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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА  ÏÅÐÂÀß ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ Â ÑÑÑÐ
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В ЦЕНТРЕ ГРОЗНОГО ПОЯВИЛАСЬ СКУЛЬПТУРА В 
ВИДЕ ДЕРЕВА, ПОД КОТОРЫМ ОТДЫХАЛ 

ПРОРОК МУХАММАД (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО 
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

В рамках визита в Респуб-
лику Беларусь Руководитель 
Аппарата Духовного управ-
ления мусульман Чеченской 
Республики Супьян Хамидо-
вич Курбанов по поручению 
Советника Главы Чеченской 
Республики шейха Салаха-
Хаджи Межиева провел ра-
бочую встречу с Муфтием 
Республики Беларусь шей-
хом  Абу-Бекиром  Хазрат 
Шабановичем.
На данной встрече при-

сутствовали: Руководитель 
Аппарата Муфтията МРО в 
Республике Беларусь Овезов 
Максат и Спецпредставитель 
ДУМ ЧР в Республике Бела-
русь Турлоев Бадрудин.
Встреча прошла в друже-

ской, конструктивной обста-
новке. В ее рамках прошло 
обсуждение приоритетных 

направлений сотрудничества 
между муфтиятами и были 
достигнуты соглашения по 
важным вопросам.

В ходе беседы духовный ли-
дер РБ шейх Абу-Бекир Хазрат 
Шабанович от имени мусуль-
ман Республики Беларусь об-

ратился к своему коллеге, Муф-
тию ЧР шейху Салаху-Хаджи 
Межиеву с просьбой о хода-
тайстве перед руководством 
Регионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова о строительстве ме-
чети в городе-герое – Бресте. 
К слову сказать, мечеть будет 
названа именем выдающегося 
сына чеченского народа, богос-
лова Шейха-Шахида Ахмата-
Хаджи Кадырова.
Стоит отметить, что Ре-

гиональный общественный 
фонд имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова проводит масштаб-
ные работы по возведению, 
реконструкции и восстанов-
лению мечетей, и не только 
в  Чеченской  Республике . 
Деятельность фонда раски-
нулась по многим регионам 
России, зарубежным странам. 

РОФ оказывает помощь в со-
хранении и развитии таких 
знаменитых мечетей мирово-
го исламского наследия как 
мечеть Халида ибн Валида 
в Хомсе, мечети Омейядов 
в Алеппо и др. Также фон-
дом возводятся исламские 
учебные учреждения. И это 
лишь краткая информация 
благотворительных деяний в 
религиозной сфере.
В завершении визита сторо-

ны обменялись ценными по-
дарками, пожелав мира, добра 
и счастья народам, проживаю-
щим в Республике Беларусь 
и в Российской Федерации. 
Взаимодействия отражают дух 
исламского братства и сотруд-
ничества.

Духовное управление мусульман 
Чеченской Республики

Восьмилетний мальчик из Чеченской Республики Дени Ис-
маилов установил сразу два мировых рекорда по отжиманиям от 
пола. Достижение официально зафиксировано главным редак-
тором Книги рекордов России Станиславом Коненко, который 
специально прибыл в город Грозный.
Дени Исмаилов совершил 12 021 повторение за один подход. На 

это ему понадобилось 6 часов 43 минуты. Тем самым, он обновил 
сразу два рекорда: «Наибольшее количество отжиманий от пола за 
один подход в мире (мальчики, 8 лет)» и «Наибольшее количество 
отжиманий от пола за подход (абсолютный мировой рекорд)».
Событие произошло в столичном Дворце молодёжи. Станис-

лав Коненко и министр ЧР по делам молодежи Иса Ибрагимов 
вручили юному спортсмену свидетельство об обновлении двух 
мировых достижений.

Скульптура воссоздана один в один. Она появилась 
рядом с центральной мечетью Грозного «Сердце Чечни» 
им. Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с 

муфтием региона Салахом-хаджи Межиевым посетил объект 
и проверил ход работ.
На данный момент возведение скульптуры находится на 

стадии завершения. 
Отметим, в своё время под тенью дерева (находится в Иорда-

нии) ещё в юном возрасте отдыхал Пророк Мухаммад (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) вместе с дядей Абу Талибом, 
поэтому для мусульман оно является особенным и священным.
Дерево прекрасно сохранилось и продолжает дарить людям 

прохладу в пустынной местности. Возраст дерева - около 1500 лет.
ИА «Грозный-Информ»

ИТОГ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЗА 2021 ГОД
Министерством ежегодно 

выполняются работы, направ-
ленные на улучшение состояния 
дорог, обслуживаются регио-
нальные дороги, протяженно-
стью 3019,3 км.
Все они требуют постоян-

ного ухода, с каждым годом 
количество автомобилей рас-
тет, соответственно, возрастает 
интенсивность движения.
Кроме того, активно разви-

ваются и разрастаются населен-
ные пункты, образовываются 
новые жилые поселки. И все 
они нуждаются в обустройстве 
новых подъездов или в улучше-
нии существующих.
Свою работу Министерство 

автомобильных дорог строит, 
учитывая все эти факторы.
В 2021 году министерством 

были запланированы работы, 
исходя из объема финансиро-
вания: выполнялись работы 
на 54-х объектах, в том числе 
5 мостах (3 из них введены), 
45 участках дорог общей про-
тяженностью около 250 км и 4 
объектах АВР.
Запланированные работы на 

всех объектах выполнены.
Кроме перечисленных, вы-

полнялся большой объем работ 
по круглогодичному содержа-
нию дорог, разработке ПСД.
Работы на всех 54-х объектах 

по-своему важны.
Но выделим более значимые 

объекты:
- реконструкция путепровода 

на 17 км а/д Горячеисточненская 
- Аргун;

- реконструкция автодороги 
Гудермес - Кади-Юрт;

-реконструкция а/д Грозный 
– Ведено - гр.Дагестана (на 
участке от с.Мескер-Юрт до 
с.Герменчук);

- ремонт а/д Шатой - Шаро - 
Аргун - Химой с переводом 37 

км дороги в а/б состояние.
В реализации национального 

проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» Министерство 
автомобильных дорог участвует 
с  019 года. 
В рамках его реализации 

выполнялись работы не только 
на региональной сети, но и на 
улично-дорожной сети Грознен-
ской городской агломерации, в 
которую входят города Грозный 
и Аргун.
Действительно, все три года 

(2019 – 2021) Чеченская Респу-
блика в числе первых, и потому 
награждалась дипломами за 
достижение наилучших пока-
зателей. 
За эти три года в рамках 

нацпроекта в республике в нор-
мативное состояние приведены 
187 объектов дорожной сети 
общей протяженностью 260 км.
Из них на региональной сети 

– 15 объектов протяженностью 
65,3 км, в том числе три объ-
екта реконструкции (14,1 км) и 
12 объектов ремонта (51,2 км) 
и по Грозненской городской 
агломерации 172 объекта, в том 
числе 168 объектов ремонта 
протяженностью 187,1 км и 
реконструкция 4-х объектов 
протяженностью 7,8 км.
Также в рамках нацпроекта 

на региональной сети был уста-
новлен 1 пункт весогабаритного 
контроля и 13 камер фотовидео-
фиксации.
Все эти мероприятия по-

зволили значительно повысить 
уровень безопасности дорожно-
го движения.
А если вы хотите узнать, в 

чем секрет такой работы, то он 
очень прост: высокая органи-
зованность и профессионализм 
специалистов и огромная ответ-
ственная, добросовестная рабо-
та дорожников на всех участках, 

а плюс наличие собственной 
производственной базы по вы-
пуску дорожно-строительных 
материалов. 
На такой труд огромную ар-

мию дорожников вдохновляет 
Глава Чеченской Республики, 
Герой России, Почетный до-
рожник Российской Федера-
ции, Почетный дорожник №1 
Чеченской Республики Рамзан 
Ахматович Кадыров. Он все-
сторонне поддерживает дорож-
ную отрасль, содействует на 
федеральном уровне вопросы 
финансирования, высоко ценит 
труд дорожников и всячески 
поощряет их. 
В 2022 году министерством 

будет продолжена работа по 
улучшению состояния дорог и 
их качественному содержанию.
В рамках реализации госу-

дарственной программы «Раз-
витие дорожной отрасли Чечен-
ской Республики» на 2022 год 
планируется реконструкция 8 
мостов; реконструкция 5 участ-
ков региональных дорог 28,8 км; 
капитальный ремонт 5 объектов 
44,8 км и ремонт 45 объектов 
253,4 км. В целом планируется 
охватить 327 км дорог.  Одним 
из крупных объектов является 
реконструкция участка а/д Сер-
новодск - Грозный 38,5 - 46,7 
протяженностью 8,2 км и с пере-
водом с 2 на 4 полосы движения 
и  разделением встречных по-
токов 
Также в 2022 году планиру-

ется реконструкция объезда с. 
Герменчук 0-4,6 км  протяжен-
ностью 4,6 км переводом с 2 на 
4 полосы движения  и разделе-
нием встречных потоков.
Капитальный ремонт подъ-

езда от а/д Р-217 «Кавказ» к 
с. Центарой 38-47,8 км протя-
женностью 9,8 км.
В рамках БКД на 2022 год 

запланирована реконструкция 
и ремонт 70,45 км а/д (12,65 
км региональные дороги и 57,8 
км муниципальные дороги) и 
реконструкция 4 мостов   (112 
п.м.) и установка 4 единиц камер 
фотовидеофиксации. Также сто-
ит отметить, что строительство 
обходов населенных пунктов 
является очень важным для 
нашей республики.
Территория республики плот-

но застроена. 
Транспортное сообщение 

между районами, населенными 
пунктами проходит по регио-
нальным дорогам.
Более того, они проходят в 

значительной части в черте на-
селенных пунктов.
Из 3019,3 км региональных 

дорог в черте населенных пун-
ктов проходит 1044,8 км дорог, 
или 35% от общей протяжен-
ности дорог.
На центральных улицах вы-

сокая интенсивность движения, 
на них расположены социаль-
ные объекты, школы, объекты 
здравоохранения и множество 
коммерческих точек.
Все это создает большую 

угрозу совершения ДТП.
Поэтому министерство ста-

рается поэтапно выводить про-
ходящие транспортные потоки 
за пределы села, города.
За прошлые годы построили 

объезды по 11 населенным пун-
ктам общей протяженностью 
41 км.
В их числе обход г. Шали,  с. 

Герменчук,  г. Урус-Мартан, г. 
Аргун, пос. Ойсхара и другие. В 
перспективе планируется про-
вести реконструкцию обходов с. 
Герменчук и г. Шали, с перево-
дом их в дороги с 4-х полосным 
движением, так как там очень 
интенсивное движение.
По  поручению  Рамзана 

Ахматовича будет строиться 
обход с. Сержень-Юрт,а также 
обход г. Грозного.
Есть еще ряд населенных 

пунктов, где их строительство 
крайне необходимо.
Это объезды г. Курчалой, 

объезд с. Ачхой-Мартан, объ-
езд с. Автуры, объезд с. Сер-
новодск. Поэтапно, по мере 
финансовой возможности, эти 
вопросы будут решаться. 

 
1. 12 октября в Грозном про-

шло совещание руководите-
лей территориальных органов 
управления автомобильными 
дорогами ЮФО и СКФО по 
вопросу «Дорожные фонды в 
РФ: итоги 2021 года, задачи 
и перспективы 2022 – 2024 
годов». Оно  было организо-
вано Российской Ассоциацией 
«РАДОР» совместно с Мини-
стерством транспорта РФ и 
ФДА, на котором  Российская 
Ассоциация «РАДОР» награди-
ла Минавтодор ЧР

 
2. На «Транспортной неделе, 

проходившей в ноябре текуще-
го года в  Москве, по итогам 
2021 года Чеченская Республика  
награждена дипломом «За высо-
кий уровень производственной и 
финансовой дисциплины в рам-
ках реализации национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

 
3. Указом Президента РФ 

В.В. Путина от 24.11.2021 № 
671 «О награждении государ-
ственными наградами Россий-
ской Федерации» вице-премьер-
министр автомобильных дорог 
ЧР Абубакар Бухаруевич Тум-
хаджиев удостоен орденом По-
чета за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу.

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ДУМ ЧР С МУФТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
БЕСПЛАТНО ПРОВЕДЕН ГАЗ К 744 ДОМАМ

На территории Чеченской Республики в текущем году сдано 
992,4 тыс.кв. м жилья в ходе реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда».
Об этом рассказал министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ЧР Муслим Зайпуллаев в программе 
«Квадратные метры» на телеканале РБК.
По его словам, республика уже перевыполнила план, намечен-

ный на текущий год в рамках реализации нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

«На сегодняшний день мы уже перевыполнили плановые показа-
тели 2021 года, что составляет 770 тыс. кв.м. Уже в эксплуатацию 
на первое декабря этого года введено 907 тыс. кв.м жилья», – сказал 
М. Зайпуллаев.
Он также отметил, что из аварийного жилищного фонда в 

безопасное жилье переселено 3 466 человек. Также в 2021 году 
построено 5 социально значимых объектов, благоустроено 71 
общественное и дворовое пространство, построено 2 городских 
парка в городах Шали и Курчалой на средства грантов Минстроя 
России, построено и реконструировано свыше 147 км сетей водо-
снабжения. Также объём введённого жилья в этом году составил 
992,4 тыс. кв.м, что составляет 128,8% от планового показателя.

В Чеченской Республике актив-
ными темпами реализуется про-
грамма социальной газификации. 
Она предусматривает проведение 
газораспределительной сети до 
границ домов без привлечения 
средств абонентов.
Всего  до  конца  текущего 

года планируется подключить 
голубое топливо к 1107 жилым 
строениям. В настоящее время 
в рамках федеральной програм-

мы газифицировано 744 дома.
Работы в семи районах и город-

ских округах ведутся с опережени-
ем намеченного графика. К этому 
числу относятся г. Грозный (114 
%), а также Ачхой-Мартановский 
(154 %), Надтеречный (106 %), 
Наурский (133 %), Шалинский 
(114 %), Серноводский (105 %) и 
Веденский (113 %) районы.
Напомним, что в середине ноя-

бря Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров поручил прави-
тельству, ОМС и профильным ком-
паниям в кратчайшие сроки решить 
проблему газоснабжения. Он назвал 
эту задачу одной из приоритетных 
на ближайшую перспективу.
Руководитель региона создал 

специальный Оперативный штаб, 
который будет заниматься этим 
вопросом. Рабочую группу воз-
главил спикер Парламента ЧР 
Магомед Даудов.

8-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ИЗ ЧР ОБНОВИЛ 
ДВА МИРОВЫХ РЕКОРДА ПО 
ОТЖИМАНИЯМ ОТ ПОЛА

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  СДАНО 
992,4 ТЫС. КВ.М ЖИЛЬЯ В РАМКАХ 

НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Пресс-служба Главы и Правительства 
Чеченской РеспубликиПресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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«Если бы мне физическое 
здоровье позволило бы, то я 
непременно поехал бы учить-
ся, чтобы пополнить свои зна-
ния» (слова муфтия М.-Б.-Х. 
Арсанукаева, произнесенные 
в возрасте 80 лет) 

ДУХОВНОЕ 
СТАНОВЛЕНИЕ И 

РЕПРЕССИИ ВЛАСТИ

Мохьмад-Башир Арсану-
каев – известный чеченский 
богослов, алим, как принято 
называть в местной религиоз-
ной традиции. Родился он 10 
марта 1913 года в селе Алхан-
Юрт  Урус-Мартановского 
района Чечни в семье Тасу-
муллы Арсанукаева (1880-
1943),  известного  на  Се-
верном Кавказе богослова. 
В Алхан-Юрте Тасу имел 
медресе (хьуьжарш), где обу-
чались муталимы из Чечни, 
Ингушетии и Дагестана.
Тасу, сын землепашца и 

сельского лекаря Арсанак из 
Алхан-Юрта, религиозное об-
разование начал у Ибрагима-
Хаджи Гойтинского, затем, 
по просьбе Хьаька-муллы 
из Урус-Мартана, перешел 
обучаться в его медресе, где 
завершил свое духовное об-
разование. Как утверждает 
предание ,  местным  мута-
лимам не понравилось, что 
более способного, чем они, 
ученика переводят к ним. 
Когда об этом стало известно 
Хьаька-мулле, то он заявил, 
что недовольные могут по-
кинуть медресе. 
Пытаясь оказать помощь 

своему талантливому уче-
нику, Хьаька обратился к 
одному купцу с просьбой 
профинансировать Тасу для 
продолжения учебы в араб-
ском мире. Богач ответил, 
зачем направлять молодого 
человека из чужого села, ког-
да можно поддержать своего.
Тасу, получивший осно-

вательную  религиозную 
подготовку у именитого че-
ченского богослова Хьаька-
хаджи, в начале 20-х годов 
XX века становится имамом 
мечети с. Алхан-Юрт. Здесь 
он практиковался недолго. 
Как-то ингуши из Назрани, 
не имевшие образованного 
религиозного наставника, 
обратились к Хьаька-мулле с 
просьбой переехать к ним для 
руководства религиозными 
обрядами. Но мулла Хьаька 
в силу своего преклонного 
возраста не мог удовлетво-
рить их просьбу. Он посо-
ветовал ингушам обратиться 
к Тасу-мулле, отметив, что 
он подготовлен не хуже, чем 
он сам. Тасу переезжает в 
Ингушетию, где в течение не-
скольких лет являлся имамом 
мечети в Насыр-Корте. Спу-
стя некоторое время одно-
сельчане вернули Тасу-муллу 
домой, в Алхан-Юрт. Здесь 
он создал медресе (которое 
называлось Тасу хьуьжарш) 
и начал учить чеченских и 
ингушских детей.
По своему религиозному 

мировоззрению Тасу являлся 
мусульманским ортодоксом, 
строго придерживающийся 
канонов классического Исла-
ма. Когда к нему обращались 
представители разных вирдов 
с просьбой разрешить им в 
местной мечети исполнять 
религиозный обряд с учетом 
особенностей, введенных их 
устазами, то Тасу-мулла отве-
чал, что он тоже имеет  уста-
за, но в мечети всем следует 
поступать, как велит шариат, 
а не так, как якобы сказал его 
устаз или другой устаз.
Споры, которые возника-

ли между последователями 
различных вирдов, он раз-
решал ссылками на шариат. 
Это позволяло преодолевать 
конфликты между мусульма-
нами, почитающими разных 
устазов и следовавших их 
суфийским наставлениям.
Однажды к Тасу обрати-

лись два его односельчани-
на с вопросом следующего 
факта. В реке, зацепившись 

за землю, лежало большое 
дерево, снесенное во время 
дождей .  Подойдя  к  нему , 
житель села топором сделал 
зарубку. А другой житель 
это дерево перенес к себе 
домой. Тот, кто сделал за-
рубку, заявил, что это дерево 
принадлежит ему, поскольку 
оно им было найдено первым, 
а потому и оставил на нем 
отметину. Второй заявил, что 
оно его, ибо не видел отмети-
ны и привез его к себе домой. 
Когда они обратились к Тасу 
рассудить их, тот лаконично 
ответил, что первому принад-
лежит щепка от зарубки, а 
второму - само дерево, пере-
несенное им к себе домой.
В начале 20-х годов Тасу из-

бирают председателем Гроз-
ненского окружного шариат-
ского суда. Он отказывается 
от должности председателя 
суда, заявив, что ему легче 
будет нести ответственность 
перед Всевышним за личные 
решения, чем за судебные ре-
шения других судей, и согла-
сился стать рядовым судьей. 
Кстати, одно из его судебных 
решений, датированное 1924 
годом и написанное им са-
мим, сохранил до настоящего 
времени его бывший уче-
ник, известный мулла Билал 
Алимханов, и перед своей 
кончиной передал потомкам 
Тасу-муллы. Как известно, 
шариатские суды в Чеченской 
автономной области были 
ликвидированы в 1926.
Советские чиновники ре-

лигию в Чечне рассматри-
вали ,  как  канал  кулацко-
клерикального влияния на 
массы. 4 августа 1928 года 
от краевого чиновника Д. 
Нагиева в Президиум Северо-
Кавказского крайисполкома 
поступила докладная о ре-
зультатах обследования дея-
тельности Чечоблисполкома. 
В  документе  отмечалось , 
что в Чечне при населении 
307 752 чел. общественных 
мечетей – 675, кубовых – 2 
тыс., разных сект, группи-
рующихся вокруг шейхов и 
шейхствующих – 38. Против 
105 советских школ с 6 тыс. 
учащихся имелись 180 араб-
ских школ с 3 тыс. учащихся.
Далее утверждалось, что 

рост арабских школ и влия-
ние арабизма является самым 
серьезным политическим во-
просом, ибо через них воспро-
изводятся кадры арабистов, 
мулл и шейхов. Духовенство 
обвинялось в агитации про-
тив соввласти, заявляя, что в 
светских школах воспитывают 
безбожников, власть против 
адатов и Ислама. Местные 
органы власти, судя по до-
кладной записке, были не 
способны ему противостоять, 
они обвинялись в преступной 
бездеятельности.
Описанная в документе чи-

новника картина передает ду-
ховное состояние чеченского 
общества, в котором неволь-
но шла борьба за души людей. 
Большевики, как противники 
Ислама, арабских школ, были 
обеспокоены тем, что среди 
чеченцев Ислам сильно уко-
ренен. А советская школа 
не была в силах переломить 
ситуацию ,  отсутствовали 
квалифицированные кадры из 
числа чеченцев, русских было 
мало, отсутствовали светлые 
оборудованные учреждения, 
что станет гораздо позже.

9 апреля 1930 года коман-
дир 28 стрелковой горной 
дивизии  А .Д .  Козицкий  в 
своих заметках, посвященных 
причинам бандитизма на Се-
верном Кавказе, пишет, что 
борьба с мулльским влиянием 
ведется не культурными спо-
собами, а административным 
нажимом, в результате чего 
население  в  мулле  видит 
мученика за веру, а не экс-
плуататора, играющего на 
народной темноте.
С укреплением советской 

власти в Чечне начался процесс 
раскулачивания. В феврале 
1935 года Тасу был арестован, 
обвинен в кулачестве и вместе 

с семьей сослан в Узбекистан. 
Вместе с ним в ссылку были 
отправлены его супруга Ай-
бат, сыновья Мохьмад-Башир, 
Шарпуддин, Пахруддин, Аб-
дулла. В связи с ухудшением 
состояния здоровья главы 
семьи лагерное начальство в 
конце 1936 года разрешило 
им вернуться домой. Второй 
раз чекисты арестовали Тасу и 
Мохьмад-Башира в 1938 году. 
Последний был осужден на три 
года и отправлен в Мурманск, 
а Тасу осудили на два года и 
оставили в колонии в Грозном.
В 1992 году автору этих 

строк удалось поговорить с 
Мохьмад-Башир-Хаджи. Я 
задал ему вопрос: правда ли, 
что в Чечне было расстреляно 
большое количество мулл? 
Он ответил, что да. И назвал 
цифру 300 человек, сообщив, 
что они все расстреляны и 
похоронены у подножия Тер-
ского хребта.
Косвенным подтвержде-

нием его слов является до-
кладная записка секретаря 
Чечено-Ингушского обкома 
ВКП (б) Ф.П.Быкова в ЦК 
ВКП (б) о методах борьбы с 
бандитизмом в республике 
над  грифом  «совершенно 
секретно», написанная 13 
июля 1938 года. Автор се-
кретной записки в качестве 
метода борьбы называет факт 
«ареста 300 мулл и 300 руко-
водителей и актива мусуль-
манских сект».
Но какова судьба этих лю-

дей? Об этом молчит отече-
ственная история, до этого 
нет дела никому. Из этих 
600 человек как минимум 
300, как утверждал М.-Б.-Х. 
Арсанукаев ,  расстреляны 
по обвинению в антисовет-
ской агитации, антисоветской 
деятельности. В связи с этим 
приведем некоторые факты.
Так, 29 декабря 1937 года 

был арестован «тамада сек-
ты Кунта-Хаджи», испол-
няющий обязанности мул-
лы  Маха-Маха  Башаев  из 
с.Шарой за антисоветскую 
деятельность и приговорен 
тройкой при НКВД к высшей 
мере наказания. Реабили-
тирован Указом Верховно-
го  Совета  СССР  16 янва-
ря 1989 года. 5 марта 1938 
года был расстрелян Абу-
Бакар Бацалгов из с. Тазбичи, 
как  участник  буржуазно-
националистической органи-
зации, и реабилитирован тем 
же указом. За антисоветскую 
деятельность в  1937 году 
был арестован и расстрелян 
мулла Магомед Беймурзаев 
из с. Мудар-Юрт. Реабили-
тирован отмеченным указом. 
В этом же году арестован и 
расстрелян за антисоветскую 
деятельность, маскируя рели-
гиозной догматикой, Солса 
Бейсагуров, «мулла, тамада 
секты  Кунта-Хаджи». Он 
также реабилитирован.
Это незначительная часть 

фактов, которые мы можем 
подтвердить соответствующи-

ми документами, но их было 
сотни. Судьбы этих, часто 
безграмотных, людей, не скры-
вавших недостатки советской 
власти, не изучены, их обви-
нительные дела не найдены, 
многие из них сгорели.
Находясь в заключении, 

отец и сын Арсанукаевы пере-
писывались на арабском язы-
ке. Как прекрасные знатоки 
этого языка, большую часть 
своей переписки они вели в 
восточной стихотворной фор-
ме. Стихи в основном были 
религиозно-нравственного 
содержания, иногда отец да-
вал советы сыну постоянно 
пополнять свои знания, по-
стигать углубленные смыслы 
божественного учения, быть 
в жизни милосердным, всегда 
прислушиваться к чаяниям 
людей. Настаивал, что нужно 
укрепиться в мысли о необ-
ходимости отвечать добром 
на людское зло. Первый раз 
Тасу и Мохьмад-Башир под-
верглись аресту, как кулаки, 
хотя таковыми никогда не 
были, а второй раз их осу-
дили за то, что они якобы 
самовольно покинули место 
ссылки, хотя они имели доку-
менты, подтверждающие их 
освобождение лагерным на-
чальством. Мохьмад-Башир 
работал в Алхан-Юрте учи-
телем начальных классов и 
подвергся аресту прямо во 
время проведения уроков со 
школьниками.
В  т о т  п е р и о д  м н о -

гих  видных  людей  при -
числяли к врагам народа, 
участникам  буржуазно -
националистического центра. 
По мнению А. Авторханова, 
этот центр был искусственно 
создан НКВД по предвари-
тельно составленным спи-
скам. Но ни к этому центру, 
ни к другим незаконным ор-
ганизациям Тасу и Мохьмад-
Башир никакого отношения 
не имели. Никаких противо-
правных действий они не 
совершали. Ибо вся их дея-
тельность заключалась в слу-
жении Богу и своему народу, 
наставляя его на путь истины, 
духовного совершенства.
После начала войны с Гер-

манией органы НКВД пред-
лагают Тасу Арсанукаеву со-
трудничество. Он должен 
вести пропаганду против лю-
дей, орудовавших в горах, об-
винить их в предательстве. По-
лучив от него вежливый отказ, 
власть отправляет его в ссылку 
в Узбекистан. В 1943 году он 
умер и похоронен в узбекском 
селе, расположенном на рас-
стоянии 30 км от Ташкента. 
Мохьмад-Башир часто ездил 
в Узбекистан с целью посеще-
ния могилы своего отца.

ЗНАТОК ИСЛАМСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

Мохьмад-Башир-Хаджи 
совершил хадж в Мекку 5 
раз. Узнав, что он находит-
ся в хадже, власти Мекки 

предлагали ему машину, со-
провождение и другие знаки 
внимания. Но он от них отка-
зывался, объясняя, что хочет 
пройти все ритуалы паломни-
чества со своими земляками. 
Это говорит о его скромности 
и не желании выделяться сре-
ди других паломников, имея 
некие привилегии.
Однажды полиция в Мекке 

стала предъявлять к нему пре-
тензии по поводу того, что он и 
руководимая им группа якобы 
неправильно совершают ре-
лигиозный ритуал. На что он, 
ссылаясь на ряд достоверных 
религиозных источников, до-
казал, что прав. Блюстители 
порядка, выслушав его по-
зицию, признали его право-
ту. Проявив к нему весьма 
уважительное отношение, они 
стали говорить, что в Саудов-
ской Аравии надо иметь та-
ких, как он, глубокознающих 
мусульманских теологов. Об 
этом ни разу не упоминал сам 
Мохьмад-Башир-Хаджи, но 
об этом факте неоднократ-
но рассказывали очевидцы-
паломники из Чечни, присут-
ствовавшие при споре.
Мохьмад-Башир-Хаджи 

хорошо знали в мусульман-
ском  мире ,  поскольку  он 
переписывался с известными 
арабскими богословами. Он 
имел переписку с крупней-
шим мусульманским богос-
ловом Ахьмадом Кафтару из 
Дамаска.
В письме, адресованном 

Мохьмад-Баширу в период 
трагических событий в Чечне, 
Ахьмад Кафтару сочувствует 
чеченскому народу, глубоко 
переживает трагедию, по-
стигшую Чечню, и выражает 
надежду, что чеченский народ 
с Божьей помощью выдержит 
это испытание и вновь при-
обретет спокойную, мирную 
жизнь. Рукопись одного из 
богословских трактатов на 
арабском языке Арсанукаева 
попала  в  сирийский  уни-
верситет «Абу-Нур». Про-
фессора этого университета 
были удивлены четкостью и 
глубиной изложения мыслей 
в тексте рукописи. Они по-
ражались тому, что человек, 
находящийся вне арабского 
мира, смог с такой глубиной 
постичь основы Ислама и 
излагать мысли на превос-
ходном арабском языке.
Известный  на  Ближнем 

Востоке мусульманский тео-
лог и государственный дея-
тель Иордании Абдул-Бакъи 
Джамо, с которым Мохьмад-
Башир-Хаджи был знаком и 
имел длительные беседы, от-
носил его к высшей иерархии 
мусульманских теологов.
Перу  Арсанукаева  при-

надлежат многочисленные 
религиозные трактаты и на-
змы (духовные песни), на-
писанные на арабском языке. 
В ходе депортации чеченцев 
он сочинил назму, неполный 
текст которого переведен на 
русский язык:

«Нужду испытывают 
  мусульмане,
О свободе часто мечтают,
К Тебе с надеждой они 
  обращаются,
Боже, прояви милосердие.
Грешное тело – 
 в поисках плохого,
Душа устремлена к Тебе,
Установи между ними 
  гармонию,
Прояви милосердие, Боже.
Рабы Твои предстали 
  перед Тобой,
В совершенных грехах,
   повинные,
Суд вынеси праведный,
Прояви милосердие,
    Боже».

В КОНТЕКСТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ 

После прихода Д. Дудаева 
к власти муфтият ЧИАССР 
был реорганизован и создан 
Совет улемов, возглавленный 
муфтием Мохьмад-Башир-
Хаджи. В этот период им 

было заявлено, что мусуль-
манское духовенство берет 
под защиту представителей 
всех конфессий. И это его вы-
сказывание было опубликова-
но в центральной печати. А 
задачу духовного управления 
он определил следующим об-
разом: «институты религии и 
их структуры на местах долж-
ны заниматься нравственным 
религиозным воспитанием 
верующих, не сращиваясь с 
институтами светской власти, 
не вмешиваясь в политиче-
скую борьбу».
Однако  эта  позиция  не 

могла устроить «чеченских 
революционеров», жаждав-
ших уничтожить «старый и 
построить свой новый мир». 
Они нуждались в муфтии и 
духовенстве, которые без-
оглядно поддерживали бы 
антинародную и антироссий-
скую политику.
Свое недовольство дея-

тельностью муфтията и его 
руководителя  выражал  З . 
Яндарбиев, утверждавший, 
что «после избрания Пре-
зидента и Парламента ЧР 
муфтият начал обособлять-
ся, отделяться от интересов 
народа и государства, и там 
нашли приют политические 
силы антигосударственного 
характера». А самого М.-Б. 
Арсанукаева он обвиняет в 
политической пассивности. 
Между тем, каждого, кто не 
был согласен с «ичкерийской 
политикой», власть тут же 
обвиняла врагом чеченского 
народа.
То ли с подачи З. Яндар-

биева или еще кого-то, зате-
вается очередная реоргани-
зация муфтията, по указу Д. 
Дудаева создается Комитет 
по делам исламской религии 
при Президенте ЧР, его пред-
седателем и советником по 
делам религии назначается 
М.-Х. Алсабеков, работавший 
до появления в Чечне заме-
стителем муфтия Казахстана. 
Такая реорганизация была 
необходима, чтобы создать 
параллельную муфтияту ре-
лигиозную структуру, свести 
на нет его роль, а затем изба-
виться от неугодного муфтия.
Когда муфтию Мохьмад-

Баширу-Хаджи была пред-
ложена охрана, он отказался 
от нее, заявив, что является 
мирным человеком и никому 
вреда не сделал. Однажды, 
в печально известном мехк-
кхиеле, ему была предложена 
автомашина, он от нее отка-
зался, предлагая отдать ав-
томашины инвалидам. Когда 
его позиция была отклонена, 
то он покидает сборище.
На продудаевских митин-

гах ему предлагалось вы-
ступать, восхваляя новую 
власть и её политику. Но 
он заявил, что это сделает 
в том случае, если увидит 
улучшение жизни народа. По 
какому-то важному вопросу 
Дудаев через своих помощни-
ков обратился к известному 
чеченскому алиму Боле из 
Элистанжи.  Тот в своем отве-
те порекомендовал, чтобы по 
данному вопросу представи-
тели власти посоветовались 
с  Мохьмад-Башир-Хаджи 
Арсанукаевым.
В период активного про-

тивостояния  оппозиции  и 
ичкерийской власти З. Яндар-
биевым был составлен список 
из 18 человек, которых сле-
довало объявить врагами на-
рода. В этом списке оказался 
и муфтий Мохьмад-Башир-
Хаджи. Узнав об этом, Д. Ду-
даев, говорят, заявил, “если 
бы  все  мусульмане  были 
бы такими, как Мохьмад-
Башир-Хаджи, то у нас давно 
установился бы рай”. После 
такой оценки список вра-
гов Ичкерии был сокращен. 
Тем не менее, З. Яндарбиев 
писал, что «бывший муф-
тий Арсанукаев М.-Б. четко 
руководил мятежом на Теа-
тральной площади, попирая 
Коран и Сунну, благословляя 
преступников и раскалывая 
чеченский народ».

Однако имеется другое, но 
объективное и справедливое 
свидетельство, записанное 
и сохраненное известным 
чеченским журналистом Ше-
рипом Асуевым: «15 ноября 
20 ч. 17 м. к миру, добру 
и согласию призвал своих 
земляков только что высту-
пивший по телевидению с 
обращением к народу муф-
тий Духовного управления 
Чечено-Ингушетии Магомед-
Башир-Хаджи Арсанукаев. 
«Юноши и девушки, – сказал 
духовный лидер, – не рас-
теряйте чести своих отцов и 
дедов, не допустите, чтобы 
из-за ваших негативных дей-
ствий пострадало доброе имя 
вайнахского народа».
Родителей он призвал быть 

ответственными за поступки 
своих детей, вкладывать в их 
души только добрые намере-
ния. Муфтий особо подчер-
кнул, что в кипении митинго-
вых страстей ни в коем случае 
нельзя забывать о насущных 
земных проблемах.
Магомед-Башир-Хаджи 

не стал оценивать сложную 
общественно-политическую 
ситуацию в республике, не 
желая, видимо, подогревать 
и без того накаленные стра-
сти».
Еще одна цитата, но дру-

гого автора: «В этот период 
повсеместно стали прохо-
дить съезды представителей 
тейпов. Создалась ситуация, 
близкая к расколу народа. 
Кому-то он, видимо, очень 
нужен был… Естественно, за-
пахло смутой. К счастью, рас-
кола не произошло – опять же 
благодаря муфтию Арсанука-
еву и улемам, сплотившимся 
вокруг истинных и чистых ре-
лигиозных ревнителей, к чис-
лу которых и принадлежал 
Магомед-Башир-Хаджи».
М. Вахидова детально рас-

крыла  препоны ,  которые 
ставил З. Яндарбиев муфтию 
Арсанукаеву. В своей статье 
«Кому мешает муфтият?» 
она описала действия власти 
по срыву съезда мусульман 
Чечни, проведение которого 
планировалось  11 апреля 
1992 года в ДК им. Ленина 
в Грозном. На съезде, кото-
рый проходил в СШ № 46, 
М.-Б. Арсанукаев произнес 
лаконичную речь: «Если надо 
будет оставить должность, не 
сочту себя менее значимым в 
этой жизни, поскольку чтить 
Коран, учение Ислама мы 
обязаны в любом качестве. 
И в Коране сказано: не ищи 
должностей, чтобы возвы-
ситься над человеком. Да хра-
нит нас Аллах от неверного 
пути и искушений».
Как отмечала М.Вахидова, 

«по неписанным законам имя 
муфтия в республике стало 
запрещенным ,  и  поэтому 
телевидение сняло даже за-
планированную  передачу 
«Итоги съезда». 17 апреля 
муфтия Арсанукаева вновь 
не пустили на телевидение и 
отказали в эфире.
И тогда, и сегодня преоб-

ладающая часть населения 
обвинение в расколе чечен-
ского общества справедливо 
адресует ичкерийской власти, 
ввергшей чеченский народ в 
междоусобицу и в колоссаль-
ную трагедию.
В сентябре 1992 года в Чеч-

ню прибыли представители 
международной миротворче-
ской организации «International 
Alert» («Международная тре-
вога») в составе Пола Хензе, 
Абдураззака Эсайеда, Марты-
Лизы Магнуссон и Стефана 
Саливана. Эта группа была 
приглашена в Москву В.А. 
Тишковым (тогдашний глава 
Государственного комитета 
по делам национальностей) и 
направлена в качестве наблю-
дателей за ситуацией в Чечне. 
В программе этой организа-
ции были встречи с предста-
вителями дудаевской власти, 
оппозиции, журналистами, 
учеными, представителями 
религиозных орга-
низаций.
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ЛЮБОВЬ К СПОРТУ НИЧЕМ НЕ ОСТАНОВИШЬ ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В рамках своей 
программы  они 

встречались  и  с  муфтием 
М .-Б .-Х .  Арсанукаевым  и 
задавали ему вопросы, в ко-
торых выявляли религиозную 
ситуацию в Чечне, взаимо-
отношения власти и духо-
венства. В основном беседа 
проходила между муфтием 
и Абдураззаком Эсайедом 
(бывший посол Туниса во 
Франции). Они общались на 
арабском языке. Из встречи 
было видно, что собеседники 
понравились друг другу, на 
английском языке тунисец 
сообщил своим коллегам, что 
муфтий – мудрый. Эти слова 
на русский язык мне перевела 
Марта-Лиза Магнуссон, в то 
время профессор университе-
та г. Эсберг (Южная Дания). 
В память об этой встрече 
были сделаны фотографии, 
которые лично у меня не со-
хранились.
Пол Хензе, возглавлявший 

эту группу, пишет: “когда 
мы встретились с муфтием 
Мохаммадом-Башир-Хаджи 
Арсанукаевым, он подчер-
кнул свою поддержку демо-
кратии и свободы религиоз-
ного выбора. Он высказался 
против политизации Ислама. 
Но считал необходимым ак-
тивное духовное воспита-
ние молодежи. На вопрос об 
отношении духовенства к 
женщине заявил, что «жен-
щина очень важна и ценна 
для нашего общества, она 
ответственна за нравствен-
ность в большей степени, чем 
мужчина. Она должна быть 
защищена и не изолирована”. 
Ислам запрещает подавление 
женщины, чеченская жен-
щина, говорил муфтий, вы-
ступает за Ислам, как и все 
остальные наши люди».
Американский исследо-

ватель Пол Хензе муфтию 
Арсанукаеву дал следующую 
оценку: «Среди прочего он 
установил высокие стандарты 
для морального поведения и 
выразил решительное осуж-

дение  чеченцев ,  которые 
участвуют в насилии и неза-
конной деятельности».
Осенью 1992 года, собрав 

Совет алимов Чечни, отчитав-
шись перед ним, Мохьмад-
Башир -Хаджи  уходит  со 
своей должности. Муфтием 
Чечни становится М. Гарка-
ев, который из-за ссоры с Д. 
Дудаевым также покидает 
этот пост.
Когда в декабре 1994г. в 

Чеченскую Республику были 
введены российские войска 
для наведения «конституци-
онного порядка», чеченский 
муфтий  Х .  Алсабеков ,  по 
настоянию Д. Дудаева, объ-
являет, что сопротивление 
чеченцев является газаватом, 
но, оказавшись в с. Знамен-
ское, заявляет обратное. Не-
однозначная позиция нового 
муфтия заострила вопрос: яв-
ляется ли сопротивление че-
ченцев федеральным войскам 
газаватом или нет?
Традиционное чеченское 

духовенство  практически 
выступило против признания 
сопротивления газаватом. 
Эту же позицию выразили 
известные чеченские алимы  
М.-Б.-Х. Арсанукаев, А.-Х. 
Берсанов, Ш.-Х. Газабаев.
А ичкерийская власть их 

зачислила в коллаборацио-
нисты.
В 1994 году, пытаясь не 

допустить войну в Чечне, 
Р. Хасбулатов создает Ми-
ротворческую группу, со-
стоявшую из известных в 
Чечне религиозных деятелей, 
в их составе был Мохьмад-
Хаджи-Башир. Он обвинял в 
гражданской войне в Чечне 
как Д. Дудаева и его сторон-
ников, так и федеральные 
силы, действия которых обо-
рачивались против мирного 
населения. По этому поводу 
Дж. Гакаев писал: «Возлагая 
главную ответственность за 
развязывание гражданской 
войны в Чечне и ввод рос-
сийских войск на режим Д. 
Дудаева, М.-Б. Арсанукаев и 

его сторонники решительно 
осуждают и действия феде-
ральных войск, развязавших 
широкомасштабную войну 
против мирного населения».
Мохьмад-Башир-Хаджи 

был возвращен на должность 
муфтия в 1995 году и нахо-
дился на ней до 1996 года.

УСТРЕМЛЕННОСТЬ 
К ПОЗНАНИЮ

Духовным  наставником 
Мохьмад-Башир-Хаджи был 
Абдул-Вахаб  Дыдымов. Это 
подтвердил и Абдула Арсану-
каев – сын Мохьмад-Башира-
Хаджи .  «Еще  при  жизни 
Абдул-Ваххаба мой отец сде-
лал тоба с ним» – утверждает  
он. «Сделать тоба» означает 
покаяться в своих грехах. И 
эта процедура выполняется 
при наставничестве живого 
шейха.
Мохьмад-Башир-Хаджи, 

стойко прошедший ужасы 
репрессий и депортации, бди-
тельный контроль спецслужб, 
непоколебимо придерживав-
шийся исламских ценностей 
и никогда не отступавший от 
них, пользовался большим ав-
торитетом среди мусульман 
ЧИАССР. Поэтому многие 
мусульмане обращались к 
нему с просьбой принять от 
них «тобу». На такие обраще-
ния он отвечал, что не считает 
себя эвлая и не позволит себе 
встать в один ряд с известны-
ми чеченскими святыми. По-
зиция крупного чеченского 
алима – ярчайший показатель 
его скромности и отсутствия 
тщеславия. Эти качества, а 
также праведный образ жизни 
способствовали тому, что он 
в народной памяти навсегда 
сохранился как эвлая.
Кто только не приходил 

к нему в поисках истины, 
Божьего слова! И каждый 
получал от него исчерпываю-
щие ответы на поставленные 
вопросы. В присутствии не-
скольких человек один ста-
рец попросил его послушать, 
правильно ли он читает аят 

из Корана. Магомед-Башир-
Хаджи ему ответил: «Я прочту 
этот аят, а ты проверь, так ли 
читаешь». Впоследствии этот 
уважаемый старец от души 
благодарил муфтия, что он 
спас его от позора перед при-
сутствовавшими. Оказывает-
ся, он до преклонного возрас-
та читал аят с ошибками. Но 
об этом никто не узнал.
Как-то женщина спросила 

у него: «Не нарушает ли она 
каноны Ислама, если при-
обретет машину для своих 
хозяйственных нужд и сама 
будет водить ее?». Не имеет 
значения, кто будет сидеть за 
рулем, важно, чтобы на этой 
машине ты не отклонялась от 
праведного пути, – был ответ 
муфтия
В трагическое для респу-

блики время в одной из своих 
проповедей Мохьмад-Башир-
Хаджи сказал:

Бакъдерг дийца 
  наха ца вуьту, 
Харцдерг дийца 
  Делах кхоьру.

(Правду сказать 
 люди не позволяют,
Ложь распространять 
 Бога боюсь).

Впоследствии это выра-
жение стало крылатым. Оно 
нравилось и Ахмат-Хаджи 
Кадырову. В своих публич-
ных выступлениях, ссылаясь 
на автора, он его  неоднократ-
но приводил.
Высочайшая религиозная 

подготовка Мохьмад-Башира-
Хаджи, его безукоризненный 
духовно-нравственный образ 
жизни, мудрость, народо-
любие явились основанием 
того, что Народный писатель 
ЧИАССР А. Айдамиров при-
знал его одной из двух вы-
дающихся личностей XX сто-
летия, существовавших среди 
чеченцев. В своей книге «Вай 
амалш» («Наши нравы») А. 
Айдамиров пишет: «Нохчийн 
къомана тIе хIара бохам кхо-

забеллачу 1991 – 1994-чуй 
шерашкахь Далла хьалха а, 
халкъана хьалха а шен декхар 
кхочушдина, хьекъал, Iилма, 
собар, оьздангалла, доьналла 
а долуш, сунна хууш, цхьа 
Iелимстаг хилла Нохчийчохь. 
Иза вара цхьа йоццачу хенахь 
муфти лаьттина Арсанукаев 
Мохьмад-Башир-Хьаьжа . 
Оцу  чолхечу, адамаш ти-
ларчу даханчу шерашкахь 
цхьанна а вохка а ца велира, 
цхьанна хьалха кхеравелла, 
вуха ца велира. ХIетахь и 
санна цхьа бIе Iелимстаг Нох-
чийчохь хиллехьара, нохчийн 
къомана хIара бохамаш ца 
хила тарлора».
Основатель  российской 

этнопедагогики Г.Н. Волков 
в Москве в 1993 году вы-
сказывал желание приехать 
в Чечню для знакомства и 
общения с Мохьмад-Башир-
Хаджи. Но последовавшие 
военные действия не позво-
лили состояться этой встрече 
и реализовать творческие 
замыслы педагога, которые, 
скорее всего, были связаны с 
изучением народной педаго-
гики чеченцев.
Мохьмад-Башир-Хаджи 

высоко ценил не только ду-
ховное, но и светское обра-
зование, и всем своим детям 
и взрослым внукам создавал 
условия для его получения, 
поэтому все они имеют выс-
шее образование, а некоторые 
из них успешно трудятся в 
сфере образования и науки. 
Один из его внуков Абдул-
Гафур  имеет  два  высших 
образования, по настоянию 
своего дедушки он закон-
чил духовный университет 
«Абу-Нур» и светский вуз 
– исторический факультет  
Дамасского гуманитарного 
университета.
В лице Магомеда-Башира-

Хаджи  мы  имеем  пример 
удачного сочетания религиоз-
ного и светского образования, 
которое приносило мусуль-
манам в строительстве обще-
ства прекрасные результаты.

Ему принадлежит следую-
щая максима: «Многознаю-
щий думает, что мало знает 
и устремлен к познанию, а 
малознающий думает, что все 
знает и не стремится к рас-
ширению своего кругозора». 
Абдула Арсанукаев привел 
автору  публикации  слова 
своего отца, передающие его 
духовно-интеллектуальное 
состояние. Мохьмад-Башир-
Хаджи  в  возрасте  80 лет 
заявил: «Если бы физические 
возможности мне позволи-
ли, я непременно поехал бы 
учиться для пополнения сво-
их  знаний». Каков  смысл 
высказывания  чеченского 
алима? Как известно, Ко-
ран поощряет стремление 
к учебе, верующий всегда 
должен обращаться к Аллаху 
с мольбой, прибавить ему 
знания. В хадисах Пророка 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказано, что 
«знания – это душа Ислама 
и опора религии». Прекрас-
но зная высокое отношение 
Ислама к знаниям, он всегда 
был устремлен к расшире-
нию своего познавательного 
горизонта.
Арсанукаев  Мохьмад -

Башир-Хаджи  прожил  85 
лет сложной и тревожной 
жизни. Журналист Марьям 
Вахидова, которая в течение 
некоторого времени обща-
лась с ним и хорошо знала 
Мохьмад-Башира-Хаджи , 
писала: «Восемьдесят пять 
лет. Ничтожно короткий срок 
для живущих в Чечне. Но 
когда в течение нескольких 
лет уничтожают твой народ, 
оскверняют  твою  землю , 
редко какое сердце может вы-
держать. Хроническая боль 
в груди вынудила его пере-
ступить порог больничной 
палаты. Роковой порог…
Это обычный пятничный 

вечер. 14 марта, 1998 год. 
Проводив односельчан, по-
сетивших его в этот день, он 
совершил вечерний намаз. 
Поднявшись с молитвенного 

коврика, подошел к своей 
кровати, но раньше, чем опу-
ститься на нее, он предстанет 
перед Всевышним…
Такую легкую, мгновен-

ную смерть нужно было за-
служить ,  а  не  вымолить : 
последние несколько лет он 
постился каждый день, очи-
щая не только плоть, но и 
душу, готовясь в истинный 
и вечный мир. И вечерняя 
молитва будто подвела черту 
его земной жизни, на которой 
у него не осталось более не-
завершенных дел. О чем была 
его последняя молитва? Не 
сомневаюсь, что просил он 
мира и согласия для своего 
народа, своей земли, не зная, 
что осиротит их в следующую 
минуту еще на одного их 
сына. Лучшего сына».
Весть о смерти Арсанукае-

ва Мохьмад-Башира-Хаджи 
дошла до арабского мира. 
Верховный муфтий Сирии 
Ахьмад Кафтару в Дамасской 
мечети, вмещающей более 10 
тысяч человек, совершил за-
упокойную молитву (докъан 
ламаз) Мохьмад-Баширу-
Хаджи.
В арабском журнале «Эхо 

ислама» (№1, 1998 год), из-
даваемого  в  Ливане ,  был 
опубликован большой некро-
лог, содержащий подробные 
сведения о жизни и деятель-
ности мусульманского богос-
лова Арсанукаева Мохьмад-
Башира-Хаджи.
Нам, живым, нужно пом-

нить, рассказывать, писать о 
лучших сыновьях чеченско-
го народа. Осмысливать их 
жизнь, дела, учиться у них 
нравственности, преданности 
духовным традициям, пони-
мать их поступки и извлекать 
ценное, поучительное, что 
имеется в них. Нет сомнения 
в том, что Мохьмад-Башир-
Хаджи Арсанукаев являет 
собой  редчайший  пример 
высокой духовности и нрав-
ственности для современного  
чеченского общества.

В. Акаев

Футбольная команда ампутантов «Ламан 
Аз» была создана в июне 2002 г. в рамках про-
граммы Детского фонда ООН «Физическая 
реабилитация жертв мин и неразорвавшихся 
снарядов». Тренирует спортсменов бывший 
игрок футбольного клуба «Терек» Руслан 
Гирзишев, капитан команды – Адам Межи-
ев, двукратный чемпион Европы по футболу 
среди инвалидов-ампутантов 2006, 2008 гг., 
серебряный призер чемпионата мира по фут-
болу среди ампутантов 2007 г., кроме того, в 
2007 году он занял третье место в марафоне 
в Нью-Йорке на дистанции 8 км.
Отметим, команда чеченских ампутантов 

«Ламан Аз» в этом году стала обладателем 
«Большого Кубка Кавказа» в пятый раз, а 
лучшим нападающим был признан Муслим 
Цунцаев, который также является чемпио-
ном Европы по футболу среди инвалидов-
ампутантов. Вообще можно долго говорить 
об удивительной команде «Ламан Аз», рас-
суждать о роли случая в жизни человека, 
и самого человека в истории собственной 
жизни. Футбольная команда «Ламан Аз» 
– необычные судьбы, интересные люди, 
которые успешно преодолевают жизненные 
невзгоды и стремятся сделать свою жизнь 
интересной и полезной. Люди забывают о 
своих физических немощах и демонстрируют 
потрясающую силу воли и духа. Ограничения 
по здоровью не ограничивают их стремление 
и способность добиваться успехов. Как сказал 
защитник команды Тимур Алиев: «Чело-
век, который  играет в футбол на костылях, 
он себя инвалидом не чувствует, мы себя 
чувствуем здоровыми людьми. Мы даже на-
зываем футбол не среди инвалидов, а среди 
КРАСАВЧИКОВ». И хотелось бы добавить, 
вы действительно КРАСАВЧИКИ!
Состав команды: Толхадов Абубакар, 

Межиев Адам, Мутаев Суламбек, Абуев 
Магомед, Гамаонов Игорь; Шахбулатов Ас-
ламбек; Шахбиев Бислан; Базуркаев Альви; 

Мишаев Иса; Цунцаев Муслим(все игроки 
сборной РФ), Марцханов Исмаил, Дашуев 
Адам, Бухаев Мохмад, Адамов Зелимхан, 
Берсанов Адам. 
Начальник команды – Динаев Адлан Ала-

мадович.
Тренер – Гирзишев Руслан Айндиевич.
Достижения команды: чемпионы России 

2013-2017,2020,2021 гг. ,серебряные призеры 
2018 г., бронзовые призеры 2012 г. В составе 
сборной России чемпионами мира в 2014г. в 
г.Кулиакан (Мексика) стали игроки «Ламан 
Аз» - Толхадов Абубакар, Межиев Адам, 
Шахбулатов Асламбек, Мутаев Суламбек, 
Адамов Зелимхан, старший тренер сборной 
России Гирзишев Руслан. Чемпионат мира 
2012г. г. Калининград (Россия) - 2 место 
игроки «Ламан Аз» Межиев Адам, Цун-

цаев Муслим, Мутаев Суламбек,Толхадов 
Абубакар, Шахбулатов Асламбек, старший 
тренер сборной России Гирзишев Руслан. 
По итогам двух чемпионатов мира игроки 
команды Толхадов Абубакар, Межиев Адам, 
Шахбулатов Асламбек и Мутаев Суламбек 
получили звание Заслуженный мастер спорта 
России, а тренер Гирзишев Руслан представ-
лен на звание Заслуженного тренера России. 
На данный момент в состав сборной России 
входят игроки «Ламан Аз» Мутаев Суламбек, 
Межиев Адам, Мишаев Иса, Абуев Магомед, 
Шахбиев Бислан, Шахбулатов Асламбек, 
Толхадов Абубакар ,Базуркаев Альви, Цун-
цаев Муслим и старшим тренером сборной 
России является тренер команды «Ламан Аз» 
Гирзишев Руслан Айндиевич.

А. Динаев
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Индербиев Магомед Тимербиевич 
- министр здравоохранения Чечено-
Ингушетии. Эту должность он занимал 
в очень трудное время - прошло всего 
10 лет со времени восстановления ре-
спублики после высылки. Он первый 
министр здравоохранения среди чечен-
цев. Возглавлял ведомство с 60-х годов 
прошлого века. Я благодарю Всевыш-
него за то, что мне пришлось работать 
с ним в 1968 г. Сейчас нас называют 
“шестидесятниками”.
В Великую Отечественную войну 

Магомед был офицером - медиком. 
Когда нас выслали в 1944 году, его 
семья попала в Казахстан. Магомед 
Тимербиевич поступил в медицинский 
институт в Алма-Ате. Там, в институте, 
он пользовался большим авторитетом. 
Его, фронтовика, избрали секретарем 
партийной организации института. По-
сле окончания института он вернулся 
на родину, в Чечено-Ингушетию. Его 
направили  в  Ведено  заместителем 
главного врача ЦРБ. Гл. врачом тогда 
был Магомедов Супьян. Узнав, что 
Магомеда назначили его заместителем, 
Супьян поехал в Грозный, в Минздрав, 
и попросил, чтобы Магомеда назначили 
главным врачом, а он будет его замести-
телем. Так и сделали. Но Магомед там не 
задержался, его назначили заместителем 
министра, а затем и министром здраво-
охранения ЧИАССР. Через некоторое 
время Магомед перевел Супьяна за 
его благородный поступок гл. врачом 
Грозненско-сельской ЦРБ. Магомед ра-

ботал много, развивал здравоохранение, 
стал кандидатом наук. К фронтовым 
правительственным наградам получал 
награды мирного времени. Сам пред-
ставлял к наградам достойных людей. 
За возведение курсантской больницы 
орден Ленина (высшая награда того 
времени) получил Кадиев Магомед - по 
представлению Магомеда Индербиева. 
При Магомеде Минздрав был большим 

ведомством, сюда входила вся санитар-
ная служба, (ПЛИС), аптекоуправление, 
курортоуправление, медтехника, авто-
ремонтное предприятие и т.д. Вся его 
работа была поставлена на доверии и 
уважении к людям, и они не подводили 
Магомеда. Начал выдвигать на руково-
дящие должности местных специалистов. 
Это делалось с большим скрипом. Часто 
его поджидали недоброжелатели. Особо 
усердствовал глав.врач Республиканской 
больницы и первый заместитель мини-
стра. Любые незначительные просчеты 
доносились в Обком КПСС. Зная все это, 
Магомед обратился к председателю Со-
вета министров Р. Вахаеву и сказал ему: 
«Ты мой непосредственный начальник. 
Намечается заседание бюро Обкома 
КПСС, там слушается мой вопрос. Я 
не прошу меня защищать, но если речь 
зайдет о неудовлетворительных вещах, 
прошу выступить». Предсовмина, конеч-
но, не выступил и не защитил Магомеда 
от критики. Через несколько месяцев 
он был уволен с поста. Затем Магомеда 
назначили главным врачом Республи-
канской туберкулезной больницы, но и 
они пытались запятнать его честное имя. 
Магомед некоторое время возглавлял 
Совет ветеранов войны. Сейчас его нет с 
нами. Его именем названы школа, детсад, 
улица, госпиталь для ветеранов войн. Но 
всего этого совершенно недостаточно. Он 
достоин названия улицы в центре города, 
а не на окраине. Противотуберкулезная 
больница, которую он возглавлял, и 
другие места в Грозном и Урус-Мартане, 
откуда он сам родом – надо бы назвать 
его именем. Теперь его дело достойно 
продолжает его сын и внук.
Прошло много времени с тех времен. Не 

осталось в живых тех “шестидесятников”. 
Последним из этой команды был Киндаров 
Б.Т, которого тоже уже нет с нами. Эти 
люди должны быть оценены по достоин-
ству. Магомед был чеченцем с большой 
буквы, врач, ученый, руководитель. Ду-
маю, что о нем будет написана книга.

Сайпудди Берсанов

СЛОВО ОБ ИСТИННОМ ЧЕЧЕНЦЕ

Жить в мире вечно не дано,
И встретить смерть нам суждено.
Хотим забыться мы в делах,
Ведь знаем – превратимся в прах!

Бежит стремглав наш жизни срок,
Но не спешим извлечь урок.
А смерть желает нам помочь,
О ней мы мысли гоним прочь.

Надежда есть у нас всегда – 
Что смерть отступит на века!
Нам дорог этот хрупкий мир,
Устроить в нём желаем пир!

Но вот лежим мы на одре,
И тело тянется к душе.
Мы в мире завершаем путь,
И нам пора глаза сомкнуть.

Не в силах деньги нам помочь,
И власть не может уберечь.
Про силу не слыхала смерть,
И в саван нас смогла одеть.

А смерть желала нам помочь,
Но от неё бежали прочь.
Открыть хотела нам глаза
На жизнь что Богом нам дана!

                            И. Заурбеков

СМЕРТЬ ÏÎÝÇÈßÏÎÝÇÈß
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Юхалург ахча делча, сагIа лучул а деза ду олуш хезнера, 
цунах лаций дийцахьа боху.

Элчано (Делера салам, маршалла а хуьлда цунна) дийцина, ша 
стигала хьалаваьккхинчу хенахь ялсаманин неIара тIехь йоза гира 
шена, цхьана сагIийна дуьхьал итт дика долуш, стаг гатвелча, 
цунна юхалург декхар далар, берхIиттаза лекха ду, аьлла.
Хаттар кхолладала герга ду эццахь, сагIа юха схьадахьар 

долуш ма дац, юхалург делларг тоьхначу хенахь юхакхочур 
долуш ма ду, ткъа и берхIиттаза лекха хIунда ду-те, сагIанал 
лекха хIунда ду-те и аьлла. Дера ду цуьнгара долучу беркатна. 
Оцу сагIица цкъа дика дина оцу стага, и дика дIаэцначо цунах 
шена пайда а бина, цундела и иттаза хьаладаьккхина Дала Шен 
комаьршаллица Ткъа юхалург деллачу даьхнино и стаг гаттонера 
хьалхаваьккхина, оцу стеган гIайгIа дIаайина, цунна гIо дина цо. 
И бахьана долуш лекха ду и декхар далар оцу сагIанал а.

Адам мел чIогIа Iамалъеш делахь а, цуьнгахь гIиллакх 
дацахь, цуьнан Iамал коьртал лакхаер яц олу. Цунах лаций 
дийцахьара боху.
Хаза гIиллакх ийманах ах ду аьлла. ХIовсал, и гIиллакх ий-

манах ах хилча, цуьнан Iамал нийсса ах ийман доцуш еш ю-кх. 
И цхьаъ ду.
Вайн Пайхамаре (Делера салам-маршалла хуьлда цунна): 

«Хьо дика а, хаза а долчу гIиллакх а тIехь вахийтина ву Оха дин 
кхайкхо», аьлла. Дала Шен Къуръана чохь.
ГIиллакх дацаро цо мел лелош долу хIума терзана тIехь дайдо 

Далла гергахь а, халкъана гергахь а. Мел лерина лелаш стаг ве-
лахь а, нахаца и гIиллакхе вацахь, цуьнан Iамал дIаоьцур йолуш 
яц Дала.

Больницера кеман тIехь цIа ялош аэропортехь ялар нис-
делла шайн ненан. Цунах дагахьбаллам бисина цIерачарна, 
больницехь йитинехь цунна гIоли хир яра, бохуш. Цунах 
лаций дийцахьа.
Дуьненчохь йоккхуш йолу зама хан тоьхна ю. Ткъа Iожаллаш 

– бахьанашца. Шу холчу ма хIуьттийла. Цара иза больницехь 
йитинехь а, хIокху дуьнен тIехь мел волу лор валийнехь а, оцу 
хена чохь цуьнан Iожалла хилаза ца йолура. Оцу нанна, цуьнан 
доьзалхошна хууш а доцуш, Дала цхьа дика дина: новкъахь 
ялар нисделла цуьнан. Новкъахь велларг шен дегIан гIазотехь 
хир ву аьлла.
Шуна Дала собар лойла, шун нана Дала декъал а йойла!

Шен зуда а, доьзал а болуш вехаш волчу стага шолгIа зуда 
ялайо, и тIейогIуш йолу зуда оцу стеган бухахь зуда а, доьзал 
а хилча, яха мегаш дуй?
Божаршна вайн динехь йиъ зуд яло бакъо йина.
Муха йина? И йиъ зуда кхаба шен таро а елахь, царна юкъахь 

нийсо а латтор елахь, яло магийна. Ша ларор вацахь, цхьаъ а ялий-
на Iад Iан веза. ТIейоьдуш йолчу зудчунна а хаа деза. ШариIато 
бехкамаш беш бац цигахь. 

Къематдийнахь стаг шен хIусамненаца хир ву боху. Ткъа, 
дуьненахь ши хIусамнана йолуш стаг хиллехь, Къематдий-
нахь цуьнца муьлхарниг хир ю?
Шен цIийнан охIла ийманехь а кхиош, цIийнден лааме ла 

а дугIуш, и шена резавеш, гIиллакхе доьзал а кхиош, беркате 
хIусамнана хилларг хир ю цуьнца цхьаьна. Важа биснарш юь-
стах хир бу.

Цхьаболчу наха шайн бежана а, уьстагI а цомгаш хилча, урс 
а хьокхий, базара дохка хьо цуьнан жижиг. Иза мегаш дуй?

Шей хьайба цомгаш хилча, хIара кхин хьаште (пайде) дац, цхьа 
пайда бан беза хIокхунах аьлла, цунна урс хьокхуш волу стаг 
бехке хир ву  Дала хьалха а, Iедалан низамна гергахь а. Цамгарш 
тайп-тайпана хуьлу: цхьаерш хьайбанера нахана схьакхеташ ю, 
цундела лоьрера сацам болуш бен дохка мегар дац жижиг.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас
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Герггарчу хьесапехь 1860-
чу шарахь харачочун Нази-
ран доьзалехь кIант хилира. 
Цунна Мохьмад цIе тиллира.  
КIант жима вара да Харачуьра 
Цоцин-Эвла охьакхелхачу хе-
нахь. Кхузахь Назира шен кIант 
Iамавайта Абуга дIавелира.  Цо, 
ша кIантана хьехна ваьлча иза 
Бамат-Гири-Хьаьжа (Iавда) 
волчу хьажийра.  Мохьмадна 
шайхан дарж делира цигахь 
Iилма Iамийначул тIаьхьа. 
ХIетахь дуьйна цунах Мани-
Шайх ала долийра.  Шех субат 
хиллалц иза аьчгапхьеран болх 
беш вара.

XIX-чу бIешеран чаккхе-
нехь Iавдас Мани Теркайисте 
хьажийра, цигахь къадарийн 
тIарикъат даржадайта. Шайх 
Бамат-Юьртахь ваха хиира. 
Теркахошна юккъехь керла – 
шовкъе зуькар даржо волаве-
лира иза. Шена тIедехкинчу 
декхаршца дика ларош вара 
Мани. Делахь а, цунах ца 
тешаш берш а бара. Цун-
на цхьацца новкъарлонаш 
еш, иза юьртара дIавахийта 
гIертара и тайпа нах.
Мани хIун стаг ву хьажа 

лууш Iавда а, Абу а волчу 
бахара уьш. Цара хаьттина 
хиллера: «Аш ваийтина волу 
Мохьмад-Молла хIун шайх 
ву?». Вукхара жоп деллера 

шайна тIебаьхкинчеран дег-
нашкахь цхьа а шеко ца юьтуш.
Кхунна дуьхьал хиллачара 

Бамат-Юьрта юхабаьхкича, 
белха а боьлхуш, шайхе шай-
на къинтIера валар дехна.  
ХIетте а, хIара кхалххалц 
кхунах лаьцна эладитанаш 
дуьйцуш ,  хIара  хьераваь-
лла ву бохуш нах-м хилла. 
Эвлаяийн цхьа Iадат хилла: 
уьш Iаш ца хилла шайх нах 
ца тешачу меттехь.  Цундела 
Мани-Шайх 1907-чу шарахь 
ЧIулга-Юьрта дIакхелхина.
Юьхьанца иза шен доттагI 

а, мурид а волчу Бисултанов 
Салман волчохь Iийра. Кест-
та цуьнан муридаша шайн 
устазана цIа дира. ВуьрхIитта 
шарахь цу чохь Iийра шайх.
Мохьмад-Моллин кхо зуда 

яра. Хьалхарчун цIе ЖовхIарт 
яра. Цо виъ кIант вира: Бауди, 
Зяудди, Супьян, Самавди. 
ШолгIачу зудчо – Хьавас 
кIант вира. Цунна Абубакар 
цIе тиллира. Оцу кIентел со-
внаха шайхан ши йоI а яра. 
Неби а, Зайбулла а яра цу 
шиннан цIераш.

XIX-чу бIешеран юьххьехь 
Мани -Шайх  Нохчийчохь 
чIогIа вуьйцуш, боккха ле-
рам болуш вара. Цунна дара 
1911-чу шарахь иза лацар 
а, Калуге хьажор а. Шайх 

ссылкера цIа веанчул тIаьхьа 
а администрацис шен тер-
гонехь латтош вара. Иштта, 
Назиров санна, Iедало шен 
тидамехь латтош вара цуь-
нан устаз – Iовда. Иза 1914-
чу шеран 13-чу сентябрехь 
кхелхира. Оццу шеран 19-чу 
октябрехь кхелхира Манин 
накъост, гIалгIа Белхороев 
БатIал-Хьаьжа. Кхалхийна 
Калужски губернерчу Ка-
зельске дIавахийтина вара 
иза. Кхелхинчул тIаьхьа ши 
а эвлаяъ, цIа а валийна, цIахь 
дIавоьллира: Iовда – Эвта-
рахь, БатIал-Хьаьжа (БатIа – 
иштта олура цунах уллорчара 
– авт) – Сурхахехь. Цу шина 
а тезетахь хилира шайх. Цул 
тIаьхьа Мани-Шайх вуьйцу 
хезаш а вацара граждански 
тIом баллалц.
ТIом хир буй хууш санна 

Мани, Ломаз-Юьртара шен 
муридашца цхьаьна окопаш 
яха хIоьттира. ТIехволучу 
цхьамма забар ечуха шайхе 
хаьттинера:

–Нахе  эрна  къа  хIунда 
хьоьгуьйту ахь?

–Церан къа эрна хир ду 
хьуна цара даьккхинчу хор-
шал дехьа цкъа а мостагI 
валахь, – жоп делира Мани-
Шайха.

1 9 1 9 -чу  шарахь  Нох -

чийчоьнна тIелетира инар-
ла  А .Деникинан  к Iайн -
гвардейцийн  ардангаш . 
Ломаз-Юьртах  тIехдовла 
гIоьртира и эскарш. ТIаккха 
хьаштхилира шайхас яхийти-
на окопаш. Манис юрт ларъян 
сихха вовшахтуьйхира 54 
стаг. Царна куьйгалла дан 
хIоттийра Россин-Японин 
тIеман дакъалацархо хилла 
волу Накаев КIиллу. Цара 
юхатуьйхира  кIайн  эска-
ран тIелатарш. Кхузахула 
тIехбовла гIертарх гIуллакх 
ца  хилира  деникинхойн . 
(Билгалдаккха деза, Манис 
яхийтинчу окопашна тIех ца 
бовла белира 1942–1943-чуй 
шерашкахь немцой а).
Ша  к х а л х а л е  х ь а л х а 

Мохьмад-Моллас весет дира: 
«Нагахь санна муридашна юк-
къехь со дIа стенга волла веза 
бохучунна тIехь къовсам ба-
лахь чIулгаюьртахоша Бамат-
Юьртахь  дIавуллийтийла 
со». 1924-чу  шеран  хьал-
харчу эхехь шайх кхелхира. 
Иза дIаволла каш даьккхира 
ЧIулга-Юьртарчу кешнаш-
кахь. Амма, иза цига дIаволла 
дагахь адам дIадоладелча 
Бамат-Юьртара  муридаш 
дуьхьал бевлира. Шайн юьр-
тахь дIаволлийта бохура цара 
шайх. Церан лаам кхочуш 

а беш Мани-Шайх Бамат-
Юьртахь, иза ша ваьхначу 
кертахь дIавоьллира. Циггахь 
къуб а йира. (ХIинца а цигахь 
Iаш бу шайхан тIаьхьенах 
нах). ЧIулга-Юьртахь даь-
ккхинчу коша тIехь а зератан 
къуб йина цуьнан муридаша.
Иза кхелхинчул тIаьхьа 

Нохчийчохь накъшбандин 
т1арикъат  хьоьхуш  хьал-
хаваьлла  вара  Iаларойн -
Эвлара  Абзата -Хьаьжас 
Iилма Iамийна волу БIаьчи-
Юьртара ИбрахIим (Иба). 
1937-чу шарахь чекисташа 
тоьпаш туьйхира цунна.
Мани-Шайхан кIант Зяуд-

ди 1972-чу шарахь кхелхира. 
Герггарчу хьесапехь кхузткъа 
шо хир дара цуьнан. Цундела 
дуккха а нахана дагавогIу 
иза .  Цара  тоьшалла  дора 
Магомадов Зяуддис, КГБ-с 
хьийзош воллушехь, ца ди-
тира зуькар дечеран тобанна 
хьалха ваьлла лелар. Кхузахь 
билгалдаккха  деза  Мани-
Шайхан кIант кхелхинчул 
тIаьхьа цуьнан коша тIехь а 
баматюьртахоша къуб йина 
хилар. Зяуддин юьртахоша 
боккха лерам беш хиларна 
тоьшалла ду иза.

А. Духаев 
Гочдеш дIаяздинарг – 

С. Хасанов

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Одной из важнейших роди-

тельских обязанностей явля-
ется обучение детей с раннего 
возраста основам веры, любви 
и покорности Аллаху, любви 
к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
его семье и сподвижникам, 
чтению Корана, правилам по-
ведения в обществе и этикету. 
Ислам призывает родителей не 
ограничиваться назиданиями и 
нравоучениями, а являть собой 
достойный подражания пример. 
Дети по природе своей склонны 
видеть в родителях идеал, и 
поэтому они должны подавать 
детям пример своими собствен-
ными поступками и прививать 
им стремление к знаниям, благо-
честию и добрым делам.
Всевышний Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! 

Оберегайте себя и свои семьи 
от Огня, растопкой которого яв-
ляются люди и камни. Над ним 
есть ангелы суровые и сильные. 
Они не отступают от повелений 
Аллаха и выполняют все, что им 
велено» (ат-Тахрим, 6).

ДЕТИ – ВЕЛИКОЕ БЛАГО
Отцовство и материнство 

– это великое благо, которым 
Аллах наделяет людей. Соглас-
но Исламу, даже после смерти 
родители продолжают получать 
награду за то, что их дети делают 
дуа за них и совершают благо-
деяния, которым они обучили их.
Посланник Аллаха (да благо-

словит его Аллах и приветству-
ет) сказал:

«Когда человек умирает, 
добрые дела, за которые ему 
будет вознаграждение, прекра-
щаются, за исключением трех 
вещей: благотворительность, 
которая приносит пользу и 
после его смерти (например, 
построенная им мечеть); по-
лезные знания, которые он 
оставил после себя и которыми 
пользуются другие; праведный 
ребёнок, который будет делать 
дуа за него» (Муслим).

ДЕТИ  ДОВЕРЕНЫ 
РОДИТЕЛЯМ

Дети являются доверием, 
вручённым родителям Творцом, 
чтобы родители оберегали их и 

воспитывали в Исламе. И Аллах 
обязательно спросит в Судный 
день за тех, кого он доверил 
родителям. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал:

«Каждый из вас ответстве-
нен, и у каждого спросят за 
то, что ему доверили» (аль-
Бухари).
Поэтому мусульманин дол-

жен относиться к исполнению 
родительских обязанностей 
со всей ответственностью. 
Супруги должны заботиться 
о том, чтобы с момента зача-
тия ребёнок питался благим и 
дозволенным, тогда его фор-
мирование и развитие будут 
благими. А если он питался 
запретным и скверным, то и 
формирование его и развитие, 
вероятно, будут скверными.
Посланник Аллаха (да благо-

словит его Аллах и приветству-
ет) сказал:

«Того, чья плоть взращена 
из харама, то огонь (ад) более 
достоин её» (аль-Мустадрак).

МАТЬ И ДЕТИ
Поистине, самая сильная 

любовь между людьми – это 
любовь матери к своему ре-
бёнку. Ведь она носила его под 
своим сердцем девять месяцев. 
А потом кормила его своим 
молоком.
Для матери самое большое 

счастье  – быть  вместе  со 
своими детьми и заботиться 
о них. Однако случается так, 
что родители расходятся, и 
детям приходится остаться 
с одним из родителей. Дети 
не виновны в том, что их 
родители ошиблись в выбо-
ре спутника или не сумели 
правильно вести себя, сделав 
однажды выбор.
После развода мать имеет 

полное право видеться с ребен-
ком и принимать участие в его 
воспитании, а при определён-
ных условиях даже имеет при-
оритет на его воспитание. Тот, 
кто решится прервать общение 
матери со своим ребенком, 
рискует навлечь на себя гнев 
Аллаха.
Посланник Аллаха (да бла-

гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал:

«Того, кто разлучит мать и 
дитя, Аллах в Судный день раз-
лучит с теми, кого он любит» 
(ат-Тирмизи).

В другом хадисе говорится:
Ибн Масуд (да будет доволен 

им Аллах) сказал:
«Однажды, когда мы были в 

походе, Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) остановился в одном 
месте. Один из нас взял из гнез-
да маленькой красной птички 
яйцо. Тогда птичка подлетела и 
стала порхать над головой Про-
рока (да благословит его Аллах 
и приветствует). Пророк (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) спросил: «Кто причинил 
страдания этой птичке, забрав её 
яйцо?». Сподвижник, взявший 
яйцо, ответил, что он. Тогда По-
сланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) велел 
ему проявить милосердие и по-
ложить яйцо обратно в гнездо» 
(аль-Адабуль Муфрад). 

Г. Губашев

Расположена мечеть в селе-
нии Цоци-Юрт Курчалоевско-

го района. Первая по размерам 
и значению джума-мечеть на-

селенного пункта вмещает бо-
лее 5000 верующих. Соборная 
мечеть Цоци-Юрта названа в 
честь правнука известного че-
ченского религиозного деятеля 
Бамат-Гирея-Хаджи (Iавды) 
Митаева – Магомеда Митаева.
Возведение мечети было 

начато в мае 2009 года. Фи-
нансирование данного проекта 
реализовывалось на средства 
Регионального общественного 
фонда имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова. 16 ноября 2010 года 
прошло торжественное откры-
тие мечети, где присутствова-
ли местные жители и руковод-
ство Чеченской Республики, 
также были приглашены гости 
из зарубежных стран.
Архитектура мечети соче-

тает в себе два стиля – клас-
сический османский и визан-
тийский. Мечеть им. Магомеда 
Митаева напоминает джума-
мечети, возведенные в других 
городах республики, однако в 
архитектурный облик цоци-
юртовской мечети были внесе-
ны существенные изменения, 
что придало ей свою непо-
вторимую индивидуальность. 
Над созданием внутреннего 
и внешнего интерьера мечети 
трудились лучшие турецкие 
мастера резьбы по камню, де-
реву и росписи. 
Наружные и внутренние 

стены мечети отделаны мрамо-
ром – травертином, а интерьер 
храма обильно декорирован 
белым мрамором, который 

добывают на острове Мармара 
Адасы в Мраморном море (ту-
рецкая провинция Балыкесир).
Общая площадь мечети – 

2000 квадратных метров, а вме-
стимость – 5 тысяч человек. Ме-
четь венчает большой, высотою 
более двадцати и диаметром 
15,5 м, купол. Под центральным 
куполом установлена 6-метро-
вая люстра с напылением из зо-
лота, она украшена кристаллами 
Swarovski. С северной стороны 
к мечети прилегает летняя гале-
рея. Всю эту красоту дополняют 
четыре 47-метровых минарета, 
которые имеют по два балкона 
для совершения азана, откуда 
голос муэдзина доносится да-
леко за пределы села.

ДЕТИ

ЦОЦИ-ЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ 
ИМЕНИ МАГОМЕДА МИТАЕВА
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