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ОБРАщеНИе ГлАВЫ ЧеЧеНСкОй РеСпуБлИкИ, ГеРОЯ 
РОССИИ Р. А. кАДЫРОВА В СВЯзИ С ДНем пОЧИТАНИЯ

ШейХА куНТА-ХАДжИ кИШИеВА

ФОНД Им. А.-Х. кАДЫРОВА 
пРОВел БлАГОТВОРИТельНую АкцИю 

В ДеНь пОЧИТАНИЯ куНТА-ХАДжИ кИШИеВА

В ШАлИ пРОШлИ РелИГИОзНЫе меРОпРИЯТИЯ В пАмЯТь 
О мюРИДАХ куНТА-ХАДжИ кИШИеВА

СелО пеРВОмАйСкОе 
пеРеИмеНОВАНО В ХАжИ-ЭВлА

куНТА-ХьАьжИН ХьеХАмАШ

СВЯТОй ШейХ-уСТАз Из ИлАСХАН-юРТА

3 января в Чеченской Респу-
блике состоялось торжественное 
мероприятие, приуроченное пере-
именованию села Первомайское 
Веденского района в Хажи-Эвла.

На мероприятии было зачитано 
распоряжение Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Михаила Мишустина, а Муфтием 
ЧР Салахом Межиевым было про-
читано дуа. 

«Я искренне поздравляю всех жи-
телей нашей республики и мюридов 
Шейха Кунта-Хаджи, проживаю-
щих в других регионах и странах, с 
этим исторически важным событи-
ем! Желаю всем мира и благополу-

чия», – прокомментировал данное 
событие Глава ЧР Рамзан Кадыров. 

В честь официального переиме-
нования состоялся торжественный 
спуск полотна с информационного 
указателя. Кроме того, это назва-
ние теперь отображается на всех 
географических картах и внесено 
в Росреестр.

После окончания церемонии 
официальная делегация прошла 
на территорию святыни матери 
Кунта-Хаджи – Хеди – для совер-
шения коллективного обеденного 
намаза и участия в религиозном 
обряде, приуроченном ко Дню по-
читания Кунта-Хаджи Кишиева.

Шайн вежарех цхьа а меца, 
шийла, аьшнаш вина ма вита-
лаш. Мухьаммад Пайхамара 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) баьхна Лек-
хаволчунна уггаре а деза 
совгIат ду ахь хьайн кIеззиг 
йолчух оьшучунна дIаелларг. 
Вайн тIарикъатехь волу ваша 
паргIат Iойла дац шен ваша 
гIайгIанехь а волуш. Шуна 
хаа деза, шайн лазамца, бо-
хамца шу цхьаьна дуьсур до-
ций. Маьрша, синтеме, тешна 
долчу синойн бен ницкъ кхо-
чур бац тIарикъатах кхета, 
валлалц цу чохь волуш ваха.

Бусалбанаш! Вовшийн 
дезалаш. Вовшашна гIо де-
лаш. Баккъал а вовшийн 
вежарий хилалаш. Вайн мас-
серан дегнашкахь тешар 
хилчий бен вайх баккъал а 
тешаш дерш ца хуьлу шуна, 
моттаргIа хуьлу шуна. Цхьа-
на а хIуманан: я седанийн 
шийлачу стигланан, я дийна-
тан, Дала кхетам белла доцчу 
цхьана а хIуманан таро яц 
адамийн санна ийманан ойла 
шайн дегнашкахь чIагIъян. 
Лекхаверг шайн дегнашкахь, 
ойланашкахь лехалаш. Иза 
шайн дегнашкахь карийчий 
бен Иза хезар вац шуна, 
тIаккхий бен шун тIарикъат 
(некъ) къобал а дийр дац цо.

Лекхаволчунна деза шуна 
мурида диканиг деш хан як-
кхар. Некъаш, тIайш тодар, 
шовданаш цIандар, куьце 
далор, некъийн йистошца 
дитташ кхиор, маьждигаш 
дар. Муридана тIехь ду цом-
гашчунна тIехIоттар, цуьнга 
хьажа вахар, къаношна, буо-
берашна, гIийлачарна хIун 
оьшу хьажар, царна шайн 
ницкъ кхочу гIо дар. Мури-
дан декхар ду дов даьллачу 
майрачун а, зудчун а барт 
бар, нана шен берех дIатохар, 
дIасакъаьстина доьзал цхьаь-
натохар. Уьш а ду Далла дук-
ха дезаш долу гIуллакхаш.

Шайна вон диначунна 
дуьхьал вон ма де. ХIунда 
аьлча, оцо кхин а доккха 
зулам кхуллу. Лекхаволчу 
АллахIана дезна дац цхьана 
а тайпа вон, зулам. Зулам-
дайшна таIзар дар а, дика 
дечарах къинхетам бар а Лек-
хаволчун лаамехь ду. Зулам-
хошний, къизалла лелочар-
ний тIехь аш толам боккхур 
бу уьш шайх дIахербарца, 
шайн синош цIандарца, 
тIарикъатехь нисдаларца. 
Шун некъ нийса а, цIена а, 
къегина а, чIогIа а мел хили 
хала хир ду зуламхошна а, 
къизалла лелочарна а. Лек-
хаверг шун гIо лоцуш хилар 
гуш болчу цаьрга лалур бац 
шун бакъдешан ницкъ.

Кху дуьненахь ялсамани 
лоьхучарах бац муридаш. 
Амма муридашна ирс-м хир 
дара кху дуьненахь кхечар-
на ялсамани ярх. Цундела, 
тIарикъатехь болчу муридаша 
лардан, хаздан деза хIара дуь-
не, шайна гонаха мел дерг. Му-
рида шел тIаьхьа дика, къег-
гина лар йита еза, кхечарна а 
масал хин долу. Лекхаволчу 
АллахIе а, дерриге а адамашка 
а болчу безамца вогуш волчу 
мурида гайта деза стаг хIунда 
кхуллуш ву, дуьненахь цуо дан 
дезарг хIун ду.

Ламазаш деш, кхийолу 
Iамалш еш яккхалаш дукхах 
йолу хан. Лекхаволчо Шен 
тидамза ца вуьту ламазехь 
верг. Ламазаша шун синош 
цIандо, шун дегнашкахь 
диканан зIийдигаш кхиайо, 
аьхкенан догIанаша аренца 
бецаш санна. Ламазаш вайн 
синош вай Кхоьллинчух 
хуттуш долу тIай ду. Вай 
цунах кест-кеста хотта-
даларе терра чIагIло вайн 
сатийсам, вайн тIарикъат 
– вай динехь нисдалар.

Къинхетаме хилалаш 
б а й ш ц а ,  м и с кач а ь р ц а , 
гIийлачаьрца, гIорасиз бол-
чаьрца. Лекхаволчу АллахIа 
царал мелла а могаш, хьал 
долуш, нуьцкъала дина шу. 
Аш а гайта шайн дикалла, 
къинхетам. АллахIа аш 
дечу ламазал а, кхобучу 
марханел а деза лорур ду-
кха иза. Дагахь латтаде 
Мухьаммад Пайхамаран 
(Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хьадис. Цо 
аьлла-кх мархано а, ламазо 
а ялсманин неIаршка кхача-
во, амма шуна уьш схьайоь-
ллу шун комаьршалло, шун 
къинхетамо. Комаьршалло 
а, къинхетамо а, ур-атталла 
бIаьрзениг а, тилавелларг 
а куьг лаьцна тIарикъатца 
дIавуьгур ву.

Шайца герз ма леладе. 
Цунна гена латталаш. Герзо 
къизалла дагайоуьйту шуна, 
тIарикъата тIера дIахьовзадо. 
Герзан ницкъ хIумма а йо-
цург ю-кх тIарикъатца нийса 
воьдучу стеган сица дуьсти-
ча. Муьлхха а герз – оьшу-
чу сохьтехь АллахI орцах 
кхочург хиларх цатешаран 
билгало ю. Цул сов, Иблис ду 
даима шун куьг шаьлтанан 
мукъа тIе я тоьпа тIе ийзош. 
Шу Иблисан лааме доьрзуш, 
цо хIаллакдеш ду.

Къинхетам безаш хи-
лалаш. Мел хала хиларх 
а,  балхах ма кхералаш. 
Шен къинхьегамца вехаш 
воцург кхечеран къинхье-
гамах вехаш ву шуна. Иза 
къилахь ду. Иза къола дар 
санна ду шуна. Баьпган 
хIора цуьрган хама бан, 
боккха лерам бан Iамалаш. 
ХIунда аьлча, оцу цуьрго 
олхазар а, зингат а дузо ма 
тарло. ТIаккха Везавол-
чу АллахIа кхоьллина са 
кIелхьардоккху ахь. И воц-
чун кхин цхьаннан а ницкъ 
кхочур бацар-кха са чохь 
долу уггаре а жима хIума 
кхолла. Сийлахьчу АллахIа 
кхоьллина дуьне дезалаш, 
иза шайн ницкъ ма-кхоччу 
хазделаш, ларделаш.

Дуьненан сий-ларамашка 
кхача ма гIерталаш. Уьш 
бIарлагIаш бен яц шуна. 
Даккхий а делаш, дозалла а 
делаш шаьш шайга нийсса 
болчарах тера хиларх. На-
гахь санна шайна царначул 
дукха хила лаар я церан йол-
чул алсам хIума шайн хила 
лаар гучудалахь, иза царна 
дIаяла сихлолаш. ХIунда 
аьлча, аш дIацаелларг яйна 
ю. Ткъа аш дIаелларг Къе-
матан дийнахь теш хилла 
хIуттур ю.

Магомадов Р.

Дорогие братья и сестры!
Сегодня для миллионов последовате-

лей великого устаза Шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева, проживающих не только в 
Чеченской Республике, но и далеко за ее 
пределами, скорбная дата. Ровно 157 лет 
назад уважаемого и почитаемого в мусуль-
манском обществе Шейха, который посвя-
тил всю свою жизнь служению Великому 
Аллаху, призыву к добру, милосердию и 
созиданию, царские власти жестоко под-
вергли высылке из родных мест.

Он всегда осуждал притеснение и 
насилие над человеком. Без оружия, 
мирным путем он противостоял системе, 
распространяя свои знания об Исламе. 
За искренность, богатую духовность, 
миролюбивую позицию и стремление 
уберечь чеченский народ от уничтоже-
ния его любили и уважали в обществе, 
прислушивались к его советам.

Кунта-Хаджи Кишиев оставил ярчай-
ший след в истории мусульман как вы-
дающийся общественный, религиозный 
деятель и мыслитель, благодаря учениям 
которого в Ислам обратились тысячи 
людей. Его последователей можно 
встретить в различных частях земного 
шара. Со времени его ссылки смени-
лось несколько поколений и прошло 
много времени, но его взгляды и учения 
актуальны по сей день. Вся его жизнь 
является примером бескорыстного слу-
жения идеалам добра и милосердия на 
пути Всевышнего.

Миллионы мюридов Кунта-Хаджи по 
всему миру преданно служат Аллаху и 
творят добро. Именно к этому нас всех 
призывал Шейх Кунта-Хаджи Кишиев.

Память о великом авлия вечно будет 
жить в наших сердцах! Да будет возвы-
шена его святость!

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова провел благотворительную акцию в День почитания авлия 
Кунта-Хаджи Кишиева.

Волонтёрами роздано 90 000 буханок хлеба, 30 000 кур и 3 000 банок 
мёда. Кроме того, нуждающиеся получили от благотворительной органи-
зации 91 700 пачек семечек и около 60 000 пачек хлопьев.

Отметим, что благотворительные акции проводятся фондом регулярно. 
Так, с начала пандемии РОФ раздал более 2 млн продуктовых наборов, 
а к Новому году 200 тыс. детей в Чеченской Республике и Дагестане по-
лучили от фонда новогодние подарки.
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события

02

(Дала къайле цIинйойла цуьнан)

(да будет возвышена его святость)

Жизнь не стоит на месте. 
Все меняется! Необходимость 
объективного осмысления и 
исследования прошлого, ду-
ховного наследия позволяет 
нам понять сущность и зна-
чимость исследования жизни 
и религиозной деятельности 
шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

 Мы преклоняемся только 
перед Всевышним Аллахом, 
с почтением относимся к 
Пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует), с уважением к шейху 

Кунта-Хаджи за то, что всей 
своей жизнью, своими по-
ступками показывал нашим 
народам все прекрасное в 
Исламе, для которого любовь 
к Аллаху была первична. Мы 
всегда взываем только к Ал-
лаху, чтим и уважаем своего 
Устаза за его жизненные по-
ступки, за его самопожерт-
вование на пути Аллаха. Его 
жизнь, его поступки являются 
примером для подражания.

Его глубокая набожность, 
искренность, желание об-

легчить людские страдания и 
способность отдаваться это-
му всем существом привле-
кали к Кунте много людей.

Устаз Киши-Хаджи. Кунта 
родился в селении Илсхан-
юрт, в бедной семье. Отца его 
звали Киши, мать – Хеди. В 
этом селе прошло его детство. 
Он был тихим ребенком, лю-
бил уединение, был очень со-
образительным. Несмотря на 
трудное положение своей се-
мьи, на то, что он должен был 
все время трудиться, чтобы по-

мочь родителям, Кунта выучил 
арабский язык. Уже с детского 
возраста Кунта-Хаджи удив-
лял взрослых умом, способ-
ностью угадывать мысли и 
предсказывать события.

Есть версия о том, что 
шейх Кунта-Хаджи после па-
ломничества в Мекку посетил 
мечеть-могилу Абдул-Кадыр 
Гилани в Багдаде, познако-
мился с учением кадириййа 
и стал в Чечне зачинателем 
учения кадириййа, получив-
шего название зикризм.

Кадирийский тарикат, воз-
рожденный впервые в нашем 
крае Киши-Хаджи, – путь 
служения Богу и очищения 
через зикр – находил широ-
кий отклик в сердцах людей.

Кадирийский тарикат объ-
единяет в своих рядах до I3 
родственных между собой 
суфийских братств, которые 
основаны на суннитском 
толке Ислама. Данный тари-
кат является одним из самых 
распространенных в мусуль-
манском мире.

На окраине города Шали, в месте захоронения мюридов Кунта-Хаджи Кишиева, 
прошли религиозные мероприятия.

Почтить память мюридов, безжалостно расстрелянных царскими властями в 
ходе мирной акции против ареста устаза в 1864 году, собрались представители 
районной и сельских администраций и религиозные деятели. Все они вспоминали 
героический жизненный путь великого авлия и верных ему мюридов.

Последователи великого шейха провели религиозные обряды «садака» и «зикр», 
восхваляя Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Магомед Нацуров
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01 Особенностью ка-
дирийского вирда 

Кунта-Хаджи был громкий зикр.
Цель зикра – погруже-

ние в созерцание Аллаха 
в состоянии транса. Зикр 
– многократное повторение 
определенных слов и фраз, 
включающих в себя име-
на Аллаха, подкрепленные 
определенными круговыми 
движениями.

Зикр способствовал рас-
пространению четок, состоя-
щих из 99 бусин, соответству-
ющих числу имен Аллаха. 
Когда люди собираются для 
зикра во имя Аллаха, и их 
цель – только чтобы Всевыш-
ний был доволен, тогда ангел 
объявляет с небес: «О люди! 
Вы прощены, и ваши грехи 
заменены добрыми делами».

В своей книге хадисов Бу-
хари рассказывает, что ибн 
Аббас говорил: «Во времена 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) люди 
повышали голос в зикре». 
Бухари также пересказывал 
слова Абу Мабада: «Во вре-
мена Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) был обычай 
воздавать хвалу Аллаху вслух 
после обязательных совмест-
ных молитв. Когда я слышал 
зикр, я знал, что совместная 
молитва окончена».

Исполнение современного 
зикра вслух мысленно возво-
дит верующего к сподвижни-
кам Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) – первым халифам 
Абу-Бакру и Али, которые яв-
ляются основателями суфий-
ского тариката и совершали 
зикр вслух и тайно.

Шейх из Иласхан-юрта 
сказал: «Я постиг все пути 
приближения к Аллаху, и 
наиболее близким из них 
оказался – произнесение «Ла 
илахIа иллАллахI». И в силу 
своей возможности я искал 
ключ к благоденствию Алла-
ха и нашел его в том, чтобы 
отречься от всего, кроме 
Аллаха. И когда я пошел по 
этому пути, я нашел этот 
ключ перед собой. Да при-
числит нас Аллах к тем, кто 
покорны Ему!».

«Четыре подарка мне сде-
лал Аллах Всевышний:

– «Ла илахIа иллАллахI» 
мне дано как наковальня;

– «АльхамдулиллахI» мне 
дано как щипцы;

– «АстагIфируллахI» мне 
дано как молот.

Чтобы их закалить, вос-
соединить, нам дан быстрый 
зикр (чехка зикр)», – сказал 
Киши-Хаджи.

Все наши вирды – это рав-
нозначные пути, ведущие к 
Аллаху, к нашему единому 
Богу, к единому Священному 
Корану и Пророку Мухам-
маду (да благословит его 
Аллах и приветствует). В 
Священном Коране сказано: 
«Не разъединяйтесь!».

Каждый в отдельности, на-
род в целом должны признать 
необходимость единства, осуж-
дать неприязненные отношения 
друг к другу из-за вирда.

Хаджи (да осветит Аллах 
его таинство) сказал: «Самый 
лучший из вирдов – это тот 
вирд, в котором исполняется 
зикр, сто раз произнеся «Ла 
илахIа иллАллахI». А до 
этого надо I5 раз произнести 
«АстагIфируллахI», а по-
сле 4 раза произнести слова 
салавата (АллахIумма солли 
Iала Мухаммадин ва Iала али 
Мухаммадин ва саллим). И 
воздаяние за это надо по-
святить Пророку Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует), своему Устазу 
и всем Устазам и авлияам, 
которые между ними. Потом 
опять произнести салават, 
чтобы его количество достиг-
ло пяти, а затем прочитать 
суру «Фатиха». Придержи-
вайтесь этого пути и Аллах 
направит вас».

Когда воздаем благода-
рение Аллаху за то, что Он 

нас сотворил мусульманами, 
мы, независимо от вирдовой 
принадлежности, должны 
с великим благодарением 
произносить имя Святого 
Устаза из Гудермесского села 
Иласхан-юрт.

Последователи шейха – это 
не только Чеченская Респу-
блика, Ингушетия и Дагестан, 
но и часть Северной Осетии, 
Казахстан и Киргизия.

Работая над 4-м изданием 
книги «Шейх, устаз, авлия 
Кунта-Хаджи Кишиев», я 
нашел уникальный архивный 
документ, подтверждающий 
факт распространения обряда 
зикр среди некоторых насе-
ленных пунктов, в частности, 
в селении Бороково Наль-
чикского округа Кабарды. 
Привожу сокращенный текст: 
«Прошение Его Превосходи-
тельству господину началь-
нику Терской области. Среди 
кабардинцев за последнее 
время стала распространять-
ся религиозная обрядность, 
называемая «зикръ». Обряд 
этот заключается в том, что 
верующие мусульмане соби-
раются вместе и в закрытом 
помещении или на открытом 
воздухе громко поют рели-
гиозные песни. Пение не со-
провождается какими-либо 
изуверствами или другими 
действиями, противными 
чувству святости и обще-
ственной совести. Начало 
этого ритуала заложено еще 
на заре мусульманства, а на 
Северном Кавказе он введен 
известным нашим духовным 
авторитетом по имени Кунта-
Хаджи. Всякий числящийся 
в нашей семье последова-
телей Кунта-Хаджи дает за-
рок праведной жизни и нас 
можно всячески обижать, не 
получивши от нас никакого 
за это возмездия, ибо мы не-
противленцы по своим нрав-
ственным убеждениям.

Мы робкие, послушные 
дети Бога и правительства, и 
молим последнего в Вашем 
высоком лице не препят-
ствовать нашему мирному 
служению Всевышнему по 
обряду, завещанному нам 
упомянутым выше Кунтой-
Хаджи.

К сему житель селения Бо-
роково Нальчикского округа, 
Хадажуко-Хаджи Анзоров».

Отражение самой веры 
в поведении Киши-Хаджи, 
проповеди, поступки пока-
зывают народу, что так надо 
поступать, чтобы обрести 
справедливость в этом мире 
и в потустороннем – рай. Он 
говорил, что «мюрид должен 
жить простой жизнью, ста-
раться делать добрые дела, 
любить и уважать все живое 
– землю и воду – весь мир, 
созданный Всевышним».

В своем знаменитом трак-
тате «Тарджамат Макалати. 
Кунта-Шейх», шейх Киши-
Хаджи пишет: «Если сердце 
мюрида ноет, наполнено со-
страданием к людям, лише-
но неприязни и зависти, он 
близок к Богу, Пророку (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) и учителю… 
Убравший из своего сердца 
гнев, простивший обиду, сто-
крат упоминающий Аллаха, 
молящийся за тех, кто злос-
ловит – раб Божий».

Устаз из Иласхан-юрта о 
настоящих мюридах сказал: 
«Когда я видел этих людей, 
их светлые лица и чистоту 
слов, поступков, я хотел пла-
кать. Мое сердце сжималось 
и хотелось как можно дольше 
побыть с этими муслимами. 
Ибо свет веры, исходящий из 
их сердец, привлекает к себе 
мусульман».

«Мой мюрид должен быть 
похож на землю, – сказал 
Хаджи. – Потому что земля 
выдерживает все, что на нее 
положат, несмотря на то, 
чистое это или грязное. Мой 
мюрид должен быть, как зем-
ля, терпеливым. Земля всему 
сущему дает пользу, и мой 
мюрид должен приносить 

пользу, а не вред».
Осуждая высокомерие, гор-

дыню, корыстолюбие, неува-
жительное отношение к лю-
дям, шейх изрекал, что, если 
они присутствуют в сердце 
его мюрида, то он лишится 
своего устаза.

Авлия Киши-Хаджи: «Из 
двух людей один легко войдет 
в рай – это тот, кто радуется 
людям, собирающимся делать 
зикр. Другой, который пре-
зирает зикр, посмеивается 
над зикристами, пойдет в ад».

Мы должны жить по закону 
Аллаха, находить большую 
радость и удовольствие в 
вере. Мы обязаны познать 
глубину секретов Корана, 
где изучающий Священную 
Книгу найдет жемчужину его 
мудрости, знаний, которые 
всегда ведут к воспитанности 
и отдаляют от всех нежела-
тельных и чуждых вещей.

О значимости чистоты и 
доброты сердца, искренности 
в религиозных делах посто-
янно напоминал верующим 
Киши-Хаджи.

Говоря о ценности молитвы 
живых за погибших, Кунта-
Хаджи замечал: «Уже за ме-
сяц или более до совершения 
паломничества – зиярта – 
ангелы принесут почившим 
благую весть, что правовер-
ный пришел помянуть к их 
могиле. И души почивших 
возрадуются этой вести. Ког-
да же правоверный приходит 
и возносит к Богу молитву 
за умершего, Всемогущий 
Аллах прощает покойного, 
увеличивая свои милости к 
нему, ведь эта молитва совер-
шается ради благодарности и 
не ради денег, но от чистого 
сердца и благочестия перед 
Господом».

О тайном поклонении Ал-
лаху святой устаз сказал: 
«Когда в ночное время раб 
Аллаха, оставив теплую по-
стель, натягивает на себя 
одежду и готовится к на-
мазу, Аллах говорит своим 
ангелам: «О мои ангелы, вы 
посмотрите на Моего раба, 
на его красивое поклонение, 
все это он делает только для 
того, чтобы угодить Мне, его 
сейчас не видит никто, кроме 
Меня и Моих ангелов». Это 
свидетельствует о ценности 
тайного поклонения Аллаху. 
Разумный пусть зрит цен-
ность этого и поклоняющийся 
пусть поклоняется так».

Устаз из Иласхан-юрта 
после обязательного намаза 
делал суннат-намаз. Он ска-
зал: «Аллах сказал слово, 
которое не изменится: «Рабу 
своему, исполнившему один 
принятый намаз, Я закрыл 
двери семи адов, открыв две-
ри восьми раев».

«Мои мюриды не будут 
превращать молитвенный дом 
в собрание, а собрание будут 
превращать в молитвенный 
дом. В мечети люди собира-
ются, чтобы говорить о Боге, 
если там говорить о суете 
жизни, то мечеть превраща-
ется в собрание. Давайте, мю-
риды, не превращать мечеть в 
собрание», – сказал Хаджи.

«Мюриды, после намаза 
«тасбих» читайте, когда вы 
одни, повернувшись в сторо-
ну Востока. Со времен Адама 
Аллах свое благословение по-
сылает с Востока. Если вдвоем 
садитесь, то друг напротив 
друга. Если три человека, де-
лайте круг», – сказал Хаджи.

«Я не одобряю, когда муж-
чины и женщины молятся вме-
сте, между ними должна быть 
такая стена», – сказал, ударив 
кулаком в стену, Хаджи.

Говоря о ценности салавата 
(восхваления) Пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), Хаджи говорит: 
«Когда настанет Судный день 
и всех нас поднимут на Суд 
Аллаха, Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) за нас за-
ступится, и все, в надежде на 
заступничество, будут свиде-
тельствовать, что принадле-

жат Умме Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Тогда будут 
проверять языки свидетель-
ствующих, и если язык белый 
– примут его свидетельства, а 
если нет – не примут, потому 
что язык того, кто произносил 
слова «салавата», будет белее 
снега».

Святой Устаз оставил нам 
33 заповеди, выполнение 
которых является благом для 
верующего мусульманина. 
Одна из заповедей гласит: 
«Помните всегда, всюду, где 
бы вы не были и что бы вы 
не делали, об Аллахе. Все 
делайте во имя Аллаха и ради 
Аллаха. В этом главное пред-
назначение человека. Смело и 
упорно идите дорогой тарика-
та. Наши обычаи и нравы воз-
никали и совершенствовались 
тысячелетиями. Поэтому они 
оказались настолько близки-
ми к Исламу. Мы должны их 
беречь и не позволять опо-
шлять никому и ни при каких 
обстоятельствах».

Кунта-Хаджи часто по-
вторял, что нельзя следовать 
заповедям Пророка Мухам-
мада (да благословит его 
Аллах и приветствует) и 
искать земных благ одновре-
менно. Тот, кто желает до-
стичь блаженства в будущей 
жизни, должен отказаться от 
него в настоящей. Сам шейх 
Кунта-Хаджи строго следовал 
указанному правилу и всегда 
отказывался от приношений 
со стороны верующих.

Говоря: «Не ходите иными 
путями», он говорил об Ис-
ламе. Что в вере Всевышнего 
есть только один путь – дан-
ный через пример Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Не надо ничего 
придумывать, Аллах уже и так 
все дал нам в Коране и Сунне.

Что касается его знаний 
о шариате, то шейх, устаз и 
авлия Киши-Хаджи сказал, 
что шейх тариката должен 
отвечать на любые вопро-
сы по четырем мазхабам. 
Это его слова, и они изло-
жены Абдус-Саламом в его 
книге «Джавабус-саилин ва 
худжатуль-муридин». И сам 
устаз соответствовал этому 
требованию и был знатоком 
всех этих мазхабов.

«Не слушайте самозваных 
шейхов и имамов, призываю-
щих вас к войне, – говорил 
он, – не проливайте людской 
крови. Если вам велят носить 
крест – носите его. Это ведь 
всего лишь металл. Если вам 
прикажут посещать церковь 
– идите. Это же просто дом. 
Лишь бы в сердцах вы сохра-
нили веру в Аллаха и Пророка 
Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
а все остальное вам про-
стится».

Устаз сказал: «Не прекра-
щайте совершать три вещи ни 
при каких обстоятельствах: 
I.зикр IалаллахI-IулиллахI; 2. 
Еара-оршот-буьйсанаш (ночи 
радений-зикр); 3. Передавать 
салам-маршалла».

Хаджи сказал: «Мюриды, 
гость придет, почитайте его. 
Сколько бы ни почитали 
гостя, ангелы сидят на по-
четном месте, почитая с вами 
гостя. Никогда не забирайте 
почетное место у гостя. Если 
уберете с почетного места, 
то его почет теряется, тогда 
ангелы уходят с вашего дома. 
Охраняйте чистых ангелов. 
Почет гостю и уважение не 
теряйте».

Хаджи из Иласхан-юрта 
считал, что мужчина ответ-
ственен за благо своей семьи 
и справедливое отношение ко 
всем ее членам.

Хаджи сказал: «Мовсар, 
когда люди начнут строить 
дома повыше, захватывать 
дворы пошире, когда дети 
начнут кричать на родителей, 
без согласия мужей женщины 
начнут ездить торговать, ког-
да алимы будут, как красные 
лисицы, жадными (хитры-
ми), когда служители власти 

станут жестокими, как волки, 
когда от приверженцев рели-
гии будет идти запах, как от 
трупа осла, тогда спасется тот, 
кто будет следовать тарикату».

Добро вместо зла, скром-
ность вместо излишества, 
чистота помыслов, дел, обра-
щение к Богу – вот основные 
идеи, которые лежали в осно-
ве проповеди Кунта-Хаджи.

Он призывал не обижать 
животных и растения, не за-
грязнять реки, уважать детей 
и стариков. По его словам, 
Бог пожалел изгнанных из 
рая Адама и Еву и дал им в 
утешение детей.

Когда его забрали (отпра-
вили в ссылку), его близкие 
не могли жить больше в тех 
местах, и многие из них по-
кинули дом, так как все им 
напоминало об устазе и серд-
ца их разрывались от этого… 
Точно так же, как и у Биля-
ла Хабаши, который после 
смерти Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) не в силах был 
больше жить в городе, кото-
рый напоминал ему о люби-
мом Пророке (да благословит 
его Аллах и приветствует), и 
он уехал жить в Шам.

Когда уходил, наш устаз 
сказал: «Четыре наставления 
оставляю вам. Два, чтобы вы 
придерживались, два, чтобы 
вы оставили. Не говорите о 
хороших делах и поступках 
вами сделанных для других, 
так как это остается без воз-
даяния, не принесет пользы в 
обоих мирах. Неприятности, 
сделанные вам другими, про-
стите – последствия бывают 
долгими. Упоминание Аллаха 
и могилу не забывайте!».

В горном чеченском селе 
Эртан-Корт, устаз Киши-
Хаджи совершил дуа за ин-
гушей: «О Аллах, я прошу 
Тебя, разреши мне пойти в 
Ингушетию, разреши мне 
донести до них все ценности 
Ислама. О Аллах, я прошу у 
Тебя этого не для того, чтобы 
люди славили меня и слагали 
легенды обо мне. Я прошу это 
для того, чтобы принести свет 
Ислама в души праведных, 
выбравших Ислам в день 
предопределения».

Так, в I847 году, благодаря 
святому устазу из Иласхан-
юрта и с соизволения Все-
могущего Аллаха, ингуши 
окончательно приняли Ислам. 
Устаз говорил о сынах Ин-
гушетии: «Ингуши приняли 
меня, проявляя ко мне, ми-
скину, очень красивый адат. 
Любите их и уважайте. Они 
мои мюриды и ваши братья».

«Уважайте и любите ингу-
шей! Къонахий из Ингушетии 
приняли меня, как самого до-
рогого гостя! Если они напра-
вятся к вам в качестве гостей, 
то встретьте их, проделав 
больше половины их пути!», 
– говорил Кунта-Хаджи.

Имам Шамиль, имея боль-
шую власть и влияние почти 
на весь Кавказ, не смог скло-
нить ингушей на свою сто-
рону, что сделал один шейх 
Кунта-Хаджи, став для них 
не только устазом, но и во-
площением исламской веры.

До сих пор, когда ингуши 
встречают любого незна-
комого человека родом из 
Иласхан-юрт, то встают пе-
ред ним, проявляя свое почте-
ние к устазу. В честь первого 
приезда святого устаза Киши-
Хаджи в Ингушетию и приня-
тия ингушами Ислама в I847 
году, его мюриды сочинили 
назам, названный «Наьсархо» 
(Назрановцы). Он сохранился 
до наших дней. Более 70 лет 
этот назам исполнял юнус-
Хаджи из Шали.

Лучше, чем И. Истамулов в 
своей статье «Чеченское ска-
зание о принятии ингушами 
Ислама» не скажешь: «Везачу 
Дала декъалдойла шу, тхан 
вежарий ГIалгIай. Устазан 
бакъон тIехь нисдойла вай 
Сийлахь волчу Дала, вовший 
дезар а лойла вайна Везачу 
Дала».

Шейх Киши-Хаджи привел 
в Ислам десятки тысяч людей 
и наставлял их быть искрен-
ними мусульманами сердцем 
и помыслами своими.

Хаджи пользовался бес-
прекословным авторитетом, 
который заслужил своим 
образом жизни. Человек, ко-
торый боялся прикоснуться к 
тому, что не заработал своим 
потом, который при жизни 
стал святым для чеченцев и 
ингушей, он сделал то, что не 
смогли сделать веками соседи 
мусульмане.

Он осуждал пренебрежи-
тельное отношение к бедным, 
нищим. Однажды в Цоцан-
юрте верующий спросил 
Кунта-Хаджи: «Я хочу на-
деть на свою голову чалму. 
Правильно ли это?». Кунта-
Хаджи ответил: «Сначала 
обвяжи свое сердце чалмой, 
очищаясь от греха и поро-
ков, а затем голову. Если 
ты хочешь носить чалму не 
ради Аллаха, а ради славы, 
оставляя при этом грязным 
свое сердце, то это обернется 
против тебя».

Его отца звали Киши, а 
мать – Хеди, она была из рода 
чартой. Семья состояла из сы-
новей: Мовсар, Кунта, Муцу, 
Висха, Мовсуд (он умер ма-
леньким), дочерей: Мата (она 
была из детей самая старшая) 
и Хапта.

Отец устаза-Киши скон-
чался в Иласхан-юрте, там 
же находится его зиярат. 
Хеди скончалась за семь лет 
до ареста Хаджи, похоронена 
в Эртане, там же находится 
ее зиярат. Муцу и Мовсуд 
скончались в Иласхан-юрте. 
Мата скончалась в Автурах 
и погребена там же, имеется 
зиярат. Хапта скончалась 
в Гуни и похоронена там 
же, имеется зиярат. Мовсар 
умер в Турции, похоронен в 
провинции Джейхан. Висха 
также умер в Турции.

У Кунта были две жены: 
Седа и Жансари. Семья Седы: 
Махма, Мовли, Хизир, Асет 
и Субар. У Жансари детей 
не было.

Устаз из Иласхан-юрта 
меньше всего стремился к 
афишированию своей свято-
сти. Он посвятил себя делу 
нравственного выздоров-
ления чеченцев и ингушей, 
осуждал зло, восхваляя и 
творя добро. Нравственные 
принципы Кунта-Хаджи веч-
ны, ибо они всегда согревают 
души людей, взывают к добру 
и милосердию, а в дни тяже-
лых испытаний для народа 
он добивался установления 
духовного братства людей, 
их очищения, нравственного 
возвышения.

Ему не было ведомо высо-
комерие, гордыня, неуважи-
тельное отношение к людям. 
Шейх говорил, что, если они 
присутствуют в сердце его 
мюрида, то он лишается свое-
го устаза. Труден путь любого 
святого проповедника. Но он 
верен, ибо не порождает зла. 
У Кунта-Хаджи есть и будут 
последователи.

Дореволюционный исто-
рик И.Попов в I866 году (в 
ссылке) имел личную встречу 
с Кунта-Хаджи. И вот что он 
сообщает о впечатлении, про-
изведенном на него устазом 
зикристов: «Беседуя с ним, я 
был поражен его тактом дер-
жать себя, его умением вести 
беседу, улыбкою, жестами, 
его величественной осанкой. 
Одним словом, человек этот 
был создан из массы симпа-
тий и благородства. Это был 
обаятельный человек».

Пятый имам Дагестана и 
Чечни Наджмуддин Гоцин-
ский сказал об устазе: «По-
добно тому, как солнце по-
является, рассеивая тьму, ты 
появился. И исчез ты, словно 
исчезает солнце вечером. Но 
ушел ты, оставив после себя 
знающих последователей, как 
солнце оставляет после себя 
звезды на небосклоне ночи».

Его глубокая набожность, 

искренность, желание об-
легчить людские страдания 
и способность отдаваться 
этому всем существом при-
влекали к Кунте много людей.

Мюриды Кунта-Хаджи 
встают, когда произносят 
имя своего устаза, чаще всего 
имя его не произносят, за-
меняя его такими как Киши-
Хаджи, Делан Вели, Хаджи 
из Иласхан-юрта, сын Хеди, 
шейх Кунта, Iаламан устаз 
и т.д.

За всю историю чеченско-
го и ингушского народов ни 
одна историческая личность 
не смогла оказать такого гро-
мадного влияния на их духов-
ную жизнь, как этот скром-
ный крестьянин-труженик.

Он ушел в ссылку много 
лет назад, но до сих пор его 
вспоминают с любовью и 
со слезами. О нем поют на-
змы, от которых содрогается 
сердце.

В наших сердцах останутся 
напутствия великого шейха, 
устаза, авлия Кунта-Хаджи: 
«Ищите Всевышнего в себе. 
Лишь когда вы найдете Его 
в своих душах, Он отзовется 
в вас и благословит ваш путь 
истины».

У каждого народа есть сло-
во, определяющее неземное 
качество, добродетель, осо-
бую приближенность челове-
ка к Всевышнему. У вайнахов 
таких называют «авлия». Но 
этого звания человек в дей-
ствительности заслуживает 
всей своей жизнью, беззавет-
ным служением Всевышнему, 
совершая добро и благие дела 
во имя людей. Таким был, 
есть и будет для чеченцев и 
ингушей святой устаз Кунта-
Хаджи, поэтому вирд его 
мюридов самый многочис-
ленный из существующих в 
Чечне и Ингушетии.

За его нравственную чи-
стоту и высокую духовность 
в народе его называют авлия 
и устазом, т.е. учителем.

Без веры в высокие идеа-
лы, без мечты жизнь ста-
новится пустой, на то мы 
и  люди,  чтобы верить  в 
хорошее будущее. Учение 
устаза по сей день широко 
используется, а его именем 
в Чечне названы улицы и 
социальные учреждения. 
Единственный на Северном 
Кавказе  исламский уни -
верситет, расположенный в 
Грозном, был назван именем 
Кунта-Хаджи Кишиева.

Мы молим Аллаха о том, 
чтобы Всевышний по Своей 
великой милости даровал нам 
баракат шейха, устаза, авлия 
Кунта-Хаджи Кишиева и дру-
гих шейхов и устазов.

Последними словами, ска-
занными шейхом при расста-
вании со своими мюридами, 
были следующие: «Я заве-
щаю вам любить друг друга, и 
если вы тысячу раз спросите 
об этом, ответ будет один – 
любите друг друга. Если вы 
истинно будете любить друг 
друга, обо всем остальном 
перед Аллахом за вас ответит 
ваш устаз».

Шейх, устаз, авлия, будучи 
еще при жизни человеком, 
которым гордился чеченский 
народ, стал нравственно-
этическим примером для со-
тен тысяч его последователей 
среди чеченцев и ингушей. 
Своим жизненным опытом, 
тернистым путем веры, к 
утверждению жизни ради 
Ислама, он духовно обогатил 
народ, став своеобразным ли-
дером для целых поколений 
чеченцев и ингушей.

Мы чтим его память, изуча-
ем его наследие, чтобы со-
хранить имя Кунта-Хаджи в 
сердцах чеченского и ингуш-
ского народов.

Да благословит всех нас 
Всевышний Аллах!

Р.Ш. Албагачиев – 
Заслуженный врач России, 

профессор, доктор медицин-
ских наук, действительный 

член-корреспондент РАМТН

СВЯТОй ШейХ-уСТАз Из ИлАСХАН-юРТА
(да будет возвышена его святость)
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ИлАСХАН-юРТАРА
кИШИеВ куНТА-ХьАьжА

куНТА-ХАДжИ кИШИеВ Из ИлАСХАН-юРТА

(Дала къайле цIинйойла цуьнан)

Иза яра XIX-гIа бIешо юкъал тIехдаьлла, нохчийн махкахь 
имам Шемала 25 шарахь Россин пачхьалкхана дуьхьал къий-
сам латтийна, вайн халкъ жимделла, гIелделла хан. Нохчашна 
кІордийнера ца тоьла долу къиза тIом. Цундела вахара имам 
Шемал паччахьан эскарна йийсаре, нохчийн майра халкъ шена 
тIаьхьара даьлча, шега Россица къийсам латталур боций хууш. 

Кунта-Хьаьжа, ХьаьжцIа вахана, хьаьждина цIа вирзинера 
1862-чу шарахь. Цу хенера дуьйна схьа волавелира иза вайн 
махкахь къадарийн тIарикъат даржо. Цо бохура тIемаш совцабе, 
машаре дуьйла. Нохчийн халкъ хIаллак ма хилийта, бусалба дин 
чIагIде шайна юкъахь, ийман тоде, дIаяха юккъера хьаьгIнаш, 
дегнаш цIанде. Шайн догIмашца, вон амалашца къийсам 
латтабе. Дукха адамаш тIаьхьахІиттира цунна, и къобалвеш. 
Кунта-Хьаьжа адамашка машаре кхойкхуш воллушехь, цунах 
кхераделира паччахьан Iедал. Наха лоруш, царна хьалхавала 
доьналла долуш волчу стагах озалора паччахьан Iедал. Цунна 
тIаьхьа хІоьттина тоба хIора дийнахь стамлуш яра. 1882−1883-
гIа шераш. Оцу цхьана шарахь цунна тIаьхьахІоьттира кхо эзар 
мурид. 

Иштта цу заманахь нисделлера Хьаьжан шен кхайкхам бан 
Жимачу-АтагIа вар. Иза шен муридашца цхьаьна юьрта кхаьч-
ча, юьртан къеда волчу вуссуш хилла. Цу заманахь Жимачу-
АтагIан юьртан къеда вара Куркха-Молла. Иза вехачу кертахь 
хилира церан цхьаьнакхетар. ХIинца оцу меттехь моллин гер-
гарчу нехан тIаьхьено (Баргаев Сайд-Хьасанан тIаьхье) зерат 
доьгIна. 

юьртан лахара бенойн жамаIат маьждиган имама Шаипов 
Бадруддис дуьйцу, шен ненавашас, Додин Iимрана, дийцин-
чунна тIе а доьгIна: «Кунта-Хьаьжа веана аьлла юьртара нах 
гулбелира Куркха-Моллин керта. ТIаккха цо къамел дечу хенахь 
нахана тосаелира декъан йистехь угIуш борз. Кунта-Хьаьжас 
сихха элира нахе: «Цу барзана зен ма делаш, иза зерате еана 
ю кхуза. Дукха хан яра иза тхуна тIаьхьаоьху». Кхеран гулам 
чекхбала гергабахча, ша cхьа ма-ярра, цхьанна а зен ца деш, 
къайлаелира борз.  

Жимачу-АтагIара къеда тIаьхье йоцуш вара. Паччахьан 
Iедало Хьаьжа дIалаьцча, иза Нохчийчуьра дIавахара, ша Iийр 
вац хIокху махкахь аьлла. Тхан юьртахочо Иорданера нохчаш-
кара деанчу бенойн гениалогин карти тIехь цуьнан цIе карий-
нера бохуш дуьйцу цуьнан тайпанан тIаьхьарчу наха. 

КхидIа а дийцира Бадруддис: «Кунта-Хьаьжа паччахьан 
Iедало дIалаьцначу хенахь, массо а юьртара цуьнан муридашка 
хаам бинера Шелахь гулло аьлла, иза Iедале паргIатваккхийта, 
амма иза дIа ца хецахь, гIазотехь летар ду аьлла. Жимачу-
АтагIара а вахара цига кхо мурд. Уьш бара Тимир, Джамболат, 
Сулим цIераш йолу атагIой. Шелахь паччахьан салташца латар 
хилча, Тимир лога кІел топ кхетта, декъалхиллера, Джамболата-
на салташа цхьайттозза тоьпан цхьамза Iоьттинера. Оцу хенахь 
Джамболатан диъ шо долу кІант Iабдул-Iазиз шайн цIахь воллу-
шехь: «Вайн дадина топ кхетта аьлла», − кІегархиъна хиллера 
бохуш дуьйцура баккхийчу наха. Вала Iожалла ца хиллехь а, 
лахе (когаш) сецна висира иза тIаьхьа йоккхучу ханна».  

Бетигов Iабдул-Хьамида бийцира Кунта-Хьаьжас нахе беш 
хилла болу хьехамаш: «Шайн ийман цIанде, бисинчу зударийн, 
буоберийн доладе, синтарш, Iалам, хиш ларде. Къийсам саца-
бай, машаре дуьйла. Хьайн керта даьлла бежана човха ма де, 
сардамаш ма дехка цунна, хІунда аьлча, хьайбанан кхетам бац 
ша лелочунна. Хьашт доцуш, цхьа а садолу хIума ма е». 

Иштта Iабдул-Хьамида дийцира, 1864-чу шеран, 3-чу ян-
варехь Шелахь вовшахкхеттачу Хьаьжин пхи бІе муридана 
дуьхьал лаьтташ вара ши бІе салти, шиъ йоккха топ шайгахь 
йолуш. Инарла Тумановс зулам-питана а дина, тоьпаш а, яккхий 
тоьпаш а етташ, дукха нохчий хIаллакбайтира цу дийнахь, ка-
рахь шаьлтанаш бен йоцу. ХIетте а, муридаша дукха салтий а 
хIаллак бира. Кхерабеллачу эпсарша цу дийнахь кхин а алсам 
эскарш тIеозийра Шела.  

Хьаьжа шаьш дІахоьцу бохуш, нах Іехош, эскарш тІеоьзна 
мостагІаша. Цул тІаьхьа хилла латар. 

Цул тIаьхьа Кунта-Хьаьжий, цуьнан ваша Мовсаррий, мури-
даш: Iадсаламмий, Къариббий, ОргIий, ГІушмазукъа-Хьаьжий, 
Таркхо-Хьаьжий Iедало лецира. Дуьххьара уьш Бури-ГIала 
(Владикавказ) бигира, юха Торпазехула Новочеркасск цIе йолчу 
гIала кхечира уьш. 20-чу мартехь, паччахьан указаца, гуттарен-
на аьлла, Новгородски-Губернерчу Устюжино гIалахь сацийра 
Кунта-Хьаьжа, цхьаболчу муридашца. Иза кхобуш цхьана денна 
3 кепек зен деш хилла шена паччахьан Iедало. Ша цІа яздечу 
кехаташ тІехь ша шина шарна ваийтина ву кхуза олуш хилла 
Хьаьжас. Цо ма-бохху, 1867-чу шарахь, иза къайлаваьлла.  

Хьаьжин ваша Мовсаррий, муридаш: ГІушмазукъа-Хьаьжий, 
Таркхо-Хьаьжий, Тамбов-гIалахь къаста а бина, «тутмакхийн 
роташка» д1асабийкъира. 

Мовсар цигара ведда Хонкара дIавахара. Дукха хан йоццуш 
бен ца карийна цуьнан каш нохчашна цу махкахь, Макка, 
ХьаьжцIа бахана богIучу хенахь. 

Кхин цхьа хІума а дийцира Iабдул-Хьамида: «1862-чу 
шарахь Кунта-Хьаьжа Макка ХьаьжцIа воьдуш, цхьана 
гIамаран арахь гIуна чуьра аз хезира цунна: «Шех тешарг, 
Ша лоруш верг чувосса хIокху гIу чу!» − аьлла. ТIаккха иза 
цу гIу чу воьссира. Цу чохь цунна карийра тIехь йоза долуш 
чIапа ши тIулг. Цхьана тIулга тIехь яздина дара: «Ша схьаэц-
нарг дуьненан да хир ву», – аьлла. Хьаьжас иза хьа ца бира. 
ШолгIачу тIулга тIехь яздина дара: «Ша схьаэцнарг эхартан 
да хир ву», − аьлла. Хьаьжас тIулг схьаийцира. юха гIуна 
чуьра хьалавала гIоьртича, хьан йо а ца хууш, дуьхьало йора 
цунна. ТIаккха цо доIанаш дира, амма хьала ца волуьйтура 
иза оцу гуш йоцчу дуьхьалоно. Цул тIаьхьа шен даго хьехна 
долу дешнаш элира цо: «ІаллахІ ІулиллахІ». И дешнаш аьлча 
хьалавелира иза гIу чуьра. Хьаьжин цхьаболчу муридаша олу 
Веза-Воккхачу Делан 100-гIа цIе ю иза олий. 

Хонкарара Мовсарера хаам хиллехь а, я кхин бахьана хил-
лехь а, Жимачу-АтагIара Хьаьжин кхо мурид: ИбрахIиммий, 
ЦIомий, ГIойтIамаррий вахана хилла, Хьаьжин доьзал эцна, 
Туркойн махка. Кхо бутт баьлча, юхабирзина уьш, шаьш даьхь-
на гIуллакх кхочуш а дина. Уьш цIа баьхкича, ИбрахIиман 
кIанта Джабалас 2 бежаний, 14 устагIий бийна, царна тIера 
сагIа даьккхинера бохуш дуьйцу баккхийчара. 

ИбрахIиман, Джабалан тIаьхьенах волчу МасIудан кIант 
ИсмаIил волчохь ю тахана а Хьаьжин хилла Iаса. Иза цхьана 
заманахь Мовсара, ИбрахIиман шичина, Висхина, совгIатана 
елла хилла. Цу Iасанан тIома тIехь ду цхьа цIеста чкъор, тIехь 
яздина Iаьрбийн йоза а долуш. Вайн халкъ махках доккхучу 
хенахь, цига дIа а яьхьна, цIа еана и Iаса. Наха цигахь дуьйна 
шайн цомгаш волчунна дарбанна хьош а хилла иза. 

Бибулатов Вахит

Кунта-Хаджи Кишиев – 
глубоко почитаемый среди 
чеченцев и ингушей религи-
озный деятель, суфийский 
шейх, зачинатель кадирий-
ского тариката на Северном 
Кавказе. В длинной цепи 
чеченских авлияов (устазов) 
этот величайший гуманисти-
ческий деятель и шейх зани-
мает особое место в сердцах 
и памяти народа. Он являет-
ся самым ярким, общепри-
знанным святым – авлияом 
и основателем суфийского 
братства зикристов на Север-
ном Кавказе, относящегося 
к кадирийскому тарикату. 
Родился он примерно в 1829 
году в селе Иласхан-юрт. 
Родители Кунта-Хаджи  про-
живали в с. Мелчу-Хи до со-
жжения его в 1820 году. Кун-
та родился спустя 9 лет после 
их переселения. Поэтому и 
назван Хаджи из Иласхан-
юрта. Позже он переселился 
в с. Гуни, там основал хутор, 
который в его честь назвали 
«Хьаьжи-Эвла». Он был из 
бедной семьи, отличался 
честным образом жизни, 
строгой нравственностью и 
трудолюбием. По преданию, 
еще в детстве Кунта выделял-
ся среди своих сверстников 
тем, что часто уединялся, был 
не по годам задумчив, любил 
на плоской крыше дома со-
вершать круговые движения. 
В возрасте семи лет, обучаясь 
у местных мусульманских бо-
гословов, получил духовное 
образование. Других сведе-
ний и фактов по этому поводу 
не существует. Есть только 
разные версии. А когда нет 
точных сведений о фактах, 
действуют домыслы. 

Написанные о нем статьи 
Явуса Ахмадова и М.Гаркаева 
носили смелый и прогрессив-
ный характер, ибо писались в 
бытность мощной атеистиче-
ской державы, когда учение 
Маркса было «всесильно» и 
религия считалась «опиумом 
для народа». В этих статьях 
дата рождения авлия и время 
начала его проповеднической 
деятельности ошибочны. В 
«Хронологии…» А. Айда-
мирова об этом ничего не 
сказано. В источниках таких 
авторов, как М.Вахидовой, 
А. Минбулатова, В. Акаева 
и других сообщается, что 
Кунта-Хаджи Кишиеву в 
момент его ареста царскими 
властями было 35 лет. Пред-
ставляется, что они правы. 
Известно, что Г1еза-Хаджи 
Зандакский был намного 
старше Шейха Кунта-Хаджи, 
он родился в 1808 году. Также 
известно, что авлия Бамат-
Гирей-Хаджи /1овда/ из Ав-
туров был на 9 лет моложе 
Кунта-Хаджи. Известный в 
республике журналист и пи-
сатель М.Заурбеков в своей 
научно-исследовательской 
книге «Шейх Али Митаев» 
сообщает, что Шейх Бамат-
Гирей-Хаджи Митаев ро-
дился в 1838 году, ссылаясь 
на некоторые официальные 
документы. И это соответ-
ствует действительности. 
Существует предание, что 
Бамат-Гирей-Хаджи Мита-
ев и Докку Шаптукаев из 
Девкар-Эвла (Толстой-юрт) 
были ровесниками, родились 
в один день и умерли в один 
день – 13 сентября 1914 года 
в возрасте 76 лет. Расхожде-
ние в указаниях возрастов 
следует понимать тем, что 
тогда не было свидетельства 
о рождении, и возраст опре-
делялся по внешнему виду. 
А по нему те, кто одевался 
по суфийскому аскетически, 
выглядел старше своих лет. 
Эти обстоятельства вводят в 
заблуждение исследователей.  

Неверно и расхожее мнение, 
что Кунта-Хаджи мог с кади-
рийским тарикатом познако-
миться во время своего первого 
хаджа в 1848-1849 годах или во 
время посещения Османской 
империи в 1859-1861 годах.  

Во-первых, есть достоверная 
информация, что «Всевышним 
Аллахом он был возведен в ранг 

авлия еще в утробе матери». Об 
этом в своей книге «Шейх Али 
Митаев» М.Заурбеков при-
водит высказывания Бамат-
Гирея-Хаджи о своем устазе 
Шейхе Кунта-Хаджи, что «… 
мой устаз Всевышним Аллахом 
еще в утробе матери был воз-
веден в ранг авлия» (стр. 34).  

Во-вторых, свой тарикат он 
взял среди других до телесного 
рождения осознанно, по науще-
нию Аллаха. Об этом тоже, как 
рассказывают мюриды 1овды, 
не раз высказывался Бамат-
Гирей-Хаджи о своем устазе. 
Поэтому ему с этой целью куда-
то ходить и следовать какому-
то примеру не было необходи-
мости. Его «подсказчиком» и 
«учителем» был Всевышний 
Аллах. Сказанное подтверж-
дается и тем, что авлия Кунта-
Хаджи совершил круговой зикр 
(ч1агар зикр) еще до первого 
совершения им хаджа в 1847 
году, когда четками и зикром 
«пленил» ингушский народ, 
чего не удавалось трижды с 
мечом имаму Шамилю.  

В 1838 году у Кунта-Хаджи 
Кишиева и имама Шамиля не 
могло быть противостояния. 
Во-первых, имам Дагестана 
Шамиль появился в Чечне 
после поражения и утраты 
аварского села Ахульго. Има-
мом Чечни и Дагестана он был 
избран в 1839 году и свою дея-
тельность в Чечне начал лишь 
в 1840 году. Во-вторых, Кунта-
Хаджи Кишиев был в это время 
слишком молод, начал свою 
проповедническую деятель-
ность лишь в конце первой по-
ловины сороковых годов XIX 
века. Об этом свидетельствует 
такое предание. Во время одно-
го похода в период Кавказской 
войны имам накшбандийско-
го тариката Ташу-Хаджи со 
своими сподвижниками сделал 
привал. Но для полноценного 
отдыха у них не оказалось еды. 
Тогда их устаз Ташу-Хаджи 
велел позвать пасшего недале-
ко овец мальчика – подростка 
– и попросил у него еды. У 
мальчика оказался маленький 
кусок хлеба и чуть-чуть творога 
(к1алд). Однако Ташу-Хаджи 
раздал всем товарищам такие 
же куски, обламывая из той 
части. Все удивились, что еда 
не кончается, после чего, не 
тронутую, вернул мальчику в 
том же виде. Когда он ушел, 
Ташу-Хаджи спросил у спод-
вижников: «Вы знаете, кто этот 
мальчик?». И сам же ответил: 
«Это будущий великий устаз, 
обладатель больших знаний и 
великий проповедник религии 
Аллаха и кадирийского тарика-
та, у которого будет множество 
последователей….». 

Ташу-Хаджи был ровесни-
ком имама Шамиля, учился с 
ним у Мухаммада Ярагского, 
был его наибом. Деятельность 
по распространению суфизма 
в Чечне начал чуть раньше 
середины 30-х годов XIX века, 
а не в 1810 году, как утвержда-
ют некоторые историки. Умер 
Ташу-Хаджи в 1843 году. 

В 2000 году в некоторых 
кругах Чечни и Ингушетии 
проводились мероприятия «по 
случаю 200-летия рождения 
Шейха Кунта-Хаджи Кишие-
ва». По мнению отмечавших 
эту дату, великий устаз и 
авлия Кунта-Хаджи Кишиев 
родился в 1800 году – на год-
два позже Ташу-Хаджи Саяса-
новского, который был стар-
ше Зандакского Гази-Хаджи 
на 10-12 лет. Такая дата дает 
основание предположить, 
что Кунта Кишиев родился 
в селе Мелч-Хи. Однако, 
известный богослов и алим 
Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, 
мюрид и последователь вир-
да Кунта-Хаджи Кишиева, 
считает такое утверждение 
самым ошибочным и обид-
ным для иласханюртовцев и 
в публицистической статье 
убедительно доказал, что он 
родился в Иласхан-юрте, поэ-
тому он известен как Хаджи из 
Иласхан-юрта. Кунта-Хаджи 
Кишиев не мог родиться в 
1800 г. Об этом свидетель-
ствуют и такие факты. 

Старцы рассказывали о 
таком случае. На одном мав-
лиде, в присутствии многих 
суфиев, когда в дом (поме-
щение) вошел 8-9 летний сын 
Киши, со своего места встал 
и поприветствовал его зна-
менитый Ташу-Хаджи Сая-
сановский (Воккха-Хьаьжа). 
Присутствовавшие, удив-
ленные этим, спросили  его, 
почему он, более старший и 
взрослый, проявляя уважение 
и соблюдая этикет традиции 
чеченцев, встает при входе 
в дом ребенка, в чем дело, 
ведь по традиции чеченцев 
младшие из-за уважения к 
старшим делают это? Тогда 
Ташу-Хаджи пояснил: «Вы 
знаете вошедшего как ребен-
ка. Я знаю его, как будущего 
обладателя знаний (1илмы). 
Я вижу, что он станет вели-
ким устазом и будет иметь 
множество своих последо-
вателей (муридов). Поэтому 
я проявил уважение к нему 
не как к ребенку, а как к ве-
ликому святому и будущему 
обладателю знаний». 

Предание гласит, что как-то 
встретились Ташу-Хаджи и 
Кунта-Хаджи, первый при-
ветствовал второго словами: 
«Ассаламу 1алайкум, сын 
Киши!», последний дважды 
ответил: «Ва1алейкум ас-
салам, ва1алайкум ас-салам!». 
Те, кто был рядом и услышал 
это, удивились и спросили: 
«Кунта, почему ты ответил 
дважды на салам Воккха-
Хаджи?». Кунта ответил им: 
«Когда я находился в утробе 
матери, он приветствовал 
меня саламом, тогда я не смог 
ответить ему. Поэтому я от-
дал ему свой долг». Из этого 
видна разница в возрасте двух 
великих устазов, дающая воз-
можность определить время, 
период жизни Кунта-Хаджи 
Кишиева, начало его пропо-
веднической деятельности и 
противостояния имаму Шами-
лю, о которых у разных иссле-
дователей есть разночтения.  

Но солнечные горы Эртана, 
возвышающиеся над сердцем 
Чечни (Нохчий Мохк), стали 
святыми с тех пор, как здесь 
похоронил свою мать великий 
суфий и устаз двух-третей ве-
рующих чеченцев и ингушей, 
и стал возвещать утомленному, 
доведенному царизмом до от-
чаяния чеченскому народу мир, 
покой, согласие и единение в 
добре, справедливости и вере. 

Кунта-Хаджи Кишиев при-
шел в наиболее драматичное 
время в судьбе чеченского на-
рода. Сделаем краткий экскурс 
в этот период.  

С середины 30-х годов XIX 
века на арену освободительно-
го движения в Чечне выходит 
Ташу-Хаджи из кумыкского 
селения Эндирей. Его призна-
ют в качестве имама Чечни, 
а после признания Шамиля 
имамом Чечни и Дагестана, 
Ташу-Хаджи становится его 
наибом. Благодаря своему 
уму, религиозной и полити-
ческой деятельности Ташу-
Хаджи приобрел авторитет и 
сильное влияние на чеченцев, 
которые были основной силой 
освободительного движения 
против царизма на Кавказе. 
Он стал лидером и устазом 
накшбандийского тариката в 
Чечне. (Ташу-Хаджи – первый 
устаз в Чечне, прозванный 
Воккха-Хаджи, имеет своих 
последователей во многих 
чеченских обществах и по-
ныне, является одним из са-
мых почитаемых устазов). Он 
умер в 1843 году в возрасте 44 
года и похоронен в с. Саясан 
Ножай-юртовского района, 
над могилой возведен зиярт. 

К середине X1X века населе-
ние Чечни устало от бесконеч-
ной войны, систематического 
уничтожения царскими властя-
ми посевов, недовольство вы-
звала жестокая, своеобразно-
корыстная политика Шамиля, 
его наибов и духовенства. 
Историк Гаджи-Али из Да-
гестана отмечал, «что неко-
торые наибы, искавшие вла-
сти, старались придать делам 

Шамиля дурное толкование. 
Не различая истину и ложь, 
дозволенное и запрещенное, 
они начали копить себе богат-
ства. Их поддерживали пред-
ставители шариатских судов, 
вершивших дела со злоупотре-
блениями». (Позже, будучи в 
Калуге, даже Шамиль отмечал 
такое хищническое, ущербное 
положение, приведшее к упад-
ку имамата). В это время на-
чало распространяться учение 
Кунта-Хаджи, отстаивающее 
интересы беднейших слоев 
населения. Духовные настав-
ления Кунта-Хаджи находили 
отклик в сердцах многих че-
ченцев, численность умень-
шавшихся в ходе многолетней 
изнурительной Кавказской 
войны. Число его сторонни-
ков заметно увеличилось, к 
моменту его ареста их число 
составляло 5588 человек. 

В этом учении «просма-
тривалась обеспокоенность 
судьбой народа, тотальное со-
противление которого может 
привести его к гибели» (Н. И. 
Покровский). Кунта-Хаджи 
предлагал смириться, выпол-
нить требования власти, если 
они не будут посягать на обы-
чаи народа.  

Его призывы к соблюде-
нию социальной справедли-
вости, непротивлению злу, 
его религиозная направлен-
ность (кадирийский тарикат) 
были близки к чеченскому 
мышлению, специфике вай-
нахских традиций единоо-
бразия, идее заступничества 
в Судный день. Поэтому дви-
жение зикризма быстро рас-
пространилось среди населе-
ния. А после присоединения 
Чечни к России чеченское 
духовенство было расколото 
на два лагеря – официальное 
и неофициальное. Движение 
зикризма принадлежало к 
последнему. Рост его числа 
и авторитет Кунта-Хаджи 
серьезно встревожило кав-
казскую администрацию. 
Под религиозной оболочкой 
зикристов они видели по-
литический протест масс 
против административных 
властей на местах, и гото-
вила почву для его ареста. 
Начальник Терской области 
Лорис-Меликов в своем до-
кладе начальнику Главного 
штаба Кавказской армии 
генерал-лейтенанту А. П. 
Карцеву писал: «Учение зикр 
направлением своим служит 
лучшим средством народно-
го соединения, ожидающе-
го только благоприятного 
времени для фанатического 
пробуждения отдохнувших 
сил». Таким образом, вос-
питанник великодержавного 
шовинизма Лорис-Меликов 
видел в зикристах, участни-
ках прошедшей Кавказской 
войны, газаватистов и луч-
шим средством для их объе-
динения для борьбы против 
самодержавия. 3 января 1864 
года 35-летний Кунта-Хаджи, 
его брат Мовсар и еще не-
сколько зикристов по указа-
нию генерала А. Г. Туманова 
были арестованы и заточены 
в укреплении Шали, а затем 
тайно, под особым контролем 
переправлены во Владикав-
каз, затем в Новочеркасск и 
Устюжино. Примечательна 
точка зрения дореволюци-
онного историка И.Попова о 
Кунта-Хаджи, сложившаяся 
у него под впечатлением 
встречи с ним: «Я был пора-
жен тактом, умением держать 
себя, вести беседу, улыбкою, 
жестами, его величествен-
ной осанкой. Одним словом, 
человек этот был создан из 
массы симпатий и обаятель-
ного благородства…». 

Согласно чеченскому пре-
данию, Кунта-Хаджи предска-
зывал свой арест и ссылку. Оно 
гласит, что Кунта-Хаджи, пред-
сказав свое будущее, добавил, 
что он не имеет права больше 
оставаться дома (в Дег1астане) 
и не может изменить что-либо 
в своей судьбе. Поэтому он 
просил мюридов не предприни-
мать попыток избежать ареста. 

Тем самым он хотел не только 
подчиниться воле Аллаха, про-
никнутой в его сердце, но и 
избежать репрессий со стороны 
власти в отношении своих по-
следователей.  

Исследователи В. Акаев, С. 
Насардинов и некоторые дру-
гие указывают, что именно в 
1848-1849 годах он совершил 
свой первый хадж вместе с 
отцом. Подтверждается это и 
другими свидетельствами и 
источниками, доказывающими, 
что распространение зикризма 
и тактическое противостояние 
учения зикризма и Шамиля 
началось в годы возвращения 
Кунта-Хаджи из Мекки. Со-
ратник Кунта-Хаджи Хаджи 
из Зандака говорил: «Знаете, 
иметь устаза означает, что в 
Судный день этот устаз будет 
очищать для своего мюрида 
дорогу, ведущую к Богу». Этим 
он подчеркивал, что нельзя иг-
норировать тарикат и его уста-
зов – своих и других: они будут 
заступниками в Судный день. 

В мае 1865 г. жена Кунта-
Хаджи Седа вместе с ближай-
шими родственниками пересе-
лилась в Турцию. На чужбине 
ее два сына рано умерли, дочь 
Эсет вышла замуж. По свиде-
тельству очевидцев, ее правнук 
Довхан Гуйреш на рубеже 90-х 
годов 20 века был министром 
обороны Турции. А в 2006 году 
в Турции найдена могила его 
брата Мовсара. 

О характере, духе учения 
Шейха Кунта-Хаджи ярко сви-
детельствуют его проповеди, 
дошедшие до нас благодаря 
книгам и собранным свидетель-
ствам его мюридов и последо-
вателей. Согласно преданию, 
когда один из его мюридов 
спросил его, можно ли на свою 
шапку повязать белую чалму 
(им повязывают суфии для 
обозначения своей святости и 
любви к Аллаху), он ответил: 
«Прежде всего повяжи свое 
сердце чалмой богобоязнен-
ности…».  

Вот как пишет В. Акаев в 
своей книге о нем: «В самые 
трагические годы для собствен-
ного народа шейх Кунта-Хаджи 
не уставал взывать к взаимной 
помощи и милосердию. За его 
нравственную чистоту, поиски 
общего блага в Чечне его на-
зывают авлия, что означает 
святой. Он святой – великому-
ченик. Он устаз – великий учи-
тель, один из приближенных к 
Аллаху и его Посланнику (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует)». 

Важной частью духовно-
религиозной деятельно -
сти Кунта-Хаджи является 
его философское учение, 
представленное в арабо-
графических текстах, изданных 
в Порт-Петровске (Махачкала), 
Темирхан-Шуре (Буйнакск), а 
также в тексте, составленном со 
слов Кунта-Хаджи его личным 
секретарем Абусаламом Тут-
гереевым. Несколько тезисов 
из проповедей и учения Кунта-
Хаджи Кишиева были опубли-
кованы разными чеченскими 
публицистами в разное время.  

Да, он проповедовал зикро-
хваление своего Создателя. Но 
его учение не ограничивалось 
зикризмом. Оно охватывало на 
пути все лучшее, что прибли-
жает человека к Творцу. Такое 
учение не умирает в реальной 
жизни, такое учение не умирает 
в душах праведных людей и 
оно победит.  

По мнению Шейха Кунта-
Хаджи, духовное возвышение 
человека достижимо только 
через сердечную любовь к 
Богу. Он призывал горцев к 
терпению, решительно осуждал 
насилие, войну. Ему принад-
лежит высказывание: «Мюрид 
(ученик, последователь) дол-
жен носить четки, а не оружие». 

Изучение жизни, деятельно-
сти и учения Кунта-Хаджи Ки-
шиева не завершено и требует 
все еще значительных усилий 
исследователей – историков, 
религиоведов и философов.. 

Сайд-Альви Лулуев, 
публицист 

(да будет возвышена его святость)
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АПРЕЛЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 4:22 5:35 12:30 15:40 18:27 19:53
2 4:20 5:33 12:30 15:40 18:28 19:55
3 4:18 5:32 12:30 15:41 18:29 19:56
4 4:16 5:30 12:30 15:41 18:31 19:57
5 4:14 5:28 12:30 15:42 18:32 19:58
6 4:12 5:26 12:30 15:42 18:33 19:59
7 4:10 5:25 12:30 15:43 18:34 20:00
8 4:08 5:23 12:30 15:43 18:35 20:02
9 4:06 5:21 12:30 15:44 18:37 20:03
10 4:04 5:19 12:30 15:44 18:38 20:04
11 4:02 5:19 12:30 15:44 18:39 20:05
12 4:00 5:16 12:30 15:45 18:40 20:06
13 3:58 5:14 12:30 15:46 18:41 20:07
14 3:56 5:12 12:30 15:46 18:42 20:09
15 3:54 5:11 12:30 15:47 18:44 20:10
16 3:52 5:09 12:30 15:47 18:45 20:11
17 3:50 5:07 12:30 15:47 18:46 20:12
18 3:48 5:06 12:30 15:48 18:47 20:14
19 3:46 5:04 12:30 15:48 18:48 20:16
20 3:44 5:03 12:30 15:49 18:50 20:17
21 3:42 5:01 12:30 15:50 18:51 20:19
22 3:40 4:59 12:30 15:50 18:52 20:20
23 3:38 4:58 12:30 15:51 18:53 20:22
24 3:36 4:56 12:30 15:51 18:54 20:23
25 3:35 4:55 12:30 15:52 18:55 20:25
26 3:33 4:55 12:30 15:52 18:57 20:25
27 3:31 4:52 12:30 15:53 18:58 20:28
28 3:29 4:50 12:30 15:55 18:59 20:30
29 3:27 4:49 12:30 15:57 19:00 20:31
30 3:25 4:47 12:30 15:59 19:01 20:33
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МАРТ
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:20 6:31 12:30 15:18 17:49 19:16
2 5:18 6:30 12:30 15:19 17:50 19:17
3 5:16 6:28 12:30 15:20 17:51 19:19
4 5:15 6:26 12:30 15:21 17:53 19:20
5 5:13 6:25 12:30 15:22 17:54 19:21
6 5:11 6:23 12:30 15:22 17:55 19:22
7 5:09 6:21 12:30 15:23 17:56 19:24
8 5:08 6:19 12:30 15:24 17:58 19:25
9 5:06 6:18 12:30 15:25 17:59 19:26
10 5:04 6:16 12:30 15:26 18:00 19:27
11 5:02 6:14 12:30 15:26 18:01 19:28
12 5:01 6:13 12:30 15:27 18:03 19:30
13 4:59 6:11 12:30 15:27 18:04 19:31
14 4:57 6:08 12:30 15:29 18:05 19:32
15 4:55 6:06 12:30 15:29 18:06 19:33
16 4:53 6:04 12:30 15:30 18:08 19:35
17 4:51 6:02 12:30 15:31 18:09 19:36
18 4:50 6:01 12:30 15:31 18:10 19:37
19 4:48 5:59 12:30 15:32 18:11 19:38
20 4:46 5:57 12:30 15:33 18:12 19:39
21 4:44 5:55 12:30 15:33 18:14 19:40
22 4:42 5:53 12:30 15:34 18:15 19:42
23 4:40 5:52 12:30 15:35 18:16 19:43
24 4:38 5:50 12:30 15:35 18:17 19:44
25 4:36 5:48 12:30 15:36 18:19 19:45
26 4:34 5:46 12:30 15:36 18:20 19:46
27 4:32 5:44 12:30 15:37 18:21 19:48
28 4:30 5:42 12:30 15:38 18:22 19:49
29 4:28 5:41 12:30 15:38 18:23 19:50
30 4:26 5:39 12:30 15:39 18:25 19:51
31 4:24 5:37 12:30 15:39 18:26 19:52
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ИЮНЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 2:36 4:14 12:30 16:10 19:35 21:22
2 2:35 4:14 12:30 16:10 19:36 21:23
3 2:34 4:13 12:30 16:10 19:37 21:24
4 2:34 4:13 12:30 16:10 19:37 21:25
5 2:33 4:12 12:30 16:10 19:38 21:26
6 2:32 4:12 12:30 16:10 19:39 21:27
7 2:32 4:12 12:30 16:10 19:40 21:28
8 2:31 4:11 12:30 16:11 19:40 21:29
9 2:31 4:11 12:30 16:11 19:41 21:29
10 2:30 4:11 12:30 16:12 19:41 21:31
11 2:30 4:11 12:30 16:12 19:42 21:32
12 2:29 4:11 12:30 16:12 19:42 21:33
13 2:29 4:10 12:30 16:13 19:43 21:33
14 2:29 4:10 12:30 16:14 19:43 21:34
15 2:29 4:10 12:30 16:15 19:44 21:34
16 2:29 4:10 12:30 16:15 19:44 21:35
17 2:29 4:10 12:30 16:15 19:45 21:35
18 2:29 4:10 12:30 16:15 19:45 21:36
19 2:29 4:11 12:30 16:15 19:45 21:36
20 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:36
21 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
22 2:29 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
23 2:30 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
24 2:30 4:11 12:30 16:15 19:46 21:37
25 2:30 4:12 12:30 16:15 19:46 21:37
26 2:31 4:12 12:30 16:15 19:46 21:37
27 2:32 4:13 12:30 16:15 19:46 21:37
28 2:32 4:13 12:30 16:15 19:46 21:37
29 2:33 4:14 12:30 16:15 19:46 21:36
30 2:34 4:14 12:30 16:15 19:46 21:36
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ЯНВАРЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 6:08 7:27 12:30 14:20 16:34 18:03
2 6:08 7:27 12:30 14:20 16:35 18:04
3 6:08 7:27 12:30 14:20 16:36 18:05
4 6:08 7:27 12:30 14:21 16:37 18:06
5 6:08 7:27 12:30 14:21 16:38 18:07
6 6:08 7:27 12:30 14:22 16:39 18:08
7 6:08 7:27 12:30 14:22 16:40 18:09
8 6:08 7:27 12:30 14:23 16:41 18:10
9 6:08 7:27 12:30 14:24 16:42 18:11
10 6:08 7:26 12:30 14:25 16:44 18:12
11 6:08 7:26 12:30 14:26 16:45 18:13
12 6:08 7:26 12:30 14:27 16:46 18:14
13 6:08 7:26 12:30 14:28 16:47 18:15
14 6:07 7:25 12:30 14:29 16:48 18:16
15 6:07 7:24 12:30 14:30 16:49 18:17
16 6:06 7:24 12:30 14:31 16:51 18:19
17 6:06 7:23 12:30 14:33 16:52 18:20
18 6:05 7:23 12:30 14:34 16:53 18:21
19 6:05 7:22 12:30 14:35 16:54 18:22
20 6:04 7:21 12:30 14:36 16:55 18:23
21 6:04 7:21 12:30 14:37 16:57 18:25
22 6:03 7:20 12:30 14:38 16:58 18:26
23 6:03 7:19 12:30 14:39 16:59 18:27
24 6:02 7:18 12:30 14:40 17:01 18:29
25 6:01 7:17 12:30 14:41 17:02 18:30
26 6:01 7:16 12:30 14:43 17:03 18:31
27 6:00 7:16 12:30 14:44 17:05 18:32
28 5:59 7:15 12:30 14:45 17:06 18:34
29 5:59 7:14 12:30 14:46 17:07 18:35
30 5:58 7:13 12:30 14:47 17:09 18:36
31 5:57 7:12 12:30 14:48 17:10 18:38
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ФЕВРАЛЬ 
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 5:56 7:10 12:30 14:49 17:11 18:39
2 5:55 7:09 12:30 14:51 17:13 18:40
3 5:54 7:08 12:30 14:52 17:14 18:42
4 5:53 7:07 12:30 14:53 17:15 18:43
5 5:52 7:06 12:30 14:54 17:17 18:44
6 5:51 7:04 12:30 14:55 17:18 18:46
7 5:50 7:03 12:30 14:56 17:19 18:47
8 5:49 7:02 12:30 14:57 17:21 18:49
9 5:48 7:01 12:30 14:58 17:22 18:50
10 5:47 6:59 12:30 14:59 17:24 18:51
11 5:45 6:58 12:30 14:59 17:25 18:53
12 5:44 6:57 12:30 15:01 17:26 18:54
13 5:43 6:55 12:30 15:03 17:28 18:55
14 5:42 6:54 12:30 15:04 17:29 18:57
15 5:40 6:53 12:30 15:05 17:30 18:58
16 5:39 6:51 12:30 15:06 17:32 18:59
17 5:38 6:50 12:30 15:07 17:33 19:01
18 5:36 6:48 12:30 15:08 17:34 19:02
19 5:35 6:47 12:30 15:09 17:36 19:03
20 5:33 6:45 12:30 15:10 17:37 19:04
21 5:32 6:44 12:30 15:11 17:38 19:06
22 5:30 6:42 12:30 15:12 17:40 19:07
23 5:29 6:41 12:30 15:13 17:41 19:08
24 5:27 6:39 12:30 15:14 17:42 19:10
25 5:26 6:38 12:30 15:15 17:44 19:11
26 5:24 6:36 12:30 15:15 17:45 19:12
27 5:23 6:34 12:30 15:16 17:46 19:13
28 5:21 6:32 12:30 15:17 17:48 19:15
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МАЙ
Дата ФАДЖР ШУРУКЪ ЗУХIР IАСР МАГIРИБ IИШАЪ

1 3:23 4:46 12:30 16:02 19:02 20:35
2 3:21 4:44 12:30 16:03 19:04 20:36
3 3:19 4:43 12:30 16:04 19:05 20:38
4 3:18 4:42 12:30 16:06 19:06 20:40
5 3:16 4:40 12:30 16:08 19:07 20:41
6 3:14 4:39 12:30 16:08 19:08 20:43
7 3:12 4:38 12:30 16:08 19:09 20:44
8 3:10 4:36 12:30 16:08 19:11 20:46
9 3:09 4:35 12:30 16:08 19:12 20:48

10 3:07 4:34 12:30 16:08 19:13 20:49
11 3:05 4:33 12:30 16:08 19:14 20:51
12 3:03 4:31 12:30 16:08 19:15 20:53
13 3:02 4:30 12:30 16:08 19:16 20:54
14 3:00 4:29 12:30 16:08 19:17 20:56
15 2:59 4:28 12:30 16:09 19:19 20:57
16 2:57 4:27 12:30 16:09 19:20 20:59
17 2:55 4:26 12:30 16:09 19:21 21:01
18 2:54 4:25 12:30 16:09 19:22 21:02
19 2:52 4:24 12:30 16:09 19:23 21:04
20 2:51 4:23 12:30 16:09 19:24 21:05
21 2:50 4:22 12:30 16:09 19:25 21:07
22 2:48 4:21 12:30 16:09 19:26 21:08
23 2:47 4:20 12:30 16:09 19:27 21:10
24 2:46 4:19 12:30 16:09 19:28 21:11
25 2:44 4:19 12:30 16:10 19:29 21:11
26 2:43 4:18 12:30 16:10 19:30 21:14
27 2:42 4:17 12:30 16:10 19:31 21:15
28 2:41 4:17 12:30 16:10 19:32 21:17
29 2:40 4:16 12:30 16:10 19:33 21:18
30 2:38 4:15 12:30 16:10 19:33 21:19
31 2:37 4:15 12:30 16:10 19:34 21:21

продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Тридцать лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зIаьнарш». 

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. у каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...

пишите в газету «Исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зIаьнарш»! цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.


