Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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КЛАДЕЗЬ ДУШИ
(Начало в 173 номере.)
ОБ УЗАХ РОДСТВА
1. «Узы родства – одна из
ветвей милосердия Всевышнего
Аллаhа (с.т.). Кто доброжелателен
к своим родственникам, к тому и
Я буду доброжелателен. Кто отдалился от родственников, того и Я
отдалю от себя» – сказал Аллаh
(с.т.).
2. «Противостояние
своим
кровным родственникам – это
один из больших грехов. Такой человек заслуживает наказание и в
этом бренном и в потустороннем
мире»,– сказал Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
3. Кто желает себе большой и

счастливой жизни, пусть к своим
родственникам относится уважительно и соблюдает законы кровного родства.
4. Тот раб Аллаhа (с.т.), который хочет, чтобы Всевышний Аллаh (с.т.) дал ему долгую и счастливую жизнь, пусть выполняет
свой долг по отношению к кровным родственникам.
5. Я однажды обратился к

Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) с
вопросом: «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)! Для кого я должен совершать добро?». Он мне ответил:
«Ты должен совершать добро твоему отцу, маме, сестре, брату и тому
господину, который освободил
тебя из плена. Спасение из плена
тоже связывает людей навсегда.
6. Старший брат по отношению к своим младшим братьям и
сёстрам имеет такие права и обязанности, которые имеют родители к своим детям.
7. Признавай своих родителей
и выполняй свой сыновний долг
перед ними. Сохранение атмосферы любви и дружбы в семье тоже
долг старшего брата. Того, кто
будет соблюдать эти требования,

Всевышний Аллаh (с.т.) вознаградит его здоровьем и довольством
счастливой благородной жизни.
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
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А’узубиллаhи
минашшайтъани рраджим. Бисмиллаhи
ррахьмани ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайиди-

ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Амин! Пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний даёт нам награды в
этом мире и в ахирате сполна.
Амин!

на, ва Хьабибина, ва Санадана,
ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры!
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наш
джум‘а. Амин! Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний простит нас
за наши грехи и за все то плохое, которое мы совершили.
Амин! Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний простит грехи наших
родителей, детей, близких,
всему уммату и введёт в Рай!
Амин! Пусть все то хорошее,
которое мы совершали, будет

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
в своём хадисе говорит: «Я
являюсь носителем адаба. Аллаh (с.т.) Всевышний создал
человека, вложил в него человеческие качества и все эти
качества, которые должны
присутствовать в человеке, я
ношу с собой. Поэтому я являюсь Хьабибуллаhом – любимцем Всевышнего. Аллаh (с.т.)
Всевышний в первую очередь
повелел мне, чтобы я был щедрым, с открытой душой, рукой
и сердцем, т.е. щедрым со всех
сторон и во всех отношениях,
ко всем созданиям Аллаhа (с.т.)
Всевышнего. Повелел мне быть
(Продолжение на 3 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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«Клеветник в Рай не войдет».
Хадис
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«Не проклинай людей проклятием Божьим, или гневом
Его, или адским пламенем». Хадис

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 173 номере.)
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ХИДЖРА В МЕДИНУ
(в то время город назывался
Ясриб)
ХИДЖРА (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ)
Добравшись до пещеры, поели. Благословенный Абу Бакр (р.а.)
боясь за благословенного Пророка
(с.т.а.в.), вошел в пещеру первым.
Подмел, убрался. Разорвал свой жакет и заткнул кусочками все дырки
и, когда кусочки ткани кончились,
последнюю дырку закрыл своей пяткой. Потом вошел благословенный
Пророк (с.т.а.в.), и, склонив голову на плечо Абу Бакра (р.а.), уснул.
Вдруг ногу Абу Бакра (да будет доволен им Аллаh с.т.) ужалила змея. Чтобы не разбудить Пророка (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.), он усилием воли сдержал крик. Но его слезы капнули на благословенное лицо
Пророка (с.т.а.в.), и он, проснувшись,
спросил, в чем дело. Абу Бакр (р.а.)
сказал ему про укус змеи, любимец
же Аллаhа (с.т.а.в.) влагой своего
благословенного рта снял боль, и вылечил рану.
Тем временем мушрики отправились за ними в погоню и по следам
пришли к пещере, но, увидев у входа
многослойную паутину с пауком и
двух голубей с их гнездами, решили,
что сюда никто не заходил. Их проводник Курз бин Алкама уверял их,
что именно здесь прекращаются следы, но мушрики вернулись назад, так
и не войдя в пещеру. Об этом эпизоде была указано в Коране, в 40 аяте
суры 9 – «Тавба»: «Если вы не поможете Пророку (с.т.а.в.), Аллаh (с.т.)
ему поможет, как Он уже помог ему,
когда неверные выгнали его с другом. Они оба были в пещере; Пророк
(с.т.а.в.) сказал спутнику своему: не
печалься, ибо с нами Бог. Аллаh (с.т.)
ниспослал на него Свое покровительство, подкрепил его невидимым
воинством и понизил речи неверных.
Конечно, слово Божие есть самое
высшее. Аллаh (с.т.) всемогущ и премудр!».
Пророк (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.) со своим благословенным другом оставался в этой пещере
три дня. Абдуллаh, сын благословенного Абу Бакра (р.а.) сообщал им о
происходящем в Мекке, а его бывший раб, а ныне освобожденный им
слуга Амир бин Фухайра, привозил
по ночам им молоко, а когда возвращался обратно, вновь скрывал следы. На четвертый день благословенный Пророк (с.т.а.в.), Абу Бакр (р.а.),
Амир бин Фухайра (р.а.) и их проводник Абдуллаh бин Урайкит (р.а.)
вышли в путь в сторону Медины.
Благословенному Пророку (с.т.а.в.)
было тяжело расставаться с родным
городом. Он очень горевал, оставляя
почитаемую Мекку. Но благословенный Джабраиль (мир ему) порадовал
и утешил его вестью, что он вернется в Мекку, передав ему восемьдесят
пятый аят суры 28 – «Касас»: «Тот,
кто дал тебе Коран, возвратит тебя
в Мекку. Скажи: Господь мой знает
лучше, кто идет прямым путем и кто
в заблуждении!»
Теперь путь был не таким трудным. Несмотря на то, что мушрики
не прекращали своих поисков, найти
их никак не удавалось. Всевышний

Аллаh (с.т.) не давал им возможности
найти своего любимца и его сахабов
(сподвижников). В местечке Кудайд
Пророк (с.т.а.в.) и его верные друзья
остановились возле палатки знаменитой своей щедростью, великодушием, умной, целомудренной женщины по имени Умму Ма’бад. Они
хотели у нее купить еду, но она сказала, что с радостью бы накормила
их и бесплатно, но, ввиду нехватки,
из продуктов ничего не осталось. «А
нет ли у вас молока?», спросил Пророк (с.т.а.в.). «Нет. Животные бесплодны» сказала она. У палатки стояла одна очень худая овечка. Умму
Ма’бад объяснила, что она больна и
отстала от стада. Пророк (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.) спросил
ее, нет ли у этой овцы молока, и попросил разрешения подойти к овце.
Она удивилась, поскольку уже объяснила, что она без молока, но дала разрешение. Благословенный Пророк
(с.т.а.в.) начал доить овцу с упоминанием имени Всевышнего Аллаhа
(с.т.) и мольбой к Нему. Вернее, он
только потрогал ее благословенными
руками, как тут же вымя овцы наполнилось молоком и стало капать на
землю. Пророк (с.т.а.в.) наш любимый попросил у Умму Ма’бад посуду, наполнил ее, сперва отдал Умму
Ма’бад, потом благословенному Абу
Бакру (р.а.) и другим находящимся
рядом, сам же пил последним. И они
заплатили за выпитое молоко. После
их ухода пришел муж Умму Ма’бад и
спросил, откуда столько молока. Она
объяснила, что побывал здесь благословенный человек, и, благодаря ему,
вымя овцы наполнилось молоком.
И описала его. Ее муж ответил, что
этого человека ищут курайшиты, и
что если найдет его, то никогда не
расстанется с ним. Погнался за ним,
и, догнав его в долине Рийм, осчастливился, став мусульманином, как и
его жена.
ПОКА НЕ ПРИМЕШЬ ИСЛАМ
Мушрики были очень встревожены тем, что мусульмане могли
создать «Исламское государство».
И объявили награду тому, кто убьет
их или отдаст их в плен. Услышал об
этом известный следопыт по имени
Сурака бин Малик, заинтересовался. Вооружившись, он вышел на поиски и отыскал их. Благословенный
Абу Бакр (р.а.) обернувшись, увидел
его и встревожился за благословенного Пророка (с.т.а.в.). Но Пророк
(с.т.а.в.) успокоил его, как и в пещере: «Не расстраивайся, Всевышний
Аллаh (с.т.) с нами».
Когда Сурака попытался напасть
на них, его лошадь погрузилась передними ногами в землю до колена. Это повторилось несколько раз.
Сурака понял, что благословенный
Пророк (с.т.а.в.) под защитой Всевышнего, и попросил у него прощения, пообещав не трогать его больше. Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
простил его.
Сурака был в восхищении от знамений Аллаhа (с.т.), и сказал Пророку (с.т.а.в.): «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)!
Я – Сурака бин Малик. Обещаю тебе,
что я никогда не буду делать то, что
тебе не нравится. Твое племя ищет
вас. Обещана большая награда за
ваши головы...». Он рассказал им
о всех планах неверующих против
мусульман и предложил своего вер-

блюда с продуктами на дорогу. Посланник (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.) ответил: «О, Сурака! Я
не буду принимать от тебя ни твоего верблюда, ни подарки, пока ты не
примешь Ислам! Только никому не
говори, что видел нас!»
Всевышний Аллаh всегда защищал своего любимца. И на этот раз
сделал из Сурака, который был похож на хищника, хорошего человека
с добрым сердцем. Сурака бин Малик никому ничего не рассказал о
происшедшем, поскольку дал слово.
РАДОСТЬ! ИДЕТ ГОСПОДИН
ВСЕЛЕННОЙ!
Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
со своими друзьями прибыли в оазис
Ясриб и вошли в селение Куба восьмого числа арабского месяца Рабиуль
Авваль в понедельник под утро (в
первый год Хиджры). Этот день стал
для мусульман началом года по Солнечному календарю. В этом же селении временно жили у Кульсума бин
Хидм. Построили первую мечеть, совершили первую пятничную молитву и произнесли первую проповедь.
Про мечеть Куба рассказывается в
сто восьмом аяте суры 9 – «Тавба»:
«...мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, – достойнее,
чтобы ты в ней стоял....».
Тем временем благословенный
Али (р.а.), оставшийся в Мекке, выполнял обязательства благословенного Пророка (с.т.а.в.), перепорученные
ему накануне. Хазрат Али (р.а.) сел
возле Каабы на то место, где обычно сидел в мольбе к Аллаhу (с.т.) Его
Посланник, периодически объявлял, что все, кто давал Посланнику
(с.т.а.в.) во временное пользование
или оставлял на сохранение что-либо, может прийти к нему за расчетом.
Завершив порученные ему дела, Али
(да будет доволен им Аллаh с.т.) тронулся в путь вместе со своими друзьями и родственниками Посланника
(с.т.а.в.). Добрались до места назначения с опухшими, окровавленными
ногами, так как днем они прятались
от неверных и от жары, а ночью шли
пешком. Узнав об их прибытии, благословенный Пророк (с.т.а.в.), лично сам пришел к ним, обнял своего
племянника Али (р.а.), и помолился
за выздоровление прибывших. Про
такую жертву благословенного Али
(р.а.) сказано в священном Коране:
«А среди людей есть и такой, который расходует (свои силы), стремясь
к благоволению Аллаhа (с.т.), а Аллаh (с.т.) – милостив к Своим рабам»
/2-Бакара: 207/. После прибытия
последних переселенцев из Мекки,
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) объявил о
своем решении продолжить свой
путь в Медину.
Когда Мединцы узнали о том, что
Господин Мира направляется к ним,
чтобы поселиться у них, все мусульмане – первые переселенцы и жители Медины, с волнением стали ждать
Посланника (мир ему и благословение Аллаhа с.т.). Поставили наблюдателей, чтобы заранее возвестить всем
радостную весть. Ждали его целыми
днями. И вдруг послышались радостные голоса: «Идут!!! Идут!!!...» Все
прибежали и стали смотреть на дорогу. Несмотря на жару, по пустыне
двигался караван. Радостно говорили
друг другу: «Радость!!! Радость!...
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) идет!...

Наш Пророк (с.т.а.в.) идет!... Радуйтесь о, жители Медины!... Празднуйте! Любимец Аллаhа (с.т.) идет!». Эта
радостная весть тут же распространилась по всем улицам Медины. Все
жители, и старики, и дети, и здоровые, и больные с нетерпением ждали
этой вести. Все, кто мог ходить, надели самые лучшие одежды, что у них
были, и побежали навстречу долгожданному, любимому Пророку (мир
ему и благословение Аллаhа с.т.),
чтобы увидеть такое неповторимое
событие. Радостные крики, такбиры
(Аллаhу акбар! – Аллаh (с.т.) велик!)
наполнили весь город и небеса. Это
был самый незабываемый, самый
неповторимый, самый счастливый
день в истории Ясриба, а теперь уже
Медины (Мадинат-ан-Наби – Город
Пророка). С одной стороны – в Мекке были враги, которые хотели убить
благословенного Пророка (с.т.а.в.),
а с другой стороны друзья, которые
были готовы за него пожертвовать
своей жизнью. Все хотели увидеть
его сияющее лицо, и никто из жителей Медины никогда прежде не знал
такого счастливого и радостного момента. И в этот праздничный день
дети и женщины пели песню, которую никто прежде не знал, и которая
вырывалась из сердца:
«Таля ‘аль Бадру ‘алейна,
Мин саниййатиль вада,
Ва джаба шшукру ‘алейна,
Ма да‘а лиллаhи да
Аюhаль маб‘усу фина,
Джиъта биль амриль мута’...»
Звучали голоса, приветствующие
и приглашающие его к себе в гости.
Но Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) сказал сопровождающим, ведущим верблюдицу за поводья: «Отпустите поводья Кусвы.
У чьего дома она остановится, там и
буду гостить». И все сопровождающие стали с волнением наблюдать за
тем, где она остановится. Верблюдица медленно шла по улицам Медины,
а из домов слышались возгласы: «О
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! К нам!
К нам! Остановитесь у нас!» Пророк
Аллаhа (с.т.а.в.) улыбался им и говорил: «Дайте дорогу верблюдице! Она
знает, где ей велено остановиться».
Наконец верблюдица присела в том
месте, где теперь находится дверь
мечети Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
– Масджид ан-Набави. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) не стал спускаться с Кусвы. Верблюдица вновь
встала, походила немного, и, вернувшись на прежнее место, вновь села
и больше не вставала. «Если даст
Аллаh (с.т.), это место будет местом
нашей остановки» сказал Пророк
(мир ему и благословение Аллаhа
с.т.), и спустился на землю. Этот участок земли принадлежал братьямсиротам, сыновьям Амра, Сухайлю
и Сахлю. Ближайший к этому месту
дом, был домом благословенного
Халида бин Зайда Абу Аюба аль-Ансари, родственника по линии матери
Абдульмутъалиба. Он с радостью
предложил свое жилище к услугам
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), и стал
разгружать поклажу и перетаскивать
в дом. Мусульмане Медины и мухаджиры (переселенцы из Мекки) были
чрезмерно рады прибытию Пророка
Мухьаммада (мир ему и благословение Аллаhа с.т.).
(Продолжение в следующем номере.)

«Когда умирает человек, ангелы говорят:
«Что послал он вперед (себя)?» А люди говорят: «Что оставил он после себя?». Хадис
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«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой».
Джаъфар ас-Садикь

Рабиуль ахир 1441 г.
«Пусть ни один судья не решает меж двух тяжущихся сторон,
когда он в гневе». Хадис

(Начало на 1 стр.)
на ком, только после её смер- – когда он разговаривает, врет
остальные грехи».
обладателем всего хорошего и
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) го- ти он взял в жены других жен- и обманывает, если заключает
заниматься этим».
ворит: «Самое ненавистное для щин] Хадиджа (р.а.) проявляла договор, – нарушает, если ему
В другом хадисе Пророк Всевышнего – это скупость и уважение к ней, любила её и доверяют, – предаёт».
(с.т.а.в.) говорит: «Если к вам плохой нрав».
попросила меня проявлять уваПророк (с.т.а.в.) был очень
от моего имени придёт кто-ниПророк (с.т.а.в.) говорит: жение к ней после её смерти. Я стеснительным человеком. Анбудь и скажет что-то хорошее, «Скупость и плохой нрав пор- дал слово и обещал Хадидже нас (р.а.), который 20 лет обслуто это сказал я, даже если я это- тят все дела раба, как глина (р.а.), что буду проявлять ува- живал Пророка (с.т.а.в.) ради
го не говорил. [Как это понять? портит мёд».
жение к ней и держу её.
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и коДаже если вы не знаете, что это
Если в мёд добавить глину,
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, торый очень сильно любил его,
сказал Пророк (с.т.а.в.), если что произойдёт? Невозможно кто соблюдает договор – чело- рассказывает, что у Пророка
кто-то придёт и скажет, что будет его кушать и что бы мы век имана, и это говорит о том, (с.т.а.в.) была еда – лёгкий суп,
это сказал Пророк (с.т.а.в.), вы ни делали, не получится его что он верующий».
которым он начинал держать
должны принимать]. А если от очистить от глины.
Один из сподвижников Аби уразу и отпускал её. Однажды
моего имени к вам придёт ктоХузайфату ибнуль Яман Хамса (р.а.) рассказал про один я приготовил суп и позвал Пронибудь и скажет что-то плохое, (р.а.) рассказывает, что в один случай, который произошел рока (с.т.а.в.) на ифтар. Он не
вы знайте, что это не от меня. из дней он с Пророком Мухьам- между ним и Пророком (с.т.а.в.) пришёл во время открывания
Я не пришёл на этот свет с пло- мадом (с.т.а.в.) пошли к колод- до того, пока к Пророку (с.т.а.в.) поста, а пришёл поздно, после
хим, я пришёл только с хоро- цу, чтобы искупаться. Когда мы не пришло откровение: «Одна- ночного намаза. А я, подумав,
шим».
подошли к колодцу, заметили, жды мы договорились с Про- что Пророк (с.т.а.в.) не придёт
Также Аллаh (с.т.) Всевыш- что у нас нет ничего, чем при- роком (с.т.а.в.) за одно дело и что его кто-то пригласил отний запретил мне, говорит крыться друг от друга, тогда я встретиться в одном месте. Но пускать уразу, поел этот суп.
Пророк (с.т.а.в.), чтобы от меня взял одежду Пророка (с.т.а.в.) в этот день я забыл, что надо Когда пришёл Пророк (с.т.а.в.),
исходили скупость, чёрствость, и прикрыл его, чтобы он смог было встретиться с Пророком я спросил у асхабов, которые
все те качества, которые не искупаться. После того, как (с.т.а.в.), забыл и на следую- были с ним: «У кого был Продолжны присутствовать в че- Пророк (с.т.а.в.) искупался, он щий день, вспомнил только на рок (с.т.а.в.), отпустил ли он
ловеке, которые Аллаh (с.т.) оделся и сказал: «О Хузайфа третий. Когда я вспомнил, то уразу?» Они ответили: «Нет, он
Всевышний не желает видеть в (р.а.)! Теперь купайся ты, а я побежал к этому месту, где мы не был ни у кого».
человеке.
буду прикрывать тебя».
договорились встретиться, и
Пророк (с.т.а.в.) так и не
Пророк (с.т.а.в.) говорит:
Тогда я отказался и сказал: я увидел, что Пророк (с.т.а.в.) спросил у меня ничего, а я всю
«Нет для Аллаhа (с.т.) Всевыш- «Пусть отец и мать мои будут сидит и ждёт меня. При виде ночь переживал, и один Всенего ненавистнее, чем скупость выкупом для тебя о Посланник меня, он (с.т.а.в.) сказал: «О вышний знает, как я пережии плохой нрав, которые исходят Всевышнего (с.т.а.в.). Ты По- молодой человек, я уже третий вал. Я думал, а что если Пророк
от человека». Это самые нена- сланник Всевышнего. Я даже день здесь сижу и жду тебя, (с.т.а.в.) скажет мне: «Принеси
вистные качества человека, для представить себе не могу, что- ты мне создал небольшую тя- мне что-нибудь поесть, которое
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.
бы ты держал мою одежду и жесть».
ты мне приготовил», что я ему
В один из дней Яхья (а.с.) прикрывал мою наготу, а я куТри дня ждал Пророк скажу. Утром он встал на сухур,
встретил Иблиса алейhи лаънат пался?»
(с.т.а.в.) за то, что он с ним до- выпил воду и начал соблюдать
и спросил у него: «Какие качеНо Пророк (с.т.а.в.) настаи- говорился, и когда тот пришёл, пост, не сказав ничего.
ства в человеке ты любишь, а вал и сказал: «О Хузайфа (р.а.)! он без всякой злобы и ненавиИ до сегодняшнего дня, гокакие ненавидишь?»
Ты будешь купаться».
сти произнес такие слова. А ворит Аннас (р.а.), никому он
Иблис алейhи лаънат сказал:
После таких слов, я не смог мы, если утром договариваем- не рассказал и не напомнил об
«Самое любимое качество для отказать и согласился. И пока ся, обедом забываем, а вечером этом, и даже мне. Настолько он
меня в человеке – это скупость. я не закончил купаться, Про- уже отвергаем и говорим: «Мы был стеснительным человеком.
Пусть он даже совершает на- рок (с.т.а.в.) прикрывал мою ни о чем не договаривались».
Он никогда не задевал и не тромаз, соблюдает пост, если в нем наготу, держа мою одежду.
Абу Абдуллаh (р.а.) рас- гал сердца людей.
есть скупость, – я люблю тако- После того, как я закончил ку- сказал, что однажды Пророк
Поэтому Аллаh (с.т.) Всего человека».
паться, он сказал: «О Хузайфа (с.т.а.в.) договорился с одним вышний в Коране выделил и
Яхья (а.с.) спросил: «Поче- (р.а.)! Если два человека дру- человеком встретится возле ка- сказал про Пророка (с.т.а.в.):
му ты любишь такого человека, жат друг с другом, для Аллаhа кой-то скалы, за какое-то дело «Без никаких сомнений, о Мутогда как у него есть другие по- (с.т.) Всевышнего более любим и сказал: «Я буду ждать тебя хьаммад (с.т.а.в.), ты человек
ступки?»
тот, который больше проявляет возле этой скалы, пока ты не высокого нрава, хозяин самых
Иблис алейhи лаънат отве- уважение к своему товарищу, придёшь».
прекрасных и великих качеств,
тил: «Для меня достаточна его другу, брату».
Когда Пророк (с.т.а.в.) при- которые могут быть в человескупость, чтобы испортить все
Здесь Пророк (с.т.а.в.) ука- шёл в это место, того человека ке».
его остальные дела. А ненави- зывает на то, как мы должны не было, был жаркий и знойПусть Аллаh (с.т.) Всевышжу я щедрого человека, если относиться друг к другу.
ный день, он стал ждать его. ний даст нам хотя бы на мидаже он грешник».
Айша (р.а.) рассказывает: «В Увидев, что солнце очень силь- скъаля зарра быть похожими на
Щедрость здесь имеется вви- один из дней, к нам зашла одна но печет, мы попросили Проро- Пророка (с.т.а.в.). Амин!
ду во всем, не только в матери- старая женщина, увидев её, ка (с.т.а.в.) отойти чуть подальПусть Аллаh (с.т.) Всевышальном отношении. Щедрость – Пророк (с.т.а.в.) встал и попри- ше и встать в тень, пока тот не ний примет сегодняшний зиэто открытость человека, и все, ветствовал её, проявляя уваже- придёт. Тогда Пророк (с.т.а.в.) ярат всех наших братьев и сечто он совершает, делает ради ние. А когда она уходила, дал ответил: «Я обещал ему ждать стёр. Амин!
людей. У него сердце, душа и ей подарки. После того, как она именно в этом месте и не могу
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышрука открытые, язык красивый, ушла, я спросила: «О Послан- нарушить договор, если он не ний не оставляет нас без Своей
сидит с людьми, принимает их, ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Кто она придёт, то ему отвечать перед Милости и Прощения! Амин!
делится с ними со всем, что у и за что ты ей проявлял такое Аллаhом (с.т.) Всевышним».
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышнего есть, по мере своих воз- уважение?»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: ний будет доволен нами, наможностей.
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Признаки верующего челове- шими родителями, близкими и
Яхья (а.с.) спросил: «А поче- «Эта старая женщина, которая ка: – когда он говорит, – гово- родственниками! Амин! Я Рабму?»
во времена Хадиджи (р.а.), ког- рит правду, когда договаривает- баль ‘алямин!
Иблис алейhи лаънат отве- да она была моей женой, при- ся, – соблюдает договор, когда
Б а р а к а л л а h .
тил: «Потому, что Аллаh (с.т.) ходила ко мне. [Пока Хадиджа обещает, – исполняет, когда ему Ассаламу‘алейкум ва рахьмаВсевышний может принять (р.а.) не покинула этот мир, доверяют, – то сохраняет дове- туллаhи та’ала ва баракатуh.
его щедрость и простить все Пророк (с.т.а.в.) не женился ни ренное. А признаки лицемера:
«Нет Мусульманина, который бы прикрыл другого Мусульманина одеянием и не был бы храним Аллаhом
(с.т.) так долго, пока хоть малая часть этой одежды остается на том». Хадис
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«Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавши же их побоится
грешить». Абдуллаh бин Мубарак

Хвала и благодарность Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, который создал
для нас годы и создал в них месяцы
и дал нам в каждом месяце блага изза уважения к Своему любимцу Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Дорогие братья и сестры! Месяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан – святые месяцы. Это месяцы раскаяния,
прощения, милости, поста, щедрости и т.д.
Уважаемые братья и сестры! Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). Хвала
Всевышнему Аллаhу (с.т.), который
создал семь небес и семь земель, Рай
для уверовавших в Единство Аллаhа
(с.т.) и Ад для тех, кто не подчиняется законам Аллаhа (с.т.). Хвала
Аллаhу (с.т.), который создал людей и джинов для того, чтобы подчинялись лишь Единому создателю.
Хвала Аллаhу (с.т.), который послал
на землю для милости миров нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и
Хвала Аллаhу (с.т.), который создал
12 месяцев в году и из этих 12-ти
месяцев сделал 4 месяца священными – такие месяцы, как Зуль кьаъда,
Зуль хиджа, Мухаррам и Раджаб.
Уважаемые читатели, по поводу
месяца Раджаб много сказано нашим
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.) и
Великими людьми Ислама. В этом
благородном месяце был вознесен
на небеса наш Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) и в этот месяц Всевышний
Аллаh (с.т.) обязал уммат нашего
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью обязательными молитвами.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.),
Шаъбан мой месяц и Рамазан –
месяц моего уммата».
Что же Всевышний хочет от своих рабов в этом месяце?
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто
будет поститься в месяце Раджаб
с верой и надеждой на награды и
милость Всевышнего, обязывает
Всевышний его Своим довольством и заселит его на вершинах
Фирдавс Джанната (Рая)».
От Али (р.а.) передается, что
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Поистине месяц Раджаб, – месяц Великий, кто будет поститься в нем
один день, пишет ему Аллаh (с.т.)
пост 1000 лет, кто будет поститься в нем два дня, пишет ему Аллаh (с.т.) пост 2000 лет, кто будет
поститься в нем три дня, пишет
ему Аллаh (с.т.) пост 3000 лет, кто
будет поститься в нем семь дней,
закрываются для него двери семи
Адов, кто будет поститься в нем
восемь дней, откроются для него
восемь дверей Рая и войдет он из
каких дверей пожелает, а кто будет
поститься 15 дней, заменятся его
грехи на хорошие деяния и придет
зов с небес: «Ты уже прошен и обновились твои деяния!»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине в Раю есть река, называется
эта река Раджаб, она белее молока
и слаще меда, кто постился один
день в месяце Раджаб, напоит Аллаh его из той реки. Есть в Раю
дворец, и не войдет туда никто,
кроме тех, кто постился в Раджабе. Кто постился три дня в месяце
Раджаб: четверг, пятницу, субботу,
– тому Аллаh напишет службу 900
лет».
Дай Аллаh (с.т.) нам возможность, чтобы мы были из числа тех
рабов, кто будет пить из этой реки,

кто войдет в дворец и кому Аллаh
(с.т.) напишет службу 900 лет. Амин!
Сказано: «Раджаб – для оставления грубости, черствости и всего
плохого, Шаъбан – для исполнения деяний и обещаний, Рамазан
– для очищения души и тела и для
искренности. Раджаб – месяц раскаяния, Шаъбан – месяц службы,
Рамазан – месяц благ. Раджаб – месяц Богослужения, Шаъбан – месяц набожности, Рамазан – месяц
надбавки. Раджаб – месяц увеличения благих деяний, Шаъбан –
месяц очищения от грехов, Рамазан – месяц ожидания ценностей.
Раджаб – месяц посева, Шаъбан
– месяц полива, Рамазан – месяц
жатвы. Кто не посеет семена в месяце Раджаб, он не сможет полить
в месяце Шаъбан, а кто не сможет
полить в месяце Шаъбан, то в месяц Рамазан ничего не получит».
Для того, чтобы в дальнейшие
месяцы мы получили прибыль, мы
должны сеять семена в этом месяце.
Семенами для нас являются добрые
богоугодные поступки».
Так же сказано: «Год – это дерево,
а дни месяца Раджаб – это его листья, дни месяца Шаъбана – плоды
его, а дни месяца Рамазан – уборка
урожая. Выделен месяц Раджаб
прошением от Аллаhа (с.т.), Шаъбан шафаатом, а Рамазан увеличением хороших деяний».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто постится один день месяца Раджаб,
тому засчитывается пост в 1000
лет, этот пост равносилен освобождению 1000 рабов, а кто отдаст
милостыню в этом месяце, тот как
будто бы потратил на пути Аллаhа
1000 динаров и напишет ему Аллаh (с.т.) за каждый волос на его
теле 1000 хороших поступков, поднимет его 1000 уровней, сотрёт с
него 1000 грехов, и напишется ему
за каждый день поста, и за каждую
милостыню 1000 Хаджов и 1000
Умра, и построится ему в Раю 1000
домов, 1000 дворцов, 1000 комнат
и в каждой ложе 1000 Гурий, которые светлее, чем свет солнца в
1000 раз».
Кто будет поститься в первый
день месяца Раджаб, сотрёт Аллаh
(с.т.) с него грехи 60 лет, а постящемуся 16 дней месяца Раджаб, спрос с
него в Судный День будет легким, а
кто будет поститься 30 дней месяца
Раджаб, напишет Аллаh (с.т.) свое
довольство и не накажет его.
Ученые сказали, что есть ночи,
которые нужно оживлять, т.е. проводить в богослужении, их 14.
Первая ночь Мухаррам месяца,
ночь Ашура, первая ночь месяца
Раджаб, середина месяца Раджаб, 27
ночь Раджаб месяца.
Месяц Раджаб – это месяц Аллаhа
(с.т.), и будет Аллаh (с.т.) уважать
того раба, который уважает месяц
Раджаб.
В книге – Аль-Барака, приводится хадис Пророка (с.т.а.в.), Он сказал: «Кто будет поститься в первый четверг месяца Раджаб, того
Аллаh (с.т.) введет в Рай».
В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «Кто будет поститься в
первый день месяца Раджаб, уверовав в Аллаhа (с.т.) и в надежде
на Аллаhа (с.т.), получит великое
довольство Аллаhа (с.т.), и он будет введен в верхнюю ступень Рая
– «Аль-Фирдавс».

Рабиуль ахир 1441 г.
«Повинуясь родителям, вы искупите большие грехи».
Макхуль аш-Шами

В другом хадисе передается: «Кто
будет поститься два дня в месяце
Раджаб, не перестанут описывать
описывающие Ангелы небес и
земли, что для него приготовлено
из щедростей возле Аллаhа (с.т.)».
В другом хадисе сказано: «Превосходство Месяца Раджаб над
другими месяцами, как превосходство Корана над другими посланиями Аллаhа (с.т.)».
Савбан (р.а.) передаёт, когда Пророк (с.т.а.в.) прошёл возле могил и заплакал, Он (с.т.а.в.) сказал: «О Савбан (р.а.), этих людей наказывают
в своих могилах, и я обратился к
Аллаhу (с.т.), чтобы облегчить их
наказание. О Савбан, если бы они
постились хотя бы один день в месяце Раджаб, или бодрствовали бы
одну ночь Раджаба, то они не были
бы из числа наказанных».
Савбан (р.а.) спросил: «О Посланник Аллаhа (с.т.), один день
уразы и одна ночь бодрствования
оберегает от наказания могил?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да, Я
клянусь Аллаhом (с.т.) в чьих руках находится моя душа, кто из
Мусульман будет поститься хотя
бы один день в месяце Раджаб и
одну ночь будет бодрствовать, Аллаh (с.т.) напишет тому рабу, как
будто он служил ему целый год постясь днем и целый год, бодрствуя
ночами».
Какая же милость Аллаhа (с.т.)
для своих рабов, и какая же великая
награда за добрые поступки в месяце
Раджаб.
В книге «Аннавадир» – сподвижник Пророка Мул’атил (р.а.) сказал:
«Поистине! За горой «Кьаф» Аллаh (с.т.) создал в семь раз большую, чем земля, белую и гладкую,
как серебро, землю. Эта земля заполнена ангелами. Их так много,
что если иголку бросить на землю,
то она упадет на крыло ангела. В
руках этих ангелов знамя, на знамени написано «Ла илаhа иллаллаh Мухьаммад Расулаллаh». Когда наступает месяц Раджаб, они
подходят к горе «Кьаф» и просят
прощения грехов уммата Пророка (с.т.а.в.), они остаются, делая
дуа каждую ночь в Месяце Раджаб
за уммат Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.)».
В книге – «Нузхатуль Маджалис» – сказано: «В слове – Раджаб
имеются три арабские буквы; Р –
ДЖ – Б. Буква Р – означает – Рахьматуллаh – т.е. Милость Аллаhа
(с.т.), ДЖ – Джудаллаh – т.е. отдающий обильно, Б – Бирруллаh т.е.
доброта Аллаhа (с.т.)».
В этой же книге сказано: «Месяц
Раджаб для прощения грехов, месяц Шаъбан для сокрытия наших
недостатков, месяц Рамазан – для
озарения наших сердец».
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит
в каждую ночь месяца Раджаб: «Раджаб – это мой месяц, раб – это мой
раб, Милость – это Моя Милость.
Превосходство в моих руках (силах), Я – прощающий того, кто
просит меня о прощении в этом
месяце и Я – дающий в этом месяце тому, кто просит у меня Моей
Милости».
Пророк (с.т.а.в) сказал: «Больше
просите прощения грехов в месяце
Раджаб. Аллаh (с.т.) освобождает
каждый час этого месяца рабов из
Ада. Поистине у Аллаhа (с.т.) есть

города, в которые войдут те рабы
Аллаhа (с.т.), которые будут поститься в месяце Раджаб».
Также уважаемые братья и сестры, в этом благословенном месяце
Раджаб есть некоторые суннат намазы.
Из книги «Хазинатуль Асрар».
Первый суннат совершается в
первую ночь месяца Раджаб. Состоит этот суннат намаз из 10 ракаатов. В каждом ракаате после
суры «Аль-Фатихьа» читается
сура «Кафирун» и сура «Ихляс» по
3 раза.
От Салмана Фариси и от Умара (р.а.) передается, что Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Самых великих
ночей четыре – это первая ночь
месяца Раджаб, пятнадцатая ночь
Шаъбан месяца, ночь на УразуБайрам в месяц Рамазан и ночь на
Курбан-Байрам в месяц Зуль хиджа».
От Анаса бин Малика (р.а.) передается, что Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Когда наступал месяц Раджаб, я
делал следующее дуа: «О Аллаh
(с.т.), дай благо нам в месяце Раджаб и в месяце Шаъбан и доведи
нам в Рамазане».
Второй суннат месяца Раджаб
– это суннат «Рагъаиб», он состоит из 12 ракаатов. Совершается он
в первый четверг месяца Раджаб,
время его совершения приходится после ночного намаза до одной
третей части ночи.
Третий суннат месяца Раджаб
совершают в первую пятницу
между обеденным и послеобеденным намазами. Этот суннат намаз
состоит из четырех ракаатов. В
каждом ракаате после суры «АльФатихьа» читается «Аяталь-Курси» 7 раз, суры «Ихляс», «Фалякь»
и «Нас» читаются по 5 раз. После
намаза нужно сказать «Ла хьавла
ва ла кьуввата илла биллаhиль
алиюль азим» 25 раз, «астагъфируллаh» и «астагъфируллаhаль
азима ва атубу илейhи» каждый по
10 раз.
Четвертый суннат месяца Раджаб совершается днём 14 числа
месяца Раджаб, этот суннат намаз
состоит из 50 ракаатов. В каждом
ракаате после суры «Аль-Фатихьа» нужно читать суру «Ихляс».
Пятый суннат месяца Раджаб
совершается в 15 ночь месяца Раджаб, этот суннат намаз состоит из
ста ракаатов. В каждом ракаате
после суры «Аль-Фатихьа» читается сура «Ихляс» 10 раз. После
намаза нужно говорить «астагъфируллаh» тысячу раз.
Шестой суннат месяца Раджаб совершается в 27 ночь, в
ночь Миъраджа нашего Пророка
(с.т.а.в.), этот суннат намаз состоит из 12 ракаатов. В каждом ракаате после суры «Аль-Фатихьа»
читается сура «Ихляс». После
намаза говорится «субхьаналлаh
вальхьамдулилляh ва ла иллаhа
иллаллаh валлаhу Акбар» 100 раз.
Затем делаешь дуа Всевышнему.
Дай Аллаh (с.т.), чтобы Он сделал
нас из числа тех рабов, которые уважают и почитают месяц Раджаб, из
числа тех рабов, которые соблюдают
все суннаты этого месяца и из числа
тех рабов, которые просят прощения своих грехов в месяце Раджаб.
Амин!

«Знай родных твоих, дабы мог ты исполнить долг свой по отношению к ним, и долг сей есть любовь к
семье своей, что увеличит богатства твои и продлит жизнь твою». Хадис
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«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых».
Хадис

Рабиуль ахир 1441 г.
«Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего)
благочестивого, скромного и достойного». Хадис

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
Раджаб является одним из трех
священных месяцев (Раджаб, Шаабан, Рамазан), являющихся величайшей милостью Всевышнего
Аллаhа (с.т.) к Своим рабам. В эти
месяцы вознаграждение за добрые
деяния и поклонение Всемогущий
Аллаh (с.т.) увеличивает многократно и прощает грехи тем, кто
искренне в них раскается. Один из
хадисов Пророка (с.т.а.в.) гласит:
«Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца
(смерти, будучи мусульманином)
и защиты от шайтана - уважайте эти месяцы, соблюдая
пост и сожалея о грехах». Согласно другому хадису, воздаяние
(вознаграждение за добрые деяния
и наказание за грехи) в месяц Раджаб увеличивается в 70 раз. Раджаб также является одним из 4-х
запретных месяцев (Раджаб, ЗульКъа’да, Зуль-Хиджа, Мухаррам),
в которые Всевышний особенно
запретил грехи и конфликты.
У мeсяцa Рaджaб имеются
нeскoлькo других нaзвaний:
1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб
плeмeни Мудaр)
2. Мунсил (Мaнсaл aл-Aсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo
стрeл, кoпий и т.п.)
3. Шahруллah aл-Aсaмм (глухoй
мeсяц Aллaha (с.т.)
4. Шahруллah aл-Aсaaб (Мeсяц
щeдрoсти Aллaha (с.т.)
5. Aш-шahрул-Мутaххир (мeсяц oчищeния)
6. Aш-шahрус-Сaaбикь (выдaющийся, предшествующий)
7. Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий).
Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб
плeмeни Мудaр). Кaким жe
oбрaзoм этo нaзвaниe имeeт oтнoшeниe к мeсяцу Рaджaб, стaнoвится яснo из слeдующeгo хaдисa:
В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых
свящeнны. 3 из них слeдуют

пooчeрeднo друг зa другoм; ЗульKaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a
чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo
мeсяц Рaджaб (плeмeни Мудaр),
кoтoрый нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.
Taким oбрaзoм былa чeткo
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaджaб, a имeннo мeжду мeсяцaми
Жумaдуль-ахир и Шaъбaн. И этo
пoлнoстью oтрeзaлo путь к любoй пoпыткe пeрeнoсa (oтсрoчки) этoгo свящeннoгo мeсяцa,
кaк этo прaктикoвaлoсь aрaбaми
в дoислaмский пeриoд (пeриoд
Джaхилии, нeвeжeствa), кoгдa
лидeрa прoсили пeрeлoжить мeсяц
Мухaррaм нa Caфaр с цeлью нeсoблюдeния oпрeдeлeнных зaпрeтoв,
нaклaдывaeмых oбязaтeльствaми
свящeннoгo мeсяцa. Oб этoм упoминaeтся в Cурe 9 Aятe 37.
2) Мeсяц Рaджaб пoлучил
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aлAсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк
кaк aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму
мeсяцу удaляли oстpия нaкoнeчникoв сo свoих стрeл и вклaдывaли в нoжны свoи мeчи и сaбли
(т.e. нe испoльзoвaли иx) в знaк
увaжeния к свящeннoсти мeсяцa
Рaджaб.
3) Шahруллah aл-Aсaмм
(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.).
Уcмaн ибн Aффaн (р.a.)
гoвoрил пoслe Хутбы: «Нaступил тихий мeсяц Aллaha (с.т.). В
этoм мeсяцe дoлжны выплaтить
зaкят, рaсплaтиться с дoлгaми
и дaвaть милoстыню (т.e этoт
мeсяц глух к улoвкaм жeлaющих oтсрoчить выплaту зaкятa
и др)».
Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa
крoвную мeсть зa убитoгo рoдствeнникa, eсли нaхoдил убийцу в
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe прeдпринимaл, a дeлaл вид, кaк будтo
oн eгo нe видит и нe слышит.

И Aллah (с.т.) нe нaкaзывaл
нaрoды в тeчeниe этoгo мeсяцa.
Нeвoзмoжнo услышaть гнeв Aллaha (с.т.) в мeсяц Рaджaб.
4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мeсяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).
Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы
1 дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит oгрoмную милoсть и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.)».
«Пoстящийся 2 дня пoлучит
двoйную нaгрaду, кaждaя из
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».
«Для пoстящeгoся 3 дня будeт
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo
oгня. И этoт рoв будeт нaстoлькo
ширoк, чтo для прoхoждeния eгo
oт нaчaлa дo кoнцa пoтpeбуeтся
цeлый гoд».
«Тoт, ктo пoстится 4 дня будeт зaщищeн oт сумaсшeствия,
слoнoвoй бoлeзни и пpoкaзы. И,
чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн
oт злa Дaджaля (aнтихристa)».
«Тому, кто постится 5 днeй будeт дaнa зaщитa oт нaкaзaния
в мoгилe.
Тот, кто постится 6 днeй, будeт
вoскрeшeн в Судный Дeнь с лицoм, сияющим ярчe и прeкрaснee, чeм пoлнaя лунa».
«Тому, кто постился 7 днeй
– Aллah (с.т.) зaкрoeт 7 двepeй
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe
пoпaл тудa».
«Тому, кто постился 8 днeй –
Aллah (с.т.) oткрoeт двeри Рaя».
«Того, кто постился 14 днeй
– Aллah (с.т.) нaгрaдит чeм-тo
тaким пpepacным, o чeм ни oднa
живaя душa нe слышaлa».
«Тому, кто постится 15 дней
в Рaджaбе, Аллаh (с.т.) даст такой статус, что ни один из приближенных ангелов и ни один
из Пророков-Посланников (миp
им) не пройдет мимо этого человека, не сказав: «Поздравления
тебе, так как ты спасенный и

находишься в безопасности».
5) Aш-Шahрул-Мутаххир очищающий месяц. Постящийся
в Рaджaбе очищается от грехов.
Согласно хадису, переданному
Имамом Хибатуллаh ибн ал-Мубарак Ас-Cадати (рагьматуллаhи
алайhи): «Постящийся 1 день в
месяце Рaджaб получит савваб
(награду) как за пост 30-ти лет.
У постящегося в месяце Рaджaб
вечером будут приняты не менee
10 дуа или же в Ахира будет
приготовлено в награду гораздо
лучше того, о чем просилось в
дуа».
Oгромный савваб обещан тем,
кто постится весь месяц Рaджaб
(или почти весь месяц).
Абдуллаh ибн Аз-Зубайр (рагьматуллаhи алайhи) передал: «Кто
избавит верующего от неприятностей в месяце Рaджaб, тому
Аллаh (с.т.) даст место в Раю,
инша-Аллаh».
В хадисах также колоссальное
значение уделяется подаче милостыни (садакьа) в месяце Рaджaб
и проведению ночей в этот месяц
в молитвах и зикре (ибадатe).
6) Aш-шahрус-Сaaбикь предшедствующий месяц. Означает, что Рaджaб является первым
(предшествующим) священным
месяцем.
7) Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий). Это название объясняется тем, что Рaджaб
находится отдельно от остальных
трех священных месяцев.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.),
кроме обязательного поста в месяц Рамазан, не постился так много ни в какие другие месяцы, как в
Рaджaб и Шаъбан.
Хадис, переданный Анасом
ибн Маликом (р.а.): «Поститecь
в месяце Рaджaб, так как пост
в этот месяц пpинимaeтcя Аллаhoм (с.т.), как ocoбый вид покaяния».

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

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

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

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

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

«Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные,
ценность жизни - умершие». Хатим Асам (кь.с.)
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О достоинстве молитв
Мы многократно говорим о достоинстве молитвы и побуждаем
к ней потому, что она является наилучшим поклонением, как сказано в Книге Всемогущего Аллаhа
(с.т.). И из дошедшего до нас о ее
достоинстве, в добавление к сказанному ранее, такие слова Пророка (с.т.а.в.): «Не было дано рабу
дара лучшего, чем два ракяата, которые он может совершить».
Мухьаммад ибн Сирин, да смилостивится над ним Всевышний
Аллаh (с.т.), сказал: «Если мне
надо будет выбрать между двумя
ракяатами и Раем, я выберу два
ракяата, потому что в этих двух
ракяатах – довольство Всевышнего Аллаhа (с.т.), а в Рае – мое довольство».
Рассказывают, что после того
как Всевышний Аллаh (с.т.) создал семь небес, Он заполнил их
ангелами и вменил им в обязанность молитву, которую они не
прекращают ни на час, все обитатели небес имеют определенный
вид поклонения: одни стоят на
ногах и будут стоять до того, как
подуют в Горн, другие находятся в поясном поклоне, кто-то – в
земном, некоторые распростерли
крылья из страха перед Всевышним, а обитатели Высших садов и
те, кто находится у Престола, обходят Престол, восхваляют своего
Господа, благодарят Его и просят
прощения за тех, кто на земле. Аллаh (с.т.) объединил все эти виды
поклонения в одном – молитве,
– чтобы показать, какое высокое
положение занимают перед Ним
верующие, ведь они могут совершать все виды поклонения, совершаемые обитателями небес. И Он
прибавил к этому Коран, который
они читают в ней. Он велел совершать ее должным образом, соблюдая все условия. Всевышний
Аллаh (с.т.) сказал: «...которые
веруют в сокровенное, совершают молитву и расходуют из того,
чем Мы их наделили» (2:3). Также Он сказал: «Совершайте молитву» (2:43). И сказал: «Совершай молитву» (11:114). И сказал:
«...которые совершают молитву»
(4:162).
И каждый раз, когда в Писании
говорится о молитве, говорится и о ее исполнении (икъама), а
вот о лицемерах Он сказал: «Горе
молящимся, которые небрежны
к своим молитвам» (107:4-5). Он
назвал их «молящимися», а о верующих Он говорит «совершающие
молитву», чтобы стало понятно,
что молящихся много, а совершающих молитву и выстаивающих
ее – мало. И небрежные совершают дела небрежно, не вспоминая
о Дне, когда дела их будут представлены перед Аллаhом (с.т.) и
их либо примут, либо нет.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, среди вас есть такие, которые молятся, но из молитвы их
принимается только половина,
или треть ее, или четверть, или
одна пятая часть, или одна шестая
часть», и так он дошел до одной

десятой, то есть из его молитвы
запишется только то, что он осознает. (Аль-Ираки сказал: «Его передали Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн
Хиббан со слов Аммара ибн Йасира».)
Также поведали, что Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Кто совершает
два ракяата, искренне обращаясь
в них к Аллаhу (с.т.), станет таким
же безгрешным, как и в тот день,
когда его родила мать». (Передал
Муслим и другие со схожим текстом.)
В молитве раб обращается к
Аллаhу (с.т.), поэтому она столь
важна, и если раб полностью не
отдается ей, а отвлекается на чтото постороннее, то становится похожим на того, кто пришел к правителю просить прощения за свои
ошибки и проступки, а когда он
предстает перед правителем, и тот
начинает слушать его, он смотрит
по сторонам и отвлекается. Разумеется, правитель не исполнит
его просьбу, потому что правителю это важно настолько, насколько это важно просящему. И так же
с молитвой: если раб начинает ее,
но совершает ее небрежно и отвлекается на посторонние вещи,
то она не принимается от него.
И знай, что молитва подобна
устроенному султаном застолью,
для которого приготовили самые
вкусные, самые разные и полезные виды кушаний и напитков,
а потом позвали людей; так же и
молитва, к которой Господь позвал и в которой Он объединил
самые разные действия и различные виды поминания, чтобы они
поклонялись Ему таким образом
и могли насладиться каждым видом поклонения. Действия – как
кушанья, а виды поминания – как
напитки.
И сказали: «В молитве есть
двенадцать тысяч особенностей, а
потом эти двенадцать тысяч объединили в двенадцати. И молящийся должен знать эти двенадцать
особенностей, чтобы молитва его
была совершена наилучшим образом; шесть из них не являются частями молитвы, а шесть – являются ее неотделимыми частями.
Первая – это осознание и понимание, потому что Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Небольшое количество дел, совершенных осознанно, лучше, чем большое количество дел, совершенных без
знания и неосознанно».
Вторая – омовение, потому что
он сказал: «Нет молитвы без ритуального очищения».
Третья – одежда, потому что
Всевышний сказал: «Облекайтесь
в свои украшения при каждой
мечети» (7:31), то есть надевайте
свои одежды перед каждой молитвой.
Четвертая – соблюдение времени, потому что Он (с.т.а.в.) сказал:
«Воистину, молитва предписана
верующим в определенное время» (4:103), то есть она является
религиозной обязанностью, которую необходимо совершать в

определенное время.
Пятая – расположение по направлению к Къибле, ведь Аллаh
(с.т.) сказал: «Откуда бы ты ни
вышел, обращай лицо в сторону
Заповедной мечети. Где бы вы ни
оказались, обращайте ваши лица
в ее сторону» (2:150).
Шестая – намерение, потому
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, дела по намерению, и каждому человеку воздастся по его
намерению». (Хадис передали
аль-Бухари, Муслим и др.)
Седьмая – такбир (такбир –
один из обязательных элементов
молитвы, заключающийся в возвеличивании Аллаhа (с.т.) языком
и сердцем и поднятии ладоней
до уровня ушей.), потому что он
(с.т.а.в.) сказал: «Началом молитвы является такбир, а завершением – таслим» (Хадис передали
Абу Дауд и аль-Хаким, подтвердивший его достоверность, с ним
согласился аз-Захаби.)
Восьмая – къийам (стояние),
потому что Аллаh (с.т.) сказал: «И
стойте перед Аллаhом (с.т.) смиренно» (2:238), то есть молитесь
стоя.
Девятая – чтение суры «альФатихьа», потому что Всевышний сказал: «Читайте же из Корана то, что необременительно для
вас» (73:20).
Десятая – поясной поклон
(руку), потому что Всемогущий
и Великий сказал: «И совершайте
поясной поклон» (2:43).
Одиннадцатая – земной поклон, потому что Аллаh (с.т.) сказал: «...и совершайте земной поклон».
Двенадцатая – ку‘уд (сидение), потому что Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «Если человек, совершив
земной поклон, поднимает голову,
а потом сидит в течение времени,
достаточного для произнесения
ташахуда, то его молитва становится завершенной».
И эти двенадцать составляющих нуждаются еще в одной,
чтобы молитва была совершена
наилучшим образом, и это – искренность, потому что Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «Поклоняйся же Аллаhу (с.т.) Единому,
будучи искренним в своей вере в
Него!» (39:2).
Что касается знания, то оно делится на три вида.
Первый – когда человек знает,
что в молитве является обязательным, а что – желательным и предпочтительным (сунной).
Второй – он также должен
знать обязательное и желательное
в омовении, потому что это необходимо для того, чтобы молитва была совершена наилучшим
образом.
Третий – он должен знать ловушки дьявола и из-за всех сил
бороться с ним.
Что касается омовения, то для
совершения его наилучшим образом нужны три вещи.
Первая – ты должен очистить
свое сердце от ненависти, зависти

и лжи.
Вторая – ты должен очистить
тело от грехов.
Третья – очистить предусмотренные части тела водой, избегая при этом расточительности в
ее расходовании.
Одежда же должна обладать
такими тремя свойствами.
Первое – она должна быть получена разрешенным способом
и должна быть из разрешенного
вида.
Второе – она не должна быть
грязной.
Третье – она должна соответствовать Сунне, и человек, надевающий ее, не должен проявлять
при этом высокомерия и самодовольства.
О соблюдении времени нужно
сказать три вещи.
Первая – твои глаза все время
должны следить за солнцем, луной и звездами в ожидании наступления времени очередной молитвы.
Вторая – ты постоянно должен
прислушиваться к азану.
Третья – и сердце твое все время должно находиться в раздумьях и ожидать наступления времени молитвы.
Вставая по направлению к Къибле, ты должен сделать три вещи.
Первая – повернуться к Къибле
лицом.
Вторая – всем сердцем обратиться к Аллаhу (с.т.).
Третья – быть смиренным,
признавая свою ничтожность перед Аллаhом (с.т.).
Намерение будет совершенным, если включит в себя три
вещи.
Первая – ты должен знать, какую молитву ты совершаешь.
Вторая – ты должен знать, что
ты предстаешь перед Всевышним
Аллаhом (с.т.), Который видит
тебя, и ты должен испытывать искренний страх перед Ним.
Третья – ты должен знать, что
Ему известно даже то, что в твоем
сердце, поэтому ты должен очистить его от всех мирских забот и
мыслей.
Для совершения такбира необходимо три вещи.
Первая – надо произносить его
правильно и с убежденностью.
Вторая – нужно поднять ладони до уровня ушей.
Третья – ты должен возвеличивать Аллаhа (с.т.) и в своем сердце
и делать это искренне.
Правильное стояние (къиям)
заключается в трех вещах.
Первая – глаза твои должны
смотреть на место, которого коснется твой лоб при совершении
земного поклона.
Вторая – твое сердце должно
быть обращено к Аллаhу (с.т.).
Третья – ты не должен поворачиваться ни налево, ни направо.
Чтение будет совершенным,
если будут соблюдены три условия.
Первое – ты должен читать
(Окончание на 7 стр.)

«Самый щедрый - это тот, кто дарит, не ожидая просьб, самый благородный – тот, кто будучи в силах
отомстить, все-таки прощает». Хадис
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О достоинстве молитв
(Начало на 6 стр.)

«аль-Фатихьу» правильно, без
ошибок и четко.
Второе – ты должен читать ее
осознанно, понимая смысл произносимого тобой.
Третье – ты должен претворять
в жизнь то, что читаешь.
Твой поясной поклон будет совершенным, если будут исполнены следующие три вещи.
Первая – твоя спина должна
быть прямой, надо наклоняться
так, чтобы спина была параллельна полу.
Вторая – твои ладони должны
находиться на коленях, а пальцы
должны быть разъединены.
Третья – надо оставаться в та-

ком положении некоторое время,
восхваляя и возвеличивая Аллаhа
(с.т.).
Совершенство земного поклона заключается в трех вещах.
Первая – твои ладони должны
находиться на уровне ушей.
Вторая – ты не должен слишком сильно расставлять ладони.
Третья – ты должен оставаться в таком положении некоторое
время, восхвалять Аллаhа (с.т.) и
возвеличивать Его.
Для совершения сидения нужно сделать три вещи.
Первая – ты должен сесть на
левую ногу и свободно положить
правую.
Вторая – ты должен, возвели-

чивая Аллаhа (с.т.), произносить
слова ташахуда, молиться за себя
и за верующих.
Третья – ты должен полностью
прочитать слова приветствия и
благословения (салават).
Что касается последнего приветствия, когда молящийся, поворачиваясь направо и налево, произносит «Ас-саляму ‘алайкум ва
рахьмату-Ллаhи» (Мир вам и милость Аллаhа с.т.), то оно должно быть искренним и исходить
из глубины сердца, означая, что
ты приветствуешь находящихся
справа и слева от тебя ангеловхранителей, мужчин и женщин, и
ты не должен обращать свой взор
куда-то дальше своего плеча.

Для того чтобы молитва твоя
была искренней, надо сделать три
вещи.
Первая – совершая молитву, ты
должен стремиться к довольству
Аллаhа (с.т.), а не к довольству
людей.
Вторая – ты должен быть уверенным в том, что содействие –
лишь от Аллаhа (с.т.).
Третья – ты должен оберегать
ее до самого Судного Дня, чтобы, когда в тот День ты явишься
с ней, она была полной и совершенной, потому что Всевышний
Аллаh (с.т.) сказал: «Кто явится с
добрым деянием...» (6:160) – и не
сказал: «Кто совершит благодеяние».

Высокомерие, гордыня,
надменность – большие грехи
«Тирана и гордеца в Судный
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «И Мы внушили ему от- День воскресят в виде мелких
кровение: «Сооруди ковчег под муравьев и люди будут их топНашим присмотром и согласно тать». (Тирмизи, Китабу Сыффаоткровению, которое Мы тебе тиль Къияма, 2494.)
Некоторые наши предки скадаровали. А когда явится Наше
веление и вода забьет фонтаном зали, что высокомерие – это периз печи, то погрузи на него по вый «бунт», совершенный про-

паре всех [животных], а также
твою семью, кроме тех, о чьей
гибели уже было ниспослано
Мое веление [о гибели]. И не
проси Меня за тех, которые были
грешны, – они будут потоплены»
(аль-Му’мин, 21).
«Несомненно, Аллаh (с.т.)
знает и то, что вы таите, и то, что
делаете и говорите открыто. Воистину, Он не любит гордецов»
(ан-Нахл, 23).
«Неужели они думают, что,
поддерживая их богатством и
потомством, Мы спешим одарить их [земными] благами? О
нет, они просто не разумеют!»
(аль-Му’мин, 55-56).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Шел один человек, восхищаясь собой, похваляясь одеждой, за это Аллаh (с.т.) приказал земле поглотить его, и он
будет продолжать погружаться
в ней до Судного Дня». (Бухари,
Китаб-уль-Либас, 5190; Муслим,
Китаб-уль-Либас, 2088; ан-Насаи, Китаб-уз-Зина, 8/206.)

Сыля; Абу Дауд, Китабуль-Либас, 4090.)
Говорится в другом хадисе:
«Однажды рай и ад стали спорить друг с другом. Рай говорит:
«О Господь! Почему же в меня
входят только слабые и немощные?» Ад говорит: «Я же стал
местом для высокомерных и
несправедливых». (Бухари, Китабуль-Тафсир, 4850; Муслим,
Китабуль-Джанах, 2846; Тирмизи, Китабус-Сыфатиль Джаннат,
2564.)
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Будущий мир Мы даруем
[лишь] тем, кто не стремится к
высокому положению на земле, а
также к нечестию. [Счастливый]
исход – только богобоязненным»
(аль-Касас, 83).
Рассказал Саляма бин Аква:
«Однажды человек, находившийся рядом с Посланником Аллаhа
(с.т.а.в.), ел пищу левой рукой.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Ешь правой рукой».
тив Аллаhа (с.т.).
Человек ответил: «Не получаВсевышний Аллаh (с.т.) го- ется».
ворит: «И тогда Мы повелели
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
ангелам: «Падите ниц перед сказал: «Как не получается?
Адамом». Все пали ниц, кроме Иблиса, [который] отказался
[пасть ниц], возгордился и стал
неверующим» (аль-Бакара, 34).
Не будет пользы от веры тому,
кто возгордится как Иблис.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Высокомерие есть неприятие истины и презрение по
отношению к людям». (Муслим,
Китабуль-Иман, 91.)
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Не являй на лице презре- Только высокомерие могло сдения к людям и не шествуй по лать его таким».
земле горделиво – воистину, АлИ этот человек больше не
лаh (с.т.) не любит всяких горде- смог поднять руку». (Муслим,
цов и хвастунов» (Лукъман, 18). Китабуль-Ашриба, 2021.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Не хотите ли вы узнать
сказал: «Величие – моя одежда. об обитателях ада? Это – безжаМогущество – мое покрытие. Я лостный враг, скупец и гордец».
брошу в огонь того, кто будет (Бухари, 4918; Муслим, Китабу
соревноваться со Мной в этом». Сифатиль-Джанах, 2853.)
Ибн Умар (р.а.) передает сло(Муслим, Китабуль-Бирр вас-

ва Посланника Аллаhа (с.т.а.в.),
который сказал: «Каждый человек, ходящий горделиво и восхищающийся собой, встретится
с разгневанным Аллаhом». (Хаким, Мустадрак, 1/60.)
Передает Абу Хурайра (р.а.):
«Первыми в ад войдут следующие три группы: правитель, наносящий вред своим гражданам;
владелец имущества, не исполняющий должное по отношению
к нему; высокомерный бедняк».
(Ибн Хузайма, Ибн Хиббан.)
Я считаю, что высшая степень гордыни – гордость своими
знаниями и высокомерное отношение к другим из-за каких-либо своих преимуществ. Такому
человеку его знания не принесут никакой пользы. Знания, полученные ради жизни вечной,
сделают человека скромным,
успокоят его сердце, усмирят и
возьмут руководство над его нафсом и никогда не оставят его
без присмотра, а наоборот, будут постоянно его отчитывать
и стараться исправить. Если же
он будет лишен этого, то сойдет
с пути и погибнет. Высшая сте-

пень высокомерия – это когда
человек получает знания, чтобы, передавая, кичиться этим,
смотреть свысока на мусульман,
умалять их достоинство. Тогда
вступит в силу правило: «Не войдет в рай тот, у кого в душе есть
высокомерие величиной хотя бы
с каплю». (Абу Дауд, КитабульАкзийа, 3599.) Ва ля хьавля ва ля
къуввата илля билляh.

«Не может быть Верующим тот, у кого нет чистого сердца и языка, удерживающего от пустословия».
Хадис

№ 9 (174) Январь 2020 г.
«Поистине, гнев – от Иблиса».
Хадис

Рабиуль ахир 1441 г.
«Поистине, шайтан в человеке ходит там, где течет кровь».
Хадис

Чудо Исры и Ми’раджа
Уважаемые братья и сестры
мусульмане! Мы знаем, что за
полтора года до хиджры, а именно 27 Раджаба 620 года, господин
обоих миров, Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), удостоился чести
быть вознесенным на небеса и
стать свидетелем многих чудес
и знамений Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Это вознесение известно
нам как Исра’ и Ми’радж.
Исра’ – это мгновенный перенос Досточтимого Посланника
(с.т.а.в.) из Масджидуль-Харам
(мечети в Мекке) в Мечеть АльАкьса (Отдаленную) в Иерусалиме. А Ми’радж – это вознесение
Пророка (с.т.а.в.) на небеса и явление ему божественных аятов и
знамений.
В одном из хадисов о переносе
и вознесении говорится, что, когда Досточтимый Пророк (с.т.а.в.)
находился около Каабы, а по другому преданию – в доме дочери
своего дяди – Уммухан, к нему
явился ангел Джабраил (а.с.) и,
раскрыв грудь и промыв сердце
Пророка (с.т.а.в.) водой зам-зам,
наполнил ее верой и мудростью.
После этого Джабраил (а.с.) посадил Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
на верховое животное по имени
Буракь, шаг которого составлял
расстояние, на которое хватало
взора, и он мгновенно доставил
Пророка (с.т.а.в.) из Запретной
Мечети в Мекке в Отдаленную
мечеть в Иерусалиме. Там Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) совершил намаз в обществе Пророков, руководя молитвой, а потом
вместе с Джабраилом вознесся
на небеса. На седьмом небе они
достигли места под названием
«Сидратуль-Мунтаhа». Там Джабраил предстал перед Досточтимым Пророком (с.т.а.в.) в своем
истинном облике и обратился к
нему: «О Мухьаммад (с.т.а.в.),
это – Сидратуль-Мунтаhа. Если
я сделаю еще хоть шаг вперед, я
сгорю».
После этого Досточтимый
Пророк (с.т.а.в.) продолжил свое
чудесное путешествие на верховом животном по имени Рафраф.
Потом он предстал перед Всевышним Аллаhом (с.т.), Совершеннейшая Сущность которого не нуждается ни во времени,
ни в пространстве. Там Пророк
(с.т.а.в.) удостоился чести лицезреть лик Всевышнего Аллаhа
(с.т.), говорить с Ним и слышать
Его. И, как об этом говорится в
Священном Коране: «А ведь он
увидел величайшее из знамений
Господа своего...». (Ан-Наджм,
53/18). Он получает от Аллаhа
(с.т.) повеления и продолжает
свой путь дальше. (Бухари, Муслим, «ат-Тадж» том 3: 257-262;
Бухари Таджрид ас-Сарих пер.
том 2: 261 № 227; Ибн Касир тафсир том 4: 238-280; Сахих Муслим шарх том 2: 600-657; Мухьаммад и Ислам, Мекканский
период: 307-318 (М. Кексал).
Уважаемые братья и сестры
мусульмане! В хадисе из сборников Муслима и Ахьмада бин Хан-

баля, передаваемом Абдуллаhом
ибн Мас’удом (р.а.), говорится,
что в ночь вознесения Всевышний Аллаh (с.т.) одарил верующих тремя благами. Это:
1 – Последние аяты суры
аль-Бакьара,
2 – Прощение всех грехов
тем, кто не придает Аллаhу (с.т.)
равных и сотоварищей,
3 – Пятикратный намаз.
(Сахих Муслим шарх том 2: 638;
Ибн Касир тафсир том 4:264).
Когда наш Пророк (с.т.а.в.)
вернулся к своей умме с этими
дарами от Всевышнего Аллаhа
(с.т.) и рассказал о своем чудесном переносе и вознесении на
небеса, мекканские многобожники обвинили его во лжи. Они, издеваясь, задавали ему разные язвительные вопросы. Некоторые
из них смеялись и хохотали, а
другие говорили: «Это, воистину,
нечто невероятное!»
Были и такие, которые, отправившись к Абу Бакру (р.а.),
заявили ему: «О Абу Бакр (р.а.),
твой друг утверждает, что сегодня ночью побывал в Иерусалиме,
сделал там намаз и, возносясь
на небеса, видел Великий Престол, лицезрел Ад и Рай, а затем
вновь вернулся в Мекку. Что ты
можешь сказать нам по этому поводу?»
Абу Бакр (р.а.) дал в такой степени достойный ответ, что он до
конца времен останется примером для всех верующих: «Если
он говорит так, то, клянусь Аллаhом (с.т.), это правда. Я верю
в это и подтверждаю все, что он
говорит». (Ибн Касир тафсир том
4:248; Мухьаммад и Ислам, Мекканский период: 316-318 (М. А.
Кексал).
Многобожники, которых не
устроил такой категоричный ответ Абу Бакра (р.а.), взяв с собой
человека, знающего Иерусалим,
опять отправились к Пророку
(с.т.а.в.) и стали расспрашивать
его: «О Мухьаммад, поведай нам
об Иерусалиме, каков он?»
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.),
которому в этот момент открылся
вид Иерусалима, стал подробно
отвечать на все вопросы многобожников.
Об этом в одном из хадисов
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.)
говорит: «Когда кьурайшиты стали обвинять меня во лжи относительно исры и ми’раджа, я находился в Хиджре Каабы. И вдруг
я вижу: Всевышний Аллаh (с.т.)
представил вид Иерусалима прямо перед моими глазами. Я же,
глядя на него, стал описывать его
кьурайшитам и отвечать на их
вопросы». (Муслим, «ат-Тадж»
том 3:261).
Уважаемые братья и сестры
мусульмане! Каждый мусульманин должен верить в то, что Досточтимый Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) не только видел множество божественных чудес и
знамений, но и был перенесен
в течении одной ночи в Иерусалим и вознесен на небеса. Не ве-

рить в это и говорить, что этого
не может быть, является куфром.
Каждый, кто говорит: «Я мусульманин», должен быть очень внимателен к таким вопросам веры и
Ислама.
Каждый, кто пытается понять или объяснить божественное чудо ночного переноса и
вознесения Пророка (с.т.а.в.), в
душе своей также думает, что
это невозможно. Ведь по их пониманию, все, что нельзя видеть
глазами и объяснить законами
физики, не может приниматься
как реальность. А ведь тот, Кто
создал законы физики, – это Всевышний Аллаh (с.т.). Поэтому,
тем несчастным, которые верят
лишь в очевидное, в то, что имеет
довод и доказательство, мы ответим, что Всевышний Аллаh (с.т.),
сказав: «Будь!», заставляет произойти все, что пожелает.
Поэтому, уважаемые братья
и сестры мусульмане! Будьте
бдительны и осторожны, ведь
смерть может придти внезапно
и тогда могилы ваши станут хранилищем ваших деяний. Потом
настанет День Великого Суда
и расчета. Поэтому, пока у нас
есть возможность и пока теплится наша жизнь, давайте жить согласно нашей религии. Раскроем
наши души для божественной
истины исры и ми’раджа. Поспешим покориться тому, о чем сказано: «Если он говорит так, то,
клянусь Аллаhом (с.т.), это правда. Я верю в это и подтверждаю
все, что он говорит». Давайте
совершать свои намазы, которые
являются ми’раджем верующего,
в состоянии хушу (смирения).
Давайте помнить, что отвержение намаза – это уничтожение
основ религии. Давайте постараемся в эту благословенную ночь
поклоняться Аллаhу (с.т.) с еще
большим усердием, чем в обычные дни, обращаться к Нему с
дуа и просьбами. Давайте больше читать Священный Коран,
совершать как можно больше
намазов, произносить как можно больше зикров и делать тавба.
Давайте навещать в эту благословенную ночь своих стариков.
Давайте постараемся обрадовать
своими подаяниями и благодеяниями неимущих и одиноких
людей. Давайте будем еще более
благосклонными к детям своим,
которых Аллаh (с.т.) вверил нам
как аманат. И не будем забывать,
что наше возвращение – к Одному лишь Аллаhу (с.т.).
Прошу Всевышнего Аллаhа
(с.т.), чтобы благословенная ночь
исры и ми’раджа стала причиной
нашего пробуждения от беспечности, и заканчиваю Его божественным повелением: «Слава
Тому, кто перенес ночью Своего
раба, чтобы показать ему часть
Наших знамений, из Заповедной
мечети в Масджид аль-Акьса,
окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».
(Аль-Исра, 17/1).
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5
10
15
20
25
31

5:15 12:30 15:18 17:44 19:27
5:08 12:30 15:22 17:48 19:31
5:00 12:30 15:25 17:54 19:37
4:51 12:30 15:29 18:00 19:44
4:42 12:29 15:33 18:05 19:49
4:32 12:24 15:37 18:11 19:55
4:20 12:20 15:43 18:18 20:04

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:18 12:20 15:43 18:18 20:04
4:10 12:20 15:45 18:22 20:08
4:00 12:20 15:48 18:28 20:15
3:50 12:20 15:49 18:33 20:20
3:40 12:20 15:52 18:39 20:25
3:31 12:20 15:54 18:44 20:31
3:21 12:20 15:57 18:50 20:36

«Нехорошо, если невежда (джахиль) молчит, довольствуясь невежеством, и если ученый (алим) молчит,
не распространяя знания». Хадис

