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(Начало в 153 номере.)

О ЗНАНИЯХ 
И ОБУЧЕНИИ НАУКАМ

11. «Изучайте науки. Изуче-
ние наук равнозначно поклонению 
Аллаhу (с.т.). Тому, кто обучает 
наукам и тому, кто изучает науки, 
предназначается вознаграждение 

как за джиhад»,– сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

12. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Передачу знаний другому чело-
веку в течение часа расценивается, 
как поклонение Аллаhу (с.т.) в те-
чение всей ночи».

13. Человек, идущий к знани-
ям, подобен человеку, идущему по 
пути Аллаhа (с.т.). Ему Аллаh (с.т.) 
покажет дорогу, ведущую в Рай.

14. Фанатизм не свойственен 
Исламу.

15. Для получения знаний мож-
но пойти и в далёкий Китай, пото-
му что приобретение знаний – это 
один из святых долгов человека.

16. Родители, которые не закла-
дывают основы Ислама для своих 
детей, попадут в Ад.

17. Наука – это кладезь знаний. 
Ключ к знаниям – это постановка 
вопросов и поиск ответов на них.

18. «Один другого учите требо-
ваниям Ислама, в противном слу-
чае в ваши сердца войдёт Дьявол 
(Иблис). После этого Аллаh (с.т.) 
не будет принимать ваши мольбы, 
не поддавайтесь Иблису», – настав-
лял Пророк (с.т.а.в.).

19. Если имеющиеся знания не 

будете подкреплять новыми, ваши 
знания станут меньше. А если вы 
знания будете давать недостойно-
му их человеку, ваш труд пропадёт 
зря, потому что эти знания потеря-
ются.

20. Знание толка в науке – это 
свойство человека, достойное по-
хвалы.

21. «Кто сам учится и других 

учит святому Корану, тот из вас 
самый достойный», – говорил Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.).

22. От Абу Хурайры (р.а.) пе-
редаётся, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Человек испо-
ведует ту же религию, что и его 
близкий друг. Пусть каждый из вас 
посмотрит на того, кто является его 
близким другом».

23. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поистине, Аллаh (с.т.) лю-
бит, когда кто-то из вас, выполняя 
какую-нибудь работу, делает это с 
умением».

24. От Якуба ибн Мугира пе-
редаётся, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «О, дядя! Клянусь 
Аллаhом (с.т.), если мне в правую 
руку положат солнце, а в левую 
руку луну, чтобы я отказался от до-
ведения послания своего Господа, 
я бы всё равно не отказался, даже 
если мне это стоило бы отделением 
головы от плеч».

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гаджи-
ев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-
дин Мухтари ва ‘аля алиhи васа-
хьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры. 
Прежде всего, просим Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы Он принял зи-
ярат к нашему Устазу (къ.с.). Пусть 

Аллаh (с.т.) Всевышний из-за ува-
жения к нашему Устазу (къ.с.), из-
за уважения к месяцу Раджаб про-
стит нам наши грехи и увеличит 
все наши хорошие поступки. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний убережет 
и сохранит нас от всех бед и несча-
стий, от всего плохого этого мира и 
ахирата. Аминь!

Сейчас у нас месяц Раджаб, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет пост, милостыню, чтение 
Корана и любые старания на пути 
Ислама всех тех, кто их соверша-
ет. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мавлид. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает намерение всех тех, 
кто на этом мавлиде сделал что-то. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний по-
может им в их чаяниях и нуждах. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний дает 
им награды в этом мире и ахирате. 

Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний дает награду всем тем, кто 
на этом мавлиде сделал садакъа; 
готовил, убирал, помогал и т.д.. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний бу-
дет доволен нами и чтобы мы все 
были довольны нашим Создате-
лем. Аминь!

Все мы и каждый верующий, 
каждый мусульманин знаем, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний опреде-
лил для нас самого главного вра-
га – Иблиса ‘алейhи лаънат. Аллаh 
(с.т.) Всевышний его сделал на-

шим врагом и сказал: «Иблис Мой 
враг и враг верующих людей». 
Почему? Потому что он отказался 
идти на поклон Адаму (а.с.), со-
зданию Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Отказался исполнить повеление 
Всевышнего, из-за того, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний Адама (а.с.) сде-
лал выше него и, проявляя нена-
висть, высокомерие, зависть и гнев 
к Адаму (а.с.), нашему первому 
Пророку и праотцу, он стал врагом 
всего человечества и всех детей 
Адама (а.с.).

Аллаh (с.т.) Всевышний Иблису 
(а.л.) дал возможность сбивать нас 
с истинного пути, он является для 
нас очень большим врагом, такого 
другого врага нет. Если всех вра-
гов поставить на одну сторону, а 
Иблиса (а.л.) на другую, то он хуже 
и опаснее для нас, чем все осталь-

    (Продолжение на 3 стр.)
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МУЧЕНИЯ, ПЫТКИ 
И СТРАДАНИЯ

Мучения, причиненные Бла-
городным сподвижникам

Неверующие мучили не толь-
ко Пророка (с.т.а.в.), а также и его 
друзей. Особенно жестоко мучи-
ли бедных и одиноких. Одним из 
них был Билал Хабаши (р.а.) – 
раб Умаййе бин Халафа. Он при-
нял мусульманство с помощью 
Абу Бакра (р.а.). Умаййе любил 
Билала (р.а.) больше, чем других 
двенадцати своих рабов, поэто-
му доверил ему сторожить идо-
лов. Став мусульманином, Би-
лал (р.а.) положил всех идолов в 
позу земного поклона. Услышав 
об этом, Умаййе пришел в ужас, 
позвал Билала (р.а.) и спросил: 
«Ты стал мусульманином и по-
клоняешься Господу Мухьамма-
да (с.т.а.в.), не так ли?». Билал 
(р.а.) подтвердил. Умаййе не 
понравился его ответ, и он тут 
же приступил к его истязани-
ям. В полдень, когда было очень 
жарко, раздевал его и ставил на 
его тело горячие камни. Ставил 
камни и требовал: «Откажись 
от Ислама! Верь идолам Лат и 
Уззе». Но Билал (р.а.) повторял 
все время: «Ахьад! Ахьад!» (Ал-
лаh Един! Един!). От его такого 
терпения Умаййе раздражался и 
мучил его еще больше.

Протыкал его тело колючка-
ми, проводил острыми концами 
по телу. Билал (р.а.) не обращал 
внимания на текущую кровь и 
боль в своем теле, и стойко сто-
ял на своем: «О, мой Аллаh! Я 
согласен на все, что исходит от 
Тебя!». Билал (р.а.) рассказывал: 
«Этот мерзкий Умаййе все время 
мучил меня в жару. В очень жар-
кий день начал как всегда му-
чить меня: «Поклоняйся нашим 
идолам! Откажись от Аллаhа 
(с.т.) Мухьаммада (с.т.а.в.), от-
кажись!» А я отвечал, что Аллаh 
(с.т.) Един. За это он поставил на 
меня большую глыбу, и я поте-
рял сознание. Придя в себя, за-
метил, что на мне уже не было 
глыбы, а солнце спряталось за 
облака. Поблагодарил Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и сам себе ска-
зал: «О, Билал (р.а.)! Все пре-
красно и довольствуйся всем, 
что послано Аллаhом (с.т.) Все-
вышним».

Умаййе опять вывел под сол-
нцепек Билала (р.а.). Раздел, уло-
жил на горячий песок и поста-
вил на его тело горячие камни. 
Все неверующие, собравшись, 
мучили Его и говорили: «Если 
не откажешься от своей религии, 
мы тебя убьем». Но Билал (р.а.) 
твердил, что Аллаh (с.т.) Един. 
В этот момент мимо них прохо-
дил Пророк (с.т.а.в.). Огорчился, 
увидев состояние Билала (р.а.) 
и сказал: «Поминание имени 
Аллаhа (с.т.), тебя спасет». Когда 
благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
вернулся домой, пришел к нему 
Абу Бакр (р.а.). Пророк (с.т.а.в.) 

рассказав ему о мучениях Била-
ла (р.а.), добавил, что он очень 
этим огорчен. Абу Бакр (р.а.) тут 
же пошел к неверующим и ска-
зал: «Что толку от мучения его? 
Продайте его мне». Ответили: 
«Ни за что не продадим, даже 
если дашь все золото мира. Но 
можем променять его на твоего 
раба Амира». Амир занимался 
торговыми делами благословен-

ного Абу Бакра (р.а.), приносил 
много прибыли. Кроме лично-
го имущества, у него было еще 
десять тысяч золотых. Был его 
помощником и занимался всеми 
его делами. Но был мушриком 
и не принимал мусульманство. 
Благословенный Абу Бакр (р.а.) 
согласился: «Отдаю вам Амира 
со всем его имуществом и день-
гами ради Билала (р.а.)». Все 
мушрики порадовались, думая, 
что обманули Абу Бакра (р.а.). 
Он же убрал все камни с Била-
ла (р.а.) и поднял его на ноги. 
От мучений Билал (р.а.) очень 
ослаб. Взяв его за руку, Абу Бакр 
(р.а.) привел Билала (р.а.) к По-
сланнику (с.т.а.в.), и сказал, что 
ради Аллаhа (с.т.) дает ему сво-
боду. Благословенный Послан-
ник (с.т.а.в.) очень обрадовался 
спасению Билала (р.а.), и тут 
же обратился с мольбой за Абу 
Бакра (р.а.). В это время Джа-
браиль (а.с.) принес радостную 
весть – 17-18 айаты суры 92 – 
«Лайль» об освобождении Абу 
Бакра (р.а.) от Ада: «Удален от 
него (от Ада) будет богобоязнен-
ный (такой, как Абу Бакр), кото-
рый приносит свое достояние, 
чтобы очиститься».

РУБАШКА ИЗ ЖЕЛЕЗА

Хаббаб бин Арат (р.а.) тоже 
был одним из подвергнутых му-
чениям. Хаббаб (р.а.) был одино-
ким, и рабом женщины по имени 
Умму Анмара, которая поклоня-
лась идолам. Мушрики схватили 
его, раздели и стали колоть тело 
колючками. И некому было его 
защитить.

Иногда на него надевали ру-
башку, сделанную из железа и 
держали под солнцем. Склады-

вали на него камни, нагретые 
солнцем, или жгли огнем, требуя 
отказаться от Ислама, и покло-
няться идолам Лат и Уззе. Хаб-
баб (р.а.) же все время повторял: 
«Ла илаhа иллаллаh, Мухьам-
мадур-Расулюллаh». Однажды 
мучители Хаббаба (р.а.) собра-
лись вновь и разожгли костер. 
Привели его связанным, раздели, 
уложили на огонь и сказали ему: 

«Или откажешься от своей ре-
лигии, или умрешь». Но Хаббаб 
(р.а.) молился: «О, мой Аллаh 
(с.т.)! Видишь мое положение. 
Сделай мою веру стойкой. Дай 
мне больше терпения». Один из 
неверующих поставил ногу на 
его грудь. Но не знали они, что 
Аллаh (с.т.) охраняет своих ве-
рующих. Через несколько лет, 
когда его спросили об этом, он 
показал спину и сказал: «Зажгли 
костер, меня кинули на него. И 
мое тело погасило огонь».

Когда идолопоклонники му-
чили Хаббаба (р.а.), его хозяйка 
Умму Анмар прижигала его го-
лову горячим железом. Но Хаб-
баб (р.а.) терпел все эти пытки 
ради Ислама.

Однажды благословенный 
Хаббаб (р.а.), сказал любящему 
Пророку (с.т.а.в.): «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Неверую-
щие меня мучают, кидая в огонь. 
И дома моя хозяйка Умму Анмар 
прижигает мою голову горячим 
железом. Прошу вас помолиться 
за меня». Затем показал ему ожо-
ги на теле и на голове. Пророк 
(с.т.а.в.) очень пожалел его, не 
смог сдержаться и помолился: 
«О, Создатель! Помоги Хабба-
бу (р.а.)». Создатель Мира при-
нял мольбу Своего Посланника 
(с.т.а.в.) и наслал на Умму Ан-
мару сильную головную боль. 
От этой боли она все ночи про-
водила в стенаниях. Наконец, ей 
посоветовали прижигать голову 
раскаленным железом. Она ве-
лела Хаббабу (р.а.) раскалить в 
огне прут железа и прижигать ей 
голову, что он и делал.

В начале мушрики не очень-
то обращали внимание на таких, 
как Хаббаб (р.а.). Но с каждым 
днем мусульман становилось 

все больше и больше. Такое по-
ложение стало их сильно беспо-
коить, и они начали преследо-
вание мусульман. Хаббаб (р.а.) 
был одним из самых стойких по-
следователей Ислама, которые 
испытали на себе издевательства 
идолопоклонников.

Хаббаб (р.а.) стойко перено-
сил все побои и истязательства и 
не отступал от своей веры. Как-
то после очередного жестокого 
обращения с ним, он попросил 
Посланника (с.т.а.в.) помолить-
ся и попросить помощи у Созда-
теля Мира. На это Посланник 
(с.т.а.в.) сказал: «В общинах, 
живших раньше вас, были та-
кие люди, которых подверга-
ли мучениям, раздирая их тела 
железной расческой и отдирая 
плоть от костей. Но и тогда эти 
люди не отказывались от своей 
религии. Не отступали даже и 
тогда, когда распиливали их на 
две части. Всевышний Аллаh 
(с.т.) обязательно завершит свое 
дело (Ислам). Эта религия будет 
превыше всех! Настанут такие 
времена, когда человек выйдет 
верхом один из Саны, чтобы 
добраться до Хадрамута, и не 
будет бояться никого, кроме од-
ного Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
И об овцах не станет волновать-
ся, если только волки на них не 
нападут. Но вот вы торопитесь». 
Сказав это, он потер его спину и 
помолился. Эти слова Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) подейст-
вовали на Хаббаба (р.а.) как ле-
карство для души, смягчили его 
боль, горечь и обиду.

Один из мушриков – злобный 
Ас бин Вайль – весьма прилично 
задолжал Хаббабу (р.а.). Когда 
он пришел к своему должнику 
с просьбой возвратить долг, тот 
нагло сказал ему: «Я не верну 
тебе, пока ты не откажешься от 
Мухьаммада (с.т.а.в.)». Хаббаб 
(р.а.) ему в ответ: «Клянусь Ал-
лаhом (с.т.), как в этом, так и в 
том мире, когда воскресну, я не 
смогу отказаться от своего Про-
рока (с.т.а.в.). Могу отказаться 
от всего, но только не от него».

Ас бин Вайль сказал: «После 
смерти опять воскреснем? В та-
ком случае будут и дети и богат-
ство, тогда и верну твой долг». 
В связи с этой историей были 
ниспосланы 77-79 аяты суры 
19 – «Марьям», которые озна-
чали: «(О, мой любимец!) Ви-
дел ли ты человека, который не 
верит Нашим аятам и говорит, 
что в «Судный День у меня бу-
дет богатство и дети». Откуда он 
знает об этом? Разве Он видит 
будущее или Он договорился с 
Аллаhом (с.т.)! Нет, это не так, 
мы будем записывать все слова и 
поступки, которые он совершил 
(Судный День мы будем допра-
шивать его) и будем прибавлять 
мучение ему. И в Судный День 
он не избежит заслуженного на-
казания».

       Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Самая священная война (джиhад) – та, в которой человек побеждает самого себя, т.е. война Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Самая священная война (джиhад) – та, в которой человек побеждает самого себя, т.е. война 
против своего внутреннего врага, нафса (эго)». Хадиспротив своего внутреннего врага, нафса (эго)». Хадис

«Не до стой но ве ру ю ще му по зо рить ко го-ли бо, про кли нать «Не до стой но ве ру ю ще му по зо рить ко го-ли бо, про кли нать 
ко го-ли бо, зло сло вить и за ни мать ся пу с то сло ви ем».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома, в котором читается Коран, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома, в котором читается Коран, 
поднимается сияние до седьмого неба». Хадис

ные. Потому что столько, как 
Иблис (а.л.) Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему никто не служил, в книгах 
сказано 80 000 лет. Таких знаний, 
как у него, не было ни у одного 
ученого. Он на небесах 20 000 лет 
давал уроки самым большим анге-
лам, его учениками были Джабра-
иль, Микаиль, Исрафиль, Азраиль 
(а.с.). Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
ему такую возможность, чтобы его 
не видели, он принимает разные 
формы, бывает в нашей крови, за-
ходит в наши сердца и т.д. Иблис 
(а.л.) очень коварный враг и у него 
одна цель – чтобы конец верую-
щего человека был без имана, он 
хочет сделать его таким же, как и 
он сам. Иблис (а.л.) приходил ко 
всем Пророкам (а.с.), но им Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал маъсум иман, 
т.е. убереженный иман от Иблиса, 
от Шайтана они убереженные. Он 
не может к ним подходить, он пы-
тался к ним подойти, но Пророки 
сразу его узнавали, вычисляли и 
задавали ему вопросы. Аллаh (с.т.) 
Всевышний сделал так, когда Про-
роки спрашивали у Иблиса (а.л.) 
про что-то, он не мог врать и отве-
чал правду. Их нур заставлял его 
так поступать.

Когда остановился корабль Ну-
хьа (а.с.) и они вышли из него, 
Иблис (а.л.) сразу подошел к Нухьу 
(а.с.). Нухь (а.с.) его узнал и сказал: 
«О, враг Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
ты для чего сюда пришел?»

И Иблис (а.л.) ответил: «Я при-
шел для того, чтобы ты спросил, а 
я ответил».

Тогда спросил Нухь (а.с.): «Из 
всех качеств и черт сыновей Адама 
какие тебе становятся помощника-
ми и помощниками твоих войск, 
через которых ты сбиваешь и унич-
тожаешь их?»

Иблис (а.л.) ответил: «Когда 
мы находим у сына Адама качест-
во шаhи, то он становится для нас 
самым большим помощником». 
Шаhи – скряга, скупердяй, кото-
рый живет этими качествами, и это 
проявляется во всех его деяниях. 
Такой человек любит этот мир и 
очень крепко держится за нее, не 
хочет отпускать ее и не делится ни 
с кем.

«После человека с качеством 
шаhи для нас помощником стано-
вится человек с качеством хьари-
сан». Хьарисан – это алчный чело-
век, который желает все мирские 
вещи, бросается на них, чтобы ов-
ладеть ими.

«После человека с качеством 
хьарисан для нас помощником ста-
новится человек с качеством хьасу-
дан» Хьасудан – это завистливый 
человек, а зависть – качество Ибли-
са (а.л.). Зависть заставила его не 
пойти на поклон Адаму (а.с.). За-
вистливый человек – помощник 
Иблиса (а.л.).

«После человека с качеством 
хьасудан для нас помощником ста-
новится человек с качеством джаб-
баран». Джаббаран – это человек 
постоянно желающий унизить дру-
гого, человек, который проявляет 
насилие, думает, что он сильный, 
если он занимает какое-то поло-
жение, такой человек – помощник 

Иблиса (а.л.).
«После человека с качеством 

джаббаран для нас помощником 
становится человек с качеством 
‘аджулян». ‘Аджулян – это чело-
век, который постоянно находится 
в спешке, т.е. торопится в вынесе-
нии любого решения. Такого чело-
века называют шайтаном марид-
зан. Это одно из имен помощников 
Иблиса (а.л.), одно из имен Иблиса 
(а.л.), которое Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дал ему. Такое звание дается 
самым приближенным к Иблису 
(а.л.). И человека, который облада-
ет вышеперечисленными 5 качест-
вами, называют так. Такой человек 
становится для Иблиса (а.л.) и его 
войска подобно мячику для ребен-
ка, и с этим человеком они играют, 
как хотят, такой человек – помощ-
ник Иблиса (а.с.).

Уважаемые братья и сестры, эти 
качества, которые Аллаh (с.т.) Все-
вышний ненавидит и не хочет, что-
бы они были в нас, это не челове-
ческие качества, а качества Иблиса 
(а.л.), Шайтана.

Если мы действительно считаем 
Иблиса (а.л.) нашим врагом, тог-
да мы должны избавиться от этих 
качеств. Это не наши качества, а 
качества Иблиса (а.л.), которые он 
нам навязывает через свои хитро-
сти.

Так же Иблис (а.л.) пришел к 
Пророку Яхье (а.с.) сыну Закария 
(а.с.) в том образе, в каком Аллаh 
(с.т.) Всевышний его создал, же-
лая напугать Яхью (а.с.). У Иблиса 
(а.л.) очень страшная форма. Как 
только он появился перед Проро-
ком Яхьей (а.с.), он спросил у него: 
«О, проклятый, что ты хочешь, для 
чего ты пришел?»

Иблис (а.л.) сказал: «Я пришел 
для того, чтобы ты спросил, а я от-
ветил, меня для этого отправил Ал-
лаh (с.т.) Всевышний».

Яхья (а.с.) спросил: «Кто сре-
ди людей твой самый любимый, а 
кого ты больше всех ненавидишь?»

Иблис (а.л.) ответил: «Самый 
любимый среди людей для меня 
– скупой верующий, а самый не-
навистный для меня, это щедрый 
фасикъ (грешный, порочный)».

Яхья (а.с.) спросил: «А почему 
так, как ты можешь любить верую-
щего человека?»

Иблис (а.л.) ответил: «Пусть бу-
дет верующим человеком, но ску-
пость его погубит. От того, что он 
делает намаз, держит уразу, читает 
Коран, делает зикр, нет никако-
го толку, если в нем есть качество 
скупости, пусть служит, сколько 
пожелает. Для меня хватает его 
скупость, через это качество я всю 
его службу испорчу и Аллаh (с.т.) 
Всевышний не будет принимать от 
него ничего».

Поэтому верующий человек, 
прежде всего, должен быть ще-
дрым во всех отношениях: душой, 
словом, взглядом, мыслями, мате-
риально, намерением, на столько, 
на сколько у него получается, т.е. с 
щедрой рукой.

«А что касается щедрого фаси-
кьа, он может, как попало служить, 
но я боюсь его щедрости. Щедрый 
человек помогает всем, кто бы к 
нему не обратился и если он помо-

жет какому-нибудь бедняку, сиро-
те, а тот сделает ду‘а, Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет и все его грехи 
простятся. И он придет к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему с иманом и без-
грешным. Моя главная цель, чтобы 
конец человека был плохим, довес-
ти его до Всевышнего без имана».

Главная цель Иблиса (а.л.), при-
вести человека к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему без имана, но он (а.л.) 
не знает, когда человек умирает. 
Поэтому он днем и ночью стара-
ется против человека и Иблис де-
лает все, чтобы сбить человека с 
верного пути, чтобы он не был на 
дороге Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
на поступках, которые Аллаh (с.т.) 
Всевышний любит. Он не спит, не 
кушает, и он не нуждается в тех ве-
щах, в которых нуждаемся мы. А 
мы, имея все это, мы спим, отды-
хаем, кушаем, находимся со своей 
семьей, находясь в таком положе-
нии, спокойно лежим и думаем что 
мы спасены от Иблиса (а.л.). Нет, 
мы не можем спастись от Иблиса 
(а.л.), если мы не будем стараться, 
не будем с ним днем и ночью сра-
жаться.

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Так 
же Иблис (а.л.) пришел к нашему 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.). В 
один из дней, когда Пророк (с.т.а.в.) 
выходил из своей мечети с асхаба-
ми, видит, что Иблис (а.л.) стоит 
у дверей, приняв форму человека, 
естественно Пророк (с.т.а.в.) его 
узнал и сказал: «О проклятый Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним, что тебя 
заставило прийти к дверям моей 
мечети?»

Иблис (а.л.) сказал: «О, Мухьам-
мад (с.т.а.в.)! Меня отправил к тебе 
Аллаh (с.т.) Всевышний».

Пророк (с.т.а.в.) спросил: «А 
для чего тебя Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправил ко мне?»

Иблис (а.л.) сказал: «Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправил меня к тебе, 
чтобы ты спросил у меня, о чем ты 
хочешь, а я ответил».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) первым 
спросил о намазе: «О проклятый 
Аллаhом (с.т.) Всевышним! По-
чему ты мешаешь моей общине в 
совершении джамаат намаза в ме-
четях вместе с имамом. Во время 
азана или ближе к азану, ты чело-
веку создаешь разные формы, чем 
он был занят?»

Иблис (а.л.) ответил: «О, Му-
хьаммад! Когда кто-то из твоего 
уммата делает намерение выйти и 
отправиться в мечеть на джамаат 
намаз, пока он находится в мечети и 
вместе с имамом совершает джама-
ат намаз, с момента его намерения 
и до возвращения его к себе домой, 
меня охватывает красная лихорад-
ка. В это время я теряю разум (Это 
болезнь, от которой поднимается 
температура, все внутри горит и он 
не соображает.)».

Вот почему Иблис (а.л.) не дает 
нам совершать намаз в мечети с 
джамаатом. Мы везде строим ме-
чети, а там нет никого, они пусту-
ют. Это почему, потому что Иблис 
(а.л.) нас путает и создает разные 
формы, проблемы, лишь бы мы 
джамаат намаз не совершали в ме-
чети. Потому что он начинает го-
реть, и он этого не хочет. Мы все 

должны стараться идти в мечети 
и там совершать намазы, идти со 
своей семьей, побольше там оста-
ваться, пусть Иблис (а.л.) горит. 
Пусть он находится в состоянии, в 
котором не может соображать. Тог-
да он не сможет повлиять на лю-
дей, ввести в заблуждение их. Его 
нужно ввергать в такое состояние, 
а мы наоборот ему помогаем, не 
идя совершать намаз в мечети.

После Пророк (с.т.а.в.) спросил: 
«Почему ты мешаешь моей общи-
не в чтении Корана, в его изучении, 
в занятиях Кораном?»

Иблис (а.л.) ответил: «Как толь-
ко они начинают учить, читать, из-
учать Коран, пока они заняты Ко-
раном, я расплавляюсь как свинец 
в огне и не могу ничего делать». 
Т.е., когда мы заняты Кораном, ухо-
дит вся сила Иблиса (а.л.), поэтому 
мы должны в каждом доме, учить 
и читать Коран. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Обязанность каждого му-
сульманина изучать науку». А на-
чало науки – это Коран. Без Алиф, 
Ба, Та не начинается наука. Может 
ли кто-нибудь изучать науку, не из-
учая Коран? Нет. Начало всей на-
уки мусульманина – это Коран, и 
мы все должны знать Коран. Коран 
является для верующего человека 
освобождением от всего плохого, 
от Ада, от тяжестей Судного Дня, 
от мрака могилы, от мучений Ада 
и т.д. Кто любит Коран и носит с 
собой, того тело Аллаh (с.т.) Все-
вышний сделал харамом огню Ада. 
Кто учит Коран наизусть, тому Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дает возмож-
ность заступиться за 60 человек, 
которых Всевышний определил 
в Ад. Если в одном селении есть 
хьафиз, всех кто с иманом в этом 
селении Аллаh (с.т.) Всевышний 
освобождает от фарзуль кифаи, т.е. 
снимает с них обязанность. Фа-
рзуль кифая на джамаат селения 
подготовить одного хьафиза, из-за 
того, что Коран у нас находится в 
книгах. А если не станет книг, или 
пропадут эти книги, что будем де-
лать с Кораном? Поэтому в каждом 
селении должен быть один хьафиз 
(знающий Коран наизусть). Поэ-
тому, из каждого селения должны 
собраться и отправить, чтобы он 
учился. У нас сегодня, в нашем Ис-
ламском университете имени Шей-
ха Абдула-Афанди, специально для 
этого открыты курсы хьафизов, 
работают учителя хьафизы, гото-
вят хьафизов. Отправляйте своих 
детей.

Мы мусульмане, которые слу-
жим Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
являемся мюридами, куда мы от-
правляем своих детей, посмотри-
те? Дают деньги для поступления, 
отправляют куда попало, а почему 
хьафизом учиться не отправляем? 
60 человек, которых определил 
Аллаh (с.т.) Всевышний в Ад, дано 
право хьафизу за них шафаат (за-
ступаться) делать и взять с собой 
в Рай. Что может быть выше это-
го? Не говоря уже о других преи-
муществах, которые Аллаh (с.т.) 
Всевышний им дает. А мы отправ-
ляем, куда попало и после, как 
оканчивают учебу, опять тратим 
огромные деньги, чтобы устроить 

(Начало на 1 стр.)
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«Советую вам избегать трёх вещей: 1. Поступать согласно своим страстям и желаниям. «Советую вам избегать трёх вещей: 1. Поступать согласно своим страстям и желаниям. 
2. Дурных друзей.  2. Дурных друзей.  3. Довольства собой».3. Довольства собой».

«Мягкий нрав – большая награда «Мягкий нрав – большая награда 
от Аллаhа (с.т.) своему рабу».

«Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их, «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их, 
побоится грешить».

на работу, там они тоже воруют и 
оттуда их выгоняют. Все на этом 
заканчивается и в итоге остает-
ся без ничего. Поэтому, не надо 
так думать, если Аллаh (с.т.) Все-
вышний не даст ризкь хьафизу, 
то кому Он еще даст. Мы думает, 
что те люди, которые находятся 
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
те люди, которые служат на пути 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, что они 
не живут, так как другие, что они 
в униженном положении? Нет! Ал-
лаh (с.т.) Всевышний им дал халал 
ризкь и поэтому халал пропитание 
не может быть как у других. Если 
мы будем смотреть туда и делать 
сравнение – это харам. Но мы этого 
хотим, оставляя халал. А что Про-
рок (с.т.а.в.) не мог строить двор-
цы, замки? Все богатства этого 
мира Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
ему, отправил ангела, который вла-
деет всеми горами с сокровищами 
на земле, а Пророк (с.т.а.в.) отка-
зался от всего этого и сказал: «Я 
хочу быть Пророком рабом». Мы 
сегодня тоже должны так думать и 
жить. А мы хотим совсем другого 
для своих детей и гордимся такими 
формами, нет, это не гордость для 
нас, гордость для мусульман, если 
его сын ученый, имам, хьафиз, бо-
гобоязненный человек. Потому что 
с ними мы в Судный День будем 
стоять, и они будут с нами и за нас. 
Если мы не поступим так, то они 
в Судный День будут против нас, 

они будут нас обвинять и толкать 
в Ад, так и будет в Судный День. 
Отец будет идти по всему махша-
ру, сначала Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправит его к своим детям, сыну, 
дочери, которые не знали Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, в этом мире их 
не учили и отец скажет: «О, мой 
сын! Я в этом мире старался для 
тебя, не спал ночами, все делал для 
тебя, дай мне один благой посту-
пок, чтобы отправиться в Рай». А 
сын скажет: «Как я тебе дам, а если 
мне не хватит». Пойдет к дочери, и 
она так же ответит, пойдет к жене 
и скажет: «Мы столько лет жили 
вместе, я все делал для того, что-
бы у тебя было все, дай мне один 
благой поступок, чтобы отправить-
ся в Рай». Жена скажет: «Я тебя не 
знаю, мне самой не хватает».

Почему так будет? Потому что в 
этом мире мы не думали про Суд-
ный День и сами сделали их таки-
ми. Поэтому, мы все должны учить 
Коран, все наши дети должны знать 
Коран, вся наша семья должна 
знать Коран. Поэтому, отправляйте 
своих детей учиться, учите их Ко-
рану. Придет время, когда Аллаh 
(с.т.) Всевышний заберет Коран, он 
останется только в тех сердцах, ко-
торые его любили и изучали. Ведь 
сказал Пророк (с.т.а.в.), что Аллаh 
(с.т.) Всевышний заберет Коран.

Дальше спросил Пророк 
(с.т.а.в.): «Почему ты препятству-
ешь моей общине в изучении нау-
ки, в совершении ду‘а?» Сегодня 

люди думают, когда у них есть все, 
не нужно делать ду‘а.

Тогда Иблис (а.л.) сказал: «Ког-
да они начинают изучать науку, 
шариат и делают ду‘а, обращаются 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, я ста-
новлюсь глухим и слепым, я ничего 
не вижу и не слышу, и не покидает 
меня это состояние, пока они не пе-
рестают заниматься этим».

Поэтому для мутаалима (из-
учающего науку) не существует 
шайтана, потому что, он не может 
к ним подойти, из-за того, что он 
становится глухим и слепым. Пока 
в его руке книга, пока он сидит пе-
ред своим учителем, Иблис (а.л.) не 
может к нему подойти близко. По-
этому, я всегда говорю: «Мутаалим 
всегда должен быть с книгой». А 
сегодня никого не видно с книгой.

После спросил Пророк (с.т.а.в.): 
«Почему ты мешаешь моей общине 
давать милостыню и закат, тратить 
из своего богатства?»

Иблис (а.л.) дает верующему 
разные мысли, к примеру: «Для 
чего это тебе, если ты дашь мило-
стыню или закат, то у тебя закон-
чится, как ты потом будешь жить» 
и т.д. пугает для того, чтобы че-
ловек не тратил ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Иблис (а.л.) ответил: «Как толь-
ко один мусульманин делает на-
мерение дать закат, милостыню, 
потратить на пути Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, ко мне приходит ангел от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего с пилой 

из нура и эту пилу ставит мне на 
голову и начинает им меня пилить, 
как пилят дерево. И это продолжа-
ется до тех пор, пока тот человек не 
перестает так поступать».

Уважаемые братья и сестры! Раз 
он наш враг, то мы должны каждый 
день что-то из этого делать, пусть 
пилят его постоянно, чтобы он на-
ходился в мучениях.

Обратите внимание, соверше-
ние намаза с джамаатом, чтение 
Корана, изучение науки, соверше-
ние ду‘а, милостыня, это все, унич-
тожает нашего врага Иблиса (а.л.). 
Поэтому, нам не надо иметь какое-
то оружие – вот это наше оружие, 
наше оружие – это наша религия. 
Поэтому, мы должны стремиться 
идти по дороге Ислама, стараться 
днем и ночью быть на этой доро-
ге. Тогда мы освободимся о нашего 
врага, тогда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний будет нас любить и не отда-
лит нас от Своей милости, Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет с нами в 
этом мире и в Ахирате, во все тя-
желые наши моменты. И по мило-
сти Аллаhа (с.т.) Всевышнего мы 
попадем в Рай. Дай Аллаh (с.т.) 
Всевышний, чтобы он простил нас, 
чтобы Он дал нам силы и возмож-
ности быть на истине. Пусть наши 
намерения будут благими, чтобы 
мы постоянно любили то, что Ал-
лаh (с.т.) Всевышний любит и хо-
чет. Аминь. Я Раббаль ‘алямин!

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

(Начало на 3 стр.)

Недавно в Перми состоялся VI 
Межрегиональный конкурс чте-
цов Корана. Юные чтецы Свя-
щенной книги из разных регионов 
страны показали своё искусство 
перед многочисленными слушате-
лями и взыскательным жюри. Для 
участия в конкурсе известные рос-
сийские исламские учебные за-
ведения от Казани и до Дербента 
прислали своих лучших учеников 
для участия в пермском конкурсе.

Участников конкурса, уважа-
емое жюри и гостей приветство-
вал и напутствовал председатель 
Духовного управления мусульман 
Пермского края Ильхам-хазрат 
Бибарсов.

Конкурс-2018 показал не толь-
ко мастерство чтецов, но и ог-
ромный интерес мусульман. В 
просторном зале Пермского вы-
ставочного центра, где прово-
дилось мероприятие, не было 
свободных мест. Мусульмане ре-
гиона, многочисленные гости из 
разных городов страны с первых 
же секунд конкурса оказались в 
особой атмосфере возвышенной 
духовности. В день проведения 
конкурса Пермь стала воплощени-
ем вечных слов Пророка (с.т.а.в.): 
«…Когда соберутся люди в дома 
Аллаhа (с.т.) для чтения и изуче-
ния Корана, снизойдёт на них ду-
шевное спокойствие и накроет их 
милость Аллаhа (с.т.). Окружат их 
ангелы, и Аллаh (с.т.) упомянет 
этих людей тем, кто возле него».

Члены авторитетного жюри 

конкурса показали пример не 
только взыскательности и соответ-
ствия самым высоким требовани-
ям, но и доброжелательное, вни-
мательное отношение к каждому 
участнику, понимание той ответст-
венности, которая лежит на юных 
чтецах, помогали им справиться с 
волнением, естественным для вы-

ступления перед переполненным 
залом. Достаточно упомянуть, что 
председателем жюри был такой 
авторитетный знаток Священной 
книги, как директор Центра под-
готовки хафизов Корана при Рос-
сийском исламском университете 
Ибрагим-хазрат Сабиров.

Участники конкурса, много-

численные зрители отметили вы-
сокий организационный и тех-
нический уровень проведения 
конкурса. Просторный, удобный 
зал, качественное световое и звуко-
вое оснащение и опыт, накоплен-
ный специалистами Духовного 
управления мусульман Пермского 
края во время проведения преды-
дущих конкурсов, способствовали 
проведению мероприятия на са-
мом высоком уровне.

Особенным событием конкур-
са, как всегда, стало подведение 
итогов и награждение участников. 
Эмоции здесь как участников, так 
и всего зала, били, как говорится, 
«через край». Радостным откры-
тием конкурса стала сильная «ко-
манда» чтецов из Дербента под 
руководством проректора Ислам-
ского университета имени Шейха 
Абдула-Афанди Сайгидмагомеда 
Газимагомедова. Но настоящий 
приз «зрительских симпатий» за-
воевал самый маленький участник 
конкурса – пятилетний Сайдакбар 
Сатаров из Челябинска, сумевший 
завоевать «серебро» в конкурсе на 
знание пяти джузов.

Итак, о победителях: все три 
места в чтении одного джуза заня-
ли представители пермской шко-
лы чтецов: 1 место – Саидолим 
Насриддинов, 2 место – Бектемур 
Усманалиев и 3 место – Суннатул-
лах Гафуржанов. В чтении двух 
джузов места распределились в 
следующем порядке: 1 место – 
Саид Муртазалиев (Исламский 

университет им. Шейха Абдула-
Афанди, г. Дербент), 2 место – 
Саидгуфран Мухторов (Пермь), 3 
место – Фаридун Асаев (Пермь). 
Лучшими в разряде «пять джу-
зов» стали 1 место – Афшин Джо-
биров (Ульяновск), 2 место – Сай-
дакбар Сатаров (Челябинск) и 3 
место – Садридин Саломов. Сре-
ди знатоков 10 джузов: 1 место 
– Жавлат Ходиджохаев, немного 
от него отстал и занял 2 место 
– Абдулбасир Магамедов (Ис-
ламский университет им. Шейха 
Абдула-Афанди, г. Дербент) и 3 
место – Мухаммадмурод Кари-
мов (Оренбург). Несомненной 
радостью для Перми стала победа 
представителя пермской школы 
чтецов Корана Абубакра Сатто-
рова в номинации «Знание всего 
Корана». Второе и третье место в 
этой почётной и сложной номи-
нации стали Мухридин Хафизов 
(Екатеринбург) и Мухаммад Мак-
судов (Челябинск).

Завершая конкурс, Ибрагим-
хазрат Сабиров отметил несом-
ненное значение пермского кон-
курса и его возрастающий год 
от года уровень. Пермский кон-
курс-2018 успешно выполнил 
свою главную цель – продолжил 
лучшие традиций ислама, помог 
приобщиться многочисленным 
жителям Пермского края и гостям 
из других регионов к Священ-
ному Корану и познакомиться с 
многовековой традицией чтения 
священных текстов.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тому, кто доставит радость ребенку, Всевышний Аллаh (с.т.) прошает все грехи, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тому, кто доставит радость ребенку, Всевышний Аллаh (с.т.) прошает все грехи, 
кроме греха многобожия».кроме греха многобожия».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В Судный День спроситсяПророк (с.т.а.в.) сказал: «В Судный День спросится
за каждое слово».за каждое слово».

Мак hуль Аш-Ша ми (р.аю) ска зал: «По ви ну ясь ро ди те лям, Мак hуль Аш-Ша ми (р.аю) ска зал: «По ви ну ясь ро ди те лям, 
вы ис ку пи те боль шие гре хи».вы ис ку пи те боль шие гре хи».

М Е С Я Ц  П Р О Р О К А  И  Е Г О  Д О С Т О И Н С Т В АМ Е С Я Ц  П Р О Р О К А  И  Е Г О  Д О С Т О И Н С Т В А
Б А Р А А Т  –  1 5  Н О Ч Ь  М Е С Я Ц А  Ш А Ъ Б А НБ А Р А А Т  –  1 5  Н О Ч Ь  М Е С Я Ц А  Ш А Ъ Б А Н

Уважаемые братья и сестры! По-
здравляем вас с месяцем Шаъбан, 
о котором Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Шаъбан - Мой месяц, Рамазан - ме-
сяц моего уммата, Шаъбан - искупле-
ние грехов, а Рамазан - очищение от 
грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто в 
первую ночь Шаъбан месяца со-
вершит двенадцатиракаатный сун-
нат намаз и в каждом ракаате про-
читает «Альгьам» один раз и после 
прочитает «Кьулhу» пять раз, тому 
Аллаh     даст савваб 12000 шаhи-
дов, очистит его от грехов, и он ста-
новится как новорожденный и не 
пишет Аллаh (с.т.) Всевышний ему 
грехи после этого 80 дней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто будет держать уразу пять дней в 
начале месяца Шаъбан и пять дней в 
конце, Аллаh (с.т.) обязывает Самого 
Себя ввести этого раба в Рай».

Аиша (р.а.) говорит: «Самый лю-
бимый месяц Пророка (с.т.а.в.) - ме-
сяц Шаъбан». 

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

Как-то у Пророка (с.т.а.в.) спроси-
ли о самом достойном посте, Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «Это пост в месяце 
Шаъбан. Очищайте свои тела постом 
в месяце Шаъбан, чтобы подгото-
виться к посту в Рамазане, и кто из 
рабов три дня будет поститься в ме-
сяце Шаъбан, тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний прощает все прежние гре-
хи».

Спросил Пророк (с.т.а.в.) у асха-
бов: «А вы знаете, почему месяц на-
зывается Шаъбан?»

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

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Этот месяц «Шаъб», как луч солнца, 
который освещает и проливается Ми-
лость Аллаhа (с.т.) Всевышнего на 
своих рабов».         

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Досто-
инство месяца Раджаб над осталь-
ными месяцами, как достоинство 
Корана над остальными Каламами 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, достоин-
ство месяца Шаъбан над остальными 
месяцами, как Мое достоинство над 
остальными Пророками и достоинст-
во месяца Рамазан  над остальными 
месяцами, как достоинство Аллаhа     
(с.т.) Всевышнего над своими созда-
ниями».

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

От ибн Насар ибн Саид передано, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ког-

да настала 13 ночь месяца Шаъбан, 
пришел ко мне Жабраиль (а.с.) и ска-
зал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, 
пришло время тагьажуда, и проси 
у Аллаhа (с.т.) Всевышнего за свой 
уммат». Пророк (с.т.а.в.) встал совер-
шил тагьажуд и попросил как сказал 
Джабраиль (а.с.). 

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

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в 
14 ночь месяца Шаъбан и сказал: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, пришло 
время тагьажуда». Пророк (с.т.а.в.) 
встал, совершил тагьажуд. И опять 
пришел Жабраиль (а.с.) на рассвете и 
сказал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вста-
вай, Аллаh (с.т.) Всевышний подарил 
тебе половину уммата. Расплакался 
Пророк (с.т.а.в.) и сказал: «О, Жабра-
иль (а.с.), а что ты можешь мне ска-
зать об оставшейся части уммата?» 
Жабраиль (а.с.) сказал: «Я не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в Ба-
раат ночь и говорит: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.), радость для тебя, поистине 
Аллаh (с.т.) Всевышний подарил тебе 
весь твой уммат для заступничества, 
кроме тех, кто будет делать ширк (со-
товарищество) Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему». 

Сказал Жабраиль (а.с.): «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), подними свою го-
лову 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 на-
ходятся в сужде перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним, прося прощения за ум-
мат Мугьаммада (с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят ан-
гелы.

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

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

На третьих небесах ангел говорит: 
«Счастье тому, кто ЗИКР делал в эту 
ночь». 

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

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

На шестых небесах ангел говорит: 
«Счастье тому, кто совершил хоро-
ший поступок и понес службу в эту 
ночь». 

На седьмых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто читает Коран 
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.) отвечает на его 
дуа, если кто-нибудь раскаивается, 
Аллаh (с.т.) Всевышний принимает 
его раскаяние и прощает грехи.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двери 
Милости открыты для моего уммата 

с начала ночи до прихода рассвета. 
Поистине Аллаh (с.т.) Всевышний 
освобождает от огня Ада в эту ночь 
больше, чем количество волос на 
теле овцы из рода «Бани калб», это 
овцы, на которых больше волос, чем 
на других».     

15 ночь месяца Шаъбан называ-
ется Бараат. Называется эта ночь так, 
потому что Аллаh (с.т.) Всевышний 
дал в эту ночь для Своих врагов ос-
вобождение, отдаление от Рая и дал 
для Своих чистых богобоязненных 
рабов освобождение от огня Джаhан-
нама (Ада).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда на-
ступает 15 ночь месяца Шаъбан, ко-
торая называется «Бараат», в этот 15 
день месяца Шаъбан джины, птицы, 
звери, рыбы - все живое, которое Ал-
лаh (с.т.) создал, постятся. И кто эту 
ночь проведет в службе, т.е. не будет 
спать и оживит 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 Про-
рок (с.т.а.в.) говорил: «Когда насту-
пит 15 ночь месяца Шаъбан, встаньте 
ночью, а днем держите пост. Поисти-
не Аллаh (с.т.) отправляет в эту ночь 
и день Свою Милость в первые небе-
са этого мира, и Милость эта распро-
страняется с ночи до утра и днем до 
захода солнца. Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний говорит: «Если кто-нибудь будет 
просить, Я даю ему, если кто-нибудь 
будет раскаиваться, Я прощаю его, 
если кто-нибудь будет просить ризкь, 
Я даю ему с ночи до утра и днем до 
захода солнца».  

Согласно одному из преданий, на 
небесном дереве — Предельном ло-
тосе (Сидрат аль-мунтаhа) — столь-
ко листьев, сколько людей на земле, и 
каждый лист обозначен именем соот-
ветствующего человека. В ночь осво-
бождения (Бараат ночь), вскоре после 
захода солнца это дерево сотрясается, 
и листья с именами тех, кому пред-
стоит умереть в течение следующего 
за этой ночью года, опадают. Если че-
ловеку предстоит умереть очень ско-
ро, его лист падает совсем желтым и 
увядшим, лишь небольшая его часть 
сохраняется зеленой, а если он умрет 
позднее, его лист будет покрыт зеле-
ным цветом настолько, сколько дней 
грядущего года суждено прожить 
данному человеку. Чтобы лист с тво-
им именем не упал, проси Милости 
у Аллаhа (с.т.), моли о прощении за 
содеянные грехи. По этому листу Ан-
гел 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 Лей-
лат-уль Бараат – эта Ночь, которая 
обеспечивает счастье верующим в 
обоих мирах. Она знаменует собой 
спасение от долгов, наказания и гре-
ха, а также приносит мусульманам 
прощение и Милость Аллаhа (с.т.). 
Бараат означает «непричастность», 
«полное отделение». 

Ночь Бараат упоминается в Кора-
не, как «священная». В Коране Аллаh 
(с.т.) повелевает: «hа. Мим. Клянемся 

Священной Книгой, открыто указы-
вающей на (запрещенное и разре-
шенное), которую Мы, несомненно, 
ниспослали в одну из священных но-
чей. Поистине, Мы (в этом Коране), 
дающие весть (о мучении, которому 
подвергнутся неверные). (Это такая 
ночь, когда) с Нашей стороны по ве-
лению каждое мудрое дело будет от-
мечено как милость от Всевышнего. 
Несомненно, 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 сво-
ей жизни не забывает, что он пришел 
от Аллаhа (с.т.) и будет возвращен к 
Нему. Бдительность в этом приведет 
мусульманина к счастью на этом и на 
том свете.

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

В эту священную ночь проще-
ния мусульмане всей душой должны 
обратиться ко Всевышнему и попро-
сить 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. Взгля-
нул на гору и решил подняться. Когда 
он поднялся на гору, увидел огром-
ную скалу на вершине. Эта скала 
была белее молока. Иса (а.с.) покру-
тился вокруг этого камня, посмотрел 
со всех сторон и удивился красоте 
этого камня. В это время Аллаh (с.т.) 
Всевышний сделал ему вагью и ска-
зал: «О, Иса (а.с.), а хочешь ли, Я 
разъясню тебе еще более удивитель-
ную вещь, чем это. Он сказал: «Да, 
О, Господь». В это время раскалыва-
ется камень, и Иса (а.с.) видит внутри 
этого камня старика. Он был одет в 
шерстяную одежду, рядом с ним ле-
жал посох и перед стариком рос ви-
ноград. Он  стоял на намазе. От удив-
ления Иса (а.с.) спросил у него, когда 
старик закончил намаз: «О, старик, 
что это такое, то, что Я вижу?» Ста-
рик ответил: «Это мой ежедневный 
ризкь». Иса (а.с.) спросил у него: «А 
сколько лет ты несешь службу вну-
три этого камня?» 

- Старик ответил: «400 лет». И 
тогда спрашивает Иса (а.с.) у Все-
вышнего: «О, Господь, а создал ли ты 
нечто более совершенное, более дос-
тойнее, чем это?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний отве-
тил: «О, Иса (а.с.), поистине если 
один человек из уммата Пророка 
Мугьаммада (с.т.а.в.) настигнет 
ночь Бараат в месяце Шаъбан и 
совершит в эту ночь суннат на-
маз, для меня этот намаз достой-
нее, предпочтительнее и любимее, 
чем служба этого раба, который 
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служил Мне в течение 400 лет. И 
тогда сказал Иса (а.с.): «О если бы 
Я был бы из уммата Мугьаммада 
(с.т.а.в.)».

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто в пятнадцатую ночь месяца 
Шаъбан совершит 12 ракаатный 
суннат намаз и в каждом ракаа-
те после «Альгьама» прочитает 
«Кьулhу» 10 раз, Аллаh (с.т.) Все-
вышний смывает все его грехи и 
на всю его оставшуюся жизнь Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дает ему ба-
ракат».

Почему эта ночь называется но-
чью Бараат, да потому что в эту ночь 
раскрыта Милость Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего для верующих, и в эту ночь 
Аллаh (с.т.) Всевышний определяет 
каждому рабу на целый год, что с 
ним будет случаться, каким он бу-
дет, счастливым или несчастным, т.е. 
идет распределение его доли, поэто-
му эту ночь надо проводить в службе, 
побольше читать Коран, побольше 
делать Зикр, побольше делать Дуа, 
намаз, т.е. не спать.

Кааб (р.а.) говорит: «Посылает 
Аллаh (с.т.) Всевышний в 15 ночь ме-
сяца Шаъбан, т.е. в Бараат ночь Жа-
браила (а.с.) в Рай. И Жабраиль (а.с.) 
повелевает Раю разукраситься».

Сказано, что поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний освобождает в эту ночь 
от огня Ада тех, кто заслуживает Ад, 
столько, сколько звезд на небе по ко-
личеству и сколько дней и ночей это-
го мира по количеству.

Ученые сказали, что после ночи 
«Лейлатуль кьадр» самая достойная 
ночь это «Бараат», потому что эта из 
тех ночей, которая Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает дуа своего раба.

Слово Шаъбан состоит из пяти 
букв. Первая буква «Шин» - она оз-
начает достоинство, почет этого ме-
сяца, вторая буква «Аьйн» - она оз-
начает величие, третья буква «Ба» 
- она означает довольство Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, четвертая буква 
«Алиф» - она означает согласие, мир 
и пятая буква «Нун» - она означает 
Нур (Свет). 

И все достоинства, которые есть в 
этих буквах, Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает Своему верующему рабу, кото-
рый почитал, уважал, постился, или 
намаз делал, т.е. провел в службе ме-
сяц Шаъбан.

В Товрате написано: «Кто скажет 
в месяце Шаъбан «Ла илаhа ил-
лаллаh ва ла наъбуду илла иййаh 
мухлисина лаhуддина ва лав ка-

лаhаль кафирун», тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний пишет савваб 1000 лет-
ней службы, смывает с него Аллаh 
(с.т.) Всевышний грехи 1000 лет и в 
Судный День он встанет из своей мо-
гилы с сияющим лицом, как полно-
ликая луна и причисляет Аллаh (с.т.) 
Всевышний его к своим сиддикьам, 
т.е. праведным рабам». 

В книге «Аазуль ‘ильм», в ривая, 
сделанном Жабиром - сыном Абдул-
лаhа, говорится, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто произнесет на меня в 
месяце Шаъбан 1000 салаватов, 
Аллаh (с.т.) Всевышний исполнит 
1000 его нужд этого мира и Ахи-
рата (того света), напишет Аллаh 
(с.т.) ему 1000 хороших поступков, 
уберет с него 1000 грехов, поднимет 
ему 1000 дараджа (ступени) в Раю, 
пошлет Аллаh (с.т.) Всевышний к 
нему 1000 ангелов и они окружат 
его со всех сторон, будут охранять 
его от тяжести этого мира, и будут 
просить прощения грехов, пока он 
будет жить. И когда этот раб умрет, 
эти ангелы будут стоять над его мо-
гилой и будут писать ему хорошие 
поступки до Судного Дня».

Абу Хурайра (р.а.) передает, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Приходит ко 
мне Жабраиль (а.с.) в середине Шаъ-
бан месяца и говорит: «О, Мугьам-
мад (с.т.а.в.)! В эту ночь открываются 
ворота небес и ворота Милости, вста-
вай и совершай намаз, подними свою 
голову и подними свои руки к небе-
сам». Пророк (с.т.а.в.) спросил: «О 
Жабраиль (а.с.), а что эта за ночь?» 

Жабраиль (а.с.) ответил: «Эта 
ночь, в котором открываются 300 две-
рей Милости и Прошения. Прощает 
Аллаh (с.т.) Всевышний весь уммат, 
кроме тех, которые занимались шир-
ком (сотоваришество Всевышнему), 
кроме тех, которые являются колду-
нами, магами, жрецами, пьяницами, 
прелюбодеями, ростовщиками, кто 
ослушался родителей, клеветников, 
разбойников поистине не простит 
их Аллаh (с.т.) Всевышний, пока 
они не раскаются и не оставят свои 
греховные дела». Тогда начал Про-
рок (с.т.а.в.) делать намаз и заплакал 
в своем сужде и говорил: «О, Аллаh 
(с.т.)! Я прибегаю к Тебе и ищу за-
щиты у Тебя, от Твоего наказания и 
Твоей злости и нет счета хвалениям 
для Тебя кроме как сам хочешь, что-
бы хвалили Тебя. Пусть Тебе будет 
хвала и шукр, настолько, чтобы Ты 
был доволен нами».

В книге «Нишкиатуль анвар» 
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Я кля-

нусь, Тем, Кем послан, с истинным 
Пророчеством, кто принесет мне в 
ночь Бараат в месяце Шаъбан Са-
лават, даст тому Всевышний сав-
ваб всех Пророков, Посланников, 
Ангелов и всех людей».

Передано от Аиши (р.а.), она рас-
сказывает: «Когда я спала с Пророком 
(с.т.а.в.), проснувшись, не застала 
Пророка (с.т.а.в.) рядом. Я удивилась 
и подумала, может он пошел к дру-
гим женам. Начала искать Пророка 
(с.т.а.в.) в других домах и не нашла. 
Затем я пошла в дом дочери Пророка 
Фатимы (р.а.). Постучалась в дом Фа-
тимы (р.а.). И оттуда голос спросил: 
«Кто там?» Я ответила: «Это Аиша 
(р.а.), ищу Пророка (с.т.а.в.)». Из дома 
вышли Али, Хасан, Хусейн (р.а.) и 
Фатима (р.а.). Я спросила: «Где мне 
найти Пророка (с.т.а.в.)». Они от-
ветили, что Пророк (с.т.а.в.) может 
находиться в мечети. Тогда мы все 
вместе отправились искать Пророка 
(с.т.а.в.). В мечети мы его не нашли 
и тогда Али (р.а.) сказал: «Я знаю, не 
пойдет Пророк (с.т.а.в.) никуда, кро-
ме как на кладбище «Бакьи». И мы 
все вместе отправились на это клад-
бище. И, не доходя до кладбища, мы 
увидели нур (свет), который исходил 
оттуда. И сказал Али (р.а.): «Такой 
нур может исходить только от Про-
рока (с.т.а.в.)». Когда мы подошли, 
увидели плачущего Пророка (с.т.а.в.), 
упавшего на сужду. Он не чувство-
вал никого. Пророк (с.т.а.в.) говорил 
в своем суджде: «О, Аллаh (с.т.), как 
Ты будешь давать им наказание, ког-
да они Твои рабы, прости их, поисти-
не Ты Всесильный, Ты Правитель». 
Увидела Его Фатима (р.а.),  обняла 
Пророка (с.т.а.в.) и сказала: «О, отец 
мой, что случилось с тобой, враги ли 
появились 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 Бараат, и Я прошу у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за свой уммат». И ска-
зал Пророк (с.т.а.в.) своей жене Аише 
(р.а.): «О, Аиша (р.а.), если наступит 
«Кьиямат» (Судный День), Я сделаю 
сужда и буду просить у Господа мое-
го за уммат, и Я буду ходатайствовать 
за свою общину».      

Затем сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Если вы хотите мое довольство, то 
делайте сужда и помогайте мне в 
дуа». И тогда они все вместе упали 
на сужда, начали плакать и просить 
у Всевышнего до наступления  рас-
света. 

Теперь, о вы, верующие, задумай-

тесь, 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, потому что Про-
року (с.т.а.в.) Аллаh     Всевышний и 
его семье простил все грехи, поэтому 
нам нужно плакать за себя намного 
больше, просить намного больше, 
делать дуа намного больше.     

Братья мусульмане! Бойтесь Все-
вышнего и будьте далеки от запрет-
ного вам Аллаhом (с.т.): от еды и при-
были, остерегайтесь от нечисти и от 
греховного, ибо Аллаh (с.т.) покарает 
вас.                                                                     

Аллаh (с.т.) передает через Про-
рока (с.т.а.в.), говоря: «Раджаб - Мой 
месяц, кто будет поститься в ней хоть 
один день, Я его напою из реки Рая, 
которая слаще меда и белее молока. 
Шаъбан - месяц Пророка (с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В меся-
це Шаъбан Аллаh (с.т.) увеличивает 
хорошие деяния рабов. Кто будет по-
ститься в начале месяца 3 дня, в сере-
дине месяца 3 дня и в конце месяца 3 
дня, того Аллаh     вознаградит награ-
дой 70 Пророков и воздаст ему воз-
награждение раба, которого служил 
70 лет. И если он умрет в этом году, 
Аллаh (с.т.) предпишет его к рабам, 
павших на Его пути».

Пророк (с.т.а.в.) весь месяц Шаъ-
бан постился и говорил: «Поистине, 
в этом месяце Аллаh (с.т.а.в.) возно-
сит деяния рабов. Ради этого мы му-
сульмане должны служить Единому 
Аллаhу (с.т.) и помогать нуждаю-
щимся братьям мусульманам и нему-
сульманам».

Один из сподвижников Пророка 
(с.т.а.в.) говорил: «Лучший из вас не 
тот, кто покидает загробную жизнь 
ради мирской и мирскую ради за-
гробной, а лучший из вас тот, кто бе-
рет с этого света и готовится к тому, и 
не будьте скупыми. Ибо скупость са-
мый плохой нрав, и не будьте завист-
ливыми, поистине зависть погубила 
тех, кто был до нас - иудеев, христи-
ан, даже нас она губит на наших гла-
зах. Эта болезнь всего человечества, 
от него нужно излечиться только тер-
пением и достижением науки, я бы 
сказал только терпением, потому что 
это испытание Аллаhа (с.т.)». 

Благодарим Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) за дары, которыми он нас ода-
рил. Хвала Ему и Слава Господу Ми-
ров.     

Из книг «Дурратуль насигьин», 
«Дивануль хутб» и «Нузhатуль ма-
жалис».   

        (Начало на 5 стр.)

Передаётся что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), когда дошёл до 
трона Аллаhа (с.т.) в ночь Миърад-
жа решил снять тапочки. Всевыш-
ний зная спросил: «Зачем ты сни-
маешь свои тапочки?»

На что Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«О, мой Господь! Я боюсь быть из-
гнанным и почувствовать горечь 
изгнания, и что мне скажут, как 
было сказано моему брату Мусе 
(а.с.)».

Всевышний сказал: «О Мухам-
мад! Если Муса (а.с.) имел какое 
то желание, то ты сам желанный, 
если Муса (а.с.) что то любил, то 
ты Мой любимый, если Муса (а.с.) 
что то требовал, то ты требуемый, 
Мой приближённый, Мой люби-
мый. Проси все, что пожелаешь, 
поистине Я все слышу и отвечу».

Посланник Аллаhа (с.т.) сказал: 
«О, мой Господь! Я не прошу для 
Аминат (р.а.), которая меня роди-

ла, ни для Хьалимат (р.а.), которая 
меня кормила, ни для дочери Фа-
тимы (р.а.), я прошу всего лишь 
прощения для моей уммы». Аллаh 
(с.т.) сказал: «О, Пророк милости! 
Твоя умма – это слабый народ, а 
Я Милостивый Хозяин всего, а ты 
уважаемый Пророк (с.т.а.в.). И ни-
когда слабый не потеряется, если 
окажется между Милостивым и 
уважаемым. Клянусь Моим Вели-
чием, Я разделю Судный День на 

две части, с одной стороны будешь 
ты со словами моя умма, моя умма, 
а с другой стороны Я со словами 
Моя Милость, Моя Милость».

Аллаhу Акбар. Давайте дорогие 
братья и сестры прочтём Салават 
на Пророка (с.т.а.в.), который ро-
дился и умер со словами моя умма.

Сайгидмагомед Газимагомедов,
проректор Исламского универси-

тета имени Шейха Абдула-Афанди

Ты  с о  с л о в ами  моя  умма ,  моя  умма , Ты  с о  с л о в ами  моя  умма ,  моя  умма , 
а  Я  с о  с л о в ами  Моя  Мило с т ь ,  Моя  Мило с т ьа  Я  с о  с л о в ами  Моя  Мило с т ь ,  Моя  Мило с т ь
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Лукьмануль Хаким (р.а.) сказал: «Пяти самыми дурными качествами человека являются: неверие, гордыня, Лукьмануль Хаким (р.а.) сказал: «Пяти самыми дурными качествами человека являются: неверие, гордыня, 
неблагодарность, бесстыдство и скупость». неблагодарность, бесстыдство и скупость». 

Умар асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить других, Умар асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить других, 
прежде исправься сам».прежде исправься сам».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто радует мусульманина, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто радует мусульманина, 
того обрадует Аллаh (с.т.)».того обрадует Аллаh (с.т.)».

Уважаемые братья мусульмане! 
Одной из благословенных ночей, 
занимающей в нашей великой ре-
лигии почетное место, дарующей 
людям возможность обрести счас-
тье обоих миров, является ночь Ба-
раат. Это пятнадцатая ночь месяца 
Шаъбан, ночь избавления и очище-
ния от долгов и грехов, которая дает 
возможность правоверным мусуль-
манам снискать своими поклоне-
ниями и ду‘а милость и прощение 
Аллаhа (с.т.).

Это ночь, когда мусульмане мо-
гут целиком предаться поклонению 
Аллаhу (с.т.) и духовному общению 
с Ним.

В Священном Коране, который 
был ниспослан человечеству как 
руководство и лечение, а мусульма-
нам – как наставление и милость, 
эта ночь упоминается как «благо-
словенная» ночь (Юнус, 10/57), 
когда определяются и решаются все 
земные дела и вершатся судьбы.

В аяте Корана, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим. Кля-
нусь ясным Писанием! Воистину, 
Мы ниспослали его в благосло-
венную ночь. Воистину, Мы всегда 
увещевали. В эту ночь решаются 
все мудрые дела согласно Нашему 
повелению, которое Мы [всегда] 
посылаем по милосердию от твоего 
Господа, – воистину, Он – слыша-
щий, знающий». (Ад-Духан,44/1-6)

Уважаемые братья мусульмане! 
Как мы видим, Священный Коран 
отводит ночи Бараат весьма боль-
шое значение. И, несмотря на то, 
что ниспослание Священного Ко-
рана, о котором идет речь в аяте, 
некоторые толкователи связывают 
с его ниспосланием в ночь Предо-
пределения, но большинство тол-
кователей объясняют это как снис-
хождение Священного Корана в 
ночь Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» 
на небо земли, а в ночь Предопре-
деления – начало ниспослания на 
сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). (Джа-

лалайн, Мадарик, Байдави, тафсир 
сур Кьадр и Духан…)

Именно поэтому с наступлени-
ем этой благословенной ночи, в ко-
торую целиком снизошло на небо 
земли Священное писание, каж-
дый мусульманин должен мыслями 
устремиться к Аллаhу (с.т.), полно-
стью отдать себя поклонению и по-
стараться пересмотреть свою жизнь 
под светом Священного Корана. 
Нельзя забывать, что эта мирская 
жизнь однажды непременно закон-
чится, а после этого наступит День 
Великого Суда и расчета.

В эту священную ночь Бараат на 
небесах решаются все земные дела, 
которые должны будут произойти 
на земле: кто умрет, кто родится, 
кто будет болеть, кого постигнет 
удача, и вверяются для исполнения 
ангелам. Поэтому ни один мусуль-
манин не может проводить эту важ-
ную для его судьбы и судьбы всех 
людей ночь в беспечном неведении 
и безразличии. Ни один взрослый 
мусульманин не должен забывать, 
что каждая минута его жизни дает-
ся ему Всевышним Аллаhом (с.т.), и 
что к Нему – его возвращение. Толь-
ко такая бдительность и понимание 
приведут мусульманина к счастью 
жизни мирской и жизни вечной.

Уважаемые братья мусульмане! 
Ночь Бараат, о которой говорится 
во многих хадисах Досточтимого 
Пророка (с.т.а.в.), для верующих 
душ – это ночь великой милости и 
прощения. Досточтимый Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Когда наступает 
пятнадцатая ночь месяца Шаъбан, 
старайтесь проводить ее в поклоне-
ниях и молитвах, а днем старайтесь 
поститься. Так как с заходом солнца 
Всевышний Аллаh снисходит на 
небо земли и, обращаясь ко всему 
сущему, говорит:

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, Я 
дам пропитание.

Нет ли просящих исцеление, Я 
дарую им исцеление.

Нет ли просящих то-то и то-
то...» – и так до самого рассвета». 
(Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе о ночи Бара-
ат Пророк пророков (с.т.а.в.) гово-
рит следующее: «Когда наступает 
пятнадцатая ночь месяца Шаъбан, 
Всевышний Аллаh (с.т.) окидыва-
ет Своим Взглядом все сущее и, 
исключая многобожников и пребы-
вающих во вражде, прощает всем 
все грехи». (Ибн Маджа, «ат-Тадж» 
том 2:93.)

В другом хадисе он говорит: 
«Когда наступает пятнадцатая ночь 
месяца Шаъбан, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) снисходит на небо земли, 
и прощает столько грехов, сколько 
шерсти у скота племени Кяльб». 
(Ибн Маджа, Тирмизи, Ахмад, «ат-
Тадж» том: 2:93.)

В другой передаче этот хадис 
звучит следующим образом: «Эта 
ночь наступает пятнадцатого Шаъ-
бана. В эту ночь Всевышний Аллаh 
(с.т.) прощает и избавляет от ада 
столько грешников, сколько шерсти 
у скота племени Кяльб. Непрошен-
ными останутся многобожники, те, 
кто враждует с мусульманами, те, 
кто разрывает братские и родствен-
ные узы, те, кто хвалится и хваста-
ется своим житьем и богатством и 
те, кто непослушен родителям, – та-
ким – Аллаh (с.т.) даже не взглянет 
в лицо». (Ат-Таргъиб ва Тархиб том 
2:239.)

Как мы видим, в эту ночь Аллаh 
(с.т.) прощает всех, кто устремля-
ется к Нему с чистосердечными и 
искренними ду‘а, прося Его про-
щения за совершенные грехи. И то, 
что требуется от мусульманина, – 
это явиться и предстать в эту ночь 
перед Всевышним Аллаhом (с.т.) с 
покаянием и чистым сердцем.

Уважаемые братья мусульма-
не! Поэтому каждому из нас в эту 
благословенную ночь прощения и 

милости следует, целиком посвя-
тить себя Аллаhу (с.т.). Давайте от 
всего сердца просить Его о приня-
тии наших поклонений и проще-
нии наших грехов. Давайте еще раз 
просмотрим все содеянное нами 
за год, дадим всему этому оценку 
и постараемся исправить ошибки, 
если таковые есть. Давайте прово-
дить такие благословенные ночи, 
как эта, в состоянии пробуждения, 
искренних молитвах, чтении Свя-
щенного Корана, поминании Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). Если есть 
такая возможность, давайте в эту 
ночь навестим своих родителей и 
еще раз удостоимся их благих мо-
литв. Давайте в эту ночь помирим-
ся с теми, с кем мы в ссоре. В эту 
ночь следует поминать умерших. 
Нужно объяснить значимость и 
привить любовь и уважение к этой 
благословенной ночи нашим детям. 
Давайте стараться удаляться и из-
бавляться от всего того, что лиша-
ет благословенности и духовного 
превосходства этой ночи, как на-
пример, от чувства вражды, зависти 
и высокомерия. Давайте стараться 
жить с чувствами любви и братства. 
Следует знать, что обрести счастье 
и умиротворение можно, лишь сле-
дуя законам Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и повелениям Досточтимого 
Посланника (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, чтобы 
благословенная ночь Бараат стала 
для каждого мусульманина ночью 
истинного бараата, то есть ночью 
избавления и спасения от грехов, и 
завершаю молитвой, которую читал 
в эту ночь наш Пророк (с.т.а.в.): «О 
Аллаh (с.т.)! Я прибегаю от наказа-
ния Твоего к Твоему проще¬нью, от 
гнева Твоего – к Твоему довольст-
ву. И, убегая от Тебя, я прибегаю к 
Тебе же, ведь немощен я быть бла-
годарным Тебе должным образом. 
И Превелик Ты настолько, насколь-
ко подобает Твоему Величию». (Ат-
Таргъиб ва Тархиб том 2:242.)

Ночь  Бараат  и  ее  достоинстваНочь  Бараат  и  ее  достоинства

7 апреля 2018 года в ИПЦ РО 
«Бабуль-Абваб» в рамках месяч-
ника «Три конфессии Дербента 
вместе против терроризма и экс-
тремизма» прошла конференция 
на тему: «Мы против терроризма 
и экстремизма!».

На конференции приняли учас-
тие: ведущий специалист отдела 
по обеспечению деятельности 

АТК по городу Дербент – Раба-
данов М. М., ректор Исламского 
университета имени шейха Абду-
ла-Афанди – Саидов А. Э., зам. 
муфтия Северного Кавказа – Ке-
римов Ш., участковый уполномо-
ченный ОМВД России по г. Дер-
бент – Гасанов К., председатель 
Совета имамов Дербентского 
района – Каибов А. Г., начальник 

отдела просвещения Муфтия-
та РД по ЮТО по Дербентскому 
району – Рамазанов К., депутат 
народного собрания РД – Фата-
лиев В. А.

Главной целью конференции 
было воспитание у детей толе-
рантности, терпимости, уваже-
ние, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия 

культур нашего мира.
Конференция завершилась 

принятием постановления, со-
гласно которому кардинально 
изменится отношение к Исламу 
в российском обществе. А так-
же будет показана всему миру 
солидарность и сила российской 
уммы, которая станет примером 
для остальных.

К о нфер е нци я  в  г .  Дерб е н т еК о нфер е нци я  в  г .  Дерб е н т е

с 30 марта по 3 апреля 2018 года 
в городе Пятигорске проходил се-
минар «Формирование межкон-
фессиональной и межнациональ-
ной гармонии», в котором приняли 
участие представители Исламско-
го просветительского центра «Ба-
буль-Абваб» в составе полномоч-
ного представителя Управления 
мусульман Кавказа Керимова 
Шагабитдин-Хаджи, ректора Ис-
ламского университета им. Шей-
ха Абдулла-Афанди Ариф-Хаджи 
Саидова, председателя совета има-

мов Дербентского района Каибова 
Адиль-Хаджи и проректора Ис-
ламского университета им. Шейха 
Абдулла-Афанди Ахмедова Гасра-
та Давудовича.

Семинар был организован при 
содействии Фонда поддержки Ис-
ламской культуры, науки и обра-
зования, и собрал представителей 
религиозных и общественных ор-
ганизаций (НКО), журналистов, 
блогеров, специалистов системы 
образования субъектов Российской 
Федерации. Программа меропри-

ятия включала мастер-классы и 
защиту проектов, по результатам 
которой лучшие из них будут реко-
мендованы к получению грантов.

Представители ИПЦ РО «Ба-
буль-Абваб» и «Исламский универ-
ситет имени Шейха Абдула-Афан-
ди» из г. Дербент представили 2 
проекта по актуальным направле-
ниям, выступили с презентация-
ми направленные на укрепление 
межконфессионального диалога и 
сотрудничества.

Одной из основных задач семи-

нара было содействие развитию 
диалога между властью и общест-
венными и религиозными органи-
зациями по гармонизации межкон-
фессиональных, межэтнических 
отношений.

Семинар проходил в форме те-
оретических и практических заня-
тий в группах с использованием 
элементов интерактивного обуче-
ния.

По итогам каждый участник се-
минара также получил сертификат 
соответствующего образца.

Семинар  по  формированию  межконфессиональной Семинар  по  формированию  межконфессиональной 
и  межнациональной  г армонии  прошел  в  г .  Пяти горскеи  межнациональной  г армонии  прошел  в  г .  Пяти горске
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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 суннат 
намаз, состоящий из ста рака-намаз, состоящий из ста рака-
атов,атов, читается в каждом рака-
ате один “Альхьам” и десять 
раз “Кьулhу” и после каждого 
второго ракаата дается салам. 

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

В другом ривая от Василе 
ибну Асрар (р.а.) говорится, 
что надо совершить полное 
омовение, одеть на себя чистую 
одежду и совершить намаз, со-совершить намаз, со-
стоящий из четырех ракаатов.стоящий из четырех ракаатов. 
Читается в каждом ракаате 
один “Альхьам” 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 ррахьма-
ни ррахьим. Аллаhумма, йа 
зъальманни ва ля йуманну 
‘алайhи, йа зъаль джалали 
валь икрами, йа зъатътъавли 
валь ин‘ами, ля иляhа илля 
анта заhра лладжина ва джа-
раль мустаджирина ва аманал 
хаифина.

Аллаhумма ин кунта ка-
табтани (катабтана) ‘индака 
фи уммиль китаби шакьийй-
ан (ашкьияа), ав махьруман 
(махьрумина), ав матърудан 
(матърудина), ав мукьтарран 
‘алаййа (‘алайна) фи рризкьи 
фамхьу.      

Аллаhумма бифадзлика 
шакьавати (шакьаватана), ва 
хьирмани (хьирманана), ва 
тъарди (тъардана), ва икьтара 
ризкьи (ризкьана), ваасбитни 
(ваасбитна) ‘индака фи уммиль 
китаби са‘идан (су‘адаа) ма-
рзукьак (марзукьина) муваф-
факьан (муваффакьина) лиль 
хайрати, фаиннака кьулта ва 
кьавлукал хьакькьу фи кита-
бикал мунзали ‘ала лисани на-
биййикаль мурсали йамхьул-
лаhу ма йашау, ва йусбиту, ва 
‘индаhу уммуль китаби. Илаhи 
(илаhана) биттаджаллиль аъ-
зами фи лайлати ннисфи мин 
шаъбаналь мукаррамиллати 
йуфракьу фиhа куллу амрин 
хьаким. Ва йубраму ан такши-
фа ‘анни (‘аина) минал балаи 
ма аъламу (наъламу), ва ма ла 
аъламу (наъламу), ва ма анта 
биhи аъламу, иннака анталь 
а‘аззул акрам.

Ва салла ллаhу ‘ала Сайй-
идина Мухьаммадин ва алиhи 
ва сахьбиhи ва саллям.

     
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 составляет 

труда. Ведь для Тебя доста-
точно то, что Ты знаешь мое 
состояние, если даже я не об-
ращаюсь 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 Мухьаммада (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 Мухьаммаду 
(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

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Й

1
5
10
15
20
25
31

3:32 12:20 16:07 18:55 20:41

3:23 12:20 16:09 18:59 20:45

3:17 12:20 16:11 19:04 20:50

3:11 12:20 16:14 19:09 20:55

3:06 12:20 16:16 19:14 21:00
3:00 12:20 16:19 19:19 21:05

2:54 12:20 16:22 19:25 21:11


