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В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ НАЧНЕТСЯ 

РЕАЛИЗАцИЯ ВОСЬМИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ПО ВОДОСНАБжЕНИю И ВОДООТВЕДЕНИюглава чеченской республики рамзан 

кадыров продолжает оставаться в ли-
дерах рейтинга влияния глав субъектов 
россии по итогам октября текущего 
года.

рейтинг влияния региональных ли-
деров ежемесячно составляется агент-
ством политических и экономических 
коммуникаций (апЭк).

по результатам октябрьского иссле-
дования глава чр имеет очень сильное 
влияние и занимает второе место среди 
губернаторов рФ.

на первом месте мэр москвы сергей 
собянин, на третьей позиции прези-
дент татарстана рустам минниханов.

Экспертный опрос проводится на 
основе закрытого анкетирования. В со-
ставлении рейтинга принимали участие 
политологи, политтехнологи, медиаэк-
сперты и журналисты.

с н ач а л а  э кс п е р т ы  о ц е н и в а ю т 
влияние  каждого  из  кандидатов , 
представленных в анкете, а затем 
определяются средние арифметиче-
ские значения экспертных оценок 
(средние баллы).

персоналии, вошедшие в рейтинг по 
результатам опроса, распределяются 
по разделам «очень сильное влияние» 
(1−20), «сильное влияние» (21−50), 
«среднее влияние» (51−85).

председатель правительства чеченской республики 
муслим хучиев провел рабочую встречу с министром строи-
тельства и Жкх чр муслимом зайпуллаевым.

обсудили достижение показателей, установленных указом 
президента рФ № 68 в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, реализацию национальных и 
инвестиционных проектов.

как отметил м. хучиев, к 2030 году чеченской республи-
ке необходимо достичь значения трех показателей в сфере 
строительства и Жкх.

«объем жилищного строительства должен составить 1,3 
млн кв. м в год, количество семей, улучшивших жилищные 
условия – 14,2 тыс., а прирост среднего индекса качества го-
родской среды – 59%»,- сообщил председатель правительства.

также в 2022 году на территории чр начнется реализация 
восьми инвестпроектов по строительству и реконструкции 
имеющихся объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки. на эти цели региону одобрен инфраструктурный 
бюджетный кредит в размере 5,2 млрд рублей.

В настоящее время ведётся подготовка технического за-
дания на разработку проектно-сметной документации.

продолжается и активная реализация нацпроекта «Жильë 
и городская среда», в рамках которого предусмотрено предо-
ставление 895 квартир для расселения жителей аварийных 
жилых домов, а также строительство пяти социально значи-
мых объектов, строительство и реконструкция девяти объ-
ектов  водоснабжения, благоустройство 71 общественной 
территории.

м. зайпуллаев сообщил, что техническая готовность по 
всем объектам на данный момент составляет 98%.

ВСТУПИЛ В СИЛУ УКАЗ ГЛАВЫ ЧР ОБ АНТИКОВИДНЫХ МЕРАХ В НОВОй РЕДАКцИИ

Р. КАДЫРОВ: «ПЛАНИРУЕМ ПРЕВРАТИТЬ НОжАй-юРТОВСКИй РАйОН 
В ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ И эКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ»

ООО «ИННОВАцИОННЫй цЕНТР фИЗИЧЕСКОй И 
РЕАБИЛИТАцИОННОй МЕДИцИНЫ» В ГОРОДЕ АРГУН

с понедельника, 8 ноября, 
вступил в силу указ главы че-
ченской республики «о мерах 
по минимизации угрозы рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
на территории чеченской ре-
спублики» в новой редакции.

В предыдущем указе, по-
мимо основных антиковидных 
мер, содержался перечень 
ограничительных мер в не-
рабочие дни (с 30 октября по 
7 ноября), объявленных ранее 
указом президента рФ.

Вместе с возобновлением 
работы всех предприятий и ор-
ганизаций в штатном режиме 
сохраняется ряд антиковидных 
ограничений.

согласно документу, при-

останавливается проведение 
массовых общественных, по-
литических и других меро-
приятий с участием более 50 
человек.

не прошедшие вакцинацию 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-I9) гражда-
не в возрасте 60 лет и старше, 
а также граждане, имеющие 
тяжелые хронические заболева-
ния, обязаны соблюдать режим 
полной самоизоляции за исклю-
чением случаев, вызывающих 
необходимость обращения за 
медицинской помощью или 
принятия мер в иных случаях 
угрозы жизни и здоровью.

деятельность заведений 
общепита, торговли и услуг 
допускается при проверке по-

сетителей на наличие QR-кода, 
справки об отрицательном 

пЦр-тесте, медицинского до-
кумента о перенесенном забо-

левании или метотводе.
кроме того, рекомендова-

но сократить количество и 
масштабы религиозных меро-
приятий, а также ограничить 
количество присутствующих 
на них верующих, в том числе 
на коллективных намазах в 
мечетях.

также рекомендовано огра-
ничить число лиц, принимаю-
щих траур, воздержаться от 
физических контактов при 
выражении соболезнования и 
приветствия и др.

свадебные церемонии реко-
мендуют перенести на благо-
приятное время либо ограни-
чить количество участников 
торжественных мероприятий 
по случаю бракосочетаний.

глава чеченской республи-
ки рамзан кадыров посетил 
ножай-юртовский район, где 
ознакомился с проводимыми 
работами по водоснабжению 
населенных пунктов муници-
палитета.

на данном этапе в районе 
водой обеспечены десятки 
населенных пунктов.

«В перспективе мы пла-

нируем превратить ножай-
юртовский район в один из 
самых благоустроенных и 
экономически развитых райо-
нов республики. для этого у 
муниципального образования 
имеется огромный потенци-
ал, который мы обязательно 
используем для благополучия 
местных жителей», — сказал 
глава чр.

еще в июне в ходе совеща-
ния в Беное р. кадыров под-
нял вопрос прокладки допол-
нительной линии от местно-
сти ахки тай, которая будет 
питать основную водопрово-
дную сеть, обеспечивающую 
водой около 40000 жителей. 
ответственным за эту работу 
назначен помощник главы чр 
амхад хататаев.

а. хататаев сообщил о 
завершении строительства 
дополнительной линии.

кроме этого, в муници-
пальном образовании также 
ведется прокладка новых се-
тей водоснабжения, которые 
охватят такие населенные 
пункты, как шовхал-Берды, 
гордали, аллерой и другие.

проект реализуется ми-

нистерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства чр.

р. кадыров вместе с главой 
ножай-юртовского района 
асланбеком музуруевым 
осмотрел гидротехнические 
сооружения и лично убедился 
в высоком качестве выпол-
ненных работ.

краткая презентация
инновационный центр фи-

зической и реабилитацион-
ной медицины расположен 
на живописной территории с 
изумительным ландшафтным 
дизайном, каскадом фонтанов 
и прудов, искусственными 
пещерами и живописными 
прогулочными зонами.

Лечебное отделение цен-

тра располагает самым со-
временным инновационным 
оборудованием ведущих про-
изводителей мира: германии, 
Франции, сша.

уникальность нашего цен-
тра заключается в возможно-
сти реабилитации пациентов 
с заболеваниями различной 
степени тяжести с пребыва-
нием как в круглосуточном 

стационаре, так и в формате 
дневного размещения.

огромный выбор высоко-
технологичного уникального 
медицинского оборудования 
позволяет не только прово-
дить курс восстановитель-
ного лечения для пациентов 
различных диагнозов, сте-
пени давности заболевания, 
различной степени тяжести 
состояния пациентов с по-
ложительной динамикой, 
но и работать по вторичной 
профилактике повторного 
фатального события.

В штате центра работают 
кардиологи, неврологи, трав-
матологи–ортопеды, терапев-
ты, врачи по лечебной физ-
культуре, нейропсихологи-
логопеды. при этом каждый 
врач является дипломирован-
ным специалистом по физи-
ческой и реабилитационной 
медицине, прошедшим под-
готовку на базе отделения 
реабилитации нмхЦ им. 
пирогова г. москвы.

В зале лечебной физкуль-
туры проходят групповые 
и индивидуальные занятия 
пациентов с высокопрофес-
сиональными инструкторами 
ЛФк, к каждому из которых 
применяется индивидуаль-
ный подход.

В зале представлены высо-
котехнологичные аппараты 
механотерапии для двига-
тельной реабилитации ко-
нечностей с биологической 
обратной связью, незамени-
мые для пациентов, пере-
несших инсульты, операции. 
также широко используем 
линейку аппаратов «артро-
мот» для разработки суставов 
после эндопротезирования, 
различных травм, блоково-
разгрузочную терапию на 
аппарате «Экзарта».

Физиотерапевтические ме-
тодики представлены раз-
нообразными аппаратами 
магнитотерапии с различны-
ми параметрами магнитного 
поля (аппараты полимаг, QS 

магнит, магнитотурботрон, 
полюс 2 м), расширенной 
линейкой оборудования для 
локальной криотерапии (ле-
чение холодом), незаменимой 
при лечении заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата, традиционной элек-
тортерапией (современное 
оборудование ультразвуковой 
терапии, электрофореза, диа-
динамических токов).

одним из самых современ-
ных аппаратов физиотерапии, 
представленных в нашей кли-
нике, является аппарат «Ваку-
мед» - как для верхних, так и 
для нижних конечностей.

Функции аппарата:
- улучшение и восстановле-

ние микроциркуляции – рас-
ширение спазмированных, 
закупоренных капилляров, 
насыщение тканей кислоро-
дом;

- лимфодренаж - ускорение 
лимфатического тока, деток-
сикация на клеточ-
ном уровне;

РАМЗАН КАДЫРОВ В ЛИДЕРАХ РЕйТИНГА ВЛИЯНИЯ 
ГЛАВ СУБъЕКТОВ РОССИИ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА

комплекс высотных жилых домов «панорама» построят 
по улице орзамиева в грозном.

новый жилой комплекс будет состоять из трех 30-этажных 
домов, рассчитанных на 800 квартир. здесь также предусмо-
трены торгово-офисные помещения и подземный паркинг на 
260 машин. общая площадь помещений – около 105 000 кв.м.

«под грамотным руководством главы чеченской респу-
блики, героя россии рамзана кадырова наша столица входит 
в число наиболее динамично развивающихся городов страны. 
В столицу приезжает много людей: одни – по работе, другие 
– с туристической целью, но есть и те, кто переезжает для 
постоянного проживания. Благодаря строительству новых 
жилых комплексов каждый желающий сможет выбрать себе 
в городе современное, качественное и доступное жилье», – 
сказал мэр г.грозного хас-магомед кадыров.

что особенно важно, отметили в мэрии, новые высотки 
прекрасно впишутся в современный облик столицы. Это важ-
ный проект, который наглядно покажет, как можно быстро и 
качественно создать условия для комфортной жизни людей.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Чеченской Республики

В ГРОЗНОМ ПОСТРОЯТ ВЫСОТНЫй 
жИЛОй КОМПЛЕКС «ПАНОРАМА»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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НИйСОН ДА

ВКЛАД МУСУЛЬМАН В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИй

Элча (аллахIера къинхе-
там, маршо хуьлда цунна) 
вевзаш хилла чIогIа нийсо 
ярца.

Эфиопин паччахь над-
дажаши волчуьра цхьа тоба 
еана хилла. Элча (аллахIера 
къинхетам, маршо хуьлда 
цунна) ша хилла оцу хьешийн 
гIуллакхе хьоьжуш лаьтташ. 
Цуьнан асхьабаша аьлла: 
«оьшуш дерг дина ваьлла 
хьо». нийса волчу Элчано 
(аллахIера къинхетам, мар-
шо хуьлда цунна)  аьлла: 
«Баккъал а, вайн асхьабашца 
лераме ма хилла уьш, суна а 
ма лаьа церан лерам бан».

Элча (аллахIера къинхе-
там, маршо хуьлда цунна) 
кхоччуш нийса ма хилла 
хадижатца а, иза дийна йо-
луш а, еллачул тIаьхьа а. 
Цуьнан зудчо Iайшата ма 
аьлла: «Цхьана а зудчуьнца 
эмгаралла хилла ма дац сан, 
хадижатаца санна, цо иза 
хьахош сайна хезча. Элча-
но (аллахIера къинхетам, 
маршо хуьлда цунна) шена 
совгIат деача, олуш хилла: 
«дIахьо иза хьенех йол -
чу. Баккъал а, хадижатан 
доттагI яра иза. хадижат 
дукхаезаш яра иза». Цхьана 
дийнахь Iайшата аьлла цуьн-
га (аллахIера къинхетам, 
маршо хуьлда цунна): «хIай, 
аллахIан Элча, со хадижа-
тал жима а, хаза а ю, со цул 
дукхаезий хьуна?» тIаккха 
нийсачу Элчано (аллахIера 
къинхетам, маршо хуьлда 
цунна) жоп деллера: «хIан-
хIа, валлахIи (ца еза), цхьам-
мо а ийман  цадуьллучу 
хенахь соьца иймандиллина 
яра иза, сан пайхмаралла 
кхочушдеш, сунна гIодина 
яра иза, массо а халадерг 
суна дайдина яра иза».

Баккъал а, аллахIан Элча 
(аллахIера къинхетам, маршо 

хуьлда цунна) лаккхара ма-
сал хилла нийса хиларехь а, 
диккалехь а, ша мостагIчунна 
йина ваIда а (делла дош) 
кхочушдора цо, доттагIчунна 
делла дош санна. Цуьнан 
дерриге а дахарехь хааделла 
дац, цо ваIда йохийна аьлла 
я дош кхочуш ца дина, я адам 
Iехийна аьлла. иштта цхьам-
ма дийцина:«мухьаммадан 
(аллахIера къинхетам, мар-
шо хуьлда цунна) цхьа хIума 
йоьхкинера ас. Цунна дош 
деллера, иза волчу схьавогIур 
ву,  аьлла.  амма вицвел -
ла, кхо де даьлча дагаеара 
сайн ваIда. иза волчу вахча, 
мухьаммад(аллахIера къин-
хетам, маршо хуьлда цунна) 
шен меттехь карийра сунна. 
со шена (аллахIера къин-
хетам, маршо хуьлда цунна) 
гича: «холчахIоттий-кха ахь, 
кхузахь хьога хьоьжуш волу 

кхо де ду-кха со», - алар бен, 
кхин хIумма а ца элира цо. 
дала цуьнга пайхмаралла 
далале ду иза».

Iайшата (дела реза хуьлда 
цунна) аьлла: «Цхьа йок-
кха  стаг  еара  пайхамар 
(аллахIера къинхетам, мар-
шо хуьлда цунна) волчу. Цо 
цIе хIун ю хаьттира йоккхачу 
стаге. хаьттира: «шу муха 
Iаш ду?. шун гIуллакхаш 
муха ду?». Цо аьлла: «тхо 
дика Iаш ду. сайн дел а, ненал 
а дукхавеза-кх суна хьо».

и з а  а р а я л ьч а  а с  эл и -
ра: «хIай, аллахIан Элча 
(аллахIера къинхетам, маршо 
хуьлда цунна), и йоккха стаг 
ма чIогIа тIеийцира ахь (ма 
чIогIа сагатдеш вара хьо цун-
на)?». Цо (аллахIера къин-
хетам, маршо хуьлда цунна) 
аьлла: «хадижат йолчу хе-
нахь тхоьга йогIуш яра иза, 

баккъал а диканна дуьхьала 
дика дар ийманах ду».

Цуьнан нийса хиларна тоь-
шалла ду, цамгар чIагIъелла, 
ша валарчу вирзича мин-
бар тIе хьала а ваьлла, Цо 
(аллахIера къинхетам, маршо 
хуьлда цунна) аьлла дешнаш: 
«хIай, мухIажирийн тоба, 
ансарашна дика хилалаш. 
адамаш алсамдовлуш ду, 
ансараш алсамбовлуш бац, 
баккъал а суна (кхерамах) 
кIелхьарволийла карийна 
(долу сан цIа санна) сан къай-
ленна тешаме хилла бу уьш, 
царах дикачунна дика хила-
лаш, царах вон хIума даьлла-
чунна къинтIера довлалаш» 
(таIзар ца деш Iадвиталаш).

н и й с а  в о л ч у  Э л ч а н о 
(аллахIера къинхетам, мар-
шо хуьлда цунна) дуьнен 
чуьра дIавалале ансарашна 
дика хила аьлла, весет дина. 
иштта ду-кха цуьнан нийсо-
нан, адамаллин, къинхетаман, 
накъосталлин, доттагIаллин, 
тешаме хиларан масал.

 
ДЕВАшА 

ВИйНАЧУННА ГЕЧДАР

Элча (аллахIера къинхе-
там, маршо хуьлда цунна) 
велхийтинчех ву Iаьржа лай 
Вахьший цIе йолу ямарт 
стаг. гIоьмукъ (ира буьхиг 
йолуш, гIаж санна деха герз) 
тоьхна, Iабдул-мутIалибан 
кIант хьамзат вийнарг ву 
иза. Элчанан деваша юьхьан-
ца ислам даржош доккха 
гIолаьцнчарех вара. турпала 
хилла Элча (аллахIера къин-
хетам, маршо хуьлда цунна) 
ларвина а вара хьамзат.

Вахьший бохучо ша дийци-
на: «Элчано макка а, тIаиф 
а яьккхинчул тIаьхьа, иза 
волчу дин тIеэца вахара со, 
цIеххьана цунна юххе дIа а 
хIоьттина, тоьшалла дира 

ас: «ас тоьшалла до, аллахI 
воцург кхин дела цахиларца 
а, мухьммад аллахIан Элча 
хиларца а»,- аьлла. тIаккха со 
гича, Элчано элира: «хьо ву и 
Вахьший?» ас элира: «хIаъ, 
хIай, делан Элча».

Цо элира: «охьахаий, дий-
ца суна, хьамзат муха вийра 
ахь?»

Вахьшийс аьлла: «хьамзат 
веран некъ дIабийцира ас 
цунна. со дийцина ваьлча, цо 
элира: «дакъаза ма вала хьо! 
суна хьуо кхин гур воцуш, ге-
наяккхахьа суна хьайн юьхь». 
Вахьшийс дийцина: «даима 
делан Элчанна гена волуш, 
цунна суо гарна кхоьруш 
лелла со, иза валлалц».

Элча (аллахIера къинхе-
там, маршо хуьлда цунна) 
иза вейта а, цунна таIзар 
дайта а йиш йолуш ма вара, 
хIетте а, цо гечдира цунна. 
Элчано (аллахIера къинхе-
там, маршо хуьлда цунна) 
цунна динарг дерриге а цуь-
нан юьхь тIе цахьажар дара. 
кхин хIума дацара. гIоьмукъ 
Iоьттина, пIендарш юккъе-
хула цо хьамзатан чуьйраш 
арахецнашехь.

цIАНО ЕЗАР

п а й ха м а р  ( а л л а х I е р а 
къинхетам, маршо хуьлда 
цунна) волчу цхьа стаг веана. 
хьирчина, ченах юьзна маж 
а, коьртара месаш а йолуш. 
пайхмара (аллахIера къин-
хетам, маршо хуьлда цунна) 
омра дина цуьнга, месаш 
кепе ялае, аьлла. Цо аьлларг 
дина, юхавеана и стаг. пайха-
мара (аллахIера къинхетам, 
маршо хуьлда цунна) аьлла 
тIаккха: «хазадерг хIара 
дац, шух цхьаъ корта (ме-
саш) гIаьттина вогIучул, ша 
шайтIа долуш санна?» тIехь 
боьха бедарш йолуш стаг 

гина Элчанна (аллахIера 
къинхетам, маршо хуьлда 
цунна). Цо аьлла тIаккха: 
«шен бедар йитта хIума ца 
карош ву-те хIара?» Элча 
(аллахIера къинхетам, мар-
шо хуьлда цунна) низам де-
заш, цIано езаш хилла. хаза 
куц-кеп дезаш хилла, хаза 
хьожа езаш хилла. низам 
дацар а, хатI цахилар а, мода, 
а вон хьожа а ца езна цунна.

ислам-дино вай кхойкху 
дегI а, дог а цIена хиларе, бе-
дарш а, хIусамаш а, некъаш а 
цIена лелоре. иза дуьхьал ду 
боьха хиларна, гIаланашкахь 
а, ярташкахь а нехаш урамаш-
ка аракхийсарна.

ислам-дино тахана кхайк-
хош йолу цIано дейтта бIе 
ш о  х ь а л ха  д у ь й н а  сх ь а 
кхайкхош ю.

СУЬРТИйН 
IИБАДАТ ДОХАР

мухьаммадан (аллахIера 
къинхетам,  маршо хуьл -
да цунна) возалла гойту, 
Цхьаъ волчу, шеца накъост 
воцчу аллахIана Iибадат 
де, шаьш динчу суьрташна 
(тIулгашна) Iибадат ма де бо-
хуш, дIахIоьттинчу цо оццул 
боккха толам баккхаро. юь-
хьанца  къурайшийн нахана 
хьалха хIоьттина иза, тIаккха 
Iаьрбийн ахгIайренан хал-
къашна хьалха. Цул тIаьхьа 
дерриге а  Iаламна хьал -
ха, цхьаъволчу аллахIана 
Iибадат дар тIедожош болу 
кхайкхамаш беш. Лекхавол-
чу дала ма-аллара: «ахь ала 
(хIай, мухьаммад): «хIай, 
цатешарш. ас Iибадат ца до 
аш Iибадат дечунна (суьр-
ташна). шу а дац Iибадат 
деш, ас Iибадат дечунна 
(Цхьаъ волчу аллахIана). 
со а вац Iибадат дийр до-
луш, аш Iибадат диначунна. 

шу а дац Iибадат дийр до-
луш, ас Iибадат диначунна. 
шуна шайн дин ду (ширк), 
сунна сайн дин ду (ислам)» 
(къуръан, 109 сурат, 1-6 аят).

делах ца тешаш болу нах 
эшийра цо.  делан бакъ -
дин ислам дIахIоттийра, 
Iаламийн да волчу делан 
омра (пайхамаралла) дер-
риге а Iаламе дIакхачийра 
цо. адам боданера серлоне 
даьккхира, исламан байракх 
айира мухьаммада, пачча-
хьан цIе а, паччахьан хьал а 
шегахь доццушехь, ша къен 
стаг хиллашехь. ша мали-
кех ву а ца баьхна цо, шена 
къайле хаьа а ца баьхна. иза 
ю-кха мухьаммадан возалла 
а, мухьаммадан сийлалла а 
(аллахIера къинхетам, маршо 
хуьлда цунна).

БАКъО А, 
НИйСО А ЯРжОР

н и ц к ъ б о л у ш  в е р г  – 
гIийлачунна тIехь, хьалдолуш  
верг – мисчкачунна тIехь ку-
ьйгалла деш, гIело еш хилла. 
Элий а шайн лайшкахь къи-
залла яллош хилла. Элчано 
(аллахIера къинхетам, маршо 
хуьлда цунна) маршо, нийсо 
яржийра, зуламаш а, нах къе-
стораш а дIадехира цо. Цуь-
нан (аллахIера къинхетам, 
маршо хуьлда цунна) возалла 
схьагойтуш ду иза бакъонна, 
нийсонна тIехIоьттина хилар, 
даймехкан сий лардеш, гIо 
оьшуш болчарна гIо деш, 
мискачу нахах а, заьIапхойх а 
къахеташ, шена зуламаш деш, 
ша балехь латтийначу нахах а 
къинхетам беш, лайш маьр-
шабаха гIерташ, хьалдолчу 
нехан хьолах дозу мискачу 
нехан хьакъ (закт) дIадалийта 
гIерташ  хилар.

С. Муртазаев

Вклад мусульман в раз-
витие сельскохозяйственных 
технологий

обычно внедрение пере-
довых технологий в сель-
ское хозяйство связывают с 
«аграрной революцией» в ев-
ропе, произошедшей в тече-
ние последних двухсот лет, и 
в результате которой удалось 
обеспечить продовольствием 
растущее население конти-
нента и высвободить миллио-
ны рабочих рук для их пере-
тока из сельского хозяйства 
в промышленность. однако, 
исследуя историю мусуль-
манского Востока, можно 
убедиться, что многие формы 
оптимизации сельскохозяй-
ственного производства были 
внедрены там за десять веков 
до европейской «аграрной 
революции», причем научные 
изыскания мусульманских аг-
рономов сыграли здесь одну 
из главных ролей. В оазисах 
Ближнего Востока, северной 
африки, на территории му-
сульманской испании сель-

ское хозяйство существовало, 
прежде всего, за счет разви-
той системы орошения зем-
ли. кроме этого мусульмане 
изобрели способы борьбы с 
насекомыми-вредителями, 
использования удобрений и 
прививания деревьев и скре-
щивания растений с целью 
получения новых их видов. 
они научились выращивать 
зерновые на различных ти-
пах почвы и снимать с них 
до трех урожаев в год. прак-
тиковалась очередность в 
высевании культур на полях. 
из индии и китая арабы за-
везли хлопок и рис, апельси-
ны и лимоны; эти культуры 
широко распространились 
в странах халифата. ряд ис-
следователей называют этот 
период «глобализацией сель-
скохозяйственных культур». 
особое внимание уделялось 
восстановлению почвы, со-
хранению ее влажности и 
предохранению от эрозии. 
но не только это было при-
чиной расцвета сельского 

хозяйства в мусульманском 
мире. крестьяне работали 
не покладая рук и никакие 
естественные преграды не 
могли нарушить их труд. 
повышение эффективности 
сельского хозяйства связано 
во многом с внедрением зер-
новых культур повышенной 
урожайности, но на про-
странствах от андалусии до 
судана и афганистана ирри-
гация (орошение) оставалась 
основой ведения сельского 
хозяйства, так как без воды 
невозможно было получить 
урожай, а вода была источ-
ником жизни и человека, и 
животных. мусульмане вос-
становили старые ирригаци-
онные системы и создали но-
вые. Были созданы системы 
искусственного орошения, 
шло строительство каналов, 
плотин, водохранилищ, шлю-
зов и гидравлических колес, 
движимых рабочим скотом. 
земледелие, основанное на 
ирригации, достигло наи-
большего развития в ираке, 

особенно в его нижней части 
(саваде), и в египте, вдоль 
нила, особенно в дельте. нил 
в египте и евфрат с тигром 
в месопотамии, благодаря 
разветвленной системе ис-
кусственного орошения, да-
вали возможность собирать 
два урожая в год. Водоотвод 
осуществлялся на основании 
строгих правил: любой пере-
расход воды был запрещен. 
часто для подвода воды к 
орошаемым участкам созда-
вались фуггары (или кяри-
зы) – подземные туннели, по 
которым вода от источника 
могла течь на большие рас-
стояния. для контроля за 
количеством воды, выде-
ляемой каждому отдельному 
фермеру, использовались (а 
в некоторых районах алжи-
ра) используются и по сей 
день специальные «водяные 
часы». аграрная революция 
позволила мусульманскому 
миру сделать высокопродук-
тивное сельское хозяйство 
основой своей экономики. 

Все основные доходы и араб-
ского халифата, и, позднее, 
османской империи форми-
ровались за счет доходов с 
земледелия. к сожалению, 
арабский халифат,  стол-
кнувшись с так называемой 
«транспортной теоремой» , 
которая гласит, что единство 
региона и центра сохраняется 
до тех пор, пока темпы эконо-
мического развития региона 
не начинают существенно 
превышать темпы роста гру-
зооборота региона с центром, 
не смог найти приемлемого 
ее решения и пал жертвой 
сепаратизма окраин. осма-
ны же, «проспали» сначала 
«революцию цен», а затем и 
промышленную революцию 
в европе. В дальнейшем уже 
никакое, пусть самое пере-
довое, сельское хозяйство 
не смогло обеспечить такой 
же уровень доходности, как 
развитая промышленность, 
опирающаяся на банковский 
капитал. 

И. Мухамеджанов

                            БисмиллахIиррохьманиррохьийм
                             мухьамммадан бералла 

– повышение ме-
таболизма - улуч-

шение метаболизма жировой 
ткани, ускорение обмена 
веществ, повышение уровня 
кислорода в тканях;

– восстановление упру-
гости и эластичности кожи, 
стенок сосудов, суставных 
связок, мышечной ткани.

неотъемлемой частью вос-
становления здоровья после 
заболеваний является водо-
лечение.

занятия в бассейне - груп-
повые и индивидуальные - с 
методистами, инструкторами 
водной лечебной физкуль-
туры позволяют расширить 
двигательные возможности 
пациента. применяется мето-
дика пассивно-активной вер-
тикализации пациента в воде, 
пассивно-активное плавание 
и водная лечебная гимнастика 
с разгрузкой веса пациента.

В арсенале водных про-
цедур центра: Ванна окер-
виль, душ циркулярный, душ 
шарко, подводное вытяжение 
и подводный душ-массаж, ко-
торые активно используются 
по показаниям.

неврологическая реабилита-
ция пациента после инсультов, 
травм, операций невозможна 
без помощи профессионально-
го логопеда и нейропсихолога. 
В нашем центре активно при-
меняются зарекомендовавшие 
себя за многие годы методики 
логопедии. занятия проходят в 
групповом и индивидуальном 
формате.

с первичными пациентами, 
имеющими выраженные на-
рушения когнитивных функ-
ций, логопед работает инди-
видуально, так как во время 
занятий необходимо макси-
мально сфокусироваться на 
больном, учитывать динами-

ку его работоспособности, 
регулировать уровень слож-
ности заданий. пациенты, 
недавно перенесшие онмк, 
обычно могут продуктивно 
заниматься не более 15-20 
минут. постепенно длитель-
ность занятия увеличивается 
до 30-40 минут. когда на этом 
этапе ожидаемый результат 
достигнут, пациенту пред-
лагают присоединиться к 
групповым занятиям.

групповые занятия с ло-
гопедом и нейропсихологом 
разнообразны как по форме, 
так и по содержанию. есть 
занятия в виде речевых функ-
циональных тренингов, есть 
комбинированные занятия, на 
которых специалисты соеди-
няют речевую работу с ком-
пьютерными технологиями.

проблемой номер один на 
сегодняшний день является 
реабилитация пациентов по-

сле перенесенного COVID 19. 
наш центр обладает уникаль-
ным оборудованием и лечеб-
ными методиками, позволяю-
щими восстановиться после 
перенесенного заболевания.

для дыхательной реаби-
литации пациентов, пере-
болевших коронавирусной 
инфекцией, мы используем 
аппарат «окситерра».

методика интервальной ды-
хательной тренировки основа-
на на чередовании фаз с низ-
ким содержанием кислорода 
во вдыхаемом воздухе (гипок-
сия, как будто вы находитесь в 
высокогорье) и фаз с высоким 
содержанием кислорода (что 
увеличивает тренировочный 
эффект от гипоксии, а также 
делает процедуру легкопере-
носимой и безопасной). В 
результате изношенные «ста-
рые» митохондрии уничтожа-
ются и формируются более 

здоровые, физиологически 
«более молодые» митохондри 
в клетках. таким образом, за-
пускаются процессы обновле-
ния и омоложения организма.

у практикующих иггт 
нормализуется сон и нервная 
система, улучшаются обмен-
ные процессы и процессы 
восстановления. значительно 
снижается вероятность раз-
вития фиброзных изменений 
в легких после перенесенной 
ковидной пневмонии.

постковидную реабилита-
цию на аппарате «окситерра» 
мы сочетаем с методикой 
классической физиотерапии 
– ингаляциями, магнитоте-
рапией, электросном, а также 
дыхательной гимнастикой, 
лечебной физкультурой.

основные реабилитацион-
ные диагнозы пациентов, с 
которыми наш центр прини-
мает на реабилитацию.

БЛок №1
последствия ишемиче-

ского и геморрагического 
инсульта степени давности 
от 30 дней.

по следствия закрытой 
черепно-мозговой травмы от 
30 дней.

последствия спинальной 
травмы от 30 дней.

последствия оперативных 
вмешательств различных 
уровней поражения головно-
го и спинного мозга.

БЛок №2
заболевания суставов раз-

личной степени тяжести и 
этиологии (гонартроз, коксар-
троз и др. суставы).

реабилитация после эн-
допротезирования (от 14-ти 
дней после операции) суста-
вов.

после операционных вме-
шательств на коленных су-
ставах (артроскопия, ауто-

пластика крестообразных и 
др. связок).

БЛок №3
заболевания позвоночника 

различной степени тяжести и 
этиологии (остеохондроз, гры-
жи дисков, состояние после 
оперативного нейрохирурги-
ческого вмешательства).

после переломов и травм 
опорно-двигательного аппарата.

БЛок №4
соматические заболевания 

(после перенесенного COVID 
19,  после перенесенного 
острого инфаркта миокарда, 
после операций на серд-
це, сосудах, ревматические 
заболевания, неврогенные 
расстройства, хронические 
легочные заболевания).

Главный врач 
ООО «Инновационного 

центра физической и реа-
билитационной медицины» 

С. Карманов

ООО «ИННОВАцИОННЫй цЕНТР фИЗИЧЕСКОй И РЕАБИЛИТАцИОННОй МЕДИцИНЫ» В ГОРОДЕ АРГУН
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наши святые МИРОТВОРЕц ИЗ МАХКЕТЫ
СЛОВО О шЕйХЕ юСУП-ХАДжИ

 поистине, замечательная, 
богоугодная роль мусульман-
ского духовенства в миротвор-
ческой деятельности среди 
нашего народа мало исследо-
вана. между тем, следовало 
бы помнить поименно хотя бы 
тех, кто в этом особенно преу-
спевал, предотвращая сотни и 
тысячи ничем не оправданных 
смертей.

 одним из прославившихся 
миротворцев на рубеже двух 
прошедших веков был шейх 
юсуп-хаджи из аула мах-
кеты.

юсуп-хаджи, по словам со-
временников и многих, кто о 
нем наслышан, был одним из 
самых ценимых кунта-хаджи 
кишиевым мюридов, его лю-
бимым учеником.

 он родился и похоронен 
в селе махкеты Веденского 
района.  прожил долгую, 
удивительно насыщенную 
жизнь и жил, по утверждению 
родственников, около ста лет. 
дата его рождения неизвестна, 
умер шейх в 1934 году.

юсуп-хаджи часто и долго, 
иногда неделями,  жил в доме 
великого эвлаяи кунта-хаджи, 
постигал у него тайны тари-
ката кадири.  потом, вернув-
шись в село, рассказывал и 
проповедовал  услышанное. 
так росло число мюридов 
великого суфия, поборника 
философии непротивления 
злу насилием, рассматри-
вающего экологию природы и 
экологию человеческой души 
как единое целое.

происходило это, вероятно, 
между 1859 и 1864 годами,  
между датой сдачи в плен 
имама шамиля и арестом 
кунта-хаджи и его брата 
мовсара.  члены семьи вели-
кого эвлаяи после его ареста 
бывали  в доме у юсуп-хаджи 
в махкеты.

не известно, был ли мо-
лодой юсуп-хаджи среди 
тех, кто в декабре 1864 года 
двинулись безоружными 
в сторону шали, омывая 
свои тела в ледяной воде 
реки Басс, чтобы попросить 
освобождения великого эв-
лаяа. ( среди последователей 
кунта-хаджи не было еди-
нодушия по части попытки 
освобождения его с оружием 
в руках. победила  та часть, 
которая считала, что эвлая 
под покровительством Все-
вышнего, и все будет проис-
ходить по его воле).

Безоружную толпу цар-
ские слуги тогда встретили 
шквальным огнем. мюриды 
пошли тогда на штыки и 
батареи с обнаженными кин-
жалами. сотни людей тогда 
полегло, в их числе женщи-
ны, переодетые в мужскую 
форму. Это сражение вошло 
в историю под названием 
«кинжальный бой».

юсуп-хаджи просто не 
мог не быть среди сотен 
своих восставших односель-
чан, но Всевышний сделал 
так,  что его жизнь тогда 
не оборвалась. потрясения 
тех дней, очевидно, на всю 
оставшуюся жизнь опреде-
лили судьбу молодого че-
ловека, который посвятил 
себя продолжению тариката 
любимого устаза.

дела юсупа-хаджи оста-
лись в памяти многих людей. 
его современников, разуме-
ется, уже нет среди нас, но 
многие потомки и сегодня 
помнят его удивительные 
дела и поступки, свидетель-
ствующие о том, что  он был 
поистине замечательным че-
ловеком, озабоченным, пре-
жде всего, тем, чтобы между 
всеми людьми  царили мир  
и взаимопонимание, чтобы 
люди перестали убивать друг 
друга в слепой и жестокой 
кровной мести.

о юсуп-хаджи знали дале-
ко за пределами махкеты. его 
приглашали люди из других 
районов, когда своими силами 
примирять враждующих не 
удавалось.

Рассказ первый

В горах шатоя убили чело-
века по неосторожности. Брат 
убитого был человеком кру-
того нрава, он  поклялся уни-
чтожить весь род убийцы. к 
его дому приходили старики-
миротворцы, но он никого не 
впускал. родственники того, 
кто совершил убийство по 
неосторожности, готовились 
покинуть село, уйти навсегда 
в неведомую чужбину.  тог-
да люди позвали на помощь 
юсуп-хаджи.

Брат убитого каким-то об-
разом узнал, что к нему домой 
должен придти знаменитый 
миротворец, шейх юсуп-
хаджи из махкеты, и решил 
спрятаться в лесу, в пещере. 
но юсуп-хаджи это узнал и 
направился прямо к пещере. 
увидев приближающегося 
шейха, тот выскочил из пеще-
ры, побежал вперед и провел 
палкой по земле черту. крик-
нул, что тот, кто пересечет эту 
черту, будет сразу же застре-
лен! отошел и держал ружье 
на прицеле.

с юсуп-хаджи были со-
провождающие, в их числе 
местный мулла ума-хаджи. 
никто не осмеливался перей-
ти черту, а юсуп-хаджи ее 
тут же пересек со словами: 
«Лучше убей меня, чем не-
винного!».

ружье того опустилось, а с 
глаз его потекли слезы. он об-
нялся с юсуп-хаджи и сказал: 
«я сам готов умереть за того, 
кто искренне совершает свои 
дела ради аллаха, не останав-
ливаясь даже перед угрозой 
смерти! я прощаю всех. нет 
на них крови моего брата!»

В условиях, когда не было 
четко работающей судебно-
следственной системы, а о 
справедливости оставалось 
только мечтать, все вопросы 
решались методами народной 
дипломатии, и в этом про-
цессе во всех аулах и обще-
ствах были свои признанные 
религиозные авторитеты. но 
иногда возникали крайне запу-
танные, сложные, тупиковые 
ситуации, и именно в таких 
случаях приходили на помощь 
признанные святые. одним из 
них, безусловно, был юсуп-
хаджи.

Рассказ второй

Женщина провалилась в 
пропасть. ее истерзанное 
зверьми тело нашли через 
несколько суток. у ее род-
ственников не было сомнения:  
происшедшее – дело рук их 
давнишних врагов. Люди из 
двух тейпов начали готовиться 
к войне до полного истребле-
ния друг друга. положение 
осложнялось тем, что не было 
свидетелей смерти женщины. 
«она не маленькая, не ребе-
нок, не первый раз ходила по 
тем местам, не могла она сама 
провалиться!» - рассуждали 
родственники.

появились посредники, 
которые отговаривали ста-
рейшин обеих родов от бес-
смысленного кровопролития. 
те, которых обвиняли в ги-
бели женщины, готовы были 
принести клятву на коране о 
своей непричастности к траге-
дии. но многолетняя взаимная 
вражда ослепила людей, и 
вот-вот должна была начаться 
резня.

тогда отправились за юсуп-
хаджи. придя в аул, шейх 
попросил отвести его на клад-
бище к могиле погибшей. ска-
зал, что он эту ночь проведет 
рядом с могилой.

утром следующего дня 
люди с нетерпением ждали 
возвращения шейха с кладби-
ща. Вернувшись, он собрал 
весь аул и заявил:

– я разговаривал прошед-
шей ночью с погибшей. она 
мне сказала, что провалилась 
по неосторожности, погнав-
шись за теленком. она еще 
сказала, что земля не примет 

всех, много лет враждующих, 
если они сегодня же не обни-
мутся и не простят друг друга!

говорят, жители аула обни-
мались и плакали весь день. 
Все всем прощали малые и 
большие обиды, резали скот 
и раздавали друг другу мясо, 
клялись больше не ссориться.

суфии всегда подходили к 
священным писаниям твор-
чески, не застревая  на букве,  
догмах. для них всегда был ва-
жен результат, ибо существует 
императивная установка: «по 
вашим намерениям судимы 
будете!». суфии умели брать 
на себя ответственность там, 
где это было необходимо, где 
это избавляло людей от ничем 
не оправданных страданий 
и бед.

Рассказ третий

передралась горячая моло-
дежь. В драке погиб юноша 
– сирота, у которого не было 
ни отца, ни матери, которого 
вырастили родственники. род-
ственники, естественно, объ-
явили кровную месть убийце, 
который к тому же оказался 
близким другом убитого.

нелепая смерть юноши 
ввергла весь аул в глубокий 
траур. но не меньше тревоги 
вызывала и кровная месть, 
объявленная другу убитого, 
который совершил это по 
неосторожности.

аул предпринимал  много 
усилий, чтобы примирить 
кровников, но им это не удава-
лось. ситуация усугублялась 
тем, что простить убийцу по 
шариату может отец, и только 
при отсутствии отца – близкие 
родственники по отцу. а род-
ственники на такое упорно не 
шли, полагали, что их позже 
начнут упрекать, что, мол, 
простили убийцу, потому что 
он убил не их родного сына…

поняв, что своими силами 
примирения не добиться, от-
правили делегацию в махкеты 
за  юсупа-хаджи. тот, изучив 
ситуацию, спросил, сколько 
лет было убитому и как его 
звали? получив ответ, шейх 
попросил собрать в мечети 
общественность аула.

собравшиеся с нескрывае-
мым волнением ожидали, что 
же им скажет юсуп-хаджи. а 
шейх заявил, что семнадцать 
лет назад он остановился 
в доме отца убитого, когда 
были еще живы его родители. 
когда ему сильно понравился 
малыш, его отец заявил: ну 
что-ж, он твой. ты его отец… 
так вот, по праву отца  уби-
того, я  прощаю его убийцу 
и всех его родственников! а 
если кто сомневается в моих 
словах, то с ним мы встретим-
ся в судный день!

конфликт, грозящий пе-
рейти в кровопролитие, был 
разрешен.

если обычному верующему 
достаточно быть в шариате 
и добросовестно исполнять 
все требования фарз  и сунны 
(обязательное и рекомендуе-
мое) для мусульман, то суфи-
ям этого явно недостаточно. 
они объявляют весь свой со-
знательный жизненный путь 
– путем к Богу – что и означает 
тарикат. Вступив на тарикат, 
мюрид идет той дорогой, на 
который его выводит устаз – 
учитель, духовный наставник. 
поэтому по делам мюрида 
судили и об устазе.

мюриды кунта-хаджи, 
некоторые из которых сами 
позже становились шейхами, 
не соблазнялись подачками. 
не хотели жить за счет тру-
да других, напротив, сами 
помогали чем могли обездо-
ленным. В ранг священных 
религиозных обрядов были 
отнесены работы по расчис-
тке родников, сооружению и 
ремонту мостов, дорог, ме-
четей, уход за кладбищами, 
другие необходимые обще-
ственные работы. подлинные 
шейхи не позволяли людям 
даже  помогать себе на про-

полке кукурузы или заготовке 
сена. Все, что добыто чужим 
трудом, они считали непри-
годным для потребления. Воз-
можно, позже эти принципы  
соблюдались не столь тща-
тельно, когда царская власть 
за лояльность стала наделять 
некоторую часть духовен-
ства земляными наделами, 
прочими земным благами. 
те же традиции сохраняли и 
коммунисты при советской 
власти, когда  их отпрысков 
направляли не только на уче-
бу в духовные учебные заве-
дения, но и в школы кгБ. к 
юсуп-хаджи и его потомкам 
такие «странности» не отно-
сятся. самым страшным гре-
хом юсуп-хаджи, который 
до последнего дня сохранял 
исключительную ясность 
ума, открыто называл доно-
сительство, лакейство, ли-
зоблюдство, прислуживание 
власти,  и от большевистского 
произвола его спас только 
глубоко старческий возраст. 
он предупреждал людей о 
грядущих страшных бедах 
для народа и призывал со-
хранять стойкость, силу духа 
и никогда не терять веру во 
Всевышнего аллаха, свят 
он и велик, ибо Всевышний 
воздает намного больше тем, 
кто стойко выдерживает его 
испытания.

Рассказ четвертый

однажды юсуп-хаджи 
остановился в гостях у прия-
телей в ауле Борзой. спросил, 
не умер ли кто в ближайшее 
время. хозяин ответил, что 
умер плохой человек, кото-
рому не было дела до чужих 
похорон в ауле, никогда не 
ходил на тезет, поэтому  и он 
не пошел на его тезет.  юсуп-
хаджи промолчал. но хозяину 
было интересно знать, что 
шейх думает по поводу его 
поступка.  он продолжил:

– покойник никогда не 
подавал милостыню, в обще-
ственных делах не участвовал, 
вел очень замкнутый образ 
жизни!

юсуп-хаджи и на этот раз 
ничего не ответил, словно за-
думался над чем-то. а хозяин 
опять продолжил:

– Был он лживым, редко 
правду говорил, а если под-
вернется, мог и скотину чу-
жую затащить в сарай. он не 
брезгал ничем. Вот поэтому я 
и не пошел на его похороны…

     после того, как хозяин 
в третий раз пожаловался на 
покойника, юсуп-хаджи от-
ветил:

– ты очень плохо сделал, что 
не пошел на тезет, очень плохо 
сделал! – дважды подчеркнул 
шейх, - потому что у аллаха, 
свят он  велик, надо про-
сить не столько за хорошего, 
сколько за плохого! хорошего 
Всевышний и сам простит. а 
вот если мы в своих просьбах и 
молитвах спасем плохого, если 
Всевышний услышит наши 
молитвы, если получим мы от-
вет от него и обрадуем своего 
устаза -  то что может быть пре-
краснее и важнее этого? Ведь 
люди плохими не рождаются, 
их плохим делает тяжелая 
жизнь. к людям мусульмане 
всегда должны относиться с 
милосердием, даже если это  
люди другой веры. Все сотво-
рены Всевышним аллахом, 
свят он и велик, и все – его 
любимые дети!

с тех пор хозяин не пропу-
скал ни один тезет.

почему в суфийской прак-
тике ученику нужен учитель? 
почему многие знания обяза-
тельно нужно передавать из 
уст в уста? почему веками 
сохраняется преемственность 
практики духовного просве-
щения, столь высоко ценится 
такая преемственность (сил-
сил)? очевидно, потому что 
откровения Бога – (тора, 
евангелие, коран) – это осно-
ва религии монотеизма (еди-
нобожия, тавхида), но жизнь 
многогранна, сложна, она в 

развитии.
при этом ислам получает 

распространение во многих 
этнических средах, имеющих 
свои традиционные представ-
ления о добре и зле, о святом 
и низком. поэтому нужны ду-
ховные наставники, имеющие 
божий дар применять откро-
вения к конкретным условиям, 
ситуациям, в их числе к тем, 
которые кажутся тупиковы-
ми. Это было совершенно 
актуально и необходимо в не-
давнем прошлом в нахистане, 
с его низким уровнем образо-
вания. поэтому понятно, по-
чему наши отцы и деды столь 
высоко ценили устазов.

Рассказ пятый

юсуп-хаджи в сопрово-
ждении своих мюридов шел 
по горам и увидел лежащего 
под кустом молодого пастуха. 
над его головой поднимался 
густой дым, он курил. шейх 
с мюридами подошли к нему 
и юноша вскочил, бросил ци-
гарку, был сильно растерян, 
начал оправдываться:

– иногда, когда устаю, ло-
жусь спать. а курю, потому 
что слышал, что дым отпу-
гивает змей, пауков, всякую 
нечисть…

– а ты знаешь, - сказал 
юсуп-хаджи, –  что тот  табак, 
который ты куришь и сушит 
твой мозг, намного опаснее 
змей, пауков и другой нечи-
сти?

– даю слово, что я с этой 
минуты никогда не дотронусь 
до этой гадости! – клялся 
юноша.

– а я верю, – ответил шейх. 
– но ты прости нас, что мы 
подошли  и нарушили твой от-
дых. если бы мы не подошли, 
то на том свете ты упрекнул 
бы нас: «раз вы так хорошо 
знали о вреде табака, почему 
не сказали об этом в земном 
мире, я бы бросил курить…».

юноша прослезился, когда 
узнал, что с ним беседовал сам 
юсуп-хаджи.         с тех пор он 
стал его преданным мюридом.

святых  нахистана  всегда 
волновал вопрос нравствен-
ности общества, особенно 
молодежи. они знали, что 
в молодом возрасте проще 
всего сбить человека с пра-
вильной дороги, приучить его 
к таким пагубным привыч-
кам, как пьянство и курение. 
поэтому таких насчитыва-
лось либо единицы, либо их 
не было вовсе. считалось 
позором для села иметь хотя 
бы одного пьяницу. а за 
курящего табак ни одна при-
личная семья не выдавала 
замуж свою дочь или сестру. 
поэтому, рассказывают, что 
во времена юсуп-хаджи, это 
около ста лет,  ни один чело-
век в селе махкеты не был за-
мечен, чтобы он выпил спирт-
ное или взял в зубы сигарету. 
между тейпами и фамилиями 
не было вражды, все жили как 
братья и сестры. а если в село 
приезжал дальний гость, то 
его провожали всем селом с 
кучей подарков. сироты были 
общими, потому что все село 
проявляло о них заботу. об-
щими были и такие вопросы, 
как постройка дома для мо-
лодой семьи, заготовка дров 
и сена для больных и хилых 
методом белхи (коллективная 
взаимопомощь). Всей этой 
деятельности придавалась ре-
лигиозная форма, ставили их 
не только вровень, но и выше 
религиозных обрядов. юсуп-
хаджи учил: аллах, свят он и 
велик, может вам простить то, 
что вы не делаете ради него 
(молитвы, посты), но не про-
стит того, что вы не делаете 
ради своих братьев и сестер.

тем, у кого не было возмож-
ности совершить хадж в мек-
ку, он говорил: а вы навестите 
больного человека в постели, 
или соедините мать с ребен-
ком, или сумейте примирить 
враждующих, и это Всевыш-
ний вам зачтет как хадж!

С-Х. Нунуев

ГЕРОй ИЗ БАЧИ-юРТА
ДАРДАИЛ эСУЕВ

рассказ посвящается истинному чеченцу и отважному 
человеку – сержанту милиции, сотруднику полка ппсп 
им. а.а. кадырова дардаилу Эсуеву. дардаил родился 
10 января 1980 года в селе Бачи-юрт курчалоевского 
района, где прошло его детство и школьные годы. со 
слов учителей, дардаил был вежливым, набожным и от-
ветственным ребенком, уважал старших и чтил традиции. 
после окончания школы дардаил учился в медресе. В 
2002 году наш герой женился, стал отцом четырёх пре-
красных детей. В 2004 году дардаил последовал пути 
первого президента чр, героя россии ахмата-хадЖи 
кадыроВа (даЛа гIазот къобал дойла цуьнан!) и по-
ступил на службу в правоохранительные органы. о нем 
говорят как о мужественном, принципиальном, смелом и 
порядочном товарище, честном, искреннем и отзывчивом 
человеке. дардаил участвовал во многих спецоперациях 
по поимке и уничтожению преступников, всегда был в 
первых рядах в трудные минуты. герой нашего расска-
за погиб 30 марта 2010 года в ходе боестолкновения с 
членами нВФ в курчалоевском районе. он отдал свою 
жизнь на пути аллаха и ради спасения своего народа, 
тем самым увековечив свое имя и покрыв себя славой. 
именем дардаила названа улица в его родном селе. дала 
г1азот къобал дойла цуьнан!

Республиканский проект «Турпалхой»

турпалхой

хьо везар делла ахь
хьуо везар делла ахь, са маьрша даккхарна, 
хьайх кхерар делла ахь, вуон долчух лардарна,
Бусалба кхоьллина, къинхетам ахь барна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна!

адмашна, жинашна ахь калам даларна,
и доссо, и кхайкхо бакъ Элча валарна, 
и даржо сийдолу асхьабш баларна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна!

дин хьеха ахь тхуна устазаш баларна,
дуьнен чохь цхьаьнакхета хьаьжицIа даларна,
хьайн цIенош дина, ахь, маьждигаш догIарна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна! 

нохь-пайхамаран цIарах къоман цIе хоттарна,
Цу цIарца ахь тхуна цIена цIий даларна, 
дуьнен чохь башханиг нохчийчоь яларна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна!

ахь тхуна ийманчохь дай-наной баларна,
уьш лара, уьш беза ахь марзо яларна,
гергарло леладан йиш-ваша даларна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна!

хьайн парзаш кхочушдан ницкъ тхуна баларна,
Лазаршна сатоха ахь собар даларна,
Беркате, хьанала рицкъанаш яздарна,
тхан хастам, шукур ду, я аллахI, хьуна!

ахь тхуна хьуо вицвеш вуон-дика ма лолахь, 
хастам бан, шукур дан ахь товфикъ лолахь.
я рабби, я аллахI, хIай, Веза дела,
мел долчу хIуманна хьо цхьаъ ву Эла!

хьажо ца безачу хьажийнчу бIаьргашна;
кховдо ца дезачу кхевдинчу куьйгашна;
Баккха ца безачу баьккхинчу когана
со дохковаьлла-кха сайн дагца, ц1ийца, 
гечдехьа, я аллахI, къинхетам бехьа!

адмашна, Iаламна ас бинчу лазамна; 
сайн синна, дегIана ас бинчу иэшамна;
даккхий а, кегий а дийлинчу къиношна,
ма дохковаьлла со, ма дохковаьлла! 
гечдехьа, я аллахI, къинхетам бехьа!

нийсачу новкъахь тхо, нисдай, чIагIдехьа!
дахар тхан ирс долуш, беркате дехьа! 
я аллахI, садалар ийманчохь дехьа! 
дуьненахь, эхартахь, къематан-дийнахь, 
хьуо вицвеш, вон-дика тхуна ма лолахь!

М. Бухадиев

ТХАН ХАСТАМ, шУКУР ДУ, 
Я АЛЛАХI, ХЬУНА!

ГЕЧДЕХЬА, Я АЛЛАХI, 
КъИНХЕТАМ БЕХЬА!

байташ
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цхьаболчу лоьраша цамгарх ларвалар хир дара олу, 50 
грамм вахош долу малар мелча. цунах лаций дийцахьа.

къаьркъанца а, чIагIарца а, спиртаца а дарба хир ду моьт-
туш и дийцинчарна а, дийцинарг а, дийцинарг схьаэцначарна 
а дала кхетам лойла! мегаш дац маггане а! маларца вахор 
ду, цхьана ханна цо лазар дайдир ду. амма юха тIейогIучу 
хенахь хьалха хиллачул а чIогIа дазлур ду иза. иза цхьаъ ду. 
шолгIа, делан оьгIазло хир ю цунна.

дарба делехь ду, вайна юкъахь болчу лоьрех дага а волуш 
лело деза иза. Лоьраш а ма бу хаза бусалба дин лелош.

цхьаболчу наха цамгар дIаяккхаран Iалашонца 
жIаьлин а, чен а жижиг дуу, хьакхин даьтта а леладо, 
цунах лаций дийцахьара боху.

Цомгаш волу массо стаг дарбане сатуьйссуш хуьлу. 
чIогIачу лазаро тилавой, ца хууш дийцинчуьнга ладугIуш 
хуьлу иза. Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
аьлла: «нажжаз йолчу хIуманах дарба хир дац».

ЖIаьла а, хьакха а дала хьарам йина ю. Царах дарба дан 
а гIоьртина, ша лахь хIун дан воллу-те и стаг? Царах дарба 
хир дац. дарба дела реза волчу хIуманех, дала хьанал динчу 
дааршкахь лаха деза. Цомгаш болчу нахана дала могашалла 
лойла!

ПIераскан буьйсанна сагIийна хIума луш, шен лулахой, 
дукхахьолахь, цIахь ца нисло. ша маьркIажа хенахь яла 
мегар дуй сагIийна хIума бохуш, хоьтту.

мегар ду. делкъал тIаьхье суьйре ларало. оцу пIераскан 
буьйсанна, шен белларш дага а лаьцна, цо сагIийна хIума 
лахь, сахьт хьалха а, сахьт тIаьхьа а бен дац. дала сагIийна 
яла хIума а, и яла лаам а, комаьршалла а ма эшайойла вайна.

зуда ша ахча доккхуш, шен бахам болуш хилча, цунна 
тIехь дуй закат далар?

динан арканех цхьа рукна ю закат далар. Божаршна тIехь 
ду, зударшна тIехь дац аьлла диллина дац иза. дохнна тIера 
диллина ду и закат, даьхни хIоккхул хилча, хIоккхул зама 
яьлча, хIоккхул дала деза аьлла. стага а, зудчо а, башхалла 
йоцуш, дала дезаш ду закат.

ХIума юьхкуш волчо, терза шена деза, нахана дай ле-
лош, шен пайдехь а, оьцучунна эшам беш а лело бусалба 
динехь муха дуьйцу?

терза дай лелиначу стагна кхана догIур долчу къемат-
дийнахь Iазапца кхерам а тосуш, къуръанан аяташкахь бил-
галдина ду. тахана нахана дайдина терза къематан-дийнахь, 
ахь и токхуш, хьуна даздийр долуш ву-кх дела. ахь нахана 
даздинарг   къематан-дийнахь хьуна хьесапца атта, дайдир 
долуш ву-кх дела. Цундела узуш я юстуш йолу хIума и 
оьцуш верг реза воллучу агIор ахь йохкахь, дала беркатехь 
соввоккхур ву-кх хьо.

шен дас-нанас юьртахь, оьшуш долчу хIуманна аьлла, 
дIахецна латта дара. Оцу латта тIехь хIинца цхьана наха 
цIенош дина. цунах лаций дийцахьа.

Вакъф йина меттиг цхьаьннан а дола яккха йиш йолуш яц. 
Вакъф йинчо маьждигана цо аьллехь, маьждиг дан мегар ду 
оцу латта тIехь (Вакъф бохург – шен меттиг дIахецна йитар). 
оцу стага ша меттиг дIахоьцуш, цу тIехь де аьлларг: больница, 
ишкола, хьуьжар, маьждиг, бежанан хьарма – цо аьлларг йир ю. 
нагахь цо и меттиг юкъара хецна йитинехь, цу тIехь массарна 
пайде йолу хIума ян еза. шенна дола яьккхина цIа дан мегар 
дац, кхиболу нах цунах дIа а хадош. оцу декъа тIехь стом болу 
дитт делахь, хIорамо тIе а вахана, стом баккха бакъо йолуш 
хила езаш ю иза. Цунах адамаша пайда мел оьцу, и дIахецна 
йитинчу стагана «лела сагIа» (цкъа а хедар доцу сагIа) хир ду. 
дала лардойла, хIара сан долахь ю аьлла, оцу тIе охьахаарх.

шен нана цомгаш ю, цунна догIуш долу пенси схьаоь-
ций, дас схьа ца ло, цуьнах лаций алахьара бохуш, доьху.

оцу дена тIехь ду шен доьзална напха латтор. оцу напхи-
на юкъадогIу шен зудчунна молха (дарба) латтор, цомгаш 
елахь, больнице йигар, лор хьажийтар. и дерриге а шена 
тIе а лаьцна, хIусамненан хьашташ кхочушдеш иза велахь, 
хIусамдена мегаш ду цуьнан ахчанах пайдаэца. амма шен 
зудчунна эшам беш иза велахь, и ахча карахь сацо мегар 
дац, хIунда аьлча, шен зудчун дола дан декхарийлахь ву иза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, шариIатехь жоьпаш а

хотя в архивах очень мало сведений 
о молодости докки, его мюриды со-
хранили в памяти некоторые эпизоды 
и донесли до наших дней.

магомед из шали: докка был сыном 
гайтукаева шаптуки, который проис-
ходил из тайпа зандакъой. он мечтал, 
чтобы его сын стал богословом, знаю-
щим  коран и основы ислама.

поэтому он в раннем возрасте отдал 
его в медресе в Энгель-юрте. Вместе 
с доккой в этом учебном заведении 
учились усман-хаджи и Элах-мулла, 
ставшие впоследствии известными 
богословами. и дружбой, которая воз-
никла между ними в стенах медресе, 
докка и Элах-мулла очень дорожили.

адам духаев пишет об этом: Элах-
мулла был родом из чанти-юрта. он 
родился в 1836 г. и был всего на три 
года старше докки. поэтому их миро-
воззрение и духовные поиски совпада-
ли. он был одним из любимых мюри-
дов абу-шейха из аксая. с позволения 
своего устаза абу, Элах-мулла открыл 

свое медресе и обучал там муталимов 
некоторое время. Более десяти лет он 
был кадием в новых атагах.

после этого в грозном он воз-
главлял мировой суд. ему в этом 
деле надежным помощником был 
докка. они оба прославились тогда 
своими справедливыми решениями, 
которые они выносили, невзирая 
на социальное положение истцов и 
ответчиков.

магомед из шали: докка-шейх был 
человеком очень терпеливым и ува-
жающим в людях вежливость и скром-
ность. он остерегался тех людей, кото-
рые стремились прославиться и верхо-
водить. и его заповеди были наиболее 
привлекательные в накшбандийском 
тарикате. его мюриды не могут при-
влекать к себе внимание окружающих 
громкими возгласами, бубном, зикром 
или одеждой. докка-шейх и его мю-
риды жили по принципу: «Вперед не 
лезь и не отставай». 

А-Х Хатуев

умалат-шейх (дата рож-
дения неизвестна – умер в 
1850г.) - один из праведных 
шейхов северного кавказа, 
прибыл в чечню из дагестана 
приблизительно в 40-х годах 
XIX в. по национальности 
кумык. религиозного образо-
вания он не имел, но наизусть 
читал коран, в совершенстве 
владел арабским языком и 
знал основы ислама. В се-
редине 40-х гг. XIX столетия 
умалат-шейх поселился в 
селении сержень-юрт, где 
он был с большой радостью 
принят местными жителями, 
и там он провел всю остав-
шуюся жизнь. здесь шейх 
читал проповеди в небольшой 
мечети, преподавал в местной 
духовной школе и сыграл важ-

ную роль в укреплении исла-
ма в чечне и в дальнейшей 
жизни сельчан. Благодаря про-
поведям умалата-шейха, они 
полюбили истинную религию 
ислам, стали относиться к 
мусульманской религии с глу-
боким уважением, регулярно 
посещать мечеть и собираться 
на коллективные молитвы. 
по рассказам старцев, к нему 
в ученики напросился ста-
рец. умалат-шейх некоторое 
время колебался - взять его 
в ученики или нет, но тот не 
отстал. на первом же занятии 
старик задал учителю вопрос, 
на который тот затруднился 
ответить. на следующих двух 
уроках последовали еще два 
вопроса, после чего умалат-
шейх спросил старика: «ты не 

тот, за кого себя выдаешь. кто 
ты и зачем ко мне явился?». 
на это старец ответил: «да. 
ты прав, мне не нужны зна-
ния. я – мухаммад-яраги из 
дагестана. я прибыл, чтобы 
передать тебе дар, которым 

меня одарил Всевышний. Бери 
его и проповедуй ислам!». он 
был одним из эвлаяов, кому 
досталась доля распростра-
нения тариката. умалат-шейх 
был шейхом накшбандийско-
го тариката. по преданию, 

умалат-шейх был врачом, он 
был эвлаяом по исцелению 
болезней. Жизненный путь 
умалат-шейха завершился в 
1850 году (1266 г. по мусуль-
манскому календарю). над 
его могилой в сержень-юрте 
возвели зиярт, куда приходят 
паломники для сближения с 
господом, просящие его ми-
лости и ищущие исцеления от 
болезней. В период советской 
власти зиярт был разрушен ак-
тивистами коммунистический 
идеологии, во главе которых 
стоял руслан ахмиев. по-
сле этого случая божья кара 
настигла руслана ахмиева, 
и его тело охватил паралич. 
разрушенным зиярт стоял не-
долго, он был восстановлен 
жителями села.

мечеть находится в го-
роде шали. Была открыта в 
2019 году 23 августа.  мечеть 
вмещает в себя до 30 тысяч 
человек, прилегающая терри-
тория — до 70 тысяч, высота 
минаретов мечети — 63 ме-
тра, а высота купола мечети 
составляет 43 м. автор про-
екта - узбекский архитектор 
абдукаххар турдиев, он был 
в числе проектировщиков 
комплекса «хазрати имам» 
в ташкенте. его проект стал 
победителем международного 
конкурса, который был объ-
явлен перед началом строи-

тельства мечети. изготовле-
ние ковра для святыни было 
доверено турецкой фирме. 
отделка мечети выполнена 
из белого мрамора «тасос» 
с одноименного греческого 
острова. редкий камень ценит-
ся тем, что отражает  свет и да-
рит прохладу в жару. мечеть 
расположена на территории 
более 5 гектаров неподалеку 
от комплекса зданий «шали-
сити». территория святыни 
украшена 12 фонтанами и 
деревьями из голландии, а 
также розами 48 видов. не 
меньшая работа проделана по 

внутренней отделке: купола 
украшены орнаментом раз-
ных цветов, огромная люстра 
с кристаллами сваровски 
из турции весит более двух 
с половиной тонн. аналога 
данной мечети нет в мире. 
при строительстве мечети 
были использованы элементы 
архитектуры средней азии  и 
исламской цивилизации.

мечеть «гордость мусуль-
ман» имени пророка му-
хаммада (да благословит его 
аллах и приветствует) явля-
ется шедевром современной 
исламской архитектуры.

ЗИЯРТ УМАЛАТ-шЕйХА 

МЕЧЕТЬ «ГОРДОСТЬ МУСУЛЬМАН»

зиярты республики

ВАКцИНАцИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Можно ли вакцинировать-

ся людям, имеющим в анам-
незе аллергию?

гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вак-
цины или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты и 
тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе, согласно 
инструкции по применению 
являются противопоказаниями 
к вакцинации новой корона-
вирусной инфекции, в то же 
время аллергические реакции, 
не связанные с вакцинами или 
инъекционными лекарственны-
ми препаратами, такие как ре-
спираторная, пищевая, эпидер-
мальная, инсектная аллергия 
— не являются противопоказа-
нием к проведению вакцинации 
против COVID-19. пациентам 
с аллергическими реакциями 
перед вакцинацией необходимо 

проконсультироваться с леча-
щим врачом.

Можно ли делать привив-
ку людям, имеющим в своем 
анамнезе онкологические за-
болевания?

согласно инструкции по 
применению онкологические 
заболевания не являются про-
тивопоказаниями для вакци-
нации. решение о вакцинации 
должно приниматься лечащим 
врачом в каждом конкретном 
случае.

Кому нельзя делать при-
вивку от коронавируса? Есть 
ли противопоказания?

с учетом имеющихся у вак-
цины противопоказаний перед 
применением необходимо об-
следование врача. противо-
показаниями к вакцинации 

являются:
 - возраст до 18 лет;
 - гиперчувствительность к 

какому-либо компоненту вак-
цины или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты; 

- тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе;

 - острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания, 
обострение хронических за-
болеваний – вакцинацию про-
водят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. 
при нетяжелых орВи, острых 
инфекционных заболеваниях 
Жкт - вакцинацию проводят 
после нормализации темпера-
туры.

Нужно ли носить маску 
после вакцинации от коро-
навируса?

после вакцинации следует 

соблюдать все правила про-
филактики. В том числе носить 
маску и сохранять социальную 
дистанцию.

Можно ли использовать 
вакцину для лечения уже за-
болевших людей?

Вакцина используется толь-
ко для профилактики инфек-
ции. Любое острое инфекци-
онное заболевание является 
временным противопоказанием 
для вакцинации.

Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против 
новых вариантов?

Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как новые 
варианты влияют на поведение 
вируса, включая любое потен-
циальное влияние на эффектив-
ность вакцин от COVID-19. 

пока значимых изменений 
патогенов, способных влиять 
на течение болезни или эпиде-
мический процесс не выявлено. 
В роспотребнадзоре ведется 
постоянное наблюдение за 
изменчивостью вируса. если 
будет доказано, что какая-либо 
из вакцин менее эффективна 
против одного или нескольких 
из этих вариантов, можно будет 
изменить состав вакцин для за-
щиты от них. но в то же время 
важно сделать прививку и про-
должить меры по сокращению 
распространения вируса. Все 
это помогает снизить вероят-
ность мутации вируса. кроме 
того, очень важно соблюдать 
социальную дистанцию, носить 
маску, мыть руки и своевремен-
но обращаться за медицинской 
помощью.

  Стопкоронавирус.рф 

однажды в селе сержень-юрт, ког-
да мюриды  присели отдохнуть после 
исполнения зикра, к ним подошел али 
и сказал:

– исполните нам, пожалуйста, назму 
«салла Iала», – и добавил: – амир-али 
пусть начинает (запевала), а абдул-
халим пусть возвышает (айар – чеч.).

когда мы выполнили его просьбу, 
он сказал:

– наступит время, когда люди, от-
правляясь куда-то, куда можно пешком 
дойти за один час, из-за избытка авто-

мобилей будут стоять на дороге в ожи-
дании транспорта по полдня. и вместе 
с тем наступит и другое время, когда 
воздушные корабли ускорят такие пу-
тешествия, как в мекку. самолёт, под-
нявшийся у нас, через несколько часов 
будет садиться в мекке и медине. и 
люди будут совершать хадж семьями. 
и тогда, ин ша аллах, совершая таваф 
вокруг каабы, мы будем исполнять 
назму «салла Iала».

М.Заурбеков

когда али замечал, что мюриды 
иногда нарушают предписание аллаха 
и пророка мухаммада (да благословит 
его аллах и приветствует), он ругал 
их. и чаще всего он ругал именно тех, 
кто был ближе ему и дороже.

однажды, когда он обругал одного 
мюрида, тот ему сказал:

– Вот чиммирза (дукку) хороший 

устаз.
али улыбнулся и спросил:
–  почему?
– потому что он своих мюридов 

никогда не ругает, а, наоборот, ласкает 
– ответил мюрид.

М.Заурбеков

КАК шЕйХ АЛИ МИТАЕВ ПОПРОСИЛ МюРИДОВ
 ИСПОЛНИТЬ НАЗМУ «САЛЛА IАЛА»

О СТРОГОСТИ АЛИ ПО ОТНОшЕНИю  К МюРИДАМцЕНА ДОБРОГО СЛОВА. ОБ АБДУЛ-АЗИЗЕ 
шАПТУКАЕВЕ (ДОККУ-шЕйХЕ)

наши святые

МеЧети республики


