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А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! 
Поздравляем всех с наступле-
нием месяца Раджаб. Когда на-
чинался месяц Раджаб, Пророк 
(с.т.а.в.) делал ду‘а и говорил: 
«Аллаhумма барик ляна фи Рад-
жаба ва Шаъбан, ва баллигъ-
на Рамазан» – «О Аллаh (с.т.) 
Всевышний! Дай нам благодать 
месяцев Раджаб и Шаъбан и с 
этой благодатью доведи нас до 
месяца Рамазан», т.е. чтобы из-
за бараката месяцев Раджаб и 
Шаъбан, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний простил грехи в месяце Ра-
мазан.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний нам в месяц Раджаб дает 

баракат. Аминь я Аллаh!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний всех, кто ради Аллаhа (с.т.) 
собирается держать уразу в ме-
сяце Раджаб, и тем, кто не мо-
жет держать уразу по каким-ли-
бо причинам дает благодать. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний всех наших братьев и се-
стер, кто совершал благие по-
ступки, кто старался ради Него, 
все старания примет. Аминь я 
Аллаh!

У Пророка (с.т.а.в.) спро-
сили: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), почему этот месяц на-
звали «Раджаб»?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Потому что в месяце Раджаб, 
Аллаh (с.т.) совершенные бла-
гие поступки раба многократ-
но увеличивает, дает огромный 
баракат, все хорошее многочи-
сленно увеличивается, и с этим 
накопленным переходят в месяц 
Шаъбан, после – в месяц Рама-
зан».

Само слово Раджаб – это 
производное слово, его проис-

хождение, образование идет от 
слова тарджиб, а тарджиб озна-
чает таъзиль (возвеличивание, 
уважение) – это значит великий 
месяц.

Абу Дарда (р.а.) говорит: 
«Раджаб – это месяц, который 
до прихода Пророка (с.т.а.в.), 
т.е. во времена джахилии, возве-
личивали, а когда пришел Про-
рок (с.т.а.в.) и до арабов была 
доведена религия, к этому меся-
цу добавили еще больше досто-
инств и величия».

Значение слова тарджиб – это 
многочисленное повторение, 
упоминание Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего и Его возвеличивание. 
В месяц Раджаб, ангелы повы-
шают свои голоса, т.е. говорят 
«Субхьаналлаh», «Альхьамду-
лиллаh», «Суббухьун кьуддусун 
раббуна ва рабуль маляикати 
ва ррухь», т.е. много поминают 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Некоторые ученые говорят: 
«Имя этого месяца «Раджм», а 
значение его – забивания, т.е. в 
этот месяц ангелы забивают, из-

бивают шайтанов так, что они не 
могут верующих людей мучать, 
сбивать, притеснять». Поэтому 
некоторые ученые говорят, этот 
месяц забивания шайтанов ан-
гелами.

Как только настает первая 
ночь месяца Раджаб, с начала до 
конца у Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него для Своих рабов есть три 
подарка. 

Первый подарок – весь месяц 
тем людям, которые уважают и 
почитают месяц Раджаб, от на-
чала до конца дается Милость 
Аллаhа (с.т.) без наказания.

Второй подарок – Щедрость 
Аллаhа (с.т.) без скупости и без 
задержки, т.е. если человек бу-
дет делать ду‘а, его просьбе не 
будет отказа, и все сомненья 
надо убрать.

Третий подарок – Любовь 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего до 
конца месяца, без ни какого 
упрека.

Вот такие три подарка есть 
в этом месяце от Всевышнего 

Хвала и благодарность Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, который со-
здал для нас годы и создал в них 
месяцы и дал нам в каждом меся-
це блага из-за уважения к Своему 
любимцу Мухьаммаду (с.т.а.в.).

Дорогие братья и сестры! Ме-
сяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан 
– святые месяцы. Это месяцы рас-
каяния, прощения, милости, по-
ста, щедрости и т.д.

Уважаемые братья и сестры! 
Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). 
Хвала Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
который создал семь небес и семь 
земель, Рай для уверовавших в 
Единство Аллаhа (с.т.) и Ад для 
тех, кто не подчиняется законам 
Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу (с.т.), 
который создал людей и джи-
нов для того, чтобы подчинялись 
лишь Единому создателю. Хвала 
Аллаhу (с.т.), который послал на 
землю для милости миров нашего 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и 
Хвала Аллаhу (с.т.), который со-
здал 12 – месяцев в году и из этих 
12-ти месяцев сделал 4 – месяца 
священными – такие месяцы как 
Зуль кьаъда, Зуль хиджа, Мухар-
рам и Раджаб.

Уважаемые читатели, по пово-

ду  месяца Раджаб много сказано 
нашим Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ис-

лама. В этом  благородном месяце 
был вознесен на небеса наш Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) и в этот 
месяц Всевышний Аллаh (с.т.) 

обязал уммат нашего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью обя-
зательными молитвами.     

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Раджаб месяц Аллаhа 
(с.т.), Шаъбан мой месяц и Ра-
мазан месяц моего уммата».

Что же Всевышний хочет от 
своих рабов в этом месяце?

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто 
будет поститься в месяце Рад-
жаб с верой и надеждой на на-
грады и милость Всевышнего, 
обязывает Всевышний его Сво-
им довольством и заселит его на 
вершинах Фирдавс Джанната 
(Рая)».

От Али (р.а.) передается, что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Пои-
стине месяц Раджаб, месяц Ве-
ликий, кто будет поститься в 
нем один день, пишет ему Ал-
лаh (с.т.) пост 1000 лет, кто будет 
поститься в нем два дня, пишет 
ему Аллаh (с.т.)  пост 2000 лет, 
кто будет поститься в нем три 
дня, пишет ему Аллаh (с.т.) пост 
3000 лет, кто будет поститься в 
нем семь дней, закрываются для 
него двери семи Адов, кто будет 
поститься в нем восемь дней, от-
кроются для него восемь дверей 
Рая и войдет он из каких дверей 
пожелает, а кто будет поститься 
15 дней, заменятся его грехи на 
хорошие деяния и придет зов с 
небес: «Ты уже прошен и обно-
вились твои деяния!»

    (Окончание на 2 стр.)

           (Окончание на 3 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение наукиПророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки
и погоня за богатством».и погоня за богатством».

«Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде «Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде 
чем говорить, найдет выгоду». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

«Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». «Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». 
Хадис

(Начало на стр. 1)
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-

истине в Раю есть река, назы-
вается эта река Раджаб, она бе-
лее молока и слаще меда, кто 
постился один день в месяце 
Раджаб, напоит Аллаh его из 
той реки. Есть в Раю дворец, 
и не войдет туда никто, кроме 
тех, кто постился в Раджабе. 
Кто постился три дня в меся-
це Раджаб: четверг, пятницу, 
субботу, – тому Аллаh напи-
шет службу 900 лет».

Дай Аллаh (с.т.) нам возмож-
ность, чтобы мы были из числа 
тех рабов, кто будет пить из 
этой реки, кто войдет в дворец 
и кому Аллаh (с.т.) напишет 
службу 900 лет. Аминь!

Сказано: «Раджаб – для 
оставления грубости, черст-
вости и всего плохого, Шаъ-
бан – для исполнения деяний 
и обещаний, Рамазан – для 
очищения души и тела и для 
искренности. Раджаб – ме-
сяц раскаяния, Шаъбан – ме-
сяц службы, Рамазан – месяц 
благ. Раджаб – месяц Бого-
служения, Шаъбан – месяц 
набожности, Рамазан – месяц 
надбавки. Раджаб – месяц 
увеличения благих деяний, 
Шаъбан – месяц очищения 
от грехов, Рамазан – месяц 
ожидания ценностей. Раджаб 
– месяц посева, Шаъбан – ме-
сяц полива, Рамазан – месяц 
жатвы. Кто не посеет семена в 
месяце Раджаб, он не сможет 
полить в месяце Шаъбан, а 
кто не сможет  полить в меся-
це Шаъбан, то в месяц Рама-
зан ничего не получит». 

Для того, чтобы в дальней-
шие месяцы мы получили при-
быль, мы должны сеять семена 
в этом месяце. Семенами для 
нас являются добрые богоугод-
ные поступки».

Так же сказано: «Год – это 
дерево, а дни месяца Раджаб 
– это его листья, дни месяца 
Шаъбана – плоды его, а дни 
месяца Рамазан – уборка уро-
жая. Выделен месяц Раджаб 
прошением от Аллаhа (с.т.), 
Шаъбан шафаатом, а Рама-
зан увеличением хороших де-
яний».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
постится один день месяца 
Раджаб, тому засчитывает-
ся пост в 1000 лет, этот пост 
равносилен освобождению 
1000 рабов, а кто отдаст ми-
лостыню в этом месяце, тот 
как будто бы потратил на 
пути Аллаhа 1000 динаров и 
напишет ему Аллаh (с.т.) за 
каждый волос на его теле 1000 
хороших поступков, поднимет 
его 1000 уровней, сотрёт с него 
1000 грехов, и напишется ему 
за каждый день поста, и за ка-
ждую милостыню 1000 Хад-
жов и 1000 Умра, и построит-
ся ему в Раю 1000 домов, 1000 
дворцов, 1000 комнат и в ка-

ждой ложе 1000 Гурий, кото-
рые светлее, чем свет солнца 
в 1000 раз».

Кто будет поститься в пер-
вый день месяца Раджаб, сотрёт 
Аллаh (с.т.) с него грехи 60 лет, 
а постящемуся 16 дней месяца 
Раджаб, спрос с него в Судный 
День будет легким, а кто будет 
поститься 30 дней месяца Рад-
жаб, напишет Аллаh (с.т.) свое 
довольство и не накажет его.

Ученые сказали, что есть 
ночи, которые нужно оживлять, 
т.е. проводить в богослужении, 
их 14.

Первая ночь Мухаррам ме-
сяца, ночь Ашура, первая ночь 
месяца Раджаб, середина меся-
ца Раджаб, 27 ночь Раджаб ме-
сяца.

Месяц Раджаб – это месяц 
Аллаhа (с.т.), и будет Аллаh 
(с.т.) уважать того раба, кото-
рый уважает месяц Раджаб. 

В книге – Аль-Барака, приво-
дится хадис Пророка (с.т.а.в.), 
Он сказал: «Кто будет постить-
ся в первый четверг месяца 
Раджаб, того Аллаh (с.т.) вве-
дет в Рай».

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет по-
ститься  в первый день меся-
ца Раджаб, уверовав в Аллаhа 
(с.т.) и в надежде на Аллаhа 
(с.т.), получит великое до-
вольство Аллаhа (с.т.), и он 
будет введен в верхнюю сту-
пень Рая – «Аль-Фирдавс».

В другом хадисе передается: 
«Кто будет поститься два дня 
в месяце Раджаб, не переста-
нут описывать описывающие 
Ангелы небес и земли, что для 
него приготовлено из щедро-
стей возле Аллаhа (с.т.)».

В другом хадисе сказано: 
«Превосходство Месяца Рад-
жаб над другими месяцами, 
как превосходство Корана над 
другими посланиями Аллаhа 
(с.т.)».

Савбан (р.а.) передаёт, когда 
Пророк (с.т.а.в.) прошёл возле 
могил и заплакал, Он (с.т.а.в.) 
сказал: «О Савбан (р.а.), этих 
людей наказывают в своих 
могилах, и я обратился к Ал-
лаhу (с.т.), чтобы облегчить 
их наказание. О Савбан, если 
бы они постились хотя бы 
один день в месяце Раджаб, 
или бодрствовали бы одну 
ночь Раджаба, то они не были 
бы из числа наказанных».

Савбан (р.а.) спросил: «О 
Посланник Аллаhа (с.т.), один 
день уразы и одна ночь бодр-
ствования оберегает от нака-
зания могил?» 

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Да, Я клянусь Аллаhом (с.т.) 
в чьих руках находится моя 
душа, кто из Мусульман будет 
поститься хотя бы один день в 
месяце Раджаб и одну ночь бу-
дет бодрствовать, Аллаh (с.т.) 
напишет тому рабу, как будто 
он служил ему целый год по-

стясь днем и целый год, бодр-
ствуя ночами».

Какая же милость Аллаhа 
(с.т.) для своих рабов, и какая 
же великая награда за добрые 
поступки в месяце Раджаб.

В книге «Аннавадир» – спод-
вижник Пророка  Мул’атил (р.а.) 
сказал: «Поистине! За горой 
«Кьаф» Аллаh (с.т.) создал в 
семь раз большую, чем земля, 
белую и гладкую, как серебро 
землю. Эта земля заполнена 
ангелами. Их так много, что 
если иголку бросить на землю, 
то она упадет на крыло анге-
ла. В руках  этих ангелов зна-
мя, на знамени написано «Ла 
илаhа иллаллаh Мухьаммад 
Расулаллаh». Когда наступает 
месяц Раджаб, они подходят к 
горе «Кьаф»  и просят проще-
ния грехов уммата Пророка 
(с.т.а.в.), они остаются, делая 
дуа каждую ночь в Месяце 
Раджаб за уммат Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.)».

В книге – «Нузхатуль Мад-
жалис» – сказано: «В слове – 
Раджаб имеются три арабские 
буквы; Р – ДЖ – Б. Буква Р 
– означает – Рахьматуллаh 
– т.е. Милость Аллаhа (с.т.), 
ДЖ – Джудаллаh – т.е. отдаю-
щий обильно, Б – Бирруллаh 
т.е. доброта Аллаhа (с.т.)».

В этой же книге сказано: 
«Месяц Раджаб для прощения 
грехов, месяц Шаъбан для со-
крытия наших недостатков, 
месяц Рамазан – для озарения 
наших сердец».

Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит в каждую ночь месяца 
Раджаб: «Раджаб – это мой 
месяц, раб – это мой раб, Ми-
лость – это Моя Милость. 
Превосходство в моих руках 
(силах), Я – прощающий того, 
кто просит меня о прощении 
в этом месяце и Я – дающий в 
этом месяце тому, кто просит 
у меня  Моей Милости».                        

Пророк (с.т.а.в) сказал: 
«Больше просите прощения 
грехов в месяце Раджаб. Ал-
лаh (с.т.) освобождает  каж-
дый час этого месяца рабов из 
Ада. Поистине у Аллаhа (с.т.) 
есть города, в которые войдут 
те рабы  Аллаhа (с.т.), кото-
рые будут поститься в месяце 
Раджаб».

Также уважаемые братья и 
сестры, в этом благословенном 
месяце Раджаб есть некоторые 
суннат намазы.

Из книги «Хазинатуль 
Асрар». 

Первый суннат совершает-
ся в первую ночь месяца Рад-
жаб. Состоит этот суннат на-
маз из 10 ракаатов. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фа-
тихьа» читается сура «Кафи-
рун» и сура «Ихляс» по 3 раза.

От Салмана Фариси и от Ума-
ра (р.а.) передается, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Самых вели-
ких ночей четыре – это первая 

ночь месяца Раджаб, пятнад-
цатая ночь Шаъбан месяца, 
ночь на Уразу-Байрам в месяц 
Рамазан и ночь на Курбан-
Байрам в месяц Зуль хиджа». 

От Анаса бин Малика (р.а.) 
передается, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда наступал месяц 
Раджаб, я делал следующее 
дуа: «О Аллаh (с.т.), дай благо 
нам в месяце Раджаб и в ме-
сяце Шаъбан и доведи нам в 
Рамазане».

Второй суннат месяца Рад-
жаб – это суннат «Рагъаиб», 
он состоит из 12 ракаатов. Со-
вершается он в первый чет-
верг месяца Раджаб, время его 
совершения приходится после 
ночного намаза до одной тре-
тей части ночи. (Как он совер-
шается написано на 5 стр. в 
статье под названием «Радуй-
ся! О, мой любимец, ты изба-
вился от всех трудностей»).

Третий суннат месяца Рад-
жаб совершают в первую пят-
ницу между обеденным и по-
слеобеденным намазами. Этот 
суннат намаз состоит из четы-
рех ракаатов. В каждом ракаа-
те после суры «Аль-Фатихьа» 
читается «Аяталь-Курси» 7 
раз, суры «Ихляс», «Фалякь» 
и «Нас» читаются по 5 раз. По-
сле намаза нужно сказать «Ла 
хьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль алиюль азим» 
25 раз, «астагъфируллаh» и 
«астагъфируллаhаль азима ва 
атубу илейhи» каждый по 10 
раз.

Четвертый суннат меся-
ца Раджаб, совершается днём 
14 числа месяца Раджаб, этот 
суннат намаз состоит из 50 ра-
каатов. В каждом ракаате по-
сле суры «Аль-Фатихьа» нуж-
но читать суру «Ихляс». 

Пятый суннат месяца  Рад-
жаб совершается в 15 ночь ме-
сяца Раджаб, этот суннат на-
маз состоит из ста ракаатов. 
В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа» читается сура 
«Ихляс» 10 раз. После намаза 
нужно говорить «астагъфи-
руллаh» тысячу раз. 

Шестой суннат месяца Рад-
жаб совершается в 27 ночь, в 
ночь Миъраджа нашего Про-
рока (с.т.а.в.), этот суннат на-
маз состоит из 12 ракаатов. В 
каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа»  читается сура 
«Ихляс». После намаза гово-
рится «субхьаналлаh валь-
хьамдулилляh ва ла иллаhа 
иллаллаh валлаhу Акбар» 100 
раз. Затем делаешь дуа Все-
вышнему.

Дай Аллаh (с.т.), чтобы Он 
сделал нас из числа тех рабов, 
которые уважают и почитают 
месяц Раджаб, из числа тех ра-
бов, которые соблюдают все 
суннаты этого месяца и из числа 
тех рабов, которые просят про-
щения своих грехов в месяце 
Раджаб. Аминь!
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«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливо-«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливо-
сти украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).сти украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).

«Дать слово – как взять в долг». «Дать слово – как взять в долг». 
Хадис

«Три самых трудных поступков: соблюдать тайну, забыть обиды и «Три самых трудных поступков: соблюдать тайну, забыть обиды и 
использовать время для полезных дел». Саади Ширази (р.а.)

Своим рабам.
Некоторые ученые сказали: 

«Месяц Раджаб Пророк (с.т.а.в.) 
назвал глухим».

Айша (р.а.) говорит: «Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Месяц Раджаб 
– месяц Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, имя его «Глухой месяц»».

Когда наступал месяц Рад-
жаб, арабы во времена неве-
жества, со своего оружия, т.е. 
стрел, снимали наконечники, 
разоружались, разбирали и уби-
рали в сторонку оружие. В ме-
сяце Раджаб, ни один человек 
не притеснял другого, люди 
чувствовали себя в безопасно-
сти. Даже, когда люди встречали 
убийцу своего отца, или брата, 
делали вид, что не замечают. В 
любой дороге, в любом пути, 
никто ни на кого не нападал, не 
отбирал, не проливалась кровь, 
не притесняли друг друга и все 
это они делали из-за уважения к 
месяцу Раджаб.

Обратите внимание, хоть они 
и были невеждами, но делали 
уважение к месяцу Раджаб. А 
мы мусульмане, когда наступает 
месяц Раджаб, так не поступаем, 
не прощаем друг друга, не забы-
ваем свои обиды, не оставляем 
кровопролитие и многое другое. 
Для нас как-будто бы Раджаб 
месяц не наступил, как-будто бы 
это не месяц Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего и как-будто бы Пророк 
(с.т.а.в.) про достоинство этого 
месяца ничего не говорил.

По другой версии, месяц Рад-
жаб называется глухим, потому 
что уши ангелов закрывает Все-
вышний, они не слышат друг 
друга от своего тасбихьа, Зикра, 
настолько много они Зикр дела-
ют, что они бывают как глухие.

Другое мнение ученых, по-
чему Раджаб называется глу-
хим, потому что в этом меся-
це никто из людей не услышит 
и не почувствует гнев Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Аллаh (с.т.) 
прошлые умматы (общины), ко-
торые были до нашего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), за что-
то наказывал, к кому потоп от-
правлял, на кого ветер, на кого 
землетрясение, т.е. Аллаh (с.т.) 
Всевышний наказывал за ослу-
шание народы, общины. Однако 
не наказал Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний ни один народ в этом мире, 
в месяце Раджаб. Поэтому, этот 
месяц называют глухим.

В этом месяце Нух (а.с.) и все 
те, кто был с ним, погрузились 
на ковчег и 6 месяцев плыли на 
этом ковчеге. Когда они сели на 
ковчег, был первый день меся-
ца Раджаб. Нух (а.с.) в это вре-
мя держал Уразу и он приказал 
всем, которые с ним были дер-
жать Уразу. За то, что они в ме-
сяц Раджаб держали Уразу, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний уберег их 
от потопа. Так же Всевышний 
из-за уважения к месяцу Раджаб 
очистил Дюнья от идолопоклон-
ничества, от всех тех, кто не 
принял Пророка Нуха (а.с.), его 

призыв, кроме 8 человек, кото-
рые вместе с Нухом (а.с.) сели 
на ковчег.

Еще одно из мнений ученых, 
почему месяц Раджаб называет-
ся глухим, потому что в конце 
месяца Раджаб, когда наступает 
последний вечер, месяц Раджаб 
поднимается на небеса. Всевыш-
ний, зная обо всем, спрашивает 
у месяца Раджаб: «О, месяц Рад-
жаб! Что же мои рабы делали во 
время твоего наступления».

Месяц Раджаб в это время 
молчит и не отвечает.

Опять Всевышний спраши-
вает: «О, месяц Раджаб! Что же 
мои рабы делали во время твое-
го наступления?»

Месяц Раджаб молчит.
Третий раз спрашивает Все-

вышний: «О, месяц Раджаб! Я 
еще раз спрашиваю, что же мои 
рабы делали во время твоего на-
ступления?»

И месяц Раджаб в это время 
обращается к Всевышнему и 
говорит: «О, Господь! Ты при-
казал Своим рабам, чтобы они 
скрывали недостатки друг дру-
га, во время моего наступления, 
сказав: «Кто будет скрывать 
один недостаток Мусульманина, 
Я в Судный День 10 недостат-
ков того человека скрою», Твой 
Пророк (с.т.а.в.) назвал меня 
глухим, и из-за того, что Твой 
Пророк назвал меня глухим, я 
не хочу подводить его, я глухой 
и не слышу плохое, которое они 
совершали, все их ослушания, я 
слышу только хорошее». 

Поэтому, уважаемые братья 
и сестры! Скрывать недостаток 
другого Мусульманина – боль-
шое дело и за это Всевышний 
дает огромное вознаграждение, 
потому что Сам Всевышний 
приказывает нам так поступать.

Тогда Всевышний говорит: 
«О, месяц Раджаб! Ты Мой ме-
сяц и глухой месяц, в тебе есть 
недостатки и недостатки есть 
у Моих рабов. Я принял их все 
хорошие деяния, которые они 
совершали во время твоего на-
ступления со всеми их недо-
статками и со всеми их грехами. 
Я из-за уважения к тебе, как ты 
принял их, так же и Я приму. И 
Я из-за уважения к одному чело-
веку, который скажет: «Прости 
меня о Господь, за грехи, кото-
рые я совершил», если он опе-
чалится за совершенное плохое, 
за эту печаль, Я прощаю всех 
верующих в месяце Раджаб. И 
не пишется им во время Раджа-
ба плохое». Уважаемые братья и 
сестры! Обратите внимание, ка-
кую огромную и бесценную ще-
дрость Всевышний проявляет к 
Своим рабам в месяце Раджаб, 
какие безграничные блага есть в 
этом месяце.

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) сказано: «Когда насту-
пит Судный День, один ангел 
будет кричать: «Где находятся 
люди Раджаба?» И из-за зана-
веса выйдет один нур (свет), ог-
ромный большой свет, за этим 

нуром последуют три больших 
ангела Джабраиль, Микаиль 
и Исрафиль (а.с.). Они будут 
идти, и проходить рядом с людь-
ми Раджаба, которые в месяце 
Раджаб держали Уразу, месяцу 
Раджаб делали уважение и по-
читали его. Ангелы будут за-
бирать людей месяца Раджаб и 
люди Месяца Раджаб будут идти 
впереди трех больших ангелов, 
а тот свет будет их вести и по-
казывать им дорогу, пока они не 
дойдут до того места, которое 
Всевышний для них подготовил. 
Когда они дойдут до того места, 
все упадут на суджа (земной по-
клон) Аллаhу (с.т.) Всевышнему. 
Им будет сказано: «Поднимайте 
ваши головы, не надо здесь де-
лать суджда, вы в земном мире 
уже делали суджда в месяце 
Раджаб и служили Мне, сейчас 
не время и ни место для суджда, 
каждый отправляйтесь на свое 
великое место, которое Я для 
вас приготовил за то, что вы де-
лали уважение месяцу Раджаб, 
почитали и служили в нем».

Иса (а.с.) в один из дней про-
ходил рядом с одной горой, от 
которой исходил огромный свет. 
При виде этой горы, Иса (а.с.) от 
восхищения увиденного обра-
тился к Господу и сказал: «О, 
господь! Что за удивительная 
гора. Я хочу с ним поговорить».

Тогда Всевышний приказыва-
ет горе поговорить с Исой (а.с.) 
и гора сказала: «О, Иса (а.с.)! 
Внутри меня находится человек, 
свет который ты видишь, исхо-
дит от него».

Иса (а.с.) сказал: «Я хочу уви-
деть его».

Тогда гора раскрылась и Иса 
(а.с.) увидел старика внутри 
горы, который находится на суд-
же, от которого исходил огром-
ный нур. Этот человек закончив 
свою службу обратился к Исе 
(а.с.) и сказал: «О, Иса (а.с.)! 
Я из общины Пророка Мусы 
(а.с.). Я попросил Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы Он дал мне 
жизнь до прихода в этот мир 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
чтобы я мог стать из его уммата. 
Мне сейчас 600 лет, и 600 лет я 
внутри этой горы служу Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему».

Тогда Иса (а.с.) обратился к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и го-
ворит: «О, Господь! Есть ли на 
поверхности земли кто-нибудь, 
который более ценнее для Тебя, 
чем этот старик, который слу-
жит Тебе 600 лет, или какой-ни-
будь поступок, который ценнее 
для Тебя?»

Тогда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сказал: «О, Иса! Один день 
соблюдение поста в месяце Рад-
жаб, Мусульманином из уммата 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
для Меня ценнее, чем 600 лет-
няя служба этого раба в таком 
положении».

Уважаемые братья и сестры! 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Месяц 
Раджаб – месяц посева, месяц 
Шаъбан – месяц полива, а месяц 

Рамазан – месяц жатвы (сбора). 
Кто не посеет в месяце Раджаб 
семена службы Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, тот не сможет по-
ливать слезами богобоязненно-
сти перед Аллаhом (с.т.) Все-
вышним в месяце Шаъбан, а кто 
не польет слезами богобоязнен-
ности, тот не соберет урожай в 
месяце Рамазан, урожай Мило-
сти Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

«Месяц Раджаб – месяц, в 
котором очищается тело, месяц 
Шаъбан – месяц, в котором очи-
щается сердце, а месяц Рамазан 
– месяц очищения души чело-
века». Поэтому, кто хочет здо-
ровое тело, чистое сердце и чи-
стую душу, тот в эти три месяца 
много будет трудиться.

Месяц Раджаб для соревную-
щихся, (т.е. в хороших поступ-
ках), месяц Шаъбан для береж-
ливых, а месяц Рамазан для тех, 
кто издевался над собой, т.е. в 
этот месяц Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний освобождает их от Ада за их 
грехи.

Месяц Раджаб для раскаяния, 
месяц Шаъбан для закрытия не-
достатков, а месяц Рамазан для 
освещения сердец, светом Веры 
в Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Поэтому, в месяце Раджаб, 
хотя бы 3 дня надо соблюдать 
Пост, если весь месяц соблю-
дать пост, это будет еще луч-
ше, кто весь месяц не может, 
хотя бы 15 или 10 дней пусть 
соблюдают, одним словом, кто, 
сколько может. Нужно старать-
ся держать пост и много читать 
суру «Кьульhу» («Ихляс»). Кто 
в месяце Раджаб, хотя бы один 
«Кьульhу» прочитает, тому за-
писывается прощение грехов 
50-ти лет, а кто каждый день бу-
дет читать 1000 раз «Кьульhу», 
тот получит прощение своим 
родителям, родственникам, род-
ным, и в Судный День ему да-
ется право на заступничество за 
70 человек, в некоторых книгах 
написано даже за 80 000 чело-
век. Такое огромное достоинст-
во у месяца Раджаб. 

Месяц Раджаб – месяц раска-
яния. Поэтому каждый должен 
70 раз утром «Астагъфируллаh» 
говорить и 70 раз вечером, тогда 
Аллаh (с.т.) Всевышний простит 
того и сделает как новорожден-
ного ребенка и его ду‘а Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет прини-
мать.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний нам месяц Раджаб мубарак 
делает, пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний доводит нас до месяца 
Шаъбан и после, до месяца Ра-
мазан и пусть наш месяц Рама-
зан будет счастливым. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний поможет нам. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделает нас из тех, кто с 
уважением и почтением отно-
сится к месяцам Раджаб, Шаъ-
бан, Рамазан. Аминь. Я Раббаль 
‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

  (Начало на 1 стр.)
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мощь и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.) мощь и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.) 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».обретешь счастье на этом и на том свете».

Абу-Са‘ид ибн Абил Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это Абу-Са‘ид ибн Абил Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это 
забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». 

Раджаб является одним из трех 
священных месяцев (Раджаб, Шаа-
бан, Рамазан), являющихся величай-
шей милостью Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) к Своим рабам. В эти месяцы 
вознаграждение за добрые деяния 
и поклонение Всемогущий Аллаh 
(с.т.) увеличивает многократно и 
прощает грехи тем, кто искренне 
в них раскается. Один из хадисов 
Пророка (с.т.а.в.) гласит: «Если хо-
тите успокоения перед смертью, 
счастливого конца (смерти, буду-
чи мусульманином) и защиты от 
шайтана - уважайте эти месяцы, 
соблюдая пост и сожалея о гре-
хах». Согласно другому хадису, воз-
даяние (вознаграждение за добрые 
деяния и наказание за грехи) в ме-
сяц Раджаб увеличивается в 70 раз. 
Раджаб также является одним из 4-х 
запретных месяцев (Раджаб, Зуль-
Къа’да, Зуль-Хиджа, Мухаррам), в 
которые Всевышний особенно за-
претил грехи и конфликты.

У мeсяцa Рaджaб имеются 
нeскoлькo других нaзвaний:

1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб плeмe-
ни Мудaр)

2. Мунсил (Мaнсaл aл-Aсин-
нa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo 
стрeл, кoпий и т.п.)

3. Шahруллah aл-Aсaмм (глухoй 
мeсяц Aллaha (с.т.)

4. Шahруллah aл-Aсaaб (Мeсяц 
щeдрoсти Aллaha (с.т.)

5. Aш-шahрул-Мутaххир (мeсяц 
oчищeния)

6. Aш-шahрус-Сaaбикь (выдaю-
щийся, предшествующий)

7. Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeн-
ный, oдинoкий). 

Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб 

плeмeни Мудaр). Кaким жe oбрaзoм 
этo нaзвaниe имeeт oтнoшeниe к мe-
сяцу Рaджaб, стaнoвится яснo из 
слeдующeгo хaдисa:

В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых 
свящeнны. 3 из них слeдуют 
пooчeрeднo друг зa другoм; Зуль-
Kaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a чeт-
вeртый oтдeльнo oт них - этo мeсяц 
Рaджaб (плeмeни Мудaр), кoтoрый 

нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумa-
дуль-ахир и Шaъбaн.

Taким oбрaзoм былa чeткo 
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaд-
жaб, a имeннo мeжду мeсяцaми 
Жумaдуль-ахир и Шaъбaн. И этo 
пoлнoстью oтрeзaлo путь к лю-
бoй пoпыткe пeрeнoсa (oтсрoчки) 
этoгo свящeннoгo мeсяцa, кaк этo 
прaктикoвaлoсь aрaбaми в дoислaм-
ский пeриoд (пeриoд Джaхилии, 
нeвeжeствa), кoгдa лидeрa прoси-
ли пeрeлoжить мeсяц Мухaррaм 
нa Caфaр с цeлью нeсoблюдeния 
oпрeдeлeнных зaпрeтoв, нaклaды-
вaeмых oбязaтeльствaми свящeн-
нoгo мeсяцa. Oб этoм упoминaeтся в 
Cурe 9 Aятe 37. 

2) Мeсяц Рaджaб пoлучил 
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aл-
Aсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчни-
кoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк кaк 
aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму мeсяцу 
удaляли oстpия нaкoнeчникoв сo 
свoих стрeл и вклaдывaли в нoжны 
свoи мeчи и сaбли (т.e. нe испoль-
зoвaли иx) в знaк увaжeния к свя-

щeннoсти мeсяцa Рaджaб.
3) Шahруллah aл-Aсaмм 

(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.). 
Уcмaн ибн Aффaн (р.a.) гoвoрил 

пoслe Хутбы: «Нaступил тихий 
мeсяц Aллaha (с.т.). В этoм мe-
сяцe дoлжны выплaтить зaкят, 
рaсплaтиться с дoлгaми и дaвaть 
милoстыню (т.e этoт мeсяц глух 
к улoвкaм жeлaющих oтсрoчить 
выплaту зaкятa и др)».

Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии 
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa 
крoвную мeсть зa убитoгo рoдствeн-
никa, eсли нaхoдил убийцу в мeсяц 
Рaджaб, тo ничeгo нe прeдприни-
мaл, a дeлaл вид, кaк будтo oн eгo нe 
видит и нe слышит.

И Aллah (с.т.) нe нaкaзывaл нaрo-
ды в тeчeниe этoгo мeсяцa. Нeвoз-
мoжнo услышaть гнeв Aллaha (с.т.) 
в мeсяц Рaджaб.

4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мe-
сяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).

Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1 

Раджаб  –  месяц  Щедрости  Аллаhа  (с .т . )Раджаб  –  месяц  Щедрости  Аллаhа  (с .т . )

 (Окончание на 5 стр.)

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Мы знаем, что за полтора 
года до хиджры, а именно 27 Рад-
жаба 620 года, господин обоих ми-
ров, Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), 
удостоился чести быть вознесенным 
на небеса и стать свидетелем мно-
гих чудес и знамений Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Это вознесение извест-
но нам как Исра’ и Ми’радж.

Исра’ – это мгновенный перенос 
Досточтимого Посланника (с.т.а.в.) 
из Масджидуль-Харам (мечети в 
Мекке) в Мечеть Аль-Акьса (Отда-
ленную) в Иерусалиме. А Ми’радж 
– это вознесение Пророка (с.т.а.в.) на 
небеса и явление ему божественных 
аятов и знамений.

В одном из хадисов о переносе 
и вознесении говорится, что, когда 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) на-
ходился около Каабы, а по другому 
преданию – в доме дочери своего 
дяди – Уммухан, к нему явился ан-
гел Джабраил (а.с.) и, раскрыв грудь 
и промыв сердце Пророка (с.т.а.в.) 
водой зам-зам, наполнил ее верой и 
мудростью. После этого Джабраил 
(а.с.) посадил Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) на верховое животное по 
имени Буракь, шаг которого состав-
лял расстояние, на которое хвата-
ло взора, и он мгновенно доставил 
Пророка (с.т.а.в.) из Запретной Ме-
чети в Мекке в Отдаленную мечеть в 
Иерусалиме. Там Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) совершил намаз в обществе 
Пророков, руководя молитвой, а по-
том вместе с Джабраилом вознесся 
на небеса. На седьмом небе они до-
стигли места под названием «Сидра-
туль-Мунтаhа». Там Джабраил пред-
стал перед Досточтимым Пророком 
(с.т.а.в.) в своем истинном облике 
и обратился к нему: «О Мухьаммад 
(с.т.а.в.), это – Сидратуль-Мунтаhа. 
Если я сделаю еще хоть шаг вперед, 
я сгорю».

После этого Досточтимый Про-
рок (с.т.а.в.) продолжил свое чуде-
сное путешествие на верховом жи-
вотном по имени Рафраф. Потом 
он предстал перед Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), Совершеннейшая Сущ-
ность которого не нуждается ни во 
времени, ни в пространстве. Там 

Пророк (с.т.а.в.) удостоился чести 
лицезреть лик Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), говорить с Ним и слышать 
Его. И, как об этом говорится в Свя-
щенном Коране: «А ведь он увидел 
величайшее из знамений Господа 
своего...». (Ан-Наджм, 53/18). Он 
получает от Аллаhа (с.т.) повеления 
и продолжает свой путь дальше. (Бу-
хари, Муслим, «ат-Тадж» том 3: 257-
262; Бухари Таджрид ас-Сарих пер. 
том 2: 261 № 227; Ибн Касир тафсир 
том 4: 238-280; Сахих Муслим шарх 
том 2: 600-657; Мухьаммад и Ислам, 
Мекканский период: 307-318 (М. 
Кексал).

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! В хадисе из сборников 
Муслима и Ахьмада бин Ханба-
ля, передаваемом Абдуллаhом ибн 
Мас’удом (р.а.), говорится, что в 
ночь вознесения Всевышний Аллаh 
(с.т.) одарил верующих тремя блага-
ми. Это:

1 – Последние аяты суры аль-
Бакьара,

2 – Прощение всех грехов тем, 
кто не придает Аллаhу (с.т.) равных 
и сотоварищей,

3 – Пятикратный намаз. (Са-
хих Муслим шарх том 2: 638; Ибн 
Касир тафсир том 4:264).

Когда наш Пророк (с.т.а.в.) вер-
нулся к своей умме с этими дарами 
от Всевышнего Аллаhа (с.т.) и рас-
сказал о своем чудесном переносе 
и вознесении на небеса, мекканские 
многобожники обвинили его во лжи. 
Они, издеваясь, задавали ему разные 
язвительные вопросы. Некоторые из 
них смеялись и хохотали, а другие 
говорили: «Это, воистину, нечто не-
вероятное!»

Были и такие, которые, отправив-
шись к Абу Бакру (р.а.), заявили ему: 
«О Абу Бакр (р.а.), твой друг утвер-
ждает, что сегодня ночью побывал 
в Иерусалиме, сделал там намаз и, 
возносясь на небеса, видел Великий 
Престол, лицезрел Ад и Рай, а затем 
вновь вернулся в Мекку. Что ты мо-
жешь сказать нам по этому поводу?»

Абу Бакр (р.а.) дал в такой степе-
ни достойный ответ, что он до конца 
времен останется примером для всех 
верующих: «Если он говорит так, то, 

клянусь Аллаhом (с.т.), это правда. Я 
верю в это и подтверждаю все, что 
он говорит». (Ибн Касир тафсир том 
4:248; Мухьаммад и Ислам, Меккан-
ский период: 316-318 (М. А. Кексал).

Многобожники, которых не 
устроил такой категоричный ответ 
Абу Бакра (р.а.), взяв с собой чело-
века, знающего Иерусалим, опять 
отправились к Пророку (с.т.а.в.) и 
стали расспрашивать его: «О Мухь-
аммад, поведай нам об Иерусалиме, 
каков он?»

Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), 
которому в этот момент открылся 
вид Иерусалима, стал подробно от-
вечать на все вопросы многобожни-
ков.

Об этом в одном из хадисов До-
сточтимый Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Когда кьурайшиты стали обвинять 
меня во лжи относительно исры и 
ми’раджа, я находился в Хиджре 
Каабы. И вдруг я вижу: Всевышний 
Аллаh (с.т.) представил вид Иеруса-
лима прямо перед моими глазами. 
Я же, глядя на него, стал описывать 
его кьурайшитам и отвечать на их 
вопросы». (Муслим, «ат-Тадж» том 
3:261).

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Каждый мусульманин 
должен верить в то, что Досточти-
мый Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
только видел множество божест-
венных чудес и знамений, но и был 
перенесен в течении одной ночи в 
Иерусалим и вознесен на небеса. Не 
верить в это и говорить, что этого не 
может быть, является куфром. Каж-
дый, кто говорит: «Я мусульманин», 
должен быть очень внимателен к та-
ким вопросам веры и Ислама.

Каждый, кто пытается понять или 
объяснить божественное чудо ноч-
ного переноса и вознесения Пророка 
(с.т.а.в.), в душе своей также дума-
ет, что это невозможно. Ведь по их 
пониманию, все, что нельзя видеть 
глазами и объяснить законами физи-
ки, не может приниматься как реаль-
ность. А ведь тот, Кто создал законы 
физики, – это Всевышний Аллаh 
(с.т.). Поэтому, тем несчастным, ко-
торые верят лишь в очевидное, в то, 
что имеет довод и доказательство, 

мы ответим, что Всевышний Аллаh 
(с.т.), сказав: «Будь!», заставляет 
произойти все, что пожелает.

Поэтому, уважаемые братья и 
сестры мусульмане! Будьте бди-
тельны и осторожны, ведь смерть 
может придти внезапно и тогда мо-
гилы ваши станут хранилищем ва-
ших деяний. Потом настанет День 
Великого Суда и расчета. Поэтому, 
пока у нас есть возможность и пока 
теплится наша жизнь, давайте жить 
согласно нашей религии. Раскроем 
наши души для божественной исти-
ны исры и ми’раджа. Поспешим по-
кориться тому, о чем сказано: «Если 
он говорит так, то, клянусь Аллаhом 
(с.т.), это правда. Я верю в это и 
подтверждаю все, что он говорит». 
Давайте совершать свои намазы, ко-
торые являются ми’раджем верую-
щего, в состоянии хушу (смирения). 
Давайте помнить, что отвержение 
намаза – это уничтожение основ ре-
лигии. Давайте постараемся в эту 
благословенную ночь поклоняться 
Аллаhу (с.т.) с еще большим усерди-
ем, чем в обычные дни, обращаться 
к Нему с дуа и просьбами. Давайте 
больше читать Священный Коран, 
совершать как можно больше нама-
зов, произносить как можно больше 
зикров и делать тавба. Давайте на-
вещать в эту благословенную ночь 
своих стариков. Давайте постара-
емся обрадовать своими подаяни-
ями и благодеяниями неимущих и 
одиноких людей. Давайте будем еще 
более благосклонными к детям сво-
им, которых Аллаh (с.т.) вверил нам 
как аманат. И не будем забывать, что 
наше возвращение – к Одному лишь 
Аллаhу (с.т.).

Прошу Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
чтобы благословенная ночь исры и 
ми’раджа стала причиной нашего 
пробуждения от беспечности, и за-
канчиваю Его божественным пове-
лением: «Слава Тому, кто перенес 
ночью Своего раба, чтобы показать 
ему часть Наших знамений, из Запо-
ведной мечети в Масджид аль-Акь-
са, окрестностям которой Мы

даровали благословение. Вои-
стину, Он – Слышащий, Видящий». 
(Аль-Исра, 17/1).

Чудо  Исры  и  Ми ’раджаЧудо  Исры  и  Ми ’раджа
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«Приветливое лицо, приятная речь, добрые дела и неприятие дурных дел – признак благовоспитанности». «Приветливое лицо, приятная речь, добрые дела и неприятие дурных дел – признак благовоспитанности». 
Хасан аль-Басри (кь.с.)Хасан аль-Басри (кь.с.)

«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День «Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День 
Суда». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий раб Аллаhа (с.т.) – Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий раб Аллаhа (с.т.) – 
надеющийся на авось».

дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслу-
жит oгрoмную милoсть и блaгo-
слoвeниe Aллaha (с.т.)».

«Пoстящийся 2 дня пoлу-
чит двoйную нaгрaду, кaждaя из 
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».

«Для пoстящeгoся 3 дня будeт 
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляю-
щий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo 
oгня. И этoт рoв будeт нaстoлькo 
ширoк, чтo для прoхoждeния eгo 
oт нaчaлa дo кoнцa пoтpeбуeтся 
цeлый гoд».

«Тoт, ктo пoстится 4 дня будeт 
зaщищeн oт сумaсшeдствия, 
слoнoвoй бoлeзни и пpoкaзы. И, 
чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн 
oт злa Дaджaля (aнтихристa)».

«Тому, кто постится 5 днeй - 
будeт дaнa зaщитa oт нaкaзaния в 
мoгилe.

Тот, кто постится 6 днeй, будeт 

вoскрeшeн в Судный Дeнь с ли-
цoм, сияющим ярчe и прeкрaснee, 
чeм пoлнaя лунa».

«Тому, кто постился 7 днeй 
– Aллah (с.т.) зaкрoeт 7 двepeй 
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe пoпaл 
тудa».

«Тому, кто постился 8 днeй – 
Aллah (с.т.) oткрoeт двeри Рaя».

«Того, кто постился 14 днeй 
– Aллah (с.т.) нaгрaдит чeм-тo 
тaким пpepacным, o чeм ни oднa 
живaя душa нe слышaлa».

«Тому, кто постится 15 дней в 
Рaджaбе, Аллаh (с.т.) даст такой 
статус, что ни один из приближен-
ных ангелов и ни один из Про-
роков-Посланников (миp им) не 
пройдет мимо этого человека, не 
сказав: «Поздравления тебе, так 
как ты спасенный и находишься в 
безопасности».

5) Aш-Шahрул-Мутаххир - очи-

щающий месяц. Постящийся в Рaд-
жaбе очищается от грехов.

Согласно хадису, переданному 
Имамом Хибатуллаh ибн ал-Му-
барак Ас-Cадати (рагьматуллаhи 
алайhи): «Постящийся 1 день в 
месяце Рaджaб получит савваб 
(награду) как за пост 30-ти лет. У 
постящегося в месяце Рaджaб ве-
чером будут приняты не менee 10 
дуа или же в Ахира будет приго-
товлено в награду гораздо лучше 
того, о чем просилось в дуа».

Oгромный савваб обещан тем, 
кто постится весь месяц Рaджaб 
(или почти весь месяц).

Абдуллаh ибн Аз-Зубайр (рагь-
матуллаhи алайhи) передал: «Кто 
избавит верующего от неприятно-
стей в месяце Рaджaб, тому Аллаh 
(с.т.) даст место в Раю, инша-Ал-
лаh».

В хадисах также коллосальное 

значение уделяется подаче мило-
стыни (садакьа) в месяце Рaджaб и 
проведению ночей в этот месяц в 
молитвах и зикре (ибадатe).

6) Aш-шahрус-Сaaбикь - пред-
шедствующий месяц. Означает, 
что Рaджaб является первым (пред-
шествующим) священным месяцем.

7) Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeн-
ный, oдинoкий). Это название объ-
ясняется тем, что Рaджaб находится 
отдельно от остальных трех священ-
ных месяцев. 

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), кро-
ме обязательного поста в месяц Ра-
мазан, не постился так много ни в 
какие другие месяцы, как в Рaджaб 
и Шаъбан.

Хадис, переданный Анасом ибн 
Маликом (р.а.): «Поститecь в меся-
це Рaджaб, так как пост в этот ме-
сяц пpинимaeтcя Аллаhoм (с.т.), 
как ocoбый вид покaяния».

Раджаб  –  месяц  Щедрости  Аллаhа  (с .т . )Раджаб  –  месяц  Щедрости  Аллаhа  (с .т . )
(Начало на 4 стр.)

От Анаса сына Малика (р.а.) 
передается, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Кто бу-
дет поститься в первый четверг 
месяца Раджаб, затем после ве-
чернего намаза, т.е. в ночь на пят-
ницу, совершит 6 намазов по 2 
ракаата, и в каждом ракаате после 
суры «Фатихьа» прочитает суру 
«Кьадр» 3 раза и суру «Ихлас»12 
раз, и после завершения нама-
за прочитает 70 раз «Салават» 
«Аллаhумма салли ‘ала Мухь-
аммадинин-набиййиль уммиййи 
ва ‘ала алиhи васаллам», после 
этого совершит сужда и скажет 
«Суббуhун Кьуддусун раббуна 
ва раббуль Малаикати варрухь» 
70раз, затем поднимет голову и 
скажет: «Раббигъфир вархьам ва 
тажаваз ‘аммата лам, фаиннака 
анталь ‘азизуль аъзам» 70 раз, 
после совершения второго сужда 
скажет то же самое, что и в пер-
вом, и попросит помощи в своей 
нужде, неизменно исполнится». 

Затем Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я 
клянусь тем, в чьей власти моя 

душа, кто совершит этот намаз, 
Аллаh (с.т.) простит тому все его 
грехи, хоть у него будет грехов 

столько, сколько пены в море, 
сколько песка в пустыне, сколько 

капель дождя, сколько листьев на 
деревьях. И даст Аллаh (с.т.) ему 
право ходатайствовать за 700 че-

ловек из его семьи, рода. После 
его смерти в первую ночь придет 
на его могилу награда того на-
маза, красивым лицом и скажет: 
«Радуйся! О, мой любимец, ты 
избавился от всех трудностей».

Тот скажет: «Кто ты? Клянусь 
Аллаhом (с.т.), я не видел нико-
го с таким красивым лицом, не 
слышал такую сладкую речь и не 
слышал такой приятный запах».

Ему ответят: «Я награда того 
намаза, который ты совершил в 
такой-то год, в такой-то месяц, 
в такую-то ночь, я пришел в се-
годняшнюю ночь, чтобы помочь 
тебе, быть другом в твоем одино-
честве, и когда протрубит Исра-
фил (а.с.) в Рог, я создам для тебя 
на площади «Арасат» тень над 
твоей головой и не прекратится 
хорошее для тебя от твоего Го-
спода никогда».

(Альгъунья, 1\330, ибну Са-
лаh стр. 14-15, Ибну Асир «Жа-
миуль- Усюль 6\154)

Как рассказывает Муджаhид (ра-
хьматуллаhи ‘алейhи), выдающиеся 
сахабы, когда читали намаз, боя-
лись Аллаhа (с.т.).

Рассказывается о Хасане (р.а.), 
что когда он совершал вуду (та-
харат), он менялся в лице. Когда 
кто-то спросил у него причину, он 
ответил: «Это время стоять перед 
Величественнейшим Правителем». 
Сделав вуду (тахарат) и подходя к 
воротам мечети, он говорил: «О Ал-
лаh (с.т.)! Твой раб у Твоих ворот, О 
самый Благотворящий! Добросер-
дечный! Перед Тобой грешник. Ты 
повелел хорошим из нас прощать 
проступки плохих. О Аллаh (с.т.)! 
Ты есть Добродетель, а я грешник. 
Так ради того, что есть самого пре-
красного в Тебе, прости мне то, что 
есть уродливого во мне. О Щедрей-
ший!» И затем он входил в мечеть.

Зайнуль ‘Абидин (рахьма-
туллаhи ‘алейhи) читал тысячу 
рака’атов нафль намазов каждый 
день. Он никогда не пропускал свой 
тахаджуд намаз, был ли в путеше-
ствии или дома. Когда он совершал 

вуду (тахарат), его лицо бледнело, 
и он дрожал, когда вставал на на-
маз. Кто-то спросил его о причине 
этого. Он сказал: «Не знаете ли вы, 
перед Кем я собираюсь встать?» 
Однажды, когда он был занят на-
мазом, его дом загорелся. Он очень 
спокойно продолжал свой намаз. 
Когда его спросили об этом, он за-
метил: «Огонь ахирата сделал меня 
безразличным к огню этого мира». 
Однажды он сказал: «Высокомерие 
гордеца удивляет меня. За день до 
этого он был каплей грязной жид-
кости, а завтра он будет мертвецом, 
и до сих пор он горд». Он говорил: 
«Странно, что люди делают так 
много для этого мира, который в 
один день исчезнет, и ничего не де-
лают для ахирата, где им жить веч-
но». Он помогал бедным в темноте 
ночи, так, чтобы они даже не знали, 
кто им помогает. После его смерти 
выяснилось, что им поддержива-
лось не менее ста семей.

Сказано про ‘Али (р.а.), что цвет 
его лица менялся, и он дрожал при 
приближении намаза. Когда его 

кто-то спросил, он сказал: «Это 
время для расчёта за аманат (дове-
рие), которое небеса и земля и даже 
горы испугались нести. Я не знаю, 
буду ли я в состоянии рассчитаться 
за него».

Сказано об ‘Абдулле ибн ‘Абба-
се (р.а.), что когда он слышал азан, 
он так сильно плакал, что от слез 
намокало его покрывало, его вены 
вздувались и глаза становились 
красными. Кто-то сказал ему: «Я 
не вижу в азане ничего, что долж-
но тебя так волновать». Он ответил: 
«Если бы люди понимали значение 
слов, произносимых в азане, они 
бы забыли, что такое сон, и лиши-
лись бы спокойствия и отдыха». Он 
затем объяснил предостережения, 
передаваемые в каждом слове аза-
на.

Один человек рассказывает: 
«Как-то мне довелось читать ‘аср 
намаз с Зуннун аль Мисри (рахьма-
туллаhи ‘алейhи). Когда он сказал 
«Аллаh» (в начале намаза), он был 
настолько охвачен благоговением 
из-за Величия Аллаhа (с.т.), как 

будто бы его душа вышла, и когда 
он произнес «Акбар», я почувство-
вал, как мое сердце разрывается от 
страха перед Аллаhом Та’аля».

Увайс аль Кьарни (р.а.), извест-
ный праведник и наиболее великий 
из всех таби’и, проводил всю ночь 
иногда в руку’е, а иногда в сужда.

‘Исам (рахьматуллаhи ‘алейhи) 
однажды спросил у Хатима аль 
Захида аль Балхи (рахьматуллаhи 
‘алейhи), как он читает свой намаз. 
Он ответил: «Когда подходит час 
намаза, я тщательно совершаю вуду 
(тахарат) и иду на место намаза. 
Когда я встаю на намаз, я представ-
ляю перед собой каабу и мост над 
джаханнамом под моими ногами, 
джаннат справа и джаханнам слева, 
и ангела смерти над моей головой, 
я думаю, что это мой последний на-
маз, так что у меня нет возможно-
сти прочитать другой. Аллаh Та’аля 
один знает, что приходит мне в сер-
дце в тот момент. Тогда я говорю 
«Аллаhу Акбар» с полным смире-
нием и читаю Коран, размышляя 

     (Окончание на 8 стр.)
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«Находись среди людей, но никому не будь обузой». «Находись среди людей, но никому не будь обузой». 

Хусамеддин Манкфури (р.а.)Хусамеддин Манкфури (р.а.)

«Обучать детей науке, нравственности и ремеслу – является обязанностью для отца». «Обучать детей науке, нравственности и ремеслу – является обязанностью для отца». 
Мухьаммад Багъдади (р.а.)Мухьаммад Багъдади (р.а.)

«Начало многих изъянов – в раздражении». «Начало многих изъянов – в раздражении». 
Джафар бин Мухьаммад (р.а.)Джафар бин Мухьаммад (р.а.)

Гьюрматлу ватанагьлийир, му-
сурман чвйир ва чйир! Апрель ва-
злин 20-пи йигъан мусурман кален-
дариинди Ражабдин вазлин садпи 
йигъ улубкьну. Му ваз йискьубан 
шубуб гирами вазарикан (Ражаб, 
Шябан, Рамазан) сабпи ваз ву. Гира-
ми Ражабдин ваз улубкьбахъди узу 
вари ихь ватанагьлийир, мусурман 
чвйир ва чйир тебрик апIураза. Гъит, 
му вазли ихь гьарсарин юкIвариъ 
иман зияда ибшри. Улдугнайидариз 
марцци ислам диндин дюз рякъ аб-
гуз Аллагь (с.т.) кюмек ишри. Гьар-
сарин кIваъ айи хайирлу мурадар 
тамам ишри.

Му тебрикнахъди сабси, Му-
гьяммад Пайгъамбри (с.а.в.) гирами 
Ражабдин вазлиз бахш вуди, Ма-
динайин мистаъ гъудгнихъ гъурху 
хутIба (проповедь) тувраза. Мугьям-
мад Пайгъамбрин (с.а.в.) насигьятар 
ухьуз дарс ибшри. Амин!

Думу хутIбайиъ гьамци дупна: 
«Я Аллагьдин (с.т.) лукIар! Алла-
гьдихьан (с.т.), Аьршдин ва Жилин 
кулли шейъдин Падишагьдихьан 
гучIури, узу учвухьна илтIикIура-

за. Гуннагь кайи ляхнар апIуб узу 
учвуз гъадагъа апIурза. Гуннгьари-
хьан ярхла йихьай. Ислам диндин 
марцци, дюзи, дугъри рякъюъ ликар 
алдагъуз, думу рякъюъ умудлуди 
гъягъюз хъюгъиш, учвуз аьхю ужув-
лар кьисмат хьиди. Ражабдин вазли 
учвхьан шлубкьан ушвар дисуб, Ал-
лагьу Тааьлайиз ибадат апIуб (асас 
вуди йишвну, инсанар даахнайи вах-
тна гъапIу ибадат) заан даража айиб 
ву. Му вазли касиб инсандиз хураг 
тувуб, дицисдариз ужувлар хьуб 
ккун апIури, Аллагьдихьна (с.т.) ил-
тIикIуб аьхю саваб кайи гьяракатар 
ву. Дурумлувалиинди, ижми кьаст-
ниинди, кIваантIан аьшкь ади ва ис-
лам диндиз вафалу вуди му ляхнар 
гъапIдариз аку дюнъяйиъра, Аьхи-
ратдиъра ужувлар хьиди, иншалла-
гь.

Я Аллагьдин (с.т.) лукIар! Я йиз 
улматар, мусурман чвйир-чйир! Ичв 
мичIли уларикан нивгъарин цIадлар 
кадахьну, улар мани апIуз вахт да-
ринхъа? Вахт даринхъа ичв кар ду-
хьнайи ибариз ужувлан хабрарин, 
Аллагьдиз (с.т.) апIурайи зикирдин 

сес ебкуз? Вахт даринхъа, ичв кур 
духьнайи марцци гьиссар уягъ духь-
ну, кIван дараскьалвал терг дапIну, 
юкIв ужувлан хияларихъди абцIуз 
ва учву Аллагьу Тааьлайихьна юкIв 
хъади илтIикуз? Вахт даринхъа, 
ухьухьна аьжал хъубкьайиз, ухьу 
Аллагьдихьан (с.т.) гичI дапIну, Ду-
гъаз зикир апIуз?

Я инсан! Йигълан йигъаз ихь 
уьмур жикъи шула, хъа ухьу ухьук 
кайи гуннгьариин швумал духьну, 
Аллагьдихьна (с.т.) илтIикIуз кьан 
апIурахьа. КтучIву тахсрариин шву-
мал духьну, гуннгьарин аьф апIуб 
ккун апIури, Аллагьдихьна (с.т.) 
илтIикуз саб-швнуб ражари уву гаф 
тувнийва. Гьяйиф!.. Фти-вуш увуз 
думу ляхин кIулиз адабгъуз манигъ-
вал апIура.

Я инсан! Увуз мялум дарш, аьгъю 
апIин: Ражавдин ваз Аллагьу Тааь-
лайи жара гъапIу гирами вазарикан 
саб ву. Ражабдин ваз ужудар ляхнар 
ккергъуз Аллагьдин (с.т.) рякъюъ 
учIвуз ягъурлу ваз ву.

Я Аллагьдин (с.т.) лукI! Ражабдин 
ваз улубкьиган, Шябандин ваз улуб-

кьайиз, яв тахсрариин швумал духь-
ну, Аллагьдихьна (с.т.) илтIикIуз гаф 
тувнийва. Шябандин ваз улубкьу, 
хъа уву гъапива: «Рамазандин ваз 
улубкьайиз илтIикIуз гьязур хьиди-
за». Рамазандин вазра улубкьу, амма 
увкан тахсрар ктучIвури ими. Увуз 
яв Аьхиратдихьан гучIури адарин? 
Фана дюнъя, даахнайиган гъябкъю 
нивкIси, ккудубкIруб, гьархруб ву. 
Аьхиратдикан фикир апIин. Думу 
даима гъубзруб ву, дидиз аьхир адар.

Я тялим! Уву гъурхубдикан мян-
фяаьт кадабгъ. Думу ухьуз варидиз 
насигьят ву. Я аьлим! Увуз айи аь-
гъюваларра хьади, Аллагьдиз (с.т.) 
багахь йихь. Я инсанарин арайиъ 
фитна ипру кас! Увура яв думу чIуру, 
пис ляхин дип, дюз рякъюз хъадак. 
Я инсан! Аллагьдин (с.т.) гъаншариъ 
дийигъну, гьисаб-суал тувру йигъ 
гьарган яв кIваин уьбх. Думу вах-
тназ уву гьар йигъан гьязур йихь».

Тебрик гъапIур ва «Дивануль 
хутIб» китабдиан илтIибкIур

Рамазан Пирмагомедов,
Председатель совета имамов
Табасаранского района 

Гирами Ражабдин ваз улубкьбахъди тебрик апIубГирами Ражабдин ваз улубкьбахъди тебрик апIуб

Бисмиллагьи ррягьмани 
ррягьим. Ассаламуаьлейкум ва 
рягьматуллагьи ва баракату. Гьюр-
матлу мусурман чвйир ва чйир! 
Первердигари  ухьу  наан ашра, ял-
гъузди вая жямяаьтлугъдин арайиъ 
ашра, Аллагьу тяаьлайихьан гучI  
апIувал ухь`ин фарзси иливна. 
Дугъридан, гучI апIувал Аллагьу 
тяаьлайихьан, Дугъу халкь гъапIу 
Женнетдиан гъафиб ву. Аллагьу 
тяаьлайихьан гучIру чан лукI  Пер-
вердигари жямяаьтлугъдин арайиъ 
заан дережайиъ дерккиди.

Первердигар вуйи Аллагьди 
гъапну: «Я Уз`инна иман дубхнайи 
лукIар! Аллагьдихьан  гучI`вал ади  
гъузай. Гъит, учвкан гьарсар, Ди-
вандин Йигъаз чав фу гьязур гъа-
пIнуш, гьадму аьгъяди гъузри. Аку 
дюн`яйиъ гъапIу ужувлан ляхна-
риз лигну, учвуз гьарсариз пешкеш 
рубкьиди. Аллагьу тяаьлайихьан 
гучIрувал ади гъузай, нягьякь лях-

нарихьан ярхла йихьай, фицики, 
Первердигар ихь ужудар ляхнарра, 
пис аьмларра рякърур ву. Завар-жи-
лари, йигъар-йишвари, малаикари 
ва гьарсаб мутмуйи учву гъапIу аь-
мларикан шагьидвал апIиди».

Я мусурман чвйир ва чйир! 
Жвуван навсдин лукIар махьанай, 
гуннгьарихьан ярхла йихьай, Ал-
лагьу тяаьлайин улихь тахсрар 
ктучIвувалихьан ихтият йихьай, 
ктучIву гуннгьариин пашманвал 
зигай, Аллагьдиз (с.т.) ибадат апIру 
йигъинжагъарихьан ярхла маша-
най, Первердигариз ибадат апIбан 
ляхнариин машгъул йихьай. Жя-
мяаьтлугъдин арайиъ ужувлан, 
эдеблувалин тум убзру аьлимарин, 
шейхарин, Устазарин багахь де-
уб-гъудужвуб гизаф апIинай. Эгер 
учвуз гьунарлувал аш, нягьякьва-
лихъ, пис ляхнарихъ хъайидариз 
насигьят тувай, дурар дюз рякъюз 
хуз чалашмиш йихьай, эгер учвук 

дициб гьунар кадарш, чIуру адмй-
ирихьан ярхла йихьай. Шариаьтди-
инди ихтияр адру йигъинжагъариъ 
иштирак машанай, лайикьсуз маж-
лисарихьан ярхла йихьай. Аллагьу 
тяаьлайихьан гичI адруриз уж`вал 
хьибдар, дицир касдин  аьхир чIу-
руб хьибди. Дицисдарин архйири 
гъапIу ибадатра батIул хьибди, ду-
рар чпира жямяаьтдихьна гьюрмат-
суз хьиди.

Имансузарин архйир чпин тереф 
уьбхрударихъ мягьрум  хьиди, хъа 
жигьил наслар Аллагьу тяаьлайи-
хьна, жямяаьтлугъдихьна, хизанди-
хьна, багъридарихьна, багахьлуй-
ирихьна эдеблувал, тербия адарди, 
Аллагь, Пайгъамбар аьгъдарди, 
диндикан хабар адарди, гъагъи гья-
лнаъ ахъиди. Абйир-бабарин улихь 
дурар эдебсуз, гьюрматсуз хьиди, 
хъа дишагьлийирра чпин Агъайин, 
диндин, абйир-бабарин, нюкгьин 
жиларин, баяр-шубарин, чвйир-чй-

ирин, жямяаьтлугъдин улихь эдеб, 
гьяя адарди, лайикьсузди яшамиш 
хьиди.

Я Аллагьдин лукIар! Уягъ йихь-
ай! Уьмрин кьяляхъ аьхират хъайи-
вал кIваълан магьапIанай, Аллагьу 
тяаьлайи улупнайи  дугъри рякъю-
ъди гъарахай.

Гьюрматлу мусурман чвйир ва 
чйир! Гъийин девир гуннгьарин, 
чиркинвалин, футнайин, кучIлин, 
бахилвалин, душманвалин, сари 
тмунур масу тувувалин къурхул-
лували абцIнайи гъагъи девир ву. 
Къайд гъапIу камивалар арайиан 
адагъуз чалашмиш хьидихьа. Кми-
кмиди ужудар мажлисариъ иштирак 
хьидихьа, Мугьяммад Пайгъамбри 
(аь.с.) ва дугъан асгьябари гъапIу 
ужудар ляхнар, дурарин насигьятар 
кIваин апIури, дурарихьан нумуна 
гъадабгъидихьа, иншаллагь.

Ассаламуаьлейкум ва рягьматул-
лагьи ва баракату.

Анжагъ ужудар ляхнариъ иштирак йихьайАнжагъ ужудар ляхнариъ иштирак йихьай

Инсандин жандиан рюгь адаб-
гъган, аьршдиан шубуб дих гъюру: 
«Я Адамдин бай! Аку дюн`я уву 
гатIабхьунва, даршсана диди уву 
гатIахьнун? Вари дюн`я уву хабаз 
гъибисунва, даршсана дюн`яйи уву 
чан хабаз гъидиснун? Аку дюн`я уву 
чIур гъапIунва, даршсана диди уву 
чIур гъапIнун?»

Марццишин апIбан бадали майит 
кьулиин дивиган завариан шубуб дих 
гъюру: «Я Адамдин бай! Гьамус наан 
дипнава фила-вуш сагъу ва кьувват-
лу яв жан, уву фти амансуз гъапIну? 
Гьамус набшди думу  яв фила-вуш 
ширин сесниинди улхру мелз, увуз 
шли ккебехъуз гъитну? Наши вари 
сесер еркру яв ибар, шли гьамус ду-
рар кар гъапIну? Нашди фила-вуш  
увуз вафалу ва дугъри дустар? Гьа-
мус фти уву ялгъуз гъапIну?».

Майит кафнигъ гъивиган, аьр-
шдиан гьамциб дих гъюр: «Я Адам-
дин бай! Аку дюн`яйиъ уву Аллагь 
рази ктаънуш, уву бахтлу кас вува. 
Аллагьдиз инкарвал гъапIнуш, уву 

Думу гъазав гъапIнуш, яв язухъ ву, я 
факьир.

Я Адамдин бай! Увуз Женнетдиъ 
йишв улупнаш, уву бахтлу кас вува. 
Эгер увуз йишв Жегьеннемдиъ жара 
дапIнаш, яв язухъ ву, я факьир.

Я Адамдин бай! Уву ккудубкIру 
рякъюъ учIвнава, саб тяаьмлу аьмал-
ра хьтарди. Уву яв багъридарихьан 
ярхла шулава, кьяляхъ дарфузди. 
МучIувалина гучIрували абцIнайи 
аьхиратдин хулаз гъягъюрава ичIи 
хиларди. Яраб яв гьял фициб шуй-
кIан?»

Майит сурийиъ ивну, накьваригъ-
на гъабхруган, Аьршдиан гьамциб 
дих гъюру: «Я Адамдин бай! Уьмриъ 
уву ужувлар гъапIнуш, аку дюн`яйиъ 
Аллагьдиз уву гъуллугъ гъапIнуш, 
увуз Аллагьдин рягьмат кьисмат 
хьибди. Эгер уву, туба дапIну, дюзва-
лин рякъюз гъафнуш, эгер уву Алла-
гьдиз табигъ духьнайир вуш, Аллагь 
увуз кюмек хьиди.» 

Жаназайин  гъудган алапIбан ба-
дали майит айи сури жилиин диви-

ган, Аьршдиан дих гъюр: «Я Адам-
дин бай! Уву аку дюн`яйиъ гъапIу 
гьарсаб ляхин Дивандин Йигъан увуз 
рябкъиди. Эгер уву аку дюн`яйиъ 
гъапIу гьяракатар ужудар вуш, Аь-
хиратдиъ увузра ужувлар хьиди, эгер  
уву чIуру аьмлар гъапIнуш, Аьхират-
диъ увуз аьзаб рябкъиди». 

Майит накьвдин даргниинна 
гъабхиган, Аьршдиан дих гъюр: «Я 
Адамдин бай! Инсанарин арайиан 
гьаму ялгъузвализ фу хьади гъягъ-
юрава? Му дарваларина мучува-
ли абцIнайи Аьхиратдин хулаз аку 
дюн`яйиъ уву уч гъапIу девлетари-
кан фу гъабхурава?»

Майит накьвдин хьаракк ккиви-
ган, Аьршдиан дих гъюр: «Я Адам-
дин бай! Йиз кьял`ин аку дюн`яйиъ 
уву лицруган, аьлхъюри, хуррамди 
гьяракатнаъ шуйва. Гьамус, уву руг-
диъ айиган, ялгъузвалин хажалатну-
на аьзабну ккагъдива. Йиз кьял`ин 
уву хуб аьшкьлуди улхуйва! Хъа 
гьамус, узу уву дидиснайиган, кур-
пашманди ккебехънава.»

Майит накьвдик кивну, инсанар 
хулариз гъушган, накьвдиъ ивнайи-
рихьна Аллагь (с. т.) илтIикIур: «Я 
Йиз лукI! Магьа уву сарна сарди гъуз-
нава. Хуб аьхю ялгъузвалиъ ва аьзаб-
наъ ахънава, факьир! Уву накьвдин 
ялгъузвалиъна мучIушнаъ гъитну, 
инсанар увхьан ярхла гъахьну. Аку 
дюн`яйиъ айиган, нягьякь инсана-
рихъ хъпехъури, уву Узхьан ярхла 
шуйва. Увуз дилигди, гъи Узу увуз 
рягьимлувал апIарза. Йиз рягьим-
лували уву   накьвдин мучIушнаъ 
гъитну, увхьан ярхла гъахьидар гьяй-
ран апIиди… БицIир хъайи баб чан 
бицIирихьна фукьан рягьимлу вуш, 
Узу увухьна   думутIанна саб - шв-
нуб    дережайинди артухъ рягьимлу 
шалза, эгер уву аку дюн`яйиъ гьациб 
рягьимлувал гъазанмиш гъапIнуш, 
тубайиз хъадакнуш, эгер уву Йиз 
рягьимлувализ лайикьлу гъахьнуш».

   
Мяна ачухъ гъапIур рягьматлу
Устаз Сиражудин-Гьяжи
Исрафилов  ву.

Аьршдиан  шубуб  дихАьршдиан  шубуб  дих
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«Рассорившиеся должны помириться. Тот, кто первым сделает шаг к примирению, первым попадет в Рай». «Рассорившиеся должны помириться. Тот, кто первым сделает шаг к примирению, первым попадет в Рай». 
ХадисХадис

«Нет человека более никчемного, чем тот, кто не делая «Нет человека более никчемного, чем тот, кто не делая 
ничего полезного, проводит жизнь впустую». Семнани (р.а.)ничего полезного, проводит жизнь впустую». Семнани (р.а.)

«Если будете оказывать милость своим родителям, то «Если будете оказывать милость своим родителям, то 
и ваши дети будут оказывать вам милость». Хадиси ваши дети будут оказывать вам милость». Хадис

Всевышний Аллаh (с.т.) создал 
тело человека из горсти земли, 
а потом дал ему возвышенную 
душу и этим поднял его на наи-
высшую ступень среди создан-
ных. Человек ожил только после 
того, как в него вошла душа. Все-
вышний Аллаh (с.т.) дал человеку 
жизнь потому, что Он любит его.

Сказано в Коране: «Когда же Я 
дам ему образ и оживлю, вдохнув 
в него от Моего духа,.» (15 Сура 
«Аль-Хиджр», 29).

Эти слова Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) не нужно воспринимать бук-
вально. Здесь Всевышний Аллаh 
(с.т.) объясняет людям ситуацию 
простым языком, учитывая их 
уровень восприятия. В этом аяте 
имеется в виду, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) оживил Адама (а.с.) 
вхождением души и этим даровал 
человеку возможность познать 
Его. Получая знания по Милости 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), чело-
век становится Его искренним и 
преданным рабом. Каждый чело-
век познает тайны Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) и Его Могущество в 
соответствии со своими способ-
ностями. Он познает Его сердцем, 
но не физическим, а духовным, 
которое не просто украшает че-
ловека, но дает ему возможность 
понять самого себя, познать сво-
его Создателя, осознать свою сла-
бость и потребность в покрови-
тельстве Всевышнего.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто познает самого себя, 
тот познает своего Господа» (Аж-
луни. Кашфуль-Хафа, том II, 
стр.361).

Рассмотрим два вида души:
Рухи султани – возвышенная 

душа. Она – составляющая духов-
ного мира. Эта субстанция никог-
да не исчезнет и не превратится в 
ничто, после смерти тела возвы-
шенная душа отделится от него 
в ожидании Дня воскрешения и в 
тот день она войдет во вновь со-
зданное тело.

Рухи хайвани (животная душа) 
– составляющая материального 
мира. Она заполняет все тело че-
ловека и служит ему. Если бы не 
было животной души, не было бы 
действий человека.

В одном хадисе Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) сказал: «Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) сотворил Адама 
(а.с.) из разной земли, поэтому 
некоторые из людей имеют кра-
сный цвет кожи, некоторые бе-
лый, черный, а некоторые имеют 
цвет кожи, содержащий смесь 
всех этих оттенков. Кто-то имеет 
мягкий характер, другие – стро-
гий, и такими разными сыновья 
Адама (а.с.) пришли в этот мир» 
(Абу Дауд. Сунна, 16).

Так, в зависимости от цвета 
глины и места ее происхождения, 
были созданы разные люди: кра-
сивые и не очень, с темным лицом 
или белым, хорошие и плохие. В 
человеке отразились все свойства 
земли: например, если много сол-
нца, кожа людей темнеет и треска-
ется, как покрывается трещинами 
поверхность земли.

Всевышний Аллаh (с.т.) пору-
чал быть наместниками на земле 
камням, горам, но они не взяли на 
себя столь большую ответствен-
ность. Только человек решился на 
это.

Пять этапов существования 
души

1. Небытие. Был Всевышний 
Аллаh (с.т.), и не было ничего, 
кроме Него.

Об этом состоянии сказано в 
Коране: «Разве немного време-
ни прошло с тех пор, как человек 
пребывал в полной безвестно-
сти?» (76 Сура «Аль-Инсан», 1).

2. Существование в мире 
душ. По Своей Мудрости Все-
вышний Аллаh (с.т.) до сотворе-
ния тел создал души. Сказано в 
хадисе кьудси: «Я создал души за 
2000 лет до сотворения тел» (Дай-
лями. «Муснад» II, 187-188).

3. Вхождение души в тело 
человека. Души, созданные за-
долго до сотворения тел и давшие 
обещание, что они будут верить в 
Единого Аллаhа (с.т.), когда насту-
пит предназначенный для каждой 
из них день, будут ниспосылаться 
в их тела по предопределению и 
Воле Великого Аллаhа (с.т.). Об 
этом сказано в Коране: «...вдохну 
в него душу, которая принадлежит 
Мне ...» (15 Сура «Аль-Хиджр», 
29).

4. Выход души из тела. После 
пребывания в телах, в этом вре-
менном мире, души по истечении 
отведенного им срока покидают 
этот мир. Этот неизбежный исход 
называется смертью.

Сказано в Коране: «Всякая 
душа непременно вкусит смерть. 
И, воистину, в День воскресения 
вы будете сполна вознаграждены. 
Тот, кто будет удален от огня и 
введен в Рай, обретет блаженство. 
А земная жизнь – лишь (преходя-
щая) утеха обольщением» (3 Сура 
«Али Имран», 185).

5. Повторное вхождение 
души в тело при воскресении. 
Смерть, в соответствии с Ислам-
ским вероучением, подобна при-
ходу ребенка в этот мир из утробы 
матери, т.е. человек, теряя зем-
ную жизнь, как бы рождается для 
вечного существования. Сын че-
ловеческий будет отвечать перед 
Всемогущим Творцом за деяния 
в нашем временном мире и либо 
удостоится вечного счастья в Раю, 
либо, да сохранит нас Всевышний 
Аллаh (с.т.), навечно попадет в 
огонь Ада. Об этом говорится во 
многих аятах, мы приведем два из 
них: «Скажи (Мухьаммад): «Ожи-
вит их Тот, кто создал их в первый 
раз, ибо Он сведущ в любом тво-
рении» (36 Сура «Йа син», 79).

Всевышний Аллаh (с.т.) рас-
сказывал о грозных, поучитель-
ных признаках Судного Дня, ког-
да души вновь войдут в свои тела: 
«…когда души соединятся (с те-
лами)» (Сура «Ат-Таквир», 7).

Невозможно полностью по-
нять суть души человеческой, да-
рованной Господом. Потому что 
душа – из метафизического мира, 
и ее суть выше человеческого со-

знания. О душе в Коране сказано: 
«Они станут спрашивать тебя о 
духе. Отвечай: «Дух (нисходит) 
по повелению Господа моего. Но 
вам (об этом) дано знать очень 
мало» (17 Сура «Аль-Исра», 85).

В этом аяте использовано сло-
во «Амр», имеющее общий ко-
рень со словом «Амарат», которое 
означает управление. Это качест-
во – умение управлять – Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) даровал человеку 
и потому назначил его наместни-
ком на земле.

Умение управлять – великий 
дар Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
предназначенный только челове-
ку. Хотя лев физически сильнее 
человека, он подчиняется ему. 
Проживи лев даже тысячу лет, 
он не сумеет построить дом, как 
человек, или собрать машину. Из 
этого примера видно, что Все-
вышний Аллаh (с.т.) даровал че-
ловеку огромные возможности.

В конце предыдущего аята Все-
вышний Аллаh (с.т.) говорит, что 
человеку мало дано знать о душе, 
нам надо это понять и удовлетво-
риться данными знаниями. Самое 
главное для нас – не забывать, для 
чего мы созданы, и поклоняться 
Всевышнему.

После сотворения Адама (а.с.) 
Создатель научил его названию 
всех вещей.

Сказано в Коране: «И Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) научил Адама 
(а.с.) всем именам, затем вопро-
сил о них ангелов и велел им: 
«Разъясните мне (суть) этих имен, 
если вы искренни» (2 Сура «Аль-
бакара», 31).

После того, как ангелы возда-
ли хвалу Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), Он сказал: «О Адам! Разъ-
ясни им (суть) имен». Когда Адам 
разъяснил ангелам (суть) имен, 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Разве Я не говорил вам, что знаю 
сокровенное на небесах и земле, 
знаю, что вы делаете явно и что 
вы утаиваете?» (2 Сура «Аль-Ба-
кьара», 33).

Названия всех вещей, знать 
которые было дано Всевышним 
Аллаhом (с.т.) Адаму (а.с.), по од-
ному мнению, это название всего 
существующего в мире, постиже-
ние его сути и качеств.

Знать название вещи – значит 
иметь представление о ней, пони-
мать ее свойства и назначение и 
соответствующе использовать ее. 
Таким знанием на земле по Ми-
лости Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
обладает только человек. Одарив 
Адама (а.с.) знанием названия 
всех вещей, Всевышний Аллаh 
(с.т.) возвысил его даже над анге-
лами.

Когда человек познает Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) через Его 
Имена, Всевышний открывает 
ему многие тайны этого и поту-
стороннего мира.

В Коране Всевышний Аллаh 
(с.т.) говорит нам: «Аллаh (с.т.) 
назван прекрасными именами. 
Так зовите же Его этими именами 
и не водитесь с теми, кто впадает 
в ересь (искажая) Его имена» (7 

Сура «Аль-Араф», 180).
Если бы мы не знали Имен 

Всевышнего Аллаhа (с.т.), нам 
было бы очень трудно обращаться 
к Нему поклоняясь, и что бы мы 
тогда могли знать о Нем? Человек 
нуждается в Именах Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), чтобы знать о своем 
Творце. Каждый раб желает обра-
титься к своему Господу по одно-
му из Его Имен – в зависимости от 
того, в каком он (раб) состоянии 
пребывает. Без знания Его Имен 
наша связь с Господом, возможно, 
была бы весьма слабой, либо во-
все отсутствовала. Можно сказать, 
что Его Имена являются ключами, 
раскрывающими речь человека 
для обращения к Творцу всего су-
щего. Поэтому даже простое про-
изнесение Его наипрекраснейших 
Имен укрепляет веру человека, 
дает огромное наслаждение, уве-
личивает любовь к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), наполняет сердце 
богобоязненностью, направляет 
к возвышенному, устремляет к 
вечному, отвращая от бренных на-
слаждений земного мира, вселяет 
неодолимое желание встретиться 
с Великим Творцом.

Пророк (с.т.а.в.) советовал нам 
в различных ситуациях читать 
Дуа и Зикры, наполненные упо-
минанием прекраснейших Имен 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), для 
того чтобы получить огромней-
шую пользу.

Поэтому верующий, находя-
щийся в очень затруднительном 
положении, нуждающийся в Бо-
жественной помощи, обращается 
к Всевышнему Аллаhу (с.т.), вы-
бирая величайшие Имена Твор-
ца – «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим». 
Или же, ощущая, что погряз в 
грехах и что связь его со Всевыш-
ним ослабла, человек смиренно 
произносит Его Имена «Аль-Гъа-
фур» и «Ас-Саттар». А видя могу-
щество Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
вокруг себя или в себе и восторга-
ясь этим, верующий восклицает: 
«Аллаhу Акбар», чтобы выразить 
обуревающие его чувства.

Таким образом, избирая для 
обращения к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему Его Имена в соответст-
вии со своим состоянием, верую-
щий открывает двери своей души 
и находит ответ на свои нужды.

Всевышний Аллаh (с.т.) в Свя-
щенном Коране называет те Свои 
Имена, которые человек в со-
стоянии понять и крохотные ча-
стички которых заложены в нем 
(человеке). Например: «Алим» – 
Знающий, «Хьаким» – Мудрый, 
«Кадир» – Могущественный, 
«Гъафур» – прощающий. Этот 
Божественный дар дан для того, 
чтобы человек обрел искреннюю 
веру и шел по истинному пути.

Аят, где Всевышний Аллаh 
(с.т.) говорит, что научил Адама 
(а.с.) именам, можно понять и 
следующим образом: «Я научу его 
именам всех вещей, причинам их 
существования, покажу их красо-
ту и явлю Свое Могущество в их 
сотворении».

    (Продолжение следует)

Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)
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«Кто в этом мире защитит достоинство братьев по «Кто в этом мире защитит достоинство братьев по 
Вере, того Аллаh (с.т.) убережет от мук Ада». Хадис

«Сеющий добро получит обильный урожай, а сеющий зло «Сеющий добро получит обильный урожай, а сеющий зло 
пожнет раскаяние». Абдуллаh бин Мас‘уд (р.а.)пожнет раскаяние». Абдуллаh бин Мас‘уд (р.а.)

«В старину совершали добродеяния и не говорили о них, потом стали делать и говорить, «В старину совершали добродеяния и не говорили о них, потом стали делать и говорить, 
а теперь только говорят». Умар бин Харис (р.а.)а теперь только говорят». Умар бин Харис (р.а.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые братья и сестры! Исламский Университет им. Шейха Абдулла Эфенди и религиозная 

организация «Бабуль Абваб» ежедневно, кроме субботы, отправляют преподавателей и студентов в 
разные города и села Дагестана для чтения Исламских проповедей.

Понедельник после вечернего намаза – Дербентский район село Падар, после ночного намаза 
Рутульский район село Рутул.

Вторник после вечернего намаза – Табасаранский район село Хурик, Дербентский район село 
Джемикент.

Среда после вечернего намаза – Дербент, мечеть «Бабуль Абваб».
Четверг после обеденного намаза – Дербентский район село Великент, после вечернего намаза 

Ахтынский район село Ахты.
Пятница после вечернего намаза – Докузпаринский район село Авадан, после обеденного намаза 

Дербентский район село Музаим, Дербентский район село Нижний Джалган.
Воскресенье после вечернего намаза – Дербентский район село Рукель.
Приглашаем всех желающих!
Пророк Мухьаммад (саллаллаhу ‘алайhи ва саллям) сказал: «Присутствие на собрание ученых, 

лучше молитвы в 1000 рака‘атов, посещения 1000 больных и участия в 1000 похоронах».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) сказал:
«Вера сама по себе без одеяния, одеяние же ее – «такьва» (богобоязненность), украшение – стыд-

ливость, а плоды – знание».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) говорил: «Лучшее в вашей религии – ее лег-

кость, а лучшее поклонение – знание религии».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) говорил: «Того, кто вступил на путь поиска 

знаний, Аллаh (с.т.) наставляет на путь, ведущий в Рай».

«Мой Аллаh (с.т.)!«Мой Аллаh (с.т.)!
Даровав мне достаток, не лиши меня счастья! Даровав силу, Даровав мне достаток, не лиши меня счастья! Даровав силу, 
не лиши разума! Даровав высокий пост, не лиши скромности! не лиши разума! Даровав высокий пост, не лиши скромности! 

Даровав скромность, не лиши достоинства! Даровав Даровав скромность, не лиши достоинства! Даровав 
возможность, не лиши проницательности! Даровав беду, не возможность, не лиши проницательности! Даровав беду, не 
лиши Веры! Даровав блага, не лиши благородства! Даровав лиши Веры! Даровав блага, не лиши благородства! Даровав 

красоту, не лиши чистоты! Даровав смелость, не лиши красоту, не лиши чистоты! Даровав смелость, не лиши 
мужества! Даровав трудности, не лиши терпения! Аминь!»мужества! Даровав трудности, не лиши терпения! Аминь!»

над его смыслом. Я делаю свой 
руку’ и сужда с полным смирени-
ем и покорностью и спокойно за-
вершаю свой намаз, надеясь, что 
Аллаh Та’аля примет его Своей 
милостью, и боясь, что он может 
быть отвергнут, если его судить по 
меркам Аллаhа». ‘Исам (рахьма-
туллаhи ‘алейhи) спросил его: «С 
какого времени ты читаешь такой 
намаз?» Хатим (рахьматуллаhи 
‘алейhи) ответил: «Я делаю так по-
следние тридцать лет». ‘Исам (ра-
хьматуллаhи ‘алейhи) заплакал и 
сказал: «Я никогда не был настоль-
ко счастливым, чтобы прочитать 
хотя бы один намаз такого рода». 

Сказано, что однажды Хатим 
(рахьматуллаhи ‘алейhи) пропу-
стил намаз с джама’атом и из-за 
этого сильно расстроился. Пара 
человек пришла, чтобы соболез-
новать ему о его потере. Он начал 
плакать и затем сказал: «Если бы я 
потерял одного из своих сыновей, 
половина населения города Бал-
ха пришла бы соболезновать мне 
(согласно риваяту, это было бы 

более 10.000 человек), а о потере 
моего джама’ат намаза – вы един-
ственные люди, соболезнующие 
мне. Это потому что люди считают 
беды ахирата легче несчастий это-
го мира».

Са’ид ибн аль Мусаййаб (рахь-
матуллаhи ‘алейhи) говорит: «По-
следние двадцать лет я никогда не 
был вне мечети во время азана».

Мухьаммад ибн Васи’ (рахь-
матуллаhи ‘алейhи) говорит: «Я 
люблю три вещи в этой жизни: 
друга, который может предосте-
речь меня о моих ошибках; доста-
точного для жизни пропитания, за 
который не было бы драки, намаз 
с джама’атом, недостатки которо-
го будут прощены Аллаhом (с.т.), 
а награда за него будет получена 
полностью».

Абу ‘Убайда ибн аль Джарра 
(р.а.) был однажды имамом в на-
мазе. Когда намаз закончился, он 
сказал людям: «Шайтан сделал 
опасное нападение на меня, пока я 
был имамом в намазе. Он внушил 
мне, что, так как я веду намаз, то я 
лучший из всех вас. Я никогда не 

буду больше имамом в намазе».
Маймун ибн Михран (рахьма-

туллаhи ‘алейhи) однажды при-
шёл в мечеть, когда джама’ат уже 
закончился. Он прочитал «Инна-
лилляhи ваинна иляйhи раджи’ун» 
и сказал: «Награда за этот намаз с 
джама’атом была дороже для меня, 
чем королевство Ирака».

Сказано про сахабов, что они 
горевали по три дня, если они про-
пускали первый такбир, и по семь 
дней, если пропускали джама’ат.

Бакр ибн ‘Абдулла однажды 
сказал: «Если вы хотите погово-
рить напрямую с вашим Господом 
и Хозяином, то вы можете сделать 
это в любое время, когда пожелае-
те». «Каким образом?» – спросил 
кто-то. Он ответил: «Соверши-
те, как следует, вуду (тахарат) и 
встаньте на намаз».

‘Айша (р.а.) говорит: «Пророк 
(с.т.а.в.) мог быть среди нас (чле-
нов семьи), говорить и слушать, но 
при приближении часа намаза, он 
вдруг вёл себя так, как будто ни-
когда нас не знал и был полностью 
поглощен Аллаhом Та’аля». 
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Й

1
5
10
15
20
25
31

3:49 12:30 16:31 18:56 20:40

3:45 12:30 16:35 19:00 20:45

3:36 12:30 16:40 19:06 20:55

3:30 12:30 16:44 19:12 20:58

3:19 12:30 16:46 19:15 21:02
3:09 12:30 16:49 19:20 21:08

3:00 12:30 16:55 19:22 21:10

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И
Ю
Н
Ь

1
5
10
15
20
25
30

2:59 12:30 16:56 19:22 21:10

2:55 12:30 17:00 19:25 21:14

2:50 12:30 17:05 19:30 21:15

2:52 12:30 17:06 19:35 21:20

2:57 12:30 17:05 19:39 21:24
2:59 12:30 17:04 19:40 21:25

3:00 12:30 17:00 19:36 21:20


