Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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(Начало в 152 номере.)
О ПОСЕЩЕНИИ БОЛЬНЫХ
1. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «У мусульманина по отношению к другому мусульманину
есть шесть обязанностей». Кто-то
спросил: «Каковы они, о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?». Мухьаммад
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5. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Находясь у постели больного или находящегося при смерти,
говорите только хорошее, благожелательное, ибо на все ваши высказывания ангелы говорят: «Амин»!
6. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Пусть никто из вас ни в коем
случае не пожелает себе смерти из-за
постигшего несчастья, а если уж это

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

(с.т.а.в.) ответил: «Если ты встретишь
мусульманина, то поприветствуй его,
если кто-то пригласит тебя, то ответь
на его приглашение визитом, если он
попросит у тебя совета, дай ему совет, если он чихнёт и воздаст хвалу
Аллаhу (с.т.), пожелай ему милости
Аллаhа (с.т.), если он заболеет, навещай его, а если он умрёт, проводи его
в последний путь».
2. Кто навестит больного, тому
будет голос из Арша: «Пусть тебе
дорога в Рай будет счастливой, о раб
Аллаhа (с.т.)».
3. Муслим сказал: «От Аиши
(р.а.) передаётся: «Когда Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) посещал больного, то произносил для него мольбу:
«Удали эту болезнь, о Господин всего
живого! Исцели его, ведь Ты Целитель. Нет исцеления, кроме Твоего.
После Твоего исцеления не останется болезнь».
4. Ибн Аббас (р.а.) передал, что
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто навестит больного, срок жизни которого
ещё не истёк, пусть, находясь у него,
скажет семь раз: «Прошу Великого Аллаhа (с.т.), Господина Неба и
Земли исцелить тебя. И Всевышний
Аллаh (с.т.) исцелит его от этого недуга».

станет для него неизбежным, пусть
скажет: «О Аллаh (с.т.), сохрани мне
жизнь, пока она для меня будет хороша, и дай мне умереть, если смерть
будет для меня лучше».
7. «Кто часто будет навещать
больного, тот щедро будет награждён
Всевышним Аллаhом (с.т.)», – сказал
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
8. Посещая больного, не стоит
долго засиживаться у него. Нужно
оказывать ему моральную поддержку, вселить в него уверенность в
скором выздоровлении, радовать его
сердце, напоминая о награде за его
терпение и стойкость, за довольство
Аллаhом (с.т.) и Его решениями.
9. Навещая больного, пожелайте ему большой и счастливой жизни.
Это одухотворит его.
10. Навещайте больного, пожелайте ему здоровья. Пусть они за вас
помолятся. Когда навестите больного, просите, чтобы он помолился за
вашу удачу. Мольба больного Всевышним Аллаhом (с.т.) принимается.

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
Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Дорогие братья и сестры! Месяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан
– святые месяцы. Это месяцы раскаяния, прощения, милости, поста,
щедрости и т.д.
Уважаемые братья и сестры!
Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). Хвала Всевышнему Аллаhу (с.т.), который создал семь небес и семь
земель, Рай для уверовавших в
Единство Аллаhа (с.т.) и Ад для
тех, кто не подчиняется законам

Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу (с.т.),
который создал людей и джинов
для того, чтобы подчинялись лишь
Единому создателю. Хвала Аллаhу
(с.т.), который послал на землю
для милости миров нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и Хвала Аллаhу (с.т.), который создал
12 – месяцев в году и из этих 12ти месяцев сделал 4 – месяца священными – такие месяцы как Зуль
кьаъда, Зуль хиджа, Мухаррам и
Раджаб.
Уважаемые читатели, по поводу месяца Раджаб много сказано
нашим Пророком Мухьаммадом
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ис(Окончание на 4 стр.)

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. Альхьамдулиллаhи
Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьабиби-

Уважаемые братья и сестры!
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наш мавлид.
Аминь я Аллаh! Пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний принимает зиярат на-

на, ва Санадана, ва Мавляна, ва ших братьев и сестер. Пусть Аллаh
Шифи‘ина Мухьаммадин Мухтари (с.т.) Всевышний принимает наши
саляллаhу та‘аля ‘алейhи васаллям, благие намерения и поможет нам в
ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. наших чаяниях. Пусть Аллаh (с.т.)
Консультант: Устаз
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва Всевышний отвечает на наши моИсамудин-Хаджи Саидов
(Продолжение на 3 стр.)
рахьматуллаhи та’ала ва баракату.
Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
Составитель книги и обработчик
языка: Гаджимагомед Гаджиев
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Абдуллаh бин Мас’уд (р.а.) сказал: «Сеющий добро,
получит обильный урожай, а сеющий зло пожнет раскаяние».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из моей уммы совершают
Курбан, худшие – оставляют это».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
МУЧЕНИЯ, ПЫТКИ
И СТРАДАНИЯ
На следующий день неверующие снова собрались на
этом месте. Снова говорили
они о благословенном Пророке
(с.т.а.в.). В это время Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) подошел к
Каабе. Неверующие напали на
любимца Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Самый несчастный из них

успев открыть глаза, он спросил
запутанным голосом: «Что делает Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?
Как его состояние? Оскорбили
его?». Мать спросила его, хочет
ли он есть или пить. Он ничего
не хотел, и только спрашивал о
Посланнике Аллаhа (с.т.а.в.).
Мать ответила, что ничего о нем
не знает. Абу Бакр (р.а.) попросил её узнать о нем у дочери
Хаттаба Умму Джамиля. Она

зами. Мать сказала: «Ты подожди, пока все уснут». Как только вокруг стало тихо, Абу Бакр
(р.а.) опираясь на мать и Умму
Джамиле, пришел к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.). Обнял его
и поцеловал. Обнял всех своих
братьев мусульман. Состояние
Абу Бакра (р.а.) очень расстроило любимого Пророка (с.т.а.в.).
Абу Бакр (р.а.) обратился к благословенному Пророку (с.т.а.в.):

Укба бин Муайт первым схватил
любящего Пророка (с.т.а.в.) за
воротник. Взялся за его благословенную шею и начал душить.
В этот момент появился благословенный Абу Бакр (р.а.) и закричал: «Вы что, убьете человека, сказавшего всего лишь, что
Аллаh (с.т.) его Создатель? Вам
сообщил он айаты от Создателя
Мира...». И вмешался он в борьбу, чтобы предотвратить убийство. Неверующие стали нападать
на него. Его, благословенного,
били в голову кулаками и пинали ногами. Злосчастный Утба
бин Рабиа ударил обувью в лицо
Абу Бакра (р.а.) до крови. Его невозможно было узнать. Если бы
не Теимцы, которые прибежали
и развели их, то они его убили
бы. Люди из его племени положили бессильного, изнуренного
и расстроенного Абу Бакра (р.а.)
на покрывало и отнесли домой.
Немедленно возвратившись назад к Каабе, сказали: «Если Абу
Бакр (р.а.) умрет, клянемся, мы
покончим с Утбой». И вновь
возвратились к Абу Бакру (р.а.).
Абу Бакр (р.а.) долгое время
не мог прийти в себя. Отец его
и Бени Теимцы долго не могли
привести его в сознание. Не

была сестрой благословенного
Умара (р.а.) и была мусульманкой. Уммуль-Хайр, мать Абу Бакра (р.а.), сходила к ней, но ничего не узнала. Поскольку Умму
Джамиль не знала ничего ни
о состоянии Посланника (мир
ему и благословение Аллаhа),
ни о состоянии Абу Бакра (р.а.),
то пришла навестить его. Увидев его в таком тяжелом состоянии, в ранах и в синяках, она
не смогла сдержаться и вскрикнула. «Племя, которое сделало
это – бешенное и дикое. Молю
Всевышнего Аллаhа (с.т.), чтобы получили они по заслугам».
Благословенный Абу Бакр (р.а.)
спросил Умму Джамиль о Посланнике Аллаhа (с.т.а.в.). Она
не хотела говорить о нем при
матери Абу Бакра (р.а.). Но он
сказал, что не стоит беспокоиться, она не навредит им ничем
и ничего никому не расскажет.
Умму Джамиль сказала: «Он
жив. Чувствует себя хорошо».
Он опять спросил о нахождении
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.).
Она ответила, что он в доме
Аркама. Абу Бакр поклялся,
что ничего не съест и не выпьет, пока не увидит любимого
Пророка (с.т.а.в.) своими гла-

«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Пусть мои родители будут жертвами ради тебя! Эти дикари
расстроили меня, приведя меня
в неузнаваемое состояние. Рядом со мной моя мать – Сальма.
Прошу вас помолиться за нее.
Надеюсь, Всевышний Аллаh
(с.т.) освободит ее от Адского
огня в вашу честь». Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) выполнил
просьбу своего близкого друга и
помолился Аллаhу (с.т.), чтобы
Сальма приняла мусульманство.
Аллаh (с.т.) принял его мольбу,
и Сальма так же удостоилась
чести стать одной из первых мусульманок.
Дом
любимого
Пророка
(с.т.а.в.) был между домами непримиримых неверующих Абу
Ляхаба и Укба бин Аби Муайта. Они только и ждали момента, чтобы причинить страдания
ему. Даже ночами оставляли у
его ворот потроха животных. Но
Абу Ляхабу этого казалось мало,
и он из соседнего дома бросал
в Пророка (с.т.а.в.) камнями. А
жена его – Умму Джамиль, собирала колючки и бросала там,
где проходил Посланник (мир
ему и благословение Аллаhа).
Однажды благословенный Хам-

за (р.а.) (дядя Пророка) увидел
Абу Ляхаба, выливающего нечистоты у ворот Посланника (мир
ему и благословение Аллаhа).
Он подбежал к нему, и опрокинул эти нечистоты ему же на голову. После стольких страданий,
причиненных Пророку (с.т.а.в.)
Абу Ляхабом и его женой, была
ниспослана сура «Таббат» про
них: «Пусть пропадут обе руки
Абу Лахаба, а сам он пропал! Не
помогло ему его богатство и то,
что он приобрел. Будет он гореть в огне с пламенем, и жена
его (тоже) – носильщица дров,
на шее у нее – веревка из пальмовых волокон». (111: 1-5).
Услышав об этой суре, жена
Абу Ляхаба стала искать Пророка (мир ему и благословение
Аллаhа). Узнав, что он в Каабе,
взяла в руки большой камень и
пошла в Каабу. В это время Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) беседовал с Абу Бакром (р.а.). Абу
Бакр (р.а.) увидев ее, сказал:
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Идет Умму Джамиль. Спрятались бы вы лучше куда-нибудь.
Скверная она женщина, боюсь,
навредит вам чем-нибудь». Посланник (мир ему и благословение Аллаhа) В ответ: «Она меня
не увидит». Подойдя, Умму
Джамиль уставилась на Абу
Бакра (р.а.): «О, Абу Бакр! Где
твой дружок. Он оскорбил меня
и моего мужа. Если он поэт, то
и мы с мужем поэты. Я сочиню
ему сатиру. Мы против него, не
принимаем его пророчества, и
не нравится нам его религия.
Клянусь, если бы увидела его,
то я ударила бы его этим камнем...». Абу Бакр (р.а.) ответил
ей, что его друг не поэт и не сочинял сатиру про них. Когда она
ушла, Абу Бакр (р.а.) обернулся
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) и
спросил: «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)! Она вас не увидела?»
Он ответил: «Не увидела. Всевышний Аллаh (с.т.) сделал меня
невидимым для ее глаз».
Дочери Пророка (мир ему
и благословение Аллаhа) благословенные Умму Кульсум и
Рукайя были обручены с сыновьями Абу Ляхаба Утейбой и Утбой. С появлением
суры «Таббат», отец женихов
и остальные неверные сказали
им: «Взяв дочерей его, вы облегчили ему груз. Не женитесь на
них, пусть грузом они будут на
шее отца. Вам же найдем любых
курайшитских девиц». После
этих слов Утейба очень низко
поступил. Он пришел к Пророку
(с.т.а.в.), и оскорбил Его (и Его
дочерей) (мир ему и благословение Аллаhа). «О, Мухьаммад!
Я не признаю тебя и твою религию. И отпустил твою дочь. Теперь мы будем ненавидеть друг
друга и никогда не станем посещать друг друга...». Затем напал
на благословенного Пророка
(Окончание на 5 стр.)

Абу Усман Хири (р.а.) сказал: «Кто участвует в беседе с мудрым богословом, тот найдет путь,
который приводит к Аллаhу (с.т.) Всевышнему».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «И не уверует из вас никто, пока не
пожелает брату своему того же, чего желает самому себе».

(Начало на 1 стр.)
литвы и не оставляет нас без Своей
милости. Аминь!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
принимает садакъа тех, кто сделал
ради этого мавлида. Аминь!
Пророк (с.т.а.в.) обращаясь к
нам мусульманам говорит: «Вы часто посещайте друг друга (зиярат
делайте), ваших братьев, которые
находятся на дороге религии Ислам, ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Кто выйдет из своего дома, чтобы посетить брата мусульманина,
того сопровождают 70 000 ангелов
туда и обратно, пока он не дойдет
до своего дома, из-за уважения к
этому зиярату. Уважаемые братья
и сестры! Представьте себе, сколько ангелов сегодня здесь с нами на
зиярате, каждого сопровождают 70
000 ангелов, не считая тех, которые
Аллаh (с.т.) Всевышний отправляет
на такой маджлис. Почему Аллаh
(с.т.) Всевышний дает столько ангелов, потому что Аллаh (с.т.) Всевышний любит зиярат мусульман.
Проявляя уважение к этому зиярату,
Аллаh (с.т.) Всевышний 70 000 ангелов отправляет с каждым мусульманином и мусульманкой, которые
выходят из своих домов совершить
зиярат. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний наш маджлис обогащает этим
ниъматом. Аминь!
Сегодня мы будем говорить об
уважении к взрослым, старшим, седым, пожилым людям, по причине
того, что это стало большой проблемой в мире и среди мусульман.
Мы теряем уважение к пожилым и
теряем эту ценность.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто
верит во Всевышнего и возвеличивает Его, тот пусть почитает и уважает взрослых и старших людей,
тех, у кого появилась седина на голове». Как понять возвеличивание
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, если мы
верим в Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
во все Его сифаты, в ту дорогу, в те
убеждения и Веру, которые Он нам
отправил через Пророка (с.т.а.в.),
то мы должны почитать и уважать
пожилых людей.
Первый человек на земле, у
кого появилась седина – Пророк
Ибраhим (а.с.). Когда у него на бороде появилась одна седая волосинка, он испугался, потому что не
знал, что это такое. До этого времени ни у одного человека на волосах
не было седины. И он обратился к
Всевышнему и спросил: «О Аллаh
(с.т.) Всевышний, что с моей бородой?» Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «Это седина, оно почтения
и уважения для тебя в этом мире
среди людей, в своей семье, среди близких, родных, в обществе
мусульман, а в Судный День – это
нур, который будет освещать тебе
дорогу в Рай». Тогда Ибраhим (а.с.)
обратился к Всевышнему и сказал: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний! Я
хочу, чтобы на моем теле ни одной
черной волосинки не осталось, чтобы все мои волосы стали седыми».
И Аллаh (с.т.) Всевышний его сделал полностью седым.
Поэтому седина у мусульманина, который находится на дороге
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и служит
Ему, появляется неспроста, – значит

Аллаh (с.т.) Всевышний его приблизил к Себе, а если Сам Аллаh
(с.т.) Всевышний его так высоко ценит, как же мы мусульмане должны
относиться к нему, у кого появилась
седина на волосах. Мы наоборот, не
проявляем уважение к такому человеку, разве это является уважением
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему? Нет.
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Когда ты почитаешь, уважаешь,
взрослого, старшего, пожилого, седого человека, значит, ты этим возвеличиваешь Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда я
был в миърадже, ко мне приходили
все Пророки, проявляя ко мне уважение, кроме одного. Тогда я спросил у Джабраиля (а.с.): «О, Джабраиль (а.с.), почему этот Пророк не
идет ко мне?»
Джабраиль (а.с.) ответил: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), вставай, ты должен пойти к нему». Я
спросил: «О, Джабраиль, а кто он?»
Джабраиль (а.с.) ответил: «Он самый старший из всех Пророков (т.е.
годами) – Нухь (а.с.). Но ты идешь
к нему не из-за того, что он ближе
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, или у
него дараджа выше, чем у тебя, нет,
он годами старше всех Пророков,
проявляя уважение к его годам, Аллаh (с.т.) Всевышний говорит, чтобы ты к нему отправился». Тогда
я встал и отправился к шейху всех
Пророков и Посланников». Пророка Нухьа (а.с.) называли шейхом
всех Пророков и Посланников, т.е.
старый человек, взрослый человек.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда у
мусульманина, который находится
на дороге Аллаhа (с.т.) Всевышнего, появляется седина, Аллаh (с.т.)
Всевышний говорит, обращаясь к
этому человеку: «Мархьаба. Добро пожаловать, о тот, у которого
появилась седина, который любим
Мною». Это значит – он тот, который любим Господом, тот, кого Он
хочет видеть и когда видит его, говоря мархьаба, радуется.
Седина у мусульманина появляется не из-за того, что он за этот
мир переживает, или за что-то другое, седина появляется из-за своего
ахирата. Он за это думает, раскаивается, плачет, переживает.
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит:
«Когда появляется одна седая волосинка у мусульманина, Я делаю
ему подарок, покрывая его почерневшие от грехов страницы деяний
нуром его седых волос, и делаю их
белыми». Это означает, что Аллаh
(с.т.) Всевышний очистил от грехов
этого человека, за то, что у него на
дороге Ислама появилась седина.
Когда Айша (р.а.) услышала от
Пророка (с.т.а.в.) про это, спросила: «Это для того, кто жил, стал седым и потом умер. А что для того
мусульманина, кто умер, а потом
поседел?» Т.е. в могиле, потому что
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В Судный День вся моя община станет
седым». Община Пророка (с.т.а.в.)
станет седым из-за тяжестей того,
что придет ангел смерти и заберет
их души и уложат в могилу. Пророк (с.т.а.в.) ответил: «И для них у
Аллаhа (с.т.) Всевышнего будет такой же подарок».
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В другом хадисе, Пророк
(с.т.а.в.), обращаясь к сподвижникам, говорит: «О, мои сподвижники, я вам хочу сообщить весть,
знайте, самые лучшие из моей общины – те, у кого долгая жизнь с
праведными поступками».
В один из дней люди пришли к
святому человеку (вали), когда ему
исполнилось 40 лет, и спросили:
«Если человеку исполнилось 40 лет,
что ему в этом мире делать, лучше
же покинуть этот мир?» Вали им
ответил: «Нет, когда человеку исполняется 40 лет, у него появляется
седина, а Аллаh (с.т.) Всевышний
говорит: «Я стесняюсь того человека, у кого поседели волосы». После
40 лет, в оставшейся жизни мусульманина с сединой, на каждый год,
на каждое пятилетие, на каждое
десятилетие у Аллаhа (с.т.) Всевышнего есть ниъматы (ценности).
40 лет я был молодым, без седины,
у меня было много грехов. Теперь
наступила самая прекрасная пора
моей жизни, в котором Аллаh (с.т.)
Всевышний меня прощает, принимает от меня мольбу. Поэтому, я
хочу, чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний
дал мне долгую жизнь в Исламе».
Каждый мусульманин должен
ценить свою жизнь, потому что все
блага, которые есть на этом и на том
свете, Аллаh (с.т.) Всевышний приготовил для него. Аллаh (с.т.) Всевышний говорит в Своем хадисуль
къудси: «Если на земле не было бы
верующих людей и если этот мир,
по сравнению с тем миром стоил бы
крыла комара, Я не дал бы выпить
неверному даже глотка воды». Все
блага Аллаh (с.т.) Всевышний дает
из-за уважения к верующим людям.
Когда верующий сам себя не ценит
и не уважает находящихся рядом,
тогда Аллаh (с.т.) Всевышний Свои
ценности убирает. Пророк (с.т.а.в.)
делая высказывания, указывает
нам, как быть, как относиться к пожилым людям с сединой.
В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «Кто из моей общины доживет до 80 летнего возраста и умрет
мусульманином, того книгу отчета
Аллаh (с.т.) Всевышний не откроет,
т.е. не будет у него отчета в Судный
День. И такому человеку скажет ангел: «О, раб Аллаhа (с.т.) Всевышнего, входи в Рай».
Если человек 80 лет посвящает
службе Аллаhу (с.т.) Всевышнему,
посвящает свою жизнь поклонению
Всевышнему, посмотрите, как Всевышний относится к такому рабу,
т.е. он человек Рая. А как относимся
мы к такому человеку? Он Райский
человек, т.е. святой. Если мы хотим,
чтобы у нас что-то было, надо идти
к нему и сказать: «О, отец, сделайте
мне ду‘а, попросите за меня у Всевышнего». Если мы будем проявлять уважение к таким людям, у нас
все будет нормально. А что сегодня
делаем мы, когда приходят 80-90
летние старики, даже не встаем и
не двигаемся с места.
В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.)
говорит: «Когда мусульманину исполняется 40 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний от него убирает 3 вещи (а
это очень тяжелые вещи, которые
Аллаh (с.т.) Всевышний до 40 лет
дает людям). Первое – не дает тако-

му человеку сумасшествие, а сумасшествие Аллаh (с.т.) Всевышний не
дает только Пророкам. Этой черты
у них не бывает, Пророки только
сознание теряют из-за боязни перед
Всевышним, а сумасшествие у Пророков не бывает.
Второе – убирает болезнь «Альджузан» – эта болезнь, от которой
тело человека опухает, наполняется
гноем и начинают спадать кожа и
мясо. Третье – не дает ему болезнь
оспу – эта болезнь, которая портит
лицо человека.
Эти три болезни, которые Аллаh
(с.т.) Всевышний не дает Пророкам,
когда мусульманину исполняется 40
лет и ему не дает. Какой же великий
подарок Аллаh (с.т.) Всевышний
делает тому, у которого появилась
седина.
Когда мусульманину исполняется 50 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний
ему облегчает жизнь и не дает ему
совершать грехи, не открывает ему
дорогу к большим грехам, оберегает и защищает от этого, по причине
того, что ему исполнилось 50 лет.
Посмотрите, какое уважение Аллаh
(с.т.) Всевышний проявляет к пожилым людям. А какое уважение проявляем мы к пожилым людям и друг
к другу?
Когда мусульманину исполняется 60 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний
дает ему инабу. Инаба – это когда
Аллаh (с.т.) Всевышний утверждает и ставит среди людей на земле
ангелов, которые ходят и исправляют общество, нашёптывая им в
ухо истину. Вот таким становится
60 летний человек. Его Аллаh (с.т.)
Всевышний уполномочивает среди общества, чтобы он исправлял
их, чтобы вокруг него собирались
люди. Он, как у нас говорят, становится аксакалом, уважаемым, мудрым человеком, с кем советуются.
А сегодня мусульманин доходит до
60 лет, сам не знает на какой дороге
находится, что он делает, с кем он
сидит, какие у него поступки. Такую великую ценность Аллаh (с.т.)
Всевышний дает тому, кому исполнилось 60 лет, а он, опускает себя
на низкий уровень. Мусульманин
– тот, кто ценит свой возраст, для
него эта жизнь дана как ценность.
Когда мусульманину исполняется 70 лет, для Аллаhа (с.т.) Всевышнего он становится любимым
рабом. И говорит Господь ангелам
на небесах: «О, Мои ангелы, такому
то человеку исполнилось 70 лет, Я
люблю его, и вы любите его».
В хадисе сказано: «Когда Аллаh
(с.т.) Всевышний полюбит человека
на земле – он становится его другом (вали). И говорит Аллаh (с.т.)
Всевышний ангелу Джабраилю
(а.с.): «Ты тоже полюби его и извести всем на небесах, что Я полюбил
такого то человека на земле». Джабраиль (а.с.) извещает на небесах
всем ангелам, они тоже начинают
его любить. Потом Аллаh (с.т.) Всевышний говорит ангелу Джабраилю (а.с.), чтобы он известил об
этом на земле и довел до тех, с кем
он сидит, и в их сердца Аллаh (с.т.)
Всевышний вселяет любовь к этому
человеку. И они все собираются вокруг него. Мусульманин, который
(Окончание на 6 стр.)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Обучайте друг друга мусульманству. Если не будете делать это, Всевышний свалит
на вашу голову самого дурного из вас и не примет ваших молитв».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Есть две вещи, цену которым не
знают люди. Одно – здоровье, а другое – свободное время».
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лама. В этом благородном месяце
был вознесен на небеса наш Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) и в этот
месяц Всевышний Аллаh (с.т.)
обязал уммат нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью обязательными молитвами.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Раджаб месяц Аллаhа
(с.т.), Шаъбан мой месяц и Рамазан месяц моего уммата».
Что же Всевышний хочет от своих рабов в этом месяце?
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто
будет поститься в месяце Раджаб
с верой и надеждой на награды и
милость Всевышнего, обязывает
Всевышний его Своим довольством и заселит его на вершинах
Фирдавс Джанната (Рая)».
От Али (р.а.) передается, что
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Поистине месяц 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 поститься в
нем восемь дней, откроются для
него восемь дверей Рая и войдет
он из каких дверей пожелает, а
кто будет поститься 15 дней, заменятся его грехи на хорошие
деяния и придет зов с небес: «Ты
уже прошен и обновились твои
деяния!»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине в Раю есть река, называется эта река Раджаб, она белее молока и слаще меда, кто постился
один день в месяце Раджаб, напоит Аллаh его из той реки. Есть
в Раю дворец, и не войдет туда
никто, кроме тех, кто постился в
Раджабе. Кто постился три дня в
месяце Раджаб: четверг, пятницу,
субботу, – тому Аллаh напишет
службу 900 лет».
Дай Аллаh (с.т.) нам возможность, чтобы мы были из числа тех
рабов, кто будет пить из этой реки,
кто войдет в дворец и кому Аллаh (с.т.) напишет службу 900 лет.
Аминь!
Сказано: «Раджаб – для оставления грубости, черствости и
всего плохого, Шаъбан – для исполнения деяний и обещаний,
Рамазан – для очищения души
и тела и для искренности. Раджаб – месяц раскаяния, Шаъбан
– месяц службы, Рамазан – месяц
благ. Раджаб – месяц Богослужения, Шаъбан – месяц набожности, Рамазан – месяц надбавки.
Раджаб – месяц увеличения благих деяний, Шаъбан – месяц очищения от грехов, Рамазан – месяц ожидания ценностей. Раджаб
– месяц посева, Шаъбан – месяц
полива, Рамазан – месяц жатвы.
Кто не посеет семена в месяце
Раджаб, он не сможет полить в
месяце Шаъбан, а кто не сможет
полить в месяце 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 дерево, 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 Рамазан увеличением хороших
деяний».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто постится один день месяца Раджаб,
тому засчитывается пост в 1000
лет, этот пост равносилен освобождению 1000 рабов, а кто отдаст
милостыню в этом месяце, тот
как будто бы потратил на пути
Аллаhа 1000 динаров и напишет
ему Аллаh (с.т.) за каждый волос
на его теле 1000 хороших поступков, поднимет его 1000 уровней,
сотрёт с него 1000 грехов, и напишется ему за каждый день поста,
и за каждую милостыню 1000
Хаджов и 1000 Умра, и построится ему в Раю 1000 домов, 1000
дворцов, 1000 комнат и в каждой
ложе 1000 Гурий, которые светлее, чем свет солнца в 1000 раз».
Кто будет поститься в первый
день месяца Раджаб, сотрёт Аллаh
(с.т.) с него грехи 60 лет, а постящемуся 16 дней месяца Раджаб,
спрос с него в Судный День будет
легким, а кто будет поститься 30
дней месяца Раджаб, напишет Аллаh (с.т.) свое довольство и не накажет его.
Ученые сказали, что есть ночи,
которые нужно оживлять, т.е. проводить в богослужении, их 14.
Первая ночь Мухаррам 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, приводится хадис Пророка (с.т.а.в.), Он
сказал: «Кто будет поститься в
первый 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, уверовав в Аллаhа (с.т.) и в надежде
на Аллаhа (с.т.), получит великое
довольство Аллаhа (с.т.), и он
будет введен в верхнюю ступень
Рая – «Аль-Фирдавс».
В другом хадисе передается:
«Кто будет поститься два дня в
месяце Раджаб, не перестанут
описывать описывающие Ангелы небес и земли, что для него
приготовлено из щедростей возле Аллаhа (с.т.)».
В другом хадисе сказано: «Превосходство Месяца Раджаб над
другими месяцами, как превосходство Корана над другими посланиями Аллаhа (с.т.)».
Савбан (р.а.) передаёт, когда
Пророк (с.т.а.в.) прошёл возле могил и заплакал, Он (с.т.а.в.) сказал:
«О Савбан (р.а.), этих людей наказывают в своих могилах, и я
обратился к Аллаhу (с.т.), чтобы
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«Наиболее ценных достоинств человека пять, это: Вера,
достаток, стыд, добронравие и щедрость». Хадис

облегчить их наказание. О Савбан, если бы они постились хотя
бы один день в месяце Раджаб,
или бодрствовали бы одну ночь
Раджаба, то они не были бы из
числа наказанных».
Савбан (р.а.) спросил: «О Посланник Аллаhа (с.т.), один день
уразы и одна ночь бодрствования
оберегает от наказания могил?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да, Я
клянусь Аллаhом (с.т.) в чьих руках находится моя душа, кто из
Мусульман будет поститься хотя
бы один день в месяце Раджаб и
одну ночь будет бодрствовать,
Аллаh (с.т.) напишет тому рабу,
как будто он служил ему целый
год постясь днем и целый год,
бодрствуя ночами».
Какая же милость Аллаhа (с.т.)
для своих рабов, и какая же великая награда за добрые поступки в
месяце Раджаб.
В книге «Аннавадир» – сподвижник Пророка Мул’атил (р.а.)
сказал: «Поистине! За горой
«Кьаф» Аллаh (с.т.) создал в семь
раз большую, чем земля, белую и
гладкую, как серебро, землю. Эта
земля заполнена ангелами. Их
так много, что если иголку бросить на землю, то она упадет на
крыло ангела. В руках этих ангелов знамя, на знамени написано
«Ла илаhа иллаллаh Мухьаммад
Расулаллаh». Когда наступает
месяц Раджаб, они подходят к
горе «Кьаф» и просят прощения
грехов уммата Пророка (с.т.а.в.),
они остаются, делая дуа каждую
ночь в Месяце Раджаб за уммат
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)».
В книге – «Нузхатуль Маджалис» – сказано: «В слове – Раджаб
имеются три арабские буквы;
Р – ДЖ – Б. Буква Р – означает
– Рахьматуллаh – т.е. Милость
Аллаhа (с.т.), ДЖ – Джудаллаh
– т.е. отдающий обильно, Б –
Бирруллаh т.е. доброта Аллаhа
(с.т.)».
В этой же книге сказано: «Месяц Раджаб для прощения грехов,
месяц Шаъбан для сокрытия наших недостатков, месяц Рамазан
– для озарения наших сердец».
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит в каждую ночь месяца Раджаб:
«Раджаб – это мой месяц, раб –
это мой раб, Милость – это Моя
Милость. Превосходство в моих
руках (силах), Я – прощающий
того, кто просит меня о прощении в этом месяце и Я – дающий
в этом месяце тому, кто просит у
меня Моей Милости».
Пророк (с.т.а.в) сказал: «Больше просите прощения грехов в
месяце Раджаб. Аллаh (с.т.) освобождает каждый час этого
месяца рабов из Ада. Поистине
у Аллаhа (с.т.) есть города, в которые войдут те рабы Аллаhа
(с.т.), которые будут поститься в
месяце Раджаб».
Также уважаемые братья и сестры, в этом благословенном месяце Раджаб есть некоторые суннат
намазы.
Из книги «Хазинатуль Асрар».
Первый суннат совершается в
первую ночь месяца Раджаб. Со-

стоит этот суннат намаз из 10 ракаатов. В каждом ракаате после
суры «Аль-Фатихьа» читается
сура «Кафирун» и сура «Ихляс»
по 3 раза.
От Салмана Фариси и от Умара (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.) передается, что Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Когда наступал месяц Раджаб, я
делал следующее дуа: «О Аллаh
(с.т.), дай благо нам в месяце Раджаб и в 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 приходится после ночного намаза до
одной третей части ночи. (Как он
совершается написано на 5 стр. в
статье под названием «Радуйся!
О, мой любимец, ты избавился от
всех трудностей»).
Третий суннат месяца Раджаб
совершают в первую пятницу
между обеденным и послеобеденным намазами. Этот суннат
намаз состоит из четырех ракаатов. В каждом ракаате после суры
«Аль-Фатихьа» читается «Аяталь-Курси» 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, «астагъфируллаh» и «астагъфируллаhаль азима ва атубу
илейhи» каждый по 10 раз.
Четвертый суннат месяца Раджаб совершается днём 14 числа
месяца Раджаб, этот суннат намаз
состоит из 50 ракаатов. В каждом
ракаате после суры «Аль-Фатихьа» нужно читать суру «Ихляс».
Пятый суннат месяца Раджаб
совершается в 15 ночь месяца
Раджаб, этот суннат намаз состоит из ста ракаатов. В каждом ракаате после суры «Аль-Фатихьа»
читается сура «Ихляс» 10 раз. После намаза нужно говорить «астагъфируллаh» тысячу раз.
Шестой суннат месяца Раджаб совершается в 27 ночь, в
ночь Миъраджа нашего Пророка
(с.т.а.в.), этот суннат намаз состоит из 12 ракаатов. В каждом ракаате 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 сделал нас из числа тех рабов, которые
уважают и почитают месяц Раджаб,
из числа тех рабов, которые соблюдают все суннаты этого месяца и
из числа тех рабов, которые просят
прощения своих грехов в месяце
Раджаб. Аминь!

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Муса (а.с.) спросил: «О Господь! Кто самый достойный из слуг Твоих около Тебя?».
Ответил Аллаh (с.т.): «Тот, кто прощает, когда есть у него мощь (отомстить за себя)».
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Абдуллаh бин Маназиль (р.а.) сказал: «Добрый нрав
человеку нужен больше, чем наука».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не совершайте низкого и плохого,
ибо низкое и плохое с Исламом несовместимы».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало на 2 стр.)
(с.т.а.в.) и взял Его (мир ему и
благословение Аллаhа) за горло,
порвал Его одежду И оскорбил.
А Пророк наш благословенный (мир ему и благословение
Аллаhа) помолился Аллаhу Всевышнему: «О Создатель! Пошли
на него одного из твоих хищников!» Несчастный Утейба все
сообщил своему отцу, а тот сказал: «Я в страхе за тебя от его
мольбы».
Через несколько дней Абу Ляхаб отправил Утейбу в Дамаск
торговать. Когда в пути караван сделал стоянку в местечке
Зарка, неподалеку стал бродить
один лев. Увидев его, Утейба испугался и сказал: «О боже! Клянусь, что проклятие Мухьаммада принято (Аллаhом). Этот лев
съест меня! Даже если он в Мекке, он мой убийца». На некоторое время лев исчез, но Утейба
лег на самое высокое место, чтобы лев его не достал. Ночью лев
опять появился. Понюхал всех
и подошел к Утейбе. Прыгнув,
рассек ему живот, схватил голову и ужасно закончил свое дело.
Умирая, Утейба зарыдал: «Я же
говорил вам, что Мухьаммад
(с.т.а.в.) самый правдивый среди людей!» И умер в страшных
муках. Услышав о трагической
смерти сына, Абу Ляхаб говорил
причитая: «Не говорил ли я вам,
что боюсь я мольбы Мухьаммада, в которой он проклял моего
сына».
Любящий Пророк (с.т.а.в.)
призывал всех к бесконечному счастью, к вере в Единого
Аллаhа (с.т.). Любящий Пророк
(с.т.а.в.) призывал жить человечно, уважать и почитать друг
друга и достигать высших ступеней в стремлении к лучшему.
А неверующие продолжали идолопоклонство, говоря, что это
религия их предков. Они упрямо настаивали на своем, и продолжали причинять страдания
верующим. Их главарем был
Абу Ляхаб. Он все время преследовал Посланника (мир ему
и благословение Аллаhа), уговаривая при этом людей не слушать его слов. Если Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) на собраниях
и на ярмарках призывал людей
говорить «Ля илаhа илляллаh»
и этим спастись, Абу Ляхаб же,
перебивая, говорил: «О, люди!
Это мой племянник. Ни в коем
случае не слушайте его, держитесь от него подальше».
Однажды Мухьаммад (с.т.а.в.)
читал молитву в Каабе. Семеро человек курайшитов (среди
которых был Абу Ляхаб): Шайба бин Рабиа, Утба бин Рабиа,
Укба бин Аби Муайт и другие
неверующие, пришли к Каабе и
уселись неподалеку. Тут же рядом лежали останки верблюда,
оставшиеся со вчерашнего дня.
Негодяй Абу Джахль предложил
своим друзьям: «Пусть кто-ни-

будь подойдет, возьмет останки
верблюда и положит их на спину Мухьаммада, когда он будет в
земном поклоне». С места встал
самый безжалостный, самый несчастный среди них Укба бин
Аби Муайт, и положил останки
верблюда на плечи благословенного Пророка (с.т.а.в.), когда он
делал поклон. Смотревшие на
это неверующие смеялись, задыхаясь от смеха. А благословенный Пророк (с.т.а.в.) даже не
обратил на них внимания и не
сдвинулся с места. Все это видел Абдуллаh бин Мас’уд – один
из сподвижников Пророка (мир
ему и благословение Аллаhа).
Он рассказал об этом так: «Увидев Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
в таком положении, кровь вскипела во мне. Но не было никого, кто мог бы мне помочь защитить его от неверующих. Я
тогда даже не мог слово сказать.
Стоял и смотрел, что будет делать Пророк (с.т.а.в.). Если бы
было кому помочь мне, я бы это
так не оставил. В это время об
этом сообщили его дочери Фатиме (р.а.). Тогда Фатима (р.а.)
была еще маленькой. Она прибежала и скинула все останки,
проклиная всех, кто сделал это.
Посланник (мир ему и благословение Аллаhа) завершил свою
молитву, как будто ничего не
случилось, затем повторил три
раза: «О мой Аллаh (с.т.)! Эту
общину курайшитов поручаю
Тебе! О мой Аллаh (с.т.)! Поручаю Тебе Абу Джахля Амр бин
Хишама! О мой Аллаh (с.т.)! Поручаю Тебе Утбу бин Рабию! О
мой Аллаh (с.т.)! Поручаю тебе
Шайбу бин Рабию! О мой Аллаh (с.т.)! Поручаю Тебе Укбу
бин Аби Муайта! О мой Аллаh
(с.т.)! Поручаю Тебе Умаййу бин
Халафа! О мой Аллаh (с.т.)! Поручаю Тебе Валида бин Утбу! О,
мой Аллаh (с.т.)! Поручаю Тебе
Умара бин Валида!» Услышав
это, неверующие перестали смеяться. Испугались, потому что,
помнили, как он проклял Утайбу
сына Абу Ляхаба. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) сказал Абу
Джахлю: «Клянусь Аллаhом
(с.т.) или ты откажешься от своих поступков, или же Всевышний Аллаh (с.т.) накажет тебя.
Клянусь Аллаhом (с.т.), что я
сам видел своими глазами, как
все они были убиты в бою Бадр,
и погребли их в одну яму».
Однажды Абу Джахль возле
Байтуллаhа (Каабы) сказал идолопоклонникам (мушрикам): «О
община курайшитов! Как видите, Мухьаммад не перестает осуждать нашу религию, злословит
идолам и нашим предкам, поклонявшимся им. Клянусь вам,
завтра принесу сюда очень тяжелый камень и ударю его по
голове в тот момент, когда он
будет молиться. Мне все равно
– хотите, защищайте меня от сынов Абдульмутталиба, хотите,

нет. После того, как я его убью,
пусть его родственники делают
со мной что хотят...» Находящиеся там неверующие стали провоцировать его: «Клянемся, мы
будем тебя защищать и никому
не предадим. Ты только убей
его». Утром Абу Джахль принес
к Каабе тяжелый камень. И стал
ждать прихода Пророка (мир ему
и благословение Аллаhа). Пришел любящий Пророк (с.т.а.в.) и
начал как всегда читать молитву.
Абу Джахль встал, взял камень
и направился прямо к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.). Все неверующие с волнением наблюдали
за ним. Как только он подошел
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.),
начал дрожать. Камень выпал из
его рук. Весь он как-то посерел,
и стал удаляться от него в глубоком страхе. Когда многобожники
спросили его: «О Амр бин Хишам, что случилось»? Абу Джахль ответил: «Как только я приготовился его ударить, передо
мной, как из-под земли появился
верблюд. Клянусь, что в жизни я
не видел такого верблюда с высокими горбами, с острыми зубами и такого страшного вида.
Если бы я к нему приблизился,
он бы меня обязательно убил».
И вновь в один день, Абу Джахль собрав всех неверующих,
сказал: «Если увижу его еще
раз, раскрою ему череп». Однажды благословенный господин
мира собрался читать молитву,
в это время Абу Джахль сидел с
друзьями. Этот несчастный человек пытался навредить Пророку (мир ему и благословение
Аллаhа), но, неожиданно протирая руками лицо, побежал от
него прочь. Мушрики (идолопоклонники) спросили его потом: «Что с тобой было?». Абу
Джахль ответил: «Между нами
вдруг появился колодец с огнем,
и кто-то напал на меня – я убежал».
Валид бин Мугира, Абу Джахль Амр бин Хишам, Асвад бин
Мутталиб, Умаййа бин Халаф,
Асвад бин Абдиягвас, Ас бин
Вайль, Харис бин Кайс и другие неверующие надсмехались
над Расулюллаhом (мир ему и
благословение Аллаhа) говоря
такие слова: «Этот считает себя
Пророком и считает, что к нему
приходит Джабраиль?». В один
из таких дней к расстроенному
Пророку (мир ему и благословение Аллаhа) явился Джабраиль
(мир ему) И передал некоторые
айаты, которые в переводе смысла означали: В 10-м аяте суры
6 – «Ан’ам»: «Издевались уже
над посланниками, бывшими до
тебя, и постигло тех, которые
смеялись над ними, то, над чем
они издевались». И еще, в 95-97
аятах суры 15 – «Хиджр»: «Тебе
достаточно Нас против тех, которые насмехаются. Те люди,
которые присоединяют к Богу
другие божества, скоро узнают

(какие наказания ждут их). И
знаем Мы уже, что грудь твоя
стесняется от того, что они говорят».
Однажды, когда Господин
Мира совершал обход вокруг
Каабы (тъаваф), к нему явился
Джабраиль (а.с.) и сказал: «Я
получил приказ наказать неверующих, насмехающихся над
тобой». Мимо них прошел Валид бин Мугира. Джабраиль
(мир ему) спросил у благословенного Пророка (с.т.а.в.) о нем.
Он ответил: «Один из самых
скверных рабов Всевышнего
Аллаhа (с.т.)».
Джабраиль (мир ему) указал
на его ноги и сказал: «Я проучу
его». Прошел Ас бин Вайль, про
которого получил такой же ответ, и указал на его живот. Когда
прошел Асвад бин Мутталиб, он
указал на его глаза, Абдиягвасу
– на его голову, Харису бин Кайсу – на его живот. А благословенному Пророку (с.т.а.в.) сказал: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)!
Всевышний Аллаh (с.т.) освободил тебя от их зла. В скором времени все они будут наказаны».
Так и случилось: Асу бин Вайлю в ногу воткнулась колючка.
Как не лечили, не помогло. Нога
его вспухла как верблюжья шея.
Умирал мучительной смертью, а перед смертью вскричал:
«Меня убил Аллаh (с.т.) Мухьаммада (с.т.а.в.)!». Асвад бин
Мутталиб стал слепым, после
чего Джабраиль (мир ему) ударил его голову о дерево и убил.
У Асвада бин Абдиягваса лицо
и тело стали черными, когда он
был в Бади Самуме. Его не узнали, когда возвратился домой, и
прогнали. От горя он бил голову о двери своего дома и умер.
Харис бин Кайс съел соленую
рыбу и у него поднялся сильный
жар. Сколько не пил воду, не мог
утолить жажду. В конце концов,
живот его вспух и лопнул. А в
ногу Валид бин Мугира воткнулась железная заноза. Он скончался от большой потери крови,
сказав перед смертью, что его
убил Аллаh (с.т.) Мухьаммада
(с.т.а.в.). Вот так все получили по заслугам. И, кроме того,
было сообщено в аятах, что все
мушрики вечно будут мучиться
в Аду.
Однажды Пророк (мир ему и
благословение Аллаhа) встретился с Хакамом бин Абу-льАсом. Когда разошлись, Хакам
стал насмехаться над Посланником Аллаhа (с.т.а.в.), изображая его сотрясением тела и
искажением лица. Пророк (мир
ему и благословение Аллаhа)
увидел это при помощи своего
пророческого луча, и взмолился
о том, чтобы тот остался таким
на всю жизнь. Вдруг Абуль-Ас
стал трястись, и так трясся всю
свою жизнь.
Продолжение следует.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно Аллаh (с.т.) чист и любит чистых, безупречен и любит безупречных,
благодетелен и любит благодетельных, щедр и любит щедрых».
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прожил до 70 лет, бывает таким, его
любит Аллаh (с.т.) Всевышний, ангелы на небесах и люди на земле.
Когда мусульманину исполняется 80 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний
все его хорошие дела, в течение 80
лет которые он совершал, принимает, а все его грехи, которые он совершал в течение 80 лет, прощает.
80 летний человек – Райский человек.
Когда мусульманину исполняется 90 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний
прощает ему все прошлые и будущие грехи, Аллаh (с.т.) Всевышний
говорит: «Это мой пленник». Каким
бывает пленник, которого посадили
в тюрьму, к нему никто не заходит,
с ним никто не встречается. А пленник Всевышнего – тот, с кем встречается только Аллаh (с.т.) Всевышний и за ним ухаживает Сам Аллаh
(с.т.) Всевышний. В Судный День,
этот 90 летний старик становится
заступником для своей семьи, близких и родных. Ему дается право заступиться за 70 человек.
Сегодня мы убегаем от своих
стариков и хотим от них быстро
избавиться, хотим жить отдельно
со своей дамой. Мы должны нести их на руках! Уважаемые братья и сестры, обратите внимание,
как сильно Аллаh (с.т.) Всевышний
любит старых людей. Право заступничества дано Пророкам, шаhидам,
ученым и простому мусульманину,
который прожил до 90 лет на пути
Ислама. Они – наше спасение.
Когда мусульманину исполняется 100 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний
дает ему имя Хьабибуллаh (любимец Аллаhа (с.т.) Всевышнего),
которое дал Пророку Мухьаммаду
(с.т.а.в.). Аллаh (с.т.) Всевышний
говорит: «100 летний старик Мой

Хьабиб на земле, и Я ему не дам мучения никогда, и не будут для него
никаких притеснений».
Вот кто такие старые, взрослые,
пожилые, седые люди, которые у
нас в домах. Какое уважение Аллаh
(с.т.) Всевышний проявляет седым
людям, как относится Он к ним, эти
примеры для нас Аллаh (с.т.) Всевышний приводит, чтобы мы так же
относились к ним. А у нас сегодня
взрослые, седые люди, в каком состоянии находятся?
Я вам приведу небольшой устав
мусульманина, как он должен относиться к взрослым, пожилым и седым людям.
Когда ты приходишь в то место,
где есть люди старше тебя, садись
на то место, которое близко к тебе,
не иди дальше. Но если ты достойный, чтобы дальше тебя провели,
они тебя не оставят там, если ты
ученый, или уважаемый человек.
Нельзя проходить посередине маджлиса и садиться туда, куда захочется. Это неуважение к старшим
людям.
Когда ты приходишь в то место,
где есть люди старше тебя, сохрани, убереги и удерживай свой язык,
чтобы у тебя не вышли из уст ненужные слова, при них нельзя заниматься пустословием, или ругаться.
Когда ты сидишь среди пожилых
людей, сиди на коленях, не делай
лишние движения и старайся не
вставать. А сегодня молодые люди
не хотят сидеть на коленях, как попало сидят, лежат, без адаба. Когда
приглашают на мавлиды, заходишь
домой, а там лежит молодой парень,
с вытянутыми вперед ногами, перед
своим отцом, дедушкой, пожилыми
людьми, чужими людьми, ему абсолютно без разницы, кто вокруг него.
Если устали на коленях сидеть,

Джумадуль ахир 1439 г.
Абу Бакр (р.а.) сказал: «Кто укрощает свой нафс во
имя Аллаhа (с.т.), того Он убережет от Своего гнева».

тогда можно другую форму принять, но не лежать. Мусульманин
не имеет право в маджлисе с вытянутыми ногами сидеть, если он так
сидит, то его свидетельство не принимается, так как он, не считается
полноценным мусульманином, не
считается тем, кому можно верить.
Если он свои ноги не может держать в маджлисе, тогда как можно
на него и на его слово опираться
и так же в остальных вещах. Если
у мусульманина нет адаба, к примеру: стоя кушает, стоя пьет воду,
больше трех дней не носит головной убор, пустословит, обманывает,
сплетничает, у него не принимается
свидетельство по шариату.
Когда находишься в обществе
пожилых, не считай себя выше, или
лучше них, не гордись собой, не
хвали себя.
Когда находишься в обществе
пожилых людей, открой свое сердце и уши, прислушивайся к их
словам и принимай их, получи от
них пользу и используй эту пользу
во благо людей.
Когда находишься в обществе
пожилых людей, не плюйся и не
харкай, старайся перед ними не
высмаркиваться, если даже захочется, делай это скрытно, чтобы в
обществе не вызывать отвращение
к таким действиям, поведению.
Когда находишься в обществе
пожилых людей, не смейся громко,
можно улыбаться.
Если ты сидишь в маджлисе и
туда пришел тот, кто приходится
тебе ровесником, или даже младше
тебя, вставай ему, проявляя уважение, чтобы показать ему пример и
научить адабу. А сегодня у нас появились разные течения, которые говорят, что вставать нельзя никому.
Выше уважения нет ничего. Чем

больше мы будем проявлять уважение друг к другу, тем больше Аллаh
(с.т.) Всевышний нас будет любить,
проявлять нам уважение и давать
Свои ценности.
Всегда проявляйте уважение
ученым, учителям, наставникам,
устазам, шейхам, пожилым людям.
Когда ты будешь говорить с ними,
не говори грубо, а говори мягко,
красиво. При разговоре с ними, не
делай свое лицо хмурым, недовольным, а сделай свое лицо улыбчивым и открытым, так, чтобы приятно было людям с тобой сидеть и
говорить. Никогда не ходи впереди
старших. А у нас сегодня с мечети
первыми выбегают молодые, а старики остаются. Встречаются лицом
к лицу в дверях пожилой человек и
молодой, автоматически пожилой
уступает, потому что у него внутри
есть адаб, а молодой, не уступив
проходит дальше. Нет у нас сегодня
адаба. Впереди старших нельзя ходить, впереди родителей нельзя ходить. Не увидит Рай тот, кто ходит
впереди своего шейха, наставника,
ученого, учителя, пожилого, родителя.
Когда находишься в обществе
пожилых людей, не спорь с ними.
Мы должны это запомнить, выучить и постоянно соблюдать.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
сделает нас из тех мусульман, кто
живет, проявляя уважение к пожилым людям.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
одарит нас Своими ценностями,
прощением и милостью. Пусть в
Судный День мы все будем вместе.
Аминь. Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
Раджаб является одним из трех
священных месяцев (Раджаб, Шаабан, Рамазан), являющихся величайшей 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 хотите успокоения перед смертью, счастливого конца
(смерти, будучи мусульманином)
и защиты от шайтана - уважайте эти месяцы, соблюдая
пост и сожалея о грехах». Согласно другому хадису, воздаяние
(вознаграждение за добрые деяния
и наказание за грехи) в месяц Раджаб увеличивается в 70 раз. Раджаб также является одним из 4-х
запретных месяцев (Раджаб, ЗульКъа’да, Зуль-Хиджа, Мухаррам), в
которые Всевышний особенно запретил грехи и конфликты.
У мeсяцa Рaджaб имеются
нeскoлькo других нaзвaний:
1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб
плeмeни 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 (выдaющийся, предшествующий)
7. Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий).
Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб
плeмeни Мудaр). Кaким жe
oбрaзoм этo нaзвaниe имeeт oтнoшeниe к мeсяцу Рaджaб, стaнoвится яснo из слeдующeгo хaдисa:
В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых
свящeнны. 3 из них слeдуют
пooчeрeднo друг зa другoм; ЗульKaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a
чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo
мeсяц Рaджaб (плeмeни Мудaр),
кoтoрый нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.
Taким oбрaзoм былa чeткo
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaджaб, 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 дoислaмский пeриoд (пeриoд
Джaхилии, нeвeжeствa), кoгдa
лидeрa прoсили пeрeлoжить мeсяц
Мухaррaм нa Caфaр с цeлью нeсoблюдeния oпрeдeлeнных зaпрeтoв,
нaклaдывaeмых oбязaтeльствaми
свящeннoгo мeсяцa. Oб этoм упoминaeтся в Cурe 9 Aятe 37.
2) Мeсяц Рaджaб пoлучил
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aлAсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв 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
испoльзoвaли иx) в знaк увaжeния
к свящeннoсти 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 мeсяцe 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 рoдствeнникa, eсли нaхoдил убийцу в
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe прeдпринимaл, a дeлaл вид, кaк будтo
oн eгo нe видит и нe слышит.
И Aллah (с.т.) нe нaкaзывaл
нaрoды в тeчeниe этoгo мeсяцa.
Нeвoзмoжнo услышaть гнeв Aллaha (с.т.) в мeсяц Рaджaб.
4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мeсяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).
Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы
1 дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит oгрoмную милoсть и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.)».
«Пoстящийся 2 дня пoлучит
двoйную нaгрaду, кaждaя из
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».
«Для пoстящeгoся 3 дня будeт
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий 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 бу(Окончание на 7 стр.)

«Трудитесь для этого света столько, сколько в нём пребудете, и для того света столько, сколько там пребудете».
Хадис
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«Самые низкие из людей те, кто прикрываясь религией,
ищут себе земную выгоду». Хадис

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
(Начало на 6 стр.)
дeт зaщищeн oт сумaсшeствия,
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 лицoм, 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 приближенных ангелов и ни один
из Пророков-Посланников (миp
им) не пройдет мимо этого человека, не сказав: «Поздравления
тебе, так как ты спасенный и
находишься в безопасности».
5) Aш-Шahрул-Мутаххир очищающий месяц. Постящийся
в Рaджaбе очищается от грехов.
Согласно хадису, переданному
Имамом Хибатуллаh ибн ал-Мубарак Ас-Cадати (рагьматуллаhи
алайhи): «Постящийся 1 день в
месяце Рaджaб получит савваб
(награду) как за пост 30-ти лет.

У постящегося в месяце Рaджaб
вечером будут приняты не менee
10 дуа или же в Ахира будет приготовлено 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 (рагьматуллаhи алайhи) передал: «Кто
избавит верующего от неприятностей в месяце Рaджaб, тому
Аллаh (с.т.) даст место в Раю,
инша-Аллаh».
В хадисах также коллосальное
значение уделяется подаче милостыни (садакьа) в месяце Рaджaб
и проведению ночей в этот месяц
в молитвах и зикре (ибадатe).
6) Aш-шahрус-Сaaбикь -

предшедствующий месяц. Означает, что Рaджaб является первым
(предшествующим) священным
месяцем.
7) Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий). Это название объясняется тем, что Рaджaб
находится отдельно от остальных
трех священных месяцев.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.),
кроме обязательного поста в месяц Рамазан, не постился так много ни в какие другие месяцы, как в
Рaджaб и Шаъбан.
Хадис, переданный Анасом ибн
Маликом (р.а.): «Поститecь в месяце Рaджaб, так как пост в этот
месяц пpинимaeтcя Аллаhoм
(с.т.), как ocoбый вид покaяния».

Радуйся! О, мой любимец, ты избавился от всех трудностей
От Анаса сына Малика (р.а.) передается, что Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет поститься 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 после суры «Фатихьа» прочитает суру «Кьадр» 3
раза и суру «Ихлас»12 раз, и после завершения намаза прочитает 70 раз «Салават» «Аллаhумма
салли ‘ала Мухьаммадинин-набиййиль уммиййи ва ‘ала алиhи
васаллам», после этого совершит
сужда и скажет «Суббуhун Кьуддусун раббуна ва раббуль Малаикати варрухь» 70раз, затем поднимет голову и скажет: «Раббигъфир
вархьам ва тажаваз ‘аммата лам,
фаиннака анталь ‘азизуль аъзам»
70 раз, после совершения второго
сужда скажет то же самое, что и
в первом, и попросит помощи в
своей нужде, неизменно испол- власти моя душа, кто совершит дет грехов столько, сколько пены
нится». Затем Пророк (с.т.а.в.) этот намаз, Аллаh (с.т.) простит в море, сколько песка в пустыне,
сказал: «Я клянусь тем, в чьей тому все его грехи, хоть у него бу- сколько капель дождя, сколько ли-

стьев на деревьях. И даст Аллаh
(с.т.) ему право ходатайствовать
за 700 человек из его семьи, рода.
После его смерти в первую ночь
придет на его могилу награда 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 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 сегодняшнюю ночь, чтобы помочь тебе,
быть другом в твоем одиночестве,
и когда протрубит 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)

Один из священных месяцев в Исламе. В чем его значимость?
Раджаб – седьмой месяц исламского календаря, который отчитывается по лунному циклу.
«Раджаб» образовано от арабского
слова «уважение», «возвеличивание», так как является особым
ценным месяцем года. Важными
событиями, имевшими место в
этом месяце, являются переселение Пророка (мир ему) из Мекки
в Иерусалим и вознесение его на
небо. Является одним из священных месяцев, в которые запрещены войны, благие дела оцениваются весомее, а совершение грехов
наказывается большим наказанием.

другие месяцы так же, как Коран
превосходит речь людей. Превосходство месяца ша’бан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое превосходство по
сравнению с другими пророками.
А превосходство Рамазана равно превосходству Аллаhа (с.т.) по
сравнению с Его творениями».

Особая дата месяца
Ночь первой пятницы месяца
Раджаб называют ночь Рагъаиб.
Эта особо ценная ночь, в которую
принимаются ду‘а, совершенные
в этот день поклонения принесут
множество вознаграждений для
верующего. Ночь Рагъаиб следует
Достоинство Раджаба
проводить в поклонении, соверО достоинстве месяца Раджаб шая намазы, читая Коран, зикры и
гласят достоверные хадисы По- принося покаяние.
сланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Месяц
Раджаб – это великий месяц ВсеКакое поклонение
вышнего. Никакой (другой) месяц
совершать в этом месяце?
не сможет сравниться с ним по
В месяце Раджаб полагается
своему почтению и преимущест- отдалиться от запретного, совервам…».
шать как можно больше благого,
«Месяц Раджаб превосходит усердствовать в своем поклонении

и разными средствами добиваться
довольства Всевышнего Аллаhа
(с.т.).
Хадис гласит: «Кто проводит
первую ночь Раджаба в поклонении и послушании, то его сердце
не умрет даже тогда, когда умрут
сердца других. (Более того), Всевышний погрузит такого человека
в свои милости и очистит от грехов настолько, как если бы этого
человека только что мать родила
на свет (т.е. говорится о безгрешном новорожденном). И через
Милости, ниспосланные Аллаhом
(с.т.) в эту ночь, этот человек получит разрешение заступиться за
70 человек, обреченных на Адские
Муки».
В этом месяце можно соблюдать добровольный пост в любом
количестве и в любые дни.
В хадисе сказано: «Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1 дeнь в мeсяц Рaджaб, зaслужит oгрoмную милoсть
и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.). Пoстящийся 2 дня пoлучит двoйную
нaгрaду. Для пoстящeгoся 3 дня

будeт сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo oгня. Тoт, ктo пoстится 4 дня
будeт зaщищeн oт сумaсшeствия,
разных болезней и пpoкaзы и, чтo
oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн oт
злa Дaджaля (aнтихристa). Тот, кто
постится 5 днeй – будeт зaщищен
oт нaкaзaния в мoгилe. Тот, кто постится 6 днeй, будeт вoскрeшeн в
Судный Дeнь с лицoм, сияющим
ярчe и прeкрaснee, чeм пoлнaя
лунa. 7 днeй – Aллah (с.т.) зaкрoeт
7 двepeй Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк
нe пoпaл тудa. 8 днeй – Aллah
(с.т.) oткрoeт двeри Рaя для этoгo
чeлoвeкa. 14 днeй – Aллah (с.т.)
нaгрaдит пoстящeгoся чeм-тo
тaким пpepacным, o чeм ни oднa
живaя душa нe слышaлa. Тому, кто
постится 15 дней в Рaджaб, Аллаh (с.т.) даст такой статус, что ни
один из приближенных ангелов и
ни один из Пророков-посланников
(миp им) не пройдет мимо этого
человека, не сказав: «Поздравления тебе, так как ты спасенный и
находишься в безопасности».

«Сказать вам о том, что лучше поста, милостыни и молитвы? Это – примирение друг с другом,
потому что вражда и злоба лишают человека всякой награды от Аллаhа (с.т.)”. Хадис
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«Нет богатства – как ум, друга – как добрый нрав, наследства – как воспитанность и почести – как наука». Али Асхаб

Джумадуль ахир 1439 г.
«Самое лучшее богослужение – это распространение
религии Аллаhа (с.т.)». Имам Раббани (р.а.)

Чудо Исры и Ми’раджа
Уважаемые братья и сестры
мусульмане! Мы знаем, что за
полтора года до хиджры, а именно 27 Раджаба 620 года, господин
обоих миров, Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), удостоился чести
быть вознесенным на небеса и
стать свидетелем многих чудес
и знамений Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Это вознесение 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 АльАкьса (Отдаленную) в Иерусалиме. А Ми’радж – это вознесение
Пророка (с.т.а.в.) на небеса и явление ему божественных аятов и
знамений.
В одном из хадисов о переносе
и вознесении говорится, что, когда Досточтимый Пророк (с.т.а.в.)
находился около Каабы, а по другому преданию – в доме дочери
своего 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 Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
на верховое животное по имени
Буракь, шаг которого составлял
расстояние, на которое хватало
взора, и он мгновенно 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 Пророков, руководя молитвой, а потом
вместе с Джабраилом вознесся
на небеса. На седьмом небе они
достигли места под названием
«Сидратуль-Мунтаhа». Там Джабраил предстал перед Досточтимым Пророком (с.т.а.в.) в своем
истинном облике и обратился к
нему: «О Мухьаммад (с.т.а.в.),
это – Сидратуль-Мунтаhа. Если
я сделаю еще хоть шаг вперед, я
сгорю».
После этого Досточтимый
Пророк (с.т.а.в.) продолжил свое
чудесное путешествие на верховом животном по имени Рафраф.
Потом 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 слышать
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
мусульмане! В хадисе из сборников Муслима и Ахьмада бин Хан-

баля, передаваемом Абдуллаhом
ибн Мас’удом (р.а.), говорится,
что в ночь вознесения Всевышний Аллаh (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.
(Сахих Муслим шарх том 2: 638;
Ибн Касир тафсир том 4:264).
Когда наш Пророк (с.т.а.в.)
вернулся к своей умме с этими
дарами от Всевышнего Аллаhа
(с.т.) и рассказал о своем чудесном переносе и вознесении на
небеса, мекканские многобожники обвинили его во лжи. Они, издеваясь, задавали ему разные язвительные вопросы. Некоторые
из них смеялись и хохотали, а
другие говорили: «Это, воистину,
нечто невероятное!»
Были и такие, которые, отправившись к Абу Бакру (р.а.),
заявили ему: «О Абу Бакр (р.а.),
твой друг утверждает, что сегодня ночью побывал в Иерусалиме,
сделал там намаз и, возносясь на
небеса, видел Великий Престол,
лицезрел Ад и Рай, а затем вновь
вернулся в Мекку. Что ты можешь
сказать нам по этому поводу?»
Абу Бакр (р.а.) дал в такой степени достойный ответ, что он до
конца времен останется примером для всех верующих: «Если
он говорит так, то, клянусь Аллаhом (с.т.), это правда. Я верю
в это и подтверждаю все, что он
говорит». (Ибн Касир тафсир том
4:248; Мухьаммад и Ислам, Мекканский период: 316-318 (М. А.
Кексал).
Многобожники, которых не
устроил такой категоричный ответ Абу Бакра (р.а.), взяв с собой
человека, знающего Иерусалим,
опять отправились к Пророку
(с.т.а.в.) и стали расспрашивать
его: «О Мухьаммад, поведай нам
об Иерусалиме, каков он?»
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.),
которому в этот момент открылся
вид Иерусалима, стал подробно
отвечать на все вопросы многобожников.
Об этом в одном из хадисов
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.)
говорит: «Когда кьурайшиты стали обвинять меня во лжи относительно исры и ми’раджа, я находился в Хиджре Каабы. И вдруг
я вижу: Всевышний Аллаh (с.т.)
представил вид 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
мусульмане! Каждый мусульманин должен верить в то, что Досточтимый Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) не только видел множество божественных 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 приниматься
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 ответим, что Всевышний Аллаh (с.т.),
сказав: «Будь!», заставляет произойти все, что пожелает.
Поэтому, уважаемые братья и
сестры мусульмане! Будьте бдительны и осторожны, ведь смерть
может придти внезапно и тогда
могилы ваши станут хранилищем
ваших деяний. Потом настанет
День Великого Суда и расчета.
Поэтому, пока у нас есть возможность и пока теплится наша
жизнь, давайте жить согласно
нашей религии. Раскроем наши
души для божественной 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 совершать свои намазы, которые являются ми’раджем верующего, в
состоянии хушу (смирения). Давайте помнить, что отвержение
намаза – это уничтожение основ
религии. Давайте постараемся в
эту благословенную ночь поклоняться Аллаhу (с.т.) с еще большим усердием, чем в обычные
дни, обращаться к Нему с дуа и
просьбами. Давайте больше читать Священный Коран, совершать как можно больше намазов,
произносить как можно больше
зикров и делать тавба. Давайте
навещать в эту благословенную
ночь своих стариков. Давайте
постараемся обрадовать своими подаяниями и благодеяниями
неимущих 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 беспечности, и заканчиваю Его божественным 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 благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».
(Аль-Исра, 17/1).
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1

5:22 12:30 15:28 17:45 19:31

М 5
А 10
Р 15
Т
20

5:17 12:30 15:32 17:50 19:36
5:09 12:30 15:35 17:56 19:42
5:01 12:30 15:39 18:02 19:48
4:52 12:29 15:43 18:09 19:54

25 4:43 12:24 15:47 18:15 20:00
30 4:31 12:20 15:53 18:22 20:07

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:29 12:20 15:53 18:23 20:07
4:21 12:20 15:55 18:27 20:11
4:11 12:20 15:58 18:33 20:17
4:02 12:20 15:59 18:38 20:22
3:53 12:20 16:02 18:44 20:28
3:44 12:20 16:04 18:49 20:33
3:34 12:20 16:07 18:55 20:40

«Кто держит себя низко, почтителен перед другими, того Аллаh (с.т.) возвысит перед другими,
кто же возвысит себя перед другими, того Аллаh (с.т.) не возвысит».
возвысит».

