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три дуа на Все случаи жизни

этика Вождения

В грозном заложили капсу-
лу под строительство новой 
мечети на 2000 человек. В тор-
жественной церемонии при-
нял участие глава чеченской 
республики рамзан кадыров.

В своем выступлении он под-
черкнул, что мечеть органично 
впишется в общий архитектур-
ный облик столицы региона.

«первый рабочий день в на-
ступившем году мы начинаем 
с такого богоугодного дела. я 
надеюсь, что эта церемония 
станет началом больших по-
зитивных преобразований в 
этом году», – сказал он.

рамзан кадыров напомнил, 
что в чеченской республике 
регулярно строятся мечети, 
медресе, школы хафизов, ис-
ламские вузы.

по его словам, только в 

прошлом году открылось 57 
мечетей.

«по воле Всевышнего мы 
можем сегодня на своей земле 
свободно исповедовать, изучать 
и проповедовать ислам. об 
этом молились наши пред-
ки, которые подвергались ре-
прессиям за свои религиозные 
взгляды», – отметил он.

добавим, что мечеть возво-
дится в шейх-мансуровском 
районе грозного. она рассчи-
тана на 2000 молящихся.

В проекте предусмотрено 
двухъярусное здание с двумя 
минаретами на южной стороне и 
отдельное помещение для мало-
го омовения. строительные ра-
боты проводятся за счёт средств 
регионального общественно-
го фонда имени героя россии 
ахмата-хаджи кадырова.

мечеть была построена в 
1989 году по инициативе сына 
шейха дени арсанова ильяса 
арсанова. В конце19 – начале 
20 века здесь жил шейх дени 
арсанов, основатель одного из 
крупнейших чеченских братств. 
В народе его называют деда, 
помнят как миротворца и му-
дреца. милосердие этого вы-
дающегося человека не знало 
границ, он всегда проявлял его 
по отношению к нуждающимся, 
раздавал милостыню, строил 
мосты и дороги. часто прими-
рял враждующие семьи горцев, 
особенно кровников. обратил 
в ислам население двух сел 
в северной осетии. В честь 
выдающегося религиозного 
деятеля назван не один объект в 
республике. В январе 2012 года 
глава чеченской республики 

рамзан кадыров дал поручение 
улучшить внешний вид мечети. 
художественное оформление 
выполнили мастера из Ближ-
него Востока, которые изучали 
исламский стиль на примере 
тысячелетних исламских па-
мятников архитектуры Бухары 
и самарканда. облицевали 
крепким элитным мрамором 
из турции. этой технологии 
уже сотни лет, ее применяли 
при строительстве крупнейших 
мечетей.

Вокруг мечети посажены 
плодовые деревья. мечеть 
состоит из трех этажей. Вме-
стимость мечети – 500 чело-
век. купол мечети выполнен 
в оригинальном орнаменте, 
украшен сурами, аятами и име-
нами аллаха. В центре купола 
свисает огромная люстра.

В чеченской республике 
готовятся к празднованию 
юбилея чеченской автоном-
ной области. на данный мо-
мент в регионе уже запла-
нировано более 550 меро-
приятий, большинство из них 
будут посвящены истории 
чеченского народа. об этом 
ранее на ежегодной большой 
пресс-конференции сообщил 

глава чеченской республики 
рамзан кадыров. 

юбилейные мероприятия 
будут проводиться не только 
в чеченской республике, но и 
за ее пределами.

также в республике создан 
комитет по подготовке и про-
ведению 100-летия чеченской 
автономной области.

напомним, чеченская авто-

номная область была образова-
на 30 ноября 1922 года из че-
ченского национального окру-
га горской асср. Центром 
области стал город грозный. В 
1934 году чеченская и ингуш-
ская автономии были объеди-
нены в чечено-ингушскую 
автономную область, которая в 
1936 году была преобразована 
в чечено-ингушскую асср.

В чеченской республике 
уборка сельскохозяйствен-
ных культур полностью за-
вершена во всех категориях 
хозяйств, зерновые и зерно-

бобовые культуры обмоло-
чены с площади 183 тыс. га.

Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур во 
всех категориях хозяйств со-

ставил 525 тыс. тонн.
В настоящее время сев 

озимых культур под урожай 
2022 года проведен на пло-
щади 163 тыс. га.

В наурском районе состоя-
лось открытие двух школ. они 
построены в селах капустино 
и новотерское. об этом сооб-
щил министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства чеченской республике 
муслим зайпуллаев. 

«школа в селе новотерское 
рассчитана на 720 учащихся, 
а в школе, построенной в селе 
капустино, смогут обучаться 
120 детей. учебные учреж-
дения возведены в рамках 
подпрограммы «повышение 
устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах рФ», реали-

зуемой минстроем и жкх», 
_ сказал министр.

он добавил, что, согласно 
поручению главы чр рамзана 
кадырова, регион активно 
участвует в указанной подпро-
грамме, реализуя мероприятия 
по строительству новых, а так-
же реконструкции существую-
щих социальных объектов.

«только в прошлом году 
в общей сложности мы за-
вершили строительство 13 
школ, а также реконструкцию 
и строительство 4 детских 
садов. аналогичные меро-
приятия реализованы в го-
роде грозном, шалинском, 
ножай-юртовском, гудермес-

ском, надтеречном, наурском, 
ачхой-мартановском районах 
региона. это современные 
здания, которые отвечают 
требованиям безопасности и 
качества, предъявляемым к 
таким объектам», – отметил 
м. зайпуллаев.

по словам министра, на 
предстоящий период запла-
нированы не менее значимые 
и масштабные проекты по 
созданию социальных объ-
ектов, коммунальной инфра-
структуры, решению вопросов 
жилищной политики и др.

Пресс-служба Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики

асандар (год рождения не-
известен – умер в 1887 г.) 
родился в семье ибрагима 
(ирбахи), сына ташун, в селе 
гордали. у него были два бра-
та – арски и асанча, сестра 
нафу. своей богобоязненно-
стью и усердием в поклонении 
братья снискали заслуженное 
уважение у своих земляков. 
Более того, известные святые 
края ташу-хаджи, кунта-
хаджи и чиммирза подтвер-
дили, что эти три брата яв-
ляются авлиями, любимыми 
Всевышним. можно было 
привести немало примеров, 
свидетельствующих о том, что 
асандар, арски и асанча об-
ладали необычным даром (ка-
рамат). асандар был старшим 
среди братьев и вышестоящим 
по степени святости. Будучи 
участником освободительно-
го движения горцев за свою 
свободу, он был несколько раз 
ранен. Впоследствии асандар 
провел долгие годы в ссылке. 
его брат арски был ученым-
алимом, и компетентные со-
временники высоко ценили 
уровень его религиозных зна-
ний. умер арски в 1326 году 
по хиджре. В трудное, сложное 
время, ценою немалых ли-
шений, асандар и его братья 
сделали все возможное для со-
хранения вирдового братства 
и обряда зикра кунта-хаджи. 
неслучайно асандару было 
дано право распространения 
учения кунта-хаджи. В свое 
время духовным наставни-

ком асандара и его братьев 
был ташу-хаджи, а супругой 
асандара стала нафисат – 
дочь Бешто саясановского, 
ближайшего сподвижника 
ташу-хаджи. перед смертью 
асандар завещал своим детям, 
чтобы они переселились в 
одну из мусульманских стран, 
чтобы они могли свободно 
исповедовать ислам и жить в 
соответствии с требованиями 
шариата. В начале 20 века, вы-
полняя наказ отца, его сыновья 
мухаммад, ибрагим, абубакар 
переселились в иорданию. 
их сестра нафу (она в то вре-
мя была супругой яхьъи из 
с.ялхой-мохк) осталась жить 
в чечне. потомки асандара 
по сегодняшний день живут 
в иордании, где они своим 
честным трудом, богобояз-
ненностью доказывают, что 

достойны носить фамилию 
асандар. В то же время они 
не прерывают связь с землей 
своих отцов. понятно, что 
они наиболее тесную связь 
держат с потомками арски (а 
у него было 4 сына: джамал, 
джамалдин, илес, эфенди), 
живущими в чеченской ре-
спублике. у асанчи было три 
сына (эльби, Вара, атби), 
родословная которых, к со-
жалению, не получила своего 
развития. асандар умер в 
1887 году и похоронен он в 
с.Бас-гордали. рядом с ним 
похоронен арски, умерший 
через несколько лет. на месте 
этих двух могил благодарные 
земляки еще до выселения 
вайнахов воздвигли зиярт. 
третий из братьев – асанча 
(по предложению арски) по-
хоронен в с.гордали.

посланник аллаха (да благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «произнесший: «Бисмиллахиль-лази ла 
ядурру ма’асмихи шайун филь арды ва ла фис-самаи ва хува 
-сами’уль -’алим» с утра будет защищен от всех бед до ве-
чера, тот же, кто произнесет это вечером, то будет защищен 
до утра» (ибни маджа).

В другом хадисе любимый пророк (да благословит его 
аллаха и приветствует) сообщил, что: «тот, кто произнесет: 
«а’узу би калиматиллахит-таммати мин шарри ма халак» 
(я прибегаю к словам аллаха (то есть к аятам священного 
корана) в поисках защиты от всего дурного, идущих от тво-
рений), не будет подвержен дурному влиянию чего-либо до 
тех пор, пока он не покинет это место» (муслим).

тем же, кто испытывает страх или хочет быть бесстрашным 
перед своим противником, Благословенный пророк (да бла-
гословит его аллах и приветствует) советовал по несколько 
раз прочитывать суру аль-курайш. 

известный имам раббани в свою очередь советовал в 
такие моменты произносить: «ла хавла ва ла куввата илла 
биллахиль-'алийль-'азыйм».

при этом хотелось бы напомнить слова посланника аллаха 
(да благословит его аллах и приветствует), который сказал, 
обращаясь к своей умме: «аллах спасет от проблем и бед того, 
кто постоянен в своих покаяниях и поклонениях. он дарует ему 
пропитание, откуда человек вовсе не ожидает его получить».

то есть мало лишь прочесть одну-две молитвы, чтобы по 
милости аллаха быть защищенным от невзгод. необходима 
постоянная ежедневная практика, требуемая от всех, кто 
именует себя верующим человеком. и лишь тогда в сово-
купности с молитвой, обращенной к единому и Всесильному 
творцу, это может принести ожидаемые плоды, а порой и на 
много больше ожидаемого.

• если каждый водитель будет придерживаться этики во-
ждения автомобиля, то, по воле Всевышнего, он останется 
под защитой аллаха. 

• если вы вдруг наехали на припаркованную машину и 
нанесли ей порчу, то, по закону ислама, вам следует возме-
стить ущерб. если это невозможно, следует оставить записку 
со своим адресом, извинением и выражением готовности 
оплатить ремонт, или каким-то другим образом восстановить 
нанесенный ущерб. 

пророк (да благословит его аллах и приветствует) сказал: 
«ты не наноси вреда другим и переноси вред, который другие 
нанесли тебе» (ибн маджа, дарукутни).

Водитель должен знать, что он обязан сбавлять скорость 
в местах скопления людей, прохода людей, в общественных 
местах, на базаре, на сельских улицах, особенно на пере-
крестках, где нет светофоров! у пешеходных переходов 
водителю следует терпеливо ждать, пока люди не пройдут. 
Быть внимательным, проезжая около школ и детских садов. 

В достоверно хадисе приводятся слова пророка мухам-
мада (да благословит его аллах и приветствует): «аллах 
помогает своим рабам, пока рабы готовы помогает своим 
братьям по вере».

• если каждый водитель будет придерживаться этики во-
ждения автомобиля, то по воле Всевышнего, он останется 
под защитой аллаха.

часто некоторые водители при встрече останавливают 
машины посреди дороги вдоль и поперек и общаются друг 
с другом. Бывает так, что водители, останавливая машины, 
выходят из них и ждут кого-то или стараются привлечь к 
себе внимание прохожих в каких то целых. 

ислам требует от нас убрать с дороги любую вещь (колючку, 
камень, веточку), которая может стать препятствием для про-
хожих. тогда почему же мы позволяем себе мешать другим, 
заставляя их беспокоиться и нарушая движение транспорта?! 

«истинный мусульманин – это тот, от вреда языка и рук 
которого защищены остальные мусульмане», – говорится в 
хадисе, переданном муслимом и аль-Бухари.

• если каждый водитель будет придерживаться этики во-
ждения автомобиля, то по воле Всевышнего, он останется 
под защитой аллаха.

Водителю транспортного средства не стоит парковать 
свой автомобиль на значительно длительное время в местах 
скопления и прохода людей, закрывая дорогу или проход 
людям или машинам на узких улицах. это может причинить 
вред другим: кто-то не сможет вовремя дойти или доехать 
по срочным делам или машина скорой помощи приедет к 
больному с опозданием. 

пусть каждый водитель, который неправильно паркует 
машину, представит себя на месте того, кто теряет из-за этого 
время. нельзя делать другим то, чего самому не хотелось 
бы, чтобы делали по отношению к тебе другие.

пророк (мир ему и благословение) говорит: «не усовер-
шенствуется вера ни у кого из вас, пока не пожелаете брату 
по вере того же, что вы желаете для себя» 

(Хадис передал Имам Аль-Бухари).

В ГРОЗНОМ ПОСТРОЯТ МЕчЕТЬ 
НА 2000 МОЛЯщИХСЯ

СВЫшЕ 550 МЕРОПРИЯТИй ЗАПЛАНИРОВАНО В 
чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ К 100-ЛЕТИю 

чЕчЕНСКОй АВТОНОМИИ

В 2021 ГОДУ В чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ РЕКОРД
ПОЛУчЕННЫй УРОжАй ЗЕРНОВЫХ 

И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

ЕщЕ ДВЕ НОВЫЕ шКОЛЫ ОТКРЫЛИСЬ 
В НАУРСКОМ РАйОНЕ чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ

ЗИЯРТ АСАНДАРА В СЕЛЕ ГОРДАЛИ

МЕчЕТЬ ИМЕНИ шЕйХА 
ДЕНИ АРСАНОВА В цЕНТРЕ ГРОЗНОГО

зиярты республики

профилактика Дтп

мечети республики

Мечеть находится на улице Нурседы Хабусиевой (бывшая Таманская)
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хIокху дийцарехь, шуна 
хуур ду маккарчу нахана 
мухьаммад (IалайхIис-солату 
вас-салам) мел дукхавезаш 
хилла. шен хьекъалца а, ха-
зачу кхетамца а тайпанашна 
йуккъера дов дIадаькхира 
ц о .  х I о р а  т а й п а  д а р а 
хьаьжцIийнан пенах Iаьржа 
тIулг дIабиллина сий шена 
хила лууш. чIогIа догIанаш 
даьхкина, хьаьжцIийнан пе-
наш охьаэга доладеллера. 
дуккха а ойланаш йина, кар-
ладоккхуш, хьаьжцIа шолгIа 
хьаладотта хIиттира маккара 
нах. тайпанаш цхьаьнакхий-
тира хьаьжцIа хьаладотта. 
хьанал рицкъанаш вовшах-
туьйхира цара.

элий а бара шайн белшаш 
тIехь тIулгаш тIекхоьхьуш. 
элчанан(IалайхIис-солату 
вас-салам) деваша Iаббас а, 
ша делан элча (IалайхIис-
солату вас-салам) тIулгаш 
тIекхоьхьуш. Церан ирсана, 
Бакъум цIе йолу грекийн инже-
неран хин-кема хилла жуддахI 
олучу хIордан портехь доьхна 
лаьтташ. мугIиратан кIант 
Валид вахийтира цара оцу 
кеманна тIе, Бакъумера дечи-
гаш эца а, цуьнга, мисарара 
волчу дечиг-пхьераца цхьаьна, 

хьаьжцIа тодеш гIодар деха а. 
аьтто баьлла, Валид схьавеара, 
дечигаш эцна, Бакъум а валош, 
хьаьжцIа тодан хIоттийна кий-
ча план а йахьуш. хьаьжцIа 
тодаран сий массарна а кха-
чийта, цIийнан йиъ маьIиг деа 
тайпанна йуккъехь йекънера. 
амма царна хьалха кхин хало 
хIоьттира. уьш кхерабеллера, 
ширделла пенаш дохийча, 
хьаьжцIа чохь долу, тIулгах 
а, дечигах а дина суьрташ 
оьгIаздахарна. и суьрташ шайн 
делий бу бохуш, тилла лелаш 
нах бара уьш.

и пен бохо, зIокберг (тIулг 
боккху гIирс) эцна, тIекховда 
ваьхьаш цхьа а вацара ца-
рех. Цхьамма элира: «шуна 
дицделла каIбат дохо веанчу 
абрахIат паччахьна а, цуьнан 
эскарна а хилларг? хIара вайн 
«делий» ма бара иза ларди-
нарш, цара хIаллак ма вира и 
паччахь шен эскарца цхьаьна. 
Вай хIара дохадахь, уьш йуха 
а оьгIазгIур ма бу». аллахI-
дала динарг шайн суьрташа 
дина моьттуш бара уьш.

мугIиратан кIанта Валида 
элира цаьрга: «хIай, нах, 
абрахIат-м хIара хьаьжцIа 
дохийна дIадаккха гIерташ 
варий, вай хIара тодан лууш 

ма ду. Вайна а, царна а йукъ-
ахь йоккха башхалла ма йу. 
тишделла пенаш дIа ца до-
хийча, вайга керланаш хьа-
ладотталур ма дац». элий 
резабара Валида дуьйцучун-
на, цуьнан къамел хьекъале 
а, кхетаме а хетара царна. 
амма пен бохо, тIекховда 
ваьхьаш цхьа а вацара, суьр-
тийн оьгIазлонах кхоьруш. 
Валида, зIокберг схьаэцна, 
элира цаьрга: «уггаре а хьал-
ха ас тухур йу-кх оцу пенах 
зIокберг, тIаккха суна цхьа 
хIума хилахь, шу гIоьнна ма 
хIитталаш». Цхьана маьIIера, 
зIокберг тоьхна, атаделла 
тIулгаш дIадехира цо. сем-
са долчу лаьтто дIальцна 
доцу тIулгаш охьаийгира, 
Валидана хIумма а ца хилира. 
тIаккха кхидIа а пен бохош 
болх бира цо малх чубуз-
залц. Цул тIаьхьа берриге а 
шайн-шайн цIа бахара. оцу 
буса царех цхьанна а наб ца 
кхеттера. Буьйсанан йохалла 
сагатдеш Iийнера уьш. уьш 
тешна бара Валидана  муь-
лхха а цхьа зен хилаза Iийр 
дац бохучух. йа ши куьг 
сецна, йа бIаьрса дайна, йа 
шен доьзалех цхьаъ велла. 
шолгIачу дийнахь Iуьйрре 

каIбат долчу схьабаьхкине-
ра нах, Валидана хIун хилла 
хьовса. массо а иза схьава-
ре хьоьжуш Iаш вара. Цхьа 
хIума хилла а доцуш, могаш-
маьрша а волуш, Валид шай-
на вогIуш гича, цецбевллера 
уьш. шек дIа а воцуш вогIуш 
вара иза-м, шуьйра гIулчаш 
а йохуш. Церан «деланаша» 
цхьана а кепара зен ца динера 
цунна. тIаккха резахилира 
уьш цуьнца цхьаьна болх бан, 
тишделла пенаш дохош.

хьуьнаре болх болийра 
цара тIаккха, керла пенаш 
дуттуш. Царех цхьаберш ло-
мара а, кхечу меттигашкара 
а тIулгаш кхоьхьуш бара, 
массо а каIбат карладоккхуш 
гIодеш вара. пенаш адаман 
дегIан локхалле кхаччалц 
хьаладохуш, хаза, бертахь, 
вовшийн гIо а деш, болх бир 
цара. тIаккха, ялсамани чуьра 
бу олу Iаьржа тIулг пенаца 
дIабуьллу хан тIекхечира. 
оцу белхан ойлайан буьйлира 
уьш. Iаьржа тIулг шен метте 
дIабиллар доккха сий ларалуш 
дара, иштта сий хир дара иза 
охьабиллинчун а. Цундела диъ 
тайпа къовсаделира, хIора а и 
сийлалла шен-шена лоьхуш. 
хIоранна шайн тайпа лакха-

ра хетара вукхарел а, и тIулг 
шаьш дIабилла беза аьлла 
а хетара.  оцу тайпанийн 
куьйгалхой а къовсабелира 
тIакхха. хIуъа дича а, массо 
а резаволу барт ца хуьлура 
церан. къовсабелла, лата а, во-
вшашца тIом бан а герга бара 
уьш. тайпанийн куьйгалхоша 
дуйнаш биира: хIуъа хилахь а, 
и тIулг шаьш дIабуьллур ма бу, 
аьлла. тIаме ца болуш, и болх 
боьрзур бу аьлла тешаш цхьа а 
вацара. кхин барт ца хуьлуш, 
деа дийне делира церан дов. 
тIаккха царех уггаре а вок-
кхачо элира: «хIай нах, хIара 
гIуллакх дукха генадаьлла, 
кхунах цхьа йист ца йаьккхича 
ца йолу, шу шайн «делий» ре-
забан лууш ду, цу йуккъехула 
вовшийн хIалакдан кечделла 
а ду. лартIехь хIума дац иза. 
кхунах тIом ца хилийта а, 
дов дIадаккха а, аш шайна 
йукъахь кхелахо ванн веза 
хьалха хIокху сафа бохучу 
кевнах сехьаваьлларг, иза 
милла велахь а. тIаккха цо 
дина хьукма кхочушдан деза», 
– аьлла. Воккхачо аьлларг 
къобалдира массара а. жим-
ма хан яьлча, сафа бохучу 
кевна йуххехь гучувелира 
маккахь уггаре а дика, цIена 

тешаме, бакъонна тIехь волу 
къонах IабдуллахIан кIант 
мухьаммад (IалайхIис-солату 
вас-салам). иза гучуваьлча, 
хIинца-м нийсо хир яра аьлла, 
тешна а болуш, дIатийра уьш: 
шайна иза мел тешаме, мел 
бакълуьйш, мел нийса хьукма 
деш ву хаьа дела. массеран 
а баккхийберан мохь-цIогIа 
делира: «хIара ву-кха те-
шамеверг», «кхунах мегар 
ду-кха теша», «хIокхо динчу 
хьукманна реза ду-кха тхо», – 
аьлла. хьалха а иштта шайн 
гIуллакхаш къастадайтина 
хиллера цара мухьаммаде 
(IалайхIис-солату вас-салам). 
Цо нийсонца хьукма деш 
а хиллера, цхьаммо бехк-
баккхарна а ца кхоьруш. Цо 
динарг мегар ду шайна аь-
лла, синтем хилла, герзаш 
охьадехкира цара. хилларг 
дийцира цуьнга. Цхьажимма 
ойла а йина, шен оба лаьтта 
охьатесна дIасайаржийна, 
элира цо: «хIора тайпано 
цхьацца маьIиг схьалацал, 
– тIаккха, шен шина куьйга 
Iаьржа тIулг схьаэцна, обанна 
йуккъе а биллина, – хьалаай-
бий, билла беззаче дIахьо», – 
аьлла, омра дира. Цара оьшучу 
метте кхаччалц дIабаьхьира 

и тIулг. тIаккха мухьаммада 
(IалайхIис-солату вас-салам) 
схьа а эцна, пенаца дIабиллира 
иза. иштта деа дийнахь ка-
рийна доцу маслаIат дира 
цо царна. шен гIарабаьлла 
болчу кхетамца, дика ойла 
йарца, нийсонца и кхиэл йина, 
тайпанашна йукъахь гIатта 
боьлла тIом йухатуьйхира 
мухьаммада(IалайхIис-солату 
вас-салам).   дIадерзийра 
дов а. уьш берриге а реза-
бара цо динчу хьукманна. 
сийлахь-дика мухьаммад а 
вара ша динчунна резахил-
ла, ирсе. Байлахь кхиъначу, 
тешаме а, бакъонца а вол-
чу мухьаммадан(IалайхIис-
солату вас-салам) дикаллица 
дIаделира деа тайпанна йукъа-
ра дов. и къовсам хиллачу на-
халахь массарел а ханна жима 
а ма вара иза. и ца хиллехь, 
Iаьрбашна юкъахь чIогIа тIом 
гIоттур болуш хиллера. къил-
ба долу хьаьжцIа, цара ийман 
диллале а, Iаьрбийн къилба 
хилла долу дела. Цу хенахь 
а, шаьш хьадждо бохуш, уьш 
цига лелаш хилла. Цундела 
къовсабеллера уьш, дозалла 
а, олалла а дезаш.

С. Муртазаев

Вопрос, который я хочу се-
годня затронуть, требует се-
рьезного изучения архивных 
материалов и объективного 
подхода многих просвещён-
ных людей. прежде всего, 
следует найти и перевести на 
русский, чеченский и другие 
языки труды самого кунта-
хаджи кишиева, труды лю-
дей, что соприкасались с ним 
по жизни, отчеты и записки 
военной администрации рос-
сии, хранящиеся в архивах.

но даже то, что опублико-
вано и доступно сегодня, дает 
нам основание сказать, что 
именно кунта-хаджи кишиев 
есть основоположник теории 
непротивления злу насилием. 
именно он явился первым 
человеком в мире, кто начал 
всенародно и открыто про-
пагандировать эту идею в 
том понимании, как ее позже 
развили л. н. толстой и ма-
хатма ганди. В этом вопросе 
у объективного исследова-
теля не может возникнуть и 
тени сомнения. кунта-хаджи 
первый человек, всенародно 
обсуждавший данный вопрос, 
пропагандировавший его в 
народных массах и постра-
давший за свои идеи.

идеи его стали предметом 
обсуждения и осуждения как 
в кругах шамилевской власти, 
так и в царской россии. и те, 
и другие, будучи неприми-
римыми врагами, воюя друг 
против друга, объединились 
против человека, желавшего 
мирного решения военного 
вопроса.

не оспариваю гениаль-
ность и благородные черты 
обоих его последователей 
- льва толстого, махатма 
ганди. не оспариваю, что 
они развили и дополнили 
теорию, доведя ее до логи-
ческого конца. насколько, 
в каких пределах, какие во-
просы они развили и рас-
ширили, мы можем узнать 
только после знакомства с 
рукописями самого кунта-
хаджи кишиева, которые 
пока сокрыты от всеобщего 
доступа. дай Всевышний, 
чтобы были только сокрыты, 
а не уничтожены.

принимая во внимание 
игнорирование российской 
официальной стороной всего 
положительного, что исходит 
от чеченцев, допускаю, что 
ряд наиболее важных сведе-
ний из работ этого великого 
человека изъяты. допускаю, 
что могут быть изъяты за-
писи русских писателей, во-
енных, историков, что встре-

чались с кунта-хаджи. В 
частности такое могло быть с 
записями л. н. толстого, ибо 
он, при своей пытливости 
и желании познать обычаи, 
нравы и обряды чеченцев, 
не мог не желать встречи и 
не встретиться с чеченцем, 
призывающим к миру, добру 
и духовному совершенству. 
интерес л. н. толстого мог 
подогреваться и тем, что 
учение кунта-хаджи было 
близко самому будущему 
писателю и ново для чело-
вечества.

сами посудите, лев ни-
колаевич лично записывал 
чеченский фольклор, что 
ему диктовали его чеченские 
друзья, сам переводил его на 
русский язык, с восторгом 
делился этой информацией 
со своим другом афанасием 
Фетом. на лицо явное увлече-
ние и любовь л. н. толстого 
ко всему, что связано с чечен-
цами. разве он мог упустить 
возможность общения с чело-
веком, призывавшим к миру 
между народами, духовному 
совершенствованию чело-
века, доброму отношению к 
природе и животному миру?

В чечне бытует мнение, 
что лев николаевич встре-
чался, слушал и принимал 
взгляды кунта-хаджи. Впол-
не могло статься такое, что и 
в дальнейшем лев николае-
вич интересовался судьбой 
кунта-хаджи кишиева, когда 
тот был в заточении в новго-
родской области.

я думаю, не только лев 
николаевич, но и его старший 
брат николай николаевич 
мог желать этой встречи. тем 
более, старший брат про-
служил в чечне очень долго 
- 12 лет. николай николаевич 
периодически общался с че-
ченскими друзьями младшего 
брата, был всесторонне раз-
вит и образован; обучался на 
математическом факультете 
московского университе-
та, окончил философский 
факультет университета в 
казани.

Будучи у своих друзей-
чеченцев в старом юрте, лев 
николаевич мог видеть их 
одежду, зикр, что совершали 
последователи кунта-хаджи. 
иначе как объяснить, что 
одежда писателя, его пове-
дение в последующие годы 
и высказывания были по-
добны тем, что проповедовал 
чеченский устаз задолго до 
высказываний писателя на 
тему о непротивлении злу 
насилием. он опоясывался 

подобно тому, как это делал 
устаз, придерживался многих 
требований его учения. как 
отмечали русские источники, 
последователи кунта-хаджи 
не пили вино, не курили, не 
носили оружия, только посох.

Вот как пишет в недавнем 
прошлом известный ученый, 
доктор исторических наук, 
профессор ян Вениаминович 
чеснов: «Выразив интересы 
своего народа, кунта-хаджи 
тем самым внес неоцени-
мую лепту в духовное раз-
витие всего человечества: 
его учение о непротивлении 
злу насилием явно косну-
лось пребывавшего в начале 
1850-х годов в чечне льва 
толстого. нравственное и 
художественное воздействие 
последнего на современную 
цивилизацию вне всяких со-
мнений обязано чеченским 
истокам''. ян Вениаминович 
не без основания считает, что 
,, имя кунта-хаджи кишиева 
должно встать в ряд великих 
гуманистов современности 
наряду с именами толстого, 
ганди, швейцера, матери 
терезы».

Более того, я не сомнева-
юсь, что некоторые выска-
зывания и мысли чеченского 
мыслителя использованы 
другими исследователями 
или выданы как свои выводы 
и умозаключения. потому 
вряд ли при нынешнем со-
стоянии отношения общества 
ко многим событиям в мире 
мы сможем узнать полную 
правду.

человечество замкнулось 
в узко националистических 
рамках, во вред общечелове-
ческому развитию. мы жела-
ем прославления только своей 
нации, своего человека, пре-
небрегая уникальными идея-
ми представителей других на-
родов. но, к счастью, истина 
известна нашему создателю, 
и на него мы уповаем. рано 
или поздно каждый получит 
по заслугам, каждому будет 
предьявлен счет. как сказано 
в коране: «В день Воскре-
шения мы установим спра-
ведливые Весы, и ни с кем 
не поступят несправедливо. 
если найдётся нечто весом 
с горчичное зёрнышко, мы 
принесём его. довольно того, 
что мы ведём счёт!» (сура 21 
«пророки», аят 47)».

ради возвышения истины, 
ради долга перед человеком, 
отдавшим жизнь, взывая к 
миру, добру, образованию 
и духовному возвышению, 
следует отбросить перетя-

гивание одеяла, и силами 
знающих людей разных на-
циональностей  добиться 
максимально верных вы-
водов. люди, посвятившие 
свою жизнь для утверждения 
справедливости на земле, 
кроме удовлетворения от 
своей правильности, получат 
довольствие и полный расчет 
Всевышнего.

ученым, занимающимся 
исследовательской деятель-
ностью, наряду со знаниями 
следует обладать справедли-
востью, дабы отдать должное 
личности человека, из каких 
бы народов он не происходил. 
человек, наделенный госпо-
дом определенным даром, 
есть общее богатство всего 
человечества. Великие люди 
- это люди мира, богатство 
мира и достояние всего мира. 
умалчивание или сокрытие 
заслуг по национальному или 
религиозному принципу рав-
носильно воровству и ослу-
шанию Бога, этим мы сами 
себе наносим вред. только 
он может одарить нас умом 
и знаниями. поэтому обя-
занность каждого разумного 
исследователя объективно 
признать и оценить вклад по-
добных личностей в мировую 
сокровищницу, использовать 
каждое положительное уче-
ние на пользу всего челове-
чества.

не могу здесь не привести 
слова нашего великого земля-
ка, академика яна Вениами-
новича чесного: «жизненный 
подвиг кунта-хаджи должен 
стать духовным сокровищем 
не только его мюридов и не 
только мусульман. надежда 
состоит в том, чтобы русский 
человек или читающий по-
русски увидел, что проповедь 
и пример кунта-хаджи в 
равной степени обращены и 
к его сердцу, пробуждают его 
праведное отношение к своим 
родителям и детям, не только 
к болям своего собственного 
народа, но и любого другого 
народа, и всего человече-
ства»'.

я не принадлежу к после-
дователям братства кунта-
хаджи. я не преследую осве-
щение темы религиозного 
составляющего в его учении. 
писать и говорить о чем-
либо, не будучи знатоком, для 
меня неприемлемо. данной 
статьей я пытаюсь заострить 
внимание читателей и ученых 
мужей на необходимости 
детального и скорейшего 
изучения наследия кунта-
хаджи кишиева. желаю, что-

бы более осведомленные ис-
следователи отдали должное 
устазу, и мир убедился, что он 
является первооткрывателем 
теории непротивления злу 
насилием.

нельзя разбрасываться 
и предавать забвению лю-
дей, служивших на благо 
мусульманской уммы, на 
благо своего народа и всего 
человечества. словесное вос-
хваление и почитание кого-
либо должно выливаться в 
реальные поступки, которые 
в полной мере освещали бы 
жизненный путь каждого, кто 
посвятил себя образованию и 
служению народу.

приверженцев  кунт а -
хаджи кишиева в чеченской 
республике очень много. 
кто как не они обязан кро-
потливо изучать все архивы 
и материалы о нем, чтобы 
человечество могло отдать 
дань человеку, осуждавшему 
войну, призывавшему к все-
общему миру.

не могу не привести неко-
торые из высказываний этого 
великого гуманиста и устаза, 
которые у каждого читающе-
го вызовут к нему уважение 
и симпатию:

«носите чалму не ради 
славы и видимости, а как знак 
любви к Всевышнему и исла-
му. не торопитесь обвязать 
чалмой голову. обвяжите ею 
сначала свои сердца. святой 
человек стыдится своей свя-
тости. ничтожные надевают 
на себя одежды, отпускают 
длинные бороды, пытаясь 
предстать теми, кем они не 
являются. это лицемеры, 
названные в коране самыми 
большими грешниками».

«ложь безобразна. Без-
образны слушающие ложь. 
нельзя одобрять не только 
ложь, но и любые сомни-
тельные дела, если нет уве-
ренности, что они угодны 
Всевышнему аллаху».

«не делите людей на кня-
зей и рабов, на местных и 
пришлых. уважайте всех 
устазов, все учения, не враж-
дуя и не пренебрегая мнением 
каждого. к истине ведут мно-
го дорог, лишь бы в главном 
они сходились. любите друг 
друга, поддерживайте друг 
друга, будьте по-настоящему 
братьями друг другу».

«хотите любить Всевыш-
него – любите справедли-
вость. желайте своему брату 
того же, что желаете себе. 
не старайтесь быть бога-
че, выше, сильнее других. 
делитесь с бедными всем, 

чем одарит вас Всевышний. 
остерегайтесь, что кто-то 
вам будет завидовать в бо-
гатстве. пусть вам завидуют 
в учености, справедливости и 
щедрости. молитесь аллаху, 
чтобы к вам не пристало ни-
чего, добытое чужим трудом, 
чужим потом».

«злого победи добротой и 
любовью. жадного победи 
щедростью. Вероломного 
победи искренностью. не-
верного победи верой. Будь 
милосердным, скромным, 
готовым жертвовать собой».

«Война – дикость. уда-
ляйтесь от всего, что напо-
минает войну, если враг не 
пришел отнять у вас веру и 
честь. Ваша сила – ум, тер-
пение, справедливость. Враг 
не устоит перед этой силой 
и рано или поздно признает 
свое поражение».

«любите животных, кото-
рые рядом с нами и вокруг 
нас, горячей любовью. за-
ботьтесь о них правильно и 
своевременно. Ведь у коро-
вы, овцы, лошади, собаки 
или кошки нет языка, чтобы 
общаться с нами, говорить с 
нами о своих потребностях. 
мы сами должны о них знать 
и помнить. не спешите стать 
на намаз, оставив не напо-
енную или не накормленную 
скотину».

«Будьте милосердны к си-
ротам, больным, бедным, не-
мощным. Всевышний сделал 
вас более здоровыми, богаты-
ми, сильными. проявите и вы 
великодушие. аллах оценит 
это выше поста или нама-
за. помните сунну пророка 
мухаммада (да благословит 
его аллах и приветствует), 
где сказано, что пост и намаз 
приводят к дверям рая, но 
открывает эти двери перед 
вами ваша щедрость и мило-
сердие».

«Будьте трудолюбивы. не 
бойтесь самой тяжелой работы. 
тот, кто не живет своим тру-
дом, живет трудом других. это 
грешно, ибо это то же самое, 
что кража. умейте ценить, от-
носиться с великим уважением 
к каждой крошке хлеба. Ведь 
эта крошка может насытить и 
птицу, и муравья. Вы спасете 
душу, созданную Всевышним, 
и никто кроме него не в со-
стоянии создать даже самое 
маленькое живое существо. 
любите мир, созданный Ве-
ликим творцом, и всемерно 
берегите, украшайте его».

«Воздерживайтесь от из-
лишеств, ибо излишества, 
в отличие от необходимого, 

не знают границ. стыдно 
и грешно хотеть того, чего 
нет у других, желать выде-
ляться от других роскошью, 
яркостью нарядов или раз-
мерами жилища. стыдно и 
грешно иметь много скота 
и не делиться с теми, кто 
голодает. стыдно и грешно 
менять каждый день одежды 
и проходить с высокомери-
ем мимо тех, кто уже давно 
ходит в рваных одеждах. 
стыдно и грешно стоять ря-
дом с босоногим в дорогой 
и красивой обуви. стыдно и 
грешно пытаться выделяться 
от других высокой дорогой 
шапкой. лишняя еда, лишний 
сон, лишние одежды, лишние 
жилища не приближают, а 
отдаляют нас от Всевышнего. 
каждый мусульманин красив 
умеренностью и скромно-
стью».

«не стремитесь к земным 
почестям. земные почести 
- иллюзии. радуйтесь и гор-
дитесь тем, что вы равные 
среди равных. если обнару-
жите, что больше знаете или 
больше имеете – спешите 
отдать, ибо то, что вы не от-
дали – пропало. а то, что вы 
отдали, станет свидетелем в 
судный день».

«не отвечайте злом на зло, 
ибо это порождает еще боль-
шее зло. любое зло противно 
Всевышнему».

«наши обычаи и нравы 
возникали и совершенствова-
лись тысячелетиями. поэто-
му они оказались настоль-
ко близкими исламу. мы 
должны их свято беречь и не 
позволять опошлять никому 
и ни при каких условиях. 
отношение к женщине, как 
к святой, почитание старших, 
уважение в семье, особое от-
ношение к гостю, коллектив-
ная взаимопомощь и обще-
ственные работы (белхи), 
единство в горе и в праздни-
ки, умение быть милосерд-
ными и уступчивыми – все 
эти качества объединяют 
нас и берегут нашу честь. с 
теми, кто попытается посяг-
нуть на это, нужно воевать до 
последнего чеченца».

«Вся растительность тоже 
живая и тоже имеет душу. 
надо прятать топор, когда 
входишь в лес, и рубить толь-
ко то дерево или жердь, за 
которыми пришел. надо бе-
режно относиться к каждому 
дереву, к каждому кустику, к 
каждой травинке. надо лю-
бить их и относиться к ним, 
как к хорошим 
друзьям. 

МУХЬАММАДА (IАЛАйХIИС-СОЛАТУ ВАС-САЛАМ) ТIОМ йУХАТОХАР

УчЕНИЕ КУНТА-ХАДжИ КИшИЕВА
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НЕМНОГО ОБ ОСНОВАТЕЛЕ шАфИИТСКОГО МАЗХАБА 
МУХАММАДЕ  ИБН ИДРИС Аш-шАфИИ ХАДжИМУРАДОВ БОЛАТХАН

(Буола из Элистанжи)ЯЗЫК

живя в мекке, аш-шафии 
скоро понял, что в языке племени 
курайш появилось слишком много 
странных новых слов. тот язык, на 
котором говорили в родном горо-
де пророка (да благословит его 
аллах и приветствует), стал от-
личаться от чистого языка корана.

изучая коран и хадисы, аш-
шафии почувствовал необходи-
мость понять каждое слово,четко 
определить его значение.

когда имам египта ал-лайс ибн 
саад приезжал в хиджаз, аш-шафии 
всегда посещал его кружок в свя-
щенной мечети. имам призывал 
аш-шафии и других своих учени-
ков проникнуть в тайны языка и 
овладеть законами красноречия, 
изучать стихи, написанные еще до 
ниспослания корана, потому что все 
это необходимо для более глубокого 
понимания священной книги.

ал-лайс ибн саад также совето-
вал всем отправляться к бедуинам, 
в особенности туда, где кочевало 
племя хузайл, потому что члены 
этого племени сохранили наиболее 
чистый арабский язык.

ПЕРВЫЕ шЕйХИ 
Аш-шАфИИ

когда аш-шафии исполнилось 
двадцать лет, в его жизни начался 

новый этап. по возвращении в 
мекку мухаммад вновь принялся 
прилежно посещать кружки тех 
шейхов в священной мечети, ко-
торые учились толкованию корана 
у абд аллаха ибн аббаса и фикху 
у джафара ас-садика. эти же два 
светоча науки восприняли свои 
знания у али ибн аби талиба.

следуя советам своей матери, 
женщины праведной жизни и ис-
тинного благочестия, аш-шафии 
внимал шейхам, запоминая каждое 
их слово.

о матери аш-шафии расска-
зывают следующее. однажды 
мекканский кади вызвал ее к себе 
вместе с другой женщиной в каче-
стве свидетелей по одному делу. 
он хотел выслушать каждую из 
них по отдельности, но мать аш-
шафии воспротивилась и потребо-
вала, чтобы каждая из них давала 
показания в присутствии другой, 
подкрепив свое требование сло-
вами священного корана: «если 
собьется одна, то напомнила бы ей 
другая» (аль-Бакара, 282).

УчЕНИК ИМАМА 
МАЛИКА

аш-шафии прекрасно знал 
коран, хранил в своей памяти 
огромное множество хадисов про-
рока (да благословит его аллах 
и приветствует). а прекрасное 

знание родного языка позволяло 
мухаммаду улавливать скрытый 
смысл откровений - он с легкостью 
постигал значения самых сложных 
и изысканных метафор.

многие не иначе как с искрен-
ним почтением произносили имя 
еще совсем молодого ученого. 
один из шейхов священной ме-
чети даже сказал мухаммаду: «ты 
можешь самостоятельно издавать 
фатвы».

Выражаясь современным язы-
ком, этот шейх сообщил аш-
шафии, что тот закончил свое 
образование и может получить 
некое подобие того, что сейчас мы 
называем дипломом – иджазу. 

слова шейха смутили мухамма-
да. мог ли он равняться со столь 
великими учеными, как малик 
ибн анас, абу ханифа, ал-аузаи… 
аш-шафии решил не останавли-
ваться на достигнутом и продлить 
годы учебы.

занимаясь науками, аш-шафии 
чаще всего следовал тому, чему 
учил малик ибн анас, опирав-
шийся при решении богословско-
правовых вопросов на хадисы, 
в отличие от абу ханифы и его 
учеников, придававших особое 
значение согласованному мнению 
ученых.

когда малик ибн анас при-
езжал в мекку, аш-шафии ста-

рался посещать все его лекции, 
все более исполняясь трепета 
перед глубокими познаниями 
мединского шейха.

В конце концов, испросив раз-
решения у матери, аш-шафии 
решил сам отправиться в медину 
и встретиться с маликом.

чТО ДЕЛАТЬ?
малик ибн анас среди прочего 

славился еще и тем, что очень 
ревностно относился к своим обя-
занностям. у него практически 
не было свободного времени и 
поэтому, когда ему все же удава-
лось отдохнуть у себя дома, он не 
принимал никого.

аш-шафии был молод, горяч и 
настойчив. он стремился к новым 
знаниям, а того, что он услышал 
от малика в его кружке в мечети 
пророка (да благословит его аллах 
и приветствует), ему было недо-
статочно.

и как же он решил поступить? 
аш-шафии взял у одного из шей-
хов список книги малика ал-
муватта и выучил ее наизусть, 
затем, благодаря помощи матери, 
заручился поддержкой правите-
лей мекки и медины и только 
после этого решил отправиться к 
малику.

Мухаммад Али ал-Кутб

ученый-алим, а вместе с тем и тонкий 
психолог хаджимурадов Болатхан (Буола) 
хаджимурадович родился в 1902 г. в горном 
селе элистанжи. азы священного корана 
начал постигать у соипа-муллы из селения 
шали. щедро одаренный природой острым 
умом и силой воли, он выделялся среди 
сверстников-учеников своими способностя-
ми. говорят, что, когда Буола окончил учебу 
у соипа-муллы и направился домой, учи-
тель, посмотрев вслед, сказал: «Благодать 
знаний отправилась в элистанжи вместе с 
сыном хаджимурада». может, благодаря 
знаниям, почерпнутым у известного богос-
лова, и своему врожденному гибкому уму, 
он, будучи двадцатидвухлетним молодым 
человеком, окончил Бухарское медресе, что 
было в годы становления советской власти 
большой редкостью. хотя он успел окон-
чить медресе, его тоже не минула жестокая 
рука идеологов атеизма. тринадцать лет 
лишения свободы, ссылка, каторга – плата 
за постигнутые знания. но все это не убило 
его стремления к истинной религии. напро-
тив, он был известен в республике и далеко 
за ее пределами. Буола скончался, дожив 
до глубокой старости в своем родном селе, 
среди родных и близких.

В любой точке республики достаточно 
сказать, что ты из села элистанжи, как сра-
зу же скажут: «а, вы односельчане Буолы? 
а знаете, что он сказал?».  и дальше идет 
очередная история о том, как он ответил в 
том или ином случае. здесь нелишне за-
метить, что Буола, плюс к своим глубоким 

знаниям шариата, блестящему знанию пси-
хологии, обладал еще и тонким чувством 
юмора. немало случаев, когда провокатор 
или же просто недалекие люди задавали 
простые, как ясный день вопросы, он до-
стойно выходил из положения, ответив 
какой-нибудь шуткой, что потом, став 
крылатой, становилась в народе любимой.

Благодаря находчивости, живой речи, 
особому подходу к каждому человеку и 
делу, Буола снискал к себе уважение и лю-
бовь своего народа, поэтому память о нем 
бессмертна. Буола был миротворцем, и его 
стараниями улажено немало конфликтов. 

Петимат Петирова 
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наШи сВятые

страшный грех – 
рубить плодовое 

дерево, дерево у реки, дерево 
у дороги, дающее путнику 
тень в жаркий день. мюри-
дам надо сажать повсюду 
деревья, ухаживать за ними, 
пока они не вырастут».

«Вода – самое святое из 
всего, что создано Всевыш-
ним, ибо вода, сказано в кора-
не, не перестает прославлять 
Всевышнего даже тогда, когда 
все живое и неживое пере-
стает это делать. страшный 
грех – пачкать воду. В родни-
ковой и речной воде нельзя 
стирать, мыть грязные вещи; 
нельзя купаться, смывая с 
себя грязь. для этого нужно 
набирать воду и уходить по-
дальше от родника или речки. 
нельзя бросать в воду мусор, 
нельзя без надобности менять 
русло реки, убивая все живое 
в осушившемся русле».

о кунта-хаджи кишиеве 
вышло несколько работ и пу-
бликаций ученых чеченской 
республики, дагестана, ин-
гушетии. не хочу выделить 
кого-то отдельно из них, всем 
им великая благодарность за 
то, что делятся своими зна-
ниями о человеке, впервые 
в мире продвигавшем идею 
мира, добра, совершенство-
вания личности.

приятно, что в чеченской 
республике изучению на-
следия кунта-хаджи ки-
шиева уделяется внимание 
на уровне академии наук. 
этому вопросу много публи-
каций посвятил доктор фило-
софских наук, профессор 
ан чеченской республики, 
главный научный сотруд-
ник комплексного научно-
исследовательского инсти-
тута им. х. и. ибрагимова 
Вахид хумидович акаев.

из прошлого наследия 
устаза сохранились записи 
изречений самого шейха, 
сделанные мюридом кунта-
хаджи кишиева  абдул-
саламом тутгиреевым из 
селения алхан-юрт. он пи-
шет: «я сопровождал его 
в ссылке семь месяцев... и 
записал все, что слышал от 
него, пока был с ним, чтобы 
все это послужило ясным 
свидетельством того, что он 
был совершенный шейх, и 
дало его ученикам верное до-
казательство его святости. я 
назвал эти свои записки «от-
веты всеведущего учителя на 
вопросы пытливого ученика, 
изложив все, что я слышал от 
него, полностью, без каких 
бы то ни было сокращений».

со слов абдул-салама из-

вестно, что в возрасте 12 лет 
кунта-хаджи кишиев уже 
знал наизусть весь коран. с 
другой стороны, он подчер-
кивает, что устаз его не полу-
чил никакого обучения в том 
смысле, как мы это понимаем, 
и не знал иного языка, кроме 
чеченского. В одном из раз-
делов абдул-салам пишет: 
«...это учение исходит от 
неграмотного святого мужа 
(вали аллах), который достиг 
знания не путем обучения, но 
благодаря прозрению ... на 
[вопросы мюридов] он отве-
чал по-чеченски, как ему по-
велел аллах и как он передал 
ему божественное знание».

когда противники шейха 
обвиняли его в отсутствии 
формального образования, 
он отвечал: «тому, кто видел 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует) и гово-
рил с ним, нет нужды читать 
писаные книги и прояснять 
следы, ведущие по прямому 
пути веры. он достигает 
[божественной истины] крат-
чайшим путем, как это делал 
сам пророк (да благословит 
его аллах и приветствует)...».

не будем вдаваться в во-
просы, на которые мы не в 
силах ответить, но признаем, 
что, по словам очевидцев, 
устаз владел широкими по-
знаниями, обладал красивой 
речью и располагал к себе 
собеседника с первых минут 
общения. его умение гово-
рить и слушать подкупали 
каждого.

как явствует из публика-
ций, в новгородской области 
сохранились письма кунта-
хаджи, написанные им своим 
близким и родным людям, 
но по разным причинам не 
отправленные адресатам. то, 
что они до сей поры не приоб-
ретены и не хранятся в респу-
блике, есть факт небрежного 
отношения к своей истории.

профессор арабского языка 
в алжирской коллегии жо-
анн Фараон и доктор права, 
адвокат королевского суда в 
париже теодор дюло в 1863 
году издали книгу ,,мусуль-
манское право''.

книга была переведена 
на русский язык капитаном 
ипполитовым александром 
петровичем, начальником 
аргунского округа терской 
области. автор снабдил ее 
развернутыми комментария-
ми, касающимися вопросов 
управления горцами кавказа, 
толкованиями законов ша-
риата у народов чечни, ин-
гушетии, дагестана и других 
северокавказских регионов.

книга так и не была опубли-
кована в россии того периода. 
главная причина заключалась 
в том, что французские авто-
ры положительно отзывались 
об исламских законах. как 
мог царизм, истребляя на-
роды, исповедующие ислам, 
издать книгу, восхваляющую 
его законы?

сегодня в россии, как и во 
всем мире, все поставлено 
на обогащение. за каждый 
клочок бумаги следует пла-
тить, многие думают не об 
истории своего народа, а о 
том, какую лично выгоду 
получат от обнародования 
той или иной информации. 
книга французских авторов 
издана и продается по цене 3 
миллиона 750 тысяч рублей за 
один экземпляр. полагаю, что 
в сегодняшней россии мало 
ученых, готовых выложить 
эту сумму. не потому, что нет 
желания иметь книгу, а пото-
му, что эта сумма не каждому 
под силу.

нас, разумеется, интере-
сует переведенная книга, 
поскольку она об исламе, 
но в большей степени инте-
ресует ее переводчик, а. п. 
ипполитов. Во-первых, он 
был зятем чеченского народа. 
Был женат на чеченке медине 
мударовой из старых атагов, 
дочери сотрудника военной 
администрации, человека из 
богатого клана. она отлича-
лась тем, что с детства ездила 
на белом арабском скакуне, 
носила оружие и всегда белое 
одеяние. садясь на коня, оде-
вала мужскую одежду.

а. п. ипполитову при ухо-
де в отставку был выделен 
большой земельный участок 
в районе нынешнего хар-
сеноя. у супругов родились 
семеро детей. когда имевший 
несколько ранений муж ме-
дины умер, она совершила 
беспримерный поступок – на 
своем белом арабском скаку-
не из горского селения шатой 
добралась до петербурга и 
добилась приема у алексан-
дра II. семье была назначена 
пожизненная пенсия, и она 
переехала жить в петербург.

по публикациям в интер-
нете известно, что в нача-
ле 20 века сын александра 
петровича и медины кола 
(николай) передал всю от-
цовскую землю местным 
чеченцам. когда в россии 
началась гражданская война 
1917 года, ипполитовы пере-
брались жить во Францию. 
Возможно, это не последняя 
информация об удивитель-
ной семье ипполитовых. Во 

Франции проживает много 
чеченцев, может быть, они 
узнают о дальнейшей судьбе 
детей, внуков и правнуков 
чеченки медины мударовой.

а. п. ипполитов был зна-
током шариата среди горских 
народов. он встречался и 
беседовал с кунта-хаджи 
кишиевым. долгое время 
служил на кавказе, получил 
звание полковника, выучил 
чеченский язык. после ухода 
с военной службы александр 
петрович сделал много по-
лезного для чеченского на-
рода.

а. п. ипполитов занимался 
просветительской деятель-
ностью, им были открыты 
первые школы с начальным 
образованием, где чеченские 
дети обучались грамоте и рус-
скому языку. он переводил 
на русский язык чеченский 
фольклор, написал ,,этногра-
фические очерки аргунского 
округа'' и, самое важное по 
рассматриваемому нами во-
просу, написал исследование 
«учение «зикр» и его после-
дователи в чечне и аргунском 
округе» (сборник сведений о 
кавказских горцах. Вып. I, II. 
тифлис, 1868-1869).

В 1867 году им в чечне был 
открыт памятник древности: 
медные литые статуэтки вели-
чиной не больше нескольких 
дюймов (2,54 см.), изобра-
жавшие обнаженных людей 
со шлемами на головах и с 
дротиками в руках. у горцев 
мароевского общества они 
были известны под именем 
«христианских богов».

а. п. ипполитов озна-
комился с учением кунта-
хаджи и посчитал его вред-
ным для россии. полагаю, 
тому послужили не взгляды и 
призывы устаза. они не мог-
ли не понравиться каждому 
справедливому и образован-
ному человеку. но царская 
россия была государством, 
где нещадно эксплуатирова-
лось собственное население, 
где регулярно велись захват-
нические войны, и потому 
одобрить новое учение рус-
ский офицер не имел право.

к тому же подавляющая 
часть высшего военного ру-
ководства, как в центре, так 
и на местах боевых действий, 
желала продолжения войны. 
решение проблемы горцев 
они видели в истреблении 
не только тех, кто оказывает 
сопротивление, но и тех, кто 
воспитан и воспитывается в 
духе свободы. прислушаться 
к мнению кунта-хаджи и опе-
реться на его авторитет, озна-

чало замену всех ястребов 
войны другим, более умным и 
миролюбивым руководством, 
которых в россии просто не 
было. для россии всегда про-
ще было рубить с плеча, чем 
мирно решать проблемы.

прочитайте сами, каки-
ми словами характеризует 
кунта-хаджи кишиева рус-
ский военный и историк иван 
михайлович попов, которому 
было поручено выяснить 
степень его грамотности и 
познания: «я был поражен 
его тактом, умением держать 
себя, вести беседу, улыбкой, 
жестами, его величественной 
осанкой. одним словом, чело-
век этот был создан из массы 
симпатий и благородства. это 
был обаятельный человек и 
опасен в смысле политиче-
ском».

Вы же не думаете, что 
встречавшийся с чеченским 
устазом историк в отчете 
ограничился двумя строчка-
ми? полагаю, должна быть 
полная и объёмная инфор-
мация, хотя и за это спасибо.

чтобы выстраивать от-
ношения и уметь договари-
ваться с умными людьми, 
следует быть на их уровне, 
нужно уметь разговаривать 
и слушать. разве военные к 
тому приучены? не проще 
ли по сложившейся сто -
летиями традиции колоть 
штыком? так россия всегда 
и поступала.

отношение российских 
военных и имама шамиля 
к мирному решению кав-
казского вопроса оказались 
схожими – обе стороны же-
лали войны до последнего 
чеченца. следует учесть, что 
на тот период россия собрала 
на кавказе огромные военные 
силы, желая раз и навсегда 
подавить горское сопротивле-
ние. на убиение горцев всегда 
посылались самые подготов-
ленные в военных дисци-
плинах кадры. здесь бывал 
«цвет» военного дела, здесь 
рождались будущие военные 
и политические руководи-
тели страны. надеюсь, что 
читатель имеет возможность 
сравнить данную ситуацию с 
сегодняшним днем – зеркаль-
ное отражение прошлого.

определяющим в оценке 
деятельности кунта-хаджи 
кишиева было то, что у него 
появилось много верных и 
преданных последователей, 
что для россии было край-
не нежелательно. учение 
кунта-хаджи в период, когда 
чеченская нация стояла на 
пороге физического уни-

чтожения, было популярно 
среди народа. оно давало 
надежду на возрождение, на 
сплочение, делало акцент на 
образование, на духовное со-
вершенствование.

не важно, что новое брат-
ство было миролюбивым, 
страшно то, что их устаз был 
непререкаемым авторитетом 
для них, а сами члены сооб-
щества дружны между собой 
и с окружающими их людьми. 
для завоевателя разобщен-
ность народа была более по-
лезной, чем его единение.

александр петрович ип-
политов пишет: « …рели-
гиозные идеи меняли и сам 
характер жителей, стирали 
их вековые обычаи и сгибали 
тот дух вольности и свободы, 
который был всегда присущ 
горцу. нужно было явиться 
только смелому проповед-
нику, нужно было, чтобы 
только один обнажил шашку, 
и десятки тысяч шашек обна-
жались вслед за нею….».

шамиль несколько раз при-
глашал кунта-хаджи в Ве-
дено и имел с ним беседу. 
результатом их бесед явилось 
то, что вирд был запрещен, а 
сам кишиев подвергся гоне-
ниям. чтобы избавиться от 
него, в 1848-1849 годах ему 
было дозволено совершить 
хадж в мекку.

по мнению а. п. иппо-
литова, имам шамиль «бо-
ялся того влияния, которое 
проповедники, подобные 
кунта-хаджи, всегда имели 
на народ», «влияние – это 
нравственная сила, власть, 
а власти, кроме своей соб-
ственной, имам шамиль не 
терпел никакой» – писал а. 
п. ипполитов.

учение кунта-хаджи ки-
шиева было предметом из-
учения, помимо россии, и 
ученых людей мира. В 2006 
году вышла публикация анны 
зелькиной, научного сотруд-
ника школы востоковедения 
и африканистики лондонско-
го университета. кавказской 
и чеченской тематике она 
посвятила много публикаций. 
спасибо ей за объективное 
освещение и желание доко-
паться до истины.

при рассмотрении и изуче-
нии жизни и деятельности 
двух личностей одной эпохи: 
ведшего непримиримую вой-
ну с россией имама шамиля 
и приверженца мира кунта-
хаджи кишиева, задаешься 
вопросом: почему для рос-
сийского царя и военного ру-
ководства более близким ока-
зался воевавший против них 

шамиль, от деяний которого 
гибли тысячи представителей 
русского народа? я уже не 
пишу о многократно превы-
шающих чеченских жертвах 
войны. Выходит, что царю 
не жалко было своих людей, 
не жаль, что их убивают, ка-
лечат, не жаль страданий се-
мей, потерявших кормильцев. 
главное, что, умирая, рус-
ские люди уносили с собой 
и жизни ненавистных царю 
и его власти чеченцев. ради 
убиения и сокращения коих 
царизм за ценой не стоял.

если война с горцами кав-
каза и конкретно с чеченцами 
оправдывалась их «непокор-
ностью», то почему россия не 
использовала в своих интере-
сах человека, призывавшего к 
миру и непротивлению злу? 
у россии был шанс прислу-
шаться и воспользоваться 
помощью человека, который 
имел много приверженцев, 
и чья популярность в народе 
стремительно росла. кунта-
хаджи и его мюриды готовы 
были жить в мире и согласии 
со всеми, кто не посягает 
на их право выбора своей 
линии выстраивания жизни. 
эти правила не были вредны 
никому, они касались только 
внутреннего устройства в их 
среде, а не государства или 
тех, кто с миром поселился в 
их землях.

пример подобного мир-
ного жительства на кавказе 
и в чечне уже имелся, когда 
ранее среди нас поселились 
беглые русские, украинцы, 
поляки, позже смешавшиеся 
с местными племенами и по-
лучившие название - казаки. 
казаки, без сомнения, есть 
продукт смешения многих 
кавказских народов с при-
шлыми людьми, в результате 
чего пришлые переняли обы-
чаи, одежду и образ жизни 
горских народов.

если принять во внима-
ние то, что россия отверг-
ла мирный путь объедине-
ния народов, предлагаемый 
кунта-хаджи, и фактически 
поддержала и поощряла во-
енный путь, что яростно 
продвигал имам шамиль, 
выходит, что их интересы 
совпадали, они действовали 
единым фронтом. россии 
нужна была пустая земля, без 
горцев. именно поэтому их 
устраивал шамиль, подвер-
гавший горцев наказанию за 
предложение мира с россией, 
а не кунта-хаджи, желавший 
мира и сохранения людских 
жизней.

Муса Асхабов
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цIийнда вала а велла, бай кхобуш Iаш йу ша. Оьшу-
чу хьажош оцу берашна луш долу пенси ду шен, кхин 
тIедогIуш рицкъа цахиларе терра.

И ахча иштта дайъа мегар дуй?
делан элча (делера салам-маршалла хуьлда цунна) волчу 

хенахь тIемашкахь гIазот доккхуш дукха нах бойуш хилла. 
Церан доьзал зудчо, дедас, девашас кхаба безаш хьелаш 
хIоьттича, элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
церан къаьсттина йаахIума хила йеза аьлла сацам бина хилла 
бусалба динехь. 

иза халчу даьлча, гергарнаш, ша-ша волуш, иза тIеэцарна 
дуьхьал хилла. элча (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
делан лаамца бен вистхилла вац. дала цуьнга йуха а омра 
даийтина, доьзалан хьашташна эшам ца беш, царна догIуш 
долу рицкъа эдина лело мегар ду, аьлла. Цул тIаьхьа паргIато 
йаьлла бай лелорехь долчу гIуллакхна.

ша нехан цIен тIехь йолу дуккха а хан йу. шен доьзалхо 
вац. И цахиларан бехк цIийнден бу. шен цIерачара кхечан-
хьа меттиг лаха бохуш, хьийзайо ша. ТIаккха ша цигара 
цIа а йеана, кхечанхьа маре яха мегаш дуй шариIатехь?

оцу зудчунна доьзалхо везар бехке дац. амма цуьнга, 
дIаяхча шариIатехь хьо бехке яц алале, кхин цхьа хIума 
дIахьедан лаара суна: шиммо а цхьабарт бай, дарба лахахьара 
аш, дала шайна и совгIат лойла хьажахьара.

и зуда бехке йац, и стаг ша бехке вуй а хууш, дарба ца лохуш 
Iаш велахь, цуьнга ша, йитий, дIаяхийта ала бакъо йу цуьнан.

ши йоI а лелош йисина Iаш ю ша, цIийнда дIакхелхича, 
цунах бухадисина долу даьхни цуьнан вежарша шега схьа-
делла. Хан-зама йаларца доьзна, шен цIерачара дIайигна 
ша. И даьхни йуха дIадала дезий, ши бер кхобуш ша Iаш 
хилча?

Бераш кхобуш Iаш волчуьнгахь хила дезаш ду и даьхни, 
оцу кертахь иза яцара аьлла доцуш. оцу берашца иза йелахь, 
ненехь хирду даьхни.

Беран да велла, нана кхечанхьа маре йахана. И бер кха-
бар денанна тIехь ду йа ненананна тIехь ду?

Iаьрбийн къоман санна вайн тайпанаш дегахула ду. доьзалш 
ненан тайпанара ма ца хуьлу, ден тайпана хуьлу. нагахь санна 
ненананас, хIара доьзал шега кхабийтахьара аш аьлла дехча, и 
магош жоп луш гIиллакх хилла вайн, хIунда аьлча, ненанана 
алсамо къинхетаме йу.

Бакъду, доьзал ненананас кхабахь а, царна напха хилийтар 
дехошна тIехь ду – бераш церан ду.

Царна йукъахь муьлхачо кхаба деза бераш аьлла къовсам 
цабалийтар, берех къинхетам бар, царна там хилийтар ду-кха 
вайн, баккхийчеран, декхар.

цкъа а лийр воцуш санна дуьне а лаха, кхана лийр во-
луш санна эхарт а лаха олуш хезнера шена, цунах кхетам 
лахьара боху.

кхана лийр волуш санна эхарт лаха бохург хIун ду аьлча, 
хьо кханенге вер вуй хууш дац, иза вайна къайлехь ду. дуьне-
нах Iеха ма ло бохург ду иза, со Iибадат дан кхуьур ву бохуш 
ма Iе бохург ду. кхана дийр ду ас, тахана са а даьIна бохуш 
ма Iе бохург ду. Iожалла маца хир ю ца хаьа хьуна, кханенге 
ваьлча, хьайх дика стаг хиларе сатуьйсу ахь. дала аьлла: «Вай 
тоьхнарг йу хан, цул тIаьхьа а тоттур яц Вай и хан, цул хьалха 
а узур йац».

дала, шена гергахь, вайна лучу рицкъанца билгалйина йу 
вайн хенаш.

Цкъа а лийр воцуш санна дуьне лаха бохург хIун ду? дала-
ран ойла йеш чохь хевшина Iийча, гIуллакх хир дац, кхидIа 
даха рицкъа лахар ду вайна тIехь. амма и рицкъа лаха деза 
шен динна эшам ца беш, хьаналчу новкъахь.

Воккхачу стага, ша велча, шен кошана догIа аьлла 
кечдина чурт ду, хIоккху метте дIа а волла аьлла, бил-
галйина меттиг а йу. Ткъа иза валале  хьалха цига чурт 
хIоттадайта мегий?

шена чурт кечдар шариIатехь бехке хир дац. хIоккху мет-
тахь со дIавуллур ву аьлла меттиг билгалъяр – иза бакъо йолуш 
дац, и весет дIадохуьйтур дац. кешнийн хьаьрма йуьртарачу 
бахархойн массеран а цхьатерра меттиг йу. Цуьнан бакъо йу 
ша Iаш волчу кертахь, шен декъа тIехь, шена луъучохь тIулг 
а боьгIна, дIаволла ала.

 

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарШ а, ШариIатехь жоьпаШ а

40 хадисов для достиже-
ния успеха в обоих мирах. 
чтение хадисов дает огром-
ное количество преиму-
ществ, таких как общее зна-
ние мусульманских основ: 
вера в Аллаха, пророков, 
Последний День и т.д. А 
также познание общих мо-
ральных предписаний Ис-
лама: совершение благо-
деяний, избегание пороков, 
совершение молитвы, пост 
в месяц Рамадан и многое 
другое. Вот некоторые ко-
роткие хадисы, наполнен-
ные жизненной мудростью, 
для достижения успеха в 
обоих мирах. 

1. «однажды пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «религия 
- есть проявление искрен-
ности».

мы спросили: «по отноше-
нию к кому?».

он сказал: «по отношению 
к аллаху, и к его книге, и к 
его посланнику, и к правите-
лям мусульман и ко всем му-
сульманам вообще» (муслим, 
абу дауд, насаи).

 2. «ислам - есть высо-
чайшая мораль» (канз аль-
уммаль № 5225).

 3. «кто не милует, не будет 
помилован аллахом» (мус-
лим, тирмизи).

4. «облегчайте, а не соз-
давайте затруднения, возве-
щайте благое, а не внушайте 
отвращение (к исламу)» (Бу-
хари, муслим).

 5. «если ты не чувствуешь 
стыда, делай что хочешь» 
(Бухари).

6. «указавшему на благое 
(полагается) такая же награ-
да, как и совершившему его» 
(тирмизи).

7. «Верующего не ужалят 
дважды из одной и той же 
норы». смысл этих слов в 
том, что верующий человек 
должен учиться на своих 
ошибках и не повторять их 

(Бухари, муслим).
 8. «Бойся аллаха, где бы 

ты ни был, вслед за дурным 
делом соверши благое, кото-
рое сотрёт собой дурное, и 
придерживайся благонравия 
в отношениях с людьми» 
(тирмизи). 

9. «поистине, аллах любит, 
когда вы выполняете свою 
работу добросовестно» (аль-
Байхаки).

10. «Вера состоит из се-
мидесяти частей, где самой 
возвышенной считается, если 
человек произнес: «ла илаха 
иллаллах», а самой малой – 
убрать с дороги то, что меша-
ет движению по ней (камни, 
ветки и т.д.). стыд - также 
одна из частей веры» (Бухари, 
муслим).

11. «если кто-то из вас 
увидит порицаемое, пусть из-
менит это своей рукой. а если 
не может сделать этого рукой, 
то тогда языком. а если не 
может и языком, то сердцем, и 
это будет самым слабым про-
явлением имана» (муслим).

12. «глаза двоих не кос-
нется огонь ада: глаза того, 
кто плачет от страха перед 
аллахом, и глаза того, кто 
бодрствует на пути аллаха» 
(тирмизи).

13. «нельзя причинять вред 
ни себе, ни другим!» (ибн 
маджа).

14. «не уверует никто из 
вас до тех пор, пока не будет 
желать брату своему того же, 
чего желает самому себе» 
(Бухари, муслим).

15. «мусульманин мусуль-
манину брат. он не притесня-
ет его, не оставит без помощи 
и не позволит, чтобы он ока-
зался в трудном положении» 
(Бухари, муслим).

16. «Вы не войдете в рай, 
пока не уверуете, и вы не уве-
руете, пока не полюбите друг 
друга» (муслим, тирмизи).

17. «мусульманин – это тот, 
язык и руки которого безопас-

ны для мусульман» (тирмизи, 
насаи).

18. «не гневайтесь друг на 
друга, не завидуйте друг дру-
гу, не враждуйте и будьте же, 
о люди, братьями. [если уж 
поссорились], то пусть не про-
должается ссора (состояние 
вражды) больше трех дней» 
(Бухари). 

19. «Будьте правдивы. Во-
истину, правдивость ведёт 
человека к благочестию, а 
благочестие ведёт к раю. че-
ловек будет постоянно гово-
рить правду и искать пути для 
этого, что впоследствии будет 
записан у аллаха как прав-
дивейший. Воистину, ложь 
ведёт человека к распутству, 
а распутство ведёт к аду. че-
ловек будет постоянно лгать 
и искать пути для этого, что 
впоследствии будет записан у 
аллаха отъявленным лжецом» 
(Бухари, муслим).

 20. «мусульманин - брат 
мусульманина, пусть они не 
унижают и не притесняют 
друг друга. унижение брата 
мусульманина - слишком 
большой грех» (муслим).

21. «улыбка в лицо твоего 
брата - есть садака. убрать с 
дороги то, что причиняет вред, 
колючки или кости, есть для 
тебя садака. указание тобой 
правильного пути человеку в 
заброшенной местности - есть 
для тебя садака» (тирмизи).

 22. «поистине, аллах не 
смотрит ни на ваше обличье, 
ни на имущество ваше, но 
смотрит он на сердца ваши 
и ваши дела» (муслим, ибн 
маджа, ахмад).

23. «довольство аллаха - в 
довольстве родителей. гнев 
аллаха - в гневе родителей» 
(тирмизи).

24. «нет сомнений в том, 
что мольбы трех человек бу-
дут приняты аллахом: мольба 
угнетенного, мольба путника 
и мольба родителя для ребен-
ка» (тирмизи, ибн маджа, 
ахмад).

 25. «ни один отец не может 
подарить своему ребенку ни-
чего более ценного, чем хоро-
шее воспитание» (тирмизи).

 26. «наиболее совершен-
ной верой обладает тот из 
верующих, кто отличается 
наилучшим нравом, а луч-
шими из вас являются те, кто 
лучше всех относится к своим 
жёнам» (ахмад, абу дауд).

27. «не из нас тот, кто не 
проявляет милости к младше-
му из нас и не признаёт своих 
обязанностей перед старшим 
из нас» (Бухари). 

28. «опекающий сироту из 
числа его родственников или 
посторонних ему людей будет 
в раю столь же близок ко мне, 
как два этих». передав этот 
хадис, малик ибн анас сделал 
знак указательным и средним 
пальцами” (муслим).

29. «избегайте (соверше-
ния) семи губительных (гре-
хов)». (люди) спросили: «о 
посланник аллаха, а что это 
(за грехи)?». он сказал: «по-
клонение другим наряду с 
аллахом, колдовство, убий-
ство человека, которого аллах 
запретил убивать иначе как 
по праву, ростовщичество, 
проедание имущества сироты, 
отступление в день насту-
пления и обвинение в пре-
любодеянии целомудренных 
верующих женщин, даже не 
помышляющих о подобном» 
(Бухари).

30. «пусть тот, кто верует 
в аллаха и в последний день, 
говорит благое или молчит, и 
пусть тот, кто верует в аллаха 
и в последний день, оказывает 
уважение своему соседу, и 
пусть тот, кто верует в аллаха 
и в последний день, хорошо 
принимает своего гостя» (Бу-
хари, муслим).

31. «ангел джабраил по-
стоянно вещал о почитании 
соседа, и я подумал: «и на-
следство я должен буду соседу 
оставить» (ахмад).

32. «тот, кто помогает вдо-

вам и беднякам, подобен тому, 
кто борется на пути аллаха, 
или тому, кто днем постится, а 
по ночам совершает молитву» 
(Бухари, муслим).

 33. «Все сыны адама оши-
баются, а лучшими из ошиба-
ющихся являются кающиеся» 
(тирмизи).

34. «сколь удивительно 
положение верующего! по-
истине, все в его положении 
является благом для него, и 
никому (не дано) этого, кроме 
верующего: если что-нибудь 
радует его, он благодарит 
(аллаха), и это становится 
для него благом, если же его 
постигает горе, он проявляет 
терпение, и это тоже становит-
ся для него благом» (муслим).

 35. «кто нас обманывает, 
тот не из нас» (муслим).

 36. «сплетник не войдет в 
рай!» (Бухари, муслим).

 37. «расплатитесь с наём-
ным работником, пока не вы-
сохнет его пот» (ибн маджа).

 38. «если мусульманин 
посадит дерево или посеет 
семена (растений), и человек 
или животное будут питаться 
от него, это будет для него как 
садака» (Бухари).

 39. «знайте, что в теле 
человека есть кусок плоти, 
если он здоровый, то и все 
тело здоровое, если он болен, 
то и все тело больно. знайте, 
что этот кусок мяса - сердце» 
(Бухари, муслим). 

40. поклоняйтесь вашему 
господу, совершайте пять 
молитв, поститесь в месяц ра-
мадан, выплачивайте закят из 
вашего имущества и повинуй-
тесь вашим правителям, и вы 
войдете в рай вашего господа 
(тирмизи). 

ибн масуд (да будет до-
волен им аллах) передал 
от посланника аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует): «человеку, сохра-
нившему 40 хадисов, скажут: 
«Войди в рай через те врата, 
которые ты желаешь».

мы, асхабовы и тарамовы, 
живущие в новых атагах, 
принадлежим к тайпу айткха-
лой, гизи гара. первоначаль-
ное место нашего обитания 
было село айт-кхалла, позже 
ачарашка. В конце 18 века, 
когда дома из-за оползней 
стали разрушаться, переехали 
в селение иласхан-юрт. Воз-
можно, переселению способ-
ствовали и другие причины, 
которые нам неизвестны.

проживая в иласхан-юрте, 
гиза, брат нашего прапра-
прадеда хьаки, принимает 
участие в отражении напа-
дения царских войск на че-
ченские села. регулярной 
армии у чеченцев не было, 
при необходимости собира-
лись ополченцы, чтобы дать 
отпор врагу. В битве у речки 
хьачхьи, вблизи станицы 
старогладовской, гиза был 
убит. спустя несколько лет, в 
бою с русскими войсками, по-
гиб и единственный сын гизы 
эдиль. на этом прервалась 
ветвь прямых потомков гизы.

после гибели брата и пле-
мянника хьаки с семьей пе-
реезжает в кошкельды (че-
ченское старинное название 
Берза-Боьра). две его дочери 
выходят замуж в село новые 
атаги: одна за человека по 
имени Берса, другая - за из-
вестного чеченского предво-
дителя Бейбулата таймиева. 

третья дочь хьаки, по утверж-
дению старших, вышла замуж 
за кумыкского князя из селе-
ния ташки-чу.

В годы переселения стар-
ших в новые атаги в сосед-
нем селе чечен-ауле жил наш 
однотайповец и известный в 
чечне человек по имени мади 
джаммирза. он доводился 
двоюродным братом Бейбулату 
таймиеву: они были сыно-
вьями брата и сестры. мади 
джаммирза состоял в родстве 
и с нашими старшими, иначе 
и не могло быть, ибо однотай-
повцы имели одни корни, были 
выходцами из одного места, 
всегда заботились друг о друге.

не вызывает сомнения и 
то, что наши старшие того 
периода знали и общались 
с кунта-хаджи кишиевым. 
подтверждением этому может 
служить родство между на-
шими семьями: сестра керима 
была женой Бейбулататаймие-
ва, а сестра Бейбулата - женой 
кунта-хаджи кишиева. о 
взаимных связях и контактах 
между ними свидетельствует 
и вся жизнь Б. таймиева. как 
известно, он был ревност-
ным сторонником заключения 
мирных соглашений между 
россией и чеченским народом, 
придерживался того, что про-
поведовал кунта-хаджи.

В кошкельдах умирает и 
сам хьаки. его сын керим 

с детства изучал арабскую 
письменность и коран. В одно 
из посещений своих сестер в 
новых атагах у керима со-
стоялась беседа с сельским 
муллой, который предложил 
ему переехать в атаги, препо-
давать арабский язык и коран 
в сельской школе (хьуьжа-
рехь). так керим и две его се-
стры стали жителями новых 
атагов. произошло это собы-
тие между 1815-1820 годами.

имена сестер до нас не 
дошли, кроме одной, что жила 
в новых атагах, ее звали 
амали, а близкие называли 
амалига. за кем она была за-
мужем тоже неизвестно: то ли 
за Берсой, то ли за Бейбула-
том. амали с арабского языка 
переводится как «ожидание, 
стремление, надежда».

что касается сестры кери-
ма, вышедшей замуж в ташки-
чу, известно, что ее внучка, 
после возвращения чеченцев 
из средней азии, не раз при-
езжала к магомеду (миме) 
тарамову, своему троюрод-
ному брату, внуку керима. 
они были примерно одного 
возраста – обоим было за 80 
лет. женщину одни называли 
месилж, другие – дунта. я 
ее видел в 1961 году. родите-
ли наши жили в киргизии, и 
потому встретиться с ней им 
не удалось. сохранилась со-
вместная фотография мимы 

и месилж. по некоторым 
сведениям, месилж жила то 
ли в селе Виноградном, то ли 
в станице червленной. у нее 
было двое сыновей по имени 
хизир и илес. эти сведения 
я получил, когда жил уже 
вне дома, потому попытаться 
найти их следы пока нет воз-
можности.

В селении новые атаги 
керим женится и у него рож-
даются сыновья тарам и Бер-
са. от них, уже спустя годы, 
в нашем селе у айткхаллой 
появляются фамилии тара-
мовы, Берсановы, асхабовы. 
Фамилию Берсановы мы но-
сили до революции 1917 года. 
когда советская власть стала 
преследовать религиозных 
деятелей, отец и два его брата 
записались как асхабовы.

преподаванием арабско-
го языка и корана в новых 
атагах занимались четыре 
поколения наших старших: 
сам керим, его сын Берса, сын 
Берсы асхаб, сын асхаба аб-
дулла. Бывший в нашем селе 
с 1871 по 1884 годы кадием 
шейх элах-мулла дебиров 
был доволен тем, как наш 
прадедушка Берса преподавал 
коран, и его знаниями. уезжая 
из села, элах-мулла подарил 
Берсе свой земельный участок 
(ирзо), который обрабаты-
вался нашими до выселения 
чеченцев в среднюю азию.

у нашего дедушки асхаба 
обучались его сыновья, наши 
дяди, абдулла, абдул-Вахаб, 
наш отец абдул-рашид, наша 
мама марям лорсанова, дочь 
миды лорсанова из тайпа 
гендаргной.

исламская школа (хьуьжа-
ре) в новых атагах существо-
вала несколько лет и после 
революции 1917 года. В ней 
имели возможность учиться 
все желающие, включая де-
вочек.

когда советская власть 
окрепла, она закрыла хьуь-
жаре, и по этой причине наш 
дядя абдулла обучал корану 
детей и взрослых в селениях 
шали и герменчуг, а неко-
торых у себя дома, в новых 
атагах. я встречал людей, 
что были ему благодарны за 
обучение. многие, в том числе 
и наш дядя, обучением корану 
занимались ради довольствия 
аллаха, абсолютно бесплатно.

Всех, знающих арабскую 
письменность,  советская 
власть не признала за грамот-
ных, и потому чеченцы, по 
ее статистике, обозначались 
народом сплошной безграмот-
ности. хотя точно известно, 
что, за редким исключением, 
жители чеченских сел, маль-
чики и девочки, обучались 
арабской грамоте, могли чи-
тать и писать.

Муса Асхабов
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