Никому ни секрет достоинство Имама Шамиля. Его знают не только в нашей стране, но и
далеко за её пределами и знают его как героя, храброго горца, который защищая свой
народ воевал с Российской империей.
Целесообразным было бы понимать историю Имама Шамиля правильно и не выставлять
его в глазах людей в образе тирана и разбойника. Ведь он же не начинал войну и не хотел
её, а был вынужден выступить против империи защищая свой народ от российской
интервенции.
Говорят, что нынче только радикальное течение следует путы Имама Шамиля
констатируя это тем, что только они и держа в руках оружие воюют против
правительственных органов. И молодёжь в силу своей ревности и рвения за религию
поддаётся их провокациям и слепо признают их слова. Но почему-то они забыли про
перемирие Имама Шамиля и про его назидание своим асхабам (сподвижникам). Давайте
же приведём отрывок из подлинной истории Имама, дабы понять к чему он призывал
наибов своих и других членов общества. Призывал ли он к убийствам, разбою, насилию
и т.д., или же призывал к миру и сохранению целостности общества? Призывал ли к
уничтожению молодежи и детей, или же призывал к их защите от воин?
Имам Шамиль сказал перед одном из сражений: «Дети должны уйти. Зачем гибнуть за
свободу, если некому будет ею насладиться?». Обращаясь к сопровождающему
его Юнусу Чиркейскому, он поручает: «Придумай что-нибудь, но дети должны
покинуть Аргвани сегодня же. Пусть живут для мира, а не для войны. Мёртвым свобода
не нужна».
Прошли десятилетия, но и сегодня это очень актуально инфицирует социальную
структуру. Молодежь нужно спасать от всего пагубного - войн, наркотиков, алкоголя,
безнравственности и прочих вирусов!
Ведом тот факт, что Имам Шамиль заключил мир с Российской империей в целях
сохранения мира и свой народ от гибели. И к такому решению его подтолкнули
его асхабы, хотя он сам вовсе и не думал заключить мир после нескольких безответных
попыток со стороны царских войск, но его уговорили и даже умоляли через его любимого
сына Газимухаммада. Мюриды Имама Шамиля хотели перемирия, для сохранения жизни
людей и прекращения кровопролитий с обеих сторон. И наконец то Имам согласился и
отправился к главнокомандующему для обсуждения перемирия и его сопровождали около
двенадцать человек, в том числе Абдуррахман сын Джамалуддина, который является
зятем Имама и братом жены. По прибытию их отстранили от Имама
кроме Юнуса Чиркейского. Они вернулись обратно в село Гимри и зашли в местную
мечеть где нашли сына Имама Газимухаммеда, который спросил их про отца. Они
ответили: Мы не знаем, что с ним случилось, нас не пустили к нему. Услышав это
неприятное известие, Газимухаммад собрался было нарушить перемирие, которое было
заключено.
Но двоюродный брат Имама Ибрагим сын Бартихана из селение Гимры успокоил его
следующими словами: «Не разжигай огня раздора, который был погашен полностью с
большим трудом. Не навлекай неприятностей на своего отца и на оставшихся из своей
семьи». Газимухаммад задумался и успокоился. Потом прибыл
полковник Алихан Аварский и сообщил о том, что Имам прибыл с главнокомандующим.
Этот отрывок из истории я привёл, только для того, чтобы молодёжь общества
поразмыслила над словами Ибрагима сына Бартихана, который долгое время воевал
вместе с имамом, и посмотрела к чему же он призывал? Конечно же он призывал к миру.
И этот мир нужно нам соблюдать, так как этот вывод был сделан исходя из военной

практики, которая длилась на протяжение около тридцати лет, и в этом нам есть благо.
Мы должны сохранять благоденствие и благодарить за это Всевышнего, к которому нас
призывал наш Великий Имам Шамиль. Передаётся со
слов Абдуррахмана сына Джамалутдина, зятя Имама: Когда император пригласил Имама
к себе в Петербург, он отправился вместе с ним и с его сыновьями. Когда они прибыли к
окраине Петербурга их встретил переводчик и друг Имама полковник Богуславский с
подготовленной специально Имаму великолепной коляской, в которой они оба
продолжили путь. При прибытии в город он угостил их и сказал: «Ешьте и пейте на
здоровье. Это уважение специально тебе оказал царь, о имам!». Имам поблагодарил за это
и продекламировал стих в адрес царя. «Люди, словно голуби, обхватили его шею руками,
подобно ожерельям».
Затем он добавил к этому стиху в качестве назидания себе и своим асхабам следующее:
Если ты пребываешь в благоденствии, то береги его.
Поистине, прегрешения разрушают счастье.
И не переставай благодарить за него Аллаха.
Поистине, Аллах скор на награду.
Такими словами нас Имам призывал к сохранению спокойствия и предостерегал от
раздоров и смуты.
Нам бы нужно задуматься об этом перемирии и о рвении людей того времени к
прекращению войны. Война ни к чему хорошему не приведёт, так как она в настоящее
время зиждется на порочных основаниях. Если фундамент твёрдый, то и постройка
устоится. Давайте же будем жить в мире и добра пока к нам не явится посол от
Всевышнего.

