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(Начало в 179 номере.)

О МОЛЧАНИИ, 
ГОВОРЕНИИ, 

ДОСТОИНСТВАХ РЕЧИ

1. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Раб Аллаhа 
(с.т.), уверовавший в Аллаhа 
(с.т.) и в Судный День, пусть 

говорит благоразумные речи, 
а если не может, пусть мол-
чит».

2. «Если можете, ведите 
содержательные и полезные 
разговоры, если не можете 
этого – молчите», – сказал 

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
обратившись к своим после-
дователям.

3. «Отказ от лишнего сло-
ва и выявление своего доброго 
нрава – один из самых лёгких 
форм поклонения Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.)», – сказал 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) в 
одном из своих проповедей.

Составитель книги и обра-
ботчик языка: Гаджимагомед 
Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

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

Дорогие братья и сестры! Ме-
сяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан 
– святые месяцы. Это месяцы 
раскаяния, прощения, милости, 
поста, щедрости и т.д.

Уважаемые братья и сестры! 
Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). 
Хвала Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), который создал семь небес 
и семь земель, Рай для уверовав-
ших в Единство Аллаhа (с.т.) и 
Ад для тех, кто не подчиняется 
законам Аллаhа (с.т.). Хвала Ал-
лаhу (с.т.), который создал людей 
и джинов для того, чтобы подчи-
нялись лишь Единому создате-
лю. Хвала Аллаhу (с.т.), который 
послал на землю для милости 
миров нашего Пророка Мухьам-
мада (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 пово-
ду  месяца Раджаб много сказано 
нашим Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ис-
лама. В этом  благородном меся-
це был вознесен на небеса наш 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) и 
в этот месяц Всевышний Аллаh 
(с.т.) обязал уммат нашего Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью 
обязательными молитвами.     

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

Что же Всевышний хочет от 
своих рабов в этом месяце?

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

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

        (Окончание на 2 стр.)

От Анаса сына Малика (р.а.) пе-
редается, что Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет по-
ститься в первый четверг месяца 
Раджаб, затем после вечернего 

намаза, т.е. в ночь на пятницу, со-
вершит 6 намазов по 2 ракаата, и 

в каждом ракаате после суры «Фа-
тихьа» прочитает суру «Кьадр» 3 

        (Окончание на 3 стр.)
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которые занимаются мошенничеством». Яхья бин Муаз Рази (кь.с.)которые занимаются мошенничеством». Яхья бин Муаз Рази (кь.с.)

«Никто не пил лучшего напитка, чем человек «Никто не пил лучшего напитка, чем человек 
проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)». Хадис

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

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 Ал-
лаh (с.т.) пост 3000 лет, кто бу-
дет 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 по-
желает, а кто будет поститься 
15 дней, заменятся его грехи на 
хорошие деяния и придет зов с 
небес: «Ты уже прошен и обно-
вились твои деяния!»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пои-
стине в Раю есть река, называ-
ется эта река Раджаб, она белее 
молока и слаще меда, кто по-
стился один день в месяце Рад-
жаб, напоит Аллаh его из той 
реки. Есть в Раю дворец, и не 
войдет туда никто, кроме тех, 
кто постился в Раджабе. Кто 
постился три дня в месяце Рад-
жаб: четверг, пятницу, субботу, 
– тому Аллаh напишет службу 
900 лет».

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

Сказано: «Раджаб – для остав-
ления грубости, черствости и 
всего плохого, Шаъбан – для 
исполнения деяний и обеща-
ний, Рамазан – для очищения 
души и тела и для искренно-
сти. Раджаб – месяц раскаяния, 
Шаъбан – месяц службы, Ра-
мазан – месяц благ. Раджаб – 
месяц Богослужения, Шаъбан 
– месяц набожности, Рамазан 
– месяц надбавки. Раджаб – ме-
сяц увеличения благих деяний, 
Шаъбан – месяц очищения от 
грехов, Рамазан – месяц ожида-
ния ценностей. Раджаб – месяц 
посева, Шаъбан – месяц поли-
ва, Рамазан – месяц жатвы. Кто 
не посеет семена в месяце Рад-
жаб, он не сможет полить в ме-
сяце Шаъбан, а кто не сможет  
полить в месяце Шаъбан, то в 
месяц Рамазан ничего не полу-
чит». 

Для того, чтобы в дальнейшие 
месяцы мы получили прибыль, 
мы должны сеять семена в этом 
месяце. Семенами для нас явля-
ются добрые богоугодные по-
ступки».

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

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

отдаст милостыню в этом меся-
це, тот как будто бы потратил 
на пути Аллаhа 1000 динаров 
и напишет ему Аллаh (с.т.) за 
каждый волос на его теле 1000 
хороших поступков, поднимет 
его 1000 уровней, сотрёт с него 
1000 грехов, и напишется ему 
за каждый день поста, и за ка-
ждую милостыню 1000 Хаджов 
и 1000 Умра, и построится ему 
в Раю 1000 домов, 1000 дворцов, 
1000 комнат и в каждой ложе 
1000 Гурий, которые светлее, 
чем свет солнца в 1000 раз».

Кто будет поститься в первый 
день месяца Раджаб, сотрёт Аллаh 
(с.т.) с него грехи 60 лет, а постя-
щемуся 16 дней месяца Раджаб, 
спрос с него в Судный День бу-
дет легким, а кто будет поститься 
30 дней месяца Раджаб, напишет 
Аллаh (с.т.) свое довольство и не 
накажет его.

Ученые сказали, что есть ночи, 
которые нужно оживлять, т.е. 
проводить в богослужении, их 14.

Первая ночь Мухаррам ме-
сяца, ночь Ашура, первая ночь 
месяца Раджаб, середина месяца 
Раджаб, 27 ночь Раджаб месяца.

Месяц Раджаб – это месяц 
Аллаhа (с.т.), и будет Аллаh (с.т.) 
уважать того раба, который ува-
жает месяц Раджаб. 

В книге – Аль-Барака, приво-
дится хадис Пророка (с.т.а.в.), Он 
сказал: «Кто будет поститься в 
первый четверг месяца Раджаб, 
того Аллаh (с.т.) введет в Рай».

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет по-
ститься  в первый день меся-
ца Раджаб, уверовав в Аллаhа 
(с.т.) и в надежде на Аллаhа 
(с.т.), получит великое доволь-
ство Аллаhа (с.т.), и он будет 
введен в верхнюю ступень Рая 
– «Аль-Фирдавс».

В другом хадисе передается: 
«Кто будет поститься два дня 
в месяце Раджаб, не переста-
нут описывать описывающие 
Ангелы небес и земли, что для 
него приготовлено из щедро-
стей возле Аллаhа (с.т.)».

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

Савбан (р.а.) спросил: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.), один 
день уразы и одна ночь бодр-
ствования оберегает от наказа-
ния могил?» 

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да, 

Я клянусь Аллаhом (с.т.) в чьих 
руках находится моя душа, кто 
из Мусульман будет постить-
ся хотя бы один день в месяце 
Раджаб и одну ночь будет бодр-
ствовать, Аллаh (с.т.) напишет 
тому рабу, как будто он служил 
ему целый год постясь днем и 
целый год, бодрствуя ночами».

Какая же милость Аллаhа (с.т.) 
для своих рабов, и какая же вели-
кая награда за добрые поступки в 
месяце Раджаб.

В книге «Аннавадир» – спод-
вижник Пророка  Мул’атил (р.а.) 
сказал: «Поистине! За горой 
«Кьаф» Аллаh (с.т.) создал в 
семь раз большую, чем земля, 
белую и гладкую, как серебро, 
землю. Эта земля заполнена 
ангелами. Их так много, что 
если иголку бросить на землю, 
то она упадет на крыло анге-
ла. В руках  этих ангелов зна-
мя, на знамени написано «Ла 
илаhа иллаллаh Мухьаммад 
Расулаллаh». Когда наступает 
месяц Раджаб, они подходят к 
горе «Кьаф»  и просят проще-
ния грехов уммата Пророка 
(с.т.а.в.), они остаются, делая 
дуа каждую ночь в Месяце Рад-
жаб за уммат Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.)».

В книге – «Нузхатуль Маджа-
лис» – сказано: «В слове – Рад-
жаб 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. до-
брота Аллаhа (с.т.)».

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

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

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

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

Из книги «Хазинатуль Асрар». 
Первый суннат совершается 

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

От Салмана Фариси и от Ума-
ра (р.а.) передается, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Самых вели-
ких ночей четыре – это первая 
ночь месяца Раджаб, пятнадца-
тая ночь Шаъбан месяца, ночь 
на Уразу-Байрам в месяц Рама-
зан 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 Шаъ-
бан и доведи нам в Рамазане».

Второй суннат месяца Рад-
жаб – это суннат «Рагъаиб», 
он состоит из 12 ракаатов. Со-
вершается он в первый чет-
верг месяца Раджаб, время его 
совершения приходится после 
ночного намаза до одной третей 
части ночи. (Как он совершает-
ся написано на 5 стр. в статье 
под названием «Радуйся! О, мой 
любимец, ты избавился от всех 
трудностей»).

Третий суннат месяца Рад-
жаб совершают в первую пят-
ницу между обеденным и по-
слеобеденным намазами. Этот 
суннат намаз состоит из четы-
рех ракаатов. В каждом ракаа-
те после суры «Аль-Фатихьа» 
читается «Аяталь-Курси» 7 
раз, суры «Ихляс», «Фалякь» 
и «Нас» читаются по 5 раз. По-
сле намаза нужно сказать «Ла 
хьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль алиюль азим» 25 
раз, «астагъфируллаh» и «аста-
гъфируллаhаль азима ва атубу 
илейhи» каждый по 10 раз.

Четвертый суннат месяца 
Раджаб совершается днём 14 
числа месяца Раджаб, этот сун-
нат намаз состоит из 50 рака-
атов. В каждом ракаате после 
суры «Аль-Фатихьа» нужно чи-
тать суру «Ихляс». 

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

Шестой суннат месяца Рад-
жаб совершается в 27 ночь, в 
ночь Миъраджа нашего Проро-
ка (с.т.а.в.), этот суннат намаз 
состоит из 12 ракаатов. В ка-
ждом ракаате после суры «Аль-
Фатихьа»  читается сура «Их-
ляс». После намаза говорится 
«субхьаналлаh вальхьамду-
лилляh ва ла иллаhа иллаллаh 
валлаhу Акбар» 100 раз. Затем 
делаешь дуа Всевышнему.

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

(Начало на 1 стр.)
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Али (р.а.) сказал: «Знание лучше имущества, ибо знание – это мудрость, а имущество – это то, Али (р.а.) сказал: «Знание лучше имущества, ибо знание – это мудрость, а имущество – это то, 
по отношению к чему применяется мудрость»по отношению к чему применяется мудрость»

«Находись среди людей, но никому не будь обузой». «Находись среди людей, но никому не будь обузой». 
Хусамеддин Манкпури (кь.с.)

«Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей «Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей 
тот, кто больше всех приносит пользу людям». Хадис

раза и суру «Ихлас»12 раз, и после 
завершения намаза прочитает 70 
раз «Салават» «Аллаhумма салли 
‘ала Мухьаммадинин-набиййиль 
уммиййи ва ‘ала алиhи васаллам», 
после этого совершит сужда и ска-
жет «Суббуhун Кьуддусун раббу-
на ва раббуль Малаикати варрухь» 
70раз, затем поднимет голову и 
скажет: «Раббигъфир вархьам ва 
тажаваз ‘аммата лам, фаиннака ан-
таль ‘азизуль аъзам» 70 раз, после 
совершения второго сужда скажет 
то же самое, что и в первом, и по-
просит помощи в своей нужде, не-
изменно исполнится». Затем Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Я клянусь 
тем, в чьей власти моя душа, кто 
совершит этот намаз, Аллаh (с.т.) 
простит тому все его грехи, хотя у 
него будет грехов столько, сколь-
ко пены в море, сколько песка в 
пустыне, сколько капель дождя, 
сколько листьев на деревьях. И 

даст Аллаh (с.т.) ему право хода-
тайствовать за 700 человек из его 

семьи, рода. После его смерти в 
первую ночь придет на его моги-

лу награда того намаза красивым 
лицом и скажет: «Радуйся! О, мой 
любимец, ты избавился от всех 
трудностей».

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

Ему ответят: «Я награда того 
намаза, который ты совершил в 
такой-то год, в такой-то месяц, в 
такую-то ночь; я пришел в сегод-
няшнюю ночь, чтобы помочь тебе, 
быть другом в твоем одиночестве, 
и когда протрубит Исрафил (а.с.) в 
Рог, я создам для тебя на площади 
«Арасат» тень над твоей головой, 
и не прекратится хорошее для тебя 
от твоего Господа никогда».

(Альгъунья, 1\330, ибну Са-
лаh стр. 14-15, Ибну Асир «Жа-
миуль- Усюль 6\154)

Однажды Абу Язид аль-Баста-
ми (р.а.) встал для ночного покло-
нения. К нему присоединился его 
сын. Абу Язид (р.а.) сжалился над 
ним, так как он был мал для бде-
ния и ночь была холодна. Он сказал 
сыну:

– Ложись сынок, впереди ещё 
длинная ночь.

Сын спросил отца:
– А почему встал ты?
Отец ответил:
– Сынок, мне предписано вста-

вать.
Тогда сын сказал:

– Я запомнил слова Всевышне-
го из Его Книги: «Поистине, твой 
Господь ведает о том, что ты, о Му-
хьаммад (с.т.а.в.), и некоторые из 
твоих последователей проводите в 
поклонении Аллаhу (с.т.) меньше, 
чем две трети ночи, иногда поло-
вину её или треть» [Коран, 73:20]. 
Кто эти люди, встававшие вместе с 
Пророком (мир ему и благослове-
ние)?

Отец ответил:
– Его сподвижники.
Тогда сын попросил отца:
– Не лишай меня почёта быть 

рядом с тобой, поклоняясь Аллаhу 
(с.т.).

Отец с изумлением обратился к 
сыну:

– О, мой сын, ведь ты ещё не до-
стиг совершеннолетия.

На что сын ответил:
– Я видел, как мама разжигала 

огонь: она сначала поджигала ма-
ленькие дрова, чтобы разжечь ими 
большие. Я боюсь, что Всевышний 
в Судный День начнёт с меня, а за-
тем с больших.

Отец вздрогнул от страха перед 
Всевышним и сказал:

– Ты лучше пред Всевышним, 
чем твой отец.

Как мы относимся к этому виду 
поклонения? Кто из нас оживляет 
ночи? Пророк (мир ему и благосло-
вение) говорил:

«Вам надлежит оживлять ночи. 
Поистине, это является обычаем 
праведников, живших до вас, при-
ближением к Аллаhу (с.т.), удер-
жанием от греха и искуплением 
прегрешений, избавлением тела от 
болезней».
Приводят имам ат-Тирмизи, аль-

Байхакьи, ибн ‘Асакир, ас-Субки.

Сы н  А б у  Я з и д а  а л ь - Б а с т а м и  ( р . а . )  – Сы н  А б у  Я з и д а  а л ь - Б а с т а м и  ( р . а . )  – 
д о с т о й н ы й  п р и м е р  д л я  п о д р а ж а н и я д о с т о й н ы й  п р и м е р  д л я  п о д р а ж а н и я 

Когда сподвижники сидели с По-
сланником Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, мимо 
них прошел один человек. Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует, спросил их: «Что вы 
думаете об этом человеке?» Они отве-
тили: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Он из знатного рода. Клянемся Ал-
лаhом (с.т.), если он попросит руки 
женщины из самой знатной семьи, то 
ему не будет отказа. Если он заступит-
ся за кого-нибудь, то его заступничест-
во, безусловно, будет принято».

Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, про-
молчал. Затем другой человек прошел 
мимо них, и Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует, так же спросил мнение своих 
сподвижников о нем. Они ответили: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Это 
очень бедный Мусульманин. Если он 
посватается к кому-нибудь, то ему, 
скорее всего, откажут. Если он засту-

пится за кого-нибудь, то его заступни-
чество вряд ли будет принято. Если он 
скажет что-нибудь, то мало кто станет 
его слушать».

Тогда Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
сказал: «Этот последний лучше, чем 
целая группа таких, как первый».

Знатное происхождение человека 
не имеет абсолютно никакого значе-
ния для Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Бедный Мусульманин, которого ни-
кто не уважает и не слушает, гораздо 
ближе ко Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
чем сотни так называемых благород-
ных людей, которые, хоть и уважае-
мы в этом мире, но так далеки от пути 
Всевышнего Аллаhа (с.т.)! В одном из 
хадисов говорится: «Конец Света на-
ступит тогда, когда не останется ни 
одной души, поминающей Всевышне-
го Аллаhа (с.т.)». Ведь благодаря тому, 
что произносится имя Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), продолжает существо-
вать мироздание.

В ы с к а з ы в а н и е  п о с л а н н и к а  А л л а h а , В ы с к а з ы в а н и е  п о с л а н н и к а  А л л а h а , 
д а  б л а г о с л о в и т  е г о  А л л а h  ( с . т . ) д а  б л а г о с л о в и т  е г о  А л л а h  ( с . т . ) 

и  п р и в е т с т в у е т ,  о т н о с и т е л ь н о  д в у х  л ю д е йи  п р и в е т с т в у е т ,  о т н о с и т е л ь н о  д в у х  л ю д е й
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии являются причинами для прощения грехов».«Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии являются причинами для прощения грехов».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Доброе дело, совершаемое ради Али асхаб (р.а.) сказал: «Доброе дело, совершаемое ради 
какой-то пользы, не считается добродеянием».какой-то пользы, не считается добродеянием».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».обретешь счастье на этом и на том свете».

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

У мeсяцa Рaджaб имеются 
нeскoлькo других нaзвaний:

1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб 
плeмeни Мудaр)

2. Мунсил (Мaнсaл aл-Aсин-
нa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo 
стрeл, кoпий и т.п.)

3. Шahруллah aл-Aсaмм (глухoй 
мeсяц Aллaha (с.т.)

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

5. Aш-шahрул-Мутaххир (мe-
сяц oчищeния)

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

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

Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб 

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

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

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

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

2) Мeсяц Рaджaб пoлучил 
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aл-
Aсиннa) (устрaнитeль нaкoнeч-
никoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк 
кaк aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму 
мeсяцу удaляли oстpия нaкoнeч-
никoв сo свoих стрeл и вклaды-
вaли в нoжны свoи мeчи и сaбли 
(т.e. нe испoльзoвaли иx) в знaк 
увaжeния к свящeннoсти мeсяцa 
Рaджaб.

3) Шahруллah aл-Aсaмм 
(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.).

Уcмaн ибн Aффaн (р.a.) 
гoвoрил пoслe Хутбы: «Нaсту-
пил тихий мeсяц Aллaha (с.т.). В 
этoм мeсяцe дoлжны выплaтить 
зaкят, рaсплaтиться с дoлгaми 
и дaвaть милoстыню (т.e этoт 
мeсяц глух к улoвкaм жeлaю-
щих oтсрoчить выплaту зaкятa 
и др)».

Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии 
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa 
крoвную мeсть зa убитoгo рoдст-
вeнникa, eсли нaхoдил убийцу в 
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe прeд-
принимaл, a дeлaл вид, кaк будтo 
oн eгo нe видит и нe слышит.

И Aллah (с.т.) нe нaкaзывaл 
нaрoды в тeчeниe этoгo мeсяцa. 
Нeвoзмoжнo услышaть гнeв Aл-
лaha (с.т.) в мeсяц Рaджaб.

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

Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 

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

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

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

«Тoт, ктo пoстится 4 дня бу-
дeт зaщищeн oт сумaсшeствия, 
слoнoвoй бoлeзни и пpoкaзы. И, 
чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн 
oт злa Дaджaля (aнтихристa)».

«Тому, кто постится 5 днeй - 
будeт дaнa зaщитa oт нaкaзaния 
в мoгилe.

Тот, кто постится 6 днeй, будeт 
вoскрeшeн в Судный Дeнь с ли-
цoм, сияющим ярчe и прeкрaс-
нee, чeм пoлнaя лунa».

«Тому, кто постился 7 днeй 
– Aллah (с.т.) зaкрoeт 7 двepeй 
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe 
пoпaл тудa».

«Тому, кто постился 8 днeй – 
Aллah (с.т.) oткрoeт двeри Рaя».

«Того, кто постился 14 днeй 
– Aллah (с.т.) нaгрaдит чeм-тo 
тaким пpepacным, o чeм ни oднa 
живaя душa нe слышaлa».

«Тому, кто постится 15 дней 
в Рaджaбе, Аллаh (с.т.) даст та-
кой статус, что ни один из при-
ближенных ангелов и ни один 
из Пророков-Посланников (миp 
им) не пройдет мимо этого чело-
века, не сказав: «Поздравления 
тебе, так как ты спасенный и 

находишься в безопасности».
5) Aш-Шahрул-Мутаххир - 

очищающий месяц. Постящийся 
в Рaджaбе очищается от грехов.

Согласно хадису, переданному 
Имамом Хибатуллаh ибн ал-Му-
барак Ас-Cадати (рагьматуллаhи 
алайhи): «Постящийся 1 день в 
месяце Рaджaб получит савваб 
(награду) как за пост 30-ти лет. 
У постящегося в месяце Рaджaб 
вечером будут приняты не менee 
10 дуа или же в Ахира будет 
приготовлено в награду гораздо 
лучше того, о чем просилось в 
дуа».

Oгромный савваб обещан тем, 
кто постится весь месяц Рaджaб 
(или почти весь месяц).

Абдуллаh ибн Аз-Зубайр (рагь-
матуллаhи алайhи) передал: «Кто 
избавит верующего от неприят-
ностей в месяце Рaджaб, тому 
Аллаh (с.т.) даст место в Раю, 
инша-Аллаh».

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

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

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

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
кроме обязательного поста в ме-
сяц Рамазан, не постился так мно-
го ни в какие другие месяцы, как в 
Рaджaб и Шаъбан.

Хадис, переданный Анасом 
ибн Маликом (р.а.): «Поститecь 
в месяце Рaджaб, так как пост 
в этот месяц пpинимaeтcя Ал-
лаhoм (с.т.), как ocoбый вид по-
кaяния».

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

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

Достоинство Раджаба
О достоинстве месяца Раджаб 

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

«Месяц Раджаб превосходит 

другие месяцы так же, как Коран 
превосходит речь людей. Превос-
ходство месяца ша’бан по срав-
нению с другими месяцами та-
кое же, как мое превосходство по 
сравнению с другими пророками. 
А превосходство Рамазана рав-
но превосходству Аллаhа (с.т.) по 
сравнению с Его творениями».

Особая дата месяца
Ночь первой пятницы месяца 

Раджаб называют ночь Рагъаиб. 
Эта особо ценная ночь, в которую 
принимаются ду‘а, совершенные 
в этот день поклонения принесут 
множество вознаграждений для 
верующего. Ночь Рагъаиб следует 
проводить в поклонении, совер-
шая намазы, читая Коран, зикры и 
принося покаяние.

Какое поклонение 
совершать в этом месяце?

В месяце Раджаб полагается 
отдалиться от запретного, совер-
шать как можно больше благого, 
усердствовать в своем поклонении 

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

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

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

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

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

Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос т ь?Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос ть?
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».«Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Соседа следует уважать в той Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Соседа следует уважать в той 
же степени, что и родную мать». 

Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это 
забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».

В хадисе сказано «Кто про-
читает: «Ля иляhа илляллаh, 
вахьдаhу ля шарика ляh ахьа-
данн самаданн лям ялид ва 
лям юляд ва лям якулляhу ку-
фуван ахьад», («Нет бога, кро-
ме Аллаhа (с.т.) Единого, нет 
Ему сотоварищей. Он Один и 
ни в чём не нуждается, не ро-
жал и не был рождён, не равен 
Ему ни один»), тому Аллаh 
(с.т.) запишет два миллиона 
хороших дел».

Насколько обильны блага и 
милости Аллаhа (с.т.), что за 
чтение немногого, на которое 
не тратятся ни силы, ни время, 
всё-таки даются тысячи и сотни 
тысяч наград. Но мы настолько 
беспечны и гонимся за мирски-
ми интересами, что мы ничего 
не берём от этого ливня благо-
склонности. У Аллаhа (с.т.) за ка-
ждое хорошее дело, по меньшей 
мере, назначена десятикратная 
награда, при условии, что оно 
искренне. Затем, в зависимости 
от искренности, награда увели-
чивается. Расулюллаh (с.т.а.в.) 
сказал, что всё, что сделано во 
время неверия до принятия Ис-
лама, прощается, а затем начи-
нается счёт. Каждое хорошее 
дело записывается, начиная с 10 
крат и до 700 раз или до того, 
сколько Аллаh (с.т.) захочет, а 
грех записывается как один, и 
если Аллаh (с.т.) его простит, то 
и он не записывается. В другом 
хадисе сказано, что когда раб на-
меревается сделать хорошее, то 
только из-за намерения ему пи-
шется хорошее дело, а когда он 
его совершит, то записывается 
от 10 до 700 или до того, сколь-
ко Аллаh (с.т.) захочет хороших 
дел.

Есть ещё множество хадисов 
этого вида, из которых становит-
ся ясно, что у Аллаhа (с.т.) нет 
недостатка в том, что Он даёт, 
был бы кто берущий. Праведни-
ки держат это перед глазами, из-
за чего никакие богатства этого 
мира не могут их соблазнить.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, 
что есть 6 видов деяний, а лю-
дей – 4 вида. Два деяния при-
водят к установленному исходу, 
два – один к одному, одно – к де-
сятикратному, а другое – к семи-
соткратному. Два деяния, приво-
дящие к обязательному исходу, 
одно это то, что кто умирает, не 
делая ширк (многобожие), тот 
обязательно войдёт в джаннат 
(Рай). Второе – кто умирает в 
состоянии ширка, обязательно 
войдёт в джаханнам (Ад). Де-
яния, которые один к одному, 
это намерение сделать хорошее 
дело. В сердце была твёрдая ре-
шимость, (но возможность со-
вершить его не представилась). 
А десятикратная награда, если 
и деяние было сделано. Тратить 
на пути Аллаhа (с.т.) несёт 700 
кратную награду. А если чело-
век совершит грех, то воздаётся 

один к одному.
Четыре типа людей. Для од-

них в этом мире раздолье, а в 
ахирате стеснённость. Для дру-
гих в этом мире теснота, а в 
ахирате раздолье. Для третьих в 
обоих мирах тесно (в этом мире 
бедность, в ахирате наказание). 
Для четвёртых в обоих мирах 
простор.

Один человек пришел к Абу 
Хурайре (р.а.) и спросил: «Я 
слышал, что вы говорили, что 
Аллаh (с.т.) за некоторые хоро-
шие дела увеличивает награду 
в миллион раз». Абу Хурайра 
(р.а.) ответил: «Что здесь уди-
вительного? Клянусь Аллаhом 
(с.т.), я так слышал». В другом 
хадисе сказано, что он слышал 
от Расулюллаhа (с.т.а.в.), что за 
некоторые деяния награда уве-
личивается в 2 миллиона раз. 
Когда Аллаh Та‘аля сам говорит: 
«И увеличивает хорошие дела 
и даёт от Себя великую награ-
ду». (4 Женщины: 40) Кто может 
представить размер того, что 
Аллаh (с.т.) называет великой 
наградой?

Имам Газали (р.а.) говорит, 
что такие большие размеры на-
грады возможны только тогда, 
когда произносишь эти слова, 
обдумывая их смысл, сосредота-
чивая на них внимание, так как в 
них содержатся важные качества 
Аллаhа Та’аля.

Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда человек соверша-
ет как следует омовение, (то 
есть, соблюдая все суннаты 
и правила) и затем читает: 
«Ашhаду алля иляhа иллял-
лаh вахьдаhу ля шарика ляhу 
ва ашhаду анна Мухьаммадан 
‘абдуhу ва расулюh», все во-
семь ворот Рая раскрываются 
для него. И он может войти в 
любые, какие захочет».

Для того чтобы войти в джан-
нат (Рай), достаточно одних во-
рот, а раскрытие восьми показы-
вает почёт и уважение. В одном 
хадисе сказано, что кто умирает, 
не делая ширк (многобожия) Ал-
лаhу (с.т.), и не пролив ничьей 
крови без права, тот пусть вой-
дёт в джаннат (Рай) через любые 
ворота, которые пожелает.

Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто читает 100 раз «Ля 
иляhа илляллаh», того в Суд-
ный День Аллаh (с.т.) подни-
мет со светлым лицом, как 
луна в 14-ю ночь. В тот день, 
когда он читает этот тасбих, 
лучше его может быть только 
тот, кто прочитает больше».

Подтверждается из множе-
ства аятов и хадисов, что «Ля 
иляhа илляллаh» есть свет, как 
для сердца, так и для лица. И 
замечено, что у благочестивых 
людей, у которых многократное 
чтение этой калима было обыч-
ном делом, даже в этом мире 
лицо несёт на себе свет.

Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-

зал: «Ребёнка, с самого нача-
ла, как он научится говорить, 
научите говорить «Ля иляhа 
илляллаh». А когда придёт 
время умирать, тогда тоже 
побуждайте его сказать «Ля 
иляhа илляллаh». Чьи первые 
слова есть «Ля иляhа иллял-
лаh», и последние слова есть 
«Ля иляhа илляллаh», даже 
если он будет жить тысячу 
лет, то (иншаАллаh) у него не 
спросят ни за какой грех. (Или 
из-за того, что он не совершит 
грехов, а если и совершит, то 
из-за раскаяния и так далее 
они будут прощены, или из-за 
того, что Аллаh Та‘аля про-
стит его Своей милостью)».

Побуждать значит сидеть око-
ло человека во время его смерти 
и произносить калима, так, что-
бы он, услышав, тоже её прочи-
тал. В это время не стоит давить 
на него или вынуждать его, так 
как он находится в тяжелейших 
мучениях. Повеление к побу-
ждению читать калима в пред-
смертный час приведено ещё во 
многих достоверных хадисах. 
Во множестве хадисов приве-
дено также высказывание Рас-
улюллаhа (с.т.а.в.), что у того, 
кому во время смерти даётся 
прочитать «Ля иляhа илляллаh», 
грехи падают как строения при 
потопе. В некоторых хадисах 
встречается также, что кому во 
время смерти будет дано прочи-
тать это благословенное калима, 
у того прошлые грехи прощают-
ся. В одном хадисе сказано, что 
лицемеру читать это калима не 
даётся. В другом хадисе сказа-
но, что давайте своим умершим 
припас из «Ля иляhа илляллаh». 
Сказано в одном хадисе, что кто 
воспитает ребёнка так, что он 
прочитает «Ля иляhа илляллаh», 
тот будет освобожден от рас-
чёта. В другом хадисе сказано, 
что кто соблюдает намаз, тому 
во время смерти приходит один 
ангел, который прогоняет шай-
тана, и побуждает умирающего 
прочитать «Ля иляhа илляллаh 
Мухьаммадур расулюллаh».

Опыт показывает, что в боль-
шинстве случаев побуждать бы-
вает полезно только тогда, когда 
эта калима в этой жизни тоже 
читается часто. Написана исто-
рия про одного человека, кото-
рый торговал соломой. Когда 
приблизилось время его смер-
ти, люди побуждали его читать 
калима, а он говорил, что эта 
копна стоит столько-то, а эта 
столько-то. Множество таких 
историй написано в «Нузхьатуль 
Басатин», а также наблюдается в 
жизни.

В большинстве случаев при-
чиной того, что не удаётся про-
читать калима, становится со-
вершение какого-либо греха. 
Учёные написали, что в упо-
треблении опиума есть 70 ви-
дов вреда, один из которых то, 

что во время смерти забыва-
ется калима. Противоположно 
этому, в мисваке есть 70 польз, 
одна из которых в том, что во 
время смерти вспоминается ка-
лима. Написана история об од-
ном человеке. Во время смерти 
его побуждали прочитать кали-
ма-шаhадат. И он сказал: «По-
просите ду‘а у Аллаhа (с.т.). Я 
не могу её произнести». Люди 
спросили, что случилось? Тот 
сказал, что он обвешивал на ве-
сах по небрежности. Есть исто-
рия про другого человека, когда 
его побуждали, он сказал: «Она 
не произносится». «Что слу-
чилось?» – спросили люди. И 
он ответил, что одна женщина 
пришла купить у него полотен-
це. Она ему понравилась, и он 
на неё смотрел. Есть ещё много 
подобных случаев, некоторые из 
которых написаны также в «Таз-
кира Куртабия». Дело раба – это 
раскаиваться в грехах, и просить 
у Аллаhа (с.т.) ду‘а о возможно-
сти прочитать калима.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: 
«Никакое дело не превосходит 
калима «Ля иляhа илляллаh», 
и она не оставляет ни одного 
греха».

То, что никакое дело её не 
превосходит, это очевидно, так 
как никакое дело без признания 
калима не может принести поль-
зу. Намаз, Ураза, Хадж и Закят, 
каждый поступок нуждается в 
Имане (Вера). Если есть Иман, 
то эти поступки могут быть при-
няты, а иначе нет. А калима тай-
иба, которая сама есть принятие 
Имана, не зависит ни от чего. По 
этой причине, если какой-либо 
человек имеет только Иман, а, 
кроме Имана, у него нет никако-
го праведного деяния, тогда тоже 
он когда- нибудь обязательно 
придёт в джаннат (Рай). А чело-
век, не имеющий Иман, сколько 
бы он благочестивых деяний ни 
совершал, это не будет достаточ-
ным для его спасения.

Вторая часть хадиса – это 
не оставлять никакого греха. 
Если взглянуть с точки зрения, 
что тот, кто стал Мусульмани-
ном в последний миг, и после 
произношения калима тайиба 
сразу же умирает, то очевидно, 
что сколько бы грехов ни было 
сделано в состоянии неверия до 
принятия Имана, все они полно-
стью стираются. А если имеется 
в виду чтение раньше, тогда эта 
калима – есть средство очище-
ния и полировки сердца. Когда 
калима читается часто, то из-за 
чистоты сердца, не может быть 
спокойствия без раскаяния, и, в 
конце концов, она станет причи-
ной прощения грехов. В хадисе 
сказано, что кто внимателен к 
чтению «Ля иляhа илляллаh» 
перед сном и после сна, того и 
этот мир тоже будет готовить к 
ахирату, и он будет защищен от 
бедствий.
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«Вежливость украшает человека и скрывает его изъяны». «Вежливость украшает человека и скрывает его изъяны». 

ХадисХадис

«Царь – дерево, а поданные корни. Чем крепче корни, тем ветвям просторней. Не утесняй ни в чем народ «Царь – дерево, а поданные корни. Чем крепче корни, тем ветвям просторней. Не утесняй ни в чем народ 
простой. простой. Народ обидев, вырвешь корень свой». Саади (кь.с.)Народ обидев, вырвешь корень свой». Саади (кь.с.)

«Соседа ищите прежде, чем купить дом, а спутника – прежде, «Соседа ищите прежде, чем купить дом, а спутника – прежде, 
чем выйти в дорогу». Хадисчем выйти в дорогу». Хадис

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! Всевышний Аллаh 
(с.т.) даровал Своим верующим 
рабам особо благословенные 
дни и ночи. Это ночи Рагъа’иб, 
Миърадж, Бараат и Кьадр, кото-
рые приходятся на три священ-
ных месяца – Раджаб, Шаабан и 
Рамазан.

Нескончаемая хвала Аллаhу 
(с.т.), который удостоил нас 
счастья дожить до этого време-
ни духовных даров, где каждый 
желающий может своей искрен-
ностью и поклонениями прио-
брести у Аллаhа (с.т.) блага веч-
ности. Ведь то, что предписано 
нам, – это проводить эти благо-
словенные дни и ночи, которые, 
быть может, мы не увидим в бу-
дущем году, подобающим рабам 
Аллаhа (с.т.) образом.

Досточтимый Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), который с при-
ближением трех священных ме-
сяцев молился Аллаhу (с.т.) так: 
«О Аллаh (с.т.), сделай для нас 
благословенными месяцы Рад-
жаб и Шаабан и дай нам дожить 
до Рамадана» (Ахмад, Байхьа-
кьи, «Кяшф Аль-Хафа» том 1: 
186 № 554.), в одном из своих 
хадисов говорил: «Есть пять но-
чей, молитва в которые никогда 
не будет отвергнутой:

1 – Ночь первой пятницы 
месяца Раджаб (Ночь Рагъа’иб),

2 – Пятнадцатая ночь меся-
ца Шаабан (Ночь Бараат),

3 – (Каждая) Пятничная 
ночь,

4 – Предпраздничная ночь 
праздника Рамадан,

5 Предпраздничная ночь 
праздника Курбана». (Ибн Аса-

кир, «Мухтар Аль-Ахадис»: 73).
Уважаемые братья и сестры 

мусульмане! Как мы видим, од-
ной из ночей, в которую не от-
вергаются молитвы, является 
ночь Рагъа’иб. Ночь Бараат, что 
на арабском означает «ночь же-
ланий, взываний и молитв», – это 
ночь, когда мусульмане в своих 
искренних молитвах и взывани-
ях могут просить Аллаhа (с.т.) о 
Его милости и прощении.

Рагъа’иб – первая ночь с чет-
верга на пятницу месяца Рад-
жаб. В эту ночь к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.) нисходило 
большое количество ангелов, и 
Всевышний проявлял к своему 
Посланнику большую милость. 
В эту ночь мать Пророка (с.т.а.в.), 
Амина (р.а.), определила свою 
беременность. Но какова бы ни 
была причина отличительности 
этой ночи, данное время месяца 
Раджаб является благословен-
ным. Тот, кто проведет эту ночь в 
молитвах, получит большое воз-
награждение. Следует отметить, 
что подобные молитвы соверша-
ются в индивидуальном порядке.

Эта ночь, в которую ангелы 
милости побуждают правовер-
ных мусульман совершать бла-
гие деяния, пребывать в покло-
нениях и молитвах. Поэтому 
есть надежда, что те верующие, 
которые ответят на этот призыв в 
эту ночь, найдут свое спасение.

Поэтому зрелые верующие 
должны придавать большое зна-
чение этой ночи, постясь днем и 
проводя в поклонении ночь.

В эту ночь Досточтимый По-
сланник (с.т.а.в.), видевший мно-
жество чудес и знамений своего 

Господа, совершал, в качестве 
благодарности и признательно-
сти Аллаhу (с.т.), 12 ракаатов на-
маза.

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! Каждый из нас, бу-
дучи простым смертным, имеет 
грехи. Умение каяться в грехах 
присуще лишь верующим. Ал-
лаh (с.т.) любит кающихся. Те, 
кто упорствуют в своем грехе, 
– все более отдаляют себя от 
милости Аллаhа (с.т.). Поэтому 
каждый разумный мусульманин 
должен стараться не упустить 
эти полные божественной мило-
сти ночи, устремляясь с покло-
нениями и молитвами к Аллаhу 
(с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.), про-
щение и милость которого без-
граничны, направил к нам путе-
водителя и спасителя, Пророка 
милости – Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Он находится в постоянном бес-
покойстве о нас. Грехи наши 
печалят и ранят его сердце. По-
этому истинный мусульманин 
не может совершать ничего, 
что могло бы обидеть и не пон-
равиться Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.).

В аяте Корана, Всевышний 
Аллаh , представляя нам Своего 
Посланника (с.т.а.в.), говорит: 
«К вам явился Посланник из вас 
же. Тяжко для него то, что вы 
страдаете. Он жаждет [наста-
вить] вас [на истинный путь], а 
к верующим он сострадателен, 
милосерден» (Ат-Тавба, 9/128).

Поэтому, уважаемые братья и 
сестры мусульмане, три священ-
ных месяца и благословенные 
ночи необходимо использовать 

для приближения к Всевышне-
му Аллаhу (с.т.). Досточтимый 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) в 
эти месяцы делал больше покло-
нений и подаяний. Поэтому мы 
должны следовать его примеру. 
Давайте в эти месяцы больше 
делать покаяний и дуа, стараясь 
вернуть свои материальные и 
духовные долги ради довольст-
ва Господа. Давайте чаще читать 
Священный Коран, произносить 
салаваты Досточтимому Проро-
ку (с.т.а.в.). Давайте, построив-
шись рядами в мечетях, будем 
совершать дуа во имя нашего 
общего спасения. Давайте наве-
щать наших стариков и больных, 
удостаиваясь, таким образом, их 
благих молитв. Давайте делать 
дуа за умерших и читать им Фа-
тихьу. Давайте уделим время и 
внимание одиноким, сиротам и 
вдовам. Давайте расскажем сво-
им детям о достоинствах этих 
благословенных дней и ночей.

От Абу Хурайры (р.а.) пере-
дается, что Досточтимый По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Я близок к рабу Моему 
настолько, насколько он только 
может себе представить. И, ког-
да он поминает Меня, Я оказыва-
юсь рядом с ним. Если он поми-
нает Меня в чьем-то обществе, 
Я поминаю его в обществе луч-
шем, чем это. Если раб делает ко 
Мне шаг, Я делаю ему навстречу 
два шага. И, если раб от-правит-
ся ко Мне пешком, Я побегу к 
нему навстречу» (Бухари, Му-
слим, Аль-Лy’-Лy’yy валь Мар-
джан, Китаб Ат-Тавба № 1746).

Т р и  с в ящ е н ны х  м е с я ц а  и  н о ч ь  Р а г ъ а ’ и бТ р и  с в ящ е н ны х  м е с я ц а  и  н о ч ь  Р а г ъ а ’ и б

Тасаввуф – это скрытые зна-
ния для познающихния для познающих

Джунайд Аль-Багъдади (р.а.) 
говорил, что суфии подобны жи-
телям одного дома, среди них нет 
постороннего, и о них знает толь-
ко Аллаh (с.т.).

По мнению суфиев, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) получил от 
Аллаhа три вида знаний:

– шариат, который он распро-
странил среди всех;

– тасаввуф, который он рас-
пространил среди некоторых сво-
их сподвижников;

– тайные знания, о которых 
знает только Аллаh (с.т.), и кото-
рые были даны только Посланни-
ку Аллаhа (с.т.а.в.).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если бы вы знали то, 
что знаю я, вы бы много плакали 
и мало смеялись». (Бухари «Ку-
суф», 2)

Из этого хадиса мы видим, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
был обязан распространять все 
знания, которые он получал. Абу 
Хурайра (р.а.) передал, что он 
получил от Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) две чаши знаний. Одну 
из них он разъяснил людям, а 
если бы начал разъяснять и вто-

рую, то ему отсекли бы голову. 
(Бухари «Ильм», 42)

Муаз бин Джабаль и Абу Ху-
зайфа (р.а.) получили от По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) некую 
тайну, о которой он запретил им 

говорить. (Бухари «Ильм», 49; 
«Фадаиль», 5)

Однажды Умар (р.а.) расска-
зал, что видел, как общаются По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) и Абу 
Бакр (р.а.), но он ничего не понял 
из их речи.

Ильм лядунни – это скрытое 
знание. Оно дается тому, кто 
сильно любит Аллаhа (с.т.) и Его 

Посланника (с.т.а.в.).
Об ильм лядунни сказано в 

Священном Коране, в Суре «Аль-
Кяhф», 18/65-82 (рассказ о Мусе 
и Хизре (а.с.). Отсюда мы видим, 
что Аллаh дает эти знания кому 

хочет, независимо от их степени, 
ведь Муса (а.с.) – один из Великих 
Пророков (Улюль-Азм), а Хизр – 
Пророк и праведник (вали). Ильм 
лядунни – это «вахби», т.е. то, что 
дается Аллаhом (с.т.) тому, кому 
Он хочет, и не зависит от желания 
и усердия человека.

Также существуют и знания 
«кясби», т.е. приобретаемые че-

ловеком по Воле Аллаhа (с.т.) пу-
тем старания и усердия.

Доказательством существо-
вания ильм лядунни являются 
следующие аяты Священного 
Корана: «Будьте богобоязнен-
ны, чтобы Аллаh (с.т.) вас учил». 
(Аль-Бакьара, 2/282).

«Если будете богобоязненны, 
Аллаh (с.т.) даст вам способность 
отличать истину ото лжи – Фур-
кан». (Аль-Анфаль, 8/29).

«Будьте богобоязненны и уве-
руйте в Его Посланника (с.т.а.в.), 
чтобы Аллаh (с.т.) дал вам вдвой-
не Своих Милостей и духов-
ный свет – Нур, который укажет 
вам путь Истины». (Аль-Хадид, 
57/28).

Фуркан и Нур – все это ильм 
лядунни (скрытое знание).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «В каждой общине есть 
люди, которым даны от Аллаhа 
(с.т.) прозрения – Кашф и вну-
шения – Ильхам. Одним из таких 
людей моей общины является 
Умар (р.а.)». (Бухари «Фадаиль», 
16).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Аллаh (с.т.) обучает тех, 
кто соблюдает то, что знает». (Из 

Али (р.а.) сказал:Али (р.а.) сказал:
– Если разум сделаешь царем, – Если разум сделаешь царем, 

осторожность – визирем, совет – уздой, осторожность – визирем, совет – уздой, 
терпеливость – полководцем, терпеливость – полководцем, 

богобоязненность – пищей, смерть богобоязненность – пищей, смерть 
и беды – друзьями, то тогда, и беды – друзьями, то тогда, 

по Воле Аллаhа (с.т.), освободишься по Воле Аллаhа (с.т.), освободишься 
от недостатков и грехов.от недостатков и грехов.

    (Окончание на 7 стр.)
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Есть два жадных человека, что никогда не удовлетворены: кто ищет знания и кто стремится к земномуЕсть два жадных человека, что никогда не удовлетворены: кто ищет знания и кто стремится к земному
 богатству. Никогда они не насытятся тем, что обрели». Хадис богатству. Никогда они не насытятся тем, что обрели». Хадис

«Есть два дара (Божьих), которых многие из людей «Есть два дара (Божьих), которых многие из людей 
не замечают, - это здоровье и свободное время». Хадис

«Отмеряйте, когда продаете (что-нибудь), и измеряйте, «Отмеряйте, когда продаете (что-нибудь), и измеряйте, 
когда покупаете». Хадис

книги «Мавсуа»).
Отношение тасаввуфа с други-Отношение тасаввуфа с други-

ми наукамими науками
Нельзя отделить одни знания 

от других. Между ними, так или 
иначе, существует связь. Когда 
речь идет о религиозных знаниях, 
то она еще сильнее. Тасаввуф как 
одна из религиозных наук тесно 
взаимосвязан с другими религи-
озными знаниями. Источниками 
тасаввуфа являются Священный 
Коран и Сунна Пророка (с.т.а.в.), 
поэтому он непосредственно свя-
зан с религиозным правом (фикх), 
толкованием Корана (тафсир), 
этикой Ислама (ахлякь), богосло-
вием (калям), хадисоведением 
(хадис) и т.д.

Тасаввуф воспитывает в чело-
веке возвышенную натуру, поэ-
тому он также связан с поэзией, 
каллиграфией. Столь тесные свя-
зи со всеми религиозными наука-
ми имеет только тасаввуф.

Воздержанный образ жизни Воздержанный образ жизни 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
любил воздержанность (зухд) 
и другим советовал, чтобы они 
жили в соответствии с ним. Он 
говорил: «Если бы я был из об-
щины Исы (а.с.), то я был бы за-
творником (отшельником)». (Ибн 
Ханбаль).

О любви лучшего из созданных 
– Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
– к воздержанному образу жизни 
мы можем узнать из книг Хади-
сов и Сиры.

Анас бин Малик (р.а.) передал, 
что однажды Фатима (р.а.) при-
несла своему отцу кусок хлеба, 
который сама испекла. Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) спросил:

– Что это?
Она ответила:
– Я не могу есть, пока вы не 

попробуете.
Он промолвил:
– Это первый кусок, который 

попадает мне в рот за истекшие 
три дня.

Ибн Аббас (р.а.) рассказывал: 
«Несколько вечеров Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) и его семья вооб-
ще ничего не ели. А если у них 
появлялся хлеб, то только из яч-
меня».

Айша (р.а.) передала: «В те-
чение четырех месяцев не было 
ни одного дня, когда Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) ел бы досыта 
пшеничный хлеб. Также и его 
домочадцы. Не бывало, чтобы 
они ели досыта в течение трех 
дней подряд, и так продолжалось 
вплоть до их смерти».

Абу Хурайра (р.а.) поведал от 
Айши (р.а.), что у Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) в доме месяцами 
не варился суп, и его домочадцы 
месяцами кушали лишь финики и 
воду, иногда они пили молоко, ко-
торым их угощали соседи, имев-
шие коров.

Анас бин Малик (р.а.) сооб-
щает, что в жизни Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) не было ни од-
ного дня, чтобы и на обед, и на 
ужин, на его столе стояли мясо и 
хлеб.

Также передается от Айши 
(р.а.), что не было ни одного дня 
в жизни нашего Пророка (с.т.а.в.), 
чтобы он ел в один день два раз-
ных блюда. Когда он ел мясо, то 
к нему ничего не добавлял. Когда 
ел финики с водой, то к ним тоже 
ничего не добавлял.

Абу Надр передал от Айши 
(р.а.), что она сказала: «Однажды 
мой отец, Абу Бакр (р.а.), дал нам 
баранью ногу. Ночью мы хотели 
разделать ее, и вышли под свет 
луны на улицу. Увидев нас, один 
прохожий спросил:

– У вас что, нет лампы или ма-
сла?

Айша (р.а.) ответила:
– Если бы у нас было масло, 

мы бы его съели».
Айша (р.а.) передала, что По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.) спал на 
кожаном матрасе, набитом паль-
мовыми волокнами. Он всегда ел 
сидя и говорил:

– Я раб и кушаю сидя, как раб.
Существует много хадисов, 

где Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
осуждает людей, привязанных к 
этому бренному миру, и то, что 
они стали его рабами.

Ибн Маджа (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал:

– Если у кого-то будет желание 
достичь благ только этого мира, 
то Аллаh (с.т.) разрушит его дело 
и оставит его в бедности. Ни к 
кому не придут мирские блага 
сверх того, что ему предписано. 
У кого же будет желание вечно-
го мира, тому Аллаh (с.т.) даст 
благополучие. Его сердце напол-
нится Божественной любовью, и 
даже если он отвернется от этого 
бренного мира, то он сам будет 
бежать и следовать за ним.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал:

– Если человек уменьшит свои 
желания до одного, и это желание 
будет желанием будущего вечно-
го мира, то этому человеку в этом 
бренном мире будет достаточно 
Аллаhа (с.т.). А если этим жела-
нием у него будет желание этого 
бренного мира, то Аллаh (с.т.) не 
обратит внимания даже на то, в 
каком доме он умер.

Несмотря на то, что со време-
нем Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
основал сильное и богатое госу-
дарство, его жизнь не измени-
лась. Даже его жены порой не 
могли стерпеть такого воздер-
жанного образа жизни и просили 
у него мирских благ. Тогда По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) оста-
вил их на двадцать девять дней, 
чтобы они выбрали либо мирские 
блага, либо Аллаhа (с.т.) и Его 
Пророка (с.т.а.в.). В этот период 
Умар (р.а.), увидев нашего Про-
рока (с.т.а.в.), лежащего на тон-
кой циновке, заплакал. Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал ему, 
что не надо обращать внимание 
на этот мир, наоборот, надо по-
вернуться к нему спиной.

На двадцать девятый день По-
сланнику Аллаhа (с.т.а.в.) были 
ниспосланы следующие аяты 
Священного Корана: «О Пророк 

(с.т.а.в.)! Скажи своим женам: 
«Если вы хотите этой жизни и 
мирских благ, то придите, я одарю 
вас и отпущу вас с добром, а если 
вы хотите благоволения Аллаhа 
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.) и 
будущей Вечной жизни, то, вои-
стину, Аллаh (с.т.) уготовил тем, 
кто творит добро, великое воздая-
ние...». (Аль-Ахзаб, 33/28-29)

Айша (р.а.) передала: «Не 
было ни одного дня, чтобы По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) был сыт. 
Но, несмотря на это, мы ни разу 
не слышали от него жалоб. Иног-
да нам было жалко его, и мы го-
ворили:

– Вот бы и нам довольство-
ваться таким же количеством 
пропитания (ризыкь), которого 
достаточно тебе.

А он отвечал, что все Вели-
кие Пророки (Улюль-Азм) в этом 
мире находились в таком положе-
нии».

У Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
никогда не было желания соби-
рать деньги и золото, потому что 
он выбрал для себя положение 
Пророка-раба (были еще и Про-
роки-цари). Он сказал: «Аллаh 
(с.т.) дал мне свободу выбора 
между положением Пророка-раба 
и Пророка-царя. Ангел Джабра-
иль (а.с.) указал мне на то, чтобы 
я был скромным. И я выбрал по-
ложение Пророка-раба и сказал:

– Мне не важно, что один день 
я голоден, а другой сыт».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
очень любил совершать пожер-
твования (инфак) и всем сове-
товал делать это. Инфак – это 
жертвование людям своего иму-
щества, времени и знаний.

Передают Абу Наср Сиррадж 
и Абу Дауд (р.а.), что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) однажды сказал 
Билалу (р.а.):

– О Билал (р.а.)! Жертвуй и 
не бойся, что Владыка Престола 
(Арша) уменьшит твое имущест-
во.

По одной из передач, Али (р.а.) 
является первым человеком, по-
ведавшим о степенях тасаввуфа.

Однажды один человек спро-
сил у Али (р.а.):

– Как избавиться от недостат-
ков?

Али (р.а.) ответил:
– Если разум сделаешь царем, 

осторожность – визирем, совет – 
уздой, терпеливость – полковод-
цем, богобоязненность – пищей, 
смерть и беды – друзьями, то тог-
да, по Воле Аллаhа (с.т.), освобо-
дишься от недостатков и грехов.

Однажды после смерти По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) Али 
(р.а.) сказал Умару (р.а.):

– Если хочешь встретиться с 
нашим другом – Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.) – одевай и носи 
рубаху с заплатами, умерь свои 
желания и всегда вставай из-за 
стола, не наевшись досыта.

Однажды, когда наступило 
время намаза, у Али (р.а.) нача-
лась дрожь, у него изменился 
цвет лица. Видевшие его спроси-
ли:

– Что с тобой?

Он ответил:
– Пришло время исполнения 

возложенной на нас ответствен-
ности (аманат), которую Аллаh 
(с.т.) предлагал горам, земле, не-
бесам, но из-за ее тяжести они от 
нее отказались. Я боюсь, что не-
достойно выполню возложенное 
на меня.

Когда Али (р.а.) убили, его сын 
Хасан (р.а.) поднялся на минбар 
и произнес:

– Убили ашараль-муъминина 
(одного из десяти верующих, ко-
торым был обещан Рай). После 
себя он оставил только четыреста 
дирхем, чтобы оплатить прислу-
гу.

Али (р.а.) сказал:
– Добро – это молчать, когда 

надо; говорить, когда надо; и ви-
деть, как надо действовать.

Если в разговоре не упомина-
ется Имя Аллаhа (с.т.), – этот раз-
говор пустой. Молчание без раз-
мышления бесполезно. Смотреть, 
не извлекая пользы, бессмыслен-
но. Действовать не ради Аллаhа 
(с.т.) бесполезно.

Пусть Аллаh (с.т.) будет Мило-
стив к тому, чей разговор являет-
ся поминанием Всевышнего (Зи-
кром), молчание – размышлением 
о Нем (фикром), взор – уроком 
(ибратом), а действия – поклоне-
нием (ибадой). Люди находятся в 
безопасности из-за этих людей.

Абу Наср Сиррадж (р.а.), ког-
да рассказывает в своей книге о 
четырех праведных халифах, го-
ворит:

– Имамом тех, кто расходует 
все, что имеет, ради Аллаhа (с.т.), 
является Абу Бакр (р.а.).

– Имамом тех, кто расходует 
половину всего, что имеет, а по-
ловину оставляет семье, является 
Умар (р.а.).

– Имамом тех, кто копит для 
того, чтобы раздать, является Ус-
ман (р.а.).

– Имамом тех, кто вообще не 
обращает внимания на этот мир, 
является Али (р.а.).

Все сподвижники нашего Про-
рока (с.т.а.в.) старались быть по-
хожими на Него и на праведных 
халифов. И жены Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) после ниспосла-
ния Священного аята «...выби-
райте или Пророка (с.т.а.в.), или 
бренный мир» выбрали Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.) и жили 
с ним, следуя воздержанности 
(зухд).

Айша (р.а.) передала: «Одна-
жды я надела одежду, которая 
мне сильно нравилась. Мой отец 
почувствовал это и сказал:

– Разве ты не знаешь, что Ал-
лаh (с.т.) не будет доволен чело-
веком до тех пор, пока он любит 
мирское».

Однажды Абдуллах бин Умар 
(р.а.) купил для своего сына оде-
жду. Тот надел ее и вышел погу-
лять. Во время игры он ее порвал. 
Придя домой, он рассказал отцу, 
что порвал новую рубашку. Аб-
дуллах бин Умар (р.а.) ответил:

– Сделаем заплатку, и будешь 
носить.

(Начало на 6 стр.)



                                    Джумадуль ахир 1442 г.                                    Джумадуль ахир 1442 г.№ 3 (180) январь 2021 г.№ 3 (180) январь 2021 г.
«Доброе слово тоже Садакьа». «Доброе слово тоже Садакьа». 

ХадисХадис
«Рай запретен для того, кто сквернословит». «Рай запретен для того, кто сквернословит». 

ХадисХадис

«Вежливость – завеса, за которой прячутся недостатки, ум – кинжал, которым рубят; так спрячь же «Вежливость – завеса, за которой прячутся недостатки, ум – кинжал, которым рубят; так спрячь же 
свои недостатки за вежливостью, а страсти руби умом». Али асхаб (р.а.)свои недостатки за вежливостью, а страсти руби умом». Али асхаб (р.а.)

Учредитель:
Шейх Исрафилов 

Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики        
Хан-Мухьаммадович

Журналистский коллектив редакции

Председатель  
редакционного совета
Имам  Джума-мечети 

г. Дербент Устаз Саидов 
Исамудин-Хаджи Эфлединович

Директор религиозной 
организации “Бабуль Абваб”

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур-Хаджи Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд-Хаджа 

Нурмухьамадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент, 
ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru

сайт: www.babulabvab.ru
Газета отпечатана в ООО «Дом печати»,

367008 г. Махачкала,
пр. Акушинског 20 а.

тираж 999
заказ

И С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И КИ С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И К

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! Мы знаем, что за 
полтора года до хиджры, а имен-
но 27 Раджаба 620 года, господин 
обоих миров, Досточтимый Про-
рок (с.т.а.в.), удостоился чести 
быть вознесенным на небеса и 
стать свидетелем многих чудес 
и знамений Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Это вознесение известно 
нам как Исра’ и Ми’радж.

Исра’ – это мгновенный пере-
нос Досточтимого Посланника 
(с.т.а.в.) из Масджидуль-Харам 
(мечети в Мекке) в Мечеть Аль-
Акьса (Отдаленную) в Иерусали-
ме. А Ми’радж – это вознесение 
Пророка (с.т.а.в.) на небеса и яв-
ление ему божественных аятов и 
знамений.

В одном из хадисов о переносе 
и вознесении говорится, что, ког-
да Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
находился около Каабы, а по дру-
гому преданию – в доме дочери 
своего дяди – Уммухан, к нему 
явился ангел Джабраил (а.с.) и, 
раскрыв грудь и промыв сердце 
Пророка (с.т.а.в.) водой зам-зам, 
наполнил ее верой и мудростью. 
После этого Джабраил (а.с.) поса-
дил Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
на верховое животное по имени 
Буракь, шаг которого составлял 
расстояние, на которое хватало 
взора, и он мгновенно доставил 
Пророка (с.т.а.в.) из Запретной 
Мечети в Мекке в Отдаленную 
мечеть в Иерусалиме. Там По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) совер-
шил намаз в обществе Проро-
ков, руководя молитвой, а потом 
вместе с Джабраилом вознесся 
на небеса. На седьмом небе они 
достигли места под названием 
«Сидратуль-Мунтаhа». Там Джа-
браил предстал перед Досточти-
мым Пророком (с.т.а.в.) в своем 
истинном облике и обратился к 
нему: «О Мухьаммад (с.т.а.в.), 
это – Сидратуль-Мунтаhа. Если 
я сделаю еще хоть шаг вперед, я 
сгорю».

После этого Досточтимый 
Пророк (с.т.а.в.) продолжил свое 
чудесное путешествие на верхо-
вом животном по имени Рафраф. 
Потом он предстал перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.), Совер-
шеннейшая Сущность которо-
го не нуждается ни во времени, 
ни в пространстве. Там Пророк 
(с.т.а.в.) удостоился чести ли-
цезреть лик Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), говорить с Ним и слышать 
Его. И, как об этом говорится в 
Священном Коране: «А ведь он 
увидел величайшее из знамений 
Господа своего...». (Ан-Наджм, 
53/18). Он получает от Аллаhа 
(с.т.) повеления и продолжает 
свой путь дальше. (Бухари, Му-
слим, «ат-Тадж» том 3: 257-262; 
Бухари Таджрид ас-Сарих пер. 
том 2: 261 № 227; Ибн Касир таф-
сир том 4: 238-280; Сахих Му-
слим шарх том 2: 600-657; Му-
хьаммад и Ислам, Мекканский 
период: 307-318 (М. Кексал).

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

баля, передаваемом Абдуллаhом 
ибн Мас’удом (р.а.), говорится, 
что в ночь вознесения Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) одарил верую-
щих тремя благами. Это:

1 – Последние аяты суры 
аль-Бакьара,

2 – Прощение всех грехов 
тем, кто не придает Аллаhу (с.т.) 
равных и сотоварищей,

3 – Пятикратный намаз. 
(Сахих Муслим шарх том 2: 638; 
Ибн Касир тафсир том 4:264).

Когда наш Пророк (с.т.а.в.) 
вернулся к своей умме с этими 
дарами от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и рассказал о своем чудес-
ном переносе и вознесении на 
небеса, мекканские многобожни-
ки обвинили его во лжи. Они, из-
деваясь, задавали ему разные яз-
вительные вопросы. Некоторые 
из них смеялись и хохотали, а 
другие говорили: «Это, воистину, 
нечто невероятное!»

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

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

Многобожники, которых не 
устроил такой категоричный от-
вет Абу Бакра (р.а.), взяв с собой 
человека, знающего Иерусалим, 
опять отправились к Пророку 
(с.т.а.в.) и стали расспрашивать 
его: «О Мухьаммад, поведай нам 
об Иерусалиме, каков он?»

Досточтимый Пророк (с.т.а.в.), 
которому в этот момент открылся 
вид Иерусалима, стал подробно 
отвечать на все вопросы много-
божников.

Об этом в одном из хадисов 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Когда кьурайшиты ста-
ли обвинять меня во лжи относи-
тельно исры и ми’раджа, я нахо-
дился в Хиджре Каабы. И вдруг 
я вижу: Всевышний Аллаh (с.т.) 
представил вид Иерусалима пря-
мо перед моими глазами. Я же, 
глядя на него, стал описывать его 
кьурайшитам и отвечать на их 
вопросы». (Муслим, «ат-Тадж» 
том 3:261).

Уважаемые братья и сестры 
мусульмане! Каждый мусульма-
нин должен верить в то, что До-
сточтимый Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) не только видел мно-
жество божественных чудес и 
знамений, но и был перенесен 
в течении одной ночи в Иеруса-
лим и вознесен на небеса. Не ве-

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

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

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

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

Чудо  Исры  и  Ми ’раджаЧудо  Исры  и  Ми ’раджа

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
29

5:53 12:30 14:42 17:05 18:51
5:47 12:30 14:46 17:10 18:56
5:41 12:30 14:53 17:17 19:02
5:35 12:30 15:00 17:24 19:08
5:29 12:30 15:07 17:30 19:15
5:23 12:30 15:13 17:38 19:22
5:17 12:30 15:17 17:43 19:26

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


