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главное рамадан
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В пРеДДВеРИИ СВЯщеННОГО 
меСЯцА РАмАДАН

ОДНу Из улИц ГРОзНОГО 
пеРеИмеНОВАлИ В чеСТь шейХА 

муХАммеДА БеН зАйеДА Аль НАХАйАНА

муфтий чР поздравил 
Рамзана Кадырова с 14-летием со 
дня инаугурации на должность 

Главы чеченской Республики

Магомед Нацуров

ЖИмАчу АТАГIАХь 
ХьуьЖАР СХьАйИллИНА  

В Грозном презентовали программу 
«зиярт-туризм» в Республику узбекистан 

Аэропорт Грозного готов 
к отправке и приему паломников

дорогие братья и сестры 
мусульмане! приближается 
месяц рамадан, который да-
рит нам особо приподнятое 
настроение. растет число 
людей, совершающих до-
брые дела во имя аллаха! 
Будем надеяться, что сокра-
тится число грехов, которые 
совершают мусульмане, и 
о н и ,  п о  бл а го с л о в е н и ю 
аллаха, искренне раскают-
ся и будут остерегаться в 
дальнейшем от совершения 
греховных дел.

чтобы получить макси-
мальное воздаяние за пост, 
необходимо хорошо знать 
все, что связано с его со-
блюдением.  об этом мы 
постараемся рассказать в 
нижеследующем материале.

пост в рамадан являет-
ся одним из пяти столпов 
ислама и обязанностью, 
возложенной Всевышним 
аллахом на каждого мусуль-
манина.

Всевышний аллах гово-
рит: «о те, которые уверо-
вали! предписан вам пост, 
подобно тому, как он был 
предписан тем, кто жил до 
вас, чтобы вы стали богобо-
язненными».

посланник аллаха (да бла-
гословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «ислам 
основывается на пяти (стол-
пах): свидетельстве о том, что 
нет божества кроме аллаха и 
что мухаммад – посланник 
аллаха, совершении молитвы, 
выплате заката, совершении 
хаджа и соблюдении поста в 
(месяце) рамадан».

соблюдение поста – это 
поклонение аллаху путём 
воздержания от пищи, пи-
тья и других запретов по-
ста в дневное время месяца 
рамадан. пост должен со-
блюдаться с начала рассвета 
(с утреннего намаза) и до 
захода солнца (до вечернего 
намаза), и так на протяжении 
всего рамадана.

посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «тому, кто 
во время рамадана будет по-
ститься с верой и надеждой 
на награду аллаха, простят-
ся его прежние грехи».

мусульманин, не соблю-
давший пост месяца рама-
дан без уважительной при-
чины, совершает большой 
грех, проявляет непокор-
ность аллаху и лишает себя 
большого вознаграждения и 
милости. ему следует при-
нести искреннее покаяние 
и не совершать подобного 
впредь.

«поистине, есть в раю 
врата,  называемые «рай-
ян», через которые в день 
воскресения будут входить 
постящиеся, и не войдёт 
через них никто, кроме по-
стящихся. Будет сказано: 
«где соблюдавшие пост?» – и 
они выйдут вперёд, а кроме 
них не войдёт через них ни-
кто. когда же войдут они, 
(эти врата) будут закрыты, и 
больше никто через них не 
войдёт».

посланник аллаха (да 
благословит его аллах и при-
ветствует) сказал: «аллах 
не нуждается в том, чтобы 
тот, кто не прекратил лгать 
и поступать по лжи, оставил 
свою еду и питье».

таким образом, нам ста-
новится ясно, что пост – это 
не только воздержание от 
пищи и питья, но также и 
отказ от таких запретных 
дел, как: злословие, сплет-
ни, лжесвидетельство, ложь, 
ссора и другие запретные 
поступки.

посланник аллаха (да 
благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «Все-
могущий и Великий аллах 
сказал: «когда кто-нибудь из 
вас будет поститься, пусть 
не сквернословит и не по-
вышает голос, а если кто-
либо будет ругать его или 
затевать с ним ссору, пусть 
скажет: «поистине, я соблю-
даю пост!».

«пост и коран заступятся 
за раба аллаха в судный день. 
пост скажет: «господь мой! я 
лишил его пищи и питья днем, 
так позволь же мне заступить-
ся за него!». а коран скажет: 
«господь мой! я лишил его 
сна ночью, так позволь же 
мне заступиться за него!» – и 
их заступничества 
удовлетворятся».

кадыров ахьмад-хьаьжин (дала гIазот къобал дойла цуь-
нан) кхузткъе итт шо кхачарна лерина шелан кIоштарчу Жи-
мачу атагIахь хьуьжар схьайоьллучохь дакъалецира нохчийн 
республикин муфтис межиев салахь-хьаьжас.

Цу дешаран хьукматехь цхьанахенна дезткъе итт мутаIеламан 
Iилма Iамо йиш хир ю. Цигахь билгалайина ю божаберашна, 
зудберашна лерина  шайн-шайн классаш. дешарна мел оьшуш 
долу хьелаш мутаIеламашна долуш ду. хIинцале цу чохь деша 
билгалваьлларг ши бIе кхузткъе пхи мутаIелам ву.

шен къамелехь межиев салахь-хьаьжас билгалдаьккхира 
гулбеллачарна, тIекхуьу чкъор кхетош-кхиорехь и тайпана де-
шаран хьукматаш схьаеллар мехала гIуллакх хилар. «хIора ша-
рахь алсамдуьйлуш ду маьждигаш, хьуьжарш. тайп-тайпанчу 
хенашакара нах бу исламан баххаш Iамош, иштта къуръан 
Iамош, хьафизаш бу кхуьуш. и дерриге а нохчийн республикин 
куьйгалхочо кадыров рамзана бусулба дин кхиорна тIехь терго 
латтош хилар ду», – элира межиев салахь-хаьжас.

В грозном состоялась встреча министра чеченской республики по туризму муслима Байта-
зиева с узбекской делегацией в составе генконсула р.т. курганбаева и консула х.Ф. асамова. 

на встрече также присутствовали представители духовенства, органов исполнительной 
власти чеченской республики и республики ингушетия, представители министерства ино-
странных дел россии в г.грозном, ведущие средства массовой информации, туроператорские 
и турагентские организации региона.

на мероприятии состоялась презентация программы «зиярат-туризм» в республику узбе-
кистан для жителей чеченской республики.

по словам муслима Байтазиева, программа поспособствует развитию религиозного туризма 
как в регионе, так и за его пределами, улучшит взаимоотношения между двумя республиками 
и позволит проводить просветительскую деятельность среди подрастающего поколения.

сообщается, что генеральный директор международного аэропорта грозный «северный» 
(ао «Вайнахавиа») альви шахгириев и представители духовного управления мусульман че-
ченской республики обсудили актуальные вопросы, стоящие перед современным обществом 
из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. основной темой стало совершение палом-
никами из чеченской республики 
малого хаджа (умры).

альви шахгириев отметил, 
что аэропорт готов к обслужива-
нию паломников, и сотрудники 
подготовлены ко всем внештат-
ным ситуациям.

как отмечает пресс-служба 
аэропорта, умра в этом году 
пройдет в обычном режиме, 
но только с соблюдением всех 
требований роспотребнадзора 
и международных стандартов 
безопасности.

н а  д н я х  в  с т о л и ц е 
ч е ч е н с к о й  р е с п у б л и к и 
состоялась церемония переи-
менования ул. индустриальной 
в честь наследного принца 
абу-даби.

В торжественной церемо-
нии открытия стелы приняли 
участие глава чр рамзан ка-
дыров и посол Эмиратов в рФ 
мухаммед ахмед аль джабер, 
а также другие официальные 
лица республики.

 «я рад, что между россией 
и оаЭ сложились крепкие 
дружеские отношения. В этом 
личная заслуга президента 
россии Владимира путина и 
наследного принца мухамме-
да бен зайеда аль нахайяна. 
мы гордимся таким союзом и 
считаем, что он принесет много 
пользы гражданам двух стран. 
мне вдвойне приятно, что одна 
из улиц нашей столицы удо-
стоена чести носить имя моего 
дорого брата мухаммеда бен 
зайеда аль нахайяна. он яв-
ляется другом для всего чечен-
ского народа и вносит весомый 
вклад в развитие экономики 

региона. Это не первый символ 
дружбы между нашими наро-
дами. В 2011 году мы открыли 
школу хафизов в гудермесе и 
назвали ее в честь первого пре-
зидента оаЭ», - отметил в своем 
выступлении рамзан ахматович. 

он добавил, что стела с 
портретом наследного принца 
установлена в знак благодарно-
сти и почтения от руководства 
и жителей республики.

«сегодня результатом на-
шего сотрудничества являются 
масштабные инвестиционные 
проекты, созданные рабочие 
места и развитие экономики 
республики», - сказал он.

посол оаЭ в россии от име-
ни эмиратского народа выразил 
р. кадырову и всем причаст-
ным к этому мероприятию при-
знательность и благодарность.

«для меня большая честь 
присутствовать на торжествен-
ной церемонии присвоения 
замечательной улице имени 
мухаммеда бен зайеда аль на-
хайяна. для нас имеет большое 
значение высокое признание 
руководством и жителями 

республики выдающейся лич-
ности в лице шейха мухамме-
да бен зайеда аль нахайяна. 
между ним и руководством 
россии и чеченской республи-
ки сложились крепкие братские 
отношения», - сказал он.

за заслуги в укреплении мира 
и международного сотрудни-
чества, высокие достижения в 
дипломатической деятельности 
глава чр наградил медалью «за 
заслуги перед чеченской респу-
бликой» посла оаЭ мухаммеда 
ахмеда аль джабера.

мэр грозного хас-магомед 
кадыров в своем выступлении 
сообщил, что на данной улице в 
прошлом году была проведена 
реконструкция в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

«чеченскую республику и 
объединенные арабские Эми-
раты связывают прочные брат-
ские, религиозные, дружеские 
и деловые отношения. Благо-
даря грамотному руководству 
рамзана кадырова, который 
продолжает созидательный 
путь первого президента чр 
ахмата-хаджи кадырова, 
наша столица входит в число 
наиболее динамично разви-
вающихся городов россии. В 
каждом направлении прово-
дится большой объем работы 
для повышения уровня жизни 
и благополучия горожан», - от-
метил мэр города.

затем под торжественную 
музыку глава чр р. кадыров и 
посол объединенных арабских 
Эмиратов в российской Феде-
рации мухаммед ахмед аль 
джабер сняли покрывало со 
стелы с портретом наследного 
принца абу-даби. 

здесь же состоялась памят-
ная фотосессия.

поздравительные слова 
муфтия чеченской республи-
ки салаха-хаджи межиева 
были опубликованы на офи-
циальной странице духовного 
управления мусульман чр в 
сети Instagram.

«уважаемый служитель свя-
щенного корана, защитник 
пророка мухаммада (да бла-
гословит его аллах и привет-
ствует), хранитель священных 
реликвий, герой ислама, сын 
шейха, шахида, великого али-
ма, достойного сына своего 
народа, первого президента 
чеченской республики, героя 
россии ахмат-хаджи кадырова 
- рамзан-хаджи ахматович!

от имени духовного управ-
ления мусульман чеченской 
республики, всей  мусульман-
ской уммы региона и от себя 
лично искренне поздравляю 
Вас с 14-летием со дня инау-
гурации на должность главы 
чеченской республики.

за четырнадцать лет ведения 
Вами мудрой, дальновидной и 
эффективной государственной 
политики, направленной на воз-
рождение чр, а также  укрепле-
ние мирного и созидательного 
развития региона, повышение 
благосостояния и уровня жизни 
граждан, Вы наглядно показали 
всему миру  свою преданность 
интересам чеченского народа и 
россии в целом.

мы помним, как Вы в самое 
трудное для чеченского народа  
время,  возглавили республику, 
восстановили города и насе-
ленные пункты,  уверенно про-
должили путь, начатый первым  
президентом чр, героем рос-
сии ахмат-хаджи кадыровым.

огромное внимание Вы уде-
лили восстановлению духовных 
ценностей чеченского народа.

за время вашей деятельно-

сти во всех городах и других на-
селенных пунктах построены 
многочисленные мечети.

отдельного внимания стоят 
мечети  «сердце чечни», мечеть 
имени пророка мухаммада (да 
благословит его аллах и привет-
ствует) «гордость мусульман» и 
мечеть имени аймани кадыровой 
«сердце матери».

Благодаря Вашему неустан-
ному вниманию в регионе 
функционируют  многочислен-
ные медресе,  школы хафизов, 
где молодежь приобщается к 
традиционному исламу, изуча-
ет  священный коран, стано-
вятся хафизами.

Благодаря Вашей поддерже 
тысячи мусульман ежегодно 
получают  возможность совер-
шения священного хаджа.

под Вашим неустанным 
руководством в чр с каждым 
днём развивается социально-
экономическая сфера, туризм, 
в том числе и религиозный.

Вы являетесь достойным 
сыном чеченского народа, а 
также примером для подража-
ния  для многих руководите-
лей регионов россии.

Ваша деятельность высоко 
оценена руководством страны в 
лице президента  В. В. путина, 
который всегда отмечает Вас 
как настоящего патриота, чело-
века, который ставит интересы 
своего народа превыше всего. 
дала аьтто бойла хьа, рамзан-
хьаьжа!», - добавил межиев.

ко л л е к т и в  р е д а к ц и и 
религиозно-просветительской 
газеты «исламан з1аьнарш» 
(зори ислама) присоединя-
ется к поздравлению муфтия 
чр салаха-хаджи межиева и 
желает главе чеченской респу-
блики, герою россии рамзану 
кадырову крепкого здоровья и 
новых успехов. 

пРОРОК (ДА БлАГОСлОВИТ еГО АллАХ И пРИВеТСТВуеТ) 
СКАзАл: «КОГДА НАСТупАеТ РАмАДАН, ВРАТА РАЯ 

ОТКРЫВАюТСЯ, ВРАТА АДА зАКРЫВАюТСЯ, 
А НА шАйТАНОВ НАКлАДЫВАюТ ОКОВЫ»  

(Бухари, муслим).

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!
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таравийхь-ламаз, къаьсттина рамадан 
баттахь деш долу, буьйсанан ламаз ду.

маьждигехь жамаIатца дар гIоле ду иза, 
ша цхьамма цIахь дича а хуьлу.

иза деза суннат хилар гойтуш ду Элчано 
(делера къинхетам а, маршо а хуьлда цун-
на) дина хилар а, диначунна ял йийцина 
хилар а.

Бухарис а, муслима а абу-хIурайратера 
ду аьлла дийцина Элчанан хьадис, цо (де-
лера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна) 
аьлла: «рамадан баттахь, уьш дан дезаш 
хилар бакъдеш волуш, даггара делан дуь-
хьа (таравийхь-ламазаш деш) лаьттинарг – 
цунна гечдийр ду хьалха динчу къиношна».

асхьабаша, хIора ши ламаз мосазза 
ди, садоIуш хилла цундела, таравийхьан 
(садаIаран) ламаз аьлла цIе яхана цунна. 
Цуьнан хан – пхьуьйра ламаз динчул 
тIаьхьа, Iуьйра ламазан хан тIекхаччалц 
ерг ю.

Барамах дерг аьлча – вайн махкахь лелош 
дерг цхьайтта ракаIат ду: шишша ракаIат 
долу диъ ламаз а, уьш дерзош деш долу 
витран кхо ракаIат а.

лАмАз ДАРАН Кеп
пхьуьйра ламаз а, цул тIаьхьа долу шиъ 

ракаIат суннат ламаз а дина, тасбихь, доIа 
дина ваьлча, кхана кхаба дезачу мархин 
нийят дийр ду: «ас нийят ди кхана хIокху 
шеран рамадан беттан фарз-марха делан 
дуьхьа кхаба», – аьлла. тIаккха хIора лама-
зана хьалха имама: «ассалату жамиIахI», 
– олуш, массара а: «Ла хьавла ва ла къув-
вата илла биллахIи, аллахIумма салли Iала 
мухьаммадин ва Iала али мухьаммадин 
ва саллим, аллахIумма инна насъалукал-
жанната ва наIузу бика минан-нари», – эр 
ду, т1аккха нийят дина, таравийхь-ламаз 
доьхкур ду: «ас нийят ди таравийхь ши 
ракаIат суннат ламаз (имам волчу хьолехь, 
я имамана тIаьхьа хIоьттина) далла дан, 
аллахIу акбар», – аьлла.

иштта, таравийхьан диъ ламаз (бархI 
ракаIат) дийр ду.

х I о р а  ш и  л а м а з  м о с а з з а  д и : 
«субхьаналлахIи, вал-хьамду лиллахIи, 
ва ла илахIа иллаллахIу, валлахIу акбару, 
субхьаналлахIи Iадада халкъихIи, ва ридаа 
нафсихIи, ва зината IаршихIи, ва мидада 
калиматихIи», – эр ду.

тIаккха витру-ламазаш дийр ду: «ас 
нийят ди витран ши ракаIат суннат ламаз 
далла дан», – аьлла доьхкур ду хьалхар-

ниг. шолгIаниг: «ас нийят ди витран цхьа 
ракаIат суннат ламаз далла дан», – аьлла 
доьхкур ду.

Цул тIаьхьа хIара тасбихь дийр ду: 
«субхьаналь-маликиль-къуддуси , 
субхьаналь-маликиль-къуддуси, субхьан-
аллахIиль-маликиль-къуддуси, суббу-
хьун, къуддусун, раббуна ва раббуль-
малаикати вар-рухьи. субхьана ман 
таIаззаза биль-къудрати вал-бакъаи, ва 
къахIараль-Iибада биль-мавти валь-фанаи, 
субхьана раббика раббиль-Iиззати Iамма 
ясифуна, ва саламун Iалаль-мурсалийна, 
валь-хьамду лиллахIи раббиль-Iаламийна».

тIаккха доIа дийр ду: «аль-хьамду 
лиллахIи раббиль-Iаламийна вас-салату 
вас-саламу Iала расулиллахIи. аллахIумма 
заййинна бизинатиль-иймани, ва шарриф-
на бишарафатиль-хIидаяти валь-Iирфани, 
ва акримна бисыями шахIри рамадана, 
варзукъналь-жанната валь-гIуфрана, ва 
такъаббаль минна таравийхьана я субхьа-
ну, вастажиб дуIана я хьаннану, бифадли-
ка ва жудика я маннану, бирахьматика я 
архьамар-рахьимийна. аллахIумма салли 
Iала мухьаммадин ва Iала али мухьам-
мадин ва саллим» (тIаккха «Фатихьат» 
доьшур ду).

КЪуНуТ-ДОIА
рамадан беттан шолгIачу декъехь, ви-

тран цхьа ракаIат долчу ламазехь, рукуIера 
хьаланисвелча, къунут-доIа дешар суннат 
ду. нахалахь «махIдин» доIа аьлла девзаш 
ду иза: «аллахIуммахIдини(на) фийман 
хIадайта, ва Iафини(на) фийман Iафайта, 
ва таваллани(на) фийман таваллайта, ва ба-
рик ли (лана) фийма аIтIайта, ва къини(на) 
шарра ма къадайта, фа иннака такъды ва ла 
юкъда Iалайка, ва иннахIу ла язиллу ман 
валайта, ва ла яIиззу ман Iадайта, табарак-
та раббана ва таIалайта. Фалакаль-хьамду 
Iала ма къадайта, ва лакаш-шукру Iала 
ма хIадайта, (н)астагIфирука ва (н)атубу 
илайка. Ва саллаллахIу Iала саййидина 
мухьаммадинин-набиййиль-уммиййи ва 
Iала алихIи ва сахьбихIи ва саллама».

нахе ламаз дойтуш хьалха ваьллачо 
(имама), хIара доIа хезаш а, лакхахь вай 
йиначу билгалонашца дукхаллин терахь 
лардеш а доьшур ду. тIаьхьахIиттинчара 
(маъмумаша), юьххьера дуьйна, доIан 
дешнаш чекхдовллалц, хезаш амин эр ду, 
имама аллахI хасточехь, цо эрриг эр ду 
цара меллаша.

хIара доIа доьшуш куьйгаш хьалаайдийр 
ду, чекхдаьлча, куьйгаш юьхь тIе ца хьок-
хуш, сужуде гIур ву. 

къинойх вай лардалийта а, 
ялсамани даха бахьана хилий-
та а вайна марханаш кхабар 
тΙедиллинчу далла хастам бу. 
делера къинхетам а, маршо 
а хуьлда, Цо пайхамараллина 
хаьржина волчу, делах кхоь-
руш болчу нехан имам хилла 
волчу мухьаммадана, цо аьлла: 
«марха (къинойх ларвеш йолу) 
дуьхьало ю, сагIано къинош 
дIадойу, хино цIе дIаяйарх тер-
ра». (ат-тирмизи)

марха деза хилар хууш ду, 
цунах йолу ял йоккха ю. дика-
чу Iамалашна дала ял иттанна 
тΙера ворхΙ бΙене кхаччалц со-
вйоккху, амма марха дала шен 
ду аьлла, цунах ша къаьсттина 
ял лур ю аьлла. Лекхаволу дела 
шен лешца зуламе вац, комаьр-
ша ву. шен дуьхьа даар-малар 
дитина верг Цо ялсаманин 
стоьмашца кхобур ву, «салса-
била» олучу ялсаманин татолах 
хи малор ду. марха кхобуш, 
шен дегI лаамех сацийначунна, 
элира-бохура дитиначунна дала 
ялсаманин мехкарий дола бохур 
бу. далла гергахь долу ниIматаш 
дукха ду, нахана хууш дерш 
кIезиг ду. марха кхобуш волчун 
багара хьожа далла гергахь 
миск олучу IатIарал а хаза ю. 
ялсаманин «райян» олуш цхьа 
неI ю, марханаш кхаьбнарг бен 
чугIур воцуш.

Лекхаволчу дала аьлла: «Бак-
къал а, (делах) кхоьруш берш 
(ялсаманин) бошмашкахь а, 
ниIматашкахь а хир бу, шаьш 
кхиош-кхобуш волчо шайна 
деллачуьнца зовкх хьоьгуш.
кхиош-кхобучо жоьжахатин 
Iазапах кIелхьарабаьхна бу 
уьш. гIоза даа, гIоза мала (эр ду 
цаьрга) аш (шаьш дуьнен чохь 
долуш) йинчу Iамалийн дуьхьа» 
(ат-тIур сурат, 17,18,19 аят).

делан дуьхьа ша кхаба ма-
деззара марханаш кхаьбнарг, 
пайхамаршца а, эвлаяашца 
а, шахIидашца а цхьаьна хир 
ву, дела реза хилар ду цун-
на. хIокху дуьненахь кхин 
барт хаттар, таIзар дар доцуш 
цIенна делан дуьхьа ма ду 
цуьнан марха кхабар. дала ял 

лур йолуш долу доккха собар 
ма ду иза, довхачу а, дехачу а 
дийнахь дууш, молуш доцуш 
Iар. Лекхаволчу дала доIина 
жоп луш ву шен дуьхьа марха 
кхобушверг. ши хазахетар а 
ду цунна: марха достучу хе-
нахь дерг а, хьесапана далла 
дуьхьал хIоьттича дерг а. шен 
мархано харцлерах,  мотт-
эладита лелорах,  гIийбат-
бухIтанах,  эрна къамелах, 
цаоьшуче хьежарх, цамегаче 
ладегIарх, вон а, боьха а мел 
долчух сацош вацахь, далла 
оьшуш дац цуьнан мацвалар 
а, хьагвалар а, ша марха кхобу 
бохуш цо къахьегар а.

шега дов хьедеш цхьаъ ва-
лахь, марха долчо олийла: «со 
марха долуш ву, со марха долуш 
ву». ша-шех воккхавер доцуш, 
рияана а доцуш, шен марха лар-
деш олийла цо иза.

дийнахь марханаш кхаьбна-
чунна хьалха цо диначу къи-
ношна гечдар хир ду. Буса 
ламазаш деш лаьттиначунна 
делан къинхетам а, йоккха ял а 
хир ю. Буса денъяр дац, чайнаш 
муьйлуш, шен бусалба вежарш-
на луьйш, гIийбаташ деш, уьш 
сийсазбеш Iар. къуръан доь-
шуш, таравийхь ламазаш деш, 
Лекхаволу дела хьехош, Цо 
кхоьллина мел долчу хIуманан 
ойланаш еш, дагца а, маттаца а 
Цунна хастам беш Iар ду Iамал яр.

рамаданан тIаьххьарчу итт 
буьйсанна а (таравийхь) лама-
заш ца деш Iийнарг, уггар бакъ 
дош– делан къамел къуръан 
доьшуш шен самукъа цадаь-
ккхинарг – Элчанан (делера 
къинхетам а, маршо а хуьлда 
цунна) суннатах хадарна боккха 
эшам хир бу цунна.

рамадан баттахь а шена геч-
дар ца лехнехь, шо эрна довр 
ду-кха цуьнан.

рамаданан тIаьххьарчу итт 
буьйсанна, шен вуьжу мотт 
дIанисбой, далла Iамал еш, 
вижар кIезиг долуш, шен зу-
дарех дIахерлуш хилла делан 
салам хиларг. шен доьзал а 
Iамална самабоккхуш хилла 
цо. Лекхаволчу делан дашца 

Iамал еш, Цо, Веза-сийлахь 
ву иза, аьлла: «кхайкха (доIа 
де) шаьш кхиош-кхобучуьнга 
мукIар хиларца а, меллаша а 
(доIа деш маьхьарий ца бетташ, 
хабарна тIерахилар доцуш). 
Баккъал а, Цунна ца беза до-
занах бовлурш. Боьханиг ма 
леладе лаьттахь (Iесаллица 
а, ширк дарца а), (элчанаш 
бахкийтина) иза цIандинчул 
тIаьхьа. кхайкха Цуьнга (Цуь-
нан таIзарх) кхерарца а, (Цуьнан 
къинхетаме) дог дахарца а. де-
лан къинхетам герга бу (Цуьнан 
омрана) муьтIахь болчарна (Цо 
дихкинарг дуьтуш болчарна)» 
(«аль-а1раф» сурат, 55, 56 аят).

Вай кхиош-кхобуш волчу 
вайн дала, рамадан беттан 
хIора дийнахь, (жоьжахатина 
хьакъ хилла болчу шен лайх) 
бIе эзар лай Iазапах хьалха 
вуьту, тIаьххьарчу буьйсанна 
берриге а баттахь хьалхабит-
тинчул кхин а оццул Iазапах 
хьалхабуьту. Буьйсанна оццул 
къинхетам дала беш хилча, 
ткъа дийнахь дерг муха хила 
деза?! Iазапана хьакъ болчу 
нахана оццул дика болх хилча, 
ткъа делах кхийрина болчу ди-
качу нахана хIун бекхам хила 
беза?! дика Iамалш еш, дал-
ла хьесталуш, шайна гечдар 
доьхуш, велларг дIавуллуш, 
цомгашчарна зераташ деш, 
дай-наной резабеш, боберийн 
а, уьш кхобучеран а дола деш 

хиллачеран бекхам хIун хила 
беза?!

мухьаммадан (делера къин-
хетам а, маршо а хуьлда цунна) 
умматан санна лерам цхьана а 
умматан бина бац Лекхаволчу 
дала; рамадан баттахь къинош-
на гечдеш, сакхташ хьулдеш, 
доIанашна жоп луш, мел со-
вбоккхуш.

Элчано аьлла (делера къин-
хетам а, маршо хуьлда цунна): 
«пхи ламаз а, рузба а – вукху 
рузбане кхаччалц, рамазан бутт 
а – вукху рамадане кхаччалц, 
царна юккъехь дина долу къи-
нош дIадойуш бу, даккхийчу 
къинойх ларвелчхьана» (мус-
лим).

(даккхийчу къиношна, дагга-
ра дохковаьлла, тоба дан деза, 
кхин цаьрга воьрзур воцуш. 
делан къинхетамах дог дилла 
мегар дац).

иштта, делера салам хиларо 
аьлла: «рамадан бутт тIебеъча, 
ялсаманин неIарш схьайоьллу, 
жоьжахатин неIарш дIакъовлу, 
шайтIанашна буржулш туху» 
(ахьмад, ан-насаий).

кхечу хьадисехь Цо (делера 
къинхетаме а, маршо а хуьлда 
цунна) аьлла: «рамадан баттахь 
дела хьехийначунна гечдар хир 
ду, оцу баттахь деле дехнарг 
жоп доцуш вуьсур вац».

Веза-сийлахь волчу дала 
шена муьтIахь болчарах дойла 
вай.

уСлОВИЯ 
пОСТА

условий, при которых соблюдение 
поста обязательно, четыре: ислам; совер-
шеннолетие; здравомыслие; способность 
поститься.

от обязательного соблюдения поста 
религия освобождает того, кто не в со-
стоянии поститься из-за преклонного 
возраста или болезни, которая считается 
неизлечимой (рак, диабет и подобные 
хронические болезни). однако он дол-
жен выплатить фидью (выкуп) за каж-
дый пропущенный день поста. а если 
человек болен излечимой болезнью, но 
он опасается ее обострения, то на нем 
нет обязанности своевременного соблю-
дения поста, но он должен восполнить 
его после выздоровления без выплаты 
фидьи. к этой категории относится и 
тот, кто должен принимать лекарства 
в течение дня и не может отложить их 
принятие до ночи или отложить лечение 
на другое время. В таких случаях боль-
ной должен опираться на заключение 
богобоязненных опытных врачей, ве-
дающих об обязательности и значимо-
сти поста. а из-за легко переносимой 
болезни не дозволяется оставлять пост.

пост обязателен только для совер-
шеннолетнего и здравомыслящего, но 
считается действительным с 7-летнего 
возраста. до 7-летнего возраста пост 
считается недействительным.

также условием для правильности 
поста является отсутствие препятствую-
щих причин:

а) женщине в период нарушения 
ритуальной чистоты категорически 
запрещается и считается греховным 
соблюдать пост, а также он считается 
недействительным. после очищения 
она должна возместить пропущенные 
дни поста; б) потеря сознания или су-
масшествие в течение целого дня.

ВРемЯ, 
СООТВеТСТВующее пОСТу

(считать наступление месяца рама-
дан с обнаружением полумесяца или 
завершением предыдущего месяца 
ша’бан 30 днями. а также держать пост 
с начала рассвета (с утреннего намаза) и 

до захода солнца (до вечернего намаза).
Больному и путнику разрешается не 

поститься, но они обязаны восполнить 
каждый пропущенный день поста. 
однако, если соблюдение поста им 
не повредит, то им лучше поститься 
вовремя, и их пост принимается.

если беременная или кормящая 
женщина опасается, что пост может 
нанести вред ей и ее ребенку, то она 
может не поститься и восполнить 
его позже. однако если она боится 
только за ребенка, а не за себя, тогда 
она обязана восполнить его позже и 
выплатить фидью за каждый пропу-
щенный день поста.

Фидья составляет около 600 г. наи-
более употребляемых в данном населен-
ном пункте продуктов питания (пшени-
ца, ячмень, кукуруза, рис и т.д.). ее надо 
отдавать беднякам и нуждающимся.

НАмеРеНИе
постящийся должен совершить от-

дельное намерение на каждый день 
обязательного поста в месяце рамадан. 
срок намерения наступает сразу после 
захода солнца и длится до наступления 
времени утреннего намаза. намерение 
обязательно совершается сердцем, а 
произношение же его, помогая сердцу, 
является сунной.

пост без намерения считается недей-
ствительным. если кто-то забыл сделать 
намерение, то весь следующий день ему 

обязательно нужно воздержаться от еды 
и питья, и этот день нужно возместить.

уСлОВИЯ 
пРАВИльНОСТИ
 НАмеРеНИЯ В 

меСЯце РАмАДАН
1. совершение намерения в период 

после захода солнца и до наступления 
времени утреннего намаза.

2. уточнение вида поста. тому, кто 
постится, необходимо определить вид 
поста, который он собирается соблюдать 
– обязательный пост в месяце рамадан.

3. отдельное намерение для каждого 
поста. намерение обязательно для каждого 
дня обязательного поста в месяц рамадан 
и для добровольного поста. если человек 
в первую ночь рамадана сделал намерение 
поститься весь месяц, его намерение дей-
ствительно только на первый день.

ДейСТВИй, 
НАРушАющИХ пОСТ, ВСе-

ГО Семь
1. прием пищи или питье.
если постящийся умышленно съел 

или выпил что-то, его пост считается 
нарушенным. но если он съел или вы-
пил что-то, забыв про свой пост, то его 
пост не нарушается. следует отметить, 
что после предрассветной трапезы не-
обходимо тщательно очистить полость 
рта от остатков пищи. если постящийся 
не придаст этому значение и во вре-
мя поста проглотит мелкие остатки 

пищи, то его пост будет нарушен.
2. проникновение даже маленькой 

частицы во внутренность через откры-
тый проход.

под «маленькой частицей» под-
разумевается все то, что замечает глаз, 
если даже она не съедобна, например: 
маленький камешек, глина, нить и т. 
д. под «открытым проходом» под-
разумевается: рот, нос, уши, передний 
и задний проходы.

проникновение даже маленькой ча-
стицы во внутренность через открытый 
проход означает следующее:

а) попадание чего-либо в глотку, за 
пределы места образования в ней звука 
«хь» (еда, питье, курение, проглатыва-
ние мокроты после ее извлечения из 
глотки и даже применение ингалятора 
больными астмой);

б) попадание чего-либо за пределы 
носовых раковин (в результате глубоко-
го полоскания воды, ингаляции и т.д.);

в) попадание чего-либо и достижение 
им барабанной перепонки ушей;

г) введение чего-либо в передний 
или задний проход (клизма, вода, палец 
и т.д.).

3. преднамеренный вызов рвоты. 
4. половые отношения в дневное время. 
5. онанизм. 6. нарушение ритуальной 
чистоты женщины. 7. сумасшествие.

если хотя бы одно из этих действий 
имело место быть, то пост считается 
нарушенным и его обязательно надо 
возместить.

не нарушают пост непитательные 
уколы, используемые для лечения, как 
пенициллин и инсулин, тонизирующее 
средство или прививка, – вне зависи-
мости от того, являются они внутримы-
шечными или внутривенными.

глазные капли, выдергивание зубов и 
лечение ран не нарушают пост, а капли 
для ушей нарушают пост.

разговор о правилах совершения по-
ста и о его значимости хотим завершить 
следующим дуа: о, Всевышний аллах! 
просим дать нам возможность соблю-
дать пост в месяц рамадан ради тебя и 
искупить благодаря этому свои грехи!

Сулиман Магомедов

ТАРАВИйХь-лАмАз мАРХИцА ДОлу БеРКАТ
парзаш а, суннаташ а

рамадан хадисыВ пРеДДВеРИИ СВЯщеННОГО меСЯцА РАмАДАН

01

передают со слов абу хурайры (да будет доволен 
им аллах), что посланник аллаха (да благословит 
его аллах и приветствует) сказал: «когда наступает 
рамадан, врата рая открываются» (Бухари). В другой 
версии (этого хадиса) со слов абу хурайры (да будет 
доволен им аллах) сообщается, что посланник аллаха 
(да благословит его аллах и приветствует) сказал: 
«когда наступает месяц рамадан, небесные врата 
открываются, а врата ада запираются, и шайтаны 
сковываются цепями» (Бухари). 

«кто постился в рамадан с верой и надеждой на 
вознаграждение, тому будут прощены совершенные 
ранее грехи» (Бухари, Mуслим). другие версии этого 
хадиса: «Все прошлые грехи верующего человека, 
проводящего ночи месяца рамадан в поклонении, ожидая 
вознаграждения только от аллаха, будут прощены» 
(Бухари). «месяц рамадан является искуплением для 
другого месяца рамадана. грехи, совершённые между 
ними (за исключением больших грехов) прощаются 
аллахом» (муслим, тирмизи). 

пророк мухаммад (да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «В месяц рамадан прощаются те, кто 
упоминает аллаха, и мольбы тех, кто просит у аллаха, не 
будут отвергнуты» (муслим). 

пророк мухаммад (да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «подошёл месяц рамадан, который 
является очень благословенным. В этом месяце внимание 
аллаха обращено на вас. он ниспосылает особую милость, 
прощает грехи, принимает ду’а. аллах смотрит на ваше 
рвение в хороших делах и гордится перед ангелами. так 
покажите аллаху свои хорошие поступки».

посланник аллаха (да благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «каждую ночь во время разговения 
аллах, являющийся азизом (могущественным) и джалилом 
(Величественным), освобождает от огня тысячи тысяч тех, 
кто должен был попасть туда…» (Байхаки).

ИзреченИя Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует)

Муртазаев С.
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ГеРОй НАшеГО ВРемеНИ
АмИРХАН ХИзРИеВ

«Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца…»

испытав на себе весь ужас войны, перенеся все ее тяготы и ли-
шения, мы с вами сегодня живём в мире и благополучии, благодаря 
беспрецедентному подвигу, мужеству и отваге первого президента 
чр, героя россии ахмат-хаджи кадырова (дала г1азот къобал дой-
ла цуьнан!) и тысячи его соратников, которые, как и ахмат-хаджи, 
пожертвовали своей жизнью для того, чтобы мы жили.

герой нашего сегодняшнего рассказа хизриев амирхан - опе-
руполномоченный отделения физической защиты отдела «п» 
отряда милиции специального назначения «терек» (по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государственной защите).

амирхан родился в 1985 году в селе Центарой курчалоевского 
района. он, как и его братья, приучался родителями к религии, 
традициям, обычаям, честному труду, ответственности и спра-
ведливости с раннего детства.

Весёлый и жизнерадостный мальчишка, который отличался от 
своих ровесников лишь тем, что был на редкость ответственным 
и сознательным, в скором времени станет истинным героем, по-
жертвовавшим своей жизнью ради того, чтобы жили мы.

В 1991 году амирхан пошел в сош №1 в родовом селе. 
школьные годы для амирхана были трудным периодом в его 
жизни, впрочем как и для всех детей того времени. после окон-
чания школы амирхан поступил в чеченский институт бизнеса 
и управления.

по рассказу друзей и коллег, амирхан всегда стремился проя-
вить себя, помочь каждому, будь то моральная или материальная 
поддержка. рассказывают, что при исполнении служебного долга 
он действовал оперативно, решения принимал быстро. амирхан 
любил свою работу. защищать родину и бороться за мир и покой 
на родной земле считал своим долгом.  родственники амирхана 
рассказывают, что он был очень энергичным в молодости, всегда 
стремился к лидерству, однако был справедлив и рассудителен.

у амирхана не оставалось сомнений в выборе профессии, тем 
более что в милиции уже служил его старший брат алихан. когда 
в мае 2004 года от рук бандитов погиб первый президент чечни 
ахмат-хаджи кадыров (дала г1азот къобал дойла цуьнан!), герой 
нашего рассказа понял: ждать больше нельзя. на следующий же 
день после трагической гибели ахмат-хаджи он подал рапорт о 
зачислении его в ряды милиции. так началась его правоохрани-
тельная карьера. 

за время службы в правоохранительных органах амирхан 
стал участником многочисленных спецопераций, проводимых 
по захвату и уничтожению членов нВФ. Более того, некоторые 
спецоперации проходили под его командованием. 

В 2005 году амирхан женился на односельчанке. спустя год 
у них родился первенец темирхан. еще через два года на свет 
появился чингисхан. третьего сына амирхан так и не увидел. 
названный амирханом в честь отца, третий сын родился через 
пять месяцев после гибели отца.

В 2010 году амирхан перешел на должность оперуполно-
моченного отделения физической защиты, отдела «п», отряда 
милиции специального назначения «терек» (по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите) и был 
в личной охране главы чр, героя россии рамзана ахматовича 
кадырова. рамзан ахматович был другом и старшим братом для 
амирхана. по наставлению рамзана ахматовича амирхан на-
чал изучать священное писание и почти наизусть выучил суру 
«ясин». мы решили отразить это событие, так как для героя на-
шего рассказа, по его же словам при жизни, это было одним из 
главных достижений в жизни.

29 августа 2010 года бандгруппа из двенадцати боевиков совер-
шила нападение на Центарой. перед рассветом началась стрельба. 
первыми, кто прибыл к месту событий, стали милиционеры из 
личной охраны рамзана кадырова. В их числе был и лейтенант 
милиции амирхан хизриев. В тот день у героя нашего рассказа 
был выходной и ему пришлось забежать в дежурку, чтобы воору-
житься. схватив автомат и пулемет, он рванул к месту боя.

Бандиты беспорядочно палили по сторонам из всех видов 
оружия. на милиционеров сыпались гранаты и свинец, спецна-
зовцы несли потери. В ходе боя один из товарищей амирхана, 
находившийся на линии огня противника, получил тяжелое ране-
ние. амирхан, рискуя жизнью, выбежал из укрытия, маневрируя 
по простреливаемой территории. чтобы подобраться поближе к 
раненому, он бросил в укрытие бандитов гранату. скрываясь за 
дымовой завесой, амирхан вытащил товарища из-под огня, хотя 
сам при этом получил множественные огнестрельные ранения. 
убедившись, что раненый в безопасности, амирхан продолжил 
бой, но вскоре силы оставили его. от тяжелейших ран он скон-
чался, выпустив последнюю пулеметную очередь в сторону врага.

за мужество, героизм и самоотверженные действия, проявлен-
ные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, за значимый вклад в борьбу с преступностью, 
терроризмом и экстремизмом на территории северо-кавказского 
региона, лейтенант милиции хизриев амирхан хайдарханович 
указом президента российской Федерации награжден орденом 
мужества (посмертно).

старший и младший братья амирхана – алихан и Бекхан по 
сей день с честью и достоинством служат в правоохранительных 
органах республики.

таким был амирхан – бесстрашным и верным. 
дала гIазот къобал дойла цуьнан!

Республиканский проект «Турпалхой»

турпалхой

именем аллаха, милости-
вого, милосердного!

В рамадан даже запах 
меняется.

закон (шариат) Всевыш-
него аллаха пришел для 
благоустройства людей в их 
мирской жизни и спасения 
в загробной. передается, 
что посланник аллаха (да 
благословит его аллах и 
приветствует) сказал: «по-

истине, ваш господь, свят 
он и Велик, уготовил вам 
дары в ваших земных днях, 
так воспользуйтесь же ими». 

священный месяц рамадан 
является одним из этих даров. 
Это божественная школа, 

которая кроет в себе много 
благ, на которые могут не 
обратить внимание многие 
из людей. пост, намаз, закат 
и все остальные виды покло-
нения - наивысшая цель этих 
поклонений, это повиновение 
приказу аллаха. однако, на-
ряду с этим мы можем наблю-
дать много мудростей в этом. 
некоторые по обыкновению, 
когда им задают вопрос, 

почему мы держим пост, от-
вечают: мы держим пост для 
того, чтобы богатые чувство-
вали положение бедных. Это 
классический ответ, который 
нуждается в дополнении. он 
не выражает полноценного 

смысла поста. если богатые 
постятся, чтобы чувствовать 
положение бедного, тогда 
зачем поститься бедным? 
ответ не является совсем 
логичным, поскольку из него 
можно понять, что бедному 
необязательно поститься. 
если ребенок спросит об 
этом, ему можно ответить, 
что пост держат дабы воспи-
тать в себе (сабр) терпение. 
Этого ответа для него будет 
достаточно до тех пор, пока 
он не созреет для понимания 
более широкой мудрости 
поста.

так зачем мы держим пост? 
В чём его цель и мудрость? 
В действительности, на этот 
вопрос можно ответить по-
разному, несколькими отве-
тами. сегодня же мы огра-
ничимся одним ответом: это 
– перемена.

из самых важных целей по-
ста является то, что он служит 
тому, чтобы человек изменил 
себя в лучшую сторону в плане 
нравов, поведения, мышления, 
поступков. на первый взгляд 
кажущиеся небольшие изме-
нения при соблюдении поста 
на самом деле имеют большое 
влияние, если мы обратим 
на это внимание и придадим 

им значимость. пост меняет 
наши привычки в еде. если в 
обычные дни мы принимали 
пищу три раза в день, то во 
время поста мы ограничива-
емся меньшим количеством. 
то есть, пост даёт нам понять, 
что наше тело способно огра-
ничивать себя в еде.

некоторые люди не могут 
начать свой день без чашки 
кофе, не покурив сигарету, но  
могут отказаться от этого, под-
чинившись приказу аллаха. 
Это является для человека по-
казателем того, что он в состоя-
нии к саморазвитию, оставить 
вредные привычки.

многие из людей прене-
брежительны к совершению 
намаза в обычное время, но 
в рамадан они стараются со-
вершать все молитвы вовремя 
и в коллективе, совершают 
таравих. Это показатель того, 
что человек может быть более 
бдительным в поклонении.

некоторые из людей могут 
ссориться, не общаться друг 
с другом, отдаляться друг 
от друга, но рамадан слу-
жит причиной примирения 
между ними, их сближения, 
чтобы люди забыли о своих 
разногласиях. Это изменение 
в отношениях между людь-

ми. получается, что пост 
как будто предупреждает 
нас, указывает нам на ход 
нашей жизни, является ли он 
правильным, соответствуют 
ли твои привычки твоей 
религии. и эта тема о пере-
менах, его можно наблюдать 
и в основе религии ислама, 
который начался в месяц 
поста. что значит ниспос-
лание корана? Это значит 
изменение во Вселенной, 
от невежества - к знанию, 
от ширка (многожия) - к 
единобожию, от мрака - к 
свету. ниспослание корана 
началось в месяц рамадан, 
указывая нам на то, что этот 
месяц является месяцем 
перемен в жизни человека. В 
рамадан меняется все, даже 
запах! как? разве не велено 
человеку использовать сивак 
или зубную щетку и пасту, 
чтобы удалить неприятный 
запах в период до рамадана? 
однако для аллаха запах изо 
рта постящегося является 
приятнее аромата миска. так 
постараемся же в рамадан 
измениться в лучшую сто-
рону, приобрести хорошие 
привычки и благой нрав, ко-
торые помогут нам улучшить 
нашу жизнь. 

РАмАДАН – меСЯц пОСТА, мИлОСТИ И пРОщеНИЯ

целИ пОСТА

рамадан

Аль-муРОКЪАБА

В предыдущей статье мы 
ознакомились с одним из 
наиважнейших целей поста 
– изменение себя к лучшему. 
теперь мы поговорим с вами 
о другой цели поста – ощу-
щение, что аллах с нами во 
всех положениях, наблюдает 
за нами, видит наше тайное 
и явное. ученые называют 
это «аль-мурокъаба».

одним из важных аспек-
тов ислама является убеж-
денность в том, что аллах 
ведает тайное и явное. од-
нако случается, что человек 
сбивается с правильного 
пути, его вера становится 
слабой, и он становится пре-
небрежителен к тому, что 
аллах наблюдает за ним, 
и начинает совершать гре-
хи, становится склонным к 
прегрешениям… наступает 
месяц поста, чтобы вернуть 
его иману ту движущую 
силу, напоминающую ему 
о наблюдении аллаха за 
ним. до месяца рамадан, 
когда тебе хотелось воды, 
ты мог найти ближайший 

источник и утолить свою 
жажду.  однако с насту-
плением рамадана у питья 
воды другое положение – 
вода становится запретной 
с восхода солнца и до его 
захода, чтобы пробудить в 
тебе соблюдение предписа-
ний аллаха, Ведающего о 
твоих делах. если человек 
совершает намаз,  чтобы 
люди видели его совершаю-
щим намаз, или совершает 
хадж, чтобы его называли 
хаджи, или даёт милостыню, 
чтобы о нём говорили, как 
о щедром и великодушном, 
в случае поста он не может 
преследовать этих целей. ты 

держишь пост как и осталь-
ные. однако, что может по-
мещать тебе утолить жажду 
и насытить желудок, когда 
ты наедине? Это цель поста! 
пробуждение чувства быть 
честным с собой, честности 
своего имана и привержен-
ности указам аллаха. ты мо-
жешь выпить воды, когда ты 
наедине, но удерживаешься 
от этого, потому что знаешь, 
что аллах наблюдает за 
тобой, то есть не делаешь 
это ради показухи для лю-
дей. поэтому в священном 
хадисе «хадис аль-къудси» 
передаётся «Любое дело 
сына адама делается им 

для себя же, кроме поста, 
ибо, поистине, он — ради 
меня, и я воздам за него» 
(аль-Бухари). пост – это 
самое верное мерило имана 
человека осознания наблю-
дения Всевышнего аллаха 
за ним. В этом плане он не 
может лицемерить и при-
творствовать.

Цели поста – это увели-
чение в нас чувства, что 
аллах наблюдает за нами, и 
чтобы это чувство сопрово-
ждало нас в течение этого 
года. каждый раз,  когда 
человека будет овладевать 
чувство ослушания аллаха, 
ощущение того, что аллах 
наблюдает за ним, будет его 
отвращать от этого.

имам газали приводит 
красивую и поучительную 
историю об ощущении того, 
что аллах наблюдает за 
нами. он говорит: «у одного 
шейха была группа мюридов 
и среди них был один моло-
же всех. он был любимцем 
шейха и всегда усаживал его 
рядом в своих маджлисах, 
что раздражало остальных. 
об этом узнал шейх и он за-

хотел объяснить им, почему 
молодой мюрид имеет такое 
положение у него. шейх 
раздал каждому из них нож 
и курицу и велел зарезать 
курицу там, где их никто не 
увидит. на следующий день 
все пришли, зарезав курицу, 
кроме этого молодого мю-
рида. шейх спросил у них, 
где они зарезали курицу. 
Все ответили, где они этого 
сделали и что их никто не 
увидел. потом шейх спро-
сил у молодого, почему он 
не зарезал свою курицу, на 
что он ответил: шейх, я ис-
кал место, где мог бы спря-
таться, чтобы никто меня не 
увидел, но тогда я вспомнил, 
что Всевышний аллах видит 
меня везде и понял, что не 
смогу выполнить ваше усло-
вие. не существует места, 
где меня никто не видит, 
аллах присутствует всегда. 
и тогда остальные поняли, 
почему шейх предпочитал 
его остальным. пост ведет 
нас к уровню ощущения 
того, что Всевышний аллах 
наблюдает за нами».

парзаш а, суннаташ а 
лАмАз IАмАДАР

(Юьхь 2021 шеран 
6-чу номерехь)

IуьйРА 
лАмАз ДАРАН Кеп

дегI нисдеш, ши ког къил-
бехьа берзийна,цхьа ша хил-
лал барамехь дIасабохуьйтуш 
дIахIуттур ву. «ас ниййат ди, 
сайн фарз шиъ ракаIат Iуьйра 
ламаз далла дан», – аьлла, ши 
куьг хьалаайбина «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 дешар 
суннат ду, цул тIаьхьа оццу 
озаца «аIу́зу билла́хIи минаш-
шайтIо́ниррожи́м», аьлла, 
шена хезачу барамехь аз ойуш, 
«Бисмилла» («Фатихьат») доь-
шур ду. (амма зудчо, хийрачу 
божаршна хезачохь ламаз деш 
иза елахь, «Бисмилла» аз лах-
дина доьшур ду):

« Б и с м и л л а́ х I и р р о х ь м
а́ниррохьи́м.  альхьамду 
лилла́хIи роббиль-Iа́лами́н. 
аррохьма́ниррохьи́м. ма́лики 
йавмидди́н. иййа́ка наIбуду 
ва иййа́ка настаIи́н. ихIдинас-
с ы р о́ т I о л ь - м у с т а к ъ и́ м . 
сыро́тIоллази́на анIамта 
IалайхIим, гIойриль-магIду́би 
IалайхIим валаддо́лли́н». 
(а́ми́н)».

Фатихьатан маьIна:
аллахIан цIарца, къин-

хетаме, къинхетам бийр 
болуш Волчу.Iаламийн да 
Волчу аллахIана хастам 
бу.къинхетаме, къинхетам 
бийр болуш Волчу. къемат-
дийнан паччахь Волчу. хьуна 
Iибадат до оха, хьоьга гIо доь-
ху. нийсачу некъа нисдехьа 
тхо. айхьа ниIмат деллачеран 
некъа дигахь тхо, ма дигахь 
тхо айхьа оьгIазло йинчеран, 
тилабеллачеран некъа.

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 ой-
буш, «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 вархI 
меженна тIевазлур ву (хьаж-

мара, ши куьг, шина коган 
голаш, шина кога пIелгийн 
геш). ши куьг, пIелгаш герга 
хьабдина долуш, белшаш-
на дуьхьал лаьтта диллина 
хиларсуннат ду. пхьаьрсаш 
агIонех цахьакхалучу бара-
мехь, дегIана херадаьхна до-
луш, гай варех ца хьакхадо-
луьйтуш сужда дар суннат 
ду. амма зудчо, пхьаьрсаш 
дегIана тIеоьзна (стага санна 
меженаш ца яржош) дийр ду 
сужда.сужданехь тем беш, 
кхузза «субхьа́на роббияль 
аIла́ (ЦIена ву, Веза-сийлахь 
волу  сан  дела)»  аьлла , 
«алло́хIу акбар» олуш, охьа-
хуур ву. охьахиъча, тем беш, 
«роббигIфир ли́ вархьамни́ 
(сан дела, гечдехьа 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 охьахаар-
ца жимма соцунгIа а хуь-
луш, «алло́хIу акбар» олуш, 
ирахIуттур ву. ирахь волуш, 
хьалха санна, шолгIа Бис-
милла дешна, рукуIе вахан-
чуьра хьаланисвелча ши куьг 
лаьцна,шена хезачу бара-
мехь аз ойуш,махIдин доь-
шур ду: «алло́хIуммахIдини́ 
фи́ман хIадайта, ва Iа́фини́ 
фи́ман Iа́файта, ва таваллани́ 
фи́ман таваллайта, ва ба́рик 
ли́ фи́ма́ аIтIойта, ва къини́ 
шарро ма́ къодойта, 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 илай-
ка. алло́хIумма ахрижни́ 
минад-дунйа́ маIаль-и́ма́ни, 
ва соллалло́хIу таIа́ла́ ва сал-
лама Iала́ хойри холкъихIи́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́лихIи 
ва асхьа́бихIи́ ажмаIи́на».

Цул тIаьхьа сужданаш 
дийр ду. тIаьххьара сужда 
дича, охьахиъна,шена хезачу 
барамехь аз ойуш,»Этхьиг» 
доьшур ду: «аттахьиййа́туль-
муб а́рок а́ тус-солав а́ тут-
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 
барока́тухI. ассала́му Iалайна́ 
ва  I ал а́  Iиб а́ дилл а́ х Iис -
с о́ лихь и́ н .  ашхIаду  ал -
ла́  ила́хIа иллалло́хIу ва 
ашхIаду анна мухьаммадар-
росу́лулло́хI. алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммадив-ва 
Iала́ а́ли мухьаммадин кама́ 
соллайта 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 хьами́дун 
мажи́д». 04

Д-р Абдурраззак Хаджуз
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шейХ-эВлИЯ 
ТАшу-ХАДЖИ САЯСАНОВСКИй

(да будет возвышена его святость)

 ш е й х  та ш у - х а д ж и 
– (ташу-хьаьжа, Воккха-
хьаьжа,  ташав-хаджи, 
ташов-гаджи, хаджи-ташав) 
– чеченец, выходец из с. Эн-
дери (андрей-аул). шейх 
накшбандийского тариката, 
исламский миссионер. дата 
рождения неизвестна. В 1831 
году ташу-хаджи стал Энде-
рийским муллой, совершив 
до этого паломничество в 
мекку. мюрид и последова-
тель основателя мюридизма 
на северном кавказе шейха 
мухьаммада-яраг1и (яра-
гинский). им же посвящен 
в шейхи.

ташу-хаджи с 1832 года 
– один из известнейших ру-
ководителей газавата в чеч-
не. Волею судьбы имамом 
дагестана стал представи-
тель дагестанских узденей 
– шамиль. чечня в это время 
шамиля еще не знала. здесь 
в тот период в роли имама 
фактически выступал ташу-
хаджи, будучи реальным 

собственником населенных 
чеченцами-аккинцами зе-
мель на берегах рек акташ, 
ярыксу и ямансу. с кон-
ца 1836 года ташу-хаджи 
воюет не только вместе с 
шамилём, но и под его непо-
средственным руководством. 
с того года ташу-хаджи ста-
новится чеченским наибом 
имама шамиля.

В 1841 году шамиль на-
значил ташу-хаджи наибом 
андийцев. В декабре 1843 
года наибом ауха назван 
уллубий. В дальнейшем 
имя ташу-хаджи исчезает 
из письменных источников. 
умер он своей смертью в 
1843 году. похоронен в се-
лении саясан, на территории 
чеченской республики, над 
его могилой возведен зиярат-
мавзолей, который бережно 
охраняется народом.

ташу-хаджи – автор ряда 
работ по теологии.

Магомед Нацуров

«приличие, вежливость и обходительность сильнее лю-
бого оружия. В шариате нет ничего, что противоречило бы 
этим качествам человека. эти качества вышли из рая и 
должны туда же возвратиться. Берегите их и сохраняйте!» 

(завет шейха Ташу-Хаджи).

«этхьиган» маьIна:
Лерамаш, берка-

таш, ламазаш, дика Iамалш, 
дешнаш аллахIана ду. маршо 
хуьлда хьуна, хIай пайхамар, 
аллахIан къинхетам, Цуьнан 
беркаташ хуьлда хьуна. тхуна 
а, аллахIан дикачу лешна а 
хуьлда маршо. ас тоьшалла 
до, аллахI воцург, дела вац 
аьлла, мухьаммад – делан 
Элча ву, аьлла. я аллахI, му-
хьаммадах (иза вазварца), му-
хьаммадан доьзалх а къинхе-
там 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. Баккъала а, хьо 
хастаме, сийлахь ву. 

«Этхьиг» доьшуш, куьйгаш 
когийн голаш тIе дехкина хир 
ду. аьрру куьйган пIелгаш 
тIеттIа хилийна (хецна) дуьтур 
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, салам 
далале хIара доIа дар суннат 
ду: «алло́хIумма инни́ аIу́зу 
бика минIаза́биль-къобри, 
ва мин Iаза́би жахIаннама, 
ва мин фитнатиль-махьйа́ 
валь-мама́ти, ва мин шарри 
фитнатиль-маси́хьид-дажжа́л 
(я аллахI, баккъала а, хьоь-
га со Iалашвар доьху ас ко-
шан Iазапаххий, жоьжахатин 
Iазапаххий, дахаран а, дала-
ран а баланаххий, масихь-
дажалан питанаххий)». и 
дешна ваьлча, корта аьтту 
агIор дIаберзош,шена хезачу 
барамехь аз ойуш, «ассала́му 
Iалайкум ва рохьматулло́хI» 
(делера салам, къинхетам 
хуьлда шуна) аьлла, салам 
лур ду, юха аьрру агIор корта 
берзош а эр ду «ассала́му 
Iалайкум ва рохьматулло́хI». 
ала деза, Iуьйра ламазехь 
хьала-охьатаIарехь олуш долу 
«алло́хIу акбар» шена хезачу 
барамехь аз ойуш ала деза. 
иштта дина волу Iуьйра ламаз. 

Делкъа, малхбуза ламаз 
даран кеп

и ши ламаз 4 ракаIатехь 
деш ду (диъ «Бисмиллий», 
ши «Этхьиггий»). Цаьршинна 
юккъехь башхалла яц,нийат 
дар доцург.

делкъа ламазан нийат ишта 
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» иштта 
доьшур ду: «аттахьиййа́туль-
муб а́ рок а́ тус -солав а́ тут -
тIоййиба́ту лилла́хIи. ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййу ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
а ш х I а д у  а л - л а́  и л а́ х I а 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
алло́хIумма солли Iала́ му-
хьаммад». и дешна ваьл-
ча, салам ца луш, юха а ши 
«Бисмилла», «Этхьиг» деш-
на лур ду салам. шолгIа 
«Этхьиг» жимма дехо доь-
шур ду: «аттахьиййа́туль-
муб а́ рок а́ тус -солав а́ тут -

тIоййиба́ту лилла́хIи. ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййу ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
а ш х I а д у  а л - л а́  и л а́ х I а 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
алл о́ х Iумма  солли  I ал а́  
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллайта 
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 хьами́дун мажи́д». 

Ламазна хьала-охьатаIарехь 
олуш долу «алло́хIу акбар» 
шена хезачу барамехь эр ду. 

ткъа малхбуза ламазан ний-
ат иштта дийр ду: «ас нийат 
ди, сайн фарз диъ ракаIат малх-
буза 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»). Цуь-
нан хан – малх чу ма-буьззи 
хуьлуш ю. Цунна нийат иштта 
дийр ду: «ас нийат ди, сайн 
фарз кхо ракаIат маьркIажа 
ламаз далла дан», – аьлла. 
Iуьйра ламазехь санна, ши 
«Бисмилла», «Этхьиг» дешна, 
хьалагIаьттина, цхьа «Бис-
милла» дешна, рукуI, сужда-
наш дина, шолгIа «Этхьиг» 
дешна, аьтту агIор, аьрру 
агIор салам лур ду. хIокху 
ламазан хьалхара ши «Бис-
милла», «Этхьиг» хозуьйтуш, 
юккъерчу озехь доьшур ду, 
ткъа дисина цхьа «Бисмилла» 
шена хезачу барамехь доьшур 
ду. хьалхара «Этхьиг» иштта 
доьшур ду: «аттахьиййа́туль-
муб а́ рок а́ тус -солав а́ тут -
тIоййиба́ту лилла́хIи. ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййу ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
а ш х I а д у  а л - л а́  и л а́ х I а 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
алл о́ х Iумма  солли  I ал а́  
мухьаммад». ткъа шолгIа 
«Этхьиг» жимма дехо доь-
шур ду: «аттахьиййа́туль-
муб а́ рок а́ тус -солав а́ тут -
тIоййиба́ту лилла́хIи. ассала́му 
Iалайка аййухIаннабиййу ва 
рохьматулло́хIи ва барока́тухI. 
ассала́му Iалайна́ ва Iала́ 
Iиба́дилла́хIис-со́лихьи́н. 
а ш х I а д у  а л - л а́  и л а́ х I а 
иллалло́хIу ва ашхIаду анна 
мухьаммадар-росу́лулло́хI. 
алл о́ х Iумма  солли  I ал а́  
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадин кама́ соллайта 
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 хьами́дун мажи́д». 

пхьуьйра ламаз
пхьуьйра ламаз 4 ракаIатехь 

деш ду (диъ «Бисмилла», ши 
«Этхьиг»). Цуьнан хан, малх 
дIа а буьзна, цуьнан цIелла 
дIаяьллачул тIаьхьа (герггарчу 
хьесапехь, цхьа сахьт ах сахьт 
даьлча) хуьлуш ю. хIара ламаз 
делкъа, малхбуза ламазаш сан-
на деш ду. 

Цунна нийат иштта дийр 
ду: «ас нийат 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.   

ламазан тасбихь
Ламазал тIаьхьа доккхучу 

тасбихьан кеп иштта ю:
1. Ламазан салам ма-делли, 

кхузза «астагIфирулло́хI» 
аьлла, «алло́хIумма антас-
сала́му ва минкас-сала́му 
таба́рокта йа́ заль-жала́ли 
валь-икро́м (аллахIе гечдар 
доьху ас. я аллахI, хьо маьр-
ша ву, хьоьгара маршо ю, бер-
кате ву хьо, хIай сийлаллин, 
лараман да)» – эр ду.

Цул тIаьхьа эр ду: «Ла́ 
ила́хIа иллалло́хIу вахьдахIу́ ла́ 
шари́ка лахI, лахIуль-мульку 
ва лахIуль-хьамду, йухьйи́ ва 
йуми́ту, ва хIува Iала́ кулли 
шай-ин къоди́р (Цхьаъ бен 
воцу, шеца накъост воцуш 
волу аллахI воцург, дела вац, 
Цуьнан ду паччахьалла, Цунна 
бу хастам, Цо ден а до, са а 
оьцу, иза массо а хIума дан 
ницкъ кхочуш ву)».

Цул тIаьхьа «аятуль-курси» 
доьшур ду:

Б и с м и л л а́ х I и р р о х ь м а -
́ниррохьи́м

«алло́хIу ла́ ила́хIа илла́ 
хIуваль-хьаййуль-къоййу́м. 
Ла́ таъхузухIу́ синатув-ва ла́ 
навм. ЛахIу́ ма́ фис-сама́ва́ти 
ва ма́ филь-ард. ман зал-
лази́ йашфаIу IиндахIу́ илла́ 
биизнихI. йаIламу ма́ байна 
айди́хIим ва ма́ хольфахIум, 
ва ла́ йухьи́тIу́на бишай-им-
мин IильмихIи́ илла́ бима́ 
ша́ъ. ВасиIа курсиййухIус-
сама́ва́ти валь-ард, ва ла́  
йау́духIу́ хьифзухIума́, ва 
хIуваль-Iалиййуль-Iазы́м». 
Цуьнан маьIна:«аллахI, и 
воцург дела вац, даима дийна 
волу (шен лен доладеш), даи-
ма лаьтташ волу. иза набаран 
таро дIа ца лоцу, я набаро 
а. Цуьнан долахь ду стигла-
нашкахь мел дерг а, лаьттахь 
мел дерг а. Цунна хьалха гIо 
доккхун дерг мила ву (цхьа а 
вац), Цуьнгара пурбанца а бен. 
Цунна хаьа, царна хьалха хил-
ларг а, царна тIаьхьа хиндерг 
а. уьш тIе а ца кхуьу Цуьнан 
Iилманах цхьана а хIуманна, 
Цунна лиънарг доцчунна. Цуь-
нан Iаршо чулоцу стигланаш а, 
латта а. я Цунна хала а дац и 
шиъ Iалашдан, иза ву Лекха, 
Веза».

Цул тIаьхьа «йа́ Iазы́му йа́ 
кари́м зуль-жала́ли вал-икро́м» 
(хIай, сийлаллехь уггар лак-
харчу даржехь Верг, беркат-
хайр дукха дерг, хIай сифа-
таш сийлахь, кхоччуш дерг) 
аьлла, 33-зза «субхьа́налло́хI» 
(ЦIена ву аллахI) эр ду.

Ц у л  т I а ь х ь а  « I а м м а́  
йасыфу́на да́иман шукрухIу» 
(ЦIена ву аллахI шена тIе 
кхуллучух, даима а шукра ду 
Цунна) аьлла, 33-зза «аль-
хьамду лилла́хI» (хастам бу 
аллахIана) эр ду. 

Цул тIаьхьа  «роббиль 
Iа́лами́на таIа́ла́ шаънухIу ва 
ла́ ила́хIа гIойрухIу» (Iаламаш 
кхобуш, кхиош ву иза, шен 
возаллехь Лекха ву, аллахI во-
цург кхин дела вац) аьлла, 33-
зза «алло́хIу акбар» (аллахI 
Воккха ву)эр ду.

Цул тIаьхьа «каби́ров-
вальхьамду лилла́хIи хьамдан 
каси́ров-ва субхьа́налло́хIи 
букротав-ва асы́ла́» (аллахI 
Воккха ву, дуккхаа болу ха-
стамаш аллахIна бу, ЦIена 
ву иза даимна). «Ла́ ила́хIа 
иллалло́хIу вахьдахIу́  л а́  
шари́ка лахI, лахIуль-мульку 
ва лахIуль-хьамду ва хIува 
Iала́ кулли шай-ин къоди́р», 
– эр ду.

Ламаз динчул тIаьхьа хIара 
доIанаш, къуръанан сураташ 
дешар мелехь ду:

«ала́ инна авлия́алло́хIи ла́ 
ховфун IалайхIим ва ла́ хIум 
йахьзану́н. аллази́на а́ману́ 
ва ка́ну́ йаттакъу́н. роббана́ 
золамна́ анфусана́ ва ил-лам 
тагIфирлана́ ва тархьамна́ 
ланаку́нанна миналь-хо́сири́н. 
В а  м а́  а р с а л н а́ к а  и л л а́  
рохьматал-лиль-Iа́лами́н».

дала мухьаммад-пайхамаре 
(делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) доссийна деза 
къуръан. къуръан – иза бусал-
ба нехан коьрта жайна ду. оцу 
сийлахьчу къуръанан хIара 
сураташ (дакъош) хIора лама-
зал тIаьхьа дешар мелехь ду:

Сурат «Аль-Ихлас»
Б и с м и л л а́ х I и р р о х ь м а́ -

ниррохьи́м
«къуль хIувалло́хIу ахьад. 

алло́хIус-сомад. Лам йалид ва 
лам ю́лад. Ва лам йакул-лахIу́ 
куфуван ахьад». 

Сурат «Аль-Фалакъ»
Б и с м и л л а́ х I и р р о х ь м а -

́ниррохьи́м
«къуль аIу́зу бироббиль-

фалакъ. мин шарри ма́ хо-
лакъ. Ва мин шарри гIо́сикъин 
иза́ вакъоб. Ва мин шаррин-
наффа́са́ти филь-Iукъод. Ва 
мин шарри хьа́сидин иза́ хьа-
сад». 

Сурат «Ан-Нас»
Б и с м и л л а́ х I и р р о х ь м а́ -

ниррохьи́м
«къуль аIу́зу бироббин-

на́с. маликин-на́с. ила́хIин-
на́с. мин шарриль-васва́силь-
хонна́с. аллази́ йувасвису фи́ 
суду́рин-на́с. миналь-жиннати 
ван-на́с». 

тIаьххьара ши куьг лаьцна, 
деле шена гечдар доьхуш, 
шена гIо дар доьхуш, доIа дийр 
ду. доIа деш – хьалха далла 
хастам бийр бу «альхьамду 
лилла́хIи роббиль-Iа́лами́н» 
– аьлла, тIаккха делан Элчан-
на (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) салават дуьллур 
ду – «алло́хIумма солли Iала́ 
мухьаммадив-ва Iала́ а́ли 
мухьаммадив-ва саллим». 
Цул тIаьхьа шена, шен гергар-
чарна, массо бусалба нахана 
гечдар доьхур ду, ламаз, марха 
къобалдар доьхур ду, дуь-
ненахь шена лууш дерг деха 
мегар ду. доIа дерзош,юха а 
делан Элчанна(делера салам-
маршалла хуьлийла цунна) 
салават диллина – алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммадив-ва 
Iала́ а́ли мухьаммадив-ва 
саллим, «Бисмилла» («Фати-
хьат») дешна, дерзор ду доIа. 

ламаз динчул тIаьхьа деш 
долу доIа

« а л ь х ь а м д у  л и л л а́ х I и 
роббиль-Iа́лами́н. Вассола́ту 
вассала́му Iала́ росу́лилла́хI. 
алло́хIумма инни́ асъалука 
Iильман на́фиIан, ва ризкъан 
тIоййибан, ва Iамалан мутакъ-
оббалан. алло́хIумма роббана́ 
а́тина́ фиддунья́ хьасанатав-ва 
филь-а́хироти хьасанатав-ва 
къина́ Iаза́банна́р. алло́хIумма 
солли Iала́ мухьаммадив-ва 
Iала́ а́ли мухьаммадив-ва 
саллим. Бихьурмати сирри 
суратиль-фатихьа».

Фарз ламазашца деш долу 
суннат ламазаш

шена мела алсам безачо 
фарз ламазашца суннат лама-
заш дан деза.

суннат Iамал дала вайна 
фарз йина тIейожийна яц, 
амма е аьлла дIакхайкхийна 
Iамал ю. Цул сов, фарз лама-
зийн кхачамбацарш дIадоху 
суннат ламазаш даро. хIора 

фарз ламазца деш суннат ла-
мазаш ду:

– Фарз Iуьйра ламазал хьал-
ха деш долу ши ракаIат суннат 
ламаз.

и ламаз иштта доьхкур ду: 
«ас нийат ди, фарз Iуьйра 
ламазал хьалхара ши ракаIат 
суннат ламаз далла дан». ши 
«Бисмилла», цхьа «Этхьиг» 
дешна, салам делла, дIадерзор 
ду и ламаз. 

– делкъа ламазал хьалха 
шишша ракаIатца деш ши 
суннат ламаз ду. иштта дел-
къа ламазал тIаьхьа а ду шина 
ракаIатах долу ши суннат 
ламаз.

делкъа ламазал хьалхара 
суннат ламаз иштта доьхкур 
ду: «ас нийат ди, делкъа ла-
мазал хьалхара ши ракаIат 
суннат ламаз далла дан», – 
аьлла. ши «Бисмилла», цхьа 
«Этхьиг» дешна, салам делла 
дIадерзор ду и ламаз. Цул 
тIаьхьа, хьалха санна нийат 
деш дийр ду делкъа ламазал 
хьалхара шолгIа ши ракаIат 
суннат ламаз а.

делкъа ламазал тIаьхьара 
суннат ламаз иштта доьхкур 
ду: «ас нийат ди, делкъа ла-
мазал тIаьхьара ши ракаIат 
суннат ламаз далла дан», – 
аьлла. ши «Бисмилла», цхьа 
«Этхьиг» дешна, салам делла, 
дIадерзор ду и ламаз. Цул 
тIаьхьа, хьалха санна нийат 
деш, дийр ду делкъа ламазал 
тIаьхьара шолгIа ши ракаIат 
суннат ламаз а.

– малхбуза ламазал хьал-
хара шишша ракаIатца деш 
ши суннат ламаз ду. малхбуза 
ламазал хьалхара суннат ламаз 
иштта доьхкур ду: «ас нийат 
ди, малхбуза ламазал хьалхара 
ши ракаIат суннат ламаз далла 
дан», – аьлла. ши «Бисмилла», 
цхьа «Этхьиг» дешна, салам, 
делла дIадерзор ду хьалхара 
суннат ламаз. Цул тIаьхьа, 
хьалха санна,нийат деш, дийр 
ду малхбуза ламазал хьалха-
ра шолгIа ши ракаIат суннат 
ламаз а.

– маьркIажа ламазал тIаьхьа 
деш ши ракаIат суннат ламаз 
ду. иза иштта доьхкур ду: «ас 
нийат ди, маьркIажа ламазал 
тIаьхьара ши ракаIат суннат 
ламаз далла дан», – аьлла. ши 
«Бисмилла», цхьа «Этхьиг» 
дешна, салам делла, дIадерзор 
ду и суннат ламаз.

– пхьуьйра ламазал тIаьхьа 
деш ши ракаIат суннат ламаз 
ду.

пхьуьйра ламазал тIаьхьара 
суннат ламаз иштта доьхкур 
ду: «ас нийат ди, пхьуьйра 
ламазал тIаьхьара ши ракаIат 
суннат ламаз далла дан», – 
аьлла. ши «Бисмилла», цхьа 
«Этхьиг» дешна, салам делла, 
дIадерзор ду и суннат ламаз а.

Цул тIаьхьа витр суннат 
ламазаш ду. кхо ракаIат дина 
а, витр ламаз дар суннат ду. 
хьалха ши ракаIат дина, салам 
делла ламаз дIа а дерзийна, 
юха цхьа ракаIат дийр ду.

Витр ламаз иштта доьхкур 
ду: «ас нийат ди, ши ракаIат 
витр ламаз далла дан», – аьлла. 
ши «Бисмилла» а, цхьа «Эт-
хьиг» а дешна, салам делла, 
дIадерзор ду шина ракаIатан 
витр ламаз. Цул тIаьхьа – цхьа 
ракаIат долу витр ламаз ишт-
та доьхкур ду: «ас нийат ди, 
цхьа ракаIат витр ламаз далла 
дан», – аьлла. Цхьа «Бисмил-
ла», цхьа «Этхьиг» дешна, 
салам делла, дIадерзор ду цхьа 
ракаIат витр ламаз а.

(ТIаьхье хир ю)
ХIоттийнарг – 

Илесов Iелин Iарби
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НеКЪАН НИзАм

лАТТА лелОш ВОлу СТАГ 
цКЪА А мецА ВуьСуР ВАц

кхидолчу хIуманан санна, некъан а ду шен низам. оцу 
низамах галваьлча, уггаре а хьалха хьайна а, тIаккха нахана а 
бохамбо ахь. ткъа ахь и низам лардича, уггара хьалха хуьо а 
ларво ахь, тIаккха нах а ларбо ахь. зуламдинарг ца хуьлу хьо 
тIаккха. нагахь санна, хьо низам лардеш вацахь, хьо зулам-
деш верг ву. ишттаниг ву адамех дIахервеш верг. адамаша 
дийриг деш, адамашца дахадала деза адам долу адам. низам 
талхош, адамашна хьовзамаш баха а гIерта ца веза. шех нах 
маьрша буьтуш волуш стаг дикачу агIор вийцина динехь а.

Х. Агаев

мехалчух

дала лаьттах бахьана дина рицӀкъа латтош ду адмана. 
Лаьттах схьайолуш ю ерриге хIума: вай юург, мерг, тIеюхург, 
иштта кхин мел йолу хIума а. ахь дIайийннарг хьуна юха 
уьттазза, ткъозза, ткъе уьттазза, иштта кхин   дукха а со-
вйоккхий схьало цо. Iаламат-доккха беркат ду латта. Латта 
лелош волу стаг цкъа а меца вуьсур вац. шена хилла ца Iаш, 
лула-кулахь, вогIу-воьдучуьнга яхьийта хIума а хуьлу цуьнан. 
ткъа иштта, лаьттаца уьйр йолчу стеган, цуьнан беркат хууш, 
дог паргIат а, са токхе а хуьлу.

Лаьттаца болх бар хьанала къахьегар ду. Вайн динехь а 
деза лерийна ду шен куьйгашца дуьйш, доккхуш, шена а, 
шен доьзална а рицкъа латтадар.
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