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(Начало в 174 номере.)

ОБ УЗАХ РОДСТВА

8. Кто не признает кровно-
го родства, тот не увидит ворот 
Рая.

9. Один раб Аллаhа (с.т.) об-
ращается к Пророку Мухьамма-
ду (с.т.а.в.) с вопросом: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! У меня 

есть родня, связанная кровными 
узами. Я соблюдаю требования 
отношений кровного родства – 
отношусь к своей родне уважи-
тельно, доброжелательно, а они 
ко мне недоброжелательны. Я 
ради них совершаю добрые дела, 
а они не отвечают взаимностью. 
В их отношении ко мне я чув-
ствую зависть и отсутствие же-
лания добра. Что мне делать?». 
Пророк (с.т.а.в.) отвечает ему: 
«Если всё, что ты говоришь, это 

правда, то продолжай относить-
ся к ним так, как относился до 
сих пор. Аллаh (с.т.) милостив, 
и Он тебя спасёт от завистливых 
родственников».

10. Если милостыня, кото-
рую ты дал бедняку, достойна 
однократного вознаграждения, 
то милостыня такого же объёма, 
данная твоему близкому родст-
веннику, достойна двукратного 

вознаграждения. Дача мило-
стыни – это признак твоего ми-
лосердия. А милосердие такое 
явление (состояние), которое хо-
рошо воспринимается (оценива-
ется) Всевышним Аллаhом (с.т.).

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 

аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья! Про-
сим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он принял наш джума. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам пользу этого дня в этом 
мире и в потустороннем. Амин! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
простит нас за наши грехи и за 
все плохое, которое мы совер-
шили, простит грехи наших ро-
дителей, детей, близких, всего 
уммата и введёт в Рай! Амин! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
запишет все наши хорошие по-
ступки среди искренних, ко-
торые совершаются ради Все-

вышнего и пусть Всевышний 
примет их. Амин! Пусть все то 
хорошее, которое мы соверша-
ли будет ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Амин! Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний в этом месяце 
раджаб примет все наши посты 
и благие деяния. Амин!

Пророк (с.т.а.в.) в своём 
высказывании говорит: «Вы 
часто, много, ежедневно вспо-
минайте разрушительницу на-
слаждений».

Асхабы спросили у Пророка 
(с.т.а.в.): «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), а что это такое?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Это - смерть».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда для раба приближается 
час смерти, когда душа челове-
ка покидает его тело, у него от-
нимается язык, т.е. он не может 
разговаривать. И в это время к 
нему заходят 4 ангела.

Первый ангел говорит ему: 
       (Продолжение на 3 стр.)
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который изрекает мудрости». Хадискоторый изрекает мудрости». Хадис

«Невоспитанность - причина всего плохого». «Невоспитанность - причина всего плохого». 
Али-асхаб (р.а.)Али-асхаб (р.а.)

(Начало в 174 номере.)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ХИДЖРА В МЕДИНУ

(в то время город назывался 
Ясриб)

ПЕРИОД 
В ЛУЧЕЗАРНОЙ МЕДИНЕ

Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) прибыл 
в Медину на тринадцатом году сво-
его пророчества и жил в ней в тече-
ние десяти лет, начиная со дня хид-
жры двенадцатого числа арабского 
месяца рабиуль-авваль (622-й год 
по григорианскому календарю).

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
жил в доме Халида (р.а.) на первом 
этаже, чтобы было удобнее прини-
мать гостей и посетителей. Благо-
словенному Халиду (р.а.) и его жене 
Умму Аюбе (р.а.) было неудобно 
жить на 2м этаже над благосло-
венным Пророком (с.т.а.в.). Однако 
Пророк (с.т.а.в.) настаивал на том, 
чтобы остаться жить на нижнем 
этаже. Сам благословенный Абу 
Аюб (р.а.) рассказывал, что одна-
жды у них разбился кувшин и раз-
лилась вода. И чтобы не беспокоить 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) они старались с женой 
вытереть всю воду своим единст-
венным одеялом, –  т.е. всем, что 
они имели. После долгих просьб 
Абу Аюба (да будет доволен им Ал-
лаh с.т.) благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) согласился жить на верх-
нем этаже. Готовя еду, они внача-
ле отправляли ее благословенному 
Пророку (с.т.а.в.), а потом ели то, 
что оставалось после него с того же 
края, откуда ел он.

Однажды они приготовили еду с 
луком или чесноком, которую Про-
рок (с.т.а.в.) не попробовав, отпра-
вил обратно. На вопрос Абу Аюба, 
ответил: «Я почувствовал запах 
в этих овощах и поэтому не стал 
есть. Ведь я общаюсь с ангелом». 
Абу Аюб спросил: «Так что же, эта 
пища харам (запретна)»? В ответ 
было сказано: «Нет, вы это можете 
есть».

В другой раз они приготовили 
еду с расчетом на двоих – благо-
словенному Пророку (с.т.а.в.) и бла-
гословенному Абу Бакру (р.а.) – и 
отнесли им.  Благословенный Про-
рок (с.т.а.в.) попросил Абу Аюба 
пригласить на угощение тридцать 
почетных людей из Ансаров. Абу 
Аюб обеспокоился, потому что еды 
было мало, а благословенный Про-
рок (с.т.а.в.) наверняка подумал, 
что еды хватит на всех. Но Про-
рок (с.т.а.в.) опять повторил свою 
просьбу и Абу Аюб пригласил их. 
Еды хватило на всех, они все нае-
лись. Потом попросил пригласить 
ещё шестьдесят человек, после них 
ещё девяносто человек. Все они по-
ели а еда выглядела как прежде. Все 
были удивлены. Это было одним 
из чудес благословенного Пророка 
(с.т.а.в.), данное Аллаhом Всевыш-
ним. Таким образом они накормили 
еще сто восемьдесят человек едой, 
приготовленной всего лишь на дво-
их.

БРАТСТВО
Чтобы мухаджиры и жители Ме-

дины еще больше подружились и 

породнились, благословенный Про-
рок (с.т.а.в.) сделал их друг другу 
побратимыми. Таким образом они 
еще больше полюбили и помогали 
друг другу. Последним остался бла-
гословенный Али (р.а.), и он, под-
умав, что его забыли сделать братом 

кому-то, напомнил о себе Пророку 
(с.т.а.в.). В ответ ему было сказано, 
что он брат Пророку (с.т.а.в.) и в 
этой и в вечной жизни.   Это брат-
ство обязывало мусульман поддер-
живать друг друга морально и ма-
териально и еще больше связывало 
друг с другом. Местные мусульмане 
были готовы поделиться со своими 
братьями всем своим состоянием, 
всем, что принадлежало им: земель-
ным участком, садом, огородом, 
домом, богатством и т.д. Один из 
переселенцев (т.е. мухаджиров) Аб-
дуррахьман бин Авф рассказывает: 
«Когда мы переселились в Меди-
ну, Пророк (с.т.а.в.) побратал нас с 
Са’дом бин Раби. Са’д (р.а.) сказал 
мне, что он один из самых богатых 
мусульман в Медине. И добавил, 
что он разделил свое имущество на 
две части и готов подарить мне по-
ловину. Тогда я помолился за него и 
сказал, что мне не надо богатства, и 
попросил только показать мне ры-
нок Медины».

Такая жертва была только у му-
сульман. Например со времен пер-
вого человека и Пророка Адама 
(мир ему) люди много раз переселя-
лись с одного места на другое. Но 
между переселенцами и местными 
жителями не было до такой степени 
дружбы, братства и родства ради ре-
лигии. Все это исходило оттого, что 
Всевышний Аллаh (с.т.) повелел в 
Священном Коране в десятом аяе 
суры 49.– «Худжурат»: «Верующие 
ведь братья…». И это доказывает, 
что истинная любовь и искренность 
связана не с материальным положе-
нием а с верой и доверием. Все это 
переходило в сердца сподвижников 
из сердца Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.). И это брат-
ство облегчало тоску по родине и по 
оставшимся там родственникам.

Все мусульмане - и Ансары (му-
сульмане Медины) и мухаджиры 
(переселившиеся мусульмане) дали 
друг другу слово – делать все, что-
бы распространить религию Ислам 
и пожертвовать всем, что у них есть, 
ради нее. Переселением мусульман 
Мекки, и братанием их с единовер-
цами в Медине, фактически был 
сделан первый шаг к построению 
Исламского государства. Медина 
становилась колыбелью Ислама и 
ее столицей.

Однако нельзя было забывать, 
что в Медине кроме сподвижников 
были и христиане, и иудеи, и идоло-
поклонники – мушрики. Иудеи со-
стояли из трех племен – Бани Кай-
нука, Бани Курайза и Бани Надр. 
Они проявляли враждебность в от-

ношении Ислама, и в особенности к 
Пророку (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.).

В это время неверные Мекки не 
в шутку затревожились, услышав о 
братании мусульман. И они счита-
ли, что надо что-то предпринимать. 
Ведь если не помешать их едине-
нию, они могут напасть на них и по-
корить Мекку. С этой целью они ре-
шили отправить письмо в Медину. 
В нем мушрики угрожали жителям 
Медины за то, что те приняли пере-
селенцев из Мекки и особенно Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Мушрики требо-
вали оставить его и позволить им 
самим разобраться с ним. А Спод-
вижники (да будет доволен ими 
Аллаh р.а.) еще лучше, еще строже 
стали охранять дорогого Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.).

В этой ситуации язычники Ме-
дины так же решили не оставаться 
в стороне от хода событий и со-
брались для принятия решения у 
Абдуллаhа бин Убая, который при-
творялся мусульманином. Здесь они 
решили, что при первом удобном 
случае непременно навредят Про-
року (с.т.а.в.).

МАСДЖИД АН-НАБИ
(МЕЧЕТЬ ПРОРОКА)

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
после переезда в Медину первым 
делом намеревался построить ме-
четь, где можно будет совершать 
молитву с общиной и передавать 
своим асхабам знания. И в это же 
время благословенный Джабраиль 
(а.с.) сообщил, что Всевышний Ал-
лаh (с.т.а.в.) приказал своему лю-
бимцу построить для себя дом (ме-
четь) из камня и сырого кирпича. 
Сразу же благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) купил то место, на котором 
остановилась его верблюдица Кус-
ва, несмотря на то, что хозяева хоте-
ли подарить ему этот участок земли. 
Тут же началась стройка. Первый 
камень в фундамент заложил сам 
Любимец Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.), затем приказал Абу Бакру 
(р.а.) поставить свой камень рядом 
с его камнем. И так каждый спод-
вижник поставил в фундамент свой 
камень по его велению.

Во главе с благословенным Про-
роком (с.т.а.в.) работали все асхабы, 
не зная усталости, перенося на себе 

тяжелые камни и кирпичи. Одна-
жды, когда благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) таскал кирпичи на своих 
плечах, увидевшие это сподвижни-
ки попросили его не делать этого. 
Но он (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) ответил, что тоже хочет 
сделать благое дело и получить са-
ваб (вознаграждение от Аллаhа с.т.). 
Наш любимый Пророк (с.т.а.в.) 
много трудился, таскал тяжелые 
камни и кирпичи и на радость ас-
хабов, сообщил им, какие блага они 
получат за эту работу в загробной 
жизни. После таких радостных ве-
стей сахабы трудились с еще боль-
шим удовольствием и рвением. А 
Аммар бин Ясер (р.а.) таскал по 
два камня – один за себя, другой за 
благословенного Пророка (с.т.а.в.), 
когда остальные таскали по одному. 
Увидев это, благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) порадовался, сказав, что он 
получит два блага, когда остальные 
получат одно. Мечеть была постро-
ена за короткое время.

Они построили и двухкомнатный 
домик для благословенного Проро-
ка (с.т.а.в.) по соседству с мечетью. 
Накрыли дом стволами и ветками 
хурмы. Через некоторое время при-
бавили еще семь комнат. Когда за-
кончили стройку, Пророк(с.т.а.в.) 
наш благословенный переехал в 
свой дом.

СТОН СТВОЛА ХУРМЫ
Каждую пятницу Пророк (мир 

ему и благословение Аллаhа с.т.) 
читал проповедь (хутбу) в мечети, 
опираясь на высохший ствол хур-
мы, который называли «Ханнана». 
Но потом сделали для него трех-
ступенчатое возвышение (минбар). 
Однажды в пятницу благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) решил чи-
тать хутбу, сидя на новом минбаре. 
Когда он поднялся на минбар, все 
сподвижники (асхабы) услышали 
плачущий голос, похожий на голос 
беременной верблюдицы. Это был 
стон того ствола, на который ранее 
опирался благословенный Пророк 
(с.т.а.в.). Плач продолжался долго 
и все стали прислушиваться к нему. 
Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
спустился с минбара, подошел и 
приласкал бревно и оно тут же пе-
рестало издавать стонущие звуки. 
Благословенные асхабы, оказав-
шиеся свидетелями такой любви к 
благословенному Пророку (с.т.а.в.), 
не сдержали свои слезы. Пророк 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.) объяснил это так: «Клянусь Ал-
лаhом (с.т.), если бы я не приласкал 
сейчас этот ствол, он бы плакал до 
Судного Дня от тоски и грусти по 
мне». По приказу любимца Все-
вышнего Аллаhа (с.т.а.в.), это брев-
но хурмы было закопано.

По другим преданиям говорит-
ся, что благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) спросил бревно, хочет ли 
оно вернуться в прежнее состояние 
или быть деревом Рая, чтобы его 
плоды ели друзья Аллаhа (с.т.). От-
вет бревна хурмы слышали несколь-
ко человек. Оно ответило, что хочет 
попасть в Рай, чтобы его плоды ели 
друзья Всевышнего Аллаhа (с.т.), и 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) пообещал ему это.

(Продолжение в следующем но-
мере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные, «Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные, 
ценность жизни - умершие». Хадис ценность жизни - умершие». Хадис 

«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь «Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь 
совершавшие добрые деяния». Хадис

«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». «Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». 
Хадис

«Мир тебе! Я ангел, которого 
Аллаh (с.т.) Всевышний упол-
номочил твоей едой. Я пришёл 
к тебе пройдя весь мир от Вос-
тока до Запада и не нашел под 
твоим именем ни одного куска 
и ни одной крошки из еды».

Второй ангел говорит: «Мир 
тебе! Я ангел, которого Аллаh 
(с.т.) Всевышний уполномочил 
твоим питьем. Я пришёл к тебе 
пройдя весь мир от Востока до 
Запада и не нашёл ни одного 
глотка питья под твоим име-
нем».

Третий ангел говорит: «Мир 
тебе! Я ангел, которого Аллаh 
(с.т.) Всевышний уполномочил 
твоим дыханием. Я пришёл к 
тебе пройдя весь мир от Вос-
тока до Запада и не нашёл под 
твоим именем ни одного вдоха 
и выдоха».

Четвёртый ангел говорит: 
«Мир тебе! Я ангел, которого 
Аллаh (с.т.) Всевышний упол-
номочил сроком, временем 
твоей жизни. Я пришёл к тебе 
пройдя весь мир от Востока 
до Запада и не нашёл ни одной 
доли секунды для тебя, чтобы 
ты смог дальше прожить».

В это время, после этих ан-
гелов, к нему заходят пишу-
щие ангелы, которые находятся 
справа и слева, записывающие 
деяния рабов. Ангел справа за-
писывает хорошие деяния, а 
ангел слева записывает плохие 
деяния.

Ангел справа говорит: «Мир 
тебе! Я ангел, которого Аллаh 
(с.т.) Всевышний уполномо-
чил  записывать твои хорошие 
деяния». Он показывает умира-
ющему страницу с правой сто-
роны. Эта страница вся чистая, 
белая и красивая, и от неё ис-
ходит нур. Когда человек, ко-
торый находится при смерти, 
поворачивается в правую сто-
рону и видит эту свою страни-
цу, у него на лице появляется 
радость, и он как будто бы ожи-
вает.

Затем ангел с левой сторо-
ны обращается к нему и гово-
рит: «Мир тебе! Я ангел, кото-
рого Аллаh (с.т.) Всевышний 
уполномочил записывать твои 
плохие деяния». В это время 
человек поворачивается в ле-
вую сторону, и ангел открывает 
ему страницу плохих деяний. 
Она вся чёрная, огненная и за-
полненная его грехами. Увидев 
эту страницу, человек от страха 
краснеет, потеет и начинает по-
ворачивать голову влево и впра-
во. В это время подходит дру-
гой ангел, который берет его за 
голову и обратно укладывает на 
подушку. Затем заходит ангел 
смерти, справа с ним бывают 
ангелы милости, а слева ангелы 
наказания. И бывает с ним вой-

ско ангелов, которые помогают 
ангелу смерти забирать душу 
человека.

В риваятах сказано, что бы-
вают ангелы, которые заходят с 
больших пальцев ног до щико-
лоток и их 70 000. Они забира-
ют душу до этого места, потом 
они передают другим ангелам, 
которые забирают душу чело-
века с щиколоток до колен. За-
тем следующие ангелы с колен 
до поясницы, следующие анге-
лы с поясницы до пупка, другие 
от пупка до сердца, следующие 
от сердца до гортани. У каждо-
го человека душу вытаскивают 
по-разному: у одного вытаски-
вают быстро и стремительно, 
поэтому у одних умирающих 
смерть бывает лёгкой и быст-
рой, а у другого медленно и тя-
жело, у третьего средне, т.е. это 
зависит от того, на сколько Ал-
лаh (с.т.) Всевышний проявит 
Свою Милость.

Когда душа доходит до гор-
тани, в это время, подходит к 
человеку иблис  (пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний сохранит нас 
от него и не даст ему подойти к 
нам, амин)  чтобы лишить веры 
умирающего. Он подходит и 
предлагает воду показывая 
ему кувшин с водой. Во время 
смерти у человека бывает очень 
сильная жажда, если Всевыш-
ний не проявляет Милость. 
Иблис ‘алейhи лаънат, показы-
вая кувшин воды говорит: «От-
кажись от Всевышнего, я тебе 
дам воду». Он может прийти в 
образе отца и матери, которые 
покинули этот мир, и говорить: 
«Твоя дорога неправильная, от-
кажись от религии» и т.д.

Поэтому, Пророк (с.т.а.в.) 
постоянно делал дуа и говорил: 
«О Аллаh (с.т.) Всевышний! 
Пусть мой последний разговор 
будет разговором с Тобой и что-
бы мой последний разговор не 
был с иблисом, Твоим врагом, 
моим врагом и врагом всех ве-
рующих».

И каждый мусульманин тоже 
ежедневно должен делать такой 
ду‘а утром и вечером.

Если душа человека поки-
нула этот Мир с иманом, то он 
становится человеком счастья 
и ангелы милости радуются и 
возвещают, кричат и говорят: 
«Это человек счастья». А если 
же душа этого человека поки-
нула его без имана, пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний сохранит 
нас от этого, то в это время 
ангелы наказания возвещают, 
кричат и говорят: «Это человек 
хозяин несчастья». И забирают 
ангелы душу, заворачивая её в 
саван. Для души верующего са-
ван бывает из Рая, с красивыми 
и разнообразными формами, а 
для души неверующего саван 
бывает из Ада.

Ангелы поднимаются с ду-
шой в небеса. Если душа веру-
ющего, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний говорит: «Возвращайте её 
в своё тело, чтобы он видел, 
что происходит с его телом», 
спускаются ангелы с душой 
и возвращают ее в своё тело. 
Сказано, что душа бывает меж-
ду саваном и телом, и она видит 
то, что происходит в том месте, 
где лежит тело, что говорят, что 
делают. Поэтому, когда умира-
ет верующий, душа начинает 
видеть все, что там происходит 
и нам нужно делать все, чтобы 
душа не получила тяжесть. А 
у нас от криков женщин не то 
чтобы душа, но и тело может 
убежать вместе с душой. На-
столько наши женщины кричат 
и орут, а это все то, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний ненавидит.

Затем, когда несут тело на 
кладбище, душа следует за ним 
до могилы. После того, как 
тело ставят в могилу, приходят 
ангелы Мункар и Накир, кото-
рые ведут спрос. Здесь учёные 
передают разные риваяты: одни 
говорят, что Аллаh (с.т.) Все-
вышний оживляет покойника и 
душа входит сверху до пупка, 
чтобы покойник мог отвечать 
во время спроса. Другие гово-
рят, что полностью оживляют 
покойника и сажают в могиле, 
чтобы делать спрос, но истина 
в том, что его оживляют в моги-
ле и приходят ангелы Мункар и 
Накир, которые делают спрос с 
каждого человека. Ни для кого 
там не бывает освобождения 
от спроса. К каждому человеку 
ангелы приходят по-разному, в 
разных видах, по тому, каким 
был тот или иной человек. У них 
бывают ужасающие формы, по-
этому нужно очень много вспо-
минать про смерть и просить у 
Всевышнего, чтобы он легким 
сделал могилу, спрос Мунка-
ра и Накира, а если человек не 
будет вспоминать и думать об 
этом, когда наступит этот мо-
мент, он ничего не будет знать и 
ничего не сможет сделать, язык 
отнимется от страха и разум по-
кинет его. Ангелы приходят и 
спрашивают, кто твой Господь, 
какова твоя религия, кто твой 
Пророк, поэтому этими вопро-
сами каждый мусульманин дол-
жен интересоваться и узнавать 
ответы на них.

В одном риваяте говорит-
ся, что был такой муталим, ко-
торый учился и очень сильно 
любил грамматику арабского 
языка, он постоянно был занят 
грамматикой. Когда он умер, 
его учитель увидел во сне, как 
пришли к нему ангелы Мун-
кар и Накир делать спрос. Они 
спросили у него: «Кто твой Го-
сподь?» А он начинает по грам-
матике арабского языка делать 

разбор предложения. Тогда ан-
гелы, посмотрев друг на дру-
га, сказали: «С ним все ясно, 
его спрос закончился». За то, 
что он так сильно любил нау-
ку, Аллаh (с.т.) Всевышний ос-
вободил его от спроса и сказал 
ангелам оставить его. Кто чем 
занят в этом мире, то и будет 
приходить ему на язык. Кто 
знает Всевышнего, кто боится 
Его, тому Он даст возможность 
ответить, а кто не знал Всевыш-
него и не соблюдал Его законы, 
тот будет говорить: «Хьа». Если 
даже в этом мире спрашиваешь 
их, они отвечают: «Хьа», то там 
как будет?

Кто хочет спастись могиль-
ных мучений, тому необходимо 
постоянно соблюдать 4 вещей и 
уберегать себя от 4 вещей.

4 вещей в которых он должен 
быть постоянен:

Первое – 5 намазов. Человек 
должен стараться, чтобы все 
намазы были полноценными и 
совершать с джамаатом.

Второй – это милостыня. 
Нужно много на пути Всевыш-
него давать милостыню.

Третье – чтение Корана.
Четвёртое – многократное 

поминание Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего.

4 вещей от которых человек 
должен остерегаться:

Первое – ложь и обман.
Второе – остерегаться не со-

хранять доверенное людьми и 
остерегаться не оправдывать 
доверие.

Третье – сплетни.
Четвёртое – уберегаться от 

попадания мочи, т.е. на тело и 
одежду.

Пророк (с.т.а.в.) сказал, что 
большинство мучений в могиле 
бывают от попадания мочи на 
тело или одежду человека.

Есть суннат намаз, который 
нужно делать от попадания 
мочи на тело и одежду. Называ-
ется он «Каффаратуль бовль». 
Совершают его после дзухьа 
намаза и состоит он из двух ра-
каатов. В первом ракаате после 
суры «Фатихьа» читают «Кав-
сар» 7 раз, а во втором ракаате 
после суры «Фатихьа» читают 
суру «Ихляс» 7 раз. Кто будет 
совершать этот суннат намаз, 
того Всевышний избавит от на-
казания, которым Он подвер-
гает человека из-за попадания 
мочи на тело и одежду. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделает нас из верующих 
людей, чтобы мы жили с има-
ном, служили с иманом, чтобы 
с иманом покинули этот мир, и 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
встретил нас с иманом. Амин! 
Я Раббаль ‘алямин! Баракал-
лаh.

Ассаламу‘алейкум ва рахь-
матуллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)
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«Знание лучше богатства, ибо вам приходится заботиться о богатстве, а знание же заботиться о вас». «Знание лучше богатства, ибо вам приходится заботиться о богатстве, а знание же заботиться о вас». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«Не будут разрушены люди, пока не покроются грехами «Не будут разрушены люди, пока не покроются грехами 
и позором своим». Хадиси позором своим». Хадис

«Лучшее из деяний – любить и ненавидеть «Лучшее из деяний – любить и ненавидеть 
ради Аллаhа (с.т.)». Хадисради Аллаhа (с.т.)». 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! 
Поздравляем вас с месяцем Шаъ-
бан, о котором Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Шаъбан - Мой месяц, 
Рамазан - месяц моего уммата, 
Шаъбан - искупление грехов, а 
Рамазан - очищение от грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
в первую ночь Шаъбан меся-
ца совершит двенадцатирака-
атный суннат намаз, в каждом 
ракаате которого прочитает 
«Альгьам» один раз и после 
прочитает «Кьулhу» пять раз, 
тому Аллаh даст савваб 12000 
шаhидов и очистит его от гре-
хов. Он станет как новорожден-
ный и не будет Аллаh (с.т.) Все-
вышний записывать его 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 
любимый месяц Пророка (с.т.а.в.) 
- месяц Шаъбан». 

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

Как-то у Пророка (с.т.а.в.) 
спросили о самом достойном 
посте, Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Это пост в месяце Шаъбан. Очи-
щайте свои тела постом в месяце 
Шаъбан, чтобы подготовиться к 
посту в Рамазане, и кто из рабов 
три дня будет поститься в месяце 
Шаъбан, тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний прощает все прежние 
грехи».

Спросил Пророк (с.т.а.в.) у ас-
хабов: «А вы знаете, почему ме-
сяц называется 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. В нём 
проливается Милость Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего на своих ра-
бов».         

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «До-
стоинство месяца Раджаб над 
остальными месяцами, как досто-
инство Корана над остальными 
Каламами Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. Достоинство месяца Шаъ-
бан над остальными месяцами, 
как Мое достоинство над осталь-
ными Пророками. А достоинство 
месяца Рамазан  над остальны-
ми месяцами, как достоинство 
Аллаhа(с.т.) Всевышнего над сво-
ими созданиями».

Так же Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто будет постится в ме-
сяце Шаъбан один день, Аллаh 
(с.т.)    Всевышний запрещает 
его тело огню Ада, и он будет в 
Раю другом Юсуфа (а.с.), и Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дает ему 
награду Аюба (а.с.), Давуда (а.с.). 

А если он весь месяц проводит в 
посте то Аллаh (с.т.) Всевышний 
облегчает для него предсмертные 
мучения, т.е. смерть у него будет 
легкой, и уберёт Аллаh (с.т.) мо-
гильную темноту, т.е. его могила 
будет светлой. Спрос Мункара и 
Накира будет для него легким и 
в Судный День Аллаh (с.т.) Все-
вышний будет закрывать его не-
достатки».

От ибн Насар ибн Саид пере-
дано, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда настала 13 ночь месяца 
Шаъбан, пришел ко мне Жабра-
иль (а.с.) и сказал: «О Мугьаммад 
(с.т.а.в.)  вставай. Пришло время 
тагьажуда. Проси у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за свой уммат». Про-
рок (с.т.а.в.) встал совершил та-
гьажуд и стал просить, как и ска-
зал Джабраиль (а.с.). 

Затем пришел Джабраиль (а.с.) 
перед рассветом и сказал: «О Му-
гьаммад (с.т.а.в.), поистине Аллаh 
(с.т.) Всевышний подарил тебе 
одну треть твоего уммата». Тог-
да расплакался Пророк (с.т.а.в.) 
и сказал: «О, Жабраиль (а.с.), а 
что ты можешь сообщить мне 
об остальных двух третях умма-
та». Жабраиль (а.с.) ответил: «Не 
знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) 
в 14 ночь месяца Шаъбан и ска-
зал: «О Мугьаммад (с.т.а.в.), вста-
вай. Пришло время тагьажуда». 
Пророк (с.т.а.в.) встал, совершил 
тагьажуд. И снова пришел Жа-
браиль (а.с.) на рассвете и сказал: 
«О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, 
Аллаh (с.т.) Всевышний подарил 
тебе половину уммата».  Распла-
кался Пророк (с.т.а.в.) и сказал: 
«О, Жабраиль (а.с.), а что ты мо-
жешь мне сказать об оставшейся 
части уммата?» Жабраиль (а.с.) 
сказал: «Я не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) 
в Бараат ночь и говорит: «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), радость для 
тебя, поистине Аллаh (с.т.) Все-
вышний подарил тебе весь твой 
уммат для заступничества, кроме 
тех, кто будет делать ширк (со-
товарищество) Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему». 

Сказал Жабраиль (а.с.): «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), подними 
свою голову и посмотри на небе-
са.  Что ты там видишь?»  Взгля-
нул Пророк (с.т.а.в.) на небеса и 
увидел, что ворота небес открыты 
и ангелы небес до Арша находят-
ся в сужде перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним, прося прощения за 
уммат Мугьаммада (с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят 
ангелы.

На первых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто рукhу де-
лал в эту ночь». 

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

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

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

На пятых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто плачет из 
страха перед Всевышним в эту 
ночь». 

На шестых небесах ангел гово-
рит: «Счастье тому, кто совершил 
хороший поступок и нёс службу в 
эту ночь». 

На седьмых небесах ангел го-
ворит: «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.) отве-
чает на его дуа, если кто-нибудь 
раскаивается, Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает его раскаяние 
и прощает грехи».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две-
ри Милости открыты для моего 
уммата с начала ночи до прихода 
рассвета. Поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний освобождает от огня 
Ада в эту ночь больше людей, чем 
количество волос на теле овцы из 
рода «Бани калб». Это овцы, на 
которых больше волос, чем на 
других».     

15 ночь месяца Шаъбан на-
зывается Бараат. Называется эта 
ночь так, потому что Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал в эту ночь для 
Своих врагов освобождение, от-
даление от Рая и дал для Своих 
чистых богобоязненных рабов 
освобождение от огня Джаhанна-
ма (Ада).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
15 день месяца Шаъбан джины, 
птицы, звери, рыбы - все живое, 
которое Аллаh (с.т.) создал, по-
стятся. И не умрет сердце того, 
кто эту ночь перед ним, которая 
называется «Бараат», проведет в 
службе, (т.е. не будет спать и ожи-
вит службой) когда будут умирать 
сердца других людей.  Т.е. он из 
этого мира без Веры не уйдет».

Передано от Али (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Когда 
наступит 15 ночь месяца Шаъбан, 
встаньте ночью, а днем держите 
пост. Поистине Аллаh (с.т.) от-
правляет в эту ночь и день Свою 
Милость в первые небеса этого 
мира. И Милость эта распростра-
няется с ночи до утра и днем до 
захода солнца. Аллаh (с.т.) Все-
вышний говорит: «Если кто-ни-
будь будет просить, Я даю ему, 
если кто-нибудь будет раскаи-
ваться, 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 – Предель-
ном лотосе (Сидрат аль-мун-
таhа) – столько листьев, сколько 
людей на земле, и каждый лист 
обозначен именем соответству-
ющего человека. В ночь осво-
бождения (Бараат ночь), вскоре 
после захода солнца это дерево 

сотрясается, и листья с именами 
тех, кому предстоит умереть в 
течение следующего за этой но-
чью года, опадают. Если человеку 
предстоит умереть очень скоро, 
его лист падает совсем желтым 
и увядшим, лишь небольшая его 
часть сохраняется зеленой, а если 
он умрет позднее, его лист будет 
покрыт зеленым цветом настоль-
ко, сколько дней грядущего года 
суждено прожить данному чело-
веку. Чтобы лист с твоим именем 
не упал, проси Милости у Аллаhа 
(с.т.), моли о прощении за содеян-
ные грехи. По этому листу Ангел 
смерти определяет точную дату 
изъятия души у человека.

И еще сказывают, что именно в 
эту ночь определяются люди, ко-
торым будет суждено явиться на 
свет в следующем году. 

Ночь Бараат или по-арабски 
Лейлат-уль Бараат – эта Ночь, 
которая обеспечивает счастье ве-
рующим в обоих мирах. Она зна-
менует собой спасение от долгов, 
наказания и греха, а также при-
носит мусульманам прощение 
и Милость Аллаhа (с.т.). Слово 
«Бараат» означает «непричаст-
ность», «полное отделение». 

Ночь Бараат упоминается в Ко-
ране, как «священная». В Коране 
Аллаh (с.т.) повелевает: «hа. Мим. 
Клянемся Священной Книгой, 
открыто указывающей на (запре-
щенное и разрешенное), которую 
Мы, несомненно, ниспослали в 
одну из священных ночей. Пои-
стине, Мы (в этом Коране), даю-
щие весть (о мучении, которому 
подвергнутся неверные). (Это 
такая ночь, когда) с Нашей сто-
роны по велению каждое мудрое 
дело будет отмечено как милость 
от Всевышнего. Несомненно, Мы 
отправили Пророков. Поистине, 
Аллаh (с.т.) Слышащий, Знаю-
щий».

Не забывайте, что жизнь на 
этой земле однажды закончится и 
День Суда обязательно наступит. 
Ведь истинно верующий каждый 
миг своей 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 Му-
гьаммад (с.т.а.в.) говорил: «Аллаh 
(с.т.) в середине месяца Шаъбан 
просматривает положение Своих 
рабов. Он прощает все их грехи, 
кроме многобожников и злопа-
мятных».

В эту священную ночь про-
щения мусульмане всей душой 
должны обратиться ко Всевыш-
нему и попросить у Него принять 
благие дела и простить грехи.

Так же Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто из Моего уммата в 
Бараат ночь месяца Шаъбан со-
вершит двухракаатный суннат 
намаз – это выше чем служба 
400 лет в другое время».

           (Окончание на 5 стр.)
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Рассказывается, поистине Иса 
(а.с.) путешествовал в один из дней 
и остановился у высокой горы. 
Взглянул на гору и решил под-
няться. Когда он поднялся на гору, 
увидел огромную скалу на верши-
не. Эта скала была белее молока. 
Иса (а.с.) покрутился вокруг этого 
камня, посмотрел со всех сторон 
и удивился красоте этого камня. В 
это время Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделал ему вагью и сказал: «О, Иса 
(а.с.), а хочешь,  Я разъясню тебе 
еще более удивительную вещь, чем 
это?»   Он сказал: «Да, О Господь». 
В это время раскалывается камень 
и Иса (а.с.) видит внутри этого кам-
ня старика. Он был одет в шерстя-
ную одежду, рядом с ним лежал по-
сох и перед стариком рос виноград. 
Он  стоял на намазе. От удивления 
Иса (а.с.) спросил у него, когда ста-
рик закончил намаз: «О, старик, что 
это такое, то, что Я вижу?» Старик 
ответил: «Это мой ежедневный 
ризкь». Иса (а.с.) спросил у него: 
«А сколько лет ты несешь службу 
внутри 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 
достойнее, чем это?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний отве-
тил:  «О  Иса (а.с.), поистине если 
один человек из уммата Пророка 
Мугьаммада (с.т.а.в.) настигнет 
ночь Бараат в месяце Шаъбан 
и совершит в эту ночь суннат 
намаз, для меня этот намаз дос-
тойнее, предпочтительнее и лю-
бимее, чем служба этого раба, ко-
торый служил Мне в течение 400 
лет. И тогда сказал Иса (а.с.): «О 
если бы Я был бы из уммата Му-
гьаммада (с.т.а.в.)».

Также 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 оставшуюся жизнь дает 
ему баракат».

Почему эта ночь называется но-
чью Бараат?   Да потому, что в эту 
ночь раскрыта Милость Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего для верующих и 
в эту ночь Аллаh (с.т.) Всевышний 
определяет каждому рабу на целый 
год что с ним будет случаться, ка-
ким он будет, счастливым или не-
счастным, т.е. идет распределение 
его доли. Поэтому эту ночь надо 
проводить в службе, побольше чи-
тать Коран, побольше делать Зикр, 
побольше делать Дуа, намаз, т.е. не 
спать.

Кааб (р.а.) говорит: «Посылает 
Аллаh (с.т.) Всевышний в 15 ночь 
месяца Шаъбан, т.е. в Бараат ночь 
Жабраила (а.с.) в Рай. И Жабраиль 
(а.с.) повелевает Раю разукрасить-
ся».

Сказано, что поистине Аллаh 
(с.т.) Всевышний освобождает в эту 

ночь от огня Ада тех, кто заслужи-
вает Ад, столько, сколько звезд на 
небе по количеству и сколько дней 
и ночей этого мира по количеству.

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

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

И все достоинства, которые есть 
в этих буквах, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает Своему верующему рабу, 
который почитал, уважал, постил-
ся, или намаз делал, т.е. провел в 
службе месяц Шаъбан.

В Товрате написано: «Кто ска-
жет в месяце Шаъбан «Ла илаhа 
иллаллаh ва ла наъбуду илла 
иййаh мухлисина лаhуддина ва 
лав калаhаль кафирун», тому Ал-
лаh (с.т.) Всевышний пишет савваб 
1000 летней службы, смывает с него 
Аллаh (с.т.) Всевышний грехи 1000 
лет и в Судный День он встанет из 
своей могилы с сияющим лицом, 
как полноликая луна, и причисляет 
Аллаh (с.т.) Всевышний его к своим 
сиддикьам, т.е. праведным рабам». 

В книге «Аазуль ‘ильм», в ри-
вая, сделанном Жабиром - сыном 
Абдуллаhа, говорится, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто произнесет 
на меня в месяце Шаъбан 1000 
салаватов, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний исполнит 1000 его нужд это-
го мира и Ахирата (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 могилой и будут писать 
ему хорошие поступки до Судно-
го Дня».

Абу Хурайра (р.а.) передает, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Приходит 
ко мне Жабраиль (а.с.) в середи-
не Шаъбан месяца и говорит: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.)! В эту ночь 
открываются ворота небес и воро-
та Милости.  Вставай и совершай 
намаз, подними свою голову и под-
ними свои руки к небесам». Про-
рок (с.т.а.в.) спросил: «О Жабраиль 
(а.с.), а что эта за ночь?» 

Жабраиль (а.с.) ответил: «Эта 
ночь, в котором открываются 300 
дверей Милости и Прошения. Про-
щает Аллаh (с.т.) Всевышний весь 
уммат, кроме тех, которые зани-
мались ширком (сотоваришество 

Всевышнему), кроме тех, которые 
являются колдунами, магами, жре-
цами, пьяницами, прелюбодеями, 
ростовщиками, кто ослушался ро-
дителей, клеветников, разбойников 
поистине не простит их Аллаh (с.т.) 
Всевышний, пока они не раскаются 
и не оставят свои греховные дела». 
Тогда начал Пророк (с.т.а.в.) делать 
намаз и заплакал в своем сужде и 
говорил: «О, Аллаh (с.т.)! Я прибе-
гаю к Тебе и ищу защиты у Тебя, от 
Твоего наказания и Твоей злости и 
нет счета хвалениям для Тебя кро-
ме как сам хочешь, чтобы хвали-
ли Тебя. Пусть Тебе будет хвала и 
шукр, настолько, чтобы Ты был до-
волен 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 
Салават, даст тому Всевышний 
савваб всех Пророков, Послан-
ников, Ангелов и всех людей».

Передано от Аиши (р.а.), она 
рассказывает: «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 другим 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 Фатимы (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 ответили, 
что Пророк (с.т.а.в.) может нахо-
диться в мечети. Тогда мы все вме-
сте 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, 
кроме как на кладбище «Бакьи». И 
мы все вместе отправились на это 
кладбище. И, не доходя до кладби-
ща, мы увидели нур (свет), который 
исходил оттуда. И сказал Али (р.а.): 
«Такой нур может исходить толь-
ко от Пророка (с.т.а.в.)». Когда мы 
подошли, увидели плачущего Про-
рока (с.т.а.в.), упавшего на сужду. 
Он не чувствовал никого. Пророк 
(с.т.а.в.) говорил в своем суджде: 
«О, Аллаh (с.т.), как Ты будешь да-
вать им наказание, когда они Твои 
рабы, прости их, поистине Ты Все-
сильный, Ты Правитель». Увидела 
Его Фатима (р.а.),  обняла Пророка 
(с.т.а.в.) и сказала: «О, отец мой, что 
случилось с тобой, враги ли появи-
лись у Тебя, или «вагью» пришло 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 сказал Пророк (с.т.а.в.) своей 
жене Аише (р.а.): «О, Аиша (р.а.), 
если наступит «Кьиямат» (Судный 
День), Я сделаю сужда и буду про-
сить у Господа моего за уммат, и Я 
буду ходатайствовать за свою об-

щину».      
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, заду-
майтесь, 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 Пророку (с.т.а.в.) Аллаh     Все-
вышний и его семье простил все 
грехи, поэтому нам нужно плакать 
за себя намного больше, просить 
намного больше, делать дуа намно-
го больше.     

Братья мусульмане! Бойтесь 
Всевышнего и будьте далеки от 
запретного вам Аллаhом (с.т.): от 
еды и прибыли, 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 бе-
лее молока. Шаъбан - месяц Проро-
ка (с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В 
месяце Шаъбан Аллаh (с.т.) увели-
чивает хорошие деяния рабов. Кто 
будет поститься в начале месяца 
3 дня, в середине месяца 3 дня и 
в конце месяца 3 дня, того Аллаh     
вознаградит наградой 70 Пророков 
и воздаст ему вознаграждение раба, 
которого служил 70 лет. И если он 
умрет в этом году, Аллаh (с.т.) пред-
пишет его к рабам, павших на Его 
пути».

Пророк (с.т.а.в.) весь месяц 
Шаъбан постился и говорил: «Пои-
стине, в этом месяце Аллаh (с.т.а.в.) 
возносит деяния рабов. Ради этого 
мы мусульмане должны служить 
Единому Аллаhу (с.т.) и помогать 
нуждающимся братьям мусульма-
нам и немусульманам».

Один из сподвижников Проро-
ка (с.т.а.в.) говорил: «Лучший из 
вас не тот, кто покидает загробную 
жизнь ради мирской и мирскую 
ради загробной, а лучший из вас 
тот, кто берет с этого света и гото-
вится к тому, и не будьте скупыми. 
Ибо скупость самый плохой нрав, и 
не будьте завистливыми, поистине 
зависть погубила тех, кто был до 
нас - иудеев, христиан, даже нас 
она губит на наших глазах. Эта бо-
лезнь всего человечества, от него 
нужно излечиться только терпени-
ем и достижением науки, я бы ска-
зал 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 
Миров.     

Из книг «Дурратуль насихь-
ин», «Дивануль хутб» и «Нузhа-
туль маджалис».   

        (Начало на 4 стр.)
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Уважаемые братья мусульма-
не! Одной из благословенных 
ночей, занимающей в нашей ве-
ликой религии почетное место, 
дарующей людям возможность 
обрести счастье обоих миров, яв-
ляется ночь Бараат. Это пятнад-
цатая ночь месяца Шаъбан, ночь 
избавления и очищения от долгов 
и грехов, которая дает возмож-
ность правоверным мусульманам 
снискать своими поклонениями и 
ду‘а милость и прощение Аллаhа 
(с.т.).

Это ночь, когда мусульмане 
могут целиком предаться покло-
нению Аллаhу (с.т.) и духовному 
общению с Ним.

В Священном Коране, кото-
рый был ниспослан человечест-
ву как руководство и лечение, а 
мусульманам – как наставление 
и милость, эта ночь упоминает-
ся как «благословенная» ночь 
(Юнус, 10/57), когда определяют-
ся и решаются все земные дела и 
вершатся судьбы.

В аяте Корана, Всевышний 
Аллаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим. 
Клянусь ясным Писанием! Во-
истину, Мы ниспослали его в 
благословенную ночь. Воисти-
ну, Мы всегда увещевали. В эту 
ночь решаются все мудрые дела 
согласно Нашему повелению, ко-
торое Мы [всегда] посылаем по 
милосердию от твоего Господа, 
– воистину, Он – слышащий, зна-
ющий». (Ад-Духан,44/1-6)

Уважаемые братья мусульма-
не! Как мы видим, Священный 
Коран отводит ночи Бараат весь-
ма большое значение. И, несмо-
тря на то, что ниспослание Свя-
щенного Корана, о котором идет 
речь в аяте, некоторые толкова-
тели связывают с его ниспосла-
нием в ночь Предопределения, 
но большинство толкователей 
объясняют это как снисхождение 
Священного Корана в ночь Бара-
ат с «Лявхьуль-Махьфуз» на небо 
земли, а в ночь Предопределения 
– начало ниспослания на сердце 
Мухьаммада (с.т.а.в.). (Джала-

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

Именно поэтому с наступле-
нием этой благословенной ночи, 
в которую целиком снизошло на 
небо земли Священное писание, 
каждый мусульманин должен 
мыслями устремиться к Аллаhу 
(с.т.), полностью отдать себя 
поклонению и постараться пе-
ресмотреть свою жизнь под све-
том Священного Корана. Нельзя 
забывать, что эта мирская жизнь 
однажды непременно закончит-
ся, а после этого наступит День 
Великого Суда и расчета.

В эту священную ночь Бараат 
на небесах решаются все земные 
дела, которые должны будут про-
изойти на земле: кто умрет, кто 
родится, кто будет болеть, кого 
постигнет удача, и вверяются для 
исполнения ангелам. Поэтому ни 
один мусульманин не может про-
водить эту важную для его судь-
бы и судьбы всех людей ночь в 
беспечном неведении и безразли-
чии. Ни один взрослый мусуль-
манин не должен забывать, что 
каждая минута его жизни дается 
ему Всевышним Аллаhом (с.т.), 
и что к Нему – его возвращение. 
Только такая бдительность и по-
нимание приведут мусульманина 
к счастью жизни мирской и жиз-
ни вечной.

Уважаемые братья мусульма-
не! Ночь Бараат, о которой гово-
рится во многих хадисах Досточ-
тимого Пророка (с.т.а.в.), для 
верующих душ – это ночь вели-
кой милости и прощения. Досточ-
тимый Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда наступает пятнадцатая 
ночь месяца Шаъбан, старайтесь 
проводить ее в поклонениях и 
молитвах, а днем старайтесь по-
ститься. Так как с заходом солнца 
Всевышний Аллаh снисходит на 
небо земли и, обращаясь ко все-
му сущему, говорит:

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, 
Я дам пропитание.

Нет ли просящих исцеление, Я 
дарую им исцеление.

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

В другом хадисе о ночи Ба-
раат Пророк пророков (с.т.а.в.) 
говорит следующее: «Когда на-
ступает пятнадцатая ночь месяца 
Шаъбан, Всевышний Аллаh (с.т.) 
окидывает Своим Взглядом все 
сущее и, исключая многобожни-
ков и пребывающих во вражде, 
прощает всем все грехи». (Ибн 
Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)

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

В другой передаче этот ха-
дис звучит следующим образом: 
«Эта ночь наступает пятнадцато-
го Шаъбана. В эту ночь Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) прощает и избав-
ляет от ада столько грешников, 
сколько шерсти у скота племени 
Кяльб. Непрошенными останут-
ся многобожники, те, кто вражду-
ет с мусульманами, те, кто разры-
вает братские и родственные узы, 
те, кто хвалится и хвастается сво-
им житьем и богатством и те, кто 
непослушен родителям, – 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 чистосер-
дечными и искренними ду‘а, про-
ся Его прощения за совершенные 
грехи. И то, что требуется от му-
сульманина, – это явиться и пред-
стать в эту ночь перед Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.) с покаянием и 
чистым сердцем.

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

щения и милости следует, цели-
ком посвятить себя Аллаhу (с.т.). 
Давайте от всего сердца просить 
Его о принятии наших поклоне-
ний и прощении наших грехов. 
Давайте еще раз просмотрим все 
содеянное нами за год, дадим 
всему этому оценку и постара-
емся исправить ошибки, если 
таковые есть. Давайте проводить 
такие благословенные ночи, как 
эта, в состоянии пробуждения, 
искренних молитвах, чтении 
Священного Корана, поминании 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Если 
есть такая возможность, давайте 
в эту ночь навестим своих ро-
дителей и еще раз удостоимся 
их благих молитв. Давайте в эту 
ночь помиримся с теми, с кем мы 
в ссоре. В эту ночь следует поми-
нать умерших. Нужно объяснить 
значимость и привить любовь и 
уважение к этой благословенной 
ночи нашим детям. Давайте ста-
раться удаляться и избавляться 
от всего того, что лишает благо-
словенности и духовного превос-
ходства этой ночи, как например, 
от чувства вражды, зависти и 
высокомерия. Давайте стараться 
жить с чувствами любви и брат-
ства. Следует знать, что обрести 
счастье и умиротворение можно, 
лишь следуя законам Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) и повелениям До-
сточтимого Посланника (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, что-
бы благословенная ночь Бараат 
стала для каждого мусульманина 
ночью истинного бараата, то есть 
ночью избавления и спасения от 
грехов, и завершаю молитвой, 
которую читал в эту ночь наш 
Пророк (с.т.а.в.): «О Аллаh (с.т.)! 
Я прибегаю от наказания Твое-
го к Твоему прощенью, от гнева 
Твоего – к Твоему довольству. И, 
убегая от Тебя, я прибегаю к Тебе 
же, ведь немощен я быть благо-
дарным Тебе должным образом. 
И Превелик Ты настолько, на-
сколько подобает Твоему Вели-
чию». (Ат-Таргъиб ва Тархиб том 
2:242.)
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Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Рабы Милостивого – это те, 
которые не лжесвидетельствуют» 
(аль-Фуркан, 12).

В передаче Ибн Хузаймы и 
Ибн Хиббана «лжесвидетельст-
во приравнено приданию Аллаhу 
(с.т.) сотоварищей» (Абу Дауд, 
Китаб-уль-Акзийа, 3599).

Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Таково веление Аллаhа! 
Если кто чтит запреты, наложен-
ные Аллаhом (с.т.), то это во благо 
ему перед своим Господом. Вам 
дозволено приносить в жертву и 
употреблять в пищу домашних 
животных, кроме тех, которые 
вам перечислены в Коране. Избе-
гайте же скверны идолов, а также 
лживых речей» (аль-Хадж, 30). 
Говорится в хадисе: «Не сдви-
нутся с места ноги лжесвидетеля, 

пока не станет ему обязательным 
Ад». (Хаким, Мустадрак, Китаб-
уль-Ахкам, 4/98. Имам Захаби 
также счел этот хадис соответ-
ствующим и истинным. А зву-
чит хадис так: «Лжесвидетель не 
сможет пошевелить ногами, пока 
Аллаh (с.т.) не сделает обязатель-
ным его пребывание в Огне». Ибн 
Маджа также передал этот хадис 
в Китаб-уль-Ахкам, 2373).

Лжесвидетельствующий од-
новременно совершает и несколь-
ко других грехов:

1.Ложь и клевета.
«Воистину, Аллаh (с.т.) не ве-

дет прямым путем тех, кто нару-
шает дозволения и лжет» (аль-
Му’мин, 28).

Говорится в хадисе: «В му-
сульманине могут быть любые 
черты характера, кроме лжи и 

предательства». (Ахмад бин Хан-
бал, 5/252).

2. Лжесвидетельство ведет к 
потере имущества, чести и души 
оклеветанного человека.

3. Причинение вреда челове-
ку, выигрыш от клеветы. Потому 
что этот человек станет хозяином 
того имущества, которое ему за-
претно (не принадлежит ему), и 
из-за этого получит адский огонь 
в наказание.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если я вынесу неспра-
ведливое решение о передаче 
имущества одного человека дру-
гому, пусть второй его не берет. 
Так как этим шагом я приготовлю 
для него одеяние из огня». (Буха-
ри, Китаб-уш-Шахадат, 2680; Му-
слим, Китаб-уль-Акзийа, 1713).

4. Отмена положений о со-

хранности и запретности имуще-
ства, крови и чести, установлен-
ных Аллаhом (с.т.).

По этому поводу Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Честь, 
имущество и кровь любого му-
сульманина священны для дру-
гого мусульманина». (Бухари, 
Китаб-уль-Адаб, 665; Муслим, 
Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2563).

«Не сообщить ли вам, какие 
грехи являются наиболлее тяж-
кими?

- многобожие
- ослушание родителей
- лжесвидетельство.
Сподвижники говорят, что По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.) повто-
рял это так много, что они были 
вынуждены сказать: «О, если бы 
он не говорил больше об этом!» 
(Бухари, Муслим).

Л ж е с в и д е т е л ь с т в о  –  б о л ь ш о й  г р е хЛ ж е с в и д е т е л ь с т в о  –  б о л ь ш о й  г р е х
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«Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, «Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, 
и на горделивого бедняка». Хадиси на горделивого бедняка». Хадис

«Истинная скромность - источник всех «Истинная скромность - источник всех 
добродетелей». Хадисдобродетелей». Хадис

«Добросовестное выполнение договора – признак Имана «Добросовестное выполнение договора – признак Имана 
(Веры)». Хадис(Веры)». Хадис

Поведали, что Айша, да будет 
доволен ею Аллаh (с.т.), однажды 
спросила: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! В День воскрешения 
вспомнит ли любящий того, кого 
он любит?» Он (с.т.а.в.) ответил: 
«Не будет этого в трех местах: у 
Весов, пока не узнает человек, 
какая чаша перевесит; когда бу-
дут раздавать книги дел, которые 
человек получит либо правой ру-
кой, либо левой, и когда из Ада 
выйдет некое создание, которое 
схватит их и скажет: «Я был на-
правлен за троими: за тем, кто, 
помимо Аллаhа (с.т.), поклонял-
ся еще кому-то, за притесните-
лем и тем, кто не верил в Судный 
День!» Оно схватит их всех и 
бросит в глубины Ада. А в Ге-
енне есть Мост, который тоньше 
волоса и острее меча, на Мосту 
этом есть крюки и шипы, неко-
торые люди будут пересекать его 
со скоростью молнии, другие – 
со скоростью ветра...» (Передал 
Аду Дауд схожий хадис от аль-
Хасана от Аиши, также схожее 
передал аль-Хаким от Аиши со 
словами: «Достоверный, соглас-
но условиям обоих (шейхов), 
если бы не было пропуска пе-
редатчика между аль-Хасаном и 
Айшей».) – и далее до конца из-
вестного хадиса.

Абу Хурайра (р.а.) передал: 
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «После того, как Аллаh 
(с.т.) создал небеса и землю, Он 
сотворил Горн и дал его Исрафи-
лу (а.с.), который приложил его 
ко рту и стал смотреть на Пре-
стол в ожидании приказа». Я 
спросил: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Что такое Горн?» Он 
ответил: «Рог из света». Я спро-
сил: «О Посланник Аллаhа! Ка-
кой он?» Он ответил: «Он огро-
мен. Клянусь Тем, Кто отправил 
меня с истиной Пророком, самая 
широкая его часть размером с 
небеса и землю, и в него подуют 
три раза. От первого [звука] все-
ми овладеет ужас, от второго все 
умрут, а после третьего – будут 
воскрешены. Души выйдут и, 

подобно пчелам, заполнят все 
пространство между небом и 
землей. А потом они вернутся в 
тела через нос». А потом Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Я первый, чья 
могила раскроется».

И в другом хадисе сказано: 
«Когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
воскресит Джабраиля, Микаила 
и Исрафила (а.с.), они спустят-
ся к могиле Пророка (с.т.а.в.) и 
с ними будут аль-Буракъ и укра-
шения из Рая. Земля разверзнет-
ся над Мухьаммадом (с.т.а.в.), он 
посмотрит на Джабраиля (а.с.) и 
скажет: «Джабраиль! Что это за 
день?» Тот ответит: «Это День 
воскрешения, день Неминуемо-
го, день Великого бедствия». Он 
спросит: «Джабраиль (а.с.)! Что 
Аллаh (с.т.) сделал с моей общи-
ной?» Джабраиль ответит: «Ра-
дуйся, ибо ты первый, над кем 
разверзлась земля».

Абу Хурайра (р.а.) сказал: 
«Воистину, Всевышний Аллаh 
(с.т.) говорит: «О джины и люди! 
Воистину Я дал вам наставление, 
и, воистину дела ваши записаны 
в ваших книгах, и нашедший там 
хорошее пусть благодарит Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), а тот, кто 
нашел там что-то другое, пусть 
ругает лишь себя».

Яхьйа Му’аз ар-Рази (Йахйя 
Му’аз ар-Рази – известный про-

поведник из числа великих 
шейхов. Ему принадлежат пре-
красные слова и известные про-
поведи. Из его изречений: «Не 
спасется тот, от которого я чув-
ствую запах властолюбия». См.: 

Сийар Алям ан-Нубаля, 13/15) 
«В тот день мы соберем благо-
честивых перед Милостивым 
почтенной делегацией» – то есть 
верхом, «а грешников погоним 
в Геенну, словно на водопой» 
(19:85-86), то есть пешими и 
страдающими от жажды. Он ска-
зал: «Люди! Завтра всех вас со-
берут на месте Собрания, и вы 
придете со всех концов земли 
толпами, предстанете перед Ал-
лаhом (с.т.) по одному и будете 
спрошены о своих делах побук-
венно. Его возлюбленные будут 
отправлены к Милостивому де-
легациями, а грешники отпра-
вятся к наказанию Аллаhа (с.т.) 
и войдут в Ад партиями».

Братья! Вам предстоит день, 
«равный пятидесяти тысячам 
лет» (70:4), если считать ваши-
ми днями, день всеобщего бед-
ствия, день неминуемого, день, 
когда люди предстанут перед 
Господом миров, день раская-
ния и сожаления, день прений, 
день сведения счетов, день, ког-
да каждый будет спрошен о всех 
своих делах, день воплей, День 

воскрешения. «В тот день чело-
век увидит, что уготовили его 
руки» (78:40), день взаимного 
обделения, «в тот день, когда 
одни лица побелеют, а другие 
почернеют» (3:106), «в тот день, 
когда ни богатство, ни сыно-
вья не принесут пользы никому, 
кроме тех, которые предстанут 
перед Аллаhом (с.т.) с непороч-
ным сердцем» (26:88-89), «в тот 
день извинения не помогут без-
законникам. На них лежит про-
клятие, и им уготована Скверная 
обитель» (40:52).

И сказал Мукатил ибн Сулей-
ман: «В День воскрешения со-
здания простоят в ожидании и 
молчании сто лет, и сто лет – в 
темноте, не зная, что делать, в 
течение ста лет они будут тол-
каться, споря у своего Господа. 
И, воистину, День воскрешения, 
который длится пятьдесят тысяч 
лет, если считать нашими обыч-
ными годами, пройдет для веру-
ющего так же быстро, как самая 
короткая предписанная молит-
ва».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Первое, о чем спросят раба, это 
четыре вещи: о годах жизни – на 
что он потратил их, о теле его – 
для чего он использовал его, о 
знании его – для чего он приме-
нял его, и о имуществе его – как 
он заработал его и на что потра-
тил?» (Хадис достоверный, пе-
редал ат-Тирмизи и сказал: «Ха-
дис достоверный, хороший»).

Ибн ‘Аббас (р.а.) передал, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У всех 
пророков была услышанная мо-
литва, и все они использовали ее 
в земной жизни. И, воистину, я 
оставил свою молитву и свое за-
ступничество за свою общину на 
День воскрешения». (Хадис до-
стоверный, передали аль-Бухари 
и Муслим).

О Аллаh (с.т.)! Мы просим 
Тебя: одари нас его заступниче-
ством, и благослови его, его се-
мейство и сподвижников и при-
ветствуй их всех!

О б  у ж а с а х  Д н я  в о с к р е ш е н и яО б  у ж а с а х  Д н я  в о с к р е ш е н и я

В Коране Всевышний Аллаh (с.т.) 
рассказывает историю о развратно-
сти народа Лута и о том, что явилось 
причиной их уничтожения.

Все мусульманские народы твер-
до убеждены, что гомосексуализм – 
страшный грех.

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: 
«Неужели вы будете восходить [на 

ложе] к мужчинам из числа обита-
телей миров (т. е. смертных)» (аш-
Шу’ара, 165).

Гомосексуализм намного рас-
тленнее и страшнее прелюбодеяния. 
По этому поводу Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Пусть Аллаh про-
клянет тех, кто занимается тем, чем 
занимался народ Лута» (Таргъиб ва 

Тархиб, 3/287; также передали Ибн 
Хиббан и Байхаки).

Говорит Ибн Аббас (р.а.): «Для 
совершивших этот грех необходимо 
найти самое высокое здание и сбро-
сить их оттуда, затем закидать камня-
ми».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Женщине быть в половой бли-

зости с другой есть прелюбодеяние 
(половая близость женщин друг с 
другом –это прелюбодеяние)» (Таба-
рани, Джами-уль-Кабир. См. Джами-
ус-Сагъир, 2/33).

Шафииты (правовая школа, осно-
ванная Имамом Шафи (р.а.) считают, 
что наказание и за прелюбодеяние, и 
за гомосексуализм одинаковое.

Г о м о с е к с у а л и з м  –  б о л ь ш о й  г р е хГ о м о с е к с у а л и з м  –  б о л ь ш о й  г р е х

Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит: «Воистину, те, которые 
обвиняют в неверности целому-
дренных, не ведающих греха, ве-
рующих женщин, да будут про-
кляты в этом мире и будущем! Им 
уготовано великое наказание» (ан-
Нур, 23).

«Тех, которые возведут навет 
на целомудренных женщин, но 
при этом не приведут четырех 
свидетелей, секите восьмьюдеся-

тью ударами плети и никогда не 
берите их в качестве свидетелей, 
ибо они – преступающие закон» 
(ан-Нур, 4).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
приказал, чтобы мы сторонились 
семи губительных грехов, и на-
звал среди них клевету на целому-
дренных верующих женщин, даже 
не помышляющих о подобном.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
также сказал: «Мусульманин – 

это тот, кто не причиняет другим 
мусульманам вреда ни своим язы-
ком, ни своими рукамми». (Буха-
ри, Китаб-уль-Иман, 10; Муслим, 
Китаб-уль-Иман, 40).

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «А те, которые злословят о 
верующих мужчинах и женщинах, 
безо всякой на то причины взвали-
вают на себя бремя навета и явно-
го греха» (аль-Ахзаб, 58).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) так 

сказал: «В Судный День того, кто 
станет обвинять своего невольни-
ка в совершении прелюбодеяния, 
подвергнут наказанию. Если толь-
ко тот на самом деле не является 
таковым». (Бухари; Муслим).

Станет неверным тот, кто, не-
смотря на аят из Корана, оклеве-
щет мать правоверных досточти-
мую Айшу (р.а.), так как он будет 
противоречить Корану.

К л е в е т а  н а  п о р я д о ч н у ю  ж е н щ и н у  –  б о л ь ш о й  г р е хК л е в е т а  н а  п о р я д о ч н у ю  ж е н щ и н у  –  б о л ь ш о й  г р е х
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«Кто ходит со злодеем, поддерживая его, зная, что он злодей, «Кто ходит со злодеем, поддерживая его, зная, что он злодей, 

тот совершает преступление». Хадистот совершает преступление». Хадис
«Аллаh (с.т.) не проявляет Милость к тому, кто «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость к тому, кто 

недобросердеченнедобросердечен  с людьми». Хадисс людьми». Хадис

«В доме, котором читается Коран, не переводятся благодать и добро, там – сосредоточие ангелов, оттуда бегут «В доме, котором читается Коран, не переводятся благодать и добро, там – сосредоточие ангелов, оттуда бегут 
шайтаны». Абу Хурайра (р.а.)шайтаны». Абу Хурайра (р.а.)
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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: есть суннат на-
маз, состоящий из ста ракаатов, 
в каждом ракаате читается 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, в каждом 
ракаате которого 
читается “Аль-
хьам” один раз и “Кьулhу” по 
сто раз.  После каждого второго 
ракаата дается салам. 

В другом ривая от Васи-
ле ибну Асрар (р.а.) говорит-
ся, 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 ракаата дается 
салам.

Также в Бараат ночь, каждому 
человеку необходимо проанали-
зировать все те поступки, кото-
рые были совершены в течение 
года. И в том случае, если об-
наружится 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 Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) нам известно, 
что это одна из ночей, когда Все-
вышний принимает мольбы и 
просьбы Своих рабов. Помимо 
прочего, желательно читать этой 
ночью три раза суру “Йасин”. 
Первый раз с намерением про-
дления жизни, второй - для избе-
гания от бед и несчастий, третий 
- для увеличения благ. Знайте, 
что счастье и спасение возмож-
но, если жить согласно повеле-
ниям Аллаhа (с.т.) и Его Послан-
ника (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 ша-
кьавати (шакьаватана), ва хь-
ирмани (хьирманана), ва тъ-
арди (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 
обещал, что также спасешь 
творящих 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 стремимся! 
Если Ты записал меня в Хра-
нимой Скрижали заблудшим, 
лишенным, изгнанным и бед-
ным, о Аллаh (с.т.), Ты сотри 
эту запись обо мне заблудшем, 
лишенном, изгнанном и бед-
ном. О Аллаh (с.т.), и запиши 
меня в Хранимой Скрижа-
ли в числе благонравных, и 
тех, кому расширены блага, и 
кому Ты благоприятствуешь 
в совершении добрых 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” поздравляет 
всех верующих в Единого Созда-
теля со священной ночью Бараат!    
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МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ 
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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

4:18 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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Й

1
5
10
15
20
25
31

3:19 12:20 15:57 18:51 20:37

3:12 12:20 15:59 18:56 20:41

3:03 12:20 16:01 19:02 20:46

2:55 12:20 16:03 19:07 20:51

2:47 12:20 16:06 19:12 20:56
2:40 12:20 16:08 19:17 21:01

2:34 12:20 16:11 19:23 21:07


