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парзаш а, суннаташ а

Элчано (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
ШаIбан бутт марханаш дук-
ха кхабарца къастош хилла.

Iайшата (Дела реза хуьлда 
цунна) дийцина: «ШаIбан 
баттахь санна дукха марха-
наш ца кхаьбна Элчано (Де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) цхьана а баттахь, 
цхьа кIеззиг денош доцург, 
берриг кхобуш хилла цо 
ШаIбан».

(Аль-Бухари, Муслим)
– ШаIбан беттан марха-

наш ма дукха кхобу ахь, 
хIай,  Делан Элча? – аь-
лла, шега хаьттича, Делера 
салам-маршалла хиларо, 

аьлла: «Ражабна а, Рама-
занна а юкъахь наха ти-
дам боцуш буьтуш болу 
бутт  бу иза .  Шена чохь 
Iамалаш, Iаламийн Да вол-
чу АллахIана тIе дIаойу бутт 
бу. Сайн Iамал дIаахьош, 
суо марха долуш хила лаьа 
суна».

(Ан-Насаий)
Бараат-буьйса олу еза 

буьйса а ю хIокху ШаIбан 
баттахь. ПхуьйтталгIаниг 
ю иза. Цхьаболчу Iеламнаха 
д и й ц а р е х ь ,  Л а й л а т у л ь -
къадри буьйсанал тIаьхьа 
ШаIбан беттан  юккъера 
буьйса дерриг шера чохь а 
уггар езаниг ю.

 СуННАТ мАРХА 
ДОХОР

Суннат марха дохийча 
къа хир дац. Делера салам-
маршалла хиларо, аьлла: 
«Суннат марха кхобуш верг 
ша шен омранча ву, шена 
лаахь, кхобур ду цо, шена 
лаахь, дохор ду».

(Аль-Хьаким)
Амма фарз марха,  иза 

доькхуш кхобуш делахь а, 
шарІо магийначех бехказло 
яцахь, дохо мегаш дац.

Суннат мархина нийят 
деш, иза фарз марха санна 
билгал ца даьккхича а мега, 
ас нийят дин суннат марха 
кхаба аьлча кхачо ю.

Суннат мархина нийят 

буса де аьлла бехкам бина 
а дац, сатесначул тІаьхьа 
хІума йиъна ца хилчахьана, 
делкъале дича а мега.

Цуьнан далил (тоьшал-
ла) Делера салам-маршалла 
хиларо Іайшате (Дела реза 
хуьлда цунна) аьлларг ду. 
Цо аьлла: «Яа хІумма а юй 
шуьгахь?» Іайшата, яц, аь-
лла. Цо аьлла (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна): 
«ТІаккха ас марха кхобу».

(Муслим, Абу-Давуд)
И къамел а, Делера салам-

маршалла хиларо дина долу 
мар¬хин нийят а сатесначул 
тIаьхьа, дийнахь, хилла бо-
хург ду кхузахь лууш дерг.

Муртазаев С.

(Хьалхе еша №5.2020 ш.)

Iуьйра ламаз даран кеп

ДегI нисдеш, ши ког къил-
бехьа берзийна, цхьа ша хил-
лал барамехь дIасабохуьйтуш 
дIахIуттур ву. «Ас ниййат ди, 
сайн фарз ши ракаIат Iуьйра 
ламаз Далла дан», – аьлла,ши 
куьг хьалаайдина Алло́хIу 
Акбар аьлла, ламаз доьхкур 
ду. Ши куьг (аьтту куьг тIехула 
долуш) некхакIела а дуьллуш, 
ша суждане гIурволчу мет-
те хьоьжуш волуш, лахарчу 
озехь «ТаважжухI» доIа де-
шар суннат ду, цул тIаьхьа 
оццу озаца «АIу́зу билла́хIи 
минаш-шайтIо́ниррожи́м», 
аьлла, шена хезачу барамехь аз 
ойуш, Бисмилла («Фатихьат») 
доьшур ду. (Амма зудчо, хий-
рачу божаршна хезачохь ламаз 
деш иза елахь, Бисмилла аз 
лахдина доьшур ду).
Бисмилла́хIиррохьма́нир-
рохьи́м. 

Альхьамду  лилла́ хIи 
роббиль-Iа́лами́н. 

Аррохьма́ниррохьи́м. 
ма́лики йавмидди́н. 
И й й а́ к а  н а I б уд у  в а 

иййа́ка настаIи́н. 
ИхIдинас-сыро́тIоль-

мустакъи́м. 
Сыро́тIоллази́на анIамта 

I а л а й х I и м ,  г I о й р и л ь -
м а г I д у́ б и  I а л а й х I и м 
валаддо́лли́н. (А́ми́н).

«Фатихьатан» маьIна:
АллахIан цIарца, Къинхе-

таме, Къинхетам бийр болуш 
Волчу.

I а л а м и й н  Д а  В о л ч у 
АллахIана хастам бу.

Къинхетаме, Къинхетам 
бийр болуш Волчу. 

Къематдийнан Паччахь 
Волчу. 

Хьуна Iибадат до оха, 
Хьоьга гIо доьху. 

Нийсачу некъа нисдехьа тхо. 
Айхьа ниIмат деллачеран 

новкъа дигахь тхо, 
Ма  дигахь  тхо  Айхьа 

оьгIазло йинчеран, тилабел-
лачеран новкъа.

И дешна ваьлча, шена хуу-
чех Къуръанан сурат я аяташ 
дешар суннат ду.

Цул тIаьхьа, ши куьг юха 
хьалаойбуш «Алло́хIу Ак-
бар» -, олуш, рукуIе гIур ву 
(куьйгийн пIелгашца когийн 
голаш лоцуш, букъ, ворта 
лаьттаца пурхнехьа нисъеш, 
охьатаIар). Оцу рукуIехь тем 
беш, ша сужда дийр долчу 
меттиге (корта тухучу) хьаь-
жна волуш, кхузза «Субхьа́на 
роббияльIазы́м (ЦIена ву 

Сийлахь волу сан Дела)» 
эр ду. Цул тIаьхьа ши куьг 
ойбуш, «СамиIалло́хIу лиман 
хьамидахI», олуш, рукуIера 
хьаланислур ву. Хьаланис-
веллачохь тем бина (пауза), 
«Алло́хIу Акбар» олуш, хьал-
ха шина коган голаш, тIаккха 
куьйгаш лаьтта дохкуш суж-
дане гIур ву. Сужданехь ворхI 
меженна тIевазлур ву(хьаж-
мара, ши куьг, шина коган 
голаш, шина кога пIелгийн 
геш). Ши куьг, пIелгаш герга 
хьабдина долуш, белшашна 
дуьхьал лаьтта диллина хи-
лар суннат ду. Пхьаьрсаш 
агIонех цахьакхалучу ба-
рамехь, дегIана херадаьхна 
долуш, гай варех ца хьакха-
долуьйтуш сужда дар суннат 
ду. Амма зудчо, пхьаьрсаш 
дегIана тIеоьзна (стага санна 
меженаш ца яржош) дийр 
ду сужда. Сужданехь тем 
беш, кхузза «Субхьа́на роб-
бияль аIла́ (ЦIена ву,Веза-
Сийлахь волу сан Дела)» 
аьлла, «Алло́хIу Акбар», 
олуш, охьахуур ву. Охьахиъ-
ча, тем беш, «РоббигIфир ли́ 
вархьамни́ (Сан Дела, геч-
дехьа суна, къинхетам бехьа 
сох)» эр ду.

Юха а (шозлагIа) «Алло́хIу 
Акбар» олуш, суждане гIур 
ву, цигахь (тем беш) а кхузза 
«Субхьа́на роббияль аIла́» 
эр ду. Сужданера охьахаарца 
жимма соцунгIа а хуьлуш, 
«Алло́хIу Акбар»,  олуш, 
ирахIуттур ву. Ирахь волуш, 
хьалха санна, шолгIа Бисмил-
ла дешна, рукуIе ваханчуьра 
хьаланисвелча ши куьг лаь-
цна, шена хезачу барамехь аз 
ойуш, «МахIдин» доьшур ду: 
«Алло́хIуммахIдини́ фи́ман 
хIадайта, ва Iа́фини́ фи́ман 
I а́файта,  ва таваллани́  
фи́ ман т ава ллайт а ,  ва 
ба́рик ли́ фи́ма́ аIтIойта, 
ва къини́ шарро ма́ къо-
дойта, фа иннака такъды́ 
вала́  юкъдо́ Iалайка, ва 
иннахIу ла́ йазиллу мав-
ва́лайта, вала́ йаIиззу ман 
Iа́дайта, таба́рокта роббана́ 
ва таIа́лайта, фа лакаль-
хьамду Iала́ ма́ къодойта, 
ва лакаш-шукру Iала́ ма́ 
хIадайта, астагIфирука ва 
ату́бу илайка. Алло́хIумма 
а х р и ж н и́  м и н а д - д у н й а́  
м а I а л ь - и́ м а́ н и ,  в а 
соллалло́хIу таIа́ла́ ва сал-
лама Iала́ хойри холкъихIи́ 
му х ь а м м а д и в - в а  I а л а́  
а́ л и х I и  в а  а сх ь а́ б и х I и́  
ажмаIи́на».

Цул тIаьхьа суждаш дийр 
ду. ТIаьххьара сужда дича, 
охьахиъна,шена хезачу ба-

рамехь аз ойуш,Этхьиг доь-
шур ду: «Аттахьиййа́туль-
муба́рока́тус-солава́тут-
т I о й й и б а́ т у  л и л л а́ х I и . 
А с с а л а́ м у  I а л а й к а 
а й й у х I а н н а б и й й у  в а 
р о х ь м а т у л л о́ х I и  в а 
б а р о к а́ т у х I .  Ас с а л а́ м у 
I а л а й н а́  в а  I а л а́  
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
АшхIаду  а л-л а́  ил а́ хIа 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
Алло́хIумма солли Iала́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллай-
та Iала́ Ибро́хIи́ма ва Iала́ 
а́ли Ибро́хIи́ма, ва ба́рик 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ 
а́ли мухьаммадин кама́ 
ба́рокта Iала́ Ибро́хIи́ма 
ва Iала́  а́ли Ибро́хIи́ма 
филь-Iа́лами́на. Иннака 
Хьами́дум-мажи́д». 

Этхьиган маьIна:
Лерамаш, беркаташ, лама-

заш, дика Iамалш, дешнаш  
АллахIана ду. Маршо хуь-
лийла хьуна, хIай Пайхамар, 
АллахIан къинхетам, Цуьнан 
беркаташ а хуьлийла хьуна. 
Тхуна а, АллахIан дикачу 
лешна а хуьлийла маршо. 
Аса тоьшалла до, АллахI 
воцург, Дела вац аьлла, Му-
хьаммад – Делан Элча ву, 
аьлла. Я АллахI, Мухьамма-
дах (иза вазварца), Мухьам-
мадан доьзалх а къинхетам 
бехьа, Айхьа ИбрахIимах, 
ИбрахIиман доьзалх а къин-
хетам ма-барра. Я АллахI, 
Мухьаммадна, Мухьаммадан 

доьзална а беркат дехьа, Ай-
хьа ИбрахIимна, ИбрахIиман 
доьзална а беркат ма-дарра 
Iаламашкахь. Баккъалл а, Хьо 
Хастаме, Сийлахь ву. 

Этхьиг доьшуш, куьйгаш 
когийн голаш тIе дехкина хир 
ду. Аьрру куьйган пIелгаш 
тIеттIа хилийна (хецна) дуь-
тур ду, ткъа аьтту куьйган буй 
бина, хьажон пIелг хецна буь-
тур бу, «Иллалло́хIу» олучу 
хенахь аьтту куьйган хьажон 
пIелг хьалаойбур бу. 

Этхьигехь аьрру ха лаьтта 
дуьллуш, лаьттах гIортийначу 
аьтту когана бухахула аьрру 
ког дIахоьцуш охьахуур ву 
(таваррук кепара охьахаар). 
«Этхьиг» дешна ваьлча, са-
лам далале хIара доIа дар 
суннат ду: 

«Алло́хIумма инни́ аIу́зу 
бика мин Iаза́биль-къобри, 
ва мин Iаза́би жахIаннама, 
ва мин фитнатиль-махьйа́ 
валь-мама́ти, ва мин шар-
ри фитнатиль-маси́хьид-
дажжа́л (Я АллахI, баккъалл 
а, Хьоьга со Iалашвар доьху 
аса кошан Iазапаххий, жоь-
жахатин Iазапаххий, дахаран 
а, даларан а баланаххий, 
Масихь-Дажалан питанах-
хий)». И дешна ваьлча, корта 
аьтту агIор дIаберзош,шена 
хезачу барамехь аз ойуш, 
«Асс а л а́ му  I а лайкум ва 
рохьматулло́хI» (Делера са-
лам, къинхетам хуьлийла 
шуна) аьлла, салам лур ду, 
юха аьрру агIор корта берзош 
а эр ду «Ассала́му Iалайкум 
ва рохьматулло́хI». Iуьйра 

ламазехь хьала-охьатаIарехь 
олуш долу «Алло́хIу Акбар» 
шена хезачу барамехь, аз 
ойуш, ала деза. Ишта дина 
волу Iуьйра ламаз. 

Делкъа, малхбуза ламаз 
даран кеп

И ши ламаз 4 ракаIатехь 
деш ду (диъ Бисмиллий, ши 
Этхьиггий). Цаьршинна юк-
къехь башхалла яц,ниййат 
дар доцург.

Делкъа ламазан ниййат 
иштта дийр ду: «Ас ниййат 
ди, сайн фарз диъ ракаIат 
делкъа ламаз Далла дан», – 
аьлла. Ламаз доьхкуш олуш 
долу «Алло́хIу Акбар» шена 
хезачу озаца эр ду. Шена 
хезачу озаца ши Бисмилла, 
Этхьиг доьшур ду. Хьалхара 
Этхьиг ишта доьшур ду: 

« А т т а х ь и й й а́ т у л ь -
муба́рока́тус-солава́тут-
т I о й й и б а́ т у  л и л л а́ х I и . 
А с с а л а́ м у  I а л а й к а 
а й й у х I а н н а б и й й у  в а 
р о х ь м а т у л л о́ х I и  в а 
б а р о к а́ т у х I .  Ас с а л а́ м у 
I а л а й н а́  в а  I а л а́  
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
АшхIаду  а л-л а́  ил а́ хIа 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
Алло́хIумма солли Iала́ му-
хьаммад».

И дешна ваьлча, салам ца 
луш, юха а ши Бисмилла, 
Этхьиг дешна лур ду салам. 
ШолгIа Этхьиг жимма дехо 
доьшур ду: 

« А т т а х ь и й й а́ т у л ь -

муба́рока́тус-солава́тут-
т I о й й и б а́ т у  л и л л а́ х I и . 
А с с а л а́ м у  I а л а й к а 
а й й у х I а н н а б и й й у  в а 
р о х ь м а т у л л о́ х I и  в а 
б а р о к а́ т у х I .  Ас с а л а́ м у 
I а л а й н а́  в а  I а л а́  
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
АшхIаду  а л-л а́  ил а́ хIа 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
Алло́хIумма солли Iала́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллай-
та Iала́ Ибро́хIи́ма ва Iала́ 
а́ли Ибро́хIи́ма, ва ба́рик 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ 
а́ли мухьаммадин кама́ 
ба́рокта Iала́ Ибро́хIи́ма 
ва Iала́  а́ли Ибро́хIи́ма 
филь-Iа́лами́на. Иннака 
Хьами́дум-мажи́д». 

Л а м а з н а  х ь а л а -
охьатаIарехь олуш долу 
«Алло́хIу Акбар» шена хеза-
чу барамехь эр ду. 

Ткъа малхбуза ламазан 
ниййат иштта дийр ду: «Ас 
ниййат ди, сайн фарз диъ 
ракаIат малхбуза ламаз Далла 
дан», – аьлла.

маьркIажа ламаз

М а ь р к I а ж а  л а м а з  3 
ракаIатехь деш ду (кхо Бис-
милла, ши Этхьиг). Цуьнан 
хан - малх чу ма-буьззи хуь-
луш ю.Цунна ниййат иштта 
дийр ду: «Ас ниййат ди, сайн 
фарз кхо ракаIат маьркIажа 
ламаз Далла дан», – аьлла. 
Iуьйра ламазехь санна, ши 
Бисмилла, Этхьиг дешна, 

хьалагIаьттина, цхьа Бисмил-
ла дешна, рукуI, сужданаш 
дина, шолгIа Этхьиг дешна, 
аьтту агIор, аьрру агIор а 
салам лур ду. ХIокху лама-
зан хьалхара ши Бисмилла 
хозуьйтуш, юккъерчу озехь 
доьшур ду, ткъа дисина цхьа 
Бисмилла шена хезачу бара-
мехь доьшур ду. Хьалхара 
Этхьиг иштта доьшур ду: 

« А т т а х ь и й й а́ т у л ь -
муба́рока́тус-солава́тут-
т I о й й и б а́ т у  л и л л а́ х I и . 
А с с а л а́ м у  I а л а й к а 
а й й у х I а н н а б и й й у  в а 
р о х ь м а т у л л о́ х I и  в а 
б а р о к а́ т у х I .  Ас с а л а́ м у 
I а л а й н а́  в а  I а л а́  
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
АшхIаду  а л-л а́  ил а́ хIа 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
Алло́хIумма солли Iала́ му-
хьаммад». 

Т к ъ а  ш о л г I а  Э т -
хьиг жимма дехо доьшур 
д у :  « Ат т а х ь и й й а́ т ул ь -
муба́рока́тус-солава́тут-
т I о й й и б а́ т у  л и л л а́ х I и . 
А с с а л а́ м у  I а л а й к а 
а й й у х I а н н а б и й й у  в а 
р о х ь м а т у л л о́ х I и  в а 
б а р о к а́ т у х I .  Ас с а л а́ м у 
I а л а й н а́  в а  I а л а́  
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
АшхIаду  а л-л а́  ил а́ хIа 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
Алло́хIумма солли Iала́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллай-
та Iала́ Ибро́хIи́ма ва Iала́ 
а́ли Ибро́хIи́ма, ва ба́рик 
Iала́ мухьаммадив-ва Iала́ 
а́ли мухьаммадин кама́ 
ба́рокта Iала́ Ибро́хIи́ма 
ва Iала́  а́ли Ибро́хIи́ма 
филь-Iа́лами́на. Иннака 
Хьами́дум-мажи́д». 

Пхьуьйра ламаз

Пхьуьйра ламаз 4 ракаIатехь 
деш ду (диъ Бисмилла, ши 
Этхьиг). Цуьнан хан, малх 
дIа а буьзна, цуьнан цIелла 
дIаяьллачул тIаьхьа (герг-
гарчу хьесапехь, цхьа сахьт 
ах сахьт даьлча) хуьлуш ю. 
ХIара ламаз делкъа, малхбуза 
ламазаш санна деш ду. 

Цунна ниййат иштта дийр 
ду: «Ас ниййат ди, сайн фарз 
диъ ракаIат пхьуьйра ламаз 
Далла дан». Цуьнан башхал-
ла – хьалхара ши Бисмилла, 
маьркIажа, Iуьйра ламазехь 
санна чIогIа доьшур ду, ткъа 
дисина ши Бисмилла шена 
хезачу барамехь доьшур ду. 

ХIоттийнарг – 
Илесов Iелин Iарби

ШАIБАН БеТТАН мАРХАНАШ

лАмАз IАмАДАР
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Всевышний Аллах в своей 
религии не обязал на чело-
века делать ничего затруд-
нительного, невозможного. 
если в обрядах поклонения 
человек испытывает большие 
затруднения, Аллах разрешил 
Своему рабу некоторые об-
легчения, чтобы принять его 
поклонения, выполненные 
с облегчениями. Поэтому, 
тому, кто не может стоять при 
совершении намаза, разреша-
ется совершать намаз сидя. 
если он не может садиться, 
то разрешается совершать 
намаз лежа (кивая головой). 
Всевышний Аллах говорит: 
«…Он (Аллах) не сделал для 
вас никакого затруднения в 
религии» («Аль-Хадж», 78).

человек, вышедший в даль-
нюю дорогу, испытывает труд-
ности. Дорога лишает человека 
многих удобств привычной 
жизни (своевременного сна, 
питания, омовения…). Поэтому 
Всевышний Аллах облегчил 
намаз путника, независимо от 
того, испытывает путник труд-
ности в данном пути или нет. 
Милостивый Аллах в намазе 
путника предоставил два права:  

1) сокращение количества 
ракаатов; 

2) объединение двух нама-
зов, совершая их во времени 
одного из этих двух намазов.

уСлОВИЯ 
ПуТеШеСТВИЯ, 

ПРИ кОТОРЫХ РАзРе-
ШАеТСЯ СОкРАщАТь И 
ОБъеДИНЯТь НАмАзЫ

1. Длина пути следования в 
один конец должна составлять 
81 км и более.

2. заранее должно быть 
определено место прибытия. 

если путник знает, что от-
правляется в дорогу длиною 81 
км и более, то он имеет право 
сокращать и объединять нама-
зы, даже если не знает точное 
место своего прибытия. Одна-
ко, если кто-то вышел в путь, 
не определив место своего 
прибытия, и не знает длину на-
меченного пути, то он не имеет 
право сокращать и объединять 
намазы, пока не пройдет путь 
длиною 81 км. 

3. Цель поездки не должна 
быть связана с греховными 
делами (продажа или покупка 
опьяняющих напитков, кража 
и т. д.).  

если путь длиною в 81км 
и более пройден за час, все 
равно можно сокращать намаз. 
Также нет разницы, пройдено 
ли это расстояние по земле, 
воде или воздуху. Необяза-
тельно совершать намерение 
сокращать или совмещать на-
мазы перед выходом в путь. 
если, выходя в дорогу, чело-
век намерился не сокращать 
и не совмещать намазы, но в 
пути решил сокращать и со-
вмещать их, то это является 
дозволенным для него. если к 
пункту назначения ведут две 
дороги - одна короче 81 км, а 
другая 81 км и выше, но более 
безопасная, ровная, широкая 
и т. п., то путешественнику 
дозволено выбрать вторую 

дорогу, сокращая и совмещая 
при этом намазы. Однако не 
разрешается без причины 
выбирать длинную дорогу 
при наличии короткого пути, 
только с целью сокращать и 
совмещать намазы.

СОкРАщеНИе НАмАзА
Разрешается сокращать 4-ра-

каатный намаз (полуденный, 
послеполуденный и ночной) и 
совершить вместо него намаз 
в два ракаата. А утренний и 
вечерний намазы нельзя сокра-
щать, так как утренний намаз 
имеет два ракаата, а вечерний 
– три ракаата. Всевышний Ал-
лах говорит в Коране: «когда 
вы находитесь в пути, то на 
вас не будет греха, если вы 

укоротите намаз…» («Ан-
Нисаъ», 101).

Надо заметить, что путнику, 
наравне с правом сократить 
намаз, разрешается совер-
шать его как обычно, в 4 ра-
каата. Но совершение намаза 
в сокращенном варианте для 
путника предпочтительнее, 
если он намерен пройти путь 
протяженностью от 122 км и 
больше, а если длина пути на-
ходится между 81 - 122 км, то 
предпочтительнее совершить 
намаз в полном объеме, в 4 
ракаата, однако, дозволяется 
и в 2 ракаата. Кроме того, для 
путника желательно совер-
шать сунна-намазы.

уСлОВИЯ, ПРИ 
кОТОРЫХ СОкРАще-

НИе НАмАзА ЯВлЯеТСЯ 
ПРАВИльНЫм

1. Пребывание человека в 
пути и совершение им сокра-
щенного намаза в пути.

если человек отправился в 
путь после наступления време-
ни намаза, не совершив намаз, 
данный намаз тоже можно со-
кращать. А если путник отло-
жил намаз для совершения его 
дома, который он должен был 
совершить в пути, то данный 
намаз нельзя сокращать, так 
как дома он перестает быть 
путником.

2. Пересечение человеком 

границы своего населенного 
пункта, где он проживает (то 
есть строения населенного 
пункта).

если человек не вышел за 
пределы строений своего на-
селенного пункта, то он не 
считается путником. Длина 
пути отсчитывается от грани-
цы населенного пункта, а не от 
дома, где проживает человек. 
заброшенные строения воз-
ле населенного пункта, сады, 
возделываемые поля не входят 
в границы этого населенного 
пункта. Поэтому можно со-
кращать намазы, не пересекая 
их. если обозначены границы 
села, но в этих границах нет 
строений, то эта земля не счи-
тается селом и, соответствен-

но, здесь можно сокращать 
намазы. если в границах села 
находятся огороженные под 
строительство участки, то эта 
территория считается селом, 
и нельзя сокращать намазы 
до пересечения этих участков.

Анас (да будет доволен им 
Аллах) передал: «Я совер-
шил полуденный намаз с 
Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
в медине в 4 ракаата, а по-
слеполуденный намаз – в 
зуль-Хулайфе в 2 ракаата. 
зуль-Хулайфа находится за 
пределами строений меди-
ны» (Бухари, Муслим).

3. Отсутствие у путника 
намерения провести на месте 
прибытия четыре и более дней 
(в эти 4 дня не входят день его 
прибытия и день убытия).

если путник прибыл к месту 
назначения днем, то отсчет 
дней начнется с предвечер-
него намаза. если он прибыл 
ночью, то отчет начнется с 
утреннего намаза. Например, 
если путник прибыл к месту 
назначения днем в пятницу, 
то пятница не входит в 4 дня, 
а сутки будут отсчитываться 
с предвечернего времени. 
Таким образом, в предвечер-
нее время субботы пройдут 
первые сутки; в предвечернее 
время воскресения – вторые 
сутки; в предвечернее время 

понедельника – третьи сутки. 
если путник намерился от-
правиться в дорогу во вторник 
до наступления предвечернего 
времени, он может сокращать 
и совмещать намазы в эти дни 
(неполные четверо суток). 
Однако, если путник наме-
ривается провести на месте 
прибытия 4 и более дней, он, 
относительно молитвы,  мест-
ным жителем, поэтому ему 
нельзя там сокращать намаз. 
Но он имеет право сократить 
намаз по пути следования 
(туда и обратно).

если путник намеривается 
провести на месте прибытия 
менее 4 дней, все свои нама-
зы (до возвращения домой) 
он имеет право совершать в 

сокращенном виде. Однако, 
если он не знает, на сколько 
он задержится там и все время 
ждет завершения своих дел, 
то в этих условиях он имеет 
право совершать намазы в со-
кращенном виде 18 дней, не 
считая день прибытия и день 
убытия. 

4. Невыстраивание намаза 
за местным жителем. если 
намеренно или по забывчи-
вости путник встал на намаз 
за местным жителем, то ему 
нельзя сокращать свой намаз. 
В таком случае путник совер-
шит намаз в полном объеме. 
Однако, путнику разрешается 
совершать сокращенный на-
маз в качестве имама с мест-
ными жителями. Сунной для 
него является, завершив намаз 
в 2 ракаата, отойти в сторону 
и произнести: «Продолжайте 
намаз, я являюсь путником».

кАк ОБъеДИНЯюТСЯ 
ДВА НАмАзА?     

Ибн Аббас (да будет до-
волен ими Аллах) передал: 
«Находясь в пути, Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
объединял полуденный на-
маз с послеполуденным, а ве-
черний – с ночным» (Бухари).

Намазы можно объединять 
двумя способами.

1. Перенести вперед намаз, 

время которого не наступило, 
к намазу, время которого на-
ступило (например, послепо-
луденный намаз совершить 
с полуденным намазом во 
время полуденного намаза, а 
ночной – с вечерним во время 
вечернего намаза).

2. Отложить совершение 
намаза, время которого на-
ступило, до наступления вре-
мени последующего намаза, 
и совершить их в одно время 
(например, полуденный на-
маз совершить с послеполу-
денным намазом во время 
послеполуденного намаза, а 
вечерний – с ночным во время 
ночного намаза).

Можно объединять полу-
денный и послеполуденный 

намазы, вечерний и ночной 
намазы. утренний намаз не 
объединяют ни с одним нама-
зом. Также нельзя объединять 
послеполуденный и вечерний 
намазы. 

уСлОВИЯ 
ОБъеДИНеНИЯ НАмА-

зОВ ПРИ ПеРеНеСеНИИ 
ВТОРОГО Из ДВуХ 

НАмАзОВ НА ВРемЯ 
ПеРВОГО

1. Соблюдение последова-
тельности между двумя на-
мазами.

Из двух намазов сперва вы-
полняют тот, время которого 
наступило. Например, если 
есть намерение перенести со-
кращенный послеполуденный 
намаз на время сокращенного 
полуденного, то первым надо 
совершить полуденный намаз, 
и сразу после его завершения 
– послеполуденный. если мо-
лящийся вначале совершит со-
кращенный послеполуденный 
намаз, а потом – сокращенный 
полуденный, то послеполу-
денный намаз у него не за-
считывается. если молящийся 
перенес ночной намаз на вре-
мя вечернего намаза, то пер-
вым надо выполнить вечерний 
намаз, а затем – ночной. 

2. Наличие намерения со-
вершить объединяемые на-
мазы вместе еще до завер-

шения первого намаза. Одна-
ко сунной является сделать 
данное намерение во время 
такбиратуль-ихрам первого 
намаза (произнесение Алло́хIу 
Акбар в начале намаза).

Пример совершения на-
мерения для полуденного и 
послеполуденного намазов: «Я 
вознамерился, ради Аллаха, 
совершить обязательный по-
луденный намаз в сокращен-
ном виде, объединяя с ним 
послеполуденный намаз». за-
тем, с произнесением Алло́хIу 
Акбар, начинается первый 
намаз. Также дозволено со-
вершить (сердцем, а не вслух) 
намерение перенести второй 
из двух намазов на время 
первого и в ходе совершения 
первого намаза.

3. Совершение двух намазов 
без пауз между ними.

При завершении первого 
намаза необходимо сразу же 
сделать икаму и приступить к 
совершению второго намаза. 
Нельзя делать перерыв между 
этими двумя намазами, напри-
мер, совершая тасбих, сунну-
намаз или же другие дела. если 
между двумя намазами прой-
дет время, за которое можно 
совершить намаз в 2 ракаата, 
то второй намаз будет недей-
ствительным. В таком случае 
нужно обязательно отложить 
совершение второго намаза до 
наступления своего времени. 
Намерение для совершения по-
слеполуденного намаза может 
быть сформулировано так: «Я 
вознамерился, ради Аллаха, 
совершить обязательный по-
слеполуденный намаз в сокра-
щенном виде, объединяя его с 
полуденным намазом». 

если после совершения 
полуденного и послеполу-
денного намазов во время 
полуденного намаза, путник 
до окончания времени полу-
денного намаза прибыл домой, 
то он не должен совершать по-
слеполуденный намаз повтор-
но. А если он прибыл домой во 
время послеполуденного на-
маза, то тем более он не обязан 
совершать послеполуденный 
намаз, так как он совершил его 
во время полуденного намаза.

если после совершения 
объединенных намазов обна-
ружилось, что в первом намазе 
упущен рукн (столп намаза), 
например, не прочитана сура 
«Аль-Фатиха» или не выпол-
нен суджуд…, то оба намаза 
недействительны, необходи-
мо их совершить повторно 
(совмещая их или совершая 
каждый в свое время).

4. Нахождение путника в 
дороге до вступления во вто-
рой намаз. 

Например, если путник 
прибыл к месту назначения до 
вступления во второй намаз и 
намерен оставаться там 4 или 
более дней, то он не имеет 
права объединять намазы. 
Следовательно, он должен 
совершить второй намаз в его 
действительное время.

Примечание. Паломнику, 
прибывшему для совершения 
хаджа из далеких мест, нахо-

дясь на Арафате, является сун-
ной сократить и объединить 
полуденный и послеполуден-
ный намазы, когда наступит 
время полуденного намаза, 
если это соответствует усло-
виям намаза путника.

уСлОВИЯ 
ОБъеДИНеНИЯ 
НАмАзОВ ПРИ 

ОТклАДЫВАНИИ 
ПеРВОГО НАмАзА ДО 

НАСТуПлеНИЯ ВРеме-
НИ ПОСлеДующеГО 

НАмАзА
1. Наличие намерения от-

ложить совершение намаза, 
время совершения которого 
наступило, до начала времени 
последующего намаза. 

Намерение для совершения, 
в нашем примере, полуден-
ного намаза, откладывая и 
объединяя его с послеполу-
денным намазом, может быть 
сформулировано так: «Я воз-
намерился, ради Аллаха, со-
вершить в сокращенном виде 
обязательный полуденный 
намаз, объединяя его с после-
полуденным намазом». 

Намерение для совершения 
послеполуденного намаза, с 
которым был объединен по-
луденный намаз, может быть 
сформулировано так: «Я воз-
намерился, ради Аллаха, со-
вершить в сокращенном виде 
обязательный послеполуден-
ный намаз».

Например, если до завер-
шения времени полуденного 
намаза не было сделано на-
мерение отложить его до по-
слеполуденного намаза, то на 
путнике лежит грех за про-
срочку полуденного намаза. 
Этот намаз нужно совершить 
в порядке возмещения.   

2. Нахождение человека в 
пути в период совершения им 
двух объединенных намазов – 
отложенного намаза и намаза, 
время которого фактически 
наступило.

Например, если путник 
прибыл к месту назначения 
до совершения второго из 
объединяемых намазов, то 
отложенный намаз будет счи-
таться как возмещенный. 

При откладывании первого 
намаза до наступления вре-
мени последующего намаза 
соблюдение последователь-
ности между двумя намазами 
и совершение их без пауз 
между ними не является обяза-
тельным, но является сунной. 
если после объединения полу-
денного и послеполуденного 
намазов во время послепо-
луденного намаза, путник до 
окончания времени послепо-
луденного намаза прибыл до-
мой, его намазы принимаются, 
и он не должен совершать их 
повторно после прибытия.

если известно, что имам 
является путником, но неиз-
вестно, сократит он намаз или 
нет, то молящийся совершает 
намерение: «Я сокращу намаз, 
если имам сократит, и совершу 
в полном объеме, если имам 
совершит его в полной форме».

 Сулиман Магамедов

НАмАз ПуТНИкАрелигия

Ангелы – благословен-
ные создания Всевышнего, 
созданные из света. Они 
так же, как и другие соз-
дания Аллаха, созданы для 
восхваления и поклонения 
Творцу. Но, в отличие от 
других существ, ангелы аб-
солютно безгрешны и вы-
полняют миссию посредни-
чества между Всевышним 
и  др у г и ми  т в о р ен и я ми . 
Ангелы – это благослове-
ние Всевышнего Аллаха, 
к о т о р о е  О н  н и с п у с к а е т 
только в особенно священ-
ные ,  одаренные  благом 
места. Ангелы странствуют 
по земле в поисках благих 
мест, где поминается имя 
Всевышнего, где творится 
добро ,  где  царит  мило -
сердие и  к  сердцам,  за -
полненных верой. Ангелы 
– благие создания Аллаха 
и собираются к местам, где 
совершается благое. 

меСТА, к кОТОРЫм 
СПуСкАюТСЯ АНГелЫ, 
чТО БОльШе ПРИТЯГИ-

ВАеТ АНГелОВ: 

1. чтение корана. читаю-
щий Коран упоминает имя 
Всевышнего Аллаха, и читает 
самые благие слова – речь Все-
вышнего Аллаха. Такое место, 
несомненно, озаряется посеще-
нием ангелов Аллаха. 

2. Совершение намаза. 
Лучшее из поклонений – это 
совершение намаза. И ког-
да верующий предоставляет 
себя Всевышнему, оставляя 
мирское, Аллах ниспосылает 
к нему ангелов. В хадисе ска-
зано: «Поистине, ангелы благо-
словляют любого из вас, пока 
он продолжает сидеть [на том 
месте, где он помолился]. Они 
говорят: «О Боже, прости его! 
О Боже, смилуйся над ним!», 
пока он не при омовении». 
Ангелы также собираются  при 

совершении коллективного 
намаза: «Поистине, Аллах и 
его ангелы благословляют 
молящихся в первых рядах». 
В другом хадисе сказано: «По-
истине, Аллах и его ангелы 
благословляют тех, кто запол-
няет ряды, и за то, что человек 
заполняет промежуток в ряду, 
Аллах возвышает его на одну 
ступень». О пятничном намазе 
в хадисе сказано:  «Днем в пят-
ницу ангелы останавливаются 
у дверей мечети и записывают 
входящих одного за другим. 
Когда имам выходит к людям, 
они сворачивают свои свитки 
и слушают напоминание про-
поведь». 

3. Поминание Аллаха. Ме-
сто, где поминают Аллаха – 
благословенно. В Коране сказа-
но: «О те, которые уверовали! 
Поминайте Аллаха многократ-
но и славьте его утром и перед 
закатом». При произнесении 
«СубханАллах», «Астафирул-

лах», «Аллаху Акбар», когда 
также упоминается имя Все-
вышнего, собираются ангелы, 
отгоняя шайтанов. В хадисе 
сказано: «Поистине, у Аллаха 
есть ангелы, которые стран-
ствуют по дорогам в поисках 
тех, кто поминает Аллаха. 
Когда же они находят тех, кто 
поминает Аллаха, то зовут друг 
друга: «Скорее, здесь то, что 
вы искали!». И они окружают 
их своими крыльями до самого 
нижнего неба». Также: «если 
люди собираются в одном из 
домов Аллаха, чтобы прочесть 
писание Аллаха и повторить 
его, то на них обязательно 
опускается спокойствие, их 
осеняет милость, окружают 
ангелы, и Аллах поминает их 
среди тех, кто находится возле 
Него».

4. Совершение дуа. Ког-
да верующий совершает дуа, 
вместе с ним совершают дуа и 
ангелы. Пророк Мухаммад (мир 

ему) сказал: «Ангелы молятся 
за любого из вас, пока он не 
сходит с того места, на котором 
совершил молитву, и пока не 
нарушится его состояние ри-
туальной чистоты. Они молят 
Бога: «О господи, прости пре-
грешения этого человека, по-
милуй его». Кроме того, ангелы 
совершают дуа вместе с верую-
щим, который молится за своего 
брата. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) сказал: 
«Когда мусульманин молится 
за своего брата, ангелы говорят 
ему в ответ:  «И тебе того же, 
что ты просишь для него». Да 
одарит нас Всевышний Аллах 
Своим довольством в обоих 
мирах! Амин». 

5. зарождение души. В 
хадисе сказано: «Поистине, 
каждый из вас (сначала) фор-
мируется во чреве своей мате-
ри в течение сорока дней в виде 
капли, затем он столько же 
пребывает (там) в виде сгустка 

крови и еще столько же в виде 
кусочка плоти, а затем Аллах 
направляет ангела, который 
получает веление записать 
четыре вещи. ему говорится: 
«запиши его дела, его удел, его 
срок, а также то, счастливым 
он будет или злосчастным», 
после чего в него вдувается 
дух. И, поистине, любой из вас 
может совершать (благие) дела 
до тех пор, пока не окажется от 
рая на расстоянии (всего лишь 
одного) локтя, и тогда сбудется 
записанное ему (на роду), и 
станет он совершать дела оби-
тателей огня. И (точно также 
любой из вас) может совершать 
(дурное), пока не окажется 
от огня на расстоянии (всего 
лишь одного) локтя, и тогда 
сбудется записанное ему (на 
роду), и станет он совершать 
дела обитателей рая». 

6. Испытание человека. 
Пророк (мир ему) сказал: «если 
Аллах испытывает любовь к 

рабу, Он обращается к Джибри-
лу (и говорит): «Поистине, Ал-
лах любит такого-то, полюби же 
его и ты», (после чего) Джибрил 
(начинает) любить его, и Джи-
брил обращается к обитателям 
небес (со словами): «Поистине, 
Аллах любит такого-то, полю-
бите же его и вы», и обитатели 
небес (начинают) любить его, а 
потом ему оказывают хороший 
прием и на земле». 

7. Посещение больного. В 
хадисе сказано: «если чело-
век навещает больного вече-
ром, то с ним выходят семь-
десят тысяч ангелов, которые 
просят для него прощения до 
наступления рассвета, и он 
получает сад в раю. если же 
он навещает больного утром, 
то с ним выходят семьдесят 
тысяч ангелов, которые про-
сят для него прощения до 
наступления вечера, и он 
получает сад в раю».

Cайда Хайат

Семь мест, где ангелы спускаются к людям
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Адам-пайхамар (Деле-
ра салам хуьлийла цунна)
дIакхелхинчул тIаьхьа ма-
сийтта бIешо даьлча дуьнен 
чу ваьлла Нухь (Делера салам 
хуьлийла цунна). Ибн Iаббаса 
(Дела реза хуьлийла цаьр-
шинна) дийцина, Пайхамара 
(Делера салам-маршалла хуь-
лийла цунна) элира, аьлла: 
«Адамна а, Нухьана а юк-
къе итт бIешо сов хан йоь-
лла, оцу ерриг а заманахь 
Дела цхьаъ вар долуш». 

«Хьаким». 
Дала иза пайхамар вина 

халкъана вахийтина, нах 
жIарашна, цIуйшна (идолш-
на) а Iибадат деш, тилабелла, 
керсталла дан буьйлабелча.  
Дала халкъах къинхетам беш, 
лаьтта тIехь уггар а хьал-
ха дин кхайкхо вахийтина 
элча ву иза.Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Баккъалл а, 
Нухь шен халкъана (элча 
вина) вахийтира Оха. Цо 
элира: «ХIай сан халкъ, 
АллахIана Iибадат дейша, 
Иза воцург кхин Дела ма 
вац шуна. Со кхоьру, шуна 
доккхачу дийнан (къемат-
дийнан) Iазап хиларна».

 «Аль-АIраф», 59.
Нухь-пайхамар (Делера 

салам хуьлийла цунна) эзар 
шарал дукха ваьхна дуьнен 
чохь, цуьнан виъ кIант хилла: 
Хьам, Сам а, Яфис, КанIан. 
Шен халкъ  Дела цхьаъ варе 
кхайкхира цо 950 шарахь, 
амма божарех а, зударех а 80 
адамо бен ийман ца дилли-
ра цуьнга. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Нухье хаам 
бира, хьан халкъах цхьам-
ма а ийман дуьллур ма 
дац, хIинцале ийман дил-
линчара бен, хьо гIайгIане 
ма хила цаьргара дуьйлуш 
дерг бахьанехь, аьлла». 

«ХIуд», 36. 
ТIаккха  цо  Д еле  доIа 

дира шена гIо дар доьхуш. 
Дала  цуьнга  омра дира , 
хIордакема де, аьлла. Веза-

Сийлахьчу Дала боху: «Ахь 
хIордкема де Тхан тергамца 
а, Оха хьайна хаийтарца а. 
зулам динарш Соьга ма хье-
хабелахь (уьш кIелхьарбахар 
доьхуш), баккъалл а, уьш хи 
буха бохуьйтур болуш бу».

 «ХIуд», 37.
Нухь-пайхамара (Деле-

ра салам хуьлийла цунна) 
кема дира, Дала шена ха-
ийтинчу кепара, адамашна 
а, акхарошна а, олхазаршна 
а  шайн-шайна меттигаш 
йолуш. Дала цуьнга омра 
дира, хIора дийнатах шишша 
хIума (боьрша а, сте а), шен 
доьзал а, ийман диллинарш 
а оцу кеманна тIе хьалабаха, 
аьлла. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Цо (Нухь-пайхамара) 
элира: «Оцунна (кемана) 
тIеховша шу,  АллахIан 
цIарца ду цуьнан лелар а, 
сацар а.  Баккъал а, сан 
Дела гечдеш верг, къинхе-
там беш верг ву». 

«ХIуд», 41.
Стигалара дуккха а догIа 

деана, лаьттах шортта хи 
хьала а даьлла, кеманна тIехь 
хилла доцург дерриг а халкъ 
хи буха дахара. Ялх баттахь 
хи тIехула лийлира Нухь-
пайхамаран (Делера салам 
хуьлийла цунна) кема. Цул 
тIаьхьа Дала стигалара догIа, 
лаьттах хьаладолу хи  саций-
ра. Нухь-пайхамаран (Деле-
ра салам хуьлийла цунна) 
кема Жудий олучу лома тIехь 
сецира, Iашураъ шех олуш 
долчу мухьаррам беттан 
уьтталгIачу дийнахь. Дала 
цуьнга омра дира, Ша цунна 
хIордакема муьтIахь дарна,  
Ша иза зулам дечу халкъах 
вуонах хьалхаваккхарна а 
Шена хастам бе, аьлла. Веза-
Сийлахьчу Дала боху: «Хьо 
а, хьоьца верг а кеманна 
тIехь дIанисвелча, ахь ала: 
«Хастам бу АллахIана, зу-
ламечу халкъах тхо хьал-
хадаьхна Волчу». Ахь ала: 
«ХIай сан Дела, беркатечу 

меттигехь воссавехьа со, 
Хьо ву-кх уггар а дика вос-
сош верг». 

«Аль-Муъминун», 28-29.
Дала цуьнга хIокху кепа-

ра доIа де аьлла омра дира, 
долош долу хIума дика а, 
беркате а, тIаьхье хастаме 
йолуш а хилийтархьама. 
ХIордакеманна тIехь хил-
лачарах цхьаьннан а доьзал 
ца хилира, Нухь-пайхамар 
(Делера салам хуьлийла цун-
на) воцчун. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Оха дира цуь-
нан зуьрет (тIаьхье) буха-
дуьсург».

«Ас-Соффат», 77.
Лаьтта букъа тIехь дехаш 

долу дерриг а адамаш Нухь-
пайхамаран(Делера салам 
хуьлийла цунна) тIаьхьенах 
ду, Сам, Хьам, Яфис  цIераш 
йолчу цуьнан кхаа кIантах 
даьржина. Нухь-пайхамар 
(Делера салам хуьлийла цун-
на), Далла шукра деш, дика 
лай хилла. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Баккъал а, иза 
(Нухь-пайхамар) вара даи-
ма а Далла шукра деш».

 «Аль-Исраъ», 3.
Да лла  марханаш кхо-

бу ш  х и л л а  и з а  е р р и г  а 
заманахь(Iийда денош доц-
чу хенахь). Шен валар гер-
гадеъча, Нухь-пайхамара 
(Делера салам хуьлийла 
цунна) весет дира шен кIанте 
Саме: «Ас весет до хьоьга, 
ши хIума леладе,  шина 
хIуманах ларло, аьлла: 
ла́ ила́хIа иллалло́хI ала 
ахь, ворхI стигала, ворхI 
латта а цхьана кеда дил-
лина, ла́ ила́хIа иллалло́хI 
вукха кеда диллича, ла́  
ила́хIа иллалло́хI деза хир 
дара; субхьа́налло́хIи ва 
бихьамдихIи ала ахь, бак-
къал а, оцу дешнашца мас-
со хIуман тасбихь деш ду, 
цаьрца халкъана рицкъа 
луш ду.Ши хIума доьхку 
ас хьуна: Делаца накъост 
лацар а, куралла яр а».

ХIордтIебалар дIадаьллачул 
тIаьхьа, Нухь (Делера салам 
хуьлийла цунна) 350 шарахь 
вехира. Цхьаболчу Iеламнаха 
цуьнан каш Маккахь ду, цхьа-
болчара – Ливанехь, Шис-
пайхамаран (Делера салам 
хуьлийла цунна) кошана гена 
доццуш ду, аьлла. 

ХIОкХу ВАй ДИйЦИН-
чуХ СХьАлАЦА ДезАРГ

1. Дела цхьаъ варе нах 
кхойкхуш, лаьтта тIехь уг-
гар а хьалха ваийтина элча 
– Нухь-пайхамар (Делера са-
лам хуьлийла цунна) хилар.

2. Адамаш Iеса девлча, 
Дала царна тIе Iазап доссош 
хилар.

3. Шена муьтIахь болу 
нах Дала кIелхьарбохуш хи-
лар. 

4. Ша цхьана хIуманна 
тIехууш, Делан цIеяккхар, 
тIехиъна ваьлча – Далла 
хастам бар, диканиг доьхуш 
Деле доIа дар суннат хилар.

5. Мухьаррам беттан 
уьтталгIа де(шех Iашураъ 
олуш долу) деза де хилар. 
Бусалба шеран хьалхара бутт 
бу мухьаррам.

6. Нухь-пайхамар (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
Далла шукра деш, Делан 
дика лай хилар.

7. Марханаш дукха кха-
бар – пайхамарийн (Делера 
салам-маршалла хуьлийла 
царна) гIиллакх хилар.

8. Ша дIакхалха герга-
вахча, дас шен доьзале весет 
дан дезаш хилар.

9. ла́ ила́хIа иллалло́хI 
– уггар а деза зуькар (Дела 
хьехавар) хилар. 

10. Субхьа́налло́хIи ва 
бихьамдихIи– Дала мел 
кхоьллинчу халкъо деш долу 
тасбихь хилар.

11. Делаца накъост лацар 
а, куралла яр а – Далла цаде-
зачу даккхийчу къинойх ши 
къа хилар.

НуХь-ПАйХАмАР ХIуД-ПАйХАмАР
(Делера салам хуьлда цунна) (Делера салам хуьлда цунна)

исламан нуьрехь

парзаш а, суннаташ а

Нухь-пайхамаран (Делера 
салам хуьлийла цунна)Сам 
цIе йолчу кIентан тIаьхьенах 
ву ХIуд (Делера салам хуь-
лийла цунна). Иза Iаьрбийн 
къомах долчу Iад а, иштта 
ирам а олучу тайпанех хилла. 
йемен махкахь гIамарийн 
лаьмнашкахь дехаш хилла 
ХIуд-пайхамаран (Делера 
салам хуьлийла цунна) халкъ. 
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«Iад цIе йолчу халкъан 
ваша (ХIуд) хьахаве ахь. Цо 
шен халкъана кхерам те-
сира Ахькъафехь (гIамаран 
арахь)».«Аль-Ахькъаф», 21.

гIишлош ярехь говза нах 
хилла уьш, делахь а царах дук-
хахберш четарш чохь бехаш 
хилла. Веза-Сийлахьчу Дала 
боху: «Хьуна ца хаьа (хIай 
Мухьаммад), хьан Дала хIун 
дина Iад халкъах, ирама 
тайпанах болчу, бIогIамийн 
дай (андий лекха догIмаш 
долуш) хилла болчу?!»

«Аль-Фажр», 6-7.
Церан  чет аршна кIел 

хIиттийна лекха бIогIамаш 
х и л л а ,  ц у н д е л а  ц а р а х 
бIогIамийн дай, аьлла. ХIуд-
пайхамар (Делера салам хуь-
лийла цунна) Iарби хилла, 
цуьнан халкъо буьйцуш берг 
Iаьрбийн мотт хилла. Ибн 
Хьиббана далийначу хьади-
сехь ду, Абу зарре (Дела реза 
хуьлийла цунна) пайхамарш 
буьйцуш, Пайхамара (Делера 
салам-маршалла хуьлийла 
цунна) элира, аьлла: «Царах 
виъ пайхамар Iаьрбийн 
халкъах хилла: ХIуд, Со-
лихь, ШуIайб, хьан Пайха-
мар (со) а, хIай Абу зарр».

Нухь-пайхамар (Деле-
ра салам хуьлийла цунна)
дIакхелхинчул тIаьхьа а Дела 
цхьаъ варна тIехь Iибадат деш 
схьабаьхкира нах, Iад къоман 
зама тIеяллац. ШайтIано ний-
сачу невкъа тIера дIабехира 
уьш, цо царна хаздира цIуйшна 
(идолшна) гIуллакх дар. Шайн 
куьйга тIулгех а, деших а, 

детих а, цIестанах а жIараш 
йина, царна Iибадат деш хил-
ла цара. ТIаккха Дала царна 
ХIуд-пайхамар (Делера салам 
хуьлийла цунна) вахийтира, 
уьш Дела цхьаъ варан дине 
кхойкхуш. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Iад цIе йолчу 
халкъана церан ваша ХIуд 
вахийтира Оха. Цо элира: 
«ХIай сан халкъ! АллахIана 
Iибадат дейша, Иза воцург, 
кхин Дела ма вац шуна. Шу 
(Делах) ца кхоьру?»

«Аль-АIраф», 65.
ХIуд-пайхамара (Деле-

ра салам хуьлийла цунна) 
АллахIана Iибадат де, Цуьн-
га шайна гечдар деха аьлла 
омра дича, цара иза къобал 
ца дира. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Цуьнан халкъах 
керсталла динчара элира: 
«Баккъал а, тхуна хьо го 
кхетам кIезиг болуш». 

«Аль-АIраф», 66.
Шаьш цкъа а лийр дац 

моьттуш, яккхий гIаланаш ян 
буьйлабелира уьш. Новкъахь 
дIасалелаш болчу нахана зу-
ламаш дар совдаьккхира цара. 
ТIаккха ХIуд-пайхамара (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
царна дагардира Дала царна 
делла ниIматаш. Цо цаьрга 
элира: «АллахIах кхера шу, 
суна муьтIахь а хила. Оцу 
Делах кхера шу, Ша шуна 
хууш дерг шортта делла 
Волчу. Цо шуна дуккха а 
даьхний, кIентий, бошмаш, 
шовданаш делла. Доккхачу 
дийнан Iазап шуна хиларна 
кхоьру со».

«Аш-ШуIараъ», 131-135.
Шайна бинчу хьехаме ла 

цадугIуш, шайгахь болчу 
ницкъах Iеха а белла, куралла 
йира цара. Веза-Сийлахьчу 
Дала боху: «Ткъа Iад цIе 
йолчу халкъах болу нах, 
бакъо а йоцуш, курабевли-
ра лаьтта тIехь, цара элира: 
«мила ву тхол чIогIа ницкъ 
берг?» Царна ца хаьа те, 
уьш кхоьллина волу АллахI 

царал чIогIа ницкъ болуш 
хилар. уьш хилира Тхан 
аяташна инкарло еш».

 «Фуссылат», 15.
ТIаккха ХIуд-пайхамара 

(Делера салам хуьлийла цунна) 
доIа дира, Деле шена гIо дар 
доьхуш. уьш Iеса бовларна 
бекхам беш, Дала царна догIа 
сацийра. йокъа хIоьттина, 
церан стоьмийн дитташ, ял-
таш дакъаделира. Стигалахь 
мархаш гучуевлча, шайна догIа 
доьлху моьттуш, хазахийтира 
царна.  Амма иза Дала царна 
доуьйтуш Iазап дара. ВорхI бу-
ьйсанна, бархI дийнахь чIогIа 
мох хьаькхира царна, церан 
хIусамаш йохош, дитташ бух-
дохуш. ХIуд-пайхамар (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
а, цуьнга ийман диллинарш а 
Дала Iазапах кIелхьарбехира. 
Цул тIаьхьа оцу махкахь шен 
цIе Хьадрамовт (Валар кхаь-
чнарг) йолчу меттехь бехаш 
Iийра ийман диллинарш. ХIуд-
пайхамар (Делера салам хуь-
лийла цунна),дIакхелхинчул 
тIаьхьа, цигахь дIавоьллира 
цара. 

ХIокху вай дийцинчух 
схьалаца дезарг

1. ХIуд-пайхамар (Де-
лера салам хуьлийла цунна) 
Дела цхьаъ варан дине нах 
кхойкхуш Дала вахийтина 
элча хилар.

2. Дала цхьана а халкъа-
на Iазап луш цахилар, уьш 
кхето цаьрга элча вахийтин-
чул тIаьхьа бен.

3. Дала шайна деллачу 
ниIматашна адамаша шукра 
ца дича, Дала Ша делла ди-
канаш цаьргара дIадохуш 
хилар.

4. Массо а заманахь нах 
дакъазбовлар – цара куралла 
яр бахьанехь хилар.

5. Адамаш Iесадевлча, 
Дала стигалара догIа сацош, 
йокъа хIоттош хилар.

6. Ийман диллина болу 
нах Дала Iазапах  хьалхабо-
хуш хилар.

 Магамедов Рахьманан Сулиман

Буьйсанан ламазан дозалла гойтуш 
ду Лекха волчу Дала Шен Пайхамаре  
(ІалайхІис-салату вас-салам) иза де аь-
лла омра дина хилар, Цо, Веза-Сийлахь 
ву Иза, аьлла: «Буса (вижинчуьра 
гІаттий), Къуръан дешарца (тах1аджуд) 
ламаз де, хьо Кхиош-кхобучо (Эхар-
тахь) хастаме йолчу меттахь д1атар-
вийрву хьо».

(«Исраъ» сурат; 79-гІа аят)
ХІара омра Делан Элчане (ІалайхІис-

салату вас-салам) дина делахь а, мас-
со а бусалба нахе кхочуш ду, цунна 
тІаьхьадазар вайн декхар долу дела.

Буьйсанан я Iуьйкъан ламаз дар вай-
на деза суннат ду.

Буьйсанан ламазаш деш берш, Де-
лан къинхетамна а, Цуьнан диканна а 
хьакъболуш хилар билгалдина ду. Дала, 
Веза-Сийлахь  ву Иза, аьлла «Баккъал а 
(Делах) кхийринарш (ялсаманин) бош-
машкахь а, шовданашкахь  а (хир) бу, 
шайн Кхиош-кхобучо мел луш, шайна 
делларг  (ниІматаш) схьаоьцуш,  (Дала 
шайна биначу лерамна резаболуш). Бак-
къал а уьш хьалха (шаьш дуьненчохь 
болуш) дика Іамалш еш хилла, буса 
наб яр кІезиг долуш (ламазаш дукха 
деш) хилла, Іуьйкъенашкахь (шайн 
ледарлонашна) гечдар доьхуш хилла».

(«Аз-зарият» сурат;
15-18-гІа аят)

Буьйсанан ламазаш деш болчарна 
Лекха волчу Дала ийманца тоьшалла 
дина, Цо, Веза-Сийлахь ву Иза, аьлла: 
«Баккъал а Тхан (Къуръанан) аятех 
тешаш берш – цаьрца шайна хьехам 
бича (Далла хьалха) суждане оьгуш 
берш бу, шайн Кхиош-кхобучунна, Цо 
шайна деллачу ниІматашна тасбийхь 
доккхуш хастам беш, Цунна муьтІахь 
хила Іибадат дан куралла ца еш берш 
бу. Церан агІонаш (догІмаш) айло 
буьйшучу меттигашкара (тахІажжуд 
ламазна гІовтту уьш), шайн Кхиош-
кхобучуьнга, (Цуьнан) Іазапах кхоьруш, 
къинхетаме догдохуш (доІанаш деш) 
кхойкху цара, Оха шайна деллачу риц-
къанех (дикачу агІор) харжаш йо цара».

(«Ас-Саждат» сурат;
15, 16-гІа аят)

Буса ламазаш деш берш а, буьйсанан 
ламаз дитина берш а цхьатерра цахилар 
гойту Лекха волчу Дала Шен дашехь: 
«Далла муьтІахь хилла, Іибадат деш, 

буса сужуд деш ламазехь лаьтташ верг, 
эхартан Іазапах кхоьруш верг, шен 
Кхиош-кхобучун къинхетаме  (ялсама-
не) догдохуш верг, тера вуй керстаналла 
деш Іесаваьллачух?  Ахь ала: «Цхьатер-
ра буй хууш берш а, цахууш берш а?». 
Баккъал а хьекъал дерш кхетар ма бу».

    («Аз-зумар» сурат; 9-гІа аят)
Хууш берш а, цахууш берш а цхьате-

ра цахиларе терра, Далла муьтІахь берш 
а, Іеса берш а бац цхьатерра бохург ду 
иза.

ХІорш буьйсанан ламазан дозалла 
дуьйцучу аятех цхьадерш ду. Цул сов, 
буьйсанан ламазан дозалла дуьйцуш 
дукха хьадисаш ду. Делан Элчано аьлла 
(Делера къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна): «ХІай нах, салам даржаде, 
яахІума а яае, гергарлонаш леладе, нах 
бийшина болуш ламазаш а де, ялсамане 
гІур ду шу маршонца».

(Ат-Тирмизий)
«Кхиош-кхобург (Цуьнан къинхе-

там) лайна уггар герга хуьлу буьйсанан 
(кхаа декъах) тІаьххьарчу декъехь, оцу 
хенахь Лекха волу Дела хьехочарах 
хила хьайн ницкъ кхачахь, хилалахь».

(Ат-Тирмизий)
«Марха кхабарна Рамазанал тІаьхьа 

уггар сийлахь берг, Делан бутт Му-
хьаррам бу, фарз-ламазал тІаьхьа уггар 
сийлахь дерг буьйсанан ламаз ду».

(Муслим)
«Буьйсанан ламаз дийнахь диначу 

(суннат-ламазал) деза ду, къайлах делла 
сагІа гучохь деллачул деза хиларх тер-
ра».                         (Ат-ТІабраний)

Іайшата дийцина: «Баккъал а Делан 
Элча (Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна) буса ламазехь лаьтташ 
хилла, шен когаш бестталц, царна 
тІера чкъор лелххалц. Ас элира тІаккха: 
«ХІара хІума хІунда до ахь (хьайна 
тІехь), хьалха хиллачунна а, тІаьхьа тІе 
хиндолчунна а (хьан дикалле диллича, 
къа ларалуш долчу хІуманна Дала) 
хьайна гечдина ма ву хьо?» Цо элира: 
«Суо (Далла) дукха шукра деш (хастам-
беш) лай хилар ца деза суна тІаккха?!» 
– аьлла.

Буьйсанан ламаз тІехь ч1аг1велларг 
верг, хьесап доцуш, ялсамани чу гІур ву.

Делан салам хиларо аьлла: «Къе-
матан дийнахь нах цхьана меттехь 
гулбийр бу, тІаккха кхойкхург кхойкхур 

ву, цо эр ду: «Мичахь бу (буса ламазна 
гІуьттуш) шайн агІонаш (догІмаш) 
буьйшучу меттигашкара айбелларш?» 
ТІаккха цхьа кІеззиг нах дІахІуьттур 
бу, хьесап доцуш, ялсамани чу гІур бу 
уьш. Цул тІаьхьа кхиболу нах хьесапе 
(бигарца) омра дийр ду».

 (Аль-БайхІакъий)
Буьйсанан ламаз Далла герга вуьгуш 

а, вон Іамалш дІайойуш а, могашалла 
тоеш а ду.

Элчано (Делера къинхетам а, мар-
шо а хуьлда цунна) аьлла: «Буьйсанан 
ламаз дар тІехь ду шуна, баккъал а иза 
шул хьалха дІабаханчу дикачу нехан 
Іадат ду, Кхиош-кхобуш волчунна шу 
герга дуьгуш, вон Іамалш дІайойуш, къа 
долу хІума  дарх сацош, дегІера цамгар 
дІайоккхуш ду».

(Ат-ТІабраний)
Буьйсанан ламазах Ιаьрбийн маттахь 

къияму-ллайли олу, буса дΙавижинчул 
тΙаьхьа гΙаьттина деш долчух – 
тахΙажжуд (наб йитаран) ламаз олу.

«Ас нийят ди къияму-ллайли (буьй-
санан) ши ракаΙат суннат (вижинчуьра 
гΙаьттинехь, тахΙажжуд (наб йитаран) 
ламаз Далла дан, АллахΙу Акбар», – 
аьлла, доьхкур ду.

Буса деш долу ламазаш шишша 
ракаIат доьхкуш дийр ду. Элчано ма 
аьлла (Делера къинхетам а, маршо а 
хуьлда цунна):

«Суннат ламаз шалха-шалха ду».
(Аль-Бухарий, Муслим)
Буьйсанан ламазан дукхаллин бил-

лина барам бац. Жундаб кΙанта Сумрата 
аьлла: «Делан Элчано (ΙалайхΙи-ссалату 
ва-ссалам) омра динера тхоьга дукха 
дай а, кΙеззиг дай а, буьйсанан ламазаш 
де, уьш витрунца дерза а де аьлла».

(Ат-ТΙабраний)
Шеца деш долчу суннат-ламазца 

цхьаьна пхьуьйра-ламаз дина ваьлча, 
лаххарчу барамехь цхьа ракаΙат витру 
ламаз динарг а буьйсанан ламаз динарг 
лору.

Амма барамах гΙолехь дерг Элчанан 
(Делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) ламазех Ιайшата (Дела реза хуьлда 
цунна) аьлларг ду: «Рамазан-баттахь а, и 
боцучу хенашкахь а цхьайтта ракаΙатал 
сов ца волура иза…».

(Аль-Бухарий, Муслим)
Цуьнан хан пхьуьйра-ламаз диначул 

тΙаьхьа, Ιуьйра-ламазан хан хиллалц 
ерг ю.

Буьйса шина декъе екъча, шолгΙачу 
декъехь динарг дозаллехь сов ду, кхаа 
декъе екъча, юккъера дакъа деза ду, 
ялх декъе екъча доьалгΙа а, пхоьалгΙа а 
дакъа сийлахь ду.

Делан салам хиларо, фарз-ламазал 
тΙаьхьа ламазех уггар сийлахь дерг 
муьлха ду аьлла шега хаьттича: «Бу-
ьйса юккъе яхча дина долу ламаз ду», 
– аьлла.

(Муслим)
Ιибадатан уггар хала йолу хан ю 

иза, гΙопал хилар чΙогΙа долу хан а ю. 
Иштта цо (ΙалайхΙи-ссалату ва-ссалам) 
аьлла: «Ламазех Далла дукхадезнарг – 
Давудан (ΙалайхΙи-ссалам) ламаз ду, ах 
буьйса набарца дΙахьош хилла цо, цуь-
нан кхоалгΙа дакъа ламаз тΙехь доккхуш 
хилла, ялхолгΙачу декъехь  охьавуьжуш 
хилла».

(Аль-Бухарий, Муслим)
Цхьаболчу Ιелимнаха буьйсанан 

кхаа декъах тΙаьххьара долу кхоалгΙа 
дакъа ламазна деза ду аьлла, цара 
шайна далийна долу делил (тоьшалла) 
Элчанан (ΙалайхΙи-ссолату ва-ссалам) 
хьадис ду: «Вайн Дела (Цуьнан омран-
ца болу кхайкхам) хΙора буса, цуьнан 
тΙаьххьарчу кхоалгΙачу декъехь дуьне-
нан стигала охьавуссу, тΙаккха Цо олу: 
«Соьга доΙа деш волчунна Ас жоп лур 
ма ду, Соьга (хΙума) доьхуш волчунна 
Ас лур ма ду, Соьга гечдар доьхуш вол-
чунна Ас гечдийр ма ду».

(Аль-Бухарий, Муслим)
 Шен пхьуьйра-ламаз а дина, буьй-

санан ламазна гΙоттур ву-кха ша аьлла 
нийят долуш дΙавижинчунна, иза кхин 
сама ца волуш, Ιуьйра-ламазан хене 
ваьлча а, мел хир бу цунна.

Абу-Дардаа далийначу Элчанан 
(ІалайхІис-салату вас-салам) хьадисехь 
ду: «Буса хьалагΙаьттина, ламаз дийр ду 
ша аьлла нийят долуш дΙавижинарг – 
набаро эшийна, иза Ιуьйренга  ваьлча, 
цо дагалаьцнарг дΙаяздийр ду цунна. 
Цо йина йолу наб шен Делера сагΙина 
хир ю цунна».

Ша буса гΙаттаза висарна кхоьручо, 
дΙавижале буьйсанан ламазаш дойла, 
тΙаьхьара витру ши ракаΙат а, тΙаккха 
витру цхьа ракаΙат а деш. Цул тΙаьхьа 
буьйсанна я Ιуьйкъана самаваьлла шен 

тахΙажжуд ламазаш дан лаахь, Абу-
Давуда а, и воцучо а дийцинчу «Цхьана 
буса шиъ витру ца хуьлу», – бохучу 
хьадисана тΙетевжина ламазаш дийр 
ду; ша дΙавижале тΙаьххьара динчу цхьа 
ракаΙат витру (нечетни) ламазах шафΙу 
(четни) хилийта хьалха цхьа ракаΙат 
витру-ламаз а дина, тΙаккха шена ма-
луъу тахΙажжуд ламазаш дийр ду, цул 
тΙаьхьа уьш дерзош, юха витрунца 
дерзор ду. Ибн Ιумара а, Турпал-Ιелас 
а (Дела реза хуьлда цаьршинна), и шиъ 
воцчо а динарг, аьлларг ду хΙара.

Буьйсана я Ιуьйкъана гΙаттар 
шен Ιадат лаьцначо, витру-ламаз 
тΙаьхьататтар мелехь ду.

Иштта мелехь ду шен хΙусамнана 
а ламазна гΙаттор. Абу-ХΙурайратера 
долчу Элчанан (ΙалайхΙи-ссалам) хьа-
дисехь ма ду: «Дала къинхетам бина, 
буса хьалагΙаьттина, ламаз дина, шен 
зуда а самаяьккхинчух (ца гΙоттуш) 
дуьхьалъялахь, цо юьхь тΙе хи тухур 
ду цунна. Дала къинхетам бина буса 
хьалагΙаьттина, ламаз дина, шен майра 
а самаваьккхинчух, гΙатта реза вацахь, 
цо юьхь тΙе хи тухур ду цунна», – аьлла.

Буьйсанна самаваьлча, набаран лар 
дΙайоккхуш юьхь тΙе куьг хьокхур ду, 
цергаш цΙанйийр ю, стигал хьалахьаь-
жна, «Субхьанал-Маликил-Къуддус» эр 
ду. Цул тΙаьхьа «Алу-Ιимран» суратан 
чаккхенера итт аят доьшур ду (Инна 
фи халкъи-ссамавати вал-арзы) бохуш 
долалуш ду уьш. ХΙокху аятел  хьалха а, 
тΙаьхьа а Делан Элчано (Делера къинхе-
там а, маршо а хуьлда цунна) деш хилла 

долу доΙанаш дийр ду, «Бусалба стеган 
гΙап» олучу, вайн матте даьккхинчу 
жайни чохь хьалхарчу декъехь яздина 
а ду уьш.

Иштта мелехь ду буьйсанан ламазаш 
дацдина долчу шина ракаΙатца долор, 
цул тΙаьхьа деш дерш шена ма-луъу 
дахдар. Фатихьатал тΙаьхьа деха сура-
таш доьшуш ламаз тΙехь латтар, юх-юха 
доьхкуш дацдеш дукха динчу ламазел 
а сийлахь ду.

Буьйсанан ламазаш мел кΙеззиг 
дина а деш хилар, дечо цадитар ме-
лехь ду. Делера салам хиларо ма аьлла 
Ιамр бин Ιас кΙанте ΙабдуллахΙе: «ХΙай 
ΙабдуллахΙ, буса ламаз деш, тΙаккха дуь-
туш волчух тера ма хилалахь», – аьлла.

(Аль-Бухарий, Муслим)
ТахΙажжуд ламаз деш волчо  иза 

дитар карахΙат (динехь ца дезаш долу 
хΙума) ду бохург ду иза.

Буса дечу суннат-ламазна гΙаьттинарг, 
шен наб дΙа ца ялахь, юха дΙавижар 
гΙоле ду. Ιайшата далийначу, Делера 
салам хиларан хьадисехь ма ду: «Шух 
цхьаъ буса гΙаьттича, Къуръан нийса ца 
доьшуш, ша дуьйцург хΙун ду ца хууш 
верг – юха дΙавуьжийла», – аьлла.

(Муслим)
Иштта Ιайшатера (Дела реза хуьл-

да цунна) ду: «Ιамалш шайн ницкъе 
хьаьжжина йе, ВаллахΙи, Дела шун 
мел дΙахадош ма вац, аш шайн Ιамалш 
дΙахадаяллалц», – бохуш долу хьадис а.

(Аль-Бухарий, Муслим).

Муртазаев С.

Буьйсанан ламаз – мелан хазна
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(Начало на № 5.2020)
8. ПРАВДИВОСТь

Передают со слов ибн 
Мас'уда (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поис-
тине, правдивость ведёт к 
благочестию, а благочестие 
приводит в Рай, и, поистине, 
человек будет (постоянно) 
говорить правду, пока не 
запишут его пред Аллахом 
как правдивейшего. И, по-
истине, ложь ведёт к грехов-
ному, а греховное ведёт в Ад, 
и, поистине, человек будет 
(постоянно) лгать, пока не 
запишут его пред Аллахом 
как отъявленного лжеца» 
(Бухари, Муслим).

9. ТеРПеНИе

Всевышний Аллах говорит в 
Священном Коране: «Воисти-
ну, терпеливым их награда 
воздастся полностью безо 
всякого счета» 

(«Аз-зумар»,10).
Всевышний Аллах говорит: 

«Обратитесь за помощью к 
терпению и намазу» («Аль-
Бакара»,45).

Передают со слов Анаса 
(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «у кого 
бы из мусульман ни умерло 
трое детей, не достигших со-
вершеннолетия, Аллах обя-
зательно введёт его в Рай по 
милости Своей к ним» 

(Бухари, Муслим).
Передают со слов Абу Мусы 

(да будет доволен им Аллах), 
что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «когда у раба 
(Аллаха) умирает ребёнок, 

Аллах Всевышний спраши-
вает Своих ангелов: «Вы за-
брали дитя моего раба?», - а 
они отвечают: «Да». Тогда 
Он спрашивает: «Вы за-

брали плод его сердца?», - и 
они отвечают: «Да». Тогда 
Он спрашивает: «И что же 
сказал раб мой?», - и они 
отвечают: «Он воздал Тебе 
хвалу и сказал: «Поистине, 
мы принадлежим Аллаху и к 
Нему мы вернёмся!» И тогда 
Аллах Всевышний говорит: 
«Постройте для раба моего 
дом в Раю и назовите его «До-
мом хвалы» (Тирмизи).

Абу Хасса́н (да будет дово-
лен им Аллах) рассказывал: 
«Однажды я сказал Абу Ху-
райре: «у меня умерло два 
ребенка, не расскажешь ли 
ты нам что-либо из того, 
что слышал от Посланника 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), что-
бы успокоились наши души 
относительно наших умер-
ших?» Абу Хурайра (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Да, 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) гово-
рил: «Дети ваши – Райские 
бабочки, которые, встретив 
своего родителя, или роди-
телей, возьмут его за одежду, 
как я беру тебя за одежду, и 
не отпустят ее, пока Аллах не 
введет его родителя в Рай!» 

(Муслим).
Передают со слов Анаса (да 

будет доволен им Аллах), что 
он слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Поистине, Всемогущий 

и Великий Аллах сказал: 
«если Я подвергну испы-
танию раба моего, лишив 
его двух его любимых, а он 
станет проявлять терпение, 

то возмещением ему от меня 
послужит Рай». Под «двумя 
любимыми» имеются в виду 
глаза (Бухари).

10. уСеРДИе НА ПуТИ 
АллАХА

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поис-
тине, в Раю есть сто ступе-
ней, которые Аллах приго-
товил для усердствующих на 
пути Аллаха, и (расстояние) 
от одной ступени до другой 

подобно расстоянию от небес 
до земли»                (Бухари).

11. Свидетельство тому, кто 
усердствовал на пути Аллаха

Ибн Абба́с (да будет до-
волен им Аллах) рассказал о 
том, что Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Близ род-
ников, находящихся около 
дверей Рая, внутри зелёного 
купола будут находиться те, 

которые усердствовали на 
пути Аллаха, им всегда будут 
приносить туда пропитание» 

(Ахмад, ибн Хиббан).

12. ВзАИмНАЯ люБОВь 
(межДу люДьмИ) 

РАДИ АллАХА

Передают со слов Абу Ху-
райры (да будет доволен им 
Аллах), что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Семерых 
укроет Аллах в тени Своего 
Арша (престол) в тот День, 
когда не будет иной тени, 
кроме тени его Арша: спра-
ведливого правителя; юно-
шу, росшего в поклонении 
Всемогущему и Великому 
Аллаху; человека, сердце ко-
торого привязано к мечетям; 
(тех двоих, которые) любят 
друг друга ради Аллаха, 
встречаясь и расставаясь 
(только) ради Него; мужчи-
ну, которого позвала (к себе 
пожелавшая его) знатная и 
красивая женщина, и кото-
рый сказал: «Поистине, я 
боюсь Аллаха!»; того, кто по-
даёт милостыню (настолько) 
тайно, что его левая рука не 
ведает, сколько подаёт пра-
вая; а (также) того, чьи глаза 
наполняются слезами, когда 
он в одиночестве поминает 
Аллаха Всевышнего» 

(Бухари, Муслим).
Передают со слов Абу Ху-

райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Поис-
тине, в Судный день Аллах 

Всевышний скажет: «Где 
любившие друг друга ради 
величия моего? Сегодня, в 
тот День, когда кроме уста-
новленной мной нет иной 
тени, Я укрою их в тени!» 

(Муслим).
Передают со слов Абу Ху-

райры (да будет доволен им 
Аллах), что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «кля-
нусь Тем, в чьей длани душа 
моя, не войдёте вы в Рай, 
пока не уверуете, а не уверуе-
те вы до тех пор, пока не ста-
нете любить друг друга, так 
не указать ли мне вам на то, 
что приведёт вас к взаимной 
любви, если вы будете делать 
это? Распространяйте салам 
(приветствие) между собой!» 

(Муслим).
Передают со слов Абу Ху-

райры (да будет доволен им 
Аллах), что Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «(как-то раз) 
один человек пошёл наве-
стить своего брата, (живше-
го) в другом селении, а Аллах 
Всевышний велел ангелу 
поджидать его на той дороге, 
по которой он шёл. когда 
этот человек подошёл к нему, 

ангел спросил: «куда ты 
идёшь?» Он ответил: «Я иду 
навестить своего брата, (жи-
вущего) в этом селении». Ан-
гел спросил: «может быть, 
ты оказал ему какое-нибудь 
благодеяние, (а теперь) стре-
мишься получить (благодаря 
этому) пользу?» Этот чело-
век ответил: «Нет, поистине, 
я просто люблю его ради 
Аллаха Всевышнего». (Тогда 
ангел) сказал: «Я же, поис-
тине, послан к тебе Аллахом, 
(чтобы сказать), что Аллах 
полюбил тебя также, как ты 
полюбил этого человека ради 
Аллаха!»

 (Муслим).
Передают со слов Муа́за 

(да будет доволен им Аллах), 
что он слышал, как Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Всемогущий и Ве-
ликий Аллах сказал: «Для 
любящих друг друга ради 
величия моего (предназна-
чены) минбары из света, и 
будут восхвалять их пророки 
и павшие за веру!» 

(Тирмизи).
Сообщается, что Абу Идрис 

Хавла́ни́ (да помилует его Ал-
лах) сказал: «как-то раз, войдя 
в мечеть Дамаска, я увидел 
молодого человека с осле-
пительно белыми зубами, 
находившегося в окружении 
людей, которые обращались 
к нему, когда расходились 
во мнениях, и в дальней-
шем опирались на то, что 
считал правильным он. Я 
стал расспрашивать о нём, и 
мне сказали: «Это муаз бин 

Джабаль (да будет доволен 
им Аллах)». На следующий 
день я отправился в мечеть 
пораньше, но оказалось, что 
он опередил меня и уже со-
вершал молитву, и я стал 
ждать, а когда он закончил 
молиться, я подошёл к нему 
спереди, приветствовал его и 
сказал: «клянусь Аллахом, 
поистине, я люблю тебя ради 
Аллаха!» Он спросил: «кля-
нёшься, что ради Аллаха?», 
- и я ответил: «клянусь, что 
ради Аллаха!» Он ещё раз 
спросил: «клянёшься, что 
ради Аллаха?», - и я (снова) 
ответил: «клянусь!» Тогда 
он потянул меня к себе за 
края моего плаща и сказал: 
«Радуйся же, ибо, поистине, 
я слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Аллах Всевышний сказал: 
«Я обязательно полюблю лю-
бящих друг друга ради меня, 
встречающихся друг с другом 
ради меня, посещающих друг 
друга ради меня и ничего не 
жалеющих ради меня!» 

(Ма́лик).
(Продолжение следует)

Сулиман Магомадов

СОРОк ПуТей, ВеДущИе В РАй
Стага шена вевзачуьнгара, я гергарчаьргара, я накъо-

сташкара, ваха а воьдий, шега лохьа олий, декхар доккху, 
ша хIокху хенахь, цхьа бутт я ши бутт баьлча, дIалур 
ду олий. Цул тIаьхьа хан-зама яьлча, цуьнан и декхар 
дIадала йиш ца хуьлу. Ткъа декхар дIалучу хенахь ахча-
нан мехаллин барам лахара хуьлу, цунах шена хIумма а ца 
йогIу, олу ахча деллачо. Ишттачу хьолехь хIун дан деза?

Дуьненчохь бехаш болу нах вовшашна гIоьналлина, накъо-
сталлина, вовшашка хьашто йолуш кхоьллина Дала. Дикачех 
диканиг ду юхалург даьхни далар. Далла гергахь ял а йолуш, 
сагIийна делча санна, деза ду бусалба вешина гIо дар. 

Бакъду, шен заманчохь декхар дIалойла ца хуьлуш метти-
гаш дукха нисло. йиллина йолчу хенахь декхар дIадезаш и 
стаг тIаьхьаваьлча, деллахь, ма готтехь вара со, цхьа аьтто 
хиллалц собар дехьа, бохуш велахь, и хьовза ма велаш, аьлла. 
Цунах доьзна, декхаран дас и Iадвитахь, цо цунна дIаделла 
долу декхар хилла лаьттар ду иза. Амма, со хIинца гаттехь ву, 
хIара ца хилча сан йиш яц, бохуш, шен декхар схьадоьхуш да 
велахь, оцу заманера дуьйна и декхар тIехь долу стаг нехан 
даьхни, нуьцкъашха схьалаьцна, сацийнарг хуьлуш ву. Цу 
хенахь дуьйна оцу даьхнин охьаболу мах и декхар сацийна 
Iаш волчу стагах хьаьрчар бу. Нехан даьхни эрна, зен дойуш 
ву иза. Мах токхур бу цо, нагахь и шегара схьабехахь. ХIинца 
ахь схьа ца лахь, со зене хьуьлу хIокху дийнера дуьйна схьа, 
хьо соьга харц луьйш ву аьлла, ахчанан да девне ваьлча, 
хилла долу зен меттахIотто дезар ду декхар тIехь долчо. Оцу 
ахчанан мах: ялтица, жижигца хьесап деш, дIалучу заманчохь 
цуьнах догIуш хилла долу ялта хуьлийла, жижиг хуьлийла, 
цуьнца дуста а дуьстина, дIадала деза. Вукхо схьадоьхуш а 
долуш, и сацийна Iийна ца хилча, ша схьаэцнарг дIаделча, 
вер ву декхархо. 

ХIусамда зудчух летарх, цуьнан кочаэхарх лаьцна хIун 
эр дара ахь?

Барт боцчу доьзалехь лелочух беркат хир дац. Доьзал бер-
тахь бахар йоккха говзалла, собар, хьекъал оьшуш хIума ду. 
Веккъа цIийндена эшна ца Iа и, цунначул сов зудчунна оьшу 
и. зудчунна коча стаг гIерташ хилча, зудчо уггаре а хьалха 
бехк шех лаха беза, шен галдаьлларг хIун ду-те, аьлла. Суна 
хетарехь, зудчунна ца тоха стага дийр доцуш хIума дац. На-
гахь санна, зудчун бехк а боцуш, гIиллакхах воьхна, стаг коча 
гIертахь, и цуьнан шен оьзда цахилар ду. зудчух летар вац 
оьзда волу стаг, хIунда аьлча, зуда гIийла ю, шена кхача а 
кечбеш, шен гIуллакхе хьожуш йолу зуда лара еза цIийндас. 
И шех ца латийта бахьанаш лело деза зудчо. Вовшийн дегнех 
дегнаш а дустуш, синош вовшех а иэдина, даха деза цIийндай, 
цIийннаний, тIакхий бен беркат хир дац церан кхерчахь. Дала 
бертахь дахар лойла вайна!

Нагахь санна, шина адамна юккъехь, я зудчунна, я ста-
гана хуьлийла и, цхьа дов нисделча, и дов къасто хьалха 
бевллачу имамийн бакъо юй шайггара цу шина довхочун 
догIучунна, цаьргара доьллачу зуламе хьаьжжина, даь-
хнех гIуда тоха?

Стагана а, зудчунна а юккъе дов доьжнехь, цу шимма и дов 
къасто цхьацца хьаькам хIоттавойла аьлла Къуръана чохь. И 
ши хьаькам, тIеттIа а вахана, и дов талла деза, Iедална герга-
дахьа дезахь, Iедалан гергадахьа а деза. 

Дов нисделлачохь, хIара гIуда тухур ду аьлла, бехкам бац 
цигахь. Амма машар бе аьлла вайга. «Шуна юккъе цхьана 
хIуманна тIехула дов доьжча, Деле дерзалаш, Дала хIун боху 
хьажа, Къуръана тIе хьажалаш», - ма боху вайга Дала.

Дов долчу агIонна меггарг оцу девна юкъахIиттинчу има-
маша тIе а эцна, цара маслаIат дича, Далла гергахь и мегаш 
ду. Нагахь санна и дов Iадаташка хьаьжжина дерзо дезаш 
делахь а, ткъа и Iадат динна дуьхьал дацахь, вайн Iадатехь, 
халкъана юкъахь ма-леллара, и хIума дерзо йиш ю.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас.
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