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Первая религиозно-просветительская газета в СССР

Политическая деятельность Ахмат-Хаджи Кадырова

«Мы, чеченцы, не хотим 
быть ни первыми, ни по-
следними, а хотим быть 
равными среди равных»

(А-Х. Кадыров)

яркая и многосторонняя 
л и ч н о с т ь  а х м а т - х а д ж и 
кадырова, выдающегося по-
литического и государствен-
ного деятеля современности, 
была бы неполной без охвата 
еще одной грани его талан-
та – внешнеполитической 
деятельности и дипломатии.   
несмотря на свое духовное 
образование, ахмат-хаджи 
кадыров прекрасно разби-
рался и в политических во-
просах, был идеологически 
подкован и имел широкий 
кругозор. собственно, ду-
ховное образование – это и 
есть фундаментальная наука 
о жизни вообще. Всякий, кто 
осваивает эту науку, автома-
тически получает глубокие 
и обширные знания во всех 
областях жизнедеятельности 
того или иного человече-
ского общества. В реальную 
политическую жизнь страны 
ахмат-хаджи вступил чело-
веком зрелым и опытным. и 
мотив у него был убедитель-
ный и веский – спасти свой 
народ…

 «свой народ» в понима-
нии кадырова, конечно же, 
прежде всего чеченский. 
но с оговоркой… чечен-
ский народ как часть много-
национального российско-
го народа. не отдельно от 
остальных. не в противовес 
другим.

 здесь уместно сказать, 
что ахмат-хаджи кадыров, 
становясь на путь полити-
ческой и государственной 
деятельности, имел перед 
собой четкие цели и задачи. 
и наиважнейшее профессио-
нальное качество – он знал, 
каким путем идти к этим 
целям и как решать стоящие 
перед ним задачи.

а - х .  к а д ы р о в  п и с а л : 
«практика показывает: толь-
ко в союзе с россией чечня 
имеет реальную перспекти-
ву. Любое противостояние с 
россией оборачивается для 
чеченцев трагедией…»

В 21-м веке ахмат-хаджи 
кадыров открыл новую стра-
ницу в российско-чеченских 
отношениях и перевел их 

с рельсов противостояния, 
недоверия и взаимного от-
торжения на рельсы добро-
соседства, сотрудничества и 
взаимной выгоды. произо-
шло это во многом благодаря 
тому, что в политическом 
руководстве страны на тот 
момент оказался человек, 
который наконец посмотрел 
на чеченцев как на людей, 
а не как на прирожденных 
бандитов и бунтовщиков, 
отделил зерна от плевел, про-
никся в существо проблемы 
и подошел к ее решению по 
государственному, отбросив 
в сторону все обиды, недо-
разумения, ошибки и взаим-
ные упреки, накопившиеся за 
столетия. имя этого человека 
– Владимир Владимирович 
путин.

«Нет плохих народов. 
Есть плохие руководители. 
Поэтому никогда не стоит 
проводить между ними 
знак равенства» 

 (А-Х. Кадыров) 
политический и челове-

ческий тандем (последнее 
хотелось бы подчеркнуть 
особо) путин-кадыров по-
зволил нашим народам осо-
знать свою историческую 
общность, понять, что они 
нужны друг другу и в их вза-
имных интересах двигаться 
в будущее плечом к плечу, 
в едином строю, под одним 
знаменем. 

 говоря о новой вехе в 
российско-чеченских отно-
шениях, хотелось бы акцен-
тировать внимание на таком 
факте.  Впервые чеченцы 
оказались допущенными до 
внешнеполитической дея-
тельности и дипломатии. 

советская власть и комму-
нистическая партия считали 
это своей прерогативой, 
уделом центральных органов 
и лиц, наделенных специ-
альными полномочиями. 
чеченцы к их числу не от-
носились. Царская админи-
страция также придержива-
лась той позиции, что малые 
народы, то есть туземцы, по 
своим умственным и дело-
вым качествам органически 
неспособны взаимодейство-
вать с представителями со-
предельных стран.

Во времена ичкерийские с 
чеченской стороны предпри-
нимались отчаянные попыт-

ки наладить дружеские связи 
и контакты с целым рядом 
государств, включая такие 
как сша, турция, страны 
Ближнего Востока, англия, 
германия, испания, Франция 
и т.д. но из этого ничего пут-
ного не вышло. одним сло-
вом, дипломатия и внешне-
политическая деятельность 
чеченцам были заказаны 
как политически неблаго-
надежным в официальных 
кругах, умственно отсталым 
на бытовом уровне. 

 ахмат-хаджи кадырову 
суждено было своим при-
мером сломать этот стерео-
тип (как и многие другие) 
и доказать всему миру, что 
чеченцам по плечу и такие 
тонкие сферы, как диплома-
тия и внешняя политика.

 
«Моя цель не остановить 

войну в очередной раз, а по-
кончить с ней навсегда» 

(А-Х. Кадыров)
…никакая победа не до-

стается легко.  когда мы 
говорим о безусловных успе-
хах, достигнутых под ру-
ководством ахмат-хаджи 
кадырова на внешнеполи-
тической арене, не следует 
умалчивать о том, что нам 
здесь противостояли хорошо 
подготовленные и решитель-
но настроенные ичкерийские 
функционеры (от закаева и 
удугова до ахмадова, са-
ралянова) и т.д. они имели 
крепкие позиции не только в 
турции и в странах Востока, 
но, прежде всего в европе 
(Франция, германия, Бель-
гия, голландия и др.). густо 
разветвленная и профессио-
нально налаженная инфор-
мационная сеть, интернет-
ресурсы и пропагандистские 
центры, разбросанные почти 
по всему миру, вели кругло-
суточную работу по чечне 
и вокруг нее. можете пред-
ставить, какую гигантскую 
работу приходилось проде-
лывать ахмат-хаджи кады-
рову для того, чтобы довести 
до широких кругов междуна-
родной общественности всю 
правду о событиях, проис-
ходящих тогда в чеченской 
республике. 

ахмат-хаджи приходи-
лось действовать даже не 
на два фронта, а на четыре: 
против ваххабитов Басаева 

и хаттаба, против лесных 
братьев масхадова,  про-
тив эмигрантских кругов, 
против «пятой колонны» 
внутри россии. и это, не 
считая многочисленную ар-
мию шамановых, будановых, 
рогозиных, жириновских, 
немцовых, невзоровых, до-
ренко и других военных и 
идейных противников власти 
кадырова. а чего стоили та-
кие страшные «враги», как 
голод, холод, разруха и хаос, 
беспредел и беззаконие, ко-
торые захлестнули республи-
ку?! существовала острей-
шая проблема беженцев, 
катастрофическая нехватка 
жилого фонда, была полно-
стью разрушена социально-
экономическая инфраструк-
тура, население находилось 
на грани выживания. и в 
этих жесточайших условиях 
всеобщей безысходности и 
тотального кризиса ахмат-
хаджи находит в себе силы 
вести борьбу на всех фрон-
тах, включая дипломатию и 
внешнюю политику. В ницце 
и странсбурге, в германии 
и Женеве, в аммане и дама-
ске – везде, где обсуждается 
«чеченский вопрос», звучит 
твердый и правдивый голос 
кадырова, который камень 
на камне не оставляет от 
небылиц и лжи, которые 
возводятся на чечню и че-
ченцев. речи и выступления 
его всегда убедительны, 
аргументированы и последо-
вательны. он не гоняется за 
красивыми словами и оборо-
тами, не старается обратить 
внимание на свою персону, 
не занимается популизмом 
и не делает столь модные 
пиар-ходы. как справедливо 
заметил В.В. путин, о чём бы 
ни обсуждали, все сводилось 
к нуждам и интересам чечен-
ской республики и чеченцев, 
для себя он ничего и никогда 
не просил.

альви каримов, близко 
знавший и длительное время 
проработавший с ахмат-
хаджи кадыровым, свиде-
тельствует: «куда бы ни по-
ехали и на каком бы высоком 
уровне нас ни принимали, 
чеченский руководитель не-
изменно оказывался в центре 
всеобщего внимания. ин-
терес к личности кадырова 
был огромный. и не только в 
арабском мире, но и в любой 
точке земного шара. коро-
лей, президентов, премьер-
министров, политических и 
государственных деятелей 
и, наконец, простых людей 
подкупала его искренность, 
объективность и горячее 
желание спасти свой народ, 
вырвав его из когтей войны 
и направив по пути мирной 
жизни и созидательному 
труду.

ахмат-хаджи кадыров 
далеко видел и глубоко смо-
трел. Благодаря ему, чечен-
ский народ сумел смыть с 
себя искусственно созданное 
пятно «народа- бандита» и 
«народа-террориста» и за-
нять подобающее ему место 
на международным уровне.

ахмат-хаджи был вы-
разителем чаяний и надежд 

своего народа. он нёс правду 
чечне повсюду, где подни-
малась чеченская тема. Будь 
то высокая трибуна оон или 
маленький пятачок майдана 
в глухом горном селе, он 
одинаково горячо, эмоцио-
нально и душевно говорил о 
насущных задачах, которые 
стоят перед чеченским на-
родом, касаемо его прошлого 
и настоящего, называл вещи 
своими именами и давал объ-
ективные оценки происходя-
щему вокруг. яркий трибун 
и блестящий оратор кадыров 
обладал даром убеждения, 
буквально завораживал пу-
блику, умел донести до слу-
шателей самое главное – ука-
зать им на правильный путь.

«Мое оружие – правди-
вое слово, и перед этим 
оружием бессильна любая 
армия…» 

(А-Х. Кадыров)
сломать, разрушить нега-

тивный стереотип, непривле-
кательный образ чеченцев, 
укоренившийся в широком 
общественном сознании, 
как в самой россии, так и за 
ее пределами, – задача не из 
легких. ахмат-хаджи кады-
рову удалось это сделать. 
он заставил по-другому 
взглянуть на чечню и че-
ченцев. прежде всего, своим 
личным примером, искусной 
дипломатией и целеустрем-
ленностью. еще недавно там, 
в античеченской истерии, за-
давали вопросы скандально 
известные «киллеры пера и 
микрофона» а. невзоров, 
с. доренко, В. речколов, 
которые не жалели черных 
красок, рисуя непригляд-
ный коллективный портрет 
чеченцев. сегодня многое 
изменилось. Вот как пишет 
о чеченцах один из ведущих 
российских публицистов 
и общественных деятелей 
максим шевченко:

 «чеченцы, кроме русских 
и евреев, являются самым 
образованным народом в 
составе российской Федера-
ции. В силу национальных 
особенностей, в силу закры-
тости и консервативности че-
ченцы смогли казахстанскую 
ссылку превратить для себя 
в возможность инновацион-
ного рывка. В то время, как 
многие народы кавказа и 
прикавказья, попав в ссылку, 
практически погибли, мини-
мально русифицированные 
чеченцы сумели интенси-
фицировать свою жизнь и 
резко, скачком, во много раз 
повысить уровень образова-
ния».

за неполные пять лет на-
хождения у власти ахмат-
хаджи кадыров успел сде-
лать столько, сколько до него 
не сделал ни один чеченский 
руководитель по отдельно-
сти и все вместе взятые. та-
кие люди, как он, рождаются 
один раз в сто или тысячу 
лет. среди выдающихся за-
слуг первого президента че-
ченской республики, героя 
россии ахмат-хаджи кады-
рова особое место занимает 
его дипломатическая и внеш-
неполитическая 
деятельность. 

Всегда в нашей памяти  
и в наших сердцах…
23 августа чеченская республика отмечает день рождения 

выдающегося человека, первого президента чр, героя россии 
ахмат-хаджи кадырова. не только чеченский народ, но и во всем 
мире знают, рассказывают, вспоминают его героический подвиг. 
а-х. кадырову были характерны деловые качества, мудрые и 
взвешенные политические решения, тонкий нрав к простым лю-
дям, за что заслужил народную любовь, и жесткое, бесстрашное 
отношение к экстремистским течениям, которые терроризовали 
на протяжении многих лет наше общество. грустно осознавать, 
что с нами нет этого человека рядом, но он оставил себя в лице 
нынешнего главы чр рамзана кадырова, который достойно про-
должает дело отца и делает все возможное, чтобы его народ жил 
в стабильности и процветал.

В республике в честь а-х. кадырова названы многие улицы, 
музеи, площади, различные архитектурные строения – это дань 
уважения, прежде всего, народа, который до сих пор с восхищением 
и в назидание потомкам вспоминают имя героя. память о нем бере-
гут не только у нас, но и в других субъектах россии и за рубежом.

после подлого покушения на а-х. кадырова его имя было 
увековечено в истории страны. указом президента рФ ахмату 
кадырову было присвоено посмертное звание героя россии. Вла-
димир путин собственноручно вручил медаль «золотая звезда» на 
хранение сыну а. кадырова – рамзану ахматовичу. и президент-
ским приказом увековечил память ахмата. также 17 августа 2004 
года правительство москвы приняло решение почтить память о 
нем, назвав в честь него одну из улиц в южном Бутове – в знак 
уважения мужеству а-х. кадырова, который спас не только много-
страдальный народ чечни от кровопролития, но и все государство 
от международного терроризма.

В казахстане, в поселке малая сарань карагандинской области, 
стоит памятный знак ахмат-хаджи. В этом поселении, 23 августа 
1951 году в семье депортированных чеченцев родился будущий 
первый президент чеченской республики. автор памятного знака 
Жаик такиров сам искал камень, самостоятельно выполнил работу 
и при поддержке этнокультурного объединения «Вайнах» памят-

ный знак был установлен из каркаралинского гранита, вес которого 
составляет почти девять тонн. на нем же имеется надпись – слова 
самого ахмата кадырова: «Любить народ, бояться Бога!».

В санкт-петербурге есть мост имени ахмата кадырова. 15 
июня 2016 года власти северной столицы подписали постановле-
ние о присвоении мосту через дудергофский канал имени ахмата 
кадырова, тем самым проявили уважение к истории 
государства и роли личности в ее истории.
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Ахмат-Хаджи Кадыров был великим сыном своего народа, 

Вопрос: Уважаемый Шейх, весь 
чеченский народ знает Вас, как 
Учителя Великого Ахмата-Хаджи 
и мусульманского ученого с миро-
вым именем, любит и ценит Вас, 
относится к Вашей личности с 
почтением. Расскажите, пожалуй-
ста, о Ваших взаимоотношениях, 
как Учителя и Ученика, в годы учебы 
Ахмата-Хаджи в Узбекистане. 

Ответ: Во имя Аллаха Милости-
вого Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров!
Благословения и приветствия 

Мухаммаду, его домочадцам и всем 
сподвижникам!

приятно и трудно говорить об 
ахмат-хаджи кадырове. приятно го-
ворить о таких людях, которые внесли 
огромный вклад в дело развития своей 
страны, своего народа, отдали свою 
жизнь за родину, за свою религию. но 
трудно полностью охарактеризовать 
человека такого масштаба, охватить 
в кратком рассказе описание жизни 
такого неординарного, многогранного 
деятеля.

ахмат-хаджи, как истинный ис-
катель знаний, выбрал единственно 
возможный для своего времени путь 
для познания религиозных знаний – 
поступил в медресе «мир араб» в Бу-
харе. В те времена я еще не был знаком 
с ним. я познакомился с ним, когда 
он поступил учиться в ташкентский 
исламский институт имени имама 
Бухари. тогда я преподавал в этом 
институте и работал в отделе внешних 
связей духовного управления мусуль-
ман средней азии и казахстана. как и 
другие его сокурсники, ахмат-хаджи 
был уже в возрасте (намного старше 
своих сокурсников), у него была се-
мья, дети. В те времена не окончившие 
среднюю школу не принимались в 
духовные учебные заведения. осо-
бенно жителям северного кавказа 
приходилось преодолевать многие 
препятствия для поступления в духов-
ные учебные заведения. позже ахмат-
хаджи рассказывал, какие трудности 
ему пришлось преодолеть, чтобы по-
ступить в медресе «мир араб». Это 
было единственное среднее исламское 
учебное заведение бывшего союза, а 
ташкентский исламский институт 
также был единственным институ-
том в своем роде. Более того, число 
обучающихся в этих учебных заведе-
ниях было очень ограничено, поэтому 
поступать туда было очень трудно. 
ахмат-хаджи кадыров преодолел 
все эти трудности и учился сначала 
в Бухаре, а затем в ташкенте. он ста-
рательно занимался, проявлял особое 
усердие в религиозных дисциплинах. 

В те годы для студентов из других 
республик бывшего союза, особенно 
из кавказа, существовали дополни-
тельные трудности – учебники были 
на арабском языке, а занятия прово-
дились на узбекском. не хватало учеб-
ных материалов на русском языке. к 
тому же многие преподаватели плохо 
знали русский язык, поэтому студен-
там, не владеющим узбекским языком, 
было довольно трудно. среди них был 
и ахмат-хаджи. наравне с другими, 
он тоже изо всех сил старался как 
можно глубже познать свою религию. 
он с большой любовью изучал коран 
и сунну, их толкования и разъяснения. 
я помню, как он и его друзья вместе 
готовили уроки. 

я старался проводить свои занятия 
на арабском языке, чтобы студенты 
быстрее и лучше осваивали его наряду 
с самим предметом. Это способство-
вало тому, что студенты старались 

узнать на этих занятиях как можно 
больше и много задавали дополни-
тельные вопросы. 

надо признать, что я был строгим 
преподавателем, ставил перед слу-
шателями жесткие требования, был 
очень строг как на занятиях, так и 
на экзаменах. иногда это вызывало 
какое-то недопонимание, оценивалось 
чуть ли как грубость, но я был уверен, 
что без такой строгости невозможно 
достичь вершин религиозных знаний. 
естественно, студенты старались, 
основательно готовились к экзаменам 
по моим предметам, боясь их прова-
лить. конечно, это могло не нравиться 
некоторым студентам, но я настоял 
на своем. 

позже, когда ахмат-хаджи стал 
государственным деятелем и мы были 
в гостях в чеченской республике, он с 
благодарностью вспоминал эти труд-
ности и рассказывая об этом солидной 
аудитории, говорил: 

«мой устаз (учитель) много по-
лезного сделал для нас. однажды, 
накануне рамадана мы начали намаз 
таравих. начался «хатм коран» (пол-
ное прочтение корана в намазе от на-
чала до конца), намаз длился 2-3 часа. 
по окончании намаза мы узнали, что 
устаз ушел из мечети поздно ночью, а 
назавтра был первый день рамадана. 
мы подумали, что уже скоро будет 
«сухур», затем предрассветный намаз, 
вероятно, он устал и не сможет придти 
на первый урок. мы тоже решили от-
дохнуть… 

меня разбудил сильный стук в 
дверь. я открыл дверь. Это был мой 
устаз. он строго спросил: «почему 
ты не явился на урок?». я не смог 
ответить ничего. он собрал нас, мы 
все вместе вошли в аудиторию. там 
сидели трое наших сокурсников. ока-
залось, что все остальные не явились 
на первый урок. устаз разбудил всех 
и привел сюда.

он стал спрашивать тех, которые 
пришли на урок: «почему ты явил-
ся на урок вовремя?». они сказали: 
«из-за чувства обязанности явиться 
на урок вовремя». затем он стал спра-
шивать нас: «почему вы опоздали?». 
мы не смогли ответить. он заставил 
нас стоять в течении всего занятия и 
слушать лекцию». 

ахмат-хаджи кадыров говорил, 
что это был для него очень хороший 
жизненный урок. после этого он не 
пропустил ни одно занятие. 

ахмат-хаджи пользовался высо-
ким авторитетом как среди студентов, 
так и преподавателей. Все высоко оце-
нивали его честность, правдивость, 
открытость, он всегда говорил правду 
в глаза, учился очень хорошо. 

Во время каникулов, когда бывал у 
себя на родине, он общался с алима-
ми, студентами, интересовался, какие 
вопросы по религии их интересуют. 
по возвращении он обычно говорил: 
«устаз, наши алимы передали Вам 
привет и просили ответить на сле-
дующие вопросы…». я по мере своих 
возможностей всегда отвечал на эти 
вопросы. 

он всегда отличался особым рве-
нием к знаниям, учился прилежно, 
старался получать знания по широко-
му кругу дисциплин. его уважали все 
однокурсники за целеустремленность, 
волевой характер, открытую душу и 
правдивость. он любил и уважал всех 
преподавателей, всех своих наставни-
ков, всегда готов был беспрекословно 
выполнять любые наши поручения. 

по окончании института он мечтал 
открыть исламский институт в чечне. 
он всегда советовался со мной, об-

суждая учебную программу будущего 
исламского института. мы обсуждали 
с ним вопросы организации учебно-
го процесса, учебные дисциплины, 
литературу и многое другое. спустя 
несколько лет я узнал, что он, после 
долгих лет упорного труда, добился 
открытия у себя на родине исламского 
учебного заведения в селе курчалой, 
которое ныне носит его имя. он всегда 
гордился этим и считал это своим наи-
более значимым достижением.

Расскажите, пожалуйста, ува-
жаемый Шейх, были ли у вас с 
Ахматом-Хаджи связи, когда он был 
муфтием Чеченской Республики 
и после, в годы его политической 
деятельности, каким он Вам запом-
нился как политик?

потом началась война. ахмат-
хаджи стал значимой фигурой, в 
тот период был муфтием чеченской 
республики. В те времена я жил в бла-
гословенной мекке, затем переехал 
в Ливию. я на всю жизнь запомнил, 
как он нашел меня, когда я в составе 
членов учредительного совета Все-
мирной исламской Лиги совершал 
хадж. В те дни я со своей семьей 
жил в гостинице нашей организации, 
куда часто приезжали мои близкие 
родственники, друзья и знакомые из 
разных стран мира. мы устраивали 
с гостями беседы, обсуждали разные 
вопросы. однажды сотрудники гости-
ницы сказали, что меня ищут гости из 
чечни. я вышел и увидел двоих. Это 
был ахмат-хаджи со своим другом-
паломником. я очень обрадовался 
встрече. мы обнялись, все были очень 
рады. сидя в мечети гостиницы, мы 
вели долгую и оживленную беседу. 
ахмат-хаджи с горестью начал рас-
сказывать о войне, о наболевших 
проблемах в чечне, отвечал на мои 
вопросы. 

он сказал, что очень долго искал 
меня и наконец нашел здесь через 
своих знакомых. говорил, что суще-
ствует большая проблема, которую 
нужно решить. идет война. но сре-
ди чеченцев появились те, кто грубо 
нарушает шариат, хотя говорят 
громкие слова об исламе, о строгом 
следовании корану. он был сильно 
обеспокоен тем, что все это будет 
сильно скомпрометировать ислам. 
сказал, что ему достоверно извест-
но происхождение этих радикально 
настроенных лиц, которые не следу-
ет мазхабам сунны. проблема была 
связана c так называемыми «муджа-
хидами» из страны, в которой мы 
находились тогда. они приехали в 
чечню, стали распространять свое 
«учение» среди неграмотной моло-
дежи, сильно искажали требование 
шариата, грубили, легко давали 
любые фетвы. Финансовые потоки, 
направляемые отсюда, они исполь-
зовали лишь по своему усмотрению 
и снабжали только тех, кто слепо 
следовал им. например, они кате-
горически запретили стричь бороду, 
останавливают идущих вместе муж-
чину и женщину, устраивают им 
допросы на предмет их состояния 
в браке. идет война, откуда людям 
взять свидетельство о браке? но 
это не интересует экстремистов, их 
обвиняют в прелюбодеянии и же-
стоко наказывают, хотя они вполне 
могут оказаться братом и сестрой, 
близкими родственниками. Всем из-
вестно, что именно на основе таких 
крайностей враги ислама создают 
образ ислама перед глазами миро-
вой общественности, обвиняют му-
сульман в жестокости, беспределе, 
в казнях мирного населения без 
суда и следствия. ахмат-хаджи с 
горечью рассказывал о том, что он 
воспротивился всему этому и сказал 
этим боевикам: «как же мы можем 
внедрять шариат, имея об исламе 
лишь поверхностные и однобокие 
знания? для того, чтобы вынести 
решение шариата по конкретному 
человеку, нужны компетентные 
«кази» (шариатские судьи), имею-
щие специальное образование, 
заслуженный авторитет и богатый 
опыт. сейчас у нас нет такой воз-
можности».

В ответ на это экстремисты стали 
обучать молодежь за полгода, их объ-
являли казиями, а те новоиспеченные 

«кази», которые не умели еще как сле-
дует совершать намаз, начали давать 
фетвы даже на смертную казнь. 

Это очень тревожило ахмата-
хаджи, он просил меня помочь ор-
ганизовать ему встречу с ответствен-
ными лицами, чтобы они помогли 
очистить чечню от этих ярых радика-
лов. он имел в виду самых известных 
лиц этого круга, таких как абу умар, 
Фатхи и др. я организовал ему 2-3 
встречи, в частности, с авторитетным 
ученым камалом сираджиддином 
маргинани. он рассказал этим от-
ветственным лицам все, что про-
исходит в чечне – о тех проблемах, 
которые создали те, кто пришел в 
чечню из арабских и других стран. 
они обещали помочь в меру своих 
возможностей. маргинани попросил 
ахмата-хаджи установить личности 
этих главарей вооруженных банд по 
паспортным данным, чтобы принять 
меры на государственном уровне. но, 
к сожалению, все эти люди скрыва-
лись под всякими псевдонимами и 
установить их личность практически 
было невозможно. некоторые люди, с 
которыми встретился ахмат-хаджи, 
спросили у него насчет Фатхи. ахмат-
хаджи сообщил, что тот погиб. «он 
погиб?» – переспросили они. «да, 
хвала аллаху, он погиб», – прямо ска-
зал ахмат-хаджи. думаю, для такого 
откровенного ответа перед теми, кто 
хорошо знал этого Фатхи, нужно было 
иметь особую храбрость.

позже я пригласил ахмат-хаджи 
посетить Ливию. В Ливии я организо-
вал ему встречи со многими высокопо-
ставленными ответственными лицами, 
он также объяснял им свои проблемы. 
ахмат-хаджи сильно переживал о 
своем народе, его крайне беспокоили 
проблемы, связанные с экстремизмом, 
с чрезмерностью в религии и с теми, о 
ком мы говорили выше.

события в дагестане показали, 
насколько правильны были его 
опасения. ахмат-хаджи говорил 
мне, что масхадов просил его из-
дать фетву о джихаде. он резко 
возразил, говоря, что это не джихад, 
а вероломное нападение. «мы же 
договорились с россией о ненапа-
дении, – говорил ахмат-хаджи. – а 
теперь нарушаем этот договор». 
ахмат-хаджи соглашался только 
с тем, что соответствует шариату, 
категорически игнорируя все, что 
противоречит учению ислама. 
между ними возникли такие раз-
ногласия, он стал отдаляться от них. 
ахмат-хаджи долго советовался со 
мной о том, что надо делать в такой 
сложной ситуации. Вначале все 
мы, по своей наивности, считали 
действия сепаратистов правиль-
ными, поддерживали их. ахмат-
хаджи также придерживался этого 
мнения. но потом, со временем, 
выяснилось, что те люди, которые 
начали войну, которые кричали о 
свободе и независимости народа, 
преследовали совсем другие цели. 
у них были другие поводы, другие 
мировоззрения. когда был подписан 
договор и россия оставила чечню, 
выяснилось все, на что на самом 
деле эти люди рассчитывали. мы 
увидели их настоящие лица. их дей-
ствия порочили авторитет ислама, 
по их деяниям наши враги стали 
объяснять: «Вот это и есть ислам, 
они убивают людей, отрезают им 
головы и выставляют их на улицы 
и т.д».

ахмат-хаджи рассказывал мне, 
как эти люди хотели убить его, взор-
вали его машину, ставили западни, 
но каждый раз аллах хранил его. мы 
обсуждали эти проблемы, я совето-
вался с моими друзьями из других 
стран. наконец, ахмат-хаджи решил 
навсегда покончить с этим, он прервал 
свои отношения с масхадовым и его 
людьми. он всегда думал о своем 
народе, о том, как спасти народ, как 
дарить ему мир, спокойствие, благо-
денствие и счастье.

со временем он убедился, что по-
строить отдельное государстве внутри 
рФ практически невозможно и не 
нужно. самым правильным и при-
емлемым решением было остаться в 
составе российской Федерации, имея 
возможность выполнять свои религи-
озные обязанности, жить по законам 
ислама и одновременно быть гражда-

нином россии. ахмат-хаджи понял, 
что это принесет пользу мусульманам 
как россии, так и всего мира. он начал 
действовать в этом направлении, не 
переставая общаться со мной, совето-
ваться, спрашивать. я как мог помогал 
ему советами и наставлениями.

ахмат-хаджи кадыров стал уча-
ствовать в совещаниях муфтиев 
российской Федерации в качестве 
муфтия чеченской республики. так 
он познакомился с Владимиром Вла-
димировичем путиным. он подробно 
рассказывал мне о своих беседах с 
путиным, о вопросах, которые они 
обсуждали вместе. как истинный 
патриот, ахмат-хаджи всегда пред-
ставлял интересы своего народа, 
горел желанием помочь ему, служить 
своей отчизне и своей религии. таким 
образом, авторитет ахмата-хаджи 
кадырова постепенно рос и среди 
российских политиков. но он всегда 
ставил шариат выше политики. 

В одном из таких бесед он прямо 
спросил меня: 

– учитель, правильно ли я делаю, 
разрывая связь с теми, с кем был вчера 
в одном ряду? Вы видите, что я вы-
нужден поступать так только потому, 
что это противоречит шариату. 

я сказал, что он поступает пра-
вильно, ибо так требует ислам. после 
долгого раздумья он сказал мне: 

– учитель, если об этом спросят 
меня в судный день, вы и тогда будете 
свидетельствовать этому?.

 Это был трудный вопрос. Это по-
казывает, что он при каждом поступке 
думает о завтрашнем дне, когда все 
наши деяния будут измерены на весах 
справедливости. я сказал, что, инша-
аллах, буду свидетельствовать, ибо в 
его поступках нет личной заинтересо-
ванности, нет никакой корысти, а есть 
лишь строгое следование шариату. 

Было видно, что он почувствовал 
облегчение. он поблагодарил меня за 
помощь, получил от меня обещание о 
дальнейшей поддержке. 

как я узнал со временем, в то время, 
когда он стал действовать отдельно, 
ему позвонил абдурашид дудаев, 
который работал тогда президентом 
исламской ассоциации стран снг, 
и сообщил, что с кадыровым хотят 
встретиться послы ирака и других му-
сульманских стран. а.дудаев сказал, 
что встретит его в московском аэро-
порту. но при встрече оказалось, что 
он специально не назвал истинную 
причину приезда – предстояло собра-
ние муфтиев россии под руководством 
В.В. путина. что говорилось в этом 
собрании, с какими намерениями 
ахмат-хаджи вернулся на родину 
из этого собрания – известно всем. 
после этого мы стали связываться 
постоянно, затем состоялся мой визит 
в чеченскую республику.

В те годы ахмат-хаджи несколько 
раз посетил Ливию, я ему организовал 
встречи с видными улемами, обще-
ственными деятелями и политиками. 
он хотел, чтобы масхадов и его 
окружение правильно оценили ситуа-
цию, не стали заложниками тех ино-
странцев, которые хотят продолжить 
войну, распространяют экстремизм. 
ахмат-хаджи связал меня по теле-
фону с масхадовым. я объяснил ему 
ситуацию, говорил об истинных целях 
наших врагов. масхадов сказал: «да, 
мы тоже хотим решить все вопросы 
цивилизованно». но потом выясни-
лось, что он не смог стать против тех 
людей, которые пришли из заграницы 
и пользовались авторитетом среди 
радикально настроенной молодежи.

ахмат-хаджи постоянно говорил 
о проблемах своего народа, он хотел 
как можно скорее покончить с войной, 
чтобы его народ жил мирно, дружно, 
стал выполнять свои религиозные 
обязанности. 

по просьбе ахмата-хаджи и со-
гласия нашей организации, я посетил 
чечню. Война еще продолжалась. 
ахмат-хаджи встретил меня в мо-
скве и мы прилетели в махачкалу. 
нас встретили его люди, там стояли 
5-6 белых «жигулей» первой модели. 
Это была его охрана. мы отправились 
в Центарой, к дому ахмата-хаджи. 
он сказал, что дорога опасная, нас 
могут поджидать снайперы, поэтому 
машины будут ехать на очень большой 
скорости. мы благополучно доехали 
до дома ахмата-хаджи. он выделил 

для меня отдельную комнату в своем 
доме, куда входил лишь он сам или 
его близкие. также приходили видные 
улемы, которые хотели повидаться со 
мной. помню, тогда нам удалось бе-
седовать в этом доме и с досточтимым 
хож-ахмадом кадыровым, он полу-
чил тогда от меня несколько ответов 
на свои вопросы. ахмат-хаджи пред-
ставлял меня своим родным и близким 
и говорил: «Это – шейх мухаммад 
юсуф, мой учитель, о котором я всегда 
говорил вам. милостью аллаха, все-
го, чего я добился в исламе, я достиг 
благодаря этому человеку».

Вначале я не заметил ничего осо-
бенного в поведении хозяина дома. 
его невозмутимое, серьезное лицо 
не выдавало и тени тревоги. но ока-
залось, что к сожалению, наш приезд 
омрачил несчастный случай. В тот же 
день его старший сын зелимхан попал 
в автокатастрофу и в крайне тяжелом 
состоянии лежал в реанимации. он 
говорил, что его жена укоряет его 
в бессердечности, ибо он говорил: 
«пусть пеняет на себя, не надо было 
нарушать правила». но в следующие 
дни я заметил, что ахмат-хаджи стал 
еще более замкнутым, было ясно, что 
у него серьезная проблема. я спросил 
его об этом, сначала он не хотел на-
звать причину. но после моих настой-
чивых требований ему пришлось рас-
сказать все. оказалось, что в тот день, 
когда мы ехали к нему домой, враги 
ахмата-хаджи ставили по нашей 
дороге фугасы. их принесла на такси 
женщина из дагестана. но рамзан, 
сын ахмата-хаджи, со своими людь-
ми узнал об этом и обезвредил дорогу. 
преступники были задержаны. их 
заперли в подвале этого же дома и 
допросили. преступники сознались в 
содеянном. после этого пригласили их 
родственников. узнав о случившем-
ся, родные и близкие заключенных 
сказали: «они совершили покушение 
на твоего отца и на вашего гостя. мы 
отреклись от них. делай с ними, что 
хочешь». по словам ахмата-хаджи, 
теперь рамзан собирался казнить их 
всех. ахмат-хаджи объяснял ему, что 
это противоречит шариату. отец, ко-
торый не переживал за родного сына 
зелимхана, лежащего при смерти, 
переживал из-за нарушения шариата. 

– может быть, я поговорю с рам-
заном? – спросил я. он согласился. 
рамзан вошел в комнату и уселся на 
пороге. 

– как дела? – спросил я.
– спасибо, хорошо.
– твой отец кажется встревожен 

чем-то?
– не знаю. Вроде все нормально.
– нет, знаешь. он мне рассказал все. 

теперь ты хочешь казнить их? но так 
нельзя, рамзан. шариат не допустит, 
чтобы люди самовольно судили друг 
друга. иначе все станут убивать друг 
друга, в обществе воцарится хаос, 
усилится взаимная вражда, каждый 
станет мстить, что приведет к кризису. 
их нельзя казнить.

– что тогда делать?
– сдать их центральной власти.
– если сдать их туда, они всеми 

правдами-неправдами, взятками вы-
рвутся на свободу, а потом придут на 
нас с оружием в руках.

– а если не будет этого, ты согла-
сишься?

– как этого не будет?
– Вот ты говоришь, что допросил 

их и сделал видеосъемку. сделаешь 
копию этой записи. твой отец устроит 
пресс-конференцию для представи-
телей сми, расскажет обо всем и 
передаст преступников в правоохра-
нительные органы вместе с копией 
видеокассеты, а оригинал останется у 
тебя. об этом напишут в газетах, пока-
жут в телевидении, об этом узнает вся 
страна. после этого никто не посмеет 
помочь им выйти на свободу за взятки.

ахмат-хаджи был очень рад, что 
не были нарушены законы шариата. 
и в своей политической деятельно-
сти он всегда строго придерживался 
шариата. 

мы долго беседовали у него дома, я 
познакомился со многими людьми из 
его окружения. мне было интересно 
узнать их мнения. нам организова-
ли встречу с народом, в некоторых 
встречах я выступал с речью. рамзан 
кадыров организовал видеосъемку 
наших встреч. 

Интервью Масхута Заурбекова с Шейхом Мухаммадом Садыком Мухаммадом Юсуфом, мусульманским ученым с мировым именем.
Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф (15.04.1952 г. – 10.03.2015 г.) являлся учителем и соратником Первого Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во время его учебы в Ташкентском Исламском институте имени Имама Бухари, 
поддерживал связь с Ахмат-Хаджи вплоть до его трагической гибели, после - с семьей Кадыровых. 

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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потом мы посетили дом ро-
дителей ахмата-хаджи, прини-
мали участие в мероприятиях, 
посвященных мавлиду пророка 
(саллаллаху алайхи ва-саллам). 
он очень любил и уважал своих 
родителей, вел себя при них так, 
как подобает верному сыну и 
истинному мусульманину.

мы также посетили вре-
менное правительство чечен-
ской республики, которое тогда 
возглавлял н.кошман. Было 
заметно, что ахмат-хаджи 
имеет высокий авторитет среди 
народа, хотя тогда не занимал 
никакую должность. с кем бы 
мы ни говорили, все уважали 
его, спрашивали, советовались.

к слову, я вспомнил инте-
ресный случай, рассказанный 
им самим. однажды В.путин, 
ахмат-хаджи и один высоко-
поставленный военный поли-
тик оказались в лифте вместе. 
когда лифт тронулся, этот 
политик спросил его: «ахмат-
хаджи, а почему ты отрастил 
бороду?». он ответил: «я ве-
рующий человек». тот сказал: 
«ты теперь политик, а не ве-
рующий. сделай свою бороду 
так же, как у нас». когда все 
трое вышли из лифта, В.путин 
сказал: «стойте. ахмат-хаджи, 
делай так, как предписывает 
твоя религия. а на таких не 
обращай внимания». тот стал 
багровым от смущения. после 
этого многие политики при 
встрече со мной вставали в 
знак уважения и здоровались. 
я считаю, что это Всевышний 
аллах сделал его уважаемым за 
то, что он уважал его религию.

Все это показывает, что он 
старался и смог остаться чи-
стым и в политике, не запятнав 
себя отрицательными (побочны-
ми) пороками, свойственными 
грязной политике.

по возвращении я составил 
подробный отчет, в котором 
рассказал членам и руководству 
нашей организации обо всем, 
что я увидел и услышал в чечне, 
передал видеозаписи.

Все эти материалы показыва-
ли высокий авторитет, большой 
потенциал и яркую перспективу 
ахмата-хаджи кадырова. как 
мне стало известно недавно, 
тогда руководство Ливии на-
писало письмо российскому 
правительству, где было сказа-
но, что для того, чтобы решить 
проблему чечни, необходимо 
установить тесные отношения 
с ортодоксальными мусульма-
нами, которые правильно пони-
мают основы религии, глубоко 
знают ислам и имеют авторитет 
среди народа. наиболее ярким 
их представителем является 
ахмат-хаджи кадыров. он 
может решить проблему чечен-
ской республики в интересах 
своего народа, родины, россии 
и мусульман всего мира.

ахмат-хаджи кадыров 
успешно руководил своей ре-
спубликой, я внимательно сле-
дил за тем, что происходит в 
чечне, рассказывал другим о его 

достижениях. 
я знаю, что ему предлага-

ли жить в удовольствии, став 
депутатом государственной 
думы. ему объясняли, что ру-
ководить страной в такие дни 
чрезвычайно трудно и опасно. 
он прекрасно понимал все это, 
но он понимал и то, что он дол-
жен служить своему народу. и 
он сделал правильный выбор. 
он выбрал нелегкий путь, он 
предпочел служить своему на-
роду, своей религии вопреки 
удовольствиям, богатству и 
спокойной жизни. он мог ру-
ководить страной тогда, когда 
пройдут трудности, когда нала-
дится мирная жизнь. но он вы-
брал руководить чечней в самое 
трудное, в самое ответственное 
время. он не смог оставить свой 
народ в тяжкое время. 

мы долго обсуждали с ним 
этот выбор. он рассказывал мне, 
какое беззаконие царит в стране. 
например, люди стоят у блок-
поста. они могут запросто рас-
стрелять случайного прохожего, 
а потом занести его внутрь, 
положить ему в руки автомат и 
заявить, что он убит при нападе-
нии на блокпост. родственники 
убитого придут и дадут одного 
барана, два ящика водки и 5000 
баксов, чтобы забрать и похо-
ронить тело. а с наступлением 
темноты начинается торговля 
нефтью и ее транспортировка. 
народ голодает, погибает, но где 
найти того, кто будет исправлять 
ситуацию? что я отвечу, если 
завтра меня спросят, почему ты 
уселся в думе, вместо того, что-
бы спасать свой народ из гибели, 
когда у тебя была возможность?

он горел желанием, чтобы 
как можно скорее установить 
мир, согласие и благополучие 
на своей родине. мы долго об-
суждали этот вопрос, но когда 
он доказал мне правильность 
своего выбора, я согласился с 
ним, благословил его на этот 
нелегкий путь. 

когда готовились к инаугу-
рации ахмата-хаджи кады-
рова в качестве президента 
чеченской республики, я был в 
египте. мы готовились прове-
сти международную конферен-
цию, посвященную тасаввуфу, 
встречались с виднейшими 
шейхами тасаввуфа. за два дня 
до открытия конференции мне 
позвонил сам ахмат-хаджи 
(он как-то нашел мой номер 
телефона). он приглашал нас 
на свою инаугурацию и очень 
хотел, чтобы я присутствовал в 
этом торжественном мероприя-
тии, сильно просил, чтобы я не 
отказался. я очень обрадовался 
радостному событию. мне 
пришлось посоветоваться с 
организаторами конференции, 
сообщил им радостную весть и 
о его приглашении. они пошли 
навстречу, согласились на мою 
поездку, сказав «отправляйтесь 
к своему ученику, поздравьте 
его и от нашего имени. Будет 
прекрасно быть рядом с ним в 
такой день».

я отправился в москву, 
оттуда в чечню. ночь перед 
инаугурацией мы сидели с 
ахматом-хаджи у него дома. 
он рассказывал обо всем, что 
происходит в стране, о про-
блемах, о взаимоотношениях 
с российским руководством. 
он очень уважал и ценил 
В.В.путина, рассказал, как он 
мужественно решал вопросы, 
как они спорили, советовались, 
обсуждали проблемы. ахмат-
хаджи говорил, что некоторые 
вопросы он оставлял открыты-
ми до того, как посоветуется со 
мной. Всю ночь ему звонили 
и поздравляли близкие, знако-
мые, друзья, среди них были 
и его вчерашние оппоненты, 
недруги. он разговаривал со 
всеми, иногда говорил мне, кто 
это, даже включал громкогово-
ритель телефона, чтобы я слу-
шал их разговор. так прошла 
ночь накануне инаугурации. 

…слава аллаху, все прошло 
благополучно, он выступил с 
речью как всегда ясно, четко, 
сильно. В своем выступлении 
он говорил и обо мне, говорил, 
что гордится мною, что он 
благодарен мне за мои советы, 
наставления и фетвы. после 
его выступления многие, в том 
числе и из руководства россий-
ского правительства, подошли 
ко мне и поздравили, выразили 
благодарность за такого учени-
ка. инаугурация прошла в тор-
жественной и дружественной 
атмосфере, хотя тогда по стране 
невозможно было передвигаться 
без охраны. его сын рамзан был 
всегда рядом.

В следующий раз мы встре-
тились в москве, в гостинице 
«президент-отель». ахмат-
хаджи говорил о своих планах 
на будущее, о своих достижени-
ях и проблемах. В тот день он 
сказал мне:

«устаз! я прошу Вас, помо-
литесь за рамзана, упоминайте 
его в своих дуа. 80 процентов 
моих работ связаны с ним. не 
представляю, как я мог бы все 
это делать без него. я очень бо-
юсь за него, очень прошу, не за-
бывайте его в своих молитвах». 
Это были слова любящего отца, 
который боялся потерять своего 
сына и соратника.

В тот злополучный день я 
был в италии, в риме. шла меж-
дународная конференция. Вдруг 
один из моих знакомых подошел 
ко мне и сказал: «Выражаю свое 
соболезнование – я только что 
увидел в новостях, что вашего 
друга и ученика ахмата-хаджи 
убили». я побежал к телевизору, 
увидел, как произошла эта тра-
гедия. потом увидел на приеме 
у путина опечаленного рамзана, 
полного горя. мне стало очень 
грустно. я очень переживал, 
молился аллаху, не мог помочь 
ничем, кроме дуа.

ахмат-хаджи кадыров был 
великим сыном своего народа, 
истинным патриотом своей 
великой религии и родины. 
он всегда горел желанием 

служить исламу, родной чеч-
не, чеченскому народу и всем 
мусульманам.

он всегда думал о своем 
народе, он хотел, чтобы его 
народ познал свою религию, 
учился, соблюдал предписания 
ислама, чтобы жить свободно 
и счастливо. для этого он сде-
лал очень много. ахмат-хаджи 
был неординарным человеком. 
он сознательно встал на этот 
путь, был готов перенести все 
трудности и невзгоды ради 
служения отчизне и религии. 
он прекрасно знал, что ковар-
ный враг следил за каждым 
его шагом, что он каждую ми-
нуту борется со смертью. он 
говорил, что жизнь коротка, и 
человек в этом мире временно, 
смерть всегда преследует его. 
он не боялся смерти, смотрел 
ей в глаза, ибо боролся за свою 
веру, свою родину. он пожерт-
вовал собой, своей жизнью с 
целью служить своему народу, 
своей религии и принял муче-
ническую смерть.

нам тяжело мириться с этой 
тяжелой утратой, мы глубоко 
скорбим, все его родные, близ-
кие, весь чеченский народ опе-
чален его трагической гибелью. 
но слава Всевышнему аллаху, 
что дело ахмата-хаджи кады-
рова продолжается. его дело 
продолжает достойный, верный 
сын рамзан, который идет по 
стопам отца и осуществляет 
его мечты.

Что Вам запомнилось в его 
личности, в характере из раз-
ных диалогов с ним, или беседы 
с его участием? Расскажите о 
его встречах с конкретными 
людьми. В какой ситуации со-
стоялся тот или иной разго-
вор? Какой язык предпочитал? 

ахмат-хаджи был частым 
гостем в ряде арабских стран 
по моему приглашению. он 
умел доступно и ясно изложить 
свою мысль, держался свободно 
и открыто. например, при встре-
че с генеральным секретарем 
и руководством Всемирного 
общества исламского призыва, 
организованного мною, ахмат-
хаджи оставил у них приятное 
впечатление. к примеру, полу-
чились незабываемыми встре-
чи с учителем мухаммадом 
ахмадом шарифом и другими 
улемами.

у ахмата-хаджи был целеу-
стремленный, серьезный взгляд, 
глядя в его лицо, можно было 
видеть, что он заботится о своем 
народе, о его благополучии. мы 
с ним разговаривали в основном 
на русском языке, хотя он не-
много мог говорить и на узбек-
ском. после того, как он пришел 
в политику, его русский язык 
стал гораздо лучше, грамотнее, 
он уже мог без затруднений изъ-
яснять свою мысль. 

самый глубокий след оста-
вила в моей памяти его вера 
в предустановление – судьбу. 
он много раз говорил мне о 

покушениях на его жизнь. од-
нажды он мне показал свою 
разорванную папаху – она была 
оставлена в машине, а враги 
подумали, что это он сам сидит 
в машине и взорвали ее. он 
говорил, что оставил себе эту 
папаху на память.

однажды, когда я гостил в 
москве со своей супругой, он 
обратился к ней с предложением 
купить ей подарок. он очень 
уважал ее, всегда обращался ла-
сково «опа» (по узбекски «стар-
шая сестра»). он говорил: «опа, 
выберите что-нибудь, позвольте 
мне сделать Вам подарок». она 
начала было отказаться, но 
ахмат-хаджи сказал: «опа, я – 
человек, который всегда ходит 
на краю смерти. аллах знает, 
увидимся мы с Вами завтра, 
или нет. мне захотелось сделать 
Вам подарок. Выберите все, что 
Вам приглянулось. я буду рад 
сделать Вам подарок». человек, 
который спокойно говорит: «я 
нахожусь в шаге от смерти, не 
сегодня, так завтра это может 
случиться» – это человек, кто 
верит в судьбу, кто стремится 
к поставленной перед собой 
цели, несмотря ни на что, даже 
под угрозой смерти. Этот по-
дарок стал для нашей семьи 
одним из ценнейших. мы часто 
вспоминаем его, смотря на этот 
подарок.

обобщая вышесказанное, я 
хочу сказать, что ахмат-хаджи 
был неординарной личностью. 
Это был истинный мусульма-
нин, свято верующий в аллаха, 
строго и неукоснительно сле-
дующий его шариату. он делал 
все, что в его силах, мечтал уви-
деть счастливую жизнь своего 
народа, своей родины. 

к величайшему сожалению, 
такой человек стал жертвой 
подлого и жестокого покушения 
врагов. но хвала аллаху, его 
дело нашло достойного преем-
ника в лице его сына рамзана, 
который служит народу ради 
осуществления мечты своего 
отца. 

да хранит аллах его, чтобы 
верный сын своего отца, своего 
народа долгие годы с честью 
выполнял свой долг перед своей 
родиной, перед своей религией!

ахмат-хаджи мечтал о про-
свещении чеченского народа, 
мечтал построить мечети, ис-
ламские учебные заведения. 
рамзан кадыров воплотил его 
мечты в реальность, он обустра-
ивает всю чечню, строит кра-
сивые города, восстанавливает 
мир и благоденствие в стране. 
Все, что он делает сегодня – об 
этом мечтал ахмат-хаджи.

да помилует Всевышний 
аллах славного сына чеченского 
народа ахмата-хаджи кадыро-
ва и вознаградит его за все, что 
он сделал в своей жизни в деле 
служения исламу, чеченской 
республике, чеченскому народу. 
аминь! ассаламу алайкум ва 
рахматуллахи ва баракатуху!

Вел интервью М. Заурбеков

истинным патриотом великой религии и своей Родины

нужно отметить, что благодаря личным каче-
ствам чеченского лидера внешнеполитическое 

направление в работе российского мид в начале 21-го века 
ознаменовалось крупными успехами и достижениями. на 
Востоке человеческий фактор в политике имеет большое 
значение. известный богослов в мусульманской династии 
кадыровых, превосходный знаток арабского уклада жизни 
и менталитета, авторитетный руководитель одного из рос-
сийских регионов – он пользовался огромным уважением 
и влиянием среди королей, наследных принцев, султанов, 
шейхов и эмиров ближневосточных стран. сегодня эстафету 
из рук своего великого отца взял нынешний глава чечен-
ской республики, герой россии рамзан ахматович кадыров 
и достойно продолжает его бессмертное дело. 

 сказанное выше ни в коем мере не умаляет значение 
ахмат-хаджи кадырова в европейской международной по-
литике. здесь кадырову удалось достичь самого главного 
– разрушить образ россии в качестве захватчика, оккупанта 
и поработителя народов, в частности, чеченского. он сумел 
на конкретных примерах доказать обратное: присутствие 
федеральных сил на северном кавказе продиктовано 
необходимостью противодействовать международному 
терроризму и местному сепаратизму. если госдеп сша не-
сколько запоздало, но все-таки внес в список особо опасных 
и разыскиваемых главарей террористических организации 
д. умарова, то первый шаг в этом направлении сделал в 
далеком уже 2003 году ахмат- хаджи кадыров. находясь 
в официальной делегации российской Федерации на юби-
лейной сессии оон (руководитель делегации В.В. путин), 
чеченский лидер проделал большую плодотворную работу, 
которая заставила международное сообщество по-другому 
взглянуть на чеченскую проблему. кадыров показал че-
ченский народ таким, какой он есть на самом деле – без 
ярлыков «исламские террористы», «бандиты» «мафиози» 
(внутри россии) и без надуманных образов «повстанцев» 
«борцов за свободу» и «национальных героев» (за рубежом).

«Мы открыты для всех, кто идет к нам с добром и 
миром. Но мы никому не позволяем навязывать нам свои 
порядки и законы, если они идут в разрез с чеченским 
менталитетом, традициями и обычаями народа. И уж 
совсем не потерпим, чтобы кто-то со стороны пытался 
учить нас, как надо поклоняться Богу» (А-Х. Кадыров) 

ахмат-хаджи кадыров придавал большое значение 
активизации чеченского, северокавказского элемента в 
общероссийской внешней политике и дипломатии. Это 
продиктовано от 5 до 7 миллионов кавказцев, которые 
играют немаловажную роль в странах своего пребывания. 
к сожалению, кавказский фактор нередко используется во 
вред российским интересам на юге. невозможно оконча-
тельно стабилизировать обстановку на кавказе без учета 
чаяний и надежд, которыми живет кавказская диаспора 
за рубежом. исходя из этого, ахмат-хаджи кадыров 
по согласованию с В.В. путиным и при его поддержке 
выдвинул предложение учредить в некоторых странах, 
например, в саудовской аравии, турции, иордании, 
а также в нескольких европейских государствах пред-
ставительства чеченской республики в приемлемой для 
принимающей стороны форме, скажем, информационно-
культурных центров или центров по работе с диаспора-
ми. разумеется, осуществлять их деятельность предпо-
лагалось в строгом соответствии с работой российского 
внешнеполитического ведомства. 

 наполнение этой идеи конкретным содержанием, несо-
мненно, пошло бы на пользу нашей страны в целом. Воз-
никающие события на Ближнем Востоке и на северной аф-
рике еще раз подчеркивают актуальность усиления нашей 
внешнеполитической деятельности в данном направлении. 

 ахмат-хаджи кадыров оставил после себя, кроме всего 
остального, великолепную дипломатическую школу, где 
вырастают хорошие кадры.

 но звездой первой величины настоящих кадров является 
рамзан ахматович кадыров, чей авторитет в современном 
мире неоспорим, и его влияние на формирование междуна-
родного климате растет день ото дня. Это является залогом 
стабильного и динамичного развития чеченской республи-
ки и российской Федерации в целом.

Увайс Лорсанукаев

Политическая деятельность 
Ахмат-Хаджи Кадырова

В целях увековечения памяти 
героя россии а-х. кадырова,
р у ко в о д с т в о  ко м п а н и и 
«донречфлот» в 2006 году при-
няло решение присвоить имя 
«ахмат кадыров» сухогрузу 
«Волга-дон 2015».

самый грандиозный объект, 
построенный в честь героя 
нации – это мечеть «сердце 

чечни», которая является одной 
из самых крупнейших в мире, 
построенная в центре грозного. 
строительство мечети было на-
чато в апреле 2006 года и закон-
чилось в октябре 2008 года. ме-
четь построена в классическом 
османском стиле. Центральный 
зал мечети накрыт огромным 
куполом (диаметр – 16 м, вы-

сота – 32 м). Высота четырёх 
минаретов по 63 метра – одни 
из самых высоких минаретов 
на юге россии. наружные и 
внутренние стены мечети от-
деланы мрамором-травертином, 
а интерьер декорирован белым 
мрамором.

площадь мечети составляет 
5000 квадратных метров, а 
вместимость более 10 тысяч 
человек. столько же верующих 
могут молиться и в примыкаю-
щей к мечети летней галерее и 
площади.

нужно сказать, именем пер-
вого президента чечни названы 
улицы в столице дагестана в 
махачкале, в дагестанских се-
лах Баммат-юрт и султан-янги-
юрт, в районном центре хабез-
ского муниципального района 
карачаево-черкесии – ауле 
хабез, а также в кабардино-
Балкарии, в нальчике, также его 
именем названы улицы, парки в 

иордании, в израиле, в турции.
В августе 2011 года в столице 

братской республики ингу-
шетии в магасе глава региона 
юнус-Бек евкуров вместе с 
рамзаном кадыровым тор-
жественно открыл памятную 
аллею в честь а-х. кадырова.

недавно специалисты по-
пулярной поисковой системы 
«яндекс» провели специаль-
ное расследование, в котором 
определили, что в россии уже 46 
улиц носят имя нашего земляка. 
Это говорит о том, что страна 
помнит своего героя. именно 
ради своего народа он жертво-
вал всем, что у него было, и даже 
свою жизнь поставил на алтарь 
победы.

сегодня чеченская респу-
блика динамично развивается 
благодаря тому фундаменту, 
который заложил а-х. кады-
ров. он очень хотел увидеть 
наконец-то свой родной край 

в мире, где царит спокойствие 
и взаимопонимание. для него 
превыше всего был свой народ, 
которого он защищал в годы 
военного лихолетья от банд-

формирований и от произвола 
федеральных войск. и каждый, 
кто видел и пережил все ужасы 
войны, благодарны ахмату-
хаджи, и память о нем, как о 

достойном сыне чечни, всегда 
останется в нашей памяти и в 
наших сердцах.

Магомед Орцуев

Всегда в нашей памяти и в наших сердцах…
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Большая тайна маленькой суры

(Продолжение. 
Начало в №15(415)

словами «посему  молись го-
споду своему и закалывай жертву!» 
аллах повелел своему пророку 
(мир ему и благословение аллаха) 
совершать эти два великих обряда 
поклонения вместе. молитва и 
жертвоприношение помогают при-
близиться к аллаху, воспитывают 
скромность, смирение, благовер-
ность и усиливают убежденность 
и надежду. душа человека успо-
каивается, когда он вспоминает 
аллаха, его обещание, повеления 
и милость. совершенно противопо-
ложны этому чувства, которые ис-
пытывают при этом высокомерные 
грешники, которые отталкивают от 
себя рабов аллаха и не ощущают 
той великой необходимости в нем, 
в поклонении ему, молитве. они 
не совершают жертвоприношения, 
опасаясь бедности, отказывают в 
помощи и подаянии беднякам. Это 
является свидетельством недостой-

ного отношения к аллаху. поэтому 
Всевышний упомянул именно эти 
два обряда поклонения и в следую-
щем аяте: «скажи: «поистине, моя 
молитва и мое жертвоприношение, 
моя жизнь и моя смерть — ради 
аллаха, господа миров, у которого 
нет сотоварища. Это мне повелено, 
и я — первый из мусульман» (сура 
6 «скот», аят 162).

смысл этого состоит в том, что 
молитва и жертвоприношение со-
вершаются только ради довольства 
аллаха, для приближения раба к 
своему господу. они являются 
проявлением благодарности раба 
своему Благодетелю, который ще-
дро одарил его благами, и причиной 
получения еще большей милости 
Всевышнего аллаха.

молитва является величайшим 
обрядом поклонения, совершаемым 
нашим телом, выражением благо-
дарности и возвеличиванием Благо-
детеля. Благодарность же зиждется 
на трех столпах:

1. сердечная привязанность к 

господу, когда человек осознает, что 
все блага исходят только от него и 
ни от кого иного;

2. Благодарность в речи, то есть 
восхваление господа;

3. Благие дела, когда человек ис-
кренне служит аллаху и смиряется 
пред ним.

молитва охватывает все эти дея-
ния. Жертвоприношение же являет-
ся величайшим обрядом поклонения 
аллаху, совершаемым нами своим 
имуществом. посланник аллаха 
(мир ему и благословение аллаха) 
подчинился повелению своего го-
спода и был одним из тех, кто совер-
шал много молитв с искренностью и 
убежденностью, и часто совершал 
жертвоприношение — как по празд-
никам, так и в другие дни. Во время 
своего прощального паломничества 
он собственноручно принес в жертву 
63 верблюда.

еще раз поразмыслим над сло-
вами Всевышнего: «поистине, мы 
даровали тебе изобилие! посему 
молись господу своему и закалы-
вай жертву». не надо сожалеть о 
мирских благах, которые являются 
всего лишь испытанием для их об-
ладателей, о чем сказал аллах: «не 
простирай своих глаз на то, чем мы 
наделили некоторые семейства из 
них — на расцвет этой жизни. мы 
только искушаем их этим, но удел 
господа твоего лучше и длитель-
нее! Вели своей семье совершать 
молитву и будь усерден в ней. мы 
не просим у тебя пропитания — мы 
прокормим тебя, а [благой] исход 
— за богобоязненностью» (сура 20 
«та-ха», аяты 131-132).

поэтому в этих аятах суры «изо-
билие» содержится указание на 
необходимость отказаться от об-
ращения к людям и от надежды на 

получение от них выгоды, а потому 
— совершать молитву своему госпо-
ду и приносить ему жертву.

Всевышний завершил эту суру 
следующими словами: «поистине, 
ненавистник твой сам исчезнет». 
ненавистник — это тот, кто питает 
ненависть и злобу, бранит и оскор-
бляет. по мнению большинства 
толкователей корана, этот аят был 
ниспослан по поводу аль-аса ибн 
Ва’ила ас-сахми, который рас-
пространял сплетни о посланнике 
аллаха, говоря, что мухаммад 
(мир ему и благословение аллаха) 
исчезнет, потому что у него нет 
сына, который бы носил его имя, 
и продолжил его дела, и что когда 
он умрет, то и его имя исчезнет, и 
тогда они смогут вздохнуть полной 
грудью. Это произошло в те дни, 
когда умер сын пророка от госпожи 
хадиджи абдуллах. Этот аят явился 
одним из чудес корана, доказываю-
щих его божественную миссию: по 
воле Всемогущего аллаха род и 
добрая память о том, кто ненавидел 
пророка (мир ему и благословение 
аллаха) исчезли, а поминание по-
сланника (мир ему и благословение 
аллаха) наоборот — возвысилось 
до необычайных высот. его имя 
произносят при призыве на молитву 
— в азане, в намазе, при произне-
сении свидетельства веры. мусуль-
мане во всем мире при упоминании 
его имени испрашивают для него 
благословения аллаха. последо-
вателей его больше всех на свете, 
а религию, которую он принес, 
исповедует сейчас большинство 
земного шара. придет день, когда в 
его веру вступит все человечество, 
потому что это — вера истины и 
слово правды.

Макка Герзелиева
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Можно ли оглядываться по сто-
ронам при совершении намаза?

молящийся не должен блуж-
дать взглядом по сторонам, пото-
му что это отвлекает его от молит-
вы. однако,  не считается грехом 
взор краем глаз, так как пророк 
мухаммад (да благославит его 
аллах и приветствует) следил за 

своими асхабами, чтобы его последователи соблюдали правильный 
порядок выполнения намаза.

Можно ли совершать намаз 
мужчинам в футболке?

пророк мухаммад (да благо-
славит его аллах и приветствует) 
определил, что мужчина должен 
закрывать в намазе часть тела 
от пупка до колен. однако, надо 
учитывать и знать, что верующий 
молится Всевышнему, и поэтому 

должен проявить особое уважение, аккуратность и щепетильность 
при подготовке к намазу, тем более, когда есть возможность одеваться 
в более скромную одежду. если человек предпочитает не выходить 
на улицу в футболке, то почему верующий должен предстать перед 
аллахом в такой неблаговидной одежде?! поэтому майка и подобные 
вещи не соответствуют серьезности намаза.

Можно ли совершать намаз 
в помещении, где проходили 
азартные игры?

азартные игры, распитие ал-
когольных напитков и т.д. – все 
это харам. а совершать намаз 
в помещении, где совершались 
греховные дела можно, но ве-
рующий в таких местах получит 

награду меньше за молитву.

Нужно ли женщине покры-
вать ступни ног при соверше-
нии молитвы?

при совершении молитвы жен-
щине необходимо закрыть все 
части тела, в том числе и стопы. 
не закрытыми остаются только 
лицо и кисти рук.

Что делать, если супруга не 
совершает намаз?

если она не совершает намаз 
– это признак отсутствия покор-
ности Богу. и много было сказано 
по этому поводу. нужно больше 
проводить беседу на эту тему. 
если после этого не совершает 
намаз – нужно развестись, для 
наказания или же применить фи-

зическую силу, так как речь идет о богобоязненности к Всевышнему. 
если это не действует, необходимо обратиться к ее отцу, братьям. 
В крайнем случае, развестись, но таким образом, чтобы в случае ее 
покаяния, была возможность вернуться обратно.

Что делать жене, если муж не 
совершает намаз?

оставление молитвы – очень 
большой грех. однако жена долж-
на соблюдать преданность и тер-
пение по отношению к своему 
мужу, помочь ему своими дуа, 
добрым и почтительным отноше-

нием, своим примером. однако, если несмотря на все попытки и в 
конце концов муж отказывается соблюдать предписания Всевышнего 
– решение разорвать никях и уйти от мужа, пока он не вернется к 
исламу, считается уместным.

Можно ли сажать елки мусуль-
манам?

конечно, можно. озеленяйте, 
сажайте деревья ради Всевышнего. 
Это благое дело. и в шариате нет 
никаких запретов насчет данного 
вопроса.  

На вопросы отвечал  – доцент кафедры 
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи, 

кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов
Подготовил к печати З. Бахаев

Вопросы и ответы по Шариату

(ТIаьхье. Хьалхе еша №15.2018 ш.)

СагIа даларан коьрта-
чу хьукманех ду:

1. сагIина луш ерг цIена, 
хьанал агIор яьккхина хи-
лар. хIокху хьукмано ада-
ман дахарехь уггар хьалха 
юьту лар – иза адам хьанал 
дерг лаха, даа марздар 
ду. Билггал хууш дол-

чух ду, цхьана а хIумано 
адам, дела резавар лохуш, 
далла герга ца дуьгу, на-
гахь и хIума далла гер-
гахь цIена дерг дацахь. 
нагахь цо дела резавар 
лоьхуш сагIина луш ерг 
цIена яцахь, цо шена де-
лан оьгIазло тIейоуьйту, 
хIунда аьлча аллахI оь-
шуш вац шен цIарца цо 
хьарам даьхница харж яр. 

2.  Луш долу сагIа шен 
хьоле  хьаьжжина  хи -
лар. адамна там болуш 
дац, шена чIогIа оьшуш 
долу хIума сагIина далар, 
тIаккха цо дохко а ваьлла 
ша-шена бехкаш бохкур 
болуш. хьалдолуш хилар 
шина кепара ду:

а) даьхница хьалдолуш 
хилар – иза ша сагIа луш 
верг ву, шена, шен доьзал-
на, дахарехь шена оьшуш 
долчунна иэшам ца беш. 
хIара хьал массо а нахехь 
дерг ду, наггахь хьай-

банашкахь а хуьлу иза, 
хIунда аьлча, хьайбано ша 
дуьзча шен докъар даарх 
кхидолу хьайбанаш юха 
ца туху. амма ша меца 
долуш, цо шен докъар 
даарх кхидерш юхатуху, 
шеца чIогIа уьйр йолуш 
хьайбанаш уьш делахь а.

б) шегахь долчух тоам 
барца хьалдолуш хилар 

– иза цуьнан са меца ца 
хилар ду, ша мел чIогIа 
меца велахь а. хIара хьал 
дала хаьржинчу нахехь 
хуьлуш ду, къуръана чохь 
дала ансараш хасторах 
терра, ша олуш: «Цара 
(ансараша) даьхни дала-
рехь шайл толабора уьш 
(мухIажарш), шаьш цуьнга 
мел чIогIа хьашто йо-
луш делахь а. шен дегIан 
бIаьргмецигалла юхатоь-
хнарг милла велахь а, – иза 
ву-кх декъалхилларг». 
«аль-хьашр», 9.

Веза-сийлахьчу дала 
в а й  д а г г а р а  д е л л а ч у 
сагIанах бахьана дина, ша 
динарг бен кхин IиндагI 
д о ц ч у  д и й н а х ь  ш е н 
IиндагIехь гулдойла вай.

Шун бусалба ваша 
– Iелин Сулайманан 

кIант Халид
Гочдинарг Магомедов С. 

СагIин дозалла
БисмиллахIиррохьманиррохьийм

«Цара (ансараша) даьхни даларехь шайл толабора уьш 
(мухIажарш), шаьш цуьнга мел чIогIа хьашто йолуш де-
лахь а. Шен дегIан бIаьргмецигалла юхатоьхнарг милла 
велахь а, – иза ву-кх декъалхилларг». «Аль-Хьашр», 9.

Макка Герзелиева

(Продолжение. 
Начало в №15(415)

чтобы пережить развод, 
необходимо избавиться от 
«комплекса жертвы». мне 
кажется, очень редко разво-
дятся те пары, которые полу-
чали в семье все, что им нуж-
но... стереотипная реакция 
человека на обиду – ответная 
обида: замыкание, уход в 
себя. старайтесь не делать 
этого. Во время развода все 
ощущения обостряются. 
начинаешь замечать то, что 
раньше казалось малым или 
незначительным, сейчас оно 
является важным. Это время, 
когда можно подумать обо 
всем. Время, когда можно 
понять, что причиной жиз-
ненных ситуаций являемся 

мы сами. Это то время, когда 
женщина, которая стреми-
лась разрушить свою семью, 
примет на себя всю палитру 
красок одинокой женщины. 
наконец поймет: разрушить 
легче, нежели сохранить. 

В заключение хочется ска-
зать одно: радуйтесь жизни, 
всегда, несмотря ни на что, 
не оглядываясь назад. Це-
ните то, что имеете, и идите 
вперед, не боясь трудностей. 
да, это факт: путь по жизни 
сложен, но нужно помнить 
лучшее впереди.

смысл: «Воистину, за 
каждой тягостью наступает 
облегчение. за каждой тяго-
стью наступает облегчение. 
посему, как только осво-

бодишься, будь деятелен и 
устремляйся к своему госпо-
ду» (сура «аль-инширах», 
аяты 5-8).

Это великая благая весть о 
том, что каждой тяготе и каж-
дому бремени сопутствует 
облегчение. даже если забо-
ты затмят свет, подобно тому, 
как мрак окутывает ящерицу 
в ее норе, вслед за ними все 
равно наступает облегчение, 
которому предписано снять 
с человека бремя его забот. 
Всевышний сказал (смысл): 
«после тяготы аллах создаёт 
облегчение» (сура «таляк»‚ 
аят 7). пророк (мир ему и 
благословение аллаха) же 
сказал: «печаль сменяется 
утешением‚ а тяготы облег-
чением».

Развод – это не конец

«сихалло са даьккхина, собаро лам баьккхина», боху кица даг чохь латтош, 
шегахь собар кхиор а ду вайн дика гIиллакх.

        дуьххьара цIена бедар тIеюьйхиначуьнга: «гIоза лелайойла, ирс до-
луш хуьлийла» олуш ду.

   синкъерамехь кегийчу нехан, мехкарийн тхьамданаш хуьлу, цара бохург 
кхочушдо цу синкъерамехь.  

   синкъерамехь кегийчу наха мехкаршка а, мехкарша кегийчу нахе  а 
хоттуш хуьлу: «сакъералой шун?», олий, цара жоп луш хуьлу: «сакъерало», 
олий, нагахь шаьш реза доцуш хIума делахь а.

   ден а, ненан а воI, цхьанхьа ваханчуьра цIавеача, хьалха шен дай-наний 
долчу чувоьдуш гIиллакх ду вайн.

   Цхьа стаг тIевогIуш, иза тIекхаччалц сацар.
   атто эса дича: «дебарш беркат долуш хуьлда», олуш ду вайн.

 Нохчийн оьзда гIиллакхаш


