртана масхьу деш, керлачу 
хица тIадийна ши куьг коьртах хьок-
хур ду (кхузза); 

8 - юха а ши куьг тIадийна, чу-
хула (хьажо пIелгаца), тIехула 
(нанапIелгаца) лергаш дуьлур ду 
(кхузза); 

9 - Хьорка а цхьаьна аьтту ког буь-
лур бу, пIелгийн яккъаш хьакхош 
(кхузза);

10 - Хьорка а цхьаьна аьрру ког 
буьлур бу, пIелгийн яккъаш хьакхош 
(кхузза).

ламаз эцна ваьлча, хIара доIа 
дар суннат ду

АшхIаду ал-ла́ ила́хIа 
иллалло́хIу вахьдахIу ла́ шари́ка 
лахIу, ва ашхIаду анна мухьам-
мадан IабдухIу́ ва росу́лухIу. 
Алло́хIуммажIальни́ минат-
тавва́би́на, важIальни́ миналь-
мутатIоххIири́на (Ас тоьшалла до, 
АллахI воцург, кхин Дела вац аьлла; 
ша цхьаъ ву Иза, шеца накъост во-

цуш. Ас тIаккха а тоьшалла до, Му-
хьаммад Цуьнан лай а, Элча а ву аь-
лла. Везан Дела, со тоба диначарах а, 
цIано йиначарах а вехьа).

Ламаз еза Iамал ю. Цундела цун-
на кечам беш, ламаз лерина эца деза. 
Дика лерина ду, ламаз къилбехьа (ла-
мазе воьрзу агIо) вирзина эцар, ког-
куьг хьорканел сов долуьйтуш дилар. 

Ткъа ламаз оьцуш дукха хи 
Iенорах ларвала веза, ламаз оьцуш 
волуш къамел дар дика дац. ша ла-
маз эцалуш волуш, кхечуьнга шена 
гIо дайтар (хи доттийтар, …) дика 
дац, юьхьах (тIараш детташ) хи дет-
тар дика ца лерина.

Ламаз карара долу шен гIуллакхна 
хьаштагIана чу вахча я мох ара-
баьлча, наб кхоьтуьйтуш, дIавижча, 
хьекъала чуьра ваьлча, яло хьанал 
йолчу зудчух хьакхавелча. Ламаз ка-
рара даьллачо, ша ламаз дан валлахь, 
юха а ламаз эца деза.

лАмАз ДеШ ВОлЧО 
лАРДАН ДезА лАмАзАН 

ГIИллАКХАШ

Адам шен дахарехь гIиллакхе хила 
дезаш ду. Цуо гIиллакх лело деза 
шена гонаха мел долчуьнца: нахаца, 
дийнаташца, Iаламца. Дика адам вуо-
чух гIиллакхо къастадо.

Ламаз деш волчо шен дагахь хи-
лийта деза ша АллахIна гуш хилар. 
Ламаза тIехь меттахъхьуьйр вац, ла-
мазана хьала-охьатаIар доцург, я аьт-
ту, я аьрру агIор хьожур вац, я куьйган 
пIелгаш лестор дац, кхийолу меже-
наш меттахъхьейийр яц цуо, ламаза 
тIехь меттахъяккха езаш ерг бен. Ла-
маз деш верг стигала, дIаса хьоьжур 

вац, ша сужда дечу метте хьожур ву.
Ламаз деш верг шен дегI нисдеш 

дIахIуттур ву; цхьана кога тIера 
вукху кога тIе а хIуьттуш, ловзур 
вац иза, хIунда аьлча и меттахъхье-
ро Делах кхерар дIадоккху цуьнан 
даг чуьра. Иштта бусалба стага, 
шен духар тIехь я ламаз дечу мет-
техь адамийн я хьайбанийн сурт 
долуш,ламаз дар дика дац. Цул 
сов, ламаз деш йолу меттиг, тIера 
бедар цIена хила езаш ю. Ламаз, 
сих ца луш, хьала-охьа таIарехь, 
нисваларехь тем беш дан деза бу-
салба стага.

лАмАз ДОХОШ ДОлу 
ХIумАНАШ

Ламаз духур ду хIокху тIаьхьа 
догIучарах цхьаъ ламаз дечуьнга-
ра даьлча:

1) Лаамана вистхилча я, шина эл-
пах лаьттарг даьлла а, дош даьлча. 
Амма, вицвелла, дош аьллехь я лаам-
за велар иккхинехь, ламаз духуш дац;

2) Дуккха а меттахъхьийча я 
рукнанийн кеп хийцича. Цхьана 
рукнехь тIеттIа кхузза меже мет-
тахъхьайича я кхо меже цхьаьна 
меттахъхьайича, ламаз духуш ду. 
Масала, Бисмилла доьшуш, корта, 
куьг меттахъхьадина, ког баккхахь, 
ламаз духуш ду. Амма цхьана куьй-
гаца коьртара пес нисъяро, я шега 
салам делча куьйган эшарца и схьа-
эцаро ламаз ца дохадо; 

3) Цуьнан дегIа тIе я бедар тIе на-
жас (боьхалла) хьакхаелча;

4) Iавратах цхьа хIума гучуяьлча;
5) Цхьа хIума кхаьллича я мелча 

(хууш я вицвелла);
6) Дуьххьарлера салам далале 

хьалха цуьнан ламаз карара даьлча;
7) Ахьан-ахьан аларца и велавелча 

я вилхича;
8) Динах араваьлча;
9) Хуушшехь, рукна хадийча (кхо-

чуш ца йича). Масала, рукуIе охьак-
хаьчна валале хьаланисвалар;

10) Ламазан рукна йитича;
11) Хуъушехь, рукнийн рогIалла 

хийцича.

фАРз лАмАзАШ

ХIора бусалба стагана тIехь ду, 
цхьана дийнахь-буса пхи фарз ламаз 
дар. И хIора ламаз шен-шен хенахь 
деш ду.

1) Хьалхарниг – 2 ракаIатехь долу 
Iуьйра ламаз ду (ши «Бисмилла», 
цхьа «Этхьиг»). Оцу ламазан хан 
Iуьйранна малх кхетале йолу хан 
ю. Iуьйра ламазехь ший а Бисмилла 
чIогIа доьшур ду. Iуьйра ламаз иштта 
дийр ду:

ДегI нисдеш, ши ког къилбехьа 
берзийна, цхьа ша хиллал барамехь 
дIасабохуьйтуш дIахIуттур ву. «Ас 
нийят ди, сайн фарз ши ракаIат Iуьйра 
ламаз Далла дан», – аьлла, нийят деш, 
ши куьг хьалаайдина Алло́хIу Акбар 
аьлла, ламаз доьхкур ду. ши куьг (аьт-
ту куьг тIехула долуш) некха кIела а 
дуьллуш, ша суждане гIур волчу мет-
те хьоьжуш волуш, лахарчу озехь 
таважжухI доIа дешар суннат ду, цул 
тIаьхьа оццу озаца АIу́зу билла́хIи 
минаш-шайтIо́ниррожи́м, аьлла, шена 
хезачу барамехь аз ойуш, Бисмилла 
(Фатихьат) доьшур ду. (Амма зудчо, 
хийрачу божаршна хезачохь ламаз 
деш иза елахь, Бисмилла аз лахдина 
доьшур ду). 
Бисмилла́хIиррохьма́ниррохьи́м. 

Альхьамду лилла́хIи роббиль-
Iа́лами́н. 

Аррохьма́ниррохьи́м. 
ма́лики йавмидди́н. 
Иййа́ка наIбуду ва иййа́ка 

настаIи́н. 
И х I д и н а с - с ы р о́ т I о л ь -

мустакъи́м. 
Сыро́тIоллази́на анIамта 

IалайхIим,
гIойриль-магIду́би IалайхIим 

валаддо́лли́н. (А́ми́н).
Фатихьатан маьIна:
АллахIан цIарца, Къинхетаме, 

Къинхетам бийр болуш Волчу.
Iаламийн Да Волчу АллахIана ха-

стам бу.
Къинхетаме, Къинхетам бийр бо-

луш Волчу. 
Къематдийнан Паччахь Волчу. 
Хьуна Iибадат до оха, Хьоьга гIо 

доьху. 
Нийсачу новкъа нисдехьа тхо. 
Айхьа ниIмат деллачеран новкъа 

дигахь тхо, 
ма дигахь тхо Айхьа оьгIазло йин-

черан, тилабеллачеран новкъа.
И дешна ваьлча, шена хуучех 

Къуръанан сурат я аяташ дешар сун-
нат ду.

Цул тIаьхьа, ши куьг юха хьала-
ойбуш Алло́хIу Акбар олуш, рукуIе 
гIур ву (куьйгийн пIелгашца когийн 
голаш лоцуш, букъ, ворта лаьтта-
ца пурхнехьа нисъеш, охьатаIар). 
Оцу рукуIехь тем беш, ша сужда 
дийр долчу меттиге (корта тухучу) 
хьаьжна волуш, кхузза «Субхьа́на 
роббияль-Iазы́м(ЦIена ву Сийлахь 
волу сан Дела)» эр ду. Цул тIаьхьа, 
ши куьг ойбуш, СамиIалло́хIу лиман 
хьамидахI олуш, рукуIера хьаланис-
лур ву. Хьаланисвеллачохь тем бина 
(пауза), Алло́хIу Акбар олуш, хьал-
ха шина коган голаш, тIаккха куьй-
гаш лаьтта дохкуш суждане гIур ву. 
Сужданехь ворхI меженна тIевазлур 
ву (хьаж-мара, ши куьг, шина коган 
голаш, шина кога пIелгийн геш). ши 
куьг, пIелгаш герга хьабдина долуш, 
белшашна дуьхьал лаьтта диллина 
хилар суннат ду. Пхьаьрсаш агIонех 
цахьакхалучу барамехь, дегIана хе-
радаьхна долуш, гай варех ца хьак-
хадолуьйтуш сужда дар суннат ду. 
Амма зудчо, пхьаьрсаш дегIана 
тIеоьзна (стага санна меженаш ца яр-
жош) дийр ду сужда. Сужданехь тем 
беш, кхузза «Субхьа́на роббияль-
аIла́ (ЦIена ву, Веза-Сийлахь волу 
сан Дела)» аьлла, Алло́хIу Акбар 
олуш, охьахуур ву. Охьахиъча, тем 
беш, «РоббигIфир ли́ вархьамни́ 
(Сан Дела, гечдехьа суна, къинхетам 
бехьа сох)»эр ду.

юха а (шозлагIа) Алло́хIу Акбар 
олуш, суждане гIур ву, цигахь (тем 
беш) а кхузза «Субхьа́на роббияль-
аIла́» эр ду. Сужданера охьахаарца 
жимма соцунгIа а хуьлуш, Алло́хIу 
Акбар олуш, ирахIуттур ву. Ирахь 
волуш, хьалха санна, шолгIа Бис-
милла дешна, рукуIе ваханчуьра 
хьаланисвелча ши куьг лаьцна, шена 
хезачу барамехь аз ойуш, махIдин 
доьшур ду: «Алло́хIуммахIдини́ 
фи́ман хIадайта, ва Iа́фини́ фи́ман 
Iа́файта, ва таваллани́ фи́ман 
таваллайта, ва ба́рик ли́ фи́ма́ 
аIтIойта, ва къини́ шарро ма́ къо-
дойта, фа иннака такъды́ вала́ 
юкъдо́ Iалайка, ва иннахIу ла́ йа-
зиллу мав-ва́лайта, вала́ йаIиззу 
ман Iа́дайта, таба́рокта роббана́ 
ва таIа́лайта, фа лакаль-хьамду 

Iала́ ма́ къодойта, ва лакаш-шукру 
Iала́ ма́ хIадайта, астагIфирука 
ва ату́бу илайка. Алло́хIумма 
ахрижни́ минад-дунйа́ маIаль-
и́ма́ни, ва соллалло́хIу таIа́ла́ ва 
саллама Iала́ хойри холкъихIи́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́лихIи ва 
асхьа́бихIи́ ажмаIи́н».

Цул тIаьхьа сужданаш дийр ду. 
ТIаьххьара сужда дича, охьахиъна, 
шена хезачу барамехь аз ойуш, Эт-
хьиг доьшур ду: «Аттахьиййа́туль-
м у б а́ р о к а́ т у с - с о л а в а́ т у т -
тIоййиба́ту лилла́хIи. Ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййу ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
Ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. АшхIаду 
ал-ла́ ила́хIа иллалло́хIу ва 
ашхIаду анна мухьаммадар-
росу́лулло́хI. Алло́хIумма солли 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллайта Iала́ 
Ибро́хIи́ма ва Iала́ а́ли Ибро́хIи́ма, 
ва ба́рик Iала́ мухьаммадив-
ва Iала́ а́ли мухьаммадин кама́ 
ба́рокта Iала́ Ибро́хIи́ма ва Iала́ 
а́ли Ибро́хIи́ма филь-Iа́лами́на. 
Иннака хьами́дум-мажи́д». 

Этхьиган маьIна:
Лерамаш, беркаташ, ламазаш, 

дика Iамалш, дешнаш а АллахIана 
ду. Маршо хуьлийла хьуна, хIай Пай-
хамар, АллахIан къинхетам, Цуьнан 
беркаташ а хуьлийла хьуна. Тхуна 
а, АллахIан дикачу лешна а хуьлий-
ла маршо. Ас тоьшалла до, АллахI 
воцург, Дела вац аьлла, Мухьаммад 
– Делан Элча ву, аьлла. Я АллахI, 
Мухьаммадах (иза вазварца), Му-
хьаммадан доьзалх а къинхетам бе-
хьа, Айхьа ИбрахIимах, ИбрахIиман 
доьзалх а къинхетам ма-барра. Я 
АллахI, Мухьаммадна, Мухьамма-
дан доьзална а беркат дехьа, Айхьа 
ИбрахIимна, ИбрахIиман доьзална 
а беркат ма-дарра Iаламашкахь. Бак-
къал а, Хьо Хастаме, Сийлахь ву.

Этхьиг доьшуш, куьйгаш когийн 
голаш тIе дехкина хир ду. Аьрру ку-
ьйган пIелгаш тIеттIа хилийна (хец-
на) дуьтур ду, ткъа аьтту куьйган буй 
бина, хьажон пIелг хецна буьтур бу, 
«Иллалло́хIу» олучу хенахь аьтту ку-
ьйган хьажон пIелг хьалаойбур бу. 

Этхьигехь аьрру ха лаьтта дуь-
ллуш, лаьттах гIортийначу аьтту ко-
гана бухахула аьрру ког дIахоьцуш 
охьахуур ву (таваррук кепара охьа-
хаар). Этхьиг дешна ваьлча, салам 
далале хIара доIа дар суннат ду: 
«Алло́хIумма инни́ аIу́зу бика мин 
Iаза́биль-къобри, ва мин Iаза́би 
жахIаннама, ва мин фитнатиль-
махьйа́ валь-мама́ти, ва мин шар-
ри фитнатиль-маси́хьид-дажжа́л 
(Я АллахI, баккъал а, Хьоьга суо 
Iалашвар доьху ас кошан Iазапаххий, 
жоьжахатин Iазапаххий, дахаран 
а, даларан а баланаххий, Масихь-
Дажалан питанаххий)». И дешна 
ваьлча, корта аьтту агIор дIаберзош, 
шена хезачу барамехь аз ойуш, 
Ассала́му Iалайкум ва рохьматулло́хI 
(Делера салам, къинхетам хуьлийла 
шуна) аьлла, салам лур ду, юха аьрру 
агIор корта берзош а эр ду Ассала́му 
Iалайкум ва рохьматулло́хI. Ала деза, 
Iуьйра ламазехь хьала-охьатаIарехь 
олуш долу Алло́хIу Акбар шена хеза-
чу барамехь аз ойуш ала деза. Иштта 
дина волу Iуьйра ламаз. 

2) шолгIа ламаз – иза 4 ракаIатехь 
деш долу делкъа ламаз ду (диъ Бис-
миллий, ши Этхьиггий). 

Цуьнан хан малх делкъенга баь-
ллачул тIаьхьа хуьлуш ю. Цунна ний-
ят иштта дийр ду: «Ас нийят ди, сайн 
фарз диъ ракаIат делкъа ламаз Далла 
дан», – аьлла. Iуьйра ламаз деш сан-
на, ши Бисмилла, Этхьиг дешна ваьл-
ча, салам ца луш, юха а ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг дешна лур ду салам. Ла-
мазехь мел доьшуш дерг шена хезачу 
барамехь доьшур ду. 

3) КхоалгIа ламаз – 4 ракаIатехь 
деш долу малхбуза ламаз ду (диъ 
Бисмилла, шиъ Этхьиг). Цуьнан хан 
– малх делкъалтIаьхьенга лестина, 
мажбала болабелча хуьлуш ю. Малх-
буза ламаз, делкъа ламаз санна, деш 
ду. Цаьршинна юккъехь йолу баш-
халла – иза ниййат дар ю. Малхбу-
за ламазна ниййат иштта дийр ду: 
«Ас нийят ди, сайн фарз диъ ракаIат 
малхбуза ламаз Далла дан», – аьлла. 

4) ДоьалгIа ламаз – 3 ракаIатехь 
деш долу маьркIажа ламаз ду (кхо 
«Бисмилла», ши «Этхьиг»). Цуьнан 
хан малх чу ма-буьззи хуьлуш ю.

Цунна нийят иштта дийр ду: «Ас 
нийят ди, сайн фарз кхо ракаIат 
маьркIажа ламаз Далла дан», – аьлла. 
Iуьйра ламазехь санна, ши Бисмилла, 
цхьа Этхьиг дешна, хьалагIаьттина 
цхьа Бисмилла дешна, рукуI, суж-

данаш дина, шолгIа Этхьиг дешна, 
аьтту агIор салам лур ду, юха аьрру 
агIор салам лур ду. ХIокху ламазан 
хьалхара ши Бисмилла хозуьйтуш, 
юккъерчу озехь доьшур ду, ткъа дис-
ина цхьа «Бисмилла» шена хезачу ба-
рамехь доьшур ду. 

5) ПхоьалгIа ламаз – 4 ракаIатехь 
деш долу пхьуьйра ламаз ду (диъ 
Бисмилла, ши Этхьиг). Цуьнан хан, 
малх дIа а буьзна, цуьнан цIелла 
дIаяьллачул тIаьхьа (герггарчу хье-
сапехь, вайн махкахь малх чу буьзна-
чул тIаьхьа цхьа сахьт ах сахьт даьл-
ча) хуьлуш ю. ХIара ламаз, делкъа, 
малхбуза ламазаш санна, деш ду. 

Цунна нийят иштта дийр ду: «Ас 
нийят ди, сайн фарз диъ ракаIат пхьу-
ьйра ламаз Далла дан», – аьлла. Цуь-
нан башхалла – хьалхара ши Бисмил-
ла, маьркIажа, Iуьйра ламазашкахь 
санна, чIогIа доьшур ду, ткъа дисина 
ши Бисмилла шена хезачу барамехь 
доьшур ду.   

Терго ян еза, делкъа, малхбуза, 
маьркIажа, пхьуьйра ламазашкахь, 
хьалхара Этхьиг иштта деша дезаран:

А т т а х ь и й й а́ т у л ь -
м у б а́ р о к а́ т у с - с о л а в а́ т у т -
тIоййиба́ту лилла́хI.  Ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййю ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
Ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
I и б а́ д и л л а́ х I и с - с о́ л и х ь и́ н . 
АшхIаду ал-ла́ ила́хIа иллалло́хIу 
ва ашхIаду анна мухьаммадар-
росу́лулло́хI. Алло́хIумма солли 
Iала́ мухьаммад. 

Ткъа тIаьххьара Этхьиг иштта 
доьшур ду: 

А т т а х ь и й й а́ т у л ь -
м у б а́ р о к а́ т у с - с о л а в а́ т у т -
тIоййиба́ту лилла́хI. Ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййю ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
Ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. АшхIаду 
ал-ла́ ила́хIа иллалло́хIу ва 
ашхIаду анна мухьаммадар-
росу́лулло́хI. Алло́хIумма солли 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммад.

лАмАзАН ТАСБИХь
Ламазал тIаьхьа доккхучу тасби-

хьан кеп иштта ю:
Ламазан салам ма-делли, 

кхузза АстагIфирулло́хI аьлла: 
«Алло́хIумма Антас-сала́му ва 
минкас-сала́му таба́рокта йа́ заль-
жала́ли валь-икро́м (АллахIе геч-
дар доьху ас. Я АллахI, Хьо маьрша 
ву, Хьоьгара маршо ю, беркате ву 
Хьо, хIай сийлаллин, лараман Да)».

Цул тIаьхьа эр ду: «ла́ ила́хIа 
иллалло́хIу вахьдахIу́ ла́ шари́ка 
лахI. лахIуль-мульку ва лахIуль-
хьамду, йухьйи́ ва йуми́ту ва хIува 
Iала́ кулли шай-ин къоди́р (Цхьаъ 
бен воцу, шеца накъост воцуш волу, 
АллахI воцург Дела вац, Цуьнан ду 
паччахьалла, Цунна бу хастам, Цо 
ден а до, са а оьцу, Иза массо а хIума 
дан ницкъ кхочуш Ву)».

Цул тIаьхьа Айатулкурсий 
доьшур ду:
Бисмилла́хIиррохьма́ниррохьи́м

«Алло́хIу ла́ ила́хIа илла́ хIуваль-
хьаййуль-къоййу́м. ла́ таъхузухIу́ 
синатув-ва ла́ навм. лахIу́ ма́ 
фис-сама́ва́ти ва ма́ филь-ард. 
ман зал-лази́ йашфаIу IиндахIу́ 
илла́ биизнихI. ЙаIламу ма́ бай-
на айди́хIим ва ма́ хольфахIум, 
ва ла́ йухьи́тIу́на бишай-им-мин 
IильмихIи́ илла́ бима́ ша́ъ. ВасиIа 
курсиййухIус-сама́ва́ти валь-ард, 
ва ла́ йау́духIу́ хьифзухIума́, ва 
хIуваль-Iалиййуль-Iазы́м».

Цуьнан маьIна: «АллахI, И воцург 
Дела вац, даима дийна волу (шен 
лен доладеш), даима лаьтташ волу. 
Иза набаран таро дIа ца лоцу, я на-
баро а. Цуьнан долахь ду стигланаш-
кахь мел дерг а, лаьттахь мел дерг а. 
Цунна хьалха гIо доккхун дерг мила 
ву (цхьа а вац), Цуьнгара пурбан-
ца а бен. Цунна хаьа, царна хьалха 
хилларг а, царна тIаьхьа хиндерг а. 
Уьш тIе а ца кхуьу Цуьнан Iилманах 
цхьана а хIуманна, Цунна лиънарг 
доцчунна. Цуьнан Iаршо чулоцу сти-
гланаш а, латта а. Я Цунна хала а дац 
и шиъ Iалашдан, Иза ву Лекха, Веза».

Цул тIаьхьа, Йа́ Iазы́му йа́ кари́м, 
зуль-жала́ли вал-икро́м (ХIай, 
сийлаллехь уггар лакхарчу даржехь 
Верг, беркат-хайр дукха Дерг, хIай 
сифаташ Сийлахь, кхоччуш Дерг) аь-
лла, 33-зза Субхьа́налло́хI (ЦIена ву 
АллахI) эр ду.

Цул тIаьхьа, Iамма́ йасыфу́на 
да́иман шукрухIу (ЦIена ву АллахI 
шена тIе кхуллучух, даима а шу-
кра ду Цунна) аьлла, 33-зза Аль-
хьамду лилла́хI (хастам бу 
АллахIна) эр ду. 

Бисмиллахиррохьманиррохьим

уГГАРе А КеГИЙЧАРНАпАРзАш А, суннАтАш А
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Бисмиллахиррохьманиррохьим
уГГАРе А КеГИЙЧАРНА

пАРзАш А, суннАтАш А

Цут тIаьхьа, Роббиль-
Iа́лами́на таIа́ла́ шаънухIу ва 

ла́ ила́хIа гIойрухIу (Iаламаш кхобуш, 
кхиош ву Иза, шен возаллехь Лекха ву, 
АллахI воцург кхин Дела вац) аьлла, 33-зза 
Алло́хIу Акбар (АллахI Воккха ву) эр ду.

Цул тIаьхьа, Каби́ров-вальхьамду 
лилла́хIи хьамдан каси́ров-ва 
Субхьа́налло́хIи букротав-ва асы́ла́.
ла́ ила́хIа иллалло́хIу вахьдахIу́ ла́ 
шари́ка лахI, лахIуль-мульку ва 
лахIуль-хьамду ва хIува Iала́ кулли 
шай-ин къоди́р (АллахI Воккха ву, 
дуккха а болу хастамаш АллахIна бу, 
ЦIена ву Иза даима. Цхьаъ бен воцу, 
шеца накъост воцуш волу, АллахI во-
цург Дела вац, Цуьнан ду паччахьалла, 
Цунна бу хастам, Иза массо а хIума дан 
ницкъ кхочуш ву), – эр ду.

Ламаз динчул тIаьхьа хIара доIанаш, 
Къуръанан сураташ, аяташ а дешар ме-
лехь ду:

«Ала́ инна авлия́алло́хIи ла́ хов-
фун IалайхIим ва ла́ хIум йахьзану́н. 
Аллази́на а́ману́ ва ка́ну́ йаттакъу́н 
(ЛадогIа, баккъал а, Далла гергабахана 
нах (эвлияаш, устазаш) – царна кхерам 
хир бац, я уьш гIайгIане а хир бац. Деле 
ийман диллина, Цунах кхоьруш берш 
бу уьш)».

«Роббана́ золамна́ анфусана́ ва 
ил-лам тагIфир лана́ ва тархьамна́ 
ланаку́нанна миналь-хо́сири́н(Тхан 
Дела, оха зулам дина тхайн догIмашна; 
Ахь тхуна геч ца дахь, Ахь тхох къин-
хетам а ца бахь, баккъал а, тхо хир ду 
дакъаза девллачарах)».

«Алло́хIумма инни́ асъалу-
ка Iильман на́фиIан, ва ризкъон 
тIоййибан, ва Iамалан мутакъобба-
лан (Я АллахI, баккъал а, Хьоьга доьху 
ас пайде Iилмий, хьанал (цIена) риц-
къий, къобал хуьлу Iамаллий)».

СуРАТ «Аль-ИХлАС»
Бисмилла́хIиррохьма́ниррохьи́м

«Къуль хIувалло́хIу ахьад. 
Алло́хIус-сомад. лам йалид ва лам 
ю́лад. Ва лам йакул-лахIу́ куфуван 
ахьад (АллахIан цIарца, Къинхетаме 
Волчу, Къинхетам бийр болуш Волчу. 
Ахь ала: Иза АллахI ву, ша цхьаъ волу. 
АллахI даима лаьтташ ву, Цуьнан доь-
зал бац, я Иза ша а вац вина. Цунах тера 
цхьа а вац)». 

СуРАТ «Аль-фАлАКъ»
Бисмилла́хIиррохьма́ниррохьи́м

«Къуль аIу́зу бироббиль-фалакъ. 
мин шарри ма́ холакъ. Ва мин шар-
ри гIо́сикъин иза́ вакъоб. Ва мин 
шаррин-наффа́са́ти филь-Iукъод. 
Ва мин шарри хьа́сидин иза́ хьасад 
(АллахIан цIарца, Къинхетаме Волчу, 
Къинхетам бийр болуш Волчу. Ахь ала: 
Ас суо Iалашвар доьху сатасаран Деле 
Цо кхоьллина долчу хIуманан вуонах. 
Цо дуьне дIахьулдинчу хенахь (хуьлу-
чу) буьйсанан боданан вуонах а. шед-
дашна тIе хIуп бохучу (холмач юллучу) 
зударийн вуонах а. ХьагI лелочо хьагI 
лаьцча, хуьлучу вуонах а)». 

СуРАТ «АН-НАС»
Бисмилла́хIиррохьма́ниррохьи́м

«Къуль аIу́зу бироббин-на́с. 
маликин-на́с. Ила́хIин-на́с. мин 
шарриль-васва́силь-хонна́с. Аллази́ 
йувасвису фи́ суду́рин-на́с. миналь-
жиннати ван-на́с (АллахIан цIарца, 
Къинхетаме Волчу, Къинхетам 
бийр болуш Волчу. Ахь ала: Ас суо 
Iалашвар доьху адамийн Эле, Ада-
мийн Паччахье, Адамийн Деле. Даг 
чу вуон ойланаш а туьйсуш, АллахIан 
цIе яьккхича, додий, къайладолучу 
шайтIанан вуонах, адамийн дегнаш чу 
вуон ойланаш туьйсуш долчу жинех-
хий, адамеххий долчу)». 

ТIаьххьара ши куьг лаьцна, Деле 
шена гечдар доьхуш, шена гIо дар 
доьхуш, доIа дийр ду. ДоIа деш – 
хьалха Далла хастам бийр бу, Аль-
хьамду лилла́хIи роббиль-Iа́лами́н 
аьлла, тIаккха Делан Элчанна (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цунна) 
салават дуьллур ду – Алло́хIумма 
солли Iала́ Мухьаммадив-ва Iала́ 
а́ли Мухьаммадив-ва саллим. Цул 
тIаьхьа шена, шен гергарчарна, 
берриге а бусалба нахана гечдар 
доьхур ду, ламаз, марха къобал-
дар доьхур ду, дуьненахь шена 
лууш дерг деха мегар ду. ДоIа дер-
зош, юха а Делан Элчанна (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) са-
лават диллина – Алло́хIумма сол-
ли Iала́ Мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
Мухьаммадив-ва саллим, Бисмилла 
(Фатихьат) дешна, дерзор ду доIа. 

ламаз карара долу бахьанаш
Делан Элчано (Делера салам-

маршалла хуьлда цунна) аьлла: «ла-
маз карахь доцуш дина ламаз Дала 

къобал дийр дац» (Муслим).
Ламаз карара долу деа хIуманца:
1) бехке меттехула (хьалхахула, 

тIехьахула) хIума (боьхалла, хьатI, 
цIий, мох) араяларца;

2) Хьекъал чуьра валарца – эгIийна 
я хорша еана хилча, я вехха, я цамга-
раллица, я тевжина а волуш наб кхе-
тарца. Амма хиъна волуш наб озаярх 
ламаз карара ца долу; 

3) Стаг шен зудчух я кхечу арахьар-
чу (хийрачу) зудчух (юккъехь пардо а 
доцуш) хьакхаваларца. Амма стеган 
я зудчун мIара, месаш, церг хьакхая-
ларх, ламаз карара долуш дац. Дуккха 
нах гулбеллачохь, куьг кхеттарг стаг 
я зуда (муьлхарниг ду) ца хиънехь а, 
ламаз карара ца долу; 

4) Стаг шен я кхечун бехке мет-
тигах куьйган кераюькъца, пIелгийн 
чоьхьенашца хьакхавелча а. Башхалла 
яц – стаг жима я воккха, дийна я вел-
ла хилар (и хIинцца дина бер делахь); 
цуьнан бехке меттигех хьакхавелча 
(хаа хууш я вицвелла), ламаз карара до-
луш ду. Ламаз карара дер дац, куьйган 
тIехула йолу агIо, пIелгийн буьхьигаш, 
я (куьг доцург) кхийолу дегIан меже 
бехкечу меттигах хьакхаяларх. Иштта, 
ламаз карара ца долу, хьайбанан бехке-
чу меттигах хьакхавелча.

фАРз лАмАзАШцА ДеШ ДОлу 
СуННАТ лАмАзАШ

шена мел алсам безачо фарз лама-
зашца суннат ламазаш дан деза.

Суннат Iамал Дала вайна фарз 
йина тIейожийна яц, амма е аьлла 
дIакхайкхийна Iамал ю. Цул сов, фарз 
ламазийн кхачамбацарш дIадоху сун-
нат ламазаш даро. ХIора фарз ламазца 
деш суннат ламазаш ду:

– Фарз Iуьйра ламазал хьалха деш 
долу ши ракаIат суннат ламаз.

И ламаз иштта доьхкур ду: «Ас ний-
ят ди, фарз Iуьйра ламазал хьалхара ши 
ракаIат суннат ламаз Далла дан». ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг дешна, салам 
делла дIадерзор ду и ламаз. 

– Делкъа ламазал хьалха шишша 
ракаIатца деш шиъ суннат ламаз ду. 
Иштта делкъа ламазал тIаьхьа а ду 
шина ракаIатах долу шиъ суннат ламаз.

Делкъа ламазал хьалхара суннат ла-
маз иштта доьхкур ду: «Ас нийят ди, 
делкъа ламазал хьалхара ши ракаIат сун-
нат ламаз Далла дан», – аьлла. ши Бис-
милла, цхьа Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду и ламаз. Цул тIаьхьа, хьалха 
санна ниййат деш дийр ду делкъа лама-
зал хьалхара шолгIа ши ракаIат суннат 
ламаз а.

Делкъа ламазал тIаьхьара суннат 
ламаз иштта доьхкур ду: «Ас ний-
ят ди, делкъа ламазал тIаьхьара ши 
ракаIат суннат ламаз Далла дан», – аь-
лла. ши Бисмилла, цхьа Этхьиг деш-
на, салам делла дIадерзор ду и ламаз. 
Цул тIаьхьа, хьалха санна ниййат деш, 
дийр ду делкъа ламазал тIаьхьара 
шолгIа ши ракаIат суннат ламаз а.

– Малхбуза ламазал хьалхара шиш-
ша ракаIатца деш шиъ суннат ламаз 
ду. Малхбуза ламазал хьалхара суннат 
ламаз иштта доьхкур ду: «Ас нийят ди, 
малхбуза ламазал хьалхара ши ракаIат 
суннат ламаз Далла дан», – аьлла. ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг дешна, салам 
делла дIадерзор ду хьалхара суннат ла-
маз. Цул тIаьхьа, хьалха санна, ниййат 
деш, дийр ду малхбуза ламазал хьалха-
ра шолгIа ши ракаIат суннат ламаз а.

– МаьркIажа ламазал тIаьхьа деш 
ши ракаIат суннат ламаз ду. Иза иштта 
доьхкур ду: «Ас нийят ди, маьркIажа 
ламазал тIаьхьара ши ракаIат суннат 
ламаз Далла дан», – аьлла. ши Бис-
милла, цхьа Этхьиг дешна, салам дел-
ла дIадерзор ду и суннат ламаз.

– Пхьуьйра ламазал тIаьхьа деш ши 
ракаIат суннат ламаз ду.

Пхьуьйра ламазал тIаьхьара суннат 
ламаз иштта доьхкур ду: «Ас нийят ди, 
пхьуьйра ламазал тIаьхьара ши ракаIат 
суннат ламаз Далла дан», – аьлла. ши 
Бисмилла, цхьа Этхьиг дешна, салам 
делла дIадерзор ду и суннат ламаз.

Цул тIаьхьа витр суннат ламазаш 
ду. Кхо ракаIат дина а, витр ламаз дар 
суннат ду. Хьалха ши ракаIат дина, 
салам делла ламаз дIа а дерзийна, юха 
цхьа ракаIат дийр ду. 

Витр ламаз иштта доьхкур ду: «Ас 
нийят ди, ши ракаIат витр суннат ла-
маз Далла дан», – аьлла. ши Бисмил-
ла а, цхьа Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду шина ракаIатан витр ла-
маз. Цул тIаьхьа – цхьа ракаIат долу 
витр ламаз иштта доьхкур ду: «Ас 
нийят ди, цхьа ракаIат витр суннат ла-
маз Далла дан», – аьлла. Цхьа Бисмил-
ла, цхьаъ Этхьиг дешна, салам делла 
дIадерзор ду цхьа ракаIатан витр сун-
нат ламаз.

Магомедов Сулиман 
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ТАСАВВуф И ДуХОВНОе ВОСПИТАНИе

ВАжНОе О Семье 
исЛАМсКоЕ пРАВо

Тасаввуф – путь, ве-
дущий раба к Аллаху

Тасаввуф –  понимать Коран 
и Сунну душой и жить, раство-
рившись в них;

Тасаввуф – искусство обрете-
ния истинной любви.

Истинным воспитанием явля-
ется способность приобрести для 
себя и своего нрава перечислен-
ные качества.

Необходимо твердо: здание 
Таввуфа может быть построе-
но лишь из материала, суть 
которого Священный Коран и 
Сунна Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует). Первым условием 
на пути духовного совершен-
ствования является способ-
ность претворить во все сто-
роны своей жизни требования 
Священного Корона и Сунны и 
проявлять личность мусульма-
нина в своей нравственности.

Наше вероубеждение должно 
вернуться в рамки акыды Ахли 
сунна валь-джама’а, наше покло-
нение, нравственность и поступки 
должны соответствовать нормам 
шариата. Насколько мы сами, 
супруга, дети живем по Исламу? 
Такой самоотчет должен стать 
вирдом (духовное задание мюри-
да, зикр) на всю жизнь. В любых 
условиях мы должны жить по 
Исламу, ни в коем случае не допу-
стить появления пропасти между 
нами и Аллахом и Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Для очищения души край-
не важно тщательно блюсти 
границы халяль и харам; быть 
удаленным от сомнительного; 
соблюдать права тех, за кого мы 
отвечаем; при необходимости 
выбора в делах предпочитать 
ответственность, а не снисхож-
дение; приближаться к Творцу 
через усердие в поклонениях 

– нафиля. Употребление пищи-
халяль особо важно на этом пути.

Поклонения дают душе силу 
и энергию, подобно тому, как 
обычная пища питает тело. 
Пища-халяль привносит в сердце 
духовность и фейз и, наоборот, 
харам поражает душу стеснени-
ем, тягостью и беспечностью.

Сердца, следующие повелени-
ям Аллаха, покорные и доволь-
ные Им, становятся руслом, по 
которым течет мудрость, добро 
и фейз (великодушие). Напротив, 
души и тела, не избегающие ха-
рама, полностью превращаются в 
источники зла и гнезда скверны.

Абдулькадир Гилани (куддиса 
сирруху), указывая назначение 
пищи в очищении души, говорит:

«Сын мой, обрати внимание: 
пища-харам убивает душу. Есть 
пища, которая озаряет душу; 
есть пища, которая затмевает 
душу. Есть пища которая за-
тягивает тебя в мирские дела; 
есть пища, которая подталкивает 
тебя к миру вечности. Есть пища, 
которая сделает тебя захидом 
(воздержанный) в обоих мирах; 
есть пища, которая направит 
тебя к Создателю дуньи и ахи-
рата. Пища-харам сделает тебя 
занятым в дунье и покажет ее 
пороки привлекательными для 
тебя. Дозволенная пища сделает 
тебя занятым  ахиратом и пробу-
дит в тебя любовь к поклонению. 
Пища халяль приблизит твою 
душу к Господу».

шейх Мавлана (куддиса сыр-
руху) говорит:

«Вчера ночью в мой желудок 
попало несколько кусков со-
мнительной пищи, которые за-
крыли мой путь к божественному 
вдохновению». Обращая, таким 
образом, внимание на то, что, 
учитывая физическую дозволен-
ность пищи, не следует забывать 
о ее духовной дозволенности.

Второй основой духовного 
воспитания является осозна-
ние значимости «вирда» и 
«зикров», котороые включают 
в себя истигфар, ду’а, зикр и 
тасбихат в вырабатывании в 
сердце постоянного чувства 
ихсан. «Вирд» и «зикры» зани-
мают большое место в воспита-
нии нафса и очищении сердца, в 
выполнении поклонения с ихлас 
(очищение), хушу (богобоязнен-
ность) и ваджд (любовь), украше-
нии нравственности и поступков 
тонкостью, деликатностью и 
проницательностью. Во всей 
истории «вирд» и «зикры» были 
одним из методов, которыми 
пользовались пророки и пра-
ведники в воспитании личности 
человека.

Третьей основой является 
«сохбет» (духовная дружба), 
которая позволяет воспринять 
и отразить душевное состояние 
духовного наставника «мурши-
да камиль».

Сохбет означает быть вместе. 
Душевное состояние одного 
человека воздействует на окру-
жающих. Пребывание рядом с 
благочестивыми и праведными 
людьми со временем приводит 
к отождествлению с ними. По-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вос-
питывал сахабов сохбетами. шах 
Накшибанд (куддиса сырруху), 
провозгласив: «Наш путь – путь 
сохбета», стержнем духовного 
воспитания определил сохбет.

Сохбет не является просто 
чтением книги или выслушива-
нием проповеди. Сохбет является 
духовным собранием, на которое 
нисходит божественное знание, 
милость и покой. На этих со-
браниях сердца смягчаются и 
впитывают чувство близости с 
Аллахом. Каждый присутствую-
щий, в зависимости от своей по-

требности, получает духовный 
эликсир. Невозможно передать 
вкус сохбетов, посещаемых по-
стоянно в качестве поклонения.

Сила воздействия сохбета 
зависит от ихласа. Облагоражи-
вание личности человека и изме-
нение его поведения через смысл 
слов, воздействующих на сердце, 
соответствует степени ихласа.

Четвертой основой духовно-
го воспитания является служе-
ние всем рабам Аллаха и даже 
всем созданным с чувством 
сострадания и милосердия.

Каждый в меру своих способ-
ностей и возможностей должен 
чувствовать в своем сердце от-
ветственность за служение. Все-
вышний принимает лишь то слу-
жение, которое с искренностью, 
милосердием и состраданием 
направлено ко всем созданным 
ради приобретения довольства 
Аллаха.

Служение занимает особое 
место на пути приобретения до-
вольства Аллаха. Поэтому люди 
служения не должны ожидать в 
ответ на свое служение ни мате-
риальной, ни духовной награды, 
а ради приобретения довольства 
Аллаха должны от всего сердца 
быть благодарными тем, для кого 
совершают служение.

С другой стороны, служение 
является одним из важнейших 
путей духовного воспитания. 
Любовь, благотворительность, 
скромность, способность жертво-
вать собой и другие прекрасные 
качества лишь на пути служения 
становятся неотъемлемой чертой 
личности. Ценность служения 
особенно велика в том, чтобы 
идущие по пути к Создателю не 
соскользнули с него и удостои-
лись божественной помощи в 
ответ на их взывания.

Осман Нури Топбаш

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 (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Когда человек умирает, 
добрые дела, за которые ему будет 
вознаграждение, прекращаются, за 
исключением трех вещей: благо-
творительность, которая приносит 
пользу и после его смерти (напри-
мер, построенная им мечеть); по-
лезные знания, которые он оставил 
после себя и которыми пользуются 
другие; праведный ребенок, ко-
торый будет делать дуа за него» 
(Муслим).

ДеТИ ДОВеРеНЫ 
РОДИТелЯм

Дети являются доверием, вру-
ченным родителям Творцом, что-
бы родители оберегали их и вос-
питывали в Исламе. И Аллах обя-
зательно спросит в Судный день за 
тех, кого Он доверил родителям. 
Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 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 (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Того, чья плоть взращена 
из харама, то огонь (ад) более до-
стоин ее» (аль- Мустадрак).

ВОСПИТАНИе ДеТеЙ
Одной из важнейших роди-

тельских обязанностей является 
обучение детей с раннего возраста 
основам веры, любви и покорности 
Аллаху, любви к Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует) , 
его семье и сподвижникам, чтению 
Корана, правилам поведения в 
обществе и этикету. Ислам призы-
вает родителей не ограничиваться  
\назиданиями и нравоучениями, а  
являть собой достойный подража-
ния пример. Дети по природе своей 
склонны видеть в родителях идеал, 
и поэтому они должны подавать 
детям пример своими собствен-
ными поступками и прививать им 
стремление к знаниям, благочестию 
и добрым делам.

Всевышний Аллах сказал: «О 
те, которые уверовали! Оберегайте 
себя и свои семьи от Огня, рас-
топкой 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).

СОДеРжАНИе ДеТеЙ
Обязанность содержать детей 

материально и обеспечивать их 
всем необходимым лежит на отце, 
потому что они рождены от него 
и являются частью его самого. 
Это должно быть в соответствии 
с материальным положением отца, 
нормами и обычаями той мест-
ности, в которой он проживает, 
то есть оно должно быть доста-
точным.

Всевышний Аллах сказал: «А 
тот, кому родили ребенка, должен 
обеспечивать питание и одежду 
матери благопристойным образом. 
Человека не обязывают делать то, 
что не в силах» (аль-Бакара, 233).

Однако случается и так, что отец 
умирает или становится временно 
либо постоянно неспособным обе-
спечивать своего ребенка, а мать 
достаточно состоятельна, чтобы 
прокормить ребенка, то в этом 
случае она, конечно же, должна 
позаботиться о нем и не бросать 
его на произвол судьбы. Ведь он 
и ее ребенок, и она приняла даже 
большее участие в его рождении, 
чем отец.

мАТь И ДеТИ
Поистине, самая сильная лю-

бовь между людьми – это любовь 
матери к своему ребенку. Ведь 
она носила его под своим сердцем 
девять месяцев, а потом кормила 
своим молоком.

Для матери самое большое 
счастье – быть вместе со своими 
детьми и заботиться о них. Однако 
случается так, что родители расхо-
дятся, и детям приходится остаться 
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 мать имеет пол-
ное право видеться с ребенком 
и принимать участие в его вос-
питании, а при определенных 
условиях даже имеет приоритет на 
его воспитание. Тот, кто решится 
прервать общение матери со своим 
ребенком, рискует навлечь на себя 
гнев Аллах.    

Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Того, кто разлучит мать 
и дитя, Аллах в Судный День 
разлучит с теми, кого он любит» 
(ат-Тирмизи).

В другом хадисе говорится: Ибн 
Масуд (да будет доволен им Аллах) 
сказал:                                                                       «Од-
нажды, когда мы были в походе, 
Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) остано-
вился в одном месте. Один из нас 
взял из гнезда маленькой красной 
птички яйцо. Тогда птичка подле-
тела и стала порхать над головой 
Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует).  Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
спросил: «Кто причинил страдания 
этой птичке, забрав ее яйцо?».

Сподвижник, взявший яйцо, 
ответил, что он. Тогда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) велел ему проя-
вить милосердие и положить яйцо 
обратно в гнездо» (аль-Адабуль 
Муфрад).

Гелани Губашев
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ДИНАСТИЯ БОГОСлОВОВ Из НОВЫХ АТАГОВ

НОХЧАллА

В некоторых семьях быва-
ют династии учителей, врачей, 
военных и т.д. А вот в роду 
Берсановых из Новых Ата-
гов была династия ученых-
богословов, хотя советская 
власть прервала эту цепь на 
два поколения…  Но благода-
ря сегодняшнему положению 
религии в нашей республике 
династия эта возродилась и, 
думаю, продолжится в сле-
дующих поколениях.

 На передовых рубежах 
борьбы против растления 
духовности и нравственно-
сти чеченского народа всегда 
стояли мусульманские богос-
ловы. Они были первой мише-
нью и жертвами, через кото-
рых колонизаторы стремились 
покорить и разложить наш 
народ, для которого самое 
дорогое в жизни была его вера 
и свобода. Чеченское духовен-
ство с честью выдержало эти 
испытания, вплоть до распада 
самой могущественной импе-

рии 20 века – СССР. В годы 
коллективизации (1927-1937 
гг.) атеистическая власть на-
чала их повально арестовы-
вать и бесследно уничтожать. 
В Чечне духовенство имело 
сильное влияние на массы. 
Народ им верил и доверял.  
После, когда в среде чеченцев 
начала появляться светская 
интеллигенция, даже она не 
имела такого веса в народе, 
как религиозное духовенство. 
В годы депортации наш народ 
сохранился благодаря этим 
богословам, своей духовности 
и нравственности

В селе Новые Атаги была 
династия религиозных дея-
телей из тейпа гендарганой 
- Берсановых, родоначаль-
ником которых был Бачаров 
Берсан (Берсан–молла). По-
сле окончания Кавказской 
войны он был организатором 
возрождения аула Малые 
Атаги, разрушенного генера-
лом царской армии Грековым 
во время Кавказской войны 
в 1822 году. Этот аул после 
возрождения получил другое 
название – село Новые Атаги. 
Также Берсан был ученым 
алимом и кадием села до 1871 
года, потом его сменил на 
этом посту известный в Чечне 
шейх и устаз накшбандийско-
го тариката Алихан Дебиров 
или Элаха-молла, как его на-
зывали в народе. Центральная 
мечеть, которая построена в 
Новых Атагах в 1913 году, 
как рассказывают потомки 
рода Берсановых, располо-
жена на бывшем участке их 

сородича, который тот отдал 
безвозмездно для построения 
мечети.

Бачаров Берсан 1834 г.р. 
(Берсан-молла из рода ген-
дарганой) – известный ученый 
алим  и кадий села до 1871 
года и Элаха-молла из Надте-
речья - они оба упоминаются 
в моей статье «Элаха-моллас 
Жимачу АтагIахь яьккхи-
на хан» в газете «Исламан 
зIаьнарш» № 4 (174) от 26.02. 
2009 года. Берсан-молла – 
предок нынешней фамилии 
Берсановых. Проходит по 
спискам переписи (Посе-
мейный список) 1886 года 
селения Новые Атаги 6-го 
участка Грозненского округа 
Терской области (фонда 11 
опись 52 дело 1606). В этих 
списках под порядковым но-
мером 169 записан Бачаров 
Берсан, 52 лет, его сыновья: 
юсуп – 20 лет, Татай – 17 
лет, Абдул-Хаким — 16 лет, 
Халим – 7 лет, Магомед – 6 
лет, Махмуд – 5 лет и 4 жен-
щины в семье. Общинник, 
имеет: саклю (дом) – 1, быков 
– 2  и буйволица – 1. Кстати, 
за его отцом была замужем 
одна из дочерей легендарного 
Бейбулата Таймиева – Дусри 
или Карха (мать Берсана). Их 
чурты нашли на старом Син-
галхоевском кладбище, когда 
искали чурт самого легендар-
ного Бейбулата.

 По стопам своего отца Ба-
чарова Берсана пошел  и его 
сын — Берсанов Халим, 1879 
г.р.  По рассказам стариков, 
он тоже был ученым алимом 

и кадием села в 40-е годы 
прошлого столетия. Вместе 
с братом Махмудом Берса-
новым (тоже ученый алим, 
был кадием в селе Улус-Керт) 
репрессированы советской 
властью, как и духовные про-
светители из среды других 
народов, в целях упраздне-
ния религий на территории 
СССР. Вот выдержка из ста-
тьи «Мама! Милая мама» из 
газеты «Вести республики» 
№ 237-238 (1421) от 11 де-

кабря 2010 года, написанной 
внучкой Халима Берсанова 
Розой Мутушевой: «Отец 
моей мамы – Халим Берсанов 
был имамом мечети  с. Новые 
Атаги. В 30-х годах его, абсо-
лютно невиновного ни в чем 
человека, забрали в НКВД, и 
многодетная семья навсегда 
лишилась отца. Мама и сейчас 
помнит в мельчайших подроб-
ностях, как пришел работник 
НКВД Экажев (имени его она 
не знает) и сказал: «Старик, 

собирайся, я должен тебя за-
брать»! Отец, чувствуя, что не 
вернется, собирался не спеша, 
он пристегивал булавками 
носки к кальсонам, собирал 
свои нехитрые вещички: часы 
карманные на цепочке и четки 
для исполнения вирда, смен-
ное белье…». Потом, в Отече-
ственную войну, сын Халима 
Абдулмежид  в 1942 пропал 
без вести в бою за город Сева-
стополь, сражаясь за Родину, 
которая погубила его отца, а 
после, в 1944 году, выслала 
его семью и весь чеченский 
народ в Среднюю Азию.

Есть и другая версия по-
томка рода Берсановых (Мусы 
Берсанова), что Халима Бер-
санова в годы репрессий про-
тив духовных лиц работники 
НКВД предупредили, чтобы 
он не проводил в сельской 
мечети пятничную молитву 
рузба-намаз. Но Халим не 
послушался не только их, но 
даже своих родственников  и 
сказал им: «Я боюсь больше 
Аллаха, чем власти земной». 
После этого последнего пят-
ничного намаза Халима Берса-
нова забрали прямо в дверях у 
выхода из мечети  работники 
НКВД, и после этого он пропал 
бесследно.  Берсанов Махмуд, 
1881г.р. – брат Берсанова 
Халима, ученый алим, тоже 
репрессирован властями  в 
40-х годах прошлого века. У 
Халима был сын Абдул-Вахаб 
(1886-1982гг.), который тоже 
стал ученым алимом, но в годы 
его жизнедеятельности рели-
гия была притеснена советской 

властью и им приходилось 
делать свою работу скрытно. 
Абдул-Вахаб был последова-
телем вирда  Докки-муллы.

В царские времена в Чечне 
официально религия Ислам 
не была под запретом, но с 
приходом советской власти 
коммунистами-атеистами ре-
лигия была отделена от госу-
дарства и запрещена, а мечети 
закрыты для богослужения 
вплоть до 80-х годов 20-го 
века. Ученые алимы учили 
основам Ислама муталимов 
подпольно и под страхом 
преследования властей. Если 
бы в те годы отношение к 
религии не изменилось бы, то 
у нас не было бы кому учить 
верующих канонам Исла-
ма и обрядам, как хоронить 
усопших людей по мусуль-
манским обычаям, так как не 
было бы ученых алимов. И 
только после распада империи 
СССР появилась в полном 
объеме свобода совести для 
мусульман постсоветского 
пространства. Начали по-
сылать на учебу молодых 
людей в разные страны и 
преподавать основы Ислама 
у нас в республике, открыли 
Исламский университет, по-
явилась в республике первая 
духовно-просветительская 
республиканская газета «Ис-
ламан зIаьнарш». В последние 
годы также выходил и журнал 
под одноименным названием. 
В центре г. Грозного построе-
на самая большая и красивая 
в Европе мечеть, которую в 
народе назвали «Сердце Чеч-

ни», мечеть «Сердце матери» 
в Аргуне и мечеть «Гордость 
мусульман» в центре шали 
имени Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).  Мечети мень-
шего объема построены в дру-
гих городах и районах респу-
блики.  В нашей республике 
на сегодня функционируют 
два Исламских университета 
и несколько школ хафизов, в 
которых учатся по сто детей 
в каждой. Строится дополни-
тельно еще Международный 
Исламский университет.

После репрессий братьев 
Берсановых Халима, Махмуда  
и смерти Абдул-Вахаба  была 
прервана духовная нить связу-
ющая поколения Берсановых. 
На сегодняшний день возрож-
дается духовная династия Бер-
сановых. Два правнука Халима 
Берсанова - юсуп  и Исмаил 
(сыновья Берсанова Мусы и 
Рукият)  продолжают стезю 
своих предков. юсуп окон-
чил школу хафизов в городе 
Гудермес, а Исмаил — школу 
хафизов г. Грозного. Оба брата 
стали хафизами, они обладают 
хорошей памятью, очень ода-
ренные и способные парни, 
и, надеюсь, в будущем они 
станут гордостью не только 
родного села, но и полезными 
для мусульманской уммы всей 
республики. Они достойные 
преемники и продолжатели 
духовных традиций своих 
предков.

Вахит Бибулатов
Историк-публицист, 

краевед.

Нохчийн къам - хIокху дуь-
ненан кийрахь уггар ширачех 
шира къам хилар, хIокху Кав-
казан кийрахь, шел хьалха 
кхечу къомо ког левзина ала,

шел хьалха кхузахь кхин 

къам даьхна ала хIинцалц схьа 
тIетовжа цхьа а лар, тоьшалла 
кароза, бухболу къам хилар - 
Iилманехь сецна даьлла бакъ-
дерг ду.

ХIокху Кавказан са ду нох-
чийн къам!

ХIокху Кавказан дог ду 
Нохчийчоь!

И хенан йохалло гайтина 
дацахьара, ваьш хесто си-
найамна дуьйцуш ду аьлла, 
цхьа кхардам къаста а мегара 
оцу дешнашкахь. И дешнаш 
харцдеш бало бух, тоьшалла 
цахиларо кхардамах хьалха-
доху уьш.

шен лар генарчу ширал-
лехь шумерийн а, хурритийн 
а нуьцкъала пачхьалкхаш 
лаьттинчу хьаьттанашкарчу 
тIулгаш тIехь Iилманчашна 
кара а йина, шен гIоьнца 
церан къайленаш а яьстина, 
уггар ширачех шира мотт бу 
нохчийн къомо буьйцуш болу 
нохчийн мотт.

С у н а  а л а  х у у р  д а ц 
бIешерийн дохалла нохчийн 
къомо ца ловш, цунна ца гуш 

хlун дисна. Адамо шен цIе 
мел йоккхуш йолчу харцонах, 
адамна мел девзаш долчу 
Iазапах и чекхдилинийла а, 
хIокху лаьтта тIера цуьнан 
лар яйъа гIиртинарш, цуь-

нан доь дайъа гIиттинарш 
кIезиг ца хиллийла а-м хаьа 
суна. Суна ца хаьа и хьанна 
новкъа хилла хилла а, цо 
хьенан хIун къедина хил-
ла а, цо хьенан багара лам 
даьккхина хилла а, и хьенан 
маршонна тIекхийдина хилла 
а. Лаккхарчу тIегIанна тIехь 
синисбаьхьалла а йолуш, 
хIора хIусам - хьуьжар йо-
луш, лулахь дехачу къаьм-
наша деза-даккхий, сийлахь 
гIиллакхаш Iамо шайн бераш 
шайга схьа а луш, шайн ку-
ьйгашца къахьегна кхиийна 
даьккхинарг даа а дууш, Дала 
кху дуьненан кийрахь шена 
билгалбинчу махкахь хьанал 
дехаш схьадеана къам хилла 
нохчийн къам.

ХIора къомана дуьненан 
кийрахь шен-шен мохк бил-
галбаьккхина Дала. Вайна 
нохчийн мохк белларг Дела 
ву. Вай нохчий кхоьллинарг 
Дела ву. Вайна нохчийн мотт, 
нохчийн бос белларг Дела ву. 
Уьш Делан Лаамах ду, Дела 
воцчуьнга, цхьаьнгге дIа а 

дахалур доцуш. Вай хаьржина 
дац уьш.

Вай кхечу къаьмнел лакхара 
ду а ца боху вай, я лахара ду 
а ца боху.

Вай кхечу къаьмнел тоьлаш 
ду а ца боху вай, я оьшуш ду 
а ца боху.

Вай Дала лардойла оцу 
дакъазаллах! Далла гергахь 
сийлахь верг - Делах кхерар 
алссам дерг ву. И сецна даь-
лла.

Делахь а, нохчалла нацио-
нализм а ю, национализм 
динехь мегаш а яц, бохуш, 
нохчийн хIуманаш сийсаздеш, 
уьш дайдеш, цхьа адамаш 
даьржина вайна юккъехь, бу-
ьйцуш нохчийн мотт болуш. 
ХIинцалц арахьара мостагIа 
гIиртинера вайн къам си-
ноьздангаллах дохо. ХIинца 
чуьра мостагIий бийла буьй-
лабелла вайна. Уггар кхераме 
мостагIий уьш бу! Дукхах-
берш тилийна лелош а бу 
царех, царна шайна а шаьш 
буйла а ца хууш. йоккха кIело 
ю цигахь. Къаьсттина хIинца 
тIекхуьуш болчу вайн кегийр-
хойн кхетам галбаккха, це-
ран хьекъалшна тIехьажийна 
ондда болх вайн мостагIийн, 
кхане цаьргахь, оцу кегийр-
хошкахь юйла а хууш. ХIинца 
вайн къоман мостагIашна 
кхин некъ карийна вайна дуь-
хьал. Динца дин дIадаккхар, 
суннатца суннат дIадаккхар. 
Цара дуьйцург баккъал нийса 
дин ду моьттуш, дин дезаш 
волу жиманиг Iехало. Иза шен 
дена а дуьхьал волу, нанна а 
дуьхьал волу. Царна дуьхьала 
ваьлларг махкана а, халкъана 
а дуьхьалваьлча бан тамаш а 
бац!

Цара мегар яц, национализм 
ю бохуш йолу нохчалла хIун 
ю, цо хIун чулоцу билгалдак-

кха деза цкъа уггар хьалха.
Нохчалло шен мохк безар 

чулоцу.
Вайн Пайхамарна (Делера 

салам-маршалла хуьлда цун-
на) ша вина, ша кхиъна шен 
мохк безаш хилла хилар - вай-
на хууш долу бакъдерг ду. 

Нохчалло гIиллакх чулоцу.
Къематдийнахь шена шух 

уггар гергахь хинверг - шух 
гIиллакх хазадерг ву, аьлла Эл-
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна).

Нохчалло эхь чулоцу.
«Эхь - ийманах цхьа дакъа 

ду» - аьлла Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на).

Нохчалло воккханиг ларар 
а, жимачуьнга къинхетам хи-
лар а чулоцу.

Вайх вац шуна, аьлла Эл-
чано (Делера салам-маршал 
хуьлда цунна), жимачуьнца 
къинхетаме воцург а, баккхий-
черан сийлалла ца хуушверг а. 

Нохчалло хьаша-да ларар 
чулоцу.

ЦIенна дуьххьал хьешана 
шенна деш «оти» олуш цIа 
хилла нохчийн, хьаша паргIат 
хилийта. Хьаша вагIахь а, 
бохуш, хьешана дIабиллина 
латтош кхача а хилла.

«Делах а, къематдийнах а 
тешаш волчо хьаша-да лоь-
рийла», - аьлла Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьйла 
цунна).

Нохчалло тешаме хилар 
чулоцу.

Вайн Пайхамарал (Делера 
салам-маршал хуьлда цунна) 
тешаме а волуш къонах ца 
ваьхна лаьттан букъа тIехь! 
Цуьнан шен мостагIаша а 
тоьшалла деш хилла цунна, 
тешамев ву хьо, бохуш. 

Стагехь уггар кIезиг хIума 
ду аьлла вайн Пайхамара 

(Делера салам-маршал хуьлда 
цунна): кхераррий, писаллий. 

Цхьамма а къовсур доцуш, 
дуьненна а хууш, дуьненахь 
майраллица девзина къам ду 
нохчийн къам. И амал а оцу 
вай далийначу Элчанан (Дел-
лера салам-маршал хуьлда 
цунна) къамелца йогIуш карйо 
вайна. 

Нохчий комаьрша нах хил-
ла. ша ваьлла, керла хIусам 
а, доьзал а кхолла, охьахиъна 
волчу гIийла воллучу стаге, 
цхьа хан билгал а йоккхий, 
хIоккхул йолчу хенан юкъа-
на, олий, воттана даьхни луш 
ламаст хилла нохчийн, цуьнга 
шен даьхни доладайта. Вукхо, 
и хан дIаяьлча, шега схьаделла 
долу даьхни юхалуш хилла, 
оцу юкъана дебна, совдоьвлла 
долу даьхни цунна шенна а 
дуьсуш, даьхни долчо тIера 
ял а ца оьцуш. «Воттана даь-
хни далар» - олуш хилла цу-
нах нохчаша. Цундела даима 
беркат лаьттина Нохчийчохь. 
Комаьршо йолччохь беркат а 
хуьлу. Нохчий даима хилла 
камаьрша а, вовшка хьовсуш 
а, де доьхна веанчунна дан гIо 
долуш а.

Пайхамара (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) ста-
гехь уггар кIезиг хIума ду, 
аьлла, билгалдаьккхина долу 
кхераррий, писаллий нохчал-
лица йоцуш карий вайна.

Иштта, охьадагардан кхин а 
дуккха а ду уьш. Вай масалли-
на далийнарш коьртанаш бен 
дацара. Вайна билгалдолу-кх 
- нохчалла суннатах лаьт-
таш хилар, нохчалла – хаза 
гIиллакх хилар.

Цунах олу и кIело. КIело 
иштта хуьлуш ю. Суннат 
а хьехош, суннатах долчу 
хIуманех, хазачу гIиллакхех 
нах юхабахар. ТIаккха Делан 

а, динан а, къоман а мостагIий 
ца аьлла, кхин хIун ала деза 
оцу декъазчу догIмех! ХIун 
бен ду и, нохчийн гIиллакх 
хилча а, гуьржийн гIиллакх 
хилча а, муьлххачу а къоман 
гIиллакх хилча а, хьаъа лелий-
ча а, цуьнан цIе мухха яьккхи-
ча а. Хаза гIиллакх хаза ду-кх. 
Хьеннан делахь а. Дуьххьара 
куьг лоцуш салам дала буьй-
лабелла болу яманхой богIу 
шуна, аьлла-кх Пайхамара 
(Делера салам-маршал хуьлда 
цунна), церан къоман гIиллакх 
билгал а доккхуш, и гIиллакх 
цаьрга а дуьллуш.

Нохчийн хIух доцу нохчийн 
мотт буьйцу адамаш кхетар 
дац вай дуьйцучух. Цхьа а 
наци йоцуш болчу царна и 
хетча бан тамаша а бац! Вай 
бусалба а ду, къам а ду!

Вовшин ца хилча йиш йо-
цуш, вай цхьаъ ца хилча ца-
довларан цIарах, вай доькъуш, 
вайн барт бохош арахьара чу-
беана харц-кхетамаш, идеоло-
геш дIа а теттина, вай мел ца 
дезачеран вайх луур цадалий-
таран дуьхьа а, Нохчийчоь - 
хIора нохчичун хIусам йолуш, 
нохчийн къам - хIора нохчи-
чун доьзал болуш, и иштта ца 
хетачо шена кхин къам лохуш, 
дерриг цхьаъ хилла, муьлхха 
а вай доькъуш болу кхайкхам 
баржо гIаьттинарг юкъара 
мостагI лоруш, вай цхьаъ хил-
ла дIа ца хIиттахь, тIаьхье да 
воккхавийр воцуш, да хьоьгур 
воцуш го вайна.

Вайх хIорамма шена тIехь, 
шен са а, дог а цIандарехь 
къа а хьоьгуш, вовшийн 
бIаьра дезарца, къинхетамца 
хьовсуш, яханчу хене юха а, 
йогIучу хене хьалха а хьов-
суш, хIуманна хьесап деш, вай 
мел лайнарг карла а доккхуш, 
вайн мостагIий дукха хилар 

дагахь латтош, царна гергахь 
вай дерриг цхьаъ хилар, цхьа 
нохчий хилар ца дицдеш, Дала 
бохучуьнца нисделла, дIадаха 
хьовсахь, Дала гIо дийр ду 
вайна иштта хила.

Кхо-диъ элп Iамийна, хьен 
тIум лаца а ялаза, хIара ширк 
ду, хIара бидIат ду, хIара кер-
станалла ду, хIара национа-
лизм ю, бохуш, нахана юк-
къехь питане, зуламе мел 
дерг, къоман барт бохош, 
къоман цхьаалла йохош мел 
дерг даржош, дийнахь-бусий 
ондда къахьоьгуш бу Делан 
а, нехан а мостагIий. И нах 
юкъабаржжалц, вайн ворхIе 
а дехь дуьйна, массара а, 
Дела цхьаъ веш, Элча бакъ-
веш, эвлаяаш къобал беш, 
сийлахь дерг сийлахь долуш, 
цхьабарт болуш, диканна, 
вонна цхьаьна дIа а хIуьттуш, 
схьадаьхкинера вай. Арахьара 
мостагI хала вац. Хала ву – 
хьан чуьра мостагI, хьоьца 
хьан мотт буьйцуш, ламазехь 
хьоьца могIарехь а нислуш, 
хьуна вела а къежаш, юха 
хьуна кIелонна а хуьйшуш, 
хьан ког шершича там хуьлуш, 
хьан ког чIагIбелча цатам 
хуьлуш. Билггал, бIаьрла волу 
хьан эзар мостагI гIолехь ву-
кх тешаме воцчу хьан-хьайн 
стагал!

Кху махкахь бийца бух 
болуш, цIеначу нохчийн хIух 
схьаваьлла волу стаг цар-
на тIаьхьавозург цахиларх 
тешна ду-кх вайн сийлахьчу 
дайн чарташ, бIешерашкахь 
вай мел лайначун теш хилла 
лаьттина долу и къоьжа, бохь 
лекха лаьмнаш, къоман а, 
мехкан а маршонан дуьхьа 
вайн сийлахьчу турпалхоша, 
къонахаша дIаделла синош.

Хабаев ИсмаьIил

тАРиКАт

синМЕХАЛЛАш


