
Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности  на этом свете всем своим рабам,  на том свете, лишь уверовавшим! 
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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

ИСЛАМ
в южном дагестане

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
А’узубиллаhи минашшайтъани 

рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры. 
Пусть Аллаh (с.т.) примет наш 
зиярат, пусть Аллаh (с.т.) примет 
наш мавлид, пусть Аллаh (с.т.) бу-
дет доволен нами. Аминь!

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране говорит: «Каждая душа вку-
сит смерть».

Нет ни одного создания, кото-
рое Аллаh (с.т.) оставит живым. 
С приближением Судного Дня, 
Аллаh (с.т.) прикажет Исрафи-
лю (а.с.) протрубить в Рог, когда 
Исрафил (а.с.) протрубит в Рог, 
все, кто находится на небесах и на 
земле умрут, кроме тех, кого Ал-
лаh (с.т.) оставит. А оставит Ал-
лаh (с.т.) ангела смерти Азраиля, 
Исрафиля, Микаиля, Джабраиля 
(а.с.), того, кто держит Арш и про-
клятого иблиса.

Затем прикажет Аллаh (с.т.) 
ангелу смерти Азраилю, забрать 
душу проклятого иблиса. Получив 
приказ, ангел смерти отправится 
забрать душу проклятого иблиса. 
Когда проклятый иблис увидит 
ангела смерти, он убежит от него 
и спрячется в земле, так же, как 
человек погружается в воду.

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал Адама (а.с.) из земли и 
приказал проклятому иблису по-
клонится, он ослушался Господа 
из-за своей гордости, не признав 
Адама (а.с.), сказал: «Кто он такой, 
он создан из земли, а я из огня», 
посчитал Адама (а.с.) ниже себя. 
А когда пришел ангел смерти за 
его душой, он стал искать помощь 
в земле. В таком же положении 
будут и те, кто ослушается Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего на земле, кото-
рые не служили Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, совершали грехи, пре-
небрегали намазом в этом мире. 
Что они будут делать в Судный 
День? Они упадут на земной по-
клон Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
рукhу будут делать, голову будут 
бить об землю, прося прошения у 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Будут 
просить Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы Он отправил их в этот 

мир, где они будут совершать на-
маз, т.е. будут искать спасение в 
намазе, про который в этом мире 
говорили: «Кому он нужен, что он 
дает?» В Судный День они будут 
совершать все движения намаза. 
Как проклятый иблис искал спа-
сение в земле, люди, точно так же 
будут искать спасение в намазе.

Люди в этом мире собирают 
богатство, ценности, имущест-
во, роскошь, когда им говоришь: 
«Зачем вам это, оно не принесет 
вам пользу, а наоборот, послужит 

грузом в Судный День», они не 
слушают наставления. В Судный 
День они будут убегать от этого 
богатства, будут отказываться от 
него, говоря: «Это не наше, мы 
не имеем к нему никакого отно-
шения». Они так же будут искать 
защиты в намазе, будут говорить: 
«Мы самые бедные», когда как 
сами в этом мире считали бед-
ность позором. Не признавали 
ученых, говоря: «Кто они такие», 
из-за своего высокомерия, искали 
ответы у разных невежд, отказы-
вались от наставлений алимов. В 
Судный День они будут искать у 
них спасение, говоря: «Мы же с 
вами были, с вами сидели, к вам 
ходили».

Так же, как и проклятый иблис, 
в начале не признавал созданного 
из земли, а потом искал защиты 
от него же, так же и люди, кото-
рые шли против Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, против Пророков, на-
ставлений ученых, будут искать 

защиты у них же, от кого убегали 
в этом мире, чем пренебрегали. 
Потому что нет ни в ком помощи, 
кроме как от Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего.

Проклятый иблис будет убе-
гать от ангела смерти, ныряя в 
землю, подобно ныряльщику в 
море, так же и ангел смерти бу-
дет гнаться за ним. Когда ангел 
смерти не сможет догнать про-
клятого иблиса, он обратится к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему за по-
мощью. Аллаh (с.т.) Всевышний 

отправит его к ангелу Малику, 
который смотрит за Адом. Малик 
даст ему в помощь 70 000 огнен-
ных собак. Снова ангел смерти 
продолжит искать проклятого 
иблиса и на этот раз проклятый 
иблис убежит. Тогда снова ангел 
смерти обратится к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему за помощью. Опять 
он его отправит к Малику, смо-
трящему за Адом. Получив в по-
мощь еще 70 000 огненных собак, 
ангел смерти продолжит погоню. 
Наконец ему удастся загнать про-
клятого иблиса, как охотник заго-
няет зверя, к могиле Адама (а.с.). 
Когда проклятый иблис увидит, 
что только одно место перед ним 
– могила Адама (а.с.), он совер-
шит там земной поклон.

Тогда ангел смерти обратится 
к нему и скажет: «О, проклятый! 
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний со-
здал Адама (а.с.) и повелел тебе 
совершить сажда ему живому, ты 
отказался, а сейчас ты соверша-

ешь сажда (земной поклон) его 
могиле. Когда ты встретил Мусу 
(а.с.), ты попросил его, чтобы он 
передал Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му, что один раб Его хочет рас-
каяться. На что Муса (а.с.) обра-
довался, что все попадут в Рай. 
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«О, Муса (а.с.)! Неужели ты ему 
веришь? Скажи ему, пусть сдела-
ет сажда могиле Адама (а.с.) и Я 
его прощу».

Когда Муса (а.с.) пришел к 
тебе и сказал: «Радуйся! Аллаh 
(с.т.) Всевышний простит все 
твои грехи, но тебе нужно всего 
лишь пойти и совершить сажда 
могиле Адама (а.с.)». Ты прокля-
тый иблис стал смеяться, сказав: 
«Я при жизни ему сажда не со-
вершил, сейчас что ли сделаю». 
Ты отказался.

Напомнив проклятому ибли-
су об этом, ангел смерти скажет: 
«Ну что проклятый, все равно же 
ты сделал сажда».

Проклятый иблис быстро под-
нимется и скажет: «Нет! Я не де-
лал сажда, это не было саждой».

Тогда ангел смерти скажет: 
«Ты ничего не знаешь, твое дело 
только отрицать. А я точно знаю, 
что эта могила Адама (а.с.), и что 
воля Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
хочешь ты этого, или нет, все рав-
но совершится, ты все равно по-
клонился Адаму (а.с.)».

Проклятый иблис будет кри-
чать и говорить: «Лучше забери 
мою душу поскорее!»

В этом месте ангел смерти за-
бирает у проклятого иблиса душу 
с такой болью, как только можно 
было ему причинить. Ни одну 
часть ангел смерти не оставил у 
проклятого иблиса целым. С та-
ким же мучительным наказанием 
он будет забирать души грешни-
ков, такая же участь ждет всех, 
кто следует за шайтаном прокля-
тым.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний поможет нам. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделает нас из 
тех, кто не следует за проклятым 
иблисом. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний приблизит нас к Себе, 
чтобы мы не были под гневом 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы 
мы старались днем и ночью побе-
ждать свой нафс. Аминь. Я Раб-
баль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.
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«Ценность необязательных поклонений и молитв в сравнении с обязательными, меньше капли с океаном». 
Имам Раббани (р.а.)

«Из дома, где читается священный Коран, 
возносится свет до Арша». Хадис

«Неуч не имеет ценности ни в этом, ни на том свете». 
Ахьмад Бадави

Уважаемые братья и сестры! По-
здравляем вас с месяцем Шаъбан, 
о котором Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Шаъбан - Мой месяц, Рамазан 
- месяц моего уммата, Шаъбан - 
искупление грехов, а Рамазан - очи-
щение от грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто в 
первую ночь Шаъбан месяца со-
вершит двенадцатиракаатный 
суннат намаз и в каждом ракаате 
прочитает «Альгьам» один раз и 
после прочитает «Кьулhу» пять 
раз, тому Аллаh     даст савваб 
12000 шаhидов, очистит его от 
грехов, и он становится как но-
ворожденный и не пишет Аллаh 
(с.т.) Всевышний ему грехи после 
этого 80 дней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто будет держать уразу пять дней 
в начале месяца Шаъбан и пять 
дней в конце, Аллаh (с.т.) обязыва-
ет Самого Себя ввести этого раба в 
Рай».

Аиша (р.а.) говорит: «Самый 
любимый месяц Пророка (с.т.а.в.) - 
месяц Шаъбан». 

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Шаъбан - это шит для раба от огня 
Ада, и кто хочет встретиться со 
мной, пусть постится в этот месяц, 
хотя бы три дня».

Как-то у Пророка (с.т.а.в.) спро-
сили о самом достойном посте, 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это пост 
в месяце Шаъбан. Очищайте свои 
тела постом в месяце Шаъбан, что-
бы подготовиться к посту в Рама-
зане, и кто из рабов три дня будет 
поститься в месяце Шаъбан, тому 
Аллаh (с.т.) Всевышний прощает 
все прежние грехи».

Спросил Пророк (с.т.а.в.) у ас-
хабов: «А вы знаете, почему месяц 
называется Шаъбан?»

Асхабы ответили: «Аллаh (с.т.) 
и Его Посланник     знают лучше 
всех».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Этот месяц «Шаъб», как луч сол-
нца, который освещает и проли-
вается Милость Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего на своих рабов».         

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «До-
стоинство месяца Раджаб над 
остальными месяцами, как досто-
инство Корана над остальными Ка-
ламами Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
достоинство месяца Шаъбан над 
остальными месяцами, как Мое до-
стоинство над остальными Проро-
ками и достоинство месяца Рама-
зан  над остальными месяцами, как 
достоинство Аллаhа     (с.т.) Все-
вышнего над своими созданиями».

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто будет постится в месяце Шаъ-
бан один день, Аллаh (с.т.)    Все-
вышний запрещает его тело огню 
Ада, и он будет в Раю другом Юсу-
фа (а.с.), и Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает ему награду Аюба (а.с.), 
Давуда (а.с.), а если он весь месяц 
проводит в посте, Аллаh (с.т.) Все-
вышний облегчает для него пред-
смертные мучения, т.е. смерть у 
него будет легкой, и уберёт Аллаh 
(с.т.) могильную темноту, т.е. его 
могила будет светлой. Спрос Мун-
кара и Накира делает легким, и в 
Судный День Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний будет закрывать его недостат-
ки».

От ибн Насар ибн Саид пере-
дано, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда настала 13 ночь месяца 
Шаъбан, пришел ко мне Жабра-
иль (а.с.) и сказал: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.), вставай, пришло время 
тагьажуда, и проси у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за свой уммат». Про-
рок (с.т.а.в.) встал совершил тагьа-
жуд и попросил как сказал Джабра-
иль (а.с.). 

Второй раз пришел Джабраиль 
(а.с.) перед рассветом и сказал: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), поистине Ал-

лаh (с.т.) Всевышний подарил тебе 
одну третью часть твоего уммата». 
Тогда расплакался Пророк (с.т.а.в.) 
и сказал: «О, Жабраиль (а.с.), а 
что ты можешь сообщить мне об 
остальной двух третьей части ум-
мата». Жабраиль (а.с.) ответил: 
«Не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в 
14 ночь месяца Шаъбан и сказал: 
«О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, 
пришло время тагьажуда». Пророк 
(с.т.а.в.) встал, совершил тагьажуд. 
И опять пришел Жабраиль (а.с.) 
на рассвете и сказал: «О, Мугьам-
мад (с.т.а.в.), вставай, Аллаh (с.т.) 
Всевышний подарил тебе полови-
ну уммата. Расплакался Пророк 
(с.т.а.в.) и сказал: «О, Жабраиль 
(а.с.), а что ты можешь мне сказать 
об оставшейся части уммата?» Жа-
браиль (а.с.) сказал: «Я не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в 
Бараат ночь и говорит: «О, Мугь-
аммад (с.т.а.в.), радость для тебя, 
поистине Аллаh (с.т.) Всевышний 
подарил тебе весь твой уммат для 
заступничества, кроме тех, кто бу-
дет делать ширк (сотоварищество) 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему». 

Сказал Жабраиль (а.с.): «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), подними свою 
голову и посмотри на небеса, что 
ты там видишь?» Взглянул Пророк 
(с.т.а.в.) на небеса и увидел, что 
ворота небес открыты, и ангелы 
небес до Арша находятся в сажде 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, 
прося прощения за уммат Мугьам-
мада (с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят ан-
гелы.

На первых небесах ангел гово-

рит: «Счастье тому, кто рукhу де-
лал в эту ночь». 

На вторых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто сужда де-
лал в эту ночь». 

На третьих небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто ЗИКР де-
лал в эту ночь». 

На четвертых небесах ангел го-
ворит: «Счастье тому, кто дуа делал 
в эту ночь». 

На пятых небесах ангел говорит: 
«Счастье тому, кто плачет от бояз-
ни перед Всевышним в эту ночь». 

На шестых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто совершил 

хороший поступок и понес службу 
в эту ночь». 

На седьмых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто читает Ко-
ран в эту ночь». 

Затем говорит тот ангел, если 
кто-нибудь будет просить Аллаhа 
(с.т.), дается ему за просьбу, если 
кто дуа делает, Аллаh (с.т.) отвеча-
ет на его дуа, если кто-нибудь рас-
каивается, Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает его раскаяние и проща-
ет грехи.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двери 
Милости открыты для моего ум-
мата с начала ночи до наступления 
рассвета. Поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний освобождает от огня 
Ада в эту ночь больше, чем коли-
чество волос на теле овцы из рода 
«Бани калб», это овцы, на которых 
больше волос, чем на других».     

15 ночь месяца Шаъбан назы-
вается Бараат. Называется эта ночь 
так, потому что Аллаh (с.т.) Все-
вышний дал в эту ночь для Своих 
врагов освобождение, отдаление от 
Рая и дал для Своих чистых бого-
боязненных рабов освобождение 
от огня Джаhаннама (Ада).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
наступает 15 ночь месяца Шаъбан, 
которая называется «Бараат», в 
этот 15 день месяца Шаъбан джи-
ны, птицы, звери, рыбы - все жи-
вое, которое Аллаh (с.т.) создал, 
постятся. И кто эту ночь проведет 
в службе, т.е. не будет спать и ожи-
вит службой, его сердце не умрет, 
когда будут умирать сердца других 
людей, т.е. он из этого мира без 
Веры не уйдет».

Передано от Али (р.а.), что 

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Когда 
наступит 15 ночь месяца Шаъбан, 
встаньте ночью, а днем держите 
пост. Поистине Аллаh (с.т.) отправ-
ляет в эту ночь и день Свою Ми-
лость в первые небеса этого мира, 
и Милость эта распространяется с 
ночи до утра и днем до захода сол-
нца. Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Если кто-нибудь будет про-
сить, Я даю ему, если кто-нибудь 
будет раскаиваться, Я прощаю его, 
если кто-нибудь будет просить риз-
кь, Я даю ему с ночи до утра и днем 
до захода солнца».  

Согласно одному из преданий, 
на небесном дереве — Предель-
ном лотосе (Сидрат аль-мунтаhа) 
— столько листьев, сколько людей 
на земле, и каждый лист обозначен 
именем соответствующего челове-
ка. В ночь освобождения (Бараат 
ночь), вскоре после захода солнца 
это дерево сотрясается, и листья с 
именами тех, кому предстоит уме-
реть в течение следующего за этой 
ночью года, опадают. Если челове-
ку предстоит умереть очень скоро, 
его лист падает совсем желтым 
и увядшим, лишь небольшая его 
часть сохраняется зеленой, а если 
он умрет позднее, его лист будет 
покрыт зеленым цветом настоль-
ко, сколько дней грядущего года 
суждено прожить данному чело-
веку. Чтобы лист с твоим именем 
не упал, проси Милости у Аллаhа 
(с.т.), моли о прощении за содеян-
ные грехи. По этому листу Ангел 
смерти определяет точную дату 
изъятия души у человека.

И еще сказывают, что именно в 
эту ночь определяются люди, кото-
рым будет суждено явиться на свет 
в следующем году. 

Ночь Бараат или по-арабски 
Лейлат-уль Бараат – эта Ночь, ко-
торая обеспечивает счастье верую-
щим в обоих мирах. Она знаменует 
собой спасение от долгов, наказа-
ния и греха, а также приносит му-
сульманам прощение и Милость 
Аллаhа (с.т.). Бараат означает «не-
причастность», «полное отделе-
ние». 

Ночь Бараат упоминается в Ко-
ране, как «священная». В Коране 
Аллаh (с.т.) повелевает: «hа. Мим. 
Клянемся Священной Книгой, от-
крыто указывающей на (запрещен-
ное и разрешенное), которую Мы, 
несомненно, ниспослали в одну из 
священных ночей. Поистине, Мы 
(в этом Коране), дающие весть (о 
мучении, которому подвергнутся 
неверные). (Это такая ночь, когда) 
с Нашей стороны по велению ка-
ждое мудрое дело будет отмечено 
как милость от Всевышнего. Не-
сомненно, Мы отправили Проро-
ков. Поистине, Аллаh (с.т.) Слыша-
щий, Знающий».

Не забывайте, что жизнь на 
этой земле однажды закончится, и 
День Суда обязательно наступит. 
Ведь истинно верующий каждый 
миг своей жизни не забывает, что 
он пришел от Аллаhа (с.т.) и будет 
возвращен к Нему. Бдительность в 
этом приведет мусульманина к сча-
стью на этом и на том свете.

       (Продолжение на стр. 3)

Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства
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«Наилучший из видов поклонения – не повиноваться желаниям противоречащим Исламу». 
Сахль бин Абдуллаh Тустери (р.а.)

«Воздержание от малого греха, превыше всех вместе 
взятых молитв джинов и людей». Хадис

«При посещении больного, дайте ему надежду – говорите 
только хорошее о его жизни и заболевании». Хадис

(Начало на стр. 2)
Славный наш господин Мугь-

аммад (с.т.а.в.) говорил: «Аллаh 
(с.т.) в середине месяца Шаъбан 
просматривает положение Своих 
рабов. Он прощает все их грехи, 
кроме многобожников и злопа-
мятных».

В эту священную ночь про-
щения мусульмане всей душой 
должны обратиться ко Всевыш-
нему и попросить у Него принять 
благие дела и простить грехи.

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто из Моего уммата в Бараат 
ночь месяца Шаъбан совершит 
двухракаатный суннат намаз – 
это выше, чем служба 400 лет в 
другое время».

Рассказывается, поистине Иса 
(а.с.) путешествовал в один из 
дней и остановился у высокой 
горы. Взглянул на гору и решил 
подняться. Когда он поднялся на 
гору, увидел огромную скалу на 
вершине. Эта скала была белее 
молока. Иса (а.с.) покрутился во-
круг этого камня, посмотрел со 
всех сторон и удивился красоте 
этого камня. В это время Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделал ему ва-
гью и сказал: «О, Иса (а.с.), а хо-
чешь ли, Я разъясню тебе еще бо-
лее удивительную вещь, чем это. 
Он сказал: «Да, О, Господь». В 
это время раскалывается камень, 
и Иса (а.с.) видит внутри это-
го камня старика. Он был одет в 
шерстяную одежду, рядом с ним 
лежал посох и перед стариком 
рос виноград. Он  стоял на нама-
зе. От удивления Иса (а.с.) спро-
сил у него, когда старик закончил 
намаз: «О, старик, что это такое, 
то, что Я вижу?» Старик ответил: 
«Это мой ежедневный ризкь». Иса 
(а.с.) спросил у него: «А сколько 
лет ты несешь службу внутри это-
го камня?» 

- Старик ответил: «400 лет». И 
тогда спрашивает Иса (а.с.) у Все-
вышнего: «О, Господь, а создал ли 
ты нечто более совершенное, бо-
лее достойнее, чем это?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний от-
ветил: «О, Иса (а.с.), поистине 
если один человек из уммата 
Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) 
настигнет ночь Бараат в меся-
це Шаъбан и совершит в эту 
ночь суннат намаз, для меня 
этот намаз достойнее, предпоч-
тительнее и любимее, чем служ-
ба этого раба, который служил 
Мне в течение 400 лет. И тогда 
сказал Иса (а.с.): «О если бы Я 
был бы из уммата Мугьаммада 
(с.т.а.в.)».

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто в пятнадцатую ночь меся-
ца Шаъбан совершит 12 рака-
атный суннат намаз и в каждом 
ракаате после «Альгьама» про-
читает «Кьулhу» 10 раз, Аллаh 
(с.т.) Всевышний смывает все 
его грехи и на всю его оставшу-
юся жизнь Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает ему баракат».

Почему эта ночь называет-

ся ночью Бараат, да потому что 
в эту ночь раскрыта Милость 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего для ве-
рующих, и в эту ночь Аллаh (с.т.) 
Всевышний определяет каждо-
му рабу на целый год, что с ним 
будет случаться, каким он будет, 
счастливым или несчастным, т.е. 
идет распределение его доли, по-
этому эту ночь надо проводить в 
службе, побольше читать Коран, 

побольше делать Зикр, побольше 
делать Дуа, намаз, т.е. не спать.

Кааб (р.а.) говорит: «Посылает 
Аллаh (с.т.) Всевышний в 15 ночь 
месяца Шаъбан, т.е. в Бараат ночь 
Жабраила (а.с.) в Рай. И Жабра-
иль (а.с.) повелевает Раю разукра-
ситься».

Сказано, что поистине Аллаh 
(с.т.) Всевышний освобождает 
в эту ночь от огня Ада тех, кто 
заслуживает Ад, столько, сколь-
ко звезд на небе по количеству и 
сколько дней и ночей этого мира 
по количеству.

Ученые сказали, что после 
ночи «Лейлатуль кьадр» самая 
достойная ночь это «Бараат», по-
тому что эта из тех ночей, которая 
Аллаh (с.т.) Всевышний принима-
ет дуа своего раба.

Слово Шаъбан состоит из пяти 
букв. Первая буква «Шин» - она 
означает достоинство, почет это-
го месяца, вторая буква «Аьйн» - 
она означает величие, третья бук-
ва «Ба» - она означает довольство 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чет-
вертая буква «Алиф» - она озна-
чает согласие, мир и пятая буква 
«Нун» - она означает Нур (Свет). 

И все достоинства, которые 
есть в этих буквах, Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает Своему верую-
щему рабу, который почитал, ува-
жал, постился, или намаз делал, 
т.е. провел в службе месяц Шаъ-
бан.

В Товрате написано: «Кто ска-
жет в месяце Шаъбан «Ла илаhа 
иллаллаh ва ла наъбуду илла 
иййаh мухлисина лаhуддина ва 
лав калаhаль кафирун», тому Ал-
лаh (с.т.) Всевышний пишет сав-
ваб 1000 летней службы, смывает 

с него Аллаh (с.т.) Всевышний 
грехи 1000 лет и в Судный День 
он встанет из своей могилы с си-
яющим лицом, как полноликая 
луна и причисляет Аллаh (с.т.) 
Всевышний его к своим сиддикь-
ам, т.е. праведным рабам». 

В книге «Аазуль ‘ильм», в ри-
вая, сделанном Жабиром - сыном 
Абдуллаhа, говорится, что Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Кто произ-
несет на меня в месяце Шаъбан 
1000 салаватов, Аллаh (с.т.) 
Всевышний исполнит 1000 его 
нужд этого мира и Ахирата 
(того света), напишет Аллаh 
(с.т.) ему 1000 хороших поступ-
ков, уберет с него 1000 грехов, 
поднимет ему 1000 дараджа 
(ступени) в Раю, пошлет Аллаh 
(с.т.) Всевышний к нему 1000 ан-
гелов и они окружат его со всех 
сторон, будут охранять его от 
тяжести этого мира, и будут 
просить прощения грехов, пока 
он будет жить. И когда этот 
раб умрет, эти ангелы будут 
стоять над его могилой и будут 
писать ему хорошие поступки 
до Судного Дня».

Абу Хурайра (р.а.) передает, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «При-
ходит ко мне Жабраиль (а.с.) в се-
редине Шаъбан месяца и говорит: 
«О, Мугьаммад (с.т.а.в.)! В эту 
ночь открываются ворота небес и 
ворота Милости, вставай и совер-
шай намаз, подними свою голову 
и подними свои руки в небеса». 
Пророк (с.т.а.в.) спросил: «О Жа-
браиль (а.с.), а что эта за ночь?» 

Жабраиль (а.с.) ответил: «Эта 
ночь, в котором открываются 300 
дверей Милости и Прошения. 
Прощает Аллаh (с.т.) Всевышний 
весь уммат, кроме тех, которые за-
нимались ширком (сотоваришест-
во Всевышнему), кроме тех, кото-
рые являются колдунами, магами, 
жрецами, пьяницами, прелюбо-
деями, ростовщиками, кто ослу-
шался родителей, клеветников, 
разбойников поистине не простит 
их Аллаh (с.т.) Всевышний, пока 
они не раскаются и не оставят 
свои греховные дела». Тогда на-
чал Пророк (с.т.а.в.) делать намаз 
и заплакал в своем сужде и гово-
рил: «О, Аллаh (с.т.)! Я прибегаю 
к Тебе и ищу защиты у Тебя, от 
Твоего наказания и Твоей злости 
и нет счета хвалениям для Тебя, 
кроме как сам хочешь, чтобы хва-
лили Тебя. Пусть Тебе будет хвала 
и шукр, настолько, чтобы Ты был 
доволен нами».

В книге «Нишкиатуль анвар» 
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Я кля-
нусь, Тем, Кем послан, с истин-
ным Пророчеством, кто прине-
сет мне в ночь Бараат в месяце 
Шаъбан Салават, даст тому 
Всевышний савваб всех Проро-
ков, Посланников, Ангелов и всех 
людей».

Передано от Аиши (р.а.), она 
рассказывает: «Когда я спала с 
Пророком (с.т.а.в.), проснувшись, 
не застала Пророка (с.т.а.в.) ря-

дом. Я удивилась и подумала, 
может он пошел к другим женам. 
Начала искать Пророка (с.т.а.в.) в 
других домах и не нашла. Затем 
я пошла в дом дочери Пророка 
Фатимы (р.а.). Постучалась в дом 
Фатимы (р.а.). И оттуда голос 
спросил: «Кто там?» Я ответила: 
«Это Аиша (р.а.), ищу Пророка 
(с.т.а.в.)». Из дома вышли Али, 
Хасан, Хусейн (р.а.) и Фатима 
(р.а.). Я спросила: «Где мне най-
ти Пророка (с.т.а.в.)». Они отве-
тили, что Пророк (с.т.а.в.) может 
находиться в мечети. Тогда мы 
все вместе отправились искать 
Пророка (с.т.а.в.). В мечети мы 
его не нашли и тогда Али (р.а.) 
сказал: «Я знаю, не пойдет Про-
рок (с.т.а.в.) никуда, кроме как на 
кладбище «Бакьи». И мы все вме-
сте отправились на это кладбище. 
И, не доходя до кладбища, мы 
увидели нур (свет), который ис-
ходил оттуда. И сказал Али (р.а.): 
«Такой нур может исходить толь-
ко от Пророка (с.т.а.в.)». Когда 
мы подошли, увидели плачущего 
Пророка (с.т.а.в.), упавшего на 
сажду. Он не чувствовал никого. 
Пророк (с.т.а.в.) говорил в своем 
сажде: «О, Аллаh (с.т.), как Ты 
будешь их наказывать, ведь они 
Твои рабы, прости их, поистине 
Ты Всесильный, Ты Правитель». 
Увидела Его Фатима (р.а.),  обня-
ла Пророка (с.т.а.в.) и сказала: «О, 
отец мой, что случилось с тобой, 
враги ли появились у Тебя, или 
«вагью» пришло к Тебе». Про-
рок (с.т.а.в.) ответил: «О, Фати-
ма (р.а.), не появились враги и не 
пришло «вагью», но однако эта 
ночь Бараат, и Я прошу у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего за свой уммат». 
И сказал Пророк (с.т.а.в.) своей 
жене Аише (р.а.): «О, Аиша (р.а.), 
если наступит «Кьиямат» (Суд-
ный День), Я сделаю сажда и буду 
просить у Господа моего за уммат, 
и Я буду ходатайствовать за свою 
общину».      

Затем сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Если вы хотите мое довольство, 
то делайте сажда и помогайте мне 
в дуа». И тогда они все вместе 
упали на сажда, начали плакать и 
просить у Всевышнего до наступ-
ления  рассвета. 

Теперь, о вы, верующие, заду-
майтесь, как же так, если Про-
рок (с.т.а.в.) и его семья плакали 
за нас, то нам еще больше стоит 
плакать, потому что у нас грехов 
больше, ведь они плакали ради 
нас, потому что Пророку (с.т.а.в.) 
Аллаh     Всевышний и его семье 
простил все грехи, поэтому нам 
нужно плакать за себя намного 
больше, просить намного больше, 
делать дуа намного больше.     

Братья мусульмане! Бойтесь 
Всевышнего и будьте далеки от 
запретного вам Аллаhом (с.т.): 
от еды и прибыли, остерегайтесь 
от нечисти и от греховного, ибо 
Аллаh (с.т.) покарает вас сильной 
мукой.                                                                     

       (Окончание на стр. 4)

Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства.
Бараат – 15 ночь месяца Шаъбан
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«Позор тем мастерам, кто говорит: «Приди завтра, послезавтра», и не сдерживают своего слова». 
Хадис

«Все добрые дела – садакьа (милостыня)». 
Хадис

«Обжорство – начало болезней, пост – начало лекарств». 
Хадис

Ночь Бараат и ее достоинства
Уважаемые братья мусульма-

не! Одной из благословенных 
ночей, занимающей в нашей ве-
ликой религии почетное место, 
дарующей людям возможность 
обрести счастье обоих миров, 
является ночь Бараат. Это пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, 
ночь избавления и очищения от 
долгов и грехов, которая дает 
возможность правоверным му-
сульманам снискать своими по-
клонениями и дуа милость и 
прощение Аллаhа (с.т.).

Это ночь, когда мусульмане 
могут целиком предаться покло-
нению Аллаhу (с.т.) и духовному 
общению с Ним.

В Священном Коране, кото-
рый был ниспослан человечест-
ву как руководство и лечение, а 
мусульманам – как наставление 
и милость, эта ночь упоминает-
ся как «благословенная» ночь 
(Юнус, 10/57), когда определя-
ются и решаются все земные 
дела и вершатся судьбы.

В аяте Корана, Всевышний 
Аллаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим. 
Клянусь ясным Писанием! Во-
истину, Мы ниспослали его в 
благословенную ночь. Воисти-
ну, Мы всегда увещевали. В эту 
ночь решаются все мудрые дела 
согласно Нашему повелению, 
которое Мы [всегда] посылаем 
по милосердию от твоего Госпо-
да, – воистину, Он – слышащий, 
знающий». (Ад-Духан,44/1-6)

Уважаемые братья мусульма-
не! Как мы видим, Священный 
Коран отводит ночи Бараат весь-
ма большое значение. И, несмо-
тря на то, что ниспослание Свя-
щенного Корана, о котором идет 
речь в аяте, некоторые толкова-
тели связывают с его ниспосла-
нием в ночь Предопределения, 
но большинство толкователей 
объясняют это как снисхожде-
ние Священного Корана в ночь 
Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» на 
небо земли, а в ночь Предопре-
деления – начало ниспослания 
на сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). 
(Джалалайн, Мадарик, Байдави, 
тафсир сур Кьадр и Духан…)

Именно поэтому с наступле-
нием этой благословенной ночи, 

в которую целиком снизошло на 
небо земли Священное писание, 
каждый мусульманин должен 
мыслями устремиться к Аллаhу 
(с.т.), полностью отдать себя 
поклонению и постараться пе-
ресмотреть свою жизнь под све-
том Священного Корана. Нельзя 
забывать, что эта мирская жизнь 
однажды непременно закончит-
ся, а после этого наступит День 
Великого Суда и расчета.

В эту священную ночь Бараат 

на небесах решаются все земные 
дела, которые должны будут про-
изойти на земле: кто умрет, кто 
родится, кто будет болеть, кого 
постигнет удача, и вверяются 
для исполнения ангелам. Поэто-
му ни один мусульманин не мо-
жет проводить эту важную для 
его судьбы и судьбы всех людей 
ночь в беспечном неведении и 
безразличии. Ни один взрослый 
мусульманин не должен забы-
вать, что каждая минута его жиз-
ни дается ему Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), и что к Нему – его 
возвращение. Только такая бди-
тельность и понимание приведут 
мусульманина к счастью жизни 
мирской и жизни вечной.

Уважаемые братья мусульма-
не! Ночь Бараат, о которой го-
ворится во многих хадисах До-
сточтимого Пророка (с.т.а.в.), 
для верующих душ – это ночь 
великой милости и прощения. 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда наступает пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, 
старайтесь проводить ее в по-
клонениях и молитвах, а днем 

старайтесь поститься. Так как с 
заходом солнца Всевышний Ал-
лаh снисходит на небо земли и, 
обращаясь ко всему сущему, го-
ворит:

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, 
Я пропитаю их.

Нет ли просящих исцеление, 
Я дарую им исцеление.

Нет ли просящих то-то и то-
то...» – и так до самого рассве-
та». (Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 
2:93.)

В другом хадисе о ночи Бара-
ат Пророк пророков (с.т.а.в.) го-
ворит следующее: «Когда насту-
пает пятнадцатая ночь месяца 
Шаъбан, Всевышний Аллаh (с.т.) 
окидывает Своим Взглядом все 
сущее и, исключая многобожни-
ков и пребывающих во вражде, 
прощает всем все грехи». (Ибн 
Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе он говорит: 
«Когда наступает пятнадцатая 
ночь месяца Шаъбан, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) снисходит на 
небо земли, и прощает столько 
грехов, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб». (Ибн Маджа, 
Тирмизи, Ахмад, «ат-Тадж» том: 
2:93.)

В другой передаче этот ха-
дис звучит следующим образом: 
«Эта ночь наступает пятнадца-
того Шаъбана. В эту ночь Все-
вышний Аллаh (с.т.) прощает и 
избавляет от ада столько греш-
ников, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб. Непрошенными 
останутся многобожники, те, кто 
враждует с мусульманами, те, 
кто разрывает братские и родст-
венные узы, те, кто хвалится и 
хвастается своим житьем и бо-
гатством и те, кто непослушен 
родителям, – таким – Аллаh (с.т.) 
даже не взглянет в лицо». (Ат-
Таргъиб ва Тархиб том 2:239.)

Как мы видим, в эту ночь 
Аллаh (с.т.) прощает всех, кто 
устремляется к Нему с чистосер-
дечными и искренними дуа, про-
ся Его прощения за совершен-
ные грехи. И то, что требуется от 
мусульманина, – это явиться и 
предстать в эту ночь перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.) с покая-

нием и чистым сердцем.
Уважаемые братья мусульма-

не! Поэтому каждому из нас в 
эту благословенную ночь про-
щения и милости следует, цели-
ком посвятить себя Аллаhу (с.т.). 
Давайте от всего сердца просить 
Его о принятии наших поклоне-
ний и прощении наших грехов. 
Давайте еще раз просмотрим все 
содеянное нами за год, дадим 
всему этому оценку и постара-
емся исправить ошибки, если 
таковые есть. Давайте проводить 
такие благословенные ночи, как 
эта, в состоянии пробуждения, 
искренних молитвах, чтении 
Священного Корана, поминании 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Если 
есть такая возможность, давайте 
в эту ночь навестим своих ро-
дителей и еще раз удостоимся 
их благих молитв. Давайте в эту 
ночь помиримся с теми, с кем мы 
в ссоре. В эту ночь следует поми-
нать умерших. Нужно объяснить 
значимость и привить любовь и 
уважение к этой благословен-
ной ночи нашим детям. Давай-
те стараться удаляться и избав-
ляться от всего того, что лишает 
благословенности и духовного 
превосходства этой ночи, как 
например, от чувства вражды, 
зависти и высокомерия. Давайте 
стараться жить с чувствами люб-
ви и братства. Следует знать, что 
обрести счастье и умиротворе-
ние можно, лишь следуя законам 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) и по-
велениям Досточтимого Послан-
ника (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, 
чтобы благословенная ночь Ба-
раат стала для каждого мусуль-
манина ночью истинного бараа-
та, то есть ночью избавления и 
спасения от грехов, и завершаю 
молитвой, которую читал в эту 
ночь наш Пророк (с.т.а.в.): «О 
Аллаh (с.т.)! Я прибегаю от на-
казания Твоего к Твоему проще-
нью, от гнева Твоего – к Твоему 
довольству. И, убегая от Тебя, я 
прибегаю к Тебе же, ведь немо-
щен я быть благодарным Тебе 
должным образом. И Превелик 
Ты настолько, насколько подо-
бает Твоему Величию». (Ат-Тар-
гъиб ва Тархиб том 2:242.)

Ночь Бараат и ее достоинства

(Начало на стр. 3)
Аллаh (с.т.) передает через 

Пророка (с.т.а.в.), говоря: «Рад-
жаб - Мой месяц, кто будет по-
ститься в ней хоть один день, Я 
его напою из реки Рая, которая 
слаще меда и белее молока. Шаъ-
бан - месяц Пророка (с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В 
месяце Шаъбан Аллаh (с.т.) уве-
личивает хорошие деяния рабов. 
Кто будет поститься в начале 
месяца 3 дня, в середине меся-
ца 3 дня и в конце месяца 3 дня, 

того Аллаh     вознаградит награ-
дой 70 Пророков и воздаст ему 
вознаграждение раба, которого 
служил 70 лет. И если он умрет 
в этом году, Аллаh (с.т.) предпи-
шет его к рабам, павших на Его 
пути».

Пророк (с.т.а.в.) весь месяц 
Шаъбан постился и говорил: 
«Поистине, в этом месяце Аллаh 
(с.т.а.в.) возносит деяния рабов. 
Ради этого мы мусульмане долж-
ны служить Единому Аллаhу 
(с.т.) и помогать нуждающимся 

братьям мусульманам и нему-
сульманам».

Один из сподвижников Проро-
ка (с.т.а.в.) говорил: «Лучший из 
вас не тот, кто покидает загроб-
ную жизнь ради мирской и мир-
скую ради загробной, а лучший 
из вас тот, кто берет с этого света 
и готовится к тому, и не будьте 
скупыми. Ибо скупость самый 
плохой нрав, и не будьте завист-
ливы, поистине зависть погуби-
ла тех, кто был до нас - иудеев, 
христиан, даже нас она губит на 

наших глазах. Эта болезнь все-
го человечества, от него нужно 
излечиться только терпением и 
постижением науки, я бы сказал, 
только терпением, потому что 
это испытание Аллаhа (с.т.)». 

Благодарим Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) за дары, которыми 
он нас одарил. Хвала Ему и Сла-
ва Господу Миров.     

Из книг «Дурратуль на-
сигьин», «Дивануль хутб» и 
«Нузhатуль мажалис».   

Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства.
Бараат – 15 ночь месяца Шаъбан
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«Сеять раздор (смуту) между Мусульманами, ввергать их в тяготы, лишения и грехи, является великим 
прегрешением». Абдулгъани Наблуси (р.а.)

«Человеку воздаётся честь за ум и добронравие, а не за 
имущество и происхождение». Хадис

«Каждому произнесённому слову доброму, или дурному – ведётся 
счёт». Авзаи (р.а.)

Хвала и благодарность Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему, кото-
рый осветил сердца наши све-
том Единобожия. И оказал нам 
честь, почитав Великий Шаъ-
бан благодатью. Поистине это 
месяц нашего Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в) благословение Ему 
и приветствие.

Я свидетельствую, что нет 
божества кроме Аллаhа (с.т.), 
Единого, нет сотоварища ему, 
живого, вечно существующего. 
Подчинены Ему сущность всех 
созданий.

И я свидетельствую, что Го-
сподин наш Мухьаммад (с.т.а.в.) 
Его раб и Посланник, послан-
ный красивым нравом и харак-
тером и прекрасными качест-
вами. И благословение Аллаhа 

(с.т.) Всевышнего и приветствие 
на Посланника Его Мухьамма-
да (с.т.а.в.) и семье Его и всем 
Сподвижникам.

Я наставляю Вас и себя на 
богобоязненность, бойтесь Его 
и будьте покорны Ему.

О, люди! От Хасана (р.а.) пе-
редается, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Раджаб месяц Аллаhа 
(с.т.), Шаъбан мой месяц и Ра-
мазан месяц моего уммата».

Прав Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), который Он заступник 
в Судный День за ослушных 
своего уммата.

Да избавит Аллаh (с.т.) меня 
и Вас от великих мук. И да про-
стит мне и Вам грехи наши. По-
истине Он Прощающий, Мило-
сердный. Аминь!

Ху т б а  м е с я ц а  Ш а ъ б а н

Али (р.а.) рассказывает: «Нака-
нуне битвы при Бадре я заметил, 
что наш Пророк (с.т.а.в.) стоял под 
деревом, читая намаз, и плакал пе-
ред Аллаhом (с.т.) всю ночь до рас-
света». Говорится во множестве 
хадисов: «Аллаh Всевышний очень 
доволен некоторыми людьми: один 
из них тот, кто оставляет свою по-
стель, которую он делил со своей 
дорогой и любимой женой, и занят 
тахьаджудом в зимнюю ночь. Аллаh 
Всевышний очень радуется этому и 
восхищается им. И, несмотря на то, 
что Он всё знает, Аллаh (с.т.) спра-
шивает у ангелов: «Что заставило 
этого из Моих рабов оставить свою 
постель и стоять так?» Ангелы от-
вечают: «Надежда заслужить Твою 
благосклонность и щедрость, и 
страх Твоего недовольства». На это 
Аллаh (с.т.) говорит: «Слушайте, Я 
наделю его тем, на что он надеется, 
и дарю ему избавление от того, чего 
он боится».

Расулюллаh (с.т.а.в.) говорит: 
«Никто не получает лучшего подар-
ка от Аллаhа (с.т.), чем тот, кто по-
лучил возможность прочитать два 
рака’ата намаза».

Часто утверждается в Коране и 
хадисах, что ангелы постоянно за-
няты поклонением. Часть из них 
будет находиться в руку’е, и некото-
рые в сажда, а третьи – стоя в кьыя-
ме до Судного Дня. Аллаh (с.т.) со-
единил все эти положения ангелов 
в нашем намазе, так что мы можем 
получить нашу часть от каждого 
вида их поклонения. Чтение Кора-
на в намазе – это дополнение над их 
поклонением.

Так как намаз – это сочетание 
всех положений в способах покло-
нения ангелов, он доставляет насла-
ждение, когда читается так, как его 
совершают ангелы. Поэтому Расу-
люллаh (с.т.а.в.) говорил: «Для хо-
рошего намаза держите свою спину 
и желудок налегке». Говорится, что 
спина человека легкая, когда у него 
очень мало мирских забот, а его же-
лудок легкий, когда он ест умерен-
но.

Шейхи пишут: «Существует 12 
тысяч ценностей в намазе, которые 
можно достичь через 12 пунктов. 
Их нужно соблюдать для того, что-
бы намаз был совершенным и при-
нёс полную пользу. На каждом шаге 
также существенен ихлас (искрен-
ность).

1. Знание – Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал: «Маленький поступок, со-
вершённый со знанием, лучше 
большого поступка, совершённого 
с невежеством».

Поэтому мы должны знать:
а) какие религиозные требова-

ния являются фарзом, какие сунна-
том;

б) что является фарзом, а что 
суннатом в вуду (тахарате) и намазе;

в) как шайтан чинит препятствия 
в правильном выполнении намаза.

2. Вуду (тахарат). Мы должны 
стараться:

а) очистить сердце от злобы и за-
висти так же, как мы моем другие 

части нашего тела;
б) держать части тела в чистоте 

от грехов;
в) не быть расточительным и не 

жадничать в использовании воды.
3. Одежда. Она должна быть:
а) получена честным заработ-

ком;
б) чистой;
в) соответствующей сунне. На-

пример, не должна ниспадать на 
щиколотки, не должна показывать 
гордость и высокомерие.

4. Время. Мы должны:
а) Следить за солнцем и звёзда-

ми, чтобы всегда знать правильное 
время (в наше время вместо них ис-
пользуют часы);

б) всегда быть внимательным к 
азану;

в) внимательным к времени на-
маза, чтобы не оно не прошло, и мы 
бы не знали об этом.

5. Кьыбла. Есть три момента, ко-
торые нужно заверить при обраще-
нии в сторону кьыблы:

а) нужно повернуться к кьыбле 
всем телом;

б) иметь сердце, связанным с 
Аллаhом (с.т.), потому что Он кьы-
бла сердец;

в) быть внимательным, как раб 
перед своим Хозяином.

6. Намерение. Здесь нужно поза-
ботиться о трех вещах:

а) мы должны быть определен-
ны в том, какой намаз мы читаем;

б) постоянно осознавать свое 
присутствие перед Аллаhом (с.т.), 
что Он видит нас;

в) иметь совершенную веру, что 
Аллаh знает все, что в наших сер-
дцах.

7. Такбир Тахрима. Существен-
ные моменты в Такбире Тахрима:

а) произносить слова правильно;
б) поднимать обе руки до ушей; 

это подчеркивает то, что мы пор-
вали наши связи со всеми, кроме 
Аллаhа (с.т.);

в) чувствовать величие Аллаhа 
(с.т.) в своих сердцах, когда говорим 
«Аллаhу акбар».

8. Кьыям. Когда мы в кьыяме (в 
положении стоя) мы должны:

а) держать взгляд на месте са-
жда;

б) помнить, что мы стоим перед 
Аллаhом;

в) не думать ни о чем другом.
Говорится, что тот, чьё внимание 

в намазе обращено то туда, то сюда, 
подобен человеку, который с боль-
шими трудностями, умоляя стражу, 
добрался до самого короля. И когда 
король приготовился его внима-
тельно слушать, он начал вертеться 
и смотреть по сторонам. То в таком 
случае, будет ли король проявлять к 
нему свое внимание?

9. Кьыра’ат (чтение Корана) важ-
ные моменты в кьыра’ате:

а) читать Коран с тажвидом (по 
правилам);

б) размышлять над смыслам 
того, что мы читаем;

в) то, что читаем, надо выпол-
нять.

        (Продолжение следует)

Существует 12 тысяч ценностей 
в намазе, которые можно 
достичь через 12 пунктов
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Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». 

Хадис 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки
и погоня за богатством».

«Душевные расстройства – следствие слабости Имана 
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Одним из самых ценных 
богатств, которое Аллаh (с.т.) 
даровал человеку – это здоровье и 
свободное время».

Сказано в Коране: «Воистину, 
все что Аллаh (с.т.) создал на не-
бесах и на земле, и день и ночь и 
в том, что есть разница между 
ними – знамение для Богобоязнен-
ных людей». (Сура «Юнус», Аят 6)

Ислам учит человека, чтобы он 
обратил внимание на то, как ис-
пользует свое время.

Возраст человека – это его капи-
тал. И он будет отвечать в Судный 
День за то, как использовал свое 
время на протяжении жизни.

В Исламе уделяется особое вни-
мание детям и подросткам. Ребенок 
воспитывается в духе Ислама и по-
лучает вознаграждение за добрые 
дела. До возраста мукалляф он не 

отвечает за плохие деяния. Мо-
лодость – очень важное время по 
сравнению с детством и старостью. 

У него много энергии и он может 
совершить максимум деяний.

Сказано в Коране: «Аллаh (с.т.) 
создал нас такими: сперва чело-
век слабый, потом становится 
сильным, потом он снова стано-
вится старым, слабым». (Сура 
«Ар-Рум», Аят 54)

Имамы Ахьмад, Аль-Байхьа-
кьи и Аль-Хьаким передали Хадис 
Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) где 
говорится:

«Используйте пять моментов 
из своей жизни до той поры, пока 
не последуют пять следующих:

• Свою молодость, пока не на-
ступила старость.

• Свое здоровье, пока не забо-

лел.
• Свободное время, пока оно 

есть.
• Богатство, пока не наступила 

бедность.
• Свою жизнь, пока не насту-

пила смерть».
В жизни человека молодость 

сравнивают с облаками, которые 
очень быстро уплывают. Если они 
прольются дождем и пышно зацве-
тут растения, будет богатый уро-
жай. Также если будет использовать 
молодость для благих деяний. Тог-
да от нее будет польза в старости и 

вознаграждение после смерти.
Если не расходуешь свободное 

время для совершения благих дел 
то тратишь его впустую и даже мо-
жешь навредить себе.

Многие люди ценят здоровье 
только после того, как его потеря-
ют. Больной человек имеет мень-
ше возможности для деятельности, 
чем здоровый. Поэтому и говорил 
наш Пророк (с.т.а.в.), что одно из 
самых ценных, что Аллаh (с.т.) да-
ровал многим людям – это здоровье 
и время. Салафиты мусульмане, ко-
торые жили в первые три века по-
сле переселения Пророка (с.т.а.в.) и 
передали знания об Исламе, очень 
рационально использовали свое 
время. Мы сейчас удивляемся, как 
они успевали сделать такое коли-
чество дел за короткое время. Это 
благословение и дар от Аллаhа 
(с.т.). 

О ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ

В тасаввуфе большое внимание 
уделяется покаянию (тавба). Ведь 
покаяние означает оставить грех и 
обратиться к Всевышнему. Боль-
шинство суфиев говорят, что пока-
яние – это первая ступень (макь-
ам) тасаввуфа.

В одном из хадисов Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) говорится, 
что покаяние – это сожаление о 
содеянном грехе. В другом хадисе 
сказано, что это оставление своих 
плохих черт, избегание запретного 
и стремление приобрести хоро-
шие черты характера.

В Священном Коране в 31-ом 
аяте Суры «Ан-Нур» Аллаh (с.т.) 
говорит, что покаяние – это причи-
на спасения верующего, а в 8-ом 
аяте суры «Ат-Тахрим» объясня-
ется о необходимости покаяния и 
не совершения впредь грехов.

Милостивый Аллаh (с.т.) сказал 
в Священном Коране: «Для того 
чтобы вы просили прощения у ва-
шего Господа, а потом раскаялись 
пред Ним, чтобы Он наделил вас 
хорошим достоянием до смерти 
и даровал каждому заслуживаю-
щему от милости Своей. Если же 
вы отклонитесь [от пути Аллаhа 
(с.т.)], то я опасаюсь, (что вас 
постигнет) наказание в Великий 
(Судный) День». (Худ, 11/3.)

В Священном Коране упомина-
ются Прекрасные Имена Аллаhа 
(с.т.) – Ат-Тавваб, Аль-Гъаффар, 
Аль-Гъафур. Сам Посланник 

Аллаhа (с.т.а.в.) совершал покая-
ние по 70 – 100 раз в день. Все это 
говорит о важности покаяния.

По мнению Имама Аль-Газа-
ли (рахьматуллаhи ‘алейhи), че-
ловеку для истинного покаяния 
необходимо осознать, что грехи 
подобны ширме между ним и его 
любимым. И такой человек всегда 
боится, что грех может послужить 
причиной потери любимого, поэ-
тому он стара-
ется всегда быть 
вдали от греха.

В тасаввуфе 
считается, для 
того чтобы покаяние было истин-
ным, необходимо выполнить три 
условия: одно из них касается 
прошедшего, второе – настоящего, 
и третье – будущего времени:

1. Раскаяние и сожаление о со-
вершении греха в прошлом.

2. Немедленное прекращение 
совершения греха в настоящем.

3. Намерение никогда впредь не 
совершать греха в будущем.

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал 
в Священном Коране: «Так нет 
же! Их деяния окутали пеленой 
их сердца» (Аль-Мутаффифин, 
83/14)

Из этого Священного аята мы 
понимаем, что покаяние не каса-
ется только настоящего времени, 
а касается и прошлого. Ибо если 
в прошлом человек делал грехи, 
сердце его от них покрылось пеле-

ной (ржавчиной), которую необхо-
димо очистить через покаяние.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) го-
ворил: «Когда раб совершает грех, 
на его сердце появляется пятно, а 
когда он совершает покаяние, от-
страняясь от этого греха, его сер-
дце очищается от этого и сияет». 
(Муслим «Иман», 231.)

Таким образом, покаяние яв-
ляется очистителем сердца. Мно-

гие известные 
суфии достигли 
этой ступени 
через искреннее 
покаяние. Об 

этом рассказывается в книге «Та-
бакат».

Сахль бин Абдуллаh Тустари 
(р.а.) описывает покаяние следую-
щим образом: «Покаяние – это ни-
когда не забывать о своих грехах».

А Джунайд Аль-Багъдади (р.а.) 
сказал: «Покаяние означает за-
быть о своих грехах».

Поначалу эти высказывания мо-
гут показаться противоречивыми, 
но на самом деле это не так. Ибо 
высказывания Тустари касают-
ся простолюдина (аван), который 
должен помнить о совершенном, а 
высказывания Аль- Багъдади каса-
ются просвещенного (хаваса), для 
которого воспоминания о грехах 
могут стать ширмой между ним и 
Аллаhом (с.т.).

По мнению некоторых суфиев, 
покаяние имеет три степени: тав-

ба, инаба, авба – они взяты из Свя-
щенного Корана.

Тавба – это покаяние в грехах и 
не совершение их из страха перед 
наказанием Аллаhа (с.т.).

Об этом говорится в Священ-
ном Коране: «О те, кто уверовал! 
Кайтесь Аллаhу (с.т.) с искренним 
раскаянием». (Ат-Тахрим, 66/8.)

Инаба – это покаяние в грехов-
ных наклонностях и очищение от 
них своего сердца, которое совер-
шается в надежде получить за это 
вознаграждение Аллаhа (с.т.). В 
состоянии инаба человек совер-
шает только то, чего хочет Аллаh 
(с.т.) – человеческая воля абсолют-
но подчиняется Воле Всевышнего.

Об инаба сказано в Священном 
Коране: «Обратитесь к вашему Го-
споду и покоритесь Ему до того, 
как постигнет вас наказание». (Аз-
Зумар, 39/54.)

Авба – это высшая степень 
покаяния, в котором отсутствует 
страх перед наказанием или над-
ежда на вознаграждение, а при-
сутствует только желание заслу-
жить довольство Аллаhа (с.т.).

В Священном Коране о покая-
нии Пророков Дауда, Сулеймана и 
Айюба (‘алейhимус салям) гово-
рится как об авба для получения 
довольства Аллаhа (с.т.).

Истигъфар (просьба о проще-
нии) – это покаяние языком. Тавба 
(раскаяние) – это покаяние сер-
дцем.

Тавба

Али, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), проходит мимо могилы

Кумайль, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), рассказывает: «Од-
нажды я вышел в дорогу вместе с 
Али, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.). Добравшись до безлюдного 
места, он подошел к могиле и ска-
зал: «О, вы! Обитатели могил! О, 
вы! Живущие среди останков! О, 
вы! Обитающие на чужбине и в 
одиночестве! Как живете вы в мире 
ином? Как обходятся с вами там?» 
Затем он продолжил: «Со своей 
стороны мы хотим сообщить вам, 
что все оставленные вами здесь бо-
гатства и сокровища давно разделе-
ны, ваши дети остались сиротами, 
а жены уже вышли замуж. Теперь 
давайте послушаем вас». Затем 
он обратился ко мне и сказал: «О, 
Кумайль! Если бы они могли гово-
рить, то рассказали бы нам, что луч-

шим приготовлением к следующей 
жизни является богобоязненность». 
Слезы накатились у него на глаза, и 
он добавил: «О, Кумайль! Могила – 
это вместилище наших дел, но мы 
осознаем это только после смерти».

Наши и хорошие, и плохие по-
ступки помещаются в наши могилы. 
В хадисе говорится, что в могиле 
каждый человек встретит свои хо-
рошие дела в образе милого друга, 
который будет поддерживать и уте-
шать его. Но его дурные дела пред-
станут перед ним в отвратительном 
образе, распространяя ужасный за-
пах, и будут увеличивать его стра-
дания. В другом хадисе говорится: 
«Три вещи сопровождают человека 
в могилу: его богатство, его родст-
венники и его дела. После похорон 
его богатство и родственники воз-
вращаются обратно, а дела остают-
ся с ним в могиле».

Однажды Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, спросил своих спод-
вижников: «Знаете ли вы, чем для 
вас являются ваши родственни-
ки, ваше богатство и ваши дела?» 
Сподвижники выразили жела-
ние узнать об этом. Тогда он ска-
зал: «Это сравнимо с человеком, 
у которого есть три брата. Перед 
смертью он зовет к себе одного из 
них и спрашивает его: «Брат! Ты 
знаешь, в каком я состоянии. Чем 
ты можешь помочь мне в эту ми-
нуту?» Тот отвечает ему: «Я вызо-
ву к тебе врача, я буду заботиться 
о тебе и ухаживать за тобой. Ког-
да ты умрешь, я вымою твое тело, 
заверну тебя в саван, и понесу в 
могилу. А после похорон я буду 
молиться за тебя». Этот брат – его 
родственники. Затем он задает этот 
же вопрос своему второму брату, и 

тот отвечает: «Я буду с тобой до 
тех пор, пока ты жив. Как только 
ты умрешь, я отправлюсь к кому-
нибудь другому». Этот брат – его 
богатство. Затем он спрашивает 
своего третьего брата, и тот ему 
отвечает: «Я не покину тебя даже 
в твоей могиле. Я отправлюсь туда 
вместе с тобой, туда, где царит 
полное одиночество. Когда твои 
дела будут взвешиваться на весах, 
я немедленно встану на чашу тво-
их хороших дел, и она перевесит». 
Этот брат – олицетворение его хо-
роших дел. Теперь скажите мне, 
кого из этих трех братьев вы счи-
таете наиболее полезным для че-
ловека?» Сподвижники ответили: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Последний из них, действительно, 
самый полезный. В этом нет сом-
нения. Двое же других не прине-
сут никакой пользы».

Али, да будет доволен им Аллаh (с.т.), проходит мимо могилы
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Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Кто ми ло с тив к со зда ни ям Ал лаhа (с.т.), к то му и Ал лаh (с.т.) Ми ло с тив; по то му будь ми ло с тив к 
че ло ве ку на Зем ле - к до б ро му ли, к зло му ли, а быть ми ло с ти вым к зло му - зна чит удер жать его от зла».

 Пророк (с.т.а.в.) сказал:»Поистине, гнев портит Веру, 
как портит мёд капля сока алоэ».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Чистота - половина Веры».

О том, как будут творить Суд между Созданиями
Абу Хурайра (р.а.) передал: 

«Спросил Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Вы знаете, кто такой не-
имущий?» Мы ответили: «Неиму-
щий из нас – тот, кто не имеет ни 
дирхема, ни динара, ни какого бы 
то ни было имущества». Он ска-
зал: «Неимущий из моей общины 
– тот, кто в День воскрешения при-
дет с молитвой, постом и закятом, 
а окажется, что он обругал этого, 
оклеветал того, бесправно взял из 
имущества третьего, пролил кровь 
четвертого и ударил пятого – тому 
дадут из благодеяний этого челове-
ка, и второму дадут, а если его бла-
годеяния закончатся прежде, чем 
завершится суд над ним, то ему 
дадут из грехов тех людей – они за-
пишутся на него, и угодит он в Ад» 
(Передал Муслим, 4/1998 х. 2581.)

Посмотри на свое трудное по-
ложение в такой день: ведь твои 
благодеяния не уцелеют от бед по-
казухи и других ловушек дьявола. 
И даже если ты в течение долгого 
времени будешь стараться ради ка-
кого-то благодеяния, все равно твои 
враги смогут отнять его у тебя. И 
если ты посмотришь на себя, то 
увидишь, что хотя ты и постишься 
все время, выстаиваешь длинные 
ночи в молитве, но не проходит и 
дня, как с языка твоего сходит хула 
на какого-то мусульманина – а ведь 
это может стоить тебе всех твоих 
благодеяний. Что же можно ска-
зать об остальных грехах: приема 
запретной и сомнительной пищи, 
небрежности в различных видах 
поклонения? Как ты надеешься на 
спасение в тот день, когда даже ро-
гатой будет отмщено за безрогую?

Абу Зарр (р.а.) поведал, что од-
нажды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
увидел, как бодались две овцы, и 
сказал: «Абу Зарр, ты знаешь, из-
за чего они бодаются?» Я ответил: 
«Нет». Он сказал: «Но Аллаh (с.т.) 
знает и рассудит их в День вос-
крешения» (Передал Ахьмад, но 
в его иснаде есть некий Ляйс ибн 
Суляйм, который отличился про-
пусками передатчиков, остальные 
соответствуют достоверному. См.: 
аль-Маджма, 10/638.)

И Абу Хурайра сказал (это изре-
чение (асар) от Абу Хурайры упо-
минает аль-Куртуби. См.: ат-Таз-
кира, с. 273.) о словах Его (с.т.а.в.) 
– «Все живые существа на небе и 
птицы, летающие на двух крыльях, 
являются подобными вам сообще-
ствами» (6:38), что в День воскре-
шения соберут всех тварей –жи-
вотных, птиц и всех остальных, и 
Всевышний Аллаh (с.т.) будет спра-
ведлив до такой степени, что нака-
жет рогатую за безрогую, а потом 
скажет: «Стань прахом!» – когда 
неверующий будет говорить: «Эх, 
если бы я был прахом!» (78:40).

Что же будет с тобой, несчаст-
ный, когда ты увидишь свою скри-
жаль без благодеяний, для которых 
ты так старался? Ты спросишь: 
«Где мои благодеяния?» И тебе от-
ветят: «Они перенесены в скрижа-
ли твоих недругов». Ты увидишь, 
что твоя скрижаль полна записей 
о грехах, от которых ты так стара-
тельно ограждал себя, и спросишь: 
«Господи! Этих грехов я никогда 
не совершал!» И тебе ответят: «Это 
грехи тех людей, которых ты окле-
ветал, обругал, в отношении кото-

рых ты имел плохие намерения, с 
которыми ты был несправедлив в 
торговле, в соседских отношени-
ях, дискуссиях, во время учебы и в 
других видах отношений».

Ибн Мас’уд сказал: «Дьявол по-
терял надежду на то, что на земле 
арабов будут поклоняться идолам, 
но ему будет достаточно и другого, 
чему вы не придаете значения – 
именно оно вас и погубит. Так ста-
райтесь же по мере возможностей 
быть справедливыми во всем, ибо 
в День Воскрешения приведут раба 
с поклонениями, размер которых 
сравним с горами. Он будет думать, 
что они спасут его, но каждый раз 
будет приходить другой раб и го-
ворить: «Господи! Поистине, этот 
был несправедлив со мной!» Он 
ответит: «Сотри его благодеяние». 
Так будет продолжаться до тех пор, 
пока от благодеяний этого раба ни-
чего не останется. Это похоже на 
то, как в пути люди останавлива-
ются в пустынной местности, не 
имея с собой дров: они расходят-
ся, собирают дрова и спустя сов-
сем немного времени разжигают 
большой костер – они достигают 
желаемого». (Хадис достоверный, 
передали Ахьмад и аль-Байхьакьи 
в аш-Шуабе в сокрашенном виде 
с неплохим иснадом, что касается 
начала хадиса, то его передал Му-
слим со слов Джабира. См.: аль-
Ираки аляль-Ихьйа, 4/522.) Так же 
и с грехами».

И когда были ниспосланы сло-
ва Всевышнего: «Воистину, ты 
смертен и они смертны. А потом, в 
День Воскрешения, вы будете пре-
пираться у своего Господа» (39:30-
31), аз-Зубайр спросил: «О Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Неужели с 
нами повторится то, что было меж-
ду нами в земной жизни с нашими 
грехами?» Он ответил: «Да, непре-
менно повторится с вами, пока не 
воздастся каждому». Аз-Зубайр 
(р.а.) сказал: «Клянусь Аллаhом 
(с.т.), положение очень серьезно и 
опасно!»

Не пренебрегай серьезностью 
дня, когда тебя ни разу не простят 
просто так, когда не упустят из 
виду ни пощечину, ни слово, пока 
не будет обидевший отмщен за 
обиженного.

Анас сообщил, что слышал, как 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) соберет всех рабов го-
лыми, покрытыми пылью, и не бу-
дет у них с собой ничего. Потом их 
Господь обратится к ним Голосом, 
который издалека будет слышен 
так же, как и с близкого расстояния, 
и скажет: «Я Властелин. Я Судья. 
Ни один из обитателей Рая, обидев-
ший кого-то из обитателей Ада, не 
войдет в Рай, пока Я не рассужу их. 
И ни один из обитателей Ада, оби-
девший кого-то из обитателей Рая, 
не войдет в Ад, пока Я не рассужу 
их, вплоть до пощечины». Проро-
ка (с.т.а.в.) спросили: «Чем же бу-
дет расплачиваться виновный, ведь 
мы придем к Аллаhу (с.т.), Всемо-
гущий Он и Великий, голыми, по-
крытыми пылью, ни с чем?» Он от-
ветил: «Благодеяниями и грехами». 
(Хороший хадис, передал Ахьмад 
с хорошим иснадом. См.: ат-Тар-
гъиб, 4/305-306.)

Так бойтесь же Аллаhа (с.т.), о, 
Его рабы! Остерегайтесь быть не-

справедливыми с людьми, исполь-
зуя бесправно их имущество, заде-
вая их честь, обижая их, нехорошо 
относясь к ним в общении с ними. 
И, поистине, есть область, касаю-
щаяся только раба и Аллаhа (с.т.), – 
здесь прощение приходит быстро. 
И пусть тот, кто совершл большое 
количество несправедливостей, а 
потом покаялся в них, но не смог 
искупить свою вину перед обижен-
ными, старается приготовить для 
дня Воздаяния как можно больше 
благодеяний. И пусть некоторые из 
них он совершает тайно, чтобы о 
них знали только он и Аллаh (с.т.) 
– так больше искренности. Может 
быть, это приблизит его к Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.) и он получит 
милость, приготовленную Им для 
Своих возлюбленных верующих, 
когда Он будет защищать их от нес-
праведливости рабов.

Анас (р.а.) рассказал, что од-
нажды, когда Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сидел, они увидели, что 
он смеется так, что стали видны 
его передние зубы. ‘Умар (р.а.) 
спросил: «Почему ты смеешься, 
о, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), да 
будут мои отец и мать выкупом за 
тебя?» Он ответил: «Два человека 
из моей общины предстанут перед 
Всемогущим Господом, и скажет 
один из них: «Господь мой, верни 
мне мое право, отобранное моим 
братом!» Всевышний Аллаh (с.т.) 
скажет: «Верни своему брату то, 
что принадлежит ему по праву!» 
А тот ответит: «Господь мой! Не 
осталось ничего из моих благодея-
ний!» И скажет Всевышний Аллаh 
(с.т.) просящему: «Что ты будешь 
делать, ведь у него не осталось 
ничего из благодеяний». Первый 
скажет: «Пусть он понесет часть 
моего бремени». Тут глаза Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) наполнились 
слезами, и он сказал: «Поистине, то 
будет великий День, когда люди бу-
дут нуждаться в том, чтобы кто-то 
понес часть их бремени!»

Потом он продолжил: «И скажет 
Аллаh (с.т.) просящему: «Подни-
ми голову и посмотри на райские 
сады». Тот поднимет голову и ска-
жет: «Господь мой! Я вижу жили-
ща, возведенные из серебра, замки 
из золота, украшенные жемчугом. 
Для какого Пророка Ты приготовил 
это? Для какого искреннего Своего 
раба? Для какого шаhида?» Он от-
ветит: «Для того, кто заплатит мне 
цену». Этот человек воскликнет: 
«Мой Господь! Но кто же, сможет 
заплатить цену всего этого?!» Он 
ответит: «Ты». Человек спросит: 
«Какова она?» Всевышний ответит: 
«Твое прощение, дарованное свое-
му брату». Он скажет: «Господь 
мой! Я уже простил его!».

И скажет Всевышний Аллаh: 
«Возьми своего брага за руку, и 
вместе войдите в Рай». После этого 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Бойтесь Аллаhа (с.т.), налаживай-
те хорошие отношения друг с дру-
гом, ибо Аллаh (с.т.) налаживает 
отношения между верующими».

Теперь подумай о себе: если 
твоя скрижаль не будет содержать 
в себе записи о несправедливостях, 
или Он облагодетельствует тебя и 
простит их, и при этом, ты испы-
таешь абсолютное счастье: как ты 
будешь покидать место Суда после 

того, как тебя одарят прощением, 
счастьем, после которого нет сча-
стья, благом, к которому и не при-
ближается тленность? Тогда твое 
сердце взлетит от счастья и радо-
сти, лицо твое побелеет, озарится и 
станет светиться, как светится луна 
в ночь полнолуния. Вообрази свою 
гордость перед другими создания-
ми – ты пойдешь с поднятой вверх 
головой, налегке, ветер благополу-
чия и прохладу довольства все на 
твоем лбу заметят. Все создания, 
и первые и последние, будут смо-
треть на тебя, твое состояние, будут 
завидовать тебе белой завистью, а 
ангелы будут идти спереди тебя и 
позади и взывать: «Это такой-то, 
сын такого-то, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.) и даст ему довольство, 
он будет вечно пребывать в счастье 
и никогда не познает горя!»

Разве ты не видишь, что это по-
ложение намного выше того, что 
ты можешь занять в сердцах людей 
своим видом, украшением, стара-
нием и угодливостью?

И если ты знаешь, что лучше, то 
есть что два этих положения вооб-
ще не сравнимы, то приложи все 
усилия для достижения этой сту-
пени посредством чистосердечно-
сти, искреннего намерения в своих 
отношениях с Аллаhом (с.т.) – ведь 
это достижимо только таким спо-
собом!

А если все будет наоборот, да 
убережет нас от этого Аллаh (с.т.), 
когда в скрижали твоей найдется 
грех, который ты считал ничтож-
ным, а он для Аллаhа (с.т.) велик, 
то Аллаh (с.т.) возненавидит тебя 
за него и скажет: «Да падет на 
тебя Мое проклятье, о дурной раб! 
Я не приму от тебя твоего покло-
нения!» Как только ты услышишь 
это, твое лицо почернеет, и ангелы 
прогневаются на тебя из-за гнева 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) и ска-
жут: «И наше проклятье! И прокля-
тье всех созданий!» В этот момент 
приведут к тебе адское воинство, 
которое прогневалось на тебя из-за 
гнева Создателя. Оно приблизится 
к тебе, такое страшное и ужасное. 
Они схватят тебя за волосы и по-
волокут лицом по земле на глазах 
у всех людей, которые будут смо-
треть на черноту твоего лица и на 
твое унижение. А ты будешь сы-
пать проклятьями и призывать ги-
бель. А они скажут: «Не призывай 
сегодня одну гибель, но призывай 
много [видов] гибели!»

Ангелы возгласят: «Это такой-
то, сын такого-то, Аллаh (с.т.) опо-
зорил его и унизил, возненавидел 
за его страшные грехи. Он вечно 
будет пребывать в горе и никогда не 
познает счастья!» Может быть, это 
случится из-за греха, который ты 
совершил втайне от рабов Аллаhа 
(с.т.), или желая заслужить опре-
деленное положение в их сердцах, 
или боясь быть опозоренным перед 
ними. Какой же ты невежда, если 
боишься позора перед небольшой 
группой рабов Аллаhа (с.т.) в тлен-
ном мире и не боишься большого 
позора перед тем великим множе-
ством людей, к тому же Аллаh (с.т.) 
возненавидит тебя и жестоко нака-
жет, а адское воинство утащит тебя 
в Геенну! Это два твоих возможных 
положения, а ты все еще чувству-
ешь себя в безопасности!
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«Один из самых больших грехов – издевательство 

над людьми». Вахб бин Мунаббих (р.а.)
«В сердце доброго человека – добрые чувства, а в сердце 

дурного – порочные». Ибн Хиббан (р.а.)

«Любовь к земному богатству – завеса, которая стоит между рабом и Господом». 
Абу Мухьаммад Ар-Расихи (р.а.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Условия азана – это
время намаза

ИСЛАМ
в южном дагестане

РУЗНАМА
месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И 
Ю 
Н 
Ь

1
5
10
15
20
25
30

3:59 13:30 17:56 20:22 22:10

3:55 13:30 18:00 20:25 22:14

3:50 13:30 18:05 20:30 22:15

3:52 13:30 18:06 20:35 22:20

3:57 13:30 18:05 20:39 22:24
3:59 13:30 18:04 20:40 22:25

4:00 13:30 18:00 20:36 22:20

В книге “Хазинатуль асрар” 
в Ривая, сделанном Муджаhи-
дом ибн Аббасом (р.а.), сказано 
про суннат Бараат ночи следу-
ющим образом, что есть суннат 
намаз, состоящий из ста рака-
атов, читается в каждом рака-
ате один “Альгьам” и десять 
раз “Кьулhу” и после каждого 
второго ракаата дается салам. 

В другом ривая от Аннаса 
(р.а.) сказано, что надо совер-
шать десятира-
каатный суннат 
намаз, читается 
в каждом рака-
ате “Альгьам” 
один раз и “Кьулhу” по сто раз 
и после каждого второго ракаа-
та, дается салам. 

В другом ривая от Василе 
ибну Асрар (р.а.) говорится, 
что надо совершить полное 
омовение, одеть на себя чистую 
одежду и совершить намаз, со-
стоящий из четырех ракаатов. 
Читается в каждом ракаате 
один “Альгьам” и  по 25 раз 
“Кьулhу” и после второго ра-
каата дается салам.

Так же в Бараат ночь, каждо-
му человеку необходимо проа-
нализировать все те поступки, 
которые были совершены в те-
чение года. И в том случае, если 
обнаружится нечто противореча-
щее повелениям Создателя, надо 
раскаяться и больше к этому не 
возвращаться. Если вдруг кто-то 
был обижен вами, то следует по-
мириться, как это подобает бра-
тьям. В эту ночь все верующие 
должны отстраниться от таких 
вещей, как злоба, вражда, гор-
дость и непослушание родите-
лям. Ведь все это отдаляет нас от 
бараката (благодати) и ценности 
Бараата. 

Священную ночь Бараат надо 
постараться провести в бдении, 
совершая молитвы, читая Коран, 
делая дуа, посещая старших, 
дабы получить от них благосло-
вение. Также в Бараат ночь реко-
мендуется вспоминать и желать 
милости, прощения, благоден-
ствия умершим мусульманам и 
рассказывать детям о достоинст-
ве и ценности этой ночи. 

Кроме того, от Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.) нам извест-
но, что это одна из ночей, когда 
Всевышний принимает мольбы 
и просьбы Своих рабов. Поми-
мо прочего, желательно читать 
этой ночью три раза суру “Йа-
син”. Первый раз с намерением 
продления жизни, второй - для 
избегания от бед и несчастий, 
третий - для увеличения благ. 
Знайте, что счастье и спасение 
возможно, если жить согласно 
повелениям Аллаhа (с.т.) и Его 
Посланника (с.т.а.в.). Пусть в 
эту ночь Аллаh (с.т.) “оправдает” 
всех мусульман.

Бисмиллаhи ррагьмани 
ррагьим. Аллаhумма, йа зал-
манни ва ла йуманну ‘алайhи, 
йа заль жалали валь икрами, 
йа затътъавли валь инаьами, 
ла илаhа илла анта заhра лла-
жина ва жарал мустажирина 
ва аманал хаифина.

Аллаhумма ин кунта катаб-
тани (катабтана) аьиндака 
фи уммил китаби шакьиййан 
(ашкьияа), ав магьруман 
(магьрумина), ав матърудан 
(матърудина), ав мукьтарран 
‘алаййа (‘алайна) фи рризкьи 
фамгьу.      

Аллаhумма бифазлика ша-
кьавати (шакьаватана), ва 
гьирмани (гьирманана), ва 
тъарди (тъардана), ва икьтара 
ризкьи (ризкьана), ваасбитни 
(ваасбитна) аьиндака фи ум-
мил китаби са‘идан (су‘адаа) 
марзукьак (марзукьина) му-
ваффакьан (муваффакьина) 
лилхайрати, фаиннака кьул-
та ва кьавлукал гьакькьу 
фи китабикал мунзали ‘ала 
лисани набиййикал мурса-
ли йамгьу ллагьу ма йашау, 
ва йусбиту, ва аьиндаhу ум-
мул китаби. Илаhи (илаhа-
на) биттажаллил аъзами фи 
лайлати ннисфи мин шаъба-
нал мукаррамиллати йуфра-
кьу фиhа куллу амрин гьа-
ким. Ва йубраму ан такшифа 
‘анни (‘аина) минал балаи ма 
аъламу (наъламу), ва ма ла 
аъламу (наъламу), ва ма анта 
биhи аъламу, иннака антал 
ааьаззул акрам.

Ва салла ллаhу ‘ала Сайй-
идина Мугьаммадин ва алиhи 
ва сагьбиhи ва саллам.

Во имя Аллаhа (с.т.), Мило-
стивого ко всем на этом свете 
и Милосердного только к ве-
рующим на том свете!

О Аллаh (с.т.)! Твоя Ще-
дрость меня к Тебе направи-
ла, и Твое Милосердие приве-
ло меня к Тебе. Я обращаюсь 
к Тебе с тем, что не является 

для Тебя тай-
ной. Я прошу 
Тебя о том, что 
для Тебя не со-
ставляет тру-

да. Ведь для Тебя достаточно 
то, что Ты знаешь мое состо-
яние, если даже я не обраща-
юсь с просьбой.

О Тот, в Чьей власти устра-
нить несчастья, Ты сними 
с меня тяжесть бед и тре-
вог. Нет божества, которому 
следует поклоняться, кроме 
Тебя, и далек Ты от любых 
недостатков! Когда Пророк 
Йунус    обратился к Тебе с 
мольбой: “Я из тех, кто при-
чинил вред самому себе”, - Ты 
ответил ему и спас его, и об-
ещал, что также спасешь тво-
рящих благо.

О Аллаh (с.т.)! О Облада-
тель Милости, не нуждаю-
щийся в милости кого бы то 
ни было. О Обладатель Вели-
чия, о Тот, в Чьей власти бла-
га всех миров! Нет божества, 
которому следует поклонять-
ся, кроме Тебя!

Ты помогаешь тем, кто про-
сит у Тебя помощи, Ты защи-
щаешь тех, кто просит у Тебя 
защиты, и к Тебе прибегают 
подвергающиеся опасности. 
Ты тот, к Кому мы стремим-
ся! Если Ты записал меня в 
Хранимой Скрижали заблуд-
шим, лишенным, изгнанным 
и бедным, о Аллаh (с.т.), Ты 
сотри эту запись обо мне за-
блудшем, лишенном, изгнан-
ном и бедном. О Аллаh (с.т.), 
и запиши меня в Хранимой 
Скрижали в числе благонрав-
ных, и тех, кому расширены 
блага, и кому Ты благопри-
ятствуешь в совершении до-
брых деяний.

Ты сказал в Своей Книге, 
ниспосланной на языке Про-
рока Мугьаммада (с.т.а.в.), и 
слово Твое истинно: “Аллаh 
(с.т.) стирает запись, которую 
захочет стереть, и записы-
вает то, что Ему угодно. И у 
Всевышнего Хранимая Скри-
жаль. О Аллаh (с.т.), ради 
проявления самой великой 
Твоей Милости в срединную 
ночь месяца Шаъбан, отведи 
от нас беды, о которых мы 
знаем, и о которых не ведаем. 
Ведь, воистину, Ты Всевыш-
ний, Великий.

Благословение Аллаhу 
(с.т.) и мир нашему госпо-
дину Пророку Мугьаммаду 
(с.т.а.в.), его семье (общине) и 
сподвижникам”.     

Религиозная организация 
“БАБУЛЬ АБВАБ” поздрав-
ляет всех верующих в Единого 
Создателя со священной ночью 
Бараат!    

С у н н а т ы  Б а р а а т  н о ч и

МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ 
БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»

Т РА Н С К Р И П Ц И Я

П Е Р Е В О Д

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И 
Ю 
Л 
Ь

1
5

10
15

20
25
31

4:01 13:30 17:59 20:33 22:20

4:05 13:30 17:55 20:30 22:19

4:11 13:30 17:53 20:27 22:17

4:14 13:30 17:52 20:26 22:16

4:18 13:30 17:48 20:25 22:15

4:23 13:30 17:43 20:23 22:15

4:30 13:30 17:42 20:20 22:14


