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Религия наши пРаведники

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:

«Когда наступает Рамадан, 
врата рая открываются, врата 
ада закрываются, а на шай-
танов накладывают оковы» 
(Бухари, Муслим).

БисмиллахIиррохьманир-
рохьим!

Во имя Аллаха, Милостиво-
го, Милосердного!

Дорогие братья и сестры, 
мусульмане! Приближается 
месяц Рамадан, который дарит 
нам особо приподнятое на-
строение. Растет число людей, 
совершающих добрые дела во 
имя Аллаха! Будем надеяться, 
что сократится число грехов, ко-
торые совершают мусульмане, 
и они, по благословению Алла-
ха, искренне раскаются и будут 
остерегаться в дальнейшем от 
совершения греховных дел.

Чтобы получить макси-
мальное воздаяние за пост, 
необходимо хорошо знать все, 
что связано с его соблюдени-
ем. Об этом мы постараемся 
рассказать в нижеследующем 
материале.

Пост в месяце Рамадан яв-
ляется одним из пяти столпов 
Ислама и обязанностью, воз-
ложенной Всевышним Алла-
хом на каждого мусульманина.

Всевышний Аллах говорит: 
«О те, которые уверовали! 
Предписан вам пост, подобно 
тому, как он был предписан 
тем, кто жил до вас, чтобы вы 
стали богобоязненными».

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Ислам 
основывается на пяти (стол-
пах): свидетельстве о том, что 
нет божества кроме Аллаха и 
что Мухаммад – Посланник 
Аллаха, совершении молитвы, 
выплате заката, совершении 
хаджа и соблюдении поста в 
(месяце) Рамадан».

Соблюдение поста – это 
поклонение Аллаху путём 
воздержания от пищи, питья и 
других запретов поста в днев-
ное время месяца Рамадан. 
Пост должен соблюдаться с 
начала рассвета (с утреннего 
намаза) и до захода солнца 
(до вечернего намаза), и так на 
протяжении всего Рамадана.

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тому, кто 
во время Рамадана будет по-
ститься с верой и надеждой на 
награду Аллаха, простятся его 
прежние грехи».

Мусульманин, не соблю-
даюший пост месяца Рамадан 
без уважительной причины, 
совершает большой грех, про-
являет непокорность Аллаху 
и лишает себя большого воз-
награждения и милости. Ему 
следует принести искреннее 
покаяние и не совершать по-
добного впредь.

«Поистине, есть в Раю вра-
та, называемые «Райян», через 
которые в День воскресения 
будут входить постящиеся, 
и не войдёт через них никто, 
кроме них. Будет сказано: «Где 
соблюдавшие пост?» – и они 
выйдут вперёд, а кроме них не 
войдёт через них никто. Когда 
же войдут они, (эти врата) бу-
дут закрыты, и больше никто 
через них не войдёт».

Посланник Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Аллах не 
нуждается в том, чтобы тот, 
кто не прекратил лгать и по-
ступать по лжи, оставил свою 
еду и питье».

Таким образом, нам стано-
вится ясно, что пост – это не 
только воздержание от пищи 
и питья, но также и отказ от 
таких запретных дел, как: 
злословие, сплетни, лжесвиде-
тельство, ложь, ссора и другие 
запретные поступки.

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Всемогущий и 
Великий Аллах сказал: «Когда 
кто-нибудь из вас будет по-
ститься, пусть не сквернос-
ловит и не повышает голос, 
а если кто-либо будет ругать 
его или затевать с ним ссору, 
пусть скажет: «Поистине, я 
соблюдаю пост!».

«Пост и Коран заступятся 
за раба Аллаха в Судный день. 
Пост скажет: «Господь мой! Я 
лишил его пищи и питья днем, 
так позволь же мне заступить-
ся за него!» А Коран скажет: 
«Господь мой! Я лишил его 
сна ночью, так позволь же мне 
заступиться за него!» – и их за-
ступничества удовлетворятся».

УСлОВИЯ пОСТА
Условий, при которых со-

блюдение поста обязательно, 
четыре: 1) Ислам; 2) совер-
шеннолетие; 3) здравомыслие; 
4) способность поститься.

От обязательного соблюде-
ния поста религия освобож-
дает того, кто не в состоянии 
поститься из-за преклонного 
возраста или болезни, которая 
считается неизлечимой (рак, 

диабет и подобные хрони-
ческие болезни). Однако он 
должен выплатить фидью 
(выкуп) за каждый пропу-
щенный день поста. А если 
человек болен излечимой 
болезнью, но он опасается 
ее обострения, то на нем нет 
обязанности соблюдения по-
ста, но он должен восполнить 
его после выздоровления без 
выплаты фидьи. К этой ка-
тегории относится и тот, кто 
должен принимать лекарства 
в течение дня и не может от-
ложить их принятие до ночи 
или отложить лечение на 
другое время.В таких случаях 
больной должен опираться на 
заключение богобоязненных 
опытных врачей, ведающих 
об обязательности и значи-
мости поста. А из-за легко 
переносимой болезни не до-
зволяется оставлять пост.

Пост обязателен только для 
совершеннолетнего и здра-
вомыслящего, но считается 
действительным с 7-летнего 
возраста. До 7-летнего возрас-
та пост считается недействи-
тельным.

Также условием для правиль-
ности поста является отсут-

ствие препятствующих причин:
а) женщине в период от-

сутствия ритуальной чистоты 
категорически запрещает-
ся и считается греховным 
соблюдать пост, а также он 
считается недействительным. 
После очищения она должна 
возместить пропущенные дни 
поста;.

б) потеря сознания или сумас-
шествие в течение целого дня.

Время, соответствующее 
посту. (Считать наступление 
месяца Рамадан с обнаруже-
нием полумесяца или завер-
шением предыдущего месяца 
Ша’бан 30 днями. А также 
держать пост с начала рассве-
та (с утреннего намаза) и до 
захода солнца (до вечернего 
намаза)).

Больному и путнику разре-
шается не поститься, но они 
обязаны восполнить каждый 
пропущенный день поста. Од-
нако, если соблюдение поста 
им не повредит, то им лучше 
поститься вовремя, и их пост 
принимается.

Если беременная или кор-
мящая женщина опасается, 
что пост может нанести вред 
ей или ребенку, то она может 
не поститься и восполнить 
его позже. Однако, если она 
боится только за ребенка, а не 
за себя, тогда она обязана вос-
полнить его позже и выплатить 
фидью за каждый пропущен-
ный день поста.

Фидья составляет около 600 
г наиболее употребляемых в 
данном населенном пункте 
продуктов питания (пшеница, 
ячмень, кукуруза, рис, го-
рох, чечевица, бобы, финики, 
изюм, творог, молоко, сыр). 

Пищу надо отдавать беднякам 
и нуждающимся.

НАмеРеНИе
Постящийся должен со-

вершить отдельное намерение 
для каждого обязательного 
поста в месяце Рамадан. Его 
срок наступает сразу после 
захода солнца и длится до на-
ступления времени утреннего 
намаза. Намерение обязатель-
но совершается сердцем, а 
произношение же его, помогая 
сердцу, является сунной.

Пост без намерения счи-
тается недействительным. 
Если кто-то забыл сделать на-
мерение, то весь следующий 
день ему обязательно нужно 
воздержаться от еды и питья, 
и этот день нужно возместить.

Условия правильности на-
мерения в месяце Рамадан:

1) совершение намерения 
в период после захода солнца 
и до наступления времени 
утреннего намаза;

2) уточнение вида поста. 
Тому, кто постится, необхо-
димо определить вид поста, 
который он собирается со-
блюдать – обязательный пост 
в месяце Рамадан;

3) отдельное намерение 
для каждого поста. Намере-
ние обязательно для каждого 
обязательного поста в месяц 
Рамадан и для добровольного 
поста. Если человек в первую 
ночь Рамадана сделал наме-
рение поститься весь месяц, 
его намерение действительно 
только на первый день.

Действий, нарушающих 
пост, всего семь:

1. Прием пищи или питье.
Если постящийся умышлен-

но съел или выпил что-то, его 
пост считается нарушенным. 
Но если он съел или выпил что-
то, забыв про свой пост, то его 
пост не нарушается. Следует 
отметить, что после предрас-
светной трапезы необходимо 
тщательно очистить полость 
рта от остатков пищи. Если 
постящийся не придаст этому 
значение и во время поста про-
глотит мелкие остатки пищи, 
то его пост будет нарушен.

2. Проникновение даже ма-
ленькой частицы во внутрен-
ность через открытый проход.

Под «маленькой частицей» 
подразумевается все то, что 
замечает глаз, если даже она 
не съедобна, например: ма-
ленький камушек, глина, нить 
и т. д. Под «открытым про-
ходом» подразумевается: рот, 
нос, уши, передний и задний 
проходы.

Проникновение даже ма-
ленькой частицы во внутрен-
ность через открытый проход 
означает следующее:

а) попадание чего-либо в 
глотку за пределы места обра-
зования в ней звука «хь» (еда, 
питье, курение, проглатывание 
мокроты после ее извлечения 
из глотки и даже применение 
ингалятора больными астмой);

б) попадание чего-либо за 
пределы носовых раковин (в 
результате глубокого полоска-
ния воды, ингаляции и т.д.);

в) попадание чего-либо и 
достижение им барабанной 
перепонки ушей;

г) введение чего-либо в 
передний или задний проход 
(клизма, вода, палец и т.д.).

3. Преднамеренный вызов 
рвоты.

4. Половые отношения в 
дневное время.

5. Онанизм.
6. Нарушение ритуальной 

чистоты женщины.
7. Сумасшествие.
Если хотя бы одно из этих 

действий имело место быть, 
то пост считается нарушен-
ным и его обязательно надо 
возместить.

Не нарушают пост непита-
тельные уколы, используемые 
для лечения, как пенициллин и 
инсулин, или тонизирующее 
средство или прививка, – вне 
зависимости от того, являются 
они внутримышечными или 
внутривенными.

Глазные капли, выдерги-
вание зубов и лечение ран не 
нарушают пост, а капли для 
ушей нарушают пост.

Разговор о правилах со-
вершения поста и о его зна-
чимости хотим завершить 
следующим дуа:

О, Всевышний Аллах! Про-
сим дать нам возможность со-
блюдать пост в месяц Рамадан 
ради Тебя и искупить благо-
даря этому свои грехи!

Сулиман Магомедов

«Чечня предопределяет 
политическую обстановку 
Северного Кавказа, Али 
митаев предопределяет 
политическую обстановку 
Чечни, отсюда – разреше-
ние вопроса об Али ми-
таеве разрешает вопрос о 
спокойствии на Северном 
Кавказе...». 

Из ЧеКИСТСКОГО ДО-
Сье

«Ничего удивительного 
нельзя усматривать в том, 
что первой жертвой боль-
шевиков на Северном Кав-
казе стал Али митаев. Он 
был на голову выше своих 
могущественных совре-
менников. Они были вре-
менщики, а он – фигурой, 
личностью» (Г.А. Ерещенко, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
НИИ гуманитарных наук Че-
ченской Республики, 1992 г.).

«Когда огонь граждан-
ской войны готов был пере-
кинуться на Чечню, Али 
митаев со своим отрядом 
занял плацдарм по правому 
берегу Терека, и в течение 
9-ти месяцев ни одна ка-
зацкая пуля не достигла 
правого берега» (Мухади 
Ахметханов, житель села 
Надтеречное Надтеречного 
района, внук Каны-шейха 
Хантиева).

«Таких, как Али, боль-
ше нет и не будет. Это был 
человек-молния! Он знал, 
что такое советская власть, 
знал, какие бедствия обру-
шатся на чеченский народ. 
И он говорил об этом прямо 
в лицо, ничего не скрывая. 
Такое могли позволить 
себе только два человека: 
Турпал-Али и Iовды Али» 
(слова 90-летнего Хуцуруе-
ва Висхаджи из Курчалоя, 
участника съезда чеченского 
народа, состоявшегося 16 
января 1923 г. в селе Урус-
Мартан, сказанные им в 1991 
г.).

«Шейх Али митаев был 
самой яркой религиозной и 
политической личностью в 
крае вайнахов в годы уста-
новления советской власти. 
пламенный трибун, патри-
от, человек высокой нрав-
ственной чистоты и чести» 
(Хасан Гапураев, журналист). 

«Чеченская мать не ро-
дит больше такого сына» 
(Васильев, житель Грозного, 
хорошо знавший Али Митае-
ва, записано со слов Арс-Али 
Латырова, зятя Митаевых).

«Без единого выстрела 
взял Али митаев царские 
крепости Ведено и Шатой. 
Боясь, что горцы подвер-
гнут их разрушению, как 
разрушили крепость Воз-
движенскую, русское ко-
мандование сдало ему два 

этих горных форпоста Рос-
сийской империи. Старые 
русские офицеры, хорошо 
зная его честность и спра-
ведливость, доверили ему 
свою судьбу. Али их не под-
вел, он дал им возможность 
спокойно покинуть Чечню. 
Это - свидетельство о его 
высоком авторитете не 
только среди самих чечен-
цев, но и у царских служак, 
для которых он все-таки 
был врагом» (В.Х. Акаев, 
доктор философских наук, 
профессор).

Приведенные выше вы-
сказывания о шейхе Али 
Митаеве – далеко не полный 
перечень высказываний о нем 
учеными, историками, его со-
ратниками, современниками, 
даже его противниками.

   
АлИ мИТАеВ – 
РелИГИОзНЫй 

ДеЯТель 

Жизнь шейха Али Митаева 
была многогранной, и расска-
зать о ней в такой небольшой 
статье практически невоз-
можно. Поэтому ограничимся 
изложением некоторых фак-
тов из его разносторонней 
деятельности.

Али Митаев, прежде всего, 
был религиозным деятелем 
и миротворцем и, возможно, 
если бы не революционные 
события того периода на Кав-
казе и в целом в России, он бы 
и не стал политиком. Однако 
непререкаемый авторитет 
шейха в народе и его стремле-
ние помочь своему народу не 
могли оставить его в стороне. 
Главное место в его жизни 
занимала религиозная и ми-
ротворческая деятельность. 
Несмотря на то, что шейх 
Бамат-Гирей-Хаджи передал 
ему право продолжить вирд, 
привлекая к тобе новых по-
следователей, он некоторое 
время не брал на себя эту 
ответственность.

Исраил Яхъяев, житель 
с. Автуры, известный в Че-
ченской Республике алим, 
соратник и мюрид шейха 
Абдул-Азиза (Докки) Шап-
тукаева, рассказывал, что в те 
годы из Дагестана в Автуры 
не раз приезжал Мухаммад-
Эфенди – внук мюршида 
Мухаммада Ярагского, ду-
ховного наставника имамов 
Гази-Мухаммада и Шамиля, 
который настоятельно тре-
бовал от Али продолжения 
религиозной деятельности по 
укреплению в Чечне тарика-
такадирийа. Примерно в 1922 
г. Мухаммад-Эфенди послед-
ний раз посетил Автуры и в 
присутствии Исраила-муллы 
вручил Али письменное под-
тверждение за подписями 
шейхов-курейшитов из Сау-
довской Аравии о том, что 
они обязывают его продол-
жить дело своего отца Iовды, 
вовлекая в него новых по-
следователей. Как утверждал 

Исраил, это письмо являлось 
подтверждением того, что 
шейх Али Митаев является 
продолжателем золотой цепи 
шейхов силсила кадарийско-
го тариката после своего отца 
1овды в крае вайнахов.

РОль ШейХА АлИ В 
СОХРАНеНИИ 

СТАБИльНОСТИ

Имея  непререкаемый, 
общепризнанный автори-
тет во всей плоскостной и 
горной части Чечни, Али 
Митаев сделал многое для 
сохранения стабильности 
в регионе в годы граждан-
ской войны. Однако в офи-
циальной историографии 
совершенно игнорируется 
роль шейха, направленная 
на сохранение стабильности 
на Тереке, прекращение во-
енных столкновений между 
горцами и казаками. Так, 
в «Очерках политической 
истории (ХХ век)» (1997 г., 
стр. 59) историк-кавказовед 
Джабраил Гакаев пишет: «...в 
этот ответственный и тра-
гический период в истории 
вайнахского народа партию 
мира среди чеченцев и ингу-
шей возглавили шейх Дени 
Арсанов, Цетиш Дарчиев, Т. 
Эльдарханов, А. Шерипов, 
Г. Ахриев и А. Мутушев». 
Как видно, в этом списке не 
нашлось места для Али Ми-
таева, сыгравшего на опреде-
ленном этапе важнейшую 
миротворческую роль между 
казаками, чеченцами и ингу-
шами. Допускаю, что Д. Гака-
ев мог не обратить внимание 
на личность А. Митаева, по-
скольку в 1924 г. шейх Али 
Митаев был репрессирован 
как «непримиримый враг со-
ветской власти». В советский 
период историки старались 
не упоминать имя шейха Али 
Митаева с положительной 
стороны, однако исследо-
вание было опубликовано в 
1997 году, спустя 6 лет после 
развала тоталитарного режи-
ма СССР. 

Однако, миротворческая 
деятельность Али Митаева 
достойна всенародного ува-
жения и сохранения в на-
родной памяти. Имея непре-
рекаемый авторитет в народе, 
он многое сделал для сохра-
нения мира и стабильности в 
крае вайнахов. По приглаше-
нию Каны-шейха Хантиева в 
Притеречном районе Чечни 
Али Митаев в течение 9 ме-
сяцев в 1917–1918 гг. удер-
живал правый берег Терека 
от возможного нападения со 
стороны белогвардейцев. В 
течение этого времени между 
чеченцами и казаками не 
произошло ни одной стычки, 
ни одна, даже шальная пуля 
не ранила человека. Казачьи 
части, расположившиеся на 
левом берегу Терека, были 
готовы ринуться в Чечню, 
и на этом настаивало белое 
командование . 

СВЯщеННЫй меСЯц РАмАДАН ШейХ АлИ мИТАеВ – пРОСВеТИТель,
 пАТРИОТ, пОлИТИК, мИРОТВОРец...

I8 апреля I924 года легендарный шейх Али митаев, сын великого шейха-эвлияа 
Iовды из Автуров, сделал роковой шаг, добровольно сдался в руки чекистов, зная 
не понаслышке, что в коварстве им нет равных. 

Что заставило шейха сделать такой шаг известно немногим. В этом году исполни-
лось 96 лет, как нашего устаза Али (Вели) нету с нами.

мы постараемся вкратце рассказать о роли шейха Али митаева в истории чечен-
ского народа.
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О, брат-мусульманин!
Представь в своем сердце 

самого любимого тебе чело-
века, который отсутствовал 
11 месяцев, предположи, 
что ты обрадован его воз-
вращением в течение бли-
жайших дней. Какова будет 
твоя радость его приезду и 
ликование от близости этого 
момента и твоя улыбка при 
встрече с ним?

Одно из первых правил по-
ведения в преддверии Рама-
дана по шариату – это подго-
товка к его приближению до 
его наступления, чтобы душа 
радовалась его приближению 
и ждала появления нового 
месяца, отбросив все сомне-
ния, и устремила свой взгляд 
в его ожидании, как ждут лю-
бимого, возвращающегося 
из путешествия. Поистине, 
подготовка к месяцу Рамадан 
и приготовление к нему – из 
величайших обрядов, уста-
новленных Аллахом – Свят 
Он и Велик: «И если кто по-
читает обрядовые знамения 
Аллаха, то это исходит от 
богобоязненности в сердцах» 
(сура «аль-Хадж», 32).

Верующие радуются и ли-
куют приближению месяца 
Рамадан и восхваляют Алла-
ха за то, что он позволил им 
застать этот месяц, и твердо 
намереваются наполнить его 
послушанием, увеличением 

благих дел и избеганием 
дурных поступков. Это те, 
которые обрадованы сло-
вами Всевышнего Аллаха: 
Скажи: «Это – милость и 
милосердие Аллаха». Пусть 
они возрадуются этому, ибо 
это лучше того, что они на-
капливают (сура «юнус», 
58). Это потому, что любовь 
к праведным делам и ра-
дость им – из видов любви 
к Аллаху: «Когда ниспосы-

лается сура, то среди них 
находится такой, который 
говорит: «Чья вера от этого 
стала сильнее?». Что каса-
ется тех, кто уверовал, то их 
вера от этого усиливается, 
и они радуются» (cура «ат-
Тауба», 124).

И видно, как верующие 
томятся и скучают в ожида-
нии Рамадана, и их сердца 
стремятся к посту в дневное 
время и стойко выстаивают 

ночи в ночных молитвах 
и тахаджуде перед своим 
Создателем. И видно, как 
они готовятся к Рамадану, 
постясь дополнительно, осо-
бенно в месяц Шаабан.

Одно из племен правед-
ников продало свою рабы-
ню. И когда приблизился 
Рамадан, ее новый хозяин 
начал готовиться к нему 
всевозможными видами еды 
и напитков, как это делают 

сегодня многие люди. Когда 
эта рабыня увидела это, она 
спросила: «Почему вы это 
делаете?». Они ответили: 
«К встрече Рамадана». Она 
сказала: «Вы не поститесь, 
кроме как в Рамадан? Кля-
нусь Аллахом, я пришла из 
племени, у которого весь год 
как Рамадан. Я не нуждаюсь 
в вас, верните меня к ним». 
И ее вернули к ее прежнему 
хозяину.

С к а з а л  П р о р о к  ( д а 
благослoвит его Аллах и 
приветствует) верующим: 
«Все дела человека умно-
жаются: благое дело – от 
десяти ему подобных до 
семиста». Сказал Всевыш-
ний Аллах: «Кроме поста, 
поистине, он для Меня, и Я 
воздам за него, потому что 
он оставляет свои прихоти и 
еду ради Меня» (приводится 
у Муслима). Так знайте же, 
что воздержание от при-
хотей ради Аллаха в этой 
дунье – причина для дости-
жения их в ахира. Как указы-
вает на это понимание слов 
Пророка (да благословит его 
Аллах и привествует): «Кто 
пил хамр в этой жизни и не 
покаялся за это, он будет 
лишен его в ахира» (приво-
дится у Бухари и Муслима).

Абу Мухаммад Аль-Кусари

Таравийхь-ламаз, къаь-
сттина Рамадан баттахь деш 
долу, буьйсанан ламаз ду.

Маьждигехь жамаIатца 
дар гIоле ду иза, ша цхьамма 
цIахь дича а хуьлу.

Иза деза суннат хилар 
гойтуш ду Элчано (Делера 
къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) дина хилар а, дина-
чунна ял йийцина хилар а.

Бухарис а, Муслима а Абу-
ХIурайратера ду аьлла дий-
цина Элчанан хьадис, цо 
(Делера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) аьлла: 
«Рамадан баттахь, уьш дан 
дезаш хилар бакъдеш во-
луш, даггара Делан дуьхьа 
(таравийхь-ламазаш деш) 
лаьттинарг – цунна гечдийр 
ду хьалха динчу къиношна».

Асхьабаша, хIора ши ламаз 
мосазза ди, садоIуш хилла 

дела, таравийхьан (садаIаран) 
ламаз аьлла цIе яхана цунна.

Цуьнан хан – пхьуьйра ла-
маз динчул тIаьхьа, Iуьйра ла-
мазан хан тIекхаччалц ерг ю.

Барамах дерг аьлча – вайн 
махкахь лелош дерг цхьайтта 
ракаIат ду: шишша ракаIат 
долу диъ ламаз а, уьш дерзош 
деш долу витран кхо ракаIат а.

лАмАз ДАРАН Кеп

Пхьуьйра ламаз а,  цул 
тIаьхьа долу шиъ ракаIат 
суннат ламаз а дина, тасбихь, 
доIа дина ваьлча, кхана кхаба 
дезачу мархин нийят дийр ду: 
«Ас нийят ди кхана хIокху 
шеран Рамадан беттан фарз-
марха Делан дуьхьа кхаба», 
– аьлла. ТIаккха хIора лама-
зана хьалха имама: Ассалату 
жамиIахI, – олуш, массара 

а: ла хьавла ва ла къуввата 
илла биллахIи, АллахIумма 
салли Iала Мухьаммадин 
ва Iала али Мухьаммадин 
ва  саллим,  АллахIумма 
инна насъалукал-жанната 
ва наIузу бика минан-нари, 
эр ду, т1аккха нийят дина, 
таравийхь-ламаз доьхкур ду: 
«Ас нийят ди таравийхь ши 
ракаIат суннат ламаз (имам 
волчу хьолехь, я имамана 
тIаьхьа хIоьттина) Далла дан, 
АллахIу Акбар», – аьлла.

Иштта таравийхьан диъ ла-
маз (бархI ракаIат) дийр ду.

ХIора ши ламаз мосазза 
ди: СубхьаналлахIи, вал-
хьамду лиллахIи, ва ла илахIа 
иллаллахIу, валлахIу Акба-
ру, СубхьаналлахIи Iадада 
халкъихIи, ва ридаа нафсихIи, 
ва зината IаршихIи, ва мида-
да калиматихIи, – эр ду.

ТIаккха витру-ламазаш 
дийр ду: «Ас нийят ди витран 
ши ракаIат суннат ламаз Дал-
ла дан», – аьлла доьхкур ду 
хьалхарниг. ШолгIаниг: «Ас 
нийят ди витран цхьа ракаIат 
суннат ламаз Далла дан», – 
аьлла доьхкур ду.

Цул тIаьхьа хIара тас-
бихь дийр ду: «Субхьаналь-
М а л и к и л ь - К ъ у д д у с и , 
С у б х ь а н а л ь - М а л и к и л ь -
К ъ у д д у с и ,  С у б х ь а н -
А л л а х I и л ь - М а л и к и л ь -
Къуддуси, Суббухьун, Къуд-
дусун, Раббуна ва Раббуль-
м а л а и к а т и  в а р - р у х ь и . 
Субхьана  ман  таIаззаза 
биль-къудрати вал-бакъаи, 
ва къахIараль-Iибада биль-
мавти валь-фанаи, Субхьана 
Раббика Раббиль-Iиззати 
Iамма ясифуна, ва саламун 
Iалаль-мурсалийна, валь-
хьамду лиллахIи Раббиль-
Iаламийна».

ТIаккха доIа дийр ду: «Аль-
хьамду лиллахIи Раббиль-
Iаламийна вас-салату вас-
саламу Iала расулиллахIи. 
А л л а х I у м м а  з а й й и н н а 
б и з и н а т и л ь - и й м а н и ,  в а 
шаррифна бишарафатиль-
хIидаяти валь-Iирфани, ва 
акримна бисыями шахIри 
Рамадана ,  варзукъналь-
жанната валь-гIуфрана, ва 
такъаббаль минна таравий-
хьана я Субхьану, вастажиб 
дуIана я Хьаннану, бифад-
лика ва жудика я Маннану, 
бирахьматика я Архьамар-
Рахьимийна. АллахIумма сал-
ли Iала Мухьаммадин ва Iала 
али Мухьаммадин ва саллам» 
(ТIаккха фатихьат доьшур ду).

КЪУНУТ-ДОIА

Рамадан беттан шолгIачу 
д е к ъ е х ь ,  в и т р а н  ц х ь а 
ракаIат долчу ламазехь, 
рукуIера хьаланисвелча, 
къунут-доIа дешар суннат 
ду. Нахалахь «МахIдин» 
доIа аьлла девзаш ду иза: 
«АллахIуммахIдини(на) 
ф и й м а н  х I а д а й т а ,  в а 
Iафини(на) фийман Iафайта, 
ва таваллани(на) фийман та-
валлайта, ва барик ли (лана) 
фийма аIтIайта, ва къини(на) 
шарра ма къадайта, фа ин-
нака такъды ва ла юкъда 
Iалайка, ва иннахIу ла язиллу 
ман валайта, ва ла яIиззу ман 
Iадайта, табаракта Раббана ва 
таIалайта. Фалакаль-хьамду 
Iала ма къадайта, ва лакаш-
шукру Iала ма хIадайта, (н)
астагIфирука ва (н)атубу 
илайка. Ва саллаллахIу Iала 
саййидина Мухьаммадинин-
набиййиль-уммиййи ва Iала 
алихIи ва сахьбихIи ва сал-
лама».

Нахе ламаз дойтуш хьалха 
ваьллачо (имама), хIара доIа 
хезаш а, лакхахь вай йина-
чу билгалонашца дукхаллин 
терахь лардеш а доьшур ду. 
ТIаьхьахIиттинчара (маъму-
маша), юьххьера дуьйна, доIан 
дешнаш чекхдовллалц, хезаш 
амин эр ду, имамо АллахI 
хасточехь, цо эрриг эр ду 
меллаша.

ХIара доIа доьшуш куьй-
гаш хьалаайдийр ду, чек-
хдаьлча, куьйгаш юьхь тIе 
ца хьокхуш, сужуде гIур ву.

Муртазаев Сайдмохьмад

Соблюдение поста – это 
воздержание в течение све-
тового дня (от рассвета до 
заката солнца) от того, что 
нарушает пост, с предвари-
тельным совершением на-
мерения держать пост ради 
Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах обя-
зывал поститься и предше-
ствовавшие народы (каждый 
месяц по три дня поста и 
пост в День Ашура).

Он, Свят Он и Велик, ска-
зал: «О, верующие! Вам над-
лежит поститься, так же, как 
было предписано это тем, 
кто был до вас, чтобы были 
вы богобоязненными» (сура 
«Аль-Бакъарат»,183 аят).

Однако обязательность 
поста в месяц Рамадан пред-
писана только умме Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует).

Всевышний сказал об 
этом в Коране: «Тот из вас, 
кто доживет до Рамадана, 
пусть держит пост весь 
этот месяц» (сура «Аль-
Бакъарат»,185 аят).

Хадис от Бухари и Мус-
лима (да будет доволен ими 
Аллах) показывает, что пост 
в месяц Рамадан является 
одним из столпов Ислама:

«Ислам – это твое свиде-
тельство «Нет Бога, кроме 
Аллаха и Мухаммад – Про-
рок Его», совершение на-
маза, выплата заката, пост в 
месяц Рамадан и совершение 
хаджа (паломничества в 
Мекку), если осилишь путь».

Из этих аятов и хадиса, и 
не только из этих, мы знаем, 
что пост в месяц Рамадан яв-
ляется обязательным (фард) 
видом поклонения для каж-
дого мусульманина. Кто это 
отрицает, впадает в неверие, 
да убережет нас Аллах от 
его (отрицающего) участи. 
Милостивый Аллах не воз-
ложил на своих рабов ниче-
го сверх их возможностей. 
Больной, путник, старый 
человек, беременная или 
кормящая женщина, дети, 
не достигшие совершен-
нолетия – все упомянуты в 
шариате. Среди них есть те, 
кому дозволено нарушить 
пост и держать его в другой 
день; те, кто должен раздать 
милостыню (фидйат – это 
милостыня, раздаваемая 
ради Аллаха за облегчение 
поклонения) в размере одной 
«двуручной» (т.е. зачерп-
нутой одновременно двумя 
руками) пригоршни пищи 
(например, пшеничного зер-
на) за каждый пропущенный 
день поста; те, на ком, в силу 
их малого возраста, ещё нет 
обязанности выполнения 
фардов.

Скрытый смысл и польза 
разных видов поклонений, 
возложенных на нас Все-
вышним, воистину велики.

Так и в соблюдении поста 
есть великая польза. Если 
мусульманин будет постить-
ся с чистым намерением и с 
соблюдением всех предпи-
саний, то сердце его запол-
нится богобоязненностью и 
приведёт его к надлежащему 
поклонению.

Пост в месяц Рамадан не-
возможно никому показать, 
о нем может знать только 
постящийся и Аллах,  он 
(пост) только ради Аллаха, 

не напоказ (рияъ), без воз-
можности шайтана принять 
участия в нем в течение 
всего дня. Поэтому этот вид 
поклонения Всевышний 
Аллах особо выделил и об-
лагодетельствовал.

Ведь сказано в Священном 
хадисе: «Любое деяние сына 
Адама делается им для себя, 
кроме поста, ибо, поистине, 
он – ради Меня, и Я воз-
дам за него» (Хадис-Кудси, 
передали Ахмад, Муслим, 
Ан-Насаий).

Месяц Рамадан – Священ-
ный месяц, Аллах пожелал, 
чтобы именно в этом месяце 
мы были особенно богобо-
язненными, чтобы простить 
нам грехи наши.

Тот, кто постоянно ест 
и пьет, т.е.является рабом 
своего чревоугодия, не смо-
жет полноценно покориться 
Богу. Он не сможет как сле-
дует в полной мере воздать 
поклонением полагающиеся 
этому священному месяцу 
уважение и почет.

Если человек давно не 
испытывал чувство голода, 
то он сначала утрачивает 
милосердие, и затем его 
сердце черствеет, а человек 
с черствым, «каменным» 
сердцем не сделает ничего 
хорошего, от него больше 
будет исходить плохих по-
ступков.

У соблюдающего пост 
мусульманина тело, все-
ми правдами и неправдами 
требующее удовлетворения 
своих желаний, слабеет, 
сердце смягчается, сознание 
просыпается, речь человека 
становится приятной, а сам 
мусульманин – милосерд-
ным.

В Исламе высоко ценится 
взаимопомощь, милосердие, 
внимательное отношение 
друг к другу.

Но богатому, сытому не 
понять состояние бедного 
и голодного до тех пор, 
пока он сам не проголодает-
ся. Только когда он, чтобы 
быть покорным Богу, про-
голодается во время поста, 
он поймет, каково это быть 
голодным. Тогда, возможно, 
он будет помогать искренне 
и раздавать садака от всего 
сердца.

Также, из досточтимых ха-
дисов Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) нам стано-
вится известно, что пост – 
полезен для здоровья, дарит 
душевный покой, хорошее 
настроение в день празд-
ника по случаю окончания 
священного месяца, а в Суд-
ный День Аллах обрадует 
постившегося радостной 
вестью, благами и Раем.

Баракатов священного ме-
сяца Рамадан очень много. 
Один из них – Священная 
ночь «Лейлятуль-Къадр», 
в которую был ниспослан 
Священный Коран. Поклоне-
ние, совершенное в эту ночь, 
ценнее, чем поклонение в 
течение 1000 месяцев (т.е. в 
течение 83 лет и 4 месяцев).

С. Муртазаев
Перевод студентки 

теологического 
факультета РИУ им. 

Кунта-Хаджи
А. Инуркаевой

В пРеДДВеРИИ РАмАДАНА

ТАРАВИйХь-лАмАз

пОСТ В меСЯц РАмАДАНРелигия

пост больного
Священный месяц Рамадан – осо-

бенный месяц, в течение которого 
меняется вся жизнь верующего, в том 
числе физическая составляющая. В 
месяц Рамадан верующим вменен в 
обязанность пост, к которому нужно 
отнестись предельно аккуратно. Не-
сколько советов врачей в преддверии 
Рамадана: если человек страдает 
какими-либо болезнями, и его со-
стояние может быть усугублено со-
блюдением поста, то ему обязательно 
нужно проконсультироваться с вра-
чом по поводу того, можно ли ему 
держать пост. Какие болезни могут 
быть противопоказанием к посту и 
требуют консультации врача перед 
Рамаданом? Необходимо помнить, 
что престарелым или больным людям, 
особенно страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, может 
быть рекомендовано не поститься, так 
как теряется большое количество воды 
и микроэлементов с потом, что ведёт 

к нарушению водно-электролитного 
баланса, сгущению крови, кислород-
ной недостаточности. Несоблюдение 
водного режима в течение 16 часов 

может привести к пагубным послед-
ствиям. На ифтар прием пищи следует 
начать с фруктов, овощей, фиников. 
Употребляйте мясо и рыбу (желатель-

но, нежирных сортов), кисломолочные 
продукты и старайтесь восполнять 
дефицит воды. Дополнительно при-
нимайте витаминные комплексы с 
минералами. Отдавать предпочтение 
медленно перевариваемой пище, со-
держащей пищевые волокна, а не 
такую, что усваивается быстро за 
три-четыре часа. Избегать соленого. 
Если есть назначенные врачом ле-
карственные препараты, то не реко-
мендуется прерывать их регулярный 
прием. Старайтесь воздержаться от 
физических нагрузок в жаркое время 
дня (не посещайте спортивные залы, 
бани, сауны, ограничьте работы на 
садовых участках). Спорт оставьте на 
вечер. В жаркое время следует носить 
светлую одежду из натуральных тка-
ней, не ходить с непокрытой головой 
под солнцем.

Подготовил Муртазаев 
Сайдмохьмад
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Всевышний Аллах сказал 
в суре «Перенос ночью»: «И 
решил твой Господь, чтобы 
вы не поклонялись никому, 
кроме Него, и к родителям – 
благодеяние. Если достигнет 
у тебя старости один из них 
или оба, то не говори им – 
«Уф» и не кричи на них, а го-
вори им слово благородное» 
(аят 23).

Всевышний Аллах повеле-
вает своим рабам поклонять-
ся Ему одному и не придавать 
Ему никого в сотоварищи. 
Слово «решил» здесь в зна-
чении повеления, и поэтому 
Всевышний и Всемогущий 
Аллах связывает поклонение 
с добрым отношением к ро-
дителям. Аллах, хвала Ему, 
сказал: «И к родителям – бла-
годеяние», т.е. Он повелевает 
проявлять благодеяние по от-
ношению к родителям. Аллах 
предписывает поклонение 
Себе и доброе отношение к 
родителям. Это поклонение 
только одному Аллаху и 
только Ему, потому что Он – 
Господь людей, Царь людей, 
Бог людей. И поклонение 
– это одна из важнейших 
обязанностей перед Аллахом, 
ради которой посылались 
пророки и посланники, мир 
им. Всевышний Аллах сказал 
в суре «Рассеивающие»: «Я 
ведь создал джиннов и людей 
только, чтобы они Мне по-
клонялись. Я не желаю от них 
никакого надела и не желаю, 
чтобы они Меня кормили» 
(аяты 56-57).

Последовательность по-
велений Аллаха определяет 
степень их важности. Аллах 
связывает поклонение с до-
брым отношением к роди-
телям, потому что мы им 
многим обязаны.

затем, после повеления 
проявлять благодеяние к ро-

дителям, Всевышний Аллах 
разъясняет другие сторо-
ны этого вопроса, имеющие 
огромное значение.

Это благодеяние дополня-
ется и украшается отсутстви-
ем раздражения по отноше-
нию к родителям, проявляю-
щегося в словах и поступках, 
когда они оба или один из 
них достигнет преклонного 
возраста.

«Если достигнет у тебя 
старости один из них или оба, 
то не говори им «уф», т.е. не 
говори им плохих слов, даже 
«уф», которое является наи-
меньшим из плохих словом.

И запрещение говорить 
«уф» указывает на запре-
щение причинения и всех 
остальных видов неприятно-
стей, что доказывается слова-
ми: «И не кричи на них» (аят), 
т.е. не проявляй грубости по 
отношению к ним и не кричи 
на них, если они делают то, 
что тебе не нравится. Под 
запрещением имеется ввиду, 
во-первых, абсолютное за-
прещение любого проявления 
раздражения по отношению 
к ним и, во-вторых, запре-
щение такого противоречия 
в словах, как пререкание и 
пренебрежение.

И когда Всевышний Аллах 
запретил произносить грубые 
слова в адрес родителей и 
грубое отношение к ним, Он 
повелел говорить им только 
хорошее и относиться к ним 
подобающе. Аллах сказал: 
«Говори им слово благород-
ное» (аят), т.е. слово доброе, 
прекрасное, нежное, с ува-
жением, вежливостью и по-
читанием. «И преклоняй пред 
ними крыло смирения из мило-
сердия» (аят), т.е. будь мягок 
с ними, будь смиренным из 
огромного милосердия к ним 
и будь покорным им на деле.

заключением всех этих ве-
личайших повелений являет-
ся приказ отвечать родителям 
благодарностью на их преж-
ние заслуги перед своими 
детьми. И говори: «Господи! 
Помилуй их, как они проявля-
ли милость ко мне маленько-
му, когда воспитывали» (аят), 
т.е. помилуй их в их старости 
и после кончины. Ибн-Аббас 
(да будет доволен им Аллах) 
сказал: «затем Всевышний 
Аллах ниспослал: «Не сле-
дует пророку и тем, которые 
уверовали, просить прощения 

для многобожников, даже 
если они были родственника-
ми, после того как стало ясно 
для них, что они – обитатели 
огня» (сура «Покаяние»аят 
113).

Одним из величайших пло-
дов и результатов правильно-
го воспитания является то, 
что дети просят милости у 
Аллаха для своих родителей. 
Праведный сын – продолже-
ние своего отца и его лучшее 

приобретение в жизни.
В хадисе говорится: «Когда 

человек умирает, то его дела 
прерываются, но остаются 
три: праведный сын, кото-
рый просит за него у Аллаха; 
знания, которыми пользуют-
ся люди; и садака, награда 
за которую длится вечно». 
Хадис рассказал Муслим со 
слов Абу-Хурайра (да будет 
доволен им Аллах).

Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) предостерегал от 
непочтительного отношения 

к родителям: «Аллах от-
кладывает наказание за все 
грехи, которые пожелает, до 
Судного дня, кроме непочи-
тания родителей. Воистину, 
Аллах наказывает совершив-
шего этот грех в этом мире 
до его смерти».( Хадис сахих 
(достоверный) передал Аль-
Хаким).

Этот же хадис приводит в 
своей книге «Аль-Кабаир» 
(великие грехи) Имам Аз-

захаби .  Праведный сын 
(дочь), который просит у Ал-
лаха милости и прощения для 
своих родителей, поднимает 
их по ступеням рая. И когда 
спросят о причине этого, то 
им ответят, что это по при-
чине дуа (молитвы) их детей 
и просьб о милости для них.

ОСКОРБЛЕНИЕ –ВЕЛИ-
КИй ГРЕХ

Всевышний Аллах повелел 
нам проявлять милосердие 
к нашим родителям, так как 

они этого заслужили. Точно 
также Аллах запретил нам 
оскорбление, когда один 
человек ругает отца другого 
человека, и тот в ответ ругает 
его отца и его мать.

По причине серьезности 
и несовместимости с мило-
сердием к своим родителям, 
Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) рассматривает 
этот случай в своем хадисе 

как один из величайших гре-
хов: «Воистину, одним из 
величайших грехов является 
оскорбление человеком сво-
их родителей». Посланника 
Аллаха(да благословит его 
Аллах и приветствует) спро-
сили: «Как человек оскор-
бляет своих родителей?» Он 
ответил: «Когда один человек 
ругает отца и мать другого 
человека, и тот в ответ ругает 
его отца и его мать» (досто-
верный хадис).

Имам Ахмад также пере-
дает: «Воистину, наивели-
чайшим грехом является не-
почитание родителей».

Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) спросили: «Что 
значит непочитание роди-
телей?» Он ответил: «Когда 
один человек ругает отца и 
мать другого человека, и тот 
в ответ ругает его отца и его 
мать».

И великой близостью к 
Всевышнему и Всемогущему 
Аллаху является послушание 
родителей и хорошее к ним 
отношение в этой ближней 
жизни.

И это приближает нас к 
Всевышнему Аллаху и ведет 
нас по прямому пути Послан-
ника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) к 
выполнению его приказов и 
наставлений.

Ислам особое, огромное 
почтение оказывает матери, 
потому что она слабее муж-
чины и больше поддается 
влиянию чувств и пережива-
ний, и ее сердце волнуется 
больше, чем сердце отца.

Поэтому Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) человеку, 
спросившему его: «Кто из 
людей наиболее достоин 
моего хорошего отношения 

к нему?», ответил: «Твоя 
мать». Человек спросил: «А 
затем кто?». Он ответил: 
«Твоя мать». Человек спро-
сил: «А затем кто?». Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
ответил: «Твой отец».

Благодеяние детей к ро-
дителям не заканчивается 
со смертью родителей; оно 
непрерывно длится и про-
должается. Человек из ан-
саров спросил Посланника 
Аллаха(да благословит его 
Аллах и приветствует):

«Осталось ли что-либо 
из благодеяний, которые я 
должен выполнить по от-
ношению к моим умершим 
родителям?». Пророк (да 
благославит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Да, 
четыре: дуа (молитва) за них; 
истигфар (просьба Аллаха об 
их прощении); исполнение 
взятых ими обязательств; 
уважение их друзей и под-
держание отношений с род-
ственниками, с которыми 
они общались. И это есть 
те благодеяния, которые ты 
должен выполнить после их 
смерти» (Хадис передал Ах-
мад со слов Абу-Асил Малик 
Ибн-Рабиа Аль-Саиди, а так-
же Абу-Дауд и Ибн-Маджа).

Ибн-Аббас (да будет дово-
лен им Аллах) передал, что По-
сланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Кто покорится Аллаху 
в послушании обоим своим ро-
дителям, тому откроются две 
двери в раю, а кто подчинится 
одному из родителей – тому 
одна дверь. А кто не покорится 
Аллаху и ослушается своих 
родителей, для того откроются 
две двери ада» (Хадис передал 
Аль-Байхаки).

Рашид Абдуль 
МуIтый Махфуз

БлАГОСТНОе ОТНОШеНИе К РОДИТелЯм Семья

зАКАТ С ДОмАШНИХ 
жИВОТНЫХ

закат обязателен только в 
(трех разновидностях домаш-
них животных, т.е.) верблюдах, 
крупном рогатом скоте и овцах 
(или козах). Если (собственник) 

обладал нисабом (имуществен-
ный ценз, облагаемый закатом) 
в течение круглого года и на 
протяжении всего года выгонял 
их на пастбище, то он обязан 
выплатить (с них) закат, (это) 
если животные не были за-
действованны на работах (на-
пример, сельскохозяйственных 
или на перевозках грузов). В 
этом случае они не являются 
подзакатными, (потому что 
содержатся не для роста и раз-
множения, а используются по 
необходимости). Под выгоном 
(скота) на пастбище подразу-
мевается то, что (он) пасется 
на свободном (т.е. никому не 
принадлежащем) пастбище. 
Если он (т.е. хозяин скота) от-
кармливал его (например, дома, 
долгое) время, в течение кото-
рого, перестав есть, скот бы не 
выжил, то долг выплаты заката 
с него снимается. А если вре-
мени домашнего откорма было 
меньше (т.е., если этот проме-
жуток времени был настолько 
коротким, что животные в нем 
не ощутили бы вред, даже если 
перестали бы есть), то это не 

влияет на выплату заката.
Нисаб верблюдов начина-

ется с пяти голов, с них вы-
плачивается годовалая овца 
или двухгодовалая коза. Из 
овец и коз можно выплачивать 
и особи мужского пола, даже 

если верблюды представляют 
собой особи женского пола. 
С десяти верблюдов выплачи-
вается две овцы (или козы), с 
пятнадцати – три, с двадцати 
– четыре, с двадцати пяти – 
самка-однолетка из верблюдов 
это та, которой уже исполнился 
год, с тридцати шести – самка-
двухлетка (бинту лабунин), это 
та, которой уже исполнилось 
два года, с сорока шести – 
самка-трехлетка (хьиккъатун), 
это та, которой уже исполни-
лось три года, с шестидесяти 
одной – самка-четырехлетка 
(джаза1атун), это та, которой 
уже исполнилось четыре года, 
с семидесяти шести – две самки 
двухлетки, с девяносто одной 
– две самки трехлетки, со ста 
двадцати одной – три самки 
трехлетки. Если верблюдов 
было больше того (упомя-
нутого числа), то с каждых 
сорока голов выплачивается 
самка двухлетка, а с каждых 
пятидесяти – самка трехлетка 
(этот отсчёт начинается со ста 
тридцати голов, с них выплачи-
вается одна самка трёхлетка и 

две самки двухлетки, т.е. трёх-
летка с пятидесяти голов, а две 
двухлетки – каждая с сорока).

Тот, кому (для выплаты зака-
та) необходим (один верблюд), 
возраст (которого определен, 
например, самка однолетка), за 

неимением у себя такого под-
нимется на одну ступень (т.е. 
он выплатит вместо однолет-
ки самку верблюда, которой 
уже исполнилось два года) и 
(в качестве излишка) возьмет 
две (годовалые) овцы, которые 
(согласно упомянутым выше 
расчётам) выплачиваются с 
десяти верблюдов, или двад-
цать дирхемов (как стоимость 
двух овец).

Нисаб крупного рогатого 
скота начинается с тридцати 
голов, с них выплачивается 
один годовалый теленок, это 
тот, которому уже исполнился 
год, с сорока (голов) – одна 
телка-двухлетка, это та, кото-
рой уже исполнилось два года, 
а с шестидесяти – два годо-
валых теленка, и так всегда: 
(т.е.) с каждых тридцати вы-
плачивается один годовалый 
теленок, а с каждых сорока 
– одна телка-двухлетка.

Нисаб овец (или коз) начи-
нается с сорока голов. С них 
выплачивается одна годовалая 
овца или одна двухгодовалая 
коза, со ста двадцати одной – 

две овцы, с двухсот одной (до 
трёхсот) – три овцы, с четы-
рехсот – четыре, и так всегда 
(т.е.) с каждой сотни – одну 
овцу. А то количества (голов), 
что между нисабами, то с них 
(в качестве заката) выплат нет, 
(т.е.) они прощаются.

С того приплода, что дают 
животные в течение года 
сверх нисаба, закат выплачи-
вается с учетом года основы 
(а не приплода), (т.е.) даже 
если (после появления при-
плода) не прошел год. Это 
независимо от того, остались 
матки, давшие приплод, или 
они все подохли. (Например) 
если у кого-либо во владении 
было сорок овец и за месяц до 
истечения года они произвели 
на свет сорок (ягнят), а матки 
после этого подохли, то он 
обязан выплатить одну овцу 
с приплода (а не с маток, по-
тому что отсчет года ведется 
с началанисаба маток).

Если (все) животные были 
больными, с них (для выплаты 
в качестве заката) берут боль-
ное средней степени болезни. 
Если были здоровыми, с них 
берут здоровое. Если часть 
животных 6ыла здоровой, а 
другая больной, берут здо-
ровую, (но) со справедливой 
оценкой ее стоимости (напри-
мер, берут здоровую, стои-
мость которой – три дирхема, 
тогда, когда здоровые оцени-
ваются в четыре дирхема, а 
больные – в два).

Если среди животных (ко-
торые достигли нисаба) были 
и взрослые особи и молодняк, 
то в качестве заката необходи-
мо взять взрослое, достигшее 
то количество лет, которое 
упомянуто выше.

Если животные были с изъ-
янами, то с них (в качестве 
заката) берут (животное) сред-
него изъяна. (В качестве зака-
та) не берут стельное живот-
ное, ни то, которое отелилось, 
ни самца-оплодотворителя, 
ни лучшего из животных, ни 
откормленного для себя, если 
не с согласия владельца.

Если у двух лиц, обязан-

ных выплачивать закат, (т.е. 
у двух свободных, имеющих 
в собственности имущество, 
мусульман) был общий ценз 
(т.е.нисаб) скота или другого 
имущества, который, напри-
мер, они унаследовали, или 
(был) не общим (для них), а у 
каждого из них в отдельности 
было, например, по двадцать 
овец, но все же они имели 
общий загон (место ночевки) 
для скота, общее место сгона 
скота (перед его выгоном на 
пастбище), общее пастбище, 
общее место водопоя, общее 
место доения, общий самец-
оплодотворитель, общий па-
стух и другое, например, 
сторож, место сушки плодов 
и очистки зерна, место, где 
складывают товар для про-
дажи и место, где его хранят, 
то они выплачивают закат как 
один человек (т.е. их имуще-
ство относительно выплаты и 
нисаба рассматривается как 
имущество одного человека).

зАКАТ С зОлОТА 
И СеРеБРА

Тот, кто в течение одного 
года имел в собственности 
нисаб золота или серебра, тот 
обязан выплатить с них закат. 
Нисаб золота – это двадцать 
мискъалей (приблизительно 
85 граммов).

С него (т.е. с нисаба золо-
та) выплачивается половина 
мискъаля (т.е. 2,5%).

Нисаб чистого (т.е.  без 
примесей) серебра равняется 
двумстам дирхемов (прибли-
зительно 672 граммов).

С него (т.е. с нисаба сере-
бра) выплачивается пять дир-
хемов чистого серебра (т.е. 
тоже 2,5%). золото или сере-
бро, не достигшее нисаба, не 
облагается закатом. А с того, 
что превышает нисаб, закат 
выплачивается согласно рас-
чётам. Монеты, слитки (т.е. 
из золота и серебра), драго-
ценные вещи, приобретенные 
для запрещенного исполь-
зования (например, золотая 
или серебряная посуда) или 
для нежелательного (исполь-

зования, как например, ис-
пользование незначительного 
количества серебра для укра-
шения посуды), или (посуда 
приобретенная) для владения 
(без использования) – все это 
относительно необходимости 
выплаты с него заката равно.

А если украшения были 
приобретены для разрешен-
ного использования (как, на-
пример, женский браслет), то 
с них закат не выплачивается.

зАКАТ-Аль-фИТIР 
(мИлОСТЫНЯ 
РАзГОВеНИЯ)

(Выплата закат-аль-фитIр) 
является долгом каждого 
свободного мусульманина, 
если ему есть что выплатить 
в качестве праздничного по-
жертвования сверх пищи (не-
обходимой) для себя и для 
тех, кого он обязан кормить и 
одевать в (пред-)праздничную 

ночь и в праздничный день. И 
сверх долга и сверх (оплаты) 
жилища и слуги, в котором он 
нуждается. А если (сверх не-
обходимых, упомянутых выше 
затрат) осталось только часть 
того, что необходимо выпла-
тить, он обязан выплатить ее.

Тот, кто обязан выплатить 
праздничное пожертвование 
за себя, тот обязан выплатить 
его и за тех, кого он обязан 
содержать: за жену, за род-
ственника, за слугу, если они 
из числа мусульман и если 
есть что выплатить за них.

Мотивом определяющим 
необходимость (выплаты дан-

ного пожертвования) является 
дожитие до захода солнца в 
(пред-) праздничную ночь.

за каждого необходимо 
выплатить один саI (мера сы-
пучих тел по весу равная при-
близительно 2,400 граммам) 
из преобладающей в (своем) 
городе (или населенном пун-
кте) пищи, с которой выплата 
имущественного заката явля-
ется обязательной (т.е. пшени-
цы, ячменя, кукурузы и т.д.).

Если кто-либо в качестве 
праздничного пожертвования 
выплатит лучшую из пищи 
(своего) города (или села, в 
то время как это не является 
для него обязательным), то 
это зачтется, если выплатит 
худшую пищу (вместо пре-
обладающей), то не зачтется.

Выплата праздничного по-
жертвования (закат-аль-фитIр 
или садакъат-аль-фитIр) раз-
решается на протяжении всего 

Рамадана, но предпочтитель-
нее сделать это в день разго-
венья до начала молитвы (т.е. 
до того, как люди отправятся 
на праздничную молитву).

Выплату нельзя отклады-
вать до окончания праздника 
разговенья.

Если кто-то отложит ее до 
окончания дня разговенья, он 
впадет в грех и обязан возме-
стить упущенное.

«Мухтасару-аль-Умда»
Х.Баснукаев, заведующий 

кафедрой Исламского права 
РИУ им.Кунта-Хаджи. 

Перевел с арабского 
С.Муртазаев

закат Религия
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Но они не реша-
лись это сделать 

по той причине, что путем 
грамотных военных маневров 
Митаеву удалось ввести их в 
заблуждение. Али командовал 
кавалерийским полком. Но-
чью конники тихо снимались 
с места дислокации, а днем 
демонстративно, на виду у 
левого берега, маршировали 
назад. Тем самым для против-
ника создавалась видимость 
значительных кавалерийских 
сил.

Его артиллерии мог бы по-
завидовать любой военачаль-
ник. В нескольких крупных 
селах Надтеречья были раз-
вернуты орудийные батареи, 
устраивались показательно-
инструктивные стрельбища. 
Неоднократно он приглашал 
«в гости» казачьих офицеров 
и с готовностью демонстри-
ровал свою боевую мощь. 
Подобными упреждающими 
методами Али Митаев предот-
вращал кровопролитие между 
чеченцами и казаками, с кото-
рыми его связывали давниш-
ние дружеские отношения.

В 1990 году автору данной 
работы (М.з.) о терской эпопее 
рассказывали живые свидете-
ли тех событий. Житель села 
Верхний Наур (Лакха Невре) 
БетиевХас-Магомед (Дала 
гечдойла цунна), очевидец тех 
давних событий, рассказывал: 
«В 1918 г. по просьбе извест-
ного шейха Каны Хантиева 
Али Митаев со своим полком 
охранял  Притеречный район 
от наступления казачьих отря-
дов со стороны левого берега 
реки Терек. Штаб его распола-
гался во дворе и в доме роди-
телей Ширвани Баматгиреева 
(бывший партчиновник совет-
ского периода). Боевая техника 
полка, в том числе 12 пушек и 
4 пулемета, находилась всегда 
в боевой готовности в том же 
дворе. В полку же насчиты-
валось более 600 вооружен-
ных всадников. Кроме того, в 
полку у Али было 2 офицера 
русской национальности. Это 
были подготовленные военные 
специалисты, которые обучали 
митаевцев военной технике».

По окончании миротворче-
ской миссии, перед отъездом 
в родные края, жители При-
теречного района устроили 
для Али и его отряда про-
воды. Было много высту-
плений, благодарственных 
речей в адрес шейха и его 
отряда. Своему спасителю 
они подарили лучшего коня, 
а хор молодых девушек ис-
полнил песню, которую они 
сочинили Али Митаеву. В 
народной памяти сохранил-
ся один байт (куплет) этой 
песни на чеченском языке. 
Мюрид Али МитаеваТIокказ 
Гериханов (Дала гечдойла 
цунна) из села Гельдыген в 
1990 г. мелодичным голосом 
с удовольствием воспроизвел 
автору этот куплет, который 
поведал нам еще многое о 
событиях тех времен, в кото-
рых приходилось принимать 
участие шейху Али Митаеву:

Дашо аганчохь техкийна 
хилла хьо, 

Бархатанкохкаршцакъий-
линахиллахьо,

Дашо хила вабохуш, хьи-
стинахиллахьо.

Аьнгали бошхепахь
сийна бай баллалц
Дала вахавойла хьо,
ва Iовдин Iели!

 Смысловой перевод будет 
таким:

В колыбели золотой
тебя убаюкивали,
Плюшевыми повязками 

тебя привязывали,
«Будь золотым!» изрекая, 

ласкали тебя.
До обрастания зеленью 

хрустальной тарелки,
 Да продлит Аллах твою 

жизнь, о Iовды Али!

СДеРжИВАНИе НАТИСК 
БелОГВАРДейцеВ

Усилия Али Митаева в 
Притеречном районе принес-
ли на определенный период 
спокойствие. Однако мир этот 
длился недолго. Деникинцы 

со стороны Ингушетии начали 
массовое наступление, уни-
чтожая села, в которых гибли 
ни в чем неповинные люди 
Чечни и Ингушетии.

Белогвардейцы, сокрушая 
сопротивляющиеся ингуш-
ские села, ринулись на земли 
чеченцев. Кровопролитные 
бои происходили в Алхан-
Кале, Гойтах. Белогвардейцы 
требовали выдачи им больше-
виков и беспрепятственного 
перемещения по территории 
нынешней Чеченской Респу-
блики. Но чеченцы отказы-
вались выполнять условия 
белогвардейцев. В целях со-
хранения жизни чеченцам и 
предотвращения кровопроли-
тия Али Митаев обращался к 
старейшинам с просьбой не 
препятствовать продвижению 
деникинцев. Одновременно 
вел переговоры с белым ко-
мандованием на предмет со-
хранения населенных пунктов 
и недопущения кровопро-
лития ни в чем неповинных 
граждан.

В 1990 г. соратник и мюрид 
Али Митаева, член возглав-
ляемой им миротворческой 
группы Мурдаш Хамидов из 
селения Сержень-юрт, рас-
сказывал, что однажды Али 
созвал сход под Гудерме-
сом в местечке «ЕттогIий». 
Были приглашены автори-
тетные люди ЧР, Ингушетии 
и Дагестана, такие как шейх 
Абдул-Вахаб-Хаджи Диди-
мов из дагестанского селения 
Баммат-юрт, шейх юсуп-
Хаджи Байбатыров из селения 
Хошкельды, известный алим 
Сугаип-мулла Гайсумов из 
села Шали и многие другие. 
На сходе обсуждались сле-
дующие вопросы:

1) создавшаяся военно-
политическая ситуация в ре-
гионе в связи с русской рево-
люцией;

2) бесчинствующие пре-
ступные элементы;

3) организация обороны от 
белогвардейского нашествия. 

Выступлений на сходе че-
ченцев было много, но осо-
боевнимание вызвала речь 
Али. После основательной 
характеристики создавшейся 
в регионе ситуации он при-
звал народ не препятствовать 
свободному продвижению 
деникинцев: «Они знают исто-
рию чеченцев по событиям 
времен Шамиля и опасаются 
всяческих столкновений с 
чеченцами. В нас они видят 
опасного противника, силь-
ных воинов. Если мы им не 
будем мешать продвигаться, 
то они не будут разрушать 
наши села, дотрагиваться до 
нашего имущества. Они про-
сят нас об этом, и у нас есть с 
ними договор. Но, не дай Бог, 
если мы нарушим договорен-
ность и начнем нападать в 
одиночку и группами на ко-
лонны, и если они повернут 
свои штыки на наши села, 
то мы не в состоянии будем 
оказать им сопротивление и 
защитить себя. Они вооруже-
ны до зубов, а помощи нам 
ждать неоткуда. Я объездил 
всех наших соседей, никто не 
хочет нам помочь ни в живой 
силе, ни боеприпасами. Ни 
одного патрона не желают нам 
дать», – убеждал горцев Али 
Митаев.

Как бы ни пытался Али пре-
достеречь чеченцев от стол-
кновений с белой армией, его 
доводы часто игнорировались. 
Когда над тем или иным селом 
нависала реальная опасность 
атаки деникинцев, Али со сво-
им отрядом становился на их 
защиту. И нередко оказывался 
в гуще кровавых событий.

В публикациях советско-
го периода, отражающих 
гражданскую войну в Чечне, 
изредка упоминаются: «гу-
дермесцы», «бердыкельцы», 
«куларинцы» и др., отча-
янно сдерживавшие натиск 
врага, но при этом нигде не 
называются фамилии обо-
ронявшихся чеченцев, а тем 
более организатора обороны. 
Однако нечеченец, который 
случайно оказался среди них, 
становится известен истории. 
В алхан-юртовском сражении 

пало 400 чеченцев. И все они 
безымянны, а вот красноар-
мейцы названы конкретно по 
именам: Н.Н. Негоднев, М. 
Смирнов, Ф.Е. Палий, А.Х. 
Агадаев. Воздали «должное» 
даже китайцу Ки Су-Ши.

В автобиографии, состав-
ленной в ростовской тюрьме, 
А. Митаев констатирует факт 
личного участия со своим 
отрядом в ряде крупных во-
енных операций, что не под-
вергается сомнению теми, кто 
его допрашивал. Вот как он 
пишет об этом: «При помощи 
Капланова Р., который был 
министром Горской республи-
ки, я получил для чеченцев в 
Темир-Хан-Шуре (Махачка-
ла) две пушки со снарядами, 6 
пулеметов и более 1 миллиона 
патронов. Я имел свой от-
ряд, довольно хорошо воору-
женный, и с этим отрядом я 
дрался против Деникина в 
следующих аулах: Бердыкель, 
Чечен-Аул, Ханкальское уще-
лье, Белгатой-Аул, Мескер-
юрт, Цацан-юрт, Гудермес, 
Гельдыген, Устар-Гордой и 
под Автурами. В этих аулах 
во время боев убито из числа 
моего отряда не менее 365 че-
ловек. Обо всем этом хорошо 
знает вся Чечня» (Архив КГБ 
ЧР, Следственный Фонд No 
4971, т. 2, стр. 270).

Осталось бесценное сви-
детельство участника тех со-
бытий А. Носова: «Формиро-
вание нашего партизанского 
отряда, – пишет он, – началось 
с самых элементарных шагов, 
деньги и оружие получали 
у чеченцев, главным обра-
зом, по распискам, которые 
должны были быть оплачены 
впоследствии, после установ-
ления советской власти».

 Из сказанного следует, что 
красный партизанский от-
ряд был создан не на деньги 
большевиков, которыми рас-
поряжался Гикало, а на деньги 
чеченской бедноты.

Чеченские шейхи А. Мита-
ев, К. Хантиев предупреждали 
чеченцев, что безбожники, ко-
торых они сегодня приютили, 
завтра предадут их. Увещевал 
чеченцев и царский генерал от 
инфантерии Эрисхан Алиев, 
заявлявший, что у чеченцев 
один враг – «красный без-
божник».

Между тем сопротивление 
горцев росло, что сковывало 
продвижение деникинцев к 
Дагестану. Жители чеченских 
аулов, расположенных по 
магистрали железной дороги 
от Гудермеса до Хасав-юрта, 
разрушили полотно, восста-
новленное белогвардейцами. 
Ответный удар белых был бес-
пощадным: были разгромлены 
такие населенные пункты, как 
Гудермес, Исти-Су, Кади-
юрт, Нойберы, Азамат-юрт, 
Энгель-юрт, Герзель-Аул. 
Тем временем Гикало в глу-

боком тылу «залечивал раны».
В названных операциях 

враг впервые встретился с 
грамотными действиями че-
ченцев, будто они глубоко 
изучали тактику оборонных 
действий. Все как «по науке»: 
траншеи, окопы, завалы, за-
сады, особо укрепленные 
участки и ловушки. Чеченцы 
не только держат оборону, они 
сами наносят неожиданные 
удары и с флангов, и с центра 
боевого участка. Чувствова-
лась явная направляющая и 
координирующая сила.

Если в ингушских собы-
тиях роль организатора со-
противления принадлежала 
известному Таркхо-Хаджи 
Гарданову, то в чеченских 
операциях эту обязанность до-
бровольно взял на себя шейх 
Али Митаев. Но он никогда 
не скажет о своей роли в этих 
сражениях. Единственное, 
что он позволит себе, так это: 
«Мои мюриды участвовали». 
Ядром обороняющихся была 
его конная дружина. В бою 
мюриды Митаева религиоз-
ным пением поднимали бое-
вой дух сражающихся.

...Идея формирования ис-
ламского государства при-
надлежала всем мусульма-
нам Северного Кавказа, а 
Али выражал ее в наиболее 
концентрированной форме и 
добивался практической ее 
реализации. Большевистская 
пропаганда относила его к 
шариатистам, и в этом она, 
бесспорно, была права. Ми-
таев был открытым сторон-
ником создания исламского 
государства. И к реализации 
этой цели он шел не крова-
вым путем, а политическими 
средствами, используя явные 
просчеты советской власти на 
чеченской земле.

В начале 20-х гг. ХХ в. Али 
Митаев, в целях достижения 
общественного порядка в ра-
зоренной гражданской войной 
Чечне, прекращения грабежей, 
насилия, установления власти, 
возглавляет движение за ша-
риатизацию Чечни. Для того 
времени это был единственно 
верный способ преодоления 
правового хаоса. В условиях 
большевистского окружения, 
благодаря его настойчивости, 
ему удается заложить основы 
такого государства. В неко-
торых районах плоскостной 
и предгорной зоны Чечни 
заработали шариатские суды, 
центр которых находился в 
селении Герменчук.

С этого момента чекисты 
из Грозного и Ростова держат 
под неусыпным контролем 
всю деятельность Али Ми-
таева. Из документов, принад-
лежащих этим ведомствам, 
следует, что против него вы-
двигались обвинения в связях 
с контрреволюционерами Го-
цинским, шейхом Алсантин-

ским, Каим-Хаджи Ильясо-
вым, Челокаевым, известным 
панисламистом Урусовым из 
Баку, а также с зарубежными 
контрреволюционерами. При 
их участии и поддержке он 
якобы готовил вооруженное 
восстание против советской 
власти, проводил съезды в 
Чечне, на которых высту-
пал с контрреволюционными 
речами, подвергал критике 
политику советской власти, 
создавал шариатские полки 
и пр.

АлИ мИТАеВ И 
БОльШеВИКИ

Время было сложное, боль-
шевики делали все, чтобы 
укрепить свое влияние на 
Кавказе. «В ноябре 1922 года 
из Горской республики выде-
лилась Чеченская автономная 
область. Главным органом на 
территории области был объ-
явлен революционный коми-
тет. Одним из членов нового 
ревкома стал Али Митаев. 
Шейх в роли комиссара – со-
гласитесь, картина не самая 
привычная. Возникает вопрос: 
зачем ему это было нужно? 
Как известно, большевики 
стремились завоевать доверие 
чеченцев любой ценой. Они 
сделали ставку на людей, 
имевших вес и влияние насе-
ления. И именно таким чело-
веком был шейх Али Митаев, 
фигура, без сомнений, яркая и 
вполне харизматическая. По-
этому так и получилось, что 
человек, который к 22 году 
был реальным оппонентом 
советской власти, командуя 
отрядом более чем 10 тысяч 
мюридов, спустя менее года, 
превратился в официальное 
лицо, став членом чечен-
ского ревкома». (г. Москва. 
Объединенная газета №22(78) 
от 11.10.2005г. «Шейх в роли 
комиссара. Персональное 
дело»). 

15 января 1923 г. в чечен-
ском ауле Урус-Мартан со-
стоялся съезд об образовании 
Чеченской автономии, куда 
прибыла группа из видных 
деятелей большевизма в со-
ставе: А.И. Микояна, К.Е. 
Ворошилова, С.М. Буденного, 
М.К. Левандовского. На этом 
форуме, где собралось более 
10 тысяч чеченцев, присут-
ствовала небольшая группа 
всадников во главе с Али 
Митаевым.

Али имел непререкаемый 
авторитет в народе, находился 
в тесных контактах с различ-
ными партиями и движениями 
на Кавказе. Его отношение к 
установлению среди чечен-
цев, ингушей, дагестанцев и 
вообще кавказцев советской 
власти было отрицательным. 
На съезде в Урус-Мартане он 
увидел хорошо поставленный 
и сыгранный большевиками 

спектакль.
Когда весь запас красноре-

чия знатных гостей был исчер-
пан, а религиозные авторите-
ты безоговорочно поддержали 
идею образования автономии, 
то к трибуне поднялся Али 
Митаев и властным жестом 
призвал соотечественников 
к спокойствию. У Али была 
своеобразная манера обще-
ния, уважительно обращался 
к старейшинам, называя их не 
иначе как «вы, головы страны, 
отцы ума, ровесники моего 
отца!». 

– Слушайте, посланники 
народа, слушайте его ду-
ховные пастыри, ровесники 
моего отца! Слушайте все! 
- начал Али, - я ни в коей 
мере не намерен нарушать 
достигнутые сегодня со-
глашения. Но я не могу, не 
имею права скрыть то, что 
мне известно.

произнося эти слова, ора-
тор поднял левую руку над 
головой.

– Вы видите ладонь моей 
руки. Это просто. Она нали-
цо. Так же налицо и то, что 
сегодня говорят предста-
вители мужицкой власти. 
Но вы не видите тыльную 
сторону моей руки. Таким 
же образом вы не видите их 
завтрашний день, не знаете, 
что они будут говорить зав-
тра, и что они будут вытво-
рять послезавтра. поистине 
у них на языке мед, а под 
языком – яд. То, что говорят 
сегодня, они не подтвердят 
завтра, тем более послезав-
тра. Они примут решение 
сегодня, но завтра изменят 
его, если почувствуют вы-
году даже в 10 копеек. И сде-
лают это, ничуть не стыдясь.

Они – люди без корней, 
никто из них не может ска-
зать возвышенного слова о 
своем родителе, ибо многие 
из них безродные. Что мож-
но ожидать от таких людей? 
многие упрекают меня за 
то, что я благоволю к каза-
кам. А какая разница между 
свиньей белой и свиньей 
черной? Казак потребляет 
свинину, мужик тоже. Но 
казаки знают своих пред-
ков до седьмого колена и 
женщин они выдают замуж 
по религиозным канонам. 
Верные своей религии, они 
не посягнут и на нашу веру. 
Вот какую разницу я усма-
триваю между мужиками и 
казаками.

Неужто вы верите, что 
большевики откроют нам 
богатые кладовые? Так по-
помните мои слова: немного 
окрепнув, они обезглавят 
наш народ, заберут лучших 
и достойных его сынов, 
наденут на них кандалы и 
каленым железом будут их 
пытать.

ВаллахIи!  БиллахIи! 
ТаллахIи! Клянусь вам эти-
ми тремя именами Всевыш-
него, воистину перестанете 
вы быть хозяевами на своей 
земле, в своей обители буде-
те себя чувствовать чужака-
ми и перестанете вы быть 
мужьями своих жен!

призываю вас, братья-
чеченцы, не спешите при-
нять решение, все обдумай-
те. Ведь эти люди от нас 
никуда не уйдут. Давайте 
сначала посмотрим, что 
они дадут нашим соседям. 
А потом примем решение: 
принять или не принять эту 
власть... (Речь Али Митаева 
записана со слов участника 
данного форума Аслаха Ис-
раилова, жителя села Новые 
Атаги, выходца из Шали, 
перевод с чеченского журна-
листа Адлана Тимирханова). 

Эта речь, прозвучавшая 
диссонансом, явно проти-
воречила общему настрое-
нию горцев, которое было 
сформировано чеченскими 
муллами, поддержавшими 
большевиков. Убаюканные 
фантастическими обещания-
ми посланцев Москвы, че-
ченцы не были в состоянии 
воспринять речь Али Митае-
ва. В этот исторический для 
чеченцев день А. Микоян и 
его соратники одержали по-
беду. И стоило ли после этого 
обращать внимание на слова 

человека, не поддержанного 
своим народом? Оказывается, 
стоило. А. Микоян не мог не 
понимать, что эйфория, воз-
никшая в народе обещаниями 
большевиков, скоро пройдет, 
а семена сомнений, посеян-
ные речью Митаева, дадут 
всходы. Поэтому у Микояна 
созрел план привлечь на свою 
сторону этого своевольного 
и независимого горца. По-
сле завершения церемониала 
провозглашения автономии 
Чечни посланники советского 
правительства изъявили жела-
ние встретиться с Митаевым 
в узком кругу. Такая встреча 
была организована предсе-
дателем Чеченского ревкома 
Таштемиром Эльдархановым. 
По всей видимости, план этот 
у Микояна созрел с «подачи» 
Эльдарханова, так как к тому 
времени власть Эльдарханова 
в регионе дальше Грозного 
не распространялась, а Али 
Митаев пользовался непрере-
каемым авторитетом во всей 
Чечне. 

АлИ мИТАеВ – ЧлеН 
РеВКОмА

Митаев был введен в со-
став ревкома Чеченской авто-
номной области, и ему была 
предложена охрана объектов 
народного хозяйства и желез-
ной дороги на участке Хасав-
юрт – Беслан, на которой 
часто происходили грабежи. 
Кандидатура Али Митаева 
была утверждена ВЦИКом.

Как утверждал А. Микоян 
в своих воспоминаниях, со-
глашаясь на сотрудничество 
с советской властью, Али 
Митаев заявил: «Я готов вой-
ти в ревком, но при условии 
сохранения за мной права 
исповедовать ислам. В тот же 
день, когда это право будет 
нарушено, я стану вашим 
врагом». В ответ большевики 
повторили то, что они заявили 
на прошедшем съезде: чечен-
скому народу будет предо-
ставлена свобода, о которой 
он мечтал веками.

Кооптированный в состав 
ревкома Чеченской автоном-
ной области А. Митаев голо-
вой окунулся в новую для себя 
работу. В то смутное время в 
крае орудовала масса граби-
телей, многие плоскостные 
селения жили грабежами и 
набегами на железную дорогу. 
От этих налетчиков страдали 
достаточно состоятельные гу-
дермесцы, кизлярцы, жители 
Хасав-юрта. В достижении 
поставленной перед ним цели 
Али был настойчив. Из числа 
своих наиболее преданных сто-
ронников он создал охранную 
сотню, командиром которой 
был назначен выходец из села 
Гой-Чу Урус-Мартановского 
района Умар Хаджиев, а его 
заместителем – Берс Халухаев 
из Ингушетии . При наличии 
подобной службы охраны 
железной дороги налетчики 
не могли поживиться иначе, 
как путем посягательства на 
жизни своих соплеменников, 
что приводило к объявлению 
кровной мести со стороны 
потерпевших. Али денно и 
нощно проводил разъясни-
тельную работу среди насе-
ления, жестко предупреждая 
о недопустимости налетов 
на железную дорогу. Объ-
являлось, что каждый, кто 
посягнет на народное достоя-
ние, будет иметь дело с самим 
Митаевым. Хорошо органи-
зованная охрана железной 
дороги резко прекратила 
грабежи и налеты бандитов.

юрий Агаджанов, бывший 
профессор Чечено-Ингушского 
университета в общественно-
политической газете «Молот», 
которая выходила в тот период, 
пишет: «Только что закон-
чилась кровопролитнейшая 
гражданская война в России. 
Всюду разорение, пепелища, 
голод. Бандитизм и беспредел 
на железных дорогах. В такой 
ситуации руководство страны 
и Северо-Кавказского края 
обращает самое пристальное 
внимание к эпицентру нашего 
региона - Чечне. И пытается 
найти нестандартное решение 
“чеченской пробле-
мы”. И находит его! 
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На фото: Шейх Али Митаев

наши пРаведники
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В состав ЦИК 
этой автономной 

области был введен авторитет-
нейший шейх Али Митаев. И 
поручили ему охрану железной 
дороги. Шейх потребовал убрать 
с “железки” всю вооруженную 
охрану. Вечером убрали охрану, 
а утром поезда пошли без про-
блем. Ни единого нападения на 
линии Грозный-Владикавказ 
больше не было. Ни одного! 
Как удалось решить эту слож-
нейшую проблему шейху из 
селения Автуры Али Митаеву 
за одну ночь, осталось тайной. 
Но проблему он решил». 

ЧеКИСТЫ пРОТИВ АлИ 
мИТАеВА

Авторитет в народе, неза-
висимость и самостоятельность 
Али Митаева вызывали к нему у 
местных советских чиновников 
буквально ненависть, и чтобы он 
не делал, для них он оставался 
классовым врагом. 

В стенах Грозненского ОГПУ, 
начиная с 1922 г., было заведено 
делона Али Митаева по по-
дозрению в контрреволюции. 
УполномоченныйВосточного 
Отдела ПП ОГПУ юго-Востока 
России АрменакАбульянпишет, 
что «это дело возникло в декабре 
1922 года на основании донесе-
ния Военного Комиссара 28-й 
Горской Дивизии тов. Живина 
за №727 о том, что «Али Митаев 
является возглавляющим руко-
водителем шариата и шариат-
ского движения в Чечне. Причем 
официальное руководство ша-
риатом Али Митаев на себя не 
берет, являясь самым богатым, 
авторитетным и популярнейшим 
из всех чеченцев».

Начиная с этого момента, 
грозненские чекисты без устали 
ведут слежку за деятельностью 
Али Митаева.

Высшие чины Советской 
власти, введя его в состав Че-
чоблревкома, несколько спутали 
карты чекистов. Но это вовсе не 
означало, что они отказались 
от своих замыслов, да и в по-
рученном ему деле Али проявил 
такое умение, на которое целое 
ведомство чекистов оказалось 
неспособным. Словно муравьи 
копошились чекисты вокруг 
него. Незримое их присутствие 
Али ощущал на каждом шагу, 
будучи в Грозном, также и в род-
ном селе. Каждый его шаг кон-
тролировали местные стукачи, 
одни это делали под нажимом, 
другие – добровольно.

Не отставали от своих гроз-
ненских коллег и ростовские 
контрразведчики. Они были 
заняты сбором информации для 
политической компрометации 
Али Митаева. за два года наблю-
дения за ним чекисты накопили 
большой материал, осталось 
лишь заманить его в ловушку и 
арестовать. Несмотря на много-
численные попытки сделать это, 
Али умудрялся избегать ареста. 
В этом ему помогали друзья и 
знакомые, иногда спасала и его 
находчивость.

Однажды рано утром дом 
Али Митаева был окружен и 
взят в кольцо отрядом всадни-
ков из ГПУ. Незваные гости 
позвали хозяина во двор. Вы-
шедший Али увидел вместе с 
ними трех своих разоруженных 
сподвижников, охранявших 
Аргунский мост. Мгновенно 
оценив ситуацию, Али сделал 
удивленное лицо и воскликнул: 

«Откуда вы здесь взялись, как 
вам удалось проскользнуть через 
мои кордоны!?». Его решитель-
ность привела в замешательство 
чекистов. «Ладно, успокойтесь, 
я выведу вас из села, и никто вас 
не тронет, только учтите…», – 
«смилостивился» Али над ними, 
и он стал перечислять места, где 
этих непрошенных гостей ждет 
засада. Разумеется, столько засад 
вовсе и не было. Для него было 
важно отвадить чекистов от по-
вторных попыток ареста. Так 
оно и произошло, чекисты боль-
ше не рискнули подвергнуть 
аресту Али в его родном селе. 
Тем не менее, преследование 
Али продолжалось.

 Скорректировав свои планы, 
они решили арестовать его в 
Грозном. Чекисты разработали 
операцию по задержанию Али 
Митаева и назвали ее «Тихий 
– 1». Кличкой «Тихий» они 
«наградили» Али. На этот раз че-
кистами делается попытка аре-
стовать Митаева прямо в здании 
ревкома. Из этой архисложной 
ситуации Али вышел с честью. 
Еще две попытки чекистов аре-
стовать Али в Грозном провали-
лись. Подобных попыток, как в 
городе, так и в его родном селе 
делают чекисты неоднократно, 
однако Митаеву удается выйти 
буквально из лап чекистов. 

...Для всех, кто знал семью 
Митаевых, не было тайной, что 
младший из братьев Умар с 1920 
г. постоянно проживал в турец-
ком городе Константинополе. 
злые языки «доброжелателей» 
не давали Али покоя. Сфабри-
кованная чекистами ложь под-
готовила почву для того, чтобы 
односельчане в своих сплетнях 
дошли до того, что открыто 
упрекали Али в нежелании вер-
нуть Умара домой, объясняя это 
тем, что в лице своего брата он 
видит возможного соперника в 
духовной сфере.

В эту интригу были втяну-
ты и ближайшие родственни-
ки Митаевых, также мюриды-
последователи отца. Эта недо-
стойная возня причиняла Али 
душевные муки. Он прекрасно 
понимал, что это дело рук чеки-
стов с целью вызволить Умара 
из Константинополя, а затем и 
добраться до него. Али пытался 
убедить всех, что это ловушка 
для них обоих. Однако доводы 
шейха для членов семьи и мю-
ридов Iовды оказались неубе-
дительными, и Али вынужден 
был принять решение вернуть 
Умара на Родину. Один за дру-
гим он отправлял верных людей 
в Турцию, чтобы найти Умара, 
помочь ему как-то, а затем и 
вернуть его домой. Не без риска 
для жизни пересекали границы 
двух государств Яхъя Гехаев 
из села Новые Атаги, Магомед 
Хаммирзаев из Автуров, Чанака 
(фамилию установить не уда-
лось), Атаби Шамилев, Берса 
Халухаев, Магомед Султанов. 
Понятно, что для организации 
таких экспедиций требовалось 
немало средств.

В феврале 1924 г. Али Митае-
ву удается получить для Умара 
въездную визу в Россию. Но он 
ни на минуту не забывает, ка-
кой опасности подвергает себя 
и брата. Через нарочного Али 
предупреждает Умара, чтобы 
он отправился в путь только по-
сле получения от него весточки. 
Выбрав подходящий момент, 
Али отправляет Умару письмо. 
Супруга Али, Хижан, расска-

зывала, что однажды близкий к 
семье Митаевых мюрид спросил 
у Али, отправил ли он письмо 
брату. Получив положитель-
ный ответ от Али, он выразил 
свое удовлетворение. «Клянусь 
именем Всевышнего, за всю 
свою жизнь я не совершал такой 
глупости!», – произнес Али, как 
бы чувствуя грядущие непри-
ятности.

 Али для встречи возвращаю-
щегося водным путем брата от-
правляет близкого своей семье 
Берсу Халухаева. Вслед за ним, 
втайне от властей, был отправ-
лен второй. В порту Батуми 
чекистами прямо на корабле 
был арестован Умар, та же 
участь постигла и Берсы Халу-
хаева, встречавшего Умара. Об 
этом сообщил Али его второй 
посланник. В обвинительном 
деле имеется документ – копия 
письма, адресованного Али Ми-
таеву из г. Батуми. Вот полный 
его текст: «Грозный, Терская 
область, командиру Чеченской 
Отдельной сотни по охране же-
лезной дороги Умару Хаджиеву 
для передачи Али Митаеву из 
Батума. «Г. Али. Умар прибыл 
в Батум в 8 часов утра 8-го 
апреля на пароходе «Горация». 
Берса встречал его. Еще до 
приезда Умара, Берса сказал, 
что их задержат на некоторое 
время. Так и случилось. Оба они 
ныне задержаны Батумской Ч.К. 
Обеды им носят из столовой. 
Необходимы бумаги со сторо-
ны Чечревкома. С места нужно 
писать в Батумскую Ч.К. Пусть 
власти на местах примут меры к 
скорейшему освобождению. Об 
этом же мною было Вам теле-
графно 9-го апреля с/г. сообще-
но. О ходе дела буду сообщать. 
Боясь писать отсюда, я выеду в 
Тифлис, откуда и сообщу Вам 
телеграфно и почтой. Не бес-
покойтесь. знакомый «Берсе». 
13.IV.24-года, г. Батум» (Архив 
КГБ ЧИАССР. След. Фонд. Д. 
№ 4971, Том – 2).

 8 апреля 1924 года по возвра-
щении из Турции в порту Батуми 
был задержан Умар якобы для 
уточнения въездных документов 
по ранее подготовленному плану 
чекистами из Ростова, Грозного 
и Батуми. 

ГПУ распространило слух, 
что он будет выпущен на сво-
боду, если с такой просьбой в 
НКВД явится его брат, член 
ревкома Али Митаев и высту-
пит поручителем. Али знал, что 
это ловушка для них обоих, об 
этом он не раз предупреждал 
свое окружение и домочадцев. 
Он оказался между дилеммой: 
не явись в НКВД – народ не 
поймет, а явится – задержат его 
и Умара не выпустят. Чтобы 
как-то выиграть время, а по-
том найти возможность помочь 
брату освободиться, он ездил 
по Чечне, советуясь с влиятель-
ными мюридами, соратниками 
отца, как ему поступить в данной 
ситуации. 

Далее чекисты пошли на 
хитрость, они решили извлечь 
Митаева руками председателя 
ревкома ЧАО Т. Эльдарханова. 
В начале апреля 1924 года ру-
ководство Грозненского ОГПУ, 
заверив Таштамира Эльдархано-
ва, что Али Митаев не будет за-
держан, пригласило последнего 
к себе, якобы, для заполнения 
анкеты-поручительства по слу-
чаю ареста в городе Батуми его 
брата Умара. Для того, чтобы 
Али был уверен, что он не бу-
дет арестован, Т. Эльдарханов с 
гарантийным письмом посылает 
в Автуры своего брата Абубакар  
Эльдарханова, работавшего 
начальником окружной мили-
ции, который заявил, что он 
останется в Автурах в качестве 
заложника. 

Жена Али – Хижан - расска-
зывала, что, как-то во дворе у 
них появился брат Таштамира 
Эльдарханова с письмом от 
брата. Али находился в окруже-
нии мюридов, почитав письмо, 
Али заявил: «Вы посмотрите! 
Какую сделку предлагает мне 
мой друг Таштамир и насколько 
оценивает он меня!?». Потом, 
обратившись к брату Таштами-
ра, изрек: «Ты мне в Автурах не 
нужен, это ни к чему, я ему не 
верю, передай своему брату, что 
я явлюсь в Грозный, хотя знаю, 
что меня арестуют, это ловушка 
для меня и моего брата Умара». 

В пОИСКАХ пОДДеРжКИ
 
Али хорошо понимал, что за 

этим последует, однако не это 
его волнует, а то, что больше-
вистская агитация вскружила 
головы многим чеченцам, по-
верившим сказкам о прекрасной 
и беззаботной жизни, которую 
обещали им красные комиссары. 
зная, что рано или поздно его 
вызовут в ОГПУ, Али держал 
совет с известными в регионе 
религиозными авторитетами. 
Но ни один из них не осмелился 
поддержать его и предостеречь 
от надвигающейся опасности.

Житель села Курчалой Мохь-
мади, служивший в его охранной 
сотне, рассказывал, что однажды 
они с шейхом объезжали на ли-
нейке религиозных авторитетов 
Чечни и Ингушетии. «Мы тогда 
посетили шейха Чиммирзу из 
Майртупа, Махма-Хаджи из 
Бачи-юрта. К хозяевам Али за-
ходил сам, находился у каждого 
из них по 1-1,5 часа, а когда мы 
приехали в Гудермес к мюриду 
IовдыЖаме, было уже утро 
следующего дня. Утренний на-
маз мы совершили у него дома, 
после чего Али распорядился 
Жаме собраться с ним в дорогу, 
а мне велел, чтобы я вернулся 
домой, так как мне нужно было 
в ночь заступить на дежурство 
по охране железной дороги. 
Мне показалось, что Али был 
серьезно обеспокоен, видно 
было, с этим и связаны были 
его визиты к знатным людям. 
Однако спросить у него об этом 
я не решался, а желание узнать 
обо всем было великое. Уезжая 
от Жамы, я попросил его, чтобы 
он узнал, с чем связаны его ви-
зиты к уважаемым людям. «Еще 
двое суток Али с Жамой ездили 
по многим населенным пунктам, 
– рассказывал далее Мохьмади. 
– Были они в Урус-Мартане, 
Гойтах, Гихтах, Ачхой-Мартане, 
в приграничных с Ингушетией 
селах и даже в Ингушетии. На 
вопрос Жамы, с чем связаны его 
визиты к знатным людям, Али 
заявил: «Кругом все рушится, 
надвигается самое страшное – 
уничтожение религии Аллаха. Я 
у них спрашиваю, имеют ли они 
право отсиживаться, не предпри-
нимая никаких мер?». 

 Супруга Али - Хижан - также 
рассказывала, что в канун ареста 
Али не раз собирал в своем доме 
мюридов-соратников отца, и 
все они, кроме одного Ганды 
из Автуров, сказали: «Али, тебе 
легче будет выйти из рук чеки-
стов, чем Умару». Известный 
зикрист Ганда сказал: «зачем ты 
спрашиваешь у нас, Али? Тебе 
виднее, поступай, как считаешь 
нужным». Очевидцы тогдашних 
событий рассказывали, что Али 
разъезжал по республике, сове-
туясь с соратниками, в надежде 
получить поддержку, однако та-
кой поддержки он не получил, и, 
в конечном счете, ему пришлось 
принять решение самому. 

 Жительница села Новые 
Атаги Хабибат рассказывала, 
что Али был частым гостем в 
их доме. Когда он приехал к 
ним в последний раз, в канун 
своего ареста, Али заходить в 
дом не стал, вызвал юнуса во 
двор (юнус являлся преданным 
мюридом 1овды). Поговорив с 
юнусом недолго, Али уехал. 
Хабибат спросила мужа: «за-
чем приезжал Али и почему так 
спешно уехал?». «Он говорит, 
что Умара арестовали по воз-
вращении домой из Турции, – 
ответил юнус, – власти требуют, 
чтобы он выступил поручите-
лем, для чего требуют явиться 
в НКВД, но он им не верит, 
считает, что его тоже арестуют, 
уехал попрощавшись». 

 Отсюда Али поехал к юсупу 
Хайсумову, жителю села Новые 
Атаги, мюриду Iовды. «Али был 
очень уставший, - рассказывал 
юсуп. - Сказал: «юсуп, накорми 
скакуна, а я прилягу и чуть отдо-
хну». Он зашел в гостевую ком-
нату и прилег. Чуть отдохнув, 
Али велел пригласить мюридов 
1овды, односельчан Демала 
Джамбулатова и Геху Яхъяева. 
Когда те подошли, в комнате нас 
было четверо. 

«Многие уверяли о существо-
вании на земле семи государств 
(Наха-м ворх1 пачхьалкхеолара 
– (чеч.), – начал Али. – В поисках 
поддержки, чтобы противопо-
ставить надвигающейся угрозе 

нашему народу, и главным обра-
зом, религии ислам, я исколесил 
тринадцать государств, однако 
ни у одного из них не получил 
утешительного ответа. 

Мой уважаемый отец Iовда 
говорил, что в самые тяжелые 
минуты он получал помощь от 
Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет), мы тоже позвали его на по-
мощь. От него явился мне чело-
век, который заявил, что «судьба 
моя предопределена, впереди у 
меня тяжелые испытания». Я 
собрал вас, чтобы сказать вам, 
что должен жертвовать собой 
ради сохранения жизней многих, 
ради спасения нашего народа. 
Однако, если бы нашлись люди, 
поддерживающие меня, то перед 
Всевышним имел бы право не 
сдаваться, продолжить дело, к 
чему стремился…».

 – А что будет дальше, Али? 
– спросил юсуп.

– Еще долгие десятилетия 
будут править мужики, – сказал 
Али. – Будут уничтожать тех, 
кто веруют. Потом наступит вре-
мя, когда без единого выстрела 
разрушится столь сильное госу-
дарство, не обвинив в этом ни-
кого. Вместо них придут другие. 
Ситуация в нашем ДегIастане 
(чеченцы так называли Чечню 
– авт.) выйдет из-под контроля 
властей. Впоследствии этот во-
прос станет предметом обсуж-
дения у глав международных 
организаций  Тогда появится 
интерес к моей личности, – с 
этими словами Али завершил 
свою речь и покинул дом юсупа 
и больше они не виделись. 

РОКОВОй ШАГ ШейХА
Итак, 18 апреля 1924 г. Али 

сделал роковой шаг, пошел к 
людям, которых глубоко пре-
зирал, зная не понаслышке, 
что в коварстве им нет равных. 
Конечно, ни о какой анкете и 
поручительстве речь не шла. В 
стенах НКВД был разработан 
другой план. Пленник чекистов 
незамедлительно был переправ-
лен в Ростов-на-Дону.

Рассказывал мой отец Джу-
найд, ссылаясь на очевидцев: 

«Убедившись, в безысходно-
сти ситуации, прежде чем сде-
лать этот роковой шаг, Али зая-
вил: «Если бы нашлось хотя бы 
три человека, желающие стать 
рядом и потребовать от меня 
воздержаться от этой поездки, 
то перед Всевышним имел бы 
право не сдаваться. Однако и 
здесь не нашлось таковых. 

В сопровождении двух мю-
ридов на своей линейке Али 
выехал из Автуров, заявив: «А 
может на мосту Аргуна будут 
люди, требующие не идти к 
властям?». Однако и там не 
оказалось никого. Потеряв по-
следнюю надежду, Али изрек 
извозчикам: «Езжайте, судь-
ба Всевышнего свершилась!». 
(Д1аяхийта, Делан кхиэллелла 
ели! – чеч.)» .

Сопровождающим мюридам 
шейх велел, что если из здания 
НКВД он не выйдет в течение 
часа полтора, то вернуться в 
Автуры и в срочном порядке 
собрать группу людей в количе-
стве примерно человек 100-150, 
подъехать к зданию ЧК и по-
требовать его освобождения. Из 
обвинительного дела нам теперь 
известно, что именно о народной 
волне в связи с арестом шейха 
и опасались чекисты. Однако 
мюриды не стали этого делать, 
более того скрыли это от осталь-
ных мюридов. 

Есть свидетели, утверждаю-
щие, что, уезжая за границу, 
Тапа Чермоев уговаривал Али 
уехать со своими домочадцами 
вместе с ним, обещая часть бо-
гатства. Однако Али не принял 
его предложение, он также не 
принял предложение Саид-Бека, 
внука Шамиля, покинуть страну.

– Но советская власть не оста-
вит тебя в покое, – сказал Тапа.

– Я знаю, – ответил Али, – 
однако я не вижу себя вдали от 
родины и не смогу жить на чуж-
бине, там, где нет моего народа.

Имя шейха Али Митаева 
возвращено истории, а дух его 
и не покидал родную землю, 
он всегда находился в сердцах 
многотысячных его мюридов-
последователей из Чечни и Ин-
гушетии. Это право он завоевал 
всей своей жизнью, служением 
своему народу, религии Аллаха.

ДРУзьЯ И ВРАГИ АлИ 
мИТАеВА

У Али было много друзей, а 
также и врагов. Одним из близ-
ких друзей Али был Атаби Ша-
милев, личность незаурядная. 
С 1921 года он являлся правой 
рукой Митаева. Из показаний 
грузина Ишхнели следует, что 
он имел смуглое лицо, был выше 
среднего роста, по-военному 
подтянут, изысканно одет. Но-
сил усы и небольшую бороду, 
был необычайно ловок, непри-
хотлив в жизни, вынослив и 
находчив. Владел грузинским, 
турецким и русским языками, 
легко сходился с людьми. После 
поражения восстания 1921 года 
он помог Саид-Беку целым и 
невредимым вернуться в Тур-
цию, тем самым вырвав из лап 
чекистов внука знаменитого Ша-

миля. По поручению Али Атаби 
дважды пересекал Черное море с 
целью вызволения Умара. Атаби 
Шамилев являлся связующим 
звеном во взаимоотношениях 
Али с грузинским князем Чело-
каевым. Под стать Шамилеву 
был его односельчанин Джават-
хан Муртазалиев. Надежными 
и преданными друзьями Али 
были хилдехаройский Илла, 
харачойский Мусуль Айюб, 
тевзанойский Ташу-Хаджи, цен-
торойский Ахмад Бехаев, али-
юртовский Арсемик Мурзаев, а 
также Дауд Гочеханов, Межид 
Ведерханов (знаток кавказских 
языков) и многие другие. Двое 
из ближайших помощников 
Митаева – Умар Хаджиев и Берс 
Халухаев – разделили горькую 
судьбу Митаева, прошли через 
жестокие пытки и истязания, 
разрушая коварные планы па-
лачей своей стойкостью и муже-
ством, не подтвердив ни одного 
из обвинений следователей. 

Полную поддержку аресто-
ванному демонстрировали пред-
ставители высшей власти в 
Чечни, от Эльдарханова и до 
сельских комиссаров. А рядовые 
люди – мюриды и их семьи: и 
млад, и стар, а также все, кому 
была небезразлична судьба Ми-
таевых – были в трауре. 

Сказанное не означает, что 
у Али вообще не было врагов. 
Их хватало как в родном селе, 
так и в самой Чечне. Один из 
них, самый кровожадный, до-
брался до Ростова с подложным 
письмом на имя Али Митаева 
от Гоцинского. А еще четверо 
односельчан с доносом на Ми-
таева и в очной ставке заявили 
о поездке Али с отрядом в Ма-
хачкалу (Порт-Петровск) в 1918 
году, где состоялась его встреча 
с турецким генералом юсуфом 
Иззет-пашой. 

Главными недругами Ми-
таева являлись руководители 
большевистского государства 
и их опритчина – чекисты. При 
знакомстве с делом № 866 созда-
ется впечатление, что Али Ми-

таев для чекистов с первого дня 
ареста – не подследственный, а 
преступник, с которым следует 
быстрее расправиться. В таком 
ключе выдержан каждый доку-
мент этого многотомного дела. 
Пока он находился на свободе, 
имел возможность общаться 
с людьми, все их донесения о 
великих победах над контррево-
люцией лопались, как мыльные 
пузыри. 

«Стойкими борцами» про-
тив контрреволюции в Чечне и 
на Северном Кавказе являлись 
Дейч, Крафт, Абрамов, Федоров, 
Евдокимов, Курский, Миронов, 
Соболев, Кауль, Якукин, Абу-
льян. Каждый из них внес свою 
лепту для усугубления участи 
великого сына чеченского на-
рода. А последний внес весомый 
«вклад» в расследование дела 
Митаева. Прямо или кос-

венно оказались причастны к 
делу Митаева государственные 
деятели страны, начиная от 
грозненских чиновников до 
Кремлевской бюрократии. И 
ни один из них, лично знавшие 
Али: Калинин, Киров, Орджо-
никидзе, Ворошилов, Микоян, 
Буденный и Гикало – пальцем 
не пошевелил, чтобы смягчить 
участь Митаева. Стремительное 
восхождение Гикало по служеб-
ной лестнице не в последнюю 
очередь связано с делом Ми-
таева. Ведь это он с пришлыми 
большевиками «срывал маски» с 
местных контрреволюционеров 
и националистов, пробравшихся 
в органы власти. 

После ареста Митаева с долж-
ности председателя Чечоблрев-
кома был смещен Эльдарханов, 
который получил чиновничью 
должность в Ростове.

Когда Митаев продолжал не-
равную схватку с всесильным 
ГПУ, 28-летний Гикало рас-
паковывал чемоданы в Росто-
ве, возглавив юго-Восточный 
крайком. Позже он возглавит 
партийные организации Узбе-
кистана, Азербайджана, Бело-
руссии, Харьковский обком, а 
также парторганизации Москвы 
и Московской области. 

Но его жизненная нить обо-
рвалась бесславно, он расстре-
лян в 1938 году, как враг народа. 
Та же участь постигла Авеля 
Сафроновича Енукиндзе, вдох-
новившего чекистов на внесу-
дебную расправу над Митаевым. 
Не дожил до «великих» чисток 
Менжинский, а Я.Х. Петерс был 
расстрелян в 1938 году, а годом 
раньше – Ягода. Дольше всех 
на орбите власти продержался 
Лаврентий Берия, но и его конец 
оказался бесславным. Аресто-
вали Берию 26 июня 1953 года 
во время заседания 
Президиума ЦК в 
Кремле, и был рас-
стрелян. 

(Продолжение следует)

Заурбеков М.

На фото: младший брат шейха Али Митаева – Умар Митаев

На фото: помощник шейха Али Митаева – Умар Хаджиев
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Аллах испытывает людей и про-
веряет их веру на прочность, посы-
лая болезни и чуму. Это не просто 
небесная кара, как думают некото-
рые. Да, это может быть наказанием 
для тех, кто его заслужил, однако 
данные явления – испытание для 
верующих, чтобы каждый из нас 
мог увидеть, правдив ли он или нет, 
будет ли он терпеть или потеряет 
веру при первой же реальной про-
верке?

Всевышний посылает болезни, 
чтобы обратить внимание людей 
на Свое существование, на то, что 
есть Бог, Которого нужно смиренно 

молить и к которому следует возвра-
щаться, а также чтобы они устре-
мились к своему Творцу и просили 
у Него прощения, дабы выйти из 
беспечности, вернуться из мирских 
забот к садам Аллаха, широким 
просторам истины, глубокому раз-
мышлению над Царствами Аллаха и 
вернуться обету истинного рабства 
и служения Аллаху.

Мы видим повествование Корана 
о том, как Аллах наказал иудеев, 
когда они ослушались Его приказа, 
однако после того, как они сказали 
Мусе: «Попроси Господа избавить 
нас от беды, и они получили такой 

урожай, какой не получали никогда 
ранее.

Мы, как верующие, верим, что 
болезни и вирусы – это войско из 
числа войск Аллаха. Он посылает и 
устраняет их, как и когда пожелает. 
Если Аллах предопределил чело-
веку умереть от чумы, то он умрет 
от нее, даже находясь в возведен-
ных башнях, а тот, кому Аллах не 
предопределил этого, тот спасется, 
по Его воле. Как сказано в хадисе, 
тот, кто умер во время чумы, будучи 
терпеливым, является шахидом.

Также мы должны принимать 
необходимые для спасения меры, 
как поступил наш господин Умар, 
вернувшись из места, где распро-
странилась чума. Когда сподвижни-
ки спросили его: «Ты что, бежишь 
от предопределения Аллаха?» - он 
ответил: «Да, бегу от предопреде-
ления Аллаха к предопределению 
Аллаха».

Пусть каждый верующий знает, 
что тот, кто терпел и надеялся на 
награду от Аллаха, получил такое 
воздаяние, о котором знает лишь 
Всевышний! Давайте же помнить 
о силе Аллаха и терпеливо перено-
сить Его предопределение, давайте 
вознесем свои руки в мольбе, прося 
у Него безопасности и устранения 
этого вируса, ведь, поистине, Он – 
Тот, кто способен на это.

Шейх Ахмад аш-Шазали

ВОпРОСЫ И ОТВеТЫ 
О КОРОНАВИРУСе

1. Что нужно сделать, чтобы не 
заразиться коронавирусом?

Чтобы защитить себя от инфек-
ции, в первую очередь следует со-
блюдать правила личной гигиены.

Держите руки в чистоте – часто 
мойте их водой с мылом в течение, 
как минимум, 20 секунд, после чего 
насухо вытирайте одноразовым 
бумажным полотенцем. Крайне 
целесообразно иметь при себе анти-
септические салфетки или жидкие 
средства (гели, спреи и др.). Так 
всегда можно поддерживать чисто-
ту рук даже при отсутствии возмож-
ности их вымыть.

Старайтесь не касаться рта, носа 

или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно 
совершаются нами в среднем 15 
раз в час).

Используйте маску при посеще-
нии публичных мест и если пользу-
етесь общественным транспортом. 
Помните, маску необходимо менять 
каждые два-три часа!

Регулярно очищайте и дезинфи-
цируйте поверхности и устройства, 
к которым вы прикасаетесь (кла-
виатура компьютера или ноутбука, 
экран смартфона, пульты, вы-
ключатели и дверные ручки). Для 
борьбы с вирусами лучше всего 
использовать салфетки и гели на 
основе спирта.

Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете. 
После использования их надо сразу 
утилизировать.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, 
печенье и другие снеки) из общих 
упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы.

Часто проветривайте помещения, 
регулярно делайте влажную уборку.

Приветствуя друг друга, отдайте 
предпочтение жесту или помашите 
рукой вместо рукопожатия.

Обрабатывайте продукты, кото-
рые приносите из магазина. Овощи 
и фрукты нужно помыть, а товары в 
упаковках промыть водой с мылом, 

либо обработать антибактериаль-
ными салфетками.

Оставайтесь дома
Дальнейшее распространение 

инфекции и перспективы всей стра-
ны во многом сейчас зависят от нас 
с вами. Ничего сложного – просто 
соблюдайте режим самоизоляции.
Ответственное поведение поможет 
не только сохранить вам здоровье, 
но и остановить вирус.

Выходите из дома только по 
самым неотложным делам – в бли-
жайший магазин или аптеку, для 
выноса мусора или выгула домаш-
них животных.

Постарайтесь максимально огра-
ничить личные контакты, по воз-
можности пользуйтесь услугами 

служб доставки товаров.
Общайтесь с родственниками, 

друзьями и близкими по телефону 
или с помощью других средств связи.

При необходимости передвигать-
ся по городу используйте личный 
автомобиль или такси.

При ухудшении самочувствия 
не занимайтесь самолечением, вы-
зовите врача.

2. Что такое коронавирус и как 
происходит заражение?

Новый коронавирус – респира-
торный вирус (возбудитель ОРВИ). 
Он передается главным образом 
воздушно-капельным путем в ре-
зультате вдыхания капель, вы-
деляемых из дыхательных путей 
больного, например при кашле или 
чихании, а также капель слюны или 
выделений из носа. Также он может 
распространяться, когда больной 
касается любой загрязненной по-
верхности, например дверной 
ручки. В этом случае заражение 
происходит при касании рта, носа 
или глаз грязными руками.

3. Какие симптомы у корона-
вируса?

Основные симптомы коронави-
руса: высокая температура тела, 
кашель (сухой или с небольшим ко-
личеством мокроты), затрудненное 
дыхание, боль в мышцах, быстрая 

утомляемость. Реже проявляются 
головная боль, тяжесть в грудной 
клетке, тошнота, рвота и диарея. В 
подавляющем большинстве случа-
ев данные симптомы связаны не с 
коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

4. Как передается коронавирус?
Пути передачи:
1. воздушно-капельный (выделе-

ние вируса происходит при кашле, 
чихании, разговоре);

2. контактно-бытовой (через по-
верхности, предметы обихода)

5. Какие осложнения могут быть 
после коронавирусной инфекции?

Новая коронавирусная инфекция 
относится к острым респираторным 
вирусным инфекциям (ОРВИ) и 
осложнения у нее могут быть такие 
же, как и у других ОРВИ – пневмо-
ния, бронхит, синусит и другие.

6. Кто в группе риска?
заразиться вирусом могут люди 

всех возрастов. Степень тяжести 
заболевания зависит от индивиду-
альных факторов. Однако людям 
старше 65 лет, а также гражданам 
с ослабленной иммунной системой 
и хроническими заболеваниями 
рекомендуется быть наиболее осто-
рожными и внимательными к своему 
здоровью.

Детям и внукам пожилых людей 
нужно позаботиться о старшем 
поколении, завезти продукты, ле-
карства, соблюдая все предосторож-
ности, не контактируя с ними.

7. Что делать, если я узнал, что 
был в контакте с больным или 
людьми, с которыми он общался?

При контакте с больным или 
людьми, с которыми он общался, 
необходимо сообщить свои данные 
на горячую линию в вашем регионе 
и перейти на режим самоизоляции 
(домашний карантин).

8. Какие меры по профилак-
тике коронавируса существуют?

Самое важное, что можно сде-
лать, чтобы защитить себя, – это 
соблюдать правила личной гигиены 
и сократить посещения обществен-
ных и людных мест.

Объясните детям, как распро-
страняются микробы и почему 
важна хорошая гигиена рук и лица. 
Расскажите детям о профилактике 
коронавируса.

Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте 

дистанцию при общении с коллега-
ми, друзьями, родными и близкими.

Если вы обнаружили симптомы, 
схожие с теми, которые вызывает 
коронавирус, оставайтесь дома и вы-
зывайте врача.

Подготовил к печати 
Магомед Орцуев

мИРОТВОРец АлИ мИТАеВИспытание верующих болезнями

Болезнь легче предотвратить,чем лечить

здоРовье  

«Там, где он появ-
лялся, красноречивый 

заикался, остроумный лишался 
своего разума, а враги его, без-
божники, в диалоге с ним отказы-
вались от своих убеждений. Вот 
таким был мой друг Али!» - ХутIа, 
сын Ахмархаджи из Автуров, со-
ратник Али Митаева.

В многогранной религиозной, 
социальной деятельности Али 
Митаева важное место занимало 
миротворчество. Официальная 
историография об этом умалчи-
вает, хотя в истории Чечни невоз-
можно найти человека, который 
бы в этом отношении сделал так 
много для своего народа, как Али 
Митаев.

«ЧIир» (кровная месть) – горь-
кий бич чеченцев. Али всю свою 
жизнь боролся с этим страш-
ным адатом. Хамидов Мурдаш, 
105-летний житель села Сержень-
юрт, сподвижник Али Митаева, 
в 1990 г. рассказывал: «Со всех 
концов Чечни стекались к нему 
люди, рассказывая о своих бедах, 
просили совета и помощи. Он вы-
слушивал всех, утешал как мог и 
оказывал посильную помощь.

Однажды с целью примирения 
кровников мы выехали в общества 
Беной и Центарой, где провели 
две недели. С нами были Демал из 
Новых Атагов, Дилма и ХутIа из 
Автуров, несколько мюридов моих 
односельчан – всего 13 человек.

Благодаря стараниям Али, его 
искусству убеждать людей, нам 
удалось добиться примирения 12 
кровников. Сколько благодарных 
слов в адрес Али мы услышали, 
сколько слез радости увидели. Но 
бывали и разочарования. В одном 
случае Али не удалось решить во-
прос положительно. А дело было 
так. Мы во главе с Али нанесли 
визит человеку, брат которого 
погиб в результате ссоры. Потер-
певшая сторона встретила нас не-
дружелюбно. На все уговоры Али 
простить кровника был только 
один ответ: «Кровь за кровь – вот 
мое слово!» – был ответ брата 
погибшего. Убедившись в тщет-
ности попыток примирения, Али 
заметил: «Гнев затмил разум это-
го человека...». После этих слов 
Али вместе с нами покинул его 
двор. Через некоторое время нам 
стало известно, что тот человек 
и его брат погибли в случайной 
драке».

В 1990 г. в газете «Коммуниз-
ман байракх» («знамя коммуниз-
ма») чеченский писатель Хамзат 
Яндарбиев в своей статье «Шейх 
Али Митаев» писал: «...Шейх Али 
Митаев часто ездил по Чечне, 
мирил кровников, разбирал тяж-
бы, и после каждой его поездки к 
мирной и спокойной жизни воз-
вращались десятки семей Чечни 
и Ингушетии...».

С миротворческой миссией Али 
Митаев бывал не только в горах 
Восточной Чечни, но и в южной 
Чечне – Шатое, на Притерской 
равнине, в Ингушетии и Аухов-
ском районе (ныне Дагестан). 
Везде его встречали с надеждой, 
а провожали с восхищением и 
благодарностью.

«Однажды Али сообщили, – 
рассказывал Мурдаш, – что в 
селении Курчалой в течение двух 
суток люди ждут ответа от по-
терпевшей стороны. Когда мы во 
главе с Али приехали на место, 
собравшиеся люди находились на 
окраине села, расположившись на 
поляне, кто как мог. Али спросил у 
известного в религиозных кругах 
чеченцев алима Шамсуддина-
Хаджи из села Шали, совершили 
ли они обеденный намаз, на что 
уважаемый алим ответил, что они 
ждали его прибытия, чтобы по-
молиться вместе с ним.

После завершения коллектив-
ного намаза (джамаат-намаз) Али 
сам при поддержке мюридов ис-
полнил зикр (мукъам) (выполняя 
волю своего устаза, мюриды до 
сих пор придерживаются этой 
традиции. – М.з.).

Али, обратившись к юнусу 
(юнус был соратником и вер-
ным мюридом Iовды, известен 
как «Муо болу юнус» (юнус со 
шрамом)), спросил: «юнус, как 
ты думаешь, ответят нам?». На 
что юнус сказал, что он склонен 
к положительному исходу этого 
дела. На вопрос Али:

 -  Откуда у тебя такая 
уверенность?,юнус сказал:

- Когда мы исполняли зикр, над 
вершинами тех гор (показывая в 
сторону гор) я увидел сонм анге-
лов (маликийн тоба – чеч.), думаю, 
что это знак Всевышнего.

    Али назвал несколько имен 
из числа присутствующих автори-
тетов и вместе они пошли к дому 
потерпевшей семьи.

Днем раньше у ведущих перего-
воры людей состоялся нелицепри-
ятный разговор с родственниками 
погибшего, которые категориче-
ски отказывались дать согласие на 
прощение кровника, и один из них 
сказал: «Ладно, нам вы не ответи-
ли, но мы пригласим сюда Iовдин 
Iелу (сына Iовды Али), ему-то вы 
не сможете отказать!». На что мать 
погибшего ответила крайне вы-
зывающе: «Даже если сам Аллах 
спустится с небес – не простим!».

Но когда Али подошел к ка-
литке и открыл ее, – продолжал 
Мурдаш, – собаки, которые днем 
раньше были готовы броситься 
на любого постороннего челове-
ка, даже не шевельнулись, мать 
и два брата дружелюбно встре-
тили Али. Состоялся небольшой 
диалог, и Али велел пригласить 
во двор ожидавших на окраине 
села людей.

Когда все подошли, Али об-
ратился к родственникам: «Ради 
Аллаха, Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) и собравшихся здесь 
людей, вы прощаете виновного и 
его родственников?». Слово взяла 
мать, которая сказала, что они 
не только не намеревались про-
стить кровника, но даже пустить 
во двор его сторонников. Однако 
при появлении Али они потеряли 
контроль над своими действиями. 
Объяснила вчерашний инцидент и 
спросила, что будет с данным ею 
словом, если они простят их. Али 
сказал, что, если Всевышний в 
Судный день спросит с нее за это, 
то он возьмет на себя эту вину. 
Мать заявила, что ради Аллаха, 
Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
и самого Али они прощают вино-
вного и его родственников. Али 
поправил ее дважды: «Скажи: 
ради Аллаха, Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и при-
ветствует) и ради этих людей, со-
бравшихся здесь». На третий раз 
мать выговорила: «Ради Аллаха, 
пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), 
ради тебя, Али, и людей, собрав-
шихся здесь».

После завершения этого при-
мирения житель этого села (имя 
Мурдаш не помнил-М.з), который 
присутствовал здесь, попросил 
Али заехать к нему вместе со 
своими мюридами, отведать пищу 
и отдохнуть перед дорогой.

 Хозяин оказался довольно обе-
спеченным человеком, – далее рас-
сказывал Мурдаш, – во дворе дома 
был длинный навес, под ним, на 
редкость по тем временам, обилие 
сушенного мяса. Быстро пригото-
вили еду, подали кушать.

Время близилось к вечеру. Мы 
только подумали, что хорошо 
было бы здесь заночевать, а утром 
– в дорогу, как Али велел всем 
быстро собраться, чтобы тронуть-
ся в путь. Конечно, недовольство 
никто открыто не высказал, но 
отдохнуть и отправиться в доро-
гу утром – желание у всех было 
великое.

...Али ехал, как всегда, впере-
ди, отделившись от группы. Как 
только мы выехали из села, Али 
остановил коня и, дождавшись 
нашего подхода, спросил: «Вы, 
наверное, считаете, что мы могли 
бы остаться ночевать? Можно 
было сегодня отдохнуть и выехать 
утром, тем более что и хозяин 
был обеспечен и места было для 
всех нас предостаточно?». Мы 
молчаливо согласились с тем, что 
Али сказал. Али продолжил: «А 
кто не хотел отдохнуть? Кто не 
устал? Они видели в нас каких-
то особых людей, почувствовали 
нашу значимость. Однако, если бы 
мы остались ночевать, расслабив-
шись в такой обстановке, кто-то 
бы ляпнул лишнее, и их мнение о 
нас изменилось бы. Чтобы уберечь 
нас от всего этого, я и велел вам 
отправиться домой сегодня», – 
сказал Али и тронул своего коня».

...Рассказывал Джунайд из Но-
вых Атагов, ссылая на рассказ 
мюрида и соратника отца и сына 

МитаевыхДемала из Новых Атагов  
про случай, когда на неоднократ-
ные уговоры Али пострадавшая 
сторона не давала ответа, и Али 
предпринял неслыханный в исто-
рии миротворческой миссии – ни 
до, ни после – акт прощения кров-
ников. Неожиданно для всех Али 
встал на колени перед людьми по-
страдавшей стороны, продолжая 
свою речь о прощении виновного, 
цитируя суру Корана, хадисы Про-
рока Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), а 
также высказывания наших свя-
тых эвлияов, которые призывали 
чеченский народ к миру, добру и 
согласию, прощению друг друга. 
Увидев это, народ был в недоуме-
нии! Не поняв, что происходит, с 
обеих сторон послышались крики 
и даже плачи мужчин и женщин, 
наблюдавших за происходящим. 
Это было что-то неслыханное! И 
вряд ли кто до этого мог предста-
вить себе подобное!

Али не торопился подняться 
даже тогда, когда старики постра-
давшей стороны бросились к нему, 
чтобы поднять его и сказать слова 
прощения...

 Присутствующие еще долго 
не могли прийти в себя и успо-
коиться. Этот факт подтвердил и 
соратник Али Митаева – житель 
села Гойты Абдулкаир: «Это было 
в селе Гой-Чу. День выдался пас-
мурный, дождливый. Когда Али 
встал, колени его были запачканы, 
и те, кто находился рядом с шей-
хом, вытерли его одежду, а грязь 
собрали в носовой платок и поло-
жили в свой карман; это был знак 
безмерного уважения к шейху».

 Так мог поступить только ис-
тинный мусульманин, Великий 
эвлияъ! 

Известен еще один факт при-
мирения, не имеющий аналогов в 
миротворческой деятельности вай-
нахов. Есть в Ножай-юртовском 
районе два села – зандак и Чурч-
Ирзу. Жили они в мире и со-
гласии. Но произошла трагедия: 
случайная ссора двух соседей 
переросла в драку. Собралось 
много народу. Драка переросла 
в кровавое побоище, в котором 
погибла дюжина людей. Число 
погибших зандаковцев оказалось 
значительно больше. заговорила 
неумолимая «чеченская арифме-
тика»: счет должен быть равным. 
Чурч-Ирзуйцы оказались в безвы-
ходном положении. Если бы даже 
община назвала жертвенные име-
на, появились бы добровольцы, 
готовые отдать жизнь за сельчан, 
за порог их не пустили бы матери 
и сестры.

Найти выход из создавшейся 
ситуации, разрядить напряженную 
обстановку пытались чеченские 
авторитеты. Их попытки прими-
рить враждующих не привели к 
положительному результату. Ста-
рейшина села Чурч-Ирзу обратил-
ся за помощью к Али Митаеву. Он 
не замедлил прибыть. Выслушав 
представителей обеих сторон, он 
рассудил следующим образом: 
«Каждый ушедший из жизни, будь 
то зандаковец или житель Чурч-
Ирзу, – это чеченец, значит потеря 
наша общая, а каждая сохраненная 
жизнь – наше достояние. Если бы 
были названы конкретные имена, 
то им надо было бы покинуть род-
ные места. Но вы предъявили счет 
всему селу. Село сняться и уйти не 
может, но держать ответ за своих 
сынов нужно. В подобных случаях 
наши предки откупались землей и 
примирялись».

Так и было решено. Дальновид-
ными оказались и сами жители 
двух сел, сумевшие обуздать свои 
страсти, подчинившись воле че-
ловека, который желал им добра.

 Подтверждение этого факта 
примирения названных насе-
ленных пунктов мы находим в 
автобиографии Али Митаева, на-
писанной им в ростовской тюрьме: 
«По поручению ревкома, – пишет 
Али, – я выезжал примирить пле-
мена бильтой и зандкъой, между 
которыми было столкновение из-
за земельного вопроса с убийством 
не менее 7 человек. Я примирил 
враждующие стороны и наметил 
границу земли. Такое же столкно-
вение мною ликвидировано между 
энгеноевцами и гендаргеноевца-
ми, а также разрешены мелкие 
конфликты между жителями мно-
гих других населенных пунктов».
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13. люБОВь К КОРАНУ, 
еГО ЧТеНИе, 
ИзУЧеНИе И 

СлеДОВАНИе емУ

Абу Хурайра (да будет дово-
лен им Аллах) рассказал: «Я 
шёл вместе с Посланником Ал-
лаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует); он услы-
шал, как один человек читает: 
«КъульхIувалло́хIуАхьад, 
Алло́хIус-Сомад, лам йалид, 
ва лам ю́лад, ва лам йакул-
лахIу́ куфуванахьад». «Аль-
Ихлас». Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Стало 
обязательным». Я спросил 
его: «Что (стало обязатель-
ным) о, Посланник Алла-
ха?» Он ответил: «Рай». Абу 
Хурайра (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Мне за-
хотелось пойти обрадовать 
этого человека (читавшего 
суру «Аль-Ихлас») радостной 
вестью. После этого, не желая 
расставаться с Посланником 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), я сел 
с ним пообедать; когда же я 
пошёл к этому человеку, ока-
залось, что он ушёл» (Насаи, 
Хаким). 

Передают со слов Джа́бира 
(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Коран бу-
дет заступником; он же (в день 
Суда) правдивый обвинитель 
(того, кто не следовал ему). 
Того, кто следовал Корану, он 
приведёт в Рай; а того, кто не 
следовал Корану, он погонит 
в Ад»(Ибн Хиббан). 

Передают со  слов  Абу 
Хурайры (да будет доволен 
им Аллах), что Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Читавший Коран явится 
в день Суда и Коран скажет: 
«О,  Го сподь мой,  укрась 
его». Тогда на него наденут 
корону величия. затем Коран 
скажет: «О, Господь мой, 
увеличь его». Тогда на него 
наденут одежды величия, 
после этого Коран скажет: 
«О, Господь мой, будь дово-

лен им». Тогда Аллах станет 
доволен им. Этому человеку 
скажут: «Читай (Коран), вос-
ходи, за каждый аят тебя уве-
личат во благе» (Тирмизи).   

П е р е д а ю т  с о  с л о в 
Абдулла́ха бин Амр (да будет 
доволен Аллах ими обоими), 
что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «знавшему Коран 
наизусть будет сказано: «Чи-
тай, восходи и отчётливо 
произноси слова, как делал 
ты это в земной жизни, и, 
поистине, место твоё будет 
соответствовать последнему 
прочтённому тобою аяту» 
(Тирмизи, Абу Дауд).

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «В Кора-
не имеется сура, состоящая из 
тридцати аятов, которые будут 
ходатайствовать за человека, 
пока не простятся ему (грехи 
его), и это – «Таба́рокаллази́ 
бийадихIиль-мульк…(Благо-
словен Тот, в руках Которого 
власть …)» («Аль-Мульк», 1. 
Абу Дауд, Тирмизи).

Передают со слов Абдулла́ха 
бин Амр (да будет доволен 
Аллах ими обоими), что По-
сланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Пост и Коран станут 
заступниками за раба Аллаха; 
пост скажет: «О Аллах, я, во-
истину, удержал его от еды 
и питья днем, позволь мне 
заступиться за него»; Коран 
скажет: «О Аллах, я удержал 
его ото сна ночью (по причине 
чтения Корана), дозволь мне 
заступиться за него». Тогда 
Аллах, дозволив им, примет 
это заступничество» (Ахмад, 
Табарани). 

Передают со слов Абу Ума-
мы (да будет доволен им Ал-
лах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, 
кто после каждого обязатель-
ного намаза читал Аятуль-
Курси (после смерти) войдёт 
в Рай» (Насаи, Табарани).  

Передают со слов Бурайды 
(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-

ветствует) сказал: «Тому, кто 
читал Коран, изучал его и 
следовал ему, в Судный день 
наденут на голову корону, 
сияющую подобно сиянию 
солнца. А его родителей оде-
нут в две одежды, с которыми 
не сможет сравниться весь 
мир. И они спросят: «за что 
эти одежды?» Им ответят: «за 
то, что ваше дитя взяло (чита-
ло) Коран» (Хаким). 

14. зАБОТА О СИРОТАХ

Всевышний Аллах говорит 
в Священном Коране: «Не 
притесняй сироту!» («Ад-
Духа», 9).

«Видел ли ты того, кто счи-
тает ложью воздаяние? Это 
– тот, кто угнетает сироту» 
(«Аль-Маун», 1-2).

«Воистину, те,  которые 
несправедливо пожирают 
имущество сирот, наполняют 
свои животы огнём и будут 
гореть в пламени Ада» («Ан-
Нисаъ», 10). 

Передают со слов Сахла 
бин Са'д (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Я и 
тот, кто оберегал сироту, в Раю 

будем вот так (он сделал знак 
указательным и средним паль-
цами, оставляя между ними 
небольшой зазор)» (Бухари).

15. ВОСпИТАНИе 
ДОЧеРей И ХОРОШее 
ОТНОШеНИе К НИм

Сообщается, что А́иша (да 
будет доволен ею Аллах) ска-
зала: «Однажды ко мне при-
шла какая-то бедная женщина 
с двумя дочерьми на руках, 
и я дала ей три финика, она 
же дала по одному финику 
каждой из девочек, а (третий) 
финик поднесла ко рту (чтобы 
съесть), но тут девочки снова 
стали просить у неё еды, и тог-
да она разделила этот финик 
между ними. Меня удивило то, 
что она сделала, и я рассказала 
об этом Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), который ска-
зал: «Поистине, за это Аллах 
сделал Рай обязательным для 
неё (или: … освободил её от 

огня)!» (Муслим). 
Передают со слов Анаса (да 

будет доволен им Аллах), что 
однажды Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Человек, заботив-
шийся о двух девочках до тех 
пор, пока они не повзрослели, 
окажется в День воскресения 
столь же (близким) ко мне, как 
и два этих», - и, сказав это, он 
соединил между собой свои 
пальцы» (Муслим).

16. мИлОСеРДНОе И 
ДОБРОе ОТНОШеНИе К 

жИВОТНЫм

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Как-
то одного человека, шедшего 
своей дорогой, стала мучить 
сильная жажда. Он нашёл 
колодец, спустился к воде и 
напился, а когда выбрался 
наружу, неожиданно увидел 
перед собой собаку, высо-
вывавшую язык и евшую от 
жажды влажную землю. (При 
виде этого) человек сказал 
себе: «Эту собаку жажда му-
чит так же, как мучила она и 

меня», - после чего он снова 
спустился к воде, наполнил 
ею свой башмак, взял его в 
зубы и не выпускал его изо 
рта, пока не выбрался наверх. 
(Поднявшись же на поверх-
ность земли) он напоил со-
баку, и Аллах отблагодарил 
его за это, простив ему (его 
грехи)». (Люди) спросили: 
«О Посланник Аллаха, раз-
ве нам полагается награда 
и за животных?» Он сказал: 
«Награда полагается за всё 
живое» (Бухари, Муслим).

17. УДАлеНИе С 
ДОРОГИ пРеДмеТА, 

СОзДАющеГО пОмеХУ

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Поистине, я 
видел человека, наслаждав-
шегося в Раю из-за дерева, 
которое он срубил (и убрал) с 
дороги, (поскольку) оно меша-

ло мусульманам» (Муслим).
Передают со слов Абу Ху-

райры (да будет доволен им 
Аллах), что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Один человек 
прошёл мимо ветки, которая 
лежала на дороге, и сказал 
(себе): «Клянусь Аллахом, я 
уберу её, чтобы она не мешала 
мусульманам», - и (за это) он 
был введён в Рай» (Муслим).

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Один человек, 
шедший по дороге, увидел (на 
ней) ветку, покрытую колюч-
ками, и убрал её. Тогда Аллах 
отблагодарил его и простил 
ему (его грехи)». (Бухари, 
Муслим).   

18. пОИСК зНАНИй 
РАДИ АллАХА

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, 
кто вступил на какой-нибудь 
путь в поисках знания, Аллах 
(за это) облегчит путь в Рай» 
(Муслим). 

Сообщается, что Абу Дарда́ 
(да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Я слышал, как По-
сланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Воистину, ангелы 
склоняют свои крылья тому, 
кто ищет знания, выражая 
своё удовлетворение тем, что 
он делает. Воистину, обитате-
ли небес и земли, и даже рыбы 
в воде просят прощения для 
обладающего знаниями. Воис-
тину, превосходство знающего 
над поклоняющимся подобно 
превосходству луны над про-
чими небесными светилами. 
Воистину, обладающие зна-
нием являются наследниками 
пророков, пророки же не оста-
вили в наследство ни динаров, 
ни дирхемов, но оставили в 
наследство одно только зна-
ние, а тому, кто приобрёл его, 
достался великий удел» (Абу 
Дауд, Тирмизи).

19. пРеДАННОСТь 

АллАХУ И пОСлАННИКУ 
АллАХА 

(ДА БлАГОСлОВИТ еГО АллАХ И 
пРИВеТСТВУеТ)

Всевышний Аллах говорит 
в Священном Коране: «Ска-
жи (о Мухаммад): «Если вы 
любите Аллаха, то следуйте 
за мной, (и тогда) Аллах воз-
любит вас и простит ваши 
грехи»(«АлуИмран», 31).

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Все 
(члены) моей общины войдут 
в Рай, кроме тех, кто отка-
жется». (Люди) спросили: «О 
Посланник Аллаха, а кто отка-
жется?» Он сказал: «Кто будет 
повиноваться мне, тот войдёт 
в Рай, а кто ослушается меня, 
тот откажется»(Бухари).

20. пРеДАННОСТь 
жеНЫ мУжУ

Передают со слов Умму-
Саламы (да будет доволен ею 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Любая 
умершая женщина, муж кото-
рой был ею доволен, войдёт в 
Рай»(Тирмизи).

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Если 
женщина совершит пять мо-
литв, будет поститься в месяц 
Рамадан, сбережёт свою честь 
(от прелюбодеяния) и будет 
предана своему мужу, то ей 
скажут: «Войди в Рай через 
любые врата, которые поже-
лаешь» (Ибн Хиббан).

21. Преданность родителям

Передают , что человек при-
шёл к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
и сказал ему: «О Посланник 
Аллаха! Я хочу воевать на 
пути Аллахa и пришёл по-
советоваться насчёт этого». 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) спро-
сил: «Есть ли у тебя мать?» 
Он ответил: «Да». Пророк (да 

благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Тогда будь 
рядом с ней, воистину, Рай на-
ходится у её ног»(Ан-Насаи).

22. пОДДеРжИВАНИе 
РОДСТВеННЫХ СВЯзей

Передают со слов Абдулла́ха 
бин Сала́м (да будет доволен 
им Аллах), что Пророк (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «О люди, 
распространяйте салам (при-
ветствия), кормите (других), 
поддерживайте родственные 
связи, молитесь по ночам, 
когда (остальные) люди спят, 
и тогда вы войдёте в Рай с 
миром»(Тирмизи).

Абу Аййу́б (да будет до-
волен им Аллах) рассказал 
о том, что, когда Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) шёл 
по дороге, к нему подошёл 
бедуин и сказал: « О Послан-
ник Аллаха, назови мне такое 
дело, которое приблизит меня 
к Раю и отдалит меня от Ада». 
Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) ответил: «Поклоняйся 
Аллаху и не придавай Ему ни-
чего в сотоварищи, совершай 
молитву, выплачивай закат 
и поддерживай родственные 
связи» (Бухари, Муслим). 

23. пОСещеНИе 
БОльНЫХ

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «К тому, 
кто навещает больного или 
посещает брата своего ради 
Аллаха, обращается глашатай 
(ангел): «Счастье тебе (в этом 
и вечном мире), да будет бла-
гословенным твой путь и да 
обретёшь ты жилище в Раю!» 
(Тирмизи).

«Да будешь ты доволен, и 
да будет благословенным твой 
путь и да обретёшь ты жилище 
в Раю!» 

Передают со слов Али (да 
будет доволен им Аллах), что 
он слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Какой бы мусульманин не на-
вестил мусульманина утром, 
семьдесят тысяч ангелов не-
пременно будут молиться за 
него, пока не наступит вечер. 
А если он навестит его ве-
чером, то семьдесят тысяч 
ангелов будут молиться за 
него, пока не наступит утро. 
В Раю же для него – плодовые 
деревья». (Тирмизи).

(Продолжение следует)

Составитель – 
М. Д. Тазабаев

Перевел с чеченского – 
М. Абубакаров 

СОРОК пУТей, ВеДУщИе В РАй

оСновы поклонения

ОЧИщеНИе пеРеД ЧТеНИем

 Рамадан называют месяцем Корана. Если 
человек днем постится, а ночь посвящает 
Корану, то это, согласно хадису, по воле Все-
вышнего станет причиной заступничества за 
него в Судный день.  Однако чтобы чтение 
Корана приносило верующему максималь-
ную пользу, следует принять во внимание 
некоторые правила, переданные со слов По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует): «В Коране говорится: «К 
нему прикасаются только очищенные» (сура 
«аль Вакиа», «Событие», аят 79)». К Корану 
запрещено прикасаться без предварительно-
го омовения. 

ОБЪем ЧТеНИЯ 
Со слов Аиши (да будет доволен ею Ал-

лах) сообщается: «Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) не прочитывал 
Коран меньше, чем за ти дня!».  Имам Ба-

друддин аль-Айни сказал: «Смысл этого 
хадиса в том, что прочитывающий Коран 
быстрее, чем за три дня упускает то, что 
ему велено из чтения в соответствии с 
правилами  и размышлением!» Также Абу 
Джамра рассказывал: «Однажды я сказал 
Ибн Аббасу: «Я человек, который быстро 
прочитывает Коран, и может быть так, что 
за ночь я прочитываю Коран один или два 
раза!». Ибн Аббас сказал: «Прочитать одну 
суру за ночь для меня предпочтительнее, 
чем делать то, что ты делаешь!». То есть 
не стоит торопиться с чтением Корана, так 
как это может помешать тому, чтобы про-
честь его правильно и вникнуть в смысл 
его аятов. 

ЧТеНИе КРАСИВЫм ГОлОСОм 
НАРАСпеВ 

Желательно читать Коран как можно 
красивее, нараспев. Так, передают со слов 
Аиши (да будет доволен ею Аллах), что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и да приветствует) сказал: «Тот, кто читает 
Коран, являясь искусным в этом, (будет) 
с благородными и покорными писцами, а 
тому, кто читает Коран, запинаясь и испы-
тывая при этом затруднения, (уготована) 
двойная награда» (Муслим). Также в дру-
гом хадисе сказано: «Кто не читает Коран 
нараспев красивым голосом, четко и ясно 

произнося звуки, тот не из нас». 

СОВеРШеНИе земНЫХ пОКлОНОВ 
В Коране обозначено в 14 аятах, при их 

чтении нужно совершить земной поклон. 
Например, в суре «ас-Саджда»: «…падают 
ниц, совершая земной поклон из страха 
перед наказанием Аллаха и признавая, что 
Он превыше всего того, что не подобает 
Ему, вместе с восхвалением Его за милости, 
будучи не отвергающими веру и не отказы-
вающимися от поклонения из гордыни».

СОпРОВОжДеНИе ЧТеНИЯ АЯТОВ 
ДУА И пОмИНАНИем АллАХА
 Хузайфа аль-йамани рассказал: «Од-

нажды я молился с Посланником Аллаха ( 
да благословит его Аллах и приветствует). 
Он начинал читать суру «аль Бакара» и 
не прочитывал аят со словами о милосер-
дии, не попросив за него у Аллаха, и не 
прочитывал аят о наказании Божьем, не 
оберегаясь Им от него, и не прочитывал 
аят, в котором говорится, что Аллах пре-
выше всего, что не подобает Ему, не сказав 
«СубханаЛлах!». 

ЧТеНИе РАзлИЧНЫм ОБРАзОм 
Рассказывают, что однажды Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) проходил мимо трех своих спод-

вижников, каждый из которых по-разному 
читал Коран. Он подошел к Абу Бакру (да 
будет доволен им Аллах), а тот читал тихо, 
и спросил его об этом, на что Абу Бакр 
сказал: «Поистине, Тот, к кому я взываю, 
слышит меня». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) подошел к Умару, 
да будет доволен им Аллах, и тот сказал: 
«Бужу спящих и прогоняю шайтана». 
Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, подошел к Билялу аль-Хабаши, 
а тот читал несколько аятов какой-нибудь 
одной суры, а затем брался читать аяты 
из другой суры. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) спросил его об 
этом, и тот сказал: «Я смешиваю лучшее 
с лучшим». И тогда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал им: «Каждый из вас поступил 
правильно и наилучшим образом».   Если 
человек не умеет читать Коран, то он 
может заработать вознаграждение его 
слушанием. Так как Посланник Аллахада 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Кто прослушает аят из Книги 
Аллаха, тому он будет светом в Судный 
день». Пусть Всевышний поможет нам 
увеличить любовь к Корану и примет от 
нас каждую услышанную и прочитанную 
букву Своей книги! 

Ася Гагиева

ШеСТь желАТельНЫХ пРеДпИСАНИй ДлЯ ЧТеНИЯ КОРАНА, 
КОТОРЫе ДОлжеН зНАТь КАжДЫй мУСУльмАНИН
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Сегодня наша умма под-
вергается разным испыта-
ниям, одно из которых – это 
появление группы людей, 
отвергающих следование 
мазхабу, их исследованиями 
решениям, у истоков кото-
рых стояли имамы-саляфы – 
основатели мазхабов – Абу 
Ханифа, Малик, аш-Шафии, 
Ахмад бин Ханбаль.

Эти люди утверждают, 
что постановления имамов 
должны строго следовать 
твердым доказательствам 
из Корана и Сунны. На 
деле же, данные слова ясно 
и очевидно указывают на 
легкомыслие и пренебре-
жительное отношение к на-
учной степени этих имамов.

Из числа их удивитель-
ных противоречий то, что 
они называют себя «сала-
фитами», отвергая при этом 
иджтихад имамов-саляфов, 
противореча им в их ре-
шениях и отказываясь им 
следовать. О каком «сала-
физме», в данном случае, 
можно тогда говорить?

Нет ничего сложного в 
том, чтобы указать на от-
клонения и заблуждения 

безмазхабников, и ошибоч-
ность их методологии. Для 
этого достаточно задать 
несколько точных вопро-
сов, посредством которых 
разрушится все их учение. В 
качестве примера я приведу 
приблизительный диалог, 
который обычно проис-
ходит с ними и выявляет их 
невежество.

Обращаясь к безмазхаб-
нику, мы спрашиваем: «Сле-
дуешь ли ты одному из 
мазхабов?» 

На это он, как правило, с 
гордостью отвечает: «Нет, 
поскольку я не следую за 
мнениями людей, а следую 
только Корану и Сунне!».

Тогда мы уточняем: «Ког-
да у тебя возникает сложный 
и запутанный вопрос, свя-
занный с намазом, постом, 
разводом, ты открываешь 
непосредственно Коран, 
«Сахих» Бухари и Муслима 
и оттуда самостоятельно из-
влекаешь ответы?»

По факту, его ответ све-
дется к следующему: «Я не 
ищу ответ в Коране и Сунне, 
а беру решения некоторых 
ученых, которым доверяю 

и которые извлекают ответы 
из Корана и Сунны».

Тогда мы скажем ему: 
«Это и есть не что иное, 
как таклид (следование). В 
итоге, пытаясь избежать та-
клида за имамами саляфов, 
ты оставил их иджтихад и 
попал в таклид за некото-
рыми современными уче-
ными, которые не сравнятся 
в набожности и знаниях с 
имамами саляфов, решения 
которых ты оставил. Твое 
противоречие в том, что ты 
запрещаешь таклид другим, 
но при этом делаешь его 
сам.

Если он продолжит, то 
скажет: «Да, все эти ранние 
и поздние ученые извлекали 
решения на основе своего 
иджтихада, но следовать 
надо более верному мне-
нию, которое ближе Корану 
и Сунне, и поэтому я беру 
только такие мнения».

Тогда мы ответим ему: 
«Во-первых, тарджих – дело 
муджтахида, а не твое и тебе 
подобных, которые не в со-
стоянии самостоятельно за-
ниматься научной деятель-
ностью и понять даже про-

стые вопросы.Во-вторых, 
иджтихад современных уче-
ных, за которыми ты после-
довал, – он категоричный 
или предположительный?» 
Разумеется, его ответ будет, 
что предположительный.

Тогда мы скажем ему: 
«Что же побудило тебя, 
кроме глупости, отдать 
предпочтение предположи-
тельному решению поздних 
современных ученых, над 
решениями крупных има-
мов саляфов? Мы не оста-
вим решения таких ранних 
имамов, как Абу Ханифа, 
Малик, аш-Шафии и Ахмад 
ради тех, кто не сравнится 
с ними ни в знаниях, ни в 
богобоязненности».

На это он может отве-
тить: «Мы не отходим от 
мнений четырех имамов, 
а просто выбираем более 
сильное мнение среди них и 
не ограничиваемся в следо-
вании кому-то одному. Мы 
выберем то мнение, которое 
нам кажется более верным и 
близким по доказательству 
к Корану и Сунне».

Тогда мы скажем ему: 
«Во-первых, ранее мы уже 

сказали, что тарджих (от-
дать предпочтение) – это 
дело муджтахида, а не твое и 
тебе подобных. Во-вторых, 
твой тарджих и тарджих 
твоих ученых также явля-
ется предположительным.
Так скажи мне, ради Аллаха, 
как ты можешь порицать 
тех, кто следует иджтихаду 
одного из имамов-саляфов, 
если вы сами следуете всего 
лишь своим предположе-
ниям? Это и есть слепой 
фанатизм».

После всего этого я еще 
раз спрашиваю: кто на са-
мом деле имеет право на-
зывать себя «саляфитом» 
- мы, последователи четы-
рех мазхабов, или эти без-
мазхабники?

Пусть те, кто ищет ис-
тину из числа разумных и 
справедливых, задумаются 
над этим и ответят себе на 
этот вопрос.

И вся хвала Аллаху – Го-
споду миров.

Автор: Шейх Исам аль-
Вирги ат-Туниси 

аль-Азхари

ОпРОВеРжеНИе БезмАзХАБНИКОВ И РАзЪЯСНеНИе ИХ ОТКлОНеНИй

ДеСЯТь ВАжНЫХ ВЫСКАзЫВАНИй ИмАмА АШ-ШАфИИ 
(да смилостивится над ним Аллах)

АТеИСТЫ И мАТеРИАлИзм. ДУША И ВЫзОВ ДУХОВ

Имам Мухаммад аш-
Шафии является осново-
положником шафиитского-
мазхаба в исламском фикхе. 
Интересно, что он единствен-
ный из четырёх имамов, кото-
рый происходит из племени 
Курайш. В свое время он 
брал знания у великих уче-
ных практически в главных 
городах Халифата – в Мекке, 
в Медине, в Багдаде, хотя сам 
был родом из Палестины.

О нём говорят, что у него 
была сильная память и му-
дрый ум. Его слова и выска-
зывания уже многие века на-
ставляют многих мусульман, 
поэтому интересно ознако-
миться с его некоторыми 

мыслями. Информационное 
агентство «Инфо Ислам» 
для своих читателей собрало 
несколько важных мыслей 
этого благородного ученого.

1. «Ценность человека за-
ключается в трех качествах: 
в сокрытии своей бедности, 
когда люди на основе твоей 
воздержанности считают тебя 
богатым, в сокрытии своего 
гнева, когда люди считают 
тебя довольным, и в сокрытии 
своего бедствия, когда люди 
считают тебя благополуч-
ным» (Манакъибаш-Шафии).

2. «Приобретение знания 
лучше добровольной мо-
литвы» (Джами’ баян аль-
‘ильм).

3. «Управлять людьми 
намного сложнее, чем управ-
лять вьючными животными» 
(Ибн АбиХатим в «Адабаш-
Шафии).

4. «знание – это не то, что 
выучено, знание – это то, 
что принесло пользу» (Абу 
Ну’айм в «Хильятуль-аулия).

5. «Довольство людей – 
это вещь недостижимая! А 
поэтому следуй тому, что 
принесет тебе пользу, оста-
вив все, что тебя не касается. 
Ведь, поистине, добиваться 
довольства творений – это 
не предопределено и не уза-
конено, тогда как добиваться 
довольства Создателя явля-
ется установленным и обя-

зательным предписанием!» 
(Мухтасарсыфату-ссафуа).

6. «Невозможно уберечься 
от людей, поэтому посмотри: 
в ком из них кроется твоя пра-
ведность,– с тем и держись» 
(Сияра’лям ан-нубаля)

7. «Тот, кто ищет знания 
без доказательств, подобен 
тому, кто собирает ночью 
дрова, который вместе с дро-
вами берет и змею, жалящую 
его!» (аль-Байхакый в книге 
«аль-Мадхаль»).

8. У Имама аш-Шафии 
спросили: «Какие вещи не-
достойнее всего для муж-
чины?». На что он ответил: 
«Многословие, выпытыва-
ние тайн и доверчивость 

каждому» (аль-Интика).
9. Имам аш-Шафии го-

ворил: «Мне сказали: «Ты 
замолчал, но ведь с тобою 
спорят?!». Я ответил: «Слова 
(в данном случае) – ключи 
от двери зла». Почёт тому, 
кто молчит пред невеждой и 
глупцом, в молчании – сохра-
нение чести и достоинства. 
Разве ты не видишь, львы 
молчаливы, но их страшатся, 
а собаки громко лают, но их 
отгоняют камнями».

10. «Кто не любит знания, 
в том нет блага, и между 
тобой и ним не может быть 
ни знакомства, ни дружбы!» 
(Тавалиат-Таанис).

Тавали ат-Таанис
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вопРоСы и ответы по шаРиату

Атеисты отрицают суще-
ствование вещей, скрытых 
от органов чувств, и верят 
только в материальные 
вещи, которые они могут 
постичь своими ограни-
ченными органами чувств.
Так, они верят в любую 

вещь, обладающую теле-
сной формой, длиной, ши-
риной и высотой, имеющую 
место, на которое можно 
физически указать, под-
властную времени, ощу-
тимую, движущуюся, в 
вещь, которую можно по-

трогать, увидеть, услы-
шать, понюхать, однако они 
не верят в существование 
чего-либо, что не обладает 
особенностями материаль-
ных вещей или прямыми 
следствиями материальной 
природы. Они утверждают: 
«Все, что нельзя постичь 
органами чувств,– фанта-
зия и выдумки людей!». То 
есть, выходит, люди сами 
выдумали душу, ангелов, 
джинов и точно таким же 
способом выдумали Бога. 
Когда ты задаешь им во-
прос: «Почему?» - они от-
вечают: «Потому что все 
это нельзя почувствовать, 
и их существование нельзя 
подтвердить пятью орга-
нами чувств». Даже если 
мы рациональным методом 
докажем им существование 
перечисленного, то ведь 
они не верят в то, к чему 
пришел лишь разум.

Ответ их утверждению

Мы последуем методо-
логии материалистов и от-
ветим им, опираясь на со-
временную науку, а не на 
разум.

Итак, человек состоит из 
души и тела. Тело имеет вы-
соту, длину и ширину – мы 

видим его и ощущаем. Тело 
материально и подчиняется 
всем тем законам, которым 
подчиняется любая другая 
материальная вещь: его 
форма и вес меняются, оно 
перемещается, двигается, 
но в определенных гра-
ницах, то есть, например, 
оно не может пройти через 
стену, потому что разные 
материальные предметы не 
проходят друг через друга. 
Это тело имеет части, как 
рука, нога, голова, и оно 
может утратить одну из 
этих частей.

Что касается души, то 
она не подчиняется этим 
законам: у нее нет формы, 
которая бы изменялась, 
веса, который бы увеличи-
вался и уменьшался, у нее 
нет органов, поэтому не 
говорят, что у души есть 
рука, нога и голова, как это 
говорят о теле.

Все видят, что проис-
ходит с телом, когда душа 
покидает его, то есть душа 
управляет им, и именно 
она является основой, а не 
смертное тело.

Вызов духов.
По всему миру есть мно-

жество центров, специали-
зирующихся на вызове ду-
хов. Это явление так сильно 

распространилось на запа-
де, утонувшем в идеях ма-
териализма, что многие из 
них, став свидетелями вы-
зова духов, начали верить 
в существование другой 
жизни – жизни душ.

Это – явление, правди-
вость которого подтвер-
дили некоторые западные 
ученые самых разных об-
ластей, среди которых сле-
дующие:

1) шведский фило-
соф Эммануил Сведенборг 
(умер в 1772 г.)

2) английский химик и 
физик Уильям Крукс (умер 
в 1919г.)

3) американский фи-
лософ и известный психо-
лог Уильям Джеймс (умер 
в 1910г.)

4) швейцарский фило-
соф и психолог Карл Густав 
юнг (умер в 1961 г.)

Оно получило распро-
странение в Европе и в 
остальных местах. Об этом 
был написан целый ряд 
книг, и в некоторых уни-
верситетах ввели предмет, 
изучающий эту область, 
однако атеисты продол-
жают отрицать это и упор-
ствовать, зная о своей не-
правоте.
Шейх Ахмад Аш-Шазали

У кого должен остаться ребенок при разводе, если малышу 5 месяцев?

Потомство нужно кормить, одевать, содержать в чистоте. Для этого 
нужны женщины, даже если вы состоите в разводе. В таком случае, право 
ребенка за матерью. И с ней оспаривать это право согласно Шариату не 
имеет никто. У нас, к сожалению, считается так что, когда женщина со-
стоит в браке – то она хорошая жена, а когда в разводе – то плохая. Но 
важно отметить, что мать имеет право воспитывать ребенка, в том случае 
если она верующая, разумная, непорочная. Таким же должен быть и отец 
ребенка для воспитания. Такие моменты многие не соблюдают, делают, 
что хотят, при этом ребенок становится заложником ситуации, где он 
является инструментом в ссоре. В итоге забирают его у матери, причи-
няя ему и матери огромный моральный вред. В будущем, став взрослым 
человеком, он не общается с матерью, не помогает, окружающие  его 
осуждают, тем самым отец семейства создает проблемы для своего чада. 
Поэтому лучше всего избегать подобных действий, проявлять уважение к 
бывшей супруге, к ее родным, не оскорбляя и не задевая честь и достоин-
ство матери ребенка. Потому что весь этот негатив скажется на ребенке, 
и расти в такой обстановке крайне опасно, так как это пример для плохого 
воспитания. Поэтому нам следует соблюдать предписания Всевышнего. До 
7 лет следует оставлять ребенка у матери. После матери право воспиты-
вать ребенка имеет теща, только потом  свекровь. При достижении 7 лет 
у ребенка нужно спросить, с кем он хочет остаться. Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует) оставил ребенка с матерью, когда 
тот взял ее за руку. Когда женщина обратилась к Посланнику Аллаху (да 
благословит его Аллах и приветствует) со словами, что она растила, кор-
мила дитя с самого рождения, и теперь после развода муж хочет забрать у 
нее мальчика, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оставил 
ребенка у нее до 7 лет, с правом у ребенка в дальнейшем жить с тем,  с кем 
он захочет. Это не значит, что муж должен оставить ребенка без внимания, 
воспитания, без расходов, связанных с содержанием ребенка, кормлением 
и т.д. После 15 лет нужно дать мальчику взрослое воспитание. Но нужно 
знать, что в подобном вопросе может быть множество ситуаций, и чтобы 
их разрешить,  необходимо обратиться к алиму, который все растолкует 
по законам и нормам Шариата.

Брат с сестрой долгое время в ссоре, есть ли в этом грех?

Мусульманину, не говоря уже о брате и сестре, запрещено в течение трех 
дней быть в гневе, он  должен прощать всех. И сам факт того, что родные, 
которые в одной утробе в ссоре – очень некрасиво. У нас у чеченцев такие 
ссоры возникают из-за непонятной принципиальности. Мусульманин должен 
стремиться к праведности, стараясь опередить других в добрых деяниях, 
сделать первым шаг к взаимопониманию ради родственных отношений. В 
Священном Коране сказано, если вы повернетесь спиной к Корану, не бу-
дете соблюдать законы Шариата, то наказанием станет разрыв родственных 
отношений. Если Всевышний наказывает вас таким образом, за то, что от-
вернулись от Него, то сами посудите, насколько это все серьезно и важно. 

     На вопросы отвечал – доктор 
шариатских наук шейх Асвад Хареханов

Подготовил к печати С. Успанов


