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27 декабря текущего года испол-
нится I00 лет со дня трагической 
гибели дени-шейха арсанова в 
городе грозном. он погиб в благо-
словенную пятницу, спасая чечен-
ский народ от вражды. на основе 
архивных документов читатели 
узнают о многогранной жизни этого 
замечательного человека. 

шейх дени арсанов – очень ко-
лоритная фигура в истории чечни 
и ингушетии, человек, достигший 
духовного сана не из-за учености в 
области религии, а в силу неорди-

нарности своей личности, мужества, 
честности и глубокой порядочности. 
он один из немногих чеченских 
шейхов, исключая шейха кунта-
хаджи (киши-хаджи), последовате-
ли которого насчитывают довольно 
значительное число среди чеченцев 
и ингушей.

география распространения 
влияния данного братства в чечне 
– это урус-мартановский, ачхой-
мартановский районы. зиярат 
находится в урус-мартане. рядом 
с дени-шейхом покоится его сын 
Багаудин (Баха), к которому также 
принято обращаться как к шейху.

Жизнь продолжается, время 
идет, унося из жизни великих шей-
хов, устазов и авлияов, любимых 
и почитаемых всеми нами. мы 
должны гордиться выдающимися 
религиозными деятелями: кунта-
хаджи кишиевым, Батал-хаджи 
Белхороевым, дени-шейх арса-
новым, Баматгири-хаджи митае-
вым, ташу-хаджи, кана-хаджи и 
многими другими. поминание их 
считается богоугодным делом. Жи-
вущим сегодня нужно помнить их 
наставления, и в любых тяжелых 
ситуациях, представлять себе, как 

они поступили бы на нашем месте. 
их жизненные примеры должны 
быть примером достойного преодо-
ления трудностей нами.

арсановы из поколения в по-
коление передают следующую 
версию о своем происхождении. 
они выходцы из нашхоя, принад-
лежат к известному тейпу Энгеной. 
они проживали в селении чечен-
аул, позже в довлет-гири-юрте 
(старый-юрт), зебир-юрте.

В конце I85I года родился бу-
дущий шейх-дени арсанов. он 
вместе со своей семьей проживал 
в зебир-юрте, затем отец устаза 
арса в I895 году переселяется в 
мекень-юрт. В этом хуторе нашел 
свое последнее пристанище и его 
отец арса. затем в начале I906 года 
дени переселяется на постоянное 
место жительства в кень-юрт. 

из архивных документов от 23 
февраля I907 года читаем: «…что 
в присутствии кень-юртовского 
сельского старшины абдул-кадыра 
Баширова постановили: просьбу о 
переселении (проживал более года) 
дени арсанова уважить и принять 
его с семейством в свою среду с 
наделами наравне с коренными 

жителями и просить надлежащее 
начальство о прописке его в нашу 
среду, согласно на это закона…» 
(ауп чр, ф.236.оп.I,ед.xp. 40, л.I0).

I6 марта I907 года начальник 
надтеречного участка грозненско-
го округа выдает увольнительный 
приговор за № 8I7 на постоянное 
местожительство дени арсанову и 
его семейству. Вместе с ним (дени 
было 55 лет) в постановлении были 
указаны: жена зайбула, сыновья 
даут, алауды, Багауды, якуб, али, 
альви, дочери пятимат и рукият (по 
архивным документам).

Вирды – это религиозные брат-
ства, объединяющие последователей 
ислама. В чечне и ингушетии суще-
ствуют около 32 вирдов, значитель-
ная часть которых (две трети) отно-
сятся к накшбандийскому тарикату. 
тарикат – это путь, избираемый веру-
ющим в постижении божественных 
истин, путь к аллаху, к вершине. В 
чечне и ингушетии распространены 
два тариката: кадирийский (самый 
крупный по численности мюридов) 
и накшбандийский. Людей, следую-
щих этим тарикатам, иногда называ-
ют «мюридами тихого 
и громкого зикра».

В жизни человека бывают 
разные ситуации. и иногда люди 
друг у друга берут в долг. по 
ряду причин люди могут попасть 
в тяжелое материальное положе-
ние. В исламе деньги, взятые в 
долг, обязательно должны быть 
возвращены. долг это такое 
бремя, которое человек даже 
забирает в иной мир, где с него 
спросится за него. 

известно, что посланник ал-
лаха, мир ему и благословение 
аллаха, сам брал в долг, об этом 
сообщается в известном хади-
се абу хурайры, приводимом 
в сборниках «ас-сахих» аль-
Бухари и муслима. но самое ин-
тересное, что в религии давать в 
долг – это не просто привилегия, 

но еще предполагается большая 
награда. а еще больше награды 
за то, чтобы облегчить должнику 
его бремя.

имам аш-шаукани сказал:
«о достоинстве дачи взаймы 

говорится во многих хадисах. 
кроме того, общие смыслы ко-
ранических аятов и пророческих 
хадисов однозначно указывают 
на достоинство взаимовыручки, 
решения проблем мусульман, 
избавления их от печалей и 
оказания им помощи во время 
нужды и трудности. нет никаких 
разногласий между мусульма-
нами в том, что эти действия 
согласуются с шариатом».

В коране сказано:
«если должник находится в 

трудном положении, то дайте 
ему отсрочку, пока его положе-
ние не улучшится. но оставить, 
как милостыню будет лучше для 
вас, если бы вы только знали!» 
сура «корова», аят 280 

предлагаем вам ознакомиться 
с пятью хадисами, побуждаю-
щими задуматься о проявлении 
снисходительности 
к должнику.

для меня лично, как и для 
всех его сыновей и последова-
телей устаза Батал-хаджи Бел-
хороева (да будет возвышена 
его святость), султан-хаджи 
был достойным примером для 
подражания. образ, который 
он оставил после себя не даёт 
нам возможностей сбиваться с 
правильного пути, по которому 
должен идти истинный мусуль-
манин. 

В распорядок дня моего 
отца, как святые обязанности 
верующего, входили такие ри-
туалы, которые напрямую были 
связаны с милостью аллаха. 
каждую ночь он просыпался 
примерно за час до утреннего 
намаза, делал сунны-намазы, 
читал дуа, и затем после азана 
мы вместе совершали утренний 
намаз. нас, своих сыновей, он 
приучил с отрочества, чтобы 
мы приходили к нему в комнату 
по возможности, и вместе с ним 
совершали коллективный на-
маз (джамаат). после завтрака, 
отец обычно делал дуа, и всегда 
читал коран. а вечером мы все 
вместе с отцом и с братьями, 
которые были дома, читали 
суру ясин, являющуюся «серд-
цем» корана.

надо отметить, что отец мало 
смотрел телевизор, больше 
любил читать книги, поэтому 
хорошо знал историю. Всеми 
близкими было замечено, что 
когда любой человек говорил 
про него за его спиной плохо, 
он всегда прощал этого челове-
ка ради аллаха, а нас предупре-
ждал, чтобы мы не предъявляли 

к этому человеку какие-либо 
претензии.

отличительной чертой в 
характере моего отца было то, 
что он никогда не отчаивался и 
не терял веру во Всевышнего, 
какая бы беда его не постигла. 
он всегда знал, что ему помо-
жет аллах, и был смиренным 
во всем. Более того, за любую 
сложность в жизни он возносил 
хвалу Всевышнему, зная, что 
тем самым аллах уготовил ему 
награду в праведной жизни.

помню, когда я был малень-
ким, отец всегда брал меня 
с собой, чтобы я становился 
свидетелем того, как мягко и 
сердечно он относился к людям 
и с какой радостью все встреча-
ли его. а когда султан-хаджи 
посещал дом, где находились 
маленькие дети, у него для 
этого всегда были запасены в 
машине разного вида сладо-
сти, которые он сам раздавал 
малышам. и поэтому его визит 
в любой дом был желанным, 
дети хором встречали его и 
говорили: «приехал дядя из 
назрани». согласитесь, дело не 
в том, что он дарил подарки, и 
поэтому его любили, а в том, 
какое внимание он оказывал 
окружающим, и какое хорошее 
впечатление оставлял о себе. 

стоило султан-хаджи услы-
шать, что кто-то болеет, он сра-
зу же навещал больного и делал 
дуа за его здравие. также отец 
не пропускал ни одну свадьбу 
и похороны, когда его при-
глашали, даже когда был занят 
какими-либо важными делами.

Слова мольбы, произноСимые, когда человеком овла-
девают беСпокойСтво и груСть:

«о, аллах, поистине, я – раб твой, и сын раба твоего и сын рабыни тво-
ей. я подвластен тебе, решения твои обязательны для меня, а приговор, 
вынесенный тобой мне, справедлив. я заклинаю тебя каждым из твоих 
имён, которым ты назвал себя сам, или ниспослал его в книге твоей, или 
открыл его кому-либо из сотворённых тобой, или оставил его скрытым ото 
всех, кроме тебя, сделать коран весной моего сердца, светом моей груди и 
причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства!». 

аллахумма, инни 'абду-ка, ибну 'абди-ка, ибну амати-ка, насыйати би-
йади-ка, мадын фиййа хукму-ка, 'адлюн фиййа кадау-ка, ас'алу-ка би-кулли 
исмин хува ла-ка саммайта би-хи нафса-ка, ав анзальта-ху фи китаби-ка, ав 
'алламта-ху ахадан мин халькы-ка ав иста'сарта би-хи фи 'ильми-ль-гайби 
'инда-ка ан тадж'ала-ль-кур'ана раби'а кальби, ва нура садри, ва джала'а 
хузни ва захаба хамми! 
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миротворец дени арсанов

Посвящается 100-летию трагической гибели Дени-Шейха Арсанова

«отец, нам всегда будет тебя не хватать!»

Воспоминания Белхороева Батыра 
о своем отце Султане-Хаджи

пять хадисов о милосердии 
к своему должнику

04

Это некоторое из того, что 
можно сделать за  короткое 
время, например за 10 минут. 
Жизнь состоит из мгновений… 
проходят минуты одна за дру-
гой… Время дороже, чем золото 
и острее меча. 

Всевышний аллах говорит в 
коране: «я сотворил джиннов 
и людей только для того, чтобы 
они поклонялись мне» (коран. 
51:56). 

Это программа действий, 
которые можно повторять в те-
чение одного дня, чтобы мусуль-
манин получил великую пользу 
за маленькое действие. 

1. чтение корана – это чте-
ние слов аллаха. при чтении 
мусульманин получает возна-
граждение за каждую букву по 
одному благому поступку, как 
об этом сообщил посланник ал-
лаха, мир ему и благословение 
аллаха. 

за десять минут можно про-
читать примерно пять страниц, 
то есть можно полностью про-
читать коран за четыре месяца. 
если повторять это пять раз 

в день, то коран можно про-
читать полностью за 24 дня, 
и  это  будет  вступлением к 
заучиванию корана, поскольку 
если заучивать коран каждый 
день по три аята, то его можно 
полностью выучить наизусть 
за восемь лет. если же учить 
наизусть каждый день одну с 
четвертью страницу, то мож-
но выучить его всего лишь за 
два года. если же учить по две 
страницы в день, то заучивание 
корана можно закончить всего 
лишь за год. 

2. зикр (поминание аллаха). 
посланник аллаха, мир ему и 
благословение аллаха, сказал: 
«пусть твой язык не перестает 
быть влажным от поминания 
аллаха», и зикр из любимейших 
аллахом действий. зикр можно 
делать языком, сердцем, или и 
тем и другим одновременно. по-
сланник аллаха сказал: «Люби-
мейшее перед аллахом дело, это 
чтобы твой язык во время твоей 
кончины был влажным от поми-
нания аллаха. (при-
вел ибн хиббан). 

проводим время 
с пользой для ахырата

Р.Ш. Албагачиев

что делать, если опоздал 
в мечеть на первый ракаат 
пятничного намаза? как 
закончить намаз? 

есть хадис пророка (да 
благословит и приветствует его 
аллах): «тот, кто успел хотя 
бы на один ракаат намаза аль-
джума, тот успел на весь намаз 
аль-джума». следовательно, если 
успел на один ракаат (т.е. после 
вступления в молитву успел 

совершить рукуl второго ракаата 
в месте с имамом), то после того 
как имам приветствием завершил 
намаз, надо подняться, совершить 
второй ракаат и приветствием 
закончить намаз аль-джума. если 
же не успел ни на один ракаат (т.е. 
не успел совершить даже рукуl 
второго ракаата), но еще имам не 
сказал (салам) приветствия, он 
начинает свой намаз с намерением 
что делает аль-джума. но 

после того как имам завершит 
молитву, заканчивает свой намаз 
как полуденный с четырьмя 
ракаатами. таков порядок. то 
есть он вступает в молитву с 
намерением намаза аль-джума и 
преобразует его в полуденный.

На вопрос отвечал 
Председатель Совета Алимов 

СКФО Шейх Хож-Ахмед-
Хаджи  Кадыров

что делать, если опоздал в мечеть на первый ракаат пятничного намаза? 

тимур Шарафиев муслимов
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0I наверное, не мно-
гие знают, что у отца 

были золотые руки, и он посто-
янно любил что-то мастерить. 
например, когда у нас дома что-
то ломалось, он сам брался за 
починку и ремонт, не прибегая к 
чужой помощи. у него для этого 
была своя мастерская комната, в 
которой находились все необхо-
димые инструменты. я помню, 
когда он не был сильно загружен 
делами, он мог даже весь день 
провести в подмастерьях. до-
статочно сказать то, что он сам 
без помощи электрика проложил 
в доме всю электропроводку, 
когда ещё мало у кого в назрани 
был свет.

султан-хаджи Белхороев об-
ладал феноменальной памятью 
и знал очень много хадисов 
наизусть. также он с легкостью 
цитировал в уме наставления 
нашего Великого шейха-авлия 
Батал-хаджи.

сколько себя помню, мой отец 
всегда призывал всех к миру и 
справедливости. даже, когда 
мы с кем-то дрались в школе, 
единственное чего мы боялись, 
– это то, что об этом узнает отец 
и поругает нас. он всегда на-
ставлял всех на благоразумие 
и терпение и всегда призывал 
прощать людей ради аллаха. 
султан-хаджи всегда говорил: 
«даже если человек сделает 
тебе что-то плохое, его нужно 
простить ради аллаха, ведь он 
расчётлив и справедлив, даже 
если виновного человека нужно 
наказать, его аллах накажет сам, 
а тебя, наградит за прощение его 
ради него в судный день!».

мой отец мне рассказывал, 
как он в молодости любил 
играть в футбол неподалёку от 
нашего дома в назрани, вместе 
со своими друзьями. на поле он 
предпочитал позицию защитни-
ка и играл под номером 2. Воз-
можно, моя любовь к этому виду 
спорта передалась мне от отца. 
султан-хаджи возил меня и мо-
его двоюродного брата, в наше 
свободное время от школы, на 
футбольное поле. где мы тре-
нировались с детской командой, 
а сам в это время, ожидая нас, 
сидел в машине и читал коран. 
мой отец за месяц прочитывал 
весь коран, а иногда и успевал 
2 раза в месяц. также он всегда 
меня и моих братьев, когда мы 
были детьми, вместе со своими 
племянниками и нашими сосед-
скими детьми: возил на природу 
жарить шашлыки, возил плавать 
на речку. а каждое лето после 
утомительной учебы за весь 
год, папа возил нас (сыновей), 
а позже и внуков на море.

проводя хороший день в кругу 
близких, отец часто устраивал 
для детворы прогулки по при-
роде, разжигал костер и давал 
продолжателям рода мудрые 
советы, наставляя нас на путь 
праведный. среди прочих инте-
ресных историй, он очень часто 
рассказывал, как трудно жилось 
его отцу курейшу, которому не 
давали спокойно жить и пре-
следовали, лишь за то, что он 

являлся потомком устаза Батал-
хаджи. также он рассказывал и 
про то, что даже будучи устазом, 
приближенным к аллаху, наш 
Батал-хаджи (да будет возвыше-
на его святость) прожил тяжелую 
жизнь в гонениях: два раза он 
был сослан в калугу только за то, 
что призывал ингушей к исламу, 
к слову аллаха. 

одним словом, подводя об-
щую черту под образ отца, могу 
сказать, что вся его жизнь была 
посвящена служению аллаху. 
Везде, где бы он ни был, даже 
находясь в дороге, он вслух 
читал многие аяты и суры из 
корана и находясь вместе с ним, 
я многие из них автоматически 
выучивал, затем приходилось 
лишь корректировать свои окон-
чания. Бывало, когда мама го-
товила на ужин блюдо, которое 
мне не нравилось, я жаловался, 
что еда невкусная. В такие мо-
менты отец говорил: «скажи 
«астагIфируЛлахl» и попроси 
прощения у аллаха, ведь очень 
много людей на свете сидят и без 
куска хлеба».

когда я, будучи ещё ребёнком, 
садился с ним кушать за стол, 
отец всегда говорил: «произнеси 
«Бисмилляхи рахмани рахим», 
иначе шайтан, который сидит 
под столом, съест всю твою еду, 
а если ты прочтёшь эту молитву, 
он убежит голодным». также 
он учил своих детей, в детстве 
читать «Бисмилляхи рахмани 
рахим», когда мы ложились 
спать. Вот такими наглядными 
и доходчивыми способами отец 
преподносил нам святые запове-
ди мусульманина, и поэтому его 
хотелось слушать, прислуши-
ваться к мудрым и правильным 
советам.

когда я учился в школе, отец 
как-то заметил, что мама нас 
ругала и била ремнём за плохую 
успеваемость. и вот однажды, 
чтобы посмеяться над ней, он 
сказал мне: «с этого момента, 
когда ты будешь приносить мне 
домой двойки в дневнике, я за 
каждую двойку буду платить 
тебе по I00 рублей». тогда это 
были большие деньги, на кото-
рые можно было купить много 
сладостей. уговор состоялся, я 
приносил домой двойки, сначала 
показывал отцу, забирал деньги, 
ну а затем получал от матери. 
мама не знала о нашей с отцом 
сделке. она ему жаловалась на 
нас: «у них такая плохая успе-
ваемость, потому что ты их со-

всем не ругаешь!». отец просто 
смеялся. однако сам же всегда 
давал мне логические и матема-
тические задачи, чтобы я решил, 
ведь в школе его любимым пред-
метом была математика.

Без ложной скромности ска-
жу, что султан-хаджи всегда 
был очень вежливым и любил 
принимать у себя много гостей, 
обладал неиссякаемой энергией 
и готов был всегда прийти на 
помощь. Более того, он всег-
да боялся задеть или обидеть 
кого-то своими нравоучениями: 
не все же имеют правильные 
понятия жизни.  шутил он 
всегда смешно и легко, чтобы 
не обидеть человека и в то же 
время вызвать смех. к любой 
интересной жизненной си -
туации приводил какой-нибудь 
смешной анекдот.

никогда не любил султан-
хаджи излишества и роскошь, 
вместо этого он любил в тайне, 
то есть не на показуху, помогать 
нуждающемуся мусульманину, 
как велит нам наша религия.

стоит отметить, что султан 
курейшович занимался миро-
творчеством. на территории 
двух братских республик: чечни 
и ингушетии, примиряя кровни-
ков, с помощью султана-хаджи 
Белхороева было разрешено 
много спорных конфликтов меж-
ду враждующими тейпами.

кроме этого, как духовный 
ученый и как лидер Братства 
Батал-хаджинцев, мой отец 
внёс большой вклад в развитие 
современной ингушской исто-
рии и был активным религиоз-
ным и общественным деятелем.

но самое главное: он был 
лучшим отцом для своих детей, 
лучшим дедушкой для своих 
внуков, самым лучшим другом 
для своих друзей, а для своих 
братьев и единственной сестры 
был лучшим братом. за всех 
своих близких людей султан-
хаджи стоял, как гора, защищая 
нас от всех проблем, никогда не 
сдаваясь и преодолевая все пре-
пятствия на нашем пути, при-
нимая весь удар на себя. от него 
исходило только добро.

я уверен, чтобы взвесить все 
его благие деяния, не хватит ве-
сов, а чтобы рассказать о его хо-
роших качествах, не хватит слов! 
он был удивительным человеком 
и очень жизнерадостным. с его 
лица никогда не спадала улыбка. 
таким мы его и запомним на всю 
жизнь!

Элах-моллин мурид
хьалха-мартантIера мишаа шен 

кIант Acyгla кога вахана дIашарлуш 
дуьйна а, шен жималле хьаьжна до-
цуш, гIиллакхца а, оьздангаллица а 
шен хенарчу берех къаьсташ хилар 
шена хиъча, цуьнан вархI шо кхача-
ре ца хьоьжуш, шен лулахочуьнца 
солтагирица барт а бина, цуьнан 
кIантаца пашица цхьаьна шарIан 
дешар деша дIавелира. шайн рогIана, 
ши кIант шайна хьоьхуш волу мол-
ла цец а воккхуш, чIогIа дика деша 
волавелира. шина кIанта шаьш-
шиннан вуьрхIитта шераш кхочуш, 
дерриге къуръанан маьIна хууш ва-
цахь а, дукхах долу къуръан дагахь 
хууш, иза Iамийна чекхдаьккхара. 
шина кIентан дешар шайн кIоштахь, 
мартантIехь, шарIан дешар кхин дIа 
хьеха молла цахиларна, кхуззахь чек-
хделира. оццул дика доьшуш волчу 
шина кIанте кхидIа а дешийта лаьара 
дайшна. Цундела девкар-Эвла шайн 
устазана Iабдул-Iаьзизана тIе а виги-
на, цуьнга хьехийта сацам бира цара.

мишаа а, солтагирис а кест-кеста 
вуьгура ши кIант хьехийта девкар-
Эвларчу Iабдул-Iаьзизана тIе.

Цхьайолчу хенахь цигахь а Iаш 
хьоьхийтура. (Iабдул-Iаьзизан цIе 
жима волуш дуьйна докка олуш 
йоккхуш хилла цуьнан шен наха, цул 
тIаьхьа воккха хилча арахьарчу наха 
а, цуьнан лерам беш иштта йоккхуш 
хилла цуьнан цIе. Цигара схьа ду 
цуьнан цIе докка олуш яккхар).

доккин да шапдукъ, дукха жима 
волуш дуьйна шен дас гIойтIакъа 
Iаьрбийн дешар дешийтина, къуръ-
ан хьехна хилла. Kъуръан нохчийн 
матте даккха хиъна ца Iаш, Iаьрбийн 
мотт а дика Iемина хилла цунна. шап-
дукъ шен заманчохь, девкар-Эвлахь 
къеда хилла, цул сов, гонахарчу яр-
ташкара нах а дуккха хIума кхуьнга 
хоттуш, кхунах дагабовлуш хилла. 
шен рогIехь шапдукъа шен кIант 
Iабдул-Iаьзиз, кхиболу эвлаяаш деш-
на чекхбевлла йолчу, Энгал-юьрта 
деша вахийтира. доккас, ша Iамош 
дерг бусалба дин дуйла а хууш, дешар 
тIехь ледарло ца еш, шен дас шап-
дукъас санна, дешар а, Iаьрбийн мотт 
а кIорггера Iамош чекхдаьккхира.

докке шайхалла цуьнан шен уста-
зера Элах-моллера кхаьчна хилла 
олура хуучара. доккас шега шай-
халла кхачале хьалха, ханна шел 
ши шо жима велахь а, дала цунна 
белла кхетам-къайле шечул а дуккха 
а лакхара хилар хууш волчу доккас, 
шен дешарна тIеоьшург шен уста-
зера Элах-моллера Iамош хилла. 
(Элах-молла дуьнанчу ваьлла 1836-
чу шарахь, дIакхелхина 1887-чу 
шеран 4-чу июлехь), ткъа доккин 
дахаран терахь иштта ду: 1834-чу 
шарахь вина, 1914-чу шеран 13-чу 
сентябрехь кхелхина). Элахан дай 
нашхара чечана охьабаьхкана хилла. 
тIаьхьуо, Элахан денда иба, чечана-
ра девкар-Эвла дIакхелха. девкар-
Эвлахь дибар, тIахIир цIерш йолуш 
ши кIант дуьнена чу волу ибан. шен 
ши кIант воккха хилча ибас, дибар 
малгобекана уллерчу доьлака юьрта 
(пседахе) Iен-ваха дIавохуьйту. ткъа 
тIахIир аьчга-хи (зибир) юьрта во-
хуьйту. (Цу хенахь, цхьацца болчу 
наха шайн божабераш, шайна напха 
латтол ма хилла, вовшашца эвхьаза 
боцуш, бертахь а хир бу, вовшашка 
дIаса баханчохь, чувахана, буьйса 
яккха меттиг а хир ю, олий, гонахарчу 
ярташка баха дIаса бохуьйтуш хил-
ла). Цу ибин шина кIентан тIаьхье, 
вай кхоьлланчу дала эвлаяийн дарже 

кхачо яздина хилла олура церан ти-
дам хиллачара. дибаран кIант Элах 
(Элихан) цуьнан шичас абдурзаков 
махьмуда бахарехь, дала беран хе-
нахь дуьйна эвлаяан дакъа делла вара 
олуш хилла. ткъа, тIахIиран кIентан 
кIант арса (юьззина цIе «арсанги-
ри» хилла) цу арсин кIант арсанов 
дени-шайх (дуненчу ваьлла I85I-чу 
шарахь, кхелхина I9I7-чу шеран 27-
чу декабрехь) эвлаяъ хилла бохуш 
дуьйцу якъубан кIанта абдуллаев 
юсупа.

Элах дукха жима волуш, цуьнгахь 
эвлаяалла хааделла волчу дас дибара, 
нохчийчуьра дуккха а эвлаяаш дешна 
чекхбевлла йолчу Энгал-юьрта деша 
дIало.

Цхьана дийнахь шена уллерчу 
берашца-мутаIеламашца цхьаьна на-
хера шайна напха деха вахана хилла 
Элах.

Цу хенахь, даима лаьттачу тIемаша 
чу са дан ца буьтуш, дахарца гIийла 
бохкучу нахехь, берашна напхина яла 
а, я шайна буха йита а хIума йоцуш, 
цу тIе, юрт ша дукха жима хиларна, 
шайн юьртара гулдина напха тоьарг а 
ца хилла, шайн луларчу аксай-юьрта 
(таьшкичу) дахана хилла бераш. 
юьхь дуьхьал гина, шен устаз вевзаш 
воцу Элах, таьшкичу юьртахь шен 
устазан абу-шайхан неIаре нисло. 
абу-шайх берашка дика хьожуш 
чекх а волий, берашка назма а олий-
тий, царна уьстагIан накха ло. юха 
шолгIа а, кхозлагIа а назма а олийтий, 
шолгIа а, кхозлагIа а алссам напха 
ло абус берашна. абун хIусамнанас 
сената, ва къонах хIай, кху бераш-
на хIоккхул напха дIаделча, вукха 
тIедогIу долчу берашна хIун лур ю 
вай, шега аьлча, дера зуда, цу бераш-
на юккъера цхьана кIантана тIе бIаьрг 
хIоьттинера сан, цунна тIера суна гуш 
долу эвлаяийн нур хьайна гахьара ахь 
а лур ма яра ерриге царна дIа, аьллера 
абу-шайха. Цу хенахь абу-шайхан 
бIаьрг тIе хIоьттинарг Элах хиллера.

шен устаз абу-шайх мичахь Iаш 
ву хиъна, шена и вевзанчул тIаьхьа, 
кест-кеста воьдуш хилла Элах-молла 
шен устаз абу-шайх а, цуьнан кIант 
апти а волчу, шена цахуург хатта 
а, хьехийта а, и шиъ ган а. шен 
устаз абу-шайх волчу ша воьдуш, 
луьйчий, сабанца шен дегI цIандой 
воьдуш хилла Элах-молла.

Элахан дас дибара, кIант жима 
вара аьлла ца Iаш, Iели-юьртара 
зитата цIе йолу йоI ялайо Элахана, 
цхьа кIант, ши йоI хуьлу цу шиннан. 
кIант дукха жима волуш дIа а волий, 
ши йоI юьсу. оццул жима волуш, 
дахаран некъ тIе эцна волчу Элахан, 
дагахь доцчохь кхуьнан жималлица 
дIакхехьа инзаре хала, доккха дарж 
тIеэца дийзира.

1853-чу шарахь мехк-кхиэлан ку-
ьйгалхо, хIинцца 17 шо кхаьчна бен 
воцу, Элах-молла хIоттийра наха. 
мехк-кхиэлан куьйгалхо хIоттийна 
волчу Элахана, дукхаммо (халкъо) 
шега схьабелла цхьа болх а беш Iар 
кIезиг хеташ, кхин а дуккха а белхаш 
тIеийцира шена. Царах коьртачарех 
цхьаъ бара, бIаьрга хьалха яьлла чинт 
санна, массарна а шера гуш-хууш 
болу россин паччахьо нохчашкара 
дIабаьккхина уггаре а буьйш-лелон 
пайден болу мохк. мел къахьега де-
захь а, и мохк юхаберзор дара коьр-
таниг. Цу балха тIехь, гIалагIазкхий 
ярташ яхка лароза бисина мохк юха-
берзийнехь а, дукхах болу, ярташ яхка 
ларийна мохк, россин карахь бисина 
бара. делахь a Элах-молла цу тIехь 

ша беш болу болх сацийна вацара.
шолгIаниг, 1865-чу шарахь, ша 

баккхийчарна хьалхавала товш ца 
хетахь а, хьалха ца ваьлча ца волуш 
хеташ, ерриге а нохч-гIалгIайчуьрчу 
нехан барт-машар бар дара. Билггал 
аьлча, гIалгIашний, орстхошний 
юккъера (цхьаболчара шаьш нохчий 
ду бохуш, вукхара шаьш гIалгIай ду 
бохуш), вовшашна юккъехь латтош 
болу цатемаш дIа а баьхна, барт бар 
дара. Цу нахана юккъера барт боьхна 
латтар шайна пайдехь хеташ цхьацца 
болчу гIалгIайн эпсарша а, хьоладай-
ша а мелла а дуьхьало еш хиллехь а, 
хIетахь 29 шо кхаьчний бен воцчу 
Элах-моллас царна юккъехь, ший 
а агIо кхачам боллуш резаеш, барт-
машар бира.

Элах-моллина беран хенахь дуьй-
на а дезаш ца хилла, цхьамма вукхун-
на ницкь бар. ша воккха хилла, шен 
кхетам чIагIбеллачул тIаьхьа даима 
нахана юккъера харцо дIайоккхуш, 
нийсо латтош къахьоьгуш, чекхваь-
лла олура иза цуьнан муридаша.

доккас кест-кеста карла доккхуш, 
хьахадора Элах-моллин дош, ша а, 
шен доьзало а бууш болу кхача нехан 
хьацар-хьакъ юкъа ца доуьйтуш, шен 
кертахь ша къахьегна, хьанал хила 
дезара, олуш хилар. (докка ша а ва-
цара нехан хьацарца даьккхина рицкъ 
шен керта даийта лууш). муьлххачу 
минотехь а ша дуьненара дIаэца тар-
луш йолу Iожалла тIеэца кийча хила, 
шен дегI ламазана цIена хилийта а 
дезара, ницкъ ма кхоччу ламаз карахь 
лело а дезара, цаьрца цхаьна хIорда 
йистехь ламаз оьцуш ша велахь а, 
хи кIезиг дайа а дезара, олуш хилла 
Элах-моллас. доккина шена а гинера 
шен устаз Элах-моллас лелош, ах 
литр хи чу хоьаш, цIеста гIуммагI. 
(хIетахь цу Элах-моллас лелийна и 
цIеста гIуммагI, цул тIаьхьа мухха а, 
докке кхочу, доккас ша дIаваллалц 
лелайо иза.

докка дIаваьлчул тIаьхьа, доккин 
йоIа Банус доладеш, 1944-чу шарахь, 
нохчий махках бохуш, шеца сибрех 
а яьхьна, цигахь дола дина, цIаеана и 
гIуммагI. Бануна дика хаьара хьалха-
мартантIерчу наха шен дена док-
кина вирд доккхуш хилар а, цуьнца 
цхьаьна, паччахьан заманчохь шен 
да докка Iедало цхьацца цатемаш 
латтош, хьийзочу хенахь, къаьстти-
на хьалха- мартантIерчу наха шайн 
дола дина хилар а. Билггал аьлча, цу 
мартантIерчу гакаев махьмуда а, 
цуьнан доьзало а, шен вешин Iусамин 
кIант мохьадди хьалххе дIа а ваьлла, 
йисинчу хIусамненан (яздархочун Ба-
дуев саьIидан йиша) Липин, цуьнан 
шен доьзалца цхьаьна дола дина хи-
лар а. (Бадуев саьIид 1937-чу шарахь, 
Iедало лаьцна ша дIавуьгуш, шийтта 
шо кхаьчна волчу шен йишин Липин 
кIантана нурдина барт а баьккхина 
«кхин гур вац вайшиъ вовшашна», 
аьлла хиллера). нохчий махках бо-
хуш Бану шен йоIаца тамарица а, 
шен вешин Iусамин хIусамнана (шен 
нус - Элах-моллин йоI) зайнап шен 
доьзалца а цхьаьна гакаев махьму-
дан кертара сибрех дIабигира.

Цундела Банус, ша дIайолуш (Бану 
1967-чу шарахь дIаяьлла) и гIуммагI, 
тIаьхьалонна кхачам боллуш дола 
дийр дуйла хууш, тешна, шена те-
шаме волчу, цу Бакаев махьмудан 
кIанте хьусайне елла. хIинца а 
(2017-чу шеран мархин баттахь) цу 
хьусайнехь йолуш ю иза).

(ТIаьхье хир ю).

чанчаев Шамсудди

хадис первый
абу умама асад ибн зурара 

сообщил, что посланник аллаха, мир ему 
и благословение Всевышнего, сказал: «тот, 
кто хочет радоваться тем, что аллах укроет 
его в тени своего трона в день Воскресения, 
тогда, когда нет другой тени кроме его тени, 
пусть он даст отсрочку должнику или про-
стит ему долг» – передал ат-табарани. 

хадис второй
от мухаммада ибн кааба аль-курази 

передают, что абу катада одолжил денег 
одному человеку, а когда пришло время 
возвращать долг, тот человек стал скры-
ваться от него. и однажды абу катада 
пришел к нему домой, и ему открыл маль-
чик. он спросил его, дома ли тот человек, 
он ответил, что он дома и сейчас обедает. 
тогда абу катада позвал его громким го-
лосом: «о такой-то! Выходи, мне сказали, 
что ты дома». тот человек вышел и абу 
катада сказал: «почему ты прячешься от 

меня?». он ответил: «у меня сейчас денеж-
ные трудности и я не могу выплатить свой 
долг». он переспросил: «ты действительно 
в трудном положении?». тогда тот ответил: 
«да». абу катада заплакал, а потом сказал: 
«я слышал как посланник аллаха мир 
ему и благословение Всевышнего, сказал: 
«кто дает отсрочку должнику или прощает 
долг, будет находится в тени трона в день 
Воскресения» – передали имамы ахмад и 
муслим.

хадис третий
хузайфа ибн аль-яман передал слова 

посланника аллаха, мир ему и благосло-
вение Всевышнего: «В день Воскресения 
к аллаху приведут одного из его рабов и 
спросят: «какие дела ты совершал ради 
меня в своей жизни?». он скажет: «о, 
господь, за всю свою жизнь я не сделал 
ни одного дела ради тебя, даже весом с 
пылинку». и так он скажет трижды, а на 
третий раз добавит: «о, господь, ты дал 

мне состояние, и я был торговцем и был 
снисходительным. я предоставлял легкие 
условия и предоставлял отсрочку долж-
никам. если они претерпевали трудные 
времена». аллах скажет: «у меня больше 
прав давать легкие условия. поэтому войди 
в рай» – передано имамами аль-Бухари, 
муслимом и ибн маджа.

хадис четвертый
абдулла ибн сахль ибн ханиф передал 

со слов сахля, что посланник аллаха, мир 
ему и благословение Всевышнего, сказал: 
«кто помогает человеку находящемуся на 
пути аллаха, или холостяку, или испыты-
вающему денежные затруднения, или рабу, 
подписавшему договор о выкупе своей сво-
боды, того аллах осенит его своей тенью в 
день Воскресения, тогда когда нет другой 
тени, кроме его тени» – передал аль-хаким, 
хадис с достоверным иснадом.

хадис пятый
убада ябн ас-самит сообщил: «мы с 

моим отцом пошли искать знания в одном 
из районов ансаров, до того как они погиб-
ли. первым мы встретили абу аль-юсра, 
сподвижника пророка, мир ему и благосло-
вение Всевышнего, и с ним был его слуга. 
при себе у него было несколько свитков. 
и мой отец сказал ему: «Вижу, что ты 
чем-то рассержен». он ответил: «да. один 
человек взял у меня денег в долг. тогда я 
пришел к нему, поприветствовал его се-
мью и спросил, дома ли он. они ответили: 
«нет!». однако ко мне вышел его сын, и я 
спросил его: «где твой отец?». он сказал: 
«он услышал твой голос и спрятался под 
кроватью моей матери». я прокричал: «Вы-
ходи, я знаю, где ты!». а когда он вышел, 
я спросил его: «почему ты прячешься от 
меня?». он ответил: «клянусь аллахом, 
я скажу тебе правду. упаси Боже, если я 
скажу тебе и солгу, и если пообещаю и не 
сделаю. я был сподвижником пророка и 
испытывал денежные трудности». я пере-

спросил: «ты действительно в трудном 
положении?». он ответил: «да, клянусь 
аллахом». потом он принес сверток, где 
было написано долговое обязательство, 
и он его уничтожил, сказав: «если у тебя 
будет возможность, ты его мне вернешь, в 
противном случае я тебя освобожу от него. 
я видел своими глазами и слышал своими 
ушами, как посланник аллаха сказал: «кто 
даст отсрочку пребывающему в трудном 
положении или простит ему (долг), того 
укроет аллах под своей тенью» – передано 
в «сахихе» муслима.

но не стоит забывать и о том, что долг – 
платежом красен. пророк сказал:

«какой бы человек ни взял в долг, ре-
шительно не намереваясь возвращать его 
хозяину, он предстанет перед аллахом 
как вор».

передал ибн маджа, 
сборник «ас-сунан».

пять хадисов о милосердии к своему должникутимур Шарафиев
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«отец, нам всегда будет тебя не хватать!»

Воспоминания Белхороева Батыра 
о своем отце Султане-Хаджи
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дени-арсановский вирд до-
вольно популярен среди че-

ченцев и ингушей. В знак уважения 
мюриды называли его деде. дени-шейх 
постепенно сблизился с шейхом Элах-
муллой, что привело к тому, что он 
вместе с докку-шейхом, получил от 
него право на распространение тариката 
накшбандийа. Элах-мулла является ав-
торитетным алимом, был председателем 
мехк-кхела (совета страны).

В царское время немало духовных 
лидеров чеченцев и ингушей подверга-
лось арестам, ссылкам и казням. Были 
подвергнуты насилию духовные лиде-
ры, отстаивающие народные интересы: 
шейх кунта-хаджи, шейх Батал-хаджи, 
шейх Баматгири-хаджи, Элах-мулла, 
дени-шейх, сугаип-мулла, кана-шейх 
и другие.

для наших устазов, шейхов и авлияов 
были характерны высокая стойкость духа, 
нравственная чистота и для каждого были 
открыты их сердца.

духовный учитель, наставник, осно-
ватель братства дени арсанов оставил 
заметный след в истории чечни и ингу-
шетии в начале 20-века, слыл человеком 
гуманным и мужественным. его потомки 
были и остаются весьма почитаемыми 
людьми. 

дени-шейх очень часто выступал 
в роли миротворца, особенно в делах 
примирения кровников. для разреше-
ния сложных конфликтов обращались к 
шейху-дени. он строил мосты, дороги, 
мечети, медресе, опекал бедных и неи-
мущих. его сердце было преисполнено 
любовью к Всевышнему и правдиво-
стью. многие источники отмечали его 
самообладание, сдержанность, желание 
творить добро ради аллаха и во имя 
аллаха – чему и учил устаз своих по-
следователей.

 «Верующие, бойтесь аллаха, истин-
ной богобоязненностью и умирайте, не 
иначе как сделавшись покорным ему. 
крепко держитесь все за вервь Божью 
и не разъединяйтесь, помните благодея-
ния Бога к вам: когда вы были врагами 
между собой, он сдружил сердца ваши, 
и вы по благости его сделались бра-
тьями, в то время как вы были на краю 
огненной пропасти, он отвел вас от нее. 
так открывает вам аллах свои знания, 
для того, чтобы вы могли идти прямо; 
и для того, чтобы из вас составилась 
религиозная община, призывающая к 
доброму, хорошему, и удерживающая 
от худого». (сура-3, аяты 97-99 из 
священного корана). наши устазы 
завещали нам не разъединяться из-за 
вирдов, уважать и любить друг друга. 
Все вирды – это равнозначные пути, 
ведущие к аллаху.

В марте I9I7 года во Владикавказе со-
стоялся первый горский съезд народов 
северного кавказа. одним из лидеров 
чеченской делегации был дени-шейх 
арсанов.

В апреле I9I7 года в грозном прошел 
съезд чеченского народа, создается че-
ченский национальный комитет. В июне 
I9I7 года на съезде представителей духо-
венства и делегатов от сельских обществ 
дени арсанов был единогласно избран 
комиссаром грозненского округа – то 
есть главой основного округа чечни. В 
нем кавказские народы отметили его 
честность, принципиальность и бес-
корыстность.

дени-шейх ездит по чеченским и 
ингушским селам, проповедует мир, 
убеждает отказаться от воинственного 
настроения, требует принять самые суро-
вые меры против грабителей, выступает 
против межнациональных конфликтов.

Бывший министр сельского хозяй-
ства чечено-ингушской асср В. Ф. 
русин в своей книге «моя жизнь с че-
ченцами и ингушами» (2008г.) пишет: 
«несмотря на то, что советская власть 
игнорировала духовенство, и я был 
партийным работником, все же хочу 
рассказать о шейхе-дени арсанове, 
его семье и потомках. многих я знал 
лично, и все они помогали простым 
людям через властные органы решать 
житейские и спорные вопросы, при-
миряли кровников и предотвращали 
разборки и столкновения среди враж-
дующих сторон. они были уважаемые, 
авторитетные и далеко видящие люди 
чечни и ингушетии. мне стало из-
вестно, что перед смертью дени-шейх 
сказал: «после моего ухода в мир иной, 
появится поколение отступников от 
религии и исполнения веками сложив-
шихся национальных традиций».

дени-шейх арсанов оставил свое за-
вещание:

– слава и хвала Всевышнему, кто судит 
по справедливости, и воздаст он всем по 
заслугам. и кончина, и прикосновение 
(примкновение) – все в его руках.

– я прошу Всевышнего, чтобы у всех 
мусульман их дела и жизненный путь 
проходили успешно. да пребудет при-
ветствие Всевышнего с пророком (а.с.с.) 
нашим.

– я и в правду учил вас, давал вам 
советы, наставлял вас на путь истин-
ный. учил покорности Всевышнему, в 
воздаянии молитв и в молитвах за упо-
кой души близких своих. и в правду, я 
соревновался с другими шейхами и ав-
лияами, во мне был дух соперничества 
(в хорошем смысле).

– но мои поучения не принесли вам 
пользы. Вы не возрадовали меня. ни один 
из вас не дал мне повода быть довольным. 
я не нашел среди вас ни одного, кто бы 
беспрекословно выполнял (исполнял) бы 
мое слово, когда я говорю что-то сделать, 
то делать, а когда говорю не делать, то не 
делать этого. тот, кто приходил к нам, 
приходил лишь спросить о мирском.

– никто из вас не пришел спросить о 
судном дне. со всеми, кто приходил, был 
я вежлив, мягок и воспитан. несмотря 
на то, что я с вами был таковым, вы не 
верили, что ваш устаз с вами.

– также я не нашел среди вас того, кто 
как положено, повернувшись к каабе и в 
душе боясь Всевышнего, молился ему и 
думал при этом о нем.

– кто, как положено, будет исполнять 
это все, у того и будет в помощниках его 
устаз и никогда не покинет он его.

– Эй, братья вставайте, просыпайтесь 
ото сна!

– Вспоминайте Всевышнего: и утром 
(вспоминайте), и вечером, и в полночь, 
просыпаясь тоже. просите у Всевышнего 
прощения! не идите за врагом Всевыш-
него и собственным врагом, за шайтаном!

– Будьте вежливы друг с другом! по-
могайте друг другу!

– наш пророк мухаммад (а.с.с.) ска-
зал: «Всевышний помогает рабу своему, 
покуда тот помогает своему брату-
мусульманину».

– Живите по шариату. соблюдайте 
предписания пророка (а.с.с.), его сунны, 
соблюдайте наш тарикат.

– не расстраивайтесь, не расходитесь, 
не наговаривайте друг на друга, нагово-
ры съедают все то хорошее, что вы до 
этого сделали. В священном коране 
написано: «Вы бы хотели (смогли бы) 
съесть мясо своего умершего брата? 
не захотели бы. когда вы сами, со-
блюдая все предписания Всевышнего, 
не будете призывать и всех остальных 
их выполнять, когда вы, не делая того, 
что Всевышний запретил, не будьте и 
других призывать не делать этого, если 
вы не проснетесь от сна равнодушия, то 
придут беды и несчастья, да убережет 
нас от них Всевышний!

– да будем мы в судный день все 
вместе.

да сделает Всевышний наше будущее 
благословенным.

да предостережет нас Всевышний от 
зла и напасти (перевод с арабского языка).

В своем завещании дени-шейх скажет: 
«Вспоминайте Всевышнего: и утром, и 
вечером, и в полночь, просыпаясь, тоже». 
о значимости этих слов мы найдем в 
нескольких аятах священного корана. 
В суре аль-Бакара (I52): «Вспоминайте 
меня и я вспомню вас», в суре алу-
имран (4I): «и вспоминай твоего господа 
много и восхваляй по вечерам и утрам» 
или в суре аль-ахзаб (35, 4I-42): «и по-
минающий аллаха много, – уготовал им 
аллах прощение и великую награду!», 
«о, те, которые уверовали! Вспоминай-
те аллаха частым упоминанием и про-
славляйте его утром и вечером!». В том 
числе, и тихий зикр, то есть мысленное 
упоминание аллаха.

пророк мухаммад (а.с.с.): «аллах ска-
жет в судный день: «о, мой слуга, у меня 
есть кое-что хорошее из принадлежащего 
тебе, за что я один вознагражу тебя. Это 
твое скрытое поминание».

 ниже приведены изречения выдающе-
гося дени-шейха арсанова, сказанные 
в разные времена, но очень актуальные 
сегодня.

деда сказал:
– если (во время) после молитвы про-

изнести I бисмилла (Фатиха), II къулха 
и 5 салават и отдать мела Элах-молле, 
аллах ответит на твою просьбу.

– туда, где читают табарак, заходят 
авлия и ангелы.

– придет время, когда тем муллам, 
которые идут против шариата, будут 
рубить головы.

– можно ли давать сагIа своему устазу 
и другим авлияам. если давать, то будет 
сагIа.

– Брат по вирду лучше родного брата, 
которого родила мать, но который не 
сделал тоба.

– считает наступление вечера, как на-
ступление судного дня.

– у кого есть устаз, того не будут су-
дить после смерти. тому, кто читает къул-
ха, никогда не будет в тягость могила.

– кроме аллаха и своего устаза муллу, 
я никогда и никого не боялся.

– у кого умерло трое детей, тот попа-
дет в рай, у кого умерло двое детей, тот 
попадет в рай, у кого умер один ребенок, 
тот попадет в рай.

– если бы мужчины и женщины всту-
пали в брак, не обращая внимания на рост 
(то есть высокие женились бы на низких 
и наоборот), то постепенно все население 
уравнялось бы в росте, и все были бы бо-
лее или менее одинакового роста.

– перед тем, как лечь спать, надо прой-
тись по всем комнатам, заглянуть под 
все кровати и только после этого можно 
ложиться.

– «зойби (жена его), – пусть тебе не в 
тягость будут гости, которые приходят 
ко мне в дом. если хотя бы один из них 
попадет в рай, то и ты попадешь с ними 
в рай. если ты считаешь, что ни один из 
них не попадет в рай, ты не права».

– В том доме, где во дворе подмета-
ют между закатом солнца и сумерками 
(малхбуза-маьркIажа хан), не возродится 
потомство.

– ислам не ценим мы даже, как цы-
пленка. когда орел уносит со двора цы-
пленка, хозяин с винтовкой выбегает, а 
когда мулла зовет на молитву, никто не 
выскакивает.

– милостыню-сагIа надо давать де-
вушке из своей семьи, если нет в своей 
семье – соседской, если нет соседской – 
односельчанке, если нет в селе, то пойти 
в другое село и дать непременно девушке.

– кто знал, а затем забыл арабский 
язык, в судный день проснется слепым.

– у хорошего человека будет хороший 
цвет лица.

– В последнюю среду лунного месяца 
ничего нельзя начинать и нельзя соби-
раться в путь.

– аллах сказал: «не зная, что он ни-
спошлет Вам, не отягощайте себя чужим 
горем».

– тот, кто носит одежду и обувь по-
койного, тот будет болеть, худеть.

– один мужчина из гални спросил, по-
чему у них все дети умирают. деда сказал, 
пусть жена совершает намаз, а если не со-
вершает, то хотя бы говорит «бисмилла».

– кто посмотрит покойника-неверного, 
тот лишится счастья на целый год.

– Во веки веков мы не лишимся своей 
земли, своей родины, края, и никогда нас 
не постигнет голод или мор.

– то, что начато в воскресенье, никогда 
не застрянет на полпути.

– то, что начато во вторник или в суб-
боту, будет позорным.

– «чай – князь всего съестного: сытого 
сделает голодным, а голодного сытым».

– масло, которое добавляют в калмыц-
кий чай, будет оставаться в организме.

– кто пьет много калмыцкого чая, у 
того никогда не будет туберкулеза.

– яблоко, съеденное натощак, укре-
пляет память.

– если человек принимает во внимание 
все, что ему ни скажешь, из такого чело-
века не выйдет къонах.

– если у больного человека легкие 
остались с величиной в два пальца, то 
после того, как он выпьет тысячу яиц, они 
у него станут такими же, как в момент 
рождения.

– если носить шерстяные носки на 
голую ногу, излечивается грипп.

– необходимо есть бараний курдюк, 
чтобы к старости разум не ослаб. курдюк 
очень полезен для мозга головы и для 
желудка.

– если бы часто протирали зубы солью, 
сбежали бы вся грязь и гной, ни один зуб 
не испортился бы.

– если заснуть между малхбуза хан 
(переда заходом солнца) и маьркIажа 
хан (время сразу после захода солнца) и 
в это время заболеть, болезнь будет не-
изличимой.

– у того кто носит зеленую одежду 
никогда не будет неприятностей.

– если в первый день весны с утра бу-
дет дождь, будет хороший урожай ранних 
посевов, если дождь будет с обеда, будет 
хороший урожай поздних посевов.

– нельзя врать, ибо каждый человек 
знает, когда он врет.

– землю раньше покинет тот, кто спо-

рил о ней (оспаривал ее).
– на грязную постель не спуститься 

ангел.
– нет никакого лекарства лучше йоди-

стового калия. он очищает все артерии, 
идущие к сердцу, и всю кровь в них.

– не надо дружить с человеком, у кото-
рого отсутствуют элементы воспитания, 
вежливости. у кого нет вежливости, тот 
раб. а с вежливым человеком нужно под-
держивать постоянную дружбу.

– что сделают дети для отца и мате-
ри в судный день? Этот день не будет 
похож на мирской. «что за день се-
годня» – спросят дети. ангел ответит: 
«судный день». «наши родители будут 
там?» – спросят дети. ангел ответит, 
что будут. им в раю послышится шум. 
«о Всевышний, Всемогущий, что это 
за день?» – опять спросят дети. «Это 
судный день» – услышат они голос. 
дети спросят, будут ли их родители 
там. «да, будут», – услышат они голос. 
«прости их, Боже», – попросят дети. 
тогда аллах скажет, чтобы их пустили 
к своим родителям. ангелы отведут 
детей к родителям. через некоторое 
время аллах отправит детей обратно в 
рай. дети не захотят без родителей идти 
в рай и окажут сопротивление. тогда 
аллах отправит их в рай с родителями.

– Всевышний аллах, благослови и по-
милуй всех наших умерших близких и 
родных, помилуй и прости всех живущих 
мусульман и укажи им праведный путь».

Во многих архивных материалах сохра-
нился его чистый и светлый образ. дени 
арсанов пережил свое время мудрыми 
наставлениями и добрыми делами. Вре-
мя с каждым прошедшим годом только 
увеличивает масштабы его личности, его 
духовного наследия. В чечне и ингуше-
тии его помнят как шейха – провидца, 
миротворца и мудреца.

дени-шейх сказал, «что нет никакой 
привилегии и избранности перед Все-
вышним из-за принадлежности к тому 
или другому вирду, устазу. есть лишь то 
самое, то сокровенное, то – что ты сам 
сделал в жизни на пути аллаха».

В одном хадисе сказано, что некоторые 
люди являются ключами к зикру. когда 
их увидишь или услышишь, начинаешь 
делать зикр аллаха, то есть их вид напо-
минает про зикр аллаха.

Все наши шейхи, устазы, авлия – это 
святые звенья одной великой и свя-
щенной божественной цепи. их учение 
передавалось и будет передаваться из 
поколения в поколение. шейхи – люди, 
которых аллах создал для того, чтобы 
вести рабов Cвоих по пути истины. 
наши шейхи независимо от вирдовой 
принадлежности призывали к терпению, 
смирению, любви и согласию, не бояться 
сказать: «научи меня».

они являлись примером стойкости 
духа, нравственной чистоты, поэтому 
они и были носителями сокровенного 
знания, были лидерами народа. к ним 
причислены шейх кунта-хаджи, дени-
шейх, Батал-хаджи, Баматгири-хаджи и 
многие другие. сердца их были открыты 
для каждого.

один из потомков дени арсанова в 
четвертом поколении с досадой скажет: 
«я не понимаю людей, которые не ува-
жают своего устаза, именно не уважают 
потому, что уважающий никогда и ни 
при каких обстоятельствах, не будет 
относиться неуважительно по отноше-
нию к другим, не менее выдающимся 
и не менее религиозным, наделенным 
аллахом определенной силой и мис-
сией устазов. мои деды никогда не 
делали различия между вирдами, более 
того расскажу один из примеров, под-
тверждающий, что это было именно 
так: устаз кунта-хаджи был намного 
старше моего прапрадеда (дени-шейх), 
и однажды когда хаджи возвращался 
откуда-то, то увидел маленького дени, 
играющего на улице, хаджи позвал его 
и посадил к себе на колени и со слова-
ми: «дика кIант ву хIара, воккха хилча, 
кхунах воккха эвлаяъ хир ву», погладил 
по голове и сказал, что ему пора ходить 
в мечеть и молиться». 

Всей своей недолгой жизнью, а про-
жил дени-шейх более 65 лет, он украшал 
души и сердца людей любовью к аллаху 
Всевышнему. он оставил нам добрый 
след.

да будет доволен им аллах!

Р.Ш. Албагачиев
Заслуженный врач России, доктор 

медицинских наук, профессор 
действительный член-корреспондент 

РАМТН

миротворец дени арсанов
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Веза-сийлахьчу дала боху: «оха хьо Элча вина ва-
хийтина вац, Iаламах къинхетам бархьама а бен». «аль-
анбияъ», 107. 

 хастам бу далла, Iаламаш кхоьллина, кхобуш, кхиош 
Волчу. делера къинхетам, маршо хуьлда Цо адамашка 
а, жинашка а дин кхайкхош ваийтинчу Цуьнан Элчанна 
мухьаммадна, цуьнан доьзалшна, цуьнан асхьабашна, 
цара беанчу нийсачу некъа тIехь схьабогIучарна.

 Веза-сийлахьчу дала боху: «аллахI ву-кх, ша элча-
налла хьаьнга дала деза тIех дика хууш». «аль-анIам», 
124.

 сийлахь волу пайхамар (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) дуьнен чу ваьлла пийл олучу шарахь, 
сийлахь гIиллакхаш долчу, Iаьрбашна юкъахь угаре а 
сийлахь йолчу хIусамехь. 

человек должен полюбить своего господа 
самой сильной любовью, на которую он только 
способен. ибо после этого он почувствует сла-
дость веры.

Этот мир дан нам для испытаний. и одно из 
испытаний – полюбить своего создателя самой 
сильной любовью, которая нам дана. но, по за-
бывчивости и в силу различных обстоятельств, 
мы отдаляемся от своего создателя и наша лю-
бовь теряется где-то в жизненных просторах. 
как сделать так, чтобы наша любовь по отно-
шению к своему господу, творцу и создателю 
никогда не угасала, и мы могли её постоянно 
подпитывать? предлагаем вам 10 уникальных 
вещей, которые нам помогут в этом.

1. чтение корана и размышление над его 
аятами.

Это поможет нам не просто понять нашего 
создателя, но и пообщаться с ним. так как 
чтение корана – это слова Всевышнего аллаха, 
обращенные к его созданиям.

2. приближение к аллаху посредством совер-
шения дополнительного предписания (нафиля), 
после обязательного (фард).

нет ничего из поклонения лучше, чем вы-
полнение необязательных вещей, после того, 
как вы исполнили обязательные.

3. постоянное поминание аллаха – сердцем, 
языком и действиями.

Будь то переживания за религию, зикр или 
любое маломальское действие, которое мы де-
лаем ради аллаха, чтобы достичь его награды.

4. предпочтение того, что любит аллах, тому, 
что любим мы сами.

именно это укрепит нашу любовь к нему и 
только после этого мы познаем сладость веры!

5. размышление об именах аллаха и его 
атрибутах. кто познал Всевышнего в его име-
нах, атрибутах, тот непременно полюбит его.

раз мы знаем, что Всевышний – Всевидящий, 
значит, нам надо понимать, что он видит всё; 
Всеслышащий – значит, нам надо говорить 
благое и так далее.

6. размышление о милостях Всевышнего 
аллаха и благах, которые он дарует своим 
рабам – оно помогает нам полюбить нашего 
Благодетеля.

нам надо всегда помнить, что всё, что мы 
имеем – дано нам аллахом. Это касается всего 
– телесных и мирских благ!

7. смирение сердца пред аллахом.
мы должны понимать могущество аллаха и 

быть перед ним и его могуществом смиренны.
8. уединение во время нисхождения милости 

аллаха к нижнему небу (то есть в последнюю 
треть ночи), обращение к нему с мольбами, чте-
ние его слов и  спрашивание у него прощения.

Эти действия в то время, когда другие спят, 
как раз и указывают на нашу сильную связь с 
господом!

9. общение с праведными людьми, искренне 
любящими аллаха, и подражание им.

часто общаясь с праведниками, мы тем самым 
постоянно помним об аллахе, так как они не 
дают нам забывать о нём. постоянное помина-
ние делает нашу связь с господом крепче.

10. оставление всего, что отдаляет сердце 
человека от Всевышнего аллаха.

Это касается греховных дел. только не со-
вершая грехи, мы сможем стать ближе к нашему 
господу и достичь истинной любви!

тимур Шарафиев

десять вещей,
помогающие 
полюбить 
всевышнего

Бено Илесан цIарахчу 
Гихтарчу маьждигехь дина

со эрна йорт етташ леларх ларвелахь,
Iуналла, куьйгалла суна тIехь де.
сайн доцчу хьашташна ма кхийдавелахь,
со бахам хетта вац, хьаналниг бен.
сан хьекъал хилийта са цIенчу иэсехь,
сингаттам дIаэккхош, декъалде хьаьж.
со тIаккха хир ма ву декъалчийн декъехь,
Цул деза я сийлахь хетар дац дарж.
нийсаниг дицдан ахь ма лолахь пурба,
ткъа, ницкъ луш, са чIогIа, дог муьтIахь де.
къобалде хIора шарахь ас дина гIурба,
юха а и дан со декъалве.
деган кхерч цIанбе сан, гамо дIаэккхош,
и бохбен сирла цIе ма яйта дIа.
со-м вер вац цкъа а, аллахI, хьан декхарх,
суждане оьхур ву со даима.
Леткъамаш тIелаца, мелах ца воккхуш,
дуьненахь чIагIделахь бусалба дин.
собар а, тешам а луо ахь суна боккха,
нийсачу новкъахь хьайн со чIагI а ве.

Лорсанукаев Увайс

доIа

Посвящается 100-летию трагической гибели Дени-Шейха Арсанова
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проезжая мимо клад -
бища на автотранспорте, 
нужно ли привстать?

согласно сунне, мусульма-
нин должен слезть с коня или 
сойти с автотранспорта и по-
вернуться в сторону кладби-
ща, и как пророк мухаммад 
(да благословит его аллах и 

приветствует), который всегда останавливался перед кладбищем, 
совершить дуа за упокой усопших. Это следует совершить мусуль-
манину, так как это из сунны пророка (да благословит его аллах и 

приветствует).

что делать, если супруга 
не совершает намаз?

если она не совершает на-
маз – это признак отсутствия 
покорности Богу. и много 
было сказано по этому пово-
ду. нужно больше проводить 
беседу на эту тему. если по-

сле этого не совершает намаз – нужно развестись, для наказания или 
же применить физическую силу, так как речь идет о богобоязнен-
ности к Всевышнему. если это не действует, необходимо обратиться 
к ее отцу, братьям. В крайнем случае, развестись, но таким образом, 
чтобы в случае ее покаяния, была возможность вернуться обратно.

можно ли использовать 
воду, над которой прочи-
тали коран без каких-либо 
оснований?

говорить, что обязательно 
нужно использовать такую 
воду нельзя, но это и не за-
прещается. алимы тоже не 
имеют ничего против этого 
дела. однако пророк мухам-

мад (да благословит его аллах и приветствует) разрешал пользовать-
ся такой водой больным людям. и поэтому ради блага разрешается.

правда ли, если мусуль-
манин употребил в пищу 
чеснок, лук или черемшу, 
то в течение 40 дней не 
будет приниматься его бо-
гослужение?

 Это неправда. принимать 
такую пищу в сыром виде, 
перед посещением мече-
ти – также не запрещается, 

однако считается нежелательным. так как пророк мухаммад (да 
благословит его Всевышний и приветствует), а также умар (да 
будет им доволен Всевышний) на пятничных проповедях вежливо 
просили покинуть мечеть таким людям и молиться дома, потому 
что другим присутствующим мусульманам, а также достоверно, что 
ангелам неприятен резкие запахи чеснока. поэтому стоит избегать 
употребления этой пищи перед коллективными намазами. а в других 
остальных случаях – разрешается.

На вопросы отвечал доцент кафедры арабского языка 
РИУ им. Кунта-Хаджи, кандидат шариатских наук 

шейх Асвад  Хариханов

Подготовил З.Бахаев

проезжая мимо кладбища 
на автотранспорте, нужно ли 

привстать?

знаем ли мы изречения пророка 
мухаммада, мир ему и благослове-
ние Всевышнего, об этом мире? что 
он говорил своим последователям, 
что он думал и как относился к нему? 
мы приводим вам I0 изречений – 
хадисов пророка мухаммада, мир 
ему и благословение Всевышнего, 
которые на наш взгляд раскрывают 
сущность бытия для тех, кто счита-
ется его последователями.

тонкость мыслей, подмеченных 
пророком, мир ему и благословение 
Всевышнего, об этом мире, содержат 
в себе ценную информацию и вековую 
мудрость, которую необходимо знать.

посланник аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, ска-
зал: «можно сказать, что весь мир 
достался тому из вас, кто встретил 
утро в безопасности, находясь в 
добром здравии и имея достаточно 
пищи, чтобы хватило её ему на день» 
– передано имамом аль-Бухари.

 посланник аллаха, да благо-

словит его аллах и приветствует, 
сказал: «никогда не избавиться от 
нужды тому, кто, испытывая её, 
станет обращаться за помощью к 
людям, тому же, кто обратится с 
этим к аллаху, он рано или поздно 
пошлёт (его) удел» – передали абу 
дауд и ат-тирмизи.

абу хурайра, да будет доволен 
им аллах, сказал: «я слышал, как 
посланник аллаха, мир ему и бла-
гословение Всевышнего, говорил: 
“поистине, проклят мир этот и про-
клято (всё) то, что есть в нём, кроме 
поминания аллаха Всевышнего/
зикр/, и того, что близко к этому, и 
знающего и обучающегося!”» – пере-
дали ибн маджа и аль-Байхаки.

сообщается, что сахль ибн саад 
ас-саийди, да будет доволен им 
аллах, сказал: «однажды к про-
року, мир ему и благословение Все-
вышнего, пришёл какой-то человек 
и попросил (его): “о посланник 
аллаха, укажи мне на такое дело, за 

совершение которого меня полюбит 
аллах и будут любить люди”. В от-
вет ему пророк сказал: “отрекись 
от мирского, и тебя полюбит аллах, 
отрекись от того, что любят люди и 
тебя будут любить люди”» – передал 
ибн маджа.

также сообщается о том, что когда 
хариса, да будет доволен им аллах, 
сказал пророку, мир ему и благосло-
вение Всевышнего: «я стал истинно 
верующим», – то пророк сказал: «у 
каждого истинно верующего есть 
истинная суть, а в чём истинная суть 
твоей веры?». он сказал: «я увёл 
душу свою от мира этого, и теперь 
камни его не отличаются для меня 
от его глины, и я будто воочию вижу 
престол моего господа, и будто вижу 
обитателей рая, испытывающих бла-
женство в раю, и оказавшихся в аду, 
которые мучаются в огне». пророк 
сказал: «о хариса, ты познал, так не 
отступай же (от этого)» – передано 
Aль-хайсами.

передают со слов абдуллаха 
ибн умара, да будет доволен аллах 
ими обоими, что пророк, мир ему и 
благословение Всевышнего, сказал: 
«мир этот – тюрьма для верующего 
и рай для неверного» – передано 
имамом муслимом.

пророк говорил: «что мне до мира 
этого? поистине, в нём я подобен 
всаднику, который останавливается 
на отдых в тени (дерева), а потом 
уезжает и покидает его» – передано 
ат-тирмизи.

пророк говорил: «многие люди 
обделены двумя милостями (то есть 
не знают толк в них): здоровьем и 
свободным временем» – передано 
имамом ахмадом.

также пророк, мир ему и благо-
словение Всевышнего, сказал: «если 
аллах любит раба, он удерживает 
его от мира этого подобно тому, 
как любой из вас удерживает своего 
больного от воды» – передано ат-
тирмизи.

отношение пророка мухаммада к этому миру
Сулейманов С.

(да благословит его Аллах и приветствует)

01 поминай аллаха 
тахмидом (аль-

хамду лиЛлях), тасбихом 
(субханаЛлах), такбиром 
(аллаху акбар), тахлилем (ля 
иляха илляЛлах), и другими 
словами. 

поминание аллаха в тече-
ние десяти минут позволяет 
повторить его от ста до трехсот 
раз, а в течение года – от 36500 
до 109500 раз. посмотри же, 
какое великое вознаграждение. 
что же можно сказать, если 
повторять зикр несколько раз 
в день? 

3. дуа (мольба к аллаху). 
Это также относится к поми-
нанию аллаха (зикру). однако 
это великий раздел, которому 
присущи свои условия, этика, 
и желательные поступки. 

мольба приводит к успо-
коению, терпению. она пред-
ставляет собой поминание 
аллаха языком и смирение 
сердца; этикой ее является 
искренность и присутствие 
сердца. 

Желательно, чтобы мольба 
была из слов, переданных от 
пророка, мир ему и благо-
словение аллаха, либо это 
была просьба о том, к чему ты 
стремишься. 

кто попросит прощения 
грехов для мусульман, то за 
каждого мусульманина ему 
будет записано одно благое 
дело, как об этом сказал по-
сланник аллаха. и пророк 
делал дуа «о, аллах, прости 
мне, и помилуй меня, наставь 
меня, помилуй меня, дай мне 
удел». а также добавляется 
«Возвысь меня». 

4. коллективная молитва. 
за десять минут можно совер-
шить коллективную молитву, 
и если она будет совершена 
в мечети, то это еще лучше. 
такая молитва превосходит 
обычную в 27 раз. 

5. дополнительные мо-
литвы, сунны, выстраивание 
ночи. совершение молитва 
«духа», состоящей из двух 
и до восьми ракаатов. и 
она подобна милостыне. 
молитва «джаназа». пророк 

сказал: «кто будет присут-
ствовать на похоронах, пока 
не совершит заупокойную 
молитву, то ему кират, а кто 
будет пока не похоронят, 
то ему два кирата». его 
спросили: «а что такое два 
кирата?». он ответил: «они 
подобны награде размером 
в две большие горы» (аль-
Бухари). также и молитвы 
выстраивания ночи, тахад-
жуд, истихара и тавба. 

6. салават (благословение 
пророка, мир ему и благо-
словение аллаха). и это самое 
малое, что мы можем сделать, 
чтобы отдать должное про-
року, мир ему и благословение 
аллаха. 

салават относится к утрен-
ним и вечерним поминаниям 
аллаха. салават – причина 
заступничества пророка. 

пророк, мир ему и благо-
словение аллаха, сказал: «кто 
попросит аллаха благословить 
меня один раз, того аллах бла-
гословит десять раз» (муслим) 

7. самоотчет. мусульманин 
должен постоянно отчитывать 
самого себя, и надлежит это 
делать тогда, когда человек 
спокоен и умиротворен. 

самоотчет приносит две 
пользы: познание господа, 
свят он и велик с увеличением 
подчинения ему; наказание 
нафса, и отдаление от мерзо-
стей. 

самоотчет заключается в 
том, чтобы вначале посмо-
треть на предписанное ал-
лахом и если обнаружишь, 
что проявляешь халатность в 
этом, то обрати свою плоть к 
покаянию. затем посмотри на 
запрещенное, чтобы понять, 
преступил ли грани, посмотри 
на моменты забвения, а затем 
обратись к своей плоти с ве-
лением покаяться и испросить 
прощение господа. 

8. поклонение, размышле-
ние и осмысление. размыш-
ляешь ли ты о своем сотво-
рении? о сотворении земли? 
о сотворении всего, что есть 
вокруг тебя? 

пророк, мир ему и бла-

гословение аллаха, сказал: 
«если бы вы знали то, что знаю 
я, то смеялись бы мало и много 
плакали бы» (аль-Бухари и 
муслим). 

небольшое размышление 
приводит к большому знанию, 
вере и убежденности в аллахе, 
как сказал аллах: «и раз-
мышляют о сотворении небес 
и земли». 

9. чтение. оно приносит 
большую пользу, и в нем есть 
постоянная нужда. за 10 минут 
ты можешь прочитать раздел 
из знания, полностью осмыс-
лив и поняв его. если же де-
лать это постоянно, то за месяц 
можно читать 300 минут, или 5 
часов. и это наряду с добрым 
намерением и поиском знания 
приносит вознаграждение в 
этом и ином мире с позволения 
господа. 

10. призыв к аллаху. Это 
самый широкий раздел и в 
тоже время самый легкий, 
одновременно приносящий 
наибольшую пользу и благо-
словение. посланник аллаха 
сказал: «тот, кто призовет к 
истинному пути, тому будет 
вознаграждение, подобно воз-
награждению последовавших 
за ним, что не уменьшит их 
вознаграждения ни на йоту». 
(муслим). 

призыв может быть со-
вершен как словами, так и 
иными путями, как газета, 
журнал, кассета, книга и т.д. В 
него входят распространение 
религии аллаха, шариатских 
знаний. он может быть также 
распространением посланий с 
призывом к аллаху. 

пророк, мир ему и бла-
гословение аллаха, сказал: 
«если аллах наставит через 
тебя на прямой путь одного 
человека, это лучше для тебя, 
чем красные верблюды». 

11. повеление одобряемого 
и запрет порицаемого. Это 
дело пророков и посланников. 
Всевышний аллах сказал: «Вы 
были лучшей общиной из лю-
дей, повелевающими благое и 
запрещающими порицаемое». 
посланник аллаха сказал так-

же: «передавайте от меня, хотя 
бы один аят». 

за 10 минут ты легко мо-
жешь призвать к благому (бла-
гом) и запретить порицаемое 
(не совершая порицаемое), 
при этом не тратя большого 
количества времени и усилий. 
некоторые ученые посчитали 
повеление благого и запрет 
порицаемого шестым столпом 
ислама, и в него без сомнения 
входит наставление, а религия 
это и есть наставление. 

12. телефон. многие ис-
пользуют его на порицаемое, 
однако ты можешь в течение 
десяти минут совершить с его 
помощью многое, укрепляя 
родственные связи, повелевая 
благое и запрещая порицаемое, 
спросив что-то из знания, или 
же призвав кого-либо, сделав 
наставление и т.п. и это одно 
из средств распространения 
религии. 

13. милостыня. за это не-
большое время ты можешь 
дать небольшую милостыню. 
посланник аллаха сказал: 
«Бойтесь ада хотя бы по-
ловинкой финика, а если не 
можете этого, то добрым 
словом». (аль-Бухари). если 
же это будет постоянная 
милостыня (садака джария), 
то вероятнее всего, что она 
будет принята, и принесет 
больше пользы рабу аллаха 
и его братьям на этом и ином 
свете. 

пророк, мир ему и благо-
словение аллаха, сказал: 
«Верующего раба после его 
смерти из его благих поступ-
ков встретит знание, которое 
он получил и распростра-
нил; праведный сын; коран 
оставленный в наследство 
или мечеть, которую он по-
строил; дом для путников, 
который он построил; воду, 
которую он подвел; мило-
стыня, которую он дал из 
своего имущества, когда он 
был здоров, а она настигнет 
его после его смерти». (ибн 
маджа). 

и как же легко, мой брат, 
посадить дерево, напоить кого-

либо водой или же распро-
странить книгу с полезными 
знаниями. 

14. посещение ради аллаха. 
Это то, что приводит к любви 
и укреплению братства. по-
сланник аллаха, мир ему и 
благословение аллаха, сказал: 
«Лучший из друзей пред алла-
хом тот, кто лучше относится к 
своему другу». Это также путь 
призыва к религии аллаха. 

15. поддержание родствен-
ных связей. аллах сказал: 
«Бойтесь аллаха, именем ко-
торого вы просите друг друга, 
и бойтесь разрывать родствен-
ные связи». (коран. 4:1). 

Выделяется три уровня под-
держания родственных связей: 
1. укрепляющий; 2. отдаю-
щий равным; 3. разрывающий. 

укрепляющий это тот, кто 
поддерживает родственные 
связи с тем, кто не делает 
этого. отдающий равным это 
тот, кто не делает большего, 
чем делают в отношении 
него. а разрывающий – это 
тот, с кем поддерживают 
родственные связи, а он не 
отвечает тем же. поддержа-
ние родственных связей воз-
можно различными путями 
– имуществом, помощью в 
чем-либо, дружбой с род-
ственниками, разговором 
хотя бы по телефону, моль-
бой пред аллахом за них. 

послесловие. придержи-
вайтесь искренности ради 
аллаха, и проявляйте доволь-
ство аллахом в своей жизни, 
стремитесь получить рай и 
спешите к нему, совершая бла-
гое и отдаляясь от запретного, 
взывая к аллаху о принятии 
совершенного, и о помощи. 

займитесь своими недостат-
ками, прежде чем заниматься 
недостатками других. по-
сланник аллаха сказал: «Вос-
пользуйся пятью до прихода 
пяти: жизнью перед смертью, 
здоровьем перед недугом, 
досугом перед занятостью, 
молодостью перед старостью, 
богатством перед бедностью» 
(аль-хаким). 

проводим время с пользой для ахыратамуслимов

однажды к халиду ибну Валиду 
пришел один человек и сказал, что 
такой-то человек ругал тебя.

халид ответил: «Это его книга, 
пусть заполняет ее чем хочет».

* * *
один человек сказал Вахбу ибну 

мунаббиху, что такой-то бранил 
тебя. он ответил: «неужели шайтан 
не нашел посланца, кроме тебя?».

* * *
как-то один человек сказал дру-

гому, что такой-то человек ругал 
тебя. тот ответил: «он выпустил в 
меня свою стрелу и не попал, так 

почему же ты принес эту стрелу 
и вонзил ее в мое сердце?».

* * *
однажды к шафии пришел 

человек и сказал, что такой-то 
человек говорит о тебе плохо. 
имам ответил ему: «если ты 
говоришь правду, то ты наммам 
(сплетник и доносчик), а если 
ты врешь, то ты фасикъ (нече-

стивец).»
тот человек застеснялся и ушел.

* * *
не сообщайте мне про того, 

кто ненавидит меня или говорит 
плохо обо мне... 

оставьте меня улыбаться со 
всеми и чувствовать, что все от-
носятся ко мне хорошо...

давайте оставим сплетни!... 
поистине, наш пророк, да благо-
словит его аллах и приветствует, 
сказал: «не доносите мне ничего 
про моих сподвижников, поистине, 
я люблю выходить к ним, будучи в 
благом расположении духа».

Подготовил Муслимов

о вреде сплетен


