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(Начало в 164 номере.)

О ПРОЯВЛЕНИИ ДОБРОТЫ

1. Милостыня, отданная 
нуждающемуся в помощи чело-
веку из своих средств, зарабо-
танных честным трудом, являет-
ся самой принимаемой Аллаhом 
(с.т.) милостыней.

2. Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «О, сын Адама! Ты со-
вершай добрые деяния. Эти твои 

деяния поведут тебя по пути, ве-
дущему в Рай. Добрые деяния – 
это ключ к вратам Рая. Остере-
гайся от совершения злодеяний, 
ведь они поведут тебя по пути, 
ведущему в Ад. Злодеяния – это 
ключ к вратам Ада. Они поведут 
тебя в Ад.

3. Рука человека, дающего 
милостыню, всегда выше руки 
берущего.

4. Подавая милостыню, вы 
не уменьшаете своё богатство, а, 
наоборот, – увеличиваете. Рука 
человека, дающего милостыню, 

никогда не оскудеет.
5. От плодоносящего дере-

ва и люди, и животные, и птицы 
получают выгоду. Эта выгода 
считается милостыней, дающей 
человеком, посадившем дерево.

6. Не оставляйте на дороге 
предметы, мешающие движе-
нию путника. Уберите их на обо-
чину.

7. В подаче милостыни 
нуждающемуся человеку заклю-
чены все виды доброты.

8. Совершение любого до-
брого деяния – это есть мило-
сердие.

9. Наставление на любое 
доброе деяние – это доброе и 
полезное дело, а отговаривание 
человека от дурных поступков 
равнозначно совершению до-
брого деяния.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

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! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний при-
мет зиярат к нашему Устазу. Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
укрепит и сохранит наш иман, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний сде-
лает так, чтобы мы жили и служили 
с иманом, чтобы с иманом забрал 
нас из этого мира и с иманом вос-
кресил в Судный День, чтобы нам 
не было тяжело перед Всевышним. 
Амин!

Пусть Всевышний принимает 
намерение всех тех, кто сегодня по-
сетил мавлид, или было намерение 
посетить. Амин!

Аллаh (с.т.) Всевышний опре-
делил всем людям обязанности, 
а они, по своему убеждению, по 
своей вере, одни верят во Всевыш-
него, другие нет, хотя и знают, что 
есть Аллаh (с.т.) Всевышний. Кро-
ме обязанностей, Аллаh (с.т.) Все-
вышний установил и определил 
среди людей права и связал их с 
обязанностями. Если мусульманин 
совершает намаз, держит пост, со-
вершает хадж, даёт закат, т.е. ис-
полняет все обязанности, которые 
Всевышний поставил на человека, 
но не соблюдает права людей (хьа-
къ) и нарушает их, Всевышний его 
обязанности не принимает. Пото-
му что Всевышний в Коране, во 

многих местах говорит, в одном из 
них: «Вы служите Мне и почитайте 
своих родителей». В этом аяте Все-
вышний ставит Своё Имя рядом 
с родителями. В другом аяте Все-
вышний перечисляет: и родители, 
и близкие, и родные, и сироты, и 
соседи и мусульмане. Если мусуль-
манин совершает намаз, соблюдает 
пост, ходит в мечеть, читает Коран, 

совершает Хадж, но нарушает хотя 
бы один хьакъ человека, Всевыш-
ним ничего не принимается. Намаз 
Всевышний поставил, чтобы при-
близить человека к Себе и прибли-
жаясь, чтобы он боялся Его, ува-
жал, любил и почитал все то, что 
Он создал. 

Всевышний каждому Своему 
созданию дал имя и определил 
место. Он повелевает верующему 
рабу относиться к тому, что Он со-
здал, соответственно их месту. Му-
сульманин – это тот, кто относится 
ко всему, что его окружает и живет 
с этим так, как требует от него Все-
вышний. Верующий обязан соблю-
дать права мусульман.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Ты знай и соблюдай следую-
щее!

При посещении халал собрания 
мусульман, приветствуй саламом 
каждого мусульманина».

Раньше собрания мусульман не 
бывали такими, сейчас маджлисы  
проводятся очень небрежно! Иг-
рают свадьбы, создают разные за-
прещенные формы. Если человек 
умрет в такой форме, то каким он 
может быть мусульманином.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Из 
двух верующих людей, кто пер-

       (Продолжение на 3 стр.)
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«Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за «Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за 
дополнительный Хадж и Умра». Хадисдополнительный Хадж и Умра». Хадис

«День самого большого одиночества и наибольшей нужды «День самого большого одиночества и наибольшей нужды 
для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)

«Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай «Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай 
значения земному богатству». Хадисзначения земному богатству». Хадис

(Начало в предыдущем номере.)

КОНЧИНА 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ 
ХАДИДЖЫ (Р.А.)

Любимая жена благословенного 
Пророка (с.т.а.в.) была другом, на-
стоящим товарищем. Благословен-
ная Хадиджа (да будет доволен ею 
Аллаh с.т.) скончалась почти сразу 
же, после кончины дяди Абу Тали-
ба. Она умерла после тяжкой для 
всех трехлетней блокады, в начале 
благословенного месяца Рамазан, 
за три года до Хиджры в шестиде-
сяти пятилетием возрасте. Потеря 
в один год двух любимых людей 
очень огорчила любимого Проро-
ка (с.т.а.в.). Это год был очень тя-
желым для него. Поэтому этот год 
был назван «Санатуль-хузн», т.е. 
годом грусти и печали.

Смерть благословенной Хадид-
жы (да будет доволен ею Аллаh 
с.т.) особенно огорчила благосло-
венного Пророка (с.т.а.в.). Ведь 
именно она первой поверила ему, 
была хорошей и заботливой женой, 
настоящим другом, помогала ему 
и поддерживала его во всем. Лю-
била его всем сердцем, служила 
ему с удовольствием, не покладая 
рук. Потратила все свое богатство 
на пути Аллаhа (с.т.), никогда не 
расстраивала любимого мужа, 
всегда уважала и почитала его, как 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.).

Временами благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) рассказывал о 
своих женах, об их качествах. Од-
нажды благословенная Хадиджа 
(р.а.) видела благословенного Джа-
браиля (а.с.) в виде человека. Но об 
этом узнала потом, когда Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) передал от 
него привет и сообщил, что для нее 
приготовлен дом в Раю, сделанный 
из жемчуга и что в Раю она не бу-
дет испытывать страданий.

РУКИ ОСТАЛИСЬ 
ПОДНЯТЫМИ

Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) освещал сердца своих дру-
зей (асхабов) своими благословен-
ными словами, рассказами, беседа-
ми, объяснял смысл аятов. Он все 
время надеялся, что мушрики вы-
берут истинный путь. А Абу Джа-
хль и Валид бин Мугира боялись, 
что не останется людей, поклоня-
ющихся идолам, и решили убить 
любимого Пророка (с.т.а.в.). С этой 
целью они пришли к дому Аллаhа 
(с.т.) (Каабе) вместе с нескольки-
ми крепкими парнями из сыновей 
Махзума. В это время Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
читал молитву. Абу Джахль взял 
камень и решил ударить благосло-
венного Пророка (с.т.а.в.). Но ког-
да он поднял руки для удара, они 
застыли в воздухе. Так и вернулся 
он с поднятым в руках камнем к 
остальным заговорщикам. Здесь 
его руки опустились, и камень сам 
упал на землю. Один из потомков 
Махзума тут же взял камень и, 
сказав: «Увидите, как я с ним рас-
правлюсь», побежал к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.). Но и он не смог 

ударить, поскольку вдруг ослеп. 
Теперь уже сыновья Махзума пош-
ли на Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
все вместе. И когда они приблизи-
лись к нему, казалось, на нужное 
расстояние, вдруг потеряли его из 
виду. Но они слышали его голос, и 
теперь стали двигаться по направ-
лению к голосу. Однако голос слы-
шался то позади, то впереди. Так и 
не смогли они его увидеть и причи-
нить ему вред. Удалились ни с чем. 
В связи с этим событием был ни-
спослан аят. Это был девятый аят 
суры «Йасин»: «Мы наложили им 
тяжесть спереди и сзади и закрыли 
глаза их; они теперь ничего не мо-
гут видеть». (36: 9).

ПРИЗЫВ К ВЕРЕ ТАИФЦЕВ

Несмотря на то, что мушрикам 
было явлено столько чудес, они 
упрямились, настаивали на своем 
неверии, говоря, что все это кол-
довство и не более того. Не огра-
ничиваясь на этом, преследовали 

своих родственников, жен, братьев, 
сестер, сыновей, ставших мусуль-
манами. Это очень расстраивало 
любимого Пророка (с.т.а.в.). Он ре-
шил идти и призвать жителей Та-
ифа к Исламу. Взяв с собой Зейда 
бин Хариса, пошел в Таиф. Там он 
встретился с местными предводи-
телям, – сыновьями Амра – Абди 
Ялилом, Хабибом и Месудом. Он 
объяснил им сущность Ислама и 
призвал их к Вере. Те же не толь-
ко не поверили, но и стали оскор-
блять его словами: «Неужели для 
избрания Пророка Всевышний 
Аллаh (с.т.) не смог найти друго-
го человека? Он что, не способен 
послать кроме тебя никого друго-
го? Уходи из наших земель! Уходи 
куда хочешь! Твое племя не пове-
рило тебе, так ты пришел теперь к 
нам? Клянемся, мы так же будем 
держаться от тебя подальше, и не 
примем от тебя ничего». Пророк 
(с.т.а.в.) наш любимый ушел от 
них с болью в сердце. После чего 
призывал к Исламу около месяца 
людей племени Сакиф. Но дети и 
взрослые из племени Сакиф, кида-

ли в Пророка (с.т.а.в.) камни, выго-
няли его. А благословенный Зейд 
(р.а.) кружился вокруг любимого 
Пророка (с.т.а.в.), подставляя под 
камни свое тело.

Камни попадали ему в голову, в 
ноги и все его тело было в крови. 
Останавливал их, крича: «Не де-
лайте этого! Не бейте его!... Он – 
Господин Мира!... Он – Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)!... Делайте со мной 
что хотите, но не трогайте его!».

Огорченные, уставшие возвра-
щались они назад. Ноги у Проро-
ка Аллаhа (с.т.а.в.) были в глубо-
ких ранах, а разбитая голова Зейда 
(р.а.) истекала кровью. Обессилен-
ные, они добрались до сада брать-
ев Утба и Шейба. Смыли здесь с 
себя кровь, совершили омовение и 
исполнили под деревом два ракаа-
та молитвы. Затем воздели руки в 
мольбе. Видевшие все это хозяева 
сада послали им со своим неволь-
ником Аддасом по кисти виног-
рада. Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.), начал есть 

виноград со словами: «Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим!»

Аддас, бывший в то время хри-
стианином, услышав слова Проро-
ка (с.т.а.в.), с удивлением спросил: 
«Как вы сказали? Сколько живу 
в этих местах, ничего подобного 
ни от кого не слышал»? Пророк 
(с.т.а.в.) спросил: «Ты откуда ро-
дом»! Аддас ответил: «Из Нине-
вии». «Значит ты с родины Про-
рока Йунуса (мир ему)», сказал 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.). Аддас 
спросил: «Откуда вы знаете Йуну-
са». Пророк ответил: «Он брат мне. 
Он тоже был Пророком, как и я». 
Аддас сказал: «Речь ваша убеди-
тельна, и я верю, что вы Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)». Таким образом» 
он принял Ислам – стал мусуль-
манином. Аддас просил Пророка 
взять его к себе в услужение, гово-
ря, что ему надоело служить этим 
людям, живущим за счет обмана и 
угнетения других. Нет у них ниче-
го святого – говорил Аддас – они 
рабы своих страстей. Хочу быть 
рядом с вами, служить вам, защи-
щать от врагов Ислама.

Пророк Аллаhа (с.т.а.в., улыб-
нувшись, ответил: – «Сейчас оста-
вайся со своими господами. Через 
некоторое время, когда мое имя 
будет у всех на устах, приходи ко 
мне».

Затем они оправились в Мекку. 
По дороге они заметили облако, 
которое все время бросало на них 
свою тень. Посмотрев вниматель-
нее, поняли, что это Джабраиль 
(мир ему). Эту историю Пророк 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.) рассказал впоследствии бла-
гословенной Айше (да будет дово-
лен ею Аллаh с.т.). В книге «Сахих 
аль Бухари» и в сборнике «Мус-
над» Ахьмада б. Ханбала говорит-
ся: «Однажды святая Айша (р.а.) 
спросила у Пророка (с.т.а.в.): «О, 
господин! Был ли у вас день труд-
нее, чем кровавый Ухуд?» Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «Клянусь Ал-
лаhом (с.т.), я испытал от твоего 
племени столько страданий, что не 
испытывал такое даже в битве при 
Ухуде. Когда я призвал к вере Абди 
Ялила б.Абди Кулала, он не принял 
ее. Я так был разочарован и обижен 
(их отношением ко мне), что не 
мог прийти в себя до самой Карны 
Сеалиба, которая находится неда-
леко от Мекки. Там я увидел, что 
какое-то облако бросило на меня 
свою тень. Поднял голову и увидел 
в облаке Джабраиля (а.с.). Он ска-
зал: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Ал-
лаh (с.т.) слышит, что они говорили 
про тебя, и что отказались от твоей 
защиты. Он отправил к тебе это-
го ангела, ответственного за горы. 
Ты можешь повелеть ему все, что 
захочешь». Тот ангел приветство-
вал меня и сказал: «О, Мухьаммад 
(с.т.а.в.)! Я, как сказал Джабраиль 
(а.с.), действительно тот ангел, ко-
торому подчинены горы. Прика-
зывай все, что хочешь, и я тут же 
исполню. Если ты хочешь, чтобы 
эти две отвесные скалы (Куайкыан 
и Абу Кубейс) соединились между 
собой так, чтобы накрыли Меккан-
цев (раздавили всех мушриков), то 
приказывай, и я их соединю». Нет! 
Сказал я – я послан мирам, как ми-
лость Аллаhа (с.т.). Я воздел руки, 
и взмолился моему Господу, чтобы 
из чресел этих многобожников Он 
вывел потомство, которое будет 
поклоняться только Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), и не будет придавать 
Ему соучастника».

По дороге из Таифа в Мекку они 
остановились в Нахлэ, прочитали 
молитву, отдохнули. Когда они ис-
полняли молитву, группа джиннн-
нов Нусайбина проходила мимо. 
Услышав аяты священного Корана, 
они остановились и стали слушать. 
После общения с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.), стали Мусульма-
нами. Посланник (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.) сказал им: 
«Когда вернетесь к своему племе-
ни, расскажите и им. Призовите и 
их к Вере». Когда они, вернувшись 
назад, сообщили обо всем своим 
соплеменникам, то все джинны, 
кто услышал, стали мусульманами. 
Об этом сказано в благородном Ко-
ране в суре «Джинны», а также в 
священных хадисах.

      
   Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Кто входит в положение вдов и сирот, тот подобен воителю во имя Аллаhа (с.т.), «Кто входит в положение вдов и сирот, тот подобен воителю во имя Аллаhа (с.т.), 
постящемуся днем и молящемуся ночью». Хадиспостящемуся днем и молящемуся ночью». Хадис

«Обращай внимание не на слова, а на дела людей! Не верь «Обращай внимание не на слова, а на дела людей! Не верь 
словам каждого!» Ахьмад Намики Джами

«Удивляюсь, тому кто говорит о стыде и стеснительности, «Удивляюсь, тому кто говорит о стыде и стеснительности, 
и не стыдится Аллаhа (с.т.)». Абдуллаh бин Манзиль

вым даст салам, тот наиболее вос-
питанный. Первым приветствует 
человек, который далек от высоко-
мерия».

А сегодня, если один мусуль-
манин на другого мусульманина 
не так посмотрит, годами он с ним 
не разговаривает, не дает салам, а 
Пророк (с.т.а.в.) приказал и сказал: 
«Вы салам превратите в обычай». 
А обычай – это то, что постоянно 
соблюдается человеком.

Когда ты приходишь к себе до-
мой, обязательно приветствуй, 
чтобы у тебя в семье было взаимо-
понимание, взаимоуважение и бла-
годать.

Пророку (с.т.а.в.) рассказали 
про одну женщину, которая всег-
да, когда приходил её муж домой, 
первым приветствовала его и гово-
рила: «Мир тебе о мой господин, 
господин моего дома, господин 
моей семьи. Если у тебя пережи-
вания из-за этого мира, пусть они 
будут последними переживаниями 
в твоей жизни, пусть Всевышний 
больше никогда не даст тебе пере-
живания из-за этого мира. А если 
у тебя переживания из-за ахирата, 
пусть Всевышний ещё больше уве-
личит твои переживания».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Это 
женщина получит награду шаhид-
ки за то, что она так встречала сво-
его мужа».

Когда приходим домой, обяза-
тельно должны приветствовать сво-
их домочадцев. Если мусульманин 
приветствует другого мусульмани-
на, за это приветствие Всевышний 
в Раю даёт отдельный дворец.

В один из дней Умар (р.а.) при-
шел к Пророку (с.т.а.в.) и говорит: 
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я 
хочу пожаловаться Вам на Абуба-
кра (р.а.)».

Пророк (с.т.а.в.) спросил: «А что 
случилось?»

Умар (р.а.) ответил: «При нашей 
встрече, ни разу Абубакр (р.а.) пер-
вым со мной не здоровается. Я не 
знаю, что я ему сделал плохого».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) позвал 
Абубакра (р.а.) и спросил: «О Абу-
бакр, Умар (р.а.) жалуется на тебя и 
говорит, что ты никогда его первым 
не приветствуешь, в чем причина?»

Абубакр (р.а.) ответил: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), Умара 
(р.а.) я люблю больше себя. Я слы-
шал от Вас, как вы говорили: «Кто 
первым поприветствует, тот полу-
чит дворец в Раю», я хочу, чтобы 
этот дворец получил Умар (р.а.), я 
жду специально, чтобы он попри-
ветствовал меня первым».

Также, когда один мусульманин 
приветствует другого, Аллаh (с.т.) 
прощает все грехи. При приветст-
вии нужно говорить: «Ассаламу 
‘алейкум ва рахьматуллаhи та’аля 
ва баракатуh». Кто скажет: «Ас-
саламу ‘алейкум», тот получит 10 
наград, а кто скажет: «Ассаламу 
‘алейкум ва рахьматуллаh», тот по-
лучит 20 наград, а кто скажет: «Ас-
саламу алейкум ва рахьматуллаhи 
та‘аля ва баракатуh», тот получит 
30 наград. 

Если мусульманин скажет: «Ас-
саламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи 
та‘аля ва баракатуh», вы должны 
ответить: «Ва ‘алейкума ссалам ва 
рахьматуллаhи та‘аля ва барака-
туh».

Когда два мусульманина здо-
роваются и пожимают друг другу 
руки, Аллаh (с.т.) в это время сти-
рает все их грехи. Что ещё может 
быть лучше этого?

Когда ты придешь на собрание 
мусульман, начни его с приветст-
вия. В маджлисе, где люди читают 
Коран, или едят, нельзя давать са-
лам.

Когда ты поздороваешься, сразу 
садись, не проходи через толпу и не 
беспокой людей этого собрания, са-
дись в самом близком месте к тебе 
и на коленях. Не отвлекай людей 
маджлиса, не беспокой их, если ты 
действительно достойный человек, 
они сами позовут тебя вперед. У нас 
есть пословица: «Когда приходишь 
в маджлис, найди своё место». Т.е., 
если ты не будешь сидеть на своём 
месте, то тебя будут беспокоить.

Когда ты придешь на собрание 
мусульман, следи за языком, так 
как там есть разные люди, одни мо-
гут понять твои слова, а другие нет. 
Т.е. убереги свой язык от ненужных 
слов, которые могут обидеть кого-
то или задеть кого-то. Когда ты при-
дешь в маджлис, слушай, говори по 
необходимости и только полезное.

В маджлисе не двигайся часто, 
чтобы не отвлекать и не беспоко-
ить сидящих там людей. Кто бы 
там не находился, не ставь себя 
выше других и не гордись собой, 
т.е. не считай себя лучше других. 
Прислушивайся и получай пользу 
от полезных слов этого маджлиса 
и от услышанного на этом маджли-
се делай, выводы, чтобы передать 
услышанное семье, друзьям и близ-
ким. Верующий человек постоянно 
должен быть в наставлении. И не 
обязательно быть учёным.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Будь 
учёным, если не получается, будь 
мутаалимом, если не получается, 
любящим их, если и это не получа-
ется, то прислушивающимся».

Целью посещения маджлиса 
должно быть получение пользы. 
Мы должны прислушиваться на-
ставлений и использовать их в ис-
правлении себя, своей семьи, близ-
ких, родственников, соседей, т.е. 
использовать в обществе.

Не плюйся в маджлисе, не де-
лай так, чтобы у людей появлялись 
неприязнь и отвращение, если че-
ловек болен, разрешается высмар-
киваться, все это нужно делать так, 
чтобы никто не заметил и левой ру-
кой.

В маджлисе не смейся громко, 
т.е. смех не должен превратиться 
в хохот, так смеётся шайтан. Смех 
мусульманина – это улыбка. Проро-
ка (с.т.а.в.) никто никогда не видел 
и не слышал смеющимся громко, 
на его лице постоянно была улыб-
ка.

В маджлисе не повышай голос, 
не кричи и не веди себя неподобаю-
щим образом. Всевышний говорит: 

«Из всех голосов, самый ненавист-
ный – голос осла». Это из-за того, 
что осел не смотрит, когда кричать, 
в каком месте кричать, в любое вре-
мя он может кричать. Если человек 
в маджлисе повышает свой голос и 
кричит, он подобен ослу.

Когда в маджлис входит кто-ни-
будь, будь он даже твой ровесник, 
или младше тебя, или старше тебя, 
вставай, проявляй уважение, что-
бы приходящий на этот маджлис 
молодой человек понял, как нужно 
поступать, чтобы извлечь из этого 
урок. Сегодня молодые люди, ког-
да заходят старшие: отец, дядя или 
брат, не двигаются с места, лежат 
вытянув ноги. Это потому, что мы 
их не учим и не показываем при-
мер.

Сегодня есть течение в Исламе, 
которое говорит: «Если кто-то при-
ходит, нельзя вставать – это харам». 
Если ты не будешь вставать и про-
являть уважение, в чем тогда смысл 
Ислама.

Нужно постоянно проявлять 
уважение к знающим, учёным, так 
как они несут знания Всевышнего, 
проявляя уважение к ним, ты про-
являешь уважение к знаниям, Все-
вышнему, проявляешь уважение ко 
всему, через кого эти знания при-
шли, от Всевышнего, до последне-
го, кто передаёт, т.е. всей цепочке.

Проявляй уважение к взрослым, 
кто старше тебя годами, в их при-
сутствии никогда не возвышай 
себя.

В одном высказывании гово-
рится: «Когда находишься рядом с 
учёным, сохрани свой язык, когда 
находишься рядом с Шейхом, со-
храни свое сердце».

Когда разговариваешь со стар-
шими людьми, с учеными, с теми, 
кто больше тебя знает, не говори 
грубо, словами, которые могут за-
деть их, не говори с гневом и не-
довольством, никогда не ходи впе-
реди них. Нельзя ходить впереди 
старших, своего учителя и своих 
родителей. Сегодня мусульманин 
не знает, как он должен идти.

В одном хадисе Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Кто покажет свою спину 
учёному, тот не увидит Рай, кто по-
кажет свою спину родителям, тот 
тоже не увидит Рай и никогда не 
спорь с ними».

А сегодня не осталось человека, 
который не спорит, спорят везде и 
всюду; в мечетях, в телефонах, в 
домах, с родителями. Из родителей 
хотят сделать дураков, не разбира-
ющимихя, а себя выставлять умны-
ми. Как ты можешь быть умным? 
Родитель жизнь прожил, у него 
столько лет опыта, может он какие-
то вещи в твоём понимании не зна-
ет, но это не значит, что он отстал. 
Он намного лучше тебя, потому что 
он жил до тебя.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «После 
меня, каждый день, каждый час, 
все дальше и дальше будет все хуже 
и хуже во всех отношениях».

Какую бы форму мы не возьмём, 
будет все хуже и хуже, не найдём 
мы лучше, а раз так, то мы долж-
ны черпать оттуда. Сказано, когда в 

каком-то вопросе вы не можете ра-
зобраться, посмотрите на то, как до 
вас, ваши предки поступали. Для 
этого не надо читать книги, не надо 
быть большим учёным, надо по-
смотреть, как они поступали в этом 
вопросе, и тогда мы будем правы. 
Сегодня мы туда не смотрим и го-
ворим: «Они были тупыми». Если 
бы они были тупыми, у них тоже 
были бы телефоны, машины и са-
молеты. Они тысячу раз лучше нас 
могли бы это сделать, но они зна-
ли, что из-за этого пропадут уваже-
ние, баракат, вера и ислам. Сегодня 
мы думаем, что, когда Всевышний 
этот Мир дал нам в руки, мы стали 
лучше. Нет. Этим Всевышний нас 
испытывает. И когда мы допускаем 
такие мысли, мы ещё дальше отда-
ляемся от Всевышнего. Не спорь с 
ними, если ты даже будешь прав.

Следуя хадису Пророка (с.т.а.в.): 
«Кто оставит спор, зная, что он 
прав в каком-то вопросе, для того 
Всевышний построит дом в Раю».

Поэтому не должен быть спор, а 
должно быть обсуждение в вопро-
сах, спор не приводит ни к чему, по-
тому что цель спорящих, доказать 
своё, а не найти истину. Кто ищет 
истину, он обсуждает.

Когда идешь в маджлис, одевай 
чистую одежду, желательно иску-
паться, использовать благовония 
по мере возможности. Всевыш-
ний говорит: «Я чистый и люблю 
чистых». Так же в маджлисе всем 
будет приятно сидеть, на такой мад-
жлис приходят ангелы и им тоже 
будет приятно.

Если человек покушает чеснок 
или лук, ему нельзя идти в мечеть, 
шариат запрещает, потому что му-
сульмане будут чувствовать себя 
плохо, и ангелы не приближаются 
к такому человеку. Мусульмане до 
еды и после еды моют руки – это 
суннат, так как от запаха еды убега-
ют ангелы.

Когда ты садишься кушать, обя-
зательно начните с ду‘а. Сегодня 
мусульмане не поступают так. Как 
было раньше? Пока хозяин семьи 
не садился за стол, ни один чело-
век не начинал кушать. Старший 
садился, звал всю семью, делал 
ду‘а, говорил: «Бисмиллаhи ррахь-
мани ррахьим» и начинал, так же и 
заканчивал. А сегодня посмотрите, 
как мусульмане сидят, и как они 
кушают. Муж приходит с работы, 
ложится на диван со своим телефо-
ном, или смотрит телевизор, жена 
на другой стороне занята чем-то, 
дети в другом месте, а потом гово-
рят: «У нас дома нет бараката».

Мусульмане должны в обще-
стве, в семье сидеть вместе, начи-
нать вместе и обязательно нужно 
говорить: «Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим», т.е. начать любое дело с 
именем Всевышнего, делать специ-
альное ду’а, перед едой мыть руки 
и после еды – это суннат. Кушать 
надо правой рукой. Сегодня му-
сульмане не обращают на это вни-
мание и не относятся к этому серь-
езно, думают, что это простая вещь. 
Нет. Есть даже ученые, которые 

(Начало на 1 стр.)

    (Продолжение на 4 стр.)
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«Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. «Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. 
Поэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан БасриПоэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан Басри

«Тому, у кого в сердце тщеславие, очень трудно понять истину» «Тому, у кого в сердце тщеславие, очень трудно понять истину» 
Ибраhим бин Адхьам

«Молитвы этих трех обязательно принимаются: «Молитвы этих трех обязательно принимаются: 
угнетенного, гостя и родителей» Хадис

знают наизусть Коран и шариат, но 
кушают левой рукой.

В один из дней, когда Пророк 
(с.т.а.в.) и Али (р.а.) сидели в од-
ном маджлисе, Али (р.а.) взял еду 
и левой рукой поставил в рот. Тогда 
Пророк (с.т.а.в.) схватил за горло 
Али (р.а.) и вытащил кусок еды из 
его рта. Али (р.а.) сказал: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), а что бы 
ты сделал, если бы я проглотил ку-
сок этой еды?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я бы 
распорол тебе живот и вытащил бы 
оттуда».

Уважаемые братья и сестры! 
Вдумайтесь, насколько вредно и 
опасно кушать левой рукой.

Когда человек кушает или пьет 
без «Бисмилляh», левой рукой и 
стоя – это равносильно тому, что 
он кормит и поит шайтана, а потом 
шайтан делает с ним все что угод-
но. Поэтому, нужно с ранних лет 
обучать своих детей кушать и пить 
правой рукой. Бывают и такие, ко-
торые говорят: «У меня он левша». 
Левша не бывает, левшой бывает 
только шайтан. Значит родители 
не обучили. Нужно с малых лет 
обучать, а для этого нужно сидеть 
вместе с семьей, хозяин семьи сам 
должен знать, как сидеть, как ку-
шать, как пить и в какой форме.

Кушай и пей правой рукой то, 
что перед тобой, не лезь в другую 
сторону, не тянись туда, если что-то 
нужно, надо попросить. При упо-
треблении еды, нельзя смотреть на 
посуду другого, нельзя смотреть в 
рот другого, во время еды, не будь 
занят только едой, т.е. рассказывай 
полезные истории, веди полезные 
и приятные разговоры, чтобы еда 
стала благодатной.

Когда садишься кушать, собирай 
побольше людей вокруг своего сто-
ла.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Самый 
любимый стол для Всевышнего – 
это где много рук мусульман».

Чем больше рук, тем лучше и за 
такой стол в Судный День не будет 
спрос.

Во время употребления еды не 
торопись, посмотри на рядом си-
дящих и кушающих, как они, пока 
будет оставаться хотя бы один че-
ловек кушающий, не убирай свои 
руки со стола, т.е. делай вид, что 
ты кушаешь. Бывает так, что один 
голодный, другой путник, третий 
медленно кушает, у четвертого дру-
гая нужда, чтобы не пристыдить их.

Когда кто-то тебя зовёт, отвечай: 
«Я перед тобой, что вы хотели», а 
не говори: «Надоел ты, что ты хо-
чешь?» По мере своей возможно-
сти исполни нужду просящего.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
мусульманин из-за нужды другого 
мусульманина сделает хотя бы один 
шаг, для Всевышнего этот шаг, ко-
торый он сделал ради своего брата 
мусульманина, выше чем 40 суток 
иътикафа, поклонения в этой мече-
ти», т.е. в мечети Пророка (с.т.а.в.).

Иътикаф – это полное отдаление 
от всего и служба в мечети. За иъти-
каф – награда только для себя.

Всевышний в хадисуль къудси 
говорит: «Пока мусульмане нахо-
дятся в заботе друг о друге, Я всег-
да забочусь о них».

Всевышний нашему Пророку 
(с.т.а.в.) подарил весь мир из-за 
того, что он не думал о себе, а думал 
и беспокоился о людях, как спасти 
их от огня Ада, от невежества, от 
неверия. Это очень сильно волнова-
ло нашего Пророка (с.т.а.в.). А нас 
это не волнует. Наши дети, наши 
жёны ходят без намаза, без омове-
ния, без Корана, нас волнует то, во 
что мы их будем одевать и чем мы 
будем их кормить. Да пусть голы-
ми и голодными умрут, если у них 
нет намаза. Зачем их одевать и кор-
мить, для чего они нужны? Лучше 
смерть, чем ходить без намаза.

Сегодня дети, что попало дела-
ют и чем попало занимаются; пьют, 
курят, воруют, зачем мы их должны 
держать, за них думать и пережи-
вать. Мы должны думать о том, что 
они в Судный День будут делать с 
родителями, что из-за них будет с 
нами. Это нас не волнует. Мы все 
говорим, что мы сунниты, мы ахь-
лю сунна, мы соблюдаем сунну. 
Главная дорога сунны Пророка – 
это забота о людях, а начало этой 
заботы – это их спасение.

Пророк (с.т.а.в.) пришел в этот 
мир спасти людей и ввести их в Рай. 
Из-за этого наш Пророк (с.т.а.в.) 
плакал днём и ночью и просил за 
умму. Когда кто-то умирал и уходил 
без веры, Пророк (с.т.а.в.) сильно 
печалился, переживал и плакал.

Почему сегодня нас это не вол-
нует, разве такая наша дорога?

Как мы себе желаем хорошее, 
любим и хотим, так же мы и долж-
ны желать, хотеть и любить для 
другого мусульманина. А для этого, 
мы должны заходить в их состоя-
ние, должны понимать их состоя-
ние. Так мы сможем только тогда, 
когда мы забудем себя и будем за-
ниматься им.

Так же, как мы сами себе не же-
лаем плохое, мы должны не желать 
плохое своим братьям мусульма-
нам.

Сегодня мы совершаем намаз, 
читаем Коран, держим пост, но не 
беспокоимся за своих соседей, ко-
торые ходят без намаза, без Корана, 
без поста и не говорим: «О мой со-
сед, ты неправильно живешь. Надо 
жить в Исламе, как мусульманин. 
Что ты хочешь скажи, я сделаю, 
но только совершай намаз, живи 
как мусульманин». Ни один из нас 
сегодня так не говорит. Пророк 
(с.т.а.в.) так не поступал. Он посто-
янно призывал своих соседей, тер-
пел их, помогал им, принимал от 
них все, ради того, чтобы они стали 
верующими людьми. А мы посту-
паем так со своими соседями? От 
нашего отношения верующий мо-
жет стать неверующим. Так и есть.

Один говорит: «Пока такой-то 
человек есть в мечети, я туда не 
пойду, пусть буду гореть». Так и го-
ворят.

Относись к тем, кто младше тебя 
(детям) с милосердием. Т.е. разъ-
ясняя, объясняя и помогая им. Не 

обязательно постоянно кричать, так 
ничего не добьёшься.

У одного Шейха постоянно в ру-
ках была палка, когда у него спро-
сили: «О Шейх, почему вы всегда 
ходите с палкой, вы что постоянно 
избиваете своих учеников, мюри-
дов?»

Он ответил: «Нет, я ни разу ещё 
никого не ударил этой палкой».

«Тогда для чего она вам?»
«Я держу ее для того, чтобы они 

знали, что палка тоже есть».
Мы привыкли, если мы старше, 

значит постоянно должны кричать 
на тех, кто младше. Это неправиль-
но. Мы наоборот им должны объяс-
нять и разъяснять, потому что они 
тоже люди, у них есть своё понима-
ние, хоть и маленькие.

В один из дней, когда Умар (р.а.) 
был халифом, к нему пришла одна 
делегация из маленькой провин-
ции. Среди делегатов был один 
маленький 9-10 летний мальчик. 
Умар (р.а.) вышел их встречать и 
после сказал всем заходите, кроме 
маленького мальчика. Все делегаты 
зашли, а маленький мальчик остал-
ся на улице. Умар (р.а.) начал у них 
спрашивать и интересоваться их 
нуждами, зачем они пришли и что 
их беспокоит? Умар (р.а.) в Судный 
День будет господином справедли-
вых, у него будет флаг, как и у каж-
дого из асхабов Пророка (с.т.а.в.). 
Когда он начал спрашивать, они 
все молчали и ничего не отвечали. 
Умар (р.а.) спросил: «Почему вы 
молчите?»

Они ответили: «Когда мы от-
правляемся в путь, у нас принято 
выбирать старшего, он должен раз-
говаривать везде. А наш старший 
остался на улице».

Умар (р.а.) спросил: «Как это 
так?»

Они ответили: «Наш старший 
тот маленький ребёнок, который 
остался на улице».

Умару (р.а.) стало не по себе и он 
сказал: «Пусть он заходит».

Они позвали его. Когда он за-
шел, сказал: «О Умар (р.а.), о Ами-
руль муъминин. Неужели во всем 
халифате мусульман старше тебя 
нет никого?»

Умар (р.а.) ответил: «Есть и их 
очень много».

Мальчик спросил: «А почему 
тогда ты Халиф?»

Тогда Умар (р.а.) сказал: «Про-
сти меня, я совершил ошибку, не 
спросив кто у вас старший».

Умар (р.а.) сказал: «Тогда я как у 
старшего, спрошу тебя, что вы хо-
тели и какие у вас нужды?»

Мальчик ответил: «Мы ничего 
не хотели, мы живем под твоим ха-
лифатством и видим, как ты спра-
ведлив с нами. Мы пришли, чтобы 
увидеть и поблагодарить тебя и 
сказать, что ты действительно спра-
ведливый правитель».

В другой истории, в один из 
дней, когда Малик ибну Динар 
шёл по дороге, увидел маленького 
мальчика, который играл в песке. 
Мальчик то смеялся, то плакал. Ма-
лик ибну Динар подумал про себя, 
что он маленький ребёнок и не дал 

ему салам, прошёл мимо, пройдя 
чуть дальше, он подумал про себя, 
но ведь Пророк (с.т.а.в.) приветст-
вовал всех и старших, и младших. 
Вернувшись обратно, сказал ребён-
ку: «Ассаламу алейкум молодой че-
ловек».

Ребёнок ответил: «Ваалейкума 
ссалам, о Малик ибну Динар».

Он спросил: «А откуда ты меня 
знаешь?»

Ребёнок ответил: «Я тебя знаю 
с того времени, когда Всевышний 
создал наши души. Явмуль ахьд ва 
мисакъ, когда каждая душа узнава-
ла другую душу».

Малик ибну Динар удивился 
сказанному и ему стало очень инте-
ресно, он понял, что это необычный 
ребёнок и начал спрашивать у него 
дальше: «Ответь мне пожалуйста. 
Что такое нафс и что такое ум?»

Ребёнок ответил: «Нафс – это то, 
что заставило тебя не поприветст-
вовать меня и пройти дальше, нафс 
дал тебе высокомерие, ты посчитал 
себя старше и прошёл. А разум – 
это то, что заставило тебя прийти 
обратно».

От таких ответов Малику ибну 
Динару стало ещё интереснее, и 
он продолжил спрашивать у него 
дальше: «А что ты здесь делаешь и 
почему ты играешься в песке, когда 
ты мыслишь, как взрослый?»

Ребёнок ответил: «Я не играюсь 
здесь».

«А что ты делаешь?»
«Когда я смотрю на песок, вспо-

минаю, из чего Всевышний нас со-
здал и сделал такими людьми».

«А почему ты то плачешь, то 
смеёшься?»

Ребёнок ответил: «Когда я вспо-
минаю то, что в Раю Всевышний 
приготовил для людей, я смеюсь и 
радуюсь, а когда я вспоминаю то, 
что в Аду Всевышний приготовил 
для людей, я плачу».

Малик ибну Динар сказал: «А 
ты то зачем плачешь, когда ты еще 
маленький и с тебя нет спроса?»

Ребёнок ответил: «А ты когда-
нибудь видел, как разжигают огонь? 
Каждый раз, когда моя мать разжи-
гает огонь, я наблюдаю за тем, как 
она в начале ставит маленькие вет-
ки, а потом на них ставит большие. 
Я боюсь, что я окажусь из числа 
маленьких веток, которые будут го-
реть».

Тогда Малик ибну Динар горь-
ко заплакал и этот случай для него 
стал большим уроком.

Поэтому уважаемые братья и 
сестры, мы должны относиться к 
младшим с милосердием и соответ-
ственно требованиям.

Не заходи без разрешения ни к 
кому. Даже, когда к себе домой бу-
дешь заходить, нужно подать знак 
голосом, стуком, чтобы твоя семья 
подготовилась.

Когда будешь заходить к кому-
нибудь, надо постучаться и по-
дождать. Если разрешат, заходи. 
Нельзя смотреть в щель дверей, в 
замочную скважину, в окна, через 
забор, одним словом на чужую тер-
риторию – это харам. Потому что 

б(Начало на 3 стр.)

 (Окончание на 7 стр.)



                                    Джумадуль ахир 1440 г.                                    Джумадуль ахир 1440 г.№ 12 (165) Март 2019 г.№ 12 (165) Март 2019 г.

«Совершив поступки, за которые полагаются адские муки, желать Райских благ – великая глупость».«Совершив поступки, за которые полагаются адские муки, желать Райских благ – великая глупость».
 Яхья бин Муаз Рази Яхья бин Муаз Рази

«Кто грешит смеясь, тот плача отправится«Кто грешит смеясь, тот плача отправится
в Ад». Абдуллаh Музанив Ад». Абдуллаh Музани

«Самая зловонная часть Ада – та, «Самая зловонная часть Ада – та, 
где содержатся прелюбодеи». Хадисгде содержатся прелюбодеи». Хадис

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 ответил: 
«О, Иса (а.с.), поистине если один 
человек из уммата Пророка Му-
гьаммада (с.т.а.в.) настигнет ночь 
Бараат в месяце Шаъбан и со-
вершит в эту ночь суннат намаз, 
для меня этот намаз достойнее, 
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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«Не из нас тот, кто обманывает Мусульманина при купле-продаже. В День воскресения он встанет «Не из нас тот, кто обманывает Мусульманина при купле-продаже. В День воскресения он встанет 
с иудеями, которые занимаются мошенничеством». Яхья бин Муаз Рази (кь.с.)с иудеями, которые занимаются мошенничеством». Яхья бин Муаз Рази (кь.с.)

«Основой всего плохого является любовь к «Основой всего плохого является любовь к 
мирскому». Хадис

«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк с.т.а.в.) буду его «Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк с.т.а.в.) буду его 
товарищем». Хадис

Уважаемые братья мусульмане! 
Одной из благословенных ночей, за-
нимающей в нашей великой религии 
почетное место, дарующей людям 
возможность обрести счастье обоих 
миров, является ночь Бараат. Это пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, ночь 
избавления и очищения от долгов 
и грехов, которая дает возможность 
правоверным мусульманам снискать 
своими поклонениями и ду‘а милость 
и прощение Аллаhа (с.т.).

Это ночь, когда мусульмане могут 
целиком предаться поклонению Ал-
лаhу (с.т.) и духовному общению с 
Ним.

В Священном Коране, который 
был ниспослан человечеству как ру-
ководство и лечение, а мусульманам 
– как наставление и милость, эта ночь 
упоминается как «благословенная» 
ночь (Юнус, 10/57), когда определя-
ются и решаются все земные дела и 
вершатся судьбы.

В аяте Корана, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим. Клянусь 
ясным Писанием! Воистину, Мы 
ниспослали его в благословенную 
ночь. Воистину, Мы всегда увещева-
ли. В эту ночь решаются все мудрые 
дела согласно Нашему повелению, 
которое Мы [всегда] посылаем по 
милосердию от твоего Господа, – во-
истину, Он – слышащий, 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 Корана, о 
котором идет речь в аяте, некоторые 
толкователи связывают с его ниспо-
сланием в ночь Предопределения, но 
большинство толкователей объясня-
ют это как снисхождение Священно-
го Корана в ночь Бараат с «Лявхьуль-
Махьфуз» на небо земли, а в ночь 
Предопределения – начало ниспосла-
ния на сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). 

(Джалалайн, Мадарик, Байдави, таф-
сир сур Кьадр и Духан…)

Именно поэтому с наступлением 
этой благословенной ночи, в кото-
рую целиком снизошло на небо земли 
Священное писание, каждый мусуль-
манин должен мыслями устремить-
ся к Аллаhу (с.т.), полностью отдать 
себя поклонению и постараться пе-
ресмотреть свою жизнь под светом 
Священного Корана. Нельзя забы-
вать, что эта мирская жизнь однажды 
непременно закончится, а после этого 
наступит День Великого Суда и рас-
чета.

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 мусульманин не 
может проводить эту важную для его 
судьбы и судьбы всех людей ночь в 
беспечном неведении и безразличии. 
Ни один взрослый мусульманин не 
должен забывать, что каждая мину-
та его жизни дается ему Всевышним 
Аллаhом (с.т.), и что к Нему – его воз-
вращение. Только 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 Про-
рока (с.т.а.в.), для верующих душ – 
это ночь великой милости и проще-
ния. Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда наступает пятнадцатая 
ночь месяца Шаъбан, старайтесь про-
водить ее в поклонениях и молитвах, 
а днем старайтесь поститься. Так как 
с заходом солнца Всевышний Аллаh 
снисходит на небо земли и, обраща-
ясь ко всему сущему, говорит:

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, Я 

дам пропитание.
Нет ли просящих исцеление, Я да-

рую им исцеление.
Нет ли просящих то-то и то-то...» – 

и так до самого рассвета». (Ибн Мад-
жа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе о ночи Бараат 
Пророк пророков (с.т.а.в.) говорит 
следующее: «Когда наступает пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, Все-
вышний Аллаh (с.т.) окидывает Сво-
им Взглядом все сущее и, исключая 
многобожников и пребывающих во 
вражде, прощает всем все грехи». 
(Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе он говорит: «Ког-
да наступает пятнадцатая ночь меся-
ца Шаъбан, Всевышний Аллаh (с.т.) 
снисходит на небо земли, и прощает 
столько грехов, сколько шерсти у ско-
та племени Кяльб». (Ибн Маджа, Тир-
мизи, Ахмад, «ат-Тадж» том: 2:93.)

В другой передаче этот хадис зву-
чит следующим образом: «Эта ночь 
наступает пятнадцатого Шаъбана. В 
эту ночь Всевышний Аллаh (с.т.) про-
щает и избавляет от ада столько греш-
ников, сколько шерсти у скота племе-
ни Кяльб. Непрошенными останутся 
многобожники, те, кто враждует с му-
сульманами, те, кто разрывает брат-
ские и родственные узы, те, кто хва-
лится и хвастается своим житьем и 
богатством и те, кто непослушен ро-
дителям, – таким – 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 устремляется 
к Нему с чистосердечными и искрен-
ними ду‘а, прося Его прощения за 
совершенные грехи. И то, что требу-
ется от мусульманина, – это явиться 
и предстать в эту ночь перед Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.) с покаянием и чи-
стым сердцем.

Уважаемые братья мусульмане! 
Поэтому каждому из нас в эту бла-
гословенную ночь прощения и ми-

лости следует, целиком посвятить 
себя Аллаhу (с.т.). Давайте от всего 
сердца просить Его о принятии на-
ших поклонений и прощении наших 
грехов. Давайте еще раз просмотрим 
все содеянное нами за год, дадим все-
му этому оценку и постараемся ис-
править ошибки, если таковые есть. 
Давайте проводить такие благосло-
венные ночи, как эта, в состоянии 
пробуждения, искренних молитвах, 
чтении Священного Корана, помина-
нии Всевышнего Аллаhа (с.т.). Если 
есть такая возможность, давайте в эту 
ночь навестим своих родителей и еще 
раз удостоимся их благих молитв. Да-
вайте в эту ночь помиримся с теми, 
с кем мы в ссоре. В эту ночь следу-
ет поминать умерших. Нужно объяс-
нить значимость и привить любовь 
и уважение к этой благословенной 
ночи нашим детям. Давайте стараться 
удаляться и избавляться от всего того, 
что лишает благословенности и ду-
ховного превосходства этой ночи, как 
например, от чувства вражды, зави-
сти и высокомерия. Давайте старать-
ся жить с чувствами любви и братст-
ва. Следует знать, что обрести счастье 
и умиротворение можно, лишь следуя 
законам Всевышнего Аллаhа (с.т.) и 
повелениям Досточтимого Послан-
ника (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, чтобы 
благословенная ночь Бараат стала для 
каждого мусульманина ночью истин-
ного бараата, то есть ночью избав-
ления и спасения от грехов, и завер-
шаю молитвой, которую читал в эту 
ночь наш Пророк (с.т.а.в.): «О Аллаh 
(с.т.)! Я прибегаю от наказания Твое-
го к Твоему прощенью, от гнева Тво-
его – к Твоему довольству. И, убегая 
от Тебя, я прибегаю к Тебе же, ведь 
немощен я быть благодарным Тебе 
должным образом. И Превелик Ты 
настолько, насколько подобает Твое-
му Величию». (Ат-Таргъиб ва Тархиб 
том 2:242.)

Н о ч ь  Б а р а а т  и  е е  д о с т о и н с т в аН о ч ь  Б а р а а т  и  е е  д о с т о и н с т в а

ты там можешь увидеть те вещи, 
которые ты не должен видеть.

Ты не раскрывай недостатки, 
грехи, срамы людей, которые они 
уже забыли, про которые знаешь 
ты. Никогда не раскрывай их тай-
ны, не позорь людей, не занимайся 
этим. Если ты будешь заниматься 
этим, Всевышний раскроет твои 
недостатки и позоры. А сегодня 
люди только этим и занимаются, го-
воря: «Да я знаю кем он был». Но, 
а кем ты был когда-то? Если он не 
знает, есть те, которые знают, кем 
ты был. Или говорят: «Да он был 
пьяницей». Он рядом с тобой встал 
на намаз, ты вместе с ним делаешь 
намаз и на намазе ты на него смо-
тришь криво, и говоришь: «На него 
смотри, пьяница, пришёл намаз 
делать». Так нельзя. А как Аллаh 
(с.т.) Всевышний смотрит на него? 
Никогда не раскрывай недостатки 
людей. Верующий человек – тот, 
кто не видит недостатки людей, он 
видит только хорошее.

Два человека 30 лет дружили, 
после 30 лет, один говорит другому: 

«Мы 30 лет дружим с тобой, я ни 
разу не услышал от тебя замечание 
в мой адрес».

Второй отвечает: «Как же я могу 
сказать тебе что-то, если мы дру-
жим с тобой. Я смотрю на тебя гла-
зом друга и из-за этого, я не могу 
видеть в тебе плохое. Если ты хо-
чешь со мной дружить, такие во-
просы больше не задавай мне. Я 
дружу с тобой и люблю тебя ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Я вижу в 
тебе только хорошее».

Аннас (р.а.) Пророку (с.т.а.в.) 
делал хидмат (прислуживал) около 
25 лет. И он говорит, что Пророк 
(с.т.а.в.) ни разу за это время не сде-
лал замечание в его адрес. Пред-
ставляете около 25 лет. А мы 20 ми-
нут не можем сидеть рядом друг с 
другом, сразу начинаем ссориться, 
и никто никого не хочет терпеть.

Мусульманин должен мирить 
людей, мирить две спорящие, не 
разговаривающие, враждующие 
стороны. Мусульманин должен 
заниматься объединением мусуль-
ман. Если два мусульманина 3 дня 
будут между собой в ссоре, Аллаh 

(с.т.) Всевышний не принимает от 
них не их фарзы, не их суннаты.

Если у одного мусульманина 
горе, другой мусульманин должен 
ходить к нему и поддерживать, вы-
ражать соболезнование, принимать 
участие на похоронах, помогать по 
мере возможности, а если праздник, 
ходить поздравлять. Мусульманин 
не должен притеснять другого му-
сульманина ни словом, ни делом.

Мусульманин наилучшим обра-
зом должен относиться к вдовам. 
Пророк (с.т.а.в.) относился к ним 
с таким уважением, как относил-
ся к своим жёнам. Т.е. он помогал 
им настолько, насколько помогал 
своей семье. Вдова – эта женщина, 
которая потеряла своего кормиль-
ца, но несмотря на то, что у нее 
умер муж, она посвятила всю свою 
жизнь детям, чтобы воспитать их. 
Это поступок не женщины, а по-
ступок очень сильного мужчины. 
Мужчины не могут так поступать, 
бросают своих детей и убегают, а 
вдова, не выходит замуж и посвя-
щает всю свою жизнь детям. К ним 
нужно очень уважительно, осто-

рожно и аккуратно относиться, что-
бы не задеть их сердца и не обидеть 
их. Потому что их ду‘а Всевышний 
принимает. К вдовам, сиротам, бед-
ным и факъирам нужно относиться 
очень уважительно.

Всевышний говорит: «Они моя 
семья».

Мы должны заботиться о них 
настолько, насколько у нас есть воз-
можность.

Это вкратце про адаб мусульман 
в обществе людей, т.е. как мусуль-
манин должен себя вести в общест-
ве.

Пусть Всевышний сделает нас 
из воспитанных мусульман, из 
тех, кто соблюдает обязанности, 
поставленные Всевышним, кто со-
блюдает права мусульман в обще-
стве. Амин!

Пусть Всевышний нашим се-
мьям, близким, родным прощает 
грехи.

Пусть Всевышний даст нам всем 
Рай. Амин! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва барака-
туh.

(Начало на 4 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

В книге “Хазинатуль асрар” 
в Ривая, сделанном Муджаhи-
дом ибн Аббасом (р.а.), сказано 
про суннат Бараат ночи следу-
ющим образом, что есть суннат 
намаз, состоящий из ста рака-
атов, читается в каждом рака-
ате один “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-
каатный суннат 
намаз, 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-
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
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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


