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ДелАН ЭлчА ДуьНеН чу ВАьллА Де – IАлАмАХ БИНА къИНХеТАм

 Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Оха хьо Элча вина вахийтина вац, 
Iаламах къинхетам бархьама а бен» 
(«Аль-Анбияъ», 107).

Хастам бу Далла, Iаламаш кхоь-
ллина, кхобуш, кхиош Волчу. 
Делера къинхетама, маршо а хуьл-
да Цо адамашка а, жинашка а 
дин кхайкхош ваийтинчу Цуьнан 
Элчанна Мухьаммадна, цуьнан 
доьзалшна, цуьнан асхьабашна, 
цара беанчу нийсачу некъа тIехь 
схьабогIучарна.

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«АллахI ву-кх, Ша элчаналла хьаьн-
га дала деза тIех дика хууш» («Аль-
АнIам», 124).

Сийлахь волу Пайхамар (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
дуьнен чу ваьлла пийл олучу ша-
рахь, сийлахь гIиллакхаш долчу, 
Iаьрбашна юкъахь уггар сийлахь 
йолчу хIусамехь.

РабиIуль-Аввал беттан оршо-
тан, шийтталгIачу Iуьйранна (кер-
станийн рузманца – 571-чу ша-
рахь) Iаламна кхаъ хилира, берриге 
а пайхамарашна мухIар тухуш, 
тIаьххьара вогIур ву аьлла волу 
Ахьмад цIе йолу пайхамар дуьнен 
чу валарца.

Ибн Iаббаса (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) аьлла: «Делан Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) оршотан дийнахь дуь-
нен чу ваьлла, оршотан дийнахь 
пайхамаралла а доьссина цуьнга, 
оршотан дийнахь Маккара Меди-
нате ваха араваьлла иза, оршотан 
дийнахь Медината чу а вахана, 
оршотан дийнахь Хьаджаруль-
асвад олуш болу тIулг, айббина, 
шен метте – ХьаьжцIенна тIе – 
охьабиллина».

Пайхамаре (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хаьттина 
хиллера цо кхобучу оршотан дий-

нан марханах лаьцна. Цо аьллера: 
«Иза со вина де а ду, соьга элча-
налла доьссина де а ду» (Муслим).

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьнен чу 
волучу хенахь схьаэцнарг ю Шифаъ 
– Iабдуррохьман бин Iавфан нана. 
Иза дуьнен чу ваьллачу хенахь цуь-
нан нанас Амината гIарбаш яхийти-
на, цуьнан ден да IабдулмуттIалиб 
волчу (кхаъ боккхуш). ТIаккха иза 
схьавеана, чIогIа самукъадаьлла 
а волуш. Шена тIехь долу декхар 
кхочушдан араваьлла иза. 

Б е р  д у ь н е н  ч у  д а ь л л а ч у 
ворхIалгIачу дийнахь АллахIа 
даг чу тесира цунна, шен кIентан 
кIантана цIе Мухьаммад тилла 
аьлла. Къурайшийн тайпанан 
нах кхайкхира цо шайга, царна 
яахIума ялийтира. Дедега хаьтти-
ра цара, кIантана цIе хIун тиллина, 
аьлла. IабдулмуттIалиба жоп де-
лира, ша цунна Мухьаммад аьлла, 
цIе тиллина, стиглахь, лаьттахь 
иза хесто лаарна.

Вайн Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьнен чу 
валале хьалха а Пайхамар хиларна 
тIенисвеш ду цуьнан нанна гинарг 
– цунах нур дIакъастар а, оцу нуьро 
Шемара гIаланаш серлаяхар а.

Абу НуIайма дийцира Умму Са-
ламатера, Элчанан (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) нанас 
Амината дийцира, аьлла: «Баккъа-
ла, нур гира суна Мухьаммад дуь-
нен чу волучу буьйсанна – Шемара 
гIаланаш серла а евлла, суна уьш 
ган а гуш».

Ибн Iаббаса (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) дийцина, ВахIбан йоI 
Амината элира, аьлла: «Со доьзал-
хочух хилира. И дуьнен чу валлалц 
цхьа а хало ца хааелира суна. Сох 
и дIакъаьстинчу хенахь, цуьнца нур 
араделира, малхбаленан а, малх-

бузенан а юкъ серла а йоккхуш; 
тIаккха лаьтта тIе охьавуьйжира 
иза, шен шина куьйгана тIетевжина 
а волуш. Цул тIаьхьа, цхьа кана 
латта схьа а эцна, и шен буйна 
къевлира цо, тIаккха шен корта 
хьалаайбира».

Жуьгтийна, эрмалойн а динехь 
берш бара, пайхамар дуьнен чу 
волу де лардеш. Уьш хьоьжуш 
бара и дуьнен чу вер волчу метте 
а, замане а.

А б у  Н у I а й м а  д и й ц и н а , 
Пайхамаран (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) назманча 
волчу Хьассан ибн Сабита элира, 
аьлла: «Со жима кIант вара, вархI 
я бархI шо долуш, сайна гинчух, 
хезначух кхеташ вара со. Цхьана 
Iуьйранна цхьа жуьгти вара мохь 
бетташ: «ХIай къурайшийн тоба, 
сийсара шуна юккъехь цхьа а доь-
залхо виний?» Цара жоп делира, ца 
хаьа шайна, аьлла. Жуьгтичо юха 
а бохура: «Хьовсийша, баккъал а, 
сийсара хIокху умматан пайхамар 
дуьнен чу ваьлла-кх».

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьххьара 
вакхийнарг ю цуьнан нана Аминат, 
цул тIаьхьа и вакхийна цуьнан деве-
шин Абу ЛахIабан лай хилла йолчу 
Сувайбата.

Iаьрбийн Iадат дара, шайн бераш 
аренца бехачу зударшка дакхон 
дIалуш. Цигахь дакхош кхиийна 
бер могашаллина, хьекъална дика 
хуьлу, олура цара. Пайхамар (Де-
лера салам-маршалла хуьлда цун-
на) вакхош, кхиош, цуьнан шолгIа 
нана хилира саIдийн тайпанах йолу 
Хьалимат.

Iаьрбийн Iадатехь ма-хиллара, 
дакхо бераш дига Макки чу зуда-
рий баьхкира. Царна юккъехь яра 
саIдийн тайпанах йолу Хьалимат.

Шена дакхо бер ца кхачарна 
гIайгIане хилла йолу Хьалимат 
гира Мухьаммад кхабийта дIавала 
веанчу IабдулмуттIалибна. Цо 
цуьнга элира: «Схьайола соь-
ца». Хьалимат кхийтира тIаккха, 
шега вакхо Мухьаммад схьавала 
гIерташ IабдулмуттIалиб хиларх. 

Цо ойла йира, цхьа а ца вуьгучул, 
буобер дуьгуш мукъана а дIагIур 
ю ша, аьлла.

И сийлахь-деза бер каралецира 
цо. ТIаккха Мухьаммад (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) ве-
лавелира, ша цуьнца ваха резахил-
ча санна. Хьалимата шен маракъ-
евлира иза. Мухьаммадан (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
багара нур стигала хьаладахара. 
ТIаккха Хьалиматна хиира, цуьн-
гахь берг боккха болх хилар. Иза 
къен яра, цуьнгахь шура кIезиг 
яра, яахIуманца кхачо хуьлуш ца 
хиларна. И вакхо йолаелча, шега 
алссам, хьалха ца хиллачу кепара, 
шура йоьссина карийра цунна. Цо 
элира: «Баккъал а, со догтешна ю, 
хIара бер шеца доккха беркат до-
луш ду, аьлла». 

Деа шарахь гергга Хьалиматан 
хIусамехь Iийра Делан Элча (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна). 
Баккъал а, Хьалимат ирсе дакъа до-
луш хиллера. Дуьнен чохь уггар ирс 
долу зуда хилира иза, хIунда аьлча 
дерриг а Iаламашлахь кхоьллинчух 
уггар деза-сийлахь бер шен марахь 
долуш юхайирзира иза. АллахI-
Дала хIокху дуьнен тIехь долу 
хьал хийцийтархьама, Iалам тодан, 
бакъонца долу дин даржо хаьржина 
бер дара иза, тIаьххьара Пайхамар 
а, Элча а вина ваийтина волу.

Пайхамар  (Делера  салам-
маршалла хуьлда цунна) дуьнен 
чу валаран Iаламатех, и Пайхамар 
хиларан билгало йолуш ду: Кисра 
паччахьан гIала лестар а, лелхар 
а, цуьнан ейтта балкон охьайожар 
а, таханлера де тIекхаччалц и цу 
хьолехь йисар а. И гIала ца иккхи-
нера, ша йогIарехь ледара а хилла, 
баккъал а, Iиракъан гIаланашлахь а 
чIогIа йоьгIна гIала яра иза. 

Пайхамар  (Делера  салам-

маршалла хуьлда цунна) дуьнен 
чу волучу буьйсанна хилла йолчу 
билгалонех ду: Сават цIе йолу 
жима хIорд дIалакъар, эзар шарахь 
дIа ца йовш лаьттина Фарасойн 
цIерш дIаяр – Кисра паччахь а, 
цунна тIаьхьабозуш берш а бара оцу 
цIерашна Iибадат деш, оцу цIерга 
миск олуш йолу хаза хьожа йогIу 
хIума кхуьссуш.

Вайн Пайхамар (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) бакъ 
пайхамар хиларан билгалонех ду, 
и дуьнен чу валале шовзткъе итт де 
хьалха хилларг:

Хьабашойн махкарчу АбрахIат 
цIе йолчу паччахьна лиънера Макка 
тIамца схьаяьккха а, КаIбат дохон а. 
Дуккха а эскарш вовшахтоьхна, оцу 
эскарна хьалха йоккха пийл а яь-
ккхина, Макка йолчу агIор новкъа-
ваьлла хиллера иза. Дала оцу эска-
рашна тIе дуккха а (тобанашкахь) 
олхазарш дахийтира, чIагIбеллачу 
поппаран тIулгаш кхуьссуьйтуш. 
Мохо дIасалестийна долу диттан 
гIаш санна, уьш хьайбанаша даа 
а диъна, царах дIакъаьстина кхел-
ли санна бира уьш Дала, берриге 
хIаллак а бина.

ХIай Дала хаьржина волу Пайха-
мар (Делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) везаш верг! Ойла е ахь, 
Элчанан (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дозалла, сийлалла 
гойтуш болчу хIокху Делан лера-
мийн хьокъехь; ойлаяро, и везарехь 
хьо соввоккхур ву хьуна.

ХIай Везан Дела, Хьайн Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) везар лохьа тхуна!

Дуьненахь, эхартахь цуьнан 
шапаIат ло Ахь тхуна, ХIай Iаламаш 
кхоьллина, кхобуш, Хьайн долахь 
долуш Верг!

Магамедов Сулиман

«ЕСЛИ НЕ ПРЕДАТь 
БУМАгЕ НАШЕ 
ПРОШЛОЕ, ОБычАИ 
И ТРАДИЦИИ, ТО Мы 
ОСТАНЕМСя НАРОДОМ 
БЕз ПРОШЛОгО».  

С. Гойсумов.

1. Биографические 
сведения

Предки Сугаип-муллы про-
исходят из чеченского тайпа 
белгатой, являющегося ча-
стью более древнего тайпа 
садой. Отец Сугаипа-муллы 
гойсум родом из с. Верхний 
Белгатой Веденского района. 
Согласно посемейным спис-
кам жителей Ичкерийского 
округа, проведенного 15 марта 
1867 года, «гойсум Даудов со 
своей семьей проживает в с. 
Агишты. Его возраст состав-
ляет 80 лет, возраст его жены 
Масы (мать Сугаипа) - 70 лет, 
Сугаипу - 30 лет, Мухаммаду 
(младший брат Сугаипа) - 4 
года». Получается, что Сугаип 
родился в 1837 году. Одна-
ко правнук Сугаип-муллы - 
Абдул-Кедир гайсумов, ныне 
проживающий в городе Шали, 
подвергает сомнению эту дату, 
считая, что его предок родился 
в 1818 году. 

Его дядя по матери утверж-
дал, что Сугаип родился в 
Белгатое Веденского района. 
Родители гойсума переезжают 
в с. Махкеты. Так как в сосед-
нем селении Агишты не было 
образованного муллы в мечети, 
гойсум-мулла был приглашен 
в это село. гойсум-мулла дол-
гие годы жил в Агиштах, слу-
жил в местной мечети, в этом 
селе он умер и похоронен. 

По некоторым сведениям, он 
был лично знаком с Мухамма-
дом ярагским, с именем кото-
рого связано распространение 
в Дагестане и чечне тариката 
накшбандийа в начале 20-х 
годов ХIХ века, а также с Ташу-
Хаджи Саясановским – одним 
из первых его мюридов, осно-
вавшим так называемую саяса-
новскую ветвь накшбандийа.

2. Сторонник 
просвещения народа

гойсум-мулла считается 
одним из немногих чеченцев, 
получивших традиционное 
духовное образование, исто-
рически сформировавшееся 
на Северном Кавказе. По 
одним данным, он получил 
религиозное образование в 
дагестанском селе Кумух, а 

по другим – в с. Эндери. 
гойсум-мулла с детского 
возраста учил своего сына 
Сугаипа арабской грамоте, 
чтению Корана и его ком-
ментированию на чеченском 
языке. Результат такого обу-
чения оказался успешным, к 
15 годам он знал Коран наи-
зусть. Он становится одним 
из немногих среди чеченцев, 
признанным хафизом. Как 
утверждают его последовате-
ли, он длительное время был 
муллой в Шалях. 

Сугаип-мулла обладал уни-
кальной библиотекой. После 
его ареста в годы советской 
власти из его дома на 13 арбах 
были вывезены книги религи-
озного содержания и его лич-
ные рукописи. Эта библиотека, 
как считают его родственники, 
была опечатана и хранилась 
долгое время в запасниках 
МВД чИАССР. Абдулла Кин-
даров, последователь вирда 
Сугаип-муллы, известный 
государственный и обществен-
ный деятель чИАССР, расска-
зывает, что в 1961-1963 гг., бу-
дучи секретарем ОК ВЛКСМ, 
он познакомился с Абузаром 
Айдамировым. 

В начале 70-х годов ХХ 
столетия Абузар был направ-

лен в Москву в Литературный 
институт им. горького и по 
просьбе Абдуллы Киндарова 
занимался поиском библиоте-
ки Сугаип-муллы. Оказалось, 
что архив, в котором он искал 
эту библиотеку, был закрыт и 
доступ к нему был ограничен. 
(Архивное управление чР не-
однократно пыталось получить 
архивные данные в гАРФе, 
ФСБ и МВД, однако положи-
тельных результатов эти поиски 
не дали, материалы находились 
закрытыми под грифом «се-
кретно», «совершенно секрет-
но». В одной из командировок, 
как  утверждает потомок шейха 
Абдул-Кадыр гайсумов, при  
поддержке начальника  архив-
ного управления М. Музаева 
была сделана попытка найти 
доступ к документам, однако 
положительных результатов не 
дали и эти попытки).   

В своем творчестве А. Айда-
миров раскрывает отношение 
Сугаип-муллы к просвеще-
нию, религиозным и светским 
знаниям. С его точки зрения, 
мусульманин обязан изучать 
исламскую науку. В религии 
Ислам имеется все то, что 
облагородит и осчастливит 
человека в жизни и в смерти. 
Для мусульманина поиск зна-

ний обязателен. Сугаип-мулла 
исходил из того, что человек 
живет на земле, поэтому ему 
необходимо изучать и светские 
науки. Опираясь на Священный 
Коран, он заявлял, что боже-
ственное слово призывает при-
обретать знания, почитать тех, 
кто владеет ими, обладающих 
знаниями и невежественных 
людей нельзя ставить на одну 
ступень, поскольку ученые 
выше. В поисках знаний следу-
ет отправляться даже в Китай. 
Одного ученого дьявол боится 
больше, чем тысячи неучей. 

Сугаип-мулле принадлежат 
мысли «Наука учит челове-
ка познавать мир, природу, 
жизнь, людей, добро и зло, 
учит остерегаться от бед и 
несчастий. Безграмотный 
человек, как и безграмотный 
народ, является темным, сле-
пым и глухим. Он не помнит 
хорошее и плохое в своей 
истории, забывает о своих 
прежних ошибках. Вслед-
ствие этого он не знает, что 
ему делать сегодня и завтра, 
как уберечься от опасностей. 
Он повторяет старые ошибки. 
И недруги легко обманывают 
его, держат в рабстве. А клеве-
та, сплетни и злодеяния были 
среди народов во все време-

на… В большинстве своем 
чеченцы – благородные, от-
зывчивые, терпеливые люди. 
Если их просветить, научить 
чистой религии, они способны 
отказаться от всего недозво-
ленного Аллахом». 

Из-за незнания арабско-
го языка чеченцы не могли 
изучать Коран, шариат, ис-
ламскую литературу. А чтобы 
делать переводы Корана и 
другой исламской литературы 
на чеченский язык, не было 
алимов-переводчиков. Поэто-
му Сугаип-мулла сам пытался 
осуществить переводы основ-
ных требований, предъявляе-
мых Исламом к верующему. 
И надо сказать, что он справ-
лялся с этой задачей успешно.

Как отмечает А. Духаев, 
автор книги «Плеяда шей-
хов из Надтеречья», Сугаип-
мулла был автором арабо-
графических текстов: «Право-
писание чIа, ча, Кха, КIа, га, 
ЦIа, Ца и их смыслов», «На-
маз на чеченском языке», «На-
дежда на справедливость», 
«Просвещение для народа», 
«Корни Корана», «Словарь 
на пяти языках». Кроме того, 
он писал стихи на чеченском 
языке, основанном на араб-
ской графике аджам.

В 1904-1905 гг. Сугаип-мулла 
разработал оригинальную гра-
фику чеченской письменности 
на основе арабского языка, 
называемую аджам. Оригинал 
текста алфавита Сугаип-муллы 
хранился в НИИ истории, языка 
и литературы в г. грозный. 

Сугаип-мулла являлся сто-
ронником «просвещенного 
Ислама». Как отмечает Абдулла 
Киндаров, он понял, что: «если 
не придать бумаге наше про-
шлое, обычаи и традиции, то 
мы останемся народом без про-
шлого». Когда советская власть 
в чечне стала утверждаться, 
он настойчиво обращался к че-
ченцам, чтобы они отправляли 
своих детей в светские школы 
для получения образования. 

В памяти народа Сугаип-
мулла сохранился как глубоко 
образованный и добропоря-
дочный человек. Достаточно 
сказать, что многие образован-
ные богословы того времени 
отзывались о нем не иначе, 
как о «море знаний». Бывший 
муфтий чеченской Республики, 
известный алим Мади Махмуд 
из Новых Атагов, принадлежав-
ший к кадирийскому тарикату, 
после исполнения вирда своего 
Устаза Кунта-Хаджи, совершал 
вирд Сугаип-муллы. 
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(Делера салам-маршалла хуьлда цунна)
Элчанан дахар

 СуГАИП-муллА ГОЙСумОВ: 
ТарИКаТ

ЖИзНь, ДЕяТЕЛьНОСТь И РЕЛИгИОзНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОззРЕНИя

В данной статье приводятся биографические сведения, раскрывается религиозная и политическая деятельность известного чеченского суфийского шейха Сугаип-муллы Белгатоевского, 
последователя накшбандийского тариката. При написании статьи использованы сведения, полученные авторами в ходе опроса родственников шейха, его односельчан, а также собранные из 
разных источников данные, факты, отраженные в архивных документах, литературе, газетных материалах, арабо-графических текстах. На этой основе решалась задача реконструкции 
жизни и деятельности шейха, религиозных и общественных взглядов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свою ценность для анализа истории и культуры чеченского народа.
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01 До сих пор в на-
роде существует его 

знаменитая поговорка: «Къо-
ламо шен дена дакъа лоху, къо-
лано шен дена дакъа лоху». Ее 
буквальный перевод: «Каран-
даш своему хозяину приносит 
пользу, а воровство – труп». 
Колоритность поговорке при-
дают чеченские слова «къола-
мо» («карандаш»), «къолано» 
(«воровство»), отличающиеся 
друг от друга одной только бук-
вой, а также омонимы «дакъа» 
(«часть», «польза») – «дакъа» 
(«труп»), одинаковые по на-
писанию слова, но имеющие 
разные смыслы. Как нам пред-
ставляется, в этих словах име-
ется глубокий философский 
смысл, возвышающий знания, 
честь и достоинство.

3. Последователь 
накшбандийа 

гойсум, отец Сугаип-муллы, 
считается последователем 
Ташу-Хаджи Саясановского. 
Сугаип-мулла получил право 
возвещать тарикат накшбан-
дийа от Хож-Ахмада, после-
дователя Абу-Шейха (Бешир). 
Он и посвятил его в шейхи. 
Сугаип-мулла находился в 
дружеских отношениях с из-
вестным алимом чечни, главой 
Мехк-Кхела (Совета Страны) 
Элах-муллой. Эти отношения 
продолжались до ареста Элах-
муллы в связи с делом пропажи 
драгоценностей подполковника 
Шиды Эльмурзаева. 

По сведению одного из на-
ших информантов, в первой 
четверти ХХ столетия Элах-
мулла из ч1аьнти-юрта (Тер-
ское) был посвящен в тарикат 
накшбандийа шейхами Абу и 
Апти из селения Аксай (Ташки-
чу). Позже Элах-мулла стано-
вится кадием села Новые Ата-
ги, сменив кадия Берса-муллу, 
где в течение тринадцати лет 
осуществлял религиозные 
функции. за глубокое знание 
шариата, справедливое отно-
шение к людям алимы чечни 
избирают его руководителем 
Мехк-Кхела (Совета Страны) 
и нарекают именем Воккха-
молла (Старший-мулла).

А. Духаев дает следующие 
сведения о нем: «Элах-мулла 
(Алихан) из чIаьнти-юрта 
(Терское) родился в 1836 году в 
семье Дебира Ибиева из тайпа 
аьнганой. Был любимым уче-
ником Абу-Шейха из Аксая. 
После того, как устаз дал ему 
право самостоятельно готовить 
мюридов, он открыл свою су-
фийскую школу.

В архивных документах за-
фиксировано, что Элах-мулла 
(Алихан) Дебиров являлся 
«учителем-проповедником-
устазом», проповедовавшим 
пришествие в чечню великого 
Имама, приобретшим значи-
тельное влияние между тузем-
цами грозненского округа и 
мечтавшими о значительной 
политической роли». 

Как уже было сказано, 
Сугаип-мулла получил вирд 
от шейха Хож-Ахмада и стал 
его мюридом, но после ухода 
из жизни своего устаза, он 
стал мюридом Апти (Абдул-
Муталиба) – сына Абу (Башир-
Шейха), и он же возвел его в 
эвлия с правом передачи. 

Элах-мулла стал жертвой не-
справедливости. По ложному 
доносу Элах-мулла, имевший 
дружеские отношения с Ш. 
Эльмурзаевым, был аресто-
ван и сослан, обвиненный в 
похищении 20 тысяч рублей 
серебром царского подполков-
ника Шиды Эльмурзаева. По 
пути в ссылку он умирает на 
корабле 12-го дня месяца шав-
валя 1304 года (понедельник, 4 
июля 1887 г.). Мутуш Мангаев 
из Кень-юрта, тоже следовав-
ший вместе с ним в ссылку по 
тому же делу, искупал его и 
совершил обряд захоронения 
шейха, опустил его тело в  
море. У Мутуша не было вы-
бора, он последовал велению 
устаза и зову своего сердца. О 
факте его смерти он рассказал, 
вернувшись из каторги после 

отбытия срока наказания». 
На камне, находящемся в 

символическом зиярате Элах-
муллы в с. чIаьнти-юрт, 
Сугаип-мулла написал эпита-
фию. Перевод текста эпитафии 
с арабского языка на чеченский 
осуществлен Турпал-Али Джа-
лиловым. Русский вариант по-
строчного чеченского перевода, 
осуществленный авторами, 
приводим ниже: 

«Камень – я, всяк может 
  меня погладить. 
Благодатный родник, 
  щедрая душа, 
Мулла Элах – я. 
Халиф я шейха всех шейхов –
  Башир-Шейха,
Посетивший меня – 
  крепок духом, 
Пришел с любовью – 
  и другие придут. 
Дружи с авлийями, 
 взывая к Всевышнему.
К Истине их души 
  они направляют.
Да благословит тебя Бог!
я – Эллах-мулла, 
 устремленный к Нему». 

Бытует мнение о том, что пе-
ред своей ссылкой Элах-мулла 
предложил руководителем Со-
вета Страны Сугаип-муллу. зо-
ной влияния Элах-муллы была 
Большая чечня, она перешла 
под влияние Сугаип-муллы. В 
Аксае, в центре накшбандийа 
на Северном Кавказе, было 
решено разделить эту зону на 
четыре части. В связи с этим 
образовались шесть новых 
вирдов вместо одного. Уста-
зом одной из зоны с центром 
Шали стал Сугаип-мулла, в 
Урус-Мартане – Солса-Хаджи, 
в притеречном районе  – шейхи 
Докка и Дени. 

В золотой цепи (силси-
ла) накшбандийских шейхов 
Сугаип-мулла занимает ме-
сто рядом с Дени-Шейхом, 
Докку-Шейхом, Апти-Шейхом 
и Кана-Шейхом. Если Дени-
Шейх и Докка-Шейх получили 
право проповедовать тарикат 
от Элах-муллы, последователя 
Абу-Шейха из Ташкичу, то 
Сугаип-мулла и Апти-Шейх 
иджазу (право проповедова-
ния) на тарикат накшбандийа 
получили от Хож-Ахмада, 
ученика Абу-Шейха. 

Сугаип-мулла, будучи пре-
красно образованным алимом, 
сочинил назму, которая на-
зывается «Авлияаш хестор» 
(«Восхваление авлия»). В нем 
он восхваляет накшбандийских 
шейхов: Абу-Шейха, Хож-
Ахмада, Элах-муллу, Усман-
Шейха. Абу-Шейха он назы-
вает вали Дег1аста (Северного 
Кавказа). Хож-Ахмад в назме 
характеризуется как Солнце 
веры. «Со смертью солнце по-
тускнело, сердца наши тресну-
ли, спины сломались. Эти раны 
никогда не заживут. Он был 
морем благочестия, лекарем 
наших душ, выводившим их из 
спячки. Напоив светлой верой, 
он указал народу верный путь. 
Очистив наши темные сердца, 
он повел нас к Богу», – в та-
кой возвышенной экспрессии 
оценивается духовная деятель-
ность устаза Хож-Ахмада. 

Элах-мулла характеризуется 
как начало науки и ее понима-
ния. 

Для Сугаип-муллы его слово 
слаще сладкой воды. Оно вы-
зывало слезы, лечило сердеч-
ные раны, снимало горе. Он 
был отцом для своего народа, 
утверждается в назме. О шейхе 
Усмане сказано, что он являет-
ся морем науки, а по выполне-
нию религиозных обязательств 
перед Всевышним с ним никто 
не смог сравниться, он не ис-
кал богатств, был справедлив с 
людьми. Помнить этих шейхов, 
восхвалять их, по утвержде-
нию Сугаип-муллы, является 
обязанностью последователей 
тариката накшбандийа. 

Со слов Абдул-Кадира, прав-
нука Сугаип-муллы, последний 
часто утверждал: «Шари1ат а, 
1адат а вовшех хоьттича, цул 
а нуьре х1ума а дац» («Соеди-
нение шариата и адата свето-

носно»). «Iелимстаг ала мегар 
ду, нагахь цо хьалхарчарна 
караданза хIума Къуръанчохь 
кара а дина, дIагайтинехь». 
«Алимом можно назвать того, 
кто в Коране нашел новый 
смысл, не найденный до него». 

Сугаип-мулла, как последо-
ватель тариката накшбандийа, 
отличался не только знанием 
распространенных на Север-
ном Кавказе текстов по су-
физму, но и глубоким знанием 
Корана.

4. В контексте 
политических событий 

Политические условия, 
сложившиеся в чечне после 
утверждения царской власти в 
крае, оказались невыносимы-
ми. Угнетение, издевательства, 
допускаемые чиновниками, 
облаченными властью, при-
обрели масштабный характер. 
Жесткое противостояние меж-
ду царской властью и горцами 
на Северном Кавказе отражено 
в книге Ахмеда Цаликова, 
царского чиновника, изучав-
шего земельные отношения 
в Поволжье и на Кавказе. О 
сложившемся царском управ-
лении он пишет: «Кавказская 
администрация ставила горцев 
в положение париев, смотрела 
на них как на низшую покорен-
ную расу, как на «гололобых 
татар», «азиатов», с которыми 
нечего церемониться, с которы-
ми позволительно какое угодно 
обращение. Такими же глазами 
смотрела на туземцев и главная 
масса русского населения в 
лице казачества. Это озлобляло 
туземцев и приводило их к по-
стоянным кровавым столкно-
вениям с казаками». 

Поставив туземцев в эконо-
мическом отношении в полную 
зависимость от казачества, 
кавказская администрация еще 
в большей степени поработила 
туземцев в административно-
полицейском смысле. «Поло-
жением 1888 г. об Управлении 
Терской и Кубанской областя-
ми установлено узко-кастовое 
военно-казачье управление, без 
участия в нем не только пред-
ставителей горских племен, но 
и неказачьего русского элемен-
та. Этим положением туземцы 
ставились вне действия общих 
законов и вне каких бы то ни 
было забот об их культурно-
хозяйственном преуспеянии». 

Именно в условиях колони-
альной военно-политической 
системы, установившейся в 
чечне во второй половине ХIХ 
в., активизируется абреческое 
движение. что следует рассма-
тривать как важнейший показа-
тель обострения противоречий 
между установившейся в крае 
царской властью, её управлени-
ем горцами и самими горцами, 
протестовавших в различ-
ных формах против угнете-
ния. В этой борьбе отражался 
социально-политический про-
тест горской бедноты против 
засилья царских чиновников. 
По мнению А. Цаликова, кав-
казские разбойники или абреки 
– разбойники поневоле. Их рас-
сматривают как зверей в образе 
людей, рисуют им протоколы 
и обвинительные акты. Но та-
ких разбойников, «зверей» на 
Кавказе нет. А на самом деле 
они жертвы темперамента, 
аффекта, это жертвы обще-
ственной и административной 
несправедливости. 

Одним из таких «разбойни-
ков» был зелимхан Харачо-
евский, который на бытовой 
почве превратился в абрека, 
преследуемого царскими ка-
рательными отрядами. Начало 
его абречества связано с тем, 
что он на почве кровной мести 
подвергся аресту и заточению 
в грозненскую тюрьму. С по-
бега начинается его длительная 
эпопея, его личная жизненная и 
семейная трагедия, конфликт с 
властью, формирование психо-
логии мстителя, находящегося 
под ударами кровников и вла-
сти, совершавшей карательные 
экзекуции чеченских сел за его 
укрывательство. Он приоб-

ретает ореол народного мсти-
теля, поскольку предупреждал 
насильников народа, грабил 
грабителей и раздавал народу 
добро купцов, помещиков, 
чиновников. 

Он получал поддержку у 
мусульманского духовенства. 
главнокомандующий Кав-
казскими войсками издает 
распоряжение о высылке из 
пределов Кавказа в Калужскую 
губернию на пять лет с семья-
ми известных религиозных 
авторитетов, шейхов и уста-
зов, у которых имелись к тому 
времени сотни, а то и тысячи 
последователей: Бамат-гирей-
Хаджи Митаева, Сугаип-муллу 
гойсумова, чимирза-Хаджи, 
Батал-Хаджи Белхароева, Кана-
Шейха Хантиева, Абдул-Азиза 
Шаптукаева, Магома-муллу и 
Омара-Хаджи из Андии. Инте-
ресна мотивация их высылки: 
как наиболее влиятельных 
представителей (шейхов) му-
сульманской секты «зикра», 
вредных для общественного 
порядка и спокойствия, и вме-
сте с тем способствующих 
разбойнической деятельности 
зелимхана.

В преданиях, бытующих 
среди его последователей, 
полагается, что в 1905 году 
Сугаип-мулла имел переписку 
с эсерами, которые пытались 
его привлечь на свою сторону. 
Его приглашали во Владикав-
каз и в Ростов-на-Дону, но он 
отказывался от встреч. 

Когда Сугаип-муллу отправ-
ляли в Калугу, жена  его была 
преклонных лет, и она не смог-
ла бы выдержать столь далекий 
путь. И, чтобы не отправлять 
шейха одного в ссылку, его 
мюриды женят его на девушке 
из чечен-Аула из фамилии Ду-
каевых. В документах архива 
Калужской области 19 апреля 
1912 года по предписанию гу-
бернского правления попадает 
под надзор полиции Сугаип-
мулла и его жена Патимат. 

Находясь в Калуге, Сугаип-
мулла и Бамат-гирей-Хаджи 
подают прошение на имя на-
местника его императорского 
величества на Кавказе о раз-
решении вернуться в чечню. 19 
августа 1914 года от Канцеля-
рии начальника Терской обла-
сти полицмейстеру Калужской 
области поступает письмо с 
сообщением, что их прошение 
«оставлено без удовлетворе-
ния, ввиду не имения к тому 
уважительных причин». 

Абреческое движение, апо-
гей которого достиг под руко-
водством зелимхана, несмотря 
на его подавление, не было 
окончательно преодолено. 
Отношение между царской 
властью и горцами не было 
гладким. Ситуация на Кавка-
зе обостряла нерешенность 
земельного вопроса. После 
распада царизма на Северном 
Кавказе стоял вопрос о поли-
тической организации его на-
родов. Видение этой проблемы 
было разное у различных рели-
гиозных и политических груп-
пировок: социал-демократов, 
большевиков, национальной 
интеллигенции, духовенства. 
На Тереке резко обострилась 
межнациональная ситуация. В 
апреле 1917 года в г. грозный 
под руководством таких извест-
ных чеченцев как Тапа чермо-
ев, А. Мутушев, Т. Эльдарха-
нов, Дени Арсанов, Сугаип-
мулла гойсумов, Абдул-Вагап-
Хаджи Аксайский состоялся 
съезд чеченского народа. На 
нем был избран чеченский 
национальный совет во главе 
с социал-демократом А. Му-
тушевым. Он высказывался за 
созыв съезда горских народов 
Кавказа и на этот съезд были 
избраны делегаты. 

Для решения проблем Тере-
ка, урегулирования взаимоот-
ношений между горцами и ка-
зачеством в мае 1917 года был 
проведен I съезд Союза объеди-
ненных горцев Северного Кав-
каза и Дагестана. Принятые им 
решения не были реализованы, 
события межнациональные 
и политические приобретали 

конфликтный характер.  
Для решения ряда серьез-

ных вопросов, в том числе и 
организационных, связанных с 
изменениями Союза горцев, во-
просов внешнеполитического 
характера в горном Дагестане 
– Андии – был организован 
второй съезд горских народов. 
Этим решило воспользоваться 
дагестанское духовенство во 
главе с Узун-Хаджи и Н. го-
цинским. Стало известно, что 
сторонники последнего раз-
вернули широкую кампанию 
по избранию его имамом всего 
Кавказа. Было объявлено о про-
ведении в сентябре 1917 года в 
Ведено, на озере Кезеной-Ам, 
съезда мусульман Дагестана и 
чечни. 

Противники избрания Н. 
гоцинского имамом, шейх 
Дени Арсанов и Сугаип-мулла, 
официально выступили против 
него. Эта позиция была под-
держана дагестанским шей-
хом Али-Хаджи Акушинским. 
Дени Арсанов даже потре-
бовал от гоцинского проде-
монстрировать свою святость 
исполнением намаза на поверх-
ности озера Кезеной-Ам. Не 
выдержав критики чеченцев, 
гоцинский якобы начал угро-
жать, что он пойдет войной на 
ложных чеченских шейхов и 
выкурит их из своих горных 
ущелий. На слова гоцинского 
Сугаип-мулла отреагировал ла-
коничной фразой: «где видано, 
чтобы, когда псы тявкают, львы 
прятались бы в горные норы?». 
По этому поводу произошел 
спор, который чуть было не 
перерос в столкновение между 
его сторонниками и противни-
ками гоцинского. 

Существует и другая версия 
взаимоотношений чеченских 
шейхов и Н. гоцинского, ко-
торая принадлежит Хаджи-
Мурату Доного. По его мне-
нию, из чечни в Дагестан 
прибыла делегация с целью 
пригласить гоцинского для 
шариатского правления и про-
тиводействия разбоям и грабе-
жам, имевшим место в то время 
в чечне. Не отрицая некоторых 
разногласий между гоцинским 
и чеченским духовенством, 
Доного пишет, что «если при 
наличии своих религиозных 
лидеров обращаются за помо-
щью к дагестанским, в данном 
случае к гоцинскому, это гово-
рит о многом». 

Во время гражданской во-
йны на Тереке большую роль 
в мобилизации чеченцев и 
ингушей на борьбу против 
Деникина сыграли такие авто-
ритетные лидеры духовенства, 
как Сугаип-мулла гойсумов, 
Ибрагим-Хаджи, Тарко-Хаджи, 
шейх Али Митаев и др.

Сугаип-мулле довелось жить 
в переломный период, когда 
рушилась царская империя, и 
происходила смена власти. Он 
стоял перед выбором, признать 
новую власть или бороться с 
ней. Время требовало осторож-
ности, когда советская власть 
победила, Сугаип-мулла реши-
тельно выступил за признание 
советской власти. 

 Сугаип-мулла был в близких 
отношениях с Таштемиром 
Эльдархановым, они часто 
встречались в быту, на различ-
ных съездах. Асланбек Шери-
пов не хотел усиления роли Т. 
Эльдарханова, почитавшего 
Сугаип-муллу. В сборнике 
«Статьи и речи Асланбека 
Шерипова» есть его высказы-
вание: «пока Таштемир Эль-
дарханов и Сугаип-мулла будут 
иметь влияние в чечне, то со-
ветская власть здесь не утвер-
дится». На это высказывание 
Сугаип-мулла отвечал: «Со, 
большевик ву, и хилла а ца 1аш, 
большевикан броневик ю», что 
в переводе на русский означает: 
«я не только большевик, но и 
большевистский броневик». 
Это высказывание говорило 
о его лояльности к советской 
власти. 

Он активный участник ор-
ганизованного большевиками 
съезда чеченского народа, со-
стоявшегося в начале 1923 

года в Урус-Мартане. На этом 
съезде он выступил с речью в 
поддержку советской власти. 
Именно его участие, влияние 
на массы верующих явились 
важным фактором принятия 
чеченским крестьянством со-
ветской власти. В истории 
чечни этот исторический факт 
не зафиксирован. Так, во вто-
ром томе «Очерков истории 
чИАССР» утверждается, что 
«16 января 1923 года в селении 
Урус-Мартан при активном 
участии А.И. Микояна, К.Е. 
Ворошилова и С.М. Буденного 
состоялся съезд трудящихся 
чечни, на котором провозгла-
шена чеченская автономная 
область». Об этом съезде че-
ченского народа, состоявшем-
ся в Урус-Мартане, ничего 
не сказано в «Истории чеч-
ни». Однако в ней приводится 
событие, предшествовавшее 
съезду – это постановление 
Президиума ВЦИК СССР от 30 
ноября 1922 г. об образовании 
чеченской автономной обла-
сти. Хотя имеется письмо Во-
рошилова Сталину, в котором 
утверждается, что главмулла 
(предположительно Сугаип-
мулла – авт.) поддержал идею 
создания автономии чечни. 

Процесс становления со-
ветской власти в чечне имел 
сложный и противоречивый 
характер. В общественном 
мнении того времени быто-
вали различные идеи поиска 
независимости горских наро-
дов, освободившихся от цар-
ской  империи, разрушенной 
большевиками, меньшевика-
ми и прочими силами. При-
сутствовали идеи, имеющие 
разновекторные ориентации, 
были сторонники сохранения 
монархии, сторонники и про-
тивники советской власти, 
сторонники создания объеди-
ненного светского государства 
народов Кавказа и шариатского 
государства. В этом процессе 
принимали участие извест-
ные общественные, религи-
озные деятели А. Мутушев, 
А. Шерипов, Т. Эльдарханов, 
Дени Арсанов, Сугаип-мулла, 
Али Митаев, Ибрагим-Хаджи, 
Белу-Хаджи, Джу Акаев и мно-
гие другие известные чеченцы. 

Участники съезда Сугаип-
мулла, Т. Эльдарханов под-
держивали советскую власть, 
которая ими характеризовалась 
как народная, а чеченский на-
род призывался в ее поддержку. 
Открытым противником власти 
большевиков был Али Митаев, 
выступивший с речью, в кото-
рой говорил, что у большевиков 
на языке мед, под языком яд, им 
нет веры, немного окрепнув, 
они обезглавят наш народ, за-
точат в тюрьмы лучших наших 
сынов, будут их пытать, мы не 
будем хозяевами нашей земли, 
богатств, мы перестанем быть 
мужьями своих жен. Он при-
зывал не спешить с поддержкой 
советской власти. 

Тем не менее, Али Митаев 
был введен в состав Ревко-
ма чАО, ему была поручена 
охрана железной дороги от 
Владикавказа до Хасав-юрта. 
В последующем он был репрес-
сирован. 

В 1924 и в 1928 годах со-
ветская власть Сугаип-муллу 
подвергала арестам, причиной 
тому – его религиозный авто-
ритет. Это происходит неза-
висимо от того, что в 1923 году 
на съезде чеченского народа в 
присутствии С.М. Буденного и 
А.М. Микояна он призывал на-
род признать советскую власть. 

Советская власть конфиско-
вала его дом. В нем в совет-
ский период размещался рай-
онный суд, потом отделение 
милиции. Умер Сугаип-мулла 
в 1932 году в селении Шали и 
похоронен на сельском клад-
бище. Его могила является 
местом паломничества его 
сторонников, над могилой 
сооружен къуб. У Сугаип-
муллы было двое сыновей 
– Аббас и Имран. Аббас в 
годы революционных собы-
тий являлся общественным 
лидером, также являлся про-

должателем дела своего отца, 
возглавлял общину вирда 
Сугаип-муллы. В ранг шейха 
его возвел Абдул-Вахаб из 
Ташки-чу.

В 1920 году Аббас входил в 
Ревком чечни. Когда советская 
власть сделала резкий поворот 
против религии, он оказался 
в немилости и вел частную 
жизнь. Известно, что Аббас, 
как и его отец, был сторон-
ником образования чеченских 
детей и во время депортации 
народа в Казахстан решительно 
требовал, чтобы родители раз-
решали детям учиться. Умер 
Аббас в 1963 году, похоронен 
рядом с отцом на кладбище г. 
Шали, у него с отцом общий 
зиярт. Второй сын, Имран, 
был религиозно-образованным 
человеком. С ранних лет испол-
нял секретарские обязанности 
при отце, издал типографским 
способом несколько книжек 
(жайны) по Исламу. 

член Совета по делам рели-
гиозных культов при Совете 
министров СССР П.А. задо-
рожный, побывавший в коман-
дировке в чИАССР 30 августа 
1960 года, писал, что братство 
Сугаип-муллы содержит 80 
человек. Оно распространено 
в Шалинском и Веденском 
районе и его возглавляет Аб-
бас гойсумов, который орга-
низовывает моления у себя 
дома, также в с. Белгатой и в 
некоторых других населенных 
пунктах. 

Моральный авторитет му-
сульманское духовенство чеч-
ни, как известно, завоевало 
у населения упорной много-
летней борьбой за свою не-
зависимость против царизма. 
Сугаип-мулла – один из глав-
ных фигурантов этой борьбы. 
В революционный период в 
некоторое время он возглавлял 
шариатский суд, который рас-
полагался в с. герменчук, его 
наибом (заместителем) был 
Мада из Новых Атагов, отец 
известного богослова Махмуда 
гаркаева (Мадин Махьмуд). 
Следует отметить то, что дея-
тельность этого Шариатского 
суда финансировал Шейх Али 
Митаев, идея его создания тоже 
принадлежала ему. 

Предание гласит, что однаж-
ды Сугаип-мулла на шариат-
ском суде рассматривал дело 
о воровстве, в котором был 
замешан его односельчанин и 
однотейповец. После того, как 
он вынес справедливое реше-
ние, осудившее однотейповца, 
тот стал его укорять в том, что, 
будучи однотейповцем, он не 
поддержал его. Судья ответил: 
да, мы-то с тобой белгатоевцы, 
но ведь шариат-то не белгато-
евцы создали. 

Состарившиеся скотокра-
ды пришли к Сугаип-мулле 
и рассказали о своих похож-
дениях. Когда раскрывались 
совершенные им кражи, они, 
давая лжеприсягу, уклонялись 
от ответственности и избегали 
наказания. После красочного 
описания своих деяний воры 
спросили, что же их ожидает 
в загробной жизни. Сугаип-
мулла ответил: уклоняясь, из-
гибаясь, вы попадете в ад. 

Сугаип-мулла во время от-
бывания срока ссылки в Калу-
ге, вспоминая сосланного по 
ложному обвинению своего 
друга, шейха Элаха, сочинил 
о нем назму (религиозную 
песню). В ней сообщается, 
что, сочинившие ложь о нем, 
опутали его, а потому он под-
вергнут аресту. закованный в 
железные кандалы, сослан в 
Сибирь, и над ним совершено 
большое зло. «Насильники 
проигнорировали, – поет-
ся в назме, – его глубокую 
ученость и иссушили море 
знаний». В назме поется, что 
истинных мусульман вылав-
ливают, как диких животных. 
Обращаясь к Всевышнему, 
Сугаип-мулла восклицает: 
Посмотри, как они издева-
ются над ними, Спаси их от 
вероломства!

Акаев В.

 СуГАИП-муллА ГОЙСумОВ: 
ТарИКаТ

ЖИзНь, ДЕяТЕЛьНОСТь И РЕЛИгИОзНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОззРЕНИя
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БРАТьЯм-муСульмАНАм – О ПОльзе И зНАчИмОСТИ чТеНИЯ мАВлИДА 
ПО ВОСХВАлеНИю ПРОРОкА муХАммАДА

вероученИе

Во имя Аллаха Милости-
вого и Милосердного!

Слава Аллаху, господу 
миров! Да будет благослов-
ление и приветствие возвы-
шенному Аллахом среди на-
родов и посланному как ми-
лость всем мирам Пророку 
Мухаммаду, его семье, спод-
вижникам и последовавшим 
за ними! 

Познавший Аллаха вели-
кий ученый Абдуллах Сира-
жуддин сказал: «Мавлид по 
поводу дня рождения Про-
рока (да благословит его Ал-
лах и приветствует) связан с 
множеством благодатей, ми-
лостей: при его проведении 
читают аяты Священного 
Корана, проявляется уваже-
ние и внимание к Посланни-
ку Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
упоминаются его характер 
и облик, прекрасные нрав-
ственные качества». 

Видный ученый Сай-
йид Мухаммад ибн Алавий 
аль-Маликий ал-Хусайний 
в своей книге о празднова-
нии дня рождения Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) отметил: «Во-
истину, причиной (праздно-
вания) и первым отпраздно-
вавшим этот день является 
наш Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет). Как передал Муслим в 
своем достоверном хадисе, 
когда Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) спросили 
по поводу поста, совершае-
мого им в понедельник, он 
сказал: «Это день моего 
рождения».

Ниже приведем убеди-
тельные доводы в пользу 
чтения мавлида.

ОСНОВАНИЯ Из кОРАНА
Всевышний Аллах го-

ворит Своему Посланнику 
(да благословит его Аллах 
и приветствует): «Скажи 
(Мухаммад): «Да возраду-

ются (люди) милосердию и 
милости Аллаха! Это лучше 
(земных благ), которые они 
накапливают» («юнус», 58). 
Аллах в этом аяте нам при-
казывает возрадоваться Его 
благостям и милости. Наш 
Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
– самая большая благость 
из всех благостей, дарован-
ных нам Аллахом, и великая 
милость Его. Аллах сказал: 
«Мы не отправили тебя По-
сланником (о Пророк), кро-
ме как милость для миров» 
(«Аль-Анбийаъ», 23).

Совершение людьми мно-
жества салаватов Пророку 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) – это знак их 
любви к нему, бальзам (ле-
карство) от всех болезней, 
печалей и тревог. И это по-
тому, что Всевышний Аллах 
совершает десять салаватов 
тому, кто совершит один 
салават Своему любимому 
Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Ради этой огромной пользы 
мусульманам необходимо 
читать много мавлидов, со-
вершая салаваты Пророку 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

ДОВОДЫ ИСТИННОЙ 
СуННЫ

Рассказано от Абу Ка-
тады (да будет доволен им 
Аллах), что у Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) спро-
сили по поводу совершенно-
го им поста в понедельник. 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «В этот день я родил-
ся, в этот день был ниспос-
лан мне Коран». Этот хадис 
нам показывает, что Пророк 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) праздновал 
свой день рождения; это и 
воздание хвалы Аллаху за 
Его огромное благоденствие 
совершением поста. Это яв-

ляется аргументом в пользу 
смысла празднования дня 
его рождения, а само празд-
нование может быть совер-
шено в форме поста, поми-
нания Аллаха или произ-
несения салаватов Пророку 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), или же через 
рассказы о его прекрасней-
ших нравственных качествах 
(и слушание их).

В книгах с хадисами о 
жизни Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) ученые упо-
минают случай, когда Абу 
Лахаб освободил свою ра-
быню Сувайбу от рабства за 
сообщение ему радостной 
вести о рождении Мухам-
мада (да благословит его 
Аллах и приветствует). По-
сле смерти Абу Лахаба его 
во сне увидел дядя Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) Аббас (да 
будет доволен им Аллах). 
Аббас (да будет доволен им 
Аллах) спросил Абу Лахаба 
о его положении. Тот при-
знался, что он ничего хоро-
шего не испытывает, кроме 
одного: из-за освобождения 
Сувайбы с его пальца течет 
вода, и, воистину, каждый 
понедельник наказание ему 
облегчается.

Можно привести доста-
точно много аргументов в 
пользу важности и почетно-
сти мажлисов (собраний) по 
поминанию Аллаха. Среди 
этих доводов и слово По-
сланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует): «Люди не сядут 
поминать Аллаха без того, 
чтобы их не окружили ан-
гелы, без того, чтобы ми-
лость Аллаха не укрыла их, 
покой не снизошел на них, 
и без того, чтобы Аллах не 
упомянул о них Своим при-
ближенным». Нет никакого 
сомнения в том, что вос-
хваление и чтение салава-
тов Посланнику Аллаха (да 

благословит его Аллах и 
приветствует) – наиболее 
возвышенное в поминании 
Аллаха.

ДОВОДЫ 
учеНЫХ-АлИмОВ

Имам Хафиз Суюти (да 
смилуется над ним Аллах) 
сказал: «Смысл и основа-
ние мавлида – это повество-
вание о приходе Пророков 
(да благословит их Аллах и 
приветствует) в этот мир, о 
(чудесных) признаках рож-
дения пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), о начале 
его дел. затем, присевши к 
скатерти с едой и покушав-
ши, разойтись без лишних 
слов – это из хороших но-
вовведений. за совершение 
мавлида будет воздаяние, 
потому что на нем проявля-
ется возвышение Пророка 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) и радость, 
связанная с великим днем 
его рождения. 

Абу Шамат, наставник 
имама Навави (да смилует-
ся над ними Аллах), сказал: 
«Лучшее из введенных в 
наше время новшеств – это 
совершаемый ежегодно в 
день рождения Пророка (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) мавлид».

Хафиз ибн Касир ска-
зал: «Правитель Абу Саид 
Аль-Музаффар проводил в 
месяце рабиуль-авваль чте-
ние почитаемого мавлида, 
очень большое внимание он 
уделял празднованию дня 
появления на свет Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Этот прави-
тель был очень храбрым, во-
левым, умным, обладающим 
знаниями и справедливым 
человеком».

Да окажет тебе милость 
Аллах, посмотри, как ибн 
Касир восхваляет правите-
ля. Он же его восхвалил как 
ученого, он восхвалил его 

как справедливого и храбро-
го человека. Он же не назвал 
его послушником закона Ал-
лаха, не назвал его нечести-
вым человеком или совер-
шающим грехи.

В книге «Миръатуззаман» 
внук Ибнуль-Джавзи отме-
тил: «Некоторые люди, при-
сутствовавшие на мавлиде 
Аль-Музаффара, рассказали 
мне, что (для этого мавлида) 
было зажарено пять тысяч 
овец, десять тысяч кур, было 
сто тысяч кувшинов (с на-
питками), тридцать тысяч та-
релок со сладостями. На его 
мавлид приходили большие 
ученые и люди тариката, он 
им делал подарки, освежал 
прекрасными ароматически-
ми веществами, а расход (на 
мавлид) составил триста ты-
сяч золотых монет». 

О ВелИчИИ мАВлИДА
Хафиз Абуль-Хайр ибн 

Аль-Джавзи (да будет над 
ним милость Аллаха) сказал: 
«Признаками пользы от чте-
ния почетного мавлида явля-
ются: год, в котором он про-
читан, не будет (для этого 
человека) тревожным; твое 
желание исполнится; ты бы-
стро (скоро) будешь обрадо-
ван радостной вестью».

Имам Мухаммад ибн 
юсуф Аш-Шами в своей 
книге «Сират» привел, что 
Абу Абдуллах ибн Абу Му-
хаммад Ан-Ну΄ман сообщил: 
«я слышал, как шейх Абу 
Муса Аз-зархуни сказал, 
что он видел во сне Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), и он у него 
расспросил о том, что рас-
сказывается на (торжествах) 
мавлида. Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сообщил: «Мы раду-
емся за тех, кто радуется за 
нас».

Хафиз Джалалуддин Су-
юти (да будет над ним ми-
лость Аллаха) сказал: «Нет 
ни одного дома, места, ме-

чети, где бы читали мавлид, 
восхваляя Пророка (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), без того, чтобы 
людей, находящихся там, не 
окружили бы ангелы, чтобы 
Всевышний Аллах не оказал 
бы им всем милость, чтобы 
Он не был доволен ими».

Джунайд Аль-Багдади (да 
смилуется над ним Аллах) 
сказал: «Тот, кто пошел на 
мавлид для восхваления и 
возвышения Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), – он, 
воистину, преуспел в Ийма-
не (в смирении Аллаху)».

Ма'руфул Кархи (да сми-
луется над ним Аллах) ска-
зал: «Тот, кто для чтения 
мавлида с целью восхва-
ления Пророка (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) пригласил наших 
братьев, ради возвышения 
его приготовил пищу, за-
жег лампу, а, чтобы выгля-
деть прилично, надел новую 
одежду и надушился – в Суд-
ный день будет воскрешен с 
первой группой пророков. 
И он будет на самом высо-
ком месте, называемом 'ил-
лиййин, где бывают (только 
очень) хорошие люди. Тот, 
кто совершил мавлид, вос-
хваляя Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), и для благо-
дати (в середину круга лю-
дей) положил серебряные и 
золотые деньги, эти деньги 
смешал с другими, – кто бы 
он ни был, – то эта благо-
дать снизойдет и на них, 
и владелец этих денег не 
будет беден, и его рука не 
оскудеет».

Ас-Саррийю Ас-Сакати 
сказал: «Тот, кто посетил 
место совершения мавлида, 
посетил сад из садов Рая, 
ибо он сделал это только из-
за любви к Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует). Пророк 
(да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Тот, 
кто возлюбил меня, будет со 
мной в Раю».

После того, как выясни-
лось, что чтение мавлида не 
только дозволительно, но и 
благостно, нам хотелось бы 
сделать несколько напут-
ствий для тех, кто собирает 
людей на мавлид:

1. Приглашение людей (на 
мавлид) должно быть только 
ради Аллаха.

2. Будь особо усерден в 
том, чтобы мужчины и жен-
щины не были смешаны, по-
тому что это строго запре-
щается шариатом.

3. Проповедь делает маж-
лис благостным; чтобы бла-
гость была полной, среди 
приглашенных должен быть 
алим.

4. Если ты совершил мав-
лид, любя и возвышая Про-
рока (да благословит его Ал-
лах и приветствует), ты обя-
зан во всех своих жизненных 
делах следовать его Сунне, 
потому что это (чтение мав-
лида) признак люби к нему.

5. Если ты считаешь, что 
ты любишь Пророка (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует), расскажи своим 
детям с малых лет о Пророке 
(да благословит его Аллах 
и приветствует), о его отце, 
матери, супругах и осталь-
ных членах его семьи.

Наставление на хорошее 
и удержание от плохого 
только в руках Всевышнего, 
Великого Аллаха.

Да будет благословен-
ным твой приход, о месяц 
рабиуль-авваль!

Да наделит нас Аллах воз-
можностью возвышения и 
восхваления любимого нами 
Пророка Мухаммада, его се-
мьи, его сподвижников!

Хвала Аллаху, господу 
миров!

Проповедь подготовлена
специалистами отдела 

издательства ТРК «Путь».

(да благосовит его Аллах и приветствует) 

НекъАХОчуН лАмАз
парзаш а, суннаТаш а

Хастам бу Iаламийн Да 
волчу АллахIана. АллахI-
Делера  салам-маршалла 
хуьлда, Iаламех къинхетам 
беш Дала Ша ваийтина вол-
чу Делан Элчанна, цуьнан 
доьзална, асхьабашна, царна 
тIаьхьа мел баьзначарна.

Ламаз – бусалба динехь 
уггар дезачу Iибадатех ду. 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «Массо хIуманан кор-
та - Ислам дин ду, цуьнан 
бIогIам - ламаз ду, Делан не-
къахь къахьегар – иза цуьнан 
бухь бу». 

Сийлахь Лекхачу АллахIа 
Мухьаммад пайхамар (Деле-
ра салам-маршалла хуьлда 
цунна)  ворхI  стигаланал 
лакха ваьккхина, омра дина 
цуьнга, ламаз де аьлла. 

Ламаз тIера долалур ду 
к ъ е м а т д и й н а х ь  а д а м а н 
Iамалийн хьесап дар. Де-
лан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
аьлла:  «къематдийнахь 
адаман Iамалех хьалха хье-
сапдийр дерг ламаз ду. И 
нийса хилахь, цуьнан йиси-
на Iамалш нийса хир ю, гал 

хилахь, йисина Iамалш гал 
хир ю». Цундела пхийттара 
ваьлла бусалба стаг ламазах 
хьалхавуьтуш вац, и дийна а, 
кхетамехь а волуш.

А д а м  ц х ь а н а  х ь о л е х ь 
ца лаьтта даима: къанло, 
цамогуш хуьлу . . .Делахь 
а ,Къинхетамечу АллахIа 
боху:  «АллахIа бусалба 
динехь, шу гатдеш, хало 
т I е й и л л и н а  я ц  ш у н а » 
(«Хьаж», 78).

Ц I е н а ,  Л е к х а  в о л ч у 
АллахIа Шен динехь адамна 
гатто хир йолу, я иза халчу 
хьоле хIоттор долу хIума 
тIе ца диллина. Нагахь санна 
шен Iибадатехь адамна сов 
хало хилахь, Дала Шен лена 
цхьацца дайдарш магийна, и 
Iибадат дан цунна тIех хала 
ца деш, къобалдархьама. 
Цундела, ламазехь ира ца 
хIотталучунна охьахиъна дан 
бакъо ю ламаз, хиъна Iалуш 
вацахь, вижинчохь (коьртаца 
ишарш еш) ламаз дан магош 
ду цунна.

Н о в к ъ а  в а ь л л а ,  г е н а 
дIасавахар а ду халонан цхьа 
дакъа. Некъо стаг дукхах йол-
чу паргIатонех воккху (шен 

хенахь вижар-гIаттарх, даар-
маларх, ламаз эцарх...), муь-
лххачу кепара иза водахь, 
хIуъу бахьана хилла водахь. 
Цундела Лекхчу АллахIа не-
къахочунна дайдина ламаз дар.

Некъахочун ламаз муха 
хуьлу?

Къинхетамечу АллахIа 
некъахочунна ламазехь ши 
хIума магийна (ши бакъо 
елла). 

Хьалхарниг: ракаIатийн 
дукхалла эшор (цунах «дац-
дар» олу).

ШолгIаниг: некъахочун 
ламазах паргIатволу хан 
алсам хилийтархьама, ши 
ламаз вовшашна тIеоьзна, 
цхьана хенахь дар (цунах 
«ши ламаз тIеттIаозар», 
«гулдар» олу).

ламазаш дацдан, гулдан 
магоран бехкамаш

а) Воьдучу некъан бохал-
лин барам (цхьана агIор) 81 
км я цул сов хилар.

б) Ша воьду меттиг билга-
лйина хилар.

ШариIатехь стаг некъахо 
ца лору, цо ша воьду меттиг 
билгалйина яцахь. 

в) ДIасавахаран Iалашо 
Дела реза воцчу хIуманна 
(къаьркъа дохка я эца вахар, 
хIума лачкъо вахар, и.дI.кх.) 
цахилар.

Ламаз дацдан магар Дала 
вайна елла аьттонна бакъо 
ю.  Цундела цу бакъонах 
Iесалла хьакхаялийта мегаш 
дац. Амма Дала магийначу 
Iалашонца новкъа ваьллачу 
стагера Iесалла ялахь, цунна 
ламаз дацдар, тIеттIаозар 
дихкина дац.

81 км сов некъ сахьтехь 
бича а  дацдан мегаш ду 
ламаз. Некъ лаьттахула я 
хIорда тIехь бича а башхалла 
яц. Бехкам бу, воьду мет-

тиг билгалъяр, цига кхача 
Iалашо хилар. Тилавелла 
лелаш волчунна мегаш дац 
ламаз дацдан, мел дукха цо 
некъ бинехь а. 

Новкъа волуш, ас дацдийр 
ду я гулдийр ду аьлла нийят 
дар – бехкам бац.  Маса-
ла, араволуш дацдийр дац, 
гулдийр дац аьлла новкъа 
ваьлла, амма новкъахь дага-
деана цунна ламазаш дацдан, 
гулдан – мегаш ду цунна ла-
мазаш дацдан, гулдан.

Воьдучу метте шина нов-
къахула кхачалуш волуш, 
беха некъ (81 километрал 
сов) леци цо, и некъ атта, 
шера, кхерамза бу аьлла – 
дацдан, тIеттIаоза (гулдан) 
мегаш ду цо. Амма Iузарло 
(бехказло) йоцуш (деккъа и 
ламаз дацдархьма) бехачу 
новкъа ваханехь,  дацдан 
мегар дац.

А р а в о л у ш ,  д и к а ч у 
хIуманна (хьанал хIуманна) 
ваьлла ,  некъахь  хьарам 
хIуманна нийят кхолладе-
лехь, дацдан, гулдан мегар 
дац ламаз. Хьарам хIуманна 
новкъа ваьлла, новкъахь тоба 
а дина, дикачу хIуманна ний-
ят хийцаделлехь, оцу меттера 
81 км йолор ю цо, цул тIаьхьа 
дацдан я гулдархьама.

ламаз дацдар муха хуьлу?
Ламаз дацдаран маьIна 

кху тайпана ду: 4 ракаIат 
(делкъа, малхбуза, пхьуьйра) 
долу ламазаш, дацдина, 2-на 
ракаIатца дар.

Ткъа маьркIажа ламаз дац-
дан мегар дац, 3 ракаIатехь 
дийр ду иза.

Делан Элчано (Делера 
салам-салават хуьлда цун-
на) аьлла: «И (ламаз дацдар) 
сагIа ду, Дала шуна делла, аш 
къобалде Делан сагIа».

Ламаз дацдар – бакъо ю. Ти-

дам бан беза, ламазаш дацдан 
магор санна, некъахачунна и 
ламазаш, кхоччуш, 4 ракаIатца 
дан магийна хиларан а. 

122 км я сов некъ бан вал-
лахь, ламаз дацдар дикох ду, 
амма некъ 81 км я цул сов, 
амма 122 километрал кIезиг 
белахь, ламаз кхоччуш 4 
ракаIатца дар бегIийла ду. 

Новкъахь цхьадолу лама-
заш дацдан мегаш ду стагана, 
кхидерш, шена лууъурш, 
кхоччуш дан мегаш ду. Ла-
маз шен–шен хенахь дацдеш 
дар дикох лоруш ду некъа-
хочунна. Делахь а, дацдеш, 
тIеттIаузуш дан а бакъо ю 
некъахочун шен ламазаш. 
Иштта суннатламаз дар ме-
лехь ду некъахочунна, ша 
ламазаш дацдеш велахь а. 
Марха кхабар гIолехь ду не-
къахочунна, цIахь волчул сов 
ницкъ хуьлуш бацахь.

ламаз дацдар нийса хи-
ларан бехкамаш

1. Стаг новкъаваьлла хи-
лар, дацдина ламаз цо нов-
къахь волуш дар.

Ламазан хан хиллачул 
тIаьхьа, ламаз ца деш, иза 
новкъа валахь, цо новкъахь 
и ламаз дацдан мегар ду. 
Стага, ша новкъахь волуш 
ламазан хан тIекхаьчча, и ла-
маз цIа кхаччалц дIататтахь, 
ламаз дацдан мегар дац, 
хIунда аьлча цIа кхаьчча иза 
некъахо воцу дела.

2. Стаг ша вехачу меттига-
на (юрт, шахьар) гонаха бин-
чу пенна (дозанна) аравалар; 
пен бина доза дацахь, вехачу 
меттиган гIишлошна юкъара 
дехьавалар. 

юьртара (гIалара) араваь-
лла мел воцу, и юрт мел йок-
кха елахь, некъахо ца лору 
стаг. Некъан бохалла (81 
км) шен чуьра араволуш яга-

рйийр яц, юьртан дозанера 
араваларца ягарйийр ю. Нах 
чохь Iаш боцуш, дIатийсина 
гIишлош, бошмаш, ялта ду-
ьйн аренаш юьртан дозанна 
юкъа ца йогIу (ламаз дацдан 
магарехь); царна тIехвалар 
бехкам бац. юьртан латта ду 
аьлла, тоьхна доза а долуш, 
амма цу тIехь йина гIишлош 
яцахь, и латта юрт ца лору. 
Амма гIишлош ярхьама дакъ-
ошна гонах керт йинехь, оцу 
керташна тIехваьлча бен 
юьртара араваьлла ца лору 
стаг. Стаг цIа вогIуш, некъа-
хо ларалуччу дозане кхаьчча, 
цуьнан некъ чекхболу.

3. Некъахочун нийят воь-
дучу меттехь диъ де доккхур 
ду аьлла цахилар. 

Оцу деа денна юкъа ца 
догIу некъахо дIакхаьчна де, 
иза цIа ван новкъа волу де.

Нагахь санна цуьнан нийят 
ша кхаьчначу меттахь диъ 
де я кхин сов денош даха 
хилахь, иза цу меттигера 
вахархо ларалуш ву, цундела 
ша дIакхьаьчначу меттехь цо 
ламаз дацдан ца мега. Делахь 
а цуьнан бакъо ю, ша ваха 
араваьллачу метте воьдуш, 
вогIуш ламаз дацдан.

Ша сецначу меттехь диъ де 
даккха нийят доцуш, цигахь 
диъ де даккха нийят кхол-
ладеллехь, цо и нийят дарца 
некъахо волчуьра дIаволу иза. 
ДIакхаьчна де, цIа ван новкъа-
волу де ца догIу оцу деа денна 
юккъе. Дийнахь дIакхаьчнехь, 
и де лорур дац; де-буьйса 
(сутки) маьркIажа хена тIера 
дIадолалур ду. Буьйсанна 
дIакхаьчнехь,  Iуьйренан 
ханна тIера дIадолалур ду 
де-буьйса.  Малхбуза хе-
н а х ь  д I а к х а ь ч н е х ь ,  д е -
буьйса маьркIажа хенахь 
дуьйна дIадолалур ду. Ма-

сала,  пIераскан дийнахь 
дIакхаьчнехь, и де лорур дац 
деа денна юкъахь, маьркIажа 
хенахь дуьйна лорур ду. 
Шоьтан дийнахь маьркIажа 
хан хилча - цхьа де-буьйса, 
кIирандийнахь маьркIажа 
хан хилча - ши де-буьйса, 
оршотан дийнахь маьркIажа 
хан хилча - кхо де-буьйса. 
Шинарин дийнахь маьркIажа 
хан хилале дIаваха нийят 
долуш велахь, некъахо (му-
сафир) ву иза – ламазаш дац-
дан, тIеттIаоза бакъо йолуш, 
амма вацахь, оцу меттара 
вахархо (мукъим) хуьлу иза; 
некъ хедаш бу цуьнан цига 
дIакхачарца – ламазаш дац-
дан а, тIеттIаоза а бакъо яц 
цуьнан.

Нагахь санна цуьнан ний-
ят деа дийнал кIезиг хан 
яккха делахь, цо ламазаш 
ша цIа кхаччалц дацдеш, 
тIеттIаузуш дан мегаш ду. 
Амма ша цигахь мел соцур 
ву ца хаахь, масала, цхьа 
гIуллакх эцна вахана, и маца 
чакхдер ду ца хаьа цунна, и 
гIуллакх муьлхачу сохьтехь 
чекхдала тарлуш ду а ца 
хаьа, оцу хьолехь цу метте 
дIакхаьчна де, цIа вогIу де 
доцург, кхин 18 дийнахь 
ламазаш дацдан, тIеттIаоза 
бакъо ю цуьнан.

Ша ваханчохь деа дийнал 
сов Iийр вуй цунна хаахь, 
амма мел хьелур ву ца хаахь, 
масала, дIакхаьчначохь цуьн-
га эли, хьан гIуллакх цхьана 
кIирнах чакхдер дац. И хаа 
ма хиъинехь, некъ хедаш бу 
цуьнан. Ламазаш дацдан, 
тIеттIаоза мегар дац цо – дуьз-
зина, деа ракаIатехь дийр ду 
цо ламазаш. Ткъа ша некъ беш 
волуш (вогIуш-воьдуш), ламаз 
дацдан, тIеттIоза 
бакъо ю цуьнан. 04
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НекъАХОчуН лАмАзпарзаш а, суннаТаш а

Ас ният ди фарз-ламаз эца аьлла, кхин хIумма а ца доьшуш, 
ламаз эца мегар дуй?

Ламазех долу хаттар Дала бохучунна тIе нисвала гIерташ волчо 
бен дийр дац. И тайпа хаттар наха дича суна хазахета. Цунна жоп 
иштта ду. Элчанан (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) хьдис ду: 
«Массо къонахчунна цуьнан нийят дерриг ду». Ламаз оьцуш нийят 
дан деза: «Ас ният ди фарз ламаз эцаран хьашташ кхочушхилий-
та», – аьлла, иза Iаьрбийн маттера гочдина нийят ду. Оцу кеппара, 
нийят юьхь тIе хи тухучу хенахь хила дезаш ду. Цул тIаьхьа шен 
йила хьакъ йолу меженаш йилчахьана, цо цхьа а вай деш долу 
доIанаш ца дича а (масала, юхь тIе шолгIа хи тухучу хенахь «ХIай 
Везан Дела, дакъаза бевллачийн яххьаш Iаржлучу дийнахь сан юхь 
нуьре елахь, декъарлойн яххьаш нуьре хуьлучу дийнахь, сан юьхь 
ийманан нуьрца нуьре елахь»), ламаз карахь хир ду цуьнан. Иштта 
бу цуьнан чулацам.

Ламаз оьцуш хIора меженна деш долу доIанаш – уьш дерриге а 
таббаррукана (беркатана) ду. Уьш дича, дика а долуш, ца дича, ла-
маз эцарна эшам а боцуш. Нийят дина, юьхьа тIе хи тухучу хенахь, 
хьалхарниг хьалха а юьлуш, тIаьхьарниг тIаьхьа а юьлуш, меженаш 
йилча, и ламаз эцар кхачаме ду. Нагахь санна и доIанаш ца хууш 
велахь, цкъа а, шозлагIа а хи хьокхучу хенахь, юха а нийят дича, 
дика хир ду. КхозлагIа хи хьокхучу хенахь шахIадат далор беркат 
лахарехь соввалар ду, Iибадат совдалар ду. Цундела вайн хьалха 
дIабахана болчу Iелимнаха вайна, иштта хилча дика ду шуна бохуш, 
билгалонаш йитина (Дала къинхетам бойла царах) . Цундела вай 
и доIанаш Iама а до берашна, уьш жайнашкахь долуш а ду. Ламаз 
оьцуш нийят дича, и ламаз эцаран, меженаш йиларан гIуллакх чек-
хдаьллачул тIаьхьа ламаз карахь ду.

Цунах лаьцна цхьа кица дало лаьа суна, нахана пайден хилийта. 
Масала, уьйтIахь доьдуш хи хуьлу-кх, цу чохь лийча вахана волчо 
«ас нийят ди ламаз эцаран хьашташ кхочушхилийта», – аьлла нийят 
а дина, дегI а хьулдеш оцу хи чу а иккхина хьалаваьлча, ламаз карахь 
хуьлу цунан. Иштта лакхара тIе дуттуш хи а долуш, цуьнан дегIан 
массо а метте хи кхаьчча, цо ламаз эцаран нийят динехь, ламаз карахь 
ду цуьнан. Цо гойту вайна, нийят дина хилчхьана, кхидолу доIанаш 
цо дан хьашт доцуш, цуьнан ламаз карахь хилар. Амма хьашт дац 
аьлла, ма дуьтийла хууш волчо. Ца хууш верг Iамо гIуртийла, беркат 
сов лахаран дуьхьа.

маьждиге даьхкича, хьурматан ши ракаIат суннат ламаз до 
вай. Цу чохь болх беш велахь а, цу чу веъанчуьра къуръан доь-
шуш сецна хьо. Ткъа цхьацца гIуллакх а хуьлий, сих- сиха хьо 
цу чуьра араволуш, чуволуш хилча, и маьждиган хьурматана 
ламаз юх-юха дан дезаш дуй?

Маьждиган гIуллакххой, цу чуьра кест-кеста чуй-арий бийлар 
нислуш берш, чуьра хIума аракхоьхьуьш-чукхоьхуш болчу наха, 
цкъа ша чувахча, тахьийят ламаз (хьурматан ламаз) дичахьана, вер 
ву иза. Амма, оцу чохь сецна Iаш ву и, иIтикаф деш я Къуръан доь-
шуш, аракхайкхи цуьнга цхьамма, я цхьа бахьана а хилла, аравала 
дийзи цуьнан, и иIтикаф хадийна, оцу чуьра ара а ваьлла, уьйтIа вели 
и, неI йиллина, неIарх аравели и, шен гIуллакх чекх а даьккхина, 
чувеа и. юха охьахууш, тахьийят ламаз дан дезар ду цуьнан. Ткъа 
цу чохь болчу белхахошна йолу паргIато Iибадат дан чуваханчу 
стагана яц. Оцу тахьият ламазах дерг хьахаделлачуьра тIетоха лаьа 
сунна. Нагахь санна, маьждига чувар молла кхайкхийнчул тIаьхьа 
нисделлехь, оцу ламазна хьалхара раватибаш а ду, парз ламазах 
хIиттаделла суннат ламазаш ду уьш. Хьурматан ламаз а дина, дан 
деза-те и суннаташ, я суннаташ дан деза-те, и хьурматан ламаз Iад а 
дитина? И хьурматан ламаз дIаойур ду ахь хьалхара динчу суннатан 
ламазо. Хьурматан ламаз а дина, тIаккха важа ламаз дан гIерта ца 
веза. Нагахь санна, къамат динчул тIаьхьа чувеана, ахь парз ламаз 
дихкинчул тIаьхьа, хьурматан ламаз даза хиларна, хьо дагаваьлча, 
и ламаз дан дезий-те? Ца деза. Оцу ахь динчу ламазо, суннат ламаз 
хуьлийла иза, парз ламазах хоттаделла, я ахь дина парз ламаз хуь-
лийла иза, сужуд шеца долчу ламазо дIаойу, хIунда аьлча, цигахь 
сужуд дац. Цуьнца вай лоьхуш дерг хIун ду? Сужуд до меттиг, 
Iибадат до меттиг ю и маьждиг. Эццахь сужуд карадайтар – оцу 
цIийнан (маьждиган) хьурмат дар ду. Цундела и хьурмат динарг ву 
и ламазаш динарг муьлхха а.

Стаг больницехь а волуш, ламаз дар муха хила деза?
Больницехь вара аьлла, ламаз тIера долу моьттуш волу стаг 

Iехавелла ву. Ламаз карахь доцуш и велахь а, и карахь лаьтташ 
вацахь а, ламаз дан дезаш ву и. Цуьнан некъаш баш-башха ду. Ас 
тахана доцца ламаз тIерацадалар хоуьйту. ТIерадолуш долу меттиг 
муьлха ю? Хьерабевла нах чохь болчу больницехь болчарна тIехь 
дац ламаз дар. Уьш кхетамчу баьхкина зама хилахь, ламаз дийр ду 
цара, ткъа ца хилахь, царна тIехь дац и.

Цхьа а дегIан меже хьан меттаххьовш яцахь а, хьо кхетамчохь 
а волуш, цIахь велахь а, больницехь велахь а ламаз тIера ца долу. 
Цундела и ламаз дан гIорта веза. Ткъа нагахь санна, лоьраш яздина, 
меттах ма хье аьлла, хIума делахь, сужуде ца воьдуш а, хьалий- охьий 
ца теIаш а, ламаз дан мегар ду. ДIавижина Iуьллучохь, шен мотт 
къилбехьа а берзийна, ша Iуьллучохь а дан мегар ду. Оцу лоьраша 
шайна дихкина долу хIума дохош, ламаз дан гIертар вац и. Iедалехь 
волчу лоьро вайна дихкина хIума шариIатехь схьаэца боху вайга.

ламаз тIехь лаьтташ а волуш, хьоршам тоьхча, 
«АлхьамдулиллахI» аьлча, оцу ламазна новкъарло юй цунах?

Суннатех цхьа Iамал ю, хIоршам тоьхча, «АлхьамдулиллахI» алар. 
Делахь а, ша ламаз чохь вуй а хиъна, ша ламаз чохь сацор хила деза 
хьалха, шен ойла оцу тIехь чIагIъян еза. Массо а хIума шен дегIах 
дIадаьккхина хила веза ламазана хIоьттинчу заманчохь.

Бакъду, «алхьамдулиллахI» боху дош лекха ду. Цо-м ламаз ца дохо 
а мега. Хьоршам тохар вайн лаамза хуьлуш хIума ду. Ткъа нагахь 
санна ахь хьоршам тухучу заманчохь хьо ламазан цхьа аят доьшуш 
а волуш, ахь «АлхьамдулиллахI» юкъа даладахь, цу аятан маьIна 
духу. Цундела ларвала веза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.

хаТТарш а, жоьпаш а – шарИIаТца

4. Некъахо воц-
чунна тIаьхьа ла-

маз цадехкар.
Некъахочо ламаз некъахо 

воцчунна тIаьхьа дихкинехь, 
цо шен ламаз дацдан мегар 
дац, цунна иза дуьззина дар 
важиб ду. Некъахочунна ма-
гийна, бухахь бехаш болчарна 
хьалхаваьлла, дацдеш ламаз 
дан. Суннат ду цунна, ша дац-
дина ши ракаIат ламаз дина 
ваьлча, ламаз дерзоран салам 
делла, тIаьхьахIиттинчарна 
хьалхара дIа а волуш, шайн 
ламаз кхочушде, со некъахо 
ву, алар.

«Ши ламаз тIеттIаозар» 
муха ду?

Бухарис далийначу хьа-
дисехь ду, Iаббасан кIанта 
(Дела реза хуьлда цаьршин-
на) элира, аьлла: «Делан Эл-
чано (Делера саламмаршалла 
хуьлда цунна) делкъа ламаз а, 
малхбуза ламаз а тIеттIаузура 
ша некъахь волуш, иштта 
тIеттIаузура цо маьркIажа а, 
пхьуьйра а ламазаш».

Муслима далийна Iаббасан 
кIентан (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) хьадис: «Пай-
ха м а р а  ( Д е л е р а  с а л а м -
маршалла хуьлийла цун-
на) ламаз цхьаьнатуьйхира 
шаьш Табук-гIазотехь долуш. 
Делкъа, малхбуза ламазаш 
цхьаьнатуьйхира цо, юха 
маьркIажа, пхьуьйра ламазаш 
цхьаьнатуьйхира».

Джабиран кIанта СаIида 
(Дала къинхетам бойла цу-
нах), элира: «Ас Iаббасан 
кIанте (Дела реза хуьлда 
цаьршинна) хаьттира, хIунда 
дора цо и ламазаш иштта, 
аьлла. Цо жоп делира: «Эл-
чанна шен умматна хало ян 
ца лаарна».

Ши ламаз тIеттIаозар 
декъалуш хиларх 

Ши ламаз тIеттIаозаран 
ши кеп ю:

а) Хьалхаоьзна цхьанато-
хар – делкъа ламаз динчул 
тIаьхьа цу ханна тIеоьзна 

малхбузаниг а дар; иштта 
маьркIажа ламазна тIеоьзна 
пхьуьйра ламаз дан магар.

б) ТIаьхьаоьзна цхьаьнато-
хар – иза, шен хан тIекхаьчна 
яьлла ламаз дан ца деш, и 
ламаз тIаьхьадогIучу ламазе 
дIататтар, тIаккха и ший ла-
маз  цхьана хенахь дархьама. 
Масала, малхбуза ламазций 
делкъа ламаз, я пхьуьйра ла-
мазций маьркIажа ламаз дар.

ТIеттIаоза магийна долу 
ламазаш

Хьалха вай хьаха ма-дарра, 
тIеттIаоза мега: делкъа ламаз 
малхбуза ламазца, маьркIажа 
ламаз пхьуьйра ламазца, шай-
на бегIийла дерриг тIаьхьа-
хьалха тоттуш. Iуьйра ламаз 
цхьана а ламазна тIеузур дац, 
иштта мегар дац маьркIажа 
ламаз,  малхбуза ламаз а 
тIеттIаоза. ТIаьхьатеттина я 
хьалхатеттина тIеттIаоьзначу 

ламазашна хIиттийна бех-
камаш бу, царна тIехь терго 
ян еза.

Х ь а л х а т е т т и н а 
тIеттIаоьзна дечу ламазан 
бехкамаш

1. Шина ламазна юккъехь 
хьалхе-тIаьхье ларъяр.

Ш и н а  л а м а з а х  д у ь х -
хьара, шен бакъйолу хан 
тIекхаьчнарг дийр ду. Маса-
ла, делкъа ламазна тIеоьзна 
малхбуза ламаз дан валлахь, 
хьалха шен хан тIекхаьчна 
долу делкъа ламаз дина (2 
ракаIат), салам делча, тIаккха 
малхбуза ламаз дийр ду (2 
ракаIат). Цо малхбуза ламаз 
хьалха дина, цунна тIаьхьа 
делкъа ламаз дахь, малхбуза 
ламаз лоруш хир дац цуьнан. 
МаьркIажа ламазна пхьуьй-
ра ламаз тIеоьзнехь, хьалха 
3 ракаIат маьркIажа ламаз 
дина, цул тIаьхьа пхьуьйра 
ламаз дийр ду (2 ракаIат).

2. ТIеоьзна ламаз даран 
нийят хьалхара ламаз дина 
валале дар.

Масала, ша малхбуза ламаз 
делкъа ламазана тIеоьзна дан 
валлахь, ша делкъа ламаз 
дихкинчул тIаьхьа я и дина 
валале даг чохь тIеоьзна 
ламаз дан нийят хила деза 
цуьнан. Амма суннатехь ду, 
ша хьалхара ламаз (вайн ма-
салехь, делкъа ламаз ду иза) 
доьхкуш, «АллахIу Акбар» 
олучу хенахь, малхбуза ламаз 
делкъа ламазна тIеоза нийят 
хилар. Нийят дуьххьарлера 
ламаз долалуш хила деза, 
делахь а мегаш ду дуьххьар-
лера ламаз тIехь волуш дан а. 
гIолениг ду, масала, делкъа 
ламаз дIадоьхкучу хенахь 
цунна тIеоьзна малхбуза 
ламаз дийр ду, аьлла ний-
ят дар. Духхьарлера ламаз 
дIадоьхкуш нийят ца динехь, 
амма и ламаз деш волуш 
цуьнан малхбуза ламаз тIеоза 
дагахь нийят кхолладеллехь, 
кхачам бу. 

Ламазашна нийят иштта 

дийр ду: «Ас нийят ди, фарз 
делкъа ламаз дацдеш – шеца 
малхбуза ламаз гулдеш – 
дан, Делан дуьхьа, АллахIу 
Акбар». И аьлла ламаз доьх-
кушшехь, ша малхбуза ла-
маз хIокху делкъа ламазна 
тIеоьзна дийр ду аьлла нийят 
хила деза. Делкъа ламаз (2 
ракаIатехь долу) дина ваьлча, 
сихха хьалагIаьттина малхбу-
за ламаз дийр ду, хIара нийят 
деш: «Ас нийят ди, делкъа ла-
мазна тIеоьзна дацдина фарз 
малхбуза ламаз дан, Делан 
дуьхьа», аьлла. 

3. Шина ламазна юккъе хан 
ца йолийтар.

Дуьххьарлерчу ламазан 
салам ша маделлинехь, тас-
бихь я суннат ламаз ца деш, 
тIеузуш долу ламаз сихха 
дийр ду. Цу шина ламазна 
юккъе дайн 2 ракаIат ламаз 
деш йолучул хан ялийта ца 

мега. Икъомат даран хан, 
ламаз эцаран хан, тайам-
мум даран хан магийна ю цу 
шина ламазна юккъехь. Амма 
Iузарло (бехказло) йолуш 
я йоцуш, цу шина ламазна 
юкъа дукха хан йолийтахь, 
ламаз тIеозар духуш ду, и 
тIеоьзна ламаз, шен бакъйолу 
хан тIехIоьттича дар тIехь 
(ваджиб) ду цунна.

Тайаммум динчун бакъо 
ю ламазаш тIетIаоза. Тай-
аммумца цхьа ламаз бен дан 
мегаш дац, шолгIа ламазна 
тайаммум деш цо ялийтинчу 
кIеззигчу хено зен дийр дац 
ши ламаз тIеттIаозарна.

Ший а ламаз (хьалхатет-
тина гулдина ши ламаз) дина 
ваьллачул тIаьхьа, хьалхарчу 
ламазан цхьа рукна («Фати-
хьат», рукуI…) йитина хилар 
гучудалахь, и ший а ламаз 
доьхна ду. И ший а ламаз 
юхадан деза цо, шена лаахь 
гулдеш (тIаьхьатеттина я 
тIеоьзна), шена лаахь, шен-
шен хенахь. Амма шолгIачу 
ламазехь салам деллачул 
тIаьхьа рукна йисина хилар 
билгалдаьллехь, оцу юкъа 
дукха хан йоьлла яцахь (дайн 
ши ракаIат ламаз далла йолу 
хан), хьалагIаьттина, йисина 
рукна кхочушйина, сужда 
сахIва (вицавалран ши сужда 
дийр ду). юкъа дукха хан 
йоьллехь, и шолгIа ламаз 
доьхна ду цуьнан, шен хенахь 
дан деза цо и. Муьлхачу лама-
зехь рукна йитина ца хаахь, 
тIаккха хIора ламаз шен-шен 
хеначохь дийр ду.

4. ШолгIа ламаз доьхкучу 
хенахь стаг новкъахь хилар.

Т I а ь х ь а т е т т и н а 
тIеттIаоьзна дечу ламазан 
бехкамаш

1. ТIаьхьатеттина ламаз 
дан нийят оцу ламазан бакъ-
йолчу хенахь дина хилар.

Масала, делкъа ламаз малх-
буза ламазе тIаьхьататтар.  
Делкъа ламазан хан хиллачул 
тIаьхьа, и тилале – и дел-
къа ламаз малхбуза ламазца 
тIаьхьатеттина дан нийят 
дина вацахь, делкъа ламаз 
тилийтарна къа ду цунна, и 
доькхуш дан деза цо.

ТIаьхьатеттина делкъа ла-
маз доьхкуш нийят иштта 
дийр ду: «Ас нийят ди, фарз 
малхбуза ламазна тIететтина 
дацдина фарз делкъа ламаз 
дан, Делан дуьхьа». 

Цул тIаьхьа малхбуза ламаз 
дийр ду, иштта нийят деш: «Ас 
нийят ди, фарз малхбуза ламаз 
дацдина дан, Делан дуьхьа». 
ТIаьхьатеттина маьркIажа 
ламаз доьхкуш нийят иштта 
дийр ду: «Ас нийят ди, фарз 
пхьуьйра ламазна тIететтина 
кхаа ракаIатца фарз маьркIажа 
ламаз дан, Делан дуьхьа». Цул 
тIаьхьа пхьуьйра ламаз дийр 
ду, иштта нийят деш: «Ас ний-
ят ди, фарз пхьуьйра ламаз 
дацдина дан, Делан дуьхьа».

2. ТIаьхьатеттина ламаз 
бакъйолчу хенан ламазца 
дечу заман чохь и стаг нов-
къахь хилар.

ТIаьхьатеттина ламаз я 
бакъйолу хенан ламаз тIаьхьа-
хьалха даран хIоттийна бех-
кам бац. Шена луъучу ла-
мазца дIаволалур ву иза. 
ТIаьхьатеттина тIеттIаоьзна 
дечу шина ламазна юккъе 
хан ца йолийтар суннат ду, 
чIагIдина тIедиллина (важиб) 
дац.

Масала ,  делкъа  ламаз 
малхбуза хене дIатоттуш 
делахь, важиб дац ламазийн 
рогIалла ларъяр, амма суннат 
ду дIатеттина долу делкъа ла-

маз (маьркIажа ламаз) хьалха 
дар. Делкъа ламазан хан 
дIаялале (и делкъа ламаз дал-
лал хан йиссалц йолу хан) и 
делкъа ламаз малхбуза ламаз-
ца дийр ду аьлла нийят хила 
деза, иштта маьркIажа ламаз 
тилале, пхьуьйра ламазца 
гулдина дийр ду аьлла, нийят 
хила деза. Нагахь санна ламаз 
дIататта нийят ца деш, делкъа 
ламаз тилийтинехь, къа хуь-
лу, и ламаз доькхуш дийр ду.

Делкъа ламазна тIеоьзна 
малхбуза ламаз дина, делкъа 
хан дIаялале цIакхаьчнехь 
– малхбуза ламаз юхадан ца 
деза. Делкъа ламаз малх-
бу з а  л амаз е  д I ат ет т и н а 
дина, и ший а  ламаз динчул 

тIаьхьа… малхбуза ламазан 
хан дIаялале цIакхаьчна – 
ший а ламаз къобал ду (юха-
дан ца деза цхьа а). 

Масала, цIерпоштахь Мо-
сква ваха ваьлла стаг. Цига, 
лоьра тIе, могашалла тал-
лийта Iалашо йолуш воьдуш 
ву иза, цхьана дийнахь-буса 
Москвара юхаверза дагахь а 
ву. Iуьйра ламаз цIахь дина, 
ткъа цIерпоштахь волуш 
делкъа ламазан хан хиллехь, 
и цIерпошт ша вехачу юьр-
тара (гIалара) араяьллачул 
тIаьхьа, цуьнан йиш ю – хьал-
ха, дацдина (2 ракаIатехь) 
делкъа ламаз дина, салам 
делла, цул тIаьхьа дацдина 
(2 ракаIатехь) малхбуза ламаз 
дан. Делкъа ламазан нийят 
иштта дан мегар ду: «Ас 
нийят ди, фарз делкъа ламаз 
дацдина, Делан дуьхьа дан», 
– аьлла. 

Ша и нийят деш, я и ла-
маз дина валале – малхбуза 
ламаз оцу делкъа ламазна 
тIеоьзна дацдина дан нийят 
хила а деза цуьнан. Малхбу-
за ламазан нийят иштта дан 
мегар ду: «Ас нийят ди, фарз 
малхбуза ламаз дацдина, дел-
къа ламазна тIеоьзна, Делан 
дуьхьа дан», – аьлла. Терго ян 
еза, оцу шина ламазах хьал-
ха, шен бакъйолчу хена чохь 
ден ламаз (кхузахь – делкъа 
ламаз) дан дезаш хиларан. 

Иштта бакъо ю цуьнан, 
шен аьттоне хьаьжжина, дел-
къа ламаз малхбуза хене 
дIатеттина, и ший а ламаз дац-
деш (2 ракаIатца) тIеттIаоьзна 
дан. ТIаьхьатеттинчу ламазан 
нийят иштта дан мегар ду: 
«Ас нийят ди, фарз делкъа 
ламаз, дацдина, малхбуза 
ламазе теттина, Делан дуь-
хьа дан», – аьлла. Терго ян 
еза, ша тIаьхьатеттина ламаз 
(кхузахь - делкъа ламаз ду и) 
кхечуьнца (кхузахь - малх-
буза ламазца) дан нийят оцу 
тIаьхьатоттучу ламазан хе-
нахь дан дезаш хиларан. 

Вайн хьолехь, делкъа лама-
зан хан хилча (делкъа ламаз 
хан дIаялале), Делан дуьхьа 
и фарз делкъа ламаз малхбуза 
ламазан хене тIаьхьатеттина 

дацдина дийр ду-кх ас аьлла, 
нийят хила деза. Москвахь 
лоьро дарбадар деа дийнал 
кIезиг хилахь, Москвахь 
а шен ламазаш дац а деш, 
тIеттIа а узуш дан бакъо ю 
цуьнан. Оцу деа денна юкъа 
ца догIу и Москва дIакхаьчна 
а, цIаван новкъаволу а ши де. 

Амма цомгашчуьнга хьаь-
жначу лоьро, хьуна дарба 
ден хан кIиране ер ю алахь, 
Москвара вахархо лору цу-
нах шарIо, цундела цуьнан 
бакъо яц ламазаш дацдан, 
тIеттIаоза. Амма лоьро ша 
бен болу талламаш кхана 
чекхбевр бу бохуш, дукхазза 
кханенаш йохкуш Москвахь 
саца дезахь, 18 дийнахь ла-

мазаш дацдан а, тIеттIаоза а 
бакъо ю цуьнан, хIунда аьлча 
оцу стагана ца хаьа, билггал 
шен гIуллакх чекх маца долу. 

ХIокху кеппара хир ду 
маьркIажа, пхьуьйра лама-
заш тIеттIаозар а. Бакъду, 
маьркIажа ламаз дацдан ме-
гар дац, кхоччуш 3 ракаIатехь 
дийр ду иза. Имама ламаз 
дацдийр ду, аьлла хеташ, 
дацдеш ламаз дан нийят 
дина цунна тIаьхьахIоьттина, 
имам некъахоо цахилар бил-
галдалахь, тIаьхьахIоьттинчо 
кхоччуш (дац ца деш) дийр 
ду ламаз.

Ламазна хьалхаваьлларг 
некъахо вуй хаахь, цо дац-
дахь - дацдийр ду, кхоччуш 
дахь - кхоччуш дийр ду олий, 
до нийят. Имама и дацдахь, 
тIаьхьахIоьттинчо а дацдийр 
ду ламаз, амма кхоччуш дахь 
– кхоччуш дийр ду ламаз.

Ламаз дацдеш верг, виц-
велла, кхоалгIачу ракаIате 
хьалгIаьттинехь – охьахуур 
ву, вицваларан сужда (шозза 
суждане вахар) дина, ла-
маз дерзоран салам лур ду. 
Нагахь санна кхоалгIачу 
ракаIатана вицвелла, хьала-
веана, цигахь 4 ракаIат дан 
дагадеанехь – юха охьахиъна, 
цигара хьалавеана кхоалгIачу 
ракаIатера кхидIа ламаз кхо-
чушдийр ду цо.

Дала некъахочунна бина 
аьтто бу, цунна ламазаш дац-
дан, тIеттIаоза магор. Стаг 
шеконехь хила мегар дац, 
ша новкъахь ламазаш дацди-
ча, тIеттIаоьзча шен Iамал-
Iибадат къобал хир дуй-те 
бохуш. Делан Элчано (Делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) аьлла: «АллахIана дика 
хета, Шен лено Ша чIагIдина 
тIедехкина омранаш кхочуш-
дарх терра, Шен дайдарш 
(аьттонна елла бакъонаш) 
кхочушдича».

Везчу Дала Ша реза волу 
Iибадат дан ийман, собар, 
хьуьнар лойла вайна!

АллахIа Шен къинхетамах 
ма дохийла вай!

Илесов Iарби
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