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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 Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
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А’узубиллаhи минашшайтъа-
ни рраджим. Бисмиллаhи ррахь-
мани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хь-
абибина, ва Санадана, ва Мав-
ляна Мухьаммадин Мухтари ва 

‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Дорогие братья, дорогие 
участники нашей конференции, 
дорогие гости, имамы, в первую 
очередь мы попросим у нашего 
Создателя, чтобы Он дал баракат 
всем собравшимся тут. Что та-
кое баракат – это когда каждый 
поступок, который совершается, 
кем бы ни было, совершается 
ради пользы обществу, это и есть 
баракат Милостивого Аллаhа 
(с.т.).

Пророк (с.т.а.в.) говорил: 
«Поистине, дела (оцениваются) 
по намерениям».

Какой бы поступок человек 

не совершал, результат этого по-
ступка зависит от его намерения, 
если намерение связано с хоро-
шим, с добром, с созиданием, с 
любовью, с довольством Созда-
теля – результат этого поступ-
ка будет один, т.е. благим. Если 

его намерение связано с чем-то 
другим, т.е. с негативным, по-
рицательным, ради поднятия, 
возвеличивания своего имени, 
ради показухи – результат будет 
таким же. Поэтому, я прошу всех 
присутствующих, чтобы наше 
намерение было ради нашего Со-
здателя, ради пользы для нашего 
общества.

К Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) пришли его сподвиж-
ники и сказали: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.). Мы хотим 
быть самыми любимыми рабами 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если вы хотите быть самыми 
любимыми рабами Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, вы должны стать 

самыми полезными людьми для 
людей, для общества».

Кем бы вы ни были в этом об-
ществе, какие бы позиции вы не 
занимали в этом обществе, на ка-
ком бы уровне вы в этом обще-
стве не находились, нужно быть 

полезными обществу. Аллаh (с.т.) 
Всевышний создал нас разными. 
Мы из разных народов, у нас раз-
ные языки, разные формы, мы не 
выбирали, и ни один человек не 
выбирал, в какой семье он будет 
рождаться. Все от Всевышнего, 
человек рождается, его родители 
были такими, он не выбирал и ни 
один родитель не выбирал своего 
ребенка. Создатель дает, и Он нас 
сделал разными, один богатый, 
другой бедный, третий в поло-
жении, четвертый с профессией, 
пятый грамотный, шестой негра-
мотный и т.д. и т.п. Всевышний 
сделал так для того, чтобы наше 
общество было интересным, что-
бы мы познавали, узнавали друг 
друга и старались ради общест-

ва. Когда каждый человек, кото-
рый находится в обществе, пой-
мет и будет осознавать то, что он 
создан для того, чтобы принести 
пользу, и если он будет стараться 
идти по этой дороге, тогда наше 
общество будет процветать.

Есть высказывание Пророка 
(с.т.а.в.), где говорится: «Если 
человек, который находится в 
обществе, представляет себя ве-
рующим, мусульманином, но 
при этом делит общество, вводит 
в общество раскол хотя бы на 
пядь, тогда тот пусть снимает со 
своей шеи петлю Мусульманина 
(т.е. его нельзя назвать Мусуль-
манином)».

Аллаh (с.т.) Всевышний в этот 
мир отправил 124 000 Пророков 
и Посланников, все они несли 
одну религию, Веру в Единого 
Создателя, Ислам. Ислам – эта 
религия мира, покорности, сози-
дания, процветания, воспитания, 
религия всех лучших форм, кото-

        (Окончание на 2 стр.)
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 Пророк (с.т.а.в.) сказал:»Поистине, гнев портит Веру,  Пророк (с.т.а.в.) сказал:»Поистине, гнев портит Веру, 
как портит мёд капля сока алоэ».

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

рые существуют в жизни челове-
ка.

Вот у нас написано «Роль ре-
лигии в сохранении мира и ста-
бильности в обществе», чтобы 
роль религиозной организации 
понять, нужно подумать, какова 
же роль самого человека в обще-
стве, все, что у нас есть от Все-
вышнего и связано с Ним, без 
Всевышнего не может быть ни-
какой роли, потому что Он наш 
Создатель. Все, что нас окружа-
ет, от Него, все, что мы знаем, от 
Него, все, что мы видим, от Него. 
Мы родились, открылись наши 
глаза, Всевышний дал нам роди-
телей, они дали нам воспитание, 
кормили и кормят нас и т.д. Раз 
все это от Создателя, тогда наша 
роль должна быть правильной 
и прямой. Но дело в том, что 
не каждый правильно понимает 
свою роль в обществе. Если мы 
видим какой-то негатив в челове-
ке, мы несем его и представляем 
как религию, говорим что это ре-
лигиозный фактор и т.д., а сколь-
ко прекрасного в религии, этого 
мы не видим, не хотим видеть,  
и не доводим до людей, поэтому 
наше общество больное.

Ни одно общество, начиная с 
первого человека Пророка Адама 
(а.с.) и до последнего, которые 
были, не выжило. Когда они от-
ходили от Пророков и Послан-
ников, отходили от Создателя, 
Всевышний посылал на них на-
казание. Потому что они отходи-
ли с дороги добра, которую Все-
вышний установил. Всевышний 
нас создал не для того, чтобы мы 
разделялись, не для того, чтобы 
мы свои принципы продвигали, 
а для того, чтобы мы продвигали 
принципы человечности, гума-
низма. У каждого человека есть 
обязанность перед Создателем. 
Верить в Создателя – эта обязан-
ность каждого человека, но при 
этом, это личное дело каждого 
человека. Вера находится в сер-
дце каждого человека, и в какой 
форме он находится перед Созда-
телем – это тоже между рабом и 
Создателем, это его личное дело. 
Человек может совершать на-
маз, но это обществу ничего не 
дает. Общество получает поль-
зу от того, если мы, живя в нем, 
будем соблюдать права каждого 
человека, права родителей, пра-
ва соседа, права старшего, права 
младшего, права женщины, пра-
ва умного, грамотного человека, 
права того, кто занимает какое-то 
положение в обществе и т.д.

Пророк (с.т.а.в.) в своем хади-
се говорит, обращаясь ко всем: 
«О, люди! Вы не должны строить 
общество завидуя друг другу, за-
нимаясь показухой, беря руку 
и говоря «Ассаламу ‘алейкум», 

а в сердце, держа друг против 
друга недовольство, вражду, не-
нависть». Т.е. не открывая друг 
другу свои сердца, вот как мы се-
годня, мы сидим друг с другом, 
но сердца не раскрываем, там за-
крыто, почему, потому что мы не 
доверяем друг другу. Из-за того, 
что мы потеряли доверие, наше 
общество катится назад. Наши 
предки не были такими, они 

жили с открытыми сердцами, до-
веряя друг другу, когда они что-
то делали, говорили открыто: 
«Я это сделал, потому что я так 
думаю о тебе», а сегодня мы так 
не поступаем, мы делаем что-то, 
скрываем и идем дальше.

Дальше Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Не занимайтесь униже-
нием, оскорблением друг друга, 
клевеща друг на друга, такое 
общество ничего не достигнет 
и никогда не пойдет вперед. Не 
стройте общество на вражде и 
войнах. Не может быть так, что-
бы огонь тушили огнем, огонь 
порождает только огонь, его надо 
тушить чем-то холодным. Будьте 
братьями в этом обществе, бра-
тьями на основе того, что вам 
дал Всевышний». Пусть Аллаh 

(с.т.) Всевышний даст нашему 
обществу, нам разум. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний сделает нас 
размышляющими.

Сегодня здесь собрались раз-
ные люди, разных категорий, 
разного мышления, разного по-
ложения перед Всевышним, и это 
радует. У нас есть важные, еди-
ные задачи, которые мы должны 
решать и исправлять.

Приведу один поучительный 
пример для нас всех. Был та-
кой правитель Харун Рашид, мы 
наверно его все знаем, он был 
большим ученым и очень сильно 
любил, уважал ученых, он посто-
янно встречался с каким-нибудь 
ученым, и первое что он говорил 
при встрече: «Дай мне наставле-
ние».

В один из дней он встретился 
с величайшим из ученых Шакьи-
кьуль Балхи и сказал: «Я хочу, 
чтобы ты мне дал наставление».

Шакьикьуль Балхи ему ска-
зал: «Я дам тебе наставление. 
Всевышний выбрал тебя прави-
телем и поставил тебя во главе 
общества, ты заменяешь сегод-
ня Халифа Абубакра Сиддикьа 
(р.а.). Всевышний от тебя требу-

ет, чтобы ты был таким же, как 
он правдивым, праведным и бо-
гобоязненным.

Всевышний тебя поставил 
правителем и ты заменяешь Ха-
лифа Умаруль Фарукьа (р.а.) и 
требует от тебя, чтобы ты так же 
четко определял, где истина, а 
где ложь в обществе.

Всевышний тебя поставил 
правителем и ты заменяешь Ха-
лифа Усмана (р.а.) и требует от 
тебя, чтобы ты был таким же 
стеснительным, который держит 
свой стыд, который думает о сво-
ем народе, о его положении.

Всевышний тебя поставил 
правителем, и ты заменяешь Ха-
лифа Али (р.а.), и требует от тебя, 
чтобы ты был таким же справед-
ливым и знающим как он, чтобы 
жить со своим народом.

Аллаh (с.т.) Всевышний со-
здал дом и назвал его Адом, и по-
ставил тебя стражником у ворот 
этого дома, чтобы ты не впускал 
свой народ в этот дом под на-
званием Ад, а направлял на пра-
вильный путь. Чтобы остановить 
свой народ, Всевышний дал тебе 
богатство и власть, ты должен 
остановить и уберечь свой народ 
от этого.

Ты правитель, ты являешься 
тем океаном, от которого выте-
кают все реки, если ты будешь 
чистым, тогда все реки будут чи-
стыми, если ты будешь мутным, 
тогда все реки будут мутными».

Это наставление для всех нас, 
собравшихся здесь, мы власть 
имущие, мы имамы, мы те, кото-
рые живем с народом. Народ дол-
жен доверять нам, а для этого мы 
должны заслужить доверие наро-
да. Народ всегда на нас смотрит, 
если мы будем чистыми, инша-
аллаh, они тоже будут чистыми, 
если мы будем сами мутить, тог-
да наше общество будет мутным.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам помощь. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний не оставляет 
нас без Своей Милости. Пусть 
наша сегодняшняя конференция 
станет для нас причиной того, 
чтобы мы хотя бы чуть-чуть из-
менили свои мысли, намерения, 
мировоззрение в лучшую сторо-
ну и шли по правильному пути.

И в конце, я хотел бы обратить 
ваше внимание на то, когда на ка-
кое-нибудь государство, общест-
во наступает враг, как во времена 
ВОВ, он не разбирает и не раз-
деляет, кто из нас верит, кто не 
верит, кто из нас какой, он идет 
уничтожать всех. Поэтому, мы 
должны быть едины, чтобы наша 
внутренняя и внешняя политика 
была крепкой и чтобы враг не 
смог нас уничтожить.

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

(Начало на 1 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни 
благополучия и полагается на Его волю в невзгодах».благополучия и полагается на Его волю в невзгодах».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, 
как чу же зе мец, как стран ник в пу ти».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет 
Милость тому, кто недобросердечен с людьми».

6 мая в Дербенте в стенах Ис-
ламского университета имени 
Шейха Абдулла Эфенди прошла 
республиканская конференция на 
тему «Роль религии в сохранении 
мира и стабильности в обществе». 
Организаторами мероприятия вы-
ступили Комитет по свободе совес-
ти и взаимодействию с религиоз-
ными организациями РД, Комитет 
Народного Собрания РД по меж-
национальным отношениям, делам 
общественных и религиозных объ-
единений, Муфтият Республики 
Дагестан и Исламский университет 
имени Шейха Абдулла Эфенди.

На встрече присутствовали де-
путаты Народного Собрания РД, 
председатели советов алимов всех 
городов и районов Южного Да-
гестана, имамы мечетей всех на-
селенных пунктов, представители 
администраций ГО и МО Южного 
территориального округа.

Дербент выбран для проведения 
этого масштабного мероприятия 
не случайно. Во-первых, это один 
из самых древних живых городов 
мира и самый древний город Рос-
сии, который по праву считается 
центром распространения ислам-
ской религии, а также исламской 
науки, культуры, образования и 
просвещения в Дагестане и России 
в целом. Город Дербент олицет-
воряет духовные, нравственные и 
исторические корни нашего народа 
и нашей республики.

Во-вторых, в Дербенте нахо-
дится старейшая на территории 
России мечеть. Ее построили в 737 
году. При халифе Умаре (р.а.) здесь 
появились первые арабские му-
сульманские миссионеры.

И, в-третьих, в Дербенте на-
ходится зиярат Кьырхляр, где по-
хоронены сорок сподвижников 
пророка Мухьаммада, мир ему и 
благословение Аллаhа (с.т.). Ежед-
невно сюда зиярат совершают со-
тни и сотни мусульман из Дагеста-

на, России и из-за рубежа.
Открывая мероприятие руково-

дитель Дагкомрелигии Сулейман 
Магомедов поприветствовал участ-
ников конференции и напомнил 
о тех позитивных и полезных для 
дагестанского общества событиях 
в мире религии, произошедшие в 
прошлом и нынешнем годах.

«Нормализации религиозной 
обстановки в Дагестане способст-
вовала активизация контактов и со-
трудничества Комитета и Муфтията 
Дагестана со всемирно известными 
зарубежными религиозными орга-
низациями и богословами. Это ви-
зит в Дагестан делегации Всемир-
ного союза мусульманских ученых 
во главе с Генеральным секретарем 
шейхом, доктором Али Мухидди-
ном Аль-Карадаги в марте 2014 г; 
авторитетного в исламском мире 
ученого-богослова Махмуда На-
сер Хута в сентябре 2014 г.; деле-
гация исламского университета 
Эмира Абдель Кадера из Алжира 
в составе профессора Башира Ах-
мада Шарифа Кардусси и доктора 
Фатиха Халими в марте 2015 г. В 
республике проведено несколько 
крупных мероприятий с их участи-
ем, которые позитивно отразились 
на общественно-политической си-
туации», – отметил С. Магомедов.

По его словам, в настоящее 
время религиозная ситуация в ре-
спублике характеризуется положи-
тельной динамикой. Поддержка и 
тесное взаимодействие с религиоз-
ными объединениями республики 
является приоритетным направле-
нием в сфере государственно-кон-
фессиональных отношений.

Такая работа проводится в рам-
ках деятельности созданного при 
Главе РД Совета по взаимодейст-
вию с религиозными объединени-
ями.

В республике принята и реали-
зуется государственная программа 
«Взаимодействие с религиозными 

организациями и их государствен-
ная поддержка на 2015-2017 годы».

«Сохранению мира и стабиль-
ности в обществе способствовали 
многочисленные религиозные ме-
роприятия, проведенные в респу-
блике. За последний год на респу-
бликанском уровне был проведен 
мавлид, в честь рождения Пророка 
(с.т.а.в.), Ураза байрам, Курбан бай-
рам, праздничные мероприятия, 
посвященные Рождеству Христо-
во, православной Пасхе, В апреле 
2015 года впервые на республи-
канском уровне были проведены 
мероприятия, посвященные празд-
нованию Пейсах и рождению доче-
ри пророка Фатимы», – говорит С. 
Магомедов.

Самую ответственную часть 
своей речи руководитель Даг-
комрелигии выразил как в форме 
просьбы и обратился к священно-
служителям.

«Вам необходимо активнее ис-
пользовать религиозные пропове-
ди и усилить просветительскую 
работу среди населения по разъ-
яснению опасности невежества 
и насилия. На сегодняшний день 
одним из важных направлений в 
борьбе с идеологией невежества 
должна стать всестороннее обра-
зование и воспитание молодого по-
коления. Мы должны беспокоиться 
о судьбах наших молодых людей, 
на которых мы возлагаем большие 
надежды, которые в будущем будут 
способны возродить промышлен-
ность, медицину продолжая те ис-
ламские ценности, которыми всег-
да славился дагестанский народ. 
В последнее время такие понятия 
как невежество и наркомания, к со-
жалению, стали обыденными для 
нашей республики. Все эти нега-
тивные явления как губка впитало 
именно подрастающее поколение. 
Поэтому сегодня одной из важней-
ших задач является просвещение 
населения, особенно молодежи в 

вопросах духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания. 
Сегодня у многих молодых людей 
появляется множество вопросов. 
Они начинают искать свое место 
в обществе, определяться с целя-
ми в жизни и т.д. И именно в этот 
момент как раз им и необходимо 
правильное влияние в становление 
их нравственности. Призываю всех 
присутствующих здесь оказывать 
всяческую поддержку молодежи в 
их стремлении к новому, позитив-
ному, определении их активной 
гражданской позиции», – призвал 
С. Магомедов.

Он призвал помочь молодым 
людям правильно определить свое 
место в жизни, сплотив усилия всех 
уровней власти, общественных ор-
ганизаций и духовенства, оторвать 
их от любых асоциальных явлений 
и чуждых идеологий.

Много цитат из Корана было 
в речи следующего выступающе-
го – Шейха Исамуддина Саидова 
(кь.с.). Особый акцент он сделал на 
запрете невежества и пагубности 
лжи.

Заместитель руководителя Даг-
комрелигии Сефедин Велибеков 
напомнил собравшимся о тонко-
стях исламского образования.

«Не нужно учиться где попало и 
получать знания у кого попало», – 
сказал он, имея ввиду, что полезнее 
узнавать об Исламе у знающих и 
авторитетных ученых.

Интересную статистику привел 
ректор Дагестанского гуманитар-
ного института М. Магомедов. По 
его словам, за 10 лет работы ду-
ховно-нравственного воспитания 
в Дагестане ни один студент или 
выпускник исламских вузов респу-
блики не был замечен в незаконных 
группировках, курящими наркоти-
ки или других преступлениях.

В завершении конференции ее 
участники приняли обращение к 
населению республики.

«Мы, участники республикан-
ской конференции «Роль религии 
в сохранении мира и стабиль-
ности в обществе», заявляем о 
поддержке усилий руководства 
Республики Дагестан по сохра-
нению мира и стабильности, 
обеспечению общественной без-
опасности в республике, а также 
о приверженности мусульман Да-
гестана идеям дальнейшего укре-
пления мира, дружбы, сотрудни-
чества, безопасности общества и 
развития.

Решительно осуждаем идео-
логию экстремизма и терроризма 
в любых формах и проявлениях. 
Ислам, как миролюбивая рели-
гия, призывающая к терпению, 
состраданию не может иметь 
ничего общего с насилием и 
экстремизмом. Любые попытки 
отождествления ислама с терро-
ризмом должны получить реши-

тельный отпор со стороны орга-
нов власти, правоохранительных 
органов и институтов граждан-
ского общества.

Призываем религиозных дея-
телей республики к укреплению 
мира и гражданского согласия в 
дагестанском обществе, торжест-
ву законности, принципов соци-
альной справедливости, безопа-
сности её граждан, независимо 
от национальной и религиозной 
принадлежности.

Единогласно заявляем, что, со-
гласно Корану, людьми, сеющими 
бесчестие на земле, безо всяко-
го на то права, поступающими 
несправедливо по отношению к 
другим людям, и им уготованы 
мучительные страдания (сура 
«Аш-Шура» («Совет») 42, аят 42).

Настоящими патриотами сво-
ей Родины являются те, кто ведет 
просветительскую и проповед-

ническую деятельность на пути 
истинного ислама, искренне и со-
знательно следуя Сунне Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.).

Призываем правоохранитель-
ные органы в борьбе с экстре-
мизмом и терроризмом строго 
соблюдать действующее законо-
дательство, не допускать непра-
вомерных посягательств на гра-
жданские свободы, имущество и 
жизнь невинных людей.

Призываем научно-педагоги-
ческую общественность, интел-
лигенцию, представителей СМИ 
проявлять осмотрительность, 
взвешенность и объективность в 
оценке происходящих социаль-
ных, экономических, религиоз-
ных процессов.

Высоко оцениваем усилия Гла-
вы и Правительства Республики 
Дагестан, направленные на про-
должение диалога власти и обще-

ства, предоставление площадок 
для представителей институтов 
гражданского общества по обес-
печению мира, стабильности и 
развития, в том числе на местном 
уровне. Любые споры и разно-
гласия в обществе должны быть 
разрешены за столом диалога и 
переговоров с участием всех за-
интересованных сторон.

Считаем необходимым обра-
титься к дагестанскому народу:

– активизировать работу по 
духовно-нравственному воспита-
нию молодежи, используя бога-
тейший морально-нравственный 
и миролюбивый потенциал Исла-
ма;

– во имя мира и спокойствия в 
регионе продолжить межконфес-
сиональный и внутри конфессио-
нальный диалог».

Источник: РИА «Дагестан»

тни и сотни мууусуульман из Дагеста «Взаимодействие с религиозными населения, особенно момолодежи в населению республики.
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«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости «Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости 
украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).

«Три вещи доводят человека до несчастья: скупость, «Три вещи доводят человека до несчастья: скупость, 
корысть и самолюбие». Хадискорысть и самолюбие». Хадис

«Религия – это дорога, указанная Всевышним, которая ведет «Религия – это дорога, указанная Всевышним, которая ведет 
людей к Вечному счастью». Имам Раббани (р.а.).людей к Вечному счастью». Имам Раббани (р.а.).

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 - иску-
пление грехов, а Рамазан - очищение 
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.) обязывает Са-
мого Себя ввести этого раба в Рай».

Аиша (р.а.) говорит: «Самый лю-
бимый месяц Пророка (с.т.а.в.) - ме-
сяц 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 асха-
бов: «А вы знаете, почему месяц на-
зывается 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 проливает-
ся Милость Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го на своих рабов».         

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Досто-
инство месяца Раджаб над осталь-
ными месяцами, как достоинство 
Корана над остальными Каламами 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, досто-
инство месяца Шаъбан над осталь-
ными месяцами, как Мое достоин-
ство над остальными Пророками и 
достоинство месяца Рамазан  над 
остальными месяцами, как достоин-
ство Аллаhа     (с.т.) Всевышнего 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.) Всевышний 
дает ему награду Аюба (а.с.), Даву-
да (а.с.), а если он весь месяц прово-
дит в посте, Аллаh (с.т.) Всевышний 
облегчает для него предсмертные 
мучения, т.е. смерть у него будет 
легкой, и уберёт Аллаh (с.т.) мо-
гильную темноту, т.е. его могила 
будет светлой. Спрос Мункара и 
Накира делает легким, и в Судный 
День Аллаh (с.т.) Всевышний будет 
закрывать его недостатки».

От ибн Насар ибн Саид передано, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
настала 13 ночь месяца Шаъбан, 
пришел ко мне Жабраиль (а.с.) и 
сказал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), 

вставай, пришло время тагьажуда, и 
проси у Аллаhа (с.т.) Всевышнего за 
свой уммат». Пророк (с.т.а.в.) встал 
совершил тагьажуд и попросил как 
сказал Джабраиль (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 осталь-
ной две третьей части уммата». Жа-
браиль (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, Мугьаммад 
(с.т.а.в.), вставай, Аллаh (с.т.) Все-

вышний подарил тебе половину ум-
мата. Расплакался Пророк (с.т.а.в.) и 
сказал: «О, Жабраиль (а.с.), а что ты 
можешь мне сказать об оставшейся 
части уммата?» Жабраиль (а.с.) ска-
зал: «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 во-
рота небес открыты, и ангелы небес 
до Арша находятся в сужде перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, прося 
прощения за уммат Мугьаммада 
(с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят ан-
гелы.

На первых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто рукhу делал 
в эту ночь». 

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

На третьих небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто ЗИКР делал 
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 боязни 
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 прощает 
грехи.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двери 
Милости открыты для моего уммата 
с начала ночи до прихода рассвета. 

Поистине Аллаh (с.т.) Всевышний 
освобождает от огня Ада в эту ночь 
больше, чем количество 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 джины, 
птицы, звери, рыбы - все живое, ко-
торое Аллаh (с.т.) создал, постятся. 
И кто эту ночь проведет в службе, 
т.е. не будет спать и оживит служ-
бой, его сердце не умрет, когда бу-
дут умирать сердца других людей, 
т.е. он из этого мира без Веры не 
уйдет».

Передано от Али (р.а.), что Про-
рок (с.т.а.в.) говорил: «Когда насту-
пит 15 ночь месяца Шаъбан, встань-
те ночью, а днем держите пост. 
Поистине Аллаh (с.т.) отправляет 
в эту ночь и день Свою Милость в 
первые небеса этого мира, и Ми-
лость эта распространяется с ночи 
до утра и днем до захода солнца. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: 

«Если кто-нибудь будет просить, Я 
дам ему, если кто-нибудь будет рас-
каиваться, Я прощу его, если кто-
нибудь будет просить ризкь, Я дам 
ему с ночи до утра и днем до захода 
солнца».  

Согласно одному из преданий, на 
небесном дереве – Предельном ло-
тосе (Сидрат аль-мунтаhа) – столь-
ко листьев, сколько людей на земле, 
и каждый лист обозначен именем 
соответствующего человека. В ночь 
освобождения (Бараат ночь), вскоре 
после захода солнца это дерево со-
трясается, и листья с именами тех, 
кому предстоит умереть в течение 
следующего за этой ночью года, 
опадают. Если человеку предстоит 
умереть очень скоро, его лист пада-
ет совсем желтым и увядшим, лишь 
небольшая его часть сохраняется зе-
леной, а если он умрет позднее, его 
лист будет покрыт зеленым цветом 
настолько, сколько дней грядущего 
года суждено прожить данному че-
ловеку. 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 изъ-
ятия 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 Лей-
лат-уль Бараат – эта Ночь, которая 
обеспечивает счастье верующим в 
обоих мирах. Она знаменует собой 
спасение от долгов, наказания и гре-
ха, а также приносит мусульманам 
прощение и Милость Аллаhа (с.т.). 
Бараат означает «непричастность», 
«полное отделение». 

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 каждое 
мудрое дело будет отмечено как ми-
лость от Всевышнего. Несомненно, 
Мы отправили Пророков. Поистине, 
Аллаh (с.т.) Слышащий, 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.

Славный наш господин Мугьам-
мад (с.т.а.в.) говорил: «Аллаh (с.т.) 
в середине месяца Шаъбан просма-
тривает положение Своих рабов. Он 
прощает все их грехи, кроме много-
божников и злопамятных».

В эту священную ночь прощения 
мусульмане всей душой должны 
обратиться ко Всевышнему и по-
просить у Него принять благие дела 
и простить грехи.

Также 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».

         Окончание на стр. 5
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«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь «Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь 
оно (оправдание) истинным или ложным». Хадисоно (оправдание) истинным или ложным». Хадис

«Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает «Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает 
почтения старшим, не из нас». Хадиспочтения старшим, не из нас». Хадис

«Не благодарящий людей, не воздает благодарение «Не благодарящий людей, не воздает благодарение 
Всевышнему». ХадисВсевышнему». Хадис

Начало на стр. 4
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 красо-
те этого камня. В это время Ал-
лаh (с.т.) Всевышний сделал ему 
вагью и сказал: «О, Иса (а.с.), а 
хочешь ли, Я разъясню тебе еще 
более удивительную вещь, чем 
это. Он сказал: «Да, О, Господь». 
В это время раскалывается ка-
мень, и Иса (а.с.) видит внутри 
этого камня старика. Он был одет 
в шерстяную одежду, рядом с 
ним лежал посох и перед стари-
ком рос виноград. Он  стоял на 
намазе. От удивления Иса (а.с.) 
спросил у него, когда старик за-
кончил 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 этого камня?» 

– Старик ответил: «400 лет». 
И тогда спрашивает Иса (а.с.) у 
Всевышнего: «О, Господь, а со-
здал ли ты нечто более совершен-
ное, более 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 остав-
шуюся жизнь Аллаh (с.т.) Все-
вышний 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: «Посыла-
ет Аллаh (с.т.) Всевышний в 15 
ночь месяца Шаъбан, т.е. в Бара-
ат ночь Жабраила (а.с.) в Рай. И 
Жабраиль (а.с.) повелевает Раю 
разукраситься».

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, кото-
рая Аллаh (с.т.) Всевышний при-
нимает 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 веру-
ющему рабу, который почитал, 
уважал, постился, или намаз де-
лал, т.е. провел в службе месяц 
Шаъбан.

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 
ангелов и они окружат его со 
всех сторон, будут охранять 
его от тяжести этого мира, и 
будут просить прощения гре-
хов, пока он будет жить. И ког-
да этот раб умрет, эти ангелы 
будут стоять над его могилой и 
будут писать ему хорошие по-
ступки 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 
занимались ширком (сотовари-

шество Всевышнему), кроме тех, 
которые являются колдунами, 
магами, жрецами, пьяницами, 
прелюбодеями, ростовщиками, 
кто ослушался родителей, кле-
ветников, разбойников поистине 
не простит их Аллаh (с.т.) Все-
вышний, пока они не раскаются и 
не оставят свои греховные дела». 
Тогда начал Пророк (с.т.а.в.) де-
лать намаз и заплакал в своем су-
жде и говорил: «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, что-
бы хвалили Тебя. Пусть Тебе бу-
дет хвала и шукр, настолько, что-
бы 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 Про-
роков, 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 
сужду. Он не чувствовал никого. 
Пророк (с.т.а.в.) говорил в сво-
ем суджде: «О, Аллаh (с.т.), как 
Ты будешь давать им наказание, 
когда они Твои рабы, прости их, 
поистине Ты Всесильный, Ты 
Правитель». Увидела Его Фатима 
(р.а.),  обняла Пророка (с.т.а.в.) и 
сказала: «О, отец мой, что случи-
лось с тобой, враги ли появились 
у Тебя, или «вагью» пришло к 
Тебе». Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«О, Фатима (р.а.), не появились 
враги и не пришло «вагью», но од-
нако 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» 
(Судный День), Я сделаю сужда 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 довольст-
во, то делайте сужда и помогайте 
мне в дуа». И тогда они все вме-
сте упали на сужда, начали пла-
кать и просить у Всевышнего до 
наступления  рассвета. 

Теперь, о вы, верующие, за-
думайтесь, 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 боль-
ше, 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.                                                                     

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 ме-
сяца 3 дня, в середине месяца 3 
дня и в конце месяца 3 дня, того 
Аллаh     вознаградит наградой 70 
Пророков и воздаст ему возна-
граждение раба, которого служил 
70 лет. И если он умрет в этом 
году, Аллаh (с.т.) предпишет 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-
ливыми, поистине зависть погу-
била 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 
достижением 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 Слава 
Господу Миров.     

Из книг «Дурратуль наси-
хьин», «Дивануль хутб» и «Ну-
зhатуль мажалис».    

МЕСЯЦ  ПРОРОКА  И  ЕГО  ДОСТОИНСТВА .   МЕСЯЦ  ПРОРОКА  И  ЕГО  ДОСТОИНСТВА .   БАРААТ  – 15 НОЧЬ  МЕСЯЦА  ШАЪБАНБАРААТ  – 15 НОЧЬ  МЕСЯЦА  ШАЪБАН
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«Поистине лица прелюбодеев будут гореть». «Поистине лица прелюбодеев будут гореть». 

ХадисХадис

«Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». «Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». 
Жалалуддин Руми (кь.с.).Жалалуддин Руми (кь.с.).

«У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) «У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) 
является пост». Хадисявляется пост». Хадис

Гьюрматлу ватанагьлийир! 
Гъябгъюрайи йисан июнь ва-
злин 29-пи йигъан ихь рягьматлу 
устаз Сиражудин-Гьяжи Исра-
филов бабкан духьну, 60 йис та-
мам шула. Дугъу Дагъустандиъ 
ва кафари Азербайжандиъ Ислам 
дин мюгькам апIбаъ фициб аьхю 
роль гъубхнуш, ухьуз варидиз мя-
лум вухьуз.  Дагъустан республи-
кайин кIулиъ айидаринна аьдати 
агьалйирин ва кафари Азербай-
жандин агьалйирин арайиъ дугъу 
фукьан аьхю гьюрмат гъазанмиш 
гъапIнуш, ухьуз варидиз ужуди 
аьгъяхьуз. Учуз «Ислам в Южном 
Дагестане» газатдин май вазли 
удубчIвру нумрайилан хъюгъну, 
устаз Сиражудин-Гьяжи Исрафи-
ловдин уьмриз ва дугъан ляхнариз 
бахш дапIнайи «Мюршид» кIуру 
очеркдиан кьатIар чап апIуз ккун-
дучуз. Думу материалин гьякьна-
ан ичв фикрар пуз шулчвухьан.

Газатдин редакция.
                                                   

МЮРШИД
Бисмиллагьи ррягьмани 

ррягьим. Ассаламу-аьлейкум   ва 
рягьматул-лагьи Тяаьла ва барака-
ту.

Халкьдин тарих ва меденият 
саб жюре аьхю гьядисйириинди-
на думу халкьдин арайиан удучIву 
зирек, вафалу, дирбаш ва машгьур 
вакилариинди аьмалназ гъюру, 
артмиш шулу. Табасарандин та-
рихдиз табасаран халкьдин арай-
иан удучIву мицисдар лайикьлу 
вакиларин гизаф ччвурар аьгъя. 
Дурари-кан cap, тIарикьатдин  ря-
къяр-ражариан заан аьгъювалар 
айивалиинди, чан вахтнан (19-пи 
аьсрин аьхир - 20-пи аьсрин эвел) 
шараитариз дилигну, арт-миш 
гъахьи ва шулайи астрономияйи-
ан, алгебрайиан, медицинайиан, 
фило-софияйиан ва жара илма-
риан аьгъювалар гъадагъбиинди, 
аьраб, тюрк, лезги, дарги, къуму-
гъ чIалар аьгъю апIбиинди, хал-
кьдин арайиъ илим рабгъбиинди 
Табасарандиъ ва Дагъустандиъ 
машгьур гъахьир адлу Зияудин 
Курихи вуйи-вал гизафдариз мя-

лум ву. Дугъахъна халгъарин На-
врузбег-эфенди ва Ккурхъарин 
Гъяжи-Аьбдуллагь гьацдар маш-
гьур касарикан гьисаб апIуз шу-
лу. Гьаму касар Зияудин Кури-
хийин тIарикьатдин ирсчйир вуди 
гъахьну, гьаз гъапиш Зияудин Ку-
рихийи чаз айи Накьишбендийин 
шейхдин тарикьатдин рякъюъ ай-
идариз лап адлу ччвур дурарихьна 
аманат гъапIну.

Табасарандин тарихдиъ маш-
гьур касар ади хьуваликан хъана 
мисалар хуз шулу. Ухьу дура-
рикан гьарсариз аьхю гьюрмат 
апIурхьа. Гьийин девриъра ихь 
халкьдин арайиъ дицисдар ваки-
лар адарди дар. Аьхю утканвали-
инди пуз шулуки, гъийин деврин 
Дагъустандин тIарикьатдин завуъ 
айи хядарикан cap Табасаран  рай-

ондин Хюрикк гъулан агьали  ва 
думу гъулан мистан имам, чаз На-
кьишбендийин шейхдихьан заан 
аьгъювалар айивалин шагьадат-
нама айи Сиражудин-эфендира 
гьисаб апIуз шулу. Дици вуйивал 
гьамциб далилира ачухъди субут 
anlypa: Буйнакск шагьриъ ерлеш-
миш дубхьнайи Сейфуллагь Кь-
адийин ччвурнахъ хъайи диндин 
университетдин ректорди лиху-
райи, Дагъустандин аьлимарин 
Советдин председателин  вазифй-
ир тамам  апIурайи  шейх Арс-
лан-Аьли-эфенди Гьямзатовди 
2002-пи йисан Мягьячгъалайиъ 
аьлимарин Совет уч дубхьнайи 
йигъинжагъдиъ тарикьатдиз айи 
ургуб рякъюкан юкьуб рякъ Сира-
жудин-эфендийин ихтиярназ тув-
ну. Думу рякъяр хлиъ айи касдиз 
Дагъустандин вари  устазарихъди, 
имамарихъди, тялимарихъди ля-
хин гъабхуз ихтияр тувру.

Исрафилов Сиражутдин Хан-
мягьямедович 1955-пи йисан Та-
басаран райондин Хюрикк гъулаъ 
нежбер динагьлийин хизандиъ 

бабкан гъахьну. 1962-пи йисан 
думу Хюрккарин кьялан мектеб-
дин сабпи классдиз урхуз кьабул 
aпIypy, 1973-пи йисан дугъу думу 
мектеб ужудар аьгъювалариинди 
ккудубкIуру. Гьеле мектебдиъ ур-
хури имидитIан, Сиражудин ша-
риаьтдин рякъяр аьгъю апIбахъ, 
диндиан ва аьраб чIалнаан эвелин 
аьгъювалар гъада-гъбахъ хъю-
гъру. Сифте дугъу чан аьхю аба 
Мягьямайихь урхуру. Мягьяма 
аба думугандин табасаран аьли-
марин арайиъ варитIан машгьур 
аьли-марикан cap вуди гъахьну. 
Мялум вуйиганси, думу вахтар 
аьраб илим аьгъю апIуз, дин хъа-
пIуз гъадагъа aпIру вахтар вуйи, 
иллагьки мектебдин яшнакк ккай-
идариз. Гьаддиз Сиражудинди ду-
муган жиниди, гъуландариз ашкар 

дарди, аьраб илим аьгъю апIури 
гъахьну. Живан Сиражудиндиз 
аьраб илим аьгъю апIуз аьшкьра 
айи, хъа дугъан аьхю абайин мет-
лебра чаз аьраб илмиан айи аьгъ-
ювалар чан худлихьна аманатди 
тувуб вуйи. Хулаъ жиниди аьраб 
илим урхурашра, Сиражудинди 
гъулан кьялан мектебдиъра хъур-
кьувалиинди урхуйи. Сабди тму-
нубдиз манигъвал апIурдайи, гьаз 
гъапиш бай зирекур, зигьимлур 
вуйи. Аьхю абайихьан гъудур-
гъу аьгъювалариин архаин дар-
хьиди, хъасин Сиражудин аьраб 
чIал, шариаьтдин ва тIарикьатдин 
рякъяр-ражар хъана дериндиан 
аьгъю апIуз Дербентдиз гъягъ-
юру. Думуган Дербентдиъ Таба-
саран райондин Гурихъ гъул’ан 
вуйи шейх Аьбдуллагь-эфенди 
яшамиш шулайи. Шейх Аьбдул-
лагь-эфендийихь сад-швнуд йи-
сан урхбан кьяляхъ, Сиражудин 
Исрафиловди Совет Армияйиъ 
чан ватандаш’валин буржи тамам 
aпIypy. Армийиан гъафи дугъу хъ-
ана Дербентдиъ шейх Аьбдулла-

гь-эфендийихь садшвнуд йисан-
сана урхуру. Хъасин Сиражудин  
хъана диндиан  дерин аьгъювалар 
гъадагъуб метлебниинди Узбекис-
тандин Ташкент шагьриз гъягъ-
юру. Дугъу 1984-пи йисланмина 
Ташкентдиъ диндин училищейиъ 
урхуру, хъа 1992-пи йисан, хъур-
кьувалиинди имтигьнар тувну, 
Дагъустандин исламдин инсти-
тутдик заочно вуди урхуз кучIвру, 
думу институт 1997-пи йисан хъ-
уркьувалиинди ккудубкIуру. Гьам 
диндин учили-щейиъ, гьамсана 
исламдин институтдиъ гъадагъу 
аьгъювалариин архаин дархьиди, 
дин аьгъю апIбахьна аьхю аьшкь 
айи Сиражудин дишлади Буйнакск 
шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи 
Сейфулагь Кьадийин ччвурнахъ 
хъайи Дагъустандин диндин уни-
верситетдик заочно вуди урхуз ку-
чIвру, 2000-пи йисан дугъу думу 
университетра ккудубкIуру. Гьаци 
Сиражудин-эфенди диндин заан 
урхбан кьюб заведение кудукIбан 
шагьадатнамйирин сагьиб гъахь-
ну.

Мушвахъ саб далилиин жара-
ди дийигъуз ккундудуз. Жиниб 
дар, аьраб чIалниинди саб тягьяр 
урхуз-бикIуз гъудубгъубси, бя-
зидариз чпиз вари аьгъюганси 
гьугъубжвуру. Дурари, чпиз аь-
гъюбра гъибикьюри, инсанарин 
арайиъ лазим дару гьюжатар, 
гъалмагълар арайиз хуру, яни чпи 
аьяндрар гьисаб aпIypy. Ислам-
дин университетдикан, диндин 
институтдикан улхур-дархьа, чав 
гьацдар аьлимарихь ва диндин 
училищейиъ гъадагъу аьгъюва-
ла-рииндира кмиди Сиражудин-
эфендийихьан сабшвнуб ражари 
«гьацир аьяндар вуза» пуз шуйи, 
амма дугъак дициб такабурвал ка-
дайи. Дициб такабурвал кайиш, 
дугъу диндин заан урхбан кьюб 
заведение ккудукIидайи. Мушваъ 
Си-ражудин-эфендийин хасият-
нан саб лишан ачухъди рябкъюра: 
думу гъадагъу аьгъювалари¬ин 
архаин шлур дар, чан улихь диву 
метлеб тамам апIбахьна ду-румлу-
ди гъягърур ву.

9 май этого года стал незабы-
ваемой датой для Мусульман Дер-
бента и Южного Дагестана.

В Исламском просветитель-
ском центре «Бабуль Абваб» 
Мавлид, который проводится в 
каждую субботу, после ночного 
намаза, начало которого поставил 

основатель Исламского центра 
Шейх Сиражуддин Эфенди аль-
Хурики (кь.с) более 15 лет назад, 

сегодня получился особый. Наши 
братья, которые просят не назы-
вать их имена, посетили наш Мав-
лид и принесли с собой частицу 
Лучшего из созданий, Милости 

для всех миров, Любимца Все-
вышнего, волос Пророка Мухьам-
мада (с.т.в.с).

На лицах всех при-
сутствующих и встре-
чавших волос Пророка 
(с.т.а.в.), были видны 
слезы радости, слезы 
имана от возможности 
воочию увидеть части-
цу Пророка, которому 
свыше 1400 лет.

Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний укрепляет 
Веру в сердцах тех, кто 
обрадовал Мусульман!

Пусть Аллаh (с.т.) за 
их старания ради Со-
здателя, ради Ислама, 
ради объединения Му-
сульман, ради любви 
к своему народу, ос-
частливит их на этом 
и на том Свете, как он 

осчастливил сердца Мусульман! 
Аминь! Я Раббаль ‘аламин!



                                                                Раджаб 1436 г.                                                                Раджаб 1436 г.№ 4 (121) Апрель 2015 г.№ 4 (121) Апрель 2015 г.

«Зрение дано не для того, чтобы видеть ошибки и грехи друзей и знакомых, а для того, чтобы узреть воочию «Зрение дано не для того, чтобы видеть ошибки и грехи друзей и знакомых, а для того, чтобы узреть воочию 
мощь и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.) мощь и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.) 

«Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить эту «Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить эту 
любовь». Хадислюбовь». Хадис

«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух – «Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух – 
зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).

Известное знаменитое изрече-
ние Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
гласит: «Стремление к научным 
знаниям есть долг каждого Му-
сульманина. При этом, это долг как 
религиозный, так и моральный».

Интерпретируя этот хадис, ком-
ментаторы утверждают, что изуче-
ние и стремление к наукам такая 
же важная обязанность Мусуль-
манина, как защита родины. И при 
этом, изучение наук должно быть 
подчинено потребностям общест-
ва, то есть изучаемая наука должна 
приносить определенную пользу 
обществу.

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) отмечает: «Если надо, то 
добывай знания и у неверных». 
Или другое его изречение гласит: 
«Стремись к науке, даже если для 
этого надо ехать в Китай». То есть 
Пророк (с.т.а.в.) утверждает, что 
никакие преграды, как религиоз-
ные, так и физические, не должны 
мешать процессу постижения на-
учных знаний.

В хадисах отмечено, что «перо 
ученых ценнее крови мучеников». 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) при-
давал важное значение вопросам 
грамотности и образованности 

своих последователей. К приме-
ру, после одного сражения он рас-
порядился освободить каждого 
пленного, который обучит грамо-
те десять мусульманских детей. 
Хадисы Пророка (с.т.а.в.) являют-
ся убедительным свидетельством 
того большого значения, которое 
придает ислам наукам, образова-
нию, воспитанию и главной фигу-
ре всего процесса научного позна-
ния-ученому. В этом отношении 
Пророк (с.т.а.в.) утверждает, что 
«ученый, наука которого прине-
сет пользу людям, лучше тысячи 
благочестивых аскетов». Все эти 

поощрения и побуждения Пророка 
(с.т.а.в.) стали мощным стимулом 
для стремления Мусульман к на-
учным познаниям и для усиления 
роли науки в мусульманском об-
ществе, что привело к научному 
возрождению в Исламском мире. 
А это научное возрождение, в свою 
очередь, стало главным стержнем 
для возникновения и укрепления 
мощной мусульманской культу-
ры, которая в течение нескольких 
веков до монгольского нашествия 
царствовала на значительной ча-
сти цивилизованного мира того 
времени.

Стремление к научным знаниям есть долг каждого МусульманинаСтремление к научным знаниям есть долг каждого Мусульманина

Передал Абу Хурайра, да будет 
Аллаh (с.т.) доволен им, что По-
сланник Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 
«Всевышний Аллаh (с.т.) сообща-
ет: «Я обхожусь с Моим рабом так, 
как он ожидает от Меня. И Я с ним, 
пока он вспоминает Меня. Если он 
вспоминает Меня про себя, то и Я 
вспоминаю его про себя; если он 
вспоминает Меня в собрании, то Я 
вспоминаю его в лучшем собрании 
[ангелов]; если он приближается ко 
Мне на ладонь, то Я приближаюсь 
к нему на локоть; если он прибли-
жается ко Мне на локоть, то Я при-
ближаюсь к нему на руку; если он 
пойдёт ко Мне шагом, Я побегу ему 
навстречу». [Источник: Бухари, Му-
слим, Тирмизи, Насаи, Ибн-Маджа, 
Ахмад]

Сказал выдающийся ученый аль-
Джазарий, что в этом хадисе есть 
указание на дозволенность громко-
го поминания Аллаhа (с.т.).

Имам ас-Суюти составил от-
дельную книгу на данную тему на-
звав ее «Натиджатуль фикри филь-
джахри би Зикри», в которой после 
вышеприведённого хадиса говорит: 
«Поминание в собрании может про-
ходить лишь громким голосом»

Передает Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), что По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, ска-
зал: «Поистине, у Аллаhа (с.т.) есть 
ангелы, которые обходят дороги в 
поисках тех, кто поминают Аллаhа 
(с.т.), а когда они находят людей, по-
минающих Аллаhа (с.т.), то обраща-
ются друг к другу: «Идите к тому, 
что вы ищете». И они окружают их 
своими крыльями до самого нижне-
го неба. Господь спрашивает и Он 
знающий обо всём лучше ангелов: 
«Что говорят рабы Мои?» Ангелы 
отвечают: «Они прославляют Тебя, 
возвеличивают Тебя, воздают Тебе 
хвалу и превозносят Тебя. Тогда 
Аллаh (с.т.) спрашивает: «Видели 
ли они Меня?» Ангелы отвечают: 
«Нет, клянёмся Аллаhом (с.т.), они 
Тебя не видели». Тогда Аллаh (с.т.) 
спрашивает: «А что, если бы они 
увидели Меня?» Ангелы отвеча-
ют: «Если бы они увидели Тебя, то 
поклонялись бы Тебе ещё усердней, 
превозносили и восхваляли бы Тебя 
больше и прославляли бы Тебя 
чаще….». [«Сахих Бухари» – 6408]

Комментируя этот хадис, Хафиз 
ибн Хаджар аль-Аскьаляни пишет: 

«Слова (Они прославляют Тебя, 
возвеличивают Тебя, воздают Тебе 
хвалу)….из всех этих путей передач 
хадисов понимаются: собрания зи-
кра, под которыми подразумевают-
ся разные виды поминания Аллаhа 
(с.т.), пришедшие в сунне, такие как 
субханАллаh, Аллаhу акбар и др. 
виды зикров, а также чтение кни-
ги Аллаhа (с.т.), совершение ду‘а о 
благом для этого мира и ахирата». 
[Источник: «Фатхуль Бари» авт. ибн 
Хаджар аль-Аскаляни; 11-ый том, 
стр.254. Дару-с-салям 2000г.]

Передает Абу Хурайра, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), что По-
сланник Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 
«Поистине, у Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) есть ангелы, путешествующие 
свободно. Они разыскивают собра-
ния зикра и когда находят собрания, 
где идет зикр, они садятся вместе с 
ними, обнимая друг друга крыльями 
своими, и так заполняют собою про-
странство до неба нижнего мира. А 
когда расходятся, поднимаются и 
восходят в небо». Они ответили: «И 
Всевышний Аллаh (с.т.), спраши-
вает их, хотя и Сам всё лучше них 
знает: «Откуда вы пришли?» А они 
отвечают: «Мы пришли от рабов, 
принадлежащих Тебе на Земле. Они 
прославляют Тебя (субханАллаh), 
возвеличивают Тебя (Аллаhу Ак-
бар), подтверждают Твое Единство 
(ля иляhа илляЛлаh), восхваляют 
Тебя (альхьамдулиЛляh) и просят 
Тебя». Он сказал: «О чём они про-
сят Меня?» Они ответили: «Просят 
у Тебя Твоего Рая». Он сказал: «А 
они видели Мой Рай?!» Они ответи-
ли: «Нет, конечно же, Господь!» Он 
сказал: «А как бы если бы увидели 
Рай Мой?» Они ответили: «Они бу-
дут просить Тебя о спасении». Он 
сказал: «И они будут просить Меня 
о спасении от чего?» Они ответи-
ли: «От Огня Твоего». Он сказал: 
«А они видели Огонь Мой?!» Они 
ответили: «Нет». Он сказал: «А как 
бы если бы увидели Огонь Мой?» 
Они сказали: «Будут просить у Тебя 
прощения». И Он произносит: «Вот 
– Я уже простил и дал им то, о чём 
просили и спас их от того, от чего 
они просили спасти». Он сказал: 
«И [тогда] они говорят: «Господь! 
Среди них есть такой-то, грешный 
раб. Он там просто проходил и сел 
с ними». И Он произносит: «И ему 
простил Я! Ведь они – народ, сидя-
щий с которым несчастным не ста-

нет». [Источник: Муслим – 2689]
В комментариях к этому хадису 

Шейхуль Ислам ан-Навави (р.а.) пи-
шет:

Слова: (грешный раб): то есть 
тот, у кого много грехов. И в этом 
хадисе есть указание на превос-
ходство зикра (поминания Аллаhа 
(с.т.)), превосходство собраний зи-
кра, присутствие с теми, кто поми-
нает Аллаhа (с.т.) если даже сам он 
не будет принимать участия с ними, 
превосходство собраний праведни-
ков и их благодать, и Аллаh (с.т.) 
знает лучше. [Источник: «Сахих 
муслим би шарhи-н-Навави» авт. 
Шейхуль Ислам ан-Навави; 17-ый 
том, стр.13-14. Дару-ль-кутуб иль-
миййа 2002г.]

В книге «Риязу-с-Солихин» 
имам Навави вывел отдельную гла-
ву назвав ее «Глава о достоинстве 
кружков поминания Аллаhа (с.т.)», 
где приводит хадисы на данную 
тему.

В комментариях к хадису под 
№1447 пишет Мухаммад бну ‘Ал-
лян ас-Сиддикь относительно слов 
) они – народ, сидящий с которыми 
несчастным не станет (Сказал Ха-
физ ибн Хаджар аль-Аскьаляни в 
Фатхуль Бари: в этом хадисе есть 
указание на превосходство зикра, 
превосходство поминающих (чи-
тающих зикр) и превосходство со-
браний для этого.) [Источник: «Да-
лилю-ль-фалихин» авт. Мухаммад 
бну ‘Аллян ас-Сиддикь; 4-ый том, 
стр.223. Дару-ль-кутуб ильмиййа 
2000г.]

Говорит Шейхуль Ислам ан-На-
вави в своей книге «аль-Азкар»: 
«Раздел: Знай, что подобно тому, 
как желательно заниматься помина-
нием, также желательно находить-
ся в кружках поминающих. На это 
имеется доказательства, которые, 
если захочет Аллаh (с.т.), будут при-
ведены в соответствующих местах. 
Здесь же достаточно привести лишь 
несколько хадисов».

Передает Ибн ‘Умар, да будет до-
волен Аллаh (с.т.) ими обоими, ко-
торый сказал: Однажды посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, сказал: «Если 
будете проходить рядом с райски-
ми садами, насладитесь (ими)». 
Люди спросили: «А что такое рай-
ские сады, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)?» Он ответил: «Кружки 
(занимающихся) поминанием. По-
истине, есть у Всевышнего Аллаhа 

(с.т.) ангелы, которые всё время на-
ходятся в движении и ищут кружки 
(занятых) поминанием, а когда на-
ходят, то окружают их».

Приводит комментарии Мухам-
мад Али ‘Аллян к словам:

– «…Если будете проходить ря-
дом с райскими садами…».

Смысл этих слов в том, когда вы 
будете проходить рядом с собра-
нием, которое занято поминанием 
(Аллаhа (с.т.)), то и вы поминайте 
(Аллаhа(с.т.)) вместе с ними, или 
прислушивайтесь к их зикрам.

– «…насладитесь (ими)…».
Смысл этих слов в том, когда они 

будут совершать такие зикры, как 
субхьанАллаh, альхьамдулиЛлаh 
и т.п., что послужит им причиной 
приобретения Рая. [Источник: «аль-
Футухату раббанияти аля-ль-азка-
ри-н-Нававияти» авт. Мухаммад 
бну ‘Аллян; 1-ый том, стр.76. Мак-
табату-ль-асриййа 2009г.]

Шейхуль Ислам ан-Навави в сво-
ем шархе на сахих Муслим в разделе 
«О предпочтительности собрания 
для чтения Корана и зикра» приво-
дит хадис: «Муавия, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), передал, что 
Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, од-
нажды подошел к группе сподвиж-
ников и спросил: «Что заставило 
вас собраться здесь?» Они ответи-
ли: «Мы собрались здесь поминать 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) и вос-
хвалить Его за то, что Он наставил 
нас на путь Ислама и даровал его 
нам». Он сказал: «Клянетесь Ал-
лаhом (с.т.), что вы здесь только для 
этого?». Они ответили: «Клянемся 
Аллаhом (с.т.)! Это единственная 
причина нашего собрания». Он ска-
зал: «Я попросил вас поклясться не 
потому, что не верил вам, а потому, 
что Джабраиль (а.с.) пришел ко мне 
и сообщил, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) гордится вами перед ангела-
ми». [Источник: Муслим – 2701]

Передает Анас, да будет доволен 
им Аллаh, что посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh и при-
ветствует, сказал: «Сидеть с груп-
пой людей, которые занимаются 
зикром, после утреннего намаза до 
восхода солнца милее для меня, чем 
все, над чем восходит солнце (т.е. 
все в этом мире), а после послеобе-
денного намаза до заката милее для 
меня, чем весь мир и все, что в нем 
есть». [Источник: ибну Аби Дунья; 
аль-Байхакьи; аль-Асбаханий]

Разрешается  поминать  Аллаhа  (с .т .)  (читать  зикр) Разрешается  поминать  Аллаhа  (с .т .)  (читать  зикр) 
как  отдельно  тихо ,  так  и  коллективно ,  громко .как  отдельно  тихо ,  так  и  коллективно ,  громко .



                                                               Раджаб 1436 г.                                                               Раджаб 1436 г.№ 4 (121) Апрель 2015 г.№ 4 (121) Апрель 2015 г.
Мысли о смерти помогают тушить огонь честолюбия Мысли о смерти помогают тушить огонь честолюбия 

и страстей. Имам аль-Газали (р.а.)
Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, а пища Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, а пища 

скупого – болезни. Али Асхаб (р.а.)скупого – болезни. Али Асхаб (р.а.)

Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по доро-Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по доро-
ге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.)ге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

В книге “Хазинатуль асрар” 
в Ривая, сделанном Муджаhи-
дом ибн Аббасом (р.а.), сказано 
про суннат Бараат ночи следу-
ющим образом, что есть суннат суннат 
намаз, состоящий из ста рака-намаз, состоящий из ста рака-
атов,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-десятира-
каатный суннат каатный суннат 
намазнамаз,, 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-совершить намаз, со-
стоящий из четырех ракаатов.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!    

Суннаты  Бараат  ночиСуннаты  Бараат  ночи
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