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От Анаса сына Малика (р.а.) пе-
редается, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет постить-
ся в первый четверг месяца Раджаб, 
затем после вечернего намаза, т.е. в 
ночь на пятницу, совершит 6 намазов 
по 2 ракаата, и в каждом ракаате по-
сле суры «Фатихьа» прочитает суру 
«Кьадр» 3 раза и суру «Ихлас»12 
раз, и после завершения намаза про-
читает 70 раз «Салават» «Аллаhум-
ма салли ‘ала Мухьаммадинин-на-
биййиль уммиййи ва ‘ала алиhи 
васаллам», после этого совершит 
сужда и скажет «Суббуhун Кьудду-
сун раббуна ва раббуль Малаикати 
варрухь» 70раз, затем поднимет го-
лову и скажет: «Раббигъфир вархьам 
ва тажаваз ‘аммата лам, фаиннака 
анталь ‘азизуль аъзам» 70 раз, после 
совершения второго сужда скажет то 

же самое, что и в первом, и попросит 
помощи в своей нужде, неизменно 
исполнится». Затем Пророк (с.т.а.в.) 

сказал: «Я клянусь тем, в чьей влас-
ти моя душа, кто совершит этот на-
маз, Аллаh (с.т.) простит тому все 
его грехи, хоть у него будет грехов 
столько, сколько пены в море, сколь-

ко песка в пустыне, сколько капель 
дождя, сколько листьев на деревьях. 
И даст Аллаh (с.т.) ему право хода-

тайствовать за 700 человек из его 
семьи, рода. После его смерти в пер-
вую ночь придет на его могилу на-
града того намаза, красивым лицом и 
скажет: «Радуйся! О, мой любимец, 

ты избавился от всех трудностей».
Тот скажет: «Кто ты? Клянусь 

Аллаhом (с.т.), я не видел никого с 
таким красивым лицом, не слышал 
такую сладкую речь и не слышал та-
кой приятный запах».

Ему ответят: «Я награда того на-
маза, который ты совершил в такой-
то год, в такой-то месяц, в такую-то 
ночь, я пришел в сегодняшнюю ночь, 
чтобы помочь тебе, быть другом в 
твоем одиночестве, и когда протру-
бит Исрафил (а.с.) в Рог, я создам 
для тебя на площади «Арасат» тень 
над твоей головой и не прекратится 
хорошее для тебя от твоего Господа 
никогда».

(Альгъунья, 1\330, ибну Салаh 
стр. 14-15, Ибну Асир «Жамиуль- 
Усюль 6\154)

Вся хвала Аллаhу (с.т.), Господу 
миров, благословение и приветствие 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), его 
семье, сподвижникам и всем после-
дователям.

Имам Шафии (р.а.) – является 
одним из четырёх имамов мазхабов 
Ахлю-сунна Вальджамаа. Имя его 
Мухьаммад сын Идриса. Имя праде-
да Шафии Хашим сын Абдулманафа 
из рода Курайшитов. Родился Шафии 
в 150 г. хиджры в городе Газза, в Па-
лестине. В 204 г. хиджры он покинул 
этот мир, находясь в Египте. Могила 
его находится на кладбище Кьурафа. 
Отец его умер, когда Имам Шафии 
(р.а.) был ребёнком, еще находясь в 
колыбели.

Когда имаму было 2 года, его мать 
переселилась в свой родной город 
Мекка. Там же он рос. Еще не достиг-
нув полных 7-ми лет, Имам Шафии 
(р.а.) стал хьафизом Корана. После 
этого он начал обучаться исламским 
наукам. Еще в раннем возрасте, на-
ходясь в Мекке, ходил на уроки и 
на беседы известных учёных того 
времени, находящихся в Мекке. Сам 
имам Шафии (р.а.) о своих первых 
днях обучения наукам сказал так: 
«После того, как я стал хьафизом Ко-
рана, постоянно ходил в мечеть Аль-
Хьарам, на уроки учёных по фикху и 
хадисам. Мы были очень бедны. Не 
было у нас возможности даже купить 
бумагу, чтобы писать на уроках».

После первоначального получе-
ния знаний по исламским наукам в 
Мекке, для того, чтобы обучиться 
тонкостям арабского языка и лите-
ратуры, он отправился к племенам 
Хузейи и жил с ними. Об этом он 
сам высказался так: «Я вышел из 
Мекки и вместе с пленем Хузейи 
жил в степи и обучился их языку. 

Это племя среди арабов было самым 
красноречивым в арабском языке. Я 
ходил вместе с ними, путешествовал 
вместе с ними, жил с ними. Я учил-
ся стрельбе из лука, находясь среди 
них. Когда вернулся в Мекку, я уже 
стал знатоком литературных знаний 
и многочисленных риваятов (расска-
зов), которые получил от этого пле-
мени».

Когда имаму Шафии (р.а.) было 
10 лет, он в течение 9-ти дней выучил 
самую известную книгу хадисов того 
времени – «Муватта'» имама Малика 
(р.а.). Годы своего детства он посвя-
тил науке.

От учёных того времени, живших 
в Мекке: Суфьяна бин Увейна, Му-
слима бин Халида, аз-Зинджи (р.а.), 
он обучился наукам фикх и хадисам.

В хадисоведении, фикхе, а также 
в науках языка и литературы ему не 
было равных уже в то время. Среди 
молодых учёных своего времени, он 
был известен во всей Мекке.

Знаменательным событием в учё-
бе имама Шафии (р.а.) является то, 
что он становится учеником има-
ма Малика (р.а.). Сам имам Шафии 
(р.а.), своё отправление из Мекки в 
Медину, для обучения у имама Ма-
лика (р.а.), разъяснял так: «Вначале, 
в Мекке, науке фикх я научился от 
Муслима бин-Халида (р.а.). И там я 
услышал, что в Медине живёт Ма-
лик бин Анас (р.а.), имам мусульман 
того времени. И тогда в моё сердце 
запало, что я должен пойти к нему и 
стать его учеником. Его известную 
книгу хадисов «Муватта'» я брал у 
одного учёного в Мекке, с услови-
ем, что верну в течение небольшого 
срока. За 9 дней я выучил эту книгу 
наизусть. Затем я отправился к пра-
вителю Мекки и попросил у него 

доверительное письмо повелителю 
Медины, а также еще одно письмо к 
Малику бин-Анасу (р.а.). После это-
го с этими письмами я отправился в 
Медину.

Прибыв в Медину, я первым де-
лом направился к правителю Ме-
дины и передал ему письмо. После 
этого мы с ним отправились к имаму 
Малику (р.а.). Имам Малик (р.а.) вы-
шел нас встречать. Он был высокого 
роста, с приятным лицом. Правитель 
Медины передал письмо от прави-
теля Мекки, которое было ему адре-
совано. В письме было написано: 
«Мухаммад бин-Идрис, со стороны 
матери является из почётного рода». 
Далее в письме были описаны дости-
жения имама Шафии (р.а.) в науках. 
После того, как имам Малик (р.а.) 
прочитал письмо, он сказал: «Суб-
хьаналлаh. Неужели наука Расулюл-
лаhа (с.т.а.в.) стала такой, что пишет-
ся через письмо и требуется через 
письмо». Я объяснил своё искреннее 
желание научиться у него тонкостям 
науки. После моих слов он присталь-
но на меня посмотрел и спросил: 
«Как тебя зовут?». Я ответил: «Мухь-
аммад». Он сказал: «О, Мухьаммад, 
впереди тебя ждут большие дела. Ты 
будешь человеком великого почёта. 
Аллаh (с.т.) Всевышний в твоё сер-
дце вложил большой нур. Поэтому, 
не дай нуру затухнуть ослушанием 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Надолго 
не откладывай, приходи ко мне, я 
буду тебя обучать книге «Муватта'». 
Я ответил имаму, что книгу «Муват-
та'» я выучил наизусть и читаю наи-
зусть.

На следующий день я пришёл к 
имаму Малику (р.а.) и начал читать 
«Муватта'» наизусть. И каждый раз, 
когда имам Малик (р.а.) был в печали 

и в переживаниях, или когда у меня 
появлялось желание читать «Муват-
та'», имам Малик (р.а.) мне говорил: 
«Читай мне книгу. Твоё чтение меня 
успокаивает». И я продолжал дальше 
читать». Имам Шафии (р.а.) 9 лет об-
учался науке у имама Малика (р.а.).

Имам Шафии (р.а.), достигнув 
вершин науки, вернулся в Мекку. В 
это время Мекку посетил правитель 
Йемена, и он взял с собой имама Ша-
фии (р.а.) в Йемен и назначил его кь-
азием (шариатским судьёй) Йемена.

После 5 лет службы кьазием Йе-
мена он отправляется в Багдад для 
продолжения обучению наукам. В 
Багдаде он учился у Мухьаммада 
(р.а.), который являлся учеником 
имама Абу Ханифа (р.а.). Имам Му-
хьаммад (р.а.) взял имама Шафии 
(р.а.) к себе в ученики и обучал его 
книгам, которые сам написал. Наря-
ду с этим, он также научил имама 
Шафии (р.а.) наукам имеющимся в 
Ираке, таким как наука Фикх и ши-
роко известным риваятам, которые 
действовали в Ираке. Имам Шафии 
(р.а.) получил большую пользу от 
книг имама Мухьаммада и использо-
вал эти знания для своего обучения.

В книге «Тарихуль Багъдади» 
Ахьмада Сина Аль-Хатиба на стр. 
123 сказано: «Имам Шафии (р.а.) 
говорит: «Поистине я просил благо-
словение через Имама Абу Ханифа 
(р.а.). Я шёл к его могиле каждый 
день, совершал зиярат (навещая его 
могилу) и когда у меня появлялось 
какое-то дело, я совершал 2 ракаа-
та намаз, и, находясь возле могилы, 
просил у Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Проходило немного времени, как моя 
просьба исполнялась».

Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)

      Продолжение следует.
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Д-р Мазхар Осман

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

Уважаемые братья и сестры, в 
благословенном месяце Раджаб 
есть некоторые суннат намазы.

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-Фатигьа» 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 Ура-
зу-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 делаю 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-Фатигьа» 

читается суры «Къадр» и «Их-
ляс» 12 раз. После намаза нужно 
говорить «Аллаhумма сали аля 
Мугьаммадин набийиль уммийи 
ва аля алиhи ва ссалам». Затем де-
лают суджда и говорят «суббугьун 
кьуддусун раббуль малаикати 
варругь» 70 раз. Затем поднима-
ют голову и говорят «раббигъфир 
варгьам ва тажаваз анна таълям 
иннака антам ааьаззуль икрам». 
Затем делают суджда второй раз 
и говорят «суббугьун къуддусун 
раббана ва раббуль малаикати 
варрух» 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 на-
маз состоит из четырех ракаатов. 

В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатигьа» читается «Ая-
таль-Курси» 7 раз, суры «Ихляс», 
«Фалякь» и «Нас» читаются по 5 
раз. После намаза нужно сказать 
«Ла хавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль алиюль азим» 25 раз, 
«астагъфируллаh» и «астагъфи-
руллаhаль азима ва атубу илей-
hи» 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-Фа-
тигьа» нужно читать суру «Их-
ляс». 

Пятый суннат месяца  Раджаб 
совершается в 15 ночь месяца 
Раджаб, этот суннат намаз состо-
ит из ста ракаатов. В каждом ра-
каате после суры «Аль-Фатигьа» 
читается сура «Ихляс» 10 раз. По-
сле намаза нужно говорить «аста-
гъфируллаh» 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-Фатигьа»  
читается сура «Ихляс». После 
намаза говорится «субханаллаh 
вальгьамдулилляh ва ла иллаhа 
иллаллаh валлаhу Акбар» 100 
раз. Затем делаешь дуа Всевыш-
нему.

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!

Суннаты месяца РаджабСуннаты месяца Раджаб

Абу Хазим (р.а.) сказал: «Аллаh 
(с.т.) сделал так, что за всем, что 
радует тебя в этой жизни, непре-
менно следует то, что тебя огорча-
ет».

Аль-Хасан (р.а.) сказал: «Все 
сыны Адама покидают мирскую 
жизнь с тремя раскаяниями: что не 
успели насладиться тем, что нако-
пили, не достигли желаемого и не 
приготовились к приближающему-
ся».

Одному поклоняющемуся ска-
зали: «Поистине, ты стал богат!» 
Он ответил: «Богатым становится 
освободившийся от рабства мир-
ской жизни».

Абу Сулейман (р.а.) сказал: 
«Перед соблазнами мирской жиз-
ни устоит тот, в чьем сердце есть 
что-то, занимающее его последней 
жизнью».

Малик ибн Динар (р.а.) сказал: 
«Мы смирились с нашей любовью 
к мирской жизни: мы не повелева-
ем друг другу [делать одобряемое] 
и не запрещаем друг другу [делать 
порицаемое]. Аллаh (с.т.) нас так 
не оставит, и неизвестно, какое на-
казание Он нашлет на нас».

Абу Хазим (р.а.) сказал: «Ма-
лое из мирской жизни отвлекает от 
большого из загробной».

Аль-Хасан (р.а.) сказал: «Пре-
зирайте мирскую жизнь, и, клянусь 
Аллаhом (с.т.), самый довольный в 
ней – презирающий ее».

Также он сказал: «Если Аллаh 
(с.т.) желает блага для Своего раба, 
то дает ему немного из мирского, 
ограничиваясь этим, а когда это 
заканчивается, снова дает ему. А 
если Он презирает какого-то раба, 
то дает ему мирского безмерно».

Один из богобоязненных лю-
дей говорил, обращаясь к Аллаhу 
(с.т.): «О, Удерживающий небо 
так, что оно не падает! Удержи от 
меня мирскую жизнь!»

Мухьаммад ибн аль-Мункадир 
(р.а.) сказал: «Как ты думаешь, 
что будет с тем, кто постился, не 
разговляясь, выстаивал ночи, не 
думая о сне, отдавал все свое иму-
щество нуждающимся, воевал на 
пути Аллаhа (с.т.), отстранялся от 

запрещенного Аллаhом (с.т.), но в 
День воскрешения его приведут и 
скажут: «Поистине, этот возвели-
чивал то, что Аллаh (с.т.) считал 
ничтожным и считал ничтожным 
то, что Аллаh (с.т.) считал боль-
шим?» Кто из нас не такой как 
он: кто не возвеличивает мирскую 
жизнь, несмотря на совершенные 
грехи и ошибки?»

Абу Хазим (р.а.) сказал: «Обиль-
ны запасы и мирской жизни, и за-
гробной. Что касается запасов для 
загробной жизни, то нет у тебя в 
этом соперников. А вот что касает-
ся запасов мирской жизни, то как 
только ты протягиваешь руку к че-
му-то из нее, то видишь нечестив-
ца, опередившего тебя в этом».

Абу Хурайра (р.а.) сказал: 
«Мирская жизнь подвешена меж-
ду небом и землей, как старый 
бурдюк, и она взывает к своему 
Господу со дня своего создания до 
того времени, как Он уничтожит 
ее: «Господи! Господи! Почему ты 
ненавидишь меня?» А он Отвечает 
ей: «Замолчи, ничто!»

Абдуллаh ибн аль-Мубарак 
(р.а.) сказал: «Любовь к мирскому 
и грехи закрыли сердце. Так когда 
же к нему пройдет благо?»

Вахб ибн Мунаббих (р.а.) ска-
зал: «Неправильное решение при-
нимает тот, чье сердце радуется 
чему-то из мирского. Кинувший 
свои желания себе под ноги будет 
устрашать дьявола даже своей те-
нью. И истинный победитель – тот, 
чье знание берет верх над желани-
ем».

Бишру (р.а.) сказали: «Умер 
такой-то». Он сказал: «Накоплял 
мирское и отправился в загробную 
– потерял себя». Ему сказали: «Но 
он делал то-то и то-то», упомянув 
его многочисленные благодеяния 
и добродетели. Бишр (р.а.) же ска-
зал: «Это бесполезно, если он на-
копляет мирское».

Богобоязненный сказал: «Мир-
ская жизнь делает все, чтобы мы 
возненавидели ее, но мы любим ее. 
А что было бы, если бы она стре-
милась заслужить нашу любовь?»

Одного мудреца спросили: 
«Кому принадлежит мирская 

жизнь?» Он ответил: «Тому, кто 
оставляет ее». Его спросили: «А 
загробная кому принадлежит?» Он 
ответил: «Тому, кто стремится к 
ней».

Другой мудрец сказал: «Мир-
ская жизнь – гиблое место, и са-
мое гиблое в нем – сердце того, в 
ком она процветает. Рай –обитель 
процветания, а самое цветущее в 
нем – сердце того, кто стремится к 
нему».

Аль-Джунайд (р.а.) сказал: 
«Аш-Шафи'и, да смилостивится 
над ним Аллаh (с.т.), был одним 
из тех последователей, которые в 
мирской жизни всегда говорили 
правду. Однажды он поучал одного 
своего брата в Аллаhе (с.т.) и пугал 
того Аллаhом (с.т.), говоря: «Брат 
мой! Поистине, мирская жизнь – 
скользкое место и обитель униже-
ния. То, что в ней процветает, будет 
разрушено, ее обитатель отправит-
ся в могилу, ее собрание будет раз-
лучено, а богатство ее не избежит 
бедности. Обилие в ней – нужда, а 
бедность в ней – облегчение. Так 
обратись же к Аллаhу (с.т.), будь 
доволен тем, что Он наделяет тебя, 
и не бери в долг из дома, где ты 
пробудешь недолго, за счет дома 
своего вечного пребывания. Пои-
стине, твоя жизнь – уходящая тень 
и наклонная стена, совершай боль-
ше благих дел и не питай пустых и 
долгосрочных надежд».

Ибраhим ибн Адхам (р.а.) ска-
зал одному человеку: «Что бы ты 
предпочел: дирхам во сне или ди-
нар наяву?» Тот ответил: «Динар 
наяву». А он сказал: «Ты лжешь, 
ибо то, что ты любишь в мирской 
жизни, – как будто ты любишь это 
во сне, а то, что ты не любишь в 
загробной жизни, – как будто ты не 
любишь это наяву».

Передают, что Исма'ил ибн 
Аййаш (р.а.) сказал: «Наши друзья 
называли мирскую жизнь свиньей 
и говорили: «Отойди от нас, сви-
нья!» И если бы они нашли для нее 
еще более некрасивое имя, то так 
бы ее и называли».

Ка'б (р.а.) сказал: «Мирская 
жизнь будет влюблять вас в себя, 
пока вы не станете поклоняться ей 

и ее людям».
Йахйа ибн My'аз ар-Рази, да 

смилостивится над ним Аллаh 
(с.т.), сказал: «Разумных трое: кто 
оставил мирскую жизнь до того, 
как она оставит его, кто приго-
товил для себя могилу прежде, 
чем войти в нее, кто заслужил до-
вольство своего Создателя еще до 
встречи с Ним».

Еще он сказал о мирской жизни: 
«Достаточно из ее зла и того, что, 
думая о ней, ты отвлекаешься от 
поклонения Аллаhу (с.т.), что же 
говорить о человеке, полностью 
отдавшемся ей?»

Бакр ибн 'Абдуллаh (р.а.) ска-
зал: «Желающий оградиться от 
мирской жизни мирской жизнью 
похож на желающего потушить 
огонь при помощи соломы».

И Биндар сказал: «Если ты ви-
дишь сынов мирской жизни, кото-
рые разговаривают об аскетизме, 
то знай, что это – слуги дьявола».

Еще он сказал: «Обратившего-
ся к мирской жизни сожгут огни 
(имея в виду алчность) и он прев-
ратится в пепел. Того, кто повер-
нется к загробной жизни, ее огонь 
очистит, и он станет похожим на 
слиток золота, приносящий поль-
зу. А того, кто обратится к Аллаhу 
(с.т.), Всемогущий Он и Великий, 
обожжет огонь единобожия, и он 
станет похожим на бесценный дра-
гоценный камень».

Али (р.а.) сказал: «Поистине, 
мирская жизнь – это шесть вещей: 
еда, питье, одежда, верховые жи-
вотные, женщины и благовония. 
Самая лучшая пища – мед, а это 
– результат жизнедеятельности 
мухи. Самый лучший напиток – 
вода, а в отношении ее нет раз-
ницы между благочестивым и не-
честивцем. Самая лучшая одежда 
– шелк, произведенный червем. 
Самое лучшее верховое животное 
– конь, а на нем убивают мужчин. 
Женщина – лучшее из того, на ком 
можно жениться, а она беда в беде. 
И, поистине, женщина украшает 
лучшее из того, что есть у нее, но 
хотят от нее самое безобразное из 
того, что она имеет. Самый луч-
ший запах – мускус, а это – кровь».

        (Начало в 97 номере.)
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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». Хадисдобронравие и щедрость». Хадис

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

«Восславим Аллаhа (с.т.) и пре-
вознесём Его величие, отвергая от 
Него все, что не подобает Ему! Это 
– Он, кто содействовал рабу Свое-
му Мугьаммаду (с.т.а.в.) совершить 
путешествие из Неприкосновенной 
мечети в Мекке в мечеть "отдалён-
нейшую" в Иерусалиме, где Мы 
даровали благословенный удел жи-
телям её окрестностей, чтобы по-
казать ему путём Наших знамений, 
что Бог один и Он Всемогущ. Пои-
стине, Аллаh (с.т.) Единый – Всес-
лышащий и Всевидящий!»

Люди не верили и опроверга-
ли слова благословенного Пророка 
(с.т.а.в.). Он ходил уставшим, голод-
ным и печальным. Неверующие ме-
шали ему призывать людей к Исламу, 
преследовали, грозились убить.

Кругом подстерегали враги, и 
идти, в общем, было некуда. Дом 
Умми Хани (так звали его двоюрод-
ную сестру, дочь Абу Талиба) нахо-
дился там же, где жил его дядя Абу 
Талиб. И Пророк (с.т.а.в.), подумав, 
что в других местах более опасно, на-
правился к ее дому.

“Кто там?”-  спросила она. “Сын 
твоего дяди – Мугьаммад (с.т.а.в.). 
Пришел к тебе в гости, если при-
мешь” - ответил Пророк. Умми Хани 
сказала: “Как же не принять такого 
справедливого, благородного гостя. 
Добро пожаловать! Вот только уго-
стить вас нечем. Знала бы, что при-
дете, приготовила бы что-нибудь по-
есть”. Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
“Не лежит у меня душа к еде. Единст-
венное о чем я тебя попрошу, приго-
товь место для поклонения Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.). Хочу обратиться 
к Аллаhу (с.т.) с молитвой, нижайше 
просить о помощи”. Сестра быстро 
приготовила ему кувшин с водой, таз, 
постелила коврик. В то время Умми 
Хани еще не была Мусульманкой.

Уважительное отношение к го-
стю, защита его от врагов считались 
у арабов священной обязанностью. 
Для хозяина дома было бы позором, 
если его гостю кто-либо причинил 
бы вред. Умми Хани подумала, ведь 
у него в Мекке полно врагов. Есть и 
воинствующие идолопоклонники, 
настроенные против него весьма ре-
шительно и готовые убить. Решив 
принять меры предосторожности, 
она взяла саблю своего отца и выш-
ла во двор охранять свой дом, своего 
гостя.

В тот день у Пророка Аллаhа 
(с.т.а.в.) было очень тяжело на душе. 
Совершив омовение, встал на молит-
ву. В продолжительной молитве, про-
сил Всевышнего Аллаhа (с.т.) о про-
щении своих грехов, о наставлении 
рабов Всевышнего на путь истин-
ный. Наконец, уставший и голодный, 
измученный, уснул на соломенном 
коврике.

В это время Создатель миров Все-
вышний Аллаh (с.т.) сказал Жабраи-
лю (мир ему), своему вестнику: “Уж 
слишком измучил Я Своего Пророка 
испытаниями. И все равно, Он ни о 
чем не думает кроме Меня. Лети на 
землю и доставь ко Мне Моего Лю-
бимца! Покажи ему Рай и Ад. По-
кажи, какие богатства и благости 
приготовлены для него и его последо-
вателей. Пусть увидит, какие тяжкие 
наказания ждут всех, кто выступал 
против него словом или делом. Хочу 
утешить его, залечить его душевные 
раны”.

Жабраиль (мир ему) в одно мгно-
вение оказался возле Мугьаммада 
(с.т.а.в.). Увидев, что он спит, не ре-
шился его будить толчком или кри-
ком. Ангел был в это время в образе 
человека. Нагнувшись, очень осто-
рожно, поцеловал стопу Пророка 

Аллаhа (с.т.а.в.) и этим разбудил его. 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) сразу же уз-
нал Вестника Аллаhа (с.т.): “О, брат 
мой Жабраиль! Почему ты явился в 
столь поздний час? Неужели, каким-
то образом я огорчил Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), совершив ошибку, и ты 
принес мне печальное известие?”

Жабраиль сказал: “О, величайший 
из созданных! Любимец Всевышне-
го, Пророк всех Пророков, обладатель 
всех высших человеческих качеств! 
Господь твой шлет тебе привет и да-
рует благость, какую не получал еще 
ни один Пророк, ни один смертный. 
Он приглашает тебя к Себе. Прошу 
тебя, встань и следуй за мной”.

Любимый Пророк (с.т.а.в.) совер-
шил малое омовение. Благословен-
ный Жабраиль (а.с.) надел на благо-
словенную голову Пророка (с.т.а.в.) 
чалму из луча. Надел на него одежду 
из луча, прикрепил пояс с рубином. 
Дал в его благословенные руки по-
сох, украшенный четырьмястами 
жемчужинами и изумрудами. Каждая 
жемчужина блестела, как звезда Ве-
нера. На ноги надел башмаки из зе-
леного изумруда. Потом, взявшись 
за руки, они пришли к Каабе. Здесь 
ангел Жабраиль (а.с.) разрезал его 
благословенную грудь и вынул сер-
дце. Промыл ее водой Замзам и влил 
туда содержимое чаши, наполненной 
верой и мудростью.

Проделав все это, вложил сердце 
на прежнее 
место и зале-
чил рану. За-
тем указал на 
белое животное, называемое Буракь, 
приведенное им из Рая, со словами: 
“О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), са-
дись на него. Все ангелы ждут тебя, 
охраняя твою дорогу”. Вдруг на По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) нашла пе-
чаль, и он погрузился в раздумье. В 
это время Всевышний Аллаh (с.т.) ве-
лел Жабраилю (а.с.): “О, Жабраиль! 
Спроси Моего Любимца, почему он 
опечален”. На вопрос ангела наш 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Мне ока-
зали столько уважения и почестей, со 
мной так хорошо обращаются. Вот и 
подумал, какой же будет судьба моей 
слабой общины в Судный День? Как 
они будут нести свою ношу (грехи) 
на Арасате (Арасат - Огромная пло-
щадь (поле), на которой соберутся все 
люди после воскрешения. Другое на-
звание - “Махшар”. От слова “Хашр” 
- воскрешение. На Арасате определе-
но 50 специальных мест (Мавкиф), 
на каждом из которых люди будут 
находиться по тысячу лет), пятьде-
сят тысяч лет и как пройдут через 
мост Сырат (Сырат - Мост, ведущий 
в Рай, расположенный над Адом. Он 
тоньше волоса, острее сабли. Пове-
рившие в Единство Аллаhа (с.т.) и в 
Его Посланника (с.т.а.в.), которым 
дарован Рай, пройдут по нему кто 
быстрее молнии, кто быстрее ветра, 
кто со скоростью скаковой лошади. 
Неверные (кафиры) будут падать с 
этого моста в Ад), переход через ко-
торый займет тридцать тысяч лет?» 
Всевышний Аллаh (с.т.) ответил: «О, 
Любимец мой! Не печалься! Этот пе-
реход в пятьдесят тысяч лет Я сделаю 
для твоей общины одним мгнове-
ньем».

Пророк (с.т.а.в.) сел верхом на 
Буракь, который одним шагом прео-
долевал расстояние до горизонта. По 
пути три раза они останавливались 
почитать молитву. Жабраиль (а.с.) 
объяснил, что это были за места. 
Первое - город Ясриб (впоследствии 
Медина), в который Мусульмане ско-
ро переселятся, второе - это место 
беседы благословенного Мусы (а.с.) 
с Аллаhом Всевышним (с.т.) в неиз-

вестной никому форме - горы Тури 
Сина и третье - место рождения бла-
гословенного Исы (а.с.) - Байти Лахм 
(Вифлеем). И, наконец, они прибыли 
в Мечеть аль-Акьса, которая нахо-
дится в Иерусалиме. Здесь собрались 
души некоторых Пророков в образе 
людей. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
стал имамом, и все вместе исполнили 
за ним молитву. Со слов самого По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Мне при-
несли Райское питье и молоко. Я вы-
брал молоко. Жабраиль (а.с.) сказал 
мне, что я выбрал счастье двух миров 
(этого и иного мира). Затем мне пред-
ложили воду и мед. Я попробовал и 
то и другое. Мне сказали, что мед оз-
начает продолжительность существо-
вания моей общины до Судного Дня, 
а вода, - признак очищения общины 
от грехов. Потом мы поднялись к не-
бесам. Благословенный Жабраиль 
(а.с.) постучался в дверь, и мы услы-
шали голос, спрашивающий кто мы. 
Жабраиль (а.с.) ответил, что рядом 
с ним стою я, и что меня пригласил 
к себе Всевышний Аллаh (с.т.). Нам 
открыли дверь, и я увидел благосло-
венного Адама (а.с.). Он сказал, что 
я благословенный путник, поздоро-
вался со мной и вознес мольбу. Там 
было очень много ангелов, стоя, в 
смирении поминающих Аллаhа (с.т.) 
словами: «Суббухьун кьуддусун раб-
буль Малаикати ва-р-рухь». Жабра-
иль (а.с.) сказал, что поминание ими 

Аллаhа (с.т.) 
стоя будет 
продолжать-
ся до Судного 

Дня. “Проси Аллаhа (с.т.), чтобы Он 
дал такую возможность и твоей об-
щине”- сказал он. Я вознес мольбу к 
Аллаhу Всевышнему (с.т.), и Он дал 
моей общине такую возможность, - 
предписал и нам исполнять часть мо-
литвы стоя, покорно склонив голову.

Встретил я там группу людей, ко-
торым ангелы периодически давили 
головы. Головы их тут же восста-
навливались, и они их вновь дави-
ли. Я спросил: “Кто они?” Мне было 
сказано: “Эти люди, не ходившие на 
Пятничную и Совместную молитву, и 
недостаточно четко исполнявшие по-
ясные и земные поклоны”.

Видел я группу обнаженных лю-
дей, страдающих от голода, которых 
ангелы Забани волокли пастись на 
пастбища Ада. Я спросил: “Кто они?” 
Жабраиль (а.с.) мне сказал, что эти 
люди не оказывали милосердия ни-
щим и бедным, и не выплачивали 
Закат (обязательную милостыню в 
пользу нуждающихся Мусульман).

Встретил я там группу людей, пе-
ред которыми стояли с одной стороны 
чудесные, вкусные блюда, а с другой 
– различная падаль. Они же, оставив 
прекрасную пищу, питались пада-
лью. Я спросил: “Кто эти несчаст-
ные?” Мне было сказано: “Эти люди 
питались запретной, недозволенной 
пищей (Харам), в то время, как имели 
возможность есть пищу дозволенную 
(Халял).

Видел я группу людей, которые 
не могли ходить под тяжестью гру-
зов, лежащих на их плечах. Они были 
наказаны тем, что громко просили 
других положить на них еще немно-
го груза. “За что это их?” - спросил я. 
Мне было сказано, что эти люди злоу-
потребляли оказанным им доверием.

Люди из другой группы оказа-
лись в мирской жизни сплетниками, 
и были наказаны тем, что отрезали и 
поглощали куски собственного тела.

Видел я еще людей, которые из-
давали ослиный крик. Лица их были 
черными, глаза синими, верхние губы 
были подняты до лба, а нижние разо-
драны так, что свисали до колен. Изо 

рта их текла кровь гноем. Их застав-
ляли пить огненными бокалами от-
равленные нечистоты, протекающие 
в Аду. Это были люди, которые пили 
алкогольные напитки.

Еще там были люди, у которых 
языки были вырваны, а тела превра-
щены в туши свиней. Они подверга-
лись постоянному наказанию за то, 
что были лжесвидетелями.

Видел я также группу посинев-
ших людей, со связанными руками 
и ногами. Они не могли подняться 
со своих мест из-за неимоверно рас-
пухших животов. Оказалось, что они 
в мирской жизни брали или давали 
проценты.

Мы встретили группу женщин, 
одетых в огненные одежды, с почер-
невшими лицами и посиневшими 
глазами. Ангелы били их огненными 
дубинками, а те визжали, как свиньи, 
и лаяли, как собаки. “Кто эти жен-
щины?” - спросил я. Жабраиль (а.с.) 
ответил: “Эти женщины занимались 
прелюбодеянием и были несправед-
ливы к своим мужьям”.

Видел многочисленную группу 
людей, запертых на отдельных участ-
ках Ада. Огонь Ада периодически 
сжигал их тела, которые затем восста-
навливались в своем прежнем виде, и 
вновь сгорали в огне. Они оказались 
людьми, которые были непокорны 
своим отцам.

Встретился также с другой общи-
ной, которые сеяли в поле, и тут же 
поспевал хороший урожай. Это были 
люди, совершавшие поклонения ради 
Всевышнего (с.т.).

Видел также море - до того краси-
вое, что объяснить невозможно. Оно 
было белее молока, а волны его были 
как горы. “Что это за море?” - спросил 
я. Жабраиль (а.с.) ответил: “Это Море 
Жизни. Когда Всевышний Аллаh 
(с.т.) захочет оживить всех людей, то 
он заставит это море изойти дождем, 
от которого тела людей воскреснут из 
праха и будут расти из своих могил, 
как весенняя трава”.

Потом поднялись на второй уро-
вень неба. Тут повторились те же 
вопросы с ответами. Когда откры-
лась дверь, я оказался рядом с Исой 
и Йахьйой бин Закария (а.с.) (Исусом 
и Ионой - сыном Захарийи, мир им 
всем). Они сказали мне: “Мархаба” и 
вознесли мольбу о ниспослании мне 
блага.

Встретил я там группу ангелов, 
выстроившихся в ряд поясном по-
клоне (рукhу). Они весьма продол-
жительно стояли в этом положении, 
не поднимая головы, и поминали 
Аллаhа (с.т.) (совершали Зикр). Жа-
браиль (а.с.) сказал мне: “Это их спо-
соб поклонения. Обратись в мольбе 
к Создателю, чтобы и твоя община 
удостоилась такой чести”. Я воздел 
руки в мольбе. Моя мольба была при-
нята, и в награду мы получили поя-
сной поклон в молитве (рукhу).

Затем мы поднялись на третий 
уровень, где, после очередных во-
просов и ответов, так же открылась 
дверь, и я оказался рядом с благо-
словенным Йусуфом (Иосифом, мир 
ему). Он был красив неимоверно. Он 
сказал мне: “Мархаба”, и взмолился о 
ниспослании мне блага.

Видел здесь множество ангелов. 
Выстроившись в ряд, они, со времени 
своего создания совершали беспре-
рывный земной поклон (сужуд), и по-
минали Аллаhа (с.т.). Жабраиль (а.с.) 
сказал мне: “Это их способ поклоне-
ния. Обратись в мольбе к Создателю, 
чтобы и твоя община удостоилась 
такой чести”. Я воздел руки в моль-
бе, и в награду мы получили земной 
поклон в молитве (сужуд).

     (Продолжение на стр. 5 )   
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«Имущество человека подобно оружию. То есть человек, с помощью имущества, защищает своё здоровье, жизнь, Веру и «Имущество человека подобно оружию. То есть человек, с помощью имущества, защищает своё здоровье, жизнь, Веру и 
достоинство». Суфьянуль Савридостоинство». Суфьянуль Саври

«Хлопочущие о бесполезных делах, упускают дела необходимые». «Хлопочущие о бесполезных делах, упускают дела необходимые». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«Ни один отец не сможет дать ребёнку ничего более ценного, «Ни один отец не сможет дать ребёнку ничего более ценного, 
чем хорошее воспитание». Хадисчем хорошее воспитание». Хадис

Уважаемые братья и сестры! 
Поздравляем вас с месяцем Шаъ-
бан, о котором Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Шаъбан - Мой месяц, Ра-
мазан - месяц моего уммата, Шаъ-
бан - искупление 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.) обязыва-
ет Самого Себя ввести этого раба в 
Рай».

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

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

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

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

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

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

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

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

ний будет закрывать его недостат-
ки».

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

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

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

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

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

На каждой двери небес стоят ан-
гелы.

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

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

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

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

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

На шестых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто совершил 
хороший поступок и понес службу 
в эту ночь». 

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

Затем говорит тот ангел, если 
кто-нибудь будет просить Аллаhа 

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

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двери 
Милости открыты для моего умма-
та с начала ночи до прихода рассве-
та. Поистине Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний освобождает от огня Ада в эту 
ночь больше, чем количество волос 
на теле овцы из рода «Бани калб», 
это овцы, на которых больше во-
лос, 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 бо-
гобоязненных рабов освобождение 
от огня Джаhаннама (Ада).

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

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

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

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

Ночь Бараат или по-арабски 

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

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

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

Славный наш господин Мугь-
аммад (с.т.а.в.) говорил: «Аллаh 
(с.т.) в середине месяца Шаъбан 
просматривает положение Своих 
рабов. Он прощает все их грехи, 
кроме многобожников и злопамят-
ных».

В эту священную ночь проще-
ния мусульмане всей душой долж-
ны обратиться ко Всевышнему и 
попросить у Него принять благие 
дела и простить грехи.

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

Рассказывается, поистине Иса 
(а.с.) путешествовал в один из дней 
и остановился у высокой горы. 
Взглянул на гору и решил под-
няться. Когда он поднялся на гору, 
увидел огромную скалу на верши-
не. Эта скала была белее молока. 
Иса (а.с.) покрутился вокруг этого 
камня, посмотрел со всех сторон 
и удивился красоте этого камня. В 
это время Аллаh (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 камень, и 
Иса (а.с.) видит внутри этого камня 
старика. Он был одет в шерстяную 
одежду, рядом с ним лежал посох 
и перед стариком рос виноград. Он  
стоял на намазе. От удивления Иса 
(а.с.) спросил у него, когда старик 
закончил намаз: «О, старик, что это 
такое, то, что Я вижу?» Старик от-
ветил: «Это мой ежедневный риз-
кь». Иса (а.с.) спросил у него: «А 
сколько лет ты несешь службу вну-
три этого камня?» 

             (Окончание на стр. 6)

Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинстваМесяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства
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«Если человек проводит время в бесполезных занятиях, это свидетельствует о том, что Аллаh (с.т.) его не любит». «Если человек проводит время в бесполезных занятиях, это свидетельствует о том, что Аллаh (с.т.) его не любит». 
ХадисХадис

«В Судный День первый вопрос будет о Вере, потом – о «В Судный День первый вопрос будет о Вере, потом – о 
намазе». Али асхаб (р.а.)намазе». Али асхаб (р.а.)

«Цену молодости знают старики, цену счастья – несчастные, цену «Цену молодости знают старики, цену счастья – несчастные, цену 
здоровья – больные, цену жизни – мертвецы». Хатим Асам (р.а.)здоровья – больные, цену жизни – мертвецы». Хатим Асам (р.а.)

(Начало на стр. 3)
Достиг я четвертого уровня неба. 

Созданный из чистого серебра, имел 
он дверь из луча, на котором висел за-
мок так же из луча. Замок этой двери 
ослеплял глаза своим блеском, и на-
писано было на нем «Ла иляhа илля-
л-Лаh Мугьаммаду-р-Расулю-л-Лаh». 
После очередных вопросов и ответов, 
оказался я возле благословенного Ид-
риса (Еноха, мир ему). 

Он сказал мне: “Мархаба”, и взмо-
лился о ниспослании мне блага. О 
нем написано (в переводе смысла) в 
священном Коране так: «И вспомни в 
книге Идриса: поистине, он был пра-
ведником, пророком. И вознесли Мы 
его на высокое место». (19-Марьям: 
56-57).

Видел я там ангела, который сидел 
на некоем возвышении в глубокой пе-
чали. Вокруг него было столь много 
других ангелов, что точное их число 
может знать один Всевышний Аллаh 
(с.т.). Справа от печального ангела 
находились сияющие ангелы, до того 
красивые, что невозможно было ото-
рвать от них взгляд. Они были одеты 
в зеленые одежды, и от них исходил 
благоухающий запах. А с левой сто-
роны находились ангелы, пасти кото-
рых испускали огонь. При взгляде в их 
страшные глаза, сердце леденело от 
страха. Перед ними стояли огненные 
пики и кнуты.

Огромные глаза сидящего на тро-
не ангела, свисают по всему телу. Все 
время смотрит он в тетрадь, которая 
лежит перед ним, и не отрывает от нее 
глаз. Перед ним стоит дерево, на ка-
ждом листочке которого написано имя 
одного человека. Еще перед ним нахо-
дится нечто, похожее на большой таз, 
из которого он постоянно что-то чер-
пает. То правой рукой возьмет из него 
что-то и раздаст направо сияющим ан-
гелам, то левой рукой возьмет из таза 
и раздаст ангелам с огненными ртами, 
находящимся слева от него. Взглянув 
на этого ангела, у меня появился ка-
кой-то внутренний страх. Жабраиль 
(а.с.) сказал, что это ангел Азраиль, 
и ни у кого не хватит сил посмотреть 
на его лицо. Он обратился к нему со 
словами: «О, Азраиль! Это — послед-
ний Пророк и любимец Всевышне-
го Аллаhа (с.т.)». Тот поднял голову, 
улыбнулся, встал, с уважением попри-
ветствовал меня и сказал: «Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) не создал более почи-
таемого человека, чем ты. И община 
твоя превосходит все другие общины. 
Я жалею людей твоей общины боль-
ше, чем их собственные родители».

«У меня есть к тебе одна просьба. 
Люди моей общины слабы. Обращай-
ся с ними ласково. Забирай их души с 
нежностью, вежливостью» - попросил 
я.

Он же ответил: “Всевышний Ал-
лаh (с.т.), избравший тебя последним 
Пророком, и сделавшим тебя Своим 
Любимцем, днем и ночью приказыва-
ет мне по семьдесят раз: «Бери души 
людей общины Мугьаммада (с.т.а.в.) 
легко и мягко, не причиняя им боль, 
и знай их дела благими». Именно по-
этому я и жалею людей твоей общины 
больше, чем их родители”.

Поднялись на пятый уровень неба 
и встретились там с благословенным 
Харуном (Ароном, мир ему). Он ска-
зал: “Мархаба” и вознес мольбу о ни-
спослании мне блага. Видел я здесь, 
как поклоняются ангелы пятого уров-
ня. Все они стояли смиренно, и, глядя 
на кончики пальцев своих ног, поми-
нали Аллаhа (с.т.) громким голосом. 
“Это так они поклоняются?” - спро-
сил я Жабраила (а.с.). Он ответил: “Да, 
проси Создателя Всевышнего, чтобы 
этот способ поклонения был дарован 
и твоей общине”. Я вознес мольбу 

(с.т.)Всевышнему и Он принял мои 
молитвы.

На шестом уровне повстречались 
с благословенным Мусой (Моисеем, 
мир ему). Он тоже сказал:”Мархаба” 
и вознес мольбу о ниспослании мне 
блага.

На седьмом уровне (неба), по-
сле очередных вопросов и ответов, 
встретили благословенного Ибраhи-
ма (Авраама, мир ему), прислонив-
шегося к Байтуль Ма’муру.(Байтуль 
Ма’мур - Кьыбла для ангелов. Место 
на небесах, вокруг которого ангелы 
постоянно совершают обход (тавваф). 
Оно расположено как раз над Каабой 
(Байтул-Лаh), и священна на небесах 
так же, как и Кааба на земле. В ха-
дисе от Ибни Мунзира говорится: “У 
Байтуль Ма’мура ежедневно совер-
шают молитву, поочередно 70 тысяч 
ангелов. Им удается это сделать лишь 
однажды, так как очереди во второй 
раз им уже не дождаться) Это такое 
место, куда приходят ежедневно семь-
десят тысяч ангелов. Я поздоровался с 
Ибраhимом (Авраамом, мир ему). Он 
принял мое приветствие и сказал в от-
вет: «Мархаба благочестивый Пророк, 
благочестивый сын!» и добавил: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.)! Земля Рая весьма 
мягкая и чистая. Скажи людям своей 
общины, пусть посадят там деревья». 
Я удивился и спросил, каким образом 
они это сделают. Он ответил: «Произ-
неся слова “Ла хьавла ва ла кьуввата 
илла биллаh». (По другим сообщени-
ям было сказано, что сделать это мож-
но словами: «Субхьана-Лаhи валь-хь-
амдулил-Лаhи 
ва ла илаhа 
иллал -Лаhу 
вал-Лаhу ак-
бар») Потом благословенный Жа-
браиль (а.с.) отвел меня к Сидратуль 
Мунтаhа. (Сидратуль Мунтаhа -Дере-
во на седьмом уровне неба, находяще-
еся справа от Арша) Его листья были 
похожи на уши слона, а плоды были с 
башню. В этом месте благословенный 
Жабраиль (а.с.) стал прощаться со 
мной. Я сказал: “О, Жабраиль (а.с.)! 
Ты что же оставляешь меня здесь 
одного?” Жабраиля (а.с.) пробирала 
дрожь. Он с трудом выговорил: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), еще один шаг и 
от величия Всевышнего Аллаhа (с.т.) я 
погибну, все тело мое может сгореть».

Здесь Жабраиль (мир ему) рас-
правил свои крылья, чтобы показать 
Посланнику (с.т.а.в.), в каком виде он 
был создан. По всем его крыльям были 
рассыпаны жемчуга и рубины. Потом 
прилетел зеленый Райский коврик 
по имени Рафраф, излучавший свет 
ярче Солнца. Он был постоянно занят 
тем, что поминал имена Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Он поздоровался. Затем 
Посланник (с.т.а.в.) сел на него, и они 
за мгновенье поднялись на очень боль-
шую высоту, пролетев сквозь семь ты-
сяч завес, называемых “Хиджаб”. Рас-
стояние между завесами было велико, 
и между каждой завесой находился 
один ангел. При прохождении каждой 
завесы, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
слышал повелевающий голос: «Не 
бойся, о, Мугьаммад (с.т.а.в.)! При-
ближайся! Приближайся!». Наконец, 
неведомым, необъяснимым образом, 
он по воле Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
достиг мира “Кабакавсайн”. И увидел 
он Аллаhа (с.т.) необъяснимым обра-
зом, вне времени, вне пространства. 
(В сообщении от Абдуллаhа б. Абба-
са, приведенном в сборнике хадисов 
“Сахих Бухари”, говорится о том, 
что во время Миъраджа, Посланник 
(с.т.а.в.) видел Господа своими гла-
зами (степень достоверности хадиса 
– «Мфшур»). В сборнике Табарани 
“Муджами Авсат” с достоверным ис-
надом сообщается от Ибни Аббаса 

о том, что Мугьаммад (с.т.а.в.) видел 
Господа два раза) И говорил Он с Ним 
без посредников, без использования 
органов слуха, речи, и вне определен-
ной среды. Таким образом, Посланник 
(с.т.а.в.) получил невиданные доселе, 
необъяснимые никем из созданных 
существ, блага.

В книге “Мактубат” (“Мактубат” 
- 3-х томное произведение, состав-
ленное из 526-ти писем автора. Эти 
письма заключают в себе разъяснения 
основ богословия (ильм-и кьалам), 
религиозного права (фикх) и знаний 
по науке ат-Тасаввуф. В первом томе 
количество писем равно 313-ти; что 
соответствует общему количеству по-
сланников и количеству участников 
битвы при Бадре. Второй том состоит 
из 99-ти писем. Эта цифра соответ-
ствует количеству Прекрасных Имен 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), упомяну-
тых в Благородном Коране. Количе-
ство писем в третьем томе соответ-
ствует количеству сур Священного 
Корана, и состоит из 114-ти писем.) 
благословенного Имама Раббани го-
ворится: «Господин Мира (с.т.а.в.) в 
ночь Миърадж виделся с Аллаhом 
(с.т.) Всевышним не в этой жизни, в 
той. Потому что в эту ночь он вышел 
из круга времени и пространства. На-
ходился в бесконечности. Начало и 
конец там были в одной точке. Видел 
Рай, видел, как будут жить там люди, 
как войдут в него. Это невозможно 
увидеть в этой жизни».

Когда было велено любимому Про-
року (с.т.а.в.) восхвалить Всевышнего 

Аллаhа (с.т.), 
Он произнес: 
«Ат-тахияту 
лил-Лаhи вас-

салавату ват-тъаибат», т.е. - Приветст-
вие Аллаhу (с.т.) и молитвы и лучшие 
слова.

Всевышний Аллаh (с.т.) попри-
ветствовал своего Любимца словами: 
«Ассаляму алейка айюhаннабию ва 
рахьматуллаhи ва баракатуh» - Мир 
тебе о, Пророк и милость, и благосло-
вение Аллаhа (с.т.). Благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Ассаляму 
алайна ва ала ибадиллаhи ссалихьин» 
- Мир нам и праведным рабам Аллаhа 
(с.т.). И все ангелы произнесли свиде-
тельство: «Ашhаду аль-ла илаhа ил-
лаллаh ва ашhаду анна Мугьаммадан 
абду-hу ва Расулюhу» - Свидетельст-
вую, что нет божества кроме Аллаhа 
(с.т.), и свидетельствую, что Мугьам-
мад (с.т.а.в.) Его раб и Его Посланник.

Когда Пророк (с.т.а.в.) произнес: 
«Ассаляму ‘алейна…», Всевышний 
Аллаh (с.т.) спросил: “О, Мой люби-
мец! Ведь здесь никого кроме нас нет, 
так почему же ты сказал «алейна» 
(нам)?” Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил, что хотя его община телами 
своими находится не с ним, зато их 
души с ним всегда. Поэтому, когда 
Всевышний Аллаh (с.т.) Своим при-
ветствием отдалил его от всего грехов-
ного, он просто не мог лишить свою 
общину такой награды.

И тогда Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «Ты сегодня мой гость. Проси 
что хочешь». Благословенный и лю-
бимый Пророк (с.т.а.в.) просил не для 
себя, а для своей общины.

Согласно сообщению, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) повторял свой вопрос 
семьсот раз, а благословенный По-
сланник (с.т.а.в.) каждый раз повторял 
одно и то же: «Моей общине». Господь 
Бог сказал: «Ты все время просишь 
только своей общине, а себе ничего не 
просишь!» А наш Посланник (с.т.а.в.) 
в ответ сказал: «О, Господи! Я могу 
всего лишь просить, а право давать 
принадлежит Тебе одному. Прости же 
всю мою общину!» Тогда Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «О, Мой Любимец! 

Если Я буду прощать все грехи твоей 
общины сейчас, то Мое милосердие и 
твоя честь не будут очевидными. Поэ-
тому, Я разделил твою общину на три 
группы: одну часть людей Я простил 
ради тебя сегодня; а участь остальных 
двух групп оставил на Судный День, 
чтобы ты просил за них, а Я бы их 
прощал. Таким образом, Моя Милость 
и твое превосходство над ними станут 
очевидными»…

Всевышний Аллаh (с.т.) спросил у 
Мугьаммада (с.т.а.в.): “О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.)! Не хочешь ли ты увидеть то, 
что я приготовил для твоей общины?” 
“Хочу, о Господи” - сказал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.). Всевышний Аллаh 
(с.т.) обратился к ангелу Исрафилу 
(а.с.): “О, Исрафил! Скажи Моему 
рабу и вестнику Жабраилю, чтобы он 
доставил Моего любимца в Рай. Пусть 
он увидит там, что я приготовил для 
него и его общины, и успокоит свое 
благородное сердце”.

Ангел Исрафил (а.с.) доставил По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) к Жабра-
илю (а.с.), который, по воле Аллаhа 
(с.т.), в один миг перенес его в Рай. 
В Раю находились ангелы, держащие 
в одних руках драгоценные одежды, 
которые надеваются только в Раю, а 
в других сосуды, наполненные рай-
скими лучами. Жабраиль (а.с.) сказал 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.): “Эти 
ангелы созданы на восемьдесят тысяч 
лет раньше создания благословенного 
Адама (а.с.). Они с нетерпением ждут 
прихода сюда твоей общины, чтобы 
вручить им то, что у них в руках”.

Их встретил Рыдван - ангел, от-
ветственный за Рай. Он показал По-
сланнику весь Рай, и порадовал его 
вестью, что Всевышний Аллаh (с.т.) 
разделил Рай на три части: две из них 
- для его общины, а третья часть - для 
остальных общин.

Сам благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) рассказывал о Рае: «Видел 
я в центре Рая реку, которая течет в 
верхней части Арша. С одного и того 
же места одновременно вытекают 
вода, молоко, напиток и мед, и друг с 
другом не смешиваются. Берега реки 
состоят из хризолита, дно ее устла-
но драгоценными камнями, и издает 
ароматный запах, а прекрасные травы 
- настоящий шафран. Вокруг постав-
лены серебряные стаканы, и их число 
превышает число звезд в небе. Вокруг 
летают птицы с длинными шеями, как 
у верблюдов. Кто выпьет из этой реки 
и поест мясо птиц, теми Всевышний 
Аллаh (с.т.) будет доволен. “Что эта за 
река?” спросил я Жабраиля (а.с.). Он 
ответил: “Эта река Кавсар. 

Всевышний Аллаh (с.т.) подарил 
ее тебе. Сады всех восьми уровней 
Рая орошаются этой водой”. Видел 
я на берегах реки шатры, сделанные 
из жемчуга и рубинов. Благословен-
ный Жабраиль (а.с.) объяснил, что это 
место пребывания женщин моей об-
щины. Из драгоценных шатров были 
слышны звуки приятных мелодий, пе-
сен, тихо напеваемых райскими жен-
щинами. “Ты хотел бы видеть лица 
этих гурий?” спросил у меня Жабра-
иль (а.с.). “Да”- сказал Я. Он открыл 
дверь одного из шатров. 

Лица их были такими красивыми, 
что Я не смог бы это описать за всю 
свою жизнь. Они были белее молока, а 
рубиновые щеки их сияли как солнце. 
Кожа их была мягче шелка и светлее 
луны, и издавала запах приятнее ду-
хов. Иссиня черные волосы их были, 
у кого - плетенные, у кого - собранные 
в узел, а у кого - опушенные до колен. 
И возле каждой из них находились 
служанки. Благословенный Жабраиль 
(а.с.) объяснил, что эти женщины со-
зданы для моей общины».

 (Окончание на стр. 7)     
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(Начало на стр. 4)
- Старик ответил: «400 лет». 

И тогда спрашивает Иса (а.с.) 
у Всевышнего: «О, Господь, а 
создал ли ты нечто более совер-
шенное, более достойнее, чем 
это?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний 
ответил: «О, Иса (а.с.), пои-
стине если один человек из 
уммата Пророка Мугьамма-
да (с.т.а.в.) настигнет ночь 
Бараат в месяце Шаъбан и 
совершит в эту ночь суннат 
намаз, для меня этот намаз 
достойнее, предпочтительнее 
и любимее, чем служба этого 
раба, который служил Мне в 
течение 400 лет. И тогда ска-
зал Иса (а.с.): «О если бы Я 
был бы из уммата Мугьамма-
да (с.т.а.в.)».

Так же Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто в пятнадцатую ночь 
месяца Шаъбан совершит 12 
ракаатный суннат намаз и в 
каждом ракаате после «Аль-
гьама» прочитает «Кьулhу» 
10 раз, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний смывает все его грехи и 
на всю его оставшуюся жизнь 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает 
ему баракат».

Почему эта ночь называет-
ся ночью Бараат, да потому что 
в эту ночь раскрыта Милость 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего для 
верующих, и в эту ночь Аллаh 
(с.т.) Всевышний определяет 
каждому рабу на целый год, что 
с ним будет случаться, каким он 
будет, счастливым или несчаст-
ным, т.е. идет распределение 
его доли, поэтому эту ночь надо 
проводить в службе, побольше 
читать Коран, побольше делать 
Зикр, побольше делать Дуа, на-
маз, т.е. не спать.

Кааб (р.а.) говорит: «Посы-
лает Аллаh (с.т.) Всевышний в 
15 ночь месяца Шаъбан, т.е. в 
Бараат ночь Жабраила (а.с.) в 
Рай. И Жабраиль (а.с.) повеле-
вает 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», 
потому что эта из тех ночей, ко-
торая Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает дуа своего раба.

Слово Шаъбан состоит из 
пяти букв. Первая буква «Шин» 
- она означает достоинство, по-
чет этого месяца, вторая буква 
«Аьйн» - она означает величие, 
третья буква «Ба» - она озна-
чает довольство Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, четвертая буква 
«Алиф» - она означает согла-
сие, 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 
делал, т.е. провел в службе ме-
сяц Шаъбан.

В Товрате написано: «Кто 
скажет в месяце Шаъбан «Ла 
илаhа иллаллаh ва ла наъбуду 
илла иййаh мухлисина лаhуд-
дина ва лав калаhаль кафи-
рун», тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний пишет савваб 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 сидди-
кьам, т.е. праведным рабам». 

В книге «Аазуль ‘ильм», в 
ривая, сделанном Жабиром - 
сыном Абдуллаhа, говорится, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто произнесет на меня в 
месяце Шаъбан 1000 салава-
тов, Аллаh (с.т.) Всевышний 
исполнит 1000 его нужд этого 
мира и Ахирата (того света), 
напишет Аллаh (с.т.) ему 
1000 хороших поступков, убе-
рет с него 1000 грехов, подни-
мет ему 1000 дараджа (сту-
пени) 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 
грехов, пока он будет жить. 
И когда этот раб умрет, эти 
ангелы будут стоять над его 
могилой и будут писать ему 
хорошие поступки до Судного 
Дня».

Абу Хурайра (р.а.) переда-
ет, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Приходит ко мне Жабраиль 
(а.с.) в середине Шаъбан меся-
ца и говорит: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.)! В эту ночь открывают-
ся ворота небес и ворота Мило-
сти, вставай и совершай намаз, 
подними свою голову и подни-
ми свои руки в небеса». Пророк 
(с.т.а.в.) спросил: «О Жабраиль 
(а.с.), а что эта за ночь?» 

Жабраиль (а.с.) ответил: 
«Эта ночь, в котором откры-
ваются 300 дверей Милости 
и Прошения. Прощает Аллаh 
(с.т.) Всевышний весь уммат, 
кроме тех, которые занимались 
ширком (сотоваришество Все-
вышнему), кроме тех, которые 
являются колдунами, магами, 
жрецами, пьяницами, прелюбо-
деями, ростовщиками, кто ослу-
шался родителей, клеветников, 
разбойников поистине не про-
стит их Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, пока они не раскаются и не 
оставят свои греховные дела». 
Тогда начал Пророк (с.т.а.в.) 
делать намаз и заплакал в сво-
ем сужде и говорил: «О, Аллаh 
(с.т.)! Я прибегаю к Тебе и ищу 
защиты у Тебя, от Твоего нака-

зания и Твоей злости и нет сче-
та хвалениям для Тебя кроме 
как сам хочешь, чтобы хвалили 
Тебя. Пусть Тебе будет хвала и 
шукр, настолько, чтобы Ты был 
доволен нами».

В книге «Нишкиатуль ан-
вар» Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Я клянусь, Тем, Кем послан, 
с истинным Пророчеством, 
кто принесет мне в ночь Бара-
ат в месяце Шаъбан Салават, 
даст тому Всевышний савваб 
всех Пророков, Посланников, 
Ангелов и всех людей».

Передано от Аиши (р.а.), она 
рассказывает: «Когда я спа-
ла с Пророком (с.т.а.в.), про-
снувшись, не застала Пророка 
(с.т.а.в.) рядом. Я удивилась и 
подумала, может он пошел к 
другим женам. Начала искать 
Пророка (с.т.а.в.) в других до-
мах и не нашла. Затем я пошла 
в дом дочери Пророка Фатимы 
(р.а.). Постучалась в дом Фати-
мы (р.а.). И оттуда голос спро-
сил: «Кто там?» Я ответила: 
«Это Аиша (р.а.), ищу Пророка 
(с.т.а.в.)». Из дома вышли Али, 
Хасан, Хусейн (р.а.) и Фати-
ма (р.а.). Я спросила: «Где мне 
найти Пророка (с.т.а.в.)». Они 
ответили, что Пророк (с.т.а.в.) 
может находиться в мечети. 
Тогда мы все вместе отправи-
лись искать Пророка (с.т.а.в.). В 
мечети мы его не нашли и тогда 
Али (р.а.) сказал: «Я знаю, не 
пойдет Пророк (с.т.а.в.) нику-
да, кроме как на кладбище «Ба-
кьи». И мы все вместе отпра-
вились на это кладбище. И, не 
доходя до кладбища, мы увиде-
ли нур (свет), который исходил 
оттуда. И сказал Али (р.а.): «Та-
кой нур может исходить только 
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 их наказывать, ведь 
они Твои рабы, прости их, пои-
стине Ты Всесильный, Ты Пра-
витель». Увидела Его Фатима 
(р.а.),  обняла Пророка (с.т.а.в.) 
и сказала: «О, отец мой, что слу-
чилось с тобой, враги ли появи-
лись у Тебя, или «вагью» при-
шло к Тебе». Пророк (с.т.а.в.) 
ответил: «О, Фатима (р.а.), не 
появились враги и не пришло 
«вагью», но однако эта ночь Ба-
раат, и Я прошу у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за свой уммат». 
И сказал Пророк (с.т.а.в.) сво-
ей 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 ходатайство-
вать за свою общину».      

Затем сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Если вы хотите мое довольст-
во, то делайте сужда и помогай-
те мне в дуа». И тогда они все 
вместе упали на сужда, начали 

плакать и просить у Всевышне-
го до наступления  рассвета. 

Теперь, о вы, верующие, за-
думайтесь, как же так, если 
Пророк (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, пото-
му что Пророку (с.т.а.в.) Ал-
лаh     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, остерегай-
тесь от нечисти и от греховно-
го, ибо Аллаh (с.т.) покарает вас 
сильной мукой.                                                                     

Аллаh (с.т.) передает че-
рез Пророка (с.т.а.в.), говоря: 
«Раджаб - Мой месяц, кто бу-
дет поститься в ней хоть один 
день, Я его напою из реки Рая, 
которая слаще меда и белее мо-
лока. Шаъбан - месяц Пророка 
(с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В 
месяце Шаъбан Аллаh (с.т.) 
увеличивает хорошие деяния 
рабов. Кто будет поститься в 
начале месяца 3 дня, в середине 
месяца 3 дня и в конце месяца 3 
дня, того Аллаh     вознаградит 
наградой 70 Пророков и воздаст 
ему вознаграждение раба, кото-
рого 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 Ал-
лаh (с.т.а.в.) возносит деяния 
рабов. Ради этого мы мусуль-
мане должны служить Единому 
Аллаhу (с.т.) и помогать нужда-
ющимся братьям мусульманам 
и немусульманам».

Один из сподвижников Про-
рока (с.т.а.в.) говорил: «Луч-
ший из вас не тот, кто покидает 
загробную жизнь ради мирской 
и мирскую ради загробной, а 
лучший из вас тот, кто берет с 
этого света и готовится к тому, 
и не будьте скупыми. Ибо ску-
пость самый плохой нрав, и не 
будьте завистливы, поистине 
зависть погубила тех, кто был 
до нас - иудеев, христиан, даже 
нас она губит на наших глазах. 
Эта болезнь всего человечест-
ва, от него нужно излечиться 
только терпением и постиже-
нием науки, я бы сказал, только 
терпением, потому что это ис-
пытание Аллаhа (с.т.)». 

Благодарим Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) за дары, которы-
ми он нас одарил. Хвала Ему и 
Слава Господу Миров.     

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

Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства.Месяц Пророка (с.т.а.в.) и его достоинства.
Бараат – 15 ночь месяца ШаъбанБараат – 15 ночь месяца Шаъбан
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«Земная жизнь очень коротка. Муки на том свете невыносимы и бесконечны. Следует хорошо обдумать разницу «Земная жизнь очень коротка. Муки на том свете невыносимы и бесконечны. Следует хорошо обдумать разницу 
между ними двумя и в соответствии с этим подготовиться». Имам Раббанимежду ними двумя и в соответствии с этим подготовиться». Имам Раббани

«Зарабатывающему дозволенными путями – спрос, а зарабатывающе-«Зарабатывающему дозволенными путями – спрос, а зарабатывающе-
му запретными путями – муки». Хадисму запретными путями – муки». Хадис

«Тот, кто не испытывает жалости к младшим и не «Тот, кто не испытывает жалости к младшим и не 
оказывает уважение старшим, не из нас». Хадисоказывает уважение старшим, не из нас». Хадис

(Начало на стр. 5)
Далее Посланник (с.т.а.в.) рассказы-

вал: «Видел я сады, луга и разные бо-
гатства восьми уровней Рая, и подумал, 
а каков же тогда Ад с его уровнями». 
Жабраил (а.с.) взял меня за руку и отвел 
к главному ангелу, который обязан при-
сматривать за Адом, - Малику. Он ска-
зал ему: “О, Малик. Мугьаммад (с.т.а.в.) 
хочет видеть место своих врагов в Аду”. 
Малик показал мне все семь уровней 
Ада. Седьмой уровень назывался — 
Хавийа, и здесь неверующих ожидают 
наиболее тяжелые наказания и муче-
ния. Малик объяснил, что здесь будут 
мучиться племена Фараона, Кьаруна и 
лицемеры моей общины. Шестой уро-
вень - Лазйи, создан для многобожни-
ков и атеистов. Пятый уровень - Хутама, 
создан для буддистов, для поклоняю-
щихся огню, быку. Четвертый уровень - 
Жахим, создан для поклоняющихся сол-
нцу и звездам. Третий уровень - Сакар, 
создан для христиан (Здесь имеются в 
виду христиане, исказившие Евангелие, 
и верующие в искаженные Евангелия). 
Второй уровень - Сайр, создан для иуде-
ев (Иудеи - Лица иудейского вероиспо-
ведания. Не путать с “Евреи” - общим 
этническим названием народностей, 
исторически восходящих к одному из 
древних народов семитской языковой 
группы, живущих в различных странах. 
В хадисе имеются в виду иудеи, иска-
зившие Пятикнижие (Тору) - Священ-
ное Писание, переданное Посланником 
Моисеем (мир ему) от Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). В то время как истинные 
последователи Моисея (мир ему), знав-
шие из своих книг о приходе последнего 
Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), прини-
мали и принимают Ислам. Среди них 
известные сподвижники Абдуллаh б. 
Солям и Ка’б-уль-Ахбар (да будет дово-
лен ими Аллаh (с.т.)). До принятия ими 
Ислама, они были Иудейскими Учены-
ми). Первый уровень - Жаhаннам, где 
наказания слабее, чем в предыдущих. 
Тем не менее, Я видел там семьдесят 
тысяч огненных океанов. Они были та-
кими огромными, что если бы в один из 
них бросили все уровни небес и земли, 
и приказали бы ангелу найти их, то он 
не смог бы отыскать их и за тысячу лет. 
Волны этих океанов издавали такой 
ужасающий шум, что если бы хоть один 
звук достиг земли, - все живые сущест-
ва упали бы замертво. Забани, ангелы 
ответственные за Ад, были настолько 
велики, что если землю и небо поста-
вить рядом с их ртами, они будут даже 
незаметны. Я спросил у Малика: “Для 
кого же этот уровень Ада?”, но он не дал 
мне ответа. Я снова задал свой вопрос, 
но он вновь промолчал. Тут к нему обра-
тился Жабраиль (а.с.): “Он ждет твоего 
ответа”. Малик сказал: “Не могу! Про-
шу извинить меня”. Тогда я ему сказал: 
“Ты все же ответь, возможно, есть еще 
сегодня способ избежать этого”. Тогда 
Малик сказал мне: “О, Посланник! Этот 
уровень для мятежников твоей общины. 
Предупреди их, чтобы они не ввергали 
себя наказаниям в этом страшном ме-
сте. Пусть избегают они всего, что мо-
жет стать причиной их мучений в огне 
Ада. В тот День я не буду испытывать 
жалости ни к седым старикам, ни к мо-
лодым”.

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
стал молить Аллаhа (с.т.) о пощаде и 
плакать, потому что он знал, насколько 
слабы люди его общины, и вряд ли смо-
гут выдержать такие наказания. Он так 
много плакал, что не выдержал и запла-
кал даже Жабраиль (а.с.), а вместе с ним 
и остальные ангелы. Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал на это: «О, Любимец Мой! 
Успокойся! Мольба твоя принята. Ты 
получишь, чего хотел. В твою честь Я 
даю тебе право в Судный День оказать 
защиту своей общине. Я буду прощать 
людей твоей общины по твоей просьбе 

до тех пор, пока ты сам не перестанешь 
об этом просить. Кто будет выполнять 
мои приказы, тот избавится от наказа-
ний и обретет Мою Милость, а также 
получит возможность увидеть Меня в 
Раю. Я обязываю тебя и твою общину 
совершать в сутки по пятьдесят мо-
литв».

Когда я прошел через небеса и при-
шел к благословенному Мусе (Моисею, 
мир ему), он спросил меня: “Что пред-
писал тебе и твоей общине Всевышний 
Аллаh (с.т.)?”. Я ответил ему: “Мне и 
моей общине предписано Обязательное 
(фард) исполнение в сутки пятидеся-
ти молитв”. На что Муса (а.с.) сказал: 
«Возвращайся к Создателю и попро-
си Его облегчить это предписание, так 
как твоя община не выдержит этого. 
Я убедился в этом при испытании сы-
нов Исраиля». Я вернулся и попросил 
Создателя облегчить это предписание. 
Аллаh (с.т.) уменьшил число молитв до 
сорока. Когда Пророк (с.т.а.в.) наш из-
вестил об этом Благословенного Мусу 
(а.с.), он опять велел идти к Аллаhу (с.т.) 
с просьбой уменьшить. Это продолжа-
лось несколько раз. Наконец, Аллаh (с.т.) 
облегчил и сделал Обязательным (фарз) 
исполнение 
пяти молитв в 
сутки. К тому 
же было до-
бавлено, что за каждую молитву будет 
ниспослано десять благ.

А если Мусульманин вознамерится 
сделать благое дело, то в его тетрадь де-
яний впишется одно благо. И если это 
благое дело будет выполнено, то будет 
вписано десять благ. Если же Мусуль-
манин примет намерение сделать гре-
ховное дело и не сделает его, то в его 
тетрадь ничего не впишется. А если 
все-таки совершит этот грех, то ему 
впишут только один грех. Таким обра-
зом, Всевышний Аллаh (с.т.) утешил ра-
неное сердце Своего Любимца (с.т.а.в.), 
одарив его благами, которые не получал 
ни один из смертных.

В следующий миг Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.) оказался в Кьудусе (Иерусали-
ме), затем в Мекке, в доме Умми Хани. 
Насколько быстро это произошло, он 
мог судить по неостывшей еще постели. 
И вода в тазу, в которой он делал омо-
вение перед уходом с Ангелом, все еще 
волновалась. Дежурившую Умми Хани 
(р.а.) в это время одолела дремота, и она 
так и ничего не заподозрила. По пути из 
Иерусалима в Мекку, он успел разгля-
деть караван Курайшитов. Он отчетливо 
слышал и видел, как один из верблюдов 
этого каравана взревел и упал замертво.

На следующее утро, придя к Каабе, 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) стал рассказы-
вать о ночном происшествии - Миърад-
же. Услышав это, мушрики подняли его 
на смех. “Да, - говорили они, - видно 
Мугьаммад (с.т.а.в.) совсем лишился 
ума, окончательно потерял голову”. 
Даже те, кто намеревался принять Ис-
лам, прикусили языки, не встали на его 
защиту. Некоторые неверные, радуясь 
своему открытию, пошли к дому Абу 
Бакра (р.а.). Зная Абу Бакра (р.а.) ум-
ным, честным, добропорядочным тор-
говцем, они решили с его помощью ра-
зоблачить Пророка Аллаhа (с.т.).

Как только Абу Бакр (р.а.) вышел из 
своего дома, неверные спросили у него: 
“Ты ведь много раз бывал в Иерусалиме, 
и хорошо знаешь продолжительность 
этого пути. Скажи нам, пожалуйста, 
сколько нужно времени на дорогу туда 
и обратно?” “Очень хорошо знаю”- от-
ветил он - “Это займет больше месяца”. 
Неверные обрадовались этому ответу: 
“Вот это слово умного, рассудительного 
человека”,- сказали они, радуясь тому, 
что друг и последователь Мугьаммада 
(с.т.а.в.), думает также как и они. “А 
твой друг и учитель уверяет нас, что 
побывал там всего за одну ночь, видно 

совсем лишился рассудка” - сказали не-
верующие с улыбкой Абу Бакру (р.а.), 
выказывая ему уважение и надеясь на 
его поддержку.

Услышав имя Пророка Аллаhа 
(с.т.а.в.), Абу Бакр (р.а.) ответил: “Если 
так сказал Мугьаммад (с.т.а.в.), значит, 
так и было. Значит, он побывал там 
за одну ночь”- и ушел обратно в дом. 
Мушрики растерялись от такого нео-
жиданного заключения. Они решили, 
что Мугьаммад (с.т.а.в.)околдовал и Абу 
Бакра (р.а.).

Абу Бакр (р.а.) сразу оделся и пошел 
к Пророку Аллаhа (с.т.а.в.). Найдя его 
среди большого количества людей, ска-
зал: “Поздравляю тебя, Пророк Аллаhа 
(с.т.) с Миъраджем! Благодарю Всевыш-
него за то, что явил нам свою благость, 
и мы можем видеть тебя, слышать твои 
проповеди и следовать за тобой, вели-
чайшим Пророком Аллаhа (с.т.)! Все, 
что ты сказал - истина! Я верю каждо-
му твоему слову!” Эти слова Абу Бакра 
(р.а.), окончательно расстроили невер-
ных. Сказать им было нечего, и они 
поспешили разойтись. А колеблющим-
ся в принятии веры, слова Абу Бакра 
(р.а.) придали уверенность в том, что 

путь, предло-
женный Про-
роком Аллаhа 
(с.т.а.в.), верен.

Мугьаммед (с.т.а.в.), был благода-
рен другу за поддержку. В тот день он 
назвал Абу Бакра “ас-Сыддык”- что зна-
чит “Верный”, возвысив его тем самым 
еще на одну ступень.

Это очень раздражало противников 
Ислама. Их просто бесила столь креп-
кая Вера Мусульман, позволяющая при-
нимать любое слово Пророка Аллаhа 
(с.т.а.в.) за истину. Что верующие столь 
преданны ему, что ходят за ним по пя-
там, ловят каждое слово. Они не могли 
это так оставить и решили разоблачить 
его. “Скажи нам Мугьаммад (с.т.а.в.), 
раз ты побывал в Кьудусе (Иерусали-
ме), сколько дверей и окон в мечети 
аль-Акьса?” Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил на все подобные вопросы, а 
Абу Бакр (р.а.) периодически подтвер-
ждал: “Да, именно так. Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Именно так!” Впоследствии 
Мугьаммад (с.т.а.в.), объяснял этот слу-
чай таким образом: “Конечно, находясь 
в мечети аль-Акьса, я не разглядывал 
по сторонам и поэтому не знал то, о 
чем меня спрашивали. Но, когда стали 
задавать вопросы, Жабраиль (а.с.) пред-
ставил моим глазам изображение мече-
ти аль-Акьса, и я просто пересчитывал 
и тут же отвечал на вопросы”. Затем 
он рассказал о виденном им караване 
курайшитов. “Если даст Аллаh (с.т.), 
то караван будет здесь в среду”- сказал 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.). Действитель-
но, в среду, при заходе солнца, караван 
вошел в Мекку. Пришедшие с карава-
ном рассказывали, что в дороге случи-
лась небольшая песчаная буря и у них 
пал верблюд. Такое подтверждение слов 
Пророка Аллаhа (с.т.а.в.) укрепило Веру 
Мусульман, но увеличило враждеб-
ность неверных...

Это великое путешествие - Возне-
сение (Миърадж) произошло двадцать 
седьмого числа арабского месяца Рад-
жаб, за год до главной Хиджры (Пе-
реселения в Ясриб (позднее Медина). 
Благословенный Пророк (с.т.а.в.) путе-
шествовал в ту ночь душой и телом (не 
во сне). В ту ночь Всевышний Аллаh 
(с.т.) обязал нас исполнять пятикрат-
ную молитву и ниспослал последние 
два айата суры «Бакьара». О Миърадже 
говорится в 17-й суре Корана - «Исра», 
в 53-й суре - «Нажм», и в нескольких 
хадисах.

При разъяснении Миъраджа своим 
сподвижникам, Пророк (с.т.а.в.) сказал 
благословенному Абу Бакру: “О, Абу 
Бакр (р.а.)! Видел я шатер из чистого зо-

лота, предназначенный для тебя. Могу 
также перечислить приготовленные для 
тебя многочисленные блага”. Благосло-
венный Абу Бакр (р.а.) ответил Ему: 
«Пусть ради тебя станут жертвами и тот 
дворец, и его хозяин!». Благословен-
ному Умару (р.а.) же сказал: “О, Умар 
(р.а.)! Видел я твой шатер, сделанный 
из рубина. В нем находилось много гу-
рий. Я не вошел туда, подумав о твоей 
ревности”. Благословенный Умар (р.а.) 
не выдержал, заплакал и сказал: «Пусть 
станут жертвами ради тебя мои родите-
ли и моя душа! Как можно ревновать к 
тебе?». Затем он обратился к благосло-
венному Усману (р.а.): «О, Усман (р.а.)! 
Тебя я видел на каждом уровне неба! 
Увидев твой шатер в Раю, я вспоми-
нал о тебе!». А благословенному Али 
(р.а.) сказал: «О, Али (р.а.)! Твое изо-
бражение видел я на четвертом уровне 
неба». Спросил об этом Жабраиля (а.с.), 
и он ответил: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Ангелы, увидев благословен-
ного Али (р.а.), влюбились в него. По-
этому Всевышний Аллаh (с.т.) создал 
ангела похожего на него. Он находит-
ся на четвертом уровне, где его с удо-
вольствием навещают Ангелы». Затем 
вошел я в твой шатер и понюхал плод 
одного дерева. Оттуда появилась гурия 
и закрыла свое лицо. Я спросил кто она 
и чья. Она ответила, что создана для мо-
его племянника, сына моего дяди – Али 
(р.а.)».

В первые два дня после того, как 
стало обязательным исполнение пяти-
кратной молитвы, благословенный Жа-
браиль (а.с.) учил Пророка (с.т.а.в.) вре-
менно став имамом на все пять молитв.

В хадисе от Жабира б. Абдуллаhа 
(р.а.) сообщается: “Явился Жабра-
иль (а.с.) к Пророку (с.т.а.в.) и сказал: 
“Встань и исполни молитву”. Пророк 
(с.т.а.в.) встал и исполнил полуденную 
молитву когда солнце отклонилось от 
зенита. Затем, снова пришел Жабраиль 
(а.с.) и сказал: “Встань и исполни мо-
литву”. Пророк (с.т.а.в.) встал и испол-
нил послеполуденную молитву, когда 
тень от предмета стала равной высо-
те предмета. Вечером Жабраиль (а.с.) 
пришел снова и опять сказал: “Встань 
и исполни молитву”. Пророк (с.т.а.в.) 
встал и исполнил вечернюю молит-
ву, когда солнце полностью скрылось 
за горизонтом. Затем, Жабраиль (а.с.) 
пришел перед сном и сказал: “Встань и 
исполни молитву”. Пророк встал и ис-
полнил ночную молитву, когда исчезли 
закатные блики, и наступила темнота. 
После этого, Жабраиль (а.с.) явился 
утром и вновь сказал: “Встань и испол-
ни молитву”. Пророк (с.т.а.в.) встал и 
исполнил утреннюю молитву, когда за-
брезжил рассвет. Затем, Жабраиль (а.с.) 
пришел к полудню следующего дня и 
снова сказал: “Встань и исполни мо-
литву”. И Пророк исполнил на этот раз 
Полуденную молитву, когда длина тени 
предмета стала равна высоте самого 
предмета. После этого, Жабраиль (а.с.) 
явился через некоторое время вновь и 
сказал: “Встань и исполни молитву”. 
Пророк (с.т.а.в.) встал и исполнил По-
слеполуденную молитву, когда тень от 
предмета стала по длине вдвое боль-
ше высоты предмета. Затем, Жабраиль 
(а.с.) пришел снова в вечернее время 
и велел исполнить вечернюю молит-
ву, как и раньше - после заката солнца. 
После этого Жабраиль (а.с.) пришел в 
ночное время, по прошествии первой 
трети ночи или после половины ночи, 
и Пророк исполнил Ночную молитву. 
Потом, Жабраиль (а.с.) пришел утром, 
когда сумерки полностью рассеялись и 
кругом было светло, и сказал: “Встань 
и исполни молитву”. И Пророк (с.т.а.в.) 
встал и исполнил утреннюю молитву. 
После чего Жабраиль (а.с.) сказал Про-
року (с.т.а.в.): “Эти промежутки време-
ни отведены для исполнения молитвы”. 

МИЪРАДЖМИЪРАДЖ
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Суннаты  Бараат  ночиСуннаты  Бараат  ночи

МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ 
БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»

ТРАНСКРИПЦИЯТРАНСКРИПЦИЯ

П Е Р Е В О ДП Е Р Е В О Д

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И
Ю
Н
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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

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

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

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

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

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

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

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

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

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

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

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

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


