Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовав
уверовавшим!
шим!
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О ТОРГОВЛЕ
1. Добросовестный, честный
торговец достоин доверия. В
Судный День он будет рядом с
пророками, с безгрешными рабами Аллаhа (с.т.) и с людьми,
притеснёнными кем-то в брен-

ной жизни.
2. Торговец не будет извлекать пользы от торговли, хотя
у него товар идёт хорошо, если
он не доволен требованиями
Ислама и повелениями Всевышнего Аллаhа (с.т.) в сфере
торговли.
3. Кто недостойно хвалит
свой товар, тот не получит вы-

годы от проданного товара,
хотя торговля идёт хорошо.
4. Если торговец и покупатель будут знать истинную цену
товара, их сделка будет удачна,
от неё оба извлекут выгоду.
Если один другого будет обманывать, один будет стараться
перехитрить другого, их действия не принесут удачи, потому

что такое отношение порицается Всевышним Аллаhом (с.т.).
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед
Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

Хвала и благодарность Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, который создал для нас годы и создал в них
месяцы и дал нам в каждом месяце блага из-за уважения к Своему
любимцу Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Дорогие братья и сестры! Месяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан –
святые месяцы. Это месяцы раска-

яния, прощения, милости, поста,
щедрости и т.д.
Уважаемые братья и сестры!
Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). Хвала Всевышнему Аллаhу (с.т.), который создал семь небес и семь
земель, Рай для уверовавших в
Единство Аллаhа (с.т.) и Ад для

А’узубиллаhи минашшайтъани рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим.
Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин.
Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, ва
Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна, ва
Шифи‘ина Мухьаммадин Мухтари саляллаhу та‘аля ‘алейhи васаллям, ва ‘аля
алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры! Просим
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наш мавлид. Аминь я Аллаh! Пусть
Аллаh (с.т.) Всевышний принимает зиярат наших братьев и сестер. Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний принимает наши благие намерения и поможет нам в наших
чаяниях. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
отвечает на наши молитвы и не оставляет нас без Своей милости. Аминь!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний принимает садакъа тех, кто сделал ради этого мавлида. Аминь!
Пророк (с.т.а.в.) обращаясь к нам мусульманам говорит: «Вы часто посещайте друг друга (делайте зиярат), ваших
братьев, которые находятся на дороге
религии Ислам, ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Кто выйдет из своего дома,
чтобы посетить брата мусульманина,
того сопровождают 70 000 ангелов туда
и обратно, пока он не дойдет до своего
дома, из-за уважения к этому зиярату.
Уважаемые братья и сестры! Представьте себе, сколько ангелов сегодня здесь с
нами на зиярате, каждого сопровождают 70 000 ангелов, не считая тех, которые Аллаh (с.т.) Всевышний отправляет
на такой маджлис. Почему Аллаh (с.т.)
Всевышний дает столько ангелов? Потому что Аллаh (с.т.) Всевышний любит
зиярат мусульман. Проявляя уважение к
этому зиярату, Аллаh (с.т.) Всевышний
отправляет с каждым мусульманином
и мусульманкой 70 000 ангелов, которые выходят из своих домов совершить
зиярат. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
обогащает наш маджлис этим ниъматом.
Аминь!
Сегодня мы будем говорить об уважении к взрослым, старшим, седым,
пожилым людям, по причине того, что

это стало большой проблемой в мире и
среди мусульман. Мы теряем уважение к
пожилым и теряем эту ценность.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто верит
во Всевышнего и возвеличивает Его,
тот пусть почитает и уважает взрослых
и старших людей, тех, у кого появилась
седина на голове». Как понять возвеличивание Аллаhа (с.т.) Всевышнего? Если
мы верим в Аллаhа (с.т.) Всевышнего, во
все Его сифаты, в ту дорогу, в те убеждения и Веру, которые Он нам отправил
через Пророка (с.т.а.в.), то мы должны
почитать и уважать пожилых людей.
Первый человек на земле, у кого появилась седина – Пророк Ибраhим (а.с.).
Когда у него на бороде появилась одна
седая волосинка, он испугался, потому что не знал, что это такое. До этого
времени ни у одного человека на волосах не было седины. И он обратился к
Всевышнему и спросил: «О Аллаh (с.т.)
Всевышний, что с моей бородой?» Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «Это седина, оно есть почтение и уважение для
тебя в этом мире среди людей, в своей
семье, среди близких, родных, в обществе мусульман. А в Судный День – это
нур, который будет освещать тебе дорогу
в Рай». Тогда Ибраhим (а.с.) обратился к
Всевышнему и сказал: «О, Аллаh (с.т.)
Всевышний! Я хочу, чтобы на моем теле
не осталось ни одной черной волосинки,
чтобы стали седыми все мои волосы». И
Аллаh (с.т.) Всевышний его сделал полностью седым.
Поэтому седина у мусульманина, который находится на дороге Аллаhа (с.т.)
Всевышнего и служит Ему, появляется
неспроста, – это значит, что Аллаh (с.т.)
Всевышний приблизил его к Себе. А
если Сам Аллаh (с.т.) Всевышний его
так высоко ценит, как же мы мусульмане
должны относиться к нему, у кого появилась седина на волосах. Мы наоборот,
не проявляем уважения к такому человеку. Разве это является уважением к Аллаhу (с.т.) Всевышнему? Нет. Поэтому
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда ты почитаешь, уважаешь взрослого старшего
пожилого седого человека, ты этим воз-

(Окончание на 5 стр.)

(Окончание на 3 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 187 номере.)

щую знамя мушриков. Знамя их
снова оказалось на земле, а Усман
УХУДСКАЯ ГАЗА
бин Аби Тальха упал и скончал(Ухудское сражение)
ся. Теперь вышел Абу Са’д бин
Аби Тальха, поднял с земли флаг
Позор трусам!
мушриков, но против него сноСлава храбрецам!
ва вышел Али (да будет доволен
им Аллаh с.т.) и сразил его. Флаг
Мусульмане молились и про- мушриков снова упал на землю
сили помощи у Создателя - Все- уже в третий раз. Сколько раз его
вышнего Аллаhа (с.т.). Все вместе поднимали, столько раз умирали
говорили: «Аллаhу акбар! Ал- солдаты мушриков. И вот, когда
лаhу акбар!» Посланник Аллаhа напряжение достигло высшего
(с.т.а.в.) вдохновлял своих бой- предела, Пророк (мир ему и блацов и учил терпению, потому что
Всевышний Аллаh (с.т.) всегда
вместе с терпеливыми людьми.
В связи с Ухудской битвой Аллаh
(с.т.) ниспослал сообщение: «(О,
верующие?) Повинуйтесь Аллаhу
(с.т.) и Его Пророку (с.т.а.в.), и вы
будете помилованы. Старайтесь
заслужить помилование Господа
вашего и войти в Рай, обширный,
как небо и земля, и уготованный
для боящихся Бога. Для тех, которые творят милость и в счастье,
и в несчастье, побеждают гнев
свой и прощают людям оскорбления. Бог любит благотворящих».
/Аль-и Имран 132-134/ и 136-ой
аят суры 3 - «Аль-и Имран»: «Верующим наградою будет помилование Господа и сады, орошаемые
водами. Они будут там жить вечно. Какая прекрасная награда добродетелям!».
Все мусульмане привязали (кто
на голову, кто на грудь) то, что носили в Бадрской войне. Сердца,
наполненные любовью к Аллаhу гословение Аллаhа с.т.) поднял
(с.т.) и Его Посланнику (с.т.а.в.), свой меч с надписью: «Трусость
души, наполненные стойкой ве- - есть позор, а храбрым - почет
рой, настроенные к героической и уважение. Трусость не помоборьбе, жаждущие стать шахида- жет человеку избежать судьбы» и
ми в борьбе за религию Ислам, за спросил: «Кто возьмет у меня этот
истинный путь, за ее распростра- меч?» Все протянули руки, но Понение, с нетерпением ждали при- сланник Аллаhа (с.т.а.в.) опять
каза благословенного Посланника спросил: «Кто возьмет этот меч
(мир ему и благословение Аллаhа и даст ему заслуженное?». Все
с.т.) начать атаку. Перед боем со утихли. Благословенный Зубайр
стороны мушриков вышел вперед бин Аввам хотел взять, но Пророк
крупный всадник на верблюде, и (с.т.а.в.) не дал его ему. И не дал
вызвал на бой кого-либо из му- благословенному Абу Бакру, Умасульман. Конечно же, он считал ру, Али (р.а.). Абу Дуджане спросебя непобедимым. Навстречу сил: «А как ему дать заслуженему вышел благословенный Зу- ное?». Пророк (с.т.а.в.) ответил:
байр бин Аввам, - двоюродный «Его заслуга – сражаться с этим
брат благословенного Пророка мечом пока он не согнется, не
(с.т.а.в.). Он не был всадником, но убивать им мусульман, не убегать
храбро вышел сражаться. Он сва- с ним от неверных. Сражаться с
лил этого идолопоклонника с вер- ним пока Всевышний Аллаh (с.т.)
блюда и убил его. Этот мушрик не даст тебе победить или стать
был залатан в кольчугу, и благо- шахидом». Меч взял благослословенный Зубайр тогда отрубил венный Абу Дуджане, пообещав
ему голову. Видя это, знаменосец Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) демушриков Тальха бин Аби Тальха лать все то, что требуется делать
не стерпел этого и словно взлетел. обладателю этого меча. Он был
К нему навстречу сразиться вы- очень смелым, храбрым, и ловшел храбрец Аллаhа (с.т.) благо- ким. Взяв меч у благословенного
словенный Али и одним взмахом Пророка (с.т.а.в.), он направился
меча разрубил его голову до само- в сторону врага с гордо поднятой
го подбородка. Посланник Аллаhа головой. Мушрики еле себя сдер(с.т.а.в.) воскликнул: «Аллаhу ак- живали, как и мусульмане, но как
бар! Аллаhу акбар!» и все мусуль- только получили приказ сражатьмане присоединились к нему. На ся, тут же ринулись в бой, и начаполе битвы вышел брат знаменос- лась битва. Халид бин Валид хоца Усман бин Аби Тальха, поднял тел напасть на мусульман сзади,
флаг и звал на дуэль кого-нибудь но стрелки, находящиеся в узком
из мусульман. Против него вышел проходе Айнайнской вершины,
благословенный Хамза и, с воз- не позволили ему этого сделать,
гласом «О, Аллаh (с.т.)!», ударом обстреляв их из луков. Хамза и
меча отрубил ему руку, держа- Абу Дуджане (да будет доволен

ими Аллаh с.т.) сражались очень
храбро. Благословенные Микдад
бин Асвад, Зубайр бин Аввам,
Али, Умар, Тальха бин Убайдуллаh, Мус’аб бин Умайр (да будет
доволен ими Аллаh с.т.) были непроходимой крепостью Пророка
(с.т.а.в.). Они защищали любимого Пророка (с.т.а.в.) от мушриков.
Первым шахидом стал благословенный Абдуллаh бин Амр (р.а.).
Пророк (с.т.а.в.) изрек в одном
хадисе: «Мольба, произнесенная
в битве против неверных, будет

нен. Асхабы восхищались им, но
благословенный Пророк (с.т.а.в.)
сообщил, что он попадет в Ад. А
когда Катада бин Ну’ман поздравил его тяжелораненого шахидством, он ответил, что боролся
не за мусульман, а за свои сад,
находящийся в Медине, чтобы
он не попал в руки мушриков. Затем вскрыл стрелой себе вены и
покончил жизнь самоубийством.
Теперь всем было ясно, почему
Кузман попадет в Ад.
Все Сподвижники прояви-

принята!» Вспомнив эти благословенные слова Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.), Абдуллаh бин
Джахш отозвал в сторону Са’да
бин Аби Ваккаса (р.а.) и предложил ему произнести мольбу, а сам
скажет: «Аминь». А когда он начнет просить Аллаhа (с.т.), пусть
Са’д скажет: «Аминь». Са’д начал
мольбу: «О, Аллаh! Молю Тебя,
направь против меня самых храбрых и самых сильных язычников,
чтобы я сразился с ними достойно
и одержал верх». Абдуллаh бин
Джахш от всего сердца сказал:
«Аминь!». Затем Абдуллаh (дa
будет доволен ими обоими Аллаh
с.т.) стал просить: «О, Создатель!
Дай мне возможность достойно и
храбро сражаться с самыми сильными врагами Пророка (с.т.а.в.) и
убить их. Но пусть в конце, ктонибудь убьет меня, и я стану шахидом. И пусть они отрежут мне
уши, губы и нос. Я хочу прийти к
Тебе в крови. И когда Ты будешь,
спрашивать меня, где я их потерял, и что я с ними сделал, пусть
я отвечу, что я совершил с ними
много грехов, и поэтому постеснялся с ними прийти к Тебе». Са’д
не хотел произносить «Аминь» на
такую мольбу, но не мог отказать,
поскольку обещал. После того
очень храбро сражался Абдуллаh
бин Джахш (р.а.), многих мушриков отправил в Ад. Под конец, от
стрелы Абуль-Хакима стал шахидом, и мушрики отрезали ему
губы, уши, нос, как он сам того
и хотел. Среди мусульман также
смело сражался Кузман, убив восемь врагов, сам тяжело был ра-

ли в сражении чудеса героизма.
Идолы мушриков, которым они
молились – Лат, Узза, Хубель и
другие – не помогали им, и они
побежали, оставляя все, что у них
было. Каждый пытался спасти
свою жизнь, и никто не смотрел
назад, на своих полководцев, на
женщин. Новобрачный Ханзала
(дa будет доволен им Аллаh с.т.)
догнал Абу Суфйана, полководца
мушриков, хотя тот был на лошади, и свалил на землю. Абу Суфйан звал на помощь своих воинов,
но те даже не попытались помочь
ему. Но вдруг сзади воткнулась
пика, и благословенный Ханзала бин Абу Амир стал шахидом.
Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
сказал, что он видел, как между
небом и землей ангелы омывали
дождевой водой тело благословенного Ханзалы в серебряном
тазу. Благословенный Абу Усайди говорит: «После этих слов
благословенный Пророк (с.т.а.в.)
подошел к телу благословенного Ханзалы (р.а.) и увидел, что и
вправду с его головы капает дождевая вода. И Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) назвал благословенного
Ханзалу «Гъасиль-уль- малаика»
(Омытый ангелами)».
Увидев убегающих язычников,
стрелки, находящиеся в узком
проходе Айнайнской вершины,
побежали вслед за врагами, подумав, что битве конец. На местах остались только двенадцать
стрелков и командир Абдуллаh
бин Джубайр.
(Продолжение в следует).

«Не проходит и дня, когда бы могила не сказала: «Я – чуждое обиталище, я – обиталище томящегося
в одиночестве, я – вместилище праха, я – обиталище червей». Джунайд (кь.с.
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величиваешь Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда я был
в миърадже, ко мне приходили все Пророки, проявляя ко мне уважение, кроме
одного. Тогда я спросил у Джабраиля
(а.с.): «О, Джабраиль (а.с.), почему этот
Пророк не идет ко мне?»
Джабраиль (а.с.) ответил: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), вставай, ты
должен пойти к нему сам». Я спросил:
«О, Джабраиль, а кто он?» Джабраиль
(а.с.) ответил: «Он самый старший из
всех Пророков (т.е. годами) – Нухь (а.с.).
Но ты идешь к нему не из-за того, что он
ближе к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, или
у него дараджа выше, чем у тебя. Нет.
Он годами старше всех Пророков. Проявляя уважение к его годам Аллаh (с.т.)
Всевышний говорит, чтобы ты к нему
отправился». Тогда я встал и отправился
к шейху всех Пророков и Посланников».
Пророка Нухьа (а.с.) называли шейхом
всех Пророков и Посланников, т.е. старый человек, взрослый человек.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда у мусульманина, который находится на дороге Аллаhа (с.т.) Всевышнего, появляется
седина, Аллаh (с.т.) Всевышний говорит,
обращаясь к этому человеку: «Мархьаба.
Добро пожаловать, о тот, у которого появилась седина, который любим Мною»».
Это значит – он тот, который любим Господом, тот, кого Он хочет видеть и когда
видит его, говоря мархьаба, радуется.
Седина у мусульманина появляется
не из-за того, что он за этот мир переживает, или за что-то другое, седина появляется из-за своего ахирата. Он за это думает, раскаивается, плачет, переживает.
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит:
«Когда появляется одна седая волосинка
у мусульманина, Я делаю ему подарок,
покрывая его почерневшие от грехов
страницы деяний нуром его седых волос, и делаю их белыми». Это означает,
что Аллаh (с.т.) Всевышний очистил от
грехов этого человека за то, что у него на
дороге Ислама появилась седина.
Когда Айша (р.а.) услышала от Пророка (с.т.а.в.) про это, спросила: «Это для
того, кто жил, стал седым и потом умер.
А что для того мусульманина, кто умер,
а потом поседел?» Т.е. в могиле, потому
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В Судный
День вся моя община станет седым».
Община Пророка (с.т.а.в.) станет седым
из-за тяжестей того, что придет ангел
смерти и заберет их души и уложат в
могилу. Пророк (с.т.а.в.) ответил: «И для
них у Аллаhа (с.т.) Всевышнего будет такой же подарок».
В другом хадисе, Пророк (с.т.а.в.), обращаясь к сподвижникам, говорит: «О,
мои сподвижники, я вам хочу сообщить
весть: знайте, самые лучшие из моей общины – те, у кого долгая жизнь с праведными поступками».
В один из дней люди пришли к святому человеку (вали), когда ему исполнилось 40 лет, и спросили: «Если человеку
исполнилось 40 лет, что ему в этом мире
делать, лучше же покинуть этот мир?»
Вали им ответил: «Нет, когда человеку
исполняется 40 лет, у него появляется
седина, а Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Я стесняюсь того человека, у кого
поседели волосы». После 40 лет, в оставшейся жизни мусульманина с сединой,
на каждый год, на каждое пятилетие, на
каждое десятилетие у Аллаhа (с.т.) Всевышнего есть ниъматы (ценности). 40
лет я был молодым, без седины, у меня
было много грехов. Теперь наступила
самая прекрасная пора моей жизни, в которой Аллаh (с.т.) Всевышний меня прощает, принимает от меня мольбу. Поэтому, я хочу, чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний
дал мне долгую жизнь в Исламе».
Каждый мусульманин должен ценить
свою жизнь, потому что все блага, которые есть на этом и том свете, Аллаh (с.т.)
Всевышний приготовил для него. Аллаh

Когда мусульманину исполняется
70 лет, для Аллаhа (с.т.) Всевышнего он
становится любимым рабом. И говорит
Господь ангелам на небесах: «О, Мои
ангелы, такому то человеку исполнилось
70 лет, Я люблю его, и вы любите его».
В хадисе сказано: «Когда Аллаh (с.т.)
Всевышний полюбит человека на земле – он становится его другом (вали). И
говорит Аллаh (с.т.) Всевышний ангелу
Джабраилю (а.с.): «Ты тоже полюби его
и извести всем на небесах, что Я полюбил такого то человека на земле». Джабраиль (а.с.) извещает на небесах всех
ангелов, они тоже начинают его любить.
Потом Аллаh (с.т.) Всевышний говорит
ангелу Джабраилю (а.с.), чтобы он известил об этом на земле и довел это до тех,
с кем он сидит, и в их сердца Аллаh (с.т.)
Всевышний вселяет любовь к этому человеку. И они все собираются вокруг
него. Мусульманин, который прожил до
70 лет, бывает таким, его любит Аллаh
(с.т.) Всевышний, ангелы на небесах и
люди на земле.
Когда мусульманину исполняется 80
лет Аллаh (с.т.) Всевышний принимает
все его хорошие дела, которые он совершал в течение 80 лет, а все его грехи,
которые он совершал в течение 80 лет,
прощает. 80 летний человек – Райский
человек.
Когда мусульманину исполняется 90
лет, Аллаh (с.т.) Всевышний прощает
ему все прошлые и будущие грехи. Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Это мой
пленник». Каким бывает пленник, которого посадили в тюрьму? К нему никто
не заходит, с ним никто не встречается. А
пленник Всевышнего – тот, с кем встречается только Аллаh (с.т.) Всевышний и
за ним ухаживает Сам Аллаh (с.т.) Всевышний. В Судный День, этот 90 летний
старик становится заступником для своей семьи, близких и родных. Ему дается
право заступиться за 70 человек.
Сегодня мы убегаем от своих стариков и хотим от них быстро избавиться,
хотим жить отдельно со своей дамой.
Мы должны нести их на руках! Уважаемые братья и сестры, обратите внимание, как сильно Аллаh (с.т.) Всевышний
любит старых людей. Право заступничества дано Пророкам, шаhидам, ученым и простому мусульманину, который
прожил до 90 лет на пути Ислама. Они
– наше спасение.
Когда мусульманину исполняется
100 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний дает
ему имя Хьабибуллаh (любимец Аллаhа
(с.т.) Всевышнего), которое дал Пророку
Мухьаммаду (с.т.а.в.). Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «100 летний старик
Мой Хьабиб на земле, и Я ему не дам
мучения никогда, и не будут для него никаких притеснений».
Вот кто такие старые, взрослые, пожилые, седые люди, которые у нас в
домах. Вот какое уважение Аллаh (с.т.)
Всевышний проявляет седым людям,
вот как относится Он к ним. Эти примеры для нас Аллаh (с.т.) Всевышний
приводит чтобы мы так же относились
к ним. А у нас сегодня взрослые седые
люди в каком состоянии находятся?
Я вам приведу небольшой устав мусульманина, как он должен относиться к
взрослым, пожилым и седым людям.
Когда ты приходишь в то место, где
есть люди старше тебя, садись на то
место, которое близко к тебе, не иди
дальше. Но если ты достойный, чтобы
дальше тебя провели, они тебя не оставят там, если ты ученый, или уважаемый
человек. Нельзя проходить посередине
маджлиса и садиться туда, куда захочется. Это неуважение к старшим людям.
Когда ты приходишь в то место, где
есть люди старше тебя, сохрани, убереги
и удерживай свой язык, чтобы у тебя не
вышли из уст ненужные слова, при них
нельзя заниматься пустословием, или
ругаться.

(с.т.) Всевышний говорит в Своем хадисуль къудси: «Если на земле не было
бы верующих людей и если этот мир, по
сравнению с тем миром стоил бы крыла комара, Я не дал бы выпить неверному даже глотка воды». Все блага Аллаh
(с.т.) Всевышний дает из-за уважения к
верующим людям. Когда верующий сам
себя не ценит и не уважает находящихся рядом, тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
Свои ценности убирает. Пророк (с.т.а.в.)
делая наставления, указывает нам, как
быть, как относиться к пожилым людям
с сединой.
В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто из моей общины доживет до 80
летнего возраста и умрет мусульманином, того книгу отчета Аллаh (с.т.) Всевышний не откроет, т.е. не будет у него
отчета в Судный День. И такому человеку скажет ангел: «О, раб Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, входи в Рай».
Если человек 80 лет посвящает службе Аллаhу (с.т.) Всевышнему, посвящает
свою жизнь поклонению Всевышнему,
посмотрите, как Всевышний относится
к такому рабу, т.е. он человек Рая. А как
относимся мы к такому человеку? Он
Райский человек, т.е. святой. Если мы хотим, чтобы у нас что-то было, надо идти
к нему и сказать: «О, отец, сделайте мне
ду‘а, попросите за меня у Всевышнего».
Если мы будем проявлять уважение к таким людям, у нас все будет нормально.
А что сегодня делаем мы, когда приходят
80-90 летние старики, даже не встаем и
не двигаемся с места.
В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Когда мусульманину исполняется 40 лет, Аллаh (с.т.) Всевышний от него
убирает 3 вещи (а это очень тяжелые
вещи, которые Аллаh (с.т.) Всевышний
до 40 лет дает людям). Первое – не дает
такому человеку сумасшествие, а сумасшествие Аллаh (с.т.) Всевышний не дает
только Пророкам. Этой черты у них не
бывает, Пророки только сознание теряют
из-за боязни перед Всевышним, а сумасшествие у Пророков не бывает.
Второе – убирает болезнь «Альджузан» – эта болезнь, от которой тело
человека опухает, наполняется гноем и
начинают спадать кожа и мясо. Третье –
не дает ему болезнь оспу – эта болезнь,
которая портит лицо человека.
Эти три болезни, которые Аллаh (с.т.)
Всевышний не дает Пророкам, когда мусульманину исполняется 40 лет и ему не
дает. Какой же великий подарок Аллаh
(с.т.) Всевышний делает тому, у которого
появилась седина.
Когда мусульманину исполняется 50
лет, Аллаh (с.т.) Всевышний ему облегчает жизнь и не дает ему совершать грехи, не открывает ему дорогу к большим
грехам, оберегает и защищает от этого,
по причине того, что ему исполнилось
50 лет. Посмотрите, какое уважение Аллаh (с.т.) Всевышний проявляет к пожилым людям. А какое уважение проявляем мы к пожилым людям и друг к другу?
Когда мусульманину исполняется 60
лет, Аллаh (с.т.) Всевышний дает ему
инабу. Инаба – это когда Аллаh (с.т.)
Всевышний утверждает и ставит среди
людей на земле ангелов, которые ходят
и исправляют общество, нашёптывая
им в ухо истину. Вот таким становится 60 летний человек. Его Аллаh (с.т.)
Всевышний уполномочивает среди общества, чтобы он исправлял их, чтобы
вокруг него собирались люди. Он, как у
нас говорят, становится аксакалом, уважаемым, мудрым человеком, с кем советуются. А сегодня мусульманин доходит
до 60 лет, сам не знает на какой дороге
находится, что он делает, с кем он сидит,
какие у него поступки. Такую великую
ценность Аллаh (с.т.) Всевышний дает
тому, кому исполнилось 60 лет, а он, опускает себя на низкий уровень. Мусульманин – тот, кто ценит свой возраст, для
него эта жизнь дана как ценность.

Когда ты сидишь среди пожилых
людей, сиди на коленях, не делай лишние движения и старайся не вставать. А
сегодня молодые люди не хотят сидеть
на коленях, как попало сидят, лежат без
адаба. Когда приглашают на мавлиды,
заходишь домой, а там лежит молодой
парень, с вытянутыми вперед ногами,
перед своим отцом, дедушкой, пожилыми людьми, чужими людьми, ему абсолютно без разницы, кто вокруг него.
Если устали на коленях сидеть, тогда можно другую форму принять, но не
лежать. Мусульманин не имеет право в
маджлисе сидеть с вытянутыми ногами.
Если он так сидит, то его свидетельство
не принимается, так как он, не считается
полноценным мусульманином, не считается тем, кому можно верить. Если он
свои ноги не может держать в маджлисе,
тогда как можно на него и на его слово
опираться? И так же в остальных вещах.
Если у мусульманина нет адаба, к примеру: стоя кушает, стоя пьет воду, больше трех дней не носит головной убор,
пустословит, обманывает, сплетничает,
у него не принимается свидетельство по
шариату.
Когда находишься в обществе пожилых, не считай себя выше, или лучше
них, не гордись собой, не хвали себя.
Когда находишься в обществе пожилых людей, открой свое сердце и уши,
прислушивайся к их словам и принимай
их, получи от них пользу и используй эту
пользу во благо людей.
Когда находишься в обществе пожилых людей, не плюйся и не харкай, старайся перед ними не высмаркиваться,
если даже захочется, делай это скрытно,
чтобы в обществе не вызывать отвращение к таким действиям, поведению.
Когда находишься в обществе пожилых людей, не смейся громко, можно
улыбаться.
Если ты сидишь в маджлисе и туда
пришел тот, кто приходится тебе ровесником, или даже младше тебя, вставай,
проявляя ему уважение, чтобы показать
ему пример и научить адабу. А сегодня
у нас появились разные течения, которые говорят, что вставать нельзя никому.
Выше уважения нет ничего. Чем больше
мы будем проявлять уважение друг к
другу, тем больше Аллаh (с.т.) Всевышний нас будет любить, проявлять нам
уважение и давать Свои ценности.
Всегда проявляйте уважение ученым,
учителям, наставникам, устазам, шейхам, пожилым людям. Когда ты будешь
говорить с ними, не говори грубо, а говори мягко, красиво. При разговоре с ними,
не делай свое лицо хмурым, недовольным, а сделай свое лицо улыбчивым и
открытым, так, чтобы приятно было людям с тобой сидеть и говорить. Никогда
не ходи впереди старших. А у нас сегодня с мечети первыми выбегают молодые,
а старики остаются. Встречаются лицом
к лицу в дверях пожилой человек и молодой, автоматически пожилой уступает,
потому что у него внутри есть адаб, а молодой, не уступив, проходит дальше. Нет
у нас сегодня адаба. Впереди старших
нельзя ходить, впереди родителей нельзя
ходить. Не увидит Рай тот, кто ходит впереди своего шейха, наставника, ученого,
учителя, пожилого, родителя.
Когда находишься в обществе пожилых людей, не спорь с ними.
Мы должны это запомнить, выучить
и постоянно соблюдать.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний сделает нас из тех мусульман, кто живет, проявляя уважение к пожилым людям.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний одарит нас Своими ценностями, прощением и милостью. Пусть в Судный День
мы все будем вместе. Аминь. Я Раббаль
‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракатуh.

«Кто соблюдает пост в месяце Рамазан, затем шесть дней в Шаввале,
тот подобен тому, кто все время соблюдает пост». Хадис
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«После Рамазана самым лучшим для соблюдения поста
является Мухаррам». Хадис
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«Поистине, шайтан в человеке ходит там,
где течет кровь». Хадис

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

В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых
свящeнны. 3 из них слeдуют
пooчeрeднo друг зa другoм; ЗульKaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a
чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo
мeсяц Рaджaб (плeмeни Мудaр),
кoтoрый нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.
Taким oбрaзoм былa чeткo
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaджaб, a имeннo мeжду мeсяцaми
Жумaдуль-ахир и Шaъбaн. И этo
пoлнoстью oтрeзaлo путь к любoй пoпыткe пeрeнoсa (oтсрoчки) этoгo свящeннoгo мeсяцa,
кaк этo прaктикoвaлoсь aрaбaми
в дoислaмский пeриoд (пeриoд
Джaхилии, нeвeжeствa), кoгдa лидeрa прoсили пeрeлoжить
мeсяц Мухaррaм нa Caфaр с цeлью нeсoблюдeния oпрeдeлeнных зaпрeтoв, нaклaдывaeмых
oбязaтeльствaми
свящeннoгo
мeсяцa. Oб этoм упoминaeтся в
Cурe 9 Aятe 37.
2) Мeсяц Рaджaб пoлучил
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aлAсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк
кaк aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму
мeсяцу удaляли oстpия нaкoнeчникoв сo свoих стрeл и вклaдывaли в нoжны свoи мeчи и сaбли
(т.e. нe испoльзoвaли иx) в знaк
увaжeния к свящeннoсти мeсяцa
Рaджaб.
3)
Шahруллah
aл-Aсaмм
(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.).
Уcмaн ибн Aффaн (р.a.)
гoвoрил пoслe Хутбы: «Нaступил
тихий мeсяц Aллaha (с.т.). В этoм
мeсяцe дoлжны выплaтить зaкят,
рaсплaтиться с дoлгaми и дaвaть
милoстыню (т.e этoт мeсяц глух
к улoвкaм жeлaющих oтсрoчить
выплaту зaкятa и др)».
Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa
крoвную мeсть зa убитoгo рoдствeнникa, eсли нaхoдил убийцу в
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe 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 Aллaha (с.т.) в мeсяц Рaджaб.
4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мeсяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).
Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1
дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит
oгрoмную милoсть и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.)».
«Пoстящийся 2 дня пoлучит двoйную нaгрaду, кaждaя из
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».
«Для пoстящeгoся 3 дня будeт
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo
oгня. И этoт рoв будeт нaстoлькo
ширoк, чтo для прoхoждeния eгo
oт нaчaлa дo кoнцa пoтpeбуeтся
цeлый гoд».
«Тoт, ктo пoстится 4 дня будeт зaщищeн oт сумaсшeствия,
слoнoвoй бoлeзни и пpoкaзы. И,
чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн
oт злa Дaджaля (aнтихристa)».
«Тому, кто постится 5 днeй будeт дaнa зaщитa oт нaкaзaния в
мoгилe.
Тот, кто постится 6 днeй, будeт
вoскрeшeн в Судный Дeнь с лицoм, сияющим ярчe и прeкрaснee,
чeм пoлнaя лунa».
«Тому, кто постился 7 днeй
– Aллah (с.т.) зaкрoeт 7 двepeй
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe пoпaл
тудa».
«Тому, кто постился 8 днeй –
Aллah (с.т.) oткрoeт двeри Рaя».
«Того, кто постился 14 днeй
– Aллah (с.т.) нaгрaдит чeм-тo
тaким пpepacным, o чeм ни oднa
живaя душa нe слышaлa».
«Тому, кто постится 15 дней
в Рaджaбе, Аллаh (с.т.) даст такой статус, что ни один из приближенных ангелов и ни один из
Пророков-Посланников (миp им)
не пройдет мимо этого человека,

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

Один из священных месяцев в Исламе. В чем его значимость?
и разными средствами добиваться будeт сoздaн oгрoмный рoв, oтдовольства Всевышнего Аллаhа дeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aд(с.т.).
скoгo oгня. Тoт, ктo пoстится 4 дня
Хадис гласит: «Кто проводит будeт зaщищeн oт сумaсшeствия,
первую ночь Раджаба в поклоне- разных болезней и пpoкaзы и, чтo
нии и послушании, то его сердце oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн oт
не умрет даже тогда, когда умрут злa Дaджaля (aнтихристa). Тот, кто
сердца других. (Более того), Все- постится 5 днeй – будeт зaщищен
вышний погрузит такого человека oт нaкaзaния в мoгилe. Тот, кто пов свои милости и очистит от гре- стится 6 днeй, будeт вoскрeшeн в
хов настолько, как если бы этого Судный Дeнь с лицoм, сияющим
Особая дата месяца
Ночь первой пятницы месяца человека только что мать родила ярчe и прeкрaснee, чeм пoлнaя
Раджаб называют ночь Рагъаиб. на свет (т.е. говорится о безгреш- лунa. 7 днeй – Aллah (с.т.) зaкрoeт
Эта особо ценная ночь, в которую ном новорожденном). И через 7 двepeй Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк
принимаются ду‘а, совершенные Милости, ниспосланные Аллаhом нe пoпaл тудa. 8 днeй – Aллah
в этот день поклонения принесут (с.т.) в эту ночь, этот человек по- (с.т.) oткрoeт двeри Рaя для этoгo
множество вознаграждений для лучит разрешение заступиться за чeлoвeкa. 14 днeй – Aллah (с.т.)
верующего. Ночь Рагъаиб следует 70 человек, обреченных на Адские нaгрaдит пoстящeгoся чeм-тo
тaким пpepacным, o чeм ни oднa
Достоинство Раджаба
проводить в поклонении, совер- Муки».
В этом месяце можно соблю- живaя душa нe слышaлa. Тому, кто
О достоинстве месяца Раджаб шая намазы, читая Коран, зикры и
дать добровольный пост в любом постится 15 дней в Рaджaб, Алгласят достоверные хадисы По- принося покаяние.
лаh (с.т.) даст такой статус, что ни
количестве и в любые дни.
сланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Месяц
Какое поклонение
В хадисе сказано: «Тoт, ктo пo- один из приближенных ангелов и
Раджаб – это великий месяц Всесовершать в этом месяце?
стится хoтя бы 1 дeнь в мeсяц Рaд- ни один из Пророков-посланников
вышнего. Никакой (другой) месяц
В месяце Раджаб полагается жaб, зaслужит oгрoмную милoсть (миp им) не пройдет мимо этого
не сможет сравниться с ним по
своему почтению и преимущест- отдалиться от запретного, совер- и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.). Пo- человека, не сказав: «Поздравлешать как можно больше благого, стящийся 2 дня пoлучит двoйную ния тебе, так как ты спасенный и
вам…».
«Месяц Раджаб превосходит усердствовать в своем поклонении нaгрaду. Для пoстящeгoся 3 дня находишься в безопасности».
«Нехорошо, если невежда (джахиль) молчит, довольствуясь невежеством, и если ученый (алим) молчит,
не распространяя знания». Хадис
Раджаб – седьмой месяц исламского календаря, который отчитывается по лунному циклу.
«Раджаб» образовано от арабского
слова «уважение», «возвеличивание», так как является особым
ценным месяцем года. Важными
событиями, имевшими место в
этом месяце, являются переселение Пророка (мир ему) из Мекки
в Иерусалим и вознесение его на
небо. Является одним из священных месяцев, в которые запрещены войны, благие дела оцениваются весомее, а совершение грехов
наказывается большим наказанием.

другие месяцы так же, как Коран
превосходит речь людей. Превосходство месяца ша’бан по сравнению с другими месяцами такое же, как мое превосходство по
сравнению с другими пророками.
А превосходство Рамазана равно превосходству Аллаhа (с.т.) по
сравнению с Его творениями».
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«Есть две вещи, цену которым не знают люди.
Одно – здоровье, а другое – свободное время». Хадис
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тех, кто не подчиняется законам
Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу (с.т.),
который создал людей и джинов
для того, чтобы подчинялись лишь
Единому создателю. Хвала Аллаhу
(с.т.), который послал на землю
для милости миров нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и Хвала Аллаhу (с.т.), который создал
12 месяцев в году и из этих 12-ти
месяцев сделал 4 месяца священными – такие месяцы, как Зуль
кьаъда, Зуль хиджа, Мухаррам и
Раджаб.
Уважаемые читатели, по поводу месяца Раджаб много сказано
нашим Пророком Мухьаммадом
(с.т.а.в.) и Великими людьми Ислама. В этом благородном месяце
был вознесен на небеса наш Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) и в этот
месяц Всевышний Аллаh (с.т.)
обязал уммат нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью обязательными молитвами.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Раджаб – месяц Аллаhа
(с.т.), Шаъбан мой месяц и Рамазан – месяц моего уммата».
Что же Всевышний хочет от
своих рабов в этом месяце?
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто
будет поститься в месяце Раджаб
с верой и надеждой на награды и
милость Всевышнего, обязывает
Всевышний его Своим довольством и заселит его на вершинах
Фирдавс Джанната (Рая)».
От Али (р.а.) передается, что
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Поистине месяц Раджаб – месяц Великий,
и кто будет поститься в нем один
день, запишет ему Аллаh (с.т.)
пост 1000 лет. Кто будет поститься в нем два дня, запишет ему Аллаh (с.т.) пост 2000 лет. Кто будет
поститься в нем три дня, запишет
ему Аллаh (с.т.) пост 3000 лет. Кто
будет поститься в нем семь дней,
закрываются для него двери семи
Адов. Кто будет поститься в нем
восемь дней, откроются для него
восемь дверей Рая и войдет он из
каких дверей пожелает, а кто будет
поститься 15 дней, заменятся его
грехи на хорошие деяния и придет
зов с небес: «Ты уже прошен и обновились твои деяния!»»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине в Раю есть река, называется
эта река Раджаб, она белее молока
и слаще меда. Кто постился один
день в месяце Раджаб, напоит Аллаh его из той реки. Есть в Раю
дворец, и не войдет туда никто,
кроме тех, кто постился в Раджабе. Кто постился три дня в месяце
Раджаб: четверг, пятницу, субботу,
– тому Аллаh напишет службу 900
лет».
Дай Аллаh (с.т.) нам возможность, чтобы мы были из числа
тех рабов, кто будет пить из этой
реки, кто войдет в дворец и кому
Аллаh (с.т.) напишет службу 900
лет. Аминь!
Сказано: «Раджаб – для оставления грубости, черствости и всего плохого, Шаъбан – для исполнения деяний и обещаний, Рамазан
– для очищения души и тела и для
искренности. Раджаб – месяц раскаяния, Шаъбан – месяц службы,
Рамазан – месяц благ. Раджаб – ме-

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

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

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

«Человек, кто бы он ни был, не способен подняться выше знания о себе в своем постижении других».
Мухйиддин аль-Араби (кь.с.)
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«Аллаh (с.т.) Всевышний сделает прощающих почтенными».
Хадис
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«Избегайте пребывания в местах,
заслуживших дурную славу». Хадис

Радуйся! О, мой любимец, ты избавился от всех трудностей
От Анаса сына Малика (р.а.) передается, что Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет поститься в первый четверг месяца
Раджаб, затем после вечернего
намаза, т.е. в ночь на пятницу, совершит 6 намазов по 2 ракаата, и
в каждом ракаате после суры «Фатихьа» прочитает суру «Кьадр» 3
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 скажет «Суббуhун Кьуддусун раббуна ва раббуль Малаикати варрухь» 70раз, затем поднимет голову и скажет: «Раббигъфир
вархьам ва тажаваз ‘аммата лам,
фаиннака анталь ‘азизуль аъзам»
70 раз, после совершения второго
сужда скажет то же самое, что и
в первом, и попросит помощи в
своей нужде, неизменно исполнится». Затем Пророк (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 бу-

дет грехов столько, сколько пены
в море, сколько песка в пустыне,
сколько капель дождя, сколько листьев на деревьях. И даст Аллаh
(с.т.) ему право ходатайствовать
за 700 человек из его семьи, рода.
После его смерти в первую ночь
придет на его могилу 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 слышал 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 сегодняшнюю 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 Салаh стр. 14-15, Ибну Асир «Жамиуль- Усюль 6\154)

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
Помните, когда пророк Муса
(а.с.) (библейский Моисей), избавив свой народ от гнета Фараона,
вывел его из Египта? А Фараон,
обманув их, стал преследовать
во главе огромной армии? Что
же было потом? Иудеи пришли
в ужас, увидев следующую по
их пятам самую сильную и беспощадную армию. Они бросились бежать. Впереди на их пути
простиралось Красное море. Но
с ними был посланник Аллаhа –
Муса (а.с.), и они надеялись на
него.
Пророк Муса (а.с.) обратился к
иудеям:
– Не останавливайтесь! Идите
быстрее! Полагайтесь на милость
Аллаhа. Аллаh (с.т.) с нами.
И вот они достигли моря. Плакали дети, безутешно рыдали их
матери, взывая к Аллаhу (с.т.).
Пророк Муса (а.с.), высоко подняв свой посох, ударил им по
воде. И вдруг волны морские замерли, прекратив свой бег. Воды
забурлили, и вспенились, и разделились надвое. Отхлынули и
встали, как две стены, открыв широкую дорогу по морскому дну.
Те, кто шел впереди, увидев
это чудо и не веря глазам своим,
застыли на месте. Идущие сзади,
чувствуя дыхание воинов Фараона за своими спинами, в панике
напирали на передних. Пророк
Муса (а.с.) прокричал:
– Идите! Продолжайте движение!
Люди вступили в коридор,
который открыли расступившиеся воды моря. Из-за близости
преследующей их армии, они не
думали о страхе перед могучей
стихией. Они миновали море и
вышли на другой берег. Фараон
и его армия неотступно следовали по их пятам. Но море внезапно
сомкнулось над головами преследователей и поглотило их.
Путь иудеев проходил через
Синайскую пустыню. Впереди,
рядом с пророком Мусой (а.с.),
шел незнакомый юноша в белых одеждах. Но люди были так
утомлены и ошеломлены пережитым, что не обращали на него
внимания. Только один человек,
самаритянин - то есть родом из
местности Самария - не терял
бдительности. Он осторожно следил за ними. Он понял, что чуже-

земец, сопровождающий Мусу
(а.с.), – это ангел Джабраиль (а.с.)
(библейский Гавриил), один из
величайших ангелов. Самаритянин украдкой набрал горсть песка с того места, где остался след
ноги Джабраиля (а.с.), и спрятал
в карман.
Долго ли, коротко ли шли иудеи. И повстречали на своем пути
людей, которые самозабвенно молились идолам. Иудеи, обступив
идолопоклонников, с восхищением наблюдали за их действиями.
В те времена только иудеи
поклонялись Единому Богу – Аллаhу (с.т.). Расступившиеся воды
Красного моря были для них знамением Аллаhа (с.т.). Они знали,
что Фараон и его армия утонули
за то, что отвергли Аллаhа (с.т.).
А они были спасены за то, что верили в Него.
Они все это знали, но в самой
глубине своих душ желали поклоняться тому, что можно увидеть
глазами и потрогать руками. Они
и раньше видели идолов, находясь в рабстве у египтян. Правитель Египта, Фараон, поклонялся
многим идолам. Иудеи обратились к Мусе (а.с.):
– О, Муса! Сделай нам такое
же божество, как у них!
Пророк Муса (а.с.), разгневавшись на них, сказал:
– Сколь, истинно, невежественны вы!
Ведь люди эти, то, что чтят
они,
Сокрушено Аллаhом (с.т.) будет,
И тщетным станет то, что делали они.
Ужель стану искать для вас
Иного божества, кроме Аллаhа
(с.т.),
Кто превознес вас над мирами?
Иудеи молчали. Самаритянин
стоял в стороне, задумавшись о
чем-то.
Как-то иудеи начали спорить о
золоте, которое они взяли в долг
у египтян и теперь несли с собой.
Они и не собирались возвращать
его обратно. Наоборот, каждый
считал себя хозяином золота и
строил планы, как он им в дальнейшем распорядится. Каждый
предъявлял свои права на золото
и не хотел уступать его другим.
Пророк Харун (а.с.) (библейский Аарон) - брат пророка Мусы

(а.с.) - случайно услышал этот
спор и рассказал о нем пророку
Мусе (а.с.). Муса (а.с.) приказал
иудеям сдать все золото и драгоценности. Харун (а.с.), выбрав
нескольких надежных людей себе
в помощь, собрал золото, сложил
в свою накидку и представил пророку Мусе (а.с.). Тот завернул его
и закопал в землю, потом обратился к людям:
– Это золото египтян! Оно не
принадлежит нам! Вред от него
превосходит его пользу!
Все это время самаритянин
внимательно наблюдал и запоминал, где закопал золото пророк
Муса (а.с.). Он примечал, как в
нужное время найдет дорогу к
этому месту.
И вот Аллаh (с.т.) призвал пророка Мусу (а.с.) на Ат-Тур (Гору).
Уходя, он наказал своему брату
Харуну (а.с.):
– Ты замести меня в моем народе,
Блюди порядок там и благочестие храни,
И не иди дорогой нечестивых.
И он взошел на Гору. Там дни
он постился, а ночи проводил в
молитвах, готовясь к встрече с
Всевышним Аллаhом (с.т.).
В уединении и безмолвии среди могучих гор под синим бездонным небом и бесконечным
бегом облаков пророк Муса (а.с.)
ощущал себя крошечной точкой в
беспредельном пространстве. 40
дней и 40 ночей он находился на
Ат-Туре.
Аллаh (а.с.) научил его Таурату (Торе) - священному писанию
иудеев. И начертал его на скрижалях - каменных плитах.
В Таурате Аллаh (с.т.) передал
иудеям 10 заповедей - главных
законов, разъяснил суть всякой
вещи, научил ежедневной молитве, открыл знания о лечении некоторых болезней.
Аллаh (с.т.) сказал:
– Вы твердо следуйте тому, чем
Мы вас одарили,
И помните все то, что в них открыто вам.
И, может быть, тогда вы станете благочестивы.
Пророк Муса (а.с.) возрадовался тому новому, чему он научит
свой народ, и заспешил. Всевышний Аллаh (а.с.) спросил, почему
он спешит.

Муса (а.с.) ответил:
– О мой Господь! Я 40 дней,
как отдален от своего народа, спешу хоть на мгновенье раньше донести до них Твои повеления.
Аллаh (с.т.) сказал:
– В отсутствие твое Мы испытали твой народ, и самаритянин
их сбил с пути.
Пророк Муса (а.с.), не мешкая, пустился в обратный путь.
Пробираясь по горному склону,
заросшему колючим кустарником, осторожно ступая по шатким
осыпающимся камням, он тревожно перебирал в памяти все события, произошедшие перед его
уходом. Восхищенные взгляды
иудеев при виде идола, их странное желание иметь такого же, “золотая лихорадка” и самаритянин.
Что же произошло за время отсутствия Мусы (а.с.)? Честолюбивый самаритянин, жаждущий славы, размышлял: “Я дам людям то,
о чем они мечтают. Этим я расположу их к себе, обрету уважение
и почет”. Как только пророк Муса
(а.с.) удалился по зову Господа
своего, самаритянин начал осуществлять задуманный план.
Темной ночью, когда все стихло, он направился к месту, где
было зарыто золото египтян. По
приметам он быстро обнаружил
и выкопал золото. Самаритянин
разжег огонь. Поддерживая его
жарким и сильным, начал плавить
золото. Его память хранила образ
Эбиса – божества древних египтян в виде тельца. Он собирался
теперь выплавить такого же.
Самаритянин соорудил в земле
форму и залил ее расплавленным
золотом, туда же бросил горсть
песка со следов ангела Джабраиля (а.с.). Всю ночь самаритянин
усердно трудился над фигурой
тельца. К утру он был готов.
Золотой телец мог издавать мычание. От чего это происходило?
Возможно, это ветер, входящий
через отверстие в спине и выходящий через рот, производил мычащие звуки. А может, причина в
песке со следа ангела Джабраиля
(а.с.), брошенном в глотку тельца.
Но, так или иначе, его уловка удалась. Самаритянин сказал иудеям:
– Это – ваш бог и Мусы (а.с.)
бог.
Но в поисках другого Бога на
(Окончание на 7 стр.)

«Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь
другим, то это самая угодная Аллаhу садакьа». Хадис
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«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его
товарищем». Хадис

Рабиуль авваль 1443 г.
«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой».
Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
(Начало на 6 стр.)

горе
Он и про вас, и про него забыл.
Евреи поклонились тельцу и
приняли его своим богом. Разве
не видели они, что он не может
им ответить ни единым словом,
не может им ни навредить, ни
принести им пользы?
Пророк Харун (а.с.), увидев их,
вскричал:
– О мой народ!
Вас только искушают этим.
Ведь, истинно, Господь ваш –
Милосердный.
Так следуйте за мной
И повинуйтесь моему приказу!
Они сказали:
– Мы не перестанем чтить его,
пока не возвратится Муса (а.с.).
Харун (а.с.) не переставал призывать их оставить поклонение
идолу, напоминал о чудесах и знамениях, которыми одарил их Всевышний Аллаh (с.т.), о спасении
из векового египетского рабства.
Но его никто не слушал, отвергали и гнали его. Еще немного – и
убили бы его.
Иудеи разделились на боль-

шинство – боготворящих золотого тельца, и меньшинство – мусульман - верующих в Единого
Бога, порицающих идолопоклонничество. Харун (а.с.) боялся,
что начнутся стычки и побоища
между ними. До возвращения
пророка Мусы (а.с.) он приказал
мусульманам молчать и ждать.
Вернулся Муса (а.с.) к своему
народу разгневанный и огорченный. Он взошел на высокое место, положил скрижали с аятами
- изречениями Священного писания, которые держал в своих руках, и сказал им:
– О мой народ!
Не дал ли вам Господь в Завете
- Таурате Прекраснейшие обещанья;
Иль эти обещания в Завете
Уж очень далеки по сроку от
исполнения?
Иль пожелали вы, чтоб вас постиг
Гнев вашего Владыки,
И потому нарушили обещанное мне?
Затем он повернулся к брату,
схватил его за волосы и бороду и

развернул к себе:
– Харун (а.с.)! Что удержать
могло тебя, когда увидел ты, что
они сбились?
От стыда и боли из глаз Харуна
(а.с.) хлынули слезы:
– О сын матери моей! Ты не
хватай за бороду меня и голову
мою не трогай. Я побоялся, что
потом ты скажешь: “Среди сынов
Исраиля ты вызвал разделенье и
не исполнил слова моего”.
Рука, державшая Харуна (а.с.),
немного ослабила хватку.
Харун (а.с.) продолжил:
– О брат мой! Народ пренебрег
мною. Еще немного, меня бы убили. Отпусти меня, не радуй наших
врагов, обращаясь со мною грубо.
Ярость пророка Мусы (а.с.),
расправа над братом испугали иудеев. Они сказали:
– По своей воле мы не нарушали то, что обещали тебе. Нам
было велено нести украшения.
Мы принесли, в огонь их бросил
самаритянин.
Пророк Муса (а.с.) отпустил
Харуна (а.с.). Все еще возбужденный, спросил:

– Где самаритянин?
Самаритянин бледный, дрожащий выступил вперед. Пророк
Муса (а.с.) обратился к нему:
– Эй, самаритянин, чего ты хотел добиться?
Ответил тот:
– Я видел то, чего не видели они. Я от следов посланника
успел схватить горсть пыли. И
бросил в глотку этого тельца. Так
искушен я был собственной душой и шайтаном.
Муса (а.с.) молвил:
– Уходи! Отныне твоя кара в
этой жизни:
Что будешь ты все время говорить:
“Ко мне не прикасайтесь, я –
ваш искуситель!”
Взгляни на бога твоего, которому ты поклонялся, –
Его сожжем мы, а прах утопим
в море.
Единственный ваш Бог – Аллаh (с.т.),
Кроме Него, иного божества не
существует.
Он знанием Своим объемлет
все и вся.

Хутба Посланника Аллаhа
(саллаллаhу ‘алейhи ва саллям)
В 632 году (10 году хиджры)
в долине Арафат он, восседая
верхом на своем верблюде, воздал хвалу Всевышнему Аллаhу
(с.т.), произнес калимату-таухид и обратился к людям:
«О люди, слушайте мои
слова внимательно, так как не
знаю, встретимся ли мы еще раз
здесь на следующий год. Знайте, что на следующий год нам
не доведется увидеться здесь».
(Ахмад б. Ханбаль «Муснад»
том 5: 262).
О люди! Также как священны для вас эти дни, этот месяц
и этот город (Мекка), также
священны и души ваши, ваше
имущество и ваша честь. Знайте, что все, что осталось от
древних обычаев времен невежества, брошено мне под ноги.
О люди, завтра, когда вы
будете возвращены к Господу
вашему, вы будете спрошены
о том, что слышали от меня.
Поэтому не смейте возвратиться после меня к своим прежним обычаям и заблуждениям,
вражде и убийству друг друга.
И пусть это наставление мое
услышат от вас те, кого здесь
сегодня не было. Ведь, может
быть, они окажутся лучше вас
в своем послушании.
О люди, пусть те из вас, у
кого есть что-то из чужого имущества, непременно вернут
его хозяевам. Знайте, что все
незаконно присвоенное сделано запретным, и я, бросая этот
обычай себе под ноги, топчу

его. Вместе с тем, является обя- можете, чтобы образумить их, дополнительные поклонения,
зательным возвращать имею- слегка побивать их. (М.Кексал их справедливости и свидещиеся долги, а проценты – это «Мухаммад и Ислам» том 10: тельств.
харам, который Всевышний 258-259). Женщины имеют праО люди, Господь ваш Един.
Аллаh (с.т.) сделал запретным. во требовать от вас одежду, еду И отец ваш един. Все вы от
Первые проценты, которые я и жилье.
Адама, а Адам был сотворен из
прощаю от своего имени, – АбО люди, я оставляю вам земли. Поэтому и самый благобасу сыну Абдульмутъалиба.
то, за что, ухватившись одна- честивый из вас перед Аллаhом
О люди, знайте, что кровная жды, вы никогда не собьетесь (с.т.) лишь тот, кто наиболее
месть отныне считается недей- с пути истинного. Это – книга богобоязнен. Не имеет превосствительной. Первая кровь, ко- Аллаhа (с.т.) Священный Ко- ходства перед другими и араб.
торую я прощаю от своего име- ран и Сунна Его Досточтимого Поэтому, если над вами будет
ни, – это кровь Раби’и, внука Пророка. (Ибн Исхак, Ибн Хи- назначен раб, лишенный какойАбдульмутъалиба.
шам «Сира» том 4: 251; Табари либо части тела, до тех пор,
О люди, шайтан потерял вся- «История» том 3: 169).
пока его суждения будут сооткую надежду вновь обрести
О люди, слушайте меня вни- ветствовать Корану, слушайте
свою силу на этих землях ва- мательно и запоминайте. Му- его и подчиняйтесь. (Ахмад б.
ших и вновь установить здесь сульманин – брат мусульмани- Ханбаль Муснад том 5: 381,
свое царство. Однако, если вы ну. Никому из вас не позволено том 6: 402-403).
станете считать незначитель- нарушать права братьев ваших
О люди! Завтра вас спросят
ными и малые из тех грехов, по религии. Это возможно, обо мне, что ответите вы?»
что я не упомянул сейчас, вы только когда сам мусульманин
«Мы скажем, что ты выполсделаете его весьма доволь- отказывается от своего права нил свою пророческую мисным. Поэтому, ради сохранения на что-либо.
сию, выполнил возложенное
своей религии, остерегайтесь
О люди, ваша душа имеет на тебя Аллаhом (с.т.) и дал
их.
над вами определенные права. нам свое наставление». На это
О люди, наставляю вас со- Поэтому не будьте из числа тех, Досточтимый Пророк (с.т.а.в.)
блюдать права ваших женщин кто поступает по отношению к поднял указательный палец и
и бояться Аллаhа (с.т.). Вы бе- самому себе несправедливо.
произнес: «О Аллаh (с.т.), будь
рете себе женщин как аманат
О люди, несомненно, Аллаh этому свидетелем! О Аллаh
Аллаhа (с.т.) и делаете их честь (с.т.) предоставляет права ка- (с.т.), будь свидетелем! О Алдозволенной для себя, клянясь ждому. Поэтому для наследни- лаh (с.т.), будь свидетелем!»
именем Аллаhа (с.т.). Вы име- ка завещания не требуется.
Пусть пребудут с вами миете над женщинами определенРебенок принадлежит сво- лость, благословение и приные права, и они имеют над им родителям. Однако не сле- ветствие Аллаhа! (Ат-Тадж том
вами определенные права. Вы дует поощрять и прелюбодея. 2: 156-158; М.Кексал Мухамимеете право требовать у ваших Проклятыми Аллаhом (с.т.), мад и Ислам том 10: 253-261;
женщин, чтобы они без вашего ангелами и всеми людьми яв- А.Х.Берки – О.Кесикоглу Муразрешения не впускали в ваши ляется тот, кто заявляет о сво- хаммад (сагв.): 412-417; Ибн-и
дома никого. Если же они бу- ей принадлежности не к своим Хишам Сира том 4: 250-254; Тадут впускать в дома ваши кого- отцам и чужим хозяевам. Аллаh бари История том 3: 169-170).
то без вашего разрешения, вы (с.т.) не примет их покаяния, их
Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба
(воспитанности) – это стеснение самого себя».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Изучение исламских наук лучше, чем сто молитв».

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

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

рить в это и говорить, что этого
не может быть, является куфром.
Каждый, кто говорит: «Я мусульманин», должен быть очень внимателен к таким вопросам веры и
Ислама.
Каждый, кто пытается понять или объяснить божественное чудо ночного переноса и
вознесения Пророка (с.т.а.в.), в
душе своей также думает, что
это невозможно. Ведь по их пониманию, все, что нельзя видеть
глазами и объяснить законами
физики, не может приниматься
как реальность. А ведь тот, Кто
создал законы физики, – это Всевышний Аллаh (с.т.). Поэтому,
тем несчастным, которые верят
лишь в очевидное, в то, что имеет
довод и доказательство, мы ответим, что Всевышний Аллаh (с.т.),
сказав: «Будь!», заставляет произойти все, что пожелает.
Поэтому, уважаемые братья
и сестры мусульмане! Будьте
бдительны и осторожны, ведь
смерть может придти внезапно
и тогда могилы ваши станут хранилищем ваших деяний. Потом
настанет День Великого Суда
и расчета. Поэтому, пока у нас
есть возможность и пока теплится наша жизнь, давайте жить согласно нашей религии. Раскроем
наши души для божественной
истины исры и ми’раджа. Поспешим покориться тому, о чем сказано: «Если он говорит так, то,
клянусь Аллаhом (с.т.), это правда. Я верю в это и подтверждаю
все, что он говорит». Давайте
совершать свои намазы, которые
являются ми’раджем верующего,
в состоянии хушу (смирения).
Давайте помнить, что отвержение намаза – это уничтожение
основ религии. Давайте постараемся в эту благословенную ночь
поклоняться Аллаhу (с.т.) с еще
большим усердием, чем в обычные дни, обращаться к Нему с
дуа и просьбами. Давайте больше читать Священный Коран,
совершать как можно больше
намазов, произносить как можно больше зикров и делать тавба.
Давайте навещать в эту благословенную ночь своих стариков.
Давайте постараемся обрадовать
своими подаяниями и благодеяниями неимущих и одиноких
людей. Давайте будем еще более
благосклонными к детям своим,
которых Аллаh (с.т.) вверил нам
как аманат. И не будем забывать,
что наше возвращение – к Одному лишь Аллаhу (с.т.).
Прошу Всевышнего Аллаhа
(с.т.), чтобы благословенная ночь
исры и ми’раджа стала причиной
нашего пробуждения от беспечности, и заканчиваю Его божественным повелением: «Слава
Тому, кто перенес ночью Своего
раба, чтобы показать ему часть
Наших знамений, из Заповедной
мечети в Масджид аль-Акьса,
окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».
(Аль-Исра, 17/1).
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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31

6:02 12:30 14:21 16:30 18:15
6:02 12:30 14:21 16:34 18:20
6:02 12:30 14:23 16:39 18:26
6:01 12:30 14:27 16:44 18:32
5:58 12:30 14:32 16:50 18:36
5:55 12:30 14:37 16:57 18:42
5:51 12:30 14:43 17:03 18:50

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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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

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно,
то и все другие дни пройдут благополучно».

