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6 декабря 2021 года соВетник глаВы 
чеченской республики, муфтий 
салах-хаджи межиеВ соВместно 
с председателем ВерхоВного суда 
чеченской республики алаВдином 

супяноВичем гардалоеВым 

об этом стало известно в ходе 
третьего этапа XX съезда «единой 
россии». заседание приурочено к 
20-летию партии.

В специальном видеообращении 
президент россии Владимир путин 
поздравил партийцев с победой на 
выборах. 

«считаю, что «единая россия» до-
стойно проявила себя в достаточно 
сложных, во многом неординарных 
условиях избирательной кампании, 
выдержала жесткую, открытую кон-
курентную борьбу и победила уве-
ренно, с солидным преимуществом, 
вновь доказав, что по праву является 
партией-лидером, партией народно-
го представительства и парламент-

ского большинства», – сказал он.
В то же время, по словам пред-

седателя «единой россии» дмитрия 
медведева, в Высший совет партии 
войдет 100 человек.

«нам необходимо избрать Выс-
ший совет партии на новый срок 
полномочий. с учетом того, что ко-
личественный состав определяется 
съездом, предлагается установить его 
в количестве 100 человек, но оставить 
две вакансии», – отметил он.

напомним, заключительный этап 
юбилейного съезда посвящен итогам 
сентябрьских выборов в госдуму 
и ротации руководящих органов 
партии. В результате Высший совет 
партии обновился почти наполовину.

глава чеченской республи-
ки рамзан кадыров провел 
рабочую встречу с министром 
образования и науки чр хож-
бауди дааевым.

руководитель ведомства до-
ложил о работе по капитальному 
ремонту сош. по его словам, в 
ближайшие два года планируется 
отремонтировать восемьдесят 
школ.«необходимый пакет до-
кументов для участия в нацпро-
екте, в том числе псд, подготов-
лен», – сказал он. Всего, по его 
словам, капитальному ремонту 
подлежат порядка 160 школ.

также министр выступил с 

инициативой оказать помощь 
выпускникам 9 классов. как 
отметил министр, в регионе 
числятся около 10 000 детей, 
которые, покинув школьные 
стены, не продолжили учёбу.

р. кадыров поддержал дан-
ную инициативу. «мы должны 
постараться, чтобы каждый ре-
бёнок реализовал свой потен-
циал. очень важно, чтобы дети 
продолжили учебу, пополняли 
багаж знаний», – сказал он.

х.-б. дааев в ходе встречи 
затронул тему заработных 
плат учителей. он выразил 
обеспокоенность низкой за-

работной платой школьных 
педагогов. р. кадыров по-
ручил детально проработать 
этот вопрос и представить со-
ответствующие предложения.

«Это исключительно важная 
и сложная работа. и оплачи-
ваться она должна соответству-
ющим образом», – сказал он.

В завершение встречи хож-
бауди дааев преподнёс в пода-
рок главе чр свою новую книгу 
«культура чр». он написал ее, 
будучи министром культуры.

р. кадыров высоко оценил 
работу и выразил благодар-
ность за подарок.

В здании духовного управления мусульман чр провели 
рабочую встречу с участием представителей духовенства 
республики, председателей районных (городских) судов и 
старших мировых судей чеченской республики. на обсужде-
ние были вынесены вопросы участия духовного управления 
мусульман чр в процедуре медиации при рассмотрении 
судами республики гражданских споров, в частности, спо-
ров, вытекающих из семейных правоотношений. алавдин 
супянович отметил большую роль духовенства республики 
в разрешении конфликтов между жителями нашей респу-
блики, особенно в части сохранения семьи и семейных 
ценностей. председатель Верховного суда чр подчеркнул, 
что опыт чеченской республики по взаимодействию судеб-
ной власти с представителями духовенства высоко оценен 
органами судейского сообщества на федеральном уровне 
и в ближайшем будущем станет предметом обсуждения на 
заседании совета судей рф в качестве примера положи-
тельной практики.

муфтий чр салах-хаджи отметил роль главы чр в во-
площении необходимых для народа идей. межиев поблаго-
дарил гостей за конструктивный диалог и пожелал удачи на 
профессиональном поприще. также, он отметил важность 
взаимодействия между сторонами религиозной сферы и су-
дебной системы в чр в виду специфики региона. особо под-
черкивая то, что главная суть действий заключается в благом 
исходе дела для простого человека. и в этой связи муфтий 
чр салах-хаджи межиев призвал кадиев и имамов активно 

включиться в работу в этом направлении. совместная работа 
способна принести благо всему народу республики, сказал 
салах-хаджи межиев.»и наше намерение во имя аллаха во 
благо мусульман усердствовать. и, дай аллах, будет благо 
в этом», – подытожил он.

стороны договорились продолжить тесное взаимодей-
ствие и сотрудничество в рамках установленных законом 
полномочий.

РАМЗАН КАДЫРОВ ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕй ОчЕРЕДИ 
АВТОДОРОГИ Р-217 «КАВКАЗ» В ОБХОД ГУДЕРМЕСА

В чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКЕ ЗАйМУТСЯ 
ПОВЫшЕНИЕМ КВАЛИфИКАцИИ РАйОННЫХ ПЕДАГОГОВ

РАМЗАН КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ 
чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ ПО фИЗИчЕСКОй КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

глава чеченской республики 
рамзан кадыров ознакомился с 
ходом строительства эстакады 
и путепровода в рамках реали-
зации проекта третьей очереди 
автодороги р-217 «кавказ» в 
обход гудермеса протяженно-
стью около 9 км.

искусственные сооруже-
ния возводятся в составе 
транспортной развязки на пе-
ресечении с территориальной 
дорогой ойсхара–курчалой–
мескер-юрт и подъездом к 

селу ахмат-юрт.
глава региона высоко оце-

нил качество и темпы работ.
он выразил благодарность 

дорожникам за высокий про-
фессионализм и ответствен-
ный подход к достижению 
поставленных задач.

«сооружения полностью 
соответствуют стандартам ка-
чества и безопасности. Ввод 
в эксплуатацию объектов 
позволит значительно раз-
грузить гудермес и снизить 

аварийность на дорогах. мне 
особо приятно, что дорож-
ники не забыли об экологии. 
они проведут компенсаци-
онную высадку деревьев. 
кроме того, стоит отметить, 
что объездная дорога станет 
важным фактором развития 
экономики», — сказал он.

отметим, что для обеспече-
ния безопасности движения 
на участке устроят линии 
электроосвещения на всех 
искусственных сооружениях 

и разделят встречные по-
токи осевым парапетным 
ограждением. помимо этого, 
установят краевое барьерное 
ограждение, новые дорож-
ные знаки и направляющие 
устройства, а также нанесут 
разметку из термопластика. 
Важно отметить, что дорож-
ники ведут работы с соблю-
дением экологических норм. 
так, в завершающей стадии 
реализации проекта запла-
нирована компенсационная 

высадка деревьев в пределах 
полосы отвода.

после ввода объекта в экс-
плуатацию общая протя-
женность автодороги р-217 
«кавказ» в обход гудермеса 
составит 36 км.

напомним, что в 2015 году 
открыто движение по первой 
очереди объездной дороги 
протяженностью около 15 км, 
а в конце 2019 года работы за-
вершили на 12-километровой 
второй.

министр образования и 
науки чеченской республики 
хож-бауди дааев провёл со-
вещание с руководителями 
районных отделов образования 
и руководителями подведом-
ственных минобрнауки чр 
образовательных организаций.

В рамках встречи министр 
напомнил коллегам о целях 
и задачах, которые ставит 

глава чеченской республики 
перед системой образования 
региона, а также о планах их 
эффективной реализации. В 
частности, рассмотрели во-
просы раннего формирования 
руководства и педагогиче-
ских коллективов в возводи-
мых школах уже на заключи-
тельном этапе строительства.

В рамках встречи директор 

Центра оценки качества об-
разования (Цоко) шахруди 
бечиев озвучил результаты 
ежегодного мониторинга си-
стемы оценки деятельности 
районных отделов образо-
вания. В свою очередь ми-
нистр поручил руководите-
лям роо наладить тесную 
связь с Цоко для повышения 
показателей по каждому из 

критериев рейтинга.
хож-бауди дааев руково-

дителям роо дал поручение 
выдвинуть с муниципали-
тетов по 5-10 педагогов для 
их обучения и дальнейшей 
методологической работы с 
педагогами в районах чр.

также на совещании за-
тронули вопросы качества 
обработки обращений роди-

телей и работы, проводимой 
по мониторингу соответствия 
требуемой квалификации пе-
дработников. 

- особый акцент сделан 
на качество подготовки обу-
чающихся к сдаче егЭ и со-
провождению выпускников 
девятых классов, - отметил 
министр.

ИА «Чечня сегодня»

глава чеченской республи-
ки рамзан кадыров провел 
рабочую встречу с министром 
чр по физической культуре и 
спорту мусой дадаевым.

обсуждались вопросы раз-
вития инфраструктуры, повы-
шения кадрового потенциала, 
подготовки новых чемпионов.

рамзан кадыров выразил 
недовольство положением дел 
в федерациях. он отметил, 
что некоторые руководители и 
тренеры не проявляют долж-
ной самоотдачи в работе.

«на руководителей феде-
раций и тренеров ложится 
огромный груз ответствен-
ности. они должны работать 
с полной самоотдачей и быть 
настоящими профессиона-
лами своего дела, чтобы го-
товить чемпионов мира, ев-
ропы и ои. поэтому особое 
внимание необходимо уделять 
кадровому потенциалу. если 
человек не на своём месте, 
следует найти ему замену, не 
откладывая в долгий ящик. от 
этого зависит будущее нашего 

спорта», – сказал он.
также рамзан кадыров 

подчеркнул, что республика 
обладает развитой спортив-
ной инфраструктурой. он 
отметил, что имеющиеся 
условия позволяют готовить 
спортсменов, не выезжая за 
пределы региона на сборы.

«мы можем и должны го-
товить спортсменов внутри 
республики. сэкономленные 
на сборах средства можно 
направить в другое русло. В 
нашей республике созданы 

самые идеальные условия 
для проведения тренировоч-
ных сборов, и это мы с вами 
знаем. Выезжать за пределы 
субъекта нужно только при 
необходимости, обоснованной 
специалистами», – сказал он.

министр доложил, что 
проводится анализ деятель-
ности спортивных федераций 
и тренеров. учитывая итоги 
мониторинга, будет принят 
комплекс мер по совершен-
ствованию системы подготов-
ки спортсменов.

он подчеркнул, что особый 
акцент делается на работе ака-
демии футбола «рамзан». по 
его словам, в течение пяти лет 
планируется повысить процент 
местных воспитанников в соста-
ве фк «ахмат» до семидесяти.

муса дадаев добавил, что 
принимаются меры и по мо-
дернизации спортивной ин-
фраструктуры. В частности, 
ведётся капитальный ремонт 
республиканского центра 
спортивной подготовки име-
ни а.а.кадырова.

ГЛАВА чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН КАДЫРОВ ПЕРЕИЗБРАН В СОСТАВ 
ВЫСшЕГО СОВЕТА ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАМЗАН КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В чеченской республике объем 
ВВеденного жилья преВысил 
показатели прошлого года

об этом сообщил председатель правительства чеченской 
республики муслим хучиев.

построено 37 многоквартирных жилых домов общей пло-
щадью 123,3 тыс. кв. м, а также 461 индивидуальный дом.

В стадии строительства находятся 55 мкд общей площа-
дью 677 580 кв.м.

из них в 2021 году введут в эксплуатацию 13 много-
квартирных домов площадью 139 744 кв.м (1628 квартир), 
в 2022 году – 34 мкд площадью 189 179 кв.м (2377 квартир) 
и в 2023 году – 8 мкд площадью 136 333 кв.м (1636 квартир).
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наши святые

когда историки или пи-
сатели пишут о дени ар-
санове, то почему-то все 
утверждают, что он нигде 
не учился. что утвердило 
их в этой мысли? очевидно, 
недостаток информации. а 
потомки дени-шейха, обла-
дая скромностью и поистине 
исполинской терпимостью, 
никогда не опровергали это 
ошибочное мнение о своём 
знаменитом предке.

дени арсанов родился 
в 1851 г. в семье арсана 
(полное имя арсангирей) 
тагирова из тайпа Энгеной. 
считается, что дени родился 
в алхан-юрте, откуда вскоре 
арсан с семьёй переселился 
в зебир-юрт. по настоянию 
своего устаза и родственника 
Элаха-муллы (алихан диби-
ров), который был двоюрод-
ным братом арсана тагиро-
ва, дени занялся духовным 
учением.

предки дени (полное имя 
денисолта) в разное время 
проживали в различных сё-
лах чечни – нашхое, хиндое 
(хIинда), Энгеное (Энган), 
чечен-ауле (чечан), пседа-
хе (доьлак), толстой-юрте 
(девкар-Эвла), зебир-юрте 
(аьчк-хи) ,  мекен-юрте 
(макни).

п р е д к а м и  д е н и  б ы л и 
гIовра, выходец из нашха, 
Энган (его брат гIордал) – 
некоторое время жил в ауле 
хIинда, далее басха, дена, 
ата, багIа, багIтар, тIантад, 
чора, гIаракъ, юрташ, бай-
рам, мараш, ахьмадхан, 
тIахIир, арсан (полное имя 
арсангирей). у дени было 
два брата – Эдилсолта и 
бисолта. мать дени звали 
хазна.

у ахьмадхана, их предка, 
было два сына - тахир и ди-
бар. дибар переехал жить в 
доьлак (пседах), а тахир - в 
девкар-Эвла (толстой-юрт). 
позже тахир переселился в 
аьчк-хи (зебир-юрт). его 
внук, сын его сына арсана, 
и есть дени арсанов. он ро-
дился в зебир-юрте в 1851 г.

у дени было 13 сыновей, 
рождённых несколькими 
жёнами – дауд, кепа, алау-
дин, баудин, турпал-али, 
али, умар, абубакар, юсуп, 
якуб, сайд-альви, ильяс, 
яхъя.

ГЕНЕАЛОГИЯ 
ДЕНИ АРСАНОВА 

(ДЕДИ)

1. гIовра
2. гIурда
3. Энгани
4. дана
5. ато
6. багIа
7. багIтар
8. тандал
9. чура
10. гIоракъ
11. юрташ
12. байрам
13. марша
14. ахадхан
15. иба
16. тахир
17. арсангири
18. дени (денисолта)

дени арсанов (голубогла-
зый, светловолосый мальчик) 
с детства был необычным 
ребёнком. потомки дени 
рассказывают, что однаж-
ды, когда поздно ночью его 
мать хазна зашла в комнату, 
то увидела, что маленький 
дени, которому ещё не ис-
полнилось года, сидит на 
перекладине своей люльки. 
хазна часто вспоминала этот 
случай, усматривая в этом 
знак Всевышнего!

примерно в 1895 г. арсан 
со всем семейством пере-
селился из зебир-юрта в 
мекен-юрт (макни), осно-
ванный выходцами из зебир-
юрта в 1876 г. В мекен-
юрте дени-шейх вырыл 
колодец, вода из которого до 
сих пор считается целебной. 

затем дени со своей семьёй 
снова переехал в зебир-юрт, 
а позже вместе со своим 
старшим сыном даудом в 
1907 г. переехал на посто-
янное место жительство в 
кень-юрт (гални). с тех 
пор его последователи так и 
называют его дени или деди 
галнерниг. как позже выяс-
нилось, гални и его жители 
тоже занимали особое место 
в сердце шейха. дауд газиев, 
ссылаясь на бахIу, рассказы-
вал, что мюриды замечали 
особое отношение устаза к 
этому селу и его жителям, 
он также велел своему сыну 
бахIе почитать их, ибо «…у 
нас имеется договоренность 
с аллахом, что ни один из 
них не попадет в ад».

а незадолго до этого собы-
тия арсан и хазна соверши-
ли обряд тоба с кунта-хаджи 
кишиевым, в этот день с 
ними был и  малолетний 
дени. после совершения 
обряда на обратном пути 
домой, когда они отъехали 
от дома эвлаяа сравнительно 
недалеко, арсан с сожалени-
ем вспомнил, что они не дали 
совершить тобу с эвлаяом 
своему сыну дени. хазна 
тоже сожалела об этом, и они 
решили вернуться к шейху. 
Вернувшись в дом кунта-
хаджи, арсан объяснил при-
чину своего возвращения, на 
что устаз улыбнулся и, по-
гладив мальчика по голове, 
сказал: «не нужно волно-
ваться, он и так приобщён 
Всевышним к таинствам».

устазом самого дени-
шейха был двоюродный брат 
его отца, известный богослов 
алихан дибиров, более из-
вестный в народе и среди ве-
рующих мюридов, как Элах-
мулла или просто «молла из 
чанти-юрта». когда дени 
приходил к нему в дом, то 
шёл как в зиярт (таковым он 
считал его дом), искупав-
шись и совершив омовение.

первой женой дени, ма-
терью двух его старших 
сыновей дауда и кепы, была 
зелиха абдурзакова из кень-
юрта (гални). другая жена 
(имя неизвестно) тоже была 
из гални, родила ему сына 
абубакара, который уча-
ствовал в первой мировой 
войне в составе ингушского 
полка дикой дивизии, ге-
ройски погиб на карпатском 
фронте (дала гIазот къобал 
дойла цуьнан). но самыми 
известными и многодетны-
ми были две жены дени: 
чеченка зойбалла джукае-
ва, родом из дуба-юрта, 
внучка наиба шамиля дубы 
джукаева, дочь его сына, 
полного георгиевского ка-
валера пхежы дубаева, ко-
торая родила шейху сыновей 
алаудина, баудина (бахIа), 
турпал-али, али, умара, 
юсупа и якуба и дочерей 
петимат,  хаву и совдат 
(рукият); и ингушка зейба 
(зейнаб) мейсигова, родом 
из с.барсуки. её сыновья: 
сайд-альви (муж нуршериф 
джамалуллейла из рода ку-
рейши), ильяс и яхъя (дочь 
умерла в детском возрасте).

дени (деда) с зойбаллой 
и детьми жил в кень-юрте 
(гални). В настоящее время 
этот дом превращён в зиярат 
и является местом паломни-
чества мюридов шейха дени 
арсанова. там хранятся не-
которые его личные вещи. по 
решению главы чеченской 
республики рамзана кадыро-
ва дом шейха был отремон-
тирован на средства фонда 
им. героя россии ахмата-
хаджи кадырова. помимо 
этого, у дени был дом в 
грозном, где располагалась 
школа-медресе для обучения 
мальчиков основам ислама 
(ул. патриса лумумбы). по 
решению главы чеченской 
республики рамзана кады-
рова фонд им. героя россии 
ахмата-хаджи кадырова 

отстроил там новую школу 
иностранных языков им. 
шейха дени арсанова, дома 
в урус-мартане и шалажи 
также отремонтированы.

однажды люди пожало-
вались деди на недостойное 
поведение его племянника 
хасана.  деди очень рас-
сердился на него и решил 
отругать. В это время у вы-
соких холмов они увидели 
скачущего всадника.  им 
оказался хасан. подъехав к 
нему, деди слез с фаэтона и 
спросил хасана, что он здесь 
делает и откуда едет? хасан 
ответил, что едет в чанти-
юрт. деди спросил хасана, 
принял ли он все необходи-
мые меры в отношении соб-
ственного тела (совершение 
омовения) перед поездкой 
в чанти-юрт к устазу. ха-
сан ответил утвердительно. 
«да будет доволен тобой 
Всевышний!» – сказал шейх 
вслед хасану.

говорят также, что однаж-
ды кто-то пожаловался шей-
ху на его собственных сыно-
вей: мол, уж больно озорные 
они и шаловливые. дени 
ответил: «а я жалею их: они 
покинут этот мир, словно 
на лету!». так и произошло. 
лишь трое (баудин, алау-
дин и ильяс) из 13 сыновей 
шейха дожили до пожилых 
лет. остальных смерть на-
стигла кого на войне, кого в 
застенках огпу, гулага, в 
ссылке…

даже есть такие слова 
дени, сказанные им о своих 
потомках по мужской линии: 
«мало кто из моих потомков 
доживёт до старости или 
умрёт в зрелом возрасте и в 
постели! В основном смерть 
их будет в газавате – на 
войне, шахидами в дороге и 
они будут уходить молоды-
ми!». алимы рассказывают, 
что если человек умер вдали 
своего дома, то он считается 
шахидом.

однажды один мулла , 
близкий к семье арсановых, 
пришёл к ним и сказал жене 
зойбалле, что он читал в 
священных книгах (жайна), 
что Всевышний посвящает 
эвлаяов в следующие таин-
ства: определять время до-
ждя, время смерти человека 
и пол будущего ребёнка, на-
ходящегося в чреве матери.

сказал, что он хотел бы 
получить подтверждение 
этому, на что зойбалла под-
твердила, что дени может 
определить всё им перечис-
ленное. они поспорили с 
муллой (мулла сомневался): 
если он проиграет, то по-
купает зойбалле отрез на 
платье.

спустя некоторое время 
дени заехал во двор, она об-
ратилась к нему: «подожди, 
не сходи с фаэтона, ответь 
на один вопрос. Этот мулла 
спрашивает, правда, что бог 
посвятил эвлаяов в такие 
таинства, как определение 
времени дождя, часа смерти 
и пола будущего ребёнка?». 
дени ответил вопросом, на-
звав этого муллу по имени: 
«он что думает, что Все-
вышний посылает эвлаяов на 
землю скот пасти?». сказав 
это, дени вошёл в свой дом. 
Этот мулла купил зойбалле 
платье, а заодно спросил, от-
куда у нее была уверенность 
в этом? зойбалла рассказала 
ему: «однажды к нам долж-
ны были прийти гости, по 
этой причине я расставила на 
кострах во дворе кастрюли 
и готовила еду. В тот день 
сильно светило солнце. при-
ехал деди и сказал, чтобы я 
быстро перенесла кастрюли 
с очагов под навес, будет 
дождь. но не успели донести 
последнюю кастрюлю под 
навес, как хлынул дождь». 
с тех пор зойбалла знала, 
что деди знает, когда будет 
дождь. далее она продолжи-
ла: «однажды я, сидя у окна, 

увидела вдали всадника на 
очень красивом коне. я спро-
сила у деди, к нам ли он едет. 
он ответил утвердительно: 
«Это тарам из макни, ему 
на небесах третий день стоит 
тезет, он должен скоро уйти 
из этого мира». мне стало 
его очень жалко, я вышла 
ему навстречу. завела в дом, 
накормила, когда его дела с 
деди закончились, то я про-
водила его. он был очень 
здоровый и шустрый на вид, 
прыжком вскочил на коня. В 
ту же ночь, после того, как 
мы легли спать, постучали 
в окно, это был человек из 
макни, он пришёл сообщить, 
что тарам скончался. с тех 
пор я знаю, что деди знает 
о предстоящей кончине че-
ловека». и, наконец, когда 
зойбалла была беременна 
бахIой (сыном дени багау-
дином), то однажды утром, 
когда они занимались чем-
то по дому, деди обратился 
к ней по имени и спросил: 
«когда же появится на свет 
хаваж-баудин?». с тех пор 
зойбалла знала, что деди 
может определить пол буду-
щего ребёнка.

когда дени сообщили, что 
тарам скончался, он произ-
нёс: «Эх, тарам, я же надеял-
ся, что ты своими большими 
руками меня похоронишь! 
...бог ответил на молитвы 
тарама, чтобы он покинул 
этот мир раньше меня, дабы 
я похоронил его». когда в 
могиле, во время погребения, 
тарам всё время поворачи-
вался к деди лицом, то он 
сказал: «его прижизненная 
воспитанность не покинула 
его даже после смерти, уло-
жи его ты, как подобает, – 
обратился он к усман-хаджи 
из лаха-невре, который был 
здесь же.

тарам был огромного ро-
ста, кто-то из стоявших у 
могилы, говорят,  сказал: 
«Вам не кажется, что могила 
слишком тесная для него?». 
услышав это, усман-хаджи 
повёл плечами, от чего мо-
гила заметно расширилась, 
и при этом усман-хаджи 
сказал вслух: «если мы не 
можем расширить могилу, 
то зря водим за собой мю-
ридов».

В грозном дени-шейх 
открыл духовную школу-
медресе для обучения маль-
чиков основам ислама. уче-
никами этой школы были 
как сыновья самого дени, 
так и другие, почитающие 
своего устаза, в том числе и 
осетинские дети.

мюридами дени были 
как чеченцы, так и ингуши, 
несколько осетинских сёл в 
дигоре (ущелье Эльхотово в 
осетии). В чечне его мюри-
ды проживали в основном в 
притеречных сёлах, а также в 
урус-мартане, гехи, гойты, 
шалажи, ачхой-мартане, 
Валерике, куларах, хамби-
ирзе, алхан-юрте, гермен-
чуке, грозном и т.д.

как-то в сопровождении 
большой делегации дени по-
ехал в осетию. там собрали 
людей со всех сёл по случаю 
приезда шейха. молодых 
поставили вперёд, стариков 
за ними. и вот дени повёл 
разговор с этими осетинами-
христианами. он расска-
зывал, что мусульманская 
религия  самая изысканная, 
самая благородная: «Ваши 
отцы, говорят,  были му-
сульманами, нельзя вот так 
бросать, оставлять религию 
своих отцов». дени подозвал 
к себе двух стариков, одного 
осетина и одного чеченца, 
и попросил их разуться и 
закатать штанины до ко-
лен. у старика-осетина ноги 
оказались очень грязными, 
в пыли до колен, у нашего 
старика ноги были чистые. 
так деди убедил их в том, 
что мусульманская религия 
очень чистая.  деди,  сам 

произнося шахаду, привёл 
к исламу всех этих осетин: 
и стар, и млад. там же дени 
определил им место для 
строительства мечети. так 
деди привёл к исламу жите-
лей 2 осетинских сёл.

некоторые верующие-
мусульмане относились к 
возможностям дени очень 
скептически, чуть ли не с 
иронией,  пытались даже 
высмеять его, пока сами не 
убеждались в том, что он 
посвященный Всевышним в 
таинства. как то дени про-
езжал на своём фаэтоне через 
ингушетию. об этом узнала 
ингушская молодёжь. они 
договорились между собой 
обмануть дени. на окраине 
села они уложили одного из 
своего числа на землю, яко-
бы он умер, и стояли сами во-
круг него, как будто вокруг 
покойника. деди поравнялся 
с ними и спросил, чем они 
заняты. те ответили, что их 
друг скончался. дени сошёл 
с фаэтона, стал над мнимым 
покойником и совершил 
молитву – доIа,  которую 
совершают над покойни-
ком, товарищи «покойника» 
говорили «амин».  дени, 
говорят, сказал: «если надо, 
бог простит ему, мне некогда 
останавливаться на похо-
ронах, передайте его отцу, 
что я должен был уехать по 
делам», – и уехал. ингушская 
молодёжь сопровождала его 
отъезд долгим смехом. «ну 
и шейх!», – говорили они. 
своему товарищу они ска-
зали, что дени уехал, теперь 
можно вставать. а товарищ 
и вправду был мёртв. он так 
и не проснулся.

среди чеченцев наиболее 
известным является пред-
сказание дени крупному 
промышленнику абубака-
ру мирзоеву, чей большой 
трёхэтажный дом стоял на 
ул. ленина (бывшая дво-
рянская),  ныне проспект 
кадырова. после революции 
в нём располагался гастро-
ном, названный русскоязыч-
ным населением грозного 
«чеченским гастрономом». 
интересна история строи-
тельства этого дома, которая 
имеет две версии. по одной 
из них, рассказанной ныне 
покойным хамзатом сара-
каевым, абубакар задался 
целью закрыть вечерний 
горизонт девушке (возмож-
но, чермоева), которая от-
ветила отказом на его уха-
живания. для этого он взял 
у известного российского 
промышленника саввы мо-
розова мануфактуры на не-
сколько миллионов рублей. 
продав мануфактуру,  он 
составил фиктивный акт о 
случившемся пожаре, кото-
рый якобы всю мануфакту-
ру уничтожил. отослав акт 
савве, абубакар на деньги от 
продажи построил себе этот 
дом. савва догадался, что 
акт поддельный, он приехал 
в грозный, зашёл к абубака-
ру, посмотрел его новый дом 
и сказал: «хороший дом ты 
себе построил абубакар, но 
счастья тебе в нём не будет». 
(зная, что в доме, построен-
ном на сворованные (присво-
енные) деньги, он не сможет 
быть счастливым).

по другой версии, абу-
бакар отстроил дом, а на 
обстановку у него денег 
не хватило. он попросил 
взаймы у промышленников 
- братьев шабазовых (пай-
зуллы и уматгири), которые 
проживали недалеко в своём 
двухэтажном кирпичном 
доме с арочными воротами 
(на ул. анисимова, где сей-
час идёт строительство баш-
ни ахмат-тауэр). они деньги 
дали, но выразили удивление 
по поводу такого рвения 
мирзоева в строительстве 
и обустройстве дома на по-
следние деньги. сами шаба-
зовы, являясь интендантами 

царской армии в чечне, так-
же и акционерами азово-
донского банка в грозном, 
имея огромное состояние, 
таким расточительством ни-
когда не занимались. 

абубакар объяснил им 
причину своей спешки. из 
петербурга должен приехать 
его сын, офицер царской 
армии, со своими друзьями-
офицерами. к моменту при-
езда сына дом должен быть 
готов, дабы его сыну не было 
стыдно принять своих высо-
ких столичных гостей, чтобы 
его дом был не хуже их до-
мов в петербурге.

наконец, дом был отстро-
ен и обставлен, и по этому 
поводу абубакар читал мов-
лид, на который пригласил 
множество гостей, в том 
числе и дени арсанова. дени 
посмотрел, говорят, и изрек: 
«хороший дом, хорошие по-
стройки… если бы потом не 
пришлось хозяину ходить, 
просить подаяние в поле ту-
лупа…». естественно, мир-
зоеву это не понравилось, но 
он промолчал, подумав про 
себя: «В жизни я не попрошу 
подаяние».

пришла советская власть, 
конфисковала дом абуба-
кара,  там жили солдаты. 
абубакар прятался от вла-
стей, ходил по сёлам. одной 
весной абубакар вспахал 
своё поле, но не было семян 
кукурузы засеять его, и по-
шёл он просить кукурузу по 
соседям. сосед дал зёрен, а 
сыпать было не во что. тогда 
он подогнул полу своего ту-
лупа и насыпал туда. тут он 
вспомнил про пророчество 
деди насчёт подаяния в поле 
тулупа.

предсказал дени ещё в 
то далёкое время и развал 
ссср. он сказал, что 70 с 
лишним лет будет стоять 
государство безбожников, 
затем оно развалится как 
таковое, но 3 с лишним года 
некому будет его объявить. 
Это, должно быть, период 
правления м.горбачёва, а 
затем беловежский договор, 
подписанный россиянином 
борисом ельциным, укра-
инцем леонидом кравчуком 
и белорусом станиславом 
шушкевичем, официально 
объявивший о развале ссср.

за селом гални с западной 
стороны проходит глубокий 
селевой овраг, который за-
труднял сообщение между 
гални и другими сёлами. 
рассказывают, что однажды 
Элах-мулла, усман-хаджи и 
дени договорились, что надо 
стелить мост через овраг. 
они перекладывали это дело 
друг на друга, и из-за этого 
у них вышел спор. они до-
говорились, что надо устро-
ить скачки, чей конь придёт 
первым, тот и будет строить 
мост. В споре победил дени 
и он построил его.

интересна история строи-
тельства этого моста. рас-
сказывают, что во время его 
строительства один из 13 
сыновей дени, шестилетний 
турпал-али свалился с вы-
сокого пролёта моста в глу-
бокий овраг. Все с испугом 
ждали, что он разобьётся 
или хотя бы получит ушиб. 
но мальчик весело рассме-
ялся, вскочил и убежал, как 
ни в чём не бывало. Все, 
кто видел это, в один голос 
заявили, что мальчик – тур-
пал (герой). один дени не 
радовался. погладив маль-
чика по голове, он отпустил 
его, а сам стал грустным, 
через небольшой промежу-
ток времени на вид здоровый 
мальчик внезапно умер.

после строительства моста 
(рассказывали старожилы 
кень-юрта) дени подозвал 
к себе одного своего мюри-
да и сказал ему: «прыгай с 
моста». тот, даже не заду-
мываясь, встал на пролёт и 
спрыгнул. потом вскочил, 

как ни в чём не бывало, он 
не поломал ни руки, ни ноги. 
другой строитель тоже за-
хотел спрыгнуть: «тебе не 
надо прыгать», – остановил 
его дени, так как знал, кто 
останется невредим, а кто 
может себя покалечить

ещё одна история, связан-
ная с мостом дени. Это было 
в 1962  г. (при жизни бахIи). 
как-то поздним вечером ша-
базов умар ехал из Верхнего 
наура домой в грозный в ма-
шине, за рулем, через дедин 
мост. с ним были его товари-
щи, которые заснули. Вдруг 
он потерял рулевое управле-
ние, машина перестала его 
слушаться, и они летели под 
уклон. когда он подумал, что 
это конец и машина свалится 
в обрыв, вдруг на дороге, 
прямо перед его машиной, 
появился благородного вида 
старец, с посохом в руке в 
длинной одежде и с белой бо-
родой, который сказал ему: 
«молодой человек, разве ты 
не знал, что на этом мосту 
с тобой не может случиться 
ничего плохого?».

машина остановилась, 
как вкопанная, когда умар 
спохватился, старика уже не 
было. так старик (эвлаяъ) 
спас умара и его товари-
щей от неминуемой гибели. 
Впечатлённый этим, умар 
собрался к бахIе, чтобы рас-
сказать ему об этом и совер-
шить с ним обряд тобу, но не 
успел, как раз в эти дни бахIа 
отошёл в мир иной.

несколько лет назад мост 
отреставрировали, и он сто-
ит, возвышаясь над глубоким 
оврагом, как исполин, как 
страж времени и память, во-
площенная в бетоне и кам-
не. своим крутым виражом 
внушая страх и ужас тому, 
кто видит его впервые, и 
уже становясь родным, когда 
проезжаешь по нему второй 
раз. по дну оврага прове-
дены берегоукрепительные 
работы.

на протяжении всей своей 
жизни дени арсанов облег-
чал людям жизнь, сглаживал 
острые углы, выступал как 
дипломат и миротворец. 
много примеров того, как 
он спасал людей от неми-
нуемой гибели, мирил их, не 
давая зря пролиться крови и 
случиться, казалось бы, не-
избежному злу. он находил 
выход из таких сложных 
ситуаций, когда, казалось, 
ни власть, ни деньги не по-
могут.

сыновья дени участвовали 
в войнах того времени. так, 
его сын абубакар, который 
участвовал в первой мировой 
войне в составе ингушского 
полка дикой дивизии, ге-
ройски погиб на карпатском 
фронте. другой сын дени 
якуб в составе чеченского 
полка дикой дивизии также 
воевал на различных фронтах 
на стороне царской россии. 
Во время проводов деди дал 
якубу нательное бельё с на-
путствием, чтобы тот надел 
его в трудную минуту. по воз-
вращении якуб рассказывал, 
что однажды, когда их часть 
находилась в ростове, они 
стояли вдоль берега реки дон, 
а на другом берегу находились 
войска противника, оккупи-
ровав все сёла по ту сторону 
реки. Эмиссар николая II, 
собрав всех военачальников 
и все его войска, сказал, что 
кто-то из них должен на коне 
пойти в разведку на тот берег 
дона и доложить обстанов-
ку. никто не решался. была 
осень, стояла сырая, холодная 
погода. Всем было понятно: 
если попадёшь в плен, значит 
– смерть неминуема, и никто 
не хотел идти на верную ги-
бель и лезть в холодную воду. 
на третий призыв военачаль-
ника из рядов вышел якуб 
арсанов, сын дени, и сказал, 
что он пойдёт в 
разведку. 

                            бисмиллахIиррохьманиррохьийм
                             мухьамммадан бералла 
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ЛюБОВЬ К РОДИНЕ – эТО чАСТЬ ИМАНА

ДОСТОИНСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

МЕчЕТЬ ИМЕНИ шЕйХА ДЕНИ АРСАНОВА

мечети республики

на сборы было 
дано время. якуб 

приготовился: он надел бе-
льё, которое дал ему его 
отец. перед всем войском 
якуб на скаку бросил коня 
в реку. некоторое время его 
и коня не было видно, за-
тем они появились вдалеке. 
переправившись на тот бе-
рег, он узнал обстановку на 
месте. якуб срочно сделал 
донесение, за ним послали 
лодку и переправили его. за-
тем переправили на тот берег 
всех солдат. узнав об этом, 
николай II наградил якуба. 
но его непосредственный 
начальник награду скрыл, 
так как награждение было се-
кретное. В 1926 г. якуб был 
расстрелян большевиками. 

однажды сын деди юсуп 
поехал в ингушетию к одно-
му ингушу, который зани-
мался дублением шкур и был 
очень богат. юсуп пошёл 
к нему и попросил его дать 
ему 3 рубля денег на сагIа. 
ингуш начал его стыдить: 
«ты хочешь на эти деньги 
выпить и тем самым опозо-
рить своих родственников». 
юсуп ответил, что его при-
слал его отец дени, чтобы 
предупредить, что его ждет 
большое несчастье, а 3 рубля 
сагIа оттолкнут это несча-
стье. но ингуш пожалел 3 
рубля. юсуп в тот день уехал 
в другое село и заночевал 
у ингушей, которые были 
приверженцами дени. после 
полуночи в окно постучали, 
юсуп слышал, как хозяин 
вышел. а стучал тот бога-
тый ингуш, он сбежал в это 
село. он сказал, что у него 
дома обыск, все подводы со 
шкурами забирают, а он сам 
спасся бегством, чтобы из-
бежать ареста. хозяин дома 
пригласил его переночевать 
у него, сказав, что у него 
же находится приехавший 
вечером сын деди юсуп. 
услышав это, ингуш быстро 
оттуда сбежал (от стыда). 
юсуп тоже был расстрелян 
коммунистами в годы ста-
линских репрессий.

как-то произошёл круп-
ный спор из-за земли между 
тайпом варандой и староата-
гинцами, чуть не дошедший 

до рукопашной. они не могли 
правильно установить межу 
между своими землями. два 
села пошли друг на друга. 
чтобы они не подрались, 
примирить их привели деди. 
деди заговорил первым.  он 
предложил им выделить из 
своих рядов по пять человек. 
затем этим пятерым пред-
ложил выделить из своих 
рядов по одному человеку. 
дени спросил одного, знает 
ли он какой-нибудь опозна-
вательный знак, по которому 
проходила граница между 
сёлами. он ответил, что не 
знает. тогда спросил второ-
го, тот сказал, что не знает, 
но слышал от своего отца, 
что разделяют границу две 
горки, насыпанные вручную. 
под каждой горкой земли 
был насыпан уголь. откопа-
ли горки, нашли уголь. так 
дени разрешил этот спор.

однажды несколько че-
ловек – братья по вирду из 
кень-юрта – пришли про-
ведать старшую дочь деди 
петимат (мемат) (она была 
прикована к постели). из 
всех посетителей её взгляд 
привлёк один мужчина, по-
здоровавшись со всеми, она 
спросила: «кто этот молодой 
человек?». ей ответили, что 
это сын шаму, внук сату. 
петимат сказала: «сату я 
помню. он был огромного 
роста и с мохнатыми бровя-
ми. сату изготовил деди се-
ребряный перстень-печатку 
с арабской вязью  поверху. 
юсуп, сын деди, брал его 
с собой в ссылку, также по 
возвращении из ссылки при-
вез обратно», – рассказала 
мемат. В настоящее время 
эта печатка находится у по-
томков деди. 

незадолго до революции 
1917 г. моя бабушка сапарт 
и её свекровь шока (моя 
прабабушка – авт.) пошли к 
дени, совершить с ним тобу. 
деди их принял.

– хорошо, что пришли, – 
сказал он им, – после этого 
уже тобы не будет. (он знал, 
что революция не за горами, 
что к власти придут без-
божники, и что сам он скоро 
уйдёт в вечный мир).

Во время совершения об-

ряда тобы деди зажёг ке-
росиновую лампу, которую 
приглушил, чтобы обста-
новка напоминала женщи-
нам могилу, о том, что все 
смертны и всё на свете пре-
ходяще. деди взял в руки 
полотенце и, произнося при 
этом слова шахады, совер-
шил с ними по очереди обряд 
посвящения – тобу. так они 
стали приверженцами дени-
шейха.

Во время деди в гални 
жил очень богатый человек. 
миллионер, скотовод шап-
тук мустапаев. у него было 
несметное количество коров, 
овец и табуны лошадей. 
шаптук входил в список 150 
богатейших людей царской 
россии. он ежегодно по-

ставлял в конницу николая 
II 550 осёдланных лошадей 
в серебряной сбруе и уздеч-
ке, за это николай подарил 
ему навечно всю терско-
кумскую низменность. (его 
внучкой была хадишт, дочь 
его сына гIишларкъи, пер-
вая жена баудина арсанова, 
мать идриса – авт.). шаптук 
был мюридом деди и все во-
просы, вызывающие у него 
сомнения, он решал, согла-
совывая со своим устазом. 
он спросил у деди, что ему 
делать, деньги у него имеют-
ся, но сам он очень грузный, 

чтобы совершить хадж, и 
вряд ли он выдержит такую 
дорогу? деди ответил ему 
так: «построй мечеть в своем 
родном селе, и это будет за-
чтено Всевышним такой же 
пользой для тебя». шаптук 
так и поступил, по рекомен-
дации устаза он построил в 
селе гални мечеть.

после одного из самых 
ужасающих столкновений 
на сунженской линии, когда 
ингушами была разграблена 
и сожжена станица фель-
дмаршальская, замыкавшая 
ассиновское ущелье, дени 
арсанов произнёс: «если 
бы в этой бойне я потерял 
бы отца, мать, брата, то и 
тогда бы принял все меры к 
достижению соглашения…».

к концу 1917 г. накалились 
страсти между чеченцами 
и казаками, причиной чему 
послужили распространив-
шиеся слухи о якобы готовя-
щемся чеченцами восстании 
против русских. местные 
большевики и казаки объ-
единились  и совместными 
силами 12 декабря 1917 г. 
совершили погром чеченцев. 
дени-шейх спешно занялся 
пресечением дальнейшего 
разрастания междоусобицы.

из воспоминаний совре-
менников: в пятницу 27 дека-
бря 1917 г., сделав в девкар-

Эвле полуденное богослуже-
ние, дени выехал в грозный 
на переговоры с казаками 
из станицы грозненской, 
которая располагалась по 
проспекту орджоникидзе, 
в районе пединститута. не-
смотря на уговоры, за ним по-
следовало 53 мюрида и одна 
подвода. при въезде в гроз-
ный дени остановил всех и 
заставил завязать повязки га-
завата. Всё своё золото и часы 
отдал тому, кто находился в 
телеге, поэтому остальные 
предположили, что он оста-
нется в живых. они поехали 
в казачье правление станицы 
грозненской, подчинявшейся 
г. кизляр. первоначально 
дени-шейх зашёл в мили-
цию, которая располагалась 

на беликовской улице (ныне 
ул. гвардейская). из милиции 
казачья делегация грознен-
ской станицы повела шейха 
к себе в правление, обещав 
безопасно провести чечен-
цев по щебелинскому мосту 
к новым алдам, куда дени 
и собирался съездить после 
переговоров. Вместе с двумя 
всадниками шейх зашёл в 
правление.

В это время возле прав-
ления стояла большая толпа 
казаков, предъявившая вы-
шедшему после переговоров 
дени ультимативное требо-

вание сложить оружие. шейх 
ответил:  «был ли когда-
нибудь случай, чтобы че-
ченцы перед своими врагами 
сложили оружие?  оружие 
мы не сложим, и с божьей 
помощью проедем в новые 
алды». сказав это, он сел на 
коня, и со своими мюридами 
направился в сторону желез-
нодорожной станции. далее, 
повернув направо, поехал по 
улице карла маркса. казаки 
последовали за ними. Впе-
реди на улице, куда свернул 
шейх с мюридами, стояла 
заранее поставленная засада 
казаков. чеченцы оказались 
в западне. атаман зайцев, 
подошедший во главе отряда 
казаков из правления, угро-
жающе направив на дени 
кавалерийскую винтовку, 
повторил ультиматум. шейх 
в свою очередь навёл на него 
прицел австрийского кара-
бина. раздались выстрелы. 
атаман свалился от раны в 
голову, дени тоже был ра-
нен. после этого между че-
ченцами и казаками началась 
перестрелка. бой продолжал-
ся до ночи. В нём погиб 31 
человек, остальным удалось 
пробиться в новые алды. 

В это же время тот, кто 
сидел в телеге, бросил её и 
заскочил в чужой двор, где 
жили зажиточные татары-
мусульмане. когда он заско-
чил к ним во двор, они быстро 
завели его в дом. сняли с 
пола своей комнаты две до-
ски и спрятали его, уложив 
под них, сверху положили 
широкое покрывало, на по-
крывало положили большое 
сито для муки, на сито по-
ставили швейную машинку, и 
хозяйка дома уселась на ней 
шить. солдаты, знавшие, что 
в этот дом заскочил чеченец, 
несколько раз приходили с 
обыском, но найти его не 
смогли. на второй день в 
форме российского офице-
ра сюда пришёл сын дени 
якуб, забрал у возничего все 
вещи своего отца, которые он 
оставлял, и ушёл. татары про-
держали мюрида-извозчика 
одну неделю, по истечении 
которой уложили на дно 
телеги, засыпали сверху му-
сором, под вечер отвезли на 

мусорную свалку и высыпали 
там все вместе. он подождал 
на свалке до сумерек, а с на-
ступлением темноты убежал 
к себе домой. Этот мюрид и 
рассказал все, как было.

трупы дени и его мюри-
дов были выданы казаками 
только после длительных 
переговоров, инициатором 
которых был старший сын 
шейха бамат-гирея-хаджи 
митаева шейх али митаев. 
здесь же находились и дру-
гие чеченские шейхи и ду-
ховные лица, а также родные 
погибших. был среди них и 
соратник дени-шейха  шейх 
солса-хаджи яндаров. «я с 
дени общался очень много 
и сразу опознаю его (покой-
ного)… Вот он», – сказал 
солса-хаджи, указывая на 
покойного. находившиеся 
здесь же две супруги дени 
также подтвердили это. Всё 
это происходило в начале 
апреля 1918-го под новыми 
алдами. трупы были вы-
даны родственникам дени-
шейха и его мюридам, оттуда 
их увезли в с.урус-мартан 
для погребения. несколько 
мюридов дени, погибшие 
вместе с ним в бою с каза-
ками (среди них и машта 
мустапаев, сын того само-
го шаптука мустапаева), 
были погребены с ним же, на 
кладбище в с.урус-мартан. 
позже над могилой шейха 
дени арсанова был соору-
жён зиярт (мазар).

после того как дени не 
стало, власти подвергали 
его семью жесточайшим 
репрессиям, родственников 
преследовали. так завершил-
ся жизненный путь славного 
сына чеченского народа, 
эвлаяа, святого шейха дени 
арсанова. дала даржехь лак-
ха воккхийла иза! дала вайна 
шафаIатан да войла цунах!

дени-шейху арсанову 
принадлежат слова: «Во веки 
веков мы не лишимся своей 
земли, своего края, своей 
родины – нохчийн мохк 
(чечни), и никогда нас не по-
стигнет ни голод, ни мор!».

да будет так, амин!

Ф.Шабазова

некоторые мусульмане, кто-
то из-за своего невежества, а 
кто-то по незнанию, думают, что 
в исламе нет места патриотиз-
му: любви к родине или к свое-
му народу, и перестают уважать 
свой народ, свою родину и адаты 
своего народа, утверждая, что 
«главное для нас – это вера во 
Всевышнего, это наша религия, 
а любовь к родине – это проявле-
ние невежества (джахилии), ко-
торое не должно быть присуще 
верующему». но правильно ли 
такое отношение к своей родине 
и к своему народу?

для того чтобы понять общий 
смысл и значение слова патрио-
тизм, обратимся за определе-
нием к большому толковому 
словарю: 

патриотизм (от греч. patrís 
- родина, отечество) - любовь 
к отчизне, преданность свое-
му отечеству, своему народу, 
выражающаяся в готовности 
отстаивать интересы родины, 
порой жертвуя своими.  

как мы видим из этого опре-
деления, в патриотизме нет 
ничего, что противоречит нашей 
вере. однако патриотизм не дол-
жен переходить в слепой нацио-
нализм, то есть превращаться в 
высокомерие, из-за которого че-
ловек будет игнорировать друж-
бу или общение с представите-
лями других национальностей 

или изолироваться от общества, 
проживая на чужбине.

для нас – для мусульман 
- примером для подражания 
является наш благословенный 
пророк мухаммад (да благосло-
вит его аллах и приветствует). 
рассмотрим, какое же отноше-
ние было у лучшего из людей к 
своей родине.

передается, что пророк му-
хаммад (да благословит его 
аллах и приветствует) очень 
любил свой родной город – мек-
ку. когда его вынудили покинуть 
родину, он, уезжая из родных 
мест, воскликнул: «клянусь ал-
лахом, ты - самая любимая земля 
для аллаха из всех его земель и 
самая любимая для меня земля. 
ты лучшее место на земле. 
если бы твои жители меня не 
изгнали, я бы сам никогда тебя 
не покинул!».

некоторые мусульмане свое 
равнодушное или даже негатив-
ное отношение к своему народу 
или государству оправдывают 
тем, что их народ в большинстве 
своем - немусульмане. однако 
пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) любил 
свою родину, даже когда она 
была языческой, в каабе стояли 
идолы языческих божеств, а его 
собственный народ изгнал его из 
родного города.

некоторые из нас, думаю, 

слышали или читали хадис: 
«любовь к своей родине - есть 
часть имана (то есть, веры)», 
хоть и есть разногласия среди 
ученых по поводу достовер-
ности данного хадиса, сам же 
смысл изречения никак не про-
тиворечит нашей светлой вере.

говоря о нашей родине – о 
чеченской земле – сколько же 
наших героев воевали и уснули 
навсегда за нашу родину, как 
же было нелегко нашим святым 
шейхам-устазам покидать нашу 
землю, когда царские власти от-
правляли их в ссылку в далёкие 
края за то, что они проповедо-
вали слово божье и призывали 
народ к единству. не за процве-
тание ли нашей родины первый 
президент чеченской республи-
ки, герой россии ахмат-хаджи 
кадыров отдал свою жизнь?

Ведь все они были людьми, 
которые следовали требованиям 
религии, проповедовали коран 
и сунну, которые натерпелись 
многого и отдали свои жизни, 
чтобы мы сегодня могли быть 
мусульманами и чеченцами. 

любить родину для мусуль-
манина не запретно, наоборот, 
похвально. Ведь родина – это 
место, где тебе Всевышний пре-
допределил родиться, где жили 
твои родители и твои предки. 
а уважение к родителям пред-
писано в священных текстах 
нашей веры. кругом тебя живут 
люди, и даже если они не твои 
единоверцы, они твои соседи, 
которых уважать также предпи-
сывает наша религия, они – твои 
коллеги по работе, сограждане, 
которые также есть создания 
бога, и поэтому заслуживают 
нашего уважения и хорошего 
отношения.

«нет! человеку нельзя жить 
без родины, как нельзя жить без 
сердца».        к. г. паустовский

Б. Хажгиряев

передается от джабира (да 
будет доволен им аллах), что 
посланник аллахa (да благо-
словит его аллах и приветству-
ет) сказал: «если мусульманин 
посадит дерево, всё то, что бу-
дет съедено с него, обязательно 
(зачтётся) ему как милостыня, 
и всё, что будет украдено с 
него, обязательно зачтётся ему 
как милостыня, и если кто-
нибудь нанесёт ему урон, это 
обязательно (зачтётся) ему как 
милостыня» (муслим, 1552).

В (другой) версии этого хади-
са сообщается, что посланник 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) сказал: 
«если мусульманин посадит де-
рево, а потом поест его(плодов) 
человек, животное или птица, 
это будет(зачитываться) ему 
как милостыня до самого дня 
Bоскресения».

В (третьей) версии этого ха-
диса сообщается, что пророк 
(да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «если му-
сульманин посадит дерево или 
засеет поле, а потом (выросшее) 
поест человек, животное или 
кто-нибудь ещё, это обязательно 
(зачтётся) ему как милостыня». 

В этом хадисе содержится 
побуждение к тому, чтобы 
заниматься земледелием и 
сажать деревья. поистине, в 
земледелии и посадке дере-
вьев есть огромное благо, как 
религиозное, так и мирское. 
Во-первых, в земледелие со-
держится польза для мирской 
жизни. человек занимается 
земледелием, в результате чего 
получает продукты питания, 
которые могут принести пользу 
не только ему, но и всей стране. 
Во-вторых, земледелие - польза 
для последней жизни. если 
человек посадил что-то, и его 
посевы начали съедать птицы, 
будь даже это одно зернышко, 
оно записывается ему как мило-
стыня. человеку записывается 
милостыня, даже если он не 
имел такого намерения. еще 
удивительнее то, что человеку 
записывается милостыня, даже 
если кто-то украл из его урожая. 
если из твоего урожая будут 
питаться животные и насеко-
мые, это также запишется тебе 
в качестве милостыни. также 
в хадисе указание на наличие 
большого числа путей к благу. 
если люди получают пользу 

посредством тебя, то тебе запи-
сывается награда, даже если ты 
не намеревался делать ничего 
такого. аллах сказал: «многие 
из их тайных бесед не приносят 
добра, если только они не при-
зывают раздавать милостыню, 
совершать одобряемое или 
примирять людей. а тому, кто 
поступает таким образом, стре-
мясь к довольству аллаха, мы 
даруем великую награду» (сура 
«ан-ниса», аят 114). аллах 
Всевышний упомянул то, что 
в перечисленных вещах содер-
жится благо, даже если человек 
не намеревался этого делать. 

речь идет о побуждении раз-
давать милостыню, совершать 
одобряемое или примирять 
людей. а если он еще и делает 
этого ради аллаха Всевышнего, 
то: «мы даруем великую награ-
ду». В этом указание на то, что 
человеку записывается награда 
за то, что он приносит пользу 
другим людям, даже если он 
не имел намерения ее прино-
сить. но если он еще и делал 
это ради аллаха, то это будет 
благом поверх блага, и аллах 
по своей милости дарует ему 
великую награду («шарх рийад 
ас-салихин», хадис № 135).

мечеть была открыта в 2014 году 
в поселке черноречье. мечеть на 70 
мест построена на холме, с которого 
шейх дени арсанов в начале 20 века 
проповедовал и обращался с напут-
ственными речами к народу.

стены мечети отделаны зеле-
ным и белым мрамором. Вокруг 
выложена брусчатка, установлены 
скамейки и светильники наружного 
освещения, высажены плодовые 
и декоративные деревья. мечеть 
была возведена за счет средств ре-
гионального общественного фонда 

имени первого президента чечен-
ской республики, героя россии 
ахмата-хаджи кадырова. 

дени арсанов – один из вели-
чайших шейхов накшбандийского 
тариката, который оставил яркий 
след в истории чеченского народа. 
он укреплял религию ислам среди 
нашего народа,  призывал людей 
быть терпимее и милосерднее друг 
к другу, учил мирным путем решать 
все конфликты, не прибегая к наси-
лию. данная мечеть – это дань памяти 
и уважения к шейху дени арсанову. 
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Стагана тиллина йолу цIе бусалба яц, масала, Руслан, 
Артур, кхиерш. И цIе хийца еза олуш хезна суна. И хийца 
езий? Нагахь санна и хуьйцуш хилча, муха хийца еза.

бусалба нехан декхар ду доьзалхо дуьненчу ваьлча, 
ворхIалгIачу дийнахь цIе а туьллуш, хьакъикъат а деш, корта 
бошуш, лере аьтту агIор молла а кхойкхуш, аьрру агIор къамат 
деш, и белхаш бар. берана цIе туьллучу массо а заманахь яккха 
хаза йолу цIе тилла декхар ду ден-ненан. оцу цIарца декъал 
хир бу аьлла меттиг а ю. бусалба динехь сийсаза, динна дуь-
хьал хилла болчу нехан цIе тиллар магор дац. динна дуьхьал 
бацахь, кхечу къоман цIе яра аьлла, цIе хийца оьшуш дац. 
хIунда аьлча, къанваллалц яьккхина йолу цIе, массарна юккъе 
дIаяхана йолу цIе хийца гIоьртича, нехан белар хуьлу цунах, 
кхин хIумма а ца хуьлу. нагахь санна динехь эшам болуш и 
цIе елахь, иза хийцича хаза ду, хийца декхар ду. масала, абу-
жахIил аьлла цIе тилли цхьаммоа, ша хIун до ца хууш. нагахь 
и санна галбевлла болчу нехан цIераш елахь, уьш хуьйцур 
ю. делан къинхетамца и санна цIераш дукха яц вайн. делахь 
а, телевизор чохь а, газетехь а, радио чохь а цхьацца цIераш 
хеза, цхьаъ ду моьттуш, уьш техкина наха. оцу цIерашца, дала 
мукъ лахь, бехке а хир бац уьш, тIедогIучунах ларбелчахьана. 
шайн берашна цIе туьллучу хенахь, царна езар йоцу цIе ца 
туьллуш, мегаш ерг харжа а хаьржина, и цIе тиллар – иштта 
ду ден-ненан декхар. и туьллуш мовлад дешийта а, кхидерг 
ден а бохург дац сан иза, цуьнан цхьана а агIор бехкамаш а 
бац. Цомгаш болчеран цIе хийцича, цамгар дIаер ю бохуш, 
жайни чохь хьахийна хIуманаш ду. делахь а динехь бух болуш 
а, къуръанца а, хьадисашца а доьзна дац уьш. Цундела суна 
сайн жоьпехь оцу шиннах букъ товжийнарг бен дийца ца лаьа.

Ламаз деш, марха кхобуш, бусалба дино ма-бохху духар 
лелош ю ша, ткъа цIийнда молуш а, узуш а ву. цуьнга и ди-
тийта гIоьртича а, шечух гIуллакх хуьлуш дац. Иштта волу 
и цIийнда витина дIаяхча, къа хир дуй шена бохуш, хоьтту.

ламаз ца деш, марха ца кхобуш волчу стагера дIаяха мегар 
ду вай зударшка аьлча, дукха зударий жерой бевлла лелар бу, 
оцу кепара олийла дац. ас дехар дийр дара оцу нахе, цхьажим-
ма самадовла хьовсахьара шу, аьлла. хIунда аьлча, уггаре а 
хьалха дела оьгIазвоьдучу некъа тIе ваьлла иза, нехан бехка 
кIел воьду иза. шен доьзал дахарх боккху цо. ша мича хьоле 
кхаьчна хьожуш, цхьажимма ойла ян мегар дара оцу къонахчо. 
иза молуш ву аьлла дIа а ца йоьдуш, деле иза воьхуш, ламаз 
карахь а долуш кечбина кхача цунна хьалха а буьллуш, ша 
дечу ламазехь, иймане валавехьа шен доьзалан да олуш, доIа 
деш хилар сийлахь ду-кха зудчунна.

Жимчу хенахь дуьйна туьканахь болх бина ву ша. Болх 
бечу хенахь терза узуш ледарло ца йолуш хилла хир дац. 
ХIинца цу хьокъехь ша хIун дан деза бохуш, хоьтту.

дала боху: «хIай делан лайш, шайн догIмаш тIехь исрап ди-
нарш, дала омра динарг даза дисинарш, ма де аьлларг шайгара 
даьлларш, аш дог ма дуьллийла делан къинхетамах, баккьал 
а, дела дерриге а къиношна гечдеш ву шуна. и вониг кхин 
дийр доцуш шу дохкодевлча, шун къиношна гечдийр долуш 
ву шуна ша». хьажал, туьканахь болх беш нехан хьакъ шех 
хьаьрчиний- те аьлла шекволчо, хьенан ду шена хууш делахь, 
и хьакъ дIадала деза. хьенан ду а ца хууш шеконаш елахь, ша 
диначунна дохко а ваьлла, шех хьакъ хьаьрчинчу нахах дала 
къинхетам бойла аьлла, сагIина хIума яла еза. тIаккха дала 
цунна гечдийр ду. дала гечдинчех дойла вай!

Ойлано хийла дика а, вуон а хIума дагатосу. Ткъа шена 
дагаоьхучу вуочу ойланех къа хир дуй шена бохуш, хоьтту.

къуръана чохь ду оцу хаттарна жоп: «ахь ала, хIай пайха-
мар: со ларло халкъ кхобуш волчу делаца, шайтIано дагату-
ьйсуш долчу хIуманах, и ду дегнаш чу вонаш туьйсуш дерг, 
цуьнан вонах делан цIарца нисло со». хьовсал, иштта долу 
шайтIа вайн даг чу вуон хIума туьйсуш массо а заманчохь шен 
болх беш ду. Вай дела хьехош мел ду, пенах тоьхна буьрка 
санна, духалелха и шайтIа. дела хьахаварх юха а девлла, дуь-
ненан ловзаршка вай хьаьвззинчохь, вайн даг тIе хаа некъ болу 
шайтIанна, цо вайн дагчу вуон хIуманаш туьйсу, цхьаъ и ду. 
шолгIа, бусалба стаг ламазна хIоьттича, цунна дага ца тосуш 
хIума ца дуьту оцу иблисо. хIунда? шен карара а ваьлла, дал-
ла тIе ойла ерзар ца лалуш! Цуьнан ойла йича, хаа мегар ду, 
вайн ламаз къобал хир дуй. дала къобалйойла вайн Iамалш.

Вайх наггахь а стаг хир вац садаIа хIорда тIе оьхучу хенахь 
цигахь долу хьал ца девзаш. дийнна доьзалш а, чуьра воьдуш 
кхин стаг воцуш зудаберш шаьш а хIорда тIе оьхуш хьал хуь-
лу. ткъа бусалба нахана мегаш дуй и? Цунах лаций алахьа.

могашалла лахарехь бихкина некъ бац вайна дала. амма 
ларбан безаш бехкамаш бу вайн. иорданехь «белла хIорд» 
олучу хIорда тIе вахар нисделла сан, дарбанна вайн бусалба 
вежарий болчохь ткьех де ас доккхуш, хаза, цхьанна гича а, эхь 
доцчу духарца хи чу а бовлуш, шайн цIийндайшца, доьзалшца 
вайн бусалба йижарий байна суна. суьйлийчу оьхучу нахаца 
а хилла сан къамел, цигахь а ду боху изза хьал. оцу кепара 
болхахь, мегар ду вайнаш а баха. амма мегар дац, хIорда 
йисте а бахана, малхе дегI дагадойтуш ду тхо бохуш, эвхьаза 
духарш а дуьйхина лела. ишттачохь дарба-м муххале а хир 
дацара, делан оьгIазло хир ю. дарба шайн догIмаш а лардеш, 
делан оьгIазлонах а ларлуш лаха деза.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хаттарш а, шариIатехь жоьпаш а

хвала аллаху – господу 
миров, мир и благословение 
нашему пророку мухаммаду 
(да благословит его аллах 
и приветствует), членам его 
семьи и всем его сподвиж-
никам!

уважаемые молодожёны! 
Возможность создать семью – 
это величайшая милость ал-
лаха, так как она им помогает 
заслужить довольство аллаха 
и уберечься от запретного.

пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал:

«о, молодые люди! тот, 
кто в состоянии жениться, 
пусть женится, поистине, это 
потупляет взор и уберегает 
ваши детородные органы; 
а тот, кто не в состоянии, 
пусть постится, поистине, 
пост умерит его желание» 
(аль-бухари).

создание семьи является 
сунной пророка (да благосло-
вит его аллах и приветству-
ет). ислам порицает целибат 
безбрачия (обязательное без-
брачие католических свя-
щенников и православного 
монашества).

пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал решившему прожить 
холостяком и никогда не же-
ниться: «кто отворачивается 
от моей сунны, тот не на моем 
пути» (муслим).

семья создается посред-
ством вступления в брак 
мужчины и женщины, в 21-
ом аяте суры «ан-ниса» этот 
союз даже назван «суровым 
обетом». при заключении 
любого договора у сторон, 
его заключающих, появля-
ются взаимные права и обя-
занности, гарантирующие 
уважение этого договора.

Цель наделения мужа и 
жены этими правами – сде-
лать их счастливыми и обе-
спечить стабильность и бла-

гополучие семьи. если права 
каждого члена семьи соблю-
даются, то и жизнь семьи 
будет счастливой, благопо-
лучной и стабильной, а люди 
будут смотреть  на такую 
семью с искренним восхище-
нием и уважением.

Всевышний аллах сказал: 
«о те, которые уверовали! 
Выполняйте договоры!» (аль-
маида, 1).

ПРАВА МУЖА

1. жена обязана слушать-
ся своего мужа во всем, что 
ислам разрешает и одобряет.

имеется ввиду послуша-
ние во всём, что не является 
харамом. Всевышний поста-
вил мужчину над женщиной, 
поручив ему распоряжаться 
делами семьи и руководить 
ею. Всевышний аллах ска-
зал: «мужчины стоят над 
женщинами (руководят ими) 
за то, что аллах (по своей 
мудрости) дал одним (муж-
чинам) преимущество перед 
другими (женщинами), и за 
то, что они (мужчины) рас-
ходуют из своего имущества» 
(ан-ниса, 34).

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) ска-
зал: «не может быть покорно-
сти кому бы то ни было в том, 
что является ослушанием ал-
лаха. поистине, послушание 
может быть только в благом 
(одобренном шариатом)» 
(аль-бухари).

2. жена обязана беречь 
честь и имущество мужа.

право на оберегание женой 
чести мужа и его имущества 
предполагает, что женщина 
может впустить в дом только 
тех, кого разрешил муж, что 
она не может без его позво-
ления отдать что-либо из его 
имущества, даже в качестве 
милостыни, если она знает, 

что муж будет против этого.
пророк (да благословит 

его аллах и приветствует) 
сказал: «хорошая жена – та, 
посмотрев на которую муж 
радуется, и когда он велит ей 
что-нибудь, она подчиняется 
ему, а если он покинет ее на 
время, она сохранит его иму-
щество и честь…» (муснад 
абу давуд ат-таялиси).

также пророк (да благо-
словит его аллах и привет-
ствует) сказал: «женщина 
ответственна в доме своего 
мужа, и она несет ответствен-
ность за вверенное ей» (аль-
бухари).

3. жена обязана проживать 
в доме мужа, и муж имеет 
право запретить или разре-
шить жене выходить из дома.

жена обязана жить вме-
сте с мужем и следовать за 
ним, даже если он решит 
переехать.

Всевышний аллах сказал: 
«оставайтесь в своих домах 
и не наряжайтесь так, как на-
ряжались во времена перво-
го невежества (до ислама)» 
(аль-ахзаб, 33).

хотя это обращение к же-
нам пророка (да благословит 
его аллах и приветствует), 
оно предполагает побужде-
ние всех остальных женщин 
следовать примеру матерей 
верующих.

посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) сказал: «поистине, 
женщина – авра (то, что не 
показывают посторонним), и 
когда она выходит из дома, 
шайтан устремляется к ней со 
своими наущениями, а бли-
же всего к милости господа 
своего она бывает тогда, ког-
да пребывает в доме своем» 
(сахих ибн хузайма).

4. муж имеет право приме-
нить воспитательные меры.

если жена отказывается 
слушаться мужа или ослу-

шивается аллаха, муж имеет 
право применить воспита-
тельные меры.

Всевышний сказал: «тех 
же ,  которые  проявляют 
упрямство и неповинове-
ние, (сначала) вразумляйте 
и увещевайте, (если это не 
поможет), отлучите их от 
своего ложа, (а если и это 
не поможет), тогда ударяйте 
их (не сильно). если же они 
станут послушны и будут по-
виноваться вам, то не ищите 
против них пути (не обижайте 
их). поистине, аллах возвы-
шен и велик (накажет вас, 
если вы будете несправедли-
вы)» (ан-ниса,34).

ПРАВА ЖЕНЫ

1. жена имеет право на хо-
рошее отношение со стороны 
мужа.

хорошее отношение под-
разумевает достойное пове-
дение слова и дела, то есть 
мужчина не должен причи-
нять женщине вред своими 
словами и поступками. он не 
должен унижать ее человече-
ское достоинство и обижать 
ее. Ведь Всевышний сказал:

«обращайтесь с вашими 
женами достойно. если же 
они неприятны вам, то ведь 
может быть так, что аллах 
неприятное вам обратит в 
большое благо» (ан-ниса, 19).

пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) 
сказал: «самой совершенной 
верой среди верующих обла-
дает наиболее благонравный 
из них, а лучший из вас тот, 
кто лучше всех относится 
к своим женщинам» (ат-
тирмизи).

2. жена имеет право на ма-
териальное содержание.

муж должен обеспечи-
вать жену и предоставить ей 
питание, достойную одежду 
и жилье согласно обыча-

ям данного региона. Эта 
обязанность возлагается на 
мужчину, потому что сама 
женщина находится дома и 
занята домашними делами, 
детьми, мужем.

Всевышний сказал: «а тот, 
у кого родился ребенок, дол-
жен обеспечивать питание и 
одежду матери благопристой-
ным образом. человека не 
обязывают делать то, что он 
не в силах» (аль-бакара, 233).

и хотя в аятах речь идет о 
содержании разведенной кор-
мящей матери, то законная 
жена имеет на это содержа-
ние еще больше прав.

посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) сказал в прощальном 
хадже: «а они имеют право 
на то, чтобы вы кормили их 
и одевали согласно обычаю» 
(муслим).

3. жена имеет право на 
одинаковое внимание со сто-
роны мужа.

если у мужчины есть не-
сколько жен, то они имеют 
равные права, и все отноше-
ния должны быть построены 
на принципах справедли-
вости. заключается она в 
достаточном материальном 
обеспечении всех жен и в 
обязательном одинаковом 
времяпрепровождении с каж-
дой семьей.

Всевышний сказал: «если 
же вы боитесь, что не будете 
одинаково справедливы к 
ним, то женитесь на одной» 
(ан-ниса, 3).

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) пред-
упредил мусульман словами:

«тот, у кого две жены, но 
он не обращается с ними на 
основе равенства, придет 
в день Воскресения, таща 
одну из частей своего тела, 
которая будет свисать вниз» 
(аль-мустадрак).

Г. Губашев

ХАДИСЫ О МИЛОСТЫНЕ 
• посланник аллаха (да 

благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «лучшая 
милостыня – это милостыня в 
рамадан» (ат-тирмизи).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «каждый че-
ловек будет находиться в сени 
своих пожертвований, пока не 
закончится суд над людьми» 
(ибн хиббан и аль-хаким).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «делайте 
пожертвования!». один из 
мужчин спросил его: «о, по-
сланник аллаха! у меня есть 
динар». он сказал: «потрать 
его на себя». мужчина сказал: 
«у меня есть еще один динар». 
он сказал: «потрать его на 
своего ребенка». мужчина 
сказал: «у меня есть еще один 
динар». он сказал: «потрать 
его на свою жену». мужчина 
сказал: «у меня есть еще один 
динар». он сказал: «потрать 
его на своего слугу». мужчина 
сказал: «у меня есть еще один 
динар». он сказал: «ты лучше 
знаешь, что делать с ним» (абу 
давуд, ан-насаи). 

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «рука, кото-
рая находится сверху, лучше 
руки, которая находится снизу. 
начни с тех, кто находится на 
твоем иждивении. лучшим яв-
ляется пожертвование, которое 
делает богатый человек. кто 

воздержится от выпрашивания 
милостыни, того аллах сдела-
ет целомудренным и доброде-
тельным, а кто довольствуется 
тем, что даровал ему аллах, 
того аллах обогатит» (аль-
бухари и муслим).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «если му-
сульманин оденет мусульма-
нина, лишенного одежды, то 
аллах оденет его в зеленые 
райские одежды. если мусуль-
манин накормит голодного 
мусульманина, то аллах на-
кормит его райскими плодами. 
если мусульманин напоит му-
сульманина, испытывающего 
жажду, то аллах напоит его 
запечатанным райским вином» 
(абу давуд).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «лечите 
ваших больных с помощью по-
жертвований» (ат-табарани).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «кто дает 
милостыню на вес одного фи-
ника из честно заработанного, 
а аллах не принимает ниче-
го, кроме чистого, воистину, 
аллах принимает его, затем 
взращивает его до того, пока 
он не станет с размером в гору» 
(аль-бухари, муслим). 

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «защитите 
себя от огня ада пожертвова-

нием хотя бы половинки фи-
ника, а кто не имеет и этого, 
то (хотя бы) добрым словом» 
(аль-бухари).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «если раб 
поможет брату по вере, то 
Всевышний берет на себя 
обязательство помочь рабу».

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «Воистину, 
скрытая милостыня гасит гнев 
аллаха» (ат-табарани).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «когда 
женщина дает милостыню, 
хранящуюся в её доме, и не 
расточительна, то она получит 
вознаграждение, и такое же 
вознаграждение получит её 
супруг и слуга, отвечающий 
за кладовую. он – за то, что 
заработал, а она – за пожерт-
вование» (аль-бухари).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «семерых 
аллах укроет в своей сени 
в день, когда не будет сени, 
кроме его сени. Это – справед-
ливый имам; юноша, который 
вырос в поклонении аллаху; 
человек, сердце которого при-
вязано к мечетям; двое людей, 
которые возлюбили друг друга 
ради аллаха и собираются и 
расходятся только ради него; 
мужчина, которого позвала к 
себе знатная и красивая жен-

щина, а он ответил: “я боюсь 
аллаха!”; человек, который 
сделал добровольное пожерт-
вование и скрыл его, так что 
его левая рука не узнала о том, 
что тратит правая, и человек, 
который в уединении поминает 
аллаха, а его глаза слезятся» 
(аль-бухари и муслим).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «милостыня 
ничего не убавляет от имуще-
ства» (муслим).

• аиша (да будет доволен ею 
аллах) передает, что однажды 
они зарезали овцу и послан-
ник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует) 
спросил: «что осталось из 
нее?». она ответила: «не оста-
лось ничего, кроме лопатки». 
пророк сказал: «осталось все, 
кроме лопатки» (ат-тирмизи).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «раб го-
ворит: «мое богатство! мое 
богатство!». но все его богат-
ство состоит из трех частей: из 
того, что он съел и погубил, из 
того, что он надел и износил, и 
из того, что он пожертвовал и 
приобрел. а все остальное он 
оставит другим людям, когда 
покинет этот мир» (ахмад, 
муслим, ат-тирмизи).

1• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «милостыня 
гасит грехи так же, как вода 
гасит огонь».

• посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) сказал: «милостыня га-
сит гнев аллаха и ограждает от 
плохой смерти» (ат-тирмизи).

• посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «милостыня 
мусульманина удлиняет его 
жизнь, ограждает от плохой 
смерти и аллах удаляет от 
него посредством милостыни 
гордыню и высокомерие» (ат-
табарани, ат-тирмизи).

• ибн ‘аббас (да будет до-
волен им аллах) сказал: «по-
сланник аллаха (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
был щедрейшим из людей, а 
наибольшую щедрость про-
являл он в рамадан, когда с 
ним встречался джибрил (мир 
ему). Во время рамадана он 
встречался с ним каждую ночь, 
повторяя с ним коран, и, поис-
тине, (в эти дни) посланник 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) был 
более щедр на всё благое, чем 
вольный ветер (ветер, посы-
лаемый аллахом на благо лю-
дям)» (аль-бухари, муслим).

• посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует) сказал: «милостыня, 
которая была дана обездолен-
ному, является милостыней, 
а милостыня, которая была 
дана обездоленному родствен-
нику, является милостыней и 
поддержанием родственных 
связей» (ахмад и ат-тирмизи).

ВАЖНОЕ О СЕМЬЕ


