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ражаб-беттан марханаш

Это дуа желательно читать 
регулярно В месяцы раджаб и шаабан.

мечеть имени шейха 
юсупа-хаджи из кошкельды

новая мечеть рассчитана 
на 4 тысячи человек. об 
этом на своей странице в Вк 
сообщил глава чеченской 
республики рамзан кадыров.

«В июне прошлого года 
ко мне в ходе прямого эфира 
обратились жители дагестан-
ского села османюрт с прось-
бой помочь в строительстве 
новой мечети. В прошедшую 
благословенную пятницу со-
стоялось торжественное от-
крытие нового религиозного 

объекта. его строительство 
было профинансировано ре-
гиональным общественным 
фондом имени героя россии 
ахмата-хаджи кадырова», - 
говорится в тексте.

рядом с новой мечетью от-
дельно построено здание для 
омовения, подведена теплая 
вода. мечеть названа именем 
дяди пророка мухаммада (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) хамзата. старое 
религиозное сооружение не 

вмещало всех желающих на 
пятничной молитве. и вот 
буквально за несколько ме-
сяцев в селе появилась новая, 
красивая мечеть.

В церемонии открытия 
приняла участие делегация 
из чр во главе муфтием 
республики салахом-хаджи 
межиевым. Вместе с мест-
ными жителями здесь был со-
вершен первый рузба-намаз, 
а после верующие прочита-
ли мовлид и обратились с 

мольбой ко Всевышнему. В 
своих молитвах они просили 
у аллаха милости и благо-
денствия для всех мусульман.

«я поздравляю жителей 
османюрта с этим событием 
и выражаю искренние слова 
благодарности дорогой маме 
аймани несиевне за ее по-
стоянное внимание и заботу 
о нуждающихся! да вознагра-
дит её Всевышний аллах за 
благие дела», - резюмировал 
руководитель региона.

ЧЕЧЕНСКИй СъЕЗД В 
УРУС-МАРТАНЕ

горская республика стала 
распадаться на национальные 
автономные области. Вопрос 
о формировании автономии 
чечни с подачи а. микояна 
был поддержан сталиным. 
как пишет микоян: «будучи 
в москве, я посоветовался со 
сталиным. он отнесся к идее 
(образования автономии че-
ченцев – авт.) одобрительно, 
предупредил о необходимости 
проявить осторожность и вы-
яснить подлинное настроение 
населения». для изучения 
этого вопроса цк Вкп (б) 
создает комиссию в составе 
Ворошилова, кирова и ми-
кояна. 30 ноября 1922 года 
Вцик принимает декрет об 
образовании чеченской ав-
тономной области. главным 
органом на территории об-
ласти был объявлен револю-
ционный комитет. одним из 
членов нового ревкома стал 
шейх али митаев. шейх в 
роли комиссара – согласитесь, 
картина не самая привычная. 
Возникает вопрос: зачем ему 
это было нужно? как извест-
но, большевики стремились 
завоевать доверие чеченцев 
любой ценой. они сделали 
ставку на людей, имевших 
вес и влияние населения. и 

именно таким человеком был 
шейх али митаев, фигура, без 
сомнений, яркая и харизма-
тичная. поэтому так и полу-
чилось, что человек, который 
«к 22 году был реальным 
оппонентом советской власти, 
командуя отрядом более чем 
в 10 тысяч мюридов, спустя 
менее года, превратился в 
официальное лицо, став чле-
ном чеченского ревкома». 15 
января 1923 года в чеченском 
ауле урус-мартан, куда при-
была группа видных деятелей 
большевизма в составе а.и. 
микояна, к.е. Ворошилова, 
с.м. буденного, м.к. ле-
вандовского, состоялся съезд 
чеченского народа. они при-
были с целью провозглашения 
на съезде чеченского народа 
автономии чечни. как от-
мечает микоян: «В январе 
1923 года мы с ним (Вороши-
ловым – авт.) участвовали в 
поездке в чечню, входящую 
тогда в состав горской ре-
спублики. ездили мы для 
провозглашения автономии 
чеченского народа». на этом 
форуме, где собралось более 
10 тысяч чеченцев, присут-
ствовала большая группа 
всадников во главе с шейхом 
али митаевым. али митаев 
был колоритной личностью, 
и однажды его увидевший, 
больше никогда не забы-

вал. сказанное подтверждает 
микоян в статье «В чечне», 
опубликованной в 1967 году 
в журнале «юность» №35 и 
«литературной газете» №11, 
в которой он уделил доста-
точно много внимания али 
митаеву. али имел непрере-
каемый авторитет в народе, 
находился в тесных контактах 
с различными партиями и 
движениями на кавказе. его 
отношение к установлению 
среди чеченцев, ингушей, 
дагестанцев и, вообще, кав-
казцев советской власти было 
критическое. большевики, 
прибывшие в урус-мартан, 
призывали чеченцев к обра-
зованию собственной авто-
номии, гарантируя им право 
на свободу, вероисповедание, 
соблюдение обычаев и тра-
диций. миссия большевиков, 
их речи, аргументы внушали 
многим чеченцам доверие. и 
как не доверять им, когда их 
руководитель являлся «сво-
им» кавказцем, а трое других 
– легендарные полководцы, о 
которых сложены песни, до-
шедшие даже до отдаленных 
чеченских селений. молодые, 
импозантные, по-военному 
подтянутые, в орденах, с золо-
тым революционным оружи-
ем, они буквально покорили 
горцев. В урус-мартан они 
прибыли, как к себе, без охра-

ны, в сопровождении только 
духового оркестра. однако, 
бойцы этого оркестра, по 
словам самого микояна, были 
вооружены, и оружие у них 
было спрятано под одеждой. 
чеченцев покорила откры-
тость, простота, которые де-
монстрировали большевики. 
когда весь запас красноречия 
знатных гостей был исчерпан, 
а религиозные авторитеты 
безоговорочно поддержали 
идею образования автономии, 
то от одной из групп всад-
ников, присутствовавших на 
съезде, отделился молодой 
человек среднего роста, широ-
коплечий, с правильными чер-
тами лица, одетый в традици-
онную кавказскую черкеску. 
стремительной походкой он 
приблизился к трибуне, лег-
ко взошел на нее и властным 
жестом призвал соотечествен-
ников к спокойствию. Это 
был али митаев. «слушайте, 
посланники народа, слушайте, 
его духовные пастыри, ровес-
ники моего отца! слушайте 
все! я ни в коей мере не на-
мерен нарушать достигнутые 
сегодня соглашения, я не 
только поддерживаю образо-
вание автономии чечни, но 
даже приветствую это. но я 
не могу, не имею права скрыть 
от вас то, что мне известно, то, 
что я знаю». произнося эти 

слова, оратор поднял левую 
руку над головой. «Вы видите 
ладонь моей руки. Это просто. 
она налицо. так же налицо и 
то, что говорят представители 
мужицкой власти сегодня. но 
вы не видите тыльную сторо-
ну моей руки. таким же обра-
зом вы не видите их завтраш-
ний день, не знаете, что они 
будут говорить завтра, и что 
они будут вытворять послезав-
тра. поистине у них на языке 
мед, а под языком – яд. то, что 
говорят сегодня, не подтвердят 
они завтра, тем более – после-
завтра. они примут решение 
сегодня, но завтра изменят его, 
если почувствуют выгоду в 10 
копеек. и сделают это, ничуть 
не стыдясь. они – люди без 
корней, никто из них не может 
сказать возвышенного слова 
о своем родителе, ибо многие 
из них безродные. что можно 
ожидать от таких людей? мно-
гие упрекают меня за то, что я 
благоволю к казакам. а какая 
разница между свиньей белой 
и свиньей черной? казак по-
требляет свинину, мужик тоже. 
но казаки знают своих предков 
до седьмого колена и женщин 
они выдают замуж по религи-
озным законам. Верные своей 
религии, они не посягнут и на 
нашу веру. Вот какую разницу 
я усматриваю между мужиками 
и казаками. 

делегацию возглавляла 
доктор шафика ида аль аме-
ри, исполнительный директор 
совета деловых женщин абу-
даби, генеральный секретарь 
совета арабской молодежи. 

В ходе встречи обсудили 
вопросы по налаживанию 
сотрудничества между пред-
принимателями оаЭ и нашей 
республики. гости представ-
ляли различные сферы бизне-
са – строительство, торговлю, 
туризм, образование и другие 
направления. 

как известно, благодаря 
усилиям главы чеченской 
республики, героя россии 
рамзана ахматовича кадырова 
между чеченской республикой 
и объединенными арабскими 
Эмиратами налажены теплые 
дружеские отношения, а раз-
витие межрегиональных и 
внешнеэкономических связей 
определено, как одно из самых 
приоритетных направлений. 

со стороны чеченской ре-
спублики на встрече присут-
ствовал министр чеченской 
республики по туризму мус-
лим байтазиев, заместитель 
министра экономического, 

территориального развития 
и торговли чеченкой респу-
блики мурад ламхаев, пред-
седатель ассоциации женщин 
в чр селита гагаева и другие.

В адрес гостей была выска-
зана благодарность за визит в 
чеченскую республику и про-
явленную заинтересованность 
в налаживании сотрудниче-
ства с бизнес-сообществом 
нашего региона. об этом 
заявили члены бизнес-миссии 
в ходе встречи в минэко-
номтерразвития чеченской 
республики. 

доктор шафика ида аль 
амери выразила уверенность 
в том, что такие встречи по-
служат началом долгосроч-

ного и взаимовыгодного со-
трудничества между бизнес-
структурами чеченской ре-
спублики и объединенных 
арабских Эмиратов. 

главной задачей бизнес-
миссии является определение 
экспортного потенциала про-
изводителей товаров (работ, 
услуг) чеченской республики 
для дальнейшей контрактации 
экспортных сделок с партне-
рами из оаЭ.

д а л е е  п р е д с т а в и т е л и 
бизнес-миссии встретились 
с предпринимателями чечен-
ской республики в центре 
«мой бизнес». стороны вы-
разили заинтересованность в 
налаживании сотрудничества.

В чеченской республике 
урегулировано 1397 конфлик-
тов кровной мести. об этом 
иа «грозный-информ» сооб-
щили в духовном управлении 
мусульман региона.

– с момента создания ко-
миссии по примирению кров-
ников по январь 2022 года, 
нами было урегулировано 1397 

конфликтов на почве кровной 
мести, - отметили в дум.

напомним, в комиссию, 
которая создана в дум чр, 
входят авторитетные и извест-
ные в республике богословы, 
религиозные деятели, поль-
зующиеся уважением среди 
населения граждане, которые 
ведут просветительскую рабо-

ту в вопросах урегулирования 
конфликтов семей, находя-
щихся в кровной вражде.

основной задачей штаба яв-
ляется создание необходимых 
условий для примирения сто-
рон, находящихся в состоянии 
кровной вражды, а также сбор и 
обработка информации, коорди-
нация действий кадиев районов.

далла хастам бу вочух дохкодовла а, дика Iамалш совъйаха а 
вайна еза хенаш яхкийтина волчу. ражаб лекха волчу дала баз-
бинчу беттанашха цхьаъ бу.   цул сов, хIокху баттахь ю лекха 
волчу дала шен сийлахь Элча мухьаммад (делера салам-маршал 
хуьлда цунна) шена герга вигина йолу миIражан буьйса а – 
ражаб-беттан ткъе ворхIалгIа буьйса йу иза.

муъма нахана дела хьехаварца а, марханаш кхабарца а, сагIа 
даларца а, кхийолу дика Iамалш йарца а алсамха мела баккха 
аьтто болу хан йу хIара.

лекха волчу дала къуръан чохь базбинарг биъ бутт бу.
цхьаъ къаьстина бу – иза ражаб бу. кхоъ тIеттIа бу – уьш: 

зуль-къаIдахI, зуль-хьижжахI, мухьаррам.
шена чохь къуръан доьссинчу рамазан-беттан бозаллин дий-

царш шатайпа ду, хIокху беа беттан лерам а боккха бу.
безачу беттан суннат марханаш кхаба луучо ша реза волу кеп 

хоржур йу. ах бутт кхобучунна давуд пайхамара (делер салам 
хуьлда цунна) шен оьмарехь ма-кхаббара, цхьана дийнахь кхобуш 
цхьа де йукъадулуьйтуш кхаба мегар ду. йукъ-йукъара кхобучо 
беттан йуьхь,йукъ, чаккхе ларйийр йу. беттан йукъ – иза бусал-
банийн календаран хьесапехь , беттан кхойтталгIий, дейтталгIий, 
пхийтталгIий денош ду. шена луучо оршотан а, йеарин а де-
ношкахь марха кхобур ду, цунна а беза бутт ларар а, деза денош 
ларар а хир ду, дала мукълахь. беттан кхоалгIа дакъа кхаба луучо 
хьалхара кхоъ, тIаьххьара кхоъ кхаба мегар ду, йа, вай лакхахь 
махьахадарра, цхьана дийнахь кхобуш, шиъ юкъадулуьйтуш 
кхобур ду. оршотан а,йеарин а, пIераскан а деношкахь марха 
кхабар беттан кхоалгIа дакъа кхабарна герга дерг ду. ражаб-бутт 
берриг кхабар цхьаболчу асхьабаша карахIат лерина, рамазанах 
иза дIа ца тарбархьама.

амма, Iадат лаьцна, кхаа беттан марханаш кхобуш верг (вайн 
махкахь даьржина а, вайн дайша лелийна а ду иза) – цунна 
карахIат дац ражаб берриг кхабар. мелхо а мелехь ду иза, марха 
кхабар угар сийлахь долчу Iибадаташха Iибадат долу дела.

бакъду, марханаш кхабаран коьрта Iалашо – уьш къепе далор 
яц, йа къаьстина, йа тIетта кхабар яц. марханах лууш дерг – делах 
кхерар, Iибадатна дог самадаккхар, хьарам долчух дегI лардар, 
далла угар дукхаезна йолу Iамал йар ду. делан салам хиларг, цкъа 
а дохош вай а вуй те аьлча санна, марханаш кхобуш хилла, цкъа 
а кхобуш ванн а вуй те аьлча санна, доцуш лелла, цкъа а буса 
Iибадат деш ван а вуй те аьлча санна, охьавуьжуш хилла, цкъа а 
охьавуьжуш ван а вуй те аьлча санна, буса Iибадат деш лаьттина. 
Элчанна (делера салам, маршо а хуьлда цунна) шен пайхама-
раллин нуьрца гуш, хаалуш хилла Iамална дикаха йолу хенаш.

иштта Iеламнаха карахIат лерина, марха ца кхобуш, тIеттIа 
(хаддаза) деаннал сов денош дIадахийтар а. доллучу шеран чохь 
шарIо мархакхабар ца магош хаддаза деанчу деа денна тIедоьгIна 
цара шайн дош. шайна чохь мархакхабар хьарам долу гIурбанан 
Iийд а, цул тIахьхьа догIу «аййамут-ташрикъ» олу гIурбан беттан 
кхо де ду кхузахь дуьйцуш дерг. марха кхабаза дукха хан яьлча, 
дог дакъало, стаг вочу Iадате воьрзу, дегIан лаамаша толам бок-
кху.  дукха нахана хуьлуш дерг ду хIара, къаьсттина дукха хIума 
йууш болчарна.   

С. Муртазаев

аллахумма барик лана фи раджаба ва шаабана ва баллигна 
рамадана.

(о аллах, даруй нам благословение в месяц рамадан и 
шаабан. и дай нам дожить до месяца рамадан).

В гудермесском районе в селе кошкельды находится ме-
четь имени шейха юсупа-хаджи байбатырова. мечеть была 
открыта 26 августа 2016 года. святыня возведена на средства 
роФ имени героя россии ахмата-хаджи кадырова. мечеть 
вмещает 3000 посетителей, при этом всего в селе проживают 
5500 человек. мечеть построена в османском стиле, имеет 
четыре минарета и занимает порядка 2000 кв. метров. В 
подвальном помещении мечети  действует медресе, где же-
лающие могут изучать религию. Во дворе мечети имеется 
парковая зона и автостоянка.

В ДАГЕСТАНСКОМ ОСМАН-юРТЕ 
ОТКРЫЛИ МЕЧЕТЬ, ПОСТРОЕННУю 

РОФ ИМ. А.-Х. КАДЫРОВА

26 ЯНВАРЯ В МИНэКОНОМТЕРРАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОй 
РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С БИЗНЕС-
ДЕЛЕГАцИЕй ИЗ ОБъЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ эМИРАТОВ

В ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ ПРИМИРЕНО 
1397 КРОВНИКОВ

К 100-ЛЕТИю ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМИИ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ

события

100 лет чеченской автономии

мечети республики
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К 100-ЛЕТИю ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМИИ ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ
100 лет чеченской автономии

неужто вы верите, 
что большевики 

принесут мир и покой, от-
кроют богатые кладовые? 
так попомните мои слова: 
немного окрепнув, они обе-
зглавят наш народ, заберут 
лучших и достойных его сы-
нов, наденут на них кандалы, 
каленым железом будут их 
пытать. ВаллахIи! биллахIи! 
таллахIи! клянусь вам этими 
тремя именами Всевышнего, 
воистину перестанете вы 
быть хозяевами на своей 
земле, будете вы нищими, в 
своей обители будете себя 
чувствовать чужаками и пере-
станете вы быть мужьями 
своих жен! призываю вас, 
братья-чеченцы - не спе-
шите, все обдумайте. Ведь 
эти люди от нас никуда не 
уйдут. давайте сначала по-
смотрим, что они дадут на-
шим соседям. а потом при-
мем решение: принять или 
не принять эту власть». Эта 
речь, прозвучавшая диссо-
нансом, явно противоречила 
общему настроению горцев, 
которое было сформировано 
чеченскими муллами, под-
державшими большевиков. 
убаюканные фантастически-
ми обещаниями посланцев 
москвы, чеченцы не были в 
состоянии воспринять речь 
али митаева. В этот исто-
рический для чеченцев день 

а. микоян и его соратники 
одержали победу. и стоило 
ли после этого обращать 
внимание на слова человека, 
не поддержанного своим на-
родом? оказывается, стоило. 
похоже, а. микоян понимал, 
что эйфория, возникшая в 
народе обещаниями боль-
шевиков, скоро пройдет, а 
семена сомнений, посеянные 
речью митаева, дадут всхо-
ды. поэтому у хитроумного 
микояна созрел план при-
влечь на свою сторону этого 
своевольного и независимого 
горца. (Эта речь али митаева 
записана со слов джунида за-
урбекова, жителя села новые 
атаги. перевод с чеченского 
на русский язык осуществлен 
журналистом адланом ти-
мирхановым. еще до выхода 
в свет настоящего исследо-
вания В.х. акаевым была 
опубликована в своей книге 
«ислам: социокультурная 
реальность на северном кав-
казе»). 

прозвучавшее выступле-
ние митаева заставило при-
езжих внимательно вгля-
деться в лицо смельчака. 
микоян разглядел в митаеве 
незаурядную личность. после 
завершения церемониала про-
возглашения автономии чеч-
ни посланники советского 
правительства изъявили жела-
ние встретиться с митаевым 

в узком кругу. такая встреча 
была организована предсе-
дателем чеченского ревкома 
таштемиром Эльдархановым. 
по всей видимости, план этот 
у микояна созрел с «подачи» 
Эльдарханова, тем более что к 
тому времени власть Эльдар-
ханова в чечне дальше гроз-
ного не распространялась, 
а али митаев пользовался 
непререкаемым авторитетом 
во всей чечне. В своих вос-
поминаниях об этой встрече 
а.и. микоян писал так: «мы 
сидели на коврах и подушках: 
в помещении не было стульев. 
у каждого из нас был маузер, 
спрятанный под подушкой. 
ждали прихода али митаева, 
вдруг двустворчатые двери 
шумно распахнулись. появи-
лись два вооруженных с голо-
вы до ног чеченца, которые в 
глубину комнаты не вошли, а 
остались ждать у двери. через 
несколько секунд спокойной 
походкой вошел али митаев 
– стройный мужчина в чечен-
ской одежде, вооруженный 
кинжалом, шашкой, револь-
вером. мы пригласили его 
сесть. после этого два охран-
ника али митаева вышли из 
комнаты. по-русски он не 
говорил. переводил Эльдар-
ханов. мы сказали, что хотим 
побеседовать откровенно, как 
представители советской вла-
сти с человеком, который, как 

мы знаем, пользуется влия-
нием у чеченцев и который 
борется против советской вла-
сти. мы хотели бы услышать 
от него, чем он недоволен, 
чем именно не нравится ему 
советская власть. Выслушал 
он нас спокойно, подумал и, 
не горячась, ответил: «по-
чему я должен быть доволен 
советской властью? моего 
отца в свое время русское 
правительство арестовало и 
отправило в ссылку, где он 
умер. я же прячусь от со-
ветской власти, ибо, если по-
падусь, меня тоже арестуют. 
мне уготована та же судьба, 
что и моему отцу. Вот по-
чему я защищаю себя, свой 
народ и свои обычаи, борюсь 
против советской власти». 
итогом долгой беседы пред-
ставителей советской власти 
с митаевым али стало его 
соглашение войти в качестве 
члена в состав ревкома че-
ченской автономной области. 
ему была предложена охрана 
объектов народного хозяйства 
и железной дороги на участке 
хасав-юрт – беслан, на кото-
рой часто происходили грабе-
жи. кандидатура али митае-
ва получила поддержку у а. 
микояна, т. Эльдарханова и 
н. гикало, а затем утвержде-
на Вциком. соглашаясь на 
сотрудничество с советской 
властью, али митаев заявил: 

«я готов войти в ревком, но 
при условии сохранения за 
мной права исповедовать 
ислам. В тот день, когда 
это право будет нарушено, я 
стану вашим врагом». В от-
вет большевики повторили 
то, что они заявили на про-
шедшем съезде: чеченскому 
народу будет предоставлена 
свобода, о которой он мечтал 
веками, возможность сфор-
мировать органы власти, че-
ченцы получат землю, будут 
освобождены от службы в 
армии, за ними сохраняется 
право ношения и хранения 
оружия, им разрешается из-
бирать шариатский суд. В бе-
седе с митаевым представи-
тели большевистской власти 
убедились, что у него слова 
и дела не расходятся. участ-
ник съезда чеченского наро-
да к.е. Ворошилов, коман-
дующий войсками северо-
кавказского военного округа, 
в своем письме сталину под-
робно описал религиозно-
политическую ситуацию в 
чечне в описываемый пери-
од. после провозглашения 
автономной области в урус-
мартане, 21 января 1923 год 
к.е. Ворошилов пишет и.В. 
сталину: «дорогой иосиф 
Виссарионович! поздравляю 
тебя еще с одной автономией! 
15.01. в ауле урус-мартан, 
что в 24 верстах от г. грозно-

го, на съезде представителей 
аулов (по 5 человек от аула) 
чеченского народа, при тор-
жественной обстановке про-
возглашена автономия чечни. 
Выезжали в чечню: микоян, 
буденный, левандовский и я. 
Впечатление: чеченцы, как 
все горцы, не хуже, не лучше. 
муллы пользуются неогра-
ниченным влиянием, являясь 
единственной культурной 
силой. свое положение слу-
жители аллаха используют 
со всем искусством восточ-
ных дипломатов. население 
пребывает в первобытной 
темноте и страхе «божием». 
наши велеречивые и много-
численные коммунисты, ра-
ботавшие и работающие в 
чечне и горреспублике, по-
моему, ничему не научились 
и не могли ничему научить. 
«расслоение», «опора на бед-
няцкие элементы», «борьба с 
муллами и шейхами» и про-
чие прекрасно звучащие вещи 
служили удобной ширмой для 
прикрытия своего убожества 
и непонимания, как подойти к 
разрешению стоящих на оче-
реди вопросов. после наших 
(официальных) выступле-
ний говоривший главмулла 
заявил, что он от имени всего 
чеченского народа приносит 
сердечную благодарность 
Высшим органам советской 
власти, и выразил свои поже-

лания (требования), сводящи-
еся к следующему: 1) нужно 
организовать такую власть, 
которая будет служить наро-
ду, а не обворовывать его; 2) 
немедленно, беспощадными 
мерами ликвидировать бан-
дитизм, воровство и разбои; 
3) разрешить сформировать 
в достаточном количестве 
чеченскую милицию; 4) до-
пустить существование ша-
риатских судов. Вот основные 
требования старших мулл. 
Ввиду позднего времени и 
обширности собрания мы 
предложили выделить деле-
гацию в 150-200 человек и 
вместе с нами отправиться в 
грозный для более детально-
го обсуждения практических 
вопросов, связанных с авто-
номией». 

али митаев, прежде всего, 
был религиозным деятелем и 
миротворцем, и, возможно, 
если бы не революционные 
события того периода на 
кавказе и в целом в россии, 
он бы и не был политиком. 
однако непререкаемый ав-
торитет сына шейха и стрем-
ление помочь своему народу 
не смогли оставить его в 
стороне. главное место в его 
подвижнической жизни за-
нимала религиозная и миро-
творческая деятельность. 

М. Заурбеков

мухьаммад (IалайхIис-
солату вас-салам) ткъе пхиъ 
шаре кхочучу хенахь, иза тера 
вацара шен нийсархойх; иза 
вара оьзда, гIиллакх, башха 
амал а, хаза дош а, дика лелара 
шегахь долуш. кегийчу на-
хана йукъахь цуьнга кхочуш 
цхьа а вацара. цуьнан хенара 
кIентий, шаьш самукъадоккху 
бохуш, корта бахо маларш мо-
луш, вон мел дерг лелош бара.                                                                    
амма мухьаммадана ца дев-
зина и самукъадаккхар, цуь-
нан балдех хьакхаделла дац  
дала дихкина маларш, шен 
вахарехь цхьа а вон, цхьа а ле-
дарло ца йалийтина цо шегара.                                                                                                  
аллахI ву иза маккахь мел 
лелачу оцу вочу хIуманех, 
цигахь хиллачу вочу нахах  
ларвинарг.  мухьаммада цкъа 
а ца йина, шен нийсархоша 
санна, сакъера дезара ша боху 
ойла. иза даима воккхавеш 
хилла Iаламан хазалех, сийна-
чу, цIеначу стигалх, дуьненан 
Iаламатех, хIокху дуьненчохь 
долчу вахарх .  хIара хаза, 
цхьана низамехь долу дерриге 
а Iалам кхолла ницкъ болуш 
сийлахь-Воккхаверг мила 
ву-те бохуш, кIоргер ойланаш 
йора цо. мухьаммад саготта 
вара шен махкана а, шен къо-
мана а.

чIогIа  цецволура  иза , 
тIулгах а, дечигах а суьрташ 
дой, царна ламазаш деш нах 
гича. и суьрташ ма дацара 
цхьа а хIума хезаш йа гуш, 
бала пайда болуш йа дан 

зен долуш. оцу наха цаьрга 
дехарш дора, царна хьал-
ха гIурба до шаьш бохуш, 
даьхни а дойура. мухьам-
мад шен ойланашкахь ша 
тIекхиънера, хIара хаза Iалам 
ша-шах кхолладелла цахи-
ларна, иза тIекхиънера, хIара 
хаза Iалам ницкъ болуш волчу 
дала кхоьллина хиларна. иза 
ойланашкахь тIекхиънера, 
оцу суьрташна Iамал йар эрна 
хиларна, уьш дохийна дIадаха 
дезаш хиларна. дала ларви-
нера мухьаммад. ша цуьнга 
пайхмаралла далале а, пайх-
маралла деллачул тIаьхьа а, 
ша резавоцчу Iамалех, ша 
иза сийлахь-доккхачу пайх-
мараллина кечвеш волу дела. 
доллучу дуьненахь шен ум-
матана дика масал хилийта.

ДЕшАР

хьалдолчу нехан берийн 
санна деша таро йацара Эл-
чанан (IалайхIис-солату вас-
салам) заманчохь. тахана 
санна, мах боцуш ишколе а, 
хьуьжаре а деша ваха йиш 
йацара. мухьаммадана чIогIа 
лаьара деша. цуьнан деваша 
абу-тIалиб къен Iаш волу 
дела, цуьнан доьшийла даца-
ра, дешарх дIабала мах цахи-
ларна. цундела деша а, йаздан 
а ца хууш вара мухьаммад. 
деша ца ваханехь а, дахаро 
ша Iамош вара иза.  шен 
девешица воьдура маккара 
баккхийнах цхьаьнакхетаче. 

цу заманахь гIарабевллачу 
I е л а м н е х а н  д и й ц а р ш к а 
дукха лорий ладугIура цо. 
цIейоккхуш болчу поэтийн 
байташка ладугIура, уьш 
макка баьхкича. мухьаммад 
(IалайхIис-солату вас-салам) 
деша ца ваханехь а, дала 
меттахIоттийра цунна хилла 
болу эшам: массарел лаккха-
ра хьекъал а, массарел дика 
кхетам а белла, дала цунна 
Iамийра, цунна ца хууш мел 
дерг. дала берриге а нахал 
толийра иза. цундела му-
хьаммад (IалайхIис-солату 
вас-салам) вара массарел хаза 
гIиллакх долуш, массарел 
бакълуьйш, массарел тешаме. 
наха цунна амин (догцIена, 
тешаме стаг) аьлла цIе тилли-
нера, иза тешаме волу дела, 
нийса а, эсала а, комаьрша 
а, майра а, эхь-бехк долуш а, 
цIена а, къинхетаме а, миска-
чу нахах доглозуш а, зулам 
хиллачу нахехьа гIодоккхуш а 
волу дела. дала ларвина а во-
луш, цкъа а шегара цо вониг 
ца далийтина дела. цуьнца 
гIуллакх мел Iоттаделлачунна 
дукхавезара иза, массара а 
бакъдора цо мел аьлларг. 
нагггахь мах лелабора цо. 
махлелочарна а вевзинера 
иза нийсо йарца а, тешаме 
хиларца а. хIума эца цхьаъ 
веъча, бакъдерриг дIаолура 
цо, ша йухкучу хIуманца 
сакхт хилча, гучудоккхура 
иза а. ша мел дечу, мел ле-
лочу хIуманна тIехь тешаме 

а, догцIена а вара. цундела 
амин боху цIе йогIуш а йара 
цунна.

дала кхиош вара иза. дала 
дика а кхиавора иза, дерри-
генна а тIехь масал дина, му-
хьаммадан (IалайхIис-солату 
вас-салам) массо а адам ди-
качу хIуманна тIедерзорехь, 
вон мел долчунна адам гена-
даккхарехь.

 
МУХЬАММАД 

(IАЛАйХIИС-СОЛАТУ ВАС-
САЛАМ) ХАДИжАТАН 

ГIУЛЛАКХНА МАХЛЕЛО 
шЕМА ВАХАР 

абу-тIалиб миска стаг 
вара,  цуьнан бераш дук-
ха  дара .  мухьаммадана  
(IалайхIис-солату вас-салам) 
болх лохуш, ойла йеш вара 
иза, шайна дахарехь гIо хи-
лийта. цо элира мухьаммаде 
(IалайхIис-солату вас-салам): 
«Вайн гIуллакх ледара ду, 
вайн хIара зама хала йу. йа 
ахча а дац вайн, йа болха бац. 
хадижата шен метта махле-
ло стаг вохуьйту: йухкург 
дIайохкийта, оьцург эцийта, 
шена пайда хилийта. хьо иза 
йолчу водахьара, цо кхин стаг 
ца вахийта, хьо вохуьйтур ма 
вара, хьо шена вевза дела, хьо 
массарел тешаме волу дела. 
суна-м ца лаьара хьо шема 
вахийта, жуьгташа хьуна зу-
лам дарна кхоьруш. хIетте а, 
вайн кхин дан амал дац-кха».

маккин дикачу доьзалера а 

йолуш чIогIа хьалдолуш зуда 
йара хадижат. шен даьхни 
махлелоре хьажийнера цо. 
цунах чIогIа пайда а хуьлура.

мухьаммада (IалайхIис-
солату вас-салам) элира шен 
девеше: «со волчу цхьа а ца 
воуьйту-те цо?» абу-тIалиба 
элира: «цо цхьа кхин стаг 
харжахь ,  вайн  г Iуллакх 
кIелдисарна кхоьру со».

мухьаммада (IалайхIис-
солату вас-салам) а, цуьнан 
девашас а дина къамел ха-
дижате дIакхаьчна хиллера.

мухьаммад тешаме а, бакъ-
луьйш а хилар хезна дара 
цунна. тIаккха хадижата 
хабар даийтира: «хьо сан 
гIуллакхана шема ваха лууш 
хилар хиъна суна,– аьлла. – 
хьо водахь, кхечарна луш 
болчул шозза алсам мах лур 
бара ас». цо шен девеше 
хьахийра иза. девашас элира 
тIаккха: «хIара-м дала хьуна 
даийтина рицкъа ма ду»,– 
аьлла.

хадижатан махлело къепал 
(ковра) шема йаха йалча, 
мухьаммад вара оцу къепал-
ца, цунна накъосталла деш 
майсарат а вара. хадижатан 
йалхошлахь воккханиг вара 
иза. къепала некъ бира бусра 
бохучу меттиге кхаччалц. це-
ран совцар нисделира бахьи-
ра бохучу цхьана мозгIаран 
(халбатхочун) лаппагIна (поп-
парх дина цIа) йуххехь. Элча 
(IалайхIис-солату вас-салам) 
сецира базарахь долчу цхьана 

диттан IиндагIехь, царна гена 
воццуш. циггахь хиллера 
настIура цIе йолуш кхин 
цхьа мозгIар  а. иза хьаьжира 
майсарате, цо цуьнга хаьтти-
ра: «и дIогахь, дитта кIелахь, 
сецнарг мила ву?»

майсарата жоп делира: 
«иза-м маккара цхьа къо-
нах вара»,– аьлла. настIурас 
элира: «пайхамар хир ву-кх 
иза,– аьлла. – дала цунна 
пайхмаралла лучу хене вала 
лаьр-кха суна».

цул тIаьхьа базара йуккъе 
вахана, маккара ша деана 
хIума дIадоьхкира делан 
Элчано (IалайхIис-солату 
вас-салам). ша эца мел дезарг 
а ийцира цо. хьалха цкъа а 
ца хиллачу кепара са а хи-
лира хадижатана. майсарат 
чIогIа цецваьллера мухьам-
мадах (IалайхIис-солату вас-
салам). цуьнан кхачаме долчу 
гIиллакхех а, цуьнгахь йолчу 
адамалех а.

тIаккха цIехьайирзира 
ковра. маккина уьш герга-
баьхкича, майсарата бIаьца 
йира мухьаммаде, хьалхава-
лий, хадижате кхаъбаккха, 
махбарехь дика са хилла, 
алий. мухьаммад хьалхаве-
лира, иштта макки чу вахара. 
хазчу цIийнан пурхе (кора 
хьалха йина жима учи) тIехь 
Iачу хадижатана гира иза. 
охьайоьсина, цунна дуьхьал 
йахара. мухьаммада дийцира 
цуьнга тIаккха, шайн меха 
дахарх хилларг, йохк-эцарх, 

хиллачу пайданах лаьцна. 
чIогIа хазахеттера хадижа-
тана. мухьаммадан а хилира 
аьтто – ша лур бу аьллачул 
кхин а шозза алсам мах бели-
ра цунна хадижата.

цуьнан Iодика а йина, му-
хьаммад цIавахара, шен де-
ваша абу-тIалиб волчу. май-
сарат леррина хьожуш, терго 
йеш хиллера делан Элчанан 
(IалайхIис-солату вас-салам). 
дала цуьнан беш болчу лера-
ме а, новкъахь а, балха тIехь 
а дала цуьнан  беш болчу 
аьттоне а.

ша макка кхаьчча, май-
сарата дийцира хадижате 
мухьаммадах лаьцна шена 
дайнарш, иза тешаме а, нийсо 
еш а, хаза гIиллакх долуш а 
хиларх. мозгIара цунах аь-
лларг дийцира. тIаккха шен 
къамел чекхдолуш элира цо 
хадижате: «баккъала а, му-
хьаммаде кхочуш стаг хир 
вац-кх хIокху маккахь сунна 
хIинццалц бевзинчу нахах». 
мухьаммадан (IалайхIис-
солату вас-салам) хьокъехь 
майсарата дийцинчух, аь-
ллачух цхьа башха йовхо 
йисира хадижатан даг чохь. 
цул тIаьхьа мухьаммаде 
болу лерам а, тешам а, цу-
нах йоккхаер а – дерриге а 
чIогIачу безаме дирзира ха-
дижатан даг чохь. мухьаммад 
(IалайхIис-солату вас-салам) 
везавелира цунна.

С. Муртазаев

было бы неверно говорить 
об исламской экономике, как 
об отдельном экономическом 
учении и рассматривать ее без 
взаимосвязи с историческим 
развитием цивилизации и от-
дельных экономических школ 
в частности. Это не изолиро-
ванная система с идеализиро-
ванными понятиями. Это эко-
номическая система со своей 
характерной методологией и 
инструментарием. 

исламская экономика рас-
сматривается как часть обще-
ственного устройства, законы 
которого были определены 
божественным замыслом и 
переданы человечеству через 
цепочку пророков.

исламская экономическая 
наука -- плод трудов мусуль-
манских ученых. но, как из-
вестно, многие запреты и огра-
ничения в экономической 

деятельности можно найти не 
только в коране и сунне, но и 
в библии.

например, арабский писа-
тель и экономист абу юсуф 
занимался изучением причин 
повышения цен, перед тем как 
дать правителю необходимый 
совет относительно ценовой 
политики. арабский ученый 
аль-газали, перед тем как 
раскрыть все преимуществен-
ные стороны использования 
денег  и охарактеризовать их 
основные функции, подробно 
описал все возможные про-
блемы, связанные с бартерным 
обменом.

поняв, что наиболее важной 
функцией денег является их 
способность к обращению и 
платежу, аль-газали поддер-
живает позицию, запрещаю-
щую чрезмерное накопление 
денежных средств.

рассмотренные примеры 
указывают на то, что раннее 
возникновение исламской эко-
номики как науки было осно-
вано не только на понимании 
сути экономических проблем 
в рамках их юридического 
контекста, но и на умственных 
усилиях, направленных на 
поиски причин возникновения 
этих проблем, их последствий, 
а также для установления 
правил, способствующих их 
разрешению.

Выдающиеся арабские уче-
ные абдурахман ибн хальдун 
(1332-1466) и таки алдин аль-
макризи (1364-1416) подробно 
изучили и охарактеризовали 

некоторые экономические 
явления в рамках их историче-
ского и социального контекста. 
абдурахман ибн хальдун раз-
работал определенные прави-
ла, объясняющие, каким об-
разом природа экономических 
проблем может изменяться, 
проходя через разные ступени 
развития общества, и проана-
лизировал основные причины, 
которые влияют на рост на-
селения и производства, учи-
тывая при этом моральные и 
духовные ценности шариата.. 
по истечении этого периода 
научные исследования ислам-
ских ученых в сфере экономи-
ки в течение нескольких сто-

летий находились в состоянии 
застоя, что подтверждается 
незначительными успехами в 
этой области.

ИБН ХАЛЬДУН

ибн хальдун рассматривал 
широкий круг теоретических 
вопросов экономики, хотя и 
подходил к ним с социальной 
точки зрения. В сфере его вни-
мания - проблемы стоимости, 
цен, спроса и предложения, 
разделения труда. последнему 
он уделял пристальное вни-
мание, считая, что разделение 
труда является необходимой 
предпосылкой существова-

ния любого общества и ведет 
к превращению продукта в 
товар. особое место в теории 
ибн халдуна отводилось роли 
государства в регулировании 
хозяйственной деятельности.

источником всех матери-
альных благ является труд. 
потребление (касб), из кото-
рого люди извлекают пользу 
- это стоимость человеческих 
трудов. его размеры (или 
“стоимость труда”) зависят 
от количества самого труда, 
от спроса на него, от степени 
сложности.

способы добывания средств 
к существованию подразделя-
ются философом на два вида 
- “естественные и неестествен-
ные”. к первым относятся 
охота, собирательство, земле-
делие, ремесла и торговля. ко 
вторым - контрибуция и фиск 
(налог), что ибн халдун на-

зывает также словом “имара”, 
то есть эмирство, или те мате-
риальные блага, которые дает 
положение эмира, султана, 
правителя.

Экономика, как и государ-
ство, обладает, по его мнению, 
своей собственной природой, 
своими собственными зако-
номерностями. столкновение 
этих двух “природ” приводит к 
нарушению, а в дальнейшем и 
к разрушению экономической 
жизни. так, цены товаров зави-
сят от производственных рас-
ходов, от расходов на транс-
портировку, от рыночных 
колебаний, спроса и предложе-
ния. наконец, на цены товаров 
влияют подати и налоги.

государство может суще-
ствовать только благодаря 
денежным поступлениям в 
казну. Это неиз-
бежно вынуждает 

МУХЬАММАДАН (IАЛАйХIИС-СОЛАТУ ВАС-САЛАМ) КъОНАЛЛА

эКОНОМИКА ИСЛАМА

элчан – дахаран масал

ИСЛАМСКАЯ эКОНОМИКА - КАК ЧАСТЬ ОБщЕСТВЕННОГО УСТРОйСТВА, ЗАКО-
НЫ КОТОРОГО БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ БОжЕСТВЕННЫМ ЗАМЫСЛОМ И ПЕРЕДАНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ цЕПОЧКУ ПРОРОКОВ. БЫТИЕ И ИМУщЕСТВО ОТ АЛЛАХА. 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ БЛАГА И ИХ СОПРОВОжДЕНИЕ ДРУГ ДРУГА
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эКОНОМИКА ИСЛАМА
государство вме-
шиваться в эконо-

мику. Формы этого вмеша-
тельства различны, но все 
они имеют цель увеличить 
поступления в казну. первая 
форма - это увеличение нало-
гообложения путем введения 
новых видов налогов. Вторая 
форма - это прямое вмешатель-
ство государства в “естествен-
ную” конъюнктуру рынка, 
во внутреннюю и внешнюю 
торговлю. еще одна форма 
вмешательства государства в 
экономическую жизнь - это 
прямая экспроприация иму-
щества зажиточных людей. 
различные формы вмешатель-
ства приводят, по мнению ибн 
хальдуна, только к негатив-
ным последствиям. так, нало-
ги становятся чрезмерными, и 
рынки приходят в упадок, что 
сказывается на государстве. 
происходит это потому, что 
налоги приносят подданным 
стеснение и тягость, ведут к 
исчезновению доходов, а это 
убивает их надежды, связан-
ные с торговлей. В результате 
прекращаются поступления в 
казну, ибо подавляющая часть 
налогоплательщиков - земле-
дельцы и купцы. опасность 
изъятия собственности застав-
ляет богатых людей создавать 
своего рода “государство в 
государстве” - набирать на-
емную охрану своих владений. 
В конце концов, происходит 
“утечка богатств” за пределы 
государства.

ИСЛАМСКАЯ 
эКОНОМИКА

исламская экономика рас-
сматривается как часть обще-
ственного устройства, законы 
которого были определены 
божественным замыслом и 
переданы человечеству через 
цепочку пророков. Все эко-
номические категории, такие 
как деньги, богатство, капитал, 
производство рассматрива-
ются человеком через призму 
моральных норм и ценност-
ных ориентиров исламской 
религии.

комиссия по вопросам поня-
тий и методологии исламской 
экономики сформулировала 
следующие основные элемен-
ты исламской экономической 
модели.

бытие и имущество от ал-
лаха.

Все, что делает человек, - с 
согласия аллаха.

частная собственность, 
которую утвердил ислам, 
ограничивается законными 
способами присвоения, рас-
ходованием средств и уплатой 
финансовых долгов.

Экономический порядок в 
исламе сочетает сбалансиро-
ванность с социальной спра-
ведливостью.

задачи исламской экономи-
ческой мысли заключаются, по 
мнению богослова мухаммеда 
бакира аль-садра, в утверж-
дении этического кодекса 
мусульманской деятельности 
в интересах развития экономи-
ки, а также отвращения людей, 
вовлеченных в бизнес, от не-
праведности и греховности.

согласно экономической 
концепции, любые действия 
рассматриваются с точки зре-
ния общественного блага, где 
личная выгода является второ-
степенной. распределение соз-
данного блага осуществляется 
по принципу справедливости в 
зависимости от вклада каждого 
члена общества в производ-
ство общественного блага. ис-
лам поощряет желание чело-
века трудиться и приобретать 
мирские блага для обеспечения 
самого себя и своей семьи, а 
также узаконивает стремление 
к достижению материального 
благополучия, если это не на-
носит вред религии и семье.

исламская концепция ис-
ходит из того, что этические 
и экономические стороны че-
ловеческого поведения нераз-
рывно связаны между собой.

и с л а м с к и е  э т и к о -
ценностные установки в эко-
номической жизни общества

исламская экономика харак-
теризуется как экономическая 
политика, основанная на кора-
не и сунне (сайф ад-дин тадж 
ад-дин); как общественная на-
ука, которая изучает экономи-
ческие проблемы людей сквозь 
призму исламских ценностей 
(м. а. маннан); как ответ му-
сульманских мыслителей на 
экономические вызовы их вре-
мени (м. н. сиддики); как мо-
дель поведения мусульманина 
в типичном мусульманском 
обществе (с. н. X. накви); как 
учение о поведении мусуль-
манина, который управляет 
ресурсами, представляющими 
собой доверительную соб-
ственность аллаха, в целях 
достижения благоденствия (м. 
ариф); как знание и примене-
ние запретов и предписаний 
шариата с целью предотвраще-
ния несправедливости, которая 
может возникнуть в процессе 
приобретения и распоряжения 
материальными ресурсами 
(хасан аз-заман) и т. д.

ислам заинтересован в соз-
дании сильной и развитой эко-
номики. процветание макси-
мально большего числа людей, 
социальную защищенность 
можно обеспечить только в 
экономически стабильном го-
сударстве. концепция ислам-
ского экономического порядка 
и вытекающие из нее права 
в сжатом виде содержатся во 
Всеобщей исламской декла-
рации прав человека (ст. 15):

1) в своей хозяйственной 
деятельности все люди имеют 

право пользоваться природны-
ми богатствами. Это блага, да-
рованные аллахом в интересах 
всего человечества;

2) все люди имеют право до-
бывать средства к существова-
нию в соответствии с законом 
(шариатом);

3) каждый человек обладает 
правом собственности, кото-
рой владеет индивидуально 
или совместно с другими ли-
цами. национализация неко-
торых экономических средств 
законна с точки зрения обще-
ственных интересов;

4) бедняки имеют право на 
определенную часть состояния 
богатых, установленную «за-
кятом» и выделяемую в соот-
ветствии с законом;

5) все средства производства 
должны использоваться в ин-
тересах всей общины (уммы), 
запрещается не принимать их 
в расчет или плохо ими рас-
поряжаться;

6) для обеспечения раз-
вития сбалансированной эко-
номики и защиты общества 
от эксплуатации исламский 
закон запрещает монополии, 
чрезмерно ограничительную 
коммерческую деятельность, 
ростовщичество, использова-
ние принудительных мер при 
заключении сделок и публика-
цию лживой рекламы;

7) в обществе разрешены 
все виды экономической дея-
тельности, если они не прино-
сят вреда интересам общины 
(уммы) и не нарушают ислам-
ские законы и ценности.

Вышеперечисленные по-
ложения очень кратко и точно 
описывают базис исламского 
бизнеса, на котором строятся 
экономические взаимоотноше-
ния между субъектами хозяй-
ственной деятельности.

м. н. сиддики так сфор-
мулировал основные задачи 
исламской экономики: удо-
влетворение основных по-
требностей в пище, одежде, 
крове, медицинском уходе и 
образовании для всех людей; 
обеспечение равенства воз-
можностей; предотвраще-
ние концентрации богатства 
и устранение неравенства в 
распределении дохода и бо-
гатства; предоставление всем 
возможностей для духовно-
го самосовершенствования; 
обеспечение стабильности и 
экономического роста в целях 
реализации вышеупомянутых 
целей.

таким образом, во главе 
угла при определении задач 
исламской экономики стоит 
реализация исламских духов-
ных и моральных ценностей, 
которые вместе с тем в целом 
носят универсальный, обще-
человеческий характер. Это 
позволяет исламской эконо-
мике выйти за рамки чисто 
экономической проблематики, 

быть больше, чем просто эко-
номика. В исламской эконо-
мике уделяется внимание как 
сугубо экономическим, так и 
этическим проблемам.

ИСЛАМСКАЯ 
эКОНОМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ

право частной собственно-
сти признается как священное 
и неприкосновенное, а правила 
передачи ее определены боже-
ственными предписаниями. В 
то же время накопление богат-
ства ради богатства приводит 
человека к греховным и неза-
конным действиям. ислам же 
призывает к увеличению благ 
с целью получения власти над 
богатством и извлечению вы-
годы из него. мусульманское 
духовенство не порицает бед-
ность. богословы часто цити-
руют изречения мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует): «бедность - моя 
гордость», «бедные войдут в 
рай раньше богатых на пятьсот 
лет». богословы считают, что 
склонность к богатству осла-
бляет любовь к Всевышнему 
и к загробному миру. ислам-
ское учение указывает, что в 
определенных случаях бед-
ность является верным сред-
ством для обуздания страстей 
и предотвращения греховных 
и преступных дел.

производственные факторы 
рассматриваются как составля-
ющие производственного про-
цесса, без которого развитие 
экономики было бы невозмож-
но. к ним относятся природа 
и бытие (люди должны ими 
распоряжаться и извлекать 
законную и праведную выго-
ду), капитал (собственность, 
которая может передаваться 
от одного лица к другому по 
завещанию или по наследству, 
но увеличение капитала не 
должно вести к возвышению 
одного человека над другим) 
и, наконец, труд (каждый чело-
век призван трудиться по мере 
возможностей и способностей, 
которыми наградил его Все-
вышний). Все перечисленные 
факторы распределяются на 
каждого мусульманина в за-
висимости от его дарований и 
способностей.

таким образом, мы можем 
охарактеризовать исламскую 
экономику или, правильнее, 
исламскую экономическую 
модель, как систему хозяй-
ствования в соответствии с 
нормами и принципами му-
сульманского права. В ка-
честве синонима исламской 
экономики вполне допустимо 
употреблять термин «ислам-
ская экономическая модель». 
она базируется исключитель-
но на основе базисных принци-
пах корана. к ним относятся 
следующие положения.

1. человек не является соб-
ственником полученных им 
богатств (денежных средств, 
товаров, недвижимости, нова-
торской идеи, управленческого 
опыта) и природных ресурсов. 
реально любое богатство при-
надлежит лишь его создателю 
-- аллаху.

2. человек на время своей 
жизни является только лишь 
поверенным аллаха по рас-
поряжению этими ресурсами. 
он просто доверенное лицо и 
пользователь богатства на срок 
своей жизни.

3. человек должен разумно 
использовать ресурс, данный 
ему богом, не злоупотреблять 
им, не разрушать и не обра-
щать его в сокровище.

4. ресурс должен использо-
ваться на благо обществу, и в 
том числе удовлетворять инте-
ресы и потребности его непо-
средственного распорядителя.

5. Все мусульмане являются 
братьями и равными в правах 
и обязанностях. поэтому ка-
питал и реальный труд в своих 
отношениях категорически ис-
ключают эксплуатацию.

6. процентная ссуда - это 
прямая эксплуатация и во-
пиющая несправедливость. 
Ведь кредитор не участвует 
в трудовом процессе и не ри-
скует своим имуществом, но 
тем не менее получает основ-
ную сумму плюс доход. Это 
увеличивает тяжесть условия 
жизни населения, вызывает 
поляризацию общества, что не 
допустимо в обществе братьев-
единоверцев.

Вопрос функционирования 
исламской экономики давно 
перешел из разряда абстракции 
к реальному обсуждению воз-
можности внедрения основных 
ее постулатов в существую-
щие экономические модели. 
многие страны, где ислам 
- официально установленная 
религия, а конституция про-
диктована шариатом, прилага-
ют огромные усилия и стрем-
ления создать подлинную 
исламскую экономику. кроме 
того, во внимание следует при-
нимать, что ислам не опреде-
ляет и не диктует тем более 
тип экономической формации 
и государственного устрой-
ства. Вклад ислама в развитие 
общества и государства более 
обширен, поскольку шари-
ат дает определенный набор 
основных правил поведения в 
экономической области. Эти 
правила рассматриваются как 
вневременные и специфичные 
для ислама.

В системе распределения 
материальных благ в ислам-
ском обществе действует 
специфическое налоговое за-
конодательство. оно вклю-
чает различные обязательные 
налоги на имущество, такие 
как закят, харадж, ушр и т.д, 

которые мы детально рассмо-
трим позже. существует также 
категория очень желательного 
для состоятельных граждан 
добровольного пожертвования 
малоимущим -- садака .

общественное и экономи-
ческое устройство государства 
строится в соответствии с 
принципом сбалансирован-
ного, гармоничного развития 
всех сфер жизни: социальной, 
экономической, политической, 
культурной и т.д., где главный 
акцент ставится на догмат о 
единобожии (таухид) в каче-
стве связующего звена между 
духовным и «материальным». 
как считает известный мусуль-
манский деятель муххамад 
абдул рауф, «исламская эко-
номическая доктрина опреде-
ляет границы дозволенного, 
в пределах которых уравно-
вешиваются духовные и мате-
риальные потребности, а также 
индивидуальные и обществен-
ные обязательства».

как известно, в обязанности 
любого государства входят 
поддержание законности и по-
рядка, обеспечение националь-
ной безопасности, ликвидация 
бедности, создание условий 
для полной занятости населе-
ния и быстрого экономическо-
го роста, стабильности цен для 
социальной справедливости 
и социального обеспечения, 
продвижения по пути равно-
го распределения доходов и 
богатства. Все эти установки 
не чужды и государству, кон-
ституция которого построена 
по принципам шариата.

исламская экономика имеет 
четкую социальную ориента-
цию. Это значит, что основной 
целью развития экономики 
является обеспечение соци-
альной справедливости при 
распределении результатов 
хозяйственной деятельности. 
Эту мысль продолжает мухха-
мад абдул рауф: «исламская 
система принимает во вни-
мание важные по своей сути 
моральные устремления, кото-
рые нацелены на достижение 
социальной справедливости, 
базирующейся на взаимной 
ответственности». он также 
подчеркивает, что мусульман-
ская этика имеет особо важное 
значение в наше время, когда 
мир «бизнеса и индустрии» 
нуждается в моральной защите 
перед лицом крупномасштаб-
ной коррупции.

исламская концепция эко-
номики не оправдывает ни 
экономическое развитие, ни 
расширение потребления, если 
эти процессы идут вразрез с 
социальной справедливостью, 
ослабляют страну политически 
и экономически, а тем более 
создают угрозу для ее неза-
висимости. и поскольку хо-
зяйственный рост и развитие в 
исламской экономике относят-

ся к категории не цели, а сред-
ства, то государство может 
затормозить экономический 
рост или вообще отказаться от 
него во имя того, как оно по-
нимает общественное благо и 
государственно-общественные 
интересы.

резюмируя вышеизложен-
ное, можно отметить основные 
правила исламской концепции 
экономики:

- право владения в исламе 
носит ограниченный характер 
и выполняет, в сущности, со-
циальную функцию. Все иму-
щество принадлежит аллаху, и 
право индивидуума сводится к 
праву на использование;

- каждый мусульманин 
должен работать, чтобы обе-
спечить свое существование. 
поэтому любая форма прибы-
ли без личного вклада в виде 
работы или риска запрещена.

- проценты («риба») запре-
щены. приращение к перво-
начальной сумме ссуды допу-
скается только тогда, когда оно 
не является предопределенным 
или не выражается в постоян-
ном количестве;

- деньги выполняют лишь 
функцию обмена;

- материальные и духовные 
блага сопровождают друг дру-
га. материальные блага - это 
потребление товаров и услуг, 
а духовные - это предписания 
корана, например, о подаче 
милостыни и проявлении соли-
дарности с бедными людьми. 
увеличение материальных 
благ за счет духовных проти-
воречит духу ислама.

под термином «исламская 
экономика» понимается стан-
дартная хозяйственная си-
стема, отличающаяся только 
тем, что соответствующее 
вероучение вменяет ей мораль-
ный кодекс как необходимый 
фактор системного баланса. В 
прикладном плане это означа-
ет, в том числе, использова-
ние принципов финансового 
менеджмента, предписанных 
шариатом. Эта специфиче-
ская черта данной модели, 
естественно, не упраздняет 
известные базовые законы, ко-
торые действуют в исламской 
экономике точно так же, как и 
в любой другой: деньги - товар 
- деньги.

очевидно, что исламская 
экономическая система, сло-
жившаяся в структуре мусуль-
манского общества, может 
быть эффективной, прежде 
всего, в мусульманском про-
странстве. Вместе с тем, углу-
бление экономической инте-
грации в современном мире ве-
дет к сближению исламских и 
неисламских бизнес-структур.

Продолжение читайте 
в следующем номере

шейх Эскерхан-хаджи (1808-
1894 гг.) из центароя (ахмат-
юрта) родился в 1808г. его пред-
ки были родом из с.беной ножай-
юртовского района. они спусти-
лись с гор в низменные леса, где 
основали несколько хуторов. В 
одном из таких хуторов родился 
будущий шейх Эскерхан-хаджи. 
отца Эскерхана-хаджи звали до-
лака, имя матери неизвестно. кро-
ме Эскерхана, у долаки было еще 
двое сыновей – музи, Эдал. музи 
тоже был человеком, достигшим 

высшей степени святости. у него 
были две дочери. младший из бра-
тьев Эдал умер молодым, не успев 
завести семью. Эскерхан-хаджи 
был женат дважды. В первом бра-
ке его женой была пала, женщина 
глубоко религиозная и владеющая 
даром предсказания. она сказала, 
что после её смерти Эскерхан-
хаджи, мюрид и последователь 
святого шейха кунта-хаджи, 
проводивший много времени в 
молитвах и изучении канонов 
ислама, очищая свою душу от 

всего мирского, выйдет в народ 
для проповедования ислама. 
благодаря призывам Эскерхана-
хаджи, аккинцы последовали 
учениям шейха кунта-хаджи и 
стали его верными мюридами. 
далее он посетил ногайские сте-
пи, где также читал проповеди о 
религии, о кадирийском тарикате 
и учении кунта-хаджи. здешние 
ногайцы приняли ислам и совер-
шили «тобу» перед Эскерханом-
хаджи. значит, предсказание 
его супруги сбылось. у палы и 
Эскерхана детей не было. и после 
смерти палы аккинцы – мюриды 
Эскерхана-хаджи – женили свое-
го устаза на молодой представи-
тельнице аккинского рода. В этом 
союзе родился сын мухаммад (он 
скончался на 89-ом году жизни, 
похоронен на сельском кладбище 
центароя, рядом с зияратом свое-
го отца). его прямые потомки про-
живают в чеченском поселении 
баматбек-юрт, что в хасавюртов-
ском районе дагестана. Эскерхан-
хаджи был одним из первых, кто 
переселился в новообразованное 
селение центарой (ахмат-юрт), 
которое основано около 140 лет 
назад. также туда переехал весь 
их род. сегодня в данном селе 
проживают потомки двоюрод-
ного брата Эскерхана-хаджи 

– илеса, четвертого отца главы 
чеченской республики рамзана 
кадырова (илес, абдул-кадыр, 
абдул-хамид, ахмат-хаджи), того 
самого илеса, который скончался в 
ссылке и которого там, на чужбине, 
похоронили шейх кунта-хаджи и 
его брат мовсар. Эскерхан-хаджи 
скончался на 86-ом году жизни, в 
1894г. (1311г. х.). похоронен он на 
кладбище с.центарой. год спустя 
после его смерти благодарные 
за распространение истинной 
веры среди ногайских племен 
мусульмане-ногайцы изъявили 
желание построить над могилой 
человека, благодаря которому они 
стали на путь Всевышнего, святы-
ню. они обратились к родственни-
кам шейха за разрешением на это 
строительство. разрешение было 
дано. при строительстве зиярата 
ногайцы полностью использова-
ли свои материалы и применили 
свою архитектурную стилистику. 
за годы черепичное покрытие 
крыши зиярата обветшало, его 
обновили после возвращения че-
ченцев с высылки. современный 
вид эта святыня приобрела благо-
даря стараниям главы чеченской 
республики рамзана кадырова. 
зиярт теперь представляет собой 
красивое строение.

юсуп-хаджи байбатыров (1860-
1923гг.) родился в с. кошкельды. его 
предки прибыли в чечню из дагеста-
на. здесь, в чеченском селении, они 
были приняты как родные и оста-
лись жить тут. учился юсуп-хаджи 
арабской грамоте у своего отца 
байбатыра-хаджи. духовно обра-
зованный и хорошо осведомленный 
во всех тонкостях в области ислама 
байбатыр-хаджи некоторое время 
был имамом села иласхан-юрт, жил 
в доме святого шейха кунта-хаджи. 
проповедовал накшбандийский 
тарикат, а его путь продолжил сын 
юсуп-хаджи, который стал шейхом, 
достойным глубокого уважения не 
только на родине, но и в турции. 
проповедник мусульманской рели-

гии юсуп-хаджи кошкельдынский 
призывал не разделять на своих и чу-
жих просветителей ислама - великих 
шейхов чечни и дагестана. В поис-
ках и углублении духовных знаний 
он провел несколько лет в турции. В 
1923г. скончался там и был похоро-
нен вдали от родины. по рассказам 
старцев, юсуп-хаджи не раз говорил 
соратникам, что он умрет на чуж-
бине и ровно через шесть месяцев 
будет перезахоронен на семейном 
кладбище, рядом с отцом. так и 
случилось. В 1924г., спустя полгода 
после его смерти, турецкие власти 
дали разрешение эксгумировать тело 
святого шейха для транспортировки 
и перезахоронения в чечне. над его 
могилой стоит зиярт в с. кошкельды. 

ЗИЯРТ эСКЕРХАН-ХАДжИ В цЕНТАРОЕ ЗИЯРТ юСУП-ХАДжИ В КОшКЕЛЬДЫзиярты республики
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Ламаз дан дIахIоьттина а волуш, шен ламаз карахь ца-
хилар дагадеъча, хIун дан деза? Ламаз дечуьра йукъах а 
ваьлла, йухаэца деза йа ламаз чекхдаккха деза?

ламаз карахь доцуш вуй ма-хиъи, кхидIа ламаз дац цуьнан. 
ша могIаре хIоьттина велахь, чехкка могIарера дIавала веза, 
ткъа имам хилла, нахана хьалха хIоьттина велахь, меллаша 
«сан ламаз карахь ца хилла, шух цхьаъ хьалхавала» аьлла, 
цхьаьннан цIе а йаьккхина, дIавала веза, йуха сихха ламаз 
карла а даьккхина, оцу жамIате схьакхиа веза. карахь а доцуш 
ламаз до аьлла, дIахIотта мегаш дац.

ламаз карахь а долуш, шеен чохь коьртахь хIума йоцуш 
лелча йа тIера бедар хийцича, ламаз духий?

ламаз карахь а долуш, шайн хIусамехь йа шаьш болчу мет-
техь зударша бедар хийцарх а, коьртара йовлакх дIадаккхарх а 
ламаз духуш дац, ламаз дохаран бехкамаш ларбичхьана.

Ийман диллина волу керста стаг ламаз дан Iамийча, мел 
буй? И ламаз дан цунна Iамо мегар дуй?

делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) шен 
даIват керста нахана диллина, цаьрга ийман диллийта. кер-
ста нахана дуьххьара бина цо хьехам, уьш иймане бахкийта. 
керста стаг иймане варе сатесна, хьайна цаьргара хила кхерам 
бацахь, къуръан дешахь а, хьехам бахь а йал йу. нагахь санна 
хьуна цаьргара кхерам белахь, къайлах бан беза и хьехам. 
цундела, керста нах иймане бахкаре са а тесна, царна дин 
Iамийча, бехке хир дац, мелхо а сийлахь хир ду.

дас-нанас шайн доьзалхо, тхайна хуург оха хьехна, кхин 
дIа дерг хьехахьара аьлла, Iеламстагана тIевигча, само хир 
йарий-те динца доьзна дерг нийса лелорна тIехь?

ден-ненан декхар ду шайна хуург хьехар. ткъа, Iеламстагана 
тIе а дигна, цуьнга кхидIа а Iамадайтахь, и да-нана шайн беран 
бехках кIелхьарадолу, кхана догIур долчу къематан дийнахь 
цIена бу уьш, шайн ницкъ кхочург шаьш дина хиларна.

Вашас шен вешин стунйиша йало мегар дуй?

дала вайн къуръана чохь билгалдина вайна мила йало мегар 
ду, мила йало мегар дац, аьлла. нисаъ-сурата чохь дийцина, 
муьлхачу зударех кхетча ламаз духу. шех кхетча, ламаз ца духу 
зуда йало мегаш ду, оцу тIе доьгIча, вашас вешин стунйиша 
йало шариIатехь мегаш ду, амма вайн къоман оьздангаллица 
догIуш дац иза. дала хаза гIиллакхаш, хаза оьздангалла, хаза 
амалш йелла вайна. Вайн къоман гIиллакхашца цадогIург 
вай лелийча, хаза къам долуш схьадаьхкина хилла долу вай 
даьржина дIагIур ду. хьанафин мазхIабехь болчу наха ле-
лош ду и, вайна йукъахь дац, доцуш дика а ду. Ваша велча, 
цунах йисинарг вашас дола йоккху. и тайпа гергарло долчу 
хIусамашкахь дукха хилла со дIасавахана волуш. доьзалан 
дола до олий, до и цара, шариIатехь магош ду иза, амма вайн 
къоман гIиллакхца ца догIу. Вайн дайша ларъйеш схьайеана 
къоман оьздангалла ларйан декхар ду вай а.

Декхар доккхуш йа дIалуш маьркIажал тIаьхьа дала 
мегаш дац олу. Ахь хIун жоп лур дара цунна?

шен дIадала вовшахкхеттехь, ламаз хьелуш  дацахь йа 
хIума йаа хиъна , йукъахваьлча, цуьнах дегIана эшам хуьлуш 
бацахь, хенаш ца йетташ, ма-кхуьу сиха дIадала деза декхар.

кешнашкахь стаг дIавоьллинчохь доьгIна долу чурт куц 
хаздеш хийцарх лаций дийцахьара боху.

шен стеган чурт нехачул хаздан гIерташ верг даьхни исрап 
деш ву (эрна дойуш). даьхни исрап дар далла дезна дац. чурт 
догIар – иза стаг дIавоьллина меттиг билгалъйаккхар ду, гер-
гарчу нахана тIебахка и меттиг йовзийта, кхин хIумма а дац.

масала, дечиг кагъйелла дIайаьллехь, тIулг боьхна, 
дIахаьрцинехь, билгалонна аьлла чурт догIарх, цхьа а нов-
къарло йац. амма шен цIийнан охIланна гатто а еш, эшам а 
беш чурт догIа мегар дац.

СагIийна деллачу ахчанах мовлад дешийта а, хьакъикъ-
ат дайта а, иштта шена луъург дайта а мегар дуй?

цхьана стага кхечунна сагIийна йелла йолу хIума мулк хуь-
лий, и йеллачун дола йолу, оьрсийн маттахь аьлча «собствен-
ность» хуьлий, цуьнан дола йолу иза, шена луъучу балхана 
хьовзо мегар ду цо иза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, шариIатехь жоьпаш а

жизнь народов северного 
кавказа всегда была сложной, 
но наиболее заметное место 
в их судьбе занимает XIX век 
– период активной военной 
политики царской россии, 
направленной на подчинение 
региона, что вызвало рост осво-
бодительного движения горцев.

имена известных религиоз-
ных, политических деятелей 
и руководителей освободи-
тельного движения того пе-
риода изучены недостаточно. 
В частности, до сих пор не 
было научных работ, изучаю-
щих многогранную деятель-
ность известного чеченского 
эвлия, видного религиозного 
и общественно-политического 
деятеля северного кавказа XIX 
века гази-хаджи зандакского.

правда, в 2009 году была 
издана книга сайд-хасана 
мусхаджиева «гази-хаджи 
зандакский: пространство и 
время героя».

отдельную статью гази-
хаджи из зандака посвятил 
в своей книге «чечня: голоса 
времен» (2002 г.) известный 
политический и общественный 
деятель, почетный гражданин 
чеченской республики усман 
осмаев.

имеются также газетные 
публикации на русском и че-
ченском языках большого эн-
тузиаста, краеведа и ветерана 
труда асраддина минбулатова, 
опубликованные на страницах 
гудермесской районной газеты 
«красное знамя» (позже переи-
менована в «гумс»). его статьи 
о гази-хаджи зандакском и 
алибек-хаджи алдамове – чет-
вертом имаме северного кав-
каза, предводителе восстания 
1877 года в чечне и дагестане, 
были опубликованы и на стра-
ницах республиканской газеты 
«даймохк».

а в школьном учебнике для 
10-11 классов по чеченской 
традиционной культуре и этике 
приводится небольшой сюжет 
из жизни эвлая гази-хаджи.

за последние годы издано 
достаточно много богато ил-
люстрированных изданий об 
известных чеченских религи-
озных деятелях. к сожалению, 
среди них не нашлось места 
для гази-хаджи зандакского и 
вовсе не потому, что личность 
его не вызывает интереса в 
чеченском обществе. причина, 
видимо, в том, что современные 
исследователи в основном «ти-
ражируют» героев, чья деятель-
ность уже широко освещена в 
научной литературе.

В 2007 году известный жур-
налист и исследователь адам 
духаев написал книгу «Эпоха 
шейхов». к сожалению, про 
гази-хаджи зандакского в ней 
сообщается только то, что он 
является замыкающим в цепи 
преемственности учения нак-
шбандия мухаммада ал-яраги 
после ташу-хаджи саясан-
ского.

ГАЗИ-ХАДжИ, 
СЛОМАВшИй ХРЕБЕТ 

САТАНЕ
гази-хаджи (беза-хаджи 

– так его зовут в народе) ро-
дился примерно в 1802 году в 
старинном горном чеченском 
селении зандак в семье ува-
жаемого и почетного горца 
арзу, сына гази-махмы из 
тайпа зандакъой. В качестве 
общепризнанного народного 
предводителя арзу знали не 
только в чечне, но и в дагеста-
не, потому что без его участия 

не решался ни один спорный 
вопрос в этих краях. ему дали 
прозвище «оьзда эла» – «князь 
благородства» после того, как 
арзу с небольшим отрядом 
ичкерийцев разгромил войско 
шамхала тарковского, который 
хотел обложить их данью. ме-
сто, где разгромили феодалов, 
до сих пор именуется в зандаке 
«элий байина аре» (букв. «до-
лина, где убили князей»).

мальчик с раннего детства 
отличался неординарностью и 
неимоверной тягой к религи-
озным знаниям. поэтому арзу 
отдал своего сына в шестилет-
нем возрасте на обучение из-
вестному дагестанскому шейху 
мухаммаду ярагскому.

В полевом материале, со-
бранном мохданом тагаевым 
(1953 г.р.), выходцем из г. 
урус-мартана, ныне прожива-
ющем в г. грозный, сообщает-
ся, как однажды, идя за водой, 
гази-хаджи встретил жену 
устаза, которая была на сносях. 
Взглянув на неё, мальчик улыб-
нулся, на что обратил внимание 
стоявший невдалеке мухаммад 
ярагский. он подозвал его к 
себе и спросил: «что означала 
твоя улыбка?». постеснявшись, 
мальчик ничего внятного не 
ответил учителю. устаз давно 
наблюдал за одаренным уче-
ником, от которого исходили 
очень странные знамения, и 
догадывался, что тот одарен 
Всевышним необыкновенным 
даром. поняв, что и эта улыбка 
не была случайной, мухаммад 
ярагский решил выяснить это 
через его друга ташу-хаджи.

своему другу гази-хаджи 
рассказал, что очень скоро жена 
устаза родит ему сына: «….ока-
завшись рядом с ней, я отчетли-
во увидел в её утробе мальчика, 
который, уставив свой взор на 
меня, улыбался». Вскоре, как 
и предсказал гази-хаджи, ро-
дился мальчик. радости устаза 
не было предела. В знак благо-
дарности он заказал для юноши 
именную саблю в серебряных 
ножнах с надписью на лезвии 
с одной стороны «гази – сыну 
арзу», а с другой – «уповаю на 
аллаха» и дата изготовления – 
«1246 г. по хиджре».

Эта сабля была утрачена во 
время депортации чеченцев 
в 1944 году. Вернувшись из 
ссылки, потомки гази-хаджи 
бросили все силы на ее поиски 
и только в 2014 году нашли 
и выкупили её у дагестанцев. 
теперь она хранится у одного 
из наследников гази-хаджи. 
проведенная экспертиза под-
твердила, что это именно та 
утерянная сабля.

мухаммад ярагский решил 
второй раз проверить мальчика. 
Вблизи медресе, у родника, где 
муталимы брали воду для своих 
нужд, бесы творили мелкие 
пакости: загрязняли набранную 
ими воду, забрасывая в кувшин 
горстку пыли. сделать с этим 
что-либо муталимы не могли, 
и перед употреблением воду 
приходилось отстаивать (му-
хаммаду ярагскому об этих 
бесовских проделках тоже 
было известно).

– гази, подойди ко мне, – 
подозвал устаз к себе юношу 
и попросил его принести ему 
холодной воды, а про себя 
подумал, если мальчик тот са-
мый будущий эвлая-избранник 
Всевышнего, то он сможет, во-
преки усилиям бесов, принести 
ему чистую воду.

только гази-хаджи набрал 
из родника воды, тут же не-

видимая сила бросила грязь в 
кувшин. Вновь и вновь набирал 
мальчик воду, но каждый раз 
повторялась та же картина... 
и тогда гази-хаджи совер-
шил дуа (мольба, обращенная 
к аллаху). «о аллах, не дай 
бесу силы осрамить меня перед 
устазом»!

В очередной раз, набрав чи-
стой воды, гази-хаджи подни-
мался по склону и увидел улы-
бающегося беса, ожидающего 
его с пылью в руках. сделав 
вид, что не видит его, мальчик 
подошел к нему поближе и со 
всей силой ударил кувшином 
по спине. крик, который из-
дал бес, был слышен во всей 
округе. так гази-хаджи принес 
устазу чистую воду.

после этих знамений мухам-
мад ярагский вспомнил проро-
чество арабских шейхов в мек-
ке, согласно которому, именно 
у него в медресе будет учиться 
будущий эвлая-избранник ал-
лаха. и он будет выделяться 
от сверстников своей тягой к 
знаниям и необычным поведе-
нием. с тех пор он стал звать 
мальчика – «гази-хаджи, сло-
мавший хребет сатане».

«КТО НАС РАЗДЕЛЯЕТ, 
ТОТ НИ С КЕМ ИЗ НАС»
В духовной школе дагестан-

ского аула яраг, где обучался 
гази-хаджи, выросла целая 
плеяда выдающихся мусуль-
манских деятелей северного 
кавказа. за годы учебы он по-
знакомился с будущим великим 
шейхом чечни и дагестана 
ташу-хаджи. несмотря на 
разницу в возрасте, они были 
очень дружны. именно гази-
хаджи привил ташу-хаджи 
любовь к чечне. благодаря их 
искренней мужской дружбе 
и взаимной привязанности, 
ташу-хаджи переехал жить в 
наши края приблизительно в 
1834 году.

мухаммад ярагский признал 
ташу-хаджи шейхом с особы-
ми полномочиями и с абсолют-
ным разрешением («изн мут-
лак») проповедовать в землях, 
простирающихся от чечни до 
анапы. среди чеченцев он по-
лучил большую популярность и 
был прозван «Воккха-хьаьжа» 
(«Великий, старший хаджи»). 
ташу-хаджи считается первым 
проповедником накшбандий-
ского тариката в чечне. а его 
ближайшим соратником по 
накшбандийскому тарикату 
был гази-хаджи зандакский. 
именно он стал первым свиде-
телем избранности и дарообла-
дательства ташу-хаджи, кото-
рый никому не рассказывал о 
своем предназначении на пути 
распространения и укрепления 
религии ислам и тариката бага-
уддина мухаммада накшбанди 
из бухары – основоположника 
накшбандийского тариката, 
известного представителя му-
сульманского мистицизма.

гази-хаджи также дружил 
с шейхом кунта-хаджи из 
иласхан-юрта. Эти три вы-
дающихся человека – ташу-
хаджи, гази-хаджи и кунта-
хаджи – были тесно связаны 
духовно, часто встречались 
и много времени проводили 
вместе. согласно известному 
преданию, будто бы кунта-
хаджи заявлял: «хотя у нас с 
гази-хаджи отдельные тела и 
души, но мы с ним так привя-
заны друг к другу, как будто бы 
у нас одно единое тело и одна 
душа. кто нас разделяет, тот ни 
с кем из нас».

бытует и другое предание, 
будто бы оба шейха говорили: 
«кто к одному из нас располо-
жен дружелюбно, тот дружит с 
нами обоими, а кто не в дружбе 
с одним из нас, тот – не в друж-
бе и с другим» .

«три ветви одного дерева» 
– так называются в народе 
величайшие духовные настав-
ники ташу-хаджи, гази-хаджи 
и кунта-хаджи. В селении 
симсар, по рассказам мест-
ных жителей, сохранились 
три тополя, под которыми они 
собирались втроем. местные 
жители ухаживают за ними в 
дань уважения к этим шейхам.

РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ГАЗИ-ХАДжИ
после получения теологи-

ческих знаний гази-хаджи 
вернулся домой и начал про-
поведовать ислам, как полно-
правный проповедник. ташу-
хаджи,

к а к  и  з а в е щ а л  ш е й х 
мухаммад-яраги, принял ак-
тивное участие в духовном 
становлении гази-хаджи. под 
его пристальным наблюдением 
гази-хаджи провел много лет в 
халбате (аскетическая жизнь в 
погребе, крытой яме – авт.). по-
добный образ жизни под силу 
только людям, наделенным 
силой божественной благодати, 
истолкователям воли божества.

именно эти качества об-
наружили в нем его учитель 
мухаммад-яраги и ташу-
хаджи. после выхода гази-
хаджи из халбата при стечении 
большого количества людей 
ташу-хаджи объявил о дости-
жении им духовного сана – эв-
лая. Впоследствии гази-хаджи 
действительно стал общепри-
знанным святым и пользовался 
высоким авторитетом не только 
в чечне и дагестане, но и в 
центре исламской цивилизации 
– городе мекке.

ташу-хаджи, гази-хаджи 
и кунта-хаджи совместно от-
крыли медресе в с. симсар и 
преподавали там основы исла-
ма. свои знания они передали 
многим людям, искавшим при-
ближения к аллаху, и вырас-
тили достойных всенародного 
уважения проповедников ис-
тинной веры.

гази-хаджи, также как и 
ташу-хаджи, принадлежал 
к накшбандийскому тарика-
ту. правопреемниками нак-
шбандийского направления 
через гази-хаджи стали абдул-
мажид из бамат-юрта и его 
ученик жуоба (джабраил) 
– внук гази-хаджи, умалат-
хаджи из горного аллероя, 
бердха и зурум-хаджи из сим-
сара, абдул-Вахаб из аксая, 
хесамак-мулла из чулик-юрта, 
мада-хаджи из Энгеноя и 

абст-хаджи из равнинного ал-
лероя, ибрагим из бачи-юрта, 
абду-салам из алхан-юрта и 
абдул-рашид из бено-юрта.

«благочестивый образ 
жизни, неустанное духовно-
религиозное подвижничество, 
преданность избранному пути 
создали вокруг гази-хаджи 
ореол святости и несгибае-
мости, который притягивал 
мусульман разных областей 
северного кавказа. В числе 
его мюридов были не только 
чеченцы и ингуши, но и кумы-
ки, андийцы, аварцы и адыги».

тем не менее, он отказался 
провозгласить собственный 
вирд («вирд» с арабского пере-
водится как «задание», которое 
наставник дает для постоянного 
выполнения своим мюридам), 
считая, что для истинного 
мусульманина должно быть 
достаточно аллаха и его по-
сланника (да благословит его 
аллах и приветствует).

бытует мнение, что гази-
хаджи, будучи весьма скром-
ным человеком и преданным 
другом своего наставника 
ташу-хаджи, постоянно оста-
вался в его «тени». тем не ме-
нее, его мюридом считал себя 
даже царский генерал орца 
чермоев, который проявлял 
всевозможную заботу о шейхе.

по информации доктора 
исторических наук, профессо-
ра мовсура ибрагимова (1958 
г.р.), полученной им от сайд-
альви тушалаева (1892 г.р.), 
проживавшего в с. марзой-
мохк Веденского района чр, 
жители сел гуни и марзой-
мохк первоначально были мю-
ридами гази-хаджи. однажды, 
приехав в с. гуни, он обратился 
к своим мюридам со словами 
благодарности за преданность 
его проповеднической деятель-
ности, а затем добавил:

– теперь в вашем селе прожи-
вает кунта-хаджи – человек, на-
деленный божественной благо-
датью и глубокими исламскими 
знаниями. я решил передать ему 
ранг шейха (проповедника). от-
ныне прошу вас считать своим 
устазом кунта-хаджи.

кунта-хаджи в 18 лет со-
вершил хадж в мекку, во время 
которого вступил в суфийский 
орден (тарикат) кадирийя и 
стал зачинателем этого тари-
ката в чечне. несомненно, 
что на его духовное становле-
ние серьезное влияние оказал 
гази-хаджи, о котором кунта-
хаджи всегда отзывался с боль-
шой любовью и уважением. 
Это нашло отражение, в частно-
сти, в его трактате «тарджамат 
макалаты кунта-шейх».

Продолжение читайте 
в следующем номере

Мовла Осмаев
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