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О ПОМИНАНИИ 
ИМЕНИ АЛЛАhА

1. Те, которые держат в своих 
сердцах имя Аллаhа (с.т.) – это жи-
вые люди. Те, у которых в сердцах 
нет Аллаhа (с.т.) – подобны мертве-

цам.
2. «Пусть твой язык, повторяя 

имя Аллаhа Всевышнего (с.т.), всег-
да будет влажным», – сказал Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.).

3. Если железо будем тереть 
землёй, оно очистится от ржавчи-
ны. Повторяя имя Аллаhа (с.т.), мы 
очищаем свои сердца от нечисти.

4. Однажды Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Знаю: все наши движения 
на этой бренной Земле бессмы-

сленны, кроме повторения имени 
Аллаhа (с.т.)».

5. «Часто повторяя имя Аллаhа 
(с.т.), превратите её в песню души. 
От поминания имени Аллаhа (с.т.) 
ваши сердца получат облегчение», 

– сказал Пророк (с.т.а.в.), обратив-
шись к своим последователям.

6. «Где бы ни находились, ве-
зде мы должны повторять имя Все-
вышнего Аллаhа (с.т.)»,– сказал 
Пророк (с.т.а.в.).

7. «В каждую минуту, с ка-
ждым вздохом мы должны по-
вторять имя Всевышнего Аллаhа 
(с.т.)», – сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.).

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

      (Продолжение на 2 стр.)

Хвала и благодарность Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, который создал 
для нас годы и создал в них месяцы и 
дал нам в каждом месяце блага из-за 
уважения к Своему любимцу Мухь-
аммаду (с.т.а.в.).

Дорогие братья и сестры! Месяцы: 
Раджаб, Шаъбан, Рамазан – святые 
месяцы. Это месяцы раскаяния, про-
щения, милости, поста, щедрости и 
т.д.

Уважаемые братья и сестры! Рад-
жаб – 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 подчиняет-
ся законам Аллаhа (с.т.). Хвала Ал-

лаhу (с.т.), который создал людей и 
джинов для того, чтобы подчинялись 
лишь Единому создателю. Хвала Ал-
лаhу (с.т.), который послал на землю 
для милости миров нашего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и Хвала Аллаhу 
(с.т.), который создал 12 – месяцев в 
году и из этих 12-ти месяцев сделал 
4 – месяца священными – такие меся-
цы как Зуль кьаъда, Зуль хиджа, Му-
харрам и Раджаб.

Уважаемые братья и сестры, по 
поводу  месяца Раджаб много сказа-
но нашим Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ислама. 
В этом  благородном месяце был воз-
несен на небеса наш Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) и в этот месяц Всевыш-

ний Аллаh (с.т.) обязал уммат нашего 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью 
обязательными молитвами.     

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Раджаб месяц Аллаhа (с.т.), 
Шаъбан мой месяц и Рамазан ме-
сяц моего уммата».

Что же Всевышний хочет от своих 
рабов в этом месяце?

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто бу-
дет поститься в месяце Раджаб, с 
верой и надеждой на награды и ми-
лость Всевышнего, обязывает Все-
вышний его Своим довольством и 
заселит его на вершинах Фирдавс 
Джанната (Рая)».

От Али (р.а.) передается, что Про-
рок (с.т.а.в.) говорил: «Поистине ме-

сяц Раджаб, месяц Великий, кто 
будет поститься в нем один день, 
пишет ему Аллаh (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 постить-
ся в нем восемь дней, откроются 
для него восемь дверей Рая и вой-
дет он из каких дверей пожелает, а 
кто будет поститься 15 дней, заме-
нятся его грехи на хорошие деяния 
и придет зов с небес: «Ты уже про-
шен и обновились твои деяния!»

            (Окончание на 3 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 за-
вершения на-
маза прочитает 
70 раз «Сала-
ват» «Аллаhум-
ма салли ‘ала 
Мухьаммади-
нин-набиййиль 
уммиййи ва 
‘ала алиhи ва-
саллам», после 
этого совершит 
сужда и ска-
жет «Суббуhун 
Кьуддусун раб-
буна ва раббуль Малаикати варру-
хь» 70раз, затем поднимет голову 
и скажет: «Раббигъфир вархьам 
ва тажаваз ‘аммата лам, фаинна-
ка 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)
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«Никто не умрёт, пока не израсходует пропитание, которое ему выделил Аллаh (с.т.) для существования. «Никто не умрёт, пока не израсходует пропитание, которое ему выделил Аллаh (с.т.) для существования. 
Однако ищите своё пропитание в хороших местах». ХадисОднако ищите своё пропитание в хороших местах». Хадис

«Религия является наилучшим воспитателем общества». «Религия является наилучшим воспитателем общества». 
Д-р Мазхар ОсманД-р Мазхар Осман

«Мягкость – степенность и молчаливость. Раздражение же «Мягкость – степенность и молчаливость. Раздражение же 
является началом грубости». Ахьмад ад-Дирини (р.а.)является началом грубости». Ахьмад ад-Дирини (р.а.)

МУЪМИН – КРЕПКО 
ВЕРУЮЩИЙ МУСУЛЬМАНИН

1. Тот, кому совершённые им 
добрые деяния доставляют душев-
ное удовлетворение, а плохие дела 
наполняют его сердце тоской и со-
жалением, является крепко верую-
щим мусульманином.

2. Крепко верующий мусульма-
нин никогда не расстроится, никогда 
не разозлится от слов щедрых и до-
брых людей. Он всегда поддержит 
тех, кто настроен на добрые дела. 
Такие рабы Аллаhа (с.т.) будут об-
итателями Рая.

3. Глубоко верующий мусуль-
манин – это обычный, честный, до-
бросовестный человек, готовый на 
уступку, если это не повредит дру-
гому человеку. Зловредный человек 
– это хитрый, завистливый, злой и 
трусливый человек, а мусульманин 
по нраву мягок и доброжелателен.

4. Из мусульман наиболее пол-
ноценным является тот, кто хорошо 
уживается, ладит с другими людьми.

5. Раб Аллаhа (с.т.), который к 
людям относится доброжелательно, 
милосердно, сострадательно, полу-
чит вознаграждение, подобное тому, 
кто ночь проводит в молитвах, а день 
проводит в посте.

6. В Судный День, когда на 
справедливых Весах Аллаhа Все-
вышний (с.т.) будет взвешивать гре-
хи (наказания за злодеяния) и вознаг-
раждения за добрые деяния, объём 
вознаграждения за милосердное от-
ношение к людям будет тяжелее, 
чем вес грехов за безнравственные 
поступки. Доброта и милосердие 
всегда преобладают над злом.

7. Крепко верующий мусульма-
нин никогда не сплетничает, никогда 
не проклинает раба Аллаhа (с.т.). У 
него не бывают плохие привычки.

8. Кто нанесёт вред мусуль-
манину, тому сам Аллаh (с.т.) на-
несёт вред. Кто обидит верного раба 
Аллаhа (с.т.), кто обеспокоит, встре-
вожит его сердце, того сам Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) накажет.

9. У истинного мусульманина 
две плохие привычки не бывают: 
жадность и недоброжелательное от-
ношение к людям.

10. Истинно верующий мусуль-
манин похож на вечнозелёное дере-
во. С этого дерева никогда не падают 
листья, и под ним всегда бывает при-
ятный, чистый и прохладный воз-
дух.

11. Истинный мусульманин яв-
ляется верной опорой во всём для 
брата мусульманина, этим они и 
сильны.

12. Среди мусульман с крепкой 
верой наиболее достойным является 
тот, кто доброжелательно и обходи-
тельно относится к людям. Лучшим 
из мусульман этой категории явля-
ется тот, кто милосерден и гуманно 
относится к женщинам.

13. Нельзя считать мусульмани-
ном с крепкой верой того человека, 
кто кушает, сидя рядом с голодным 
человеком, и не угощает его.

14. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
о мусульманах с крепкой верой ска-
зал: «Все глубоко верующие мусуль-
мане вместе взятые подобны одному 
организму. Если у одного заболит 
глаз, все остальные тоже страдают 
из-за него, если у одного заболит го-

лова, остальные во всём теле чувст-
вуют неудобства».

15. «Глубоко верующий мусуль-
манин подобен колосу пшеницы, 
качающемуся от ветра в поле. Его 
суетливость бесконечна. Ханжа (ли-
цемер) подобен кипарису, который 
несгибаем от ветра. Его не согнёшь, 
пока не срубишь», – сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) в одной из сво-
их бесед.

16. «Что можете сказать о че-
ловеке, который совершает столько 
добрых деяний, сколько он в силе и 
который заслуживает благодарности 
от людей?», – спросили у Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). – Эти слова 
являются доброй вестью об истин-
ном мусульманине», – сказал Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.).

17. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто, нарушая требования 
шариата о бракосочетании, посещает 
других женщин, тот не имеет креп-
кой веры. Человек, присваивающий 
чужое имущество, употребляющий 
в пищу спиртное, занимающийся 
разбоем, грабежом и мошенничест-
вом, человек, убивший другого чело-
века – никто из них не имеет крепкой 
веры».

18. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «О, сыны Адама! Поминайте 
Аллаhа (с.т.)».

19. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Моего раба, служащего 
Мне добровольно и от чистого сер-
дца, – сказал Всевышний Аллаh 
(с.т.), сближу к Себе, и он будет од-
ним из Моих любимых рабов. Когда 
Я его полюблю, он будет слышать 
Меня. Его взглядом и видением буду 
Я. Его ноги и руки – это Я. Что захо-
чет, он получит от Меня. Он всегда 
будет под Моей защитой».

20. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Всевышний Аллаh (с.т.), обратив-
шись к Своим рабам сказал: «О, Мои 
рабы! Я запретил злые деяния и Себе 
и вам. И в будущем вы не совершай-
те злые деяния. О, Мои рабы! Что-
бы не потерять праведной дороги, 
обращайтесь ко Мне за помощью. Я 
вам покажу счастливую, праведную 
дорогу. О, Мои рабы! Кого Я не на-
кормил, до сих пор голодные. Про-
сите от Меня пропитание, Я вам его 
дам. О, Мои рабы! Кого Я не одел, 
до сих пор ходят нагишом (без оде-
жды). Просите у Меня – Я одену вас. 
О, Мои рабы! Обращайтесь ко Мне с 
просьбой о прощении грехов – Я вам 
прощу грехи. О, Мои рабы! Сколько 
бы вы у Меня не просили, вы не смо-
жете уменьшить моё богатство. О, 
Мои рабы! Хоть вы и ваши наслед-
ники, и ваша родня совершите про-
тив Меня зло, вы не сможете убавить 
мои богатства. О, Мои рабы! Хоть 
вы все: ваши наследники и потомки, 
ваши учёные и неучёные, выйдя в 
поле, попросите всё, что вы хотите, 
и Я дам вам всё это, мои богатства не 
убавятся. Что Я вам дам, будет равно 
капле воды, взятой из моря. О, Мои 
рабы! У Меня на учёте все ваши дея-
ния. Со временем ваши деяния будут 
оценены, и каждый из вас получит 
вознаграждение по заслугам.

Составитель книги и обработчик 
языка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

лова остальные во всём теле чувст

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
(Начало на 1 стр.)

30 марта председатель Комитета 
по свободе совести, взаимодейст-
вию с религиозными организациями 
РД Магомеда Абдурахманов провел 
встречу с руководителями религиоз-
ных средств массовой информации 
Дагестана. На встрече присутствова-
ли представители религиозных газет 
«Ас-салам», «Нур-ул Ислам», «Ис-
лам в Южном Дагестане», популяр-
ного исламского информационного 
портала республики «Исламдаг.ру», 
официального сайта Махачкалин-
ской епархии РПЦ – «Гора Господ-
ня» и др.

Обсуждался вопрос оказания под-
держки республиканских и местных 
СМИ материалами, способствую-
щими укреплению духовно-нравст-
венной позиции молодежи, опира-
ющейся на культуру дагестанских 
народов, с дальнейшим размещени-
ем и продвижением этих материа-
лов на электронных ресурсах СМИ 
и других популярных порталах и 
группах в социальных сетях; а также 
усилению информационного проти-
водействия идеологии экстремизма и 
терроризма, разъяснения опасности 
попадания под влияние деструктив-
ных идеологий.

Председатель Дагкомрелигии М. 
Абдурахманов поблагодарил работ-
ников исламских СМИ за их работу 
и предложил им готовить материалы, 
рассчитанные не только для узкого 
контингента верующих, но и адап-

тированные для широкого круга чи-
тателей и посвященные формирова-
нию духовно-нравственной позиции 
подрастающего поколения и разме-
щать их в светских печатных СМИ и 
популярных интернет-порталах.  

«Почему это необходимо? Во-
первых, это увеличит подписчиков 
ваших изданий, и читательская ау-
дитория расширится, поскольку у 
вас появится новая площадка. Во-
вторых, данная мера позволит еще 
эффективнее оказывать информаци-
онное противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма. Ваши 
материалы станут хорошим подспо-
рьем в борьбе с религиозным неве-
жеством, которое, как показывает 
практика, становится одной из при-
чин ухода молодежи в ряды экстре-
мистов», - отметил М. Абдурахма-
нов.

Журналисты религиозных СМИ 
выразили готовность усилить работу 
по информационному противодейст-
вию терроризму. «Мы всегда откры-
ты и готовы вместе с другими СМИ 
работать над искоренением неве-
жества в обществе и противостоять 
использованию религиозных цен-
ностей для прикрытия экстремизма, 
терроризма и национализма», - выра-
зил общее мнение присутствующих 
коллег редактор газеты «Ас-салам» 
Азиз Мичигишев. 
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Семинар на тему «Основа рели-
гиозного согласия» провели 30 марта 
на базе ДРОО «Алые паруса» в Дер-
бенте, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе администрации муни-
ципалитета.

Участие в нем приняли предста-
вители духовенства и религиозных 
общин, молодежных организаций 
Дербента и Дербентского района, 
студенты ссузов и вузов. Организа-
торами семинара выступили отдел 
по молодежной политике админи-
страции города Дербент, аппарат 
полпреда Главы Дагестана в Южном 
территориальном округе, исламский 
просветительский центр «Бабуль Аб-
ваб».

Открывая мероприятие, замести-
тель полномочного представителя 
Главы Дагестана в Южном террито-
риальном округе Татжатдин Султа-
нов отметил, что республике нужны 
мир и стабильность, а добиться их 
можно, только объединив усилия. 
Он поблагодарил представителей 
духовенства за то, что они проводят 
большую просветительскую работу 
с подрастающим поколением и по-
могают руководству города в поддер-
жании мира и согласия в обществе.

Имам Дербентской мечети, пред-
седатель координационного центра 
мусульман Южного Дагестана Шейх 
Исамудин Хаджи призвал молодых 
людей совершать добрые поступки, 
не сходить с правильного жизненно-
го пути. «У каждого человека есть 
свой взгляд на мир, но наши взгляды 
не должны стать причиной раскола в 
обществе, вражды и войн. Невозмож-
но создать процветающее общество, 
проливая кровь. Его фундаментом 

должны стать толерантность, пони-
мание, взаимовыручка и взаимопо-
мощь. Город Дербент – пример того, 
как на протяжении многих сотен лет 
в мире и согласии уживались пред-
ставители самых разных конфессий. 
И не просто жили бок о бок, но и 
дополняли культурную и духовную 
жизнь города», - сказал он, обраща-
ясь к молодежи.

Ректор Исламского университета 
Дербента, руководитель исламского 
просветительского центра «Бабуль 
Абваб» Ариф-Хаджи Саидов отме-
тил, что этот пример следует тира-
жировать, об этом необходимо часто 
напоминать молодежи.

Перед молодыми людьми так-
же выступили председатель совета 
имамов Дербентского района Адиль-
Хаджи Кеибов, главный специалист 
управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Байрам 
Мамедов и другие. Все они подчер-
кивали важность формирования у 
подрастающего поколения мотива-
ции к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и 
мировоззрений.

Присутствующие задали предста-
вителям духовенства интересующие 
их вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы. Молодые 
люди также высказали свою точку 
зрения по обсуждаемой теме и нега-
тивное отношение к таким явлениям 
в обществе, как терроризм и религи-
озный экстремизм.

Источник :  РИА «Дагестан»

Семинар  по  основам  религиозного Семинар  по  основам  религиозного 
согласия  прошел  в  Дербентесогласия  прошел  в  Дербенте
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«Если в пятницу не будут совершены грехи, и она пройдёт благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно». «Если в пятницу не будут совершены грехи, и она пройдёт благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно». 
ХадисХадис

«Первыми на весы в Судный День будут помещены «Первыми на весы в Судный День будут помещены 
добронравие и щедрость». Хадис

«В Судный День наибольшим мукам подвергнется тот, «В Судный День наибольшим мукам подвергнется тот, 
кто причинял муки людям в этом мире». Хадис

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

стине в Раю есть река, называется 
эта река Раджаб, она белее молока 
и слаще меда, кто постился один 
день в месяце Раджаб, напоил Ал-
лаh его из той реки. Есть в Раю 
дворец и не войдет туда никто, 
кроме тех, кто постился в Раджа-
бе. Кто постился три дня в месяце 
Раджаб: четверг, пятницу, субботу, 
– тому Аллаh напишет 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 Ал-
лаh (с.т.) напишет службу 900 лет. 
Аминь!

Сказано: «Раджаб – для остав-
ления грубости, черствости и 
всего плохого, Шаъбан – для ис-
полнения деяний и обещаний, 
Рамазан – для очищения души и 
тела, и для искренности. Раджаб 
– месяц раскаяния, Шаъбан – ме-
сяц службы, Рамазан – месяц благ. 
Раджаб – месяц Богослужения, 
Шаъбан – месяц набожности, Ра-
мазан – месяц надбавки. Раджаб 
– месяц увеличения благих дея-
ний, Шаъбан – месяц очищения 
от грехов, Рамазан – месяц ожи-
дания ценностей. Раджаб – месяц 
посева, Шаъбан – месяц полива, 
Рамазан – месяц жатвы. Кто не 
посеет семена в месяце Раджаб, он 
не сможет полить в месяце Шаъ-
бан, а кто не сможет  полить в ме-
сяце Шаъбан, то в месяц Рамазан 
ничего не получит». 

Для того, чтобы в дальнейшие 
месяцы мы получили прибыль, мы 
должны сеять семена в этом месяце. 
Семенами для нас являются добрые 
богоугодные поступки».

Так же сказано: «Год – это дере-
во, а дни месяца Раджаб – это его 
листья, дни месяца Шаъбана – 
плоды его, а дни месяца Рамазан 
– уборка урожая. Выделен месяц 
Раджаб прошением от Аллаhа 
(с.т.), Шаъбан шафаатом, а Рама-
зан увеличением хороших дея-
ний».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто по-
стился один день месяца Раджаб, 
тому засчитывается пост в 1000 
лет, этот пост равносилен освобо-
ждению 1000 рабов, а кто отдал 
милостыню в этом месяце, тот как 
будто бы потратил на пути Аллаhа 
1000 динаров и пишет ему Аллаh 
(с.т.) за каждый волос на его теле 
1000 хороших поступков, подни-
мает его 1000 уровней, стирает с 
него 1000 грехов, и пишется ему за 
каждый день поста, и за каждую 
милостыню 1000 Хаджов и 1000 
Умра, и строится ему в Раю 1000 
домов, 1000 дворцов, 1000 комнат 
и в каждой ложе 1000 Гурий, они 
светлее, чем свет солнца в 1000 
раз».

Кто будет поститься в первый 
день месяца Раджаб, стирает Аллаh 
(с.т.) с него грехи 60 лет, а кто будет 
поститься 16 дней месяца Раджаб, 
спрос с него в Судный День будет 
легким, а кто будет поститься 30 
дней месяца Раджаб, пишет Аллаh 
(с.т.) ему свое довольство и не нака-
жет его.

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

Первая ночь Мухаррам месяца, 
ночь Ашура, первая ночь месяца 
Раджаб, середина месяца Раджаб, 27 
ночь Раджаб месяца.

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

В книге – Аль-Барака, приводит-
ся хадис Пророка (с.т.а.в.), Он ска-
зал: «Кто будет поститься в пер-
вый четверг месяца Раджаб, того 
Аллаh (с.т.) введет в Рай».

В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто будет поститься  в 
первый день месяца Раджаб, уве-
ровав в Аллаhа (с.т.) и в надежде 
на Аллаhа (с.т.), получит великое 
довольство Аллаhа (с.т.), и он бу-
дет введен в верхнюю ступень Рая 
– «Аль-Фирдавс».

В другом хадисе передается: 
«Кто будет поститься два дня в 
месяце Раджаб, не перестанут 
описывать описывающие Анге-
лы небес и земли, что для него 
приготовлено из щедростей возле 
Аллаhа (с.т.)».

В другом хадисе сказано: «Пре-
восходство Месяца Раджаб над 
другими месяцами, как превос-
ходство Корана над другими по-
сланиями Аллаhа (с.т.)».

Савбан (р.а.) передаёт, когда 
Пророк (с.т.а.в.) прошёл возле мо-
гил и заплакал, Он (с.т.а.в.) сказал: 
«О Савбан (р.а.), этих людей нака-
зывают в своих могилах, и я обра-
тился к Аллаhу (с.т.), чтобы об-
легчить их наказание. О Савбан, 
если бы они постились хотя бы 
один день в месяце Раджаб, или 
бодрствовали бы одну ночь Рад-
жаба, то они не были бы из числа 
наказанных».

Савбан (р.а.) спросил: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.), один день 
уразы и одна ночь бодрствования 
оберегает от наказания могил?» 

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да, Я 
клянусь Аллаhом (с.т.) в чьих ру-
ках находится моя душа, кто из 
Мусульман будет поститься хотя 
бы один день в месяце Раджаб и 
одну ночь будет бодрствовать, Ал-
лаh (с.т.) напишет тому рабу, как 
будто он служил ему целый год 
постясь днем и целый год, бодрст-
вования ночами».

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

В книге «Аннавадир» – сподвиж-
ник Пророка  Мул’атил (р.а.) ска-

зал: «Поистине! За горой «Кьаф» 
Аллаh (с.т.) создал в семь раз 
большую, чем землю, белую и 
гладкую, как серебро землю. Эта 
земля заполнена ангелами. Их так 
много, что если иголку бросить 
на землю, то она упадет на кры-
лья ангелов. В руках  этих анге-

лов знамя, на знамени написано 
«Ла илаhа иллаллаh Мухьаммад 
Расулаллаh». Когда наступает ме-
сяц Раджаб, они подходят к горе 
«Кьаф»  и просят прощения гре-
хов уммата Пророка (с.т.а.в.), они 
остаются, делая дуа каждую ночь 
в Месяце Раджаб за уммат Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.)».

В книге – «Нузхатуль Маджа-
лис» – сказано: «В слове – Раджаб 
имеются три арабские буквы; Р 
–ДЖ – Б. Буква Р – означает – Ра-
хьматуллаh – т.е. Милость Аллаhа 
(с.т.), ДЖ – Джудаллаh – т.е. отда-
ющий обильно, Б – Бирруллаh т.е. 
доброта Аллаhа (с.т.)».

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

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в каждую ночь месяца Раджаб: 
«Раджаб – это мой месяц, раб – это 
мой раб, Милость – это Моя Ми-
лость. Превосходство в моих ру-
ках (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 меся-
це Раджаб. Аллаh (с.т.) освобожда-
ет  каждый час этого месяца рабов 
из Ада. Поистине у Аллаhа (с.т.) 
есть города, в которые зайдут те 
рабы  Аллаhа (с.т.), которые будут 
поститься в месяце Раджаб».

Так же уважаемые братья и се-
стры, в этом благословенном месяце 
Раджаб есть некоторые суннат на-
мазы.

Из книги «Хазинатуль Асрар». 
Первый суннат совершается в 

первую ночь месяца Раджаб. Со-
стоит этот суннат намаз из 10 ра-
каатов. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатихьа» читается 
сура «Кафирун» и сура «Ихляс» 
по 3 раза.

От Салмана Фариси и от Ума-
ра (р.а.) передается, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Самых великих 
ночей четыре – это первая ночь 
месяца Раджаб, пятнадцатая 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.) пере-
дается, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда наступает месяц Раджаб, 
я делал следующее дуа: «О Аллаh 
(с.т.), дай благо нам в месяце Рад-
жаб и в месяце Шаъбан и доведи 
нам в Рамазане».

Второй суннат месяца Раджаб – 
это суннат «Рагъаиб», он состоит 
из 12 ракаатов. Совершается он 
в первый четверг месяца Раджаб, 
время его совершения приходит-
ся после ночного намаза до одной 
третей части ночи. В каждом ра-
каате после суры «Аль-Фатихьа» 
читается суры «Къадр» и «Ихляс» 
12 раз. После намаза нужно гово-
рить «Аллаhумма сали аля Му-
хьаммадин Набийиль уммийи ва 
аля алиhи ва ссалам». Затем дела-
ют суджда и говорят «суббухьун 
кьуддусун раббуль малаикати 
варрухь» 70 раз. Затем поднима-
ют голову и говорят «раббигъфир 
вархьам ва тажаваз анна таълям 
иннака антам ааьаззуль икрам». 
Затем делают суджда второй раз 
и говорят «суббухьун къуддусун 
раббана ва раббуль малаикати 
варрухь» 70 раз. После садишься и 
даёшь салам. Затем поднимаешь-
ся с суджда и просишь у Аллаhа 
(с.т.) о своей нужде и Аллаh (с.т.), 
возможно, исполнит ее.

Третий суннат месяца Раджаб 
совершают в первую пятницу 
между обеденным и послеобеден-
ным намазами. Этот суннат намаз 
состоит из четырех ракаатов. В 
каждом ракаате после суры «Аль-
Фатихьа» читается «Аяталь-Кур-
си» 7 раз, суры «Ихляс», «Фалякь» 
и «Нас» читаются по 5 раз. После 
намаза нужно сказать «Ла хьавла 
ва ла кьуввата илла биллаhиль 
алиюль азим» 25 раз, «астагъфи-
руллаh» и «астагъфируллаhаль 
азима ва атубу илейhи» каждый 
по 10 раз.

Четвертый суннат месяца Рад-
жаб, совершается днём 14 числа 
месяца Раджаб, этот суннат намаз 
состоит из 50 ракаатов. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фати-
хьа» нужно читать суру «Ихляс». 

Пятый суннат месяца  Раджаб 
совершается в 15 ночь месяца Рад-
жаб, этот суннат намаз состоит из 
ста ракаатов. В каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатихьа» чита-
ется сура «Ихляс» 10 раз. После 
намаза нужно говорить «астагъ-
фируллаh» тысячу раз. 

Шестой суннат месяца Рад-
жаб совершается в 27 ночь, в 
ночь Миъраджа нашего Пророка 
(с.т.а.в.), этот суннат намаз состо-
ит из 12 ракаатов. В каждом ра-
каате после суры «Аль-Фатихьа»  
читается сура «Ихляс». После 
намаза говорится «субхьаналлаh 
вальхьамдулилляh ва ла иллаhа 
иллаллаh валлаhу Акбар» 100 раз. 
Затем делаешь дуа Всевышнему.

Дай Аллаh (с.т.), чтобы Он сде-
лал нас из числа тех рабов, которые 
уважают и почитают месяц Раджаб, 
из числа тех рабов, которые соблю-
дают все суннаты этого месяца и 
из числа тех рабов, которые просят 
прощения своих грехов в месяце 
Раджаб. Аминь!
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Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Кто ми ло с тив к со зда ни ям Ал лаhа (с.т.), к то му и Ал лаh (с.т.) Ми ло с тив; по то му будь ми ло с тив к Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Кто ми ло с тив к со зда ни ям Ал лаhа (с.т.), к то му и Ал лаh (с.т.) Ми ло с тив; по то му будь ми ло с тив к 
че ло ве ку на Зем ле - к до б ро му ли, к зло му ли, а быть ми ло с ти вым к зло му - зна чит удер жать его от зла».че ло ве ку на Зем ле - к до б ро му ли, к зло му ли, а быть ми ло с ти вым к зло му - зна чит удер жать его от зла».

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

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

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Всевышний Аллаh (с.т.) 
даровал Своим верующим рабам 
особо благословенные дни и ночи. 
Это ночи Рагъа’иб, Миърадж, Бара-
ат и Кьадр, которые приходятся на 
три священных месяца – Раджаб, 
Шаабан и Рамазан.

Нескончаемая хвала Аллаhу 
(с.т.), который удостоил нас счастья 
дожить до этого времени духов-
ных даров, где каждый желающий 
может своей искренностью и по-
клонениями приобрести у Аллаhа 
(с.т.) блага вечности. Ведь то, что 
предписано нам, – это проводить 
эти благословенные дни и ночи, ко-
торые, быть может, мы не увидим в 
будущем году, подобающим рабам 
Аллаhа (с.т.) образом.

Досточтимый Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), который с прибли-
жением трех священных месяцев 
молился Аллаhу (с.т.) так: «О Ал-
лаh (с.т.), сделай для нас благосло-
венными месяцы Раджаб и Шаабан 
и дай нам дожить до Рамадана» 
(Ахмад, Байхьакьи, «Кяшф Аль-
Хафа» том 1: 186 № 554.), в одном 
из своих хадисов говорил: «Есть 
пять ночей, молитва в которые ни-
когда не будет отвергнутой:

1 – Ночь первой пятницы ме-
сяца Раджаб (Ночь Рагъа’иб),

2 – Пятнадцатая ночь месяца 
Шаабан (Ночь Бараат),

3 – (Каждая) Пятничная ночь,
4 – Предпраздничная ночь 

праздника Рамадан,
5 Предпраздничная ночь 

праздника Курбана». (Ибн Асакир, 
«Мухтар Аль-Ахадис»: 73).

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Как мы видим, одной из 
ночей, в которую не отвергаются 
молитвы, является ночь Рагъа’иб. 
Ночь Бараат, что на арабском оз-
начает «ночь желаний, взываний и 
молитв», – это ночь, когда мусуль-
мане в своих искренних молитвах 
и взываниях могут просить Аллаhа 
(с.т.) о Его милости и прощении.

Рагъа’иб – первая ночь с чет-
верга на пятницу месяца Раджаб. 
В эту ночь к Пророку Мухьамма-

ду (с.т.а.в.) нисходило большое ко-
личество ангелов, и Всевышний 
проявлял к своему Посланнику 
большую милость. В эту ночь мать 
Пророка (с.т.а.в.), Амина (р.а.), 
определила свою беременность. 
Но какова бы ни была причина от-
личительности этой ночи, данное 
время месяца Раджаб является бла-

гословенным. Тот, кто проведет эту 
ночь в молитвах, получит большое 
вознаграждение. Следует отметить, 
что подобные молитвы совершают-
ся в индивидуальном порядке.

Эта ночь, в которую ангелы ми-
лости побуждают правоверных му-
сульман совершать благие деяния, 
пребывать в поклонениях и молит-
вах. Поэтому есть надежда, что те 
верующие, которые ответят на этот 
призыв в эту ночь, найдут свое спа-
сение.

Поэтому зрелые верующие 
должны придавать большое значе-
ние этой ночи, постясь днем и про-
водя в поклонении ночь.

В эту ночь Досточтимый По-
сланник (с.т.а.в.), видевший мно-

жество чудес и знамений своего 
Господа, совершал, в качестве бла-
годарности и признательности Ал-
лаhу (с.т.), 12 ракаатов намаза.

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Каждый из нас, будучи 
простым смертным, имеет грехи. 
Умение каяться в грехах присуще 
лишь верующим. Аллаh (с.т.) лю-

бит кающихся. Те, кто упорствуют 
в своем грехе, – все более отдаляют 
себя от милости Аллаhа (с.т.). По-
этому каждый разумный мусульма-
нин должен стараться не упустить 
эти полные божественной милости 
ночи, устремляясь с поклонениями 
и молитвами к Аллаhу (с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.), проще-
ние и милость которого безгранич-
ны, направил к нам путеводителя и 
спасителя, Пророка милости – Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Он находится 
в постоянном беспокойстве о нас. 
Грехи наши печалят и ранят его 
сердце. Поэтому истинный му-
сульманин не может совершать 
ничего, что могло бы обидеть и не 
понравиться Посланнику Аллаhа 

(с.т.а.в.).
В аяте Корана, Всевышний Ал-

лаh , представляя нам Своего По-
сланника (с.т.а.в.), говорит: «К вам 
явился Посланник из вас же. Тяжко 
для него то, что вы страдаете. Он 
жаждет [наставить] вас [на истин-
ный путь], а к верующим он состра-
дателен, милосерден» (Ат-Тавба, 
9/128).

Поэтому, уважаемые братья и 
сестры мусульмане, три священ-
ных месяца и благословенные ночи 
необходимо использовать для при-
ближения к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Досточтимый Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) в эти месяцы делал 
больше поклонений и подаяний. 
Поэтому мы должны следовать 
его примеру. Давайте в эти месяцы 
больше делать покаяний и дуа, ста-
раясь вернуть свои материальные 
и духовные долги ради довольст-
ва Господа. Давайте чаще читать 
Священный Коран, произносить 
салаваты Досточтимому Пророку 
(с.т.а.в.). Давайте, построившись 
рядами в мечетях, будем совершать 
дуа во имя нашего общего спасе-
ния. Давайте навещать наших ста-
риков и больных, удостаиваясь, 
таким образом, их благих молитв. 
Давайте делать дуа за умерших и 
читать им Фатихьу. Давайте уделим 
время и внимание одиноким, сиро-
там и вдовам. Давайте расскажем 
своим детям о достоинствах этих 
благословенных дней и ночей.

От Абу Хурайры (р.а.) переда-
ется, что Досточтимый Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) говорит: «Я близок 
к рабу Моему настолько, насколько 
он только может себе представить. 
И, когда он поминает Меня, Я ока-
зываюсь рядом с ним. Если он по-
минает Меня в чьем-то обществе, 
Я поминаю его в обществе луч-
шем, чем это. Если раб делает ко 
Мне шаг, Я делаю ему навстречу 
два шага. И, если раб от-правится 
ко Мне пешком, Я побегу к нему 
навстречу» (Бухари, Муслим, Аль-
Лy’-Лy’yy валь Марджан, Китаб 
Ат-Тавба № 1746).

Три  священных  месяца  и  ночь  Рагъа ’ибТри  священных  месяца  и  ночь  Рагъа ’иб

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.)
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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».как чу же зе мец, как стран ник в пу ти».

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

Уважаемые братья и сестры му-
сульмане! Мы знаем, что за пол-
тора года до хиджры, а именно 27 
Раджаба 620 года, господин обо-
их миров, Досточтимый Пророк 
(с.т.а.в.), удостоился чести быть 
вознесенным на небеса и стать сви-
детелем многих чудес и знамений 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Это воз-
несение известно 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 божест-
венных 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 свое-
го дяди – Уммухан, к нему явился 
ангел 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 Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) на верховое 
животное по имени Буракь, шаг 
которого составлял расстояние, на 
которое хватало взора, и он мгно-
венно доставил Пророка (с.т.а.в.) 
из Запретной Мечети в Мекке в 
Отдаленную мечеть в Иерусалиме. 
Там Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
совершил намаз в обществе Про-
роков, руководя молитвой, а потом 
вместе с Джабраилом вознесся на 
небеса. На седьмом небе они до-
стигли места под названием «Си-
дратуль-Мунтаhа». Там Джабраил 
предстал перед Досточтимым Про-
роком (с.т.а.в.) в своем истинном 
облике и обратился к нему: «О Му-
хьаммад (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 чу-
десное путешествие на верховом 
животном по имени Рафраф. По-
том он предстал перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.), Совершеннейшая 
Сущность 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 слы-
шать Его. И, как об этом говорится 
в Священном 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. (Бухари, 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 Ал-
лаh (с.т.) одарил верующих тремя 
благами. 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, меккан-
ские многобожники обвинили его 
во лжи. Они, издеваясь, задавали 
ему разные язвительные вопросы. 
Некоторые из них смеялись и хохо-
тали, а другие говорили: «Это, вои-
стину, нечто невероятное!»

Были и такие, которые, отпра-
вившись к Абу Бакру (р.а.), заяви-
ли ему: «О Абу Бакр (р.а.), твой 
друг утверждает, что сегодня но-
чью 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 можешь сказать нам 
по этому поводу?»

Абу Бакр (р.а.) дал в такой сте-
пени достойный ответ, что он до 
конца времен останется примером 
для всех верующих: «Если он гово-

рит так, то, клянусь Аллаhом (с.т.), 
это правда. Я верю в это и подтвер-
ждаю все, что он говорит». (Ибн 
Касир тафсир том 4:248; Мухьам-
мад и Ислам, Мекканский 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 Му-
хьаммад, поведай нам об Иеруса-
лиме, каков он?»

Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), 
которому в этот момент открылся 
вид Иерусалима, стал подробно 
отвечать на все вопросы многобо-
жников.

Об этом в одном из хадисов 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Когда кьурайшиты стали 
обвинять меня во лжи относитель-
но исры и ми’раджа, я находился 
в Хиджре Каабы. И вдруг я вижу: 
Всевышний Аллаh (с.т.) предста-
вил вид Иерусалима 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 боже-
ственных 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. Каждый, кто говорит: «Я 
мусульманин», должен быть очень 
внимателен к таким вопросам веры 
и Ислама.

Каждый, кто пытается понять 
или объяснить божественное чудо 
ночного переноса и вознесения 
Пророка (с.т.а.в.), в душе своей 
также думает, что это невозможно. 
Ведь по их пониманию, все, что 
нельзя видеть глазами и объяснить 
законами физики, не может прини-
маться как реальность. А ведь тот, 
Кто создал законы физики, – это 
Всевышний Аллаh (с.т.). Поэтому, 
тем несчастным, которые верят 
лишь в очевидное, в то, что имеет 

довод и доказательство, мы отве-
тим, что Всевышний Аллаh (с.т.), 
сказав: «Будь!», заставляет прои-
зойти 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. Поэто-
му, пока у нас есть возможность и 
пока теплится наша жизнь, давай-
те жить согласно нашей религии. 
Раскроем наши души для божест-
венной истины исры и ми’раджа. 
Поспешим покориться 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 совер-
шать свои намазы, которые явля-
ются ми’раджем верующего, в со-
стоянии хушу (смирения). Давайте 
помнить, что отвержение намаза 
– это уничтожение основ религии. 
Давайте постараемся в эту благо-
словенную ночь поклоняться Ал-
лаhу (с.т.) с еще большим усерди-
ем, чем в обычные дни, обращаться 
к Нему с дуа и просьбами. Давай-
те больше читать Священный Ко-
ран, совершать как можно больше 
намазов, произносить как можно 
больше зикров и делать тавба. Да-
вайте навещать в эту благословен-
ную ночь своих стариков. Давайте 
постараемся обрадовать своими 
подаяниями и благодеяниями неи-
мущих и одиноких людей. Давайте 
будем еще более благосклонными к 
детям своим, 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 беспеч-
ности, и заканчиваю Его божест-
венным повелением: «Слава Тому, 
кто перенес ночью Своего раба, 
чтобы показать ему часть Наших 
знамений, из Заповедной мечети в 
Масджид аль-Акьса, окрестностям 
которой Мы даровали благослове-
ние. Воистину, Он – Слышащий, 
Видящий». (Аль-Исра, 17/1).

Чудо  Исры  и  Ми ’раджаЧудо  Исры  и  Ми ’раджа

дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит 
oгрoмную милoсть и блaгoслoвe-
ниe 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.)
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Сиражудин-эфенди бажаранлу 
насигьятчи вуйивал, дугъахьна, на-
сигьят, кюмек ккун апIури, кьибла Да-
гъустандин жюрбежюр гъуларин агь-
алйир гъюрувалин узу шагьид гъахьи 
сабсана дюшюшдиинди тасдикь апIуз 
ккундузуз. 

Ккудубшу йисан хьадну, хусуси 
гъуллугь дубхьну, Сиражудин-эфен-
дийин хулаз гъушнийза. Узу дина 
гъушган, душваъ шубур узуз таниш 
дару кас деънайи. Дурари кIурайи га-
фариз фикир тувиган, хяларин юкI-
варик аьхю сикинсузвал, гъалабулу-
гъвал кайиб рябкъюйи. Сюгьбатнан 
гафариан узуз мялум гъабхьиганси, 
хялар Дербент райондин гъуларикан 
саб гъул’ан дуфнайидар вуйи. Дура-
ри Сиражудин-эфендийикан чпихъди 
чпин гъулаз гъювал ижмишнаан ккун 
апIурайи.

- Уву учухъди дуфну ккунду, Сира-
жудин-эфенди. Дарфиди хай шул-дар, 
- хъади-хъади текрар апIурайи хяла-
рикан сари. Дугъан гафариз къувват 
вуди, тмунурира ккун aпIурайи:-  Ич 
машиндиъди гъахурчаву, гъи яв хулаз 
кьяляхъра хурча, анжагъ гъач, ич тIа-
лабназ «ваъ» макIан.

- Я жан баяр, узухьна гъуллугъ ади 
дуфнайидар гьаму сяаьтна гьатму ху-
лаъ швнурсар кас деъна. Узу учвухъди 
фици гъюру? - жаваб тувру Сиражу-
дин-эфендийи.

- Дурарин гьуллугъар ичтIан чи-
тиндар хьуз мумкин дар. Эгер уву 
учухъди дарфиш, ич гъулаъ кьюб 
тухумдин арайиъ зат ккудрубкIру 
душманвал ккебгъру. Думу ляхин гь-
аци шлуб учуз, ич гьулан вари агъса-
кълариз, якьинди аьгъячуз, - чахъ хъу-
гъуз мажбур aпIpy саягъниинди гъапи 
дурарикан сари.

- Гьаз? Фу гъабхьну учвухь? - гъа-
лабалугъ кайи сеснииндии гьерху Си-
ражудин-эфендийи.

Гъалмагъал дубхьна. Эгер уву, ич 
гъулаз дуфну, думу кьюб тухумдин 
арайиъ мясляаьт дарапIиш, гъалма-
гъал ифдин кьисасназ илтIибкIуз мум-
кинвал ачухъди рябкъюрайиб ву. Учу 
увухьна ич гъулан агъсакълари гьаъ-
найидар вуча, - гъапи тмунури.

Сарун Сиражудин-эфендийихьан 
«ваъ» пуз гъабхьундайи, думу ди-шла-
ди хяларихъди гъушнийи...

ВуйиштIан, гъалмагъал, дугъри-
дан, аьхюб вуди гъабхьну, Душваъ 
адми йивну йикIбан дюшюш ади гъаб-
хьну. Кьюр жигьил коммерческий рей-
снаан хъадакну гъюрайи вахтна ду-
рарин арайиъ улхбар шулу. Улхбарра 
пул пай апIувалин бинайиин гъахьи-
дар вуйи. Саб гафниина гъюз дархьу 
юлдашарин улхбарин натижа гъагъиб 
гъабхьну: мурарин арайиъ улхбар чиб-
чпиз йивбариинна улдучIвуру, сари 
тмунур йивну йикIуру. Жикъиди, гъа-
кIир накьвдик кивру, чIивиди имбур 
дустагъдиъ итру. Амма, саб кьадар 
вахт ккудубшбан кьяляхъ, гъакIирин 
тухмин вакилар чIивиди имбурин 
тухмин вакилариинна алжагъуз, ду-
рариз гучIар ккауз, дурарикан фужкIа 
йивну йикIуз гьяракатар апIуз хъю-
гъру. Гъулаъ инсанар йивну йикIбан 
дюшюшар текрар дархьбан бадали, 
чIивиди имбурин тухмин агъсакъла-
ри Сиражудин-эфендийихьна, дугъу 
му аьгьвалатназ саб чара абгбак умуд 
кади, ухьуз мушва таниш гъахьи ва-
килар гьаъру. Агъсакълари чпиз туву 
табшуругъ вакилари тамам aпIypy: ду-
рари Сиражудин чпин гъулаз гъахуру 
ва кьяляхъра хуру. Саб вахт арайиан 
гъубшган, узу, гьадму чIуру дюшюш 
кIваин апIури, Сира-жудин-эфендий-
ихьан гьерхнийза, думу гъалмагъал 
фици ккудубкIнуш.

-  Я бай, мялим, дина гъушур лап 
аьхю гъалмагълигъ гъяхъюнза. Ду-

гъридан, лап гъагъи гьял вуйи. Узхьан 
шлуб вари гъапIунза. Мушвхъантина 
фу шулуш аьгъюр cap Аллагь ву.

Сиражудин-эфендийихъди дина 
гъушу йиз гъулажвуван гафариин-
ди, эгер Сиражудин-эфенди дина 
гъушундайиш, хъана йивбар-йихбар 
шлува-лин шак адайи, кьюб тухумдин 
арайиъ зат ккудрубкIру душманвал 
кке-бгъуйи.

-  Сиражудин-эфендийи душваъ фу 
гьапIнийи, кIуру йиз суалназ ду-гъу 
гьамциб жаваб тувнийи: «Учу Дер-
бент райондин гъуларикан сабдиз гъу-
шубси, Сиражудин-эфендийи гъулан 
мистаз арайиъ гъалмагъал абхънайи 
тухма-рикан шу-шубур кас агьсакъла-
риз теклиф гъапIнийи. Дурарихъди 
дугъу хайлин вахтна сюгьбатар гъух-
нийи. Саб трефнаан вуйи агъсакълар 
гъизмишди улхуйи. Мушваъра йивбан 
гьяракатар апIуз чалашмиш шлудар 
айи, гьаци саб гужназ дурар дерккуй-
ча. Аьхирки, шариаьтдин, ислам дин-

дин къайдйириинди мясляаьтнахъна 
хру гафар саб-швнуб ражари текрар 
гъапIиган, гележегдиъ кьюбиб тухма-
рин вакиларра, эгер мясляаьтнахъна 
дарфиш, фициб читин гьялнаъ ахъ-
руш, чпиз субут гъапIиган, агъсакълар 
мясляаьтназ рази гьахьи. Сиражудин-
эфендийин теклифниинди ва аьхю ха-
ишниинди кьюбиб тухмарин вакилар 
вуйи агъсакълари чиб-чпин хилар гъи-
дису. Дупну ккундуки, мистан улихь, 
сюгьбатарин натижа фициб шулуш 
ккилигури, хайлин инсанар дийигъну 
имийи. Дурарин улихь Сиражудин-
эфендийира, кьюби тухмарин агъса-
къларира мясляаьтнан гафар гъапI-
нийи. Уч духьнайидаризра рякъюри, 
Сиражудин-эфендийи гъярхьнайи 
тухмарин вакилар вуйи агъсакъла-
риз мушвахьра чиб-чпин хилар дисуз 
гъитнийи. Хъасин мушвахь уч духь-
найидар са-сарди чпин хулариз алда-
гънийи. Учура гъулаз кьяляхъ хъадак-
нийча».

Вахтар гъушну, амма думу мясляаь-
тар чIюргъювалин гьякьнаан гьелелиг 
хабар гъабхьундар. Думура ужуб ли-
шан ву.

***
КIури шулу: «Тарих - варитIан 

ужур мялим ву». Эгер ухьуз гъи ихь 
жямяаьтлугъдиъ арайиз дуфнайи гья-
лнан дюзди гъавриъ хьуз ккундуш, 
гъачай тарихдиъ айи мисалар кIваин 
апIухьа, думу мисалари ухьуз улар 
арццуз кюмек апIиди. 

Къадпи аьсрин сабпи гьацIаъ, со-
циалист революция гъалиб хьпан кья-
ляхъ, ихь уьлкейин халкьдин мяишат 
лап гъагъи гьялнаъ ади хьпаз лигну, 
ляхин хътарди кючйиригъ гъяхьнайи 
жигьиларин кьадар аьхюб гъабхьну. 
Абйир-бабар хъадру, хал-цIа адру ба-
яр-шубар чпин кьутIкьли кьисматну 
кючйириз гатIахьуру, кючейин ин-
сафсуз къанунарин тясирнакк ккахъ-
ру. Мялум вуйиганси, яшамиш хьпан 
бадали, инсандиз ипIуз уьлра, алабхъ-
уз палатра, дахъуз-гъудужвуз йишв-
ра, тамам апIуз ляхинра ади ккун-
ду. Думу деврин хайлин бицIидариз 
дицдар шараитарикан гьич сабра ади 
гъабхьундар. ИпIруб-алабхьруб фи-
циб жюрейиинди вушра дарабгиш, 
дурариз уьмур давам апIуз жара чара 
ади гъабхьундар, гьаддиз дурар чпиз 
ккабхъуб гьитIибкIуз, жарарихьан 
гужниинди вушра тадабгъуз ва жара 
тахсиркарвалар апIуз мажбур шули 
гъахьну. Думугандин гьюкумдрар му 
гьякьикьатди дериндиан сикинсуз гъа-
пIну, натижайиъ дурар чарасуз уьлчй-
ир кьабул дапIну ккунивалин гъавриъ 
ахъувалихьна гъафну.

Гьаци, къадпи аьсрин сабпи гьа-
цIаъ ихь уьлкейи  А. М Горькийин ва 
Ф. Э. Дзержинскийин ччвурарихъ хъ-
айи бицIидарин колонйир ва коммунй-
ир тешкил aпIypy. Думу колонйириз 
ва коммунйириз абйир-бабар, хал-цIа 
хъадру, тахсиркарвалар aпIpy бицIи-
дар ва жигьилар уч апIури, дурар 
цIийикIултIан ва цIийи жюрейиинди 
тербияламиш апIуз хъюгъру. Нати-
жайиъ думу колонйириъ ва коммунйи-
риъ тербияламиш гъапIдарин арайиан 
гизаф кьадар аьлимар, жямяаьтлугъ 
деятелар, гьацира намуслу инсанар 
удучIвну. Узу тарихдиан му мисал гьаз 
кIваин aпIypaш, исихъ ашкар шулу.

Къадпи аьсрин сабпи гьацIаъси, 
гьяйифки, дидин 90-пи йисариъра 
ихь уьлкейин халкьдин кIул’ина аьхю 
читинвалар, дарвалар гъафну. Думу-
ган уьлкейиъ ккергъу дигиш’валарин 
натижайиъ агьалйири читин йигъаз 
сбербанкариъ дивнайи хайлин кьадар 
пулар жвартI гъахьну, дурар кепкка-

риз ил-тIикIну ва, адагъуз даршули, 
хайлиндарин гьамусра сбер-банкариъ 
гъузна. Приватизацияйи ва гьацдар 
ужудар дару жара ляхнари заводар 
ва фабрикар ккидирчну, колхозар ва 
совхозар гъадаргъну, халачйирин фа-
брикар хъяркьну. Натижайиъ милли-
онариинди инсанар ляхнихъ мягьрум 
гъахьну. Ляхин адру йишваъ, мялум 
вуйиганси, тахсиркарвалар, жара чIу-
ру гьяракатар арайиз гъюру. Ухьуз ихь 
улариинди рябкъюрайиганси, агъз-
рариинди ихь жигьилар, ляхин-кар 
адарди, кючйиригъ гъяхьнийи, хъа 
кючйири улупруб тахсиркарвалар, 
наркомания, эдебсузвал ву. ВаритIан 
хатIалуб гьадму вуки, фукьан вушра 
девлет, пул айи бязи инсанари, гьюк-
михьан, къанунарихьан гучI апIур-
дарш, Аллагьдихьанкьана гучI дара-
пIри, фициб вушра саягъниинди чпин 
девлетар артухъ апIбахъ хъа, дурар 
ацIри имдар, дурариз читин гьялнаъ 
айи чпин гъвалахъ хъайи касибар рякъ-
юри имдар. Тмунуб терефнаан, ипIуз 
уьл адру, дахъуз хал хъадру, кучIлин 
бахтнахъ хъергнайи хайлин инсанар 
лапра читин гьялнаъ ахьнийи. Гашу ва 
аьхълу даркIбан бадали, дурар тахсир-
карвалин рякъюъ ахьру. Аьхю уьмриъ 
гьеле учIвну имбу жигьиларикан на-
ркоманар шулайиган, жигьил шубари 
пулихъ чпин жанар масу туврайиган, 
къанажагълу касдин кIваъ архаинвал 
фици хъибди? Гьаццар жигьилар айи 
ихь жамяаьтлугъдин гележег фициб 
хьибди?

2005-пи йисан 5, 8, 9-пи апрелиъ 
Дербент шагьрин Жвуми мистаъ (My 
мист дюн’яйиъ айи варитIан кюгьне 
мистарикан саб ву. Думу 1402-пи йи-
сан Мюгьюмед Пайгъамбрин (с. аь в.) 
аьсгьяб вуйи Абумуслимди тикмиш 
гъапIуб ву) аьхю гъалмагьлар гъахь-
ну. Дурар абйирихъанмина айи аь-да-
тариинди ислам диндин къанурар та-
мам апIурайи халис мусурмнарин ва 
ислам диндиз цIийивалар тIауз ккуни 
цIийи мусурмнарин, Вагьабдин тере-
фдрарин арайиъ гъахьидар вуйи. Гьел-
бет мицдар гъярхьувалари ислам дин 
хъапIрайидарин арайиъ цIа ипру ва 
дин зяиф aпIypy. My гьядисйир мум-
кин вуйи хайлин вахтна давам хьуз. 
Амма Сиражудин-эфендийихьан чан 
фагьмин дирбаш’валиинди, мусурман 
диндиз вуйи вафалувалиинди ва Ал-
лагьдин кюмекниинди му гьядиса ди-
шлади дебккуз гъабхьну. Думу вахтна 
Сира-жудин-эфенди мусурман чвй-
ир-чйирихьна, халкьдихьна сабшвну-
бан илтIикIнийи. Дугъу чан улхбариъ 
фикрар, ислам диндин тIалабар ачухъ 
гъапIну:

- Мусурман чвйир ва чйир! Ал-
лагьдин уж’вал, берекет,жамяаьтдин 
сабвал наан аш, гьадушваъ шулу. Наан 
душманвал, гьярхьуб, гъалмагъал, 
жара хьуб аш, душваъ сабвал дабгъу-
ру ва диндиз аьхю зарар шулу.

Мусурман чвйир ва чйир! Ичв 
арайиъ гьюжат, гъалмагъал хьуз 
мигъитанай, ичв сабвал буш хьиб-
ди, ичв кул’ина ужузвал гъибди. 
Кьур’андихьинди, Мюгьюмед Пай-
гъамбрин (аь.с.) Суннайихьинди ил-
тIикIай.

Гъи дюн’я динсузвали, аьвамва-
ли абцIна. Гужлидари зяифдариин 
агъалвал aпIypa, тIафалвал, инсанар 
гъирмиш апIувал, лукIвалиъ ирчу-
вал артухъ-артухъ шула. Аьжузариз, 
йитимариз яшамиш хьуз мумкинвал 
адар. Инсафсуз касари агъавал апIури, 
дюн’я чиркин aпIypa.

Аллагьди ухьуз дугърувал, инсан-
вал уьбхюз дих aпIypa. Жюрбежюр 
дин хъапIрайи халкьарин арайиъ Ал-
лагьдизра душманвал ади ккундар. 
Ичв багахъ хьайи кас ккун апIинай? 
дугъаз учвхьан шлу гьюрмат апIинай, 
дугъахьинди жвуван бай-шурахьинди-
си, багахьлуйихьиндиси лигай. Вари 
инсанар Аллагьдин гирами китабариъ 
улупнайиси, инсанвал уьбхюри яша-
миш йихьай. ЧIуруб, диндин гъадагъа 
дапIнайиб, гуннагь шлуб мапIанай. 
Аллагьди ухьуз дугъривал, инсанвал 
уьбх, кIура. Аллагьдик умуд кади гъу-
зай ва му дюн’яйиъ cap Аллагьдихьан-
тIан гучI мапIанай.

Гьамцдар улхбарин ва жара се-
ренжемарин натижайиъ Дербентдиъ 
гъалмагъал яваш гъабхьнийи. Гьамус 
дидхъантина хайлин вахт дубшна, 
амма мусурман чвйир, чйир албагну, 
саламатди чпин абйирин дин хъапIри, 
яшамиш шула.

Гьаму ва гьамцдар жара месэлйири 
Сиражудин-эфендийин  кIваз   сикин-
вал  туврадар.   Думу   суалари  дугъан: 
кIвахьан гьарган фаракьатвал тада-
бгъура. Инсанарин уьмур, гележег 
бадали дугъан юкIв убгура. Сиражу-
дин-эфенди, чан улихь хьайи суалариз 
жавабар, читинвалиъ ахънайи инса-
нариз кюмек тутруври, хилар эрхну, 
деърур дайи. Дугъу улдугнайидар дюз 
рякъ’ина хуз, юкIвариъ умудсузвал 
абхънайидар, диндиз багахь апIби-
инди, закурин йигъ’ ин умудлу хьуз 
гъитуз чахьан шлуб вари aпIрyр вуйи. 
Дици вуйивал тасдикь aпIpy саб мисал 
хуз ккундузуз.

Ухьуз гизафдариз аьгъюганси, 
Дербентдин кафари автостанцияйин 
кьяляхъ цIийи мист тикмиш дапIна. 
Аьхиримжи йисари республикайин 
шагьрариъ ва гъулариъ хайлин цIийи 
мистар тикмиш дапIна, амма, йиз 
фикриан, думу мистан тафавутлувал 
жарабдиъ а: думу мистан гъвалахъ 
ислам диндин «Баб-уль-Абваб» кIуру 
тешкилат хъа. Улихь ккимиди учвуз 
пуз гьялак вуза: ислам диндин думу 
тешкилатдиъ гъийин читин уьмриъ 
улдугнайи, умудсуз духьнайи хайлин  
ксариз уьмриъ инсандиз лайикьлу 
йишв ва диндин дугъри рякъ гъидихъ-
ну. Думу мист ва ислам диндин теш-
килат Дагъустандин мюршид, Табаса-
ран райондин Хюрикк гъулан мистан 
имам Сиражудин-эфендийин жягьтлу-
валиинди тешкил дапIнайидар ву. Эгер 
къадпи аьсрин сабпи гьацIаъ машгьур 
педагог Макаренкойи, гьюкуматдин 
терефнаанра кюмек ади, кючйиригъ 
гъяхьнайи жигьилариз лайикьлу тер-
бия тувнуш, уьмриъ йишв улупнуш, 
ислам диндин «Баб-уль-Абваб» теш-
килатди гьаму уьмриъ улдугнайида-
риз, умудсуз духьнайидариз дюз рякъ 
улупура. Гьациб рягьимлу тешкилат-
дихъди таниш дархьиди гъузуб йиз 
терефнаан гъалатI гьисаб вуйи.

      Гьяжимягьямед Гьяжиев
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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 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.)использовать время для полезных дел». Саади Ширази (р.а.)

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

     Ибну Аббас (р.а.) говорит, что он присут-
ствовал, когда к Расулюллаhу (с.т.а.в.) пришёл 
Али (р.а.) и обратился к нему следующими 
словами: «О, Расулюллаh (с.т.а.в.)! Коран вы-
ходит из моей головы, то, что я выучиваю, за-
бывается».
     Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Сказать тебе 
способ, который принесет пользу и тебе, и 
тем, кому ты расскажешь? И всё, что ты вы-
учишь, сохранится». На просьбу Али (р.а.) 
Расуллюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Когда наступит 
ночь джум’а, если возможно, 
встань в последнюю треть 
ночи. Это время, Якьуб (а.с.) 
сказал своим сыновьям: 
«Вскоре я попрошу проще-
ния для вас у своего Влады-
ки» (т.е. в последнюю часть 
ночи джум’а). Если будет тяжело вставать в 
это время, то в полночь, а если и это не полу-
чится, то встань в начале ночи. Читай 4 рака-
ата: в первом ракаате после суры «Фатихьа» 
читай суру Ясин,.во втором - после суры «Фа-
тихьа» суру «Духан». В третьем ракаате - суру 
«Алиф лям Мим» Сажда и в четвертом ракаа-
те - «Табарак». После завершения аттахьията, 
много восхвалив Аллаhа (с.т.), посылай при-
ветствия и мир для Меня, и после этого всем 
Посланникам, после этого всем верующим и 
всем братьям Мусульманам, которые ушли до 
вас. И прочитав истигьфар (дуа о прощении), 
читай это Дуа».

     Транскрипция:
     "Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. Аль-
гьамдулиллаhи раббиль ‘аламин, ‘адада 
халкьиhи ва ридза а нафсиhи ва зината 
‘аршиhи ва мида да калиматиh Аллаhумма 
ла угьси сана а ‘алайка анта кама аснайта 
‘ала нафсика Аллаhумма салли ва саллим 
ва барик ‘ала Саййидина Мугьаммадини 
Ннабиййиль уммиййиль hашимиййи ва 
‘ала алиhи ва асгьабиhиль бараратиль ки-
рам ва ‘ала саириль анбийаи валь мурса-

лин валь малаикатиль мукьаррабин раб-
банагъфирлана вали ихванина ллазина 
сабакьуна билль имани вала таж’аль фи 
кьулубина гъиллан лиллазина  Аману раб-
бана иннака рауфур рагьим Аллаhуммагъ-
фирли вали валидеййа валижами’иль муъ-
минина валь муъминати валь муслимина 
валь муслимати иннака сами’ун мужибу 
дда’ават".
     После этого читайте дуа, которому Расу-
люллаh (с.т.а.в.) научил Али (р.а.) в вышеука-
занном хадисе.

     Транскрипция:
     "Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. 
Аллаhуммаргьамни би таркиль ма’аси 
абаданн ма абкьайтани варгьамни ан 
атакаллафа ма ла йаънийни варзукьни 

гьусна нназъри фи ма 
юрзъика ‘анни Аллаhум-
ма бади’у  ссамавати 
валь ардзи зъаль жалали 
валь икрами валь ‘изза-
тиллати латураму ас алу-
ка я Аллаhу, я Рагьману 

би Жалалука ва нури важhика антулзи-
ма кьалби гьифзъа китабика кама ‘ал-
ламтани варзукьни ан акьра аhу ‘алан 
нагьвиллази юрдзика ‘анни Аллаhумма, 
бади’уссамавати валь ардзи зъаль жа-
лали валь икрами валь ‘иззатиллати ла 
тураму ас алука йа Аллаhу йа Рагьману 
би жалалука ва нури важhика ан тунав-
вира би китабика басари  ва ан тутъли-
кьа биhи лисани ва ан туфаррижу биhи 
‘ан кьалби ва ан ташра’у биhи садри 
ва ан тагъсила биhи бадани фаиннаhу 
ла ю’инуни ‘алаль гьакьи гъайрука ва 
ла йуътиhи илла анта ва ла гьавла ва 
ла кьуввата илла биллаhиль ‘алиййиль 
‘азим". 
      Затем Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал «О, 
Али! Повтори это ду’а три или пять, или 
семь раз в джум’а. Иншааллаh, твое ду’а 
обязательно примется. Клянусь Тем, Кто 
сделал меня Посланником, что это ду’а от 
любого верующего не останется не приня-
тым».
     Ибн Аббас (р.а.) рассказывает, что спустя 
5 или 7 джум’а Али (р.а.) пришел и сказал: 
«О, Расулюллаh (с.т.а.в.), раньше я заучи-
вал 4 аята и не мог их запомнить, а сейчас 
я выучиваю около 40 аятов, и так хорошо 
их помню, как будто Коран открыт передо 
мной, раньше слушал хадис, и когда его по-
вторял, то он не оставался в моей голове, а 
сейчас когда я слушаю хадис и рассказы-
ваю его другим, то не пропускаю ни одного 
слова».
     Пусть Аллаh (с.т.) ради милости Своего 
Посланника даст и мне и вам возможность 
запоминать Коран и хадисы. Аминь, я Раб-
баль ‘аламин.
     О, Всевышний Аллаh (с.т.), благослови 
и ниспошли мир на лучшее из Своих тво-
рений, нашего господина и предводителя 
Мугьаммада (с.т.а.в.), на его род и его спод-
вижников Своей М ил остью, о, Наимило-
серднейший из милосердных.

ХАДИС  ДЛЯ ХАДИС  ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ  ПАМЯТИУЛУЧШЕНИЯ  ПАМЯТИ

Начало на стр. 2
Третье – Соблюдение и сохранение 

родственных отношений, согласно 
слову Всевышнего: «Исполняйте пе-
ред родственниками свой долг».

Четвёртое – Не проводить свою 
жизнь впустую, бездарно, в непокор-
ности, в ослушании Аллаhу (с.т.), со-
гласно слову Всевышнего: «Бойтесь 
того Дня (Судного), когда вы будете 
возвращены (воскрешены и будете 
держать отчёт за прожитую жизнь) к 
Аллаhу (с.т.)».

Пятое – Чтобы не следовали сво-
им страстям и жили согласно слову 
Аллаhа (с.т.): «Что касается тех, кто, 

боясь предстать перед своим Госпо-
дом, удерживают свой нафс от стра-
стей, воистину Рай их место».

Шестое – Чтобы был старательным, 
днём и ночью в поклонении Аллаhу 
(с.т.), согласно слову Аллаhа (с.т.): «Вы 
стремитесь к прощению от Господа ва-
шего и к Раю. Ширина Его охватывает 
Небеса и Земли, и оно для богобояз-
ненных».

Седьмое – Чтобы ты был постоянен 
в Зикре Аллаhу (с.т.), согласно слову 
Аллаhа (с.т.): «О вы, которые уверова-
ли, поминайте Аллаhа Зикром много-
численным».

Из книги «Танбиhуль гъафилин».

Хадис про семь вещей, которые Хадис про семь вещей, которые 
заполняют могилу нуромзаполняют могилу нуром

От Абдуллаh ибн Масъуда передаётся, что Пророк 
Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Стесняйтесь Аллаhа 
(с.т.) истинной стеснительностью».
Мы сказали: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Мы 

стесняемся».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет, это не стеснение, 

но, кто стесняется Аллаhа (с.т.) истинно, пусть обе-
регает свою голову и всё, что с ней связано, живот и 
всё, что туда входит, пусть чаще вспоминает смерть 
и тяжести Судного Дня. Кто желает Ахират, пусть 
оставит роскошь этого мира и пусть предпочита-
ет Ахират вместо этого мира. И кто будет соблю-
дать всё это, тот и есть стесняющийся Аллаhа (с.т.), 
истинно».

Хадис  про  истинное Хадис  про  истинное 
стеснениестеснение
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«Угощайте того, кто приходит к вам в гости». «Угощайте того, кто приходит к вам в гости». 

Хадис
«Притеснять людей, причинять им муки – грешно». «Притеснять людей, причинять им муки – грешно». 

Имам Раббани (р.а.)Имам Раббани (р.а.)

«О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня…». «О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня…». 
Сура «Тахрим», 6 аятСура «Тахрим», 6 аят
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Сказано мудрецами: «Свидете-
лей в Судный День у людей семь 
групп;

1. Ангелы – Аллаh (с.т.) Все-
вышний сказал в своём слове: «И 
ангелы будут свидетелями». (Сура 
«Аннисаа».)

2. Земля – согласно слову Все-
вышнего: «В тот день (т.е. в Суд-
ный День) она расскажет всё, что 
свершилось на нём (хорошее и пло-
хое)». (Сура «Аззалзала».)

3. Время – Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Оглашает день, в каждый 
день. Я день новый, и я свидетель 
на всё что совершается».

4. Язык – согласно слову 
Аллаhа (с.т.): «В тот день будут сви-
детельствовать против них, языки». 
(Сура «Нур».)

5. Части тела – согласно слову 
Создателя: «Сегодня мы опечатаем 
их рты и дадим право говорить их 
рукам и свидетельствовать будут 

против них их ноги, про то, что они 
совершили». (Сура «Ясин».)

6. Пишущие ангелы – согла-
сно слову Всевышнего: «Поистине 
над вами, хранящие, благородные 
(ангелы) пишущие, они знают, что 
вы совершаете». (Сура «Аль Ин-
фитъар».)

7. Книги поступков – согла-
сно слову Всевышнего: «Эта наша 
книга, она говорит за вас правду». 
(Сура «Альджасия».)

Хадис  про  семь  свидетелей  в  Судный  ДеньХадис  про  семь  свидетелей  в  Судный  День

Ислам и права
Чтобы стать истинным 

мусульманином...
Ислам на арабском языке означает 

повиновение, стремление к достиже-
нию счастья и мира, обуздание своих 
желаний. Чтобы стать истинным му-
сульманином, каждый должен соблю-
дать и любить чистоту как внутрен-
нюю, так и внешнюю. Потому что 
сам Аллаh Всевышний (с.т.) любит 
чистоплотных людей, об этом гово-
рится в Священном Коране: «... Пои-
стине, Аллаh любит обращающихся и 
любит очищающихся!» (2:222).

Истинным мусульманином яв-
ляется тот, кто соблюдает все виды 
поклонений и воздает дань благо-
дарности лишь Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Совершает молитвы и обряды 
не для внешнего приличия, а от души, 
с усердием и любовью. Есть различ-
ные виды поклонений. Часть из них 
относится к взаимоотношениям меж-
ду людьми, так как строить взаимоот-
ношения с другими людьми – рабами 
Аллаhа (с.т.), на основе уважения и 
справедливости, также является по-
клонением.

В мечети и дома мусульмане не 
ходят в обуви и соблюдают чистоту. 
Стелют ковры и паласы. Их одежда, 
еда и они сами всегда находятся в чи-
стоте, поэтому они всегда здоровы. 
Истинный мусульманин знает, как 
следить за своим здоровьем. Никогда 
не возьмет в рот запрещенные ему: 
спиртные напитки, свинину и прочие 
мерзости. Даже в почитаемых хади-
сах говорится: «Существуют две на-
уки (в познании себя): наука о своем 
теле (медицина) и наука о религии». 
Вначале нужно познать науку о своем 
теле, так как науку о религии можно 
познать лишь при наличии здоровья.

Когда были налажены хорошие 
взаимоотношения между Послан-
ником Аллаhа (с.т.а.в.) и Визан-
тийским императором Ираклием, 
император переписывался с Послан-
ником (с.т.а.в.), посылал ему подар-
ки. Одним из его подарков был врач. 
Тот прибыл к Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.) и сказал, что будет совершен-
но бесплатно лечить мусульман. Рас-
улюллаh (с.т.а.в.) не возражал против 
этого и приказал выделить ему дом и 
обеспечить его содержание наилуч-
шим образом. Проходили дни, неде-
ли, месяцы, но никто не обращался к 
нему за помощью. Врачу стало не по 
себе от того, что он ничем не мог от-
благодарить такой радушный прием и 
прекрасное его содержание, и придя 
к Пророку (с.т.а.в.) сказал: «О, Госпо-
дин, я прибыл сюда, чтобы лечить лю-
дей, но до сегодняшнего дня ко мне не 
обратился ни один больной. Я все это 
время лишь пользовался вашим пре-
красным гостеприимством, но ниче-
го не делал. Позвольте мне убыть на 
родину». На это Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) ему ответил: «Поступай, как 

хочешь. Если останешься, то знай, 
что мусульмане считают своей обя-
занностью оказывать всяческое ува-
жение гостю, и готовы служить ему, 
как могут. Если же хочешь уехать, – 
счастливого пути. Однако, ты должен 
понимать, что если и годами будешь 
находиться здесь, к тебе никто не 
обратиться, так как мои сподвижники 
не болеют. Религия Ислам указала им 
пути лечения болезней. Они придают 
большое значение чистоте, никогда не 
едят, пока не проголодаются, и встают 
из-за стола до того, как насытятся».

Каждый мусульманин уделяет 
большое внимание не только своему 
здоровью, но и душевной чистоте. 
Как говорится в хадисе: «У кого хо-
роший характер, у того полноценная 
вера». Каждый мусульманин должен 
избегать лжи, воровства, жестокости, 
несправедливости, эгоизма и должен 
помогать своим собратьям. Не вы-
полняя этих наставлений, он не будет 
истинным мусульманином, сколько 
бы ни молился. Об этом говорится в 
суре 107 «Ма’ун» Священного Ко-
рана: «Видал ли ты того, кто ложью 
считает религию? Это ведь тот, кто 
отгоняет сироту и не побуждает на-
кормить бедного. Горе же молящим-
ся, которые к молитве своей небреж-
ны, которые лицемерят и отказывают 
в подаянии!» Молитвы таких людей 
не будут приниматься.

Истинный мусульманин должен 
быть радушным, правдивым, никогда 
не сердиться и иметь мягкий харак-
тер. Любить свою семью, Родину.

Истинный мусульманин уважает 
свою религию, родителей, учителей, 
начальников, родину и великих лю-
дей своей страны, законы государства 
и многое другое. Ни в одной религии 
нет такой открытости и смысла, как в 
Исламе. Истинный мусульманин име-
ет в себе все хорошие качества харак-
тера, владеет спокойствием, честолю-
бием и достоин всеобщего доверия. 
Он превосходный человек!!!

Если бы все люди приняли Ислам-
скую религию, то на земле не было 
бы воровства, обмана, злодеяний, 
пьянства, жестокости и войны.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ИСЛАМЕ
Ислам представляет человеку 

множество прав. Ниже приводятся 
некоторые из прав человека, на за-
щите которых стоит Ислам. Жизнь и 
собственность всех граждан в Исла-
ме считаются неприкосновенными, 
независимо от того, является человек 
мусульманином или нет. Ислам также 
защищает честь человека. Так, на-
пример, в Исламе запрещается оскор-
блять или насмехаться над другими. 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, ваша кровь, ваше имуще-
ство и ваша честь неприкосновенны». 
Расизм также осуждается Исламом, 
Коран утверждает равноправие лю-
дей (смысл): «О люди! Воистину, Мы 

сотворили вас мужчинами и женщи-
нами, сделали вас народами и племе-
нами, дабы вы узнавали друг друга. 
Самые почитаемые Аллаhом среди 
вас - самые благочестивые. Воистину 
Аллаh Знающий, Ведающий». (Коран 
49:13).

Ислам не признает превосходства 
определенных людей или народов из-
за их богатства, власти или расовой 
принадлежности. Бог сотворил лю-
дей равными, и они отличаются друг 
от друг лишь силой веры и благоче-
стием.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «О люди! У вас один Бог и один 
прародитель (Адам). Араб ничем не 
лучше не араба, и не араб ничем не 
лучше араба. Белый ничем не пре-
восходит черного, а черный ничем 
не превосходит белого, кроме как в 
благочестии». Одна из главных про-
блем, с которой столкнулось сегодня 
человечество – это расизм. Развитые 
страны могут послать человека на 
Луну, но не могут сделать так, что-
бы люди перестали ненавидеть и 
уничтожать своих соседей. Одна-
ко, со времен Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), ярким примером того, как 
можно преодолеть расизм является 
Ислам. Ежегодное паломничество 
в Мекку (хадж) является примером 
истинного исламского братства, объ-
единяющего представителей всех рас 
и народов. Около двух миллионов 
мусульман со всего мира прибывают 
ежегодно в Мекку, чтобы совершить 
паломничество. Ислам – это религия 
справедливости. Всевышний сказал 
(смысл): «Воистину, Аллаh велит вам 
возвращать владельцам имущество, 
которое было доверено вам, и велит 
судить людей по справедливости. Как 
прекрасно, чем увещевает вас Аллаh» 
(Коран 4:58).

Всевышний также сказал (смысл): 
«... И поступайте по справедливости. 
Воистину, Бог любит справедливых» 
(Коран 49:9).

Мы должны быть справедливыми 
даже с теми, кого мы ненавидим, так 
как Всевышний сказал (смысл): «О 
те, которые уверовали! Будьте стойки 
ради Аллаhа и свидетельствуйте бес-
престанно, и пусть ваша ненависть 
к кому-либо не ведет вас к пристра-
стию. Будьте привержены справедли-
вости, ибо она ближе к богобоязнен-
ности» (Коран 5:8).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «О люди! Остерегайтесь неспра-
ведливости, ибо несправедливость 
обернется мраком в Судный День».

Те же, кто были лишены своих 
прав (т.е. того, на что они вправе были 
рассчитывать) в земной жизни, те по-
лучат их в Судный День.

Как сказал Пророк (с.т.а.в.): «В 
Судный День права будут возвраще-
ны тем, кто должен обладать ими по 
праву...».

              Байрамбек Рамазанов

Ислам  –  Милость  для  мировИслам  –  Милость  для  миров

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5

10
15

20
25
30

5:27 12:30 15:28 17:49 19:32

5:22 12:30 15:32 17:53 19:36

5:14 12:30 15:35 17:59 19:42

5:06 12:30 15:39 18:05 19:49

4:57 12:30 15:43 18:10 19:54

4:48 12:30 15:47 18:16 20:00

4:39 12:30 15:52 18:22 20:08

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:35 12:30 15:53 18:23 20:09
4:27 12:30 15:55 18:27 20:13
4:17 12:30 15:58 18:33 20:20
4:08 12:30 15:59 18:38 20:25
3:59 12:30 16:02 18:44 20:30
3:51 12:30 16:04 18:49 20:36
3:41 12:30 16:07 18:55 20:41


