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О ТОРГОВЛЕ

5. Честные торговцы, кото-
рые продают свой товар по уме-
ренным ценам, будут в милости 
Аллаhа (с.т.), а те, которые не-
честно выполняют свои функции, 
товар продают по завышенным 
ценам, в Судный День воскреснут 

грешниками.
6. Честные, преданные свое-

му делу торговцы – это любимые 
рабы Аллаhа (с.т.).

О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ

1. Аллаh (с.т.) добрый, Он 
тоже любит добрых людей.

2. Человек, не делающий лю-
дям добра, от людей тоже добра 
не получит.

3. «О Айша (р.а.)! - сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сво-
ей жене, - Всевышний Аллаh (с.т.) 
предписывает тебе доброту и 
милосердие. Остерегайся непри-
стойности. В этих признаках че-
ловеческого характера нет ничего, 
кроме обиды».

4. Добродетельный человек 
и сам испытывает тёплое чувство 
доброты от других людей и в этой 

жизни и в жизни загробной. Чело-
век, который не делает добра дру-
гим, и сам ни в этой, ни в загроб-
ной жизни не испытывает тёплое 
чувство локтя со стороны.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры, пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет 
доволен нами, пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний укрепит наш иман, 
пусть наш каждый поступок будет 
совершаться ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, пусть Его довольст-
во в Судный День для нас будет 
подарком от Него. Аминь!

Уважаемые братья и сестры! 
Сердца людей являются портящи-
мися, и в основном есть 6 причин 
для этого.

Первая причина – когда человек 
думает, что он будет раскаиваться 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, 
что Аллаh (с.т.) Всевышний не та-
кой жестокий, что он может согре-
шить, перейти границу дозволен-
ного и раскаяться и Аллаh (с.т.) 
его простит. Когда человек допу-
скает такие мысли, от него отхо-
дит страх за совершенный грех, 
все начинает портиться, потому 
что он уже не боится, что совер-
шив грех, он может быть наказан, 
надеется на раскаяние и на то, что 
этот грех ему будет прощен. Это 
очень плохая и опасная черта в че-
ловеке. В сердце верующего всег-
да должен быть страх, опасение, 
даже ужас перед грехом.

Вторая причина – Мусульмане 
изучают шариат, Коран, учат раз-
ные науки не для того, чтобы их 
исполнять, претворять в жизнь 
и совершать поступки по ним, а 
ради славы, почета, уважения. И 
они не совершают поступки соот-
ветственно своим знаниям.

Третья причина – если нет ис-
кренности в деяниях, т.е. не ради 
Аллаhа (с.т.) совершаются дела, а 
ради своих целей. Занимается по-
казухой, чтобы занять в обществе 
какое-нибудь место, положение, 
чтобы его уважали, почитали и 

т.д.
Четвёртая причина – кушает 

ризкь (пропитание) Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, осознает, что дру-
гого пропитания нет, что все от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и не 
благодарит его.

У раба Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него постоянно на языке и сердце 
должно быть поминание Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и благодарность 
Ему. В его поступках должно при-
сутствовать исполнение повеле-
ния Аллаhа (с.т.) Всевышнего, он 
постоянно должен быть в ‘ибадате 
(службе).

А как проявляется благодар-
ность? Если один человек помог 
другому, то другой будет искать 
возможность, как бы того отблаго-
дарить. А что должен делать раб? 
Он должен постоянно служить 
Аллаhу (с.т.), чтобы приблизиться 
к Нему,– это и есть благодарность 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, он дол-
жен все время говорить: «О, Ал-
лаh (с.т.)! Я доволен тобой как Го-
сподом!»

Пятая причина –  Аллаh (с.т.) 
Всевышний определил ему всё 
(ризкь, долю, испытание, бала, 
мусибат, болезнь,) а он проявляет 
недовольство. Это есть причина, 

       (Окончание на 3 стр.)
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«Когда умирает человек, ангелы говорят: «Когда умирает человек, ангелы говорят: 
«Что послал он вперед (себя)?» А люди говорят: «Что оставил он после себя?». Хадис     «Что послал он вперед (себя)?» А люди говорят: «Что оставил он после себя?». Хадис     

«Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавши же их «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавши же их 
побоится грешить». Абдуллаh бин Мубаракпобоится грешить». Абдуллаh бин Мубарак

«В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, «В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, 
который изрекает мудрости». Хадискоторый изрекает мудрости». Хадис

(Начало в 188 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

Не найдется, храбрец 
подобный Али, 

и меч подобный Зульфикару

Этого только и ждали мушри-
ки, и тут же начали действовать 
по приказу командира. Халид бин 
Валид и Икриме бин Аби Джахль 
вместе со своими отрядами обой-
дя вершину Айнайн, напали на 
стрелков мусульман. На каждого 
мусульманина напали по двадцать 
пять мушриков. Мусульмане, как 
и обещали благословенному Про-
року (с.т.а.в.), храбро боролись за 
истинный путь, указанный Все-
вышним Аллаhом (с.т.). И их бла-
гословенные тела падали друг на 
друга, становясь шахидами. 

Мушрики изрезали все тело 
благословенного Абдуллаhа - ко-
мандира стрелков, и вытащили ему 
все внутренние органы. Покончив 
со стрелками, они напали сзади на 
мусульман, бежавших за врагами. 
Убегающие мушрики, увидев Ха-
лида бин Валида и Икриме поза-
ди мусульман, вернулись к бою и 
начали теснить мусульман с двух 
сторон. Мусульмане были выну-
ждены бежать кто куда, спасая 
каждый себя. Но благословенный 
Али (р.а.) не стал убегать с поля 
боя, и смело, сражаясь с врагами, 
убил многих мушриков, оставаясь 
среди них. Он не смог найти Про-
рока (с.т.а.в.) и подумал, что Все-
вышний Аллаh (с.т.) наказал их за 
то, что они не послушались благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.) и за-
брал его к Себе. Но вот он увидел 
его, оставшегося среди мушриков, 
и понял, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) защищает Своего Любимца 
Своими ангелами. Любимый Про-
рок (с.т.а.в.) одновременно сра-
жался с врагами, и старался со-
брать разбегающихся мусульман. 
Наконец вокруг любимого и бла-
гословенного Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) собрались Абу Барк, Аб-
дурахьман бин ‘Авф, Тальха бин 
Убайдуллаh, Али бин Аби Тъалиб, 
Зубейр бин Аввам, Абу Дуджанэ, 
Абу Убайда бин Джаррах, Са’д 
бин Му’аз, Са’д бин Аби Ваккас, 
Хаббаб бин Мунзир, Усайд бин 
Худайр, Сахль бин Ханиф, Асим 
бин Сабит, Харис бин Симма (да 
будет доволен ими Аллаh с.т.). В 
это время благословенный Аббас 
бин Убада призывал всех собрать-
ся и защитить Пророка (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.), что-
бы не остаться без милосердия 
Всевышнего. Вместе с благосло-
венными Хариджа бин Зайдом и 
Авсом бин Аркамом они устреми-
лись на защиту Пророка (с.т.а.в.). 
Сражались они смело, и все трое 
стали шахидами.

Благословенный Хариджа стал 
шахидом с девятнадцатью ране-
ниями. Благословенный Вахб бин 
Кабус один сражался с целой тол-
пой мушриков - всадников, и стал 
шахидом. Посланник Аллаhа (мир 
ему и благословение) был дово-

лен им. Вознеся мольбу за него, 
сообщил, что и он попадет в Рай. 
К нему на помощь примчался бла-
гословенный Са’д бин Аби Вак-
кас, и сразу же убил нескольких 
мушриков. Увидев это, осталь-
ные отступили, и благословенный 
Са’д вернулся к своим. Вдруг они 
увидели еще нескольких мушри-
ков. Против них вышел сражаться 
благословенный Али (р.а.), убил 
Амра бин Абдуллаhа, а остальные 
убежали. 

Затем они сражались с другой 

группой мушриков. Посланник 
Аллаhа (мир ему и благослове-
ние) дал свой меч Зульфикар, бла-
гословенному Али (р.а.). Он этим 
мечом убил Шайба бин Малика, 
а остальные мушрики вновь ис-
пугавшись, убежали. В это время 
появился благословенный Джа-
браиль (а.с.) и сказал. «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Этот благо-
словенный Али (р.а.) необычный, 
молодой, храбрый и мужествен-
ный воин». И вдруг послышался 
голос: «Нет такого храбреца как 
Али (р.а.) и нет такого меча как 
Зульфикар».

Мушрики поняв, что не смо-
гут подойти близко к Мухьамма-
ду (с.т.а.в.), стали стрелять в него 
из лука. Но стрелы не попадали 
в него, так как асхабы защищали 
любимого Пророка (с.т.а.в.) сво-
ими благословенными телами. 
По приказу Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) они тоже стали стрелять. 
Перед благословенным Проро-
ком (с.т.а.в.) присел Са’д бин Аби 
Ваккас (р.а.) и каждый раз, ког-
да он стрелял из лука, любимый 
Пророк (с.т.а.в.) вдохновлял и 
поддерживал его, и каждая стрела 
его находила свою жертву попа-
дая точно в цель. Благословенный 
Абу Тальха защищал Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) своим телом и 
щитом от стрел. Не давая мушри-
кам близко подойти к любимому 
Пророку (с.т.а.в.), пугая их сво-
им громким голосом. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) говорил после о 
нем: «Голос Абу Тальхы (р.а.) ра-
вен голосу десяти воинов». Его 
стрелы тоже неизменно находили 

своих жертв. Он не позволял бла-
гословенному Пророку (с.т.а.в.) 
подвергать себя опасности. Му-
сульмане все никак не могли со-
браться вместе. Вокруг Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.) находились 
всего около тридцати верующих, 
а Хамза (да будет доволен им Ал-
лаh с.т.) сражался в другом месте. 
Он бился очень храбро, с двумя 
мечами в руках. Он собственно-
ручно убил тридцать мушриков 
и многих поранил. Стоило Сибу 
бин Умму Энмару выйти про-

тив него с громким вызовом, как 
благословенный Хамза (р.а.) тут 
же отсек ему голову. И вдруг он 
увидел Вахши, который целился 
в него. Он храбро ринулся к нему 
навстречу, но, поскользнувшись, 
упал, и его броня расстегнулась. 
Только этого и надо было Вахши. 
Он тут же кинул в него копье и 
дал ему возможность стать ша-
хидом, о чем он так сильно меч-
тал. Асим бин Абу Авф всячески 
разогревал ненависть мушриков 
к мусульманам, чтобы они еще 
яростнее сражались против них, 
но Абу Дуджанэ убил его. И в этот 
момент за его спиной Ма’бад за-
нес над ним меч, но Абу Дуджанэ 
успел нагнуться и спастись от 
смертельного удара. Повернув-
шись и взмахнув мечом, Абу Дуд-
жанэ убил Ма’бада.

Целью курайшитов оставался 
благословенный Пророк (с.т.а.в.). 
Они хотели во чтобы то ни стало 
добраться до него, но не могли 
проникнуть сквозь ряды благо-
словенных асхабов. Пять Ансаров 
выйдя навстречу мушрикам, ста-
ли шахидами. Один из этих счаст-
ливчиков был Умаре бин Язид (да 
будет доволен ими всеми Аллаh 
с.т.).

Успевал на все четыре стороны

Пророк (с.т.а.в.) не позволил 
благословенному Тальхе бин 
Убайдуллаhу два раза выйти про-
тив мушриков и позволил стать 
шахидами другим из асхабов. 
Они очень смело сражались, убив 
несколько неверующих, сами 

стали шахидами. В этот момент 
рядом с благословенным Про-
роком (с.т.а.в.) оставался только 
Тальха бин Убайдуллаh и он за-
щищал любимого Пророка (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
со всех четырех сторон, отражая 
натиск врагов. Не обращая вни-
мания на раны, он думал только 
о том, как спасти любимого Про-
рока (с.т.а.в.). Когда к нему на по-
мощь прибежали благословенные 
Абу Бакр и Са’д бин Аби Ваккас, 
благословенный Тальха упал в 

обморок. У него были шестьде-
сят шесть тяжелых и еще столько 
же легких ран. Абу Бакр (да бу-
дет доволен им Аллаh с.т.) подбе-
жал к нему и побрызгал на него 
водой. Тут на помощь Пророку 
(с.т.а.в.) подоспели еще несколько 
асхабов. Благословенный Тальха 
(р.а.) пришел в сознание и сразу 
же спросил, что делает благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.). Пророк 
(с.т.а.в.) склонился к благословен-
ному Тальхе (р.а.). Увидев люби-
мого Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
живым, он заплакал от радости 
и сказал: «Если он жив, то все 
мучения и боли не помеха!» чем 
подтвердил свою большую лю-
бовь к благословенному Проро-
ку (с.т.а.в.). Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) обнял его и вознес моль-
бу за него Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), прося Его исцелить благо-
словенного Тальху (р.а.).

И чудом Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) благословенный Тальха 
бин Убайдуллаh (р.а.) поднялся 
с места, как будто бы ничего не 
произошло, и сразу же начал сра-
жаться с врагами. Благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) говорил про 
Тальху (р.а.): «В Ухудской войне 
кроме благословенного Джабраи-
ля (а.с.) с правой стороны и благо-
словенного Тальхи бин Убайдул-
лаhа (р.а.) с левой стороны никто 
не был так близок ко мне». И еще: 
«Если кто-либо хочет увидеть жи-
вого человека, который попадет в 
Рай, пусть смотрят на Тальху бин 
Убайдуллаhа (р.а.)».

  (Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Знайте, что чистота сердца, языка и тела связаны с тем, что вы едите. Ваш хлеб насущный должен быть «Знайте, что чистота сердца, языка и тела связаны с тем, что вы едите. Ваш хлеб насущный должен быть 
заработанным праведным, честным (халал) путем». Саййид Амир Кулализаработанным праведным, честным (халал) путем». Саййид Амир Кулали

«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». «Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». 
Джаъфар ас-Садикь

«Невоспитанность - причина всего плохого». «Невоспитанность - причина всего плохого». 
Али-асхаб

по которой портится сердце, по-
тому что все действия, которые 
выше описаны, исходят от сердца.

Шестая причина, которая пор-
тит сердце человека – каждый 
день люди хоронят своих родных, 
близких, родителей, детей, од-
нако они не берут для себя урок 
из этого. Они думают, сходили, 
похоронили, а их не будут хоро-
нить. Каждый раз, когда человек 
посещает похороны, он должен 
думать о смерти, должен думать, 
что это коснётся и его, что этот 
день настанет и для него. А когда 
мы идём на похороны, что у нас 
там происходит? Мы не чувству-
ем, что там есть покойник, смеем-
ся, улыбаемся, как будто бы нас 
смерть обойдет.

Это и есть 6 причин, которые 
портят сердце человека.

5 действий для воспитания 
нафса

В один из дней, некий человек 
приходит к Ибраhиму бин Адхаму 
(р.а.) и говорит: «О, Абу Исхакь! 
О, Ибраhим бин Адхам (р.а.), я 
слабый человек, который подчи-
няется своему нафсу, хочу, что-
бы ты меня научил чему-нибудь, 
предложи мне такую дорогу, что-
бы я мог удерживать свой нафс, 
чтобы у меня всегда было опасе-
ние, боязнь перед Аллаhом (с.т.), 
чтобы я постоянно боролся и вое-
вал со своим нафсом».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Если ты примешь от меня 
пять наставлений, которые я тебе 
дам и исполнишь их, тогда ты 
знай, что тебе твой нафс не причи-
нит никакого вреда, он не сможет 
ввести тебя в грех, к ослушанию 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, и ты не 
будешь подчинён наслаждениям 
нафса».

Тогда этот человек сказал: «Го-
вори и наставляй, я слушаю тебя, 
что мне делать и с чего мне на-
чать?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Первое – когда твой нафс 
толкает тебя на греховное, и ты 
захочешь ослушаться Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, не ешь Его ризкь 
(пропитание)».

Человек говорит: «Как мне не 
есть ризкь (пропитание) Всевыш-
него, когда как весь ризкь, кото-
рый существует, принадлежит 
Ему. Нет, это невозможно, я не 
смогу этого сделать, и не прожи-
ву без пропитания. Скажи, а какое 
действие второе, может второе бу-
дет легче для меня».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) гово-

рит: «Питаясь ризкьом (пропита-
нием) Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
ты хочешь ослушаться его? Если 
ты грешишь, то оставь Его пропи-
тание. Хорошо я расскажу тебе о 
втором действии. Если ты хочешь 
ослушаться Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, то уходи из этого мира, пе-
реселись в другой мир, найди себе 
место в не этого дюнья, вне этих 
небес, найди себе другое место 
для житья».

Человек говорит: «Где я найду 
место, когда как начиная от Запада 
до Востока все  принадлежит Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему, как и где я 
буду жить. Нет, это невозможно».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) го-
ворит: «Как ты думаешь и пред-
ставляешь себе, правильно ли бу-
дет грешить, кушая пропитание 
Аллаhа (с.т.), живя на Его земле, 
где он тебе создал условия?»

Человек говорит: «Нет, это не-
правильно. Скажи, какое действие 
третье?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Если ты хочешь грешить ку-
шая ризкь Аллаhа (с.т.), живя на 
его земле, найди себе на земле ме-
сто, где Всевышний тебя не видит 
и там греши».

Человек сказал: «О, Ибраhим 
бин Адхам (р.а.), это невозможно. 
Аллаh (с.т.) Всевышний знает про 
все, что есть, что мы говорим, де-
лаем, где мы живем.  Всевышний 
знает тайну каждого, которая есть 
внутри, которая скрыта от всех, от 
отца, матери, брата, сестры, жены, 
самого близкого человека. Как же 
мне спрятаться, если Всевышний 
знает про ту вещь, которая есть у 
меня внутри, про которую я сам 
не знаю. Нет, это невозможно. О, 
Ибраhим бин Адхам (р.а.), какое 
будет следующее действие?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Как же так, кушая пропита-
ние Всевышнего, живя на Его зем-
ле, где он дал тебе возможность 
жить, ты грешишь. Он видит тебя 
везде, Он знает явное и тайное. И 
как же ты хочешь после этого гре-
шить, правильно ли это?»

Человек ответил: «Нет, непра-
вильно».

Ибраhим бин Адхам сказал: 
«Хорошо я расскажу тебе про сле-
дующее действие. Когда к тебе 
придёт ангел смерти забирать 
твою душу, скажи ему: «Стой, по-
дожди, я еще не раскаялся, мне 
нужно раскаяться, дай мне срок, 
я буду совершать хорошие дела, 
дай мне возможность».  Или же 
останови его. Если сможешь это, 
то греши. И подумай, есть ли кто-

нибудь, который сможет так по-
ступить. Нет никого. Когда Аллаh 
(с.т.) Всевышний отправляет анге-
ла смерти, он ни у кого не спра-
шивает, у Аллаhа (с.т.) уже для 
каждого определен срок смерти, 
а мы этого не знаем, никто не мо-
жет препятствовать ангелу смерти 
и остановить его, даже если собе-
рется весь мир для этого. Ангел 
смерти кроме Всевышнего нико-
му не подчиняется и никого не 
слушает. Ну что, сможешь остано-
вить ангела смерти?»

Человек отвечает: «Нет, потому 
что он не будет слушать меня».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Если ты не можешь остано-
вить свою смерть для того, чтобы 
хотя бы раскаяться и если ты не 
знаешь, когда к тебе придёт ангел 
смерти, и ты не можешь его по-
просить отложить смерть, как же 
ты хочешь спастись?»

Человек ответил: «Нет, не по-
лучится. Это невозможно. О, 
Ибраhим бин Адхам (р.а.), скажи 
какое действие пятое?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Когда наступит Судный 
День, к тебе придут ангелы Ада 
Забани и будут таскать тебя по 
земле лицом вниз, ты останови их 
и скажи им: «Я с вами не пойду, 
кто вы такие». У них нет жалости, 
сострадания, они подчиняются 
только приказу Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, приходят и забирают в 
Ад. Если ты в состоянии не под-
чиниться и сопротивляться им, 
тогда греши».

Человек сказал: «Поистине, 
они не оставят меня и не будут 
слушаться, если я даже буду про-
сить и умолять их, они не примут 
мою просьбу».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Как же ты тогда хочешь спа-
стись?»

И этот человек начал говорить: 
«О, Ибраhим бин Адхам (р.а.) хва-
тит, хватит, достаточно, достаточ-
но мне, я уже понял! Я раскаива-
юсь во всём!»

Уважаемые братья и сестры! 
Эти пять действий, пять причин 
для нас всех, ни один человек 
не сможет справиться с тем, что 
выше написано. Потому что Ал-
лаh (с.т.) Всевышний так нас со-
здал и так все поставил, чтобы 
мы не могли справиться с этим. 
Когда мы не можем справиться 
с этим, что мы должны делать? 
Мы должны подчиниться Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, исполнять его 
приказы. Мы должны постоян-
но раскаиваться, все время у нас 

внутри должно быть желание, 
стремление, любовь к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, ко всему тому, 
что Он повелел. У нас должны 
быть страх и боль от запретного, 
от недопустимого. У нас в сердце 
постоянно должны быть страсть, 
желание стремление к Раю, страх 
перед Адом, перед смертью. Му-
сульманин должен жить опасаясь 
наказания Аллаhа. Если так не бу-
дет, тогда нафс будет убаюкивать 
его и он будет спать сладко. Нафс 
и шайтан сделают так, чтобы он 
чувствовал себя хорошо, он будет 
говорить себе: «У меня все нор-
мально, я совершаю намаз, читаю 
Коран», – на эти мысли его под-
талкивает нафс и поет ему колы-
бельные, чтобы он не просыпался.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Чело-
век спит, пока смерть не придет».

А когда придёт смерть, тогда 
уже будет поздно, и уже ничего не 
сможешь сделать.

Поэтому тот человек кричал, 
когда услышал про эти пять дей-
ствий и говорил: «О, Ибраhим бин 
Адхам (р.а.), хватит, хватит, доста-
точно, достаточно мне, я уже по-
нял! Я раскаиваюсь во всём!»

После наставления, этот че-
ловек все время служил Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, пока он не по-
кинул этот мир. Он стал одним 
из близких людей к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, и это из-за барака-
та великого Шейха Ибраhима бин 
Адхама (р.а.). У самого Ибраhима 
бин Адхама (р.а.) тоже интерес-
ная жизнь. В начале ему Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал богатство и 
сделал его очень богатым чело-
веком и из такого положения Ал-
лаh (с.т.) Всевышний его вывел и 
сделал одним из самых любимых 
рабов Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
сделал его одним из величайших 
людей уммата Пророка Мухьмма-
да (с.т.а.в.).

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто постоянно 
находится в опасении от ослуша-
ния Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
кто постоянно раскаивается. Му-
сульмане не имеют право сидеть 
и не раскаиваться, они не имеют 
право вставать, или ложиться не 
раскаиваясь, спать не раскаиваясь.

Мы будем постоянно раскаи-
ваться, потому что смерть пресле-
дует каждого человека, где бы он 
ни был, где бы он не находился.

Пусть Аллаh Всевышний не за-
бирают нас из этого мира без Има-
на. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал 
и оценил наш кьавм (народ, община) 
после себя.

От Ибн Аббаса (р.а.) передается, 
что Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал своим асхабам: «Есть из созданий 
Аллаhа (с.т.) верующие с принятым 
удивительным иманом».

Асхабы спросили Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.): «Это иман ангелов 
Я Расулаллаh?»      

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) отве-
тил: «Нет, это не иман ангелов, так как 
их иман является опе-
чатанным и они ис-
полняют все приказы 
Аллаhа (с.т.)».

Тогда асхабы спро-
сили: «Это иман Пророков Я Расулал-
лаh?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Нет, это 
не иман Пророков, так как иман Про-

роков является сохраненным и к ним 
постоянно спускается Жабраил (а.с.) 

от Аллаhа (с.т.), что-
бы дать веление и 
какой амр (приказ) 
они будут исполнять, 
и Пророки знают что 

есть Аллаh (с.т.)».  
Тогда асхабы спросили: «Это иман 

асхабов я Расулаллаh?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Нет, как 

это может быть иманом асхабов, тогда 
как Аллаh (с.т.) дает мне указание, а 
Я и все остальные Пророки повелева-
ем Амр Аллаhа (с.т.) и извещает их с 
муъджизатами».

И ответил Пророк (с.т.а.в.): «Это 
иман того къавма (народ, община), ко-
торый придет после Меня, они, не уви-
дев Меня, будут верить и будут верны 
Мне. Те, которые будут верить – мои 
братья».

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

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

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».

Что касается достоинства доволь-
ства, то о нем говорится в аяте: «Ал-
лаh (с.т.) доволен ими, и они довольны 
Им» (5:119). Также Всевышний ска-
зал: «Воздают ли за добро иначе, чем 
добром?» (55:60). И самое лучшее до-
бро, и благо - это довольство Аллаhа 
(с.т.) Своим рабом, которое является 
воздаянием за довольство раба Все-
вышним Аллаhом (с.т.).

Также Всевышний сказал: «Аллаh 
(с.т.) обещал верующим мужчинам и 
женщинам Райские сады, в которых 
текут реки и в которых они пребудут 
вечно, а также прекрасные жилища в 
садах Эдема. Но довольство Аллаhа 
(с.т.) будет превыше этого» (9:72). То 
есть Аллаh (с.т.) поставил довольство 
выше садов Эдема, так же как Он по-
ставил поминание Аллаhа (с.т.) выше 
молитвы, сказав: «Воистину, молитва 
оберегает от мерзости и предосуди-
тельного. Но поминание Аллаhа (с.т.) 
- гораздо важнее» (29:45). И так же 
как видение Поминаемого в молитве 
важнее, чем молитва, так и довольство 
Господа Рая важнее, чем Рай, и имен-
но его больше всего желают и к нему 
сильнее всего стремятся обитатели 
Рая.

И в одном хадисе сказано: «Вои-
стину, Всевышний Аллаh (с.т.) пред-
стает перед обитателями Рая и гово-
рит: «Просите Меня, о чем хотите!» 
Те отвечают: «Мы хотим лишь Твоего 
довольства!» И эта просьба, высказан-
ная ими после того, как они увидят 
Его, явно указывает на превосходство 
одного над другим.

Что касается довольства раба, то 
мы раскроем истину этого.

А довольство Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) рабом сравнимо с любовью 
Аллаhа (с.т.) к рабу, о которой мы уже 
рассказывали. Но истинную суть его 
понять невозможно, потому что раз-
ум людей не в состоянии сделать это, 
а способный на это отделяется своим 
пониманием от себя. Обобщая, можно 
сказать, что нет ничего выше взгляда 
на Него, а они попросили его о доволь-
стве, потому что оно - причина продол-
жения смотрения на Него, как будто 
они взошли на наивысшую ступень и 
достигли предела своих желаний, по-
лучив это благо. И когда их спросили, 
чего они желают, они попросили лишь, 
чтобы длилось то, что они уже имеют. 
Они знали, что довольство - причина 

продолжения смотрения на Него. Все-
вышний Аллаh (с.т.) сказал: «Там для 
них уготовано все, что они пожелают, а 
Мы добавим еще» (50:35). Некоторые 
толкователи сказали: «Обитатели Рая 
получат три дара от Господа миров. 
Один из них - подарок от Всевышне-
го, подобного которому нет в Раю. Об 
этом говорится в следующем аяте: 
«Ни одна душа не знает, какие услады 
сокрыты для нее» (32:17). Второй - это 
приветствие от их Господа, и это будет 
больше, чем предыдущий подарок. Об 
этом Всевышний сказал: «Милосерд-
ный Господь приветствует их словом: 
«Мир!» (36:58). Третий - то, что Все-
вышний Аллаh (с.т.) скажет им: «Во-
истину, Я доволен вами!» И это будет 
важнее подарка и приветствия. Об 
этом Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Но довольство Аллаhа (с.т.) будет 
превыше этого» (9:72), то есть превы-
ше блаженства, в котором они пребы-
вают. Это - что касается достоинства 
довольства Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
которое является результатом доволь-
ства раба своим Господом.

Что касается хадисов, повеству-
ющих о довольстве, то поведали, что 
однажды Пророк (с.т.а.в.) спросил не-
скольких своих сподвижников: «Кто 
вы?» Те ответили: «Верующие». Он 
спросил: «А что указывает на вашу 
веру?» Те ответили: «Мы терпеливы 
в трудности, благодарны в благополу-
чии и довольны предопределением». 
Тогда он сказал: «Верующие, клянусь 
Господом Каабы!» В другой вести го-
ворится, что он сказал: «Мудрецы и 
ученые, которые по пониманию свое-
му близки к пророкам».

Есть такой хадис: «Блажен при-
шедший к истине Ислама, живущий 
скромно и довольный этим».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если раб 
будет доволен небольшим количе-
ством пропитания, которое дает ему 
Аллаh (с.т.), Всевышний Аллаh (с.т.) 
будет доволен небольшим количест-
вом дел, которые совершает он». Еще 
он сказал: «Если Аллаh (с.т.) полюбит 
раба, то начнет испытывать его, и если 
тот проявит терпение, то Он сделает 
его Своим избранным рабом».

И сказал Пророк (с.т.а.в.) «Когда 
наступит Судный День, Всевышний 
Аллаh (с.т.) даст некоторым людям из 
моей общины крылья, и они полетят 
из своих могил прямо в райские сады, 

будут там летать и наслаждаться, как 
пожелают. Ангелы спросят: «Вы виде-
ли Суд?» Те ответят: «Мы не видели 
Суд». Они спросят: «Вы пересекли 
Мост?» Те ответят: «Мы не видели 
Мост». Ангелы спросят: «Вы видели 
Геенну?» Эти люди ответят: «Мы ни-
чего не видели». Тогда ангелы спро-
сят: «Из чьей вы общины?» Те ответят: 
«Из общины Мухьаммада (с.т.а.в.)». И 
скажут они: «Во имя Аллаhа (с.т.) про-
сим вас: скажите, что вы такого дела-
ли в земной жизни?» Те ответят: «Мы 
делали две вещи, а достигли мы этого 
положения по милости Аллаhа (с.т.)». 
Ангелы спросят: «Что за две вещи?» 
Эти люди скажут: «Даже оставаясь 
одни, мы стыдились ослушиваться Его 
и довольствовались малым, которым 
Он наделял нас». И ангелы скажут: 
«Вы достойны этого!».

Он (с.т.а.в.) сказал: «О бедные! 
Пусть в ваших сердцах будет доволь-
ство Аллаhом (с.т.), тогда получите вы 
вознаграждение за свою бедность. В 
противном случае этого не будет!»

И в вестях Мусы (а.с.) рассказыва-
ется, что племя Исраиля обратилось к 
нему с такой просьбой: «Спроси свое-
го Господа, что нам надо сделать, что-
бы Он был доволен нами?» Муса (а.с.) 
сказал: «Господи! Ты слышал, что 
они сказали». И Он ответил: «Муса! 
Скажи им, пусть они будут довольны 
Мной, чтобы Я был доволен ими!»

Что касается достоинства терпе-
ния, то о нем в Коране было сказано 
в более чем девяноста аятах, где тер-
пение и терпеливые удостаивались 
самых высоких ступеней и им обеща-
лись обильные блага, о которых гово-
рилось, что они - плод терпения. И о 
терпеливых говорится то, что не гово-
рится ни о ком другом из людей. Все-
вышний сказал: «Они (терпеливые) 
удостаиваются благословения свое-
го Господа и милости. Они следуют 
прямым путем» (2:157). Следование 
по прямому пути, милость и благо-
словение - всего этого удостаиваются 
терпеливые. Но изучение всех аятов, 
где говорится о терпении, потребует 
слишком много времени.

Что касается хадисов, то Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Терпение 
- половина веры».

И сказал он «...Но я боюсь, что по-
сле меня перед вами откроются двери 
мирской жизни и вы отвернетесь друг 

от друга, и от вас отвернутся обитате-
ли небес. А тот, кто терпит и надеется 
на награду Аллаhа (с.т.), сполна по-
лучит свое вознаграждение». Потом 
он прочел слова Всевышнего: «То, 
что есть у вас, иссякнет, а то, что есть 
у Аллаhа (с.т.), останется навсегда. 
А тем, которые проявляли терпение, 
Мы непременно воздадим наградой за 
лучшее из того, что они совершали» 
(16:96).

Джабир поведал, что однажды Про-
рока (с.т.а.в.) спросили о вере, на что 
он ответил: «Терпение и терпимость». 
Также он сказал: «Терпение - один из 
райских кладов». И когда его однажды 
спросили: «Что такое вера?» он отве-
тил: «Терпение». Это можно сравнить 
с его словами «Хадж - это стояние на 
Арафате», означающими, что большая 
часть хаджа - это стояние на Арафате. 
Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Луч-
шие из дел - те, которые совершались 
через силу».

И сказали, что Всевышний Ал-
лаh (с.т.) внушил Давуду (а.с.) «Стань 
обладателем Моих качеств. И, воисти-
ну, одним из Моих качеств является 
то, что Я терпелив».

От ‘Аты, от Ибн ‘Аббаса передают, 
что однажды, придя к ансарам, Пророк 
(с.т.а.в.) спросил их: «Вы верующие?» 
Те промолчали, а ‘Умар сказал: «Да, 
о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!» Он 
(с.т.а.в.) спросил: «А что указывает на 
вашу веру?» Они ответили: «Мы бла-
годарим Аллаhа (с.т.) в благополучии, 
проявляем терпение во время испыта-
ний и довольны предопределением». 
Тогда он сказал: «Клянусь Господом 
Каабы, вы истинно верующие!»

Он сказал: «Если ты терпеливо пе-
реносишь то, что тебе неприятно, то в 
этом - большое благо».

Аль-Масих (а.с.) сказал: «Воисти-
ну, вы не достигнете желаемого, если 
не будете терпеть то, что вам неприят-
но».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Если бы терпение было человеком, 
то это был бы благородный человек. И 
Аллаh (с.т.) любит терпеливых».

Вестей об этом бесчисленное мно-
жество, и еще Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Довольствующийся возвышается, а 
ненасытный падает все ниже». Также 
он сказал: «Довольство - неиссякаемое 
сокровище». И мы уже не раз говори-
ли о довольстве.

О  т е р п е н и и ,  д о в о л ь с т в е О  т е р п е н и и ,  д о в о л ь с т в е 
и  у д о в л е т в о р е н н о с т и  м а л ы ми  у д о в л е т в о р е н н о с т и  м а л ы м

Вознаграждение же тем, чьи сер-
дца привязаны только к Аллаhу (с.т.), 
и ни к кому больше, – Милость лицез-
рения Всевышнего – «Джамалюллаh», 
что выше вознаграждения Раем! Ибо в 
таком случае верный раб Аллаhа (с.т.) 
сможет лицезреть не поддающуюся 
никакому описанию Красоту Господа! 
Если кто-то по собственной воле и вы-
бору, а также достойно тому, как того 
заслуживает Величие Аллаhа (с.т.), 
будет стремиться к Нему, то для тако-
го раба не будет существовать никого, 
кроме Него! Узнавание и признание 
Аллаhа (с.т.), или «Маърифатуллаh», 
начинается с изучения истины об эго 
после его очищения от негативных 
качеств и наклонностей. Недаром ска-
зано: «Знающий свое эго знает своего 
Господа».

И вот в наши дни, когда подавляю-
щее большинство людей, подчиняясь 

материи, преклоняясь перед мирскими 
благами, гасят свет своих душ, очер-
няя их, находясь под властью эго, его 
низменных страстей и желаний, как 
никогда остро возникает насущная 
потребность в наставничестве прос-
ветленных личностей. Поэтому мы 
должны извлекать свою долю духов-
ности, беря себе в пример образ жизни 
королей духовности – истинных при-
ближенных рабов Аллаhа (с.т.), кото-
рые своими наставлениями и рекомен-
дациями воскрешают людские сердца 
для новой духовной жизни.

Широко известен один стих, смысл 
которого состоит в том, что быть по-
священным в тайны знания, следовать 
по пути истины за совершенным на-
ставником дороже царства:

Суета сует – падишахом мира быть! 
Лучше всего слугой праведника быть! 
Каждый верующий должен спраши-

вать с себя, с самим собой вести счет, 
отчитываться перед собой, держа под 
контролем свое эго и состояние души. 
Это состояние в духовной науке име-
нуется «батын тафаххус» – отчет эго 
или его изучение. Человек, готовясь ко 
сну, должен хотя бы один час из двад-
цати четырех, вмещающихся в сутки, 
посвятить отчету, допросу и анализу 
своего духовного состояния. Люди, 
которые привыкнут к такому самокон-
тролю, смогут легко избежать совер-
шения ошибок.

Давайте прислушаемся в связи с 
этим к следующим наставлениям ве-
ликого Имама Аль-Газали (р.а.): «Ве-
рующий человек после совершения 
утреннего намаза, перед началом но-
вого дня, должен побыть наедине с 
собой, со своим эго – со своим «Я», 
чтобы заключить с ним соглашение, 
договорившись о некоторых условиях. 

Ведь даже коммерсант, передавая свой 
капитал партнеру, заключает с ним 
договор. Кроме того, он не упустит 
также возможности высказать ему 
кое-какие предостережения и опасе-
ния. И человеку тоже следует сделать 
самому себе следующие внушения: 
«Мой капитал – это моя жизнь. Когда 
уйдет моя жизнь, вместе с ней уйдет 
и мой уставной капитал, и наступит 
конец поступлениям прибыли. Но этот 
начинающийся день – это новый день. 
Если бы Он лишил меня жизни, я бы 
желал, чтобы Он хотя бы на один день 
вернул бы меня обратно, чтобы я мог 
здесь, на земле, постоянно совершать 
благие деяния. А теперь представь 
себе, что ты лишен жизни и возвращен 
обратно. В таком случае категориче-
ски не приближайся к грехам и, Боже 
упаси, не проводи впустую ни одного 
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«Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, злословить и заниматься пустословием». «Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, злословить и заниматься пустословием». 
ХадисХадис

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

«Три порока убивают душу: болтливость, лень и обжорство». «Три порока убивают душу: болтливость, лень и обжорство». 
Фузайл бин Ийад  (кь.с.)Фузайл бин Ийад  (кь.с.)

М Е С Я Ц  П Р О Р О К А  И  Е Г О  Д О С Т О И Н С Т В АМ Е С Я Ц  П Р О Р О К А  И  Е Г О  Д О С Т О И Н С Т В А
Б А Р А А Т  –  1 5  Н О Ч Ь  М Е С Я Ц А  Ш А Ъ Б А НБ А Р А А Т  –  1 5  Н О Ч Ь  М Е С Я Ц А  Ш А Ъ Б А Н

Уважаемые братья и сестры! 
Поздравляем вас с месяцем Шаъ-
бан, о котором Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Шаъбан - Мой месяц, 
Рамазан - месяц моего уммата, 
Шаъбан - искупление грехов, а 
Рамазан - очищение от грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
в первую ночь Шаъбан месяца 
совершит двенадцатиракаат-
ный суннат намаз и в каждом 
ракаате прочитает «Альгьам» 
один раз и после прочитает 
«Кьулhу» пять раз, тому Аллаh     
даст савваб 12000 шаhидов, 
очистит его от грехов, и он ста-
новится как новорожденный и 
не пишет Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний ему грехи после этого 80 
дней».

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

Аиша (р.а.) говорит: «Самый 
любимый месяц Пророка (с.т.а.в.) 
- месяц Шаъбан». 

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

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

Спросил Пророк (с.т.а.в.) у ас-
хабов: «А вы знаете, почему ме-
сяц называется Шаъбан?»

Асхабы ответили: «Аллаh (с.т.) 
и Его Посланник     знают лучше 
всех».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Этот месяц «Шаъб», как луч 
солнца, который освещает и про-
ливается Милость Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего на своих рабов».         

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

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

посте, Аллаh (с.т.) Всевышний 
облегчает для него предсмертные 
мучения, т.е. смерть у него будет 
легкой, и уберёт Аллаh (с.т.) мо-
гильную темноту, т.е. его могила 
будет светлой. Спрос Мункара и 
Накира делает легким, и в Суд-
ный День Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет закрывать его недостатки».

От ибн Насар ибн Саид пере-
дано, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда настала 13 ночь месяца 
Шаъбан, пришел ко мне Жабра-
иль (а.с.) и сказал: «О, Мугьаммад 
(с.т.а.в.), вставай, пришло вре-
мя тагьажуда, и проси у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего за свой уммат». 
Пророк (с.т.а.в.) встал совершил 
тагьажуд и попросил как сказал 
Джабраиль (а.с.). 

Второй раз пришел Джабра-
иль (а.с.) перед рассветом и ска-
зал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), по-
истине Аллаh (с.т.) Всевышний 
подарил тебе одну третью часть 
твоего уммата». Тогда расплакал-
ся Пророк (с.т.а.в.) и сказал: «О, 
Жабраиль (а.с.), а что ты можешь 
сообщить мне об остальной две 
третьей части уммата». Жабра-
иль (а.с.) ответил: «Не знаю». 

Затем пришел Жабраиль (а.с.) 
в 14 ночь месяца Шаъбан и ска-
зал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), 
вставай, пришло время тагьажу-
да». Пророк (с.т.а.в.) встал, со-
вершил тагьажуд. И опять при-
шел Жабраиль (а.с.) на рассвете и 
сказал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), 
вставай, Аллаh (с.т.) Всевышний 
подарил тебе половину 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 Бараат ночь и говорит: «О, Му-
гьаммад (с.т.а.в.), радость для 
тебя, поистине Аллаh (с.т.) Все-
вышний подарил тебе весь твой 
уммат для заступничества, кроме 
тех, кто будет делать ширк (сото-
варищество) Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему». 

Сказал Жабраиль (а.с.): «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.), подними 
свою голову и посмотри на небе-
са, что ты там видишь?» Взглянул 
Пророк (с.т.а.в.) на небеса и уви-
дел, что ворота небес открыты, и 
ангелы небес до Арша находятся 
в сужде перед Аллаhом (с.т.) Все-
вышним, прося прощения за ум-
мат Мугьаммада (с.т.а.в.). 

На каждой двери небес стоят 
ангелы.

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

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

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

На четвертых небесах ангел 
говорит: «Счастье тому, кто дуа 

делал в эту ночь». 
На пятых небесах ангел гово-

рит: «Счастье тому, кто плачет от 
боязни перед Всевышним в эту 
ночь». 

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

На седьмых небесах ангел го-
ворит: «Счастье тому, кто читает 
Коран в эту ночь». 

Затем говорит тот ангел, если 
кто-нибудь будет просить Аллаhа 
(с.т.), дается ему за просьбу, если 
кто дуа делает, Аллаh (с.т.) отве-
чает на его дуа, если кто-нибудь 
раскаивается, Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает его раская-
ние и прощает грехи.

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

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

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ког-
да наступает 15 ночь месяца 
Шаъбан, которая называется «Ба-
раат», в этот 15 день месяца Шаъ-
бан джины, птицы, звери, рыбы 
- все живое, которое Аллаh (с.т.) 
создал, постятся. И кто эту ночь 
проведет в службе, т.е. не будет 
спать и оживит службой, его сер-
дце не умрет, когда будут умирать 
сердца других людей, т.е. он из 
этого мира без Веры не уйдет».

Передано от Али (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Когда 
наступит 15 ночь месяца Шаъ-
бан, встаньте ночью, а днем дер-
жите пост. Поистине Аллаh (с.т.) 
отправляет в эту ночь и день 
Свою Милость в первые небеса 
этого мира, и Милость эта рас-
пространяется 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 рас-
каиваться, Я прощаю его, если 
кто-нибудь будет просить ризкь, 
Я даю ему с ночи до утра и днем 
до захода солнца».  

Согласно одному из преданий, 
на небесном дереве — Предель-
ном лотосе (Сидрат аль-мун-
таhа) — столько листьев, сколько 
людей на земле, и каждый лист 
обозначен именем соответству-
ющего человека. В ночь осво-
бождения (Бараат ночь), вскоре 
после захода солнца это дерево 
сотрясается, и листья с именами 

тех, кому предстоит умереть в те-
чение 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 настоль-
ко, сколько дней грядущего года 
суждено прожить данному чело-
веку. Чтобы лист с твоим именем 
не упал, проси Милости у Аллаhа 
(с.т.), моли о прощении за содеян-
ные грехи. По этому листу Ангел 
смерти определяет точную дату 
изъятия души у человека.

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

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

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

Не забывайте, что жизнь на 
этой земле однажды закончит-
ся, и День Суда обязательно на-
ступит. Ведь истинно верующий 
каждый миг своей жизни не за-
бывает, что он пришел от Аллаhа 
(с.т.) и будет возвращен к Нему. 
Бдительность в этом приведет 
мусульманина к счастью на этом 
и на том свете.

Славный наш господин Му-
гьаммад (с.т.а.в.) говорил: «Ал-
лаh (с.т.) в середине месяца Шаъ-
бан просматривает положение 
Своих рабов. Он прощает все их 
грехи, кроме многобожников и 
злопамятных».

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

Так же Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто из Моего уммата в 
Бараат ночь месяца Шаъбан 
совершит двухракаатный сун-
нат намаз – это выше чем служ-
ба 400 лет в другое время».

           (Окончание на 6 стр.)
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Рассказывается, поистине Иса 
(а.с.) путешествовал в один из дней 
и остановился у высокой горы. 
Взглянул на гору и решил под-
няться. Когда он поднялся на гору, 
увидел огромную скалу на верши-
не. Эта скала была белее молока. 
Иса (а.с.) покрутился вокруг этого 
камня, посмотрел со всех сторон 
и удивился красоте этого камня. В 
это время Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделал ему вагью и сказал: «О, Иса 
(а.с.), а хочешь ли, Я разъясню тебе 
еще более удивительную вещь, чем 
это. Он сказал: «Да, О, Господь». В 
это время раскалывается камень, и 
Иса (а.с.) видит внутри этого камня 
старика. Он был одет в шерстяную 
одежду, рядом с ним лежал посох и 
перед стариком рос виноград. Он  
стоял на намазе. От удивления 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 риз-
кь». Иса (а.с.) спросил у него: «А 
сколько лет ты несешь службу вну-
три этого камня?» 

- Старик ответил: «400 лет». И 
тогда спрашивает Иса (а.с.) у Все-
вышнего: «О, Господь, а создал ли 
ты нечто более совершенное, более 
достойнее, чем это?» 

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

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

Почему эта ночь называется но-
чью Бараат, да потому что в эту ночь 
раскрыта Милость Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего для верующих, и в эту 
ночь Аллаh (с.т.) Всевышний опре-
деляет каждому рабу на целый год, 
что с ним будет случаться, каким он 
будет, счастливым или несчастным, 
т.е. идет распределение его доли, 
поэтому эту ночь надо проводить 
в службе, побольше читать Коран, 
побольше делать Зикр, побольше 
делать Дуа, намаз, т.е. не спать.

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

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

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

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

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

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

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

В книге «Аазуль ‘ильм», в ри-
вая, сделанном Жабиром - сыном 
Абдуллаhа, говорится, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто произнесет 
на меня в месяце Шаъбан 1000 
салаватов, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний исполнит 1000 его нужд этого 
мира и Ахирата (того света), на-
пишет Аллаh (с.т.) ему 1000 хоро-
ших поступков, уберет с него 1000 
грехов, поднимет ему 1000 дарад-
жа (ступени) в Раю, пошлет Ал-
лаh (с.т.) Всевышний к нему 1000 
ангелов и они окружат его со всех 
сторон, будут охранять его от тя-
жести этого мира, и будут просить 
прощения грехов, пока он будет 
жить. И когда этот раб умрет, эти 
ангелы будут стоять над его моги-
лой 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 середи-
не Шаъбан месяца и говорит: «О, 
Мугьаммад (с.т.а.в.)! В эту ночь 
открываются ворота небес и воро-
та Милости, вставай и совершай 
намаз, подними свою голову и под-
ними свои руки к небесам». Про-
рок (с.т.а.в.) спросил: «О Жабраиль 
(а.с.), а что эта за ночь?» 

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

являются колдунами, магами, жре-
цами, пьяницами, прелюбодеями, 
ростовщиками, кто ослушался ро-
дителей, клеветников, разбойников. 
Поистине их Аллаh(с.т.) Всевыш-
ний не простит, пока они не раска-
ются и не оставят свои греховные 
дела». Тогда начал Пророк (с.т.а.в.) 
делать намаз и заплакал в своем су-
жде 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 доволен нами».

В книге «Нишкиатуль анвар» 
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Я кля-
нусь, Тем, Кем послан, с истин-
ным Пророчеством, кто прине-
сет мне в ночь Бараат в месяце 
Шаъбан Салават, даст тому Все-
вышний савваб всех Пророков, 
Посланников, Ангелов и всех лю-
дей».

Передано от Аиши (р.а.), она 
рассказывает: «Когда я спала с 
Пророком (с.т.а.в.), проснувшись, 
не застала Пророка (с.т.а.в.) рядом. 
Я удивилась и подумала, может 
он пошел к другим женам. Начала 
искать Пророка (с.т.а.в.) в других 
домах и не нашла. Затем я пошла в 
дом дочери Пророка Фатимы (р.а.). 
Постучалась в дом Фатимы (р.а.). И 
оттуда голос спросил: «Кто там?» 
Я ответила: «Это Аиша (р.а.), ищу 
Пророка (с.т.а.в.)». Из дома вышли 
Али, Хасан, Хусейн (р.а.) и Фатима 
(р.а.). Я спросила: «Где мне найти 
Пророка (с.т.а.в.)». Они ответили, 
что Пророк (с.т.а.в.) может нахо-
диться в мечети. Тогда мы все вме-
сте отправились искать Пророка 
(с.т.а.в.). В мечети мы его не нашли 
и тогда Али (р.а.) сказал: «Я знаю, 
не пойдет Пророк (с.т.а.в.) никуда, 
кроме как на кладбище «Бакьи». И 
мы все вместе отправились на это 
кладбище. И, не доходя до кладби-
ща, мы увидели нур (свет), который 
исходил оттуда. И сказал Али (р.а.): 
«Такой нур может исходить толь-
ко от Пророка (с.т.а.в.)». Когда мы 
подошли, увидели плачущего Про-
рока (с.т.а.в.), упавшего на сужду. 
Он не чувствовал никого. Пророк 
(с.т.а.в.) говорил в своем суджде: 
«О, Аллаh (с.т.), как Ты будешь да-
вать им наказание, когда они Твои 
рабы, прости их, поистине Ты Все-
сильный, Ты Правитель». Увидела 
Его Фатима (р.а.),  обняла Пророка 
(с.т.а.в.) и сказала: «О, отец мой, что 
случилось с тобой, враги ли появи-
лись у Тебя, или «вагью» пришло к 
Тебе». Пророк (с.т.а.в.) ответил: «О, 
Фатима (р.а.), не появились враги и 
не пришло «вагью», но однако эта 
ночь Бараат, и Я прошу у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего за свой уммат». 
И сказал Пророк (с.т.а.в.) своей 
жене Аише (р.а.): «О, Аиша (р.а.), 
если наступит «Кьиямат» (Судный 
День), Я сделаю сужда и буду про-
сить у Господа моего за уммат, и Я 
буду ходатайствовать за свою об-

щину».      
Затем сказал Пророк (с.т.а.в.): 

«Если вы хотите мое довольство, 
то делайте сужда и помогайте мне в 
дуа». И тогда они все вместе упали 
на сужда, начали плакать и просить 
у Всевышнего до наступления  рас-
света. 

Теперь, о вы, верующие, заду-
майтесь, как же так, если Пророк 
(с.т.а.в.) и его семья плакали за нас, 
то нам еще больше стоит плакать, 
потому что у нас грехов больше, 
ведь они плакали ради нас, потому 
что Пророку (с.т.а.в.) Аллаh     Все-
вышний и его семье простил все 
грехи, поэтому нам нужно плакать 
за себя намного больше, просить 
намного больше, делать дуа намно-
го больше.     

Братья мусульмане! Бойтесь 
Всевышнего и будьте далеки от за-
претного вам Аллаhом (с.т.): от еды 
и прибыли, остерегайтесь от нечи-
сти и от греховного, ибо Аллаh (с.т.) 
покарает вас.                                                                     

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

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

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

Один из сподвижников Проро-
ка (с.т.а.в.) говорил: «Лучший из 
вас не тот, кто покидает загробную 
жизнь ради мирской и мирскую 
ради загробной, а лучший из вас 
тот, кто берет с этого света и гото-
вится к тому, и не будьте скупыми. 
Ибо скупость самый плохой нрав, и 
не будьте завистливыми, поистине 
зависть погубила тех, кто был до 
нас - иудеев, христиан, даже нас она 
губит на наших глазах. Эта болезнь 
всего человечества, от него нужно 
излечиться только терпением и до-
стижением науки, я бы сказал толь-
ко терпением, потому что это испы-
тание Аллаhа (с.т.)». 

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

    
Из книг «Дурратуль насигьин», 

«Дивануль хутб» и «Нузhатуль 
мажалис».   

        (Начало на 5 стр.)
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«Если бы животные, как и вы, знали, что происходит после смерти, то вы не нашли бы ни одного откормленного животного, «Если бы животные, как и вы, знали, что происходит после смерти, то вы не нашли бы ни одного откормленного животного, 
пригодного в пищу». Хадиспригодного в пищу». Хадис

«Наука – сокровище, а ключ к ней – вопросы и усвоение «Наука – сокровище, а ключ к ней – вопросы и усвоение 
ответов». Хадисответов». Хадис

«Наилучший из вас – тот, кто совершив грех сразу «Наилучший из вас – тот, кто совершив грех сразу 
же раскается». Хадисже раскается». Хадис

Уважаемые братья мусульмане! 
Одной из благословенных ночей, за-
нимающей в нашей великой 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 пра-
воверным мусульманам снискать сво-
ими поклонениями и ду‘а милость и 
прощение Аллаhа (с.т.).

Это ночь, когда мусульмане могут 
целиком предаться поклонению Ал-
лаhу (с.т.) и духовному общению с 
Ним.

В Священном Коране, который был 
ниспослан человечеству как руковод-
ство и лечение, а мусульманам – как 
наставление и милость, эта ночь упо-
минается как «благословенная» ночь 
(Юнус, 10/57), когда определяются и 
решаются все земные дела и вершатся 
судьбы.

В аяте Корана, Всевышний Аллаh 
(с.т.) говорит: «Ха. Мим. Клянусь яс-
ным Писанием! Воистину, Мы ни-
спослали его в благословенную ночь. 
Воистину, Мы всегда увещевали. В 
эту ночь решаются все мудрые дела 
согласно Нашему повелению, которое 
Мы [всегда] посылаем по милосер-
дию от твоего Господа, – воистину, 
Он – слышащий, знающий». (Ад-Ду-
хан,44/1-6)

Уважаемые братья мусульмане! Как 
мы видим, Священный Коран отводит 
ночи Бараат весьма большое значение. 
И, несмотря на то, что ниспослание 
Священного Корана, о котором идет 
речь в аяте, некоторые толкователи 
связывают с его ниспосланием в ночь 
Предопределения, но большинство 
толкователей объясняют это как снис-
хождение Священного Корана в ночь 
Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» на небо 
земли, а в ночь Предопределения – на-
чало ниспослания на сердце Мухьам-

мада (с.т.а.в.). (Джалалайн, Мадарик, 
Байдави, тафсир сур Кьадр и Духан…)

Именно поэтому с наступлением 
этой благословенной ночи, в которую 
целиком снизошло на небо земли Свя-
щенное писание, каждый мусульма-
нин должен мыслями устремиться к 
Аллаhу (с.т.), полностью отдать себя 
поклонению и постараться пересмо-
треть свою жизнь под светом Священ-
ного Корана. Нельзя забывать, что эта 
мирская жизнь однажды непременно 
закончится, а после этого наступит 
День Великого Суда и расчета.

В эту священную ночь Бараат на 
небесах решаются все земные дела, 
которые должны будут произойти на 
земле: кто умрет, кто родится, кто бу-
дет болеть, кого постигнет удача, и 
вверяются для исполнения ангелам. 
Поэтому ни один мусульманин не 
может проводить эту важную для его 
судьбы и судьбы всех людей ночь в 
беспечном неведении и безразличии. 
Ни один взрослый мусульманин не 
должен забывать, что каждая мину-
та его жизни дается ему Всевышним 
Аллаhом (с.т.), и что к Нему – его воз-
вращение. Только такая бдительность 
и понимание приведут мусульманина 
к счастью жизни мирской и жизни веч-
ной.

Уважаемые братья мусульмане! 
Ночь Бараат, о которой говорится во 
многих хадисах Досточтимого Проро-
ка (с.т.а.в.), для верующих душ – это 
ночь великой милости и прощения. 
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда наступает пятнадцатая ночь 
месяца Шаъбан, старайтесь проводить 
ее в поклонениях и молитвах, а днем 
старайтесь поститься. Так как с захо-
дом солнца Всевышний Аллаh снис-
ходит на небо земли и, обращаясь ко 
всему сущему, говорит:

Нет ли просящих прощение, Я про-
щу их.

Нет ли просящих пропитание, Я 

дам пропитание.
Нет ли просящих исцеление, Я да-

рую им исцеление.
Нет ли просящих то-то и то-то...» – 

и так до самого рассвета». (Ибн Мад-
жа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе о ночи Бараат Про-
рок пророков (с.т.а.в.) говорит следу-
ющее: «Когда наступает пятнадцатая 
ночь месяца Шаъбан, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) окидывает Своим Взглядом 
все сущее и, исключая многобожников 
и пребывающих во вражде, прощает 
всем все грехи». (Ибн Маджа, «ат-
Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе он говорит: «Ког-
да наступает пятнадцатая ночь меся-
ца Шаъбан, Всевышний Аллаh (с.т.) 
снисходит на небо земли, и прощает 
столько грехов, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб». (Ибн Маджа, Тирми-
зи, Ахмад, «ат-Тадж» том: 2:93.)

В другой передаче этот хадис зву-
чит следующим образом: «Эта ночь 
наступает пятнадцатого Шаъбана. 
В эту ночь Всевышний Аллаh (с.т.) 
прощает и избавляет от ада столько 
грешников, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб. Непрошенными оста-
нутся многобожники, те, кто вражду-
ет с мусульманами, те, кто разрывает 
братские и родственные узы, те, кто 
хвалится и хвастается своим житьем и 
богатством и те, кто непослушен роди-
телям, – таким – Аллаh (с.т.) даже не 
взглянет в лицо». (Ат-Таргъиб ва Тар-
хиб том 2:239.)

Как мы видим, в эту ночь Аллаh 
(с.т.) прощает всех, кто устремляется 
к Нему с чистосердечными и искрен-
ними ду‘а, прося Его прощения за со-
вершенные грехи. И то, что требуется 
от мусульманина, – это явиться и пред-
стать в эту ночь перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.) с покаянием и чистым 
сердцем.

Уважаемые братья мусульмане! По-
этому каждому из нас в эту благосло-

венную ночь прощения и милости сле-
дует, целиком посвятить себя Аллаhу 
(с.т.). Давайте от всего сердца просить 
Его о принятии наших поклонений и 
прощении наших грехов. Давайте еще 
раз просмотрим все содеянное нами 
за год, дадим всему этому оценку и 
постараемся исправить ошибки, если 
таковые есть. Давайте проводить та-
кие благословенные ночи, как эта, в 
состоянии пробуждения, искренних 
молитвах, чтении Священного Корана, 
поминании Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Если есть такая возможность, давайте 
в эту ночь навестим своих 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 ува-
жение к этой благословенной ночи 
нашим детям. Давайте стараться уда-
ляться и избавляться от всего того, 
что лишает благословенности и ду-
ховного превосходства этой ночи, как 
например, от чувства вражды, зависти 
и высокомерия. Давайте стараться 
жить с чувствами любви и братства. 
Следует знать, что обрести счастье и 
умиротворение можно, лишь следуя 
законам Всевышнего Аллаhа (с.т.) и 
повелениям Досточтимого Посланни-
ка (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, чтобы 
благословенная ночь Бараат стала для 
каждого мусульманина ночью истин-
ного бараата, то есть ночью избавле-
ния и спасения от грехов, и завершаю 
молитвой, которую читал в эту ночь 
наш Пророк (с.т.а.в.): «О Аллаh (с.т.)! 
Я прибегаю от наказания Твоего к 
Твоему прощенью, от гнева Твоего – к 
Твоему довольству. И, убегая от Тебя, 
я прибегаю к Тебе же, ведь немощен 
я быть благодарным Тебе должным 
образом. И Превелик Ты настолько, 
насколько подобает Твоему Величию». 
(Ат-Таргъиб ва Тархиб том 2:242.)

Н о ч ь  Б а р а а т  и  е е  д о с т о и н с т в аН о ч ь  Б а р а а т  и  е е  д о с т о и н с т в а

мгновения этого дня!
Ибо каждый вдох – это бесцен-

ная Милость Аллаhа (с.т.), подарен-
ная нам. Запомни, как следует, что 
один день – это 24 дневных и ночных 
часа. В Судный День каждому чело-
веку принесут 24 ящика за каждые 
сутки. Открыв первый ящик, чело-
век увидит, что он заполнен светом в 
качестве вознаграждения за деяние, 
совершенное человеком в этот час. 
Подумав о том, что это награда мило-
стиво пожалована ему Аллаhом (с.т.), 
раб Божий так сильно обрадуется, что 
если эту радость распределить между 
обитателями Ада, то они перестанут 
ощущать муки Ада. Когда же, открыв 
второй ящик, человек увидит в нем 
мрак и почувствует скверный запах, 
это будет означать час, проведенный 
в смуте, недовольстве и негодовании. 
Человек, видя это, опечалится и рас-
строится так, что если бы эту печаль 
распределить между обитателями Рая, 
то они потеряли бы все удовольствие 
пребывания в Раю. Когда откроется 
третий ящик, то он будет совершенно 
пуст. Это означает время, проведенное 
во сне, и время, затраченное на дела, 
не возбраняемые Шариатом. Однако 
в тот День, когда имеется сильная по-
требность в вознаграждении, человек 
будет так сильно страдать и пережи-
вать оттого, что он провел час своей 
жизни впустую и бесцельно, как упу-
стивший свой шанс на крупный вы-

игрыш коммерсант, а, быть может, и 
гораздо больше этого».

А раз так, то: «О мое эго! Пока есть 
возможность, заполняй свою кассу и, 
Боже упаси, не оставляй ее пустой! 
Не впадай в леность, а не то падешь 
вниз».

Органы тела являются помощни-
ками эго. Человек должен давать им 
специфические, предназначенные для 
них наставления. Необходимо вну-
шать своему эго, что оно не должно ис-
пользовать то, что дано Аллаhом (с.т.) 
во временное пользование, для совер-
шения скверных и злых дел. Человеку 
нужно запретить глазам смотреть на 
греховное и запретное, пустое и бес-
полезное, на то, что может отвлечь 
душу. Язык должен всегда быть занят 
поминанием Всевышнего (Зикром) и 
произнесением благих слов. Язык не 
должен произносить слов клеветы, 
лжи, сплетен, лести, самовосхваления 
и осуждения других, словом, языку 
надо быть свободным от всех вышепе-
речисленных вещей. Человек должен 
охранять свой желудок от попадания 
в него сомнительной и запрещенной 
Шариатом пищи, а также приучать его 
к минимальному количеству еды.

Человек окружен делами и вещами, 
которые не возбраняются Шариатом. 
Самым целесообразным и уместным 
является отречение от бесцельных за-
нятий и пустого времяпрепровожде-
ния.

Недаром Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) сказал: «Отречение от беспо-
лезных занятий происходит потому, 
что отрекающийся от них человек – 
примерный Мусульманин». (Тирмизи 
«Зухд», 11; Ибн Маджа «Фитан», 12)

А это значит, что разговор пример-
ного Мусульманина – есть Зикр – по-
минание Имен Аллаhа (с.т.), взгляд 
его – предостережение, поучительный 
пример и назидание, а его безмолвие – 
это размышление. Таким образом, че-
ловек обязан неусыпно держать свое 
эго под контролем при помощи вну-
шений.

Привлекая свое эго к отчету, следу-
ет также обратить внимание на следу-
ющее обстоятельство, а именно, надо 
постараться, проконтролировав себя, 
понять, совершил ли ты какое-либо 
доброе дело ради Аллаhа (с.т.), или же 
совершил его, чтобы угодить своему 
эго. Поскольку время от времени че-
ловек, считая, что он совершает благое 
деяние во имя Аллаhа (с.т.), поступает 
так, чтобы удовлетворить свое эго.

В результате очищения эго и его об-
лагораживания сердце человека стано-
вится чистым, искренним и справед-
ливым. Когда сердце достигает уровня 
«Кьальб салим», то можно наблюдать 
три его состояния:

– Оно никого не обижает. Это состо-
яние человека, обладающего опорой. 
У человека формируются прекрасные 
морально-этические качества.

– Оно не может быть ни на кого 
обижено. А это состояние человека 

любящего. Ни похвала, ни осуждение 
простых смертных не имеют никакого 
значения для него. Точно так же, как 
для солнечного света не важно осве-
щает он или нет. Некий поэт выразил 
это состояние, сказав, что цель мира 
людей и джинов заключается в том, 
что никто не должен обижать и при-
теснять друг друга.

– Оно нацелено на довольство и 
одобрение Аллаhа (с.т.), предпочитая 
выгоды в последующем вечном мире 
выгоде в земном, суетном и скоротеч-
ном. Вывод из сказанного нами таков; 
Всевышний Аллаh (с.т.) выбрал по 
своему желанию земной мир в качест-
ве места для испытания человека. Он 
поставил перед каждым человеком его 
эго как преграду, как барьер, трудно-
сти которого человек должен победно 
преодолеть, а также Он предопреде-
лил возвращение обратно к Нему.

Эго создано быть способным как 
к добру, так и к злу. Поэтому оно од-
новременно является и средством для 
выигрыша человека, и бездонной про-
пастью в случае полного повиновения 
и подчинения человека зову собствен-
ного эго.

Благодать, счастье и благоденствие 
очищения и облагораживания челове-
ком своего эго столь грандиозны и ве-
личественны, что их даже невозможно 
в этом мире с чем-либо сравнить.

Пусть Великий Аллаh (с.т.) помо-
жет всем нам одолеть собственный 
нафс! Амин! Я Раббаль ‘алямин!

Р а з г о в о р  М у с у л ь м а н и н а  –  е с т ь  З и к р ,  в з г л я д  е г о  –  п р е д о с т е р е ж е н и е , Р а з г о в о р  М у с у л ь м а н и н а  –  е с т ь  З и к р ,  в з г л я д  е г о  –  п р е д о с т е р е ж е н и е , 
п о у ч и т е л ь н ы й  п р и м е р  и  н а з и д а н и е ,  а  е г о  б е з м о л в и е  –  э т о  р а з м ыш л е н и еп о у ч и т е л ь н ы й  п р и м е р  и  н а з и д а н и е ,  а  е г о  б е з м о л в и е  –  э т о  р а з м ыш л е н и е

(Начало на 4 стр.)
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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 Муджаhи-
дом ибн Аббасом (р.а.), сказано 
про суннат Бараат ночи следу-
ющим образом, что есть суннат 
намаз, состоящий из ста рака-
атов, читается в каждом рака-
ате один “Альхьам” и десять 
раз “Кьулhу” и после каждого 
второго ракаата дается салам. 

В другом ривая от Аннаса 
(р.а.) сказано, что надо совер-
шать десятира-
каатный суннат 
намаз, читается 
в каждом рака-
ате “Альхьам” 
один раз и “Кьулhу” по сто раз 
и после каждого второго ракаа-
та, 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, со-
стоящий из четырех ракаатов.
Читается в каждом ракаате 
один “Альхьам” и  по 25 раз 
“Кьулhу” и после второго ра-
каата 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 ррахьма-
ни ррахьим. Аллаhумма, йа 
зъальманни ва ля йуманну 
‘алайhи, йа зъаль джалали 
валь икрами, йа зъатътъавли 
валь ин‘ами, ля иляhа илля 
анта заhра лладжина ва джа-
раль мустаджирина ва аманал 
хаифина.

Аллаhумма ин кунта ка-
табтани (катабтана) ‘индака 
фи уммиль китаби шакьийй-
ан (ашкьияа), ав махьруман 
(махьрумина), ав матърудан 
(матърудина), ав мукьтарран 
‘алаййа (‘алайна) фи рризкьи 
фамхьу.      

Аллаhумма бифадзлика 
шакьавати (шакьаватана), ва 
хьирмани (хьирманана), ва 
тъарди (тъардана), ва икьтара 
ризкьи (ризкьана), ваасбитни 
(ваасбитна) ‘индака фи уммиль 
китаби са‘идан (су‘адаа) ма-
рзукьак (марзукьина) муваф-
факьан (муваффакьина) лиль 
хайрати, фаиннака кьулта ва 
кьавлукал хьакькьу фи кита-
бикал мунзали ‘ала лисани на-
биййикаль мурсали йамхьул-
лаhу ма йашау, ва йусбиту, ва 
‘индаhу уммуль китаби. Илаhи 
(илаhана) биттаджаллиль аъ-
зами фи лайлати ннисфи мин 
шаъбаналь мукаррамиллати 
йуфракьу фиhа куллу амрин 
хьаким. Ва йубраму ан такши-
фа ‘анни (‘аина) минал балаи 
ма аъламу (наъламу), ва ма ла 
аъламу (наъламу), ва ма анта 
биhи аъламу, иннака анталь 
а‘аззул акрам.

Ва салла ллаhу ‘ала Сайй-
идина Мухьаммадин ва алиhи 
ва сахьбиhи ва саллям.

     
Во имя Аллаhа (с.т.), Мило-

стивого ко всем на этом свете 
и Милосердного только к ве-
рующим на том свете!

О Аллаh (с.т.)! Твоя Ще-
дрость меня к Тебе направи-
ла, и Твое Милосердие приве-
ло меня к Тебе. Я обращаюсь 
к Тебе с тем, что не является 

для Тебя тай-
ной. Я прошу 
Тебя о том, 
что для Тебя 
не составляет 

труда. Ведь для Тебя доста-
точно то, что Ты знаешь мое 
состояние, если даже я не об-
ращаюсь с просьбой.

О Тот, в Чьей власти устра-
нить несчастья, Ты сними 
с меня тяжесть бед и тре-
вог. Нет божества, которому 
следует поклоняться, кроме 
Тебя, и далек Ты от любых 
недостатков! Когда Пророк 
Йунус    обратился к Тебе с 
мольбой: “Я из тех, кто при-
чинил вред самому себе”, - Ты 
ответил ему и спас его, и 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 стремим-
ся! Если Ты записал меня в 
Хранимой Скрижали заблуд-
шим, лишенным, изгнанным 
и бедным, о Аллаh (с.т.), Ты 
сотри эту запись обо мне за-
блудшем, лишенном, изгнан-
ном и бедном. О Аллаh (с.т.), 
и запиши меня в Хранимой 
Скрижали в числе благонрав-
ных, и тех, кому расширены 
блага, и кому Ты благопри-
ятствуешь в совершении до-
брых деяний.

Ты сказал в Своей Книге, 
ниспосланной на языке Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.), и 
слово Твое истинно: “Аллаh 
(с.т.) стирает запись, которую 
захочет стереть, и записы-
вает то, что Ему угодно. И у 
Всевышнего Хранимая Скри-
жаль. О Аллаh (с.т.), ради 
проявления самой великой 
Твоей Милости в срединную 
ночь месяца Шаъбан, отведи 
от нас беды, о которых мы 
знаем, и о которых не ведаем. 
Ведь, воистину, Ты Всевыш-
ний, Великий.

Благословение Аллаhу 
(с.т.) и мир нашему госпо-
дину Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), его семье (общине) и 
сподвижникам”.     

Религиозная организация 
“БАБУЛЬ АБВАБ” поздрав-
ляет всех верующих в Единого 
Создателя со священной ночью 
Бараат!    

Суннаты  Бараат  ночиСуннаты  Бараат  ночи

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


