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АхмАт-хАджи КАдыров был 
велиКим сыном своего нАродА, 

истинным пАтриотом велиКой 
религии и своей родины

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

ответ: Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!
Хвала Аллаху, Господу миров!
Благословения и приветствия Мухаммаду, его домочадцам и всем спод-

вижникам!

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

ахмат-хаджи, как истинный искатель знаний, выбрал единственно возможный 
для своего времени путь для познания религиозных знаний – поступил в медресе 
«мир араб» в Бухаре. 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 мусульман средней азии и казахстана. как и другие его 
сокурсники, ахмат-хаджи был уже в возрасте (намного старше своих сокурс-
ников), у него была семья, дети. В те времена не окончившие среднюю школу 
не принимались в духовные учебные заведения. особенно жителям северного 
кавказа приходилось преодолевать многие препятствия для поступления в духов-
ные учебные заведения. позже ахмат-хаджи рассказывал, какие трудности ему 
пришлось преодолеть, чтобы поступить в медресе «мир араб». Это было един-
ственное среднее исламское учебное заведение бывшего союза, а ташкентский 
исламский институт также был единственным институтом в своем роде. Более 
того, число обучающихся в этих учебных заведениях 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 старательно 
занимался, проявлял особое усердие в религиозных дисциплинах. 

В те годы для студентов из других республик бывшего союза, особенно из 
кавказа, существовали дополнительные трудности – учебники были на арабском 
языке, а занятия проводились на узбекском. не хватало учебных материалов на рус-
ском языке. к тому же многие преподаватели плохо знали русский язык, поэтому 
студентам, 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 способствовало тому, что 
студенты старались узнать на этих занятиях как можно больше и много задавали 
дополнительные вопросы. 

надо признать, что я был строгим преподавателем, ставил перед слушателями 
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 провалить. конечно, это могло не нравиться неко-
торым студентам, но я настоял на своем. 

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

«мой устаз (учитель) много полезного сделал для нас. однажды, накануне рама-
дана мы начали намаз таравих. начался «хатм коран» (полное прочтение корана в 
намазе от начала 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 отдохнуть… 

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 сокурс-
ников. оказалось, что все остальные не явились на первый урок. устаз разбудил 
всех и привел сюда.

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

суна хала ду ахьмад-хьаьжех 
лаьцна дийца а, иза вайна юкъахь 
цахилар тIелаца а. Вайн халкъан 
кхане ирсе хилийтаран дуьхьа 
шен дахар дIаделла цо. иза вайца 
вацара аьлла ца Iаш, вай дага-
лоьцу цо дина гIуллакхаш а, цо 
дийцинарг а.

Вайн халкъ халачу киртигах 
чекхдаьлла. Вайн дуккха а вежа-
рий бакъдуьнена дIакхелхина. 
Вайн халкъан, даймехкан, динан 
сий дайа гIиртинчу муьрах чек-
хдевлла вай. Цхьадолу адамаш 
вайна шаьш лелош долу дин 
цIена ду бохуш чIагIдан гIертара. 
динан кхайкхамашца иблисан 
лаам кхочушбан гIертара уьш. 
оцу адамаша, динна тIехьа а леч-
къаш, вайн халкъ тIеман цIерга 
кхоьссира.

оцу заманчохь вайн халкъа 
юккъехь гучубевллера цхьа къо-
нахий. уьш вай кIелхьарадаха 
гIиртира. делахь а, Лекхаволчу 
далла гуш ду-кх хIора стеган дог, 
нийят. Вайн пайхамара (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла-кх бусалба стеган нийят 
цуьнан гIуллакхал а тоьлаш ду. 
ахьмад-хьаьжин нийят дара 
нохчийн халкъ оцу балех хьал-
хадаккха. халкъ Iазап хьоьгучу 
некъа тIера дIадаккха цуьнан 
лаам хилар бахьана долуш, Лек-
ханволчу дала цунна гIо дира, 
ахьмад-хьаьжа халкъана коьрте 
а хIоьттира. Цо оцу новкъавала 
сацам бича, оха, цуьнан уггаре а 
гергарчу наха, цу юккъехь цуь-
нан дас а, бийцаре бира цо бина 
сацам. дийцира цо хаьржинарг 
вуно хала, чолхе, кхерамах буьз-
зина, некъ хиларх лаьцна. оха 
цуьнга элира мостагIаша хадда-
за кIелонаш йийр ю, тешнабехк 
бийр бу, ямартлонаш, питанаш 
лелор ду, аьлла. амма ахьмад-
хьаьжас шена тIелаьцнера ва-
хабизман букъ кагбар. иза харц 
болам бу, цо адамашна юккъехь 
цабезам баржабо, вай оцу не-
къа тIера дIадовла деза олура 
ахьмад-хьаьжас. Вай вайн дайша 
лелийна долу, мухьаммад пай-
хамара, (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна), хьехна долу, вайн 
эвлаяаша вайга схьакховдийна 
долу дин лелон деза бохура цо. 
оцу Iалашонца дIаболийра шен 
хала некъ ахьмад-хьаьжас. Цо 
вайн халкъана гайтира и некъ, 
халкъо иза къобал а бира. и некъ 
къобалбеш боцурш а бара. Цунах 
ца кхеташ берш а бара.

юьхьанца кIезиг адамаш дара, 
герз кара а эцна,  иза ларван 
кийча. кIезиг бара интелли-
генцин векалш, поэташ, про-
фессорш, яздархой. адамаш 
кхеташ дацара цунах. хIетте 
а, цуьнан нийят а, ойла а цIена 
хилар бахьана долуш Везаволчо 
цуьнан гIо дира цо дIадолийначу 
массо а хIуманна тIехь. ахьмад-
хьаьжех политик хилира. по-
литик а, Iеламстаг  а волуш ца 
веанера иза дуьнен чу. Бусалба 
динан Iилма Iамийна хиларна 
республикин муфти хаьржира. 
Цо вайн халкъ хIаллакьхиларх 
кIелхьарадаьккхира. иштта ви-
сина иза вайн иэсехь.

дуккха а бIешерийн йохал-
лехь тхан доьзал бевзаш бара 
бусалба дин лерина лелорца, 
шен Iалимашца. тахана а хаьдда 
дац и гIуллакх, ламаст. ахьмад-
хьаьжас шен дегара а, ненера а 

схьаийцира  дин. иза дикан-
на, бакъонна тIекхийдаш вара, 
цкъа  а ца дуьйцура бакъдерг 
бен, иза хьанна а ца дезалахь 
а. и бахьанехь халкъ цунна 
тIедирзира. Цхьадолу адамаш 
ца кхетара цунах, амма цо хаьр-
жина некъ цIена хиларх кхетча, 
цуьнан бIанакъостий хуьлий 
дIахIуьттура, цунна гIо дора. 
Цунна дуьхьал хилларш къера 
хуьлура шаьш галдевлла хиларна, 
билгалдоккхура ахьмад-хьаьжа 
генна хьалха хьажа хууш хилар. 
ахьмад-хьаьжас олура, оцу агIор 
леш берш а, вукха агIор леш 
берш а нохчий бу, вай вовшийн 
хIаллакдеш ду. кхидолу халкъаш 
санна даха хьовсий вай?! хIора 
дийнахь бохург санна дуьйцура 
цо иза. шен сийлахь, деза декхар 
кхочушдина валлалц Лекхаволчо 
ларвира иза кIелонех, тешнабех-
ках, бохамех.

ахьмад-хьаьжас дика кIант 
кхиийна, шен некъ дIакхехьа, ша 
дагалаьцнарг чекхдаккха хьуь-
нар а, доьналла а долуш волу. 
тахана дерриге а дуьне цец-
даьлла ду нохчийчохь хуьлучу 
хийцамех. Iилманчаша, эконо-
мисташа чIагIдора нохчийчоь 
меттахIотто мел лаххара а 50 шо 
дезар ду, бохуш. амма ахьмад-
хьаьжин кIанта масех шарахь 
меттахIоттийра нохчийчоь. Бер-
лин а, сталинград а санна йохий-
на хилла йолу нохчийн республи-
ка кхо-диъ шо далале цIинъелла 
дIахIоьттира. йохийна хилла цхьа 
а юрт, гIала, урам, школа, боль-
ница ца йисира метта ца хIоттош. 
Болх бан йолаелира больницаш, 
школаш, институташ, универси-
теташ, маьждигаш, хьуьжарш. 
шен неIарш схьайиллира ев-
ропехь  уггаре а доккха долчу 
маьждиго. меттахIиттийра, то 
а дира республикера дерриге а 
зияраташ, царна тIедоьлхуш долу 
некъаш. газ йигира иза цкъа а 

хилла йоцчу ярташка а тIехь. и 
берриге а дика белхаш байтинарг 
ахьмад-хьаьжин кIант рамзан ву. 
и берриге а аллахIан къинхетам 
бу. иза ден нийят цIена хилла хи-
ларна тоьшалла ду, дала цуьнан 
нийят къобалдина хилла хиларна 
тоьшалла  ду. Лаьтта тIехь волчу 
цхьамма динчунна ша реза-
хилча, Везачу аллахIа  и волчу 
Жабраил-малик хьажадо, безамца 
цуьнга хьажийта, иза ларвайта. 
Жабраил цуьнга безамца хьажа 
а хьожу, и стаг далла везна хи-
ларна. тIаккха Жабраил-малико 
кхечу маликашка олу и стаг 
далла везна ву, Цунна везарна 
шена а везна олий. юха цаьрга а 
олу шуна а везийла иза. тIаккха 
аллахIа оцу стеган юьхь нуьре 
йо, и бахьанехь адамашна а ве-
зало иза. суна хетарехь, Лекхачу 
аллахIана иштта везна вара вайн 
ахьмад-хьаьжа. Цундела цунах 
халкъ тийшира, цунна тIаьхьа  а 
хIоьттира.

ткъа вайна хIун пайда хили-
ра цунах? Вайн ницкъ кхечира 
тIом сацо, вешан динах ца доха, 
вешан устазашца, эвлаяашца 
хилла зIенаш Iалашъян. Вешан 
даймахкахь дай хилла дIа а 
хIиттира вай. делан къинхетамца, 
ахьмад-хьаьжа вайна юккъехь 
вацахь а, цуьнан дика лаамаш 
кхочушбеш схьавогIу цуьнан 
кIант. шен гIуллакхашца шена 
сийлаллин хIоллам хIоттийна 
ахьмад-хьаьжас. Везачу аллахIа 
тIейогIучу хенахь а, вайн пай-
хамарехула (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) даийтин-
чу бусалба динехь хилар лойла 
вайна, дала ийманехь совдохийла 
вай, дала дахар тодойла вайн. 
дала шен, барх кхачор боцу, 
къинхетам бойла вайх!

хасавюьртахь, дакъалоцуш 
Лебедь а волуш, машаран хьокъ-
ехь барт бинчул тIаьхьа пре-
зидентийн харжамаш дIабахьа 

сацам а бина, масхадов ас-
лан хьалхатеттича, пачхьалк-
хан идеологи къасто езаш хьал 
хIоьттира. ган дезаш дара ваха-
бизмо шеца дохьуш долу зулам. 
иза халкъе дIакхайкхо дезаш а 
дара. тIаккха, соьлжа-гIаларчу 
БухIан-юьртахь (черноречехь) 
долчу культурин цIийнехь 
ахьмад-хьаьжин куьйгаллица 
съезд дIаяьхьира. дагестанера 
72 стаг веара цига, царах 50 стаг 
воккха Iалим вара. делегацина 
коьртехь вара дагестанан муф-
ти абубакаров сайд-мохьмад. 
гIалгIайчоьнан делегаци юккъехь 
14-15 стаг вара. съездехь дакъа-
лецира нохчийчоьнан берриге а 
бохург санна Iалимаша. оха дий-
цира, нагахь санна пачхьалкхан 
тIегIанехь вайга вахабизмана дуь-
хьало ца ялахь, оцу боламо вайн 
юкъаралла, халкъаш доькъург  
хиларх, зулам, бала, сингаттам, 
бохьург хиларх лаьцна. тхо хал-
къе, бахархошка дIакхайкхо 
лууш дара ламасталлин исламах 
дIахьовзахь, вай харц новкъа девр 
ду, аьлла. оха иза дIа а кхайкхий-
ра. Цу хенахь Басаев республикин 
правительствон председатель 
вара. Цо масхадовга дехар дира 
нохчийчохь къепе хIотто шена 
3 баттана бакъо лахьара аьлла. 
Цунна ах шо хан елира.

тхо съезд дIайоло кечлуш дара. 
делегаташ схьагулбеллера. оцу 
миноташкахь ахьмад-хьаьжас со 
шена тIекхайкхира. Цо элира Ба-
саев шемал тхан дIадолорна дуь-
хьал ву аьлла. тхо вахабизмана 
некъ бехка лууш дара. Басаевс ша 
иза дойтур дац элира. Цхьа а жамI  
а доцуш, эрна багаеттар хир ду 
цунах, цундела съездера дIавахар 
гIолехь ду, элира ахьмад-хьажас. 
ас дIа ма гIахьара хьо, хIара ада-
маш Басаевс кхайкхина даьхкина 
дац, ахьмад-хьаьжин дехарца 
даьхкина ду, элира. Баккъал а, 
ерриге а къилбаседа кавказера 
Iеламнах баьхкинера нохчийчу 
цуьнан дехарца. нагахь санна 
тхайчух гIуллакх ца хилахь а, тхо 
хIун лууш ду мукъа а дIахаийта 
деза оха, аьлла хеташ вара со. со 
воккха хиларна, ас бохучуьнга ла 
а доьгIна, со бакъ хиларх кхетта 
дIа ца воьдуш, съездехь сецира 
иза. 

съездехь дукха къамелаш дира 
вахабизмах долучу зуламах, 
зенах лаьцна. хIокху съездехь 
къамел дина дIавахначул тIаьхьа, 
маьждига чу воьдуш эккхийтира 
дагестанан муфти. Вахабиташа 
вайн дуккха а Iеламнах байъи-
ра. изза  хилира гIалгIайчохь 
а. кIелонаш еш байа болийра 
яртийн маьждигийн имамаш, 
Iалимаш. Вахабиташ халкъа юк-
къера дIадаха гIертара хьекъал, 
кхетам, хьикмат, долу адамаш.

оцу дийнахь, оха тIеэца лери-
на болу сацам тIе ца эцийтира 
тхоьга. хIетте а ахьмад-хьаьжин 
таро хилира вахабизман хьокъехь 
йолу вайн ойла къилбаседа кав-
казерчу халкъашна дIайовзийта. 
адамаш цунах кхета а кхийтира. 
тахана царах (вахабитех) маьрша 
йолчу юкъараллехь дехаш ду вай. 
дала и маршо ларъян, исламан 
цIеначу новкъа дIадаха пурба 
лойла вайна!

КАДЫРОВ Хожа-Ахьмад, 
Къилбаседа Кавказан 

Iеламнехан 
кхеташонан куьйгалхо

Ахьмад-хьаьжа – машаран векал
БисмиллахIиррохьманиррохьим

интервью масхута Заурбекова (2012 г.) с Шейхом мухамма-
дом 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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ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ахмат-хаджи кадыров 
говорил, что это был 

для него очень хороший жизненный 
урок. после этого он не пропустил 
ни одно занятие. 

ахмат-хаджи пользовался вы-
соким авторитетом как среди сту-
дентов, так и преподавателей. Все 
высоко оценивали его честность, 
правдивость, открытость, он всег-
да говорил правду в глаза, учился 
очень хорошо. 

Во время каникулов, когда бывал 
у себя на родине, он общался с али-
мами, студентами, интересовался, 
какие вопросы по религии их инте-
ресуют. по возвращении он обычно 
говорил: «устаз, наши алимы пере-
дали Вам привет и просили ответить 
на следующие 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 широ-
кому кругу дисциплин. его уважали 
все однокурсники за целеустрем-
ленность, волевой характер, откры-
тую душу и правдивость. он любил 
и уважал всех преподавателей, всех 
своих наставников, всегда готов был 
беспрекословно выполнять любые 
наши поручения. 

по окончании института он меч-
тал открыть исламский институт 
в чечне. он всегда советовался со 
мной, обсуждая учебную программу 
будущего исламского института. 
мы обсуждали с ним вопросы 
организации учебного 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, кото-
рое ныне носит его имя. он всегда 
гордился этим и считал это своим 
наиболее значимым достижением.

расскажите, пожалуйста, ува-
жаемый Шейх, были ли у вас с 
Ахматом-хаджи связи, когда он 
был муфтием Чеченской респу-
блики и после, в годы его поли-
тической деятельности, каким 
он вам запомнился как политик?

потом началась война. ахмат-
хаджи стал значимой фигурой, в 
тот период был муфтием чеченской 
республики. В те времена я жил 
в благословенной мекке, затем 
переехал в Ливию. я на всю жизнь 
запомнил, как он нашел меня, когда 
я в составе членов учредительного 
совета Всемирной исламской Лиги 
совершал хадж. В те дни я со сво-
ей 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. однаж-
ды сотрудники гостиницы 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 гостини-
цы, мы вели долгую и оживленную 
беседу. ахмат-хаджи с горестью 
начал рассказывать о войне, о набо-
левших проблемах в чечне, отвечал 
на мои вопросы. 

он сказал, что очень долго ис-
кал меня и наконец нашел здесь 
через своих знакомых. говорил, что 
существует большая проблема, ко-
торую нужно решить. идет война. 
но среди 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 скомпроме-
тировать ислам. сказал, что ему 
достоверно известно происхожде-
ние этих радикально настроенных 
лиц, которые не следует мазхабам 
сунны. проблема была связана c так 
называемыми «муджахидами» из 
страны, в которой мы находились 
тогда. они приехали в чечню, стали 
распространять свое «учение» сре-
ди неграмотной молодежи, сильно 
искажали требование шариата, гру-
били, легко давали любые фетвы. 
Финансовые потоки, направляемые 
отсюда, они использовали лишь по 

своему усмотрению и снабжали 
только тех, кто слепо следовал 
им. например, они категорически 
запретили стричь бороду, останав-
ливают идущих вместе мужчину 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 обви-
няют в прелюбодеянии и жестоко 
наказывают, хотя они вполне могут 
оказаться братом и сестрой, близ-
кими 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 ста-
ли обучать молодежь за полгода, 
их объявляли казиями, а те новоис-
печенные «кази», которые не умели 
еще как следует совершать намаз, 
начали давать фетвы даже на смерт-
ную казнь. 

Это очень тревожило ахмата-
хаджи, он просил меня помочь 
организовать ему встречу с от-
ветственными лицами, чтобы они 
помогли очистить чечню от этих 
ярых радикалов. 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 уче-
ным камалом сираджиддином 
маргинани. он рассказал этим 
ответственным 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 попро-
сил ахмата-хаджи установить лич-
ности этих главарей вооруженных 
банд по паспортным данным, чтобы 
принять меры на государственном 
уровне. но, к сожалению, все эти 
люди скрывались под всякими 
псевдонимами и установить их лич-
ность практически было невозмож-
но. некоторые люди, с которыми 
встретился ахмат-хаджи, спросили 
у него насчет Фатхи. ахмат-хаджи 
сообщил, что тот погиб. «он по-
гиб?» – переспросили они. «да, 
хвала аллаху, он погиб», – прямо 
сказал ахмат-хаджи. думаю, для 
такого откровенного ответа перед 
теми, кто хорошо знал этого Фат-
хи, нужно было иметь особую 
храбрость.

позже я пригласил ахмат-хаджи 
посетить Ливию. В Ливии я орга-
низовал ему встречи со многими 
высокопоставленными ответствен-
ными лицами, он также объяснял 
им свои проблемы. ахмат-хаджи 
сильно переживал о своем народе, 
его крайне беспокоили проблемы, 
связанные с экстремизмом, с чрез-
мерностью 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 под-
писан договор и россия оставила 
чечню, выяснилось все, на что на 
самом деле эти люди рассчитывали. 
мы увидели их настоящие лица. их 
действия порочили авторитет исла-
ма, 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, 
взорвали его машину, ставили за-
падни, но каждый раз аллах хранил 
его. мы обсуждали эти проблемы, 
я советовался 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, благоденствие 
и счастье.

со временем он убедился, что 
построить отдельное государстве 
внутри рФ практически невозмож-
но и не нужно. самым правильным 
и приемлемым решением было 
остаться в составе российской 
Федерации, имея возможность вы-
полнять свои религиозные обязан-
ности, жить по законам ислама и 
одновременно быть гражданином 
россии. ахмат-хаджи понял, что 
это принесет пользу мусульманам 
как россии, так и всего мира. он 
начал действовать в этом направ-
лении, не переставая общаться со 
мной, советоваться, спрашивать. 
я как мог помогал ему советами и 
наставлениями.

ахмат-хаджи кадыров стал 
участвовать в совещаниях муфтиев 
российской Федерации в качестве 
муфтия чеченской республики. 
так он познакомился с Владимиром 
Владимировичем путиным. он 
подробно рассказывал мне о своих 
беседах с путиным, о вопросах, 
которые они обсуждали вместе. как 
истинный патриот, ахмат-хаджи 
всегда представлял интересы свое-
го народа, горел желанием помочь 
ему, служить своей отчизне и своей 
религии. таким образом, авторитет 
ахмата-хаджи кадырова постепен-
но рос и среди российских полити-
ков. но он всегда ставил шариат 
выше политики. 

В одном из таких бесед он прямо 
спросил меня: 

– учитель, правильно ли я де-
лаю, разрывая связь с теми, с кем 
был вчера в одном ряду? Вы видите, 
что я вынужден поступать так толь-
ко потому, что это противоречит 
шариату. 

я сказал, что он поступает пра-
вильно, ибо так требует ислам. по-
сле 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 
показывает, что он при каждом по-
ступке думает о завтрашнем дне, 
когда все наши деяния будут из-
мерены на весах справедливости. я 
сказал, что, иншааллах, буду сви-
детельствовать, ибо в его поступках 
нет личной заинтересованности, 
нет никакой корысти, а есть лишь 

строгое следование шариату. 
Было видно, что он почувство-

вал 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 абду-
рашид дудаев, который работал 
тогда президентом исламской 
ассоциации стран снг, и со-
общил, что с кадыровым хотят 
встретиться послы ирака и других 
мусульманских стран. а.дудаев 
сказал, что встретит его в москов-
ском аэропорту. но при встрече 
оказалось, что он специально не 
назвал истинную причину приез-
да – предстояло собрание 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 не-
сколько раз посетил Ливию, я ему 
организовал встречи с видными 
улемами, общественными дея-
телями и политиками. он хотел, 
чтобы масхадов и его окружение 
правильно оценили ситуацию, не 
стали заложниками тех иностран-
цев, которые хотят продолжить 
войну, распространяют экстре-
мизм. ахмат-хаджи связал меня 
по телефону с масхадовым. я 
объяснил ему ситуацию, говорил 
об истинных целях наших врагов. 
масхадов сказал: «да, мы тоже 
хотим решить все вопросы циви-
лизованно». но потом выяснилось, 
что он не смог стать против тех 
людей, которые пришли из загра-
ницы и пользовались авторитетом 
среди радикально настроенной 
молодежи.

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

по просьбе ахмата-хаджи и 
согласия нашей организации, я по-
сетил чечню. Война еще продолжа-
лась. ахмат-хаджи встретил меня 
в москве и мы прилетели в махач-
калу. 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 до-
рога 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 по-
видаться со мной. помню, тогда 
нам удалось беседовать в этом доме 
и с досточтимым хож-ахмадом ка-
дыровым, он получил тогда от меня 
несколько ответов на свои вопросы. 
ахмат-хаджи представлял меня 
своим родным и близким и говорил: 
«Это – шейх мухаммад юсуф, мой 
учитель, о котором я всегда говорил 
вам. милостью аллаха, всего, чего 
я добился в исламе, я достиг благо-
даря этому человеку».

Вначале я не заметил ничего осо-
бенного в поведении хозяина дома. 
его невозмутимое, серьезное лицо 
не выдавало и тени тревоги. но 
оказалось, что к сожалению, наш 

приезд омрачил несчастный случай. 
В тот же день его старший сын зе-
лимхан 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 пра-
вила». но в следующие дни я за-
метил, что ахмат-хаджи стал еще 
более замкнутым, было ясно, что у 
него серьезная проблема. я спросил 
его об этом, сначала он не хотел 
назвать причину. но после моих 
настойчивых требований ему при-
шлось рассказать 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 людьми 
узнал об этом и обезвредил дорогу. 
преступники были задержаны. их 
заперли в подвале этого же дома и 
допросили. преступники сознались 
в содеянном. после этого пригла-
сили их родственников. узнав о 
случившемся, родные и близкие 
заключенных сказали: «они совер-
шили 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, 
который 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 ста-
нут 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 
вырвутся на свободу, а потом при-
дут на нас с оружием в руках.

– а если не будет этого, ты со-
гласишься?

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

их и сделал видеосъемку. сдела-
ешь копию этой записи. твой отец 
устроит пресс-конференцию для 
представителей сми, расскажет 
обо всем и передаст преступников в 
правоохранительные органы вместе 
с копией видеокассеты, а оригинал 
останется у тебя. об этом напишут в 
газетах, покажут 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 мне-
ния. нам организовали встречу с 
народом, в некоторых встречах я 
выступал с речью. рамзан кадыров 
организовал видеосъемку наших 
встреч. 

потом мы посетили дом роди-
телей ахмата-хаджи, принимали 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных мавлиду пророка (саллал-
лаху алайхи ва-саллам). он очень 
любил и уважал своих родителей, 
вел себя при них так, как подо-
бает верному сыну и истинному 
мусульманину.

мы также посетили временное 
правительство чеченской респу-
блики, которое тогда возглавлял 
н.кошман. Было заметно, что 
ахмат-хаджи имеет высокий ав-
торитет среди народа, хотя тогда 

не занимал никакую должность. с 
кем бы мы ни говорили, все уважа-
ли его, спрашивали, советовались.

к слову, я вспомнил интересный 
случай, рассказанный им самим. 
однажды В.путин, ахмат-хаджи и 
один высокопоставленный военный 
политик оказались в лифте вместе. 
когда лифт тронулся, этот политик 
спросил его: «ахмат-хаджи, а по-
чему ты отрастил бороду?». он от-
ветил: «я верующий человек». тот 
сказал: «ты теперь политик, а не 
верующий. сделай свою бороду так 
же, как у нас». когда все трое вышли 
из лифта, В.путин сказал: «стойте. 
ахмат-хаджи, делай так, как пред-
писывает твоя религия. а на таких не 
обращай внимания». тот стал багро-
вым от смущения. после этого мно-
гие политики при встрече со мной 
вставали в знак уважения и здорова-
лись. я считаю, что это Всевышний 
аллах сделал его уважаемым за то, 
что он уважал его религию.

Все это показывает, что он ста-
рался и смог остаться чистым и в 
политике, не запятнав себя отрица-
тельными (побочными) пороками, 
свойственными грязной политике.

по возвращении я составил под-
робный отчет, в котором рассказал 
членам и руководству нашей орга-
низации обо всем, что я увидел и 
услышал в чечне, передал видео-
записи.

Все эти материалы показыва-
ли высокий авторитет, большой 
потенциал и яркую перспективу 
ахмата-хаджи кадырова. как мне 
стало известно недавно, тогда ру-
ководство Ливии написало письмо 
российскому правительству, где 
было сказано, что для того, чтобы 
решить проблему чечни, необходи-
мо установить тесные отношения с 
ортодоксальными мусульманами, 
которые правильно понимают осно-
вы религии, глубоко знают ислам 
и имеют авторитет среди народа. 
наиболее ярким их представителем 
является ахмат-хаджи кадыров. 
он может решить проблему че-
ченской республики в интересах 
своего народа, родины, россии и 
мусульман всего мира.

ахмат-хаджи кадыров успеш-
но руководил своей республикой, 
я внимательно следил за тем, что 
происходит в чечне, рассказывал 
другим о его достижениях. 

я знаю, что ему предлагали жить 
в удовольствии, став депутатом 
государственной думы. ему объ-
ясняли, что руководить страной 
в такие дни чрезвычайно трудно 
и опасно. он прекрасно понимал 
все это, но он понимал и то, что он 
должен служить своему народу. и 
он сделал правильный выбор. он 
выбрал нелегкий путь, он предпо-
чел служить своему народу, своей 
религии вопреки удовольствиям, 
богатству и спокойной жизни. он 
мог руководить страной тогда, 
когда пройдут трудности, когда 
наладится мирная жизнь. но он 
выбрал руководить чечней в самое 
трудное, в самое ответственное вре-
мя. он не смог оставить свой народ 
в тяжкое время. 

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

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

Ахмат-хаджи Кадыров был великим сыном своего народа, 
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великие люди ислама

когда готовились к 
инаугурации ахмата-

хаджи кадырова в качестве прези-
дента чеченской республики, я был 
в египте. мы готовились провести 
международную конференцию, по-
священную 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 мероприятии, 
сильно просил, чтобы я не отказался. 
я очень обрадовался радостному со-
бытию. мне пришлось посоветовать-
ся 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 проблемах, 
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 
открытыми до того, как посоветуется 
со мной. Всю ночь ему звонили и по-

здравляли близкие, знакомые, друзья, 
среди них были и его вчерашние оп-
поненты, недруги. он разговаривал со 
всеми, иногда говорил мне, кто это, 
даже включал громкоговоритель теле-
фона, чтобы я слушал их разговор. так 
прошла ночь накануне инаугурации. 

…слава аллаху, все прошло бла-
гополучно, 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 вы-
ступления многие, в том числе и из ру-
ководства российского правительства, 
подошли ко мне и поздравили, выра-
зили благодарность за такого ученика. 
инаугурация прошла в торжествен-
ной и дружественной атмосфере, хотя 
тогда по стране невозможно было 
передвигаться без охраны. его сын 
рамзан был всегда рядом.

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

«устаз! я прошу Вас, помолитесь 
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 боюсь 
за него, очень прошу, не забывайте его 
в своих молитвах». Это были слова 
любящего отца, который боялся по-
терять своего сына и соратника.

В тот злополучный день я был в 

италии, в риме. шла международная 
конференция. Вдруг один из моих 
знакомых подошел ко мне и сказал: 
«Выражаю свое соболезнование – я 
только что увидел в новостях, что ва-
шего друга и ученика ахмата-хаджи 
убили». я побежал к телевизору, 
увидел, как произошла эта трагедия. 
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 вели-
ким сыном своего народа, истинным 
патриотом своей великой религии и 
родины. он всегда горел желанием 
служить исламу, родной чечне, че-
ченскому народу и всем мусульманам.

он всегда думал о своем народе, он 
хотел, чтобы его народ познал свою 
религию, учился, соблюдал предпи-
сания ислама, чтобы жить свободно и 
счастливо. для этого он сделал очень 
много. ахмат-хаджи был неординар-
ным человеком. он сознательно встал 
на этот путь, был готов перенести все 
трудности и невзгоды ради служения 
отчизне и религии. он прекрасно знал, 
что коварный враг следил за каждым 
его шагом, что он каждую минуту 
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 пожертвовал собой, 
своей жизнью с целью служить свое-
му народу, своей религии и принял 

мученическую смерть.
нам тяжело мириться с этой тяже-

лой утратой, мы глубоко скорбим, все 
его родные, близкие, весь чеченский 
народ опечален его трагической гибе-
лью. но слава Всевышнему аллаху, 
что дело ахмата-хаджи кадырова 
продолжается. его дело продолжает 
достойный, верный сын рамзан, кото-
рый идет по стопам отца и осущест-
вляет его мечты.

Что Вам запомнилось в его 
личности, в характере из разных 
диалогов с ним, или беседы с его уча-
стием? Расскажите о его встречах 
с конкретными людьми. В какой 
ситуации состоялся тот или иной 
разговор? Какой язык предпочитал? 

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

у ахмата-хаджи был целеустрем-
ленный, серьезный взгляд, глядя в 
его лицо, можно было видеть, что он 
заботится о своем народе, о его благо-
получии. мы с ним разговаривали в 
основном на русском языке, хотя он 
немного мог говорить и на узбекском. 

после того, как он пришел в политику, 
его русский язык стал гораздо лучше, 
грамотнее, он уже мог без затрудне-
ний изъяснять свою мысль. 

самый глубокий след оставила в 
моей памяти его вера в предустанов-
ление – судьбу. он много раз говорил 
мне о покушениях на его жизнь. 
однажды он мне показал свою разо-
рванную 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 
ласково «опа» (по узбекски «старшая 
сестра»). он говорил: «опа, выберите 
что-нибудь, позвольте мне сделать Вам 
подарок». она начала было отказаться, 
но ахмат-хаджи сказал: «опа, я – че-
ловек, 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 сде-
лать 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 постав-
ленной перед собой цели, несмотря ни 
на что, даже под угрозой смерти. Этот 
подарок стал для нашей семьи одним 
из ценнейших. мы часто вспоминаем 
его, смотря на этот подарок.

обобщая вышесказанное, я хочу 

сказать, что ахмат-хаджи был неор-
динарной личностью. Это был истин-
ный мусульманин, свято верующий 
в аллаха, строго и неукоснительно 
следующий его шариату. он делал 
все, что в его силах, мечтал увидеть 
счастливую жизнь своего народа, 
своей родины. 

к величайшему сожалению, такой 
человек стал жертвой подлого и же-
стокого покушения врагов. но хвала 
аллаху, его дело нашло достойного 
преемника в лице его сына рамзана, 
который служит народу ради осу-
ществления мечты своего отца. 

да хранит аллах его, чтобы вер-
ный сын своего отца, своего народа 
долгие годы с честью выполнял свой 
долг перед своей родиной, перед сво-
ей религией!

ахмат-хаджи мечтал о просве-
щении чеченского народа, мечтал 
построить мечети, исламские учеб-
ные заведения. рамзан кадыров 
воплотил его мечты в реальность, 
он обустраивает всю чечню, строит 
красивые 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 кадырова и возна-
градит 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

доисламские верования арабов
мубаракфури

(Продолжение. 
Начало в №15.2019 г.

ислАм принимАет ‘УмАр 
бин Аль-хАттАб, дА бУдет 

доволен им АллАх

суть всех сообщений о том, как 
‘умар, да будет доволен им аллах, 
принял ислам, сводится к следую-
щему.

однажды он решил заночевать 
вне своего дома, пришёл в харам и 
зашёл за покров каабы. В это время 
пророк, да благословит его аллах и 
приветствует, который стоял рядом 
и совершал молитву, начал читать 
аяты суры “судный день”[речь идет 
о 69-й суре корана.] ‘умар, да будет 
доволен им аллах, стал слушать 
слова корана, ему это понравилось 
и он сказал себе: “клянусь аллахом, 
он – поэт, как и говорят курайши-
ты!” когда пророк, да благословит 
его аллах и приветствует, прочитал 
слова аллаха: “ … поистине, это – 
слова благородного посланника, ~ а 
не слова (какого-то) поэта: мало вы 
веруете!” (“судный день”, 40–41), 
он сказал себе: “он – прорицатель!» 
после этого пророк, да благословит 
его аллах и приветствует, прочитал 
нижеследующие аяты: “и (это) не 
слова прорицателя: мало вы поучае-
тесь! ~ (Это –) ниспослание от госпо-
да миров, ~ а если бы он приписал 
нам что-нибудь несообразное, ~ то 
мы непременно схватили бы его за 
правую руку, ~ после чего непремен-
но перерезали бы ему аорту, ~ и не 
нашлось бы из вас удерживающих*! 
~ поистине, он** – наставление для 
богобоязненных, ~ и, поистине, зна-
ем мы, что есть из вас отвергающие 
(его), ~ и, поистине, (станет)*** он 
горем для неверных ~ и, поистине, он 
– несомненная истина, ~ так славь же 
имя твоего Великого господа!” *[то 
есть таких, кто отвратил бы гнев ал-
лаха в подобном случае.]. **[имеется 
в виду коран.]. *** [имеется в виду, 
что это будет в день воскресения.] 
(“Cудный день”, 42–52), – а потом 
‘умар, да будет доволен им аллах, 
говорил: “и тогда ислам проник 
в моё сердце” [ибн аль-джаузи, 
“история умара бин аль-хаттаба”, 
с. 6. подобное сообщение приводит 
и ибн исхак, передавший его со 
слов ‘ата и муджахида, но в кон-
це его есть некоторые отличия от 
этого сообщения. см.: ибн хишам, 
1/346-348. примерно то же ибн аль-
джаузи передаёт и со слов джабира, 
да будет доволен им аллах, однако в 
завершающей части и этого сообще-
ния имеются некоторые отличия от 

той его версии, которая приводится 
нами. см.: “история умара бин аль-
хаттаба”, с. 9–10.]

итак, в эту ночь ислам подобно 
зерну, упавшему на благодатную 
почву, впервые проник в его сердце, 
однако невежество, слепая привер-
женность к традициям и гордость 
религией предков были пока сильнее 
истины, которая уже стучалась в его 
сердце, и он продолжал преследовать 
мусульман, не обращая внимания на 
те чувства, которые таились в глуби-
не его души. 

о его горячности и крайней враж-
дебности по отношению к посланни-
ку аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, свидетельствует то, 
что однажды, опоясавшись мечом, 
он вышел из дома для того, чтобы 
убить его. по пути его встретил либо 
ну‘айм бин абдуллах ан-наххам 
аль-‘адави, либо какой-то человек 
из членов рода бану зухра, [об 
этом сообщает анас бин малик, да 
будет доволен им аллах. см.: ибн 
аль-джаузи, “история умара бин 
аль-хаттаба”, с. 10, а также: абдул-
лах ан-наджди, “краткое жизнеопи-
сание посланника, да благословит 
его аллах и приветствует”, с. 103.] 
либо какой-то человек из рода бану 
махзум, [об этом сообщает ибн 
‘‘аббас, да будет доволен аллах ими 
обоими. см.: “краткое жизнеописа-
ние посланника, да благословит его 
аллах и приветствует”, с. 102] кото-
рый спросил его: “куда ты идёшь, 
о ‘умар?” он сказал: “я хочу убить 
мухаммада!” Этот человек спросил: 
“а как ты спасёшься от хашимитов 
и людей из рода бану зухра, если 
убьёшь мухаммада?” ‘умар сказал 
ему: “ты определённо стал вероот-
ступником и отрёкся от той религии, 
которую исповедовал!” Этот человек 
сказал: “а не сообщить ли тебе нечто 
удивительное, о ‘умар? твоя сестра 
и твой зять – они действительно ста-
ли вероотступниками и отреклись 
от твоей религии!” тогда ‘умар 
бросился к своей сестре и зятю. В 
это время у них находился хаббаб 
бин аль-аратт, да будет доволен им 
аллах, принёсший с собой свиток с 
сурой “та ха”, которую он читал, как 
делал это обычно, когда приходил к 
ним. услышав голос умара, хаббаб 
спрятался в доме, а Фатима, сестра 
умара, прикрыла этот свиток. при-
ближаясь к дому, ‘умар услышал 
чтение хаббаба, и когда он вошёл к 
ним, спросил: “что это за бормотание 
я у вас слышал?” они ответили: “мы 
просто разговаривали друг с другом”. 
он спросил: “может быть, вы стали 
вероотступниками?” В ответ его зять 

сказал: “о ‘умар, скажи, а что если 
истина не в твоей религии?” тогда 
‘умар бросился на своего зятя и 
стал жестоко избивать его. сестра 
оттащила его от своего мужа, но 
‘умар ударил и её, отчего по лицу 
её потекла кровь (в сообщении ибн 
исхака говорится, что он поранил ей 
голову). В гневе она воскликнула: “о 
‘умар, а что если не в твоей религии 
истина?! свидетельствую, что нет 
бога, достойного поклонения, кроме 
аллаха, и свидетельствую, что му-
хаммад – посланник аллаха!”

немного остыв и заметив, что по 
лицу его сестры течёт кровь, ‘умар 
пожалел о содеянном, устыдился 
и сказал: “дайте мне тот свиток, 
который у вас находится, чтобы я 
прочитал его”. на это его сестра 
сказала: “поистине, ты нечист, а 
касаться его могут только чистые, 
иди же и омойся!» и ‘умар совершил 
полное омовение, а потом взял в руки 
свиток и прочёл: “с именем аллаха 
милостивого, милосердного”, после 
чего сказал: “Это благие и чистые 
имена” затем он принялся читать 
суру “та ха”, читал, пока не дошёл 
до того аята, где сказано: “поистине, 
я – аллах, нет бога, кроме меня, 
так поклоняйся же мне и твори 
молитву, чтобы помнить обо мне!” 
(“та ха”, 14), и воскликнул: “какие 
прекрасные слова! отведите меня к 
мухаммаду!”

услышав слова умара, хаббаб, да 
будет доволен им аллах, вышел из 
своего убежища и сказал: “радуйся, 
о ‘умар. поистине, я надеюсь, что 
это тебя касалась мольба посланника 
аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, с которой он обратился 
к аллаху в четверг ночью, когда ска-
зал: “о аллах, укрепи ислам умаром 
бин аль-хаттабом или абу джахлем 
бин хишамом!” – а сам посланник 
аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, находится в доме, 
стоящем у подножия холма ас-сафа”.

после этого ‘умар, да будет до-
волен им аллах, опоясался своим 
мечом, отправился к этому дому и 
стал стучать в дверь. один из на-
ходившихся там людей посмотрел 
в щёлку, увидел опоясанного мечом 
умара, сообщил об этом посланнику 
аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, а потом собрал людей. 
хамза, да будет доволен им аллах, 
спросил их: “что с вами?” они от-
ветили: “умар!” – и тогда он сказал: 
“а хоть бы и ‘умар!» откройте ему 
дверь, и если он пришёл, стремясь к 
благу, мы оделим его благом, если же 
он пришёл, стремясь к дурному, мы 
его убьём его же мечом!” В это время 

находившемуся внутри посланнику 
аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, ниспосылалось откро-
вение, а потом он вышел, встретился 
с умаром в комнате, взялся за края 
его одежды и перевязь меча, с силой 
притянул его к себе и сказал: “о 
‘умар, неужели ты не прекратишь 
(поступать так), пока аллах не под-
вергнет тебя такому же позору и 
наказанию, как и аль-Валида бин аль-
мугиру?! о аллах, вот ‘умар бин 
аль-хаттаб! о аллах, укрепи ислам 
умаром бин аль-хаттабом!” – после 
чего ‘умар сказал: “свидетельствую, 
что нет бога, достойного поклонения, 
кроме аллаха, и что ты – посланник 
аллаха”, и принял ислам, а нахо-
дившиеся в доме люди так громко 
закричали: “аллах велик!” – что их 
услышали и те, кто был у каабы. 
[ибн аль-джаузи, “история умара 
бин аль-хаттаба”, с. 7,10–11; абдул-
лах ан-наджди,  “краткое жизнеопи-
сание посланника, да благословит его 
аллах и приветствует”, с. 102–103; 
ибн хишам, 1/343 – 346.] 

‘умар, да будет доволен им аллах, 
отличался неукротимой энергией. 
его обращение в ислам многобож-
ники посчитали для себя унижением, 
а мусульман привело к усилению, 
славе и радости.

ибн исхак сообщает, что ‘умар, 
да будет доволен им аллах, сказал:

– приняв ислам, я стал думать о 
том, кто из жителей мекки прояв-
ляет наибольшую враждебность по 
отношению к посланнику аллаха, да 
благословит его аллах и приветству-
ет, и сказал себе: “Это абу джахль”. 
после этого я пришёл к дверям его 
дома и постучал. он вышел ко мне 
и сказал: “добро пожаловать! что 
привело тебя (ко мне)?” я сказал: “я 
пришёл, чтобы сказать тебе, что я 
уверовал в аллаха и в его посланни-
ка мухаммада и поверил тому, с чем 
он пришёл!” – и тогда он захлопнул 
передо мной дверь своего дома и 
воскликнул: “да обезобразит аллах 
и тебя, и то, с чем ты явился!” [ибн 
хишам, 1/349–350.] 

ибн аль-джаузи сообщает, что 
‘умар, да будет доволен им аллах, 
сказал: “когда кто-нибудь принимал 
ислам, люди хватали его и начинали 
избивать, а он отвечал им. (приняв 
ислам,) я пришёл к моему дяде аль-
асу бин хашиму и сообщил ему об 
этом, а он зашёл в дом”. и он сказал: 
“и я пошёл к одному из предводите-
лей курайшитов, – очевидно имея в 
виду абу джахля, – сообщил ему об 
этом, и он тоже зашёл в свой дом”.
[“история умара бин аль-хаттаба”, 
с. 8.]

ибн хишам и ибн аль-джаузи 
приводят краткие сообщения о том, 
что, приняв ислам, ‘умар явился 
к самому болтливому из курай-
шитов, джамилю бин му‘аммару 
аль-джумахи, и сообщил ему о том, 
что он принял ислам. услышав это, 
джамиль изо всех сил закричал: “ибн 
аль-хаттаб стал вероотступником!» 
‘умар, да будет доволен им аллах, 
стоявший позади него, сказал: “он 
лжёт, я не отрёкся от веры, а принял 
ислам!» после этого люди набро-
сились на него, и они дрались, пока 
время не приблизилось к полудню, 
после чего лишившийся сил ‘умар, 
да будет доволен им аллах, сел, люди 
встали над ним, и он сказал: “делай-
те, что хотите, а я клянусь аллахом, 
что, если бы нас было триста человек, 
мы бы оставили вам мекку или же вы 
оставили её нам!” [“история умара 
бин аль-хаттаба”, с. 8; ибн хишам, 
1/348–349] 

после этого многобожники двину-
лись к его дому, намереваясь убить 
его. аль-Бухари приводит хадис, в 
котором сообщается, что абдуллах 
бин ‘умар, да будет доволен аллах 
ими обоими, сказал: 

– когда он [имеется в виду ‘умар, 
да будет доволен им аллах] в страхе 
находился у себя дома, к нему при-
шёл аль-ас бин Ваиль ас-сахми 
абу ‘амр, одетый в разукрашенную 
одежду и отороченную шёлком руба-
ху. он принадлежал к племени бану 
сахм, члены которого во времена 
джахилийи были нашими союзни-
ками, и он сказал ему: “что с тобой 
происходит?” (‘умар, да будет до-
волен им аллах,) ответил: “твои со-
племенники говорят, что убьют меня 
за то, что я принял ислам”. (аль-ас) 
сказал: “никто не тронет тебя и ты 
находишься в безопасности!” – а по-
том аль-ас вышел от него, встретил 
в вади множество людей и спросил 
их: “куда вы идёте?” они сказали: 
“к этому ибн аль-хаттабу, который 
отрёкся от своей веры!» он сказал: 
“нет к нему пути!” [Это означало, 
что аль-ас берет умара, да будет до-
волен им аллах, под свою защиту.] 
– и люди повернули обратно. [ ибн 
хишам, 1/349.] 

В той версии этого сообщения, 
которую приводит ибн исхак, со-
общается, что он сказал: “клянусь 
аллахом, были они подобны одеж-
де, которую он отряхнул!” [ибн 
аль-джаузи, «история умара бин 
аль-хаттаба», с. 6-7.] Вот что дела-
ли многобожники, что же касается 
мусульман, то относительно этого 
муджахид приводит сообщение ибн 
‘аббаса, да будет доволен аллах ими 

обоими, который сказал: 
(однажды) я спросил умара бин 

аль-хаттаба: «почему тебя прозвали 
“аль-Фарук [аль-Фарук – различаю-
щий. имеется в виду способность 
отличать истину от лжи]?» он сказал: 
“хамза принял ислам на три дня 
раньше меня”.

после этого он рассказал ему о 
том, как принял ислам, а в конце 
сказал:

– приняв ислам, я сказал: “о, по-
сланник аллаха! разве мы не следуем 
истине независимо от того, умрём мы 
или останемся в живых?” он ответил: 
“конечно! клянусь тем, в чьей длани 
душа моя, вы следуете истине неза-
висимо от того, умрёте вы или оста-
нетесь в живых!” я спросил: “зачем 
же тогда скрываться? клянусь тем, 
кто направил тебя с истиной, мы 
обязательно выйдем наружу!” и по-
том мы вышли двумя рядами. один 
из них вёл хамза, а во главе другого, 
от которого исходил шум, подобный 
шуму мельницы, находился я, и так 
мы подошли к каабе. там курайшиты 
увидели меня и хамзу, из-за чего их 
охватило такое уныние, подобного 
которому они ещё не знали. В тот 
день посланник аллаха, да благо-
словит его аллах и приветствует, 
назвал меня “аль-Фарук”.

сообщается, что ибн мас‘уд, да 
будет доволен им аллах, говорил: 
“мы не могли молиться у каабы до 
тех, пока ислам не принял ‘умар”.
[абдуллах ан-наджди, “краткое жиз-
неописание посланника,  абдуллах 
ан-наджди, “краткое жизнеописание 
посланника, да благословит его ал-
лах и приветствует, с. 103.”]

сообщается, что сухайб бин 
синан ар-руми, да будет доволен 
им аллах, сказал: “после того, как 
‘умар принял ислам, эту религию 
стали исповедовать открыто, и при-
зывать к ней стали открыто, а мы 
усаживались вокруг каабы, и совер-
шали обходы вокруг неё, и требовали 
справедливости от тех, кто обижал 
нас, и отвечали на некоторые обиды 
тем же”.[ибн аль-джаузи, «история 
умара бин аль-хаттаба», с.13]

сообщается, что абдуллах бин 
мас‘уд, да будет доволен им аллах, 
сказал: “после того, как ислам при-
нял ‘умар, мы постоянно набирали 
силу”.[«сахих» аль-Бухари, «глава 
о том, как принял ислам ‘умар бин 
аль-хаттаб», 1/545.]

(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

02



2019-чу шеран 22-гIа август № 16 (440)4

наши дела, которые мы 
совершаем в жизни, по-
добны семенам растений. 
маленькое семечко благого 
дела, если оно будет совер-
шено искренне и от чистого 
сердца, может стать причи-
ной множества добрых дел, 
которые будут совершать 
другие люди, благодаря на-
шей помощи и инициативе. 
об этом говорится в следую-
щем аяте корана: «притчей 
о тех, кто расходует свое 
имущество на пути аллаха, 
является притча о зерне, из 
которого выросло семь коло-
сьев, и в каждом колосе – по 
сто зерен. аллах увеличива-
ет награду, кому пожелает. 
аллах – объемлющий, зна-
ющий» (сура «аль-Бакара», 
аят 261). самый яркий при-
мер этому – это те благие 
дела, плодами которых люди 
пользуются еще долгие годы 
после смерти благодетеля. 
Это и посаженное кем-то 
у дороги дерево, дающее 
тень в жаркий день, и вы-
рытый кем-то колодец, из 
которого можно утолить 
жажду, и убранный с дороги 
мусор. имена этих людей 

уже давно забыты, однако, 
благодарность за их труд не 
прекращается, а Всевышний 
продолжает записывать им 
награду за их усилия. 

а сколько есть людей, на-
деленных Всевышним боль-
шими средствами, которые 
используют их не только для 
своего удовольствия, но ста-
раются сделать на них что-то 
полезное для других людей. 
строят больницы, напри-
мер, или покупают дорогое 
медицинское оборудование 
и лекарства для уже су-
ществующих медицинских 
учреждений, строят школы 
и университеты, делают 
щедрые пожертвования, из 
которых потом платятся 
стипендии для способных, 
но бедных учеников, не 
имеющих средств для учебы. 
сколько мы знаем приме-
ров, когда такие же добрые 
люди тратили собственные 
средства для того, чтобы 
печатать и распространять 
полезную литературу, по 
которой потом учатся мно-
гие поколения школьников и 
студентов в светских и рели-
гиозных учебных заведений. 

наверное, найдутся и те, кто 
спросят, а что делать тем, 
у кого нет средств, чтобы 
купить дорогие лекарства 
для больницы или построить 
школу и медресе? как быть, 
если я не умею копать ко-
лодец, и у меня нет возмож-
ности посадить дерево? на 
самом деле каждое благое 
действие, даже самое ма-
ленькое, является таким зер-
нышком, из которого потом 
вырастет колос. к примеру, 
вы не прошли мимо соседа 
или знакомого с хмурым 
лицом с утра пораньше, а 
приветливо улыбнулись ему 
и поздоровались, сказали 
несколько приятных слов. 
у него сразу улучшается 
настроение, и он идет на 
работу с приподнятыми чув-
ствами, где принимается за 
свои дела с гораздо большим 
усердием и энтузиазмом. 
а теперь представьте себе, 
что работа у него сложная 
и ответственная, к приме-
ру, он врач-хирург, кото-
рый каждый день оперирует 
больных. и сегодня, именно 
в тот день, когда вы помог-
ли ему создать позитивный 
настрой, ему привозят осо-
бенно тяжелого больного. а 
благодаря такому настрою, 
операция проходит благо-
получно, и больной остается 
жить. то есть, вы, разумеет-
ся, косвенным образом, но 
все равно, способствовали 
спасению жизни человека. 
положительный, правиль-
ный настрой нужен каждому 
человеку, независимо от 
профессии. даже домохозяй-
ке, которая принимается за 
уборку дома и приготовле-
ние пищи. с хорошими мыс-
лями и чувствами она будет 

делать все гораздо лучше, и 
еда у нее получится вкуснее, 
и дом будет уютнее. а при-
чиной будет чья-то улыбка 
или несколько добрых слов, 
но какие огромные у них 
были последствия! если вы 
не пожалеете нескольких 
сотен рублей на благотво-
рительные пожертвования 
каждый месяц, это также 
будет большим делом. пу-
скай сам по себе ваш взнос 
и незначителен, но вдруг 
именно ваших ста рублей 
не хватало кому-то для по-
купки жизненно важного 
препарата, без которого этот 
больной просто не выжил 
бы. но нельзя не сказать и 
об обратной стороне этого 
вопроса. маленькое злое 
дело также может привести 
к катастрофическим послед-
ствиям. оно, как маленькая 
дырочка, которую продела-
ли в днище корабля, может 
устроить так, что он пойдет 
ко дну. Вы встали в плохом 
настроении, не выспались, 
у вас был тяжелый день, и 
вы сгоряча нагрубили чело-
веку. он пошел на работу в 
плохом настроении и тоже 
сорвался на своих сотрудни-
ков или подчиненных, они, в 
свою очередь, придя домой, 
начали придираться к женам 
и детям. В итоге день был 
испорчен еще у многих лю-
дей. а если у кого-то из тех, 
кому вы испортили настрое-
ние, было ответственное 
дело, но оно не заладилось, 
поскольку он принялся за 
него в плохом настроении?

злое дело – это тоже се-
мечко, из которого может 
вырасти множество дурных 
побегов с плохими, ядови-
тыми семенами. особенно 

следует быть внимательным 
к своим словам, недаром в 
хадисе говорится: «говори 
благое или молчи». сплетня, 
злое слово, грубость, обид-
ное замечание очень больно 
ранят и имеют свойство 
быстро распространяться. 
так что от нашего неосто-
рожного замечания, колкой 
фразы, выпущенной о ком-
то дурной молвы, может по-
страдать множество людей. 
кто-то сейчас возразит: «а 
разве я виноват? я был как 
раз одним из звеньев в этой 
«цепочке злых дел»: меня 
обидел начальник, посколь-
ку он утром поссорился с 
женой или ему нагрубил 
сосед? и поэтому я накри-
чал на приятеля, сорвался 
дома на жену или ребенка». 
действительно наш дурной 
поступок часто бывает след-
ствием обиды или раздра-
жения на чью-то грубость 
и несправедливость. так 
давайте сделать так, чтобы 
эта «цепочка зла» прерва-
лась именно на нас. нужно 
суметь найти в себе силы 
улыбнуться в ответ обидчи-
ку, пожалеть его и простить, 
тогда, возможно, и у него 
настроение измениться, так 
что он извинится за свой 
поступок, и никто больше 
от этого зла не пострадает. 
итак, как добрые дела, так и 
злые имеют далеко идущие 
последствия. и кто знает, 
возможно, через много дней 
или лет, мы удивимся, когда 
кто-то неожиданно выручит 
нас в трудную минуту, но на 
самом деле это доброе дело 
было результатом сделанно-
го нами когда-то добра.

Анна Кобулова 
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будут ли люди спать в раю?

посеявших эти семена ждет великая награда

Я слышала, что на картах 
гадать можно, а с помощью 
камешек нельзя. расскажи-
те о гадании.

аллах и посланник (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) запретили верить 
всяким гаданиям. значит, и 
заниматься этим нельзя, и это 

противоречит религии. и ничего хорошего гадание нам не принесет.
если рука снохи коснется 

свекра, нарушается ли ее 
омовение перед намазом?

омовение снохи от при-
косновения к свекру не нару-
шается, ибо по шариату они 
считаются отцом и дочерью, 
потому бывшая сноха не го-

дится в жены свекру и бывшая мачеха не годится в жены сыну.
обычно на похоронах жен-

щины плачут. одни тихо 
проливают слезы, другие 
громкими причитаниями 
терзают себя. Каким должен 
быть этот плач (Как женщи-
нам правильнее себя вести 
на похоронах)?

похороны являются скорб-
ным собранием. и если охва-

ченные горем потери близкого человека, жена умершего или его 
близкие поплачут, это простительно. а причитания, когда одна 
опытная плакальщица начинает речитатив и остальные криками 
сопровождают ее плач, запрещены в святом писании. говорить 
о том, что такого не должно было быть, почему это случилось, 
значит противоречить аллаху. гораздо больше воздается тем, кто 
смирится с волей аллаха, и просит у него прощения грехов для 
умершего. да убережет аллах и тех женщин, и всех нас!

Каким образом долж-
ны располагаться отец, 
мать и дети, когда они 
совершают коллектив-
ный намаз?

да благословит аллах 
тех, кто задал этот вопрос. 
такие вопросы мне нра-
вятся, потому что, если 
семейство пытается у себя 

дома укрепить джамаат, это является признаком их благочестия. 
мужчина старше пятнадцати лет становится на месте имама, если 
двое мальчиков – они становятся позади имама, если только один – 
он становится справа от имама, чуть отодвинувшись назад, позади их 
становится женщина. таков порядок коллективного намаза в семье.

людей, страдающих 
склерозом, беспокоит их 
забывчивость во время 
намаза. Что им можно 
посоветовать?

такая забывчивость 
происходит от того, что 
в данный момент аллах 
отключает его разум (па-
мять). и такой человек ни 

в чем не повинен, потому что он уходит из состояния разумных, 
освобождается от ответственности. и когда спросили, нуждается 
ли он в подсказках со стороны, ответили, что не нуждается. В такое 
состояние он поставлен аллахом и его нынешние намазы ценятся 
гораздо выше, чем те, что он совершал в прежнее время. поэтому, 
с позволения аллаха, будем уверены в этом.

Каким образом лучше 
компенсировать пропу-
щенный по какой – либо 
причине намаз? после 
каждого очередного на-
маза или его можно со-
вершить в любое время?

ответ: пропущенный 
намаз надо совершить как 
можно скорее, ибо смерти 

доверия нет. обычно его делают после своевременного обязатель-
ного намаза, чтобы легче было вести счет. но можно совершать 
эти намазы и в любое время и подряд до полной усталости. хочу 
обратить ваше внимание на одно обстоятельство. некоторые гово-
рят, что совершение просроченных намазов будто бы освобождает 
от дополнительных намазов. Это неверно. такие намазы надо со-
вершать в свободное время, а желательные (суннат) намазы надо 
делать перед или сразу после очередных обязательных (фарз) на-
мазов. перед совершением пропущенных намазов, надо тихо про 
себя прочесть азан (чтобы другие не слышали и не подумали, что 
наступило время очередного намаза).

да одарит нас милостью аллах за все наши намазы, совершае-
мые во имя его!

На вопросы отвечал – Председатель Совета 
Алимов СКФО Шейх Хож-Ахмад-Хаджи Кадыров.

вопросы и ответы по Шариату
В раю его обитателям ни в чём не 

будет отказано. и здесь возникает 
вопрос, а как будет обстоять дело со 
сном? Будут ли обитатели рая спать, 
как спят люди в этом мире? Ведь сон 
в нашем мире связан с усталостью и 
утомлением – состояниями, от кото-
рых обитатели рая будут избавлены.

 обитатели рая не будут испы-
тывать ни злобы, ни ненависти, ни 
зависти. господь устранит злобу 
и прочие порицаемые качества из 
сердец верующих до того, как они 
войдут в рай, и войдут они в рай с 
чистыми сердцами. об этом свиде-
тельствуют слова Всевышнего:

 «те, которые уверовали, будут 
жить в этих райских садах в благо-
душии; ведь мы очистили их сердца 
от ненависти. они все будут братья-
ми, и будут они в раю восседать на 
ложах, обратившись друг к другу с 
сияющими от счастья и любви ли-
цами, не думая ничего дурного друг 
о друге» (смысл 47 аята суры «аль-
хиджр», тафсир «аль-мунтахаб»).

также в священном писании 
говорится:

«В судный день для обитателей 

рая будет лучшее место пребывания 
и покоя, поскольку это место – рай, 
уготованный для тех, кто уверовал, а 
не огонь, приготовленный для неве-
рующих» (смысл 24 аята суры «аль-
Фуркан», тафсир «аль-мунтахаб»).

обитатели рая будут избавлены 
как от душевных, так и от телесных 
недостатков, у них не будет нужды 
в справлении физиологических по-
требностей, они не будут подвер-
жены недугам, их не постигнет ни 

старость, ни печаль, ни невзгоды 
и т.п.

относительно же сна имеется из-
речение пророка мухаммада,  :ему 
мир

однажды  посланника аллаха, 
мир ему, спросили: «Будут ли спать 
в раю?». он  ответил: «нет. сон – 
это брат смерти, и обитатели рая 
не будут умирать и не будут спать» 
(хадис приводят ат-табрани, аль-
Байхаки, аль-Баззар и др).

разъясняя эти слова пророка 
, мир ему, имам аль-манави (да 
смилуется над ним аллах) в книге 
«Файзуль-кадир» отмечает: «сон 
– брат смерти из-за того, что в этом 
промежутке времени прерываются 
деяния…».

следовательно, обитатели рая не 
будут спать, так как не будут чув-
ствовать в нужды во сне, и не будут 
испытывать усталость и утомление. 
сон – это брат смерти, а в раю нет 
смерти, соответственно нет и сна.

что касается слов Всевышнего:
 «В этих райских садах нет пу-

стословия, и они будут слышать 
там только доброе и приветствия с 
пожеланиями мира и покоя. их там 
ожидает обильный удел утром и 
вечером» (смысл 62 аята суры ма-
рям, тафсир «аль-мунтахаб») . ибн 
касир, комментируя этот аят, от-
мечает: «когда будет нечто, только 
напоминающее утро и вечер, потому 
что в раю не будет ни дня, ни ночи, 
а течение времени будут узнавать 
только по изменению лучей света».

а аллах знает лучше!
Л. Батукаева

«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 доЛуш 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


