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АЙМАНИ КАДЫРОВА – 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ДОБРА 

И ЩЕДРОСТИ ахмат-хаджи кадыров победил и 
добился своей цели, остановив войну и 
повернув чеченскую республику в русло 
мирной созидательной жизни. «моя за-
дача – не остановить войну, а покончить 
с ней раз и навсегда» - всегда говорил он. 
Безграничное уважение и любовь своего 
народа, доверие президента россии и 
признание во всем мире, ахмат-хаджи 
ушел из жизни, шагнув в Вечность и 
навсегда останется в наших сердцах. 
мы его будем помнить как религиоз-
ного деятеля и человека проложившего 
путь созидания нашего народа. добрые 
деяния первого президента чеченской 
республики продолжает созданный в па-
мять о нем региональный общественный 
фонд имени героя россии а. кадырова, 
который взял на себя,  казалось бы, нераз-
решимую задачу – вернуть народ чечен-
ской республики к нормальной жизни. 

 роФ имени героя россии ахмата-
хаджи кадырова был создан в 2004 году 
в целях оказания благотворительной 
помощи нуждающимся гражданам и 
создание рабочих мест для населения 
республики. за весь период  существо-
вания Фондом была оказана помощь 
десяткам тысяч остронуждающихся 
людей. с момента основания фонда, 
гражданам республики было передано, 
в том числе инвалидам и ветеранам 
войны, в их личное пользование сотни 
автотранспортных средств.также мате-
риальную помощь получили:

- бедствующие сомалийцы и постра-
давшие во время теракта в домодедово 
г. москвы;

- более десяти тысяч верующих со-
вершили паломничество в мекку;

- содержание трех школ хьафизов;
- вдовы и матери погибших в афга-

нистане; 
- семьи погибших псковских десан-

тов;
- жители проживающих в пВр-х для 

оплаты съемного жилья;
- на содержание музея «донди - юрт»;
- на приобретение спутниковых ан-

тенн для наших земляков, проживаю-

щих в загранице;
- неоднократная финансовая под-

держка гос. танцевальных ансамблей; 
- выделены по 1 000 долларов ро-

дившимся девочкам в день чеченской 
женщины;

- поощрение сотрудников гтрк «Вай-
нах», чгтрк «грозный» и работника 
«зеленстроя» и это не весь список…

   по просьбе жителей, Фондом:
- построено  под ключ сотни домов;
- отремонтировано и обустроено 

сотни квартир. 
   а также выделено сотни квартир от-

личившимся сотрудникам мВд, звездам 
эстрады, профессиональным врачам и  
остронуждающимся гражданам.  строи-
тельство и восстановление святынь ре-
спублики и других регионов (таких, как: 
израиль, томск, турция, украина) заня-
ло отнюдь не последнее место. одним 
из главных и самых успешных проектов 
Фонда является строительство в гроз-
ном самой большой в европе мечети 

имени первого президента чеченской 
республики ахмата-хаджи кадырова. 
и в народе не  случайно называют весь 
комплекс – мечеть, муфтият, российский 
исламский университет, парк, каскад 
фонтанов -  «сердце чечни».  также 
возведены четыре школы для хафизов.

  Фонд принимает активное участие 
в организации и проведении множеств 
мероприятий республиканского, всерос-
сийского и международного уровней:

- исламский форум;
- празднование дня рожденье про-

рока мухаммада (с.а.в.);
- пожертвование в священные празд-

ники – это ураза Байрам, курбан – Бай-
рам, день ашура;

- во всех мечетях республики чита-
ется мовлид, делают дуа, приносят 
в жертву сотни голов скотины, мясо 
которых раздают остронуждающимся 
жителям, сотни тонн продуктов питания 
раздаются и в соседних регионах;

- в месяц рамадан в центральных 

мечетях по всей республики и в ресто-
ранах на время разговения накрывают 
бесплатные столы;

- мероприятие «Вечер нашидов» 
с участием известного чтеца корана 
р.мишари и юной хафизы хутмат ка-
дыровой;

- конкурс журналистов «золотое 
перо»;

-  турнир по русскому бильярду памя-
ти ахмата кадырова;

- спонсирование Фк «терек» (гроз-
ный);

- спонсирование Фк ампутантов 
«Ламан аз»;

- боксерские поединки чемпионов 
мира заура Байсангурова, руслана ча-
гаева и многих других.

и это лишь малая часть благотво-
рительной деятельности роФ имени 
ахмата-хаджи кадырова.

В прошлом месяце, в семье расула 
Цакаева, проживающего в гудермесе, 
произошёл несчастный случай – в ре-
зультате взрыва бытового газа в доме 
пострадали дети и само жилище. на 
тот момент внутри находились пятеро 
несовершеннолетних детей от трёх до 
12 лет. четверо из них, к большому 
сожалению, получили телесные по-
вреждения и ожоги различной сте-
пени тяжести. само домовладение 
было частично разрушено и непри-
годно для проживания. узнав об этом 
несчастном случае, президент роФ 
имени героя россии ахмата-хаджи 
кадырова аймани несиевна кады-
рова распорядилась оказать всю не-
обходимую помощь семье Цакаевых. 
В самое короткое время для них было 
построено новое жильё – комфорта-
бельный дом со всеми необходимыми 
условиями, все пострадавшие дети 
были отправлены на лечение. двое 
из них получили ожоги дыхательных 
путей. к лечению были подключены 
федеральные специалисты и сотруд-
ники министерства здравоохранения 
чр. детям оказали всю максимально 
необходимую помощь.

помощь нуждающимся, раздача милостыни – важней-
шие  обязанности истинного мусульманина, закрепленные 
канонами священного корана.     Это хорошо понимал мой 
муж. глубоко верующий человек, прекрасно знающий суть 
ислама, он никогда не мог равнодушно пройти мимо нуж-
дающихся. если было нужно, мог отдать последние деньги, 
помогал инвалидам, бедным семьям, выделял средства на 
дорогостоящее лечение, совершение хаджа; не оставались 
без его внимание и здоровые трудоустроенные люди, полу-
чающие мизерную зарплату, - учителя, ученые, спортсмены, 
деятели культуры.. 

после его смерти я поняла, что не вправе сидеть, сложа 
руки. В первую очередь я мать и обязана следить за своими 
детьми, что бы они были сыты и имели крышу над голо-
вой. и как мать, я не могу и не хочу оставаться в стороне 
от проблем нашего народа, народа, который являлся для 
мужа своего рода беспомощным ребенком, нуждающимся 
в особой заботе. а какая мать бросит на произвол судьбы 
своих детей? сегодня я востребована именно здесь, в этой 
сфере, помогая людям. к тому же, уверена, этого хотел бы 
и мой супруг. он мечтал о ясном, чистом небе над головой 
и цветущем городе…

Президент РОФ им. Ахмата-Хаджи Кадырова 
А.Н.Кадырова

ЖИТЕЛИ ГРОЗНОГО ОДОБРИЛИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
ПЯТИ ВНУТРИГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОКОЛО 9 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧАюТ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ПРАКТИЧЕСКИ ДОСТИГЛА 80% 

ПОКАЗАТЕЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯВ парламенте чеченской 

республики подвели итоги 
опроса граждан по вопросу 
переименования отдельных 
внутригородских поселков 
города грозного. речь идет 
о пяти внутригородских по-
селках столицы чеченской 
республики.

так, переименование по-
селка калинина на поселок 

маас поддержали 94,1 % 
опрошенных, поселка ка-
таяма на поселок имени 
даши акаева – 93 %, город-
ка маяковского на поселок 
имени абузара айдамирова 
– 92,1 %, поселка кирова на 
поселок дагуна омаева – 95 
%, поселка Войкова на по-
селок имени шоипа-муллы 
– 94,4 %.

члены комиссии по орга-
низации проведения опроса 
населения города грозного 
признали опрос состояв-
шимся.

опрос граждан в городе 
грозном проходил в период 
с 9 по 16 ноября 2021 года 
на основании решения гроз-
ненской городской думы.

В чеченской республике 
субсидиями и ежемесячны-
ми компенсациями расходов 

на оплату Жку охвачено до 
270 тысяч человек, сообщил 
министр труда, занятости 

и социального развития чр 
усман Баширов.

«Всего на сегодняшний 
день субсидии на оплату 
Жку оформили и получают 
около 9 тысяч семей, чьи 
расходы на Жку превышают 
22 % от совокупного дохода 
семьи. В целом субсидиями 
и ежемесячными компенса-
циями расходов на оплату 
Жку охвачено до 270 тысяч 
человек», — сказал он на 
совещании, посвященном 
вопросам субсидирования 
оплаты Жку отдельных ка-
тегорий граждан.

кроме того,  в  регионе 
стопроцентное возмещение 

оплаты Жку получают семьи 
погибших при исполнении 
служебного долга правоохра-
нителей. на сегодняшний 
день этой льготой пользуются 
более полутора тысяч семей 
погибших сотрудников.

министр отметил, что гла-
ва чр рамзан кадыров пору-
чил оптимизировать процесс 
субсидирования максималь-
ного количества наиболее 
нуждающихся в этом граждан 
региона. В этой связи ведом-
ством налажена работа по 
эффективному мониторингу 
и качественному выявлению 
и доведению средств до наи-
более нуждающихся слоев 

общества.
у. Баширов поручил ди-

ректорам самостоятельных 
отделов минтруда чр взаи-
модействовать с органами 
муниципальной власти и 
коммунальных служб в во-
просе решения проблем с 
документацией у некоторых 
потенциальных получателей 
субсидии.

«именно отсутствие пол-
ного пакета документов или 
невозможность их сбора и 
оформления ввиду тяжёлой 
жизненной ситуации стано-
вится помехой для оператив-
ного назначения данного вида 
субсидии», — сказал он.

В чеченской республике снижается заболеваемость и 
смертность от COVID-19, сообщил на своей странице в 
соцсети заместитель председателя правительства чр Эль-
хан сулейманов.

«чеченская республика демонстрирует тенденцию 
к снижению заболеваемости и случаев летальности от 
COVID-19», — написал он по итогам заседания оператив-
ного штаба минздрава рФ в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

по его словам, на совещании было отмечено, что респу-
блика практически достигла 80% показателя вакцинации 
взрослого населения и является вторым регионом в стране 
с таким охватом привитых жителей. В регионе привито от 
COVID-19 свыше 703 тысяч человек, что составляет прак-
тически 93% от запланированных 80%.

«хочу подчеркнуть, что в стабилизации эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе большое значение имеет высокий 
уровень вакцинации среди жителей республики, своевре-
менное обращение граждан за медицинской помощью и 
ранняя госпитализация», — отметил Э. сулейманов.

РОф ИМЕНИ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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ПОЛОЖЕНИЕ СЛАБЫХ ХАДИСОВ В шАРИАТЕ

НЕМНОГО ОБ ОСНОВАТЕЛЕ шАфИИТСКОГО МАЗХАБА МУХАММАДЕ ИБН ИДРИС Аш-шАфИИ

РЕшЕНИЕ шАРИАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТАВАНИЯ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ, 
УЧЕНЫМИ И БЛАГОЧЕСТИВЫМИ ЛюДЬМИ

«МОЙ МАЗХАБ – эТО ДОСТОВЕРНЫЙ ХАДИС»

сказал великий ученый, 
аскет и факих имам абу за-
кария ан-навави в своей кни-
ге «аль-азкар мин калями 
саййидиль абрар» в качестве 
предисловия:

«знай, что надо тому, до 
кого дошел хадис по поводу 
праведных дел, сделать дей-
ствие с этим хадисом хотя бы 
даже один раз, для того чтобы 
он стал из числа практикую-
щих этот хадис. и не надо 
ему оставлять абсолютно этот 
хадис, наоборот, он должен 
практиковать его насколько 
может. потому что пророк 
(да благословит его аллах и 
приветствует) сказал в хадисе, 
достоверном по согласован-
ности: «когда я вам прикажу 
что-то, то сделайте его по 
мере своих возможностей».

сказали ученые из мухад-
дисов, факихов и других: 
«дозволено и одобрительно 
действовать по слабым хади-
сам в области праведных дел, 
побуждения к этому и устра-
шения, если они не являются 

мавдуъ (придуманными)».
но в области ахкама как 

халяль, харам, торговля, ни-
ках, талак и других делаются 
действия только по сахих (до-
стоверному) или хасан (хоро-
шему) хадисами. исключение 
из этого, если хадис будет пре-
достережением в таких вещах. 
например, пришли слабые 
хадисы о порицании некото-
рых видов торговли и никаха. 
одобрительно остерегаться от 
этого, но это не ваджиб».

сказал великий ученый 
ибну салях в своей книге 
«улюмуль хадис»: «дозволе-
но, по мнению ахлюль хадиса 
и других, делать облегчение 
в иснадах и передавать все 
виды слабых хадисов – кроме 
мавдуъ (придуманных) – без 
особого усердия в объясне-
нии его слабости. и это такие 
области, как наставление, 
полезные рассказы, правед-
ные дела, другие области 
побуждения и устрашения 
и другого, не имеющего от-
ношения к ахкамам и акиде. 

исключено из этого сифаты 
Всевышнего аллаха, халяль, 
харам и другие шариатские 
ахкамы.

Было передано нам, что 
составляли книги, делая об-
легчения в иснадах в подоб-
ных темах, такие ученые, как 
абдур-

рахман бин махди и ахмад 
бин ханбал (да будет доволен 
ими аллах).

передал великий учёный 
шамсуддин мухаммад ас-
сахави в своей книге «аль-
къавлюль Бади фис саляти 
аляль хабибиш шафи» слова 
своего шейха ибн хаджара 
аль-аскалани:

«несколько раз я слышал 
от нашего шейха (ибн хад-
жара) – и он написал это для 
меня своим почерком – что 
условий действия согласно 
слабому хадису три.

1. есть единогласное 
условие: чтобы не был этот 
хадис сильно слабым и оста-
нется в стороне согласно это-
му условию, тот, кто пребыва-

ет в своем риваяте одиноким 
из лжецов и обвиненных во 
лжи и тот, кто допускал гру-
бые ошибки.

2. чтобы был этот сла-
бый хадис по смыслу подхо-
дящим под общие основы. и 
останутся в стороне согласно 
этому условию выдуманные 
хадисы, так как у них нет во-
обще никакой основы.

3.  когда делается дей-
ствие соответственно слабому 
хадису, не должно считаться, 
что этот хадис несомненно 
от пророка (да благословит 
его аллах и приветствует), 
для того чтобы не относить к 
пророку (да благословит его 
аллах и приветствует) то, чего 
он (возможно) не говорил.

сказал последние два усло-
вия переданы от ибн абдус-
саляма и его сподвижника 
ибн дакъикъ аль-ид. пере-
дал (салахуддин) аль-аляи, 
что на первом условии есть 
единогласие.

Абдуль-Джаббар 
аль-Азери

передал абу дарда (да будет 
доволен им аллах): «я слышал, 
как посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «тому, кто 
вступит на путь поисков зна-
ний, аллах облегчит путь в рай, 
и ангелы будут простирать свои 
крылья перед ищущим знания, 
довольные тем, что он делает, и 
будут просить знающему про-
щения у аллаха те, кто на не-
бесах, и те, кто на земле, и даже 
рыба в воде. превосходство 
знающего над поклоняющимся 
подобно превосходству Луны 
над звездами. знающие – на-
следники пророков. пророки 
не оставили в наследство ни 
динара, ни дирхама, но остави-
ли в наследство знания. тот, кто 
берет знания, получает полное 
наследство»».

Этот хадис означает, что по-
сланники аллаха оставляли по-
сле себя не богатство и власть, 
а знания. так же, как люди, 
которые, умирая, оставляют на-
следников: например, сыновей, 
дочерей, жен и т.д. что касается 

посланников, их наследниками 
являются «ахлу ильм» (люди 
знаний). так же, как и в случае 
умершего человека, те, кто 
является более близким род-
ственником этому человеку, 
наследуют большую часть. 
так же происходит и в случае 
учёных: те, кто неукоснительно 
следует за посланником алла-
ха (да благословит его аллах и 
приветствует) и любят его – они 
заслужат самую большую часть 
наследства.

В других хадисах дано по-
нять, что речь идет не о насле-
довании какого-либо имуще-
ства, а знаний корана, сунны 
и нравственности (ахляк). Это 
наследство включает в себя все, 
что является частью шариата.

абу хурайра (да будет дово-
лен им аллах), известный как 
«хафиз среди сподвижников», 
рассказывал, что однажды он 
посетил торговое место, где на-
емные люди занимались обыч-
ной торговлей и сказал им: «Вы 
торгуете здесь, пока люди рас-
пределяют наследство послан-

ника». «где это происходит?» 
– спросили они взволнованно, 
потому что они очень хотели 
получить наследство пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует). «В мечети» – от-
ветил абу хурайра. после чего 
все помчались в мечеть, но не 
нашли ничего из имущества 
посланника (да благословит 
его аллах и приветствует). 
и спросили они: «почему ты 
сказал, что здесь распределя-
ется наследство, когда тут нет 
ничего из имущества?». «что 
вы нашли в мечети?» – спросил 
абу хурайра (да будет доволен 
им аллах). «мы нашли людей, 
сидящих в кругу и изучающих 
коран и хадисы». «Это и есть 
наследство посланника аллаха 
(да благословит его аллах и 
приветствует)», - ответил абу 
хурайра (да будет доволен им 
аллах).

Шейх Мухаммад 
аль-Аляви аль-Малики

 (1946-2005)

ДЕТСТВО И ЖИЗНЬ 
НА ЧУЖБИНЕ

мухаммад ибн идрис аш-
шафии (да будет доволен им 
аллах) родился в палестине, 
в городе газа. его отец идрис 
ибн ал-аббас ибн шафи пе-
реехал сюда со своей семьей 
из хиджаза, надеясь, что на 
новом месте ему удастся раз-
богатеть. когда мухаммаду 
исполнилось два года, его 
отец умер, и мать, спасаясь от 
нищеты, захотела вернуться 
в хиджаз. к тому моменту 
семья уже жила в аскалане, 
городе, называемом жемчужи-
ной сирии. Было решено, что 
теперь они поселятся в мекке. 
но почему именно там? Все 
дело в том, что отец мухам-
мада был родом из племени 
курайш, племени пророка (да 
благословит его аллах и при-
ветствует), и теперь его семье 
полагалась помощь.

полное имя отца семейства 
– идрис ибн ал-аббас ибн 
шафи ибн саиб ибн убайд ибн 
абд йазид ибн ал-мутталиб 
ибн абд манаф. ал-мутталиб 
был родным братом хашима 
ибн абд манафа, мекканского 
купца, водившего караваны в 
сирию, деда пророка мухам-
мада (да благословит его аллах 
и приветствует). аш-шафии 
часто говорил: «али ибн аби 
талиб – сын моего дяди и сын 
моей тети со стороны матери». 
денег для потомков пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует) из казны выделя-
лось слишком мало, их хватало 
лишь для того, чтобы избежать 
голода. но мать мухаммада 
была сильной женщиной, хо-
рошо образованной и благо-
честивой. она хотела, чтобы 
сын ее также приобрел все 
необходимые знания, и, едва 
только поселившись в мекке, 
отправила мухаммада в школу.

МАЛЕНЬКИЙ 
НАСТАВНИК

часто нечем было запла-
тить за учебу. кроме того, 
школьный учитель небрежно 
относился к своим обязанно-
стям, никак не помогая тянув-
шимся к знаниям детям. но 
однажды в школе произошло 
событие, благодаря которому 
исполнились все надежды и 
чаяния матери.

каждый раз, когда учитель 
объяснял урок, мухаммад 
слушал его с особенным 
вниманием, стараясь не про-
пустить ни слова. закончив 
объяснение, учитель обычно 
на некоторое время удалялся. 
как-то вернувшись к своим 
ученикам чуть раньше обыч-
ного, он обнаружил, что му-
хаммад сидит на его месте и 
повторяет остальным урок.

учитель послушал объяс-
нения мальчика, удивляясь 

его сообразительности. он 
понял, что мухаммад может 
помочь ему в деле препо-
давания, и решил больше не 
требовать с его матери плату 
за учебу. мухаммаду было 
тогда лишь семь лет.

достойная мать
к семи годам мальчик уже 

знал коран наизусть, а по-
тому мать решила отправить 
его на обучение в один из 
кружков в мечети пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует). к тринадца-
ти годам мухаммад освоил 
искусство чтения корана 
нараспев, мог толковать и 
разъяснять коран, поражая 
всех своими незаурядными 
дарованиями и прекрасной 
памятью.

историки описывают аш-
шафии и так: «у него был 
мягкий голос; он так проник-
новенно и с таким чувством 
произносил каждое слово 

священной книги, что, когда 
читал об ужасах ада, многие 
начинали дрожать и рыдать. 
конечно, если же аш-шафии 
замечал это, то он сразу же 
прекращал чтение».

от корана к хадисам
обстоятельно изучив ко-

ран, аш-шафии обратился 
к тому, что говорил и чему 
учил пророк (да благословит 
его аллах и приветствует).

В то время бумага стоила 
очень дорого, а аш-шафии 
был беден, и ему не на чем 
было записывать все то, что 
он слышал. рассказывают, 
что он подбирал на улицах 
широкие кости, используя 
их вместо бумаги; собирал 
выброшенные из канцелярия 
наместника ненужные листы.

аш-шафии (да будет до-
волен им аллах) часто при-
ходилось полагаться на свою 
память. он постоянно трени-
ровал ее и, в конце концов, 

научился без записи запо-
минать услышанное. он на-
капливал все новые и новые 
знания. как сказал поэт:

«мои знания со мной, куда 
бы я ни пошел.

я храню их в себе, не это ли 
самый надежный тайник…».

ВОИН-УЧЕНЫЙ

следуя словам ал-Лайса 
ибн саада, аш-шафии ре-
шил отправиться к племени 
хузайл. он поселился среди 
них и провел там десять лет. 
В течение этого времени 
аш-шафии (да будет дово-
лен им аллах) изучал язык 
этого племени, запоминал их 
стихи; кроме того, он в совер-
шенстве овладел искусством 
стрельбы из лука и стал пре-
красным наездником. 

рассказывают, что он мог, 
стоя, удержаться на спине 
скачущей лошади. Вот как го-

ворил о себе сам аш-шафии: 
«я поставил перед собой две 
цели: научиться стрелять из 
лука и овладеть новыми зна-
ниями. и я научился попадать 
в цель десять раз из десяти». 
о том же, что нового он узнал 
за эти десять лет, аш-шафии 
умалчивал, боясь прослыть 
хвастуном. и тогда кто-то 
сказал ему: «клянусь Богом, в 
науках ты добился еще боль-
шего, чем в стрельбе из лука».

Вернувшись в мекку, аш-
шафии вызвал всеобщее 
восхищение изысканностью и 
красотой речи, а также силой 
и ловкостью.

знаменитый арабский сред-
невековый филолог ал-асмаи 
высоко оценивал познания аш-
шафии в литературе и поэзии. 
он писал: «собирая поэзию 
племени хузайл, я поразился 
тому, что лучше всего ее знал 
курайшит аш-шафии!».

Мухаммад Али ал-Кутб

что касается вставания 
перед обладателями досто-
инств, то это дозволено и даже 
является одним из атрибутов 
исламской этики. многочис-
ленные книги ученых раз-
личных мазхабов указывают 
на это.

аргументы шафиитов. Ве-
ликий ученый – факих му-
хаммад аш-ширбини - в своей 
книге пишет: «является сун-
ной вставание перед обла-
дателями достоинств, таких 
как знания, благочестивость, 
честь и т.д., но не для показухи 
и превознесения». он также 
сказал, что есть достоверные 
хадисы пророка (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
об этом. имаму ан-навави 

принадлежит отдельная кни-
га на эту тему, которая на-
зывается «книга дозволения 
вставания перед обладателями 
достоинств». В ней он приво-
дит многочисленные хадисы 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует), из 
которых привел абу дауд: 
«действительно, пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сидел однажды, и 
к нему вошел его молочный 
отец. и он расстелил для него 
часть своей одежды, и тот сел 
на неё. а потом пришла его 
молочная мать, и он расстелил 
для нее край своей одежды с 
другой стороны. затем, когда 
пришел его молочный брат, 
пророк (да благословит его 

аллах и приветствует) встал 
и посадил его перед собой». 

имам малик привел в рас-
сказе об икриме, сыне абу 
джахля: «когда тот сбежал в 
йемен, за ним отправилась его 
жена, которая привела его в 
мекку мусульманином. когда 
его увидел пророк (да благо-
словит его аллах и привет-
ствует), то от радости встал, 
бросился к нему навстречу и 
накинул на него свой халат».

также пророк (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
встал, когда вернулся джафар 
из Эфиопии, и он сказал: «я не 
знаю, чему больше радоваться 
– возвращению джафара или 
же взятию хайбара». 

В хадисе айши (да будет 

доволен ею аллах) сказано: 
«прибыл зайд ибн харис в 
медину. когда он постучал 
в нашу дверь, то пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) встал, обнял его и 
поцеловал». 

абу дауд привел от абу 
хурайры: «посланник аллаха 
(да благословит его аллах и 
приветствует) приходил к нам 
и рассказывал, мы вставали 
при встрече с ним, чтобы уви-
деть его входящего».

аргументы ханафитов. Ве-
ликий ученый и исследователь 
ибн абидин сказал: «Жела-
тельно вставать, почитая вхо-
дящего». В книге «куньят» он 
сказал: «Вставание сидящего в 
мечети перед входящим в нее, 

также как и вставание читаю-
щего коран перед входящим, 
не является нежелательным, 
если тот из достойных по-
читания. что касается хадиса 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует), запре-
щающего вставание, то это 
относится к людям, любящим, 
чтобы вставали ради них».

аргументы толкователей 
хадиса. сказал абу сулейман 
аль-хаттаби аш-шафии, тол-
куя приведенный абу даудом 
от абу савда аль-худри хадис: 
«действительно, когда жители 
курайзы согласились с реше-
нием саада, он отправился к 
пророку (да благословит его 
аллах и приветствует) на осле 
лунного цвета, и пророк (да 

благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «Вставайте 
перед вашим господином и 
лучшим из вас»». 

аль-хаттаби сказал: «из 
этого хадиса следует, что на-
зывать какого-либо человека 
«мой господин» не запретно, 
если он обладает лучшими 
достоинствами. а запрет от-
носится к человеку, не обла-
дающему таковыми достоин-
ствами, напротив, обладаю-
щему мерзкими качествами. 
также из этого хадиса следует, 
что вставание подчиненного 
перед своим достойным ру-
ководителем, а также ученика 
перед алимом желательно».

также аль-хаттаби, толкуя 
приведенный муавийей хадис 

абу дауда: «кто любит, чтобы 
мужчины приветствовали его 
стоя, пусть готовится к своему 
месту в аду», сказал: «здесь 
речь идет о человеке, который 
любит, чтобы ради него вста-
вали, а порой даже требует, 
чтобы так делали». 

В книге «муснад» имама 
ахмада сказано относитель-
но вышеуказанного хадиса 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует): «Люди 
из бану ашхаль говорили: 
«мы встали перед ним в два 
ряда, и каждый из нас вставал, 
приветствуя его, пока он не 
дошел до посланника аллаха 
(да благословит его аллах и 
приветствует).

те, кто не следует мазхабам, 
используют в качестве одного 
из доводов, для того чтобы от-
вратить простых верующих от 
следования мазхабам, слова 4-х 
имамов о том, что их мазхаб – 
это достоверный хадис, а если 
их мнение ему противоречит, 
то это мнение надо оставить.

к сожалению, ни простые 
верующие, ни сами смутьяны 
не понимают этих слов имамов 
и не понимают, к кому обра-
щены эти слова. получается, 
что любой человек, не обладая 
даже базовым представлением 
об основах шариата, может от-
крыть любой сборник хадисов 
и практиковать каждый досто-
верный хадис. при этом, не об-
ращая внимания на то, отменен 
он или нет; носит он общий или 
частный характер; существуют 
ли другие хадисы по этой теме 
и т.д. тогда в чем разница 
между имамами иджтихада и 

обычными верующими?
и почему такие великие 

имамы ислама, как ат-тахави, 
ибн сурейдж, аль-кудури, 
ас-сархаси. аль-джувейни, 
аль-газали, ан-навави и многие 
другие относили себя к после-
дователям одного из четырех 
мазхабов, хотя у них был океан 
знаний, а их книги до сих пор 
читают мусульмане во всем 
исламском мире? неужели ря-
дом с этими имамами не было 
сборников хадисов? или они 
были более невежественны в 
хадисе, чем некоторые наши 
современники?!

В ответ можно привести слова 
имама навави: «смысл этих слов 
не в том, что буквальное по-
нимание каждого достоверного 
хадиса – это мазхаб шафии. Эти 
слова относятся к тем, кто достиг 
степени «муджтахид мазхаба» с 
соответствующими сифатами, и 
к ученым близкого уровня.

муджтахид мазхаба – это 
ученый, который может само-
стоятельно выносить реше-
ния из первоисточников, но на 
основе усуля, т.е. методологии 
вынесения решения, которую 
разработал имам его мазхаба. 
поэтому некоторые решения 
таких алимов могут расходить-
ся с решениями самого имама. 
условием тут является то, что-
бы такой алим считал, что имам 
шафии не знал данного хадиса 
или не был осведомлен о его до-
стоверности. а об этом можно 
узнать лишь после изучения 
всех книг по шафиитскому фик-
ху и доказательства этого мазха-
ба. Это очень сложно, и мало кто 
достиг этой степени. Ведь имам 
шафии оставлял некоторые до-
стоверные хадисы и не следовал 
им, и это означало, что у него 
был довод для этого, например, 
этот хадис отменен, или имеет 
частный смысл, или не толкует-

ся буквально. ибн салях сказал: 
«смысл слов шафии не в том, 
чтобы следовать буквальному 
смыслу каждого достоверного 
хадиса. и не каждый факих до-
стиг степени, которая позволяет 
ему самостоятельно выносить 
решения».

из этих слов мы понимаем, 
что имам навави выдвигает 
два условия для того, чтобы 
человек мог самостоятельно 
следовать хадису, который 
противоречит мазхабу.

1. он должен быть муд-
жтахидом мазхаба. если че-
ловек, не достигший уровня 
иджтихад, будет самостоятель-
но опираться на хадисы при вы-
несении решения, то считается, 
что любое его решение будет 
неправильным, а ему за это 
будет грех, поскольку он за-
нимается делом, для которого у 
него нет способностей. а хадис 
о том, что «муджтахид получит 

две награды, если прав, и одну, 
если ошибся», к нему не отно-
сится.

2. он должен быть уве-
рен, что имам мазхаба не знал 
этого хадиса или не знал о его 
достоверности. а знать это он 
может только после изучения 
всех книг мазхаба – и самое 
главное – доказательной базы 
мазхаба. а в наши дни мы не 
можем основательно освоить 
начальные книги! и речи нет о 
том, чтобы охватить все книги 
одного мазхаба.

итак, мы выяснили, что от-
вергать мазхабы – это отвергать 
путь саляфов и вводить дурные 
новшества в религию. совре-
менный ученый из сирии му-
хаммад сайид рамазан аль-Бути 
сказал: «Безмазхабность – это 
новшество, угрожающее шариа-
ту». пусть аллах убережет нас 
и наших близких от смут.

Абу Али аль-Ашари

                            БисмиллахIиррохьманиррохьийм
                             мухьамммадан бералла 

УЧЕНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКОВ
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наши святые МИРОТВОРЕЦ ИЗ МАХКЕТЫ
СЛОВО О шЕЙХЕ юСУП-ХАДЖИ

ЖАМIАш ДАН ДЕЗА ЗАМА

Начало читайте в 21 номере

РАССКАЗ СЕДЬМОЙ.
тяжелобольная старушка из 

аула, в котором юсуп-хаджи 
еще ни разу не был, очень хоте-
ла увидеть его перед смертью. 
за шейхом отправилась деле-
гация и вскоре они все вместе 
были в доме у больной.

посидев некоторое время 
рядом с ней, шейх сказал:

- сестра моя, все мы смертны, 
и твоя смерть будет легкой. но 
от этой болезни ты не умрешь, 
ты поправишься и еще долго 
будешь жить. за это время не ста-
нет некоторых из нас, которые 
пришли тебя навестить. ничего 
не бойся, твое место в раю…

старушка действительно по-
правилась и прожила еще много 
лет. за это время умерли двое из 
тех, кто ее в тот день навещали.

человеку, обществу необхо-
дима духовная опора. нужна 
уверенность, что у них есть 
сила, к которой можно обра-
титься в случае необходимо-
сти. В этом смысле в условиях 
слабости или отсутствия стро-
гой государственной системы, 
исламские устазы выполняли 
функции многих государствен-
ных органов, они вынуждены 
были становиться не только 
духовными пастырями, но и 
судьями, учеными, врачами, 
наставниками и советчиками 
в самом широком плане. счи-
талось счастьем иметь в своем 
селе такого святого человека. 
юсуп-хаджи, без всякого со-
мнения, был именно таковым 
не только для своего села, но 
и, в любом случае, для Веден-
ского и шатойского районов 
в конце х1х и в первой трети 
хх веков.

РАССКАЗ ВОСЬМОЙ
один председатель сельсове-

та довел жителей до крайнего 
негодования. он доносил на 
всех, кто ему почему-то не 
нравился, и эти люди исчезали 
бесследно. односельчане реши-
ли убить негодяя, но перед этим 
все же решили посоветоваться 
с юсуп-хаджи. Выслушав де-
легацию внимательно, шейх 
сказал:

- не надо его убивать, не 
берите на себя страшный грех. 
скоро всех этих начальников 
самих заберут туда, куда они от-
правляли невинных. но участь 
их на том свете будет незавид-
ной в отличие от тех, кто ими 
загублен.

через  короткое время 
так и случилось. Всех этих 
председателей-стукачей пого-
ловно арестовали и обратно они 
не вернулись.

юсуп – хаджи говорил о 
стукачестве, как о страшном 
грехе. именно стукачество, до-
носительство было страшным 
бичом в горах чечни, как и 
везде в стране в эпоху чекистов. 
Люди часто доносили не на 
врагов революции или недо-
вольных властью, а на личных 
врагов. а характер и методы ра-
боты большевиков и чекистов 
были такими, что не ссориться, 
оставаться в мире и согласии 
было практически невозмож-
но. можно с уверенностью 
сказать, что именно в резуль-
тате установления и укрепле-
ния советской власти чеченцы 

впервые столкнулись с призна-
ками гражданской войны, чего 
раньше в истории никогда не 
было. В этих условиях роль и 
значение исламских устазов и 
шейхов возрастала неимоверно, 
и именно поэтому практически 
все они в тридцатых годах были 
уничтожены, за исключением 
тех, кто согласился активно со-
трудничать. их, как известно, и 
в 1944 году вывозили не в скот-
ских вагонах, а в пассажирских, 
с чаем с сахаром.

РАССКАЗ ДЕВЯТЫЙ
к юсуп-хаджи привели 

юную испуганную девушку. В 
страхе она зажала кулаки и уже 
несколько месяцев не могла 
их разжать. она не позволяла 
никому дотрагиваться до себя.

подойдя к девушке, шейх за-
глянул ей в глаза и сказал:

- Бедняжка, как ты устала, 
до чего ты себя довела! ты же 
умная, трудолюбивая, ты же 
хочешь работать этими руками. 
хочешь, я же знаю. ну-ка дай 
мне эту руку. чувствуешь тепло 
моего дыхания? а теперь разом-
кни. Вот так. теперь дай вторую 
руку. и ее смело разомкни. Вот 
так. и ничего не бойся.  повтори 
за мной: «Ла илахIа иллаллахI 
мухьаммадун расулулахI». 
Вот так. молодец. говори это 
или другие священные слова 
каждый раз, когда тебя что-то 
будет волновать.

с того дня, говорят, девушка 
полностью поправилась.

заслуги суфийских шейхов 
и устазов в недавнем прошлом 
нашего народа невозможно 
переоценить. они были крайне 
востребованы, цементировали 
общество, поддерживали вы-
сочайший уровень духовности. 
сегодня, когда фундаментали-
сты говорят, что люди превра-
щали их в богов, что по исламу 
иметь посредников между Бо-
гом и человеком – тягчайший 
грех, забывают о том, что эти 
шейхи и устазы и не стремились 
быть посредниками.

а если верные мюриды и 
сторонники возводили на их 
могилах мавзолеи (зиярат) и 
делали их местами поклонения, 
так это часть нашей истории, 
которую ни в коем случае нель-
зя стремиться зачеркивать или 
признавать ошибочной. другое 
дело, если бы сегодня на высоте 
своего уровня образованности 
мы стремились кого-то обо-
жествлять. сегодня мы можем 
(а тогда не могли) глубоко 
вникать в философию ислама, 
в понятия метафизики и транс-
цендентности.

поэтому те сторонники «чи-
стого ислама», которые стре-
мятся смешать с грязью суфиев, 
должны понимать, что они рабо-
тают на западных провокаторов, 
извлекающих политические ди-
виденды из противопоставления 
традиционных и ваххабитских 
религиозных убеждений. и 
суфии, и сторонники «чистого 
ислама» по своей религиозной 
сути – братья, но только до тех 
пор, пока кто-то не начинает 
смотреть на своего оппонента 
через автоматный прицел.

тот, кто берет первым в руки 
оружие якобы за чистоту веры, 
в любом случае работает против 
своего народа, ибо нет ничего 

страшнее и греховнее, чем про-
литие крови мусульман. нет 
ничего страшнее гражданской 
войны между мусульманами, 
какими бы благородными мо-
тивами эту войну не пытались 
оправдать. В этом однозначном 
постулате – сила и бессмертие 
суфиев, сторонников кунта–
хаджи. 

РАССКАЗ ДЕСЯТЫЙ
передрались два тейпа из-за 

женщины. с одной стороны 
убили двоих, с другой – троих. 
Все село пришло в движение, 
чтобы примирить кровников. 
но кровники не шли навстречу. 
и тогда решили обратиться за 
помощью к юсуп-хаджи.

слезно просил шейх враж-
дующих примириться. и это 
был единственный случай, ког-
да люди не ответили на просьбу 
великому миротворцу.

уходя раздосадованным и 
расстроенным, шейх сказал:

- упаси нас Всевышний от 
горя, которое скоро придет в 
эти дворы…

менее чем через месяц, гово-
рят, в эти дворы принесли еще 
семь трупов…

 из учения юсуп-хаджи:
- самый страшный враг чело-

века – алчность. не дайте этому 
врагу победить себя. помните, 
что иблис усердствует так, что 
человеческую алчность утолит 
только земля в могиле, когда 
она войдет в глазницы и ноздри 
вашего черепа. Вы победите 
иблиса, только укротив свою 
алчность!

- не выставляйте напоказ 
свою набожность. религиозные 
обряды вы совершаете для сво-
их душ. доказывайте, что вы 
мусульмане, своими добрыми 
делами. начинайте каждый 
день с мыслями о том, какое бы 
доброе, хорошее дело для людей 
совершить сегодня? об этом 
же подумает и Всевышний по 
отношении к вам.

- аллах, свят он и велик, про-
стит вам то, что вы не делаете 
для него (молитвы, посты, дру-
гие обряды и процедуры). но 
не простит тех добрых дел, ко-
торые вы могли совершить и не 
совершили для нуждающихся.

- Воссоединение семьи, воз-
вращение ребенка матери, при-
мирение враждующих, посеще-
ние тяжелобольных, успокоение 
их душ теплыми словам на-
дежды и другие такие добрые 
дела приравниваются по своей 
ценности к хаджу в мекку!

- стремление возвыситься 
над людьми накоплением бо-
гатств – грех, если этими богат-
ствами не стремиться помогать 
людям. аллах, свят он и велик, 
дает человеку богатства для 
испытания. и нет еще на земле 
случая, чтобы неправедны-
ми путями добытые богатства 
делали людей счастливыми. 
напротив, счастлив всегда тот, 
кто отдает.

- одни накапливают для себя, 
другие для иблиса. для себя на-
капливают те, кто отдают. для 
иблиса – те, кто копят, чтобы 
возвыситься над людьми.

- Лень, безделье – такой же 
грех, как кража, ибо вы крадете 
то, что могли бы произвести 
трудом, у своей семьи, у всех, 
кто нуждается. Бог дает вам здо-
ровье и силы как залог, чтобы 

вы ответили добром. расточая 
этот залог бесцельно, вы совер-
шаете тяжкий грех, за который 
отвечать в судный день, прежде 
всего!

пророчества и назидания 
юсуп-хаджи

Власть советов кончится, в 
долинах после него останется 
много добра, которое люди 
будут хватать, обогащаться на 
нем.  но упаси нас Бог от этих 
богатств.

Будет много попыток проло-
жить прямую дорогу из чечни в 
грузию. но только тогда, когда 
дорога будет проложена, и по 
ней свободно будет проезжать 
по многим полосам техника, 
в наш край придет подлинное 
процветание.

чеченцы и ингуши не знают 
своих корней. но когда они о 
них узнают, они будут отно-
ситься друг к другу как к про-
рокам. и настанет время, когда 
люди будут останавливаться и 
смотреть вслед вайнахам, вос-
торгаясь ими, радуясь таким 
встречам.

Железная дорога не пойдет 
выше шалинской долины.

я вижу стены домов, которые 
разговаривают, поют, пляшут, 
смеются. Этих стен не надо бо-
яться, когда в них начнутся по-
являться мечети и звучать ясин.

иблис уйдет из чечни, когда 
люди будут соревноваться не в 
богатстве, а в делах, угодных 
Всевышнему.

чеченцы разъедутся по все-
му миру, но вернутся обратно, 
когда узнают, что спрятано в 
этих горах. 

- здесь лежит золото? – спро-
сили у шейха. 

юсуп-хаджи ответил:
- золото – комки глины, а 

здесь лежит то, что ни за какие 
деньги нельзя купить – душа 
народа!

у чеченцев было много вра-
гов, но ни одному из них мы не 
покорились. осталось победить 
самого безжалостного, коварно-
го и трусливого врага, который 
внутри нас, который говорит, 
что он чеченец и никак не до-
ждется часа унизить дух под-
линных чеченцев, возрадоваться 
их бесславной гибели.

реки измельчают. Леса по-
редеют. зверей останется со-
всем мало, а оставшиеся ста-
нут ручными, они не будут 
бояться людей. среди лесов  
возникнут большие высокие 
дома. В этих горах будут нахо-
дить исцеление многие люди 
со всех уголков мира.

за воздух в этих горах будут 
платить деньги.

скоро придет время, когда 
живые чеченцы будут зави-
довать мертвым. но придет 
и такое время, когда потомки 
будут говорить, что отдали бы 
полжизни, чтобы оживить своих 
предков на один день! 

- когда же придет страшное 
время? – спросили у юсуп-
хаджи. 

тот ответил:
- не успеет почернеть камень 

над моей могилой.
Временами власть будет пе-

реходить в руки ничтожеств. 
- кто же эти ничтожества? – 

спросили у шейха. 
шейх ответил:
- те, которые не мужья своим 

женам и не отцы своим дочерям.

Будут появляться лжеписа-
ния (харц жайнеш) и лжемуллы. 

- как же их распознавать? – 
спросили у шейха. 

юсуп–хаджи ответил:
- они будут ссорить людей и 

унижать достоинство чеченцев 
в угоду иблису.

В нашем ауле будут появлять-
ся люди, которые будут наделе-
ны Богом даром целительства 
и предвидения. слава о них на 
стороне будет намного сильнее 
и ярче, чем в самом ауле.

наше самое ценное богатство 
– в воде. Вода не перестанет мо-
литься Всевышнему даже тогда, 
когда это перестанут делать все, 
все живое и неживое.

Вода умеет разговаривать. 
когда-то появятся люди, кото-
рые научатся понимать язык 
воды. и тогда все люди будут 
поклоняться одному Всевыш-
нему аллаху, свят он и велик.

Вот эта гора – указал юсуп-
хаджи на гору, которую сейчас 
дробят на цемент, - скоро будет 
превращена в пыль и дым. Это 
ощутят на себе все жители 
близлежащих сел – дуба-юрт, 
чишки, атаги, чечана…

не трогайте русских. от них 
будут и страшные беды, и нео-
жиданное добро. чиста дорога, 
по которой идет подлинный рус-
ский человек. но беды от тех, 
кто называют себя русскими,  
смертельно  ненавидя русских и 
другие народы, которые живут 
вместе с ними.

      
ЗАКЛюЧЕНИЕ

над могилой святого юсуп-
хаджи не сооружен мавзолей, 
как он и просил. но тропинка к 
нему не зарастает. дух правды 
и добра, любви и мира, которые 
исходят от этого именитого 
суфия, особенно актуален се-
годня, когда законы рыночного 
общества превозносят мир мате-
риальный, деньги, а носителей 
идеологии высокой духовности 
в лучшем случае считают чу-
даками.

можем ли мы сегодня, когда 
так называемые бездуховные 
рыночные существа все боль-
ше заполняют весь мир, когда 
так называемая западная циви-
лизация (контрцивилизация) 
поедает души наших детей 
агрессивным гедонизмом, 
когда «светлые умы» открыто 
говорят о том, что человече-
ство – ошибка эволюции, и 
всех людей надо уничтожать, 
говорить о том, что почитание 
своих шейхов, устазов, эвлия, 
этих стражей высочайшей 
духовности и нравственности 
является отклонением от тре-
бований священного корана?  
такое может говорить лишь 
злодей, невежда, замкнувший-
ся в догме, обделенный Все-
вышним даром творческого 
осмысления его откровений. 
речь не идет, разумеется, об 
обожествлении кого бы то 
ни было из смертных. но дух 
народа крепок только через 
связь времен, когда под этой 
духовностью - прочный исто-
рический фундамент. его и 
заложили как величайшие 
пророки прошлого – хурриты, 
наши прямые предки, так и 
духовные лидеры всех после-
дующих эпох.

С-Х. Нунуев

хотим представить вашему вниманию книгу под названи-
ем “рожденный умереть”, автором которой является заурбе-
ков иса Билялович.

В данной книге вы можете прочитать стихи и прозу, кото-
рые автор писал спонтанно, под  действием определённых 
чувств, по состоянию души.

В нашей газете мы начинаем рубрику «поэзия», в которой 
периодически, с соизволения автора, будут публиковаться 
стихи и проза с данной книги.

  О, ЖИЗНЬ МОЯ!

о, Жизнь моя, мечты даря,
надеждой сердце заполняешь,
о смерти мысли прочь гоня,
Любовь к мирскому укрепляешь.

своей красой меня пленя,
от жизни вечной отвлекаешь,
речами сладкими маня,
к себе меня ты призываешь.

но знаешь ты, любовь моя,
меня ты всё же потеряешь,
Ведь смерть ревниво ждёт меня,
хоть встречи этой не желаешь.

хочу спросить, о Жизнь моя,
зачем в себя меня влюбляешь?
Ведь зная, как люблю тебя,
меня со смертью отпускаешь.

ши тIом чекхбаьллачул 
тIаьхьара мур шен башхаллаш 
йолуш бара. юьхьаьнца, мас-
сарна а хууш ма-хиллара, чал-
хаш дIайохуш, дахарна-Iеранан 
оьшу хьелаш меттахIиттош, 
адамийн дог-ойланехь тIамца 
дерг даиманна а, чаккхе йолуш 
а дIадаьлла хиларх, синтем а, 
тешам а кхуллуш дара. амма 
массо а галваьлларг къар ца луш, 
малхбузехьара шайна кхийдош 
долу ахча токхуш, зуламаш 
деш мур а беара. оцу къизачу 
хьолехь цаьрца луьра кхийсам 
латто безара.шайн куьйгалхош-
ца цхьаьна оцу чолхечу муьрах, 
тIамера машаре болу некъ, нох-
чаша юьхькIомехь чекхбаьккхи-
на аьлла дегайовхо а ю.

д е р р и г е  а  н о хч а ш а , 
цIахьболчара а, цIера бевлла-
чара а ойла йина къобалдан 
дезаш цхьа бакъдерг ду, аьлла 
хета суна. Ваьш цхьаъ дуйла 
а хууш, вешан барт чIагIбеш, 
россехь дехаш долчу, кхечу 
къаьмнашца бертахь а долуш 
бен, вешан сийлахьчу пачхьалк-
хан экономика а, культура а 
керлачу тIегIане лакхаяккхалур 
яц боху бакъдерг ду иза.

дозанал арахьарчу вай емал-
дечарна хаа деза, шайга кху 
цIера даима а дIакхийдочу ма-
шаречу лаамна шаьш тIетовжа 
дезийла.массо а зулам а, бохам а 
дIабаьлла, аьлла вешан халкъан 
синтем беш сапаргIатдаккха 
вай. кхин цкъа а цIий Iанор 

дац аьлла, сийлахьчу кишиY 
кунта-хьаьжин а, кадыров 
ахьмад-хаьжин а весеташ 
дагадаийта вай. шена хилла 
эшамаш а, весаш а йицйина, 
халкъан бала а кхаьчначаьрга 
хьекъалца а, догдикаллица а 
шадерриге а нислур ду. Вайн 
дахарехь тIебогIуш болу мур 
, вайн республикехь а, ерриге 
а россехьа цхьабарт хуьлуш, 
машаре хилийта беза!

россехь а кIезиг бац, и 
пачхьалкх йоьхна, яьржина 
хIаллакхила лууш берш. уггаре 
а хьалха вайн республикина 
тIера и гIуллакх дIадоло ойла ю 
церан. Цунна дуккха а тоьшал-
лаш а ду, царех лаьцна ас сайн 
книгаш тIехь яздо.

даима а карзахдохуш, вай 
цхьацца зуламна юкъаийзор-
на дуьхьало ян Iама деза вай. 
тайп-тайпанчу лазаршна дуь-
хьало ярал а чIогIа оьшу вайна 
иза. къоман кхолламца доьзна-
чу гIуллакхашкахь мелла а жи-
гара хила беза вайн Iилманчаш 
а, хьехархой а, кхиболу йозанан 
говзалла йолу нах а. ткъе итт 
шо хьалха, йоккха пачхьалкх 
йоха а йина, росси йохо ара-
бевллачу питанхоша къилба-
седа кавказ лесто йолийча, и 
жигаралла вайгахь ца хаалора. 
Цу муьрехь оцу даьржинчу хи 
чохь дуккха а дерстина чIерий 
лецнарш а бу.

дуьне, дикачу агIор а до-
цуш, хийцалуш ду. хьалхачул 

а сийсаза а, къиза а, Iеса а ду 
дуьне. ишттачу дерригдуьне-
нан кегарехь вешан халкъан 
хиндерг нийса гуш хила диеза 
вай. «дуьненан керла къеле» 
хIотто арабевллачара баржийна 
кегари бу иза.

малхбузехь дIатарбелла болу 
вайн махкахой цигарчу дахаран 
атталлех Iехабала ца оьшу. 
шайн орамех ма хеда, къоман 
гIиллакххаш а, Iадаташ а ларде. 
шайн берех а, церан берех девр 
ду шу. Царна шаьш нохчий хи-
ларх дозалла дан меттиг йита. 
нохчи  бохучул еза а, сийлахь а 
цIе яц кху дуьненчохь!

С. Хамзатов

ГЕРОЙ ИЗ БЕНОЯ
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

нет предела мужеству человека, посвятившего себя безза-
ветному служению народу. нет страха в нем и нет тревоги, 
потому как понимает, что он на пути правды. Этот рас-
сказ посвящается гиланиеву сурхо - сотруднику службы 
безопасности президента чр, человеку мужественному и 
самоотверженному. 

уроженец села Беной ножай-юртовского района сурхо 
гиланиев родился в 1976 году в чеченской республике. 
сурхо был старшим ребенком в семье. среднее образование 
он получил в родовом селе. со слов учителей, сурхо был 
очень воспитанным и старательным мальчиком. поведением 
был мирный, лишь иногда показывал свой суровый характер 
среди других учеников. юность сурхо прошла в годы первой 
и второй чеченских кампаний. сурхо был очень верующим 
человеком, что подтверждают и его друзья. «каждый раз, 
когда звучал азан, он нас заставлял делать омовение и 
вставать на намаз» - говорят они о нем. сурхо занимался 
спортом и не имел вредных привычек. В 2002 году сурхо 
трудоустраивается в службу безопасности президента чр. 
поначалу отец сурхо был против такого решения, но сурхо 
со своими друзьями убедил его. али видел желание сына и 
его стремление быть полезным для народа и не стал лишать 
его этой возможности. Время показало достоинства сурхо, 
его самоотверженность и храбрость. он был на хорошем сче-
ту у руководства, выполнял все задачи, поставленные перед 
ним, в срок. его дух не сломили постоянные покушения, 
боестолкновения с членами нВФ. одно из таких покушений 
и стало причиной его гибели в 2004 году в результате под-
рыва автомашины сБ президента чр в грозном. В этот день 
погиб надежный соратник, любимый сын своих родителей 
и всего народа. его доблестный путь служения народу и 
родине продолжает его младший брат мехьди. 

сурхо и его подвиг во имя народа навсегда останется в 
наших сердцах. 

дала гIазот къобал дойла цуьнан!

Республиканский проект «Турпалхой»

турпалхой

ДОРОГИЕ НАшИ ЧИТАТЕЛИ

поэзия
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ша балхахь хилар бахьанехь Iуьйра-ламаз, делкъа-ламаз 
дан ца ларош меттиг хуьлу шен. ша цIа веача, малхбуза-
ламазна молла кхайкхина вацахь, уьш дан йиш юй шен? 

дерриге а ламазашна билгалъяьхна шайн хенаш ю. оцу ла-
мазана тIаьхьарчун хан тIехIотталц хьалхарниг дан мегаш ду.

масала, делкъа-ламазан хан малхбуза-ламазан хан хиллалц ю, 
малхбуза-ламазан – маьркIажа-ламазан хан хиллалц , маьркIажа 
ламазан – пхьуьйра-ламазан хан хиллалц. пхьуйра-ламазан – 
Iуьйра-ламазан хан хиллалц. ткъа Iуьйра-ламазан хан малх схьак-
хетталц ю. кхана догIучу къематдийнахь вайга хьалха хотту дерг 
ламаз ду. и ламаз хьан магахь кхийолу Iамалш, цуьнга а хьаьжна, 
къобал хир ю. и ламаз хьан галдалахь, кхийолу Iамалш галъевр ю 
аьлла вайн пайхмара (IалайхIи-ссалату ва-ссалам). Ламаз – динан 
бух бу. Ламаз – бусалбанний, керстанний юкъахь долу доза ду. 
хенаш тергал а еш дан деза ламаз. ша цхьа ламаз дича, тIедогIуш 
долчу ламазан а кечам беш хила веза. хIора ламазехь делах 
кхоьруш хила веза. дала и ламазаш къобалдинчарах дойла вай!

ша дукха хенахь дуьйна ламаз деш вара, Iелимстагах 
дагаваьлча, ша деш долчу ламаз тIехь дукха гIалаташ гучу-
девлла шена. И гIалаташ долуш дина массо а ламаз доькхуш 
дан деза ша?

Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) аьлла: «къе-
матде тIехIоьттича, уггаре а хьалха вайга хотту дерг ламаз ду, и 
ламаз магадахь, кхийолу Iамалш, цуьнга а хьаьжна, магор ю. и 
ламаз вайн мегаш ца хилахь, кхийолу Iамалш цуьнга хьаьжна, 
йоьхна хир ю». динан бух ламаз хилча, и Iамор декхар ду ша 
бусалба ву бохучу хIораннан а. дала къинхетам бар бахьанехь 
девзина оцу стагана шен гIалаташ. Цу шинна а дела реза хуьлда!

дела вайн даге хьоьжуш ву, иймане хьоьжуш ву. Ламаз дан  
гIиртина иза шена ма-хуъу, дала мукъ лахь, и зен хилла довр дац 
цуьнан, амма цо уьш доькхуш юхадахь, ял хир ю цунна. Цхьа а 
вац ша дина ламаз, дала къобал а дина, дIаоьцуш ду аьлла, дан 
тоьшалла долуш.

дела реза хуьлда и ламаз декха луучунна, декха бакъо ю шун, 
декхча дика а хир ду шуна. кхин тIе а: уьш декха нийят а долуш, 
волавелла а волуш, уьш дерриге а декха ца кхуьуш цуьнан валар 
нислахь, уьш декхча санна ял хир ю цунна.  дала ийманехь со-
ввоккхийла иза!

ша ламаз дечу хенахь «фатихьа» я «аттахьийят» хаза а 
хезаш доьшуш хилча, совнаха йолу ойланаш коьрта чу ца 
йогIу шена. Цунах лаций алахьара боху.

ша волчу меттехь ламаз деш волчу стага и чIогIа дешча, ша 
соввокху  моьттуш делахь, и чIогIа дешарх новкъарло яц.

Къуръан муьлхачу хенахь дешча дика ду?

къуръан доьшуш волу стаг дала шена дика дина стаг ву. 
хIоккху я оцу хенахь доьшур ду бохуш, хенаш а ца етташ, 
мичча хенахь а деша мегаш ду къуръан. Бакъду, цхьацца 
сураташ-м ду хенаш билгалйина, дешча, дика ду аьлла. Iуьйра-
ламаз динчул тIаьхьа “ясин”, “аятул-курси” дешча, буьйсанна 
дIавижале – “табарак” сурат, буьйсанна ворхIазза “муджия-
аш” олу сураташ дешча, дика ду боху. къуръан доьшуш волу 
стаг, ша дIа мел доьшу а, самукъадолуш, и деша шен зама 
цатоарна кхоьруш хила веза. дала товфикъ лойла царна.

Ламаз карахь а доцуш Къуръанан аят деша мегий? 
Зударийн цхьа хан йогIу ламаз дан йиш йоцуш, оцу хена 
чохь цара массо а хIума дита деза? ХIун Iамал ян мегар 
ду цара?

Ламаз карахь а доцуш къуръанах куьг ма тухийла аьлла, дала 
дина омра ду. къуръанан сураташ, аяташ деша мегар ду, дегI 
цIена делахь, фарз лийчар а доцуш.

Ламаз дитина болчу зударшна къуръан деша мегар дац, азка-
раш яло мегар ду. Цхьа хIума долош а, новкъа воьдуш а, кхечу 
хьелашкахь а дела реза волу дешнаш ала мегар ду.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, шариIатехь жоьпаш а

шейх али митаев известен 
не только как религиозный и 
политический деятель, миро-
творец, но и как продолжатель 
золотой цепи тариката кадирий-
йа. он всегда выступал как за 
искоренение насилия и кровной 
вражды, так и за распростра-
нение среди чеченцев высокой 
духовности и нравственности 
на основе ценностей ислама, 
утверждение среди чеченцев 
шариата. В шариате он видел 
средство искоренения различ-
ного рода преступлений.

однажды односельчане при-
вели к али митаеву одетого в 
лохмотья человека.

– кто этот нищий? – воз-
мутился али. – почему вы не 
накормили его и не проводили 
в дорогу?

– он не нищий, – ответили 

сопровождающие беднягу. – 
Это русский. его обокрали 
наши чеченцы.

али был явно смущен:
– кто обокрал несчастного?
– мы не знаем.
– мне стыдно появляться на 

людях в подобном виде, но твои 
соплеменники не оставили мне 
больше ничего, – вымолвил 
русский, на глазах его показа-
лись слезы. – прости, пожа-
луйста, за слабость. я слышал 
о чеченцах, что они свободные, 
гордые люди, мне казалось, что 
такие люди снисходительны 
к попавшим в тяжелое поло-
жение. правда, до сих пор нас 
никто не притеснял.

– ты не один?
– увы. В том-то и вся беда. 

со мной моя семья и родствен-
ники. мне пришлось взять у 

них кое-что, чтобы таким обра-
зом скрыть наготу, – последние 
слова он произнес с трудом.

– обещаю тебе сурово нака-
зать тех, кто посмел так унизить 
людей, ищущих крова и защиты 
в чужих краях, – твердо заявил 
али.

В тот же день члены бед-
ствующей русской семьи были 
накормлены, одеты и устроены 
в одном из пустующих домов. 
Быстро выяснили, кто пошел 
на этот позорный шаг и решил 
нажиться на беде несчастных 
беженцев. как  только грабите-
ли были найдены, али заставил 
вернуть не только награблен-
ное, но и подверг их шариат-
скому штрафу. пострадавшей 
русской семье была отдана 
дойная корова.

М. Заурбеков

ковнаркъи из гехи был один 
из самых близких сподвиж-
ников и соратников устаза 
кунта-хаджи кишиева (да 
будет возвышена его святость). 
ему, как богослову, пришлось 
пройти через все жернова ре-
лигиозных репрессий. ровно 
полтора века назад, когда без 
всякой причины арестовали 
кунта-хаджи кишиева, ков-
рнакъ один из тех, кто даже 
под страхом ссылки не отрекся 
от своего устаза. «для меня и 
сибирь является раем, если я 
буду рядом с кунта-хаджи» - 
заявил он властям. его и еще 
несколько человек, в числе 
которых был прапрадед главы 

чеченской республики рам-
зана ахматовича кадырова – 
ильяс (он тоже не отрекся от 
своего устаза), вместе с кунта-
хаджи царская власть выслала. 
на чужбине ильяс скончался, 
мовсар и кунта-хаджи по-
хоронили его по мусульман-
ским обычаям. шейха уважали 
надзиратели тюрьмы. по его 
просьбе они купили барана, а 
жертвенное мясо раздали там 
же. Эту достоверную историю 
коврнакъ-хаджи по возвра-
щении рассказал сыну ильяса 
абдул-кадыру. по мнению 
некоторых старейшин, ковнар-
къи последний, кто общался со 
своим устазом и видел его.

после 8-летней ссылки в си-
бири коврнакъа переправили в 
турцию. но на этом власти не 
успокоились. по возвращению 
домой его еще три раза сажали 
в тюрьму, там он и скончался. 
на месте его могилы в селе 
гехи построен зиярат. 

реконструкция зиярата была 
начата в августе 2014 года по-
сле визита главы чеченской 
республики рамзана ахма-
товича кадырова, который 
дал поручение сделать все на 
высшем уровне и как можно 
скорее.

открытие отреставриро-
ванного зиярата состоялось в 
январе 2014 года.

соборная мечеть имени 
Бамат-гирея-хаджи (Iавды) 
митаева - главная мечеть села 
автуры шалинского района 
чеченской республики. распо-
ложена в центральной части 
села автуры.  мечеть вмещает 
себя до 5000 верующих. по 
состоянию на 1883 год в селе 
автуры было 13 мечетей.

В октябре 2014 года в селе 
автуры с участием главы 
чеченской республики рам-
зана ахматовича кадырова 
была заложена капсула под 
строительство центральной 
мечети. строительные работы 
были начаты в день рождения 
пророка мухаммада (да благо-
словит его аллах и привет-
ствует). 22 декабря 2015 года 
состоялось торжественное 
открытие мечети.

архитектура мечети со-
четает в себе два стиля - 
классический османский и 
византийский. архитектура 
отеля основана на голубой 
мечети в стамбуле. площадь 
самой мечети составляет 1822 
квадратных метров, здание 
имеет 2-х этажей. Высота 
культового сооружения вме-
сте с куполом составляет 22 
метров. Высота 4 минаретов 
составляет 45 метров, каждый 
минарет имеет два балкона. 
мечеть рассчитана на 5000 че-
ловек, имеется большой парк 
с дорожками, общая площадь 
комплекса вместе с облагоро-
женной площадью составляет 
2.5 гектаров. 

джума мечеть представляет 
собой монолитное сооруже-
ние из железобетона, наруж-

ные и внутренние стены кото-
рого отделаны травертином-
прочным камнем. Внутри ме-
чети используется искусство 
каллиграфии. купола и стены 
мечети расписаны стихами из 
священного корана, искусно 
вплетенными мастерами в об-
щий орнамент архитектурного 
стиля мечети. 

молитвенная ниша в стене 
мечети-михраб, выполненная 
из белого мрамора, обращена 
в сторону мекки, указывая 
направление движения ве-
рующих во время молитвы. 
ковровое покрытие мечети 
сочетает в себе традиционные 
чеченские цветовые оттенки с 
национальными орнаментами. 
овальные своды мечети шейха 
Бамат-гирея хаджи украшены 
тысячами плиток. каждый 

паттерн уникален в своем 
исполнении и, несмотря на 
сложность исполнения, абсо-
лютно симметричен. под цен-
тральным куполом находится 
6-метровая люстра с золотым 

напылением, она украшена 
кристаллами Swarovski. 

Вдоль улицы, где располо-
жена мечеть, находится зиярт 
шейха Бамат-гирея-хаджи 
митаева.

ЗИЯРТ КОВРНАКъИ-ХАДЖИ 

АВТУРИНСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

зиярты республики

ВАКЦИНАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вакцина – единственный 

надежный способ избежать 
заражения или осложненного 
течения заболевания. Вакци-
нацию применяют против мно-
жества инфекций, а с недавних 
пор – и против коронавируса 
COVID-19. даже если приви-
тый человек заболеет, вероят-
ность развития осложнений и 
тяжелого течения заболевания 
будет практически равна нулю.

Что нужно знать перед 
вакцинацией от коронави-
руса?

Все существующие на дан-
ный момент вакцины от ковида 
– двухфазные, то есть для мак-
симальной защиты требуется 
введение второй дозы. такая 
тактика в медицине суще-
ствует многие десятилетия. 
Введение повторной дозы, на-
зываемой «бустерной» (англ. 

booster, от boost — поднимать, 
повышать, усиливать), по-
зволяет сформировать более 
выраженный иммунный ответ 
и сохранить защиту от инфек-
ции на длительный период 
времени.

Однако некоторые страны 
решили отложить вакци-
нацию второй дозой, чтобы 
привить как можно больше 
людей. Что будет, если не 
пройти второй этап вакцина-
ции? Насколько эффективна 
такая тактика?

чтобы ответить на эти во-
просы, мы расскажем, как 
именно работают вакцины от 
коронавируса, и что заставляет 
наш иммунитет сопротивлять-
ся вирусу.

Как работает вакцина от 
ковида?

когда иммунитет впервые 

знакомится с вакциной, он 
запускает работу двух видов 
иммунных клеток: В и т-типа. 
В-клетки активно вырабаты-
вают антитела, но без второй 
дозы вакцины уже через не-
сколько недель количество 
этих иммуноглобулинов резко 
сокращается. т-лимфоциты 
– главное оружие иммунной 
системы. именно эти клет-
ки находят опасность и уни-
чтожают патоген. главная 
проблема т-клеток в том, что 
после первого этапа вакцина-
ции иммунная система соз-
дает очень малое количество 
т-лимфоцитов, и организм 
остается неподготовленным к 
встрече с вирусом.

Вторая – бустерная – доза 
вакцины запускает вторую 
часть иммунного ответа, в 
результате чего организм вы-

рабатывает больше т-клеток и 
формирует долгосрочную им-
мунную память. Этот процесс 
также «тренирует» В-клетки 
быстрее реагировать на ви-
русное вторжение, скорее де-
литься и вырабатывать более 
эффективные антитела.

результаты крупных меди-
цинских исследований всех 
имеющихся на сегодняшний 
день вакцин от COVID-19 
показывают, что вторая доза 
увеличивает степень защиты 
в несколько раз. израильские 
ученые пришли к выводу, что 
уровень антител у пациентов, 
получивших обе дозы вакцины 
от коронавируса, в 6-12 раз 
выше, чем у тех, кто привился 
разово. как мы видим, второй 
этап вакцинации принципи-
ально важен для надежной 
защиты.

Что будет, если получить 
только одну дозу?

на сегодняшний день нет 
обширных исследований, ко-
торые предоставили бы точные 
цифры об эффективности разо-
вой вакцинации от COVID-19. 
пока неизвестно, насколько 
долгим будет иммунитет от 
одной дозы вакцины. также 
надо понимать, что любой вак-
цине требуется время, чтобы 
она начала действовать.

по данным исследования 
Pfizer, в течение двух недель 
после первой инъекции защита 
формировалась в 52% случаях. 
для истинной оценки иммуни-
тета после одной вакцины этих 
данных недостаточно. также 
пока неизвестно, насколько 
долго эта защита остается эф-
фективной.

Источник: citilab.ru

«приличие, вежливость и обходительность сильнее любого 
оружия. В шариате нет ничего, что противоречило бы этим 
качествам человека. Эти качества вышли из рая и должны туда 
же возвратиться. Берегите их и сохраняйте!».

А. Хатуев

«наука учит человека по-
знавать мир, природу, жизнь, 
людей, добро и зло, учит 
остерегаться бед и несча-
стий. Безграмотный человек, 
как и безграмотный народ, 
является темным, слепым 
и глухим. он не помнит 
хорошее и плохое в своей 
истории, забывает о своих 
прежних ошибках. Вслед-
ствие этого он не знает, что 
ему делать сегодня и завтра, 
как уберечься от опасно-

стей. он повторяет старые 
ошибки. и недруги легко 
обманывают его, держат в 
рабстве. а клевета, сплетни 
и злодеяния были среди на-
родов во все времена… В 
большинстве своем чеченцы 
– благородные, отзывчивые, 
терпеливые люди. если их 
просветить, научить чистой 
религии, они способны от-
казаться от всего недозво-
ленного аллахом».

В. Акаев

ЗАВЕТ ТАшУ-ХАДЖИ

МЫСЛИ СУГАИПА-МУЛЛЫ ГАЙСУМОВАПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ

наши святые

МеЧети республики


