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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

(Начало в 180 номере.)

О МОЛЧАНИИ, 
ГОВОРЕНИИ, 

ДОСТОИНСТВАХ РЕЧИ

4. Молчание – это признак 
благоразумного человека, а для 
невежды – это покрывало, с 
помощью которого он может 

скрыть своё невежество.
5. Болтливый человек не из 

любимых рабов Аллаhа (с.т.).
6. Аллаh (с.т.) сбережёт 

того, кто может следить за сво-
им языком. Тому, кто может об-
уздать свою озлобленность, в 
Судный День Всевышний Ал-
лаh (с.т.) уменьшит наказание.

7. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Защитите себя 
от адского огня, хотя бы с помо-
щью половинки финика, а если 

и этого не найдёте, то с помо-
щью доброго слова».

8. Айша (р.а.) говорила: 
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
никогда не говорил так быстро 
и неразборчиво, как это делаете 
вы». Ещё она говорила: «Речь 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
была ясной и разборчивой, ко-
торую понимал всякий, кто слу-

шал его».
9. Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) говорил: «Остерегай-
тесь предположений в своих ре-
чах, ибо предположение являет-
ся наиболее лживой речью».

Составитель книги и обра-
ботчик языка: Гаджимагомед 
Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъ-
ани рраджим. Бисмиллаhи рра-
хьмани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьа-
бибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля 
алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Уважаемые братья и сестры! 

Прежде всего, просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы Он про-
стил нам грехи, простил за все 
то, что противоречащит религии 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, доро-
ге Пророка (с.т.а.в.), пути има-
мов мазхабов и дороге тарикъата. 
Амин!

Уважаемые братья и сестры! 
Наступил месяц раджаб, пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний примет 
пост тех, кто держал в этом ме-
сяце. Амин! Пусть Всевышний 
примет все наши благие поступ-
ки, службу и поклонение. Амин! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
простит нам грехи из-за ува-

жения к месяцу раджаб. Амин! 
Пусть Всевышний не оставит нас 
в этом мире и в потустороннем 
без Своей милости. Амин!

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он простил всех 
тех, которые ушли от нас, чтобы 
Он проявил милость и милосер-
дие к нашим покойным. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний сдела-
ет их могилы райскими садами. 
Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наши благие деяния воз-
наградит нас  в этом мире и в ахи-
рате. Амин!

Уважаемые братья и сестры! 
Мы продолжаем знакомить вас с 
книгой Имама Абу Хьамида аль-
Гъазали (р.а.) «Минхадж аль-
Абидин» «Путь праведных в Рай 
Господа миров».

В этой книге пишется:
Имя его (т.е. Имама Гъазали) 

Мухьаммад ибн Мухьаммад аль 
Гъазали (р.а.). Аль Гъазали – это 
название одного из поселений, 
местностей города Тус, где ро-

Каждый человек вне зави-Каждый человек вне зави-
симости от своего социаль-симости от своего социаль-
ного положения, духовного ного положения, духовного 
развития, уровня образо-развития, уровня образо-

вания нуждается в настав-вания нуждается в настав-
лении. Это подчёркивал лении. Это подчёркивал 
Пророк (с.т.а.в.), говоря: Пророк (с.т.а.в.), говоря: 
«Религия – это наставле-«Религия – это наставле-

ние». (Муслим, «Иман», 95)ние». (Муслим, «Иман», 95)

       (Продолжение на 3 стр.)
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«Быть хорошим соседом это не только не притеснять соседа, но и терпеливо сносить муки от него и «Быть хорошим соседом это не только не притеснять соседа, но и терпеливо сносить муки от него и 
противостоять притеснениям, причиняемым ему». Хасан аль-Басри (кь.с.)противостоять притеснениям, причиняемым ему». Хасан аль-Басри (кь.с.)

«Все грехи находятся в одной комнате «Все грехи находятся в одной комнате 
и ключи от нее – это употребление алкоголя». Хадиси ключи от нее – это употребление алкоголя». Хадис

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

(Начало в 177 номере.)

ПЕРИОД 
В ЛУЧЕЗАРНОЙ МЕДИНЕ

АНГЕЛЫ ПРИХОДИЛИ 
СЛУШАТЬ

Наш благословенный Про-
рок (с.т.а.в.) читал священный 
Коран очень красивым, при-
ятным, притягательным и впе-
чатляющим голосом, что не 
только мусульмане, но и кяфи-
ры прислушивались к нему и 
становились мусульманами. В 
этом с ним (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.) никто не 
мог сравниться. Среди асхабов 
тоже были такие, которые, чи-
тая священный Коран, застав-
ляли других невольно плакать. 
Одним из них был Усайд бин 
Худайр. Однажды ночью он 
привязал свою лошадь рядом с 
лошадью своего сына Яхьи, и 
присев рядом со своим спящим 
сыном, начал читать суру «Ба-
къара» из священного Корана. 
Как только он начал читать, 
тут же лошади начали всхра-
пывать, пугаться чего-то. Тогда 
он перестал читать, и лошади 
успокоились. Потом он еще 
несколько раз пытался читать, 
но каждый раз лошади начина-
ли брыкаться, и тогда он пере-
ставал читать, чтобы лошадь 
чем-нибудь не навредила и его 
спящему сыну. Подняв голову, 
он посмотрел на небо и увидел 
нечто серое, дымовидное, по-
хожее на тень белого облака, 
посреди которого сияло что-то 
вроде светильника. Он заме-
тил, что как только он перестал 
читать, облако тут же подня-
лось ввысь и исчезло. Утром 
он рассказал об этом благо-
словенному Пророку (с.т.а.в.), 
который сказал ему, что это 
были ангелы. Они опустились 
пониже послушать его голос, и 
если бы он продолжал читать 
священный Коран, то ангелы 
слушали бы до конца, и люди 
смогли бы их увидеть.

Одним из лучших чтецов 
священного Корана был и бла-
гословенный Абу Бакр ас-Сыд-
дык (р.а.). На молитве он давал 
волю своим слезам. Видевшие 
его, и слушавшие его чтение, 
приходили в восторг, и изумле-
ние. Мушрики боялись за сво-
их жен и детей. Опасались, что 
они станут однажды мусуль-
манами, если все время будут 
слушать благословенного Абу 
Бакра (р.а.) и видеть его слезы.

Одним из тех, кто принял 
Ислам, был и Абдуллаh бин 
Салям, он был очарован пре-
красным, приятным голосом 
Пророка (с.т.а.в.), когда он 

читал священный Коран. Он 
изучал и хорошо знал священ-
ные книги – Таврат и Инджил 
(Библия), и до принятия Исла-
ма был иудейским ученым. Он 
увидел Пророка (с.т.а.в.) в Ме-
дине и стал мусульманином. 
Не все иудеи были благочести-
выми последователями сво-

ей религии. Среди них были 
и лицемеры, и клеветники, и 
обманщики. Поэтому Пророк 
(с.т.а.в.) собрал всех евреев и 
спросил у них о нем. Понача-
лу все они говорили, что он 
(Абдуллаh) очень знатный уче-
ный, знает очень многое, бла-
гочестивый человек. А когда 
Пророк (с.т.а.в.) сказал, что он 
принял Ислам, некоторые из 
них стали клеветать на него, 
говоря, что он самый нечести-
вый среди них! А некоторые 
иудеи дошли до того, что ста-
ли преследовать его. Были сре-
ди них и другие, которые так 
же считались иудейскими уче-
ными, и тоже стали истинны-
ми мусульманами. Ими были 
– Салаба бин Са’е, Усайд бин 
Са’е, Асад бин Убайд (да будет 
доволен ими Аллаh с.т.), а так-
же и некоторые другие иудеи. 
Потеряв таких ученых, иудеи, 
следовавшие искаженному пи-
санию, говорили, что они были 
среди них самыми плохими 
учеными и плохими людьми и 
именно поэтому предали свою 
религию, религию их пред-
ков. В ответ на это Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) ниспослал 113 
аят суры 3 – «Аль-и Имран»: 
«Люди, получившие писание, 
не все одинаковы, есть люди с 
твердыми убеждениями, про-
водящие ночи в чтении стихов 
Божиих и в поклонении».

НЕКОТОРЫЕ СОБЫТИЯ, 

ПРОИСХОДИВШИЕ В 
ПЕРВЫЙ ГОД ХИДЖРЫ

В первый год хиджры (пе-
реселения) скончались из Му-
хаджиров: Усман бин Маз’ун, 
а из Ансаров: Ас’ад бин Зура-
ра, Бара бин Ма’рур, Кульсюм 
бин Хидм (да будет доволен 

ими Аллаh с.т.). Мусульманам 
было позволено сражаться с 
неверными. Благословенные 
Абу Бакр и Билял аль-Хаба-
ши (р.а.) не выдержав климата 
Медины, заболели лихорадкой. 
После этого Пророк (с.т.а.в.) 
молился, чтобы все мусульма-
не полюбили Медину как Мек-
ку, и чувствовали себя здесь, 
как дома. В этом году благо-
словенный Пророк (с.т.а.в.) 
сам участвовал в борьбе про-
тив неверующих в сражениях 
при Абва и Ваддан.

ПЕРВОЕ ПИСЬМЕННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Мушрики Мекки не пере-
ставали препятствовать во 
всем Пророку (с.т.а.в.). Даже 
отправляли мушрикам и иу-
деям Медины письма плохого 
содержания, с клеветой и зло-
словием на благословенного 
Посланника (с.т.а.в.). Но они 
не могли предвидеть того, что 
иудеи договорятся с благосло-
венным Посланником (с.т.а.в.), 
чтобы не враждовать друг с 
другом и жить в мире. Иудеи 
заключили соглашение из пя-
тидесяти пяти статей.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ 
ИЗ НИХ:

1. Это соглашение заклю-
чено Мухьаммадом (с.т.а.в.) и 
мусульманами Мекки и Меди-

ны со сражавшимися с ними 
противниками;

2. Несомненно, они явля-
ются общиной других людей;

3. Каждое племя выпла-
чивает выкуп своих людей из 
плена сообща (что соответст-
вует мусульманской справед-
ливости).

4. Мусульмане будут вое-
вать и против человека, созда-
ющего смуту, даже если этот 
человек приходится сыном му-
сульманину;

5. Иудеи, повиновавшиеся 
мусульманам, не будут пресле-
дуемы. Более того, в случае не-
обходимости им будет оказана 
помощь;

6. Мусульмане с иудеями 
образуют объединение, но все 
будут следовать своей рели-
гии;

7. Никто из иудеев не мо-
жет выступить в вооруженный 
поход без разрешения Мухьам-
мада (с.т.а.в.);

8. Никто из договарива-
ющихся сторон не будет пре-
следовать кого-либо из другой 
стороны, а в случае необходи-
мости будет помогать пресле-
дуемому;

9. Долина Медины – за-
претная зона для сторон согла-
шения;

10.  Участники соглашения 
никаким способом не будут за-
щищать мушриков Мекки и их 
помощников;

11.  В случае нападения на 
Медину, мусульмане и иудеи 
будут помогать друг другу…

Иудеи должны были после 
этого соглашения жить с му-
сульманами мирно и не вра-
ждовать.

(Продолжение в следую-
щем номере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, «Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, 
злословить и заниматься пустословием». Хадисзлословить и заниматься пустословием». Хадис

«Кто желает изобилия в пропитании и долголетия, пусть «Кто желает изобилия в пропитании и долголетия, пусть 
почитает и угощает родителей». Хадис

Али (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при первом же Али (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при первом же 
зове спешит на помощь».

дился Имам Гъазали (р.а.).
«Къадассаллаhу рухьаhу 

рафа’аллаhу филь джаннати да-
раджатаhу» – это ду’а за того 
человека, на кого это произно-
сят. Чтение такого ду’а за чело-
века, говорит о его очень высо-
ком уровне. Эти слова означают 
«Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
освещает его душу нуром и под-
нимет ему дараджа в Раю». Такой 
ду’а делал Имаму Гъазали (р.а.) 
его ученик, мюрид Абдул-Ма-
лик, когда произносил имя своего 
Устаза. Потому что Имам Гъазали 
(р.а.) был тем человеком, который 
всю свою жизнь посвятил ожив-
лению сунны Пророка (с.т.а.в) и 
распространению знаний рели-
гии Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Он 
обучался сам, обучал других и на-
писал очень много книг. 

Распространение науки явля-
ется самым великим поступком 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним 
из всех хороших деяний. Всевыш-
ний даёт за науку самые большие 
награды, любит и желает, чтобы 
человек занимался наукой.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) го-
ворится: «Кто хочет в этом мире 
овладеть чем-нибудь, или занять 
какое-то положение, ему необ-
ходимо знать науку, а также, кто 
хочет спастись в ахирате и иметь 
высокое дараджа, ему тоже необ-
ходимо знать науку».

Сила этого мира и потусторон-
него – это наука, котрую исполь-
зуют для совершения ‘амаль (де-
яния). Если наука на языке и нет 
деяний, такую науку Всевышний 
не принимает и от такой науки 
нет пользы для ахирата.

Почему ученик должен делать 
ду’а своему учителю, Устазу? 
Потому что учитель тратит всю 
свою жизнь обучению, протяги-
вает руку помощи ученику в по-
знании науки. Если человек об-
учит вас одной правильной букве, 
правильной дороге, тогда вы его 
должны вознаградить за его труд. 
А если у вас нет возможности 
этого сделать, тогда на вас воз-
лагается обязанность делать ему 
ду’а.

Поэтому, каждый ученик в 
своём ду’а, обязательно должен 
упоминать своего учителя, если в 
его ду’а не будет его упоминания, 
от его науки не будет пользы ни 
ему, ни другим, потому что наука, 
которая приобреталась им, при-
обретена посредством учителя. 
Аллаh (с.т.) Всевышний поставил 
учителя средством между Собой 
и этим рабом. Поэтому он должен 
его благодарить, давать хьакъ, а 
так как у ученика нет возможно-
сти, он должен постоянно делать  
ду’а для учителя и в начале урока 
и в конце урока и во время уро-
ка.  Баракат ученика это баракат 
учителя. А если ученик думает, 
что он сам обучился чему-то, он 
глубоко ошибается.

Ученик и мюрид Имама Гъаза-
ли (р.а.) Абдул-Малик рассказы-
вает, что его Шейх Имам Гъазали 
(р.а.) читал ему книгу «Мухта-
сар». «Мухтасар» – это, когда из 
большой книги делают короткую. 
Когда кто-то начинает изучать 
религию, в начале главы акъиды 
(вероубеждения) у нас есть кни-
га «Мухтасар». Эта укороченная 
книга. «Мухтасар» – эта книга, 
в которой мало слов, но с очень 
большой смысл.

Для чего учёные укорачивают 
книгу и делают из него «Мухта-
сар» для изучающих науку? Для 
того, чтобы они легко смогли вы-
учить его наизусть.

В изучении шариата есть книга 
«Сираджу тъалибин» – это разъ-
яснение к книге «Минхадж аль-
Абидин» Имама Гъазали (р.а.). 
Эта короткая книга, которую уче-
ник учит наизусть, а его разъясне-
ние он изучает с учителем.

Книга Имама Гъазали (р.а.) на-
зывается «Минхадж аль-Абидин 
изъа джаннати Раббиль ‘алямин». 
Значение слова Минхадж – пути 
и методы познания служащих ра-
бов, чтобы прийти в Рай Господа 
миров, т.е. книга, указывающая 
дороги и пути познания, которые 
приводят в Рай.

Ученые говорят, книгу укора-
чивают для того, чтобы её легко 
могли выучить наизусть, после её 
разъясняют и пишут шарх, чтобы 
её понимали. В книге «Мухтасар» 
очень мало слов, но их значение 
очень огромное.

Эта книга, последняя из книг, 
последнее сочинение, которую 
составил Имам Гъазали (р.а.). Он 
собрал её в одну книгу и разделил 
на главы. Книгой называют то, 
что начало состоит из вступления 
и после разделена на главы.

Науку, которую мы изучаем, 
надо записывать. Кто хочет по-
знать науку, тот пусть пишет её. 
Писать науку – это одобряемое 
действие, которое любимо Все-
вышним. Некоторые учёные го-
ворят, что ваджиб (необходимо, 
обязательно) писать науку во вре-
мя изучения.

Почему? Потому что во време-
на Пророка (с.т.а.в.) был Пророк 
(с.т.а.в.) и сподвижники постоян-
но были рядом с ним, все необхо-
димое они спрашивали у него, и 
получали конкретный ответ. По-
сле Пророка (с.т.а.в.) были спод-
вижники, после них табиины, они 
спрашивали у предыдущих и т.д.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Луч-
шие мусульмане это те, которые 
живут в мое время, потом те, ко-
торые идут после них, а потом 
те, кто после них». После таби’и 
таби’инов в мире начался распро-
страняться фасад и писать науку 
стало необходимостью, чтобы не 
появлялись разные формы, чтобы 
люди не попадали в заблуждение, 
чтобы сохранить дорогу Всевыш-
него. Если бы люди не писали на-

уку, то мы потеряли бы её.
Здесь приводится пример, если 

два человека договариваются друг 
с другом о чем-то, шариат ставит 
необходимостью записать дого-
вор, поставить печать на этом до-
говоре и подписаться. Даже ради 
небольшой сделки шариат тре-
бует с нас, чтобы мы проводили 
такую процедуру. А уж науку за-
писывать- тем более необходимо, 
если мы хотим получить пользу, и 
чтобы пользу от науки получили 
те, кто после нас.

Ибн Хаджар (р.а.) выделил это 
и сказал: «Писать науку является 
ваджибом».

Эту книгу Имам Гъазали (р.а.) 
составил по просьбе своих при-
ближенных и особенных учени-
ков. Они попросили составить та-
кую книгу для них, чтобы они тем 
самым смогли получить тот бара-
кат, которым Всевышний наделил 
Имама Гъазали (р.а.). Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний будет дово-
лен им и нами. Амин!

Эта книга начинается со слов 
«Альхьамдулиллаh». Значение 
этого слова – хвала Аллаhу (с.т.), а 
в шариате оно означает – человек 
совершающий поступок извещает 
о великих благах Того, благодаря 
Кому он этот поступок соверша-
ет. Мы те люди, которые верим 
во Всевышнего и свою благодар-
ность Всевышнему проявляем 
своими поступками, за те блага, 
которые Аллаh (с.т.) Всевышний 
нам дал. Этим поступком мы го-
ворим Всевышнему: «О Господь! 
За все блага, которые Ты нам дал, 
мы Тебе благодарны тем, что мы 
живём так, как Ты повелеваешь, а 
от всего того, что Ты запрещаешь, 
мы отходим». Этим  каждый раб 
должен показать свою благодар-
ность Всевышнему.

Первое – это убеждение тем, 
что он верит в Того, Кто эти бла-
га даёт и убеждение того, что Он 
Дающий.

Второе – говоря: «Альхьамду-
лиллаh», восхваляет Всевышнего.

Третье – жить как требует Все-
вышний и показывать это своими 
поступками.

Это все есть слово «Альхьам-
ду».

Слово «Лилляhи» – означает, 
что все наши убеждения и по-
ступки мы показываем Тому, Кто 
является Единственным, кроме 
Которого нет другого Создателя и 
имя Его Аллаh (с.т.) Всевышний.

Автор начинает книгу после 
слов «Бисмилляhи ррахьмани 
ррахьим» с «Хьамда» Всевыш-
нему, следуя книге Всевышнего. 
Если мы открываем Коран, он 
начинается с «Бисмилляhи ррахь-
мани ррахьим», «Альхьамдулил-
ляhи Раббиль ‘алямин», также и 
по сунне Пророка (с.т.а.в.). Пото-
му что Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Человек являющийся обладате-
лем разума, любой поступок дол-
жен начинать с «Бисмилляh» и 

«Хьамда», а если он начнёт с че-
го-то другого, то это дело отрезан-
ное», а в другом месте говорит-
ся: «Что такое дело не принесёт 
пользу», т.е. будет без благодати. 
Поэтому каждый мусульманин 
любое хьалал дело должно начи-
нать с этими словами.

Ученые говорят, что слово 
«Альхьамду» охватывает 4 вещи, 
4 хьукма.

Первое – необходимость и 
обязанность высказывания этого 
слова. Имам Малик говорит, что, 
хотя бы один раз в жизни мусуль-
манин должен сказать это слово, 
произнести хьамд Всевышнему, 
как например совершение Хад-
жа тем, у кого есть возможность, 
высказывание калимату шаhа-
ды, чтение салавата на Пророка 
(с.т.а.в.) и т.д.

Хьамд необходим в 4 вещах.
Первый – мусульманину хотя 

бы в жизни один раз надо его про-
изнести.

Второй – по мазхабу имама 
Шафии (р.а.), когда читают пят-
ничную хутбу, надо обязательно 
произнести хьамд, если хьамда 
не будет, хутба не считается.

Третий – в хутбе, которую чи-
тают во время совершения никя-
хьа. Перед тем, как совершить 
никяхь, суннат читать хутбу и 
там тоже необходимо произнести 
хьамд.

Четвертый – во время ду’а, ко-
торое мы делаем. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Не принимается ду’а 
мусульманина, если в нем нет 
хьамда Всевышнему, нет салава-
та на Пророка (с.т.а.в.), нет ду’а 
за своих родителей и нет ду’а за 
мусульман». Если в ду’а будут 
отсутствовать эти 4 вещи, ду’а 
не принимается. Также, когда че-
ловек кушает или пьёт, после он 
должен произносить хьамд, если 
он этого не сделает, Всевышний 
за то, что он покушал или выпил, 
сделает спрос и это не будет для 
него хьалалом.

Также не желательно произно-
сить слово хьамд в грязных, за-
претных местах, а то бывают та-
кие так называемые мусульмане, 
которые не знают эти вещи, си-
дят, совершают хьарам произно-
ся имя Всевышнего. Если совер-
шение запретного поступка – это 
то, что Всевышний ненавидит, 
произнесение Его имени в этом 
поступке, ещё ненавистнее для 
Всевышнего.

«Альхьамдулилляhи аль Мали-
ку», здесь перечисляются имена 
Всевышнего. Это означает хвала 
Всевышнему «аль Малику», зна-
чение его – Он Всевышний, Хо-
зяин всего сущего, Он создал всё 
и по Его воле происходит все, Он 
каждому предопределил то, как 
он должен жить, поступать, Он 
Тот, кто поставил дозволенное и 
запретное. Т.е. полновластный 
Хозяин, который распоряжается 

(Начало на 1 стр.)
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«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) не досталось бы даже глотка воды». «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) не досталось бы даже глотка воды». 
ХадисХадис

«Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже «Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже 
садакьа (милостыня) ему». Хадис

«Употребляющий алкоголь подобен «Употребляющий алкоголь подобен 
идолопоклоннику». Хадис

судьбами всего сущего.
Также учёные говорят, что у 

имени Всевышнего «Аль Малик» 
есть и другое значение – Он Ал-
лаh (с.т.) Всевышний, который в 
своей сущности ни от кого ни в 
чем  не зависит, а в Нем нуждает-
ся все то, что Всевышний создал.

«Аль Хьаким» – мудрый, т.е. 
Аллаh (с.т.) Всевышний мудрый 
и все свои творения создал очень 
мудро. Всё что создано Всевыш-
ним, все создано правильно, и 
никто не сможет сказать, что Все-
вышний создал что-то не так, не-
достаточно и неправильно. Все-
вышний каждую вещь создал по 
Своей мудрости и в каждой вещи 
есть мудрость Всевышнего. По-
тому что Всевышний является со-
вершенным в Своих знаниях. Он 
Аллаh (с.т.) Всевышний, который 
за каждый поступок даёт наказа-
ние или вознаграждение.

«Аль Джаввад» – щедро даю-
щий, т.е. Всевышний, который 
даёт Своим рабам безграничные 
блага.

«Аль Карим» – Всевышний, 
великие блага которого не пре-
кращаются по отношению к тем, 
кто у Него просит, а также по 
отношению к тем, кто не про-
сит. Он по Своей щедрости даёт 
тому, кому пожелает. В числе та-
ких благ и книга Имама Гъазали 
(р.а.), он её составил по щедрости 
Всевышнего, сократил и сделал 
мухтасаром для того, чтобы мы 
сегодня могли использовать её и 
получать от неё пользу.

«Аль ‘Азиз» – Всесильный Ал-
лаh (с.т.) Всевышний, Хозяин ка-
ждой вещи и над каждой вещью у 
Него мощь и сила, ни одно из со-
зданий Всевышнего без Его мощи 
и силы не может существовать. 
Он контролирует каждую вещь и 
является полноценным хозяином, 
охватывающим каждую вещь, 
никто и ничто не может препят-
ствовать Ему и поставить прег-
раду. Тем, кому Он обещал Рай, 
Он их введет туда, а тем, кому Он 
обещал наказание в Аду, Он их 
введет туда, т.е. никто и ничто не 
сможет препятствовать Его реше-

нию. 
«Ар-Рахьим» – Аллаh (с.т.) 

Всевышний с бесконечной мило-
стью и милосердием. Из милости 
Всевышнего – это создание чело-
века, т.е. Он создал род челове-
ческий, создал человека самым 
прекрасным из всех созданий с 
внутренней и внешней формой. 
Все другие живые создания, ко-
торые мы видим, ходят с опу-
щенной головой, лицом вниз, на 
четвереньках, а человек ходит с 
поднятой головой, потому что в 
его голове Всевышний установил 
самую высокую ценность для че-
ловека – это разум.

По этому Всевышний не даёт, 
чтобы эта ценность была низка. 
Всевышний дал человеку разум, 
дал к разуму понимание, речь, 
чтобы он высказывал то, что он 
понимает, писал, то, что он пони-
мает, разъяснял то, что он пони-
мает, дал язык, чтобы говорил то, 
что он понимает, дал разные язы-
ки и т.д. Внутренний мир челове-
ка это тайна Всевышнего. Аллаh 
(с.т.) Всевышний говорит: «Душа 

каждого человека – это моя тай-
на». Разве есть что-нибудь выше?

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Когда человек теряет свои 
человеческие качества, он сам 
себя опускает ниже всего».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сохранит нас так, как Он создал 
нас в самой лучшей форме. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделает 
так, чтобы мы верующие люди 
соответствовали этой лучшей 
форме, чтобы мы были разумны-
ми и богобоязненными.

Каждый человек сам себя дол-
жен ценить, потому что Всевыш-
ний создал его таким, а если че-
ловек сам себя не будет ценить, 
тогда никто его не будет ценить, 
а цена человека – это знать свое-
го Создателя, жить на Его дороге, 
чтобы войти в Рай.

Пусть Всевышний сделает нас 
из жителей Рая. Амин! Я Раббаль 
‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.

(Начало на 3 стр.)

Ме с я ц  П р о р о к а  ( с . т . а . в . )  и  е г о  до с т о и н с т в аМ е с я ц  П р о р о к а  ( с . т . а . в . )  и  е г о  до с т о и н с т в а
Уважаемые братья и сестры! По-

здравляем вас с месяцем Шаъбан, о ко-
тором Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Шаъ-
бан - 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 месяца совер-
шит двенадцатиракаатный суннат 
намаз и в каждом ракаате прочитает 
«Альгьам» один раз и после прочи-
тает «Кьулhу» пять раз, тому Аллаh     
даст савваб 12000 шаhидов, очистит 
его от грехов, и он становится как 
новорожденный и не пишет Аллаh 
(с.т.) Всевышний ему грехи после 
этого 80 дней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
будет держать уразу пять дней в нача-
ле месяца Шаъбан и пять дней в кон-
це, Аллаh (с.т.) обязывает Самого Себя 
ввести этого раба в Рай».

Аиша (р.а.) говорит: «Самый лю-
бимый 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 встретиться со мной, 
пусть постится в этот месяц, хотя бы 
три дня».

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

Спросил Пророк (с.т.а.в.) у асхабов: 
«А вы знаете, почему месяц называет-
ся 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, кото-
рый освещает и проливается Милость 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего на своих ра-
бов».         

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Досто-
инство месяца Раджаб над остальны-
ми месяцами, как достоинство Кора-

на над остальными Каламами Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, достоинство месяца 
Шаъбан над остальными месяцами, 
как Мое достоинство над остальными 
Пророками и достоинство месяца Ра-
мазан  над остальными месяцами, как 
достоинство Аллаhа     (с.т.) Всевыш-
него над своими созданиями».

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто будет постится в месяце Шаъбан 
один день, Аллаh (с.т.)    Всевышний 
запрещает его тело огню Ада, и он бу-
дет в Раю другом Юсуфа (а.с.), и Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дает ему награ-
ду Аюба (а.с.), Давуда (а.с.), а если он 
весь месяц проводит в посте, Аллаh 
(с.т.) Всевышний облегчает для него 

предсмертные мучения, т.е. смерть у 
него будет легкой, и уберёт Аллаh (с.т.) 
могильную темноту, т.е. его могила бу-
дет светлой. Спрос Мункара и Накира 
делает легким, и в Судный День Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет закрывать его 
недостатки».

От ибн Насар ибн Саид передано, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда на-
стала 13 ночь месяца Шаъбан, пришел 
ко мне Жабраиль (а.с.) и сказал: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, пришло 
время тагьажуда, и проси у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего за свой уммат». Про-
рок (с.т.а.в.) встал совершил тагьажуд и 
попросил как сказал Джабраиль (а.с.). 

Второй раз пришел Джабраиль 
(а.с.) перед рассветом и сказал: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), поистине Аллаh 
(с.т.) Всевышний подарил тебе одну 

третью часть твоего уммата». Тогда 
расплакался Пророк (с.т.а.в.) и сказал: 
«О, Жабраиль (а.с.), а что ты можешь 
сообщить мне об остальной двух тре-
тьей части уммата». Жабраиль (а.с.) 
ответил: «Не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в 14 
ночь месяца Шаъбан и сказал: «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), вставай, пришло вре-
мя тагьажуда». Пророк (с.т.а.в.) встал, 
совершил тагьажуд. И опять пришел 
Жабраиль (а.с.) на рассвете и сказал: 
«О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний подарил тебе по-
ловину уммата. Расплакался Пророк 
(с.т.а.в.) и сказал: «О, Жабраиль (а.с.), 
а что ты можешь мне сказать об остав-

шейся части уммата?» Жабраиль (а.с.) 
сказал: «Я не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) в Ба-
раат ночь и говорит: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.), радость для тебя, поистине 
Аллаh (с.т.) Всевышний подарил тебе 
весь твой уммат для заступничества, 
кроме тех, кто будет делать ширк (со-
товарищество) Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему». 

Сказал Жабраиль (а.с.): «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), подними свою голо-
ву и посмотри на небеса, что ты там 
видишь?» Взглянул Пророк (с.т.а.в.) 
на небеса и увидел, что ворота небес 
открыты, и ангелы небес до Арша на-
ходятся в сажде перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним, прося прощения за уммат 
Мугьаммада (с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят анге-

лы.
На первых небесах ангел говорит: 

«Счастье тому, кто рукhу делал в эту 
ночь». 

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

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

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

На пятых небесах ангел говорит: 
«Счастье тому, кто плачет от боязни 
перед Всевышним в эту ночь». 

На шестых небесах ангел говорит: 
«Счастье тому, кто совершил хороший 
поступок и понес службу в эту ночь». 

На седьмых небесах ангел говорит: 
«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 де-
лает, Аллаh (с.т.) отвечает на его дуа, 
если кто-нибудь раскаивается, Аллаh 
(с.т.) Всевышний принимает его раска-
яние и прощает грехи.

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

15 ночь месяца Шаъбан называется 
Бараат. Называется эта ночь так, пото-
му что Аллаh (с.т.) Всевышний дал в 
эту ночь для Своих врагов освобожде-
ние, отдаление от Рая и дал для Своих 
чистых богобоязненных рабов освобо-
ждение от огня Джаhаннама (Ада).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда на-
ступает 15 ночь месяца Шаъбан, кото-
рая называется «Бараат», в этот 15 день 
месяца Шаъбан джины, птицы, звери, 
рыбы - все живое, которое Аллаh (с.т.) 
создал, постятся. И кто эту ночь про-
ведет в службе, т.е. не будет спать и 
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Абу Хасан Сари ас-Сакати (кь.с.) сказал: Абу Хасан Сари ас-Сакати (кь.с.) сказал: 
«О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Себя». «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Себя». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда спросится за Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда спросится за 
каждое слово». каждое слово». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, гнев - от Иблиса».«Воистину, гнев - от Иблиса».

Ме с я ц  П р о р о к а  ( с . т . а . в . )  и  е г о  до с т о и н с т в аМ е с я ц  П р о р о к а  ( с . т . а . в . )  и  е г о  до с т о и н с т в а
оживит службой, его сердце не умрет, 
когда будут умирать сердца других лю-
дей, 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 Ал-
лаh (с.т.) отправляет в эту ночь и день 
Свою Милость в первые небеса этого 
мира, и Милость эта распространяется 
с ночи до утра и днем до захода солнца. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Если 
кто-нибудь будет просить, Я даю ему, 
если кто-нибудь будет раскаиваться, 
Я прощаю его, если кто-нибудь будет 
просить ризкь, Я даю ему с ночи до 
утра и днем до захода солнца».  

Согласно одному из преданий, на 
небесном дереве — Предельном ло-
тосе (Сидрат аль-мунтаhа) — столь-
ко листьев, сколько людей на земле, и 
каждый лист обозначен именем соот-
ветствующего человека. В ночь осво-
бождения (Бараат ночь), вскоре после 
захода солнца это дерево сотрясается, и 
листья с именами тех, кому предстоит 
умереть в течение следующего за этой 
ночью 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 на-
столько, сколько дней грядущего года 
суждено прожить данному человеку. 
Чтобы лист с твоим именем не упал, 
проси Милости у Аллаhа (с.т.), моли 
о прощении за содеянные грехи. По 
этому листу Ангел смерти определяет 
точную дату изъятия души у человека.

И еще сказывают, что именно в эту 
ночь определяются люди, которым бу-
дет суждено явиться на свет в следую-
щем году. 

Ночь Бараат или по-арабски Лей-
лат-уль Бараат – эта Ночь, которая 
обеспечивает счастье верующим в обо-
их мирах. Она знаменует собой спасе-
ние от долгов, наказания и греха, а так-
же приносит мусульманам прощение и 
Милость Аллаhа (с.т.). Бараат означает 
«непричастность», «полное отделе-
ние». 

Ночь Бараат упоминается в Коране, 
как «священная». В Коране Аллаh (с.т.) 
повелевает: «hа. Мим. Клянемся Свя-
щенной Книгой, открыто указываю-
щей на (запрещенное и разрешенное), 
которую Мы, несомненно, ниспослали 
в одну из священных ночей. Поистине, 
Мы (в этом Коране), дающие весть (о 
мучении, которому подвергнутся не-
верные). (Это такая ночь, когда) с На-
шей стороны по велению каждое му-
дрое дело будет отмечено как милость 
от Всевышнего. Несомненно, Мы от-
правили Пророков. Поистине, Аллаh 
(с.т.) Слышащий, Знающий».

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 мусуль-
манина к счастью на этом и на том све-
те.

Славный наш господин Мугьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: «Аллаh (с.т.) в сере-
дине месяца Шаъбан просматривает 
положение Своих рабов. Он прощает 
все их грехи, кроме многобожников и 
злопамятных».

В эту священную ночь прощения 
мусульмане всей душой должны обра-
титься ко Всевышнему и попросить у 
Него принять благие дела и простить 
грехи.

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
из Моего уммата в Бараат ночь месяца 
Шаъбан совершит двухракаатный сун-
нат намаз – это выше, чем служба 400 

лет в другое время».
Рассказывается, поистине Иса (а.с.) 

путешествовал в один из дней и оста-
новился у высокой горы. Взглянул на 
гору и решил подняться. Когда он под-
нялся на гору, увидел огромную ска-
лу на вершине. 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 ли, Я разъясню тебе еще бо-
лее удивительную вещь, чем это. Он 
сказал: «Да, О, Господь». В это время 
раскалывается камень, и Иса (а.с.) ви-
дит внутри этого камня старика. Он 
был одет в шерстяную одежду, рядом с 
ним лежал посох и перед стариком рос 
виноград. Он  стоял на намазе. От удив-
ления Иса (а.с.) спросил у него, когда 
старик закончил намаз: «О, старик, что 
это такое, то, что Я вижу?» Старик от-
ветил: «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 Всевышнего: 
«О, Господь, а создал ли ты нечто бо-
лее совершенное, более достойнее, чем 
это?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: 
«О, Иса (а.с.), поистине если один че-
ловек из уммата Пророка Мугьаммада 
(с.т.а.в.) настигнет ночь Бараат в меся-
це Шаъбан и совершит в эту ночь сун-
нат намаз, для меня этот намаз достой-
нее, предпочтительнее и любимее, чем 
служба этого раба, который служил 
Мне в течение 400 лет. И тогда сказал 
Иса (а.с.): «О если бы Я был бы из ум-
мата Мугьаммада (с.т.а.в.)».

Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
в пятнадцатую ночь месяца Шаъбан 
совершит 12 ракаатный суннат намаз 
и в каждом ракаате после «Альгьама» 
прочитает «Кьулhу» 10 раз, Аллаh (с.т.) 
Всевышний смывает все его грехи и на 
всю его оставшуюся жизнь Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает ему баракат».

Почему эта ночь называется ночью 
Бараат, да потому что в эту ночь рас-
крыта Милость Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него для верующих, и в эту ночь Аллаh 
(с.т.) Всевышний определяет каждому 
рабу на целый год, что с ним будет слу-
чаться, каким он будет, счастливым или 
несчастным, т.е. идет распределение 
его доли, поэтому эту ночь надо прово-
дить в службе, побольше читать Коран, 
побольше делать Зикр, побольше де-
лать Дуа, намаз, т.е. не спать.

Кааб (р.а.) говорит: «Посылает Ал-
лаh (с.т.) Всевышний в 15 ночь месяца 
Шаъбан, т.е. в Бараат ночь Жабраила 
(а.с.) в Рай. И Жабраиль (а.с.) повеле-
вает Раю разукраситься».

Сказано, что поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний освобождает в эту ночь 
от огня Ада тех, кто заслуживает Ад, 
столько, сколько звезд на небе по ко-
личеству и сколько дней и ночей этого 
мира по количеству.

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

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

И все достоинства, которые есть в 
этих буквах, Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает Своему верующему рабу, который 
почитал, уважал, постился, или намаз 
делал, т.е. провел в службе месяц Шаъ-
бан.

В Товрате написано: «Кто скажет 
в месяце Шаъбан «Ла илаhа иллаллаh 
ва ла наъбуду илла иййаh мухлисина 
лаhуддина ва лав калаhаль кафирун», 
тому Аллаh (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 сиддикь-
ам, т.е. праведным рабам». 

В книге «Аазуль ‘ильм», в ривая, 
сделанном Жабиром - сыном Абдул-
лаhа, говорится, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто произнесет на меня в ме-
сяце Шаъбан 1000 салаватов, Аллаh 
(с.т.) Всевышний исполнит 1000 его 
нужд этого мира и Ахирата (того све-
та), напишет Аллаh (с.т.) ему 1000 хо-
роших 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 охра-
нять его от тяжести этого мира, и будут 
просить прощения грехов, пока он бу-
дет жить. И когда этот раб умрет, эти 
ангелы будут стоять над его могилой и 
будут писать ему хорошие поступки до 
Судного Дня».

Абу Хурайра (р.а.) передает, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Приходит ко 
мне Жабраиль (а.с.) в середине Шаъ-
бан месяца и говорит: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.)! В эту ночь открываются воро-
та небес и ворота Милости, вставай и 
совершай намаз, подними свою голову 
и подними свои руки в небеса». Пророк 
(с.т.а.в.) спросил: «О Жабраиль (а.с.), а 
что эта за ночь?» 

Жабраиль (а.с.) ответил: «Эта ночь, 
в котором открываются 300 дверей 
Милости и Прошения. Прощает Ал-
лаh (с.т.) Всевышний весь уммат, кро-
ме тех, которые занимались ширком 
(сотоваришество Всевышнему), кроме 
тех, которые являются колдунами, ма-
гами, жрецами, пьяницами, прелюбо-
деями, ростовщиками, кто ослушался 
родителей, клеветников, разбойников 
поистине не простит их Аллаh (с.т.) 
Всевышний, пока они не раскаются и 
не оставят свои греховные дела». Тогда 
начал Пророк (с.т.а.в.) делать намаз и 
заплакал в своем сужде и говорил: «О, 
Аллаh (с.т.)! Я прибегаю к Тебе и ищу 
защиты у Тебя, от Твоего наказания и 
Твоей злости и нет счета хвалениям 
для Тебя, кроме как сам хочешь, чтобы 
хвалили Тебя. Пусть Тебе будет хвала и 
шукр, настолько, чтобы Ты был дово-
лен нами».

В книге «Нишкиатуль анвар» Про-
рок (с.т.а.в.) говорит: «Я клянусь, Тем, 
Кем послан, с истинным Пророчест-
вом, кто принесет мне в ночь Бараат 
в месяце Шаъбан Салават, даст тому 
Всевышний савваб всех Пророков, По-
сланников, Ангелов и всех людей».

Передано от Аиши (р.а.), она рас-
сказывает: «Когда я спала с Проро-
ком (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 Про-
рока (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 находиться в мечети. 
Тогда мы все вместе отправились ис-
кать 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.) ни-
куда, кроме как на кладбище «Бакьи». 
И мы все вместе отправились на это 
кладбище. И, не доходя до кладбища, 
мы увидели нур (свет), который исхо-

дил оттуда. И сказал Али (р.а.): «Такой 
нур может исходить только от Пророка 
(с.т.а.в.)». Когда мы подошли, увидели 
плачущего Пророка (с.т.а.в.), упавше-
го на сажду. Он не чувствовал никого. 
Пророк (с.т.а.в.) говорил в своем са-
жде: «О, Аллаh (с.т.), как Ты будешь их 
наказывать, ведь они Твои рабы, про-
сти их, поистине Ты Всесильный, Ты 
Правитель». Увидела Его Фатима (р.а.),  
обняла Пророка (с.т.а.в.) и сказала: «О, 
отец мой, что случилось с тобой, враги 
ли появились у Тебя, или «вагью» при-
шло к Тебе». Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«О, Фатима (р.а.), не появились враги 
и не пришло «вагью», но однако эта 
ночь Бараат, и Я прошу у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за свой уммат». И ска-
зал Пророк (с.т.а.в.) своей жене Аише 
(р.а.): «О, Аиша (р.а.), если наступит 
«Кьиямат» (Судный День), Я сделаю 
сажда и буду просить у Господа моего 
за уммат, и Я буду ходатайствовать за 
свою общину».      

Затем сказал Пророк (с.т.а.в.): «Если 
вы хотите мое довольство, то делайте 
сажда и помогайте мне в дуа». И тогда 
они все вместе упали на сажда, начали 
плакать и просить у Всевышнего до на-
ступления  рассвета. 

Теперь, о вы, верующие, задумай-
тесь, как же так, если Пророк (с.т.а.в.) 
и его семья плакали за нас, то нам еще 
больше стоит плакать, потому что у нас 
грехов больше, ведь они плакали ради 
нас, потому что Пророку (с.т.а.в.) Ал-
лаh     Всевышний и его семье простил 
все грехи, поэтому нам нужно пла-
кать за себя намного больше, просить 
намного больше, делать дуа намного 
больше.     

Братья мусульмане! Бойтесь Все-
вышнего и будьте далеки от запрещён-
ного вам Аллаhом (с.т.) в еде и при-
были, остерегайтесь от нечисти и от 
греховного, ибо Аллаh (с.т.) покарает 
вас сильной мукой.                                                                     

Аллаh (с.т.) передает через Пророка 
(с.т.а.в.), говоря: «Раджаб - Мой месяц, 
кто будет поститься в ней хоть один 
день, Я его напою из реки Рая, которая 
слаще меда и белее молока. Шаъбан - 
месяц Пророка (с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В месяце 
Шаъбан Аллаh (с.т.) увеличивает хоро-
шие деяния рабов. Кто будет поститься 
в начале месяца 3 дня, в середине ме-
сяца 3 дня и в конце месяца 3 дня, того 
Аллаh     вознаградит наградой 70 Про-
роков и воздаст ему вознаграждение 
раба, которого служил 70 лет. И если он 
умрет в этом году, Аллаh (с.т.) предпи-
шет его к рабам, павших на Его пути».

Пророк (с.т.а.в.) весь месяц Шаъбан 
постился и говорил: «Поистине, в этом 
месяце Аллаh (с.т.а.в.) возносит дея-
ния рабов. Ради этого мы мусульмане 
должны служить Единому Аллаhу (с.т.) 
и помогать нуждающимся братьям му-
сульманам и немусульманам».

Один из сподвижников Пророка 
(с.т.а.в.) говорил: «Лучший из вас не 
тот, кто покидает загробную жизнь 
ради мирской и мирскую ради загроб-
ной, а лучший из вас тот, кто берет с 
этого света и готовится к тому, и не 
будьте скупыми. Ибо скупость самый 
плохой нрав, и не будьте завистливы, 
поистине зависть погубила тех, кто 
был до нас - иудеев, христиан, даже 
нас она губит на наших глазах. Эта бо-
лезнь всего человечества, от него нуж-
но излечиться только терпением и по-
стижением науки, я бы сказал, только 
терпением, потому что это испытание 
Аллаhа (с.т.)». 

Благодарим Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) за дары, которыми он нас одарил. 
Хвала Ему и Слава Господу Миров.     

Из книг «Дурратуль насигьин», 
«Дивануль хутб» и «Нузhатуль ма-
жалис».  

        (Начало на 4 стр.)



                                                   Раджаб 1442 г.                                                   Раджаб 1442 г.№ 4 (181) февраль 2021 г.№ 4 (181) февраль 2021 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если она Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если она 

горька и неприятна для людей».горька и неприятна для людей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, то и ему запишут грех за Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, то и ему запишут грех за 
каждый грешный поступок ребенка».каждый грешный поступок ребенка».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома где читается Коран, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома где читается Коран, 
поднимается сияние до седьмого неба».поднимается сияние до седьмого неба».

Уважаемые братья мусульма-
не! Одной из благословенных 
ночей, занимающей в нашей ве-
ликой религии почетное место, 
дарующей людям возможность 
обрести счастье обоих миров, 
является ночь Бараат. Это пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, 
ночь избавления и очищения от 
долгов и грехов, которая дает 
возможность правоверным му-
сульманам снискать своими по-
клонениями и дуа 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 определя-
ются 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, 
которое Мы [всегда] посылаем 
по милосердию от твоего Госпо-
да, – воистину, Он – слышащий, 
знающий». (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 снисхожде-
ние Священного Корана в ночь 
Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» на 
небо земли, а в ночь Предопре-
деления – начало ниспослания 
на сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). 
(Джалалайн, 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. Поэто-
му ни один мусульманин не мо-
жет проводить эту важную для 
его судьбы и судьбы всех людей 
ночь в беспечном неведении и 
безразличии. Ни один взрослый 
мусульманин не должен забы-
вать, что каждая минута его жиз-
ни дается ему Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), и что к Нему – его 
возвращение. Только такая бди-
тельность и понимание приведут 
мусульманина к счастью жизни 
мирской и жизни вечной.

Уважаемые братья мусульма-
не! Ночь Бараат, о которой го-
ворится во многих хадисах До-
сточтимого Пророка (с.т.а.в.), 
для верующих душ – это ночь 
великой милости и прощения. 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда наступает пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, 
старайтесь проводить ее в по-
клонениях и молитвах, а днем 
старайтесь поститься. Так как с 

заходом солнца Всевышний Ал-
лаh снисходит на небо земли и, 
обращаясь ко всему сущему, го-
ворит:

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, 
Я пропитаю их.

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 Бара-
ат Пророк пророков (с.т.а.в.) го-
ворит следующее: «Когда насту-
пает 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 пятнадца-
того Шаъбана. В эту ночь Все-
вышний Аллаh (с.т.) прощает и 
избавляет от ада столько греш-
ников, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб. Непрошенными 
останутся многобожники, те, кто 
враждует с мусульманами, те, 
кто разрывает братские и родст-
венные узы, те, кто хвалится и 
хвастается своим житьем и бо-
гатством 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 дуа, про-
ся Его прощения за совершен-
ные грехи. И то, что требуется от 
мусульманина, – это явиться и 
предстать в эту ночь перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.) с покая-
нием 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 будем от всего сердца 
просить Его о принятии наших 
поклонений и прощении наших 
грехов. Давайте еще раз прос-
мотрим все содеянное нами за 
год, дадим всему этому оценку 
и постараемся исправить ошиб-
ки, если таковые есть. Давайте 
проводить такие благословен-
ные ночи, как эта, в состоянии 
пробуждения, искренних молит-
вах, чтении Священного Корана, 
поминании Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Если есть такая возмож-
ность, давайте в эту ночь наве-
стим своих родителей и еще раз 
удостоимся их благих молитв. 
Давайте в эту ночь помиримся 
с теми, с кем мы в ссоре. В эту 
ночь следует поминать умерших. 
Нужно объяснить значимость и 
привить любовь и уважение к 
этой благословенной ночи на-
шим детям. Давайте стараться 
удаляться и избавляться от всего 
того, что лишает благословен-
ности и духовного превосходст-
ва этой ночи, как например, от 
чувства вражды, зависти и вы-
сокомерия. Давайте стараться 
жить с чувствами любви и брат-
ства. Следует знать, что обрести 
счастье и умиротворение можно, 
лишь следуя законам Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и повелени-
ям Досточтимого Посланника 
(с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, 
чтобы благословенная ночь Ба-
раат стала для каждого мусуль-
манина ночью истинного бараа-
та, 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 на-
казания Твоего к Твоему проще-
нью, от гнева Твоего – к Твоему 
довольству. И, убегая от Тебя, я 
прибегаю к Тебе же, ведь немо-
щен я быть благодарным Тебе 
должным образом. И Превелик 
Ты настолько, насколько подо-
бает Твоему Величию». (Ат-Тар-
гъиб ва Тархиб том 2:242.)
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Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Одним из самых ценных бо-
гатств, которое Аллаh (с.т.) даровал 
человеку – это здоровье и свободное 
время».

Сказано в Коране: «Воистину, все 
что Аллаh (с.т.) создал на небесах и 
на земле, и день и ночь и в том, что 
есть разница между ними – знамение 
для Богобоязненных людей». (Сура 
«Юнус», Аят 6)

Ислам учит человека, чтобы он 
обратил внимание на то, как исполь-
зует свое время.

Возраст человека – это его капи-
тал. И он будет отвечать в Судный 
День за то, как использовал свое вре-
мя на протяжении жизни.

В Исламе уделяется особое вни-
мание детям и подросткам. Ребенок 
воспитывается в духе Ислама и полу-
чает вознаграждение за добрые дела. 

До возраста мукалляф он не отвечает 
за плохие деяния. Молодость – очень 
важное время по сравнению с детст-

вом и старостью. У него много энер-
гии и он может совершить максимум 
деяний.

Сказано в Коране: «Аллаh (с.т.) 
создал нас такими: сперва человек 
слабый, потом становится сильным, 
потом он снова становится старым, 
слабым». (Сура «Ар-Рум», Аят 54)

Имамы Ахьмад, Аль-Байхьакьи и 
Аль-Хьаким передали Хадис Проро-
ка Мугьаммада (с.т.а.в.) где говорит-
ся:

«Используйте пять моментов из 
своей жизни до той поры, пока не по-

следуют пять следующих:
• Свою молодость, пока не насту-

пила старость.

• Свое здоровье, пока не заболел.
• Свободное время, пока оно есть.
• Богатство, пока не наступила 

бедность.
• Свою жизнь, пока не наступила 

смерть».
В жизни человека молодость срав-

нивают с облаками, которые очень 
быстро уплывают. Если они про-
льются дождем и пышно зацветут ра-
стения, будет богатый урожай. Также 
если будет использовать молодость 
для благих деяний. Тогда от нее будет 
польза в старости и вознаграждение 

после смерти.
Если не расходуешь свободное 

время для совершения благих дел, то 
тратишь его впустую и даже можешь 
навредить себе.

Многие люди ценят здоровье 
только после того, как его потеря-
ют. Больной человек имеет меньше 
возможности для деятельности, чем 
здоровый. Поэтому и говорил наш 
Пророк (с.т.а.в.), что одно из самых 
ценных, что Аллаh (с.т.) даровал мно-
гим людям – это здоровье и время. 
Салафиты мусульмане, которые жили 
в первые три века после переселения 
Пророка (с.т.а.в.) и передали знания 
об Исламе, очень рационально ис-
пользовали свое время. Мы сейчас 
удивляемся, как они успевали сде-
лать такое количество дел за короткое 
время. Это благословение и дар от 
Аллаhа (с.т.).

О  Ц Е Н Н О С Т И  В Р Е М Е Н ИО  Ц Е Н Н О С Т И  В Р Е М Е Н И
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба 
(воспитанности) – это стеснение самого себя».(воспитанности) – это стеснение самого себя».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Изучение исламских наук лучше, чем сто молитв».«Изучение исламских наук лучше, чем сто молитв».

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«О те, которые уверовали! Не по-
жирайте своего имущества между 
собой незаконно, а только путем 
торговли по обоюдному вашему 
согласию» (4:29).

Ученые высказали различные 
мнения о том, что здесь имеется 
в виду: лихва, деньги, приобре-
тенные в азартных играх, взятые 
силой, украденные, приобретен-
ные посредством предательства, 
ложного свидетельства и ложных 
клятв.

Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: «Это 
то, что человек берет у другого, не 
давая ничего взамен».

И было сказано: «После того 
как был ниспослан этот аят, они 
(сподвижники) перестали что-ли-
бо есть у других. Так продолжа-
лось, пока не ниспослали аят Све-
та: «Не будет грехом для слепого, 
не будет грехом для хромого, не 
будет грехом для больного и для 
вас самих, если вы будете есть в 
ваших домах, или в домах ваших 
отцов, или в домах ваших мате-
рей, или в домах ваших братьев, 
или в домах ваших сестер, или в 
домах ваших дядей по отцу, или 
в домах ваших дядей по матери, 
или в домах ваших теток по мате-
ри, или в тех домах, ключи кото-
рых в вашем распоряжении, или в 
доме вашего друга. Не будет гре-
хом для вас, если вы будете есть 
вместе или по отдельности. Ког-
да вы входите в дома, то привет-
ствуйте друг друга приветствием 
от Аллаhа (с.т.). Так Аллаh (с.т.) 
разъясняет вам знамения, – быть 
может, вы уразумеете» (24:61)».

Еще есть мнение, что здесь 
имеется в виду ложный договор.

По мнению Ибн Мас’уда (р.а.), 
этот аят имеет прямое значение, 
и он не был стерт или заменен, и 
этого не будет до самого Судного 
Дня.

Это потому, что бесправное 
поедание имущества включает в 
себя все, что было взято без пра-
ва на то, независимо от того, было 
это сделано по несправедливости, 
как отнятие силой, предательст-
во или воровство, или в игре и 
развлечении, как делается это в 
азартных играх, – мы расскажем 
обо всем этом, – или путем об-
мана и хитрости, как, например, 
путем мошенничества или лож-
ного договора. Сказанное мной 
подтверждается мнением некото-
рых ученых, гласящим, что этот 
аят включает в себя и тот случай, 
когда человек неправильно поеда-
ет свое собственное имущество и 
тратит его на запретное, а также 
имущество другого, как в упо-
мянутых выше примерах. Слова 
Всевышнего «по обоюдному ва-
шему согласию» (4:29) означают: 
«по довольству обеих сторон и 
законным способом». Хотя в этом 
аяте и говорится о поедании и по-
жирании имущества, но не обяза-
тельно имеется в виду лишь это, 
так было сказано, потому что это 
самый распространенный способ 
использования имущества и тра-

ты денег. Еще пример: «Воистину, 
те, которые несправедливо пожи-
рают имущество сирот, наполня-
ют свои животы Огнем и будут 
гореть в Пламени» (4:10). В Сун-
не много доказательств этого и 
предостаточно предупреждений и 
устрашений на случай нарушения 
этого запрета. Здесь мы приведем 
лишь некоторые из них.

Муслим и другие привели от 
Абу Хурайры (р.а.), что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Во-
истину, Аллаh (с.т.) приятен и 
принимает лишь приятное. Ал-
лаh (с.т.) приказал верующим то 
же, что Он приказал посланни-
кам, и сказал Всевышний: «О 
посланники! Вкушайте блага и 
поступайте праведно!» (23:51). 
Также Всевышний сказал: «О те, 
которые уверовали! Вкушайте до-
зволенные блага, которыми Мы 
наделили вас» (2:172). Потом он 
привел рассказ о человеке, долго 
находившемся в пути, который 
весь покрылся грязью и пылью, 
при этом он поднимает руки к 
небу, обращаясь к своему Господу 
и повторяя: «Господи! Господи!» 
Но сам ест запрещенное и пьет 
запретное – как может быть услы-
шана мольба такого человека?

Ат-Табарани рассказал хадис: 
«Приобретение пропитания до-
зволенным способом – обязан-
ность каждого мусульманина».

Ат-Табарани и аль-Байхакъи 
рассказали: «Приобретение про-
питания дозволенным способом 
– обязанность, следующая после 
пяти основных религиозных обя-
занностей».

Ат-Тирмизи рассказал такой 
хадис, посчитав его хорошим до-
стоверным и редким, а аль-Хьа-
ким посчитал его достоверным: 
«Если человек питается лишь 
дозволенными благами, живет в 
соответствии с Сунной, и люди не 
боятся, что он нанесет им вред, то 
он непременно войдет в Рай». Ему 
сказали: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Воистину, таких людей в 
твоей общине сегодня много!» Он 
ответил: «И будет в веках после 
меня» (Аль-Мунзири сказал, что 
его передал ат-Тирмизи, сказав-
ший: «Хадис хороший, достовер-
ный, одиночный», и аль-Хьаким, 
сказавший: «С достоверной це-
почкой»).

Ахьмад и другие передали та-
кой хадис: «Если в тебе есть сле-
дующие четыре вещи, то тебе не 
нужно переживать по поводу по-
тери чего-либо мирского: ответ-
ственное отношение к данному 
тебе на хранение, правдивость ре-
чей, благонравие и умеренность в 
еде».

Ат-Табарани рассказал: «Бла-
жен имеющий разрешенное про-
питание, скрытые [помыслы] 
которого праведны, а внешние 
[действия] достойны, и зла кото-
рого не боятся люди. Блажен при-
меняющий свое знание в жизни, 
расходующий ради Аллаhа (с.т.) 
излишки своего имущества и не 
говорящий лишних слов».

Еще ат-Табарани рассказал: 
«О Са‘д! Питайся только дозво-
ленным и приятным – тогда твои 
мольбы будут услышаны. Кля-
нусь Тем, в Чьей Длани душа Му-
хьаммада (с.т.а.в.): если раб про-
глатывает кусок запретной пищи, 
то потом дела его не будут при-
ниматься в течение сорока дней. 
И если плоть раба выросла на за-
претной пище, то Огонь является 
его первейшей обителью».

Аль-Баззар передал такой ха-
дис: «Воистину, нет религии у 
того, кто не возвращает данное 
ему на хранение, и не примутся от 
такого человека молитва и закят. 
Если кто-то получает имущест-
во запретным путем, а потом на-
девает платье, купленное на эти 
деньги, то молитва его не будет 
приниматься, пока он не снимет 
его. Воистину, Аллаh (с.т.) благо-
словеннее, выше и великодушнее 
того, чтобы принимать дела или 
молитву человека, на котором на-
дето платье, купленное на деньги, 
полученные запретным путем».

Ахьмад рассказал от Ибн ‘Ума-
ра (р.а.): «Если кто-то купит пла-
тье за десять дирхемов, один из 
которых добыт запретным путем, 
то молитва его не будет прини-
маться Аллаhом (с.т.), пока это 
платье будет на нем». Потом Ибн 
‘Умар (р.а.) заткнул пальцами 
уши и сказал: «Пусть оглохнут 
они, если я не слышал, как Про-
рок (с.т.а.в.) говорил это!»

Аль-Байхаки рассказал: «Если 
кто-то покупает украденную 
вещь, зная, что она была украде-
на, то он становится соучастни-
ком и вместе с вором несет ответ-
ственность за это и будет наказан» 
(Аль-Хафиз аль-Мунзири сказал: 
«Возможно, цепочку передатчи-
ков этого хадиса можно назвать 
достоверной, но скорее всего, это 
хадис маукуф – слова, действия 
или невысказанное одобрение, от-
носимые к кому-либо из сподвиж-
ников»).

Ахьмад рассказал такой хадис: 
«Клянусь Тем, в Чьей Длани моя 
душа: для человека лучше взять 
веревку, отправиться с ней в гору, 
наколоть там дров, принести их 
на своей спине и купить себе еды 
на заработанные таким способом 
деньги, чем положить себе в рот 
то, что Аллаh (с.т.) запретил ему».

Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в 
своих «Сахихах», а также аль-
Хьаким рассказали: «Если кто-
то собирает имущество, добытое 
запретным путем, а потом отдает 
его в качестве пожертвования, то 
за это ему не будет награды, но он 
понесет ответственность за это и 
будет наказан».

Ат-Табарани рассказал: «Тот, 
кто зарабатывает деньги запрет-
ным путем, а потом расходует из 
него, поддерживает с его помо-
щью родственные связи, непре-
менно понесет за это ответствен-
ность».

Ахьмад и другие рассказали та-
кой хадис: «Воистину, Аллаh (с.т.) 
распределил между вами нрав-

ственные черты, подобно тому 
как распределил Он между вами 
уделы. И, поистине, Аллаh (с.т.) 
наделяет мирскими благами тех, 
кого любит, и тех, кого не любит, 
но религию Он дает лишь Своим 
возлюбленным рабам. Если Ал-
лаh (с.т.) приводит кого-то к Исла-
му, значит, Он любит его. Клянусь 
Тем, в Чьей Длани моя душа: не 
станет мусульманином раб, пока 
не будут здоровыми его сердце и 
язык, и не станет верующим, пока 
сосед его не перестанет бояться 
его зла». Его спросили: «Какое 
зло ты имеешь в виду, о Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он отве-
тил: «Его обман и несправедли-
вость. Не примется от раба, если 
он заработает имущество запрет-
ным путем, а потом раздаст его во 
имя Аллаhа (с.т.), и не будет в нем 
благодати, если он потратит его, а 
если он оставит его себе, то оно 
будет причиной того, что он по-
падет в Ад. Воистину, Аллаh (с.т.) 
не заменяет дурной поступок дур-
ным, но заменяет дурной посту-
пок благодеянием. Воистину, мер-
зкий поступок не стирает другой 
мерзкий поступок!»

Ат-Тирмизи рассказал такой ха-
дис: «Однажды Пророка (с.т.а.в.) 
спросили о том, по какой причи-
не больше всего людей войдут в 
Ад. Он ответил: «По причине рта 
и половых органов». Потом его 
спросили о том, по какой причине 
больше всего людей войдут в Рай. 
Он ответил: «По причине богобо-
язненности и благонравия».

Ат-Тирмизи рассказал такой 
хадис: «Первым делом в День вос-
крешения раба спросят о четырех 
вещах: о годах его жизни – на что 
он потратил их, о молодости – как 
он провел ее, об имуществе – от-
куда он получил его и на что по-
тратил, и о знании – что он сделал 
с ним?»

Аль-Байхакъи рассказал: «Зем-
ная жизнь цветущая и приятная. 
Того, кто зарабатывает в ней по-
зволенное и правильно его расхо-
дует, Аллаh(с.т.) вознаградит за 
это и введет в Рай. Того же, кто в 
ней зарабатывает имущество не-
дозволенным путем и расходует 
не на правое дело, Он ввергнет 
в обитель Унижения. Есть такие 
люди, которые владеют и свобод-
но распоряжаются имуществом 
Аллаhа (с.т.) и Его Посланника, 
но они в Судный день попадут в 
Ад. Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит: «Как только она (Геенна) 
утихает, Мы добавляем им (заблу-
ждающимся) пламени» (17:97)».

Ибн Хиббан в своем «Сахи-
хе» рассказал: «Не попадут в Рай 
плоть и кровь, выросшие на за-
претном, – Огонь более достоин 
их».

И ат-Тирмизи передал: «Если 
плоть (человека) растет на запрет-
ном или зловредном, то Огонь бо-
лее достоин такого человека».

И в одной версии, переданной 
по хорошей цепочке, говорится: 
«Не войдет в Рай тело, питающее-
ся запретным».

О  п о е д а н и и  з а п р е т н о г оО  п о е д а н и и  з а п р е т н о г о
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«Приобретать знания – обязанность каждого «Приобретать знания – обязанность каждого 

Мусульманина и каждой Мусульманки». Хадис
«Опасайтесь мольбы (ду’а) притесняемого». «Опасайтесь мольбы (ду’а) притесняемого». 

ХадисХадис

«Иман (Вера) укрепляется, если отброшены три завесы: ощущение удовольствия от обладания чем-либо; «Иман (Вера) укрепляется, если отброшены три завесы: ощущение удовольствия от обладания чем-либо; 
сожаление об утрате чего-либо; удовольствие от самовосхваления». Ибраhим Адхам (кь.с.)сожаление об утрате чего-либо; удовольствие от самовосхваления». Ибраhим Адхам (кь.с.)
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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

В книге “Хазинатуль асрар” в 
Ривая, сделанном Муджаhидом 
ибн Аббасом (р.а.), сказано про 
суннат Бараат ночи следующим 
образом, что есть суннат намаз, 
состоящий из ста ракаатов, чи-
тается в каждом ракаате один 
“Альгьам” и десять раз “Кьулhу” 
и после каждого второго ракаата 
дается салам. 

В другом ривая от Аннаса 
(р.а.) сказано, что надо совер-
шать десятира-
каатный суннат 
намаз, читается 
в каждом ракаате 
“Альгьам” один 
раз и “Кьулhу” по сто раз и после 
каждого второго ракаата, дается 
салам. 

В другом ривая от Василе ибну 
Асрар (р.а.) говорится, что надо 
совершить полное омовение, 
одеть на себя чистую одежду и 
совершить намаз, состоящий из 
четырех ракаатов. Читается в ка-
ждом ракаате один “Альгьам” и  
по 25 раз “Кьулhу” и после вто-
рого ракаата дается салам.

Так же в Бараат ночь, каждо-
му человеку необходимо проа-
нализировать все те поступки, 
которые были совершены в те-
чение года. И в том случае, если 
обнаружится нечто противореча-
щее повелениям Создателя, надо 
раскаяться и больше к этому не 
возвращаться. Если вдруг кто-то 
был обижен вами, то следует по-
мириться, как это подобает бра-
тьям. В эту ночь все верующие 
должны отстраниться от таких 
вещей, как злоба, вражда, гор-
дость и непослушание родите-
лям. Ведь все это отдаляет нас от 
бараката (благодати) и ценности 
Бараата. 

Священную ночь Бараат надо 
постараться провести в бдении, 
совершая молитвы, читая Коран, 
делая дуа, посещая старших, 
дабы получить от них благосло-
вение. Также в Бараат ночь реко-
мендуется вспоминать и желать 
милости, прощения, благоден-
ствия умершим мусульманам и 
рассказывать детям о достоинст-
ве и ценности этой ночи. 

Кроме того, от Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.) нам извест-
но, что это одна из ночей, когда 
Всевышний принимает мольбы 
и просьбы Своих рабов. Поми-
мо прочего, желательно читать 
этой ночью три раза суру “Йа-
син”. Первый раз с намерением 
продления жизни, второй - для 
избегания от бед и несчастий, 
третий - для увеличения благ. 
Знайте, что счастье и спасение 
возможно, если жить согласно 
повелениям Аллаhа (с.т.) и Его 
Посланника (с.т.а.в.). Пусть в 
эту ночь Аллаh (с.т.) “оправдает” 
всех мусульман.

Бисмиллаhи ррагьмани 
ррагьим. Аллаhумма, йа зал-
манни ва ла йуманну ‘алайhи, 
йа заль жалали валь икрами, 
йа затътъавли валь инаьами, 
ла илаhа илла анта заhра лла-
жина ва жарал мустажирина 
ва аманал хаифина.

Аллаhумма ин кунта ка-
табтани (катабтана) аьиндака 
фи уммил китаби шакьийй-
ан (ашкьияа), ав магьруман 
(магьрумина), ав матърудан 
(матърудина), ав мукьтарран 
‘алаййа (‘алайна) фи рризкьи 
фамгьу.      

Аллаhумма бифазлика ша-
кьавати (шакьаватана), ва 
гьирмани (гьирманана), ва 
тъарди (тъардана), ва икьтара 
ризкьи (ризкьана), ваасбитни 
(ваасбитна) аьиндака фи ум-
мил китаби са‘идан (су‘адаа) 
марзукьак (марзукьина) му-
ваффакьан (муваффакьина) 
лилхайрати, фаиннака кьулта 
ва кьавлукал гьакькьу фи ки-
табикал мунзали ‘ала лисани 
набиййикал мурсали йамгьу 
ллагьу ма йашау, ва йусбиту, 
ва аьиндаhу уммул китаби. 
Илаhи (илаhана) биттажаллил 
аъзами фи лайлати ннисфи 
мин шаъбанал мукаррамил-
лати йуфракьу фиhа куллу 
амрин гьаким. Ва йубраму ан 
такшифа ‘анни (‘аина) минал 
балаи ма аъламу (наъламу), 
ва ма ла аъламу (наъламу), ва 
ма анта биhи аъламу, иннака 
антал ааьаззул акрам.

Ва салла ллаhу ‘ала Сайй-
идина Мугьаммадин ва алиhи 
ва сагьбиhи ва саллам.

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 со-
ставляет тру-

да. Ведь для Тебя достаточно 
то, что Ты знаешь мое состо-
яние, если даже я не обраща-
юсь с просьбой.

О Тот, в Чьей власти устра-
нить несчастья, Ты сними 
с меня тяжесть бед и тре-
вог. Нет божества, которому 
следует поклоняться, кроме 
Тебя, и далек Ты от любых 
недостатков! Когда Пророк 
Йунус    обратился к Тебе с 
мольбой: “Я из тех, кто при-
чинил вред самому себе”, - Ты 
ответил ему и спас его, и об-
ещал, что также спасешь тво-
рящих благо.

О Аллаh (с.т.)! О Облада-
тель Милости, не нуждаю-
щийся в милости кого бы то 
ни было. О Обладатель Вели-
чия, о Тот, в Чьей власти бла-
га всех миров! Нет божества, 
которому следует поклонять-
ся, кроме Тебя!

Ты помогаешь тем, кто про-
сит у Тебя помощи, Ты защи-
щаешь тех, кто просит у Тебя 
защиты, и к Тебе прибегают 
подвергающиеся опасности. 
Ты тот, к Кому мы 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 Мугьаммада (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 Мугьаммаду 
(с.т.а.в.), его семье (общине) и 
сподвижникам”.    

Религиозная организация 
“БАБУЛЬ АБВАБ” поздравляет 
всех верующих в Единого Созда-
теля со священной ночью Бараат!    

С у н н а ты  Б а р а а т  н о ч иС у н н а ты  Б а р а а т  н о ч и

МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ 
БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»

Т РА Н С К Р И П Ц И ЯТ РА Н С К Р И П Ц И Я

П Е Р Е В О ДП Е Р Е В О Д

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5
10
15
20
25
31

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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


