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ИСЛАМАН
OPflEH «ЗА ЗАСПУГИ 

ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛ И ГИ О ЗН О -П РО СВЕТИ ТЕЛ ЬС КА Я  ГАЗЕТА «ЗО РИ  ИСЛАМА»

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

107 ЛЕТ СО АНЯ КОНЧИНЫ ВЕЛИКИХ ШЕЙХОВ ІАВДЫ И АОККИ

ШЕЙХ БАМАТ-ГИРЕй-ХАДЖИ (ІАВДА) МИТАЕВ
Шейх Бамат-Гирей-Хаджи (из

вестный в народе по имени гХовс 
Хавда) митаев из Автуров ушел из 
жизни в мир иной в г. Калуга 13 
сентября 1014 года (23 дня месяца 
шавваль, в ночь с воскресенья на 
понедельник 1332 года по лунному 
календарю).

В тот же день в селе Девкар-Эвла 
(Толстой-Юрт) скончался шейх нак- 
шбандийского тариката Абдул-Азиз 
(известный в народе по имени Шейх 
Докка) Шаптукаев. Еще при жизни 
они часто рассказывали, что они оба 
покинут этот бренный мир в один 
день. Существует предание, что ког
да в Девкар-Эвле скончался Докка, 
сын Хавды -  Али Митаев объявил 
тезет в Автурах, будучи уверенный, 
что в Калуге скончался Хавда. Так 
и получилось, оба шейхи покинули 
этот мир в один день -  Х3 сентября 
1914 года.

Хавда железнодорожным транс
портом, в специально выделенном 
вагоне, в сопровождении мюридов 
был доставлен до станции Аргун. 
Оттуда при сопровождении большо
го количества мюридов из Чечни и 
Ингушетии на погребальной носилке 
(барам) пешим ходом был доставлен 
в Автуры. По велению его сына Али 
Митаева погребен во дворе собствен
ного дома, над могилой возвели зиярт.

Предлагаем вниманию читателей 
короткие материалы из жизни шей
хов Хавды и Докки (Да будет свята 
их тайна!).

Бамат-Г ирей-Хаджи Митаев родился 
в период Кавказской войны в селении 
А втуры, что в ш алинском  районе 
чечни, примерно в 1838 году. митае- 
вы принадлежат к чеченскому тайпу 
гуной. Его отца звали Митіа. Отцом 
Митіы был Анзор, а его отцом -  Г ан- 
дор. местечко, расположенное между 
Автурами и Сержень-Юртом, до сих 
пор носит имя Анзор-кіотар, оно было 
собственностью Анзора.

В своей биографии, составленной в 
Ростовской тюрьме, Али Митаев -  сын 
Бамат-Г ирея-Хаджи, пишет: «Во время 
Кавказской войны при шамиле мой дед 
Мита (имеется в виду Митіа -  авт.) и 
его брат Зома были убиты под станицей 
червленной в бою с царскими солда
тами. Двоюродный брат деда Ахмат 
убит при нападении на крепость Ер- 
моловская (нынешний Грозный). При 
царском правительстве, когда мне было 
3 или 4 года, отец мой вместе с Костой 
Х етагуровым, осетинским поэтом, 
был в ссылке 5 лет, а до ссылки был 
арестован, где находился около года за 
революционную работу» (Архив КГБ 
ЧР. След. Фонд № 4971. Т-2. Стр.268).

Об Анзоре известно, что он пользо
вался признанным авторитетом среди 
чеченцев. Предание сообщает, что од
нажды шамиль спросил у  него, чем он 
заслужил такого уважения в народе. В 
ответ Анзор объяснил: «Я по мере сил 
выполнял предписания Ислама, остере
гался совершения греховных поступков, 
поддерживал родственные узы, и гость 
в моем доме всегда был желанным».

Еще в детские годы Бамат-Гирей 
становится последователем зачинате
ля тариката кадирийа в чечне шейха 
К унта-Х адж и Киш иева. П редание 
гласит, что среди детей, играющих 
на кладбище, Кунта-Хаджи усмотрел 
мальчика, прислонявшего голову к 
могилам. Шейх Кунта-Хаджи спросил 
у своих мюридов, знают ли они, что 
делает этот мальчик, и сам же ответил, 
что он слушает то, что происходит 
в могилах и ему хорошо видно про

исходящее внутри могил. М альчик, 
обладавший такими феноменальными 
способностями, был Бамат-Гирей. По
степенно Кунта-Хаджи привлекает его 
в круг своих мюридов и передает ему 
основы суфийского учения кадириййа.

В начале января 1864 года царские 
власти подвергаю т аресту Кунта- 
Хаджи и многих его ближайших спод
вижников. Десятки тысяч чеченцев 
ссылаются в Сибирь и депортируются 
в Турцию. Преобладающая часть из 
них принадлежала к зикристам.

Бамат-Гирей, избежавший ареста, 
фактически становится идейным ру
ководителем выступлений чеченцев 
против политики царской власти, про
водимой в Чечне. Г лавным образом, он 
становится продолжателем дела своего 
устаза -  вирда кадирийа, вовлекая в 
него новых мюридов.

Как сообщается в одном из пре
даний, спустя семь лет после ссылки 
Кунта-Хаджи, в чечне наступила силь
ная засуха. В связи с этим в Сержень- 
Ю рте, в некрополе, где находится 
зиярт накшбандийского шейха Умалта 
(Умал-Ахьад), собрались религиозные 
авторитеты и их последователи, чтобы 
просить у  Всевышнего прощения их 
грехов, милости и благотворного дождя. 
Совершались жертвоприношения, чи
тались молитвы и исполнялись зикры. 
Видные религиозные авторитеты чечни 
по очереди совершали ритуал -  доіа, ис
полняемый религиозным авторитетом 
при поддержке всех присутствующих. 
Организаторы этого представительно
го форума проигнорировали участие 
на нем Бамат-Гирея-Хаджи и не дали 
ему совершить доіа. Такое отношение 
к нему многие верующие восприняли 
негативно. В это время участники схода 
обнаружили явное изменение в испол
нении кругового зикра: сторонники 
Бамат-Гирея-Хаджи, придя в экстаз 
(шовкъ), стали исполнять иную форму 
зикра. Об этом необычайном явлении 
известили Бамат-Г ирея-Хаджи. Выслу
шав, он заявил, что у него никогда не 
было намерения исполнять иной зикр, 
кроме зикра своего устаза. Поскольку 
завистники часто укоряют его в том, 
что у  него нет своего учения, данного 
ему Богом, кроме учения своего устаза, 
с целью, чтобы уберечь их от грехов, 
совершаемых ими, игнорируя его, как 
продолжателя силсила тариката кади- 
рийа, то он с этого момента вынужден 
внедрить новый зикр. Далее он под
черкнул, что до тех пор, пока верующие 
не очистят свои сердца от пороков,

Всевышний не даст ответ на их молит
вы, и поэтому ждать сегодня дождя нет 
смысла. Предложив на следующий день 
собраться на кладбище шахидов селе
ния Герменчук, Бамат-Гирей-Хаджи 
покинул собрание верующих. Эти его 
слова облетели всю Чечню.

На следующий день к назначен
ному месту съехало множество лю 
дей, среди которых имелось немало 
лю бозн ательн ы х . П рибы вш ий на 
этот сход Бамат-Гирей-Хаджи про
читал доіа, как рассказывают мю
риды Іавды, продолжительностью по 
времени не более двух-трех минут. 
После заверш ения молитвы (доіа), 
он заявил, что «Бог ответил просьбе 
собравшихся...». Он предложил всем 
разойтись по своим домам, пока не 
попали под проливной дождь. Оче
видцы рассказывали, что после за
вершения доіа Бамат-Гирея-Хаджи 
неожиданно небо заволокло дожде
выми тучам и, и хлы нул сильны й 
дождь. Однако, несмотря на то, что 
их устаз уже покинул этот сбор, мю
риды уходить домой не торопились, 
ж елая подольш е н аход и ться  под 
проливным дождем, которого они 
так долго ждали. М ногие верующие 
восприняли происш едш ее, как бо
жье знаменье, а Бамат-Гирея-Хаджи 
стали воспринимать, как имеющего 
благоволение неба.

Примерно в 1873 году Бамат-Гирей 
вместе с группой чеченцев отправляется 
в Мекку для совершения хаджа. О по
ездке Іавды в Мекку Мурдаш Хамидов 
из Сержень-Юрта рассказывал так. «В 
пути следования в Мекку постоянно ря
дом с Іавдой находился Милтіиг-Хаджи 
из Эрсеноя. Тогда Іавда предсказал, что 
по прибытии в шахьар (город) Джидду, 
на верблюде с лишенным левым глазом, 
их будет встречать араб (тоже с одним 
глазом), который сообщит, что хадж 
этой группы будет одобрен (хьаьжа 
къобалхилла -  чеч.). Іавда предсказал 
Милтіигу, что у него родятся три сына, 
а у самого Іавды двое, которых на
зовут Али и Умар. Он также сказал, 
что Али будет обладать божьим даром 
-  сверхъестественными способностя
ми оказывать помощь людям в самых 
экстремальных ситуациях. Сказанное 
Іавдой по поводу араба подтвердилось 
сразу по прибытии в Джидду.

Когда паломники возвращались из 
поездки, Іавда попросил у своего по
путчика рассказать о впечатлениях в 
пути только среднему сыну из троих. 
Действительно, у Милтіига родились

три сына, а у Іавды -  Али и Умар. Шло 
время. Умерли два сына Милтіига -  
старший и младший. В случайной дра
ке от рук Сайдар-Іели погиб односель
чанин. Сайдар-Іела переехал с семьей 
жить в Сержень-Юрт. Родственники 
погибшего преследовали виновного и 
его сыновей.

Однажды они настигли на окраине 
села его двух сыновей. Отстреливаясь, 
они бросились в один из пустующих 
домов. Началась стрельба. Сайдар-Іела 
в спешке привели в дом Масуда Хали
лова, чтобы спасти от преследователей. 
Стрельба отсюда была слышна, а спу
стя некоторое время она прекратилась. 
Появившийся в доме М асуда одно
сельчанин сообщил, что прибывший 
на место происшествия Іавди Іела (Али 
Митаев -  авт.) остановил стрельбу и 
отправил его сыновей в Герменчук, к 
их родственнику Умару.

Сайдар-Іела свалился, не подавая 
признаков жизни. Н аходящ иеся в 
доме Масуда родственники пытались 
привести его в чувство. Придя в себя, 
Сайдар-Іела сказал, что его потрясло не 
это обстоятельство, а то, что Іавда еще 
полвека назад предсказал сегодняшнее 
событие, что Іавда еще тогда знал, что 
его сын Али придет на помощь его 
сыновьям. Вот такими пророческими 
способностями обладал Бамат-Гирей- 
Хаджи Митаев, - сказал Мурдаш, за
вершая свой рассказ о поездке Іавды с 
Милтіигом в Мекку.

.П о с л е  возвращения из Мекки Іавда 
в целях духовного и нравственного очи
щения, приближения к Богу совершает 
суфийский обряд -  «халбат». Для этого 
во дворе своего дома он вырыл яму, в ко
торой провел, как передается в предании, 
шесть лет и шесть месяцев, по другим 
источникам Іавда провел в халбате 13 лет 
постоянно упоминая имя Всевышнего 
«Ла илахіа иллаллахіу». Это время он 
проводил впроголодь, ограничив себя 
в еде. Бамат-Гирей-Хаджи доходил до 
того, что для самоистязания заставлял 
свою супругу Бассу готовить для себя 
самую изысканную пищу, которая опу
скалась к нему в яму, но он не прикасался 
к еде, а за возникшее желание поесть 
укорял себя и заставлял супругу забирать 
пищу обратно.

Когда его выводили из состояния 
«халвата», он настолько был ослаблен, 
что его поддерживали с обеих сторон. 
Житель села Автуры Исраил Яхъяев, 
мюрид накшбандийского шейха Докки 
Шаптукаева, рассказывал, что ему при
шлось руками придерживать голову 
Іовды. Увидев состояние поддержи
ваемого Бамат-Гирея-Хаджи, его жена 
Басса спросила: «Тело ты своё убил, 
но достиг ли ты поставленной цели?». 
Шейх ответил, что в течение шести лет, 
проведенных им в халвате, непрерывно 
упоминая имя Аллаха, свой долг перед 
Ним он выполнил, а последнее время 
провел ради своего устаза Хьаьжи 
(Кунта-Хаджи). Очевидцы рассказыва
ли, что на стене, где опиралась голова 
Іавды, была яма, образовавшаяся от 
постоянного раскачивания головы 
вправо-влево, упоминая при этом имя 
Аллаха «Ла илахіа иллаллахіу».

К шейху Іавде со всей Чечни и 
Ингушетии потянулись мусульмане, 
желающие стать его последователями, 
в их числе была и группа мусульман 
из селения Новые Атаги во главе с 
С оипом , м ю ридом  К унта-Х адж и. 
Убедившись в святости шейха Іавды, 
Соип и вся его семья приняли ахд -  
обет (тоба), позволивший признать 
его своим устазом. Соип стал самым 
первым мюридом Іавды из
этого села. 02 -

ПОЧЕМУ ХАВДУ НАЗЫВАЮТ ГХОВСОМ?
Мюриды Іавды рассказывают, что вопрос правомочности уста

за Іавды называться гіовсом был и тогда спорным. Считалось, 
что нет у нас святого, удостоенного Всевышним такого высоко
го ранга. Поэтому все богословы тех времен воспринимали это 
отрицательно.

Однажды к Іавде на похоронах обратился один из мюридов:
- Іавда, мне поручено спросить у тебя о чём-нибудь, чтобы 

услышать твой голос и чтобы ты рассказал нам, присутствую
щим, что-нибудь.

- Да, конечно, - сказал Іавда, - известно же, что мельница, пока 
сверху не загрузишь ее зерном, снизу не выдаст муку. Так что 
спрашивайте.

- Твои мюриды утверждают, что такого, как ты, нет, называют 
тебя гіовсом. А такой человек должен быть особо приближен к 
Аллаху. Имеют ли они право называть тебя гіовсом? -  последо
вал вопрос.

- Скажите, когда авлия, истинный Вали Аллаха, закрыв глаза, 
попросит Его помочь в чем-то сотворенному Им народу, - отве
тил Іавда, - и, если Аллах ответит благодатью на его просьбу, то 
вправе ли мюриды так называть своего устаза? -  ответил Іавда.

Вопросивший, услышав эти слова, быстро вскочил с места и 
направился к группе мюридов, совершающих зикр.

А Іавда посмотрел ему вслед и сказал:
- Если вы хотите увидеть человека, который войдет в рай, то 

взгляните на него.

ГОСТИ ИЗ СЕЛА ГОЙТЫ 
У ХАВДЫ В КАЛУГЕ

В гости к ссыльнопоселенцу Іавде в Калугу пожаловали его 
мюриды из села Гойты: Магомед, Усман и Умар.

Мюриды Іавды рассказывали, что, когда они находились на пути 
в Калугу, Іавда сказал супруге Аругаз:

- Завтра у нас будут гости, надо встретить их должным образом.
На следующий день в калитку кто-то постучался. Вышедшая

встречать их Аругаз вбежала в дом, чтобы обрадовать Іавду:
- Іелера да (Аругаз так называла мужа, следуя чеченским обы

чаям не обращаться к мужу по имени), как ты и сказал, к нам по
жаловали гости из Гойтов.

- Приходите с миром! -  с этими словами Іавда встретил гостей 
из Чечни.

Уставшие с дороги, голодные, они были быстро и сытно накорм
лены, а потом, пообщавшись с Іавдой, рассказав ему все новости, 
улеглись спать.

Не прошло много времени, как гости отошли ко сну, но Маго
мед проснулся от того, что ему показалось, что он слышит плач 
младенца. Он, крадучись, пробрался к двери в комнату Іавды. 
Действительно, голос доносился оттуда.

Магомед вернулся к братьям, разбудил их и сказал:
- Мы мирно спим, ни о чем не думая, а наш Іавда не спит.
Вместе они подошли к опочивальне Іавды, тихо приотворили

дверь. Им почудилось что Іавда плачет, оказалось -  он читал доіа, 
не прекращая рыдать. Он просил Создателя не о себе, а обо всех 
страждущих. По бороде его обильно текли слезы. Плакал Іавда, 
плакали его мюриды, сгрудившись у его двери. Продолжался этот 
горький плач вплоть до самого утра.

Продолжая наблюдать за действиями своего устаза, мюриды 
увидели, как Іавда расстегнул свой бешмет, снял одну за другой 
свернутые несколько рубашек, служившие Іавде наполнением 
истощенного от воздержания приема пищи живота. Гости были 
ошеломлены увиденным. Мюриды Іавды при малейшей возмож
ности не упускали случая попросить у своего устаза или у членов 
его семьи какой-нибудь предмет или вещь в виде подарка от шейха. 
Магомед, пожелавший получить такой сегодня от шейха, подумал: 
«Эх, если бы ты мне подарил одну из этих рубашек!..». Об этом 
никому не было сказано. А утром, узнав, что святой бодрствует, 
гости зашли к нему и спросили его, что за страдания он переносит, 
чем они могут ему помочь?

Тогда Іавда поведал им историю из жизни нашего Пророка Му
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

«Однажды утром асхабы обнаружили, что Пророка нет дома, 
они кинулись его искать. В поисках они очутились далеко от дома. 
Там они наткнулись на человека, пасущего скот. Рассказали ему, 
кого ищут, описав его приметы. Пастух сказал:

- Человек, похожий на того, кого вы ищите, пошел вверх по этой 
реке. После этого какое - то время спустя этот исток устремился вниз.

Асхабы пошли вверх по указанному пастухом пути и дошли до 
самого начала реки. И там, среди гор, застали рыдающего Пророка. 
От пролитых им слез река становилась все шире, полноводней, ибо 
вместе с ним рыдала и сама гора.

Асхабы обратились к нему:
- Кому ты поведаешь о своей беде, если не нам, я РасулуллахІ?..
Пророк ответил, что он просит Аллаха, чтобы Он разрешил ему

быть заступником всей уммы в Судный день...».
Іавда сказал, что в спасении уммы он будет верным помощником 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Недолго побыли гости в доме Іавды. Спустя пару суток шейх 

распорядился собраться им домой, коль путь предстоит долгий и 
тяжелый. Іавда позвал жену Аругаз и повелел принести гостям одну 
из своих рубашек, а также снабдить их в дорогу едой, упаковать 
вместе с ними посуду, в которой он пил чай.

- Никого выделять не хочу, - сказал Іавда, - подарки поделите 
по жребию.

А когда бросили жребий, рубашка досталась Магомеду. С тем 
и вернулись мюриды шейха.

М.Заурбеков
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107 ПЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ВЕЛИКИХ ШЕИХОВ ІАВДЫ И ДОККИ

ШЕйХ БЛмЛТ-ГИРЕй-ХАДжИ (!АВДА) м и т а е в

■01 В числе первых из 
села Новые Атаги, 

п ризнавш их  ш ейха !авду 
своим устазом, были его одно
сельчане: м ааса, Джабраил, 
д ем ал  дж ам булатов, я х ъ я  
гехаев, ю суп  хайсумов. Это 
было начало вступления му
сульман в вирд !авды, которое 
наблюдалось и в других селах 
Нечни и И нгуш етии. Люди 
приходили к Іавде не только, 
чтобы принять ахд, но и по
слуш ать проповеди своего 
устаза, получить от него исчер
пывающие ответы на все инте
ресующие вопросы. Особый 
интерес проявляли мюриды к 
исполнению нового зикра.

О ценностях исполняемого 
мюридами Іавды и его сына 
Али зикра много рассказыва
ли, как сами шейхи-устазы, 
так и их мюриды. Также много 
сказано о величии исполнения 
зикра «Ла илахіаиллаллахіу» 
в хадисах Пророка Мухамма
да (да благословит его Аллах 
и приветствует). Наш Пророк 
М ухаммад (да благословит 
его А ллах и приветствует) 
сказал: «О бновляйте свой 
ийман». «О Посланник А л
лаха (саллаллахіуіалайхіива- 
саллим )! К ак мы долж ны  
обновлять свой ийман?» -  
спросили сподвижники (ас- 
хаб ы  ). «П р о и зн о с и те  Л а 
илахіаиллаллахіу  часто», -  
был ответ. В данном хадисе 
приведены  слова П ророка 
М ухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), что 
ийман изнашивается, как ста
рая одежда, поэтому просите 
у Аллаха обновление иймана. 
Изнаш ивание означает, что 
из-за грехов сила и нур ийма- 
на уходят. Поэтому в одном 
хадисе сказан о , что когда 
какой-либо человек соверша
ет грех, то у него на сердце 
появляется черное пятно. И 
если он искренне раскаялся, то 
эта точка смывается, а иначе

она остается. Затем, когда он 
соверш ает другой грех, то 
появляется другая точка. Та
ким образом, в конце концов, 
сердце совершенно чернеет 
и ржавеет. Как сказал Аллах 
в Коране: «Так нет же! П о
крыло ржавчиной их сердце 
то, что они приобретали». За
тем сердце становится таким, 
что истина не действует и не 
входит в него.

В другом хадисе Пророк 
М ухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Нет такого человека, 
которы й бы произнес «Ла 
илахіа иллаллахіу», и двери 
небес не открылись бы, что
бы позволить каламе (доброе 
слово) достичь трона Аллаха, 
предположительно, что этот 
человек отстраняется от боль
ших грехов». Какая огромная 
ценность и высочайшая сте
пень принимаемости, что эта 
калама напрямую достигает 
трона Аллаха.

В середине 80-х годов XIX 
века влияние Бамат-Гирея- 
Хаджи на чеченцев значитель
но усиливается, число его сто
ронников возрастает. В связи с 
этим религиозно-политическая 
ситуация в Чечне приобретает 
напряженный характер.

Дореволюционные архив
ные документы фиксируют 
сильно возросшее влияние 
шейха Іавды на народ. В се
кретном донесении своему 
начальству  генерал-м айор  
Орбелиани пишет, что влия
ние Бамат-Гирея-Х адж и на 
народ было настолько силь
ным, что «он еще при жизни 
слывет за святого, что под
тверждается тем, что каждое 
место, где совершил моление 
Бамат-Г ирей-Хаджи, обозна
чено особыми отличительны
ми знаками. Почти по всему 
пути в ставку начальника 2-го 
у ч астка  в селении  С аясан 
мне приходилось встречать
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места, огороженные плетнем 
или забором, считаю щ иеся 
н асел ен и ем  свящ ен н ы м и , 
так как там молился Бамат- 
Г ирей-Хаджи».

Сострадание к народу, глу
бокое благочестие снискали 
к нему всеобщ ее уважение 
в чеченском народе. Этому 
способствовало и его умение 
предсказывать наступление 
того или иного события. Как- 
то своему родственнику Ис- 
раилу он сообщил, что получил 
знак свыше: девочка по имени 
Муьильмат в будущем станет 
его супругой и она родит ему 
двух сыновей -  Али и Умара. 
Родственник шейха отнесся 
к его словам легкомысленно. 
Но это предсказание шейха 
сбылось. Кроме того, в диа
логе с мюридами Іавда часто 
повторял, что на долю Али и 
Умара лягут тяжелые испыта
ния, что судьба его сыновей 
будет тяжелая.

Как передается в одном 
из преданий, демал из Новых- 
Атагов был частым гостем в 
доме Іавды. Он много времени 
проводил в общении с Али 
и Умаром. Однажды, когда 
возвращались домой от Іавды, 
односельчане упрекнули Де- 
мала, что тот уходит от шейха

и большую часть времени про
водит с детьми. Демал ответил, 
что он считает его зиярт не 
получает одобрения небесных 
сил (зиярт къобал ца хуьлу -  
чеч.), когда он возвращается 
домой, не общавшись с Али 
и Умаром. Об этом было ска
зано шейху. Выслушав, Іавда 
ответил: «Демал прав, так оно 
и есть».

Один случай из жизни шей
ха во время отбывания срока 
ссылки рассказывает в своей 
книге «А рсэль» ж урналист 
Крутиков А.В., который пи
шет: «Бы ли случаи , когда 
Учитель открывал своим при
ближ енны м  какую -нибудь 
тайну, но они все равно не в 
состоянии были уяснить глу
бокий смысл происходящего 
и ограничивались только са
мыми поверхностными, быто
выми деталями. Так, мюриды 
вместе с Учителем и его женой 
питались продуктами с калуж
ского базара. Завхоз Муса (имя 
изменено -  М.З.) получал от 
Авлы (имеется ввиду Іавда 
-  авт.) строжайшее указание 
брать мясо только у одного че
ловека, который всегда стоял в 
одном и том же месте в одно и 
то же время.

... Несколько раз Муса, сво-

бодно говоривший по-русски, 
пытался завести с ним беседу, 
но странный продавец, улыб
нувшись, отворачивался и ис
чезал в толпе базарного люда.

Так продолжалось несколь
ко лет, и М уса, заинтриго
ванный до потери сознания, 
стал приставать к Учителю с 
расспросами: «Кто этот чело
век?».

-  Так вот, -  предупредил 
Учитель, -  если я скажу вам, 
кто этот человек, мы никогда 
в жизни больше не поедим 
этого мяса. А другого я есть 
не с м о г у .

Как видим, любопытство ча
сто превышает благоразумие. 
Авле пришлось ответить. Он 
сказал:

-  Это был Пророк Хизир 
(мир ему).

Мюриды ахнули, их удивле
нию не было предела. Но мяса 
в доме Учителя они больше не 
видели, хотя Муса, бывая на 
базаре, каждый раз подходил 
к знакомому месту у высокого 
столба и подолгу стоял там, 
шепча молитвы и прося у Ал
лаха прощения. Но продавец 
мяса уже ни разу больше не 
появлялся».

Существует предание, что 
Іавда в Калуге помог под
няться аэроплану на торже
ствах, организованных самим 
губернатором Калужской об
ласти Горчаковым в честь дня 
рождения своей племянницы. 
Мюриды шейха по сей день 
рассказывают об этом явлении. 
Тот же Крутиков подробно 
описывает этот сюжет из жиз
ни шейха.

«Однажды калужский гу
бернатор, лицо, близкое к 
царской фамилии, справлял 
день рождения любимой пле
мянницы, приехавшей к нему 
погостить из Москвы. Для того 
чтобы праздник запомнился 
ей на всю жизнь, влиятельный 
дядя приказал пригнать на

летное поле самолет. Это был 
один из первых аэропланов 
в России. Все ряды на иппо
дроме были заняты местной 
знатью, а народу вокруг толпи
лось видимо-невидимо.

Летчик усадил сановную 
племянницу позади себя и на
чал заводить невиданную для 
больш инства собравш ихся 
летательную машину. Но эта 
искусственная птица заупря
милась, никак не хотела заво
диться. Сколько ни силился 
авиатор и сколько ни крутили 
пропеллер помощники -  все 
было бесполезно. Губернатор 
от расстройства кусал свои усы 
и губы. И тогда сидевший по
близости мюрид шейха Авдеев 
(фамилия изменена -  М .З.) 
предложил:

-  Ваш а светлость, есть у 
меня волшебник, ну, право, 
святой человек, он все может. 
Позвольте, я привезу его из 
тюрьмы, и, уверяю Вас, про
блема будет решена.

Губернатор тут же распоря
дился подать лучшего иноход
ца под мягкую тележкою. Че
рез полчаса с нее сошел Авла 
прямо на поле. Н ачальник 
тюрьмы подвел его к самолету. 
Учитель, указав своей тростью 
на невиданную никогда рань
ше технику, спросил:

-  Этот не хочет лететь?
-  Да, этот, -  подтвердил на

чальник.
Летчик, сдвинув очки на 

лоб, с недоумением глазел на 
седобородого старца в папахе, 
не понимая, зачем того при
везли к машине. Авла, пройдя 
расстояние до самолета легким 
шагом, поднял свою тросточ
ку, стукнул ею по боку само
лета рядом с летчиком и сказал 
всего одно слово:

-  Лети!
Самолет тут же задрожал 

под звуки мотора и понесся по 
полю, к полному изумлению 
пилота. Он благополучно взле

тел, сделал несколько больших 
кругов в вышине и так же бла
гополучно приземлился.

.Губернатор не хотел оста
ваться перед Авлой в долгу и 
обещал у царя помилование 
шейху. Но Учитель отказался:

-  Не надо, мне суждено 
умереть здесь и уже скоро, 
немногим долее через год (он 
назвал точную дату). Если хо
тите сделать для меня доброе 
дело, то, когда это произойдет, 
дайте моим родственникам и 
друзьям  ж елезнодорож ны й 
вагон, чтобы они могли пере
везти мои останки и жену с 
ребенком на родину.

К чести  губернатора, на 
следующий же день он отдал 
распоряжение зарезервировать 
лучший пассажирский вагон.

«Ше йх уш ел из жизни в 
назначенный им день и час,
-  далее пишет Крутиков А.В.
-  О его кончине плакали не 
только чеченцы, но и многие 
русские, которым он помогал. 
Среди простых надзирателей 
тюрьмы было больше всего 
его поклонников, которые 
долго еще передавали легенды 
о святом старце своим детям 
и внукам. Все они, вместе с 
семьей Авдеева, со скорбью 
и почестями проводили семью 
Учителя и его останки в дале
кие края».

« . Я  уверен, что будучи в 
Калуге, -  констатирует автор 
далее, -  Авла (Іавда) немало 
повлиял на сознание не только 
простых людей, но и ученых, 
таких, как Лобачевский, Ци
олковский, Чижевский, и что 
благодаря Учителю, Россия, 
которая, безусловно, является 
и его родиной, значительно 
обогатила свой духовный по
тенциал». (Книга «Арсэль», 
Крутиков А.В., С-174-177).

Материалы из кни
ги «Шейх Али Митаев», 

М.Заурбеков

ШЕйХ ШАПТуКАЕВ АБДул-Азиз (ДОККА)
Докка ведёт свой род из 

тайпа Зандхой (Зандакъой -  
чеч.), его предки считаются 
одними из основателей Девкар- 
Эвла. Дедом Докки был Гой- 
так (Гіойтакъ -  чеч.), именно 
от него его потомки и ведут 
свою ветвь. (Отцом Гойтака 
(Гіойтакъа - чеч.) был Гойти 
(Гіойти -  чеч.), его отцом был 
Бетар, отцом того -  Бешар, а 
уж отцом последнего -  Кахка 
(Кхахка -  чеч.).

Точная дата рождения Докки 
неизвестна, ориентировочно -  
это середина Х1Х века. Мате
рью Докки была Гиста (Гіиста 
-  чеч.), отцом был Шаптук, про-

нятие «духовный устаз» намно
го шире и объёмнее, чем просто 
устаз -  в дословном переводе 
с арабского «учитель» -  это и 
наставник, и предводитель, и 
поводырь, и защитник, и по
кровитель -  очень ёмкое поня
тие, вбирающее в себя многие 
духовные и общечеловеческие 
ценности), который получил 
благословение, в свою оче
редь, от Апти и его отца Абу 
(Башир-Шейха) из Таьшки-чу 
(Аксая). Их, в свою очередь, 
благословил ш ейх У малат, 
зиярт которого находится в с. 
Сержень-юрт.

В связи с именем Докки мне

изводным от имени которого и 
была его фамилия -  Шаптукаев.

Шаптук был очень образо
ванным человеком для своего 
времени: он прекрасно знал 
арабский язык, читал и пере
водил Коран и был «юьртан- 
къеда» (кадием) не только в 
Девкар-Эвле, но и в близлежа
щих сёлах.

Сам Докка в молодости за
кончил курс медресе в Энгель- 
ю рте (что под Гудермесом), 
знал в совершенстве арабский 
язык, и его познания, равно 
как и религиозные познания 
его отца, были весьма глубоки.

Его духовным устазом был 
достопочтимый Элах-Молла 
(Элихан) из Чаьнти-Юрта (по-

бы хотелось чуть-чуть задер
жать внимание на его устазе, 
Элах-Молле, чтобы постарать
ся показать доверие последнего 
к Докке, которого он оставил 
своим духовным наследником, 
завещав ему свою прямую связь 
и религиозное наследие.

Элах-Молла был величай
шим шейхом, он вызывал ува
жение, беспрекословное по
слушание и почитание всех 
остальных суфийских шейхов, 
многие из которых были на
много старше его по возрасту 
(Докка, Дени), из чьих рук он 
сам получил учение и благо
словение (Абу и Апти).

Когда начинаешь знакомить
ся с воспоминаниями о нём его

ближайших соратников, таких 
же шейхов (словам, которых не 
поверить -  значит, не верить 
самому себе), то не перестаёшь 
удивляться его духовной силе, 
силе его веры в могущество 
десницы, которую простёр над 
нами Всевышний.

Не останавливаясь на кон
кретных примерах, скажу лишь 
одно, что человеку со слабой 
психикой трудно понять и по
верить во все таинственные и 
святые действия и поступки, 
которые совершал шейх и сви
детелями которых были живые 
люди (естественно, те, которым 
он безгранично доверял и кото
рых любил).

Элах-Молла был оклеветан, 
осуждён и отправлен на катор
гу. Существует предание, что 
он, при желании, мог всё это 
предотвратить, но сознательно 
этого не сделал, даже запретил 
своим духовным последова
телям преследовать и мстить 
виновным.

Это был его собственный 
путь, который он вымаливал у 
Всевышнего и осознанно шёл 
по нему. Перед отправкой в 
Сибирь он в своём обращении 
к провожавшим сказал, что 
своим духовным преемником и 
наследником оставляет Докку. 
Попросил верующих не обре
менять его, оказывая слишком 
сильное моральное давление 
(например, упраш ивать его 
вознести ко Всевышнему до 1а
-  просьбу, на которую, есте
ственно, будет дан -  свыше
-  положительный ответ, но 
сама просьба (до 1а) будет про
тиворечить моральным устоям 
самого Докки), а в противном 
случае, Бог не простит людям.

После того как Элах-Молла 
был отправлен на каторгу, к 
Докке домой, в Девкар-Эвла, 
приехали на фаэтоне Абу и 
Апти из Тяшки-чу, чтобы вру
чить ему М оллину печатку, 
которую тот завещал Докке,

ещё и этим подтверждая, что он 
оставляет именно его своим не
посредственным преемником.

Докка извинился перед ними, 
но принять печатку Моллы и 
назвать себя его преемником 
категорически отказался, мо
тивируя это тем, что у него нет 
знамения от самого Моллы, 
без которого (знамения) он не 
имеет права давать согласие.

Тогда Абу и Апти насильно 
надели ему на палец перстень 
М оллы, утверж дая его тем 
самым полноправным преем
ником камиль-шейха -  Элах- 
Моллы.

Но и после этого Докка поч
ти два года не обучал мюридов 
и не хотел вести за собой ре
лигиозных последователей и 
приверженцев, пока не получил 
знамение от самого Элаха- 
Моллы в виде личной вещи 
устаза, которая могла оказаться 
во дворе у Докки только по 
желанию, воле и духовной силе 
самого Элаха-Моллы.

Рассказывают мюриды шей
ха Докку, что первым мюридом 
Докки был Тога (Т1ога -  чеч.). 
Однажды Тога заболел и все 
уже считали, что болезнь его 
неизлечима, и что он должен 
умереть. О болезни Тоги узнал 
Докка и пошёл его проведать.

К приходу Докки родствен
ники Тоги уже думали, что он 
с минуты на минуту испустит 
дух. Они повернули его по на
правлению к Каабе, сложили, 
как положено, ему р у к и .  и 
ждали его неизбежной кончины.

Вошедший Докка попросил 
дать больному выпить стакан 
сладкого чая. На глазах у всех 
родственников умиравш ий 
Тога после выпитого чая при
сел, а затем и встал -  вполне 
здоровым человеком .

Докка сказал ему, что ещё 
не пришла его пора умирать, 
а жить ему ещё 15 лет. Тут же 
находился крикун Ибрагим 
(мохьбетта Ибрах1им -  чеч.,

получивший своё прозвище за 
слишком громкий голос), лю
бивший имитировать, в шутку, 
скачущего всадника.

«Прискакав» на палке к ма
тери Тоги, Ибрагим сообщил 
ей радостную весть, что сын 
её жив и что ему прибавили 15 
лет жизни. (Ровно по истечении 
этих 15 лет Тога скончался, и 
этому были свидетели).

Жену Докки (Абдул-Азиза) 
звали Хушти (Х1ушти -  чеч.), 
она была родом из Ахкинчу- 
Барзоя. У них было двое сы
новей -  Усама и Хасуха, и три 
дочери -  Бани, Меси и Хали 
(Х1али -  чеч.).

Усама был женат на дочери 
Элах-Моллы -  Зейнап.

Одна из дочерей - Меси, 
была замужем за Эду-Хаджи, 
человеком очень религиозным 
и образованным для своего 
времени.

Сам Докка, несмотря на аб
солютный и непревзойдённый 
авторитет своих родных, одно
сельчан, а также религиозных 
последователей, был очень 
скромным человеком.

Несмотря на возможности, 
он никогда не искал себе бо
гатств, ни состояния, ни осо
бого благополучия. У него 
было собственное хозяйство -  
мельница. Он сам трудился, не 
покладая рук, и приветствовал 
физический труд.

Между тем, он был очень 
щедр: в силу своей возможно
сти одаривал неимущих -  кого 
лошадью, кого коровой и т.д. 
В общении с людьми был не
многословен и всегда ссылал
ся на авторитет своего устаза 
Элаха-Моллы.

На вопрос муллы Дуки из 
А хкинчу-Б арзоя, какая же 
польза мюриду от устаза, он 
ответил:

«Ни минутой раньше, ни 
минутой позже своего срока 
поможет уйти ко Всевышнему 
благочестивым.

В Судный день облегчит суд 
Всевышнего.

В Судный день поможет 
справиться со всеми трудно
стями.

П омож ет в Судный день 
пройти через все испытания, 
облегчит прохождение через 
мост Сырат (Сурт-Т1ай -  чеч.).

Под предводительством Абу 
и Апти из Аксая, встанут его 
мюриды под знамя Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Сила и помощь устаза в том, 
что каждого мюрида может он 
устроить в его (мюрида) при
станище на том свете.

Блага мюриду от устаза пере
числены выше, но все они 
зависят от образа жизни и бла
гочестия самого мюрида. Каж
дый получит тот Рай, который 
заслужил своей собственной 
жизнью».

Таковы  незы блем ы е п о 
стулаты  Веры. Своим соб
ственным поведением, своей 
жизнью, своими действиями 
Докка проповедовал общече
ловеческие ценности. Он при
зывал к миру, взаимной любви 
и взаимоуважению в семье, и 
вообще между всеми людьми 
(между самими чеченцами, а 
также между чеченцами и тер
скими казаками). Он призывал 
просить прощения и помощи 
у Бога -  и тогда Всевышний 
поможет.

Шейху Докке суждено было 
пережить своих близких: жену 
и сыновей. Его жена Хушти 
умерла в 1910 г., Усама умер в 
1911 г., в месяце Шаабан умер 
Хасуха.

Смерть близких он перенёс 
стойко, как и положено, не 
ропща на волю Всевышнего.

Тяжелее переживал он бро
жение в умах людей, незадолго 
до революции (1914г), когда 
чеченцы, не до конца понимая 
сути революции и новой вла
сти, желали её, в основной сво

ей массе (как и по всей России), 
ожидая от неё каких-то благ: 
моральных и материальных.

Будучи свидетелем этому и 
предвидя печальное будущее 
для своего народа после рево
люции, Шейх Докка обратился 
ко Всевышнему с просьбой за
брать его к Себе.

Шейх кадирийского тарика- 
та Бамат-Г ирей-Хаджи Митаев 
из Автуров, известный в народе 
по имени «1авда», при своей 
жизни всегда говорил Докке: 
«Мы с тобой явились в этот мир 
в один и тот же день, и уйдём 
тоже в один и тот же день». 
Так оно и случилось. Оба они 
покинули этот мир 13 сентя
бря 1914 года -  шейх Докка 
в родном селе Девкар-Эвла, а 
шейх Бамат-Гирей-Хаджи -  в 
городе Калуга, куда был сослан 
царскими властями в 1912 году.

Мой прадед по матери Хьа- 
ми, м улла из с. К ен и -ю р т  
(Гални), который был Докке 
двоюродным братом, его же 
тайпа Зандахой, был в числе 
тех духовных лиц Чечни, ко
торые в этот день собирали 
его в последний путь. Докка 
и его близкие похоронены в 
с. Девкар-Эвла. Над могилой 
шейха его мюридами воздвиг
нут зиярт.

В настоящее время после
дователи и почитатели шейха 
Докки и его учения, помимо 
Девкар-Эвла и Горячеводска, 
есть почти во всех сёлах Чечни. 
Потомки Докки проживают, 
в основном, в Девкар-Эвле 
(Толстой-юрт) и Горячеводске 
-  это Шаптукаевы, Баудиновы, 
Зияудиновы, Хасуевы и Муха- 
диновы.

Все они люди очень привет
ливые, гостеприимные и в то 
же время очень скромные, до
стойно представляющие в наши 
дни своего именитого предка.

Фатима Шабазова
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ТІАРИКЪАТАН НЕКЪ м у р и д е х ь  х и л а  д е з а  ГІИЛЛАКХАШ

ЛА ХЬАВЛА ВА ЛАКЪУВ- 
ВАТА ИЛЛА б и л л Ах і и  
(ДИКАННА ТІЕХЬ НИЦКЪ 
К Х А Ч И йТ А Р, ВУОЧУХ  
ДІАХЬОВЗОР АЛЛАХІЕРА 
БЕН ДАЦ).

Хастам бу Аллахіана, Шен 
л аам ц а м ури ди й н  дегнаш  
Іамал ярехь шовкъе дечу, це- 
ран дог-ойла ирсечу новкъа 
бовларна тіехь карзахйохуш 
Волчу. И некъ бу ийманца 
а, іибадат дарца а ша боьзна 
болуш , адам ийн  іад атан а , 
амална тіелаца хала болуш. 
А л л а х іе р а  с а л а м -с а л а в а т  
хуьлда вайн эла а, А ллахіа 
мел кхоьллинчу халкъан эла 
а волчу Мухьаммадна, цуьнан 
доьзалш на, халкъ нийсачу 
новкъа дуьгуш болчу цуьнан 
асхьабашна.

Баккъал а, Веза-Сийлахьчу 
Д ала боху, -  Ш ен даш ехь 
уггаре а бакъ Верг Ву Иза:

хьа долчун - иза лорур ду, цо 
х іиж рат деш лехна долччу 
хіуманан дуьхьа».

ХІокху хьадисехь Делан Эл- 
чано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) билгалдо, ний- 
ат хиларца бен Іамал цахилар, 
адамана шен нийате хьаьж- 
жина ял луш а, бекхам беш а 
хилар, цо дика дахь -  диканца, 
цо вуон дахь -  вуонца. Нийат 
дика хиллачун Іамал а дика 
хуьлу, шеко йоцуш, амма шен 
нийат вуон хиллачун Іамал а 
вуон хуьлу, шеко йоцуш, -  
гуш долчу суьртахь иза дика 
хетахь а, нахана гайтархьама 
дика Іамал еш волчунна санна.

Д е л а н  Э л ч а н о  ( Д е л е 
ра салам -м арш алла хуьлда 
цунна) иш тта билгалдина, 
А л л а х іа н  д у ьх ьа , Ц уьнан  
Э л ч а н а н  (Д е л е р а  с а л а м - 
маршалла хуьлда цунна) не- 
къаца йогіуш йолу Іамал йи- 
нарг, -  оцу стагана мел балар

«Сихха дерг (ш ен Іам ална 
дуьхьал дуьнен чохь бекхам 
бар) дезаш волчунна Оха си- 
хонца лур ду цу чохь Тхайна 
луург, Тхайна луучунна, цул 
тіаьхьа (эхартахь) Оха цунна 
жоьжахати хуьлуьйтур ю, оцу 
чу гіур ву иза сийсаза хилла, 
къинхетамна генаваьккхина а 
волуш. Амма эхарт дезна, шен 
къахьегар цуьнан дуьхьа хил- 
ларг (цуьнца там болу Іамал 
йинарг), ша (Аллахіах) тешаш 
а волуш -  уьш бу шайн къа- 
хьегарна баркалла хилларш». 
«Аль-Исраъ», 18-19.

Х Іокху аятехь хьахийна 
долу сихха дерг -  иза дуьне 
ду, дуьне лоьхуш къахьоьгуш 
вацахь а, и дезаш волчун воьр- 
зу меттиг жоьжахати ю, шега 
бехкаш  бахарца, сийсазал- 
лийца цхьаьна. Ткъа хьекъал 
долчунна гіоле дерг -  цунах 
діаверзар, ларвалар ду. Амма 
эхарт -  иза Ялсамани ю, цу чу 
вахана декъала хила деккъа 
иза езарх тоьаш дац, бакъду, 
цуьнга кхачар Аллахіах тешар- 
ца, дика іамал ярца ду, Веза- 
сийлахьчу Дала ма-аллара: 
«Амма эхарт дезна, шен къа- 
хьегар цуьнан дуьхьа хилларг 
(цуьнца там болу іамал йи- 
нарг), ша (Аллахіах) тешаш а 
волуш -  уьш бу шайн къахье- 
гарна баркалла хилларш».

Баркалле долу къахьегар -  
иза къобалйина іамал ю, иза 
йинарг хасто, цунна йоккха ял 
яла хьакъвеш йолу, Аллахіан 
къинхетамца, комаьршаллица 
ша цкъа а хедар йоцу. Дуьне 
дезаш  болчарех муьлххачу 
агіор дакъазаваьлларг, дахан- 
чу аятехь іазапца хьахийна 
йолу чіагіо шена хила хьакъ 
верг -  иза ву эхартах ца те- 
шаш, иза дицдина дуьне дез- 
нарг, я тешаш волуш, цунна 
іам ал  ца еш верг. Эхартах 
ца тешаш верг -  иза керста 
ву, даима жоьжахатехь хир 
волуш, амма теша а тешаш 
іамал ца йийриг -  иза тиларчу 
вахана іеса стаг ву, дакъаза 
вала хьаьхна волу.

Д ел ан  Э л чан о  (Д е л ер а  
салам-маршалла хуьлда цун
на) аьлла: «Баккъал а, (сте
ган) іамалш (цуьнан) нийате 
хьаьжжина (лоруш) ю. Бак- 
къал а, хіора стагана (хир) 
ду цуьнан  нийат хилларг. 
Ткъа А ллахіан, Цуьнан Эл- 
чанан дуьхьа мухіажар хилла 
волчун хіижрат -  А ллахіан 
а, Цуьнан Элчанан а дуьхьа 
лорур ду. Амма шен хіижрат 
дар ша лоьхучу дуьненан я 
ша яло хьийзочу зудчун дуь-

Аллахіехь ду, цуьнан воьрзий- 
ла Аллахі реза хиларе, Цуьнан 
Ялсамани а ю, Аллахіа Шена 
герга бигна, хаьржинчу на- 
хаца цхьаьна. Ткъа Аллахіан 
дуьхьа доцуш, кхечуьнан дуь
хьа іамал йинчунна мел балар, 
бекхам бар, -  цо гайтархьама 
моттаргіанаш лелош шен дуь- 
хьа іамал йинчунна тіехь ду, 
цунна я шен дегіана дан зен 
я пайда боцуш, адам далийта 
я дендан, я гіатто а ницкъ 
боцуш  волчу. Делан Элча- 
но (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) оцу хьадисехь 
іамалшна юккъера къаьсттина 
хіижрат дар хьахийна, цхьа- 
дерг хьахорца массо хіуманна 
тіехь само яйтархьама. Кхе- 
там болчу нахана девзаш ду, 
кхузахь дийцинарг къаьсттина 
хіижрат дарх доьзна цахилар 
а, цо берриге а шариіатан бел- 
хаш чулоцуш хилар а.

Цул тіаьхьа ас олу: «Хьо 
хууш хилалахь, х іай  іилм а 
лохуш, ял хиларе сатуьйсуш 
Аллахіе вирзина волу мурид, 
ахь соьга ас динчу къамелах 
ц хьадерг хьай га  кхачадар  
дехначу хенахь, ахь лелош 
болчу некъана там болуш дерг 
суна дага ца деара. Баккъал а, 
суна дагадеара аьхначу деш- 
нашца муридийн гіиллакхаш 
дуьйцуш долу доцца дакъош 
вовшахтоха. Ас Аллахіе доь- 
ху сайна а, хьуна а, берриге а 
бусалба нахана а хіара жайна 
бахьанехь пайдабар -  Иза суна 
кхачаме Верг а, Шена тіе болх 
буьллуш, дика Верг а Ву».

ТІАРИКЪАТАН ЮЬХЬ

х  ь о х у  у ш х и л а л а х ь  , 
тіарикъатан юьхь -  лена даг 
чу тосуш чіогіа хьехам бу, и 
карзахдоккхуш, цуьнга сагат- 
дойтуш, и Аллахіана а, эхар- 
тана а тіедерзарехь сутара 
деш, дуьненах а, оцу чохь нах 
шена тіебирзинчу хіуманах 
а: гіиш лош  ярх, дуьненан  
даьхни гулдарх, шен синан 
лаамашна тіаьхьавазарх, дуь- 
ненан хазаллех  іехаваларх  
д іа д е р зо ш . Х іа р а  хьехам  
А л л а х іе р а  къ ай л ах а  долу 
орца ду, иза А ллах іа  Ш ен 
лена доладаран  совгіатех , 
иза нисваран билгалонех ду. 
Дукхах долчу хьолехь лена 
и орца кхочу А ллахіах кхе- 
рарна, Ц уьнан къинхетаме 
дог дахарна, Цуьнга шовкъе 
хиларна, иза А ллахіан гер- 
гарчу нахе хьаж арна, уьш  
цуьнга хьаж арна гергахь; 
наггахь цхьа а бахьана до-

цуш кхочу цуьнга иза. Иштта 
долу совгіаташ  къобалдар, 
ц а ьр га  б езам  бахар  ш еца 
ом ра д и н а  ду. К ъобалдар  
я бехкам аш  ларбар доцуш  
цхьана хіумане хьежар, цуьн
га ладегіар сонталла, хьекъал 
доцуш  хилар ду. Ткъа иза 
иштта муха хир дац, цуьнан 
хьокъехь Делан Элчано (Де
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) аьлла хилча: «Баккъал 
а, шу дехачу заманахь, шун 
Дала шуна совгіаташ до, ва- 
рийлаш, уьш къобал делаш». 
Х іокху сийлахьчу хьехамца 
А ллахіа  шен лерам бинарг 
цуьнан беза барам  бевзаш  
хуьлийла, В еза-си й л ахьч у  
А ллахіа шена деллачу, шен 
чот ялур йоцуш я шукра далур 
доцуш даккхийчу ниіматех и 
хилар хууш хуьлийла. Веза- 
с и й л а х ь ч у  А л л а х іа  ш ена 
ниіматаш даларна, Ш ена ша 
герга вигарна, ша санна болчу 
нахана юккъера ша къаста- 
варна Цунна шукра дарехь 
совволийла иза. Ма дукха бу- 
салба нах бу, дезткъа шарахь 
я цул сов баьхна, амма шега 
хіара хьехам кхачаза я цхьана 
а дийнахь шена делла совгіат 
къобалдаза. И хьехам ларбар 
-  Аллахіа Шен къинхетамах 
ген абаьхн ачаьрц а охьа ца 
хийш арца, ш айтіано дага- 
туьйсуш долчух ларваларца 
хуьлу. Иза къобалбина, цун- 
на жоп далар Веза-силахьчу 
А л л а х іе  то б а д ар н а  т іе х ь  
сихо ярца, даггара Аллахіана 
т іе в е р за р ц а  хуьлу . И вай 
дийцинарг кхочушдар, цхьа- 
на хене ладоьгіуш , тіаьхьа 
ма тоьттийла цо, я оцу тіехь 
ледарло, мало ма йойла цо, 
баккъал а, оцу тіехь Аллахіа 
цуьнан  аьтто  бина, цунах 
кхоччуш  ирс о ьц и й л а  цо, 
тоб ад аран  н е і д іай и л л и н а  
ю цунна, оцу чу гіойла иза, 
Аллахіа Ш ен нийсоне кхайк- 
хина иза, цуьнга сихо йойла 
цо. И ларлойла юх-юха кхане- 
не иза діатеттарх, баккъал а, 
иза шайтіанан балхах ду. Цо 
юхадеттар доцуш къобалдой- 
ла иза, шен хан я аьтто бац 
бохуш бахьанаш ца лоьхуш.

А бур-Рабиіа (Дала къин- 
хетам  бойла цунах) аьлла: 
«А ллах іе  д ерза  ш у, шаьш 
астагіа я меже йойна делахь а, 
аш ла ма дегіа могашалла хи- 
ларе я шаьш тодаларе, баккъал 
а, могашалле ладегіар мукъа 
іар  ду». И бн іа т іо и л л а х іа  
(Дала къинхетам бойла цунах) 
«Аль-Хьикам» ціе йолчу жай- 
нахь аьлла: «Паргіат хан хил- 
лалц іамал яр тіаьхьатеттар са 
аьрта хиларх ду».

ТОБА ДАРАН 
БЕХКАМАШ, КЪИНОйХ 

ЛАРВАЛАР

А л л а х іа н  н о вк ъ а  вол у - 
чу муридо уггаре а хьалха 
дан дезарг, В еза-сийлахьчу 
А ллах іе  ш егара дийлинчу  
дерриге а къиношна даггара 
тоба дар ду. Н агахь санна 
цунна тіехь адамийн хьокъех 
хьакхалуш долу къалатадар 
делахь, шен аьтто белахь цуь- 
нан хьокъах діаціанваларна 
сихо йойла цо, аьтто бацахь -  
цуьнгара къинтіеравалар ло- 
хийла цо. Баккъал а, шен во- 
ртанах хьаьрчина нехан хьакъ 
долуш волчу стагана нийсачу 
новкъа ваха ца тарло. Тоба 
нийса хиларан бехкам -  ша 
динчу къиношна даггара до- 
хковалар, ша вехачу заманахь 
кхин и саннарг дийр дац аьлла 
дог-ойла хилар ду. Амма стаг 
тоба динчул тіаьхьа къинош 
летош велахь, я уьш лето ойла 
йолуш велахь, цуьнан тоба 
къобал хир дац. Мурид даи- 
ма къера хуьлийла, Аллахіа 
важиб дина шена тіедиллина 
хіума кхочушдарехь шегара 
яьллачу  ледарлонна. Ш ен 
ледарлонна гіайгіане волуш, 
и бахьанехь шен дог доьхна и 
мел ву, Аллахі шеца вуйла хо- 
ийла цунна, Веза-сийлахьчу 
Аллахіа къудусийн хьадисехь 
аьлла дела: «сан  дуьхьа шайн 
дегнаш доьхначарна гергахь 
ву Со».

М урид декхарийлахь ву, 
даккхийчу къинойх ларвелла 
ца іаш, адам дуьйш долу діовш 
маларх ларваларал а чіогіа ке-

гийчу къинойх ларвала. Тіаккха 
иза ша оцу къинойх цхьа къа 
динехь кхеравелла хир ву, ша 
д іовш  мелча кхераваларал 
чіогіа, хіунда аьлча іеса лела- 
ро дегнашна бохам бо, діовш 
маларо догімашна бохам барх 
терра. Ткъа бусалба стагана дог 
шен дегіал хьоме ду, цуьнан 
уггаре а мехала даьхни -  шен 
дог лардар, иза кхиадар ду. 
Адаман дегі дуьненан баланаш- 
на кхоьллина ду, ша деллачул 
тіаьхьа эрна дан а довш, делахь 
а цуьнан діадалар -  хала а, 
сингаттаме а долчу дуьненах 
діакъастар бен дац. Бакъду, 
дог эрна дайча, цуьнан эхарт а 
эрна дов. Баккъал а, Аллахіан 
оьгіазлонах хьалхавер вац, я 
Иза реза хиларца, Цуьнгара 
ял хиларца декъала хир вац, 
ціенчу дагца Аллахіана дуь- 
хьал веанарг бен.

ШЕН ДОГ ШАйТІАНО 
ДАГАТУЬйСУЧУХ, 
КХЕРАМЕ ДОЛЧУХ 

ЛАРДАРЕХЬ КЪАХЬЕГАР

М урид декхарийлахь ву, 
шен дог шайтіано дагатуьйсу- 
чух, бохаме долчух, кхераме 
долчух лардеш къахьега. Цо 
шен деган неіарехь пардо дан 
деза, оцу чу вуониг дахарх 
иза іалашдархьама, баккъал а, 
и вуониг оцу чу дахча, цо иза 
талхадо, цул тіаьхьа оцунах 
и дог діаціанда хала а хуьлу. 
Аллахі шена чу хьожуш долу 
шен дог дуьненан марзонех, 
бусалба нахаца хьагі лело- 
рах, цабезамах, уьш іехорах, 
цаьрца вуон ойла кхоллая- 
ларх кхоччуш лардарна тіехь 
къахьега деза цо. Царна хье- 
хам беш, цаьрца къинхетаме, 
царах доглозуш, цаьрца дика 
ойла йолуш, шена дезаш долу 
дика царна дезаш, шена ца 
дезарг царна ца дезаш хила 
веза иза. Хьо хууш хилалахь, 
хіай мурид, баккъал а, дагца 
йолу іесалла кхийолчу ме- 
ж енаш кахь йолчу іесаллел 
боьха, ирча ю, оцу іесаллех 
иза ц іен а  хилча бен Веза- 
сийлахь Волу Аллахі вовзар, 
везар шега досса мегаш ца 
хуьлу и дог. Деган іесаллех 
уггаре а ирча дерш -  куралла, 
моттаргіанаш, хьагі лелор ду.

Куралло, стагехь йолу ба
рам боцу сонталла, цакхе- 
там, іовдалалла гойту. Ткъа 
ша хин т іадам ах  кхоьлли- 
на хилар, дукха хан ялале 
ш а вел л ач у л  т іа ь х ь а  ш ен 
дегі дахкалург хилар хууш 
волчо куралла муха йо, ше- 
гахь дозалла дан, воккхаве 
хіума делахь а. Иза дерриге 
а А л л ах іан  ком аьрш онах , 
Цуьнан балхах а ма ду, оцу 
адаман ницкъах дац иза хи- 
лийтар я цунах хьалхавалар. 
Ш ен комаьрш онца А ллахіа 
шена деллачуьнца Аллахіан 
лешна тіехь ша куралла йича, 
ш ен вуон г іи л л ак х  бахьа- 
нехь, Аллахіан бен хила йиш 
йоцу куц Ц уьнца къийсар 
бахьанехь Аллахіа шена дел- 
ларг шегара діадаккхарна ца 
кхоьру-те иза?

М оттаргіанаш лелоро гой- 
ту, уьш лелош волчу стеган 
дог А ллахіан возалла, сий- 
лалла довзарх даьсса хилар, 
хіунда аьлча цо шен іамал, 
ша деш долу хіума хаза, ле
рина дар Аллахіа кхоьллинчу 
х ал къ ан а  гай тархьам а до, 
цунна кхачаме ца хуьлу іалам 
кхоьллина Волчу Аллахіана 
иза гуш, хууш хилар. Нахана 
и хаа лууш, цаьрга ша вазвай- 
тархьама, цаьрга шена дика 
болх байта ша дика іам ал  
йинарг -  иза дуьне дезаш а, 
кхетам  боцу м оттаргіанаш  
лелош а верг ву. Хіунда аьл- 
ча, дуьне д іа те с н а р г , нах 
ша хасто, я вазван, я шена 
даьхни дала гіоьртича, и ца 
д езаш , ц ун ах  д іа в о ьр зу ш  
хуьлу, ткъа м оттаргіан аш  
лелош верг эхартан іамалца 
дуьне лохуш ву, цул кхетам 
боцуш верг мила хир вара?! 
Н агахь  и за  дуьне д іа т а с а  
ницкъ кхочуш вацахь, цун- 
на и лахар  там  болуш  ма 
дара массо хіума шен долахь 
долчуьнгара -  И за А ллахі 
Ву. Баккъал а, адамийн дег- 
наш Аллахіа Ша реза волчу 
х іум ан н а  т іедерзад о , Ш ен

луъучу хіуманехь Цо Ш ена 
муьтіахь а до уьш.

Т къа х ь а г і лелор  -  иза 
А л л а х іа ц а  гу ч ч о х ь  д о л у  
мостагіалла лелор, билггал 
долу Ц уьнан  пачч ахьал ла  
Цуьнца къийсар ду. Х іунда 
а ь л ч а , В е з а - с и й л а х ь ч у  
А ллахіа Ш ен лех цхьабол- 
чарна ниіматаш делча, цхьа а 
шеко яц Аллахіана царна уьш 
дала лиъна хиларх, цунна Цо 
уьш хаьржина хиларх, хіунда 
аьлча, нуьцкъаха Цуьнга иза 
дайта цхьа а воцу дела. Оцу 
А ллахіан лена Ш ен Эланна 
лууш долчунна біостанехьа 
дерг лиъча, баккъалл а, цо шен 
вуон гіиллакх хилар гойту, 
шен дегі х іаллакьхиларе а 
тосу. Баккъал а, хьагі лацар 
-  наггахь дарж, даьхни санна 
болчу дуьненан белхаш ба- 
хьанехь хуьлу, ша бахьанехь 
хьагі лаца кіеззиг х іума ду 
иза. Бакъду, хьуна там болуш 
ма дара оцу балхаца зийначух 
къахетар, цунах хьуо маьрша 
витинчу А ллахіана хастам  
бар. Н аггахь хьагі лацар -  
іилма, дикалла санна долчу 
эхартан  белхаш  бахьанехь 
хуьлу. Муридехь ма товш дац 
ша санна некъ лелош , шен 
балхехь шена гіо деш вол- 
чуьнца хьагі лацар, бакъду, 
цунна там болуш ма ду цу- 
нах воккхавеш хилар, хіунда 
аьлча, иза цуьнан гіоьнча, и 
шеца цхьаьна хилча цуьнца 
чіагілуш накъост ма ву, ткъа 
бусал б а  стаг ш ен веш ица 
хилча, цхьалха ца вуьсуш, ал- 
самволу. Муридана там болуш 
дерг шен дагца деза а дезаш, 
шен дегіаца къа а хьоьгуш нах 
А ллахіан  новкъахь гулбар, 
уьш Аллахіана муьтіахь хи- 
ларна тіехь совцабар ду, уьш 
шел толаре я ша царел толаре 
ца хьоьжуш. Баккъал а, иза 
А ллахіера рицкъа ду, Веза- 
с и й л а х ь ч у  А л л ах іа  Ш ена 
луург къаставо Ш ен къин- 
хетам барца. Даг чохь кхин 
дуккха а сийсаза гіиллакхаш 
ду, оха уьш ца хьахийна дах ца 
дархьама, амма царех коьрта 
долчарна тіехь само яйтина 
оха. Оцу вай хьехийначу дер- 
ригенан нана, бух, и схьадолу 
меттиг дуьне дезар ду. Ткъа и 
дуьне дезар массо а галдаь- 
ллачу хіуманан корта бу, хьа- 
дисехь деана ма-хиллара. Дог 
цунах маьрша хилча, баккъал 
а, мегаш, ціена, нуьре, дика 
хуьлу, нуьре белхаш кхочуш- 
бан кийча, къайленашна охіла 
хуьлу иза.

ШЕН ДЕГІАН 
МЕЖЕНАШ ІЕСАЛЛЕХ, 

ДУЬНЕНАХ ІЕХАВАЛАРХ 
ЛАРЪЯР

М урид декхарийлахь ву, 
іесаллех а, къинош леторах а 
шен дегіан меженаш ларъяр- 
на тіехь къахьега, Аллахіана 
муьтіахь хиларехь бен уьш 
меттах ца яха, цаьрца шена 
эхартахь пайден  дерг бен 
ца дан. Ш ен мотт ларбарна 
тіехь къахьоьгийла цо, бак- 
къал а, ша жима белахь а, 
цо беш болу бохам боккха 
бу. Пуьташ боттарх, гіийбат 
дарх, кхидолу ца магош долу 
къамелаш дарх сацабойла цо 
иза. Иза ларлойла оьзда доцу 
къамел дарх а, шен гіуллакх 
доцург дийцарх а -  и хьарам 
дерг дацахь а, баккъал а, цо 
дог дакъадо, цуьнгахь эрна 
хан яйар ду. Бакъду, мури- 
дана там болуш ду шен мотт 
Къуръан доьш уш  я А ллахі 
х ьех о ш , я б у сал б а  стага- 
на хьехам  беш, я диканиг 
де, вуониг ма де, олуш , я 
шен эхарт тодарна тіехь гіо 
лохуш , дуьн ен ан  хьаш тех  
ш ена оьш у х іу м а  хьахош  
бен ца лебар . Б аккъал  а, 
Делан Элчано (Делера салам- 
м ар ш ал л а  х у ь л д а  ц у н н а) 
аьлла: «Адаман доьзалхочо 
мел деш долу къамел цуьн- 
гахьа доцуш, цунна дуьхьал 
ду -  Аллахі хьехор я диканиг 
де, вуониг ма де, аьлла, омра 
дар доцург».

Хьо хууш хилалахь, бак
къал а, хазар, б іаьрса  даг- 
на т іе б о ь д у ч у  н о в к ъ а х ь  
д іай и л л и н а  ши н еі хилар, 
шаьшшинна чухула мел даь- 
лларг дагна тіе а кхочуш. Ма

дукха там боцуш долу хіума 
хеза я го адамана, и бахьанехь 
дагна тіехь вуон лар юьсуш, 
тіаккха и діаяккха чіогіа хала 
а хуьлуш. Баккъал а, шена чу 
мел дуьжучу хіумано сихонца 
даг чохь лар юьту, ткъа и лар 
оцу чуьра діаяккха чіогіа хала 
хуьлу. М урид - шен хазар, 
біаьрса лардарна тіехь сутара, 
шен дегіан меженаш къинойх, 
ца оьшуш долчух ларъярна 
тіехь къахьоьгуш хуьлийла. 
И ларлойла дуьненан хазалле 
воккхаверца біаьрг хьажабарх, 
баккъал а, дуьненан гушдолу 
сурт питана ду, цунах къай- 
лах дерг тергам  бу. Б іаьрг 
цуьнан питанах гушдолчуьнга 
хьоьжуш  бу, ткъа дог цуь- 
нан къайлах болчу тергаме 
хьоьжуш ду. Масане мурид 
хир ву, ша дуьненан хазалле 
хьаьжна, тіаккха шен дагца 
и дезаре, гулдаре тевжина. 
Хьуна там болуш ма ду, хіай 
мурид, дуьненна тіе безам 
мел бохуьй тучу  х іу м ан ах  
хьайн біаьрг ларбар, цунах 
цхьана а хіумане ца хьажар, 
тергам баран лаамца бен. И 
бохург -  хьо цуьнга хьаьжча, 
хьуна иза, пана хилла діадер 
ду, аьлла, иза хьалха хилла 
дац, аьлла а, дагадар ду. Ма 
хийла адам хьежна оцу дуь- 
нене, и адам діадолуш, ткъа 
дуьне дуьсуш; ма дукха ирс 
эцна-кх хьалха діабаханчарех 
тіаьхьабогіучара. Хьуо дуь- 
нен чохь долчу хіуманашка 
хьоьж учу  хенахь, и кхоь- 
ллина Волу Аллахі кхоччуш 
ницкъ болуш хиларна хьуо 
тіенисвечу агіор хьажалахь 
цаьрга. Баккъал а, дуьнен чохь 
мел дерг шена беллачу матта- 
ца, Веза-сийлахь Волу Аллахі 
Воцург, кхин дела вац, бохуш, 
кхойкхуш ду, Аллахіа шайн 
дегнаш нуьре дина, Аллахіера 
нуьраца хьоьжуш болчарна 
хаза а хезаш.

ДАИМА ЛАМАЗ КАРАХЬ 
ЛАТТОР, ЯАХІУМА 
ОЬШУЧУ БАРАМАЛ 

ДУКХА ЦА ЯАР
М уридана там болуш ду 

даима ламаз карахь латтор, 
шен ламаз карара мосазза долу 
ламаз эцна, ши ракаіат суннат 
ламаз дар. Нагахь иза зуда 
ялийна велахь, цуьнца шен 
юкъаметтиг еача, лийча сихо 
йойла цо, лийчар тіедоьжна 
волуш ма іойла иза. Цо шен 
ламаз карахь латторна тіехь гіо 
лохийла яахіума кіезиг яарца, 
хіунда аьлча, яахіума дукха 
юуш волчун ламаз сих-сиха 
карара долу, тіаккха цунна хала 
хуьлу даима ламаз карахь лат- 
то. Яахіума кіезиг яаро наб тіе 
ца тийсарна тіехь а гіо до, ткъа 
наб кіезиг яр муридан уггаре а 
мехала куц ду. Муридана там 
болуш ду ша чіогіа мацвелча 
бен яахіума ца яар, шена тіехь 
наб тоьлча бен діа ца вижар, 
шена оьшучу меттехь бен вист 
цахилар, шен динна пайда 
хуьлуш йолчу меттехь бен на
хаца охьа ца хийшар. Яахіума 
дукха юуш волчун дог дакъало, 
іибадат ца далуш дегі дазло, 
яахіума дукха яаро дукха наб 
яре, дукха хабар дийцаре вуь- 
гу. Мурида наб яр, къамел дар 
дукха хилча, цуьнан муридалла 
баккъал а ца хуьлу, цхьа ціе 
хилар доцург. Хьадисехь деана: 
«Адаман беро шен гайнал вуон 
йолуш пхьегіа юьзна яц. Ада- 
ман берана шен букъ нисбаллал 
йолу кхоллу хіума кхачаме ма 
ю (шен дегіехь ницкъ латто). 
Нагахь хіума ца йиъча волуш 
вацахь, кхоалгіа дакъа юучу 
хіуманна, кхоалгіа дакъа мо- 
лучу хіуманна, кхоалгіа дакъа 
са даіарна юьтур ю».

(ТІаьхье хир ю)

ХІоттйнарг -  имам Аль- 
Хьабиб ІабдуллахІ, ибн Іалави 

Гочдинарг -  Алиев Ахьмад

ТУРПАПХОИ

ДОСТОЙНЫЙ СЫН ЧЕЧЕНСКОГО 
НАРОДА БАДРУДИ ДЖАМАЛОВ

Человек не рождается героем. Героем его делают бес
прецедентные поступки во благо общества, его верность 
долгу и чести, самоотверженность и готовность прийти на 
помощь угнетенному и слабому, готовность защищать свою 
свободу и ограниченность по отношению к свободе другого 
человека. Именно такой личности посвящена эта статья.

Джамалов Бадруди Митиевич - глава администрации 
села Бачи-Юрт Курчалоевского района.

Бадруди родился в 1955 году в селе Петровка Киргиз
ской с с р .

В 1961 году началась школьная пора героя нашего рас
сказа. В школе он демонстрировал тягу к знаниям и при
мерное поведение, за что его и полюбили учителя. Одно
временно он прикладывал усилия и в спорте, вел здоровый 
образ жизни, был очень набожным человеком.

С 1973 по 1975 годы служил в советской армии - в Джез
казганской области Киргизской с с р .

Закончил Ростовскую школу милиции, а затем Чеченский 
государственный педагогический институт.

В 1972 году женился, в браке стал отцом 5 прекрасных 
детей.

Бадруди 25 лет проработал в правоохранительных ор
ганах. Когда в республике орудовало террористическое 
отребье, герой нашего рассказа ушел на покой.

Но с приходом к руководству республикой Первого Пре
зидента ЧР, Г ероя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!), Бадруди снова поступил на 
службу в правоохранительные органы.

В адрес Бадруди не единожды поступали анонимные 
угрозы физической расправы, но он твердо стоял на вы
бранном пути -  пути служения народу. На каждую угрозу 
отвечал, что боится лишь одного Аллаха и служит лишь 
народу. И тогда проклятые шайтаны притворили свой ко
варный умысел в жизнь.

В 2002 году Бадруди был убит при нападении у себя 
дома.

Дала г1азот къобалдойла цуьнан!
Служению народу и закону себя посвятили и четверо 

его братьев.
Республиканский проект «Турпалхой»
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КАК ІАВДА ПРЕСЕК 
НАГОВОРЫ НА АВТУРИНЦЕВ

В один из дней в доме іавды собрались его мюриды 
с окрестных сёл. Они обсуждали различные вопросы, 
советовались с устазом. Слушая их, іавда заметил, 
что некоторые из гостей начали называть имена ав- 
туринцев, не лестно отзываясь о них, ругая их.

Это не понравилось іавде и он сказал:
- Во времена нашего Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) с наших 
краев в Мекку отправились люди, чтобы увидеть 
его, поговорить с ним, побольше узнать о религии 
Ислам. Когда паломники приближались к Мекке, они 
остановились, чтобы позаботиться о еде и ночлеге. 
Они достали из котомок оставшееся вяленое мясо и 
поставили его варить. Поставили одного следить за 
котлом с мясом, пока оно не сварится, а сами легли 
отдохнуть и уснули.

Вскоре после этого от сильной усталости и этот 
наблюдатель тоже уснул.

Один из кочевников арабов, который бродил в 
поисках пищи, наткнулся на их костер. Увидев, что 
все спят, он потихоньку взял этот котелок с мясом 
и убежал. В спешке он споткнулся и упал, поднялся 
шум. Путники проснулись от этого шума. Они схва
тили вора и забрали котёл. В порыве гнева они его 
сильно избили. На второй день, когда они прибыли 
в Мекку, Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал им: «Вам не следует 
приходить ко мне, проявляя жестокость к жителям 
Мекки», - добавил: - Не приходите ко мне, чтобы 
наговаривать на автуринцев.

М. Заурбеков

ОТКРЫЛАСЬ МЕЧЕТЬ, НАЗВАННАЯ 
В ЧЕСТЬ ПРАДЕДА РАМЗАНА КАДЫРОВА

В поселке Джамлайлы Алихано
ва (бывший Гикало) открыта новая 
м ечеть, рассчитанная на 2400 
мест. Она стала 1308-й мечетью, 
которую открыли в республике. 
Решение о ее строительстве было 
принято в январе прошлого года, 
после обращения жителей посел
ка с соответствующей просьбой. 
Старая мечеть вмещала всего 1000 
человек при населении свыше 10 
тысяч жителей. Это создавало для 
верующих определенные неудоб
ства. По просьбе местных жителей 
мечеть названа в честь прадедуш
ки Главы Чеченской Республики 
Абдул-Кадыра, сына Ильяса Бено- 
евского. Об этом на своей странице 
в ВК сообщил Рамзан Кадыров.

Рассказывают, что Абдул-Кадыр, 
сын Ильяса Беноевского, когда был 
молодым, во сне к нему явился 
Пророк Мухаммад (Да благосло
вит его Аллах и приветствует) со 
своей женой Хадижой, которая 
дотронувшись до его груди сдви
нутыми тремя пальцами правой 
руки, произнесла: «Да благословит 
тебя Аллах!». Абдул-Кадыр уве
рял, что, просыпаясь, он видел, как

возвращалась кровь, отхлынувшая 
от прикосновения этих пальцев. 
Видимо, именно оттуда идет рели
гиозная благодать, которая царит в 
семье Кадыровых.

Беспрерывно в течение сорока 
лет Абдул-Кадыр обучал и воспи
тывал муталимов. В последствие 
они стали известными учеными- 
богословами. Это были ученые- 
улемы: Тимирсолта-Хаджи, Жабра- 
ил, Сулима из Х оси-ю рта (ныне 
Ахмат-юрт), Шида, Абдул-Кадыр 
из Нойбера, Шейх-эвлаяъ ю суп-

Хаджи Байбатыров, Байсолта из 
Кошкельды, Нурид-молла из Жу- 
гурты, Буола-молла из Элистанжи, 
Аслудди из Ведено, Эдилхан из 
Иласхан-юрта, Махмуд-молла из 
Ширди-мохка, заглу-молла из Алле
роя, Баудди из Азамат-юрта, Тапту- 
ха из села Бильты и многие другие.

На торжественной церемонии 
открытия в качестве почетного 
гостя присутствовал министр по 
делам молодежи и спорта Коро
левства Бахрейн Айман бин Тау- 
фик аль-Муайид.

ІИПМАНАН ДАИ ШАРИІАТ ІИЛМАНАН НОХЧИЙН ДУЬХХЬАРЛЕРА ДОКТОР

Советийн іедал долуш дин 
іамор, дин хьехар дихкина хил
ла хиларе терра, Нохчийчохь 
бусалба дин іаморан лаккхара 
хьукматаш хилла яц. Советийн 
іедал тіедале хиллачу хьуь- 
жарех а, маьждигех а клубаш, 
контораш йина, дин дихкина 
хилла коммунисташа. «Дела 
вац»,- бохуш йолу идиологи 
хилла цара хьалхаяьккхинарг 
«Д ин халкъ ан корт а бахош 
хіума ю» («Рилигия -опиум для 
народа»), -  яьлла кхайкхам а 
болуш. Цу хенахь, дин іамор-м

хіунда дуьйцу, ламаз деш вуй 
хаийта а йиш йолуш ца хилла. 
Дин бахьана долуш, дуккха а 
бусалба нах байина , чубоьхки- 
на, сибрехула діабигна хилла 
оцу іедало.

Ишттачу хьолехь дин іамор 
бохург дуьйцийла ца хилла. 
Цундела вайн махкахь лаккха- 
ра дешаран динан хьукматаш 
а ца хилла. Т іаьхьо жимма 
маршо яьлла дин іамон. Бу- 
салба дин цхьана стагана тіе 
а лелаш, цуьнгара схьаоьцуш 
баьхкина дин довза а, іамон 
а луурш. Ишттачарех ву вай 
тахана вийца лерина волу Ха- 
реханов Асвад.

Х ареханов Асвад дуьнен 
чу ваьл л а  1976-чу  ш еран 
х іутосург (май) беттан 20- 
чу дийнахь Нож и-ю ьртарчу 
Регіатіа юьртахь. і993-чу ша- 
рахь чекхъяьккхина Регіатіера 
юккъера школа.

Дукха хьалхе дуьйна хилла 
кіентан Къуръанаца долу гер-

гарло: исс шо хилла цуьнан 
Къуръан іамон волалуш. Ткъа 
шен дейтта шо долуш іаьрбийн 
меттан громатика а, шариіатан 
іилма а іамон волавелла иза 
Н охчйичохь бевзаш  болчу 
іелам нахера:М айртуьпарчу 
С айдаева А бу-Б акарера а, 
Ачаршкарчу Абдулкаримова 
іалимера а, иштта кхечаьргара 
а. Хіинца санна дукха машенаш 
ца хилла хіетахь. Дукхахьо- 
лахь, гіаш лелаш хуьлуш хил
ла ламанца болу нах. Иштта, 
гіаш  д іаса  а оьхуш, деш на 
Асвада. Догіа догіуш хоттах 
а, йовханан бурконехь а іилма 
схьаоьцуш, иштта некъаш дина 
цо. Иш ттачу къинхьегамца 
діаболабелла хіинца дика вев- 
заш волчу іеламстеган Хареха- 
нов Асвадан динца боьзна некъ.

1995-чу шарахь Курчалой- 
Эвларчу ислам ан институ- 
техь хьехархочун балха хіутту 
иза. Цул тіаьхьа кхо шо даьл- 
ча, і998-чу шарахь Нохчийн

Республикин муфти волчу 
К ады ров А хьм ад-Х ьаьж ас 
Мисара деша хьажаво. 2006- 
чу шарахь тіех дика дешарца 
Аль-Азхіаран «Арабистика а, 
исламоведени а» факультет 
чекхъйоккху цо.

2 010 -чу  ш арахь дуьй н а  
Кунта-Хьаьжин ціарахчу Рос
сийски исламан университе- 
техь іаьрбийн мотт хьоьхуш 
болх беш ву.

2 0 1 4 -ч у  ш ер ан  о х ан ан  
(апрель) беттан 23-чу дий- 
нахь т іех  дика кандидатан 
диссертаци ч іагійо  Асвада, 
«Исламоведени а, арабистика 
а» іилманийн дарже кхочу иза. 
«Шариіат, исламан низамаш 
хьехаран принципаш» («ша
риат, принципы исламского 
законоведения») говзалла хор- 
жу цо.

2017-чу шарахь Нохчийн 
Республикин муфтин наиб 
хіоттаво Асвад.

2019-чу ш еран товбецан

(сен тябрь) б еттан  і8 -чохь 
«Ш амсуддина ал-Бирмавин 
«Аль-Фаваид ас-Сунниййа» 
книгехула исламан іилманан 
бакъонийн бух» («Личные 
воззрения шейха Шамсуддина 
аль-Бирмави в науке основ 
исламского права через при
зму его книги «аль-Ф аваид 
ас-Суннийа», -  темина тіехь 
докторан диссертаци чіагійина 
А с в а д а . Э в л а я а х  Т аш у - 
Хьаьжех лаьцначу «Уммул- 
хисан» книгин соавтор а ву 
Хареханов Асвад.

2020-чу ш еран чилланан 
(февраль) баттахь Нохчийн 
Р е с п у б л и к и н  д е ш ар а н  а, 
іилманан а министаран заме
ститель хіоттаво иза.

Иштта, дешарна тіехь къа 
а хьоьгуш , бусалба динан 
іилманехь баккхий кхиамаш 
баьхна цо. Шариіат іилманан 
нохчийн дуьххьарлера доктор ву

Банжаев Аьрзу

ХАТТАРШ А, ЖОЬПАШ А -  ШАРИІАТЦА

Божарех къастийна шайна меттиг хилча, зударий руз- 
бане баха мегар дуй?

Рузбан-ламаз «салатул камилийна» аьлла. Камал нехан ду 
и ламаз аьлла, зударий цу юкъахь хьахийна бац. Дала зударий 
а, божарий а башх-башха кхолларна, зударшна тіехь дац руз- 
бане бахар, амма болхахь ял хир ю царна. Ш айна къастийна 
чубаха неі а йолуш, божаршна гуш боцуш, юкъахь тесна 
кирхьа а долуш меттиг хилча, баха мегар ду, шайн ламазаш 
дан а, къаьсттина, хьехамашка ладогіа а. Имаман хьехамашка 
ладоьгіча, церан дин довзар лакхара хир ду, цунах цара доьзал 
кхиорехь пайда а оьцур бу.

Фарз-лийчар тІера даккхаза а волуш, и шена тІехь 
хилар а ца хууш ламаз дича, кхочушхир дуй?

Я доькхуш юхадан деза и ламаз?
Ламазан лийчар тіедоьжна а долуш дина ламаз шен хьакъ 

долу тіахіараталла дуьзна доцуш дина ду. Бакъду, уьш дарна 
къа хир дац, нагахь санна, ца хууш динехь. Амма хуъушехь 
динехь, къилахь ду. И ламазаш декха дезар ду. Дала Элча 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) шена гергавигначу 
хенахь, цунна дага а тесна, вайн хьокъехь дехар дайтина: 
«Хіай тхан Дела, Ахь тхо къила ма лацалахь, тхо дицдел- 
ла тхоьгара доьжначу хіуманна, хьуо резавоцуш тхоьгара 
эгначу бехкашна гечдеш, къинтіеравалалахь»,- аьлла. Дала 
вайн Пайхамарна (Делер салам-маршалла хуьлда цунна) и 
дехар делла. Эццахь дуьйна вайна ца хууш вайгара евллачу 
ледарлонашна гечдеш ву Дела, амма хаа а хууш юьйлучу 
ледарлонашна къа яздийр ду.

Далла уггаре а герга вахана меттиг сужудехь ю олуш 
хезнера, цхьаболчу кегийрхоша суннат ламаз дечу хенахь 
доІанаш деш шортта хан йоккху. ТІаккха маьждигехь 
жамаІат ламаз дечу хенахь, цхьаберш, имам хьалаайвелча 
а, хьала ца айлуш, сужудехь Іаш хуьлу. Иштта мегар дуй?

Ю дера-кх сужуд угаре а Далла гергавоьду меттиг, сужу- 
дехь динчу доіийна жоп лур ду а боху. Амма цуьнан шен 
барамаш бу. Ш а шен ламаз деш велахь, шена ма-луъу дах- 
дийр ду цо шен доіа. Жаміатехь ахь дахдарна реза кхиберш 
белахь, тіаккха а бакъо ю. И хьал доцуш, ийна адам а до
луш, имама юкъара некъ діахьур бу. Оцу имамал совваьлла, 
ас хіунех динарг до бохуш, хьала-охьа теіачу заманчохь, 
цуьнах діахаьдча, шен ламазана эшам бийр бу цо. Имамана 
тіаьхьаваза декхар долуш ву иза хьалатаіарехь а, охьатаіарехь 
а, цул хьалха а ца оьккхуш, жима цунна тіаьхьа таттавелла 
лела декхар ду цуьнан. Дала нийсачу хіуманна тіехь само 
яр лойла вайна.

Ламаз карахь а долуш, шен чохь коьртахь хІума йоцуш 
лелча я тІера бедар хийцича, ламаз духий?

Ламаз карахь а долуш, шайн хіусамехь я шаьш болчу мет- 
техь зударша бедар хийцарх а, коьртара йовлакх діадаккхарх 
а ламаз духуш дац, ламаз дохаран бехкамаш ларбичахьана.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

ХАДИСЫ О ДЕТЯХ

Посланник Аллаха (да бла
гословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Ни один отец 
не может подарить своему 
ребенку ничего более ценно
го, чем хорошее воспитание» 
(Ат-Тирмизи).

Также Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Чтите 
ваших детей и хорошо воспи
тывайте их» (Ибн Мад) .

***
Пророк Мухаммад (да бла

гословит его Аллах и привет

ствует) сказал: «Правильное 
воспитание, данное ребенку, 
лучше одного са’а милосты
ни» (Ат-Тирмизи).

***
Однажды к П ророку (да 

б л аго с л о в и т  его А л л ах  и 
приветствует) приш ел ста
рец, желавш ий его увидеть. 
С идящ ие вокруг не п р о я 
вили усерди я и р асто р о п 
н ости , чтобы  предлож ить 
почтенном у старцу  место. 
Тогда По сл ан н и к  А л л ах а  
(да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал сле
дующее: «Не из нас те, кто

нем илостив к младш им из 
нас и неуважителен к стар
шим из нас» (Ат-Тирмизи) .

Благородная Айша (да бу
дет доволен ею Аллах) сказа
ла: «Один бедуин обратился 
к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) с 
вопросом: «Целуете ли Вы 
детей? Мы не целуем». П ро
рок (да благословит его А л
лах и приветствует) сказал: 
«Что я могу сделать, если 
А ллах  лиш ил твое сердце 
милосердия?» (Бухари, М ус
лим, Ибн М ааджа) .

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Тот, кто будет добр к трем до
черям или трем сестрам своим, 
обязательно попадет в рай» 
(Ат-Тирмизи).

***
Посланник Аллаха (да бла

гословит его Аллах и привет
ствует) сказал: «Обязанность 
отца перед своим ребенком 
-  дать ему хорошее имя и вос
питать в нем благочестие и 
иман» (Ат-Тирмизи).

«Будьте щедрыми к своим 
детям и воспитывайте их до
стойными, благочестивыми» 
(Муслим).

***
Сообщ ается, что Айш а ( 

да будет доволен ею Аллах) 
сказала: «Однажды ко мне 
пришла какая-то бедная жен
щина с двумя дочерьми на 
руках, и я дала ей три фи
ника, она же дала по одному 
финику каждой из девочек, 
а (третий) финик поднесла 
ко рту (чтобы съесть), но тут 
девочки снова стали просить 
у неё еды, и тогда она разде
лила этот финик между ними. 
Меня привёл в восхищение 
её поступок и я рассказала 
об этом Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), который ска
зал: “Поистине, за это Аллах 
сделал рай обязательным для 
неё (или: ... освободил её от 
огня)!» (Муслим).

***
П е р е д а ю т  со сл ов  Абу 

Хурайры (да будет доволен 
им Аллах), что Пророк (да 
б л аго с л о в и т  его А л л ах  и

приветствует) сказал: «После 
того, как человек умирает, 
все его дела прекращаются, 
кроме трех дел: садака джа- 
рия (милостыня, пожертво
вание и другие добрые дела, 
которые совершил человек, 
и которые продолжают при
носить пользу людям, такие 
как посаженное им дерево, 
построенны й мост, мечеть 
или другое здание общего 
пользования, пролож енная 
им дорога и т. д.); полезные 
знания, которыми пользуют
ся люди; праведный ребёнок, 
который обращается к А лла
ху с мольбами за него» (Мус
лим, ан-Насаи, Абу Дауд).

***
Посланник Аллаха (да благо

словит его Аллах и приветству
ет) сказал: «Тот, кто является 
отцом троих дочерей, которым 
он предоставит приют, будет 
проявлять милость к ним, и 
которых будет содержать и 
выдаст замуж, то для него Рай 
станет обязательным». Затем 
его спросили: «А если двух 
дочерей будет иметь?». На что 
он ответил: «Даже если двух 
дочерей будет иметь» (Имам 
Ахамад, Аль-Бухари).

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Обучайте ребенка намазу с 
семилетнего возраста. В десять 
лет вы можете и наказать его 
(за нежелание совершать на
маз)» (Ат-Тирмизи).

***
П о с л а н н и к  А л л а х а  (да  

б л аго с л о в и т  его А л л ах  и 
приветствует) сказал: «Те, 
которые будут воспитывать 
дочерей, пусть проявят о них 
заботу, так как они станут

преградой, защищающей их 
от огня ада» (А ль-Бухари, 
Муслим, Ат-Тирмизи).

Пророк Мухаммад (да бла
го словит его А ллах и при
ветствует) сказал: «Человек, 
проявивш ий заботу о двух 
дочерях до достижения ими 
совершеннолетия, в Судный 
День будет рядом со мной». 
При этом Пророк (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
соединил указательные пальцы 
обеих рук (Муслим).

Пророк Мухаммад
«Чтите ваших детей 

и хорошо воспитывайте их».
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