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имя мухаммад остается 
самым распространённым 

у ноВорожденных В израиле

глава чеченской республики 
рамзан кадыров считает целе-
сообразным создание онлайн-
платформы для обучения род-
ному языку представителей 
чеченского народа, проживаю-
щих в других регионах. соот-
ветствующее поручение он дал 
министру образования чр хож-
Бауди дааеву в ходе ежегодной 
пресс-конференции в грозном.

«у нас даже в самой респуб-

лике ощущается дефицит ме-
тодической литературы для 
обучения чеченскому языку. 
Будет правильно, если соз-
дадим онлайн-платформу, 
которая позволит приобретать 
соответствующие знания не 
только жителям региона, но 
и представителям чеченско-
го народа, проживающим в 
других субъектах страны», – 
сказал р. кадыров.

В республике Беларусь, в 
минской соборной мечети 
прошел конкурс на лучшее зна-
ние намаза среди подростков 
до 14-ти лет, приуроченный к 
памяти первого президента 
чеченской республики, героя 
россии ахмата-хаджи кады-
рова. конкурс имеет следую-
щие цели: укрепление любви 
к исламу и популяризация 
религиозных знаний.

по поручению муфтия чр 
шейха салаха-хаджи межиева 
на мероприятие прибыл руко-
водитель аппарата духовного 
управления мусульман чечен-
ской республики супьян хами-
дович курбанов.

мероприятие началось с чте-
ния священного корана, с при-
ветственной речью выступил 
муфтий республики Беларусь 
шейх абу-Бекир хазрат шаба-
нович, отметивший важность 
проведения таких конкурсов.

затем слово было предостав-
лено супьяну-хаджи курбано-
ву, который передал от муфтия 
чеченской республики шейха 
салаха-хаджи межиева ис-
креннее приветствие и благо-
дарность муфтию республики 
Беларусь шейху абу-Бекиру 

хазрату, коллективу мро в 
рБ, также участникам данного 
конкурса, пожелав всем мира, 
добра, счастья. спецпредста-
витель духовного управления 
мусульман чеченской респу-
блики в республике Беларусь 
Бадрудин-хаджи турлоев, вы-
ступая на этом мероприятии, 
сделал акцент на значимость 
данного конкурса в религиоз-
ном просвещении и духовно-
нравственном воспитании под-
растающего поколения.

Все выступающие были еди-
ногласны в том, что благодаря 
мужеству и мудрости шейха-
шахида муфтия чеченской 
республики, первого прези-
дента чеченской республики, 

героя россии ахмата-хаджи 
кадырова (да примет аллах 
его шахаду), который защитил 
ущемляемые права чеченского 
народа, были восстановлены 
конституционные права чело-
века на территории республики. 
В этой связи невозможно не 
выразить слов благодарности в 
память первого президента че-
ченской республики, героя рос-
сии ахмата-хаджи кадырова.

ахмат-хаджи кадыров, как 
подобает истинному мусуль-
манину в дни тягот и трагедий, 
принял на себя и достойно 
выполнил почетную миссию 
– покончить раз и навсегда с 
войнами на многострадальной 
чеченской земле.

В россии завершился дополнительный этап отбора проектов 
по строительству новых школ в регионах. чтобы помочь терри-
ториям реализовать эти проекты, федеральный центр направит 
туда более 24,4 млрд рублей. распоряжение о распределении 
этих средств на ближайшие два года подписал председатель 
правительства рФ михаил мишустин.

субсидии получат 23 региона. В свою очередь, чеченской 
республике на 2022 год выделили 5540350,8 тыс. рублей, а на 
2023 г. – 8993711,8 тыс. рублей.

отмечается, что все регионы подтвердили готовность к пред-
стоящей работе. В ближайшие годы в субъектах будет построено 
49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных 
учебных мест. помимо федеральных денег средства на строи-
тельство школ направят и сами регионы. кроме того, к работе 
планируется привлекать инвесторов.

по итогам первого этапа отбора проектов на строительство 
новых школ правительство распределило между регионами 43,5 
млрд рублей. на втором этапе было распределено более 74 млрд 
рублей. уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут 
подведены в начале 2022 года.

Всего в 2021–2024 годах на строительство школ из феде-
рального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в 
рамках государственной программы «развитие образования».

ранее президент поручил правительству рассчитать по-
требность в дополнительных местах в общеобразовательных 
учреждениях, поскольку количество школьников в стране за-
метно увеличивается.

Все, наверняка, знают, что толстовское учение о непротивлении 
злу насилием имело огромное влияние на мировую культуру и по-
литику. религиозно-этические и социальные идеи л.н. толстого 
нашли много единомышленников и последователей, одним из 
которых был даже махатма ганди.

однако мало кому известно, что истоком толстовского учения 
о непротивлении злу насилием было учение святого (устаза) 
кунта-хаджи кишиева. дело в том, что лев толстой в молодые 
годы (1851-1854) служил в армии на кавказе, был лично знаком с 
кунта-хаджи и подолгу беседовал с ним о суфизме, зикризме и его 
проповедях ненасилия, внутреннего нравственного совершенство-
вания, как необходимого условия личной и национальной свободы.

кавказ и чечня оказали огромное влияние на жизнь и творче-
ство гениального русского писателя. Вспоминая об этом, л.н. 
толстой писал в 1859 году: «никогда, ни прежде, ни после, я не 
доходил до такой высоты мысли, как в это время... и всё, что я 
нашел тогда, навсегда останется моим убеждением».

и еще... отношение л.н. толстого к кавказским народам, осо-
бенно к чеченскому, среди которого он провел почти три года, 
было напрочь лишено имперского высокомерия. напротив, он 
испытывал искренний человеческий и писательский интерес к 
духовному строю, нравам и обычаям чеченцев и, несмотря на 
продолжавшуюся кавказскую войну, испытывал к «противнику» 
чувства восхищения и уважения. уже через три месяца пребыва-
ния в чечне лев николаевич с нескрываемой симпатией (об этом 
свидетельствуют дневниковые записи писателя) говорит о своих 
друзьях-чеченцах.                                                            Л. Гудаев

после вспышки новой коронавирусной инфекции финансо-
вую помощь от регионального общественного фонда имени ге-
роя россии ахмата-хаджи кадырова получили 134 842 семьи.

также роздано несколько миллионов продуктовых набо-
ров. об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с 
COVID-19 сообщил заместитель председателя правительства 
чр Эльхан сулейманов.

«Финансовую помощь от роФ имени героя россии ахмата-
хаджи кадырова получили 134 842 семьи на общую сумму 
1,75 млрд руб. кроме того, 852 583 семьи получили от Фонда 
3 млн 335 тыс. продуктовых наборов», – сказал он.

Вице-премьер напомнил, что благотворительные акции 
охватывают не только жителей чр. так, по его словам, в 
регионах рФ помощь оказана 217 214 семьям, в зарубежных 
странах – 312 560 семьям.

об этом следует из данных Центрального статистического 
бюро израиля, опубликованного 21 декабря. самым рас-
пространенным в минувшем году именем стало мухаммад, 
сообщает иа REGNUM. так назвали родители 2396 ново-
рожденных мальчиков-мусульман.

отмечается что, это имя было самым популярным в стране и 
в 2019 году. В еврейских семьях самым полюбившимся стало 
имя давид, его получили 1536 детей. и среди евреев, и среди 
арабов очень популярно имя йосеф или юсуф.

среди женских имен самым расписанным стало майя, вто-
рую позицию занимает мириам. обоими именами называли 
дочерей как иудеи, так и мусульмане.                   ТРК «Путь»

РАМЗАН КАДЫРОВ ПРИНЯЛ УчАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННОй ПОЗИТРОННО-эМИССИОННОй ТОМОГРАфИИ

МЕчЕТЬ В СЕЛЕ ГЕЛДАГАН

ЗИЯРТ БЕРСА-ШЕйХА (ДУчА)

В грозном состоялось от-
крытие отделения комби-
нированной позитронно-
эмиссионной томографии с 
рентгеновской компьютерной 
томографией (пЭт\кт).

новое медучреждение осна-
щено высокотехнологиче-
ским оборудованием премиум-
класса. пЭт-сканер позволит 
диагностировать опухоли в 
ранней бессимптомной стадии.

В церемонии открытия 
приняли участие глава чр 
рамзан кадыров и директор 
ФгБу «нмиЦ онкологии им. 
н.н. Блохина», главный внеш-
татный специалист-онколог 
минздрава рФ иван стилиди.

на своей странице в со-
циальной сети «Вконтакте» 
р.кадыров отметил, что от-
крытие учреждения является 
важным событием не только 
чеченской республики, но и 
для всего скФо.

«здесь можно будет обсле-
довать до 5 тысяч человек в 
год. Это позволит полностью 
покрыть потребности респу-
блики и даже обслуживать 
население из других субъектов 
рФ. В отделении имеются ап-
парат дистанционно-лучевой 
терапии, кт, мрт. радио-

фармпрепараты для исследо-
ваний будут поставляться из 
города ставрополя», – отметил 
р.кадыров.

по его словам, за последние 
годы сфера здравоохранения 
кардинально преобразилась.

«еще 7 лет назад о таком 
уровне онкологической служ-
бы мы даже и мечтать не 
могли. за эти годы местная 
медицина совершила самый 
настоящий прорыв в развитии. 
самое главное – огромное 
внимание уделяется вопросам 
подготовки кадров. поставить 
качественное оборудование 
– это всего лишь половина 
дела. Важнейшим условием 
для проведения высокотех-
нологичных операций и ис-
следований является наличие 
профессиональных сотруд-

ников», – отметил р.кадыров.
он добавил, что респу-

блика сотрудничает с ФгБу 
«нмиЦ онкологии им. н.н. 
Блохина» в направлении по-
вышения квалификации ме-
дицинских кадров.

«на сегодняшнем меропри-
ятии присутствовал директор 
учреждения, главный внеш-
татный специалист-онколог 
минздрава рФ иван стилиди. 
он высоко оценил новое от-
деление пЭт\кт и уровень 
онкологической службы в 
чеченской республике. я вы-
ражаю благодарность дорого-
му брату, заместителю пред-
седателя правительства чр 
Эльхану сулейманову, а также 
ивану стилиди за реализацию 
этого важного проекта», – до-
бавил глава чр.

РАМЗАН КАДЫРОВ ПОРУчИЛ СОЗДАТЬ ОНЛАйН-
ПЛАТфОРМУ ДЛЯ ОБУчЕНИЯ чЕчЕНСКОМУ ЯЗЫКУ

РЕЛИГИОЗНЫй КОНКУРС ПАМЯТИ 
АХМАТА-ХАДжИ КАДЫРОВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

мечеть имени макки даудовой 
(матери героя россии магомеда дау-
дова) была открыта в селе гелдаген 26 
октября 2011 года. старая мечеть села 
была в ветхом состоянии, сельчане не 

раз обращались с просьбой построить 
новую, просторную мечеть. мечеть 
им. макки даудовой одновременно 
вмещает более 3 тысяч верующих. 
здание отделано редким белым мра-

мором, купола мечети и изразцовые 
росписи покрыты золотом. 

на территории мечети установлено 
3 тысячи светильников. здесь на-
ходятся два фонтана и два места для 

омовения - зимнее помещение и лет-
нее, обнесенное кованной беседкой. 
озеленители высадили вокруг мечети 
специально завезенные из голландии 
цветы и деревья. 

курчало. Вместе с термолом были одними из первых проповедников ислама в 
чечне ориентировочно с 1590 года, среди общества гуной стал активным пропо-
ведником мусульманской религии. похоронен в сел. нижний курчали, мавзолей 
старой деревянной постройки, вместе с ним покоится жена и дети его брата.

чеченская респуБлика на строительстВо 
ноВых школ получит около 

15 миллиардоВ руБлей 

за Весь период пандемии COVID-19 роФ 
имени ахмата-хаджи кадыроВа оказал 

ФинансоВую помощь 134 842 семьям

кунта-хаджи, леВ толстой и махатма ганди

мечети республики

зиярты республики
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дед ахмата-хаджи ка-
дырова (дала гiазот къобал 
дойла цуьнан) абдул-кадыр 
от рождения был инвалидом, 
тело у него было крепким, а 
ноги были слабыми (видимо, 
он болел полиомиелитом).

В течение сорока лет абдул-
кадыр обучал детей в медресе 
села иласхан-юрт, во дворе, 
где родился и вырос шейх 
кунта-хаджи кишиев. у него 
учились дети не только из чеч-
ни, но и из ингушетии, и все 
они приобрели религиозные 
знания и старались быть по-
хожими на него. однако время 
движется неумолимо. сегодня 
уже нет и тех учеников, как и 
самого учителя. абдул-кадыр 
скончался в 1349 году по хид-
жре (1925 год по григориан-
скому календарю).

сохранился в семье кады-
ровых достоверный рассказ 
абдул-кадыра, о чем поведал 
жабраил, ссылаясь на слова 
своего отца абдул-кадыра. 
«когда я был молодым, - рас-
сказывал отец семейства, - во 
сне ко мне явился пророк 
мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) 
со своей женой хадиджой, 
которая, дотронувшись до 
моей груди сдвинутыми тре-
мя пальцами правой руки, 
произнесла: «да благословит 
тебя аллах, абдул-кадыр!». 
а просыпаясь, я четко видел, 
как возвращалась на место 
кровь, отхлынувшая от при-
косновения её пальцев».

кадыровы считают, что 
именно оттуда идет религиоз-
ная благодать, которая царит 

в их семье. хвала аллаху!
как уже было сказано, 

беспрерывно в течение со-
рока лет абдул-кадыр обучал 
и воспитывал муталимов. 
некоторые из тех, кто по-
лучил через него благодать 
познания, стали известными 
учеными улемами. такие как 
тимирсолта-хаджи, жабра-
ил, сулима, абдул-хамид из 
ахмат-юрта, шида, абдул-
кадыр из нойбера, Байсолта 
из кошкельды, нурид-мулла 
из жугурты, Буола из Эли-
станжи, аслудди из Ведено, 
Эдалхан из иласхан-юрта, 
махмуд-мулла из ширди-
мохка, заглу-мулла из алле-
роя, Баудди из азамат-юрта, 
таптуха из Бильты и многие 
другие. Все они оставили 
неоценимый след благодати 

на пути Всевышнего в исто-
рии чеченского народа.

предки кадровых не стре-
мились наживать земные 
богатства, главным для них 
было соблюдение канонов 
ислама и благочестия.

прадед ахмата-хаджи - 
ильяс и двоюродный брат 
его отца Эскарха-хаджи были 
мюридами и сподвижниками 
кунта-хаджи.

В числе других мюридов 
ильяс был сослан, отбывал 
срок заключения вместе с 
кунта-хаджи в городе устюж-
на. из всех, находившихся в 
неволе вместе с устазом, 
домой вернулся только один 
- коврнака из селения гехи. 
когда об этом стало известно, 
к нему поехал сын ильяса ад-
салам, чтобы узнать о судьбе 

устаза и своего отца ильяса.
из рассказа коврнака стало 

известно, что во время от-
бывания срока заключения в 
устюжне кунта-хаджи и его 
брат мовсар были в одной 
камере, а через стену в другой 
камере находились осталь-
ные арестованные мюриды. 
перегородка имела трещину, 
и они могли свободно об-
щаться между собой. «ильяс 
заболел и его перевезли в 
гарнизонный лазарет. спустя 
примерно месяц после этого 
поздней ночью из-за перего-
родки раздался голос кунта-
хаджи, который сообщил, что 
в лазарете скончался ильяс. 
попросил товарищей совер-
шить омовение и быть начеку, 
чтобы утром организовать 
похороны ильяса.

на рассвете кунта-хаджи 
постучал в дверь, подозвал 
надзирателя и сказал ему: 
«нам стало известно о том, 
что в лазарете скончался 
наш сподвижник, мы про-
сим разрешить нам похо-
ронить его согласно нашим 
религиозным предписаниям». 
надзиратель ответил: «нам 
ничего неизвестно о смерти 
вашего товарища, и если он 
действительно скончался, мы 
рассмотрим вашу просьбу, 
будем ходатайствовать о раз-
решении вам похорон».

Вскоре двери камеры от-
крылись и нас вывели. В 
другом конце длинного кори-
дора стояли кунта-хаджи и 
мовсар. под их началом мы 
пришли в лазарет, забрали 
оттуда тело ильяса, сложили 

свои сбережения и купили у 
местных татар большого ба-
рана, принесли его в жертву 
и достойно похоронили ва-
шего отца ильяса. при этом 
укладывали его тело в нишу 
могилы устаз кунта-хаджи 
и его брат мовсар, - поведал 
коврнака адсаламу о судьбе 
ильяса, верного мюрида и 
соратника шейха.

адсалам дружил с детьми 
кунта-хаджи - махмой и 
мовлой, был их ровесником, 
дети шейха были сильно 
привязаны к нему, до их 
депортации в турцию тесно 
поддерживали родственные 
отношения, жили как единая 
семья. он отдал себя служе-
нию Всевышнему.

М. Заурбеков

киши - отец кунта-хаджи 
(годы жизни не датированы)

киши, отец одного из самых 
широко известных религиоз-
ных предводителей мусульман 
северного кавказа кунта-
хаджи, является потомком 
курайшитов. предки киши 
посетили наши земли и оста-
лись здесь. но путь их сюда 
был довольно долгим. они 
прибыли в дагестан, жили вна-
чале в аварских поселениях, а 
потом – среди кумыков. Впо-
следствии переехали в чечню, 
остались в селении мелчхи. 

исходя из обширности их 
переездов из одного места в 
другое, потомков курайшитов 
называли выходцами из разных 
национальностей. например, 
их называли своими и аварцы, 
и кумыки, и чеченцы. но киши 
сказал, что они –представители 
курайшитов по линии хашима 
(абдул-муталиб, абу-талиб, 
али, хусайн, потомок хусай-
на – тавхид, гирма, амази, 
имази, акал, шовхал, киши). 
киши женился на хеде, у них 
родились шестеро детей - че-
тыре сына (мовсар, муцу, 

Висха, кунта) и две дочери 
(мата и хапта).

однажды в их дом посту-
чался человек и попросил 
место помолиться. они раз-
говорились. человек оказал-
ся жителем иласхан-юрта. 
киши обратился к нему с 
просьбой принять его и его 
семью в иласхан-юрте для 
постоянного проживания, на 
что тот ответил, что поговорит 
с односельчанами и сообщит 
о решении. иласханюртовцы, 
недолго думая, пригласили 
киши с семьей переехать. так 
он переселился в иласхан-
юрт. киши был мюридом 
ташу-хаджи из саясана.

киши был участником кав-
казской войны и скончался в 
одном из боев. о том, что киши 
погибнет в этой войне (с уточ-
нением и дня его смерти) своей 
матери хеде заранее сообщил 
кунта-хаджи (сын киши). 
похоронен киши в иласхан-
юрте, где над его могилой 
воздвигли зиярат. Эту святы-
ню почитают и посещают все 
последователи кадирийского 
тариката, особенно – мюриды 
уважаемого всеми мусульма-
нами северного кавказа суфия, 
сына киши – кунта-хаджи.

хеда – мать шейха кунта-
хаджи кишиева (дата рож-
дения неизвестна – 1276г. по 
хиджре (1860г).

киши женился на хеде, 
и в их богобоязненной и ре-
лигиозной семье родилось 
шестеро детей: четыре сына 
(мовсар, кунта, Висха, муцу) 
и две дочери (мата, хапта). 
много позже из иласхан-
юрта кунта-хаджи, один из 

сыновей киши и хеды, из-
вестный духовный ученый-
суфий, основоположник и рас-
пространитель кадирийского 
тариката на северном кавка-
зе, переселился в Веденский 
район, на горную возвышен-
ность под названием Эртана, 
и основал там селение, кото-
рое называется хаджи-юрт 
(хьаьжин-Эвла). туда он пере-
вез и свою мать хеду.

киши, отец великого шей-
ха, скончался до этого, его 
похоронили на кладбище в 
с.иласхан-юрт. как расска-
зывают старцы, кунта-хаджи 
повел свою мать к пустырю, 
где едва ли ступала нога чело-
века, и сказал, что ее похоро-
нят там. хеда зарыдала и ска-
зала: «В какой же безлюдной 
глуши ты меня оставляешь, 
мой сын. но имею ли я право 
перечить тебе». на что кунта-
хаджи ответил: «обычный 
траур по умершему заверша-
ется максимум через неделю, 
а траур по тебе будет продол-
жаться до начала Вечности. 
разве не это доказывает, что 
ты не останешься одна ни на 
одно мгновенье, к тебе всегда 
будут приходить мусульмане 
со всех концов света».

В 1276г. по мусульман-
скому календарю (хиджре) 
мать  кунта-хаджи хеда 
скончалась, ее похоронили 
на том месте, где и указал 
шейх. зиярат над ее могилой 
построил саид-альви, сын 
саид-селима, внук джама-
лайлы – прямого потомка 
дочери пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует). он приехал в 

чечню с семью товарищами 
из саудовской аравии. по 
словам саида-альви, его отец 
саид-селим завещал ему 
поехать в те далекие земли, 
где находится могила матери 
шейха кунта-хаджи, и возве-
сти над ней святыню, чтобы 
мусульмане могли приходить 
к ней и просить у Всевышнего 
милости и благословения для 
себя и для других правовер-
ных. годы спустя, зиярат, как 
и вся наша отчизна, претер-
пел изменения, в том числе 
и человеческий фактор внес 
свой вклад в разрушительные 
силы. святыню несколько раз 
облагораживали. В послед-
ний раз ее отреставрировали 
и обновили летом-осенью 
2009г. по поручению главы 
чр рамзана кадырова. Этот 
зиярат на сегодняшний день 
является одним из самых кра-
сивых и посещаемых святых 
мест нашей республики. к 
этой святыне ходят не только 
наши соотечественники, но и 
мусульмане с соседних регио-
нов. и все они просят у Все-
вышнего благоденствия для 
всех последователей ислама, 
не разделяя их на националь-
ности и народности.

чечня всю свою обозри-
мую историю воевала, а во 
второй половине хIх в. стало 
очевидным, что она проигра-
ла долгую страшную войну, 
которую чеченцы вели по-
следние пятьдесят лет почти 
беспрерывно против россий-
ской империи. В сознании 
чеченцев, в их психологии 
варианта кому-либо прои-
грать войну и признать себя 
побежденными - просто не 
было. не было, потому что 
история нашего народа, наша 
сущность и наш менталитет 
признавали над нами власть 
и закон только одного алла-
х а !  Э т и к е т  ч е ч е н ц е в , 
м о р а л ь н о - н р а вс т ве н н ы е 
устои были настолько высо-
ченного уровня, что приво-
дили в изумление царей, 
князей, писателей, поэтов 
других народов. и соблюда-
лись настолько твердой не-
зыблемостью, чем поражали 
всех, кому с этим приходи-
лось сталкиваться. и самым 
поразительным при этом 
было то, что у чеченцев пол-
ностью отсутствовали любые 
институты государственного 
принуждения. так на что опи-
рался закон, по которому жил 
наш народ? что было основой 
общества, образа жизни, мо-
рали, этикета, которые пора-
жали все человечество, напо-
миная призрак золотого века? 
Все дело в том, что закон, по 
которому жил наш народ, был 
основан на руководстве ал-
лаха. данное руководство, 
трансформировавшееся в 
наши незыблемые адаты, вело 
наш народ тысячелетиями. 
Быть свободным для народа 

нохчи означало иметь воз-
можность быть покорным 
воле аллаха, не признавая 
ничьей иной власти! и имен-
но благодаря твердому следо-
ванию адатам, основанным на 
руководстве аллаха, чечня 
оставалась «страной, где в 
тучах прятались скалы, где 
люди вольны как орлы…». 
смыслом и сутью нохчи была 
свобода от любой власти, 
кроме власти аллаха. суть и 
принципы руководства алла-
ха передавались в форме 
традиций от поколения к по-
колению через стариков, к 
которым относились с уваже-
нием и почтением, да таким, 
что поражало и поражает всех 
до сих пор. среди уважаемых 
носителей традиций особо 
выделялись люди, чьи реко-
мендации выполнялись безо-
говорочно.  их называли 
«къонахий», у них не было ни 
армий, ни полиции, ни бо-
гатств, но у них было полное 
и безоговорочное следование 
справедливости. после того, 
как руководство аллаха, хра-
нимое нашим народом со 
времен ноха, вернулось к нам 
в виде корана, уже без убав-
лений и добавлений в оконча-
тельной завершенной редак-
ции, къонахий, управлявшие 
нашим народом, стали назы-
ваться шейхами и эвлаяами. 
а в сути в своей это были 
люди, доводившие до людей 
слово аллаха на понятном им 
языке, в соответствии с по-
ниманием в каждый момент 
истории и местности! а те-
перь давайте вспомним, что 
основным атрибутом къонаха 
была справедливость, а в ко-

ране ясно и однозначно гово-
рится: «аллах любит спра-
ведливых». так же там гово-
рится: «Эвлаяи – это те, кого 
любит аллах, и те, кто любит 
аллаха». идентичность сути 
определения атрибутов къо-
наха и эвлаяа очевидна! так 
вот, начиная с шейха мансу-
ра, страшную войну, которую 
вел наш народ с упорством 
обреченных, понимая и осо-
знавая, что никаких шансов 
на победу нет, кроме чуда от 
аллаха, возглавляли эвлаяи 
тариката накшбандийа. про-
явление воли аллаха не всег-
да совпадает с желанием, а 
точнее с пониманием людей, 
на самом деле люди вовсе не 
идеальны. и только мудрость 
аллаха сохраняет род челове-
ческий на этой земле, и очень 
часто факты проявления му-
дрости аллаха понимаются с 
значительным опозданием! 
для правильного понимания 
эпохального значения роли и 
миссии кунта-хаджи необхо-
димо понять ситуацию, пред-
шествовавшую его приходу. 
ситуацию, которая была при 
его деятельности, и ситуа-
цию, которая сложилась по-
сле его ухода. необходимо 
понять нюансы различий 
практик тарикатов накшбан-
дийа и кадирийа, и на фоне 
всех этих проявлений пораз-
иться мудрости и милосер-
дию аллаха, знание и виде-
ние которого безграничны. к 
огромному ужасу нашего на-
рода, к 1864 г. свобода, хра-
нимая нашим народом тысячи 
лет, в крайнем случае, уходя 
и выживая в неприступных 
горах, свобода, ради которой 

шли на любые жертвы и стра-
дания, была потеряна. про-
должать войну не было ника-
ких сил и возможностей. и 
этот факт оказался для наше-
го народа невыносимым и 
привел к настолько сильному 
потрясению, что люди нахо-
дились на грани безумия. 
отныне получалось, что мы 
будем вынуждены подчинять-
ся не руководству аллаха, а 
произволу власть имущих, 
что было страшнее сотен ты-
сяч убиенных и замученных. 
но выход и спасение пришло 
посредством миссии кунта-
хаджи, который призвал лю-
дей не отчаиваться и не те-
рять надежду на милость 
аллаха. он показал путь, ко-
торый призвал людей от фор-
мы малого джихада перейти 
к форме большого джихада. 
нет, конечно, аллах не забыл 
и не оставил наш народ. на 
практике происходил переход 
на новый качественный уро-
вень, при котором средствами 
джихада являются не оружие 
и война, а зикр и искоренение 
всего противоречащего руко-
водству аллаха из сердца 
своего, из деяний своих и со-
вершение добрых дел, отка-
завшись от войны, как от 
дикости. для шамиля и его 
наибов, которые вели войну с 
агрессором, призывы кунта-
хаджи были очевидным пре-
дательством. но дело в том, 
что мир тем временем изме-
нился. так, во внешнем мире 
уже произошли кардиналь-
ные изменения, а значит, ме-
нялись тактика и методы 
джихада. Ведь аллах говорит, 
что джихад должен вестись 

наилучшими средствами. 
кунта-хаджи указал путь, 
который приведет к победе 
без войны. Верующих, нахо-
дившихся в отчаянии, он 
убедил, что, только внутренне 
изменившись, став добрее, 
чище, справедливее, проявляя 
при этом усердие в скрупу-
лезном исполнении руковод-
ства аллаха, можно добиться 
истинной победы! и вовсе не 
на материальном уровне и не 
физическим оружием дости-
гается истинная победа! при-
зывы и деятельность кунта-
хаджи не были и не могли 
быть поняты и признаны вла-
стью ни с той, ни с этой сто-
роны, не могли быть поняты 
муллами и сильными мира 
сего. но аллах велик! он 
через кого пожелает и кому 
пожелает проявляет свою 
милость! при появлении ми-
лости аллаха законы матери-
ального мира и законы логики 
просто перестают действо-
вать. происходящее превра-
щается в сплошную череду 
чудес. именно таким чудом 
было то, что к словам этого 
простого на вид человека, 
который призвал прекратить 
войну с россией, положить 
кинжалы и взять в руки четки 
для поминания аллаха, не 
только прислушивались, а 
более того, бросились испол-
нять то, что он говорил так 
самозабвенно и фанатично! 
данный призыв, конечно, до-
вел до бешенства и шамиля, 
и все его окружение, но вся 
чечня, онемев в благогове-
нии, застыла перед ним. а 
ингушетия, которую не смог-
ли заставить принять ислам 

ни военные походы шамиля, 
ни давление соседских му-
сульманских народов, при его 
простом появлении с гор-
сткой своих мюридов, в сле-
зах умиления, с восторгом 
стала покорной аллаху. по-
сле стольких лет ожесточе-
ния, войн, убийств, ужаса и 
отчаяния в сердца людей хлы-
нул поток света и любви к 
аллаху! и это было неверо-
ятным чудом и проявлением 
милости аллаха. Вайнахи, 
разделенные религией и по-
литикой, вновь стали единым 
народом. и все это происхо-
дило посредством человека, 
абсолютно и в принципе ли-
шенного гордыни, тщеславия, 
званий, титулов и регалий, 
который напрочь отметал 
любые формы показухи и 
чванства! он говорил: «чал-
мой надо сначала обернуть 
сердце…». и, конечно, его 
ненавидели те, вся суть и вера 
которых заключалась в этой 
чалме. кунта-хаджи был че-
ловеком, который был выше 
всех желаний материального 
мира, кроме желания помочь 
своему народу. аллах до суд-
ного дня позволил иблису и 
слугам иблиса увлекать и ис-
кушать, а людям свойственно 
подменять руководство алла-
ха всяким самопалом и при-
творяться, что подчиняются 
воле аллаха. такие были и 
тогда, есть и сегодня. Были 
те, кто хотел использовать 
плоды деятельности устаза в 
своих политических и ко-
рыстных целях. Были и те, 
которые своей глупостью и 
непониманием вредили, дово-
дя то, что говорил кунта-

хаджи, до абсурда. но, тем не 
менее, несмотря на все уси-
лия темных сил, зикр, при-
несенный нам кунта-хаджи, 
став чудодейственным баль-
замом, лился на истерзанные 
войной и отчаянием сердца, 
вырывая их из когтей безыс-
ходности, лечил души людей! 
на вопрос, что проповедовал 
кунта-хаджи людям, есть 
один ответ - он доводил до 
сердец и понимания людей то, 
что говорит аллах в коране! 
пораженные теми чудесами 
и баракатом, что исходило от 
кунта-хаджи, за ним пошли 
тысячи, а многие на практике 
поступали по-своему, тем 
самым накликая на наши го-
ловы грех и наказание алла-
ха. когда у кунта-хаджи 
спросили, что такое вирд, он 
ответил, не прибегая ни к 
хадисам, ни к книгам тысяч 
ученых, просто и коротко, как 
и многое, что изложено в ая-
тах корана: «скажите мне, – 
спросил кунта-хаджи, – вот 
до того дерева сможет дойти 
слепой человек?». «нет, ко-
нечно», – ответили ему слу-
шатели. «а если у этого чело-
века будет в руках веревка, 
привязанная к этому дереву, 
он сможет дойти до этого 
дерева?» – задал свой второй 
вопрос устаз. «конечно, смо-
жет», – ответили слушатели. 
«так вот, эта веревка и есть 
вирд»», – ответил устаз. В 
этом коротком, ясном ответе 
есть мудрость понимания 
смысла корана. и таких при-
меров тысячи. Эти сокровища 
и бриллианты многими остав-
лены без внимания.

Р.Закриев

В ССЫЛКЕ ВМЕСТЕ С КУНТА-ХАДжИ

ЗИЯРТ КИШИ ЗИЯРТ ХЕДИ

КУНТА-ХАДжИ КИШИЕВ (фРАГМЕНТ фУНДАМЕНТА ИДЕОЛОГИИ НАШЕГО НАРОДА)

НАШи сВятые

зиярты республики
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Вайн махкахь гIараваьлла 
вевзаш волчу, нр-н хьакъволу 
журналиста, яздархочо заурбе-
ков масIуда яздина ду «золотая 
цепь посвященных» цIе йолу 
хIара жайна. Эвлайааш бийцар, 
бовзийтар, уьш хастабар Iалашо 
йолуш язйина кхоалгIа книга ю 
(жайна) хIара цуьнан. иштта 
хIара ешарца, айса ладегIна 
долчу хIуманех эр ду ас. масIуд 
дуьххьарра хIара болх бан во-
лавелчахьана вовзар хилла сан, 
хIунда аьлча 1990-чу шарахь 
курчалойн- Эвлахь дуьххьара 
бусулба динан институт йиллар 
нисделла, дала гIазот къобал 
дойла ахьмад-хьаьжин. оцу 
чохь дуьххьара хьеха волавел-
ларг со ву, тIаьххьалц хьеха а 
хьоьхуш лаьттина со, дукху за-
манашкахь, шерашкахь, 10-15 
шарчохь хьехна ас, цул тIаьхьа 
дIаяьллачу хенахь, гIора эшча, 
тхешан эвлахь хьуьжар йилла-
на, хьоьхуш Iийна со. хьовсал, 
и ас дагардина шераш, 1990-
гIа шо, советий Iедал долу хан 
ю, советий Iедал вайна тIехь 
чIагIделла долу зама ю и, эв-
лайаэх, динах лаьцна хIума 

газета тIехь, радио чохь уьш 
емал беш дерг бен ала йиш йо-
цуш, и дийца йиш йоцуш, луьра 
зама яра и. оцу заманчохь, дала 
шен дагчу и марзо тесна, шен 
ден беркатца, чохь дин долуш 
кхиинчу хIусамера ша хиларе 
терра, долийна цо и бусалба дин 
довзийтаран газет. Цуьнан да 
джунайд, дела хьехочу нахана 
юкъахь бIаьрла волуш, дашехь, 
хIума дага дарехь, дийцарехь 
охIла волуш стаг вара, сан 
и вовза ирс хилла. ишттачу 
хIусамехь кхиъна хиларе тер-
ра, динца йолу марзо шен лекха 
хиларна, масIуда хIара некъ 
схьалаьцна, дуьххьара цо шен 
харжах «исламан зIаьнарш» 
аьлла газет арахеца долийна. оцу 
хенахь дуьйна схьа цо беш бол-
чу болхахь соьх дагавийлар до-
луш, ша зорбане яккхале, шен 
ерриге а материалаш газета тIе 
яккха муха ю-те, гал дерг ма-
хилийтхьара шен бохуш, соьх 
дагавуьйлуш, ишта шен некъ 
лар беш схьавеана масIуд. ас 
дIадаккха аьлларг дIадокхуш, 
ледарло йоцуш схьавогIуш, 
нийсачу новкъа волуш, цу чохь 

чIагIвелла ву масIуд. дала нис-
вича, стаг нисло, дала хIокху 
новкъехь нисвина иза.

хIинца хIара цо яздина дол-
чу «золотая цепь посвящен-
ных» аьлла цIе йолчу хIокху 
жайнех лаьцна ала лаьа суна. 
ма боккха болх бу цо бинарг, 
вай къомана шайн кIезиг долчу 
хьолана, шайн юьртахь, шайн 
к1оштахь дерг бен хьал довза 
а довзаза, динах дерг Iора даь-
ккхина, телевидинехь, радио 
чохь, газета тIехь гIарадакха 
йиш йоцуш лаьттина долчу 
хьолехь бина цуо х1ара болх. 
масала, оьрсийн ду-кх олуш 
цхьа кица: «свет в конце тунне-
ля» аьлла, иштта оцу заман чохь 
дуьххьара гучу яьлла бусалба 
динан серло яра «исламан 
зIаьнарш» газетаца халкъана 
гучуяьлларг. шо шаре даларца, 
кхиарехь сов вуьйлуш, вайн 
халкъана юкъахь лелаш долу 
бусалба дин, цуьнан ахкамаш 
халкъо лелорехь цуьнга само 
йойтуш, вайна юккъахь дин 
айдеш, дин серладокхуш, вайна 
дин марздеш, вайна дин хаздеш 
баьхкина болу эвлайааш берри-
ге а бийцаре бохкуш арадаьлла 
жайна ду хIара.

хьовсал вежарий, дукха 
эвлайааш хилла вайн махкахь, 
даиманна динца болх беш вол-
чу суна цIерш хааза берш а 
тIехь. къахьегарца сулейманов 
ахьмада гулйина йолчу гуларца 
а, массо вай махкахь долуш 
долу зераташ, уьш муьлхачеран 
цIарах ду, мича хенахь доьгIна 
ду дуьйцуш цо гулбина белхаш, 
уьш зорбане дохуш, юкъдалий-
на масIуда. иштта, яндаров 
Iабдул-хьамидан кIанта хава-
жис яздина дерш хIокху жайни 
юккъе далийна масIуда. оцу 
дерригена а таллам беш, хьоь-
жуш, цунна само еш, оцу тIаьхь 
масIудаца цхьаьна хилла ву со 
а. суна ала лууш вай махкошка 

цхьа хIума ду: хIара йоккха 
хазна ю, вайн къоман ирс а, сий 
а ду и эвлайааш вайна юкъахь 
хилла хилар, тахана а вайн 
дегнашкахь уьш хилар, вайн 
цаьрца йолу марзо, уьш дерриге 
а чу лоцуш масIуд-хьаьжас 
арахецна хIара жайна хилар. со 
тешна ву, хIара доьшуш болча-
ра – кегийчара а, бакхийчара 
а – кхунах шен кхетамо схьа-
оьцуьйтучу барамехь кхунах 
пайдаоьцург хиларх. хIунда 
аьлча, хIун некъ бара-те оцу 
эвлайааша вайна бийцинарг, 
хIун дара-те цара массара а 
вайна дуьйцуш охьадиллинарг? 
оцу берриге эвлайааша дела 
везаран марзоне, дела вовзаран 
лакхене, шаьш оцу сийлалле 
кхаьчна болу некъаш бийцина 
вайна. оцу некъашца вай нис-
далар, шаьш санна дела вовза-
ре, везаре, вай кхачаре сатийсар 
лехна цара. оцу хьолаца, ишт-
тачу ойланашца хIокху жайнин 
чулацаме хьовсар лаьара суна, 
массара а иштта кхунах пайдаэ-
цар лаьара суна. тахана вайна 
йолуш йолу хIара паргIато, 
ма дукха хъегнера вайн дай 
кхунах, ма дукха сатийсинера 
цара. Вай махках даьхна, къам 
дерриге а бехдина, аганара 
бераш а тIехь махках даьхна, 
вай хьийзочу хенахь, тIаккха а 
шайн динах малбалар доцуш, 
оцу халчу гечахь вайна даимана 
а делан каламца - къуръан-
ца вайна хьехам беш. «а’узу 
билляхи мин аш-шайтани-
р-раджим БисмилляхIир-
рахманир-рахьиим «Фаинна 
ма Iаль-Iусри йусраа. инна 
ма Iаль-Iусри йусра а» аьлла 
волу и дела, массо халонах 
хоьттина аьтто ю шуна ма боху 
вайга дала. ма дохалаш шайн 
динах, мал ма лолаш, шайн 
оьздангаллех ма дохалаш, шайн 
ийманах ма херлолаш! дала вай 
тесна дуьтур дац шуна бохуш, 

адам нисдеш лаьттина бу-кх и 
эвлайааш, церан беркатца вайна 
юкьахь дин лаьттина, церан 
беркатца тахана дин лаьтташ 
а ду, церан беркатца, церан 
доIица лаьттар долуш а ду. 
хьовсал тахана дин мел маьрша 
даьлла вайна, мохь бетташ дий-
ца йиш йолуш, телевидени чохь 
динах лаьцна къамел дан йиш 
йолуш, берриге а Iилман дай 
оцу тIехь къахьега йиш йолуш, 
шаьш къахьегча тIекхиънарг 
Iордаьккхина дийца, кхайкхо, 
яздан йиш йолчу бараме дев-
лла вай тахана. и дерриге а 
ахьмад-хьаьжас (дала гIазот 
къобал дойла цуънан!) ара 
баьккхина болчу некъаца, и 
нийса некъ хиларца, оцу не-
къа тIехь дIадоьдуш ду вайн 
къам. Вайн къоман барт цхьаъ 
хилар бахьана долуш тахана 
ахьмад-хьаьжин когаметта 
хIоьттина волчу, вайн паччахь 
волчу рамзан-хьаьжас, таха-
на доккхачу ниIмате далийна 
вай, ниIмате кхачийна вай, 
1300 сов маьждиг ду таха-
на вайн нохчийн махкахь. 
хьовсал вежарий, нохчийчоь, 
гIалгIайчоь, вайн республи-
каш цхьана йолуш вай Iачу 
заманчохь, 1979-гIа шо кхач-
чалц цхьа а маьждиг дацара 
вайн. ма гIело яра вайгахь ерг, 
нохч-гIалгIай республика яра 
хIетахь, гIали юккъехь килс 
яра, амма маьждиг-м дацара! 
адам талхийнера, адам шаьш 
кхетадо, нисдо бохуш еана йол-
чу коммунистически Iедалан 
идеологи: «религия – это опиум 
народа» аьлла ленина бохуш, 
оцу некъаца, шен къоман сий 
а, шен къоман орам а, шайн 
къоман гIиллакх-оьздангалла а 
ерриге дIаякха хьийзош долчу 
заманца кхиъна хиллера вай, 
амма оццул халчу заманчохь, 
оцу эвлайаийн беркатца, цаьр-
ца вайн болчу безамца, царах 

тешарца, уьш вайна юккъера 
дIабевлларш а, тахана биснарш 
а, вайна уьш безарца дала 
хIокху беркатах ца хадош схьа-
даьхкина вай.

масIуд-хьаьжас яздина долу, 
дала шен серло елла болу, 
къайленан дай болчу оцу «Эв-
лайаийн дашо зIе» аьлла долчу 
хIокху жайни тIехь цуо накъ-
шбандин а, къадарин а – оцу 
шина а тIарикъатехь вайна мел 
бевзина болу эвлайааш, озабез-
амца цхьа а совваккха гIерташ 
воцуш, цхьа а дIатеттина во-
цуш, берриге а эвлайаэх лаьц-
на долу хIара жайна бахьана 

долуш доккха Iибадат дина 
масIуд-хьаьжас. дала шена 
гергахь диканца кхаъ бокхийла 
цунна дуьненчохь а, эхартахь а, 
иштта дезарца, хIара дош хетта 
вай тIеэца лаьара суна, вайн 
динан чIагIаллин бух го суна 
кхуьнгахь. Веза хилла волчу 
дала, сан санна хIокху тIе мар-
зо яхийтина, динан чIагIаллин 
бух бина хIара схьаэца ийман, 
кхетам лойла вайн махкхошна. 
амин!

Кадыров Хож-Ахьмад-
Хьаьжа, СКФО-н Iеламнехан 

кхеташонан куьйгалхо.

ХРАБРЫй ГЕРОй ИДРИС ИСАЕВ
на долю многострадального 

чеченского народа не раз выпа-
дали тяжкие испытания, которые 
ставили его на грань уничтожения. 

пережив хаос и смерть, народ 
возрождался. но вновь и вновь 
ввергался в пучину смерти из-за 
политических интриг алчных и 

расчетливых псевдопатриотов.
лихие 90-е не стали исключени-

ем. лишь в начале 2000-х в истории 
народа появился настоящий защит-
ник, готовый принести в жертву 
все, что ему было дорого. Этим 
защитником был верный сын че-
ченского народа, настоящий герой 
и патриот, первый президент че-
ченской республики, герой россии 
ахмат-хаджи кадыров.

зародившаяся в начале 2000-х 
надежда на установление мира и 
стабильности на многострадальной 
чеченской земле, благодаря великому 
ахмату-хаджи, вселила уверенность 
в завтрашний день, веру в светлое 
будущее, веру в мирную жизнь 
без звука падающих бомб и разры-
вающихся снарядов. под знаменами 
ахмат-хаджи объединились тысячи 
молодых людей, спасенные от бес-
смысленной гибели и желающие 
быть защитниками отечества.

сегодня мы расскажем вам исто-
рию еще одного храброго сына 
чеченского народа, настоящего па-
триота и смелого защитника своей 
родины исаева идриса артуровича 
– младшего лейтенанта милиции, 
инспектора дпс оБ дпс угиБдд 
мВд по чр.

герой нашего сегодняшнего рас-
сказа родился 5 декабря 1977 года в 
октябрьском районе города грозно-
го в небольшой семье. у идриса в 
семье было два брата и единственная 
сестра, наш герой был самым млад-
шим сыном в семье. отец работал 
водителем в министерстве культу-
ры чеченской республики, а мать в 
свою очередь зарабатывала на хлеб, 
работая поваром в больнице. 

В возрасте 7 лет наш герой по-
шел в грозненскую 53-ю школу. 
со слов друзей, идрис был крайне 
способным и ответственным уче-
ником, делал успехи в учебе. одно-

классники отзываются о нем, как 
о добродушном и жизнерадостном 
человеке, который был душой любой 
компании.

В раннем возрасте идрис обу-
чился чтению священного корана. 
также наш герой был неравнодушен 
к спорту, особое предпочтение от-
давал боксу.

после школы герой нашего рас-
сказа поступил в чечено-ингушский 
государственный университет (ныне 
чеченский государственный универ-
ситет) на филологический факультет 
заочного отделения, параллельно 
с учебой добывал пропитание для 
семьи, занимаясь частным предпри-
нимательством.

после первой чеченской кампании 
идрис работал в правоохранитель-
ных органах, которые расформи-
ровали после начала второй войны. 
не отчаявшись, идрис вернулся к 
предпринимательству, также про-

работал некоторое время водителем 
маршрутного транспорта.

В 2002 году идрис женился и в 
этом браке стал отцом двух детей -–
сына исмаила и дочери раяны.

полноценная правоохранительная 
деятельность героя нашего рассказа 
началась в том же 2002 году. идрис 
устроился инспектором дорожно-
патрульной службы. за срок служ-
бы зарекомендовал себя честным, 
принципиальным и дисциплиниро-
ванным сотрудником, пользовался 
уважением и доверием среди коллег, 
с присущей себе ответственностью 
относился к любым поручениям.

жизненный путь исаева идриса 
артуровича завершился 21 августа 
2004 года. В этот злополучный день 
на героя нашего рассказа членами 
нВФ было было совершено на-
падение на посту. от полученных 
ранений идрис скончался. 

дала г1азот къобалдойла цуьнан!

турпАлхой

«ДЕЛАН КЪАйЛЕНАШ ЕВЗИНчЕРАН (эВЛАйАИйН) ДАШОН ЗiЕ»

если родители довольны 
тобой, то аллах тоже доволен 
тобой. повиновение детей 
родителям во всем, что не 
противоречит шариату, – одна 
из обязанностей, которую воз-
ложил на нас аллах. мусульма-
нин должен относиться хорошо 
и с уважением к своим роди-
телям. кто не слушает своих 
родителей, тот не является 
богобоязненным. послушание 
родителям – обязанность по 
шариату.

аллах Всевышний призыва-
ет к безусловному уважению 
и почитанию родителей, по-
слушанию им во всем, что не 
противоречит канонам ислама. 
хорошему отношению и по-
чтительности к родителям в 
исламе придается огромное 
значение. оно по своей важ-
ности уступает лишь вере в 
аллаха и поклонению ему. 
Всевышний в коране повеле-
вает людям поклоняться ему 
и никому более наряду с ним, 
а родителям делать добро. 
аллах предупреждает нас о 
том, чтобы мы остерегались 
выражать свое раздражение 
по отношению к престарелым 
родителям, так как их слабости 

и недостатки во многом обу-
словлены возрастом. согласно 
требованиям религии, дети не 
вправе выражать свое недо-
вольство даже слабым вздохом. 
Всевышний также повелевает 
проявлять к родителям сочув-
ствие и молить аллаха за них: 
«господь мой, помилуй их, ведь 
они воспитывали меня, когда я 
был маленьким». 

Благородные хадисы также 
подтверждают достоинство 
проявления уважения к ро-
дителям, предостерегают от 
ослушания им или нанесения 
обид, независимо от причин, 
подталкивающих к этому. В 
хадисе говорится, что не почи-
тающий родителей не войдет в 
рай, сколько бы благих деяний 
он ни совершал. посланник 
аллаха (да благословит его 
аллах и приветствует) также 
отмечал, что человеку, которым 
довольны родители, открыва-
ются врата рая, а тому, которым 
недовольны, – врата ада.

сообщается, что однажды 
к благородному посланнику 
(да благословит его аллах и 
приветствует) явился некий 
человек, который стремился по-
лучить награду аллаха. он обе-

щал, что переселится и будет 
сражаться на пути Всевышнего. 
однако пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) не 
стал торопиться с ответом и 
спросил его: «а жив ли кто-
нибудь из твоих родителей?». 
человек ответил: «да, они оба 
живы». тогда посланник алла-
ха (да благословит его аллах и 
приветствует) вновь спросил 
его: «ты желаешь получить 
награду Всевышнего аллаха?». 
Этот человек ответил утверди-
тельно. посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «так вернись 
к своим родителям и обращайся 
с ними хорошо!».

В предании также говорит-
ся, что один человек спросил 
пророка (да благословит его и 
приветствует): «о посланник 
аллаха, кому из людей следует 
оказывать наибольшее почте-
ние?» пророк (да благословит 
его аллах и приветствует) от-
ветил: «матери». когда человек 
вновь спросил: «а кому еще?», 
пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) ответил: 
«матери». и вновь человек 
задал тот де вопрос, на что 
прозвучал ответ: «матери». 

и когда человек в четвертый 
раз спросил: «а кому еще?», 
пророк (да благословит его  
аллах и приветствует) ответил: 
«отцу».

пророк (да благословит его 
аллах и приветствует) также 
говорил, что рай находится под 
ногами матерей. некоторые, 
достигая  зрелости, перестают 
уделять достаточное внимание 
своим родителям. сколько 
матерей, отдав свою жизнь вос-
питанию детей, впоследствии 
видят их только в празднич-
ные дни. а некоторые дети 
даже не справляются о делах 
матерей хотя бы по телефону. 
В то время, как родители даже 
на несколько дней не могут 
расстаться со своими детьми, 
последние, к сожалению, не 
ценят любовь и заботу своих 
родителей.

аллах Всевышний сказал 
пророку мусе (мир ему): «кто 
почитает родителей, тому я 
удлиняю жизнь и даю ему детей 
которые будут его почитать. кто 
же ослушивается их, тому я 
сокращаю жизнь и даю детей, 
которые не будут его слушать-
ся». у сподвижника пророка 
(да благословит его аллах и 

приветствует) ибн аббаса 
(да будет доволен им аллах) 
спросили: «кто такие люди 
арафа?». он ответил: «араф – 
это гора между раем и адом, на 
ней нет ни дерева, ни родника, 
ни речки. люди, которые на 
ней, – это погибшие на пути 
аллаха, но родители были ими 
недовольны, вследствие чего 
они не могут попасть в рай. а 
из-за того, что они погибли на 
пути аллаха, они не могут по-
пасть в ад. и так будут они на 
этой горе, пока аллах не решит 
их судьбу».

многие случаи из жизни 
пророка (да благословит его 
аллах и приветствует) нагляд-
но свидетельствуют об особом 
значении, которое придается 
в исламе отношению детей к 
родителям. например, известна 
история с человеком по имени 
алькама.

Во времена пророка (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) жил человек по 
имени алькама, известный 
своей набожностью и тем, что 
очень много молился, соблюдал 
посты и т.д. и вот однажды его 
жена обратилась к пророку 
(да благословит его аллах и 

приветствует) с просьбой при-
слать к алькаме людей для 
внушения ему шахады, так как 
алькама находился при смерти. 
ибо известно: если человек, 
находясь при смерти, произне-
сет свидетельство (шахаду), то 
он спасется от ада в будущей 
жизни. пророк (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
отправил к алькаме троих 
сподвижников, и те стали вну-
шать ему формулу шахады, но 
язык умирающего  алькамы не 
шевелился, как будто его что-то 
сдерживало. Встревоженные 
сподвижники вернулись к про-
року (да благословит его аллах 
и приветствует), желая узнать, 
как им поступить. и тогда по-
сланник аллаха (да благосло-
вит его аллах и приветствует) 
спросил:

 – есть  ли у него родители?
 –  да, есть престарелая мать, 

– был ответ.
пророк (да благословит  его 

аллах и приветствует) попро-
сил ее прийти, если она может, 
а если не может, сказал, что он 
сам придет к ней. она пришла 
к пророку (да благословит 
его аллах и приветствует). и 
когда ее спросили о сыне, она 

сказала, что сердится на него 
за то, что тот не слушается ее, 
потакая своей жене.

– Вот что сдерживает его 
язык, – сказал пророк (да бла-
гословит его аллах и при-
ветствует) и обратился к этой 
женщине с просьбой, чтобы 
она простила своего сына. 
женщина ответила, что от обид 
нанесенных сыном, ей трудно 
это сделать. тогда пророк (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) приказал собрать 
побольше дров. 

– для чего? – спросила мать.
– я хочу сжечь алькаму на 

костре, – был ответ пророка 
(да благословит  его аллах и 
приветствует).

тогда мать в волнении вос-
кликнула:

– как же я вынесу, если на 
моих глазах будут сжигать 
сына.

– но ведь огонь ада еще силь-
нее, – ответили ей.

тогда она при всех простила 
сына. и только после этого ее 
умирающий сын алькама смог 
произнести формулу  свиде-
тельства (шахаду).

К. Рамазанов

ПОчИТАНИЕ РОДИТЕЛЕй

Бисмиллахiи-р-Рахьмани-р-Рахьийм

эВлАйАэх керлА жАйНА
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