
Священный меСяц Раджаб

Шейхи ТаШу-хаджи и уди-мулла

Цель поста — это пробуждение в 
сердце богобоязненности, это отказ, 
ради Аллаха, от плотских желаний, 
это совершение самого любимого 
Всевышним вида поклонения.

Хвала Аллаху, определившему для 
верующих священные дни и месяцы, 
которые более благоприятны для по-
каяния и благих дел.

Раджаб один из четырёх священных 
месяцев. Три из них следуют один за 
другим непрерывно, это – Зуль-Каада, 
Зуль-Хиджа и Мухаррам, а четвёртый 
идёт отдельно – это Раджаб. На Раджаб 
приходится важная для мусульман 
дата – это 27 день месяца. В этот день 
произошло великое событие – вознесе-

ние Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) на небеса. Верующие 
в этом месяце проявляют особое усер-
дие в разных видах богослужения: 
постятся, раздают милостыню нуж-
дающимся, совершают другие благие 
дела. Благоприятность богослужения в 
священные дни и месяцы заключается 
в том, что награда за благие дела в это 
время увеличивается многократно.

Желающий соблюсти пост Раджаба 
может поститься весь месяц, также 
может выбрать более подходящие 
для себя дни. Например, тот, кто в 
силу некоторых обстоятельств решил 
соблюсти пост половины месяца, для 
него подойдёт пост пророка Дауда 

(мир ему). Он постился через день 
на другой. В одном из своих хадисов 
Посланник Аллаха Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
похвалил пост Дауда (мир ему), сказав, 
что это лучшая форма желательного 
(суннат) поста.

Тот, кто желает поститься ещё 
меньше, может соблюсти выборочные 
дни. Для него лучше поститься в на-
чале месяца, в середине и в конце. В 
середине месяца ему лучше поститься 
13, 14 и 15 числа, так как в эти дни 
желательно соблюдать пост во всех 
месяцах исламского календаря, а в 
священном месяце более желательно. 
Желающий может соблюдать пост 

понедельника и четверга, это тоже 
является сунной во всех месяцах, 
имеется ввиду кроме Рамадана. Пост 
Рамадана, как известно, является обя-
зательным. Тот, кто желает соблюсти 
пост одной третьей части Раджаба 
может соблюсти пост первых, средних 
и последних трёх дней месяца или по-
ститься через два дня на третий.

Целью поста является не выбор 
формы и графика поста. Цель поста 
– это пробуждение в сердце богобо-
язненности, это отказ, ради Аллаха, 
от плотских желаний, это совершение 
самого любимого Всевышним вида 
поклонения.

С. Муртазаев

в начальной СТадии РазвиТия 
идеологии газаваТа и в даль-
нейШем его РаСпРоСТРанении 
на СевеРном КавКазе значи-
Тельную и незаменимую 
Роль СыгРало духовенСТво 
дагеСТана и чечни. Следуя их 
пРизывам, гоРцы в Течение 
неСКольКих деСяТилеТий 
оКазывали упоРное СопРо-
Тивление цаРизму на КавКазе. 
наиболее яРКими фигуРами в 
иСТоРии чечни эпохи КавКаз-
СКой войны являюТСя Шей-
хи ТаШу-хаджи и уди-мулла.

Оба они родились в конце XVIII 
века, первый – в кумыкском ауле Энде-
ри, а второй - в равнинном чеченском 
селении Девкар-Эвла (Старый-Юрт). 
Вокруг происхождения двух шейхов 
встают разные версии. Некоторые 
склонны считать, что Ташу-Хаджи по 
национальности кумык, а Уди-мулла 
своим происхождением относится 
к чеченскому роду гордалой. Эти 
утверждения опираются на русскоя-
зычные источники. Другая же часть, в 
свою очередь, извлекающая сведения 
из народных преданий, доказывает, что 
Ташу-Хаджи вовсе не кумык, а сын 
праведника Бобы-Хаджи из чеченско-
го общества дишний, похороненного 
в Эндери, также, как и Уди-мулла, 
или Асхадар-шейх, происходящий из 

рода шоной, а не гордалой. Наиболее 
достоверной из этих версий выглядит 
вторая, имеющая явное преимущество, 
перед малоосведомленными русскоя-
зычными источниками.

Предания не донесли до нас ин-
формацию о том, где и у кого прошел 
курс обучения Уди-мулла, тогда как 
они дают нам знать, что Ташу-Хаджи 
учился у знаменитого лезгинского 
шейха Магомеда Ярагского, первого 
проповедника накшбандийского та-
риката на Северном Кавказе, учителя 
будущих идеологов газавата Гази-
Магомеда и Шамиля. После учебы 
Ташу-Хаджи, в свою очередь, стал 
первым распространителем накшбан-
дийского тариката в Чечне.

Во время антиколониальной войны 
под руководством Бейбулата Таймиева 
Ташу и Уди на самом раннем этапе 
вступают в ряды повстанцев. Боевое 
крещение последнего состоялось 
летом 1818 года в битве с полковни-
ком Вельяминовым у Старого-Юрта. 
Подоплекой этого сражения было 
строительство в сердце Чечни кре-
пости Грозной. В силу того, что не-
приятельский отряд в упор обстрелял 
противника из четырех орудий, бой 
кончился неудачей горцев, во главе 
которых стояли Бейбулат и предводи-
тель дагестанцев Нур-Мухаммед. Но, 
несмотря на это, царская колониальная 
администрация пошла на переговоры с 

вождем чеченских повстанцев, однако 
встреча Бейбулата с генералом Греко-
вым ни к чему не привела.

К тому времени замечалось волне-
ние в Дагестане, в частности в Кумы-
кии, куда Ермолов организовал два 
похода. Во время второй карательной 
экспедиции, летом 1819 года, Ермолов 
в ауле Эндери сосредоточил шести-
тысячный отряд при 22 орудиях, и в 
августе того же года начал строить 
возле него крепость Внезапную, что 
вызвало возмущение и бегство энде-
рийцев, а также жителей окрестных 
сел. В своих записках наместник 
Кавказа истолковал этот инцидент по-
своему. Он писал: «В течение августа 
месяца аварский хан начал собирать 
горские народы, обещая им не толь-
ко препятствовать нам производить 
работы, но и прогнать нас за Терек 
и разорить Кизляр; легковерные по-
следовали за ним, и их составилось не 
менее 6 или 7 тысяч человек. Он при-
шел к селению Боутугай, в 16 верстах 
от Андрея (Эндери - авт.), лежащему 
по реке Косу (читайте - Койсу - авт.)... 
Чеченцы пришли ему на помощь: жи-
тели кумыкских владений готовы были 
поднять оружие, из Андрея многие из 
узденей с ним соединились. Принад-
лежащие городу деревни, называемые 
Солотанскими, нам изменили; сло-
вом, все вокруг нас было в заговоре» 
(Записки А.П.Ермолова, 1798-1826. 
Москва, «ВШ» 1991. с.334). В числе 
присоединившихся к мятежникам был 
и молодой Ташу, которого русские 
документы позднее так и назовут «бе-
глецом андреевской деревни».

Заговор чеченцев и дагестанцев 
вылился в мощное восстание. К нему 
примкнули даже так называемые 
«мирные» жители равнинных се-
лений. Так, например, 5 июля 1822 
года за Бейбулатом последовало 194 
двора жителей Старого-Юрта, среди 
которых оказался и Уди. Жители 
плоскости навсегда переселились в 
горы. Под воздействием этой мигра-
ции будущий шейх поселился в своем 
родовом селении Шуани (Шоьна). Он 
развернул бурную антиколониаль-
ную пропаганду в горах Чечни, где 
в основном под его влиянием были 
Шуани, Центорой, Аллерой, Гуной, 
Курчали и Гордали. Название послед-
него селения, в большинстве случаев, 
в документах встречается рядом с 
именем молодого поборника газава-
та. Видимо это связано с тем, что в 
соседнем с Шуани селении общества 
гордалой Уди имел наибольшее число 
приверженцев. Тем временем, другой 
его соратник, «беглец андреевской 
деревни», тоже склонил под свое 
влияние жителей Саясана (Сесана), 
где он жил, а также окрестных сел, в 
числе которых были Беной, Зандак, 
Мескеты и другие. Таким образом, 
день ото дня престиж двух праведни-
ков в народе поднимался.

Как известно, в конце 20-х – начале 
30-х годов XIX века Гази-Магомед 
поднял знамя газавата в Дагестане. 
Он всячески пытался распространить 
свое влияние в Чечне. И с этой целью 

посылал туда своих эмиссаров. Но 
их агитация была малоэффективна, и 
Гази-Магомед намеревается посетить 
Чечню сам. Эта миссия состоялась 
в августе 1830 года и ограничилась 
подстрекательством лишь ауховских 
чеченцев. Вторую попытку он делает 
через год. 25 мая 1831 года по пути 
в Чечню он осаждает крепость Бур-
ную. Оставив под ее стенами часть 
ополчения, Гази-Магомед 27 мая взял 
Тарки, столицу Шамхальства. Спустя 
некоторое время он к своему 4-тысяч-
ному ополчению получает подкрепле-
ние в 8 тысяч бойцов от кумыков и 
чеченцев, которые в июне осаждают 
крепость Внезапную. В этом им спо-
собствуют жители Эндери. Данный 
факт наводит на мысль, что осадой 
Внезапной руководил Ташу-Хаджи, 
имевший в этих местах больше влия-
ния, чем другие лидеры горцев.

 Разыгравшиеся события вынуди-
ли царское командование послать 
подкрепление к осажденным укре-
плениям. В августе 1831 года на по-
мощь им выступили войска во главе 
с командующим Кавказской линией 
генералом Эммануэлем. Одновременно 
из крепости Грозной на освобождение 
Внезапной поспешил генерал-майор 
князь Бекович-Черкасский. Узнав об 
этом, Гази-Магомед снял осады укре-
плений и отступил в ауховские леса. 
Преследуя его, генерал Эммануэль 
неосторожно вошел в дремучий лес, где 
при Акташ-Ауле на него напали чечен-
ские ополченцы во главе с Ташу-Хаджи 
и Уди-муллой. В бою генерал получил 
тяжелое ранение и вынужден был пере-
дать командование Кавказской линией 
генералу Вельяминову. Напавшие с 
тыла отряды Гази-Магомеда решили 
исход сражения. Царское войско бе-
жало под защиту крепости Внезапной, 
бросив на поле брани одну пушку.

Во время изложенных выше событий 
Ташу-Хаджи и Уди-шейх пользова-
лись достаточным авторитетом среди 
чеченцев. В трудную минуту придя 
на помощь Гази-Магомеду, они по-
лучили престижные должности в его 
армии, а главное – стали первыми из 
чеченских лидеров, подготовивших 
благоприятную почву для объединения 
дагестанцев и чеченцев в общей борьбе. 
До сих пор не имевшие существенного 
результата попытки Гази-Магомеда к 
массовому привлечению чеченцев под 
свои знамена, благодаря Ташу и Уди 
ознаменовались блестящим успехом. 
Это сопровождалось жесткими требо-
ваниями обоих шейхов к своим привер-
женцам. В работе «Эволюция основных 
течений ислама в Чечено-Ингушетии» 
С.Ц.Умаров отмечает, что в 1831 году 
шейх Ташу-Хаджи распространил 
среди населения Северо-Восточного 
Кавказа ультимативное заявление в 
адрес настроенного против газавата 
духовенства, в котором говорилось: 
«Божусь я Богом, что вы не суть секты 
нашего пророка... Вы враги Бога и про-
рока, но теперь поневоле должны вы ис-
полнять все то, что Богом определено». 
(Кавказский сборник, т.32. 
Тифлис, 1878, с.251.).
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(Продолжение. Начало в №2.2020 г.)

пРедложения пРиняТь иСлам племенам
и оТдельным людям

4. Туфайль бин ‘Амр ад-Дауси. Он был человеком знатного 
происхождения, писал стихи, отличался острым умом и являлся 
вождем племени даус, под властью которого находилось княже-
ство или что-то вроде княжества, занимавшего некоторые районы 
йемена. Он прибыл в Мекку в одиннадцатом году от начала про-
рочества и был встречен ее жителями за пределами города. Мек-
канцы обратились к нему с наилучшими приветствиями, оказали 
ему всевозможные знаки уважения и сказали ему: “О Туфайль, 
ты прибыл в наш город в то время, когда этот человек, который 
находится среди нас, создал для нас затруднения и привел нас 
к разобщенности. Слова его подобны колдовству, он разлучает 
отца с сыном, брата с братом и мужа с женой, и мы боимся, что 
тебя и твоих соплеменников постигнет то же, что и нас, так не 
говори же с ним и ни в коем случае не слушай его!”

Сообщается, что Туфайль сказал:
– И, клянусь Аллахом, они продолжали говорить это, пока я не 

решил, не слушать никаких его слов и не говорить с ним, и даже 
заткнул уши хлопком, когда утром пошел к Каабе, чтобы не до-
шло до меня ни одного его слова. Итак, утром я пошел к храму, 
и оказалось, что он стоит и молится у Каабы. Я встал поблизости 
от него и по воле Аллаха все же услышал что-то из сказанного 
им. Я услышал прекрасные слова и сказал себе: “Да лишится 
меня моя мать! Клянусь Аллахом, я человек разумный и поэт и 
могу отличить прекрасное от безобразного, так что же мешает 
мне выслушать слова этого человека? Если слова его хороши, я 
соглашусь с ними, а если окажутся они отвратительными, то я 
откажусь от них!” И я оставался там, пока он не ушел к себе до-
мой. Я последовал за ним, а когда он вошел в дом, вошел вслед 
за ним и рассказал ему о том, зачем приехал, как люди пугали 
меня им и как я сначала заткнул уши хлопком, а потом услышал 
некоторые его слова, после чего я сказал ему: “Расскажи мне о 
своем деле”. И он рассказал мне об исламе и почитал мне Коран, 
и, клянусь Аллахом, никогда не приходилось мне слышать ничего 
более прекрасного и справедливого, и поэтому я принял ислам, 
принес свидетельство истины и сказал ему: “Мои соплеменники 
подчиняются мне, и я вернусь к ним и призову их к исламу, так 
обратись же к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он послал мне 
знамение”, после чего он воззвал к Аллаху с мольбой об этом.

Этим знамением стало то, что когда он был уже близко от 
своего дома, Аллах озарил его лицо светом, который оно излу-
чало подобно светильнику, и тогда он сказал: “О Аллах, пусть 
это исходит не от моего лица, так как я боюсь, что люди станут 
говорить: “Какое уродство!” – и тогда этот свет переместился на 
его плеть. А потом он призвал к исламу своего отца и свою жену, 
которые приняли эту религию. Что же касается его соплеменни-
ков, то они медлили с этим, однако он не прекращал обращаться 
к ним с призывом до тех пор, пока вместе с семьюдесятью или 
восемьюдесятью семьями своих соплеменников не переселился 
в Медину после битвы у рва. [На самом деле это случилось после 
заключения перемирия в аль-Худайбийе. Он прибыл в Медину 
в то время, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, находился в Хайбаре. См.: Ибн Хишам, 1/385.]. 
Он храбро сражался за дело ислама и пал в бою в битве при аль-
йамаме. [Ибн Хишам, 1/382–385; “Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 
1/81–82; Абдуллах ан-Наджди, “Краткое жизнеописание По-
сланника, да благословит его Аллах и приветствует”, с. 144; Шах 
Акбар-хан ан-Наджибабади, “История ислама”, 1/127].

5. Думад аль-Азди. Он был родом из племени азд шануа, оби-
тавшего в йемене, и умел читать заклинания против злых духов. 
Прибыв в Мекку и услышав, как неразумные люди из числа ее 
жителей говорят: “Поистине, Мухаммад – одержимый!” – он 
сказал себе: “Почему бы мне не прийти к этому человеку? Может 
быть, Аллах исцелит его моими руками”. После этого он встре-
тился с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и 
сказал: “О Мухаммад, поистине, я умею читать заклинания про-
тив злых духов, так не нужно ли тебе это?” Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Хвала Аллаху, 
Которого мы восхваляем и к Которому обращаемся за помощью! 
Никому не сбить с пути того, кому Аллах указывает путь, а кого 
Он сбивает с пути, тому никто его не укажет. И я свидетель-
ствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет 
сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его 
посланник, а затем…”

Думад сказал: “Повтори мне эти свои слова”, и Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повторил их 
ему трижды, после чего Думад сказал: “Я слышал слова про-
рицателей, колдунов и поэтов, но мне не приходилось слышать 
ничего подобного этим твоим словам! Дай же мне твою руку, 
и я поклянусь тебе, что буду хранить верность исламу”, после 
чего поклялся в этом Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует [Этот хадис приводит Муслим, “Глава о признаках 
пророчества”, 2/525].

Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов 
до пророчества мухаммада

мубаракфури

наши праведники

история
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парзаш а, суннаташ а предписания

Животное нельзя употреблять (в пищу) 
без (предварительного) забоя (с соблюдени-
ем предписаний шариата), за исключением 
рыбы и саранчи, (т.е.) мертвечину рыбы и 
саранчи разрешается употреблять в пищу.

Запрещено есть то, что зарезал огнепо-
клонник, вероотступник, идолопоклонник 
и христианин арабского происхождения.

Животное можно зарезать всем тем, что 
имеет острый режущий край, кроме зуба, ко-
сти, когтя и ногтя, независимо от того, соеди-
нён он (с обладателем) или отделён (от него).

Перерезание горла и пищевода является 
обязательным условием во всём, что было 
доступным для забоя. Желательно повернуть 
животное в сторону Киблы, использовать 
острый (хорошо заточенный) нож, нанести 
порез быстро, (предварительно) упомянуть 
имя Всевышнего (Бисмиллаьх1и, Валлах1у 
Акбар), произнести салават Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
перерезать две шейные вены. Если осущест-
вляется забой верблюда, то порез желательно 
наносить на горло в нижней части шеи, также 
желательно, чтобы верблюд во время забоя 
стоял в стреноженном положении. Осталь-
ных животных перед забоем желательно 
уложить на левый бок. Желательно не ломать 
шею животного и не снимать с него шкуру 
до того, как оно испустит дух.

Нельзя делать паузу во время перерезания 
горла и пищевода. Если забойщик, начав 

наносить порез, поднимет руку до того, 
как перережет горло и пищевод полностью, 
затем завершит это действие (со второй по-
пытки), то мясо этого животного не является 
пригодным (для употребления в пищу).

А что касается дичи, то она считается 
дозволенной, если её поразила стрела или 
поймал обученный зверь (собака или хищ-
ная птица), которые выпущены зрячим, 
пригодным для совершения забоя (живот-
ных человеком) при условии, что дичь не 
издохла от тяжести, попавшей в неё плашмя 
стрелы, и выпущенный зверь не съел ничего 
из её туши. Если дичь издохла от тяжести 
(напавшего на неё) зверя, то она считается 
съедобной.

Если дичь, пораженная стрелой, упала в 
воду или на горную возвышенность, затем 
упала с неё и издохла, или охотник потерял 
её из виду после того, как ранил, затем на-
шёл дохлой, то (во всех этих трёх случаях) 
её нельзя употреблять в пищу.

Если сбежал верблюд или подобное ему 
(другое домашнее животное) и было трудно 
его вернуть (т.е. поймать), или он упал в 
колодец и было трудно его вытащить , то 
его мясо будет дозволенным, если нанести 
ему рану куском железа (или другим острым 
предметом в области горла или) в любом 
(другом) месте на его теле, и он умрёт (от 
этой раны, а не захлебнувшись водой из 
колодца). Истинные знания у Аллаха.

К съедобным животным относятся: дикая 
корова, дикий осёл, гиена, лиса, заяц, еж, 
даман (жиряк), газель (также антилопа), 
ящерица (шипохвост), страус, лошади. Не-
съедобные – кошка, насекомые, вызывающие 
отвращение, такие, как муравьи, мухи и им 
подобные.

Несъедобно и то, что при нападении (и 
защите) использует клыки, как, например, 
лев, гепард, тигр, волк, медведь, обезьяна и 
им подобные.

(Также) считается несъедобным то, что 
при охоте (на свою жертву) использует когти, 
как, например, сокол, сапсан, коршун, во-
рон, в отличие от полевой вороны (которая 
ест только посевы) её можно есть. Нельзя 
есть и то, что выродилось от скрещивания 
съедобного животного с несъедобным, как, 
например, мул (помесь осла и кобылы).

Разрешается употреблять в пищу всякую 
водную дичь, кроме лягушки, крокодила 

(морской черепахи, рака, змеи, морской обе-
зьяны). 

Нельзя употреблять в пищу то, что вредит 
(организму), как, например, яд, стекло, земля, 
или является нечистым, или чистым, но вы-
зывает отвращение, как, например, мокрота 
(исходящая из дыхательных путей). А если 
человек был вынужден съесть мертвечину 
(из-за боязни умереть от голода), он съест из 
неё не больше, чем то, что необходимо для 
поддержания жизни.

Если он найдет мертвечину и пищу, при-
надлежащую другому (человеку, который 
на этот момент отсутствует), или паломник 
(которому запрещено охотиться и есть дичь) 
найдет мертвечину и дичь, то он (т.е. каждый 
из двух, испытывающих крайнюю необхо-
димость в пище) съест (т.е. выберет) мерт-
вечину (это лучше для него, чем позариться 
на чужое в первом случае или чем нарушить 
запрет хаджа – во втором).
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После убийства вто-
рого лидера газавата 

Гамзат-Бека, в 1834 году, Ташу-
Хаджи стал одним из претендентов 
на звание имама Дагестана и Чеч-
ни. В своих «Описаниях военных 
действий 1839г. в Северном Даге-
стане» будущий военный министр 
Д.А.Милютин сообщает, что на 
пост имама также стал выдвигаться 
и Уди-мулла. Кроме того, оба они 
стали членами Высшего Совета 
имамата. Впервые в русских доку-
ментах Ташу-Хаджи упоминается 
в донесении генерала Розена во-
енному министру А.И.Чернышеву, 
датированном от 16 августа 1834 
года. С тех пор его имя чаще 
фигурирует в русскоязычных ис-
точниках. Они, в частности, со-
общают, что шейх «принуждает 
жителей чеченских аулов пристать 
к нему», посредством чего довел 

свое ополчение до 3-х тысяч чело-
век. 10 июня 1835 года в рапорте 
царского командования появляют-
ся первые сведения о выступлениях 
Ташу-Хаджи, согласно которым в 
селе Казбек-Юрт шейх начал сбор 
своего ополчения. Также он сделал 
укрепления близ сел Устар-Гордой, 
Майртупа, Казбек-Юрта, Саясана 
и в Зандаке. 12 июня Ташу-Хаджи 
сталкивается с отрядами подпол-
ковника Пулло, вторгнувшегося в 
чеченские аулы, лежащие по реке 
Аргун. После трехдневных боев 
Пулло отступает, чтобы на второй 
год вновь вернуться. 29 января 
1836 года Ташу-Хаджи приходит 
на помощь сожженному войском 
Пулло аулу Кошкельды и разбивает 
царского офицера.

Воодушевленный успешными 
действиями своего соратника, 
Уди-мулла тоже предпочитает 

вступить в борьбу. В этот момент и 
появляются первые сведения о нем.

 В середине марта 1836 года 
Ташу-Хаджи и Уди-мулла отправ-
ляются в аул Чиркат для встречи 
с Шамилем и обсуждения плана 
дальнейших действий. Согласно 
донесениям русских, за ними в 
Дагестан выступило ополчение в 
200 человек, хотя Мухаммед-Тахир 
сообщает, что оно состояло всего 
лишь из 40 мюридов. (Мухаммед-
Тахир. «Три имама». Махачка-
ла, 1990. с.27; Мухаммед-Тахир 
Аль-Карахи. «Блеск дагестанских 
сабель в некоторых шамилевских 
битвах». Махачкала, 1990. с.56). 
Шамиль совместно с чеченцами 
выступает против желающих выйти 
из-под его контроля дагестанских 
аулов Игали, Орота, Араканы, 
Ирганая, Унцукуля, Харахи, Имхо 
и Чирката. В ходе этих действий 
Ташу-Хаджи со своими мюридами 
склонил к восстанию андалалцев. В 
конце июня 1836 года Шамиль вме-
сте с Ташу-Хаджи и Уди-муллой 
наказывает за неповиновение кой-
субулинское общество.

 Тем временем полковник Пулло 
проводит очередную карательную 
экспедицию в чеченских селах. 23 
августа был сожжен аул Зандак, 
где находилось одно из укре-
плений Ташу-Хаджи, который, 
спешно вернувшись из Дагестана, 
совместно с Уди-муллой громит 
армию полковника. Царские во-
йска вынуждены были отступить 
под защиту крепости Внезапной. 
Осень и зима 1836 года в Чечне 
прошли спокойно. Однако в на-
чале 1837 года Чечня подвергается 
очередному нашествию во главе с 
генералом Фези. Для оказания от-
пора превосходящим силам врага 
Ташу-Хаджи, Уди-мулла и другие 
чеченские предводители Астемир, 
Домбай и Умахан попросили у Ша-
миля содействия. Объединенные 
силы горцев 9 февраля 1837 года 
дают бой царским войскам у села 
Автуры на реке Хулхуло, но терпят 
поражение. В этом сражении мюри-

ды Уди-Муллы отличились реши-
тельными действиями. Преследуя 
отступающие отряды Шамиля в 
феврале и марте, Фези продолжает 
карательную экспедицию в глубь 
Чечни. В ходе ее он 1 марта того 
же года сталкивается с мюридами 
Уди-муллы на берегу реки Аксай у 
села Аллерой. Численность опол-
чения чеченского лидера намного 
уступала царским, в силу чего 
шейх терпит новое поражение, хотя 
наносит неприятелю ощутимый 
урон. Под натиском противника 
Ташу-Хаджи и Уди-мулла уходят 
в Дагестан. Преследуя их, Фези во 
главе 8 батальонов, 300 казаков при 
22 орудиях занял столицу Аварии 
Хунзах. Затем осадил аул Телетль, 
где закрепилось ополчение горцев 
во главе с Шамилем, Ташу-Хаджи 
и Уди-муллой. Бой за аул был очень 
жестоким и длился около двух ме-
сяцев. Измотавшись после длитель-
ного противостояния, Хаджи Та-
шав Эндиреевский отправил к Ша-
милю Газиява Андийского, говоря 
при этом последнему: «Давай мы 
выйдем отсюда в окружении детей 
и женщин этого селения, которых 
не отпустим, пока мы все не осво-
бодимся из вражеской осады и от 
вреда, наносимого ею. Если же нет, 
то ты проси разрешения на выход 
лично для меня. В противном слу-
чае я уйду один». Шамиль, услы-
шав это, сказал Газияву: «Клянусь 
Аллахом! Я не пойду отсюда, если 
даже останусь один-одинешенек 
и не разрешу ему выйти. Если же 
Хаджи Ташав попытается выйти 
без моего разрешения, то я влеплю 
ему пулю в центр спины». Хаджи 
Ташаву было сказано: «Терпи, 
уповай на Всевышнего Аллаха!», 
а он ответил: «Я-то буду уповать, 
но это упование - вынужденное». 
(Мухаммед-Тахир Аль-Карахи. 
Блеск дагестанских... с.60-61.). Все 
же, устыдившись за свой поступок, 
Ташу-Хаджи, увлекая за собой и 
Уди-муллу, пошел в контрнасту-
пление на царские силы и нанес 
им большие потери, после которых 

Фези решил пойти на переговоры. 
Парламентерами со стороны гор-
цев были дядя Шамиля Бартихан и 
Уди-мулла. На переговорах была 
достигнута договоренность, со-
гласно которой Шамиль должен 
был отдать в аманаты сына своей 
сестры Фатимат Гамзата, а также 
сыновей аль-карахского наиба Аб-
дурахмана и телетлинского Мир-
зы. 7 июля 1837 года Шамиль сам 
встречался с Фези и дал клятву от-
ныне не возмущать горцев. Однако 
ровно через месяц оправившийся 
от телетлинских потерь Шамиль 
вновь сцепляется с войсками Фези 
в Верхнем Энхели.

 В 1838 году уставшие от бес-
прерывных передряг обе противо-
борствующие стороны предпочли 
передохнуть. Год этот, можно 
сказать, был спокойным, но спо-
койствие это царская администра-
ция использовала в свою пользу. 
В Чечню был приведен казанский 
мулла Тадж-аддин Мустафин, 
который начал среди горцев про-
поведи, агитируя их покориться 
силе оружия. Кроме того, он убеж-
дал часть горцев, что мюридизм 
противоречит исламу. Старания та-
тарского богослова дали результат. 
Более тридцати сел присягнули на 
верность России. Также, под влия-
нием проповедей Тадж-аддина о 
мюридизме, между Ташу-Хаджи и 
Уди-муллой на религиозной почве 
возникли разногласия, приведшие 
к открытой вражде. В начале 1839 
года оба чеченских лидера решают 
сразиться в бою, чтобы выяснить, 
кому в дальнейшем вести чеченцев 
за собой. Согласно преданиям, в 
это время один из мюридов Ташу-
Хаджи, Хули из Дарго, попросил 
своего наставника разрешить ему 
свести кровные счеты с Уди-
муллой. Получив разрешение, Хули 
сразил жертву недалеко от Саясана. 
Предание гласит, что, умирая, Уди-
мулла попросил мюридов не мстить 
за него, ибо Ташу-Хаджи прав. 
Шейх был похоронен в местечке 
Шовня-Дук, между аулами Шуани 

и Чари-Мохк, где позже появилось 
кладбище, названное «Уди-моллин 
кешнаш» (газета «Республика» за 
15 февраля 1992 года). 27 апреля 
1839 года кровавый исход между 
двумя влиятельными шейхами по-
лучил отражение в рапорте генера-
ла от инфантерии Головина на имя 
военного министра Чернышева, в 
котором тоже в качестве причины 
убийства Уди-муллы выдвигается 
«проповедь Тадж-аддина».

После трагического ухода из 
жизни своего бывшего соратника 
Ташу-Хаджи становится единым 
духовным и военным лидером 
Чечни. С тех пор мюриды на-
зывают его по прозвищу Воккха 
Хьаьжа (Старший Хаджи). 10 мая 
Ташу-Хаджи терпит поражение в 
битве с генералом П.Х.Граббе в 
укреплении Ахмат-Тала на правом 
берегу реки Аксай, близ аула Ме-
скеты. Сжигая на своем пути села, 
лежащие в долинах рек Аксай и 
Яман-Су, каратели преследуют от-
ступающего шейха. 12 мая войска 
во главе с полковником Лабин-
цевым штурмовали село Саясан. 
Полудневная битва превратила аул 
в груды пепла. После очередной 
неудачи Ташу-Хаджи с остатками 
мюридов отступает в Беной. Сюда 
же прибывает Шамиль, потерпев-
ший поражение под Ахульго. При 
активном содействии Ташу-Хаджи 
и других чеченских лидеров пред-
водитель Дагестана признается так-
же предводителем Чечни. В 1840 
году здесь вспыхивает всеобщее 
восстание. По назначению Шамиля 
Ташу-Хаджи становится наибом 
Ауха, но чуть позже смещается 
с этой должности, что приводит 
к разногласиям между Шамилем 
и шейхом. Но, несмотря на это, 
Ташу-Хаджи до конца жизни не 
сворачивает с избранного пути. До 
конца оставшийся верным своим 
идеям и догмату газавата, он ушел 
из жизни летом 1843 года. Шейха 
похоронили в селе Саясан, где над 
его могилой был сооружен мазар.

Адам ДУХАЕВ

Ламаз уггаре а  деза Iибадат 
лоруш ду бусалба динехь. Делан 
Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла: «массо 
хIуманан корта ислам дин 
ду. цуьнан бIогIам ламаз ду, 
делан новкъахь къахьегар 
цуьнан бух бу». Иштта Муслима 
далийначу хьадисехь ду: «ламаз 
дитинарг куфр (керсталла) ди-
нарг ву», – аьлла.

Дала  уггаре  а  хьалха 
тIедиллина Iибадат ду ла-
маз. Веза-Сийлахьчу АллахIа 
Мухьаммад-пайхамар (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) ворхI стигалал лекха 
ваьккхина, Жабраил-маликал 
(Делера салам хуьлда цунна) 
Шена герга а вигна, омра 
дина цуьнга, ламаз де, аьлла. 
Ламазна тIера долалур ду 
адаман Iамалийн хьесапдар. 
Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аь-
лла: «Къематдийнахь адаман 
Iамалех хьалха хьесап дийр 
дерг ламаз ду. И нийса хилахь, 
йисина Iамалш нийса хир ю, 
гал хилахь, йисина Iамалш 
гал хир ю».

ламаз эцаРан Кеп - 
«БисмиллахIиррохьманир-

рохьим. Ас ниййат ди, ламаз 
эцаран суннаташ кхочушдан, 

Делан дуьхьа» – аьлла, ши 
куьг дуьлур ду (кхузза); 
2 - Бага хи кхорзур ду аьтту 

куьйга (кхузза);
3 - Мер чу хи кхорзур ду 

аьтту куьйга, мара аьрру куьй-
га цIанбийр бу (кхузза). Бага, 
мер чу цхьаьна хи кхарзар 
бегIийла лерина. 

4 - «Ас ниййат ди, ламаз ка-
рара далар дIаайа, Делан дуь-
хьа» я «Ас ниййат ди, ламаз 
эцаран фарзаш кхочушдан, 
Делан дуьхьа», – аьлла, ний-
йат деш, юьхь юьлур ю (кхуз-
за); Юьхь юьлуш, хьаьжа тIе, 
лергийн йистошка, чIенги тIе, 
лога тIе хи кхачийтар важиб 
ду. Юьхь йила хьаьжа тIера 
волалур ву (лакхара охьа). 
БIаьргийн сенаш хьакхор дика 
лерина ду.  

5 - Голаш цхьаьна аьтту 
пхьарс буьлур бу, хьалха 

пIелгийн яккъаш хьакхош 
(кхузза);

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

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

8 - Юха а ши куьг тIадийна, 
чухула (хьажо пIелгаца), 
тIехула (нанапIелгаца) лер-
гашна масхьу дийр ду (кхуз-
за); 

9 - Хьорка а цхьаьна аьтту 

ког буьлур бу, пIелгийн як-
къаш хьакхош (кхузза);

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

ламаз эцна ваьлча, 
хIаРа доIа даР 

СуннаТ ду
ашхIаду ал-ла́ ила́хIа 

и л л а л л о́ х I у  в а х ь д а х I у 
л а́  ш а р и́ к а  л а х I у ,  в а 
ашхIаду анна мухьамма-
дан IабдухIу́ ва росу́лухIу. 
алло́хIуммажIальни́ минат-
т а в в а́ б и́ н а ,  в а ж I а л ь н и́  
миналь-мутатIоххIири́на 
(Ас тоьшалла до, АллахI во-
цург, кхин Дела вац аьлла; Ша 
цхьаъ ву Иза, Шеца накъост 
воцуш. Ас тIаккха а тоьшал-
ла до, Мухьаммад Цуьнан 
лай а, Элча а ву аьлла. Везан 
Дела, со тобадиначарах а, 
цIанойиначарах а вехьа).

Ламаз еза Iамал ю. Цунде-
ла цунна кечам беш, ламаз 
лерина эца деза. Дика лерина 

ду, ламаз къилбехьа (ламазе 
воьрзу агIо) вирзина эцар, ког-
куьг хьорканел сов долуьйтуш 
дилар. 

Ткъа ламаз оьцуш дукха хи 
Iенорах ларвала веза, ламаз 
оьцуш волуш къамел дар дика 
дац. Ша ламаз эцалуш волуш, 
кхечуьнга шена гIо дайтар 
(хи доттийтар, …) дика дац, 
юьхьах (тIараш детташ) хи 
деттар дика ца лерина.

Ламаз карара долу шен 
гIуллакхна хьаштагIа чу вах-
ча я мох арабаьлча, набкхоь-

туьйтуш дIавижча, хьекъала 
чуьра ваьлча, яло хьанал йолчу 
зудчух хьакхавелча. Ламаз 
карара даьллачо, ша ламаз дан 
валлахь, юха а ламаз эца деза.

ламаз деШ волчо 
лаРдан деза ламазан 

гIиллаКхаШ
А д а м  ш е н  д а х а р е х ь 

гIиллакхе хила дезаш ду. Цуо 
гIиллакх лело деза шена гонах 
мел долчуьнца: нахаца, дий-
наташца, Iаламца. Дика адам 
вуочух гIиллакхо къастадо.

Ламаз деш волчо шен дагахь 
хилийта деза ша АллахIана 
гуш хилар. Ламаза тIехь мет-
тахъхьуьйр вац, ламазана 
хьала-охьатаIар доцург, я 
аьтту, я аьрру агIор хьоьжур 
вац, я куьйган пIелгаш лестор 
дац, кхийолу меженаш мет-
тахъхьейийр яц цуо, ламаза 
тIехь меттахъяккха езашъерг 
бен. Ламаз деш верг стигала, 
дIаса хьоьжур вац, ша сужда 
дечу метте хьожур ву.

Л а м а з  д е ш  в е р г  ш е н 
дегIнисдеш дIахIуттур ву; 
цхьана кога тIера вукху кога 
тIе а хIуьттуш, ловзур вац иза, 
хIунда аьлча и меттахъхьеро 
Делах кхерар дIадоккху цуь-
нан даг чуьра. Иштта, бусалба 
стага шен духар тIехь я ламаз 
дечу меттехь адамийн я хьай-
банийн сурт долуш,ламаз дар 
дика дац. Цул сов, ламаз деш 
йолу меттиг, тIера бедар цIена 
хила езаш ю. Ша ден ламаз, сих 
ца луш, хьала-охьа таIарехь, 
нисваларехь тем беш дан деза 
бусалба стага.

ламаз дохоШ долу 
хIуманаШ

Ламаз духур ду хIокху 
тIаьхьадогIучарах цхьаъ ламаз 
дечуьнгара даьлча:

1) Лаамана вистхилча я, 
шина элпах лаьттарг даьлла а, 
дош далахь. Амма, вицвелла, 
дош аьллехь я лаамза велар 
иккхинехь, ламаз духуш дац;

2) Дуккха и меттахъхьийча я 
рукнийн кеп хийцича. Цхьана 
рукнехь тIеттIа кхузза меже 
меттахъхьайича я кхо меже 
цхьаьна меттахъхьайича, ламаз 
духуш ду. Масала, Бисмилла 
доьшуш, корта, куьг меттахъ-
хьадина, ког баккхахь, ламаз 
духуш ду. Амма цхьана куьйга-
ца коьртара пес нисъяро, я шега 
салам делча куьйган эшарца и 
схьаэцаро ламаз ца дохадо; 

3) Цуьнан дегIа тIе я бедар 
тIе нажжас (боьхалла) хьак-
хаелча;

4) Iавратах цхьа хIума гу-
чуяьлча;

5) Цхьа хIума кхаьллича я 
мелча (хууш я вицвелла);

6) Дуьххьарлера салам да-
лале хьалха цуьнан ламаз 
карара даьлча;

7) «Ахьа-ахьа» аларца и 
велавелча я вилхича;

8) Динах араваьлча;
9) Хуъушехь, рукна хадий-

ча (кхочуш ца йича). Масала, 
рукуIе охьакхаьчна валале 
хьаланисвалар;

10) Ламазан рукна йитича;
11) Хуъушехь, рукнанийн 

рогIалла хийцича.
Магомадов Сулиман.

Шейхи ТаШу-хаджи и уди-мулла

ламаз даР

ХІора фарз ламазана тІаьхьа нийятца долор ду: «Ас нийят ди сан 
устаза Воккха –Хьаьжас  тІедиллина вирд, Делан дуьхьа даккха, 
АллахІу Акбар!»

1. 3-зза шахІадат далор ду;
2. 15-зза астагІфируллахІ эр ду;
3. 100-зза ла илахІа иллаллахІ эр ду;
4. 11-зза къулхІа доьшур ду;
5. 10-зза Пайхамарна слават дуьллур ду.
Мел иштта дІалур бу:
«Ас далийначу шахІадатан, аьллачу астагІфируллахІан, динчу 

зуькаран, дешначу къулхІанийн, пайхамарна диллинчу салаватан 
мел луо Ахь суна, я АллахІ. Айхьа суна беллехь, Хьайн Элчане 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) кхачабе Ахь, Элчанан 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) карахула сан устазе Воккха-
Хьаьже кхачабе Ахь. 

Бала безачу бала а, кхачо безачу кхачо а, Воккха-Хьаьжа, хьо 
Да вина , хьоьга бели ас». ТІаккха пайхамарна салават а диллина, 
фатихьат доьшур ду.

Нагахь санна вирд Іуьйранна, цхьаьний даккхахь, 3-зза шахІадат 
далийна, 15-зза астагІфируллахІ аьлла, 500-зза ла илахІа иллаллахІ 
аьлла, 11-зза къулхІа дешна, 10-зза пайхамарна салават а диллина, 
мел цхьаьна дІалур бу.  

(Дала къайле цIинйойла цуьнан)

Ташу-хьаьжин вирд 
(воккха-хьаьжин) 

пища

дичь и забой животных

С. Муртазаев
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Батал-Хаджи Белхароев (1824–
1914) родился в местечке Сомйох, 
недалеко от станицы Нестеров-
ская Сунженского района совре-
менной Республики Ингушетия 
[Албогачиев 2010: 39]. В раннем 
детстве он лишился родителей. 
Ему не было еще семи лет, когда 
умерла его мать Райзет (Забия), 
вскоре умер и отец. Мальчик был 
отдан на воспитание родствен-
никам матери, жившим в Чечне, 
где он провел последующие 
девять лет. Там произошло его 
знакомство с Кунта-Хаджи Ки-
шиевым, тот стал его духовным 
наставником и учителем. Годы, 
проведенные в Чечне, не прошли 
даром для молодого суфия, он ча-
сто бывал у святого устаза шейха 
Кунта-Хаджи, советовался с ним 
по многим интересовавшим его 
вопросам духовного развития. 
Когда Батал-Хаджи решил вер-
нуться в Ингушетию, он спросил: 
«Где бы свить мне свое гнездо?» 
— и услышал: «В Сурхахах» [Ма-
тиев 2006: 8].

В тот период среди ингушей 
велась активная пропаганда двух 
мировых религий — ислама и 
православия. Миссионеры с той 
и другой стороны пытались об-
ратить народ в лоно собственной 
религии. Не имея своего духов-
ного наставника в Ингушетии, 
ингуши часто посещали жившего 
в Чечне Кунта-Хаджи. В очеред-
ной раз, когда ингуши приехали 
к Кунта-Хаджи, он показал на 
стоящего в стороне человека и 
спросил у них: «Вы знаете этого 
человека?» «Нет, а кто это?» — 
спросили они. «Воистину это 
устаз, шейх из Сурхахов Батал, 
отныне вы можете обращаться 
к нему за советом и принимать 
тоба», — было сказано им в ответ 
[Матиев 2006: 10].

Первыми приверженцами шей-
ха Батал-Хаджи Белхороева ста-
ли жители ингушских селений 
Сурхахи, Назрань, Насыр-Корт, 
Барсуки, Плиево и Верхний 
Ачалуки. С тех пор с. Сурха-
хи стало самым почитаемым 
и посещаемым местом для его 
последователей. Обращаясь к 
человеку, решившему вступить 
в его братство, он говорил: «Ты 
обязуешься не причинять друго-
му то, чего не пожелаешь себе». 
И лишь получив утвердительный 
ответ, разрешал тому стать его 
адептом.

Адептами Батал-Хаджи Бел-
хороева являются не только 
ингуши, но и незначительная 
часть чеченцев и кумыков [Албо-
гачиев 2010: 39]. О Батал-Хаджи 
говорили, что он обладает сверх-
ъестественными способностями, 
что он в течение 2–3 часов мог 
проехать 200 верст и вернуться 
обратно, невидимым ходить сре-
ди людей [Борусевич 1893: 139]. 
В народе Батал-Хаджи пользо-
вался особым уважением, так 
как «отличался широким госте-
приимством, умел располагать к 
себе не только горцев, но и цар-
ских чиновников» [Акаев 1994: 
94–95]. Батал-Хаджи обладал 
даром ясновидения, он предска-
зал предстоящую депортацию и 
последующие 13 лет на чужбине.

Его внук Якуб рассказал, что 
его последователи подготови-
лись к ссылке заранее, после 
осенней уборки урожая в 1944 г. 
они начали заготовку продуктов 
длительного хранения впрок и 
закопали всю лишнюю утварь 
в укромном месте, чтобы после 
возвращения не нужно было все 
начинать заново. Так и случи-
лось, в дороге умер от старости 
только один из его последовате-
лей Цороев Исмаил Экиевич, а от 
голода, как и предсказал шейх, в 
ссылке не ушел из жизни ни один 
из его последователей [Албога-
чиева 2011: 31].

Для своих учеников Батал-
Хаджи стал не только духовным 
наставником, но и образцом 
бесстрашия и трудолюбия. Он 
участвовал в строительстве со-
борной мечети в Сурхахах и сам 
на подводах привозил из Влади-

кавказа кирпичи для минарета. 
Мюриды беспрекословно испол-
няли требования своего устаза. 
Батал-хаджинцы отличались 
строгой дисциплиной и воин-
ственностью. В 1911г. Белхороев 
вместе с представителями чечен-
ского духовенства был арестован 
и сослан в г. Козельск Калужской 
губернии, где скончался в 1914 г. 

По ходатайству Павла Алек-
сеевича Гайдукова у Николая 
II было получено разрешение 
на перевозку спецвагоном тела 
святого устаза на родину. Он 
был похоронен 25 октября 1914 
г. в Сурхахах. В похоронной 
процессии участвовали жители 
не только Ингушетии, но и со 
всех уголков Северного Кавказа 
[Матиев 2006: 40].

Зиарат Батал-Хаджи является 
местом особого почитания его 
мюридов. Новое сооружение, 
отстроенное в начале XXI в., в 
буквальном смысле утопает в 
гранитном обрамлении и бли-
стает золотом. По своей мону-
ментальности и оригинальному 
архитектурному исполнению оно 
вряд ли имеет аналога на всем 
Северном Кавказе. Проект этого 
мемориального комплекса был 
задуман внуком Батал-Хаджи 
Якубом-Хаджи, его братьями 
и одобрен последователями. В 
строительстве мечети принима-
ли участие представители всех 
вирдовых братств Ингушетии и 
Чечни [Албогачиев 2010: 181]. 
Благодаря этим усилиям в на-
стоящее время на Сурхахинском 
кладбище рядом с зиаратом 
построена мечеть имени Батал-
Хаджи Белхороева.

Хусейн-Хаджи  Гарданов 
(1864–1914) родился в селении 
Цечахке. С раннего детства начал 
читать Коран. Стремясь глубже 
понять духовные основы ислама, 
он много читал и много времени 
проводил в общении с наиболее 
влиятельными представителями 
мусульманского духовенства и 
выдающимися авлиями того вре-
мени — Батал-Хаджи Белхорое-
вым, Багаудином Арсановым и др. 
Благодаря хорошим познаниям, 
благочестивому образу жизни и 
многочисленным связям он при-
обрел известность среди широких 
кругов населения. Хусейн-Хаджи 
придавал особое значение личной 
праведности индивида, нравствен-
ной чистоте, страху перед Богом 
и строгому следованию канонам 
ислама.

Его желание быть праведни-
ком повело его дальше в поис-
ках Божественной милости. В 
возрасте 36 лет он испытал вне-
запное духовное перерождение 
и принял обет затворничества, 
которому подверг себя на долгие 
тринадцать с половиной лет. Для 
этого он отрекся от мирских дел 
и занимался только поклонением 
Господу. На окраине села Плиево 
находилась пещера, где он нашел 
уединение и отдал себя служе-
нию Аллаху, посвящая ночи и 
дни молитвам и чтению Корана.

Хорошо известно, что откро-
вения Мухаммада начались по-
сле его регулярных уединений в 
пещере на горе Хира в окрестно-
стях Мекки. Подобные практики 
известны во всем исламском 
мире. Считается, что затворники 
имеют постоянную духовную 
связь с Богом, Который на-
правляет их, показывая прямой 
путь. Эта традиция характерна 
для подвижников, которых при-
нято считать предвозвестниками 
суфийского движения. Путем 
очищения организма, души от 
негативной энергии они стре-
мились достичь внутренней 
близости с Богом посредством 
принятия различных обетов (в 
особенности воздержания от 
пищи и половых отношений), 
смирения, выполнения допол-
нительных подвижнических ри-
туалов, долгих ночных бдений, 
а также полной мысленной и 
духовной сосредоточенности на 
Боге [Кныш 2004: 13].

Известно, что пищей Хусейну-
Хаджи служила вода и еда, при-
готовленная из жареной кукуруз-
ной муки (инг. цу), которую ему 

ежедневно приносила жена. За 
все годы затворничества рацион 
оставался неизменным.

Получив откровение, Хусейн-
Хаджи собрал вокруг себя едино-
мышленников. Он сумел снискать 
к себе уважение за искренность и 
бескомпромиссность во всем, что 
касалось выполнения религиоз-
ного долга и праведного образа 
жизни мусульманина. Он был 
образцом скромности, умеренно-
сти и трудолюбия. Помимо этого, 
он был известен своими про-
поведями, в которых не просто 
предостерегал своих последова-
телей от совершения грехов, но и 
увещевал их постоянно готовить 
себя к Страшному суду, следуя 
собственному примеру. Как отме-
чают его адепты, он просил их не 
увлекаться жизненными благами 
и накоплением богатств. В по-
вседневных деяниях своих чело-
век должен бояться греховных по-
ступков, отмечал шейх, и вся от-
ветственность за содеянное лежит 
только на нем. Он отрицал, что 
кто-либо сможет оправдать свое 
бесчестие предопределенностью 
поступков Богом. Хусейн-Хаджи 
полагал, что все люди находятся 
на пути к смерти, а те, кто уже 
умер, ожидают тех, кто должен 
к ним присоединиться. Поэтому 
каждый должен стремиться к 
праведному образу жизни.

Сам Хусейн-Хаджи полностью 
соответствовал этим качествам, 
что произвело неизгладимое впе-
чатление на его последователей. 
Он сумел сплотить вокруг себя 
не только родственников и дру-
зей, но и жителей окрестных сел. 
Каждому человеку, решившему 
вступить в братство, он говорил: 
«Если ты непоколебим в своей 
вере, я буду твоим посредником 
и буду просить Аллаха о милости 
в Судный день для своих после-
дователей».

Вирд шейха Хусейн-Хаджи 
Гарданова локален, его числен-
ность составляет более 500 чел., 
поэтому о его существовании 
как суфийского братства знают 
немногие. География распро-
странения такова: село Плиево, 
Нижний и Верхний Ачалуки 
и частично Барсуки. В других 
районах встречаются единичные 
семьи. Зиарат Хусейн-Хаджи на-
ходится в селении Плиево [Албо-
гачиева 2011: 31–32].

Магомед (Мани-шейх) Нази-
ров (1860–?) родился в селении 
Харачой Грозненского округа 
Терской области (ныне — Веден-
ский район Чеченской Республи-
ки). Когда мальчик еще был мал, 
его семья переехала в Цацан-
Юрт, где он и получил первые 
знания арабского языка и основ 
ислама, некоторое время спустя 
его отправили в Автуры к Бамат-
Гирею-Хаджи для более глубо-
кого постижения мусульман-
ского духовного образования. 
Обучение продолжалось до тех 
пор, пока он не получил звание 
шейха. Кадирийский тарикат не 
имел широкого распространения 
в Чечне, поэтому Бамат-Гирей-
Хаджи отправил Мани-щейха в 
Надтеречье, возложив на него 
миссию распространения там 
нового учения. Шейх поселился 
в Баммат-Юрте (село Вино-
градное). Зиарат Мани-шейха 
находится в селении Баммат-
Юрт (с. Виноградное Чеченской 
Республики). Вирдовое братство 
Мани-шейха ограничено Надте-
речным и Грозненским районами 
Чеченской Республики [Албога-
чиева 2011: 32–33].

Чим-Мирза Таумерзаев из 
Майртупа (1866–1923) — мюрид 
Кунта-Хаджи, отличался большой 
благочестивостью, расположе-
нием к бедным людям. Его не-
большое братство состояло из 
беднейших слоев и было очень 
сплоченным. Зиарат Чим-Мирзы 
находится в селе Майртуп Ша-
линского района Чечни. Основной 
ареал их распространения в Чечне 
— Курчалойский и Шалинский 
районы, хотя последователей 
этого братства можно встретить 
по всей республике [Вачагаев 
2009: 153].

Вис-Хаджи (Загиев) (?–1973) 

— «Атбасарский шайх», чечен-
ский религиозный деятель, осно-
ватель одного из кадирийских 
вирдов. Духовным наставником 
Вис-Хаджи был Чим-Мирза. Зиа-
рат находится в селе Арбузинка 
(Красная Поляна) Сандыктау-
ского района Акмолинской об-
ласти Казахстана. Там похоронен 
Вис-Хаджи [Ермекбаев 2009: 
58]. Ареалом распространения 
братства являются селения Ав-
туры и Алхан-Юрт Чеченской 
Республики, незначительная 
часть последователей проживает 
в различных районах Дагестана  
и в Целиноградской области Ка-
захстана.

Конец 19 в. ознаменовался 
появлением еще одного шей-
ха, но уже накшбандийского 
тариката. Это был Дени Арса-
нов (1851–1917) — уроженец 
селения Зебир-Юрт, выходец 
из состоятельной чеченской се-
мьи. Дени был другом князя 
Ф.А. Бековича-Черкасского, его 
сын вскормлен матерью Дени. 
Шейх Кунта-Хаджи был дружен 
с семьей Дени Арсанова и даже 
предсказал его великую миссию 
на пути духовного развития на-
рода. Это стало очевидным, когда 
еще ребенком он стал выделяться 
среди сверстников даром про-
рицания, к его словам прислу-
шивались, с ним считались, а 
когда Дени достиг юношеского 
возраста, народ признал в нем 
шейха. В знак уважения имя 
Дени Арсанова мюриды не про-
износят, называя таинственным 
именем Деде (ингуши называют 
Дяда. — М.А.) [Албогачиев 2015: 
15]. Шейх Дени Арсанов и Докку-
шейх (Абдул-Азиз Шаптукаев) 
получили право на распростра-
нение тариката накшбандийа 
от Элаха-муллы. «Эллах-мулла 
принадлежал к аксайской ветке 
накшбандийа, которая восходит 
к аварскому шейху Абдурахману 
ас-Сугури из Согратля, полу-
чившему иджазу (разрешение) 
на распространение тариката 
накшбандийа от самого Джамал-
Эддина Казикумухского, учителя 
и тестя Шамиля» [Акаев 2003: 
54]. 

Дени Арсанов был очень ав-
торитетным, сильным, муже-
ственным человеком, отличался 
гостеприимностью и щедростью, 
двери его дома всегда были от-
крыты для бедных, он раздавал 
милостыню. Рассказывают, что 
он сам строил мосты и дороги. В 
поисках доброго совета, защиты 
и примирения кровников со всех 
уголков Чечни и Ингушетии к 
нему стекался народ. Не было 
случая, чтобы он не смог при-
мирить враждовавшие между 
собой семьи. Обращались к нему 
в аналогичных случаях и казаки. 

В 1877г. Дени участвовал 
в восстании Алибека-Хаджи 
Зандакского, а когда началась 
русско-японская война, он якобы 
предсказал скорую революцию, 
которая должна была охватить 
все страны и привести к сверже-
нию царя. В апреле 1917 г. Дени 
Арсанов принимал участие в 
съезде чеченского народа, где его 
избрали окружным комиссаром. 
Позднее он был делегатом Съезда 
народов Северного Кавказа и при 
обсуждении будущего политиче-
ского устройства края предлагал 
шариатский путь. В декабре 1917 
г. Д. Арсанов с миротворческой 
целью встречался с казаками, но 
в результате провокации произо-
шла стычка, в ходе которой Дени 
и 30 его мюридов погибли, а тела 
их были преданы земле лишь два 
месяца спустя, так как казаки не 
выдавали трупы [Вачагаев 2009 
б: 127]. После гибели шейха ду-
ховенство, влиятельные и почет-
ные старики Чечни и Ингушетии 
объявили, что место отца должен 
занять его сын БахIаутдин (1893–
1962) [Саламов 2004: 30]. Арса-
новы оказали огромное влияние 
на формирование накшбандий-
ского тариката в Ингушетии.

(Продолжение следует)

М. С.-Г. Албогачиева

Роль муСульманСКих лидеРов в 
уКРеплении иСлама в ингуШеТии

высшая мораль и нравственностьнаши праведники

добРоТа пРоРоКа К людям

(да благословит его Аллах и приветствует)
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) призывал людей к 

Единобожию и наставлял их на путь истины красноречивыми проповедя-
ми, добрыми словами и прекрасным примером. Он никогда не использовал 
слова проклятий, даже по отношению к неверным. Он говорил: «Я послан 
как милость, а не как проклинающий». Если кто-либо причинял ему вред, он 
никогда не мстил за себя и говорил: «О Аллах! Наставь мой народ на пра-
ведный путь, ибо они не ведают». Он относился к людям с такой добротой, 
вниманием и учтивостью, что каждому собеседнику казалось, что он больше 
всех дорог и любим для Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Когда сподвижники шутили в рамках дозволенного, он улыбался, и ино-
гда сам тоже шутил, но и шутя, говорил только правду. Давал сподвижникам 
красивые прозвища, доставлял радость их сердцам. Был самым милосердным, 
самым полезным и добродетельным для людей. Не искал недостатков у дру-
гих и не делал им замечаний с упреком, а мягко наставлял. Делал вид, что не 
замечает пороки людей. Когда слышал, что кто-то натворил нечто дурное, то 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), не называя имени совер-
шившего его, говорил, что это недостойное деяние, побуждая, таким образом, 
людей к отдалению от порицаемого.

КаК пРоРоК (да благоСловиТ его аллах и 
пРивеТСТвуеТ) любил пРощаТь людей 

Посланник Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует) больше всех 
любил прощать людей и оправдывать их. Однажды некая иудейка принесла Про-
року (Да благословит Его Аллах и приветствует)  отравленное мясо. Мясо, по 
воле Всевышнего, заговорило и сообщило Пророку (Да благословит Его Аллах 
и приветствует), что оно начинено ядом. Когда к Пророку (Да благословит Его 
Аллах и приветствует)  привели  ту иудейку, он спросил ее: «Почему ты это 
сделала?». Она ответила ему, что если он является Пророком, то это не навредит 
ему, а если он обманщик, то Аллах избавит их от него. Посланник Аллаха (Да 
благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний Аллах не позволит 
тебе убивать меня». И после этого велел отпустить ее.

В одном из газаватов, воспользовавшись моментом, один из язычников с 
саблей в руках оказался у изголовья отдыхавшего в этот момент Пророка (Да 
благословит Его Аллах и приветствует). Язычник оголил саблю и произнес: «Кто 
теперь спасет тебя от меня, о, Мухаммад?». «Аллах», – спокойно ответил Пророк 
(Да благословит Его Аллах и приветствует). В этот момент язычника охватил 
страх и  сабля выпала из его рук, и тогда Пророк (Да благословит Его Аллах и 
приветствует) выхватил саблю и сказал: «А кто тебя спасет?». Язычник ответил: 
«Никто», – и попросил простить его и сохранить ему жизнь. Посланник Аллаха 
(Да благословит Его Аллах и приветствует) предложил ему произнести шахаду 
и принять Единобожие. Тот отказался, но обещал больше не выступать против 
него, и не приближаться к нему. Тогда Пророк (Да благословит Его Аллах и при-
ветствует) отпустил его с миром, и он, встретившись со своим народом, сказал: 
«Я только что пришел к вам от самого лучшего из людей». (Аль-Бухари).

Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) никогда не мстил за себя, 
он говорил, что самым лучшим качеством в обоих мирах является умение про-
щать того, кто притеснил тебя, имея возможность отомстить ему.

КаК пРоРоК Соблюдал РавенСТво 
между людьми 

(да благословит его Аллах и приветствует)
С детства Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) был справедливым 

человеком. Он вспоминал свое участие в клятве чести (Хильфуль-фузуль) курай-
шитов и говорил, что это участие для него ценнее, чем самые лучшие верблюды. 
Позже, после получения откровений, он говорил: «Если бы меня пригласили на 
такое собрание, то я пошел бы с удовольствием». После пророчества он стал 
еще справедливее, так как его воспитал Всевышний, и его справедливость рас-
пространилась на всех. Он говорил, что люди, как зубцы расчески, равноправны. 
«Все люди происходят от Адама, а Адам создан из Земли».

Он сделал своим помощником и муэдзином чернокожего раба Биляла. Он раз-
решил ему подняться на  Каабу, являющуюся святыней и гордостью Мекки, чем 
очень удивил курайшитов.

Он отпустил пленных после битвы при Бадре за выкуп. Среди них был и дядя 
Пророка (Да благословит Его Аллах и приветствует) Аббас. Люди говорили, что 
Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) отпустит Аббаса без выку-
па, но в действительности Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) 
отпустил его только после того, как он заплатил выкуп за себя и за других род-
ственников, хотя многие бедные были отпущены без выкупа. Пророк говорил 
(Да благословит Его Аллах и приветствует): «Если даже моя самая любимая дочь 
Фатима сворует что-либо, то и ей я отрезал бы руку в наказание». Предыдущие 
поколения погибли из-за того, что они оставляли без наказания преступивших 
закон уважаемых или богатых людей, а бедных и слабых наказывали. Перед ухо-
дом из этого мира он обратился к народу и сказал, что если у него перед кем-либо  
есть обязанность или кому-то он нанес вред, пусть тот возьмет с него должное.

милоСеРдие пРоРоКа К маленьКим деТям 
(да благословит его Аллах и приветствует) 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) очень любил детей. 
Если Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) находился в мо-
литве, и ребенок сподвижника, совершающегося с ним намаз, плакал, то он 
ускорял намаз. Он ласкал и радовал детей, при встрече приветствовал их 
саламом. Когда он со своими сподвижниками возвращался из путешествия 
или газавата, дети бежали навстречу им на окраину города, и Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) носил на руках детей сподвижников 
и другим велел брать их на руки. Иногда дети хвастались друг перед другом: 
«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взял меня 
на руки, а тебя нес на спине. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сам нес меня на руках, а тебя велел взять другому».

Когда ребенок, которого принесли к нему для нарекания именем, мочился 
у него на руках, он не прерывал ребенка и держал на руках до конца обряда 
и только потом, отдав его родителям, очищал одежду.

Когда в битве при Муъта был убит Джа`фар бин Абу Талиб(Да будет до-
волен им Аллах) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) зашел 
к его семье, взял на руки детей, обласкал их, и тогда из-за жалости к ним у 
него из глаз пролились слезы. В то время, когда болел сын Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) Ибрахим, он брал его на руки и очень 
жалел его, а после его смерти из глаз Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) полились слезы. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) обнимал своих внуков Хасана и Хусейна, целовал 
их и часто носил на руках.

Из книги «Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует)».

Подготовил к печати – Салман Успанов 
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Во имя Аллаха Милостиво-
го, Милосердного!

Хвала Аллаху, Исцеляюще-
му, Милостивому, Дарующему 
разные блага, Который почтил 
нас врачом сердец и тел – на-
шим господином Мухаммадом, 
избранным из потомков Адна-
на. Да благословит его Аллах 
на протяжении всех времен, его 
семью, являющуюся жемчугом 
ожерелья, а также его сподвиж-
ников и тех, кто последовал за 
ними по правильному пути.

Медицина – одна из самых 
почетных наук. Если сфера 
деятельности инженера – стро-
ительство, плотника – дерево, 
то сфера деятельности врача 
– это тело человека, которого 
Всевышний Аллах возвеличил 
над другими творениями. Со-
хранение жизни является од-
ним из главных целей ислама.

медицина в иСламе,
ее пРавовое РеШение 

и доСТоинСТво
Изучение и применение 

медицины является коллектив-
ной обязанностью, и мусуль-
манам запрещено оставлять 
изучение этой науки.

Напротив, среди мусульман 
должно быть достаточное 
количество врачей, чтобы 
мусульмане не нуждались 
в врачах-немусульманах. И 
когда мусульмане пренебрегут 
изучением медицины, будучи 
способными сделать это, они 
будут грешниками.

Выполнение коллективных 
обязанностей имеет преимуще-
ство над выполнением индиви-
дуальных обязанностей в том 
смысле, что совершающий кол-
лективные обязанности усерд-
ствует в интересах сохранения 
всей уммы от греха; и вместе с 
тем он осуществляет намечен-
ные цели для всей уммы.

И м а м  Н а д ж м  а д - Д и н 
аль-Газзи упомянул в сво-
ей книге «Хуснат-Танаббух 
ли маварадафиат-ташаббух» 
слова имама аш-Шафии (да 
смилуется над ним Аллах): 
«Знание бывает двух видов: 
касающееся религии и касаю-
щееся тела (т. е. медицина)».

Также имам аз-Захаби (да 
смилуется над ним Аллах) при-
вел в книге «История ислама» 
слова имама аш-Шафии (да 
смилуется над ним Аллах): 
«Я не знаю знания более до-
стойного после знания о до-
зволенном и запретном, чем 
медицина. Но люди писания 
обошли нас в ней». 

Одной из самых важных за-
бот врачей является утешение 
людей. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Того, кто 
избавит верующего от одной 
из печалей мира этого, аллах 
избавит от одной из печалей 
дня воскресения. Тому, кто 
облегчит положение несосто-
ятельного должника, аллах 
облегчит его собственное 
положение и в мире этом, и 
в мире ином» (Муслим).

И, как говорят: «Тому, кто 
утешал людей, Всевышний 

Аллах поможет в опасности».
Всевышний Аллах будет 

помогать врачу, который стре-
мится серьезно, искренне по-
могать больным. Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«аллах будет оказывать по-
мощь (Своему) рабу, пока сам 
раб оказывает помощь брату 
своему (по вере)» (Муслим).

Также Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тому, 
кто поможет своему брату в 
нужде его, аллах поможет в 
его собственной нужде; того, 
кто избавит мусульманина 
от печали, аллах избавит от 

одной из печалей Судного 
дня» (Бухари, Муслим). 

Врач стремится спасти 
жизнь людей, и это большая 
честь. Всевышний Аллах го-
ворит: «по этой причине 
мы предписали сынам ис-
раила (израиля): кто убьет 
человека не за убийство или 
распространение нечестия 
на земле, тот словно убил 
всех людей, а кто сохранит 
жизнь человеку, тот словно 
сохранил жизнь всем людям» 
(«Аль-Маида», 32).

обязанноСТи вРача 
по оТноШению К 

больному
Эти обязанности можно 

обобщить следующим образом:
1) прислушиваться к боль-

ному, слушать его вниматель-
но, проявляя сострадание, 
мягкость и хороший нрав. Врач 
должен избегать высокомерия, 
насмешек и т.д.;

2) врач должен хорошо от-
носиться ко всем пациентам, 
не разделяя их по религиоз-
ному признаку или социаль-
ному положению, не разделяя 
родственников и остальных, 
богатых и бедных, подотчет-
ных и других. Медицинское 
обслуживание должно прово-
диться наилучшим образом 
для всех пациентов;

3) врач должен придержи-
ваться норм шариата. Он не 
должен уединяться с посторон-
ней (не являющейся близкой 
родственницей) пациенткой, не 
должен прикасаться к ее телу 
без крайней необходимости. 

Женщина-врач не должна уеди-
няться с посторонним пациен-
том. Если будет необходимость 
для осмотра интимных мест, 
врач обязан ограничиться не-
обходимым минимумом;

4) врач должен ограничить-
ся проведением необходимого 
медицинского осмотра. Он не 
должен обременять пациента, 
требуя от него ненужных ве-
щей, а также он должен быть 
осторожен в своей работе и 
установлении диагноза. Если 
он не смог установить диагноз, 
он обязан проконсультиро-
ваться с другими врачами. Не 
сожалеет тот, кто советуется;

5) врач должен стремиться 

быть правдивым, сообщая 
больному или его представи-
телю о болезни, причинах ее 
возникновения, прогрессиро-
вания и методах ее лечения. 
Если есть подходящие аль-
тернативы для установления 
диагностики или лечения, он 
должен упомянуть их, с учетом 
физического и психологиче-
ского состояния больного;

6) если врач не знает или не 
уверен о состоянии больного, 
он должен направить больного 
к другому, более опытному 
врачу, кто более компетентен 
и имеет необходимое обору-
дование. Если врач направил 
больного к другому врачу, он 
должен предоставить ему под-
робный медицинский отчет о 
состоянии здоровья пациента;

7) врач не имеет права воз-
держаться от лечения боль-
ного в экстренных и во всех 
рядовых случаях, если только 
больной не согласен с на-
значенным лечением врача, 
или же больной обратился к 
другому врачу без согласия 
лечащего врача. Врач не имеет 
право отказаться от лечения 
больного, пока улучшение со-
стояния больного входит в его 
компетенцию;

8) врач должен продолжать 
оказывать надлежащую меди-
цинскую помощь больным, 
проявлять сочувствие к ним и 
вселять в них надежду, неза-
висимо от их болезни;

9) врачу оказывается до-
верие в том, что связано с 
диагнозом, лечением, выбором 
лекарств и т. п. Он несет от-

ветственность за это доверие 
перед Всевышним Аллахом. 
Он должен быть точным в 
записи информации обследо-
вания больного;

10) врачу нельзя проводить 
операцию, если он не является 
достаточно квалифицирован-
ным в своей специальности и 
не имеет достаточный опыт в 
этом. Операция должна про-
водиться в специально приго-
товленном месте, с наличием 
инструментов и подходящих 
условий. Также операция 
должна проводиться только 
после исследований и провер-
ки лабораторных анализов и 
необходимых рентгеновских 

снимков для того, чтобы удо-
стовериться в том, что хи-
рургическое вмешательство 
необходимо и соответствует 
для лечения больного. Врач 
должен убедиться, что здоро-
вье больного позволяет про-
ведение данной операции;

11) если больной отказыва-
ется от лечения, врач должен 
объективно и честно объяс-
нить ему последствия отказа 
от лечения;

12) если больной хочет от-
правиться в путь или отлучить-
ся, то лечащему врачу следует 
дать ему указания и сообщить 
о действиях, которые он дол-
жен предпринимать.

хоРоШее оТноШение 
– одно из важней-

Ших КачеСТв вРача
Хороший врач – это тот, 

кто чувствует, что, выполняя 
свою работу, он поклоняется 
Всевышнему Аллаху. Служа 
людям и делая им добро, он 
намеревается приблизиться к 
Всевышнему Аллаху. Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «поистине, дела (оце-
ниваются) только по намере-
ниям, и, поистине, каждому 
человеку (достанется) только 
то, что он намеревался (об-
рести)» (Бухари, Муслим). 
Врач-мусульманин должен 
совершать все свои действия 
искренне, ради Всевышнего 
Аллаха. Также он должен 
чувствовать, что он всегда 
находится под наблюдением 
Всевышнего Аллаха, и от него 

потребуют отчета о каждом 
малом и большом его деянии.

Одним из наиболее важных 
качеств врача является правди-
вость. Всевышний Аллах гово-
рит: «о те, которые уверова-
ли! бойтесь аллаха и будьте 
с правдивыми» («Ат-Тавба», 
119). Врач-мусульманин дол-
жен быть правдивым в наме-
рении, в словах, в действиях 
и в своей профессии. К врачу 
обращается опечаленный боль-
ной и находит у него правду, 
милосердие и сострадание.

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «будьте прав-
дивы, поистине, правдивость 
приводит к благочестию, а 
благочестие приводит в Рай. 
если человек непрестанно 
говорит истину и придержи-
вается истины, то у аллаха 
будет записано, что он – 
правдивый. наряду с этим 
остерегайтесь лжи, поисти-
не, ложь приводит к греху, 
а грех приводит в ад. если 
человек непрестанно лжет 
и придерживается лжи, то у 
аллаха будет записано, что 
он – лжец» (Бухари, Муслим).

Одним из важнейших ка-
честв, которыми также должен 
обладать врач – надежность и 
добросовестность. Врачу до-
верены жизнь и честь.

Всевышний Аллах говорит: 
«…которые оберегают вве-
ренное им на хранение и со-
блюдают договоры…» («Аль-
Муъминун», 8). К надежности 
относится давать совет тому, 
кто нуждается в консультации, 
быть правдивым с тем, кто до-
верился его мнению, хранить 
секреты больных и скрывать 
их недостатки.

Также к важным качествам 
врача относится терпение и 
мягкость, потому что медицина 
– профессия тяжелая, утоми-
тельная. Врач лечит разных лю-
дей, лечит хороших и плохих, 
терпеливых и вспыльчивых, 
интеллектуальных и обычных. 
Врач должен быть великодуш-
ным, терпеть поступки боль-
ных, прощать их и не отвечать 
на их плохое обращение тем же. 
Наоборот, он должен отвечать 
добром на зло.

поСледний СовеТ
Врач, если даже имеет выс-

шую научную степень, должен 
постоянно повышать свою 
квалификацию. Медицинская 
наука сегодня быстро разви-
вается, поэтому врач должен 
совершенствовать свои зна-
ния, находиться в постоян-
ном поиске, посещать курсы, 
семинары, конференции по 
знакомству с последними на-
учными документированными 
исследованиями медицинской 
науки и практики.

Мы просим Всевышнего 
Аллаха дать нам всем успеха в 
том, что любит и чем доволен 
наш Господь!

Хвала Аллаху во все вре-
мена!

Автор Доктор 
Сайф бин Али Аль-Асри

  Далла гергахь сийлахь верг 
Делах кхийринарг ву

Делан Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) аьлла: 
«Кхана догIу долчу къематан 
дийнахь, дуьне кхоьлличхьана 
хьалха дIа мел баханарш а, 
тIе мел богIуберш а, Везачу 
АллахI Дала и дерриге а адам 
махьшаран ара схьагулдиийр 

ду. Делера кхайкхар догIур 
ду оцу махьшаре, массарна 
а цхьатерра хезаш хир ду и, 
хьалха волчунна хазаре терра, 
тIехьа волчунна а – массарна а 
цхьатерра. 

«ХIай нах!, – эр ду Дала, - Ша 
дуьнен чу шу кхоьлличхьана 
тахханалц аш деш долчуьнга, 
лелош долчуьнга ладоьгIуш 

Iийна Ша.  Тахана Шега 
ладогIалаш! Аш йина йолу 
Iамалш дIагойтур ю Ша шуна. 
Шу вовшашна довзийтаран 
дуьхьа шуна тайпанаш динера 
Ша, Шена а тайпа динера Ша. 
Шаьш дуьненчохь долчу за-
ман чохь Ша Шена кхоьллина 
долу тайпа охьатаIош дара шу, 
ткъа шайн тайпанаш хьалаой-

буш дара шу: «хIара хьенех 
дика ву», «хIара таро йолуш 
ву», хIокхуьнан ахча шортта 
ду», «тайпа доккха ду», «хIара 
чIогIа стаг ву», бохуш…

 Дала эр ду: «Тахана шун тай-
па охьа таIор ду Ша, Шен тайпа 
хьалаойбур ду Ша», - аьлла.

«Шех кхийрина болу нах ми-
чахь бу? – аьлла кхайкхам бийр   

бу Дала. Уьш гуча а баьхна, 
цаьрга Шен байракх дIа а елла, 
дуьло хIинца цхьа а хьесап а 
доцуш, хоттуш хIума а доцуш, 
ялсамане чу дIа гIуо, аьлла 
Шех кхийринарш ялсамани чу 
бохуьйтур бу-кх Дала. 

Оцу кеппара, Далла гер-
гахь сийлахь верг Делах 
кхийринарг ву.

СовеТы для вРачей

жимачу аТагІаРа имама ахмадов ТуРпала дуьйцу
Стаг велча, и дІаволларан кечам бина а болуш, цхьана 

бахьанина дІа а ца вуллуш, шолгІачу дийне и ваьлча, юха 
лийча а вина, и дІаволларна кечам юха бан безий?

И стаг  веллачу 
дийнахь дІаволлар ца 
нислахь а, цуьнан са 
даьллачул тІаьхьа, ма-
кхуьъу сиха, и лийчо 
веза, садолучу хенахь 
цунна тІехь хилла бе-
дарш ма-кхуьъу сиха 
тІера дІа а яьхна, мар-

чо тІехьарчо деза. ХІунда аьлча, и бедарш тІехь а йолуш, вахка-
валар чехка хуьлу цуьнан. Цхьана бахьаница и шолгІачу дийне 
дІа а ца вуллуш, висина меттиг нислахь, шариІат талхийначарех 
хир бац уьш, Дала мукъ лахь. Делахь а, тоьлаш дерг, ма-кхуьъу 
чехка и стаг дІаволлар ду.

веллачу стеган йисиначу бедареш, куй боцург, сагІийна 
яла мега олуш ду. цунах лаций дийцахьара.

Куй бала мегар дац бохург, иза адамаша шайгара юкъадаь-
кххина хІума ду. Къаьсттина, вайн къомо куй лерина лелийна, 
девнна юккъехь коьртара куй баьккхича, доккха эхь а лоруш. 
Вай оцу куйнан хьурмат лекха дина дела, и куй лур бац бохург, 
оцу хьурматна тІе а доьгІна, даьккхина хІума ду. Ткъа жайнахь 
бух болуш хІума дац и. Муьлхха а духар, ахь сагІийна делча, 
Далла гергахь лекха а хир долуш, хьан нийяте хьаьжжина, хьуна 
ял хир йолуш ду.

мегаш дуй, я деккъа шен ахчанах эцца хила дезаш ду и 
стаг велча, цунна хьарчош долу марчо, цхьаммо сагІийна 
делларг хьарчо? 

Стаг веллачу нехан 
и дІаволла оьшуш болу 
кечам кхоччуш кийча 
бацахь, долчо марчо а 
делла, и дІаволлийтар 
дика ду. Ткъа дика юха-
тоха аьлла дац цхьанхьа а.

Веллачун марчо шен 
даьхнех хила деза бо-
хург мичара схьа ду 

аьлча, оцу веллачу стеган даьхнех тасарруп (дIасахьовзар) 
дечу хенахь, масала, весетана и дІасахьовзочу хенахь, хьалха 
муьлха доккхур ду цунах аьлла, дийцича, нехан хьакъ цунна 
тІехь делахь, иза хьалха декхарна дІалур ду. Бухадисинчух и 
дІавуллур ву. Нагахь санна, цуьнан даьхни дерриге  а декхарна 
дІахьажо дезаш делахь, марчо эццал а ца дуьсуш, тІаккха цуьнан 
даьхнех цхьа чкъор хьарчо магийна, и декхар дІадала дезаш 
воллушехь. Амма и чкъор кхин совдаккха мегар дац. Цу тІера 
схьа ду и шен даьхнех бен веллачу стагана марчо хьарчо мегар 
дац бохург. Ткъа сагІийна делла и хьарчадарх, цхьа а бехкам 
болуш хІума дац. Я веллачунна и бахьанехь цхьа а эшам хир 
болуш хІума а дац .

велла стаг дІавуллуш, кешнашка баьхьна куз а, гІайба а, 
цхьа хан яллалц, чубахьа мегаш дац олу. Ткъа билгал цунах 

дерг муха ду?

Вайн адамаша цхьац-
ца хІума схьа а лоций, 
цунах Іадат  а  дой, 
дІахьо. Цхьадолчу ада-
машна дегаза хета са-
даьлла чохь Іен а, дакъа 
хиллачу чохь буьйса 
яккха а. Иштта докъах 

хьарчийна хІуманаш а ларйо цхьаволчо.
Цхьана а жайни тІехь а, я делилехь а хьахийна дац докъах 

хьарчийна хІуманаш чуян ца мега аьлла. Бакъду, цхьаволчо до-
къах тоьхначу мискан я духин хьожа дІаяллалц, чу ца йохьуш а 
йуьту и хІуманаш. Иза а шайн лаам бу хІоранан а.

жима бер делча, я йоІ, я кІант хуьлийла и, боьршачу стага-
на мел жимачу йоьІан дакъа лийчо мега, ткъа зудчунна мел 
жима божабер лийчо мегий, цхьа а бехкамаш буй цу юккъехь?

Ницкъ кхаьчча, велларг, божарех велахь, божарша лийчор 
ву, зударех елахь, зударша лийчор ю. Ткъа ницкъ ца кхаь-
чначу меттехь шариІато бакъо йина махьрам стагана (и зуда 
а йина, яло хьарам верг) елла зуда лийчо. Иштта зудчунна а, 
(и велларг цунна яха хьарам хиллехь), магийна боьрша стаг 
лийчо а. Ткъа кегийчу  берашна, ворхІара  довлаза долу, шайн 
Іоврат лачкъо  хууш доцу, царна тІехь шен хьукма лелар ду. 
Уьш бехке хир дац. Бакъду, и бер цІандар вайн зударийн 
гІиллакхехь хиларе терра, цаьрца и эвхьаза долу дела, божа-
бер зударша лийчо мегар ду, и махьарам ца хилча а. Амма бо-
жарий ларбалар декхар ду. Нагахь санна, зудабер лийчо зуда 
а ца хила, и лийчо дезахь, махьарам воцчунна бакъо хир яц и 
лийчо. Иза а дІахьулдина лелор ду, тІе коч юьйхина а долуш, 
куьйга кара доьллина а долуш. Дакъа жима делахь а, доккха 
делахь а, эхь хеташ ду. Эхь хеташ долу и дакъа Іалашдар а, 
лардар а и лийчош волчунна тІехь парз – важиб ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгархочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.

хаттарш а,  жоьпаш а – шариIатца
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