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(Начало в 163 номере.)

О ПРОКЛЯТИЯХ

7. Перебранка мусульманина с 
другим мусульманином – это несчас-
тье, а противостояние мусульманина 
с другим мусульманином – это отсут-
ствие веры.

8. Верующий человек не всту-
пит в перебранку ни с кем, верую-
щий человек не пошлёт проклятие 
другому рабу Аллаhа (с.т.), на язы-
ке у верующего человека не бывает 
скверное слово, он никогда не совер-

шит бесчестное деяние.
9. Не злословь о покойнике. 

Это вредно и для живых.
10. Если два раба Аллаhа (с.т.) 

друг с другом пререкаются, если 
один другому желает зла, виноват 
тот, кто первым начал пререкания, 
если при этом второй ничего лишне-
го не говорил.

11. Совершение действий, по-
зорящих кого-то, посылание слов 
проклятия кому-то, заниматься зло-
словием в адрес кого-то и увлечение 
пустыми бессмысленными разгово-
рами не свойственно характеру веру-
ющего человека.

12. Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) проходил мимо Абу-Бакра 
(р.а.), Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
услышал, что Абу-Бакр (р.а.) ругает 
одного раба, проклиная его. Послан-

ник Аллаhа (с.т.а.в.) подошёл к Абу-
Бакру (р.а.) и сказал: «Что это такое? 
Безгрешному чистосердечному че-
ловеку разве свойственно прокля-
тие? Ради Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
ради святой Каабы прошу не повто-
рить этого». В этот день Абу-Бакр 
(р.а.) освободил от рабства несколько 
своих рабов. После этого он подошёл 
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) и ска-
зал: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Прошу тебя на этот раз простить. С 
сегодняшнего дня я даю слово не ру-
гать и не проклинать своих рабов».

13. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 

обратившись к женщинам, сказал: 
«Подавайте милостыню, совершайте 
богослужение и, обратившись к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.), просите про-
щение ваших грехов. Я вижу, что вы 
можете попасть в огонь Ада». Жен-
щины обратились к Пророку (с.т.а.в.) 
с вопросом: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Из-за чего мы будем гореть 
в огне Ада»? Пророк (с.т.а.в.) ответил 
им: «Вы желаете зла тому, кто нахо-
дится рядом с вами, вы говорите им 
слова проклятия. Вы не умеете бла-
годарить своих близких за сделанное 
вам добро».

Составитель книги и обработчик 
языка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Поздравляем всех с наступив-
шим месяцем рабиуль авваль. 
Это месяц, в котором Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал нам самое 
большое благо – это рождение 
господина вселенной, господи-
на всего того, что Всевышний 
создал, господина всего челове-

чества, господина всех Проро-
ков и Посланников и так можно 
перечислять до бесконечности 
его достоинства – Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Он – самое любимое 
творение Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него из всех созданий.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний из-за уважения к нему этот 
месяц сделает для нас баракат-
ным, благодатным, милосерд-
ным, милостивым и щедрым. 
Пусть Всевышний простит нам 
наши грехи и грехи наших роди-
телей, семьи, родных и близких. 
Пусть Всевышний в Судный 
День поднимет нас под флагом 
заступничества нашего Пророка 
(с.т.а.в.). Амин!

       (Продолжение на 3 стр.)

Хвала и благодарность Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, который со-
здал для нас годы и создал в них 
месяцы и дал нам в каждом меся-
це блага из-за уважения к Своему 
любимцу Мухьаммаду (с.т.а.в.).

Дорогие братья и сестры! Ме-
сяцы: 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 наше-
го Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
и Хвала Аллаhу (с.т.), который 
создал 12 месяцев в году и из 
этих 12-ти месяцев сделал 4 ме-
сяца священными – такие меся-
цы, как Зуль кьаъда, Зуль хиджа, 
Мухаррам и Раджаб.

Уважаемые читатели, по пово-
ду  месяца Раджаб много сказано 
нашим Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ис-
лама. В этом  благородном меся-
це был вознесен на небеса наш 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) и 
в этот месяц Всевышний Аллаh 
(с.т.) обязал уммат нашего Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью 
обязательными молитвами.     

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Раджаб – месяц Аллаhа 
(с.т.), Шаъбан мой месяц и Ра-
мазан – месяц моего уммата».

Что же Всевышний хочет от 
своих рабов в этом месяце?

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто 
будет поститься в месяце Рад-
жаб с верой и надеждой на на-
грады и милость Всевышнего, 
обязывает Всевышний его Сво-
им довольством и заселит его 
на вершинах Фирдавс Джанна-
та (Рая)».

От Али (р.а.) передается, что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «По-
истине месяц Раджаб, – месяц 
Великий, кто будет поститься в 
нем один день, пишет ему Ал-

        (Окончание на 5 стр.)
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Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.) одного чело-Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.) одного чело-
века на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадисвека на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадис

«Тот, кто не выражает благодарности по отношению к «Тот, кто не выражает благодарности по отношению к 
людям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)». Хадислюдям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я послан как Милость для Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я послан как Милость для 
миров». Хадисмиров». Хадис

(Начало в предыдущем номере.)

РАЗДЕЛИТЬ ЛУНУ НА ДВЕ 
ЧАСТИ

Это тоже одно из чудес наше-
го любимого Пророка (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.). Од-
нажды группа мушриков, среди 
которых были Абу Джахль и Ва-
лид бин Мугира, сказали Послан-
нику Аллаhа (с.т.а.в.): «Если ты 
действительно Пророк (с.т.а.в.), 
то раздели луну на две части. Да 
так, чтобы одна часть была вид-
на над горой Куайкыан, а другая 
– над горой Абу Кубайс». По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) спро-
сил их: «А если я это сделаю, то 
вы придете к вере»! «Конечно», 
сказали они. Посланник взмо-
лился, чтобы Аллаh (с.т.) разде-
лил луну на две части. В тот же 
миг к нему явился Джабраиль 
(а.с.) и велел сообщить всем, кто 
хочет увидеть это чудо, быть го-
товыми сегодняшней ночью. С 
наступлением ночи Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
сделал знак своим благородным 
указательным пальцем, и Луна 
разделилась на две части. Все ви-
дели, что одна половина ее пока-
залась над горой Куайкыан, а вто-
рая – над горой Абу Кубайс, как 
и просили мушрики. Через неко-
торое время обе половины луны 
вновь соединились на ночном 
небосклоне. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал стоящим рядом 
сподвижникам: «О, Абу Салама 
бин Абдуль-Асад, о Аркам бин 
Абиль-Аркам! Будьте свидетеля-
ми!». Затем повернулся к другим 
сподвижникам и снова сказал: 
«Будьте свидетелями». Мушрики 
вновь увидели очередное чудо, 
но снова не сдержали свое слово, 
не приняв истинную Веру. При-
чем, не только не приняли ее, но 
и в этот раз мешали принять веру 
другим, говоря: «Это – явное вол-
шебство! Давайте ждать караваны 
из других стран. Не может же Му-
хьаммад (с.т.а.в.) околдовать од-
новременно всех. Спросим у них, 
если они не видели того чуда, то 
мы будем правы. А если видели, 
тогда пророчество его будет прав-
дой». Впоследствии, когда приез-
жали караваны из далеких стран, 
мушрики спрашивали у них, не 
видели ли они то чудо с луной. 
Все подтверждали, что видели, но 
и тогда Абу Джахль отворачивал 
сердца людей от веры, говоря, что 
волшебство сироты Абу Талиба 
подействовало даже на небеса. В 
связи с непризнанием этого чуда 
Абу Джахлем, были ниспосланы 
1-8 айаты суры 54 – «Къамар»: 
«Приблизился (Судный День) 
час, и луна разделилась надвое. 
Но они (курайшиты), при виде 
чуда, (которое свидетельствует 
пророчеству Мухьаммада) отво-
рачиваются и говорят: это – мо-
гущественное волшебство. Они 
считают Коран ложью и следуют 
страстям своим; но всякое дело 
(верующим райское наслажде-
ние; неверным адское наказание) 

будет упрочено. До них дошли 
поучения, которые (были доста-
точными, чтобы получить уроки) 
должны бы были проникнуться 
ужасом. Это – высшая мудрость, 
но предостережения не служат 
им в пользу, (поэтому пропове-
довав ислам) удались от них. В 
день, когда ангел призыва призо-
вет их к страшному делу суда, с 
опущенными взорами выйдут они 
из могил, подобные рассеянной 
саранче, они торопливо придут к 
призывающему ангелу, и невер-
ные скажут: «Это – тяжкий день» 
(54:1-8).

ПУСТЬ СОЗДАТЕЛЬ И ВАС 
НАПРАВИТ НА ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ

После окончания трехлетне-
го срока блокады, объявленной 
мушриками сторонникам Му-
хьаммада (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.), к Посланнику 

Аллаhа (с.т.а.в.) прибыла груп-
па людей из Неджрана. Их было 
около двадцати человек. Услы-
шав об Исламе в Абиссинии от 
сподвижников – переселенцев, 
они прибыли в Мекку с наме-
рением увидеться с Пророком 
(с.т.а.в.) и лучше понять новую 
религию. Они встретились с Про-
роком (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) возле Каабы. Задали 
ему много вопросов и получили 
гораздо больше информации, чем 
ожидали. Потом, наш любимый 
Пророк (с.т.а.в.), посланный к 
мирам как милость Аллаhа (с.т.), 
прочитал им несколько айатов из 
Священного Корана. От сильного 
воздействия на них Священного 
текста они не смогли сдержать 
слез. После этого гости с радо-
стью произнесли свидетельство, 
и обрели великое счастье, став 
мусульманами. Мушрики, распо-
ложившиеся рядом, наблюдали 
за всем происходящим. Когда они 
собирались вернуться на родину, 
к ним подошел Абу Джахль, и 
оскорбил их словами: «Мы не ви-

дели больших глупцов, чем вы!... 
Только один раз посидели с ним 
рядом, и лишились собственной 
веры, поверив всему, что он вам 
сказал!...». А они, только что став-
шие одними из Сподвижников, 
ответили ему: «Пусть Всевышний 
Аллаh (с.т.) и вам откроет глаза и 
поставит на верный путь. Мы не 
ответим вам тем же, что сделали 
вы нам, проявляя свое невежество 
и оскорбляя нас. Мы не нарушили 
никаких ваших прав. Однако уяс-
ните себе, что из-за слов несколь-
ких невежественных людей мы не 
собираемся отказываться от обре-
тенной нами Веры, и ни за что не 
свернем с правильного пути». В 
связи с этой историей Всевышний 
Аллаh (с.т.) ниспослал 52-56 аяты 
суры «Касас»: «Те, которым Мы 
дали писание прежде, веруют ему 
(Корану). Когда им читают его, 
они говорят: мы веруем в него, по-
тому что это – истина, исходящая 
от нашего Господа. Мы были пре-

жде его мусульманами (т.е. покор-
ными воле Божией). Таковые по-
лучат двойную награду за то, что 
они терпели, за то, что они пла-
тят добром за зло, и за то, что они 
подают милостыню из того, что 
Мы даруем им. Когда они слышат 
пустые речи, то удаляются от них 
и говорят: мы поступаем по-свое-
му, а вы по-своему. Мир да будет 
с вами, мы не имеем склонности 
к невежественным. Ты не можешь 
направить, кого пожелаешь, но 
Бог направляет кого хочет». (28: 
52-56).

ПЕЧАЛЬНЫЙ ГОД

Сын любимого Пророка 
(с.т.а.в.) – Къасым умер, когда 
ему было всего семнадцать ме-
сяцев, т.е. почти полтора года. 
Спустя годы умер и другой сын – 
Абдуллаh. Благословенному Про-
року (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) было очень тяжело. 
Он плакал, и говорил горе: «О, 
гора! Если бы у тебя была такая 
боль, ты бы не выдержала и обру-

шилась!» Когда благословенная 
Хадиджа (р.а.) спросила, где сей-
час их дети, Он ответил, что они в 
Раю. Неверующие радовались его 
несчастью. Мушрики, подобные 
Абу Джахлю, радостно твердили, 
что у Пророка (с.т.а.в.) нет, и не 
будет наследника, и после смер-
ти забудется его имя. После этой 
истории Всевышний Аллаh (с.т.) 
ниспослал суру «Кавсар» и этим 
утешил своего Любимца: «Во имя 
Аллаhа (с.т.) милостивого, мило-
сердного! «Мы дали тебе Кавсар. 
Молись Господу твоему и прине-
си Ему жертву. Ненавидящий (и 
обзывающий бездетным) тебя ум-
рет бездетным».

Вскоре, после смерти сыновей, 
тяжело заболел дядя Абу Талиб. 
С каждым днем болезнь усилива-
лась. Неверные подумали о том, 
что может случиться после смер-
ти Абу Талиба. Ситуация для них 
складывалась безрадостная. Год 
за годом количество мусульман 
увеличивалось. Не прекраща-
лось увеличение их численности 
и за счет прибывающих в Мекку 
гостей, торговцев. Все больше и 
больше людей из разных племен 
искали встречи с Посланником 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с..т.), и группами, порою в соста-
ве целого рода принимали Ис-
лам. Да и в Мекке ситуация для 
мушриков только ухудшалась. 
Местные мусульмане усилились 
за счет вступления в их ряды та-
ких бесстрашных героев, как Хам-
за и Умар бин Хаттаб (р.а.). Все 
это вело к тому, что или же они 
должны будут подчиниться му-
сульманам, или же им надо быть 
готовыми сражаться с ними. Для 
начала они решили навестить его 
и попросить, чтобы он последние 
минуты жизни помирил и улуч-
шил их отношения. Укба, Шейба, 
Абу Джахль, Умая бин Халаф и 
еще несколько видных мушриков 
пришли к Абу Тъалибу и попро-
сили его помирить их с Мухьам-
мадом (с.т.а.в.), чтобы в случае 
его смерти не продолжалась вра-
жда. Абу Тъалиб позвал своего 
любимого племянника и расска-
зал ему о намерениях мушриков. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) же 
попросил их сказать только одно 
свидетельство – «Ля иляhа иллял-
лаh» и выбросив своих идолов, не 
поклоняться им более. Но мушри-
ки не захотели и попросили его 
потребовать что-нибудь другое. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Даже если вы принесете 
мне солнце, я не стану требовать 
от вас ничего другого». Мушри-
ки встали и ушли. Абу Тъалиб 
был рад его ответу. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) тоже был рад его 
поддержке и с надеждой в сердце 
попросил дядю сказать слова сви-
детельства хотя бы раз. Но Абу 
Тъалиб сказал: «Боюсь, мушрики 
будут говорить, что я принял Ис-
лам только из-за того, что побоял-
ся смерти», и скончался, так и не 
приняв Ислам.

     
     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Муса (а.с.) спросил: «О, Господь! Кто самый достойный из слуг Твоих около Тебя?» Ответил Аллаh (с.т.): 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)».  Хадис«Тот, кто прощает, когда есть у него мощь (отомстить за себя)».  Хадис

«Будь на этом свете как путник на далекой чужбине и считай «Будь на этом свете как путник на далекой чужбине и считай 
себя одним из умерших». Хадис

«Избегайте подмечать и осуждать недостатки в людях, особенно «Избегайте подмечать и осуждать недостатки в людях, особенно 
те, которые есть в вас самих». Хадис

Каждый, кто любит Пророка 
(с.т.а.в.), в этом месяце особенно 
должен проявлять свою любовь 
к нему, проявление любви к Про-
року (с.т.а.в.) является необходи-
мостью для верующего челове-
ка, так как Сам Всевышний его 
назвал Своим любимцем, сказав: 
«Он из всех Моих творений са-
мый любимый для Меня».

В хадисе Пророк (с.т.а.в.), 
обращаясь к нам, говорит: «Вы 
любите своего Создателя за те 

блага, которые Он вам дал, и вы 
любите меня». Всевышний нас 
создал, дал нам жизнь, поставил 
в жизни условия, чтобы в этой 
жизни мы не заблудились и на-
шли счастье. Для этого Он дал 
нам веру, если не будет веры, не 
будет счастья ни в этом мире, ни 
на том свете. Счастлив тот че-
ловек, кто обладает верой. Все-
вышний дал нам веру и к вере 
дал нам дорогу, отправив Проро-
ков и Посланников. Последний 
Пророк и Посланник – это Му-
хьаммад (с.т.а.в.). Он является 
господином и печатью всех Про-
роков и Посланников. Он своим 
призывом охватил все предыду-
щие призывы и завершил своим 
приходом все призывы. После 
него не будет ни одного Пророка 
и Посланника, а все, которые бу-
дут после него, должны призы-
вать на его дорогу.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Любите меня, из-за того, что 
Аллаh (с.т.) любит меня». Здесь 
Пророк (с.т.а.в.) говорит и по-
велевает нам любить его. Если 
Всевышний выбрал его Своим 
любимцем, то он для нас тоже 
должен быть любимец.

Как мы его должны любить? 
Мы должны любить его боль-
ше всего, что у нас есть, что во-
круг нас есть, т.е. больше самого 

себя, больше своей семьи, боль-
ше своих родителей, больше сво-
их детей, больше всего того, что 
наш нафс может нас к чему-то 
привлечь.

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Вы любите 
меня, мою семью и моих спод-
вижников».

Почему? Потому что Про-
рок (с.т.а.в.) любит их. Если 
мы любим Всевышнего, значит 
мы должны любить Пророка 
(с.т.а.в.), из-за того, что его лю-

бит Аллаh (с.т.), если мы любим 
Пророка (с.т.а.в.), то мы должны 
любить его семью и его спод-
вижников, потому что их любит 
Пророк (с.т.а.в.). Здесь нам ука-
зывают на то, что все то, что лю-
бит Всевышний, любит Пророк 
(с.т.а.в.), все то, что любит Про-
рок (с.т.а.в.), любит его семья и 
его сподвижники и все то, что 
любят они, должны любить и мы 
– это и есть дорога любви, дру-
гой дороги нет. Если кто-то го-
ворит: «Я люблю Аллаhа (с.т.)», 
– занимаясь тем, что не любит 
Всевышний, Пророк (с.т.а.в.), 
его семья и сподвижники – он 
обманщик и лжец.

Также причина, из-за кото-
рой мы должны любить Пророка 
(с.т.а.в.) это то, с чем он (с.т.а.в.) 
пришёл к нам, с его приходом 
в этом мире настал конец неве-
жества. Когда Пророк (с.т.а.в.) 
объявился Пророком и Послан-
ником (с.т.а.в.), арабы были раз-
делены на разные группировки, 
только внутри Каабы находи-
лись 360 идолов, не считая тех 
идолов, которые находились во-
круг Каабы и в домах каждого. 
У каждого рода, был свой идол 
и за каждым идолом были опре-
делённые группы и течения, ка-
ждая из которых считала своего 
идола господом. Т.е. у всех были 

свои формы. Они были разделе-
ны друг с другом, были в посто-
янных войнах, противостояни-
ях и противоречиях, не было у 
них определенной дисциплины, 
определённого государства. Ара-
бы жили по своим не людским 
обычаям, их обычаи невозможно 
было причислить к каким-ни-
будь человечески качествам. К 
примеру, когда у них рождалась 
девочка – это для них был позо-
ром. Отец брал ребёнка, уходил 
в пустыню и живьём закапывал в 

песок. Вы представляете, своего 
собственного ребёнка закопать 
живьем, за то, что она девочка. 
Вот таких арабов перевоспитал 
Пророк (с.т.а.в.), у которых не 
было никаких семейных форм. 
Если им нравилась какая-та жен-
щина, они все ходили к ней, по-
том решали чьей она будет. Од-
ним словом – дикие привычки, 
которые нельзя назвать нравами. 
Вот от каких обычаев избавил 
нас Пророк (с.т.а.в.) и все чело-
вечество. Да и у нас в Дагестане 
в то время было очень много ди-
ких обычаев, которые противоре-
чили шариату, да и сейчас оста-
лись. Мусульманин, который 
верит во Всевышнего, который 
говорит, что я на дороге Пророка 
(с.т.а.в.), когда у него рождается 
дочь, печалится и говорит своей 
жене: «Оставь свою дочку себе 
и с больницы не приходи ко мне 
домой». Сегодня есть такие, ко-
торые говорят так и ещё умудря-
ются называть себя верующими. 
Как будто рождение ребёнка за-
висело от неё, или от него. Этот 
дикий нрав остался у нас до сих 
пор. А Пророк (с.т.а.в.) пришёл и 
возвысил женщину, назвав её ма-
терью, и сказал: «Рай находится 
под ногами ваших матерей».

Пророк (с.т.а.в.) создал инсти-
тут семьи, научил людей и довёл 

до них то, кем является муж, кто 
такая жена, какие должны быть 
отношения между мужем и же-
ной, как они должны любить и 
уважать друг друга, кто такие 
родители и как должны отно-
ситься к ним, кто такие дети и 
отношение к ним, т.е. он указал 
каждому своё место.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
человек совершает все благие 
деяния на земле, но если им не-
довольны родители – не видать 
ему Рай».

Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание, на ка-
кой уровень поставил Пророк 
(с.т.а.в.) положение родителей.

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Проявляйте 
почтение и уважение к родите-
лям, и какими бы они ни были, 
даже если они неверующие». Ве-
рующие или неверующие – вас 
не касается, вы проявляйте ува-
жения к своим родителям.

К Пророку (с.т.а.в.) пришёл 
один человек и сказал: «Я хочу 
отдать хьакъ матери, т.е. отблаго-
дарить её за её труд». Тогда Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Я расскажу 
тебе только про одну бессонную 
ночь твоей матери, которую она 
проводила над твоей колыбелью. 
Ты посадишь свою мать на пле-
чи себе и с Мекки отправишься 
в Медину, не спуская её с плеч, 
при этом выполняешь все её же-
лания и капризы. После возвра-
щаешься в Мекку, не спуская её 
с плеч, продолжаешь выполнять 
все её желания. Это и будет – це-
ной одной ночи».

Пророк (с.т.а.в.) пришёл к лю-
дям со всем тем, что у человека 
должно быть, чтобы он считался 
человеком высокого нрава.

Пророк (с.т.а.в.) в хадисе так 
описал человека, которого он не 

(Начало на 1 стр.)

    (Окончание на 4 стр.)
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«Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить еще «Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить еще 
и третье; утробу человека может насытить только земля». Хадиси третье; утробу человека может насытить только земля». Хадис

«Любовь к мирским благам – это преграда между нами и «Любовь к мирским благам – это преграда между нами и 
Всевышним Аллаhом (с.т.)». Абу-Мухьаммад Ар-Расихи (кь.с.)

«Знания лучше имущества, ибо имущество уменьшается «Знания лучше имущества, ибо имущество уменьшается 
при расходовании, а знания нет». Али-асхаб (р.а.)

хочет видеть в своей общине: 
«Когда к нему подходят с настав-
лением, расскаывая, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал такую-то вещь 
(то есть хороее), этот человек 
лежа на диване и не двигаясь с 
места, говорит: «А что об этом 
написано в Коране?»

Сегодня многие молодые му-
сульмане так и отвечают: «А в 
Коране есть, а в хадисах есть?»

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Все 
сказанное хорошее от моего име-
ни в этом мире сказано мной, все 
сказанное плохое от моего име-
ни в этом мире – не от меня, и я к 
этому не причастен».

Ничего хорошего в этот мир 
не пришло без участия Пророка 
(с.т.а.в.). Все хорошее и прекрас-
ное в этом мире – от Пророка 
(с.т.а.в.). После него люди тыся-
челетиями говорят, пишут, поя-
вились библиотеки, но все это не 
заканчивается.

Ибн Араби (къ.с.) сказал: «Я 
всю жизнь желал познать Про-
рока (с.т.а.в.) и Аллаh (с.т.) Все-
вышний дал мне знать, что меж-
ду мной и Пророком (с.т.а.в.) 
стоят 70 ворот, и все они были 
закрыты. Все человечество и все 
создания Всевышнего получили 
нур Пророка (с.т.а.в.) настоль-
ко, на сколько он проходит через 
ушко иголки. Но если, хотя бы 
одна дверь открылась для меня, 
и я бы вошёл в эту дверь, то сго-
рел бы, подобно волосинке».

Поэтому, когда некоторые му-
сульмане говорят, что Пророк 
(с.т.а.в.) такой же человек, как 
и я, или, как и мы, – у этого че-
ловека нет разума, нет веры, нет 
ничего, потому что верующий 
человек не может так сказать. 
Мусульманин должен остере-
гаться таких слов, он не имеет 
права допускать такие мысли, 
он должен постоянно держать 
уровень Пророка (с.т.а.в.) на са-
мом верху, на который вознес 
его Всевышний, который непо-
стижим нашему разуму, сердцу 
и душе.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране говорит: «Ва ма Мухьам-
мадун илля Расуль».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
не является таким человеком как 

мы, кроме как Посланником Все-
вышнего, а в послании Пророка 
(с.т.а.в.), кроме Всевышнего нет 
ничего. Это мы так думаем, что 
знаем Пророка (с.т.а.в.), нет, мы 
не знаем его, если бы мы его зна-
ли, мы бы не кушали, не спали, 
не имели бы семьи и были бы 
как сумасшедшие от любви к 
Пророку (с.т.а.в.). Он милость 
Всевышнего для нас, Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправил Пророка 
(с.т.а.в.) и сказал: «Ва ма арсаль-
нака илля рахьматаль лиль ‘аля-
мин». То, что в Пророке (с.т.а.в.), 
которое Аллаh (с.т.) Всевышний 
ему дал, это принадлежит ему, 
а для нас он милость, и любая 
вещь, которая связана с ним 
(с.т.а.в.) – для нас милость.

Если мусульманин, проходя 
по кладбищу, прочитает салават 
и скажет: «О Всевышний, дай на-
граду этого салавата покойным», 
– 40 дней Всевышний избавляет 
обитателей этого кладбища от 
наказания из-за уважения к са-
лавату. Какая ещё может быть 
милость больше и лучше этого. 
Сказано, что, кто один раз ис-
кренне прочитает шаhадат, тот 
войдёт в Рай.

Кто любит Пророка (с.т.а.в.), 
у кого в сердце есть чувство 
любви к Пророку (с.т.а.в.), в 
этом месяце должны проявлять 
их ещё сильнее. Мы проявляем 
свои чувства любви, проводя по-
добного рода маджлисы. В этом 
месяце должны совершать мав-
лиды во всех городах и сёлах. 
Есть разные формы совершения 
мавлидов; у каждого народа и в 
каждой стране, – свои формы, 
но все они связаны с любовью к 
Пророку (с.т.а.в.).

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он принял от 
всего уммата все их старания: 
мавлиды, зикры, садакъа и на-
ставления. Пусть Всевышний 
ещё больше увеличит такие мад-
жлисы. Пусть Всевышний даст 
нам возможность проводить та-
кие маджлисы во всех наших 
домах ежедневно, ежечасно, на 
улицах, во дворах. Пусть Все-
вышний сделает так, чтобы весь 
мир наполнился мавлидом Про-
рока (с.т.а.в.), тогда все челове-
чество будет счастливо и только 

тогда будет счастье.
Мы каждый год в месяце ра-

биуль авваль проводим боль-
шой мавлид, а также, в каждую 
субботу проводим маленький 
мавлид. Мы обращаемся к има-
мам, – в этом месяце нужно в 
мечетях проводить, хоть и не-
большой, но мавлид. У кого есть 
возможность, пусть и кормят. 
Наш Шейх, Устаз Абдулькъадир 
Гейляни (къ.с.) сказал: «Кусок 
еды, глоток воды, которые вхо-
дят в живот голодного человека, 
голодного ребёнка, сироты, бед-
ного – выше 100 000 тахаджудов 
совершенных ночью».

Почему? Потому что все, что 
мы делаем – это для нас и все 
это не может осчастливить сер-
дце голодающего. Начало мав-
лида – это кормление людей. То, 
что поставлено в нем, во всей 
её остальной части нет. Первый 
человек, который начал делать 
мавлид – правитель Музаффар, 
организовал её, порезав 10 000 
голов. Есть подробное описание 
этого. В одном источнике гово-
рится, что один маджлис мавли-
да сттирает 1000, в другом – 10 
000 плохих маджлисов, кото-
рые Всевышний не любит и не 
желает. Если человек случайно 
попал в 10 000 плохих маджли-
сов и посетил маджлис мавлид, 
из-за уважения к этому маджли-
су Всевышний прощает его. Мы 
не должны смотреть на то, чем 
человек занимается, пьянствует 
или как-то иначе грешит, надо 
приглашать всех, чтобы они при-
няли участие, – может Всевыш-
ний простит. При восходе солнца 
её лучи не везде доходят, и пока 
туда не попадет солнце, расти-
тельность, которая там, как мер-
твая, когда в неё попадают лучи 
солнца, она начинает оживлять-
ся, выходить наверх. Маджлисы 
мавлида и зикра подобны сол-
нцу. В каждом сердце человека 
есть вера.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Каждый ребёнок рождается ве-
рующим». Т.е. каждый ребёнок 
рождается на основе веры, у него 
в сердце есть зернышко веры, но 
все зависит от полива и солнца, 
т.е. от родителей, от того, с кем 
он сидит, с кем встаёт, в каком 

направлении идёт и т.д.
В хадисе говорится, когда 

мусульмане собираются делать 
зикр искренне, выкинув из го-
ловы все мысли, в это время 
Всевышний отправляет облако, 
которое стоит над этим мад-
жлисом и во время зикра от это-
го маджлиса поднимается нур, 
баракат этого нура насыщает 
облако. Потом Всевышний от-
правляет это облако на те места, 
где не знают имя Всевышнего, и 
оно приносит туда дождь, в этих 
местах вырастает разного рода 
растительность, ими питаются 
животные, насекомые, птицы и 
когда люди как-то касаются их, 
в их сердца вселяется иман.

Поэтому, дорогу Всевышнего 
к сердцу рабу знает только Он 
Сам, а все эти дороги связаны с 
Пророком (с.т.а.в.) и идут через 
него, через зикр и через такие 
маджлисы.

Месяц рабиуль авваль – ме-
сяц Пророка (с.т.а.в.). В этом ме-
сяце нам надо везде проводить 
мавлиды, можно каждый день 
читать один бейт, если не знаете 
мавлид, не умеете читать, можно 
сесть в кругу семьи и прочитать 
от 100 до 1000 раз салаватов на 
Пророка (с.т.а.в.), или расска-
зать какую-нибудь историю про 
Пророка (с.т.а.в.), чтобы внутри 
появилось чувство любви к Про-
року (с.т.а.в.).

Завтра нас всех на мавлид 
приглашает наш Мухаммад 
Устаз (къ.с.) в Параул, начало 
мавлида в 9:00.

Мы просим Всевышнего, что-
бы он принял наши мавлиды, са-
дакъа и славаты. В этом месяце 
нужно читать очень много сала-
ватов. Нужно выделить отдель-
ное время ночью и читать как 
минимум 1000 салаватов. В этом 
месяце нужно всем освободится 
от всего мирского и посвятить 
себя Пророку (с.т.а.в.), ходить 
на все маджлисы мавлиды и зи-
кры.

Ещё раз поздравляем с этим 
месяцем, просим Всевышнего, 
чтобы он принял наши маджли-
сы. Амин! Я Раббаль ‘алямин! 
Баракаллаh.

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

(Начало на 3 стр.)

От Анаса сына Малика (р.а.) пе-
редается, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет по-
ститься в первый четверг месяца 
Раджаб, затем после вечернего 
намаза, т.е. в ночь на пятницу, со-
вершит 6 намазов по 2 ракаата, и 
в каждом ракаате после суры «Фа-
тихьа» прочитает суру «Кьадр» 3 
раза и суру «Ихлас»12 раз, и по-
сле завершения намаза прочита-
ет 70 раз «Салават» «Аллаhумма 
салли ‘ала Мухьаммадинин-на-
биййиль уммиййи ва ‘ала алиhи 
васаллам», после этого совершит 

сужда и скажет «Суббуhун Кьуд-
дусун раббуна ва раббуль Малаи-
кати варрухь» 70раз, затем подни-
мет 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-
нится». Затем Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Я клянусь тем, в чьей 
власти моя душа, кто совершит 
этот намаз, Аллаh (с.т.) простит 
тому все его грехи, хотя у него бу-

дет грехов столько, сколько пены 
в море, сколько песка в пустыне, 
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 из-
бавился от всех трудностей».

Тот скажет: «Кто ты? Клянусь 
Аллаhом (с.т.), я не видел никого 
с таким красивым лицом, не слы-
шал такую сладкую речь и не слы-

шал 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 сегод-
няшнюю 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 Са-
лаh стр. 14-15, Ибну Асир «Жа-
миуль- Усюль 6\154)

Радуйся !  О ,  мой  любимец ,  ты  избавился  от  всех  трудностейРадуйся !  О ,  мой  любимец ,  ты  избавился  от  всех  трудностей



                                 Джумадуль авваль 1440 г.                                 Джумадуль авваль 1440 г.№ 11 (164) Февраль 2019 г.№ 11 (164) Февраль 2019 г.

«Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда, сколько причинит алчность «Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда, сколько причинит алчность 
мужа к богатству и знатности». Хадисмужа к богатству и знатности». Хадис

«Душевные расстройства – следствие слабости Имана «Душевные расстройства – следствие слабости Имана 
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси (кь.с.)

«Насмехаться над людьми – это один из самых больших «Насмехаться над людьми – это один из самых больших 
грехов». Ваhhаб бин Мунабих (кь.с.)

лаh (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 во-
семь дверей Рая и войдет он из 
каких дверей пожелает, а кто 
будет поститься 15 дней, заме-
нятся его грехи на хорошие де-
яния и придет зов с небес: «Ты 
уже прошен и обновились твои 
деяния!»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пои-
стине в Раю есть река, называ-
ется эта река Раджаб, она белее 
молока и слаще меда, кто по-
стился один день в месяце Рад-
жаб, 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 Рад-
жаб: четверг, пятницу, субботу, 
– тому Аллаh напишет службу 
900 лет».

Дай Аллаh (с.т.) нам возмож-
ность, чтобы мы были из числа 
тех рабов, кто будет пить из этой 
реки, кто войдет в дворец и кому 
Аллаh (с.т.) напишет службу 900 
лет. Аминь!

Сказано: «Раджаб – для остав-
ления грубости, черствости и 
всего плохого, Шаъбан – для ис-
полнения деяний и обещаний, 
Рамазан – для очищения души и 
тела и для искренности. Раджаб 
– месяц раскаяния, Шаъбан – 
месяц службы, Рамазан – месяц 
благ. Раджаб – месяц Богослу-
жения, Шаъбан – месяц набож-
ности, Рамазан – месяц надбав-
ки. Раджаб – месяц увеличения 
благих деяний, Шаъбан – месяц 
очищения от грехов, Рамазан 
– месяц ожидания ценностей. 
Раджаб – месяц посева, Шаъбан 
– месяц полива, Рамазан – ме-
сяц жатвы. Кто не посеет семе-
на в месяце Раджаб, он не смо-
жет 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 явля-
ются добрые богоугодные по-
ступки».

Так же сказано: «Год – это де-
рево, а дни месяца Раджаб – это 
его листья, дни месяца Шаъ-
бана – плоды его, а дни месяца 
Рамазан – уборка урожая. Вы-
делен месяц Раджаб прошением 
от Аллаhа (с.т.), Шаъбан шафа-
атом, а Рамазан увеличением 
хороших деяний».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
постится один день месяца Рад-
жаб, тому засчитывается пост в 
1000 лет, этот пост равносилен 
освобождению 1000 рабов, а кто 

отдаст милостыню в этом меся-
це, 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 ка-
ждую 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 постя-
щемуся 16 дней месяца Раджаб, 
спрос с него в Судный День бу-
дет 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 ува-
жает месяц Раджаб. 

В книге – Аль-Барака, приво-
дится 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 по-
ститься  в первый день меся-
ца Раджаб, уверовав в Аллаhа 
(с.т.) и в надежде на Аллаhа 
(с.т.), получит великое доволь-
ство 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 Анге-
лы небес и земли, что для него 
приготовлено из щедростей воз-
ле Аллаhа (с.т.)».

В другом хадисе сказано: 
«Превосходство Месяца Раджаб 
над другими месяцами, как пре-
восходство 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 мо-
гилах, и я обратился к Аллаhу 
(с.т.), чтобы облегчить их нака-
зание. О Савбан, если бы они 
постились хотя бы один день в 
месяце Раджаб, или бодрство-
вали бы одну ночь Раджаба, то 
они не были бы из числа нака-
занных».

Савбан (р.а.) спросил: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.), один 
день уразы и одна ночь бодрст-
вования 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 постить-
ся хотя бы один день в месяце 
Раджаб и одну ночь будет бодр-
ствовать, 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 вели-
кая награда за добрые поступки в 
месяце Раджаб.

В книге «Аннавадир» – спод-
вижник 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 ан-
гелами. Их так много, что если 
иголку бросить на землю, то она 
упадет на крыло ангела. В руках  
этих ангелов знамя, на знаме-
ни написано «Ла илаhа иллал-
лаh Мухьаммад Расулаллаh». 
Когда наступает месяц Раджаб, 
они подходят к горе «Кьаф»  и 
просят прощения грехов умма-
та Пророка (с.т.а.в.), они оста-
ются, делая дуа каждую ночь в 
Месяце Раджаб за уммат Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.)».

В книге – «Нузхатуль Маджа-
лис» – 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: «Ме-
сяц Раджаб для прощения гре-
хов, месяц Шаъбан для сокры-
тия наших недостатков, месяц 
Рамазан – для озарения наших 
сердец».

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в каждую ночь месяца Рад-
жаб: «Раджаб – это мой месяц, 
раб – это мой раб, Милость – это 
Моя Милость. Превосходство 
в моих руках (силах), Я – про-
щающий того, кто просит меня 
о прощении в этом месяце и Я 
– дающий в этом месяце тому, 
кто просит у меня  Моей Мило-
сти».                        

Пророк (с.т.а.в) сказал: «Боль-
ше просите прощения грехов в 
месяце Раджаб. Аллаh (с.т.) ос-
вобождает  каждый час этого 
месяца рабов из Ада. Поистине 
у Аллаhа (с.т.) есть города, в ко-
торые войдут те рабы  Аллаhа 
(с.т.), которые будут поститься 
в месяце Раджаб».

Также уважаемые братья и се-
стры, в этом благословенном ме-
сяце Раджаб есть некоторые сун-
нат намазы.

Из книги «Хазинатуль Асрар». 
Первый суннат совершается 

в первую ночь месяца Раджаб. 
Состоит этот суннат намаз из 
10 ракаатов. В каждом ракаате 
после суры «Аль-Фатихьа» чи-
тается сура «Кафирун» и сура 
«Ихляс» по 3 раза.

От Салмана Фариси и от Ума-
ра (р.а.) передается, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Самых великих 
ночей четыре – это первая ночь 
месяца Раджаб, пятнадцатая 
ночь Шаъбан месяца, ночь на 
Уразу-Байрам в месяц Рамазан 
и ночь на Курбан-Байрам в ме-
сяц 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 Шаъ-
бан и доведи нам в Рамазане».

Второй суннат месяца Рад-
жаб – это суннат «Рагъаиб», он 
состоит из 12 ракаатов. Совер-
шается он в первый четверг 
месяца Раджаб, время его со-
вершения приходится после 
ночного намаза до одной третей 
части ночи. (Как он совершает-
ся 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 послеобе-
денным намазами. Этот суннат 
намаз состоит из четырех рака-
атов. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатихьа» читает-
ся «Аяталь-Курси» 7 раз, суры 
«Ихляс», «Фалякь» и «Нас» чи-
таются по 5 раз. После намаза 
нужно сказать «Ла хьавла ва ла 
кьуввата илла биллаhиль али-
юль азим» 25 раз, «астагъфи-
руллаh» и «астагъфируллаhаль 
азима ва атубу илейhи» каждый 
по 10 раз.

Четвертый суннат месяца 
Раджаб совершается днём 14 чи-
сла месяца Раджаб, этот суннат 
намаз состоит из 50 ракаатов. 
В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа» нужно читать 
суру «Ихляс». 

Пятый суннат месяца  Рад-
жаб совершается в 15 ночь ме-
сяца Раджаб, этот суннат на-
маз состоит из ста ракаатов. 
В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа» читается сура 
«Ихляс» 10 раз. После намаза 
нужно говорить «астагъфирул-
лаh» тысячу раз. 

Шестой суннат месяца Рад-
жаб совершается в 27 ночь, в 
ночь Миъраджа нашего Про-
рока (с.т.а.в.), этот суннат на-
маз состоит из 12 ракаатов. В 
каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа»  читается сура 
«Ихляс». После намаза говорит-
ся «субхьаналлаh вальхьамду-
лилляh ва ла иллаhа иллаллаh 
валлаhу Акбар» 100 раз. Затем 
делаешь дуа Всевышнему.

Дай Аллаh (с.т.), чтобы Он сде-
лал нас из числа тех рабов, кото-
рые уважают и почитают месяц 
Раджаб, из числа тех рабов, кото-
рые соблюдают все суннаты этого 
месяца и из числа тех рабов, кото-
рые просят прощения своих гре-
хов в месяце Раджаб. Аминь!

(Начало на 1 стр.)
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НЕСЧАСТНЫЙ 
ЗАБЛУДШИЙ НАРОД 
ТРЕБУЕТ НАКАЗАНИЯ

950 лет пророк Нух (а.с.) вел при-
зыв, терпя мучения и издевательст-
ва неверующих. Его сыновья – Сам, 
Хам и Яфис – и еще около 80 чело-
век уверовали в Единого Создате-
ля, а сын Кенан и все остальные не 
уверовали. Нух (а.с.) говорил, что 
их умершие предки сейчас страдают 
из-за своего многобожия, что нужно 
уверовать во Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), что в этом – спасение, а кто не 
уверует, будет также наказан жесто-
ким мучением. Безбожники отвеча-
ли: «Что же, посмотрим, подавай нам 
свои наказания и мучения».

Об этом рассказывается в Коране: 
«Они сказали: «О Нух (а.с.)! Ты пре-
рекался и пререкаешься с нами долго. 
Так яви же нам то, чем ты угрожаешь 
нам, если ты говоришь правду». Нух 
(а.с.) сказал: «Воистину, это явит вам 
сам Всевышний Аллаh (с.т.), если 
пожелает, и не в ваших силах предо-
твратить это. Вам не поможет и мой 
совет, если бы я захотел наставлять 
вас, если Всевышний Аллаh (с.т.) 
возжелает сбить вас с пути, то Он – 
ваш Господь, и к Нему вы будете воз-
вращены» (11 Сура «Худ», 32-34).

Когда язычники в своих изде-
вательствах перешли все границы, 
Всевышний Аллаh (с.т.) ниспослал 
Нуху (а.с.) откровение, успокаиваю-
щее его.

«Из твоего народа верующими 
будут только те, которые уже уверо-
вали. И пусть тебя не огорчают их 
деяния» (11 Сура «Худ», 36).

После этого откровения, Нуха 
(а.с.) унижали и обвиняли во лжи. 
Они сказали ему: «Пусть придет на-
казание, которое ты обещал». Нух 
(а.с.) напомнил им о Воле и Могу-
ществе Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
сказав: «Воистину, это явит вам сам 
Всевышний Аллаh (с.т.), если поже-
лает, и не в ваших силах предотвра-
тить это. Вам не поможет и мой со-
вет, если бы я захотел наставлять вас, 
если Всевышний Аллаh (с.т.) возже-
лает сбить вас с пути, то Он – ваш 
Господь, и к Нему вы будете возвра-
щены» (11 Сура «Худ», 33-34).

Первым признаком наказания 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) была за-
суха, которая длилась сорок лет. В 
племени перестали рождаться дети, 
животные погибали. Став беспомощ-
ными, люди обратились к Пророку 
Нуху (а.с.). Он ответил им: «Я буду 
читать для вас ду‘а, если вы оставите 
идолопоклонство». И добавил: «Мо-
лите у вашего Господа прощения, 
ибо Он – Прощающий. Он ниспош-
лет вам с неба обильный дождь, под-
держит вас имуществом и детьми, 
и предоставит вам сады и реки» (71 
Сура «Нух», 10-12).

Мукатиль бин Сулейман сказал: 
«После ниспослания этих аятов, вме-
сте с молитвой о ниспослании дождя, 
люди начали читать и молитву о про-
щении грехов».

Абдуллаh бин Аббас сказал: «Если 
человек будет много каяться, Все-
вышний Аллаh (с.т.) сохранит его от 
всяких бед, покажет ему пути выхода 
из любой ситуации, дарует средства 
к существованию оттуда, откуда он 
даже и не ожидает». (Суйюти «Аль-
Джами-ус-Сагъир». 2 том,166).

Пророк Нух (а.с.) продолжил свои 
наставления: «Почему вы не чтите 
величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)? 
Он (последовательно) создавал вас в 

(разных) состояниях. Неужели вы не 
видите, что Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал семь небес, одно над другим, 
что среди них Он поставил луну 
(источником) света, а солнце сделал 
светильником? Всевышний Аллаh 
(с.т.) возрастил вас из земли, словно 
растения. а потом Он возвратит вас в 
нее и (вновь) поднимет вас. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) простер землю пред 
вами ковром, чтобы вы свободно пе-
редвигались по ее просторам» (71 
Сура «Нух», 13-20).

Но глупое племя не прислушива-
лось к его мудрым советам.

«Нух (а.с.) воскликнул: «Господи! 
Они ослушались меня и последова-
ли за тем, у кого из-за имущества и 
детей убытков стало только больше» 
(71 Сура «Нух», 21).

«И они замыслили великий заго-
вор. И сказали (своим единоверцам): 
«Не отрекайтесь ни за что от своих 
богов: ни от Вадда и Сува, ни от Йа-
гуса, Йаука и Насра! Несомненно, 
они совратили с пути Истины мно-
гих. Так не приумножай же бесчин-
ствующим ничего, кроме заблужде-
ния!» (71 Сура «Нух», 2224).

Однажды пожилой мужчина ска-
зал своему сыну, указывая на Нуха 
(а.с.): «Смотри, не верь этому чело-
веку!». Тогда сын взял посох у сво-
его отца и ударил им Пророка Нуха 
(а.с.) по голове. Кровь залила лицо 
Пророка (а.с.), и он сказал: «О мой 
Господь! Если желаешь этому чело-
веку добра, то даруй ему Истинный 
путь. Если же не уверуют они, то да-
руй мне терпение. Ведь, воистину, 
Ты самый мудрый».

Но нападки мушриков увеличи-
вались с каждым днем, и тогда Нух 
(а.с.) воззвал к своему Господу: 
«Меня одолели. Помоги мне!» (54 
Сура «Аль-Къамар», 10). Несмотря 
на то, что Пророк Нух (а.с.) долгие 
годы призывал свой народ к Истин-
ной вере, в его пророчество уверо-
вали немногие. Когда представители 
одного поколения умирали, они заве-
щали своим потомкам не следовать 
за Пророком Нухом (а.с.) и противо-
стоять ему во всем. Отцы учили сво-
их детей, достигших совершенноле-
тия: «Пока Нух (а.с.) жив, ни в коем 
случае не верьте ему». Эти люди так 
низко пали, что отвергали очевидную 
истину видя все это, Нух (а.с.) взмо-
лился: «Господи! Не оставь на земле 
ни одного неверного! Ибо, если Ты 
оставишь их в живых, они совратят 
Твоих рабов и породят только невер-
ных нечестивцев. «Господи! Прости 
меня, и моих родителей и тех, кто 
вошел в мой дом верующим, а также 
верующих мужчин и женщин. Греш-
никам же приумножь только гибель!» 
(71 Сура «Нух», 26-28).

После этих горячих просьб, об-
ращенных к Господу, последовал 
приказ строить ковчег: «И воздвигни 
ковчег пред Нами и по откровению 
Нашему, и не проси у меня за тех, ко-
торые несправедливы, ибо они будут 
потоплены» (11 Сура «Худ», 37).

Когда Нух (а.с.) начал строитель-
ство ковчега (корабля), народ стал 
смеяться над ним. Об этом рассказы-
вается в Коране: «Он сооружал ков-
чег и каждый раз, когда мимо него 
проходили знатные люди из его наро-
да, они высмеивали его, а он говорил: 
«Если вы насмехаетесь над нами, то 
и мы, воистину, будем насмехаться 
над вами подобно тому, как смеетесь 
вы. Скоро вы узнаете, кого постиг-
нет унизительная кара, кого поразит 
вечное наказание» (11 Сура «Худ», 

38-39).
Неверующие пытались сжечь ков-

чег, но им не удалось это сделать, 
тогда они сказали Нуху (а.с.): «Вои-
стину, это твое колдовство». Потом 
безбожники сделали корабль отхо-
жим местом и справляли там нужду. 
Но по Воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), неверующих из народа Нуха 
(а.с.) поразила чесотка, и излечить-
ся от нее можно было только одним 
способом: обмазать тело испражне-
ниями, которыми они заполнили ко-
рабль. Это было знамением Господа, 
но безумные люди вновь не извлекли 
из этого урок.

СПРАВЕДЛИВОЕ 
НАКАЗАНИЕ: ПОТОП

За два (по другой передаче – за че-
тыре) года Пророк Нух (а.с.) постро-
ил трехэтажный корабль из прочного 
дерева. Корабль работал на огне (это 
был пароход). Нух (а.с.) взял на него 
и животных.

Ибн Аббас (р.а.) передал, что на 
корабль поднялось 80 верующих. 
Также на корабль подняли табут с 
телом пророка Адама (а.с.), который 
принес ангел Джабраиль (а.с.) (Ибн 
Саад. 1 том, 41). В Коране рассказы-
вается: «(Нух (а.с.) сооружал ковчег), 
пока не снизошло Наше повеление: 
из чрева земли забила ключом вода, 
тогда Мы повелели: «Забери (в ков-
чег) из каждого вида (животных) по 
паре – самца и самку – и свою се-
мью, за исключением тех, о которых 
было предопределение (Всевышнего 
Аллаhа с.т.), (возьми) также и тех, 
кто уверовал». Но вместе с Нухом 
(а.с.) уверовали лишь немногие» (11 
Сура «Худ», 40).

Слово «таннур», употребленное в 
этом аяте, означает печь. Оно имеет 
и другие смыслы. Поэтому некото-
рые исламские ученые говорят, что 
корабль Нуха (а.с.) работал на огне.

И последовало повеление Все-
вышнего Аллаhа: «И Мы внушили 
ему откровение: «Сооруди ковчег 
под Нашим присмотром и согласно 
откровению, которое Мы тебе да-
ровали. А когда явится Наше веле-
ние и вода забьет фонтаном из печи 
(вместо огня), то погрузи на него по 
паре всех (животных), а также твою 
семью, кроме тех, о чьей гибели уже 
было ниспослано Мое веление (о ги-
бели). И не проси Меня за тех, кото-
рые были грешны, – они будут пото-
плены» (23 Сура «Аль-Муъминун», 
27).

Исламские ученые передают, что 
Пророк Нух (а.с.) не хотел брать на 
свой корабль змею и скорпиона, но 
они поклялись ему, что не причинят 
вреда тем, кто произнесет имя Про-
рока Нуха (а.с.).

Из этого мы понимаем, что если 
человек искренне произнесет этот 
аят, то по Воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), змея и скорпион не причинят 
ему вреда: «Да пребудет Милость 
Аллаhа над Нухом в мирах». (37 Сура 
«Саффат», 79)

Один из сыновей Пророка Нуха 
(а.с.), Кенан не уверовал и не захотел 
подняться на корабль, несмотря на 
все увещевания отца. Об этом ска-
зано в Коране: «Ковчег с ними по-
плыл по волнам огромным, как горы. 
И тогда Нух (а.с.) воззвал к своему 
сыну, который стоял одиноко в сто-
роне: «О, сын мой! Садись с нами (в 
ковчег) и не оставайся с неверными».

(Сын) ответил: «Я поднимусь на 
какую-нибудь гору, которая спасет 

меня от воды. (Нух) сказал: «Сегод-
ня никто не спасет (никого) от пре-
допределения Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), за исключением тех, над кем 
Он смилостивится». И при этих сло-
вах разъединила их волна, и сын уто-
нул» (11 Сура «Худ», 4243).

«И тогда Нух (а.с.) воззвал к свое-
му Господу: «Господи! Ведь сын мой 
– частица моей семьи и Твое обеща-
ние истинно, а Ты – справедливей-
ший из судей» (11 Сура «Худ», 45).

Пророк Нух (а.с.) читал бед-ду‘а 
своему народу, но просил у Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) спасти его не уве-
ровавшего сына, это было залля (ма-
ленькая ошибка) Нуха (а.с.).

Всевышний предупредил об этом 
Своего Пророка: «О Нух! Он – нече-
стивец твоей семьи. Ведь он отказал-
ся уверовать и не повиновался тебе. 
Не проси же Меня о том, чего не 
знаешь, воистину, Я советую Тебе не 
быть из невежд» (11 Сура «Худ», 46).

Из-за этой ошибки Нух (а.с.), 
раскаявшись, много плакал. Именно 
поэтому его назвали Нух (а.с.) (пла-
чущий).

Пророк с раскаянием произнес: 
«Господи! Воистину, я уповаю на 
Тебя и не стану просить о том, чего 
не ведаю. И урон я понесу, если Ты 
не простишь меня и не помилуешь» 
(11 Сура «Худ», 47).

Из этого следует, что мы должны 
милостиво относиться ко всем со-
зданиям – ради Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), не делая между ними различия.

Всевышний Аллаh (с.т.) повелел 
Пророку Нуху (а.с. не читать ду‘а 
для кяфиров: «...и не проси у Меня 
за тех, которые несправедливые, 
ибо они будут потоплены» (11 Сура 
«Худ», 37).

Об этом также сказано в Суре 
«Муъминун», в 27 аяте.

«И Мы внушили ему откровение: 
«Сооруди ковчег под Нашим присмо-
тром и согласно откровению, кото-
рое Мы тебе даровали. а когда явится 
Наше веление и вода забьет фонта-
ном из печи, то погрузи на него по 
паре всех (животных), а также твою 
семью, кроме тех, о чьей гибели уже 
было ниспослано Мое веление (о ги-
бели). И не проси Меня за тех, кото-
рые были грешны, – они будут пото-
плены».

Начался потоп. Вода хлынула со 
всех сторон и начала затоплять все 
вокруг, шли дожди, из земли били 
источники. Моря, реки вышли из 
берегов. Об этом Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал в Коране: «Мы открыли 
врата неба, излилась вода. Мы раз-
верзли землю (и извели) родники. И 
тогда воды (небес и земли) слились 
по Велению и большому предопре-
делению» (54 Сура «Аль-Камар», 11-
12).

И только Пророк Нух (а.с.) с веру-
ющими были спасены от этого ужас-
ного потопа. Они плыли на своем 
корабле среди волн, которые возвы-
шались подобно горам. Об этом рас-
сказывается в Священном Коране: 
«Ковчег с ними поплыл по волнам, 
огромным, как горы» (11 Сура «Худ», 
42).

«Он поплыл под Нашим присмо-
тром в вознаграждение тому, кого 
отвергли. И Мы сделали все это на-
глядным примером (для будущих по-
колений).

(О люди! Смотрите же) как гроз-
ны были кара и увещания Мои» (54 
Сура «Аль-Къамар», 14-16).

          (Продолжение следует)
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«Нет пользы от имущества, пока не проявиться щедрость, нет пользы от дружбы, «Нет пользы от имущества, пока не проявиться щедрость, нет пользы от дружбы, 
пока не проявится верность». Агьмад бин Кайспока не проявится верность». Агьмад бин Кайс

«Память о своих добрых делах и забвение грехов – у человека «Память о своих добрых делах и забвение грехов – у человека 
от гордости». Билал бин Садот гордости». Билал бин Сад

«Кто желает изобилия пропитания и долголетия, «Кто желает изобилия пропитания и долголетия, 
пусть почитает и угощает родителей». Хадиспусть почитает и угощает родителей». Хадис

Раджаб является одним из трех 
священных месяцев (Раджаб, Ша-
абан, Рамазан), являющихся ве-
личайшей милостью Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) к Своим рабам. В эти 
месяцы вознаграждение за добрые 
деяния и поклонение Всемогущий 
Аллаh (с.т.) увеличивает много-
кратно и прощает грехи тем, кто 
искренне в них раскается. Один из 
хадисов Пророка (с.т.а.в.) гласит: 
«Если хотите успокоения пе-
ред смертью, счастливого конца 
(смерти, будучи мусульманином) 
и защиты от шайтана - ува-
жайте эти месяцы, соблюдая 
пост и сожалея о грехах». Со-
гласно другому хадису, воздаяние 
(вознаграждение за добрые деяния 
и наказание за грехи) в месяц Рад-
жаб увеличивается в 70 раз. Рад-
жаб также является одним из 4-х 
запретных месяцев (Раджаб, Зуль-
Къа’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 (мe-
сяц oчищeния)

6. Aш-шahрус-Сaaбикь (вы-
дaющийся, предшествующий)

7. Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeн-
ный, oдинoкий). 

Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб 

плeмeни Мудaр). Кaким жe 
oбрaзoм этo нaзвaниe имeeт oт-
нoшeниe к мeсяцу Рaджaб, стaнo-
вится яснo из слeдующeгo хaдисa:

В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых 
свящeнны. 3 из них слeдуют 

пooчeрeднo друг зa другoм; Зуль-
Kaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a 
чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo 
мeсяц Рaджaб (плeмeни Мудaр), 
кoтoрый нaхoдится мeжду мeся-
цaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.

Taким oбрaзoм былa чeткo 
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaд-
жaб, a имeннo мeжду мeсяцaми 
Жумaдуль-ахир и Шaъбaн. И этo 
пoлнoстью oтрeзaлo путь к лю-
бoй пoпыткe пeрeнoсa (oтсрoч-
ки) этoгo свящeннoгo мeсяцa, 
кaк этo прaктикoвaлoсь aрaбaми 
в дoислaмский пeриoд (пeриoд 
Джaхилии, нeвeжeствa), кoгдa 
лидeрa прoсили пeрeлoжить мeсяц 
Мухaррaм нa Caфaр с цeлью нeсo-
блюдeния oпрeдeлeнных зaпрeтoв, 
нaклaдывaeмых oбязaтeльствaми 
свящeннoгo мeсяцa. Oб этoм упo-
минaeтся в Cурe 9 Aятe 37. 

2) Мeсяц Рaджaб пoлучил 
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aл-
Aсиннa) (устрaнитeль нaкoнeч-
никoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк 
кaк aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму 
мeсяцу удaляли oстpия нaкoнeч-
никoв сo свoих стрeл и вклaды-
вaли 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: «Нaсту-
пил тихий мeсяц Aллaha (с.т.). В 
этoм мeсяцe дoлжны выплaтить 
зaкят, рaсплaтиться с дoлгaми 
и дaвaть милoстыню (т.e этoт 
мeсяц глух к улoвкaм жeлaю-
щих oтсрoчить выплaту зaкятa 
и др)».

Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии 
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa 
крoвную мeсть зa убитoгo рoдст-
вeнникa, eсли нaхoдил убийцу в 
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe прeд-
принимaл, 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 Aл-
лaha (с.т.) в мeсяц Рaджaб.

4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мe-
сяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).

Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 

1 дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслу-
жит oгрoмную милoсть и блaгo-
слoвeниe Aллaha (с.т.)».

«Пoстящийся 2 дня пoлучит 
двoйную нaгрaду, кaждaя из 
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».

«Для пoстящeгoся 3 дня будeт 
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляю-
щий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo 
oгня. И этoт рoв будeт нaстoлькo 
ширoк, чтo для прoхoждeния eгo 
oт нaчaлa дo кoнцa пoтpeбуeтся 
цeлый гoд».

«Тoт, ктo пoстится 4 дня бу-
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 ли-
цoм, сияющим ярчe и прeкрaс-
нee, 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 та-
кой статус, что ни один из при-
ближенных ангелов и ни один 
из Пророков-Посланников (миp 
им) не пройдет мимо этого чело-
века, 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-Му-
барак Ас-Cадати (рагьматуллаhи 
алайhи): «Постящийся 1 день в 
месяце Рaджaб получит савваб 
(награду) как за пост 30-ти лет. 
У постящегося в месяце Рaджaб 
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 (рагь-
матуллаhи алайhи) передал: «Кто 
избавит верующего от неприят-
ностей в месяце Рaджaб, тому 
Аллаh (с.т.) даст место в Раю, 
инша-Аллаh».

В хадисах также коллосальное 
значение уделяется подаче мило-
стыни (садакьа) в месяце Рaджaб 
и проведению ночей в этот месяц 
в молитвах и зикре (ибадатe).

6) Aш-шahрус-Сaaбикь - 
предшедствующий месяц. Озна-
чает, что Рaджaб является первым 
(предшествующим) священным 
месяцем.

7) Aш-шahруль-Фaрд (уe-
динeнный, oдинoкий). Это назва-
ние объясняется тем, что Рaджaб 
находится отдельно от остальных 
трех священных месяцев. 

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
кроме обязательного поста в ме-
сяц Рамазан, не постился так мно-
го 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 Ал-
лаhoм (с.т.), как ocoбый вид по-
кaяния».

Р а д ж а б  –  м е с я ц  Щ е д р о с т и  А л л а h а  ( с . т . )Р а д ж а б  –  м е с я ц  Щ е д р о с т и  А л л а h а  ( с . т . )

Раджаб – седьмой месяц ис-
ламского календаря, который от-
читывается по лунному циклу. 
«Раджаб» образовано от арабского 
слова «уважение», «возвеличи-
вание», так как является особым 
ценным месяцем года. Важными 
событиями, имевшими место в 
этом месяце, являются переселе-
ние Пророка (мир ему) из Мекки 
в Иерусалим и вознесение его на 
небо. Является одним из священ-
ных месяцев, в которые запреще-
ны войны, благие дела оценивают-
ся весомее, а совершение грехов 
наказывается большим наказани-
ем.

Достоинство Раджаба
О достоинстве месяца Раджаб 

гласят достоверные хадисы По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Месяц 
Раджаб – это великий месяц Все-
вышнего. Никакой (другой) месяц 
не сможет сравниться с ним по 
своему почтению и преимущест-
вам…».

«Месяц Раджаб превосходит 

другие месяцы так же, как Коран 
превосходит речь людей. Превос-
ходство месяца ша’бан по срав-
нению с другими месяцами та-
кое же, как мое превосходство по 
сравнению с другими пророками. 
А превосходство Рамазана рав-
но 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 
проводить в поклонении, совер-
шая намазы, читая Коран, зикры и 
принося покаяние.

Какое поклонение 
совершать в этом месяце?
В месяце Раджаб полагается 

отдалиться от запретного, совер-
шать как можно больше благого, 
усердствовать в своем поклонении 

и разными средствами добиваться 
довольства Всевышнего Аллаhа 
(с.т.).

Хадис гласит: «Кто проводит 
первую ночь Раджаба в поклоне-
нии и послушании, то его сердце 
не умрет даже тогда, когда умрут 
сердца других. (Более того), Все-
вышний погрузит такого человека 
в свои милости и очистит от гре-
хов настолько, как если бы этого 
человека только что мать родила 
на свет (т.е. говорится о безгреш-
ном новорожденном). И через 
Милости, ниспосланные Аллаhом 
(с.т.) в эту ночь, этот человек по-
лучит разрешение заступиться за 
70 человек, обреченных на Адские 
Муки».

В этом месяце можно соблю-
дать добровольный пост в любом 
количестве и в любые дни.

В хадисе сказано: «Тoт, ктo пo-
стится хoтя бы 1 дeнь в мeсяц Рaд-
жaб, зaслужит oгрoмную милoсть 
и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.). Пo-
стящийся 2 дня пoлучит двoйную 
нaгрaду. Для пoстящeгoся 3 дня 

будeт сoздaн oгрoмный рoв, oт-
дeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aд-
скoгo 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 по-
стится 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, Ал-
лаh (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: «Поздравле-
ния тебе, так как ты спасенный и 
находишься в безопасности».

Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос т ь?Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос ть?
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прежде чем она придет». Абу Усман Хирипрежде чем она придет». Абу Усман Хири

«Наиболее полезным и ценным из всех видов поклонения «Наиболее полезным и ценным из всех видов поклонения 
является постижениеявляется постижение и преподавание фикха». Хадис и преподавание фикха». Хадис

«У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение к жадному». «У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение к жадному». 
Яхья бин Муаз Рази (р.а.)Яхья бин Муаз Рази (р.а.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! Мы знаем, что за 
полтора года до хиджры, а имен-
но 27 Раджаба 620 года, господин 
обоих миров, Досточтимый Про-
рок (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 пере-
нос Досточтимого Посланника 
(с.т.а.в.) из Масджидуль-Харам 
(мечети в Мекке) в Мечеть Аль-
Акьса (Отдаленную) в Иерусали-
ме. А Ми’радж – это вознесение 
Пророка (с.т.а.в.) на небеса и яв-
ление ему божественных аятов и 
знамений.

В одном из хадисов о переносе 
и вознесении говорится, что, ког-
да Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
находился около Каабы, а по дру-
гому 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.) поса-
дил 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 По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) совер-
шил намаз в обществе Проро-
ков, руководя молитвой, а потом 
вместе с Джабраилом вознесся 
на небеса. На седьмом небе они 
достигли места под названием 
«Сидратуль-Мунтаhа». Там Джа-
браил предстал перед Досточти-
мым 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 верхо-
вом животном по имени Рафраф. 
Потом он предстал перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.), Совер-
шеннейшая Сущность которо-
го не нуждается ни во времени, 
ни в пространстве. Там Пророк 
(с.т.а.в.) удостоился чести ли-
цезреть 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, Му-
слим, «ат-Тадж» том 3: 257-262; 
Бухари Таджрид ас-Сарих пер. 
том 2: 261 № 227; Ибн Касир таф-
сир том 4: 238-280; Сахих Му-
слим шарх том 2: 600-657; Му-
хьаммад и Ислам, Мекканский 
период: 307-318 (М. Кексал).

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! В хадисе из сборни-
ков Муслима и Ахьмада бин Хан-

баля, передаваемом Абдуллаhом 
ибн Мас’удом (р.а.), говорится, 
что в ночь вознесения Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) одарил верую-
щих 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 чудес-
ном переносе и вознесении на 
небеса, мекканские многобожни-
ки обвинили его во лжи. Они, из-
деваясь, задавали ему разные яз-
вительные вопросы. Некоторые 
из них смеялись и хохотали, а 
другие говорили: «Это, воистину, 
нечто невероятное!»

Были и такие, которые, от-
правившись к Абу Бакру (р.а.), 
заявили ему: «О Абу Бакр (р.а.), 
твой друг утверждает, что сегод-
ня ночью побывал в Иерусалиме, 
сделал там намаз и, возносясь 
на небеса, видел Великий Пре-
стол, лицезрел Ад и Рай, а затем 
вновь вернулся в Мекку. Что ты 
можешь сказать нам по этому по-
воду?»

Абу Бакр (р.а.) дал в такой сте-
пени достойный ответ, что он до 
конца времен останется приме-
ром для всех верующих: «Если 
он говорит так, то, клянусь Ал-
лаhом (с.т.), это правда. Я верю 
в это и подтверждаю все, что он 
говорит». (Ибн Касир тафсир том 
4:248; Мухьаммад и Ислам, Мек-
канский период: 316-318 (М. А. 
Кексал).

Многобожники, которых не 
устроил такой категоричный от-
вет 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 много-
божников.

Об этом в одном из хадисов 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Когда кьурайшиты ста-
ли обвинять меня во лжи относи-
тельно исры и ми’раджа, я нахо-
дился в Хиджре Каабы. И вдруг 
я вижу: Всевышний Аллаh (с.т.) 
представил вид Иерусалима пря-
мо 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 мусульма-
нин должен верить в то, что До-
сточтимый Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) не только видел мно-
жество божественных чудес и 
знамений, но и был перенесен 
в течении одной ночи в Иеруса-
лим и вознесен на небеса. Не ве-

рить в это и говорить, что этого 
не может быть, является куфром. 
Каждый, кто говорит: «Я мусуль-
манин», должен быть очень вни-
мателен к таким вопросам веры и 
Ислама.

Каждый, кто пытается по-
нять или объяснить божествен-
ное чудо ночного переноса и 
вознесения Пророка (с.т.а.в.), в 
душе своей также думает, что 
это невозможно. Ведь по их по-
ниманию, все, что нельзя видеть 
глазами и объяснить законами 
физики, не может приниматься 
как реальность. А ведь тот, Кто 
создал законы физики, – это Все-
вышний Аллаh (с.т.). Поэтому, 
тем несчастным, которые верят 
лишь в очевидное, в то, что имеет 
довод и доказательство, мы отве-
тим, что Всевышний Аллаh (с.т.), 
сказав: «Будь!», заставляет прои-
зойти все, что пожелает.

Поэтому, уважаемые братья 
и сестры мусульмане! Будьте 
бдительны и осторожны, ведь 
смерть может придти внезапно 
и тогда могилы ваши станут хра-
нилищем ваших деяний. Потом 
настанет День Великого Суда 
и расчета. Поэтому, пока у нас 
есть возможность и пока теплит-
ся наша жизнь, давайте жить со-
гласно нашей религии. Раскроем 
наши души для божественной 
истины исры и ми’раджа. Поспе-
шим покориться тому, о чем ска-
зано: «Если он говорит так, то, 
клянусь Аллаhом (с.т.), это прав-
да. 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 отверже-
ние намаза – это уничтожение 
основ религии. Давайте постара-
емся в эту благословенную ночь 
поклоняться Аллаhу (с.т.) с еще 
большим усердием, чем в обыч-
ные дни, обращаться к Нему с 
дуа и просьбами. Давайте боль-
ше читать Священный Коран, 
совершать как можно больше 
намазов, произносить как мож-
но больше зикров и делать тавба. 
Давайте навещать в эту благо-
словенную ночь своих стариков. 
Давайте постараемся обрадовать 
своими подаяниями и благоде-
яниями 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 Одно-
му лишь Аллаhу (с.т.).

Прошу Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), чтобы благословенная ночь 
исры и ми’раджа стала причиной 
нашего пробуждения от беспеч-
ности, и заканчиваю Его боже-
ственным повелением: «Слава 
Тому, кто перенес ночью Своего 
раба, чтобы показать ему часть 
Наших знамений, из Заповедной 
мечети в Масджид аль-Акьса, 
окрестностям которой Мы да-
ровали благословение. Воисти-
ну, Он – Слышащий, Видящий». 
(Аль-Исра, 17/1).

Чудо  Исры  и  Ми ’раджаЧудо  Исры  и  Ми ’раджа

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5

10
15

20
25
30

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

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

4:43 12:24 15:47 18:15 20:00

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


