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О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ

23. Человек доброго нрава 
будет счастлив в этом и в загроб-
ном мире.

24. Человек, старающийся 
совершать добрые деяния, и на 
себе испытает тепло добрых де-

яний со стороны других людей.
25. Люди с добрым (мягким) 

сердцем - любимые рабы Аллаhа 
(с.т.). Всевышний Аллаh (с.т) не 
оставит их без вознаграждения.

26.Человек доброго нрава - 
полезный человек.

27. Добродетельный человек 
проживёт большую жизнь. Че-
ловека, преклоняющегося перед 
Аллаhом (с.т.), Всевышний убе-
режёт. Безгрешный человек не, 

будет лишён пропитания.
28. Наличие в душе добрых 

намерений - это одна из частей 
преклонения перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.).

29. «Своих любимых рабов 
Аллаh (с.т.) направляет на до-
брые деяния», - сказал Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в). - «Своим 
любимцам Он оказывает необхо-

димую помощь при совершении 
добрых деяний», - добавил Про-
рок (с.т.а.в.), обращаясь к своим 
последователям.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайидина, 
ва Хьабибина, ва Санадана, ва 

Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

       (Окончание на 5 стр.)

Хвала и благодарность Ал-
лаhу (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! Ме-
сяцы: Раджаб, Шаъбан, Рамазан 
– святые месяцы. Это месяцы 
раскаяния, прощения, милости, 
поста, щедрости и т.д.

Уважаемые братья и сестры! 
Раджаб – месяц Аллаhа (с.т.). 
Хвала Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), который создал семь небес 
и семь земель, Рай для уверовав-
ших в Единство Аллаhа (с.т.) и 
Ад для тех, кто не подчиняет-
ся законам Аллаhа (с.т.). Хвала 
Аллаhу (с.т.), который создал 
людей и джинов для того, что-
бы подчинялись лишь Единому 
создателю. Хвала Аллаhу (с.т.), 
который послал на землю для 
милости миров нашего Проро-
ка 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 свя-
щенными – такие месяцы, как 
Зуль кьаъда, Зуль хиджа, Мухар-
рам и Раджаб.

Уважаемые читатели, по по-
воду месяца Раджаб много ска-
зано нашим Пророком Мухьам-
мадом (с.т.а.в.) и Великими 

людьми Ислама. В этом благо-
родном месяце был вознесен на 
небеса наш Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) и в этот месяц Всевыш-
ний 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 Ра-
мазан – месяц моего уммата».

Чего же Всевышний желает 
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 Сво-
им довольством и заселит его 
на вершинах Фирдавс Джанната 
(Рая)».

От Али (р.а.) передается, что 
Пророк (с.т.а.в.) говорил: «По-
истине 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, за-
крываются для него двери семи 
Адов. Кто будет поститься в нем 

        (Окончание на 3 стр.)
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Имам Раббани (кь.с.)Имам Раббани (кь.с.)

«Опасайтесь мольбы (дуа) притесняемого». «Опасайтесь мольбы (дуа) притесняемого». 
ХадисХадис

 «Намерение верующего, лучше чем его деяние».  «Намерение верующего, лучше чем его деяние». 
ХадисХадис
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УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

БАНИ МУСТАЛЫКСКАЯ 
БИТВА

На пятый год хиджры глава 
потомков Мусталык, Харис бин 
Аби Дирар собрав очень много 
людей, сразился с мусульманами 
около колодца Мурайси. Почув-
ствовав, что поражение близко, 
он сбежал с поля битвы, а его 
дочь Барра и шестьсот его людей 
попали в плен. Десять неверую-
щих были убиты в сражении. По 
милосердию благословенного 
Пророка (с.т.а.в), Барра получи-
ла свободу за девять золотых и 
стала мусульманкой. Господин 
мира (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) был очень рад этому 
и женился на ней, а имя ее поме-
няли на Джувейрия. Из-за уваже-
ния к ней асхабы отпустили на 
свободу сотни пленных. Мушри-
ки после этой битвы поняли, как 
опасно сражаться с верующими.

ХАНДАКСКАЯ ГАЗА
(Хандакское сражение)

Был пятый год Хиджры. По-
томки Надира (иудеи) ненавиде-
ли Исламскую религию и благо-
словенного пророка (с.т.а.в.). Их 
глава Хуай с двадцатью людьми 
из своего племени направится 
в Мекку, чтобы договориться с 
Абу Суфьяном покончить с Му-
хьаммадом (с.т.а.в.). Абу Суфьян 
согласился, но с одним условием 
- иудеи должны будут молиться 
их идолам, и они согласились. 
Эти изменники предали даже 
свою религию ради того, чтобы 
помешать благословенному Про-
року (с.т.а.в.) распространять 
Ислам. Раньше они следовали 
хоть и искаженным, но Священ-
ным Книгам, а теперь остались и 
без них, то есть стали язычника-
ми.

Мушрики тут же стали го-
товиться к войне. Соседним 
мушрикам обещали деньги и 
хурму. Таким образом, собралась 
целая армия из четырех тысяч 
людей. Они имели триста лоша-
дей, полторы тысячи верблюдов 
и большое количество оружия. 
Армию возглавлял Абу Суфьян, 
а знаменосцем был Усман бин 
Аби Тальха. В Марраззахране 
потомки Сулейма, Фазара, Мур-
ры, Асада и Гатафанцы, собрав 
шесть тысяч людей, тоже присо-
единились к мушрикской армии. 
И так мушрикская армия состоя-
ла из десяти тысяч воинов. В те 
времена такая армия считалась 
очень большой.

Об этом Пророку (с.т.а.в.) со-
общили жители племени Хузаа, 
которые были дружны с мусуль-
манами. Гонец, посланный ими с 
сообщением о движении против-
ника, преодолел десятидневное 
расстояние, хвала Аллаhу (с.т.), 
за четыре дня. Пророк (с.т.а.в.) 
тут же собрал своих сподвижни-
ков, и стал с ними советоваться. 
Благословенный Салман Фариси 

(р.а.) предложил выкопать во-
круг Медины ров, и таким обра-
зом обороняться. Эта идея пон-
равилась и Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.), и остальным сахабам 
(Ибн Хишам, Ас-Сира, 1-т, 220-
стр; Вакиди, Аль-Магази, 1-т, 
441-стр; Ибн Са’д, Ат-Табакат, II-
т, 65-74- стр; Сухайли, Равзуль-
унуф, III-т, 415-стр.). Ров реши-

ли рыть на западной и северной 
границах Медины, потому что 
враги могли войти только с этих 
сторон. Поскольку с восточной 
стороны жили иудеи из племени 
Курайза, которые были в дого-
воре с мусульманами, а с южной 
стороны находился густой лес, 
через который невозможно было 
пройти. Каждый должен был 
выкопать по три метра в длину, 
и три с половиной метра в вы-
соту, а шириной, чтобы не смо-
гла проскочить лошадь. Работы 
эти должны были закончиться в 
самое короткое время. Во главе 
с Посланником все с воодушев-
лением начали копать ров. Даже 
дети участвовали в этом. На вер-
шине Зубаб приготовили Проро-
ку (с.т.а.в.) палатку. Приносили с 
горы Сел камни, чтобы исполь-
зовать их на войне. Посланник 
Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.) 
работал не покладая рук, несмо-
тря на усталость. Все просили 
его отдохнуть, но он отвечал: 
«Я тоже хочу получить благость 
Аллаhа (с.т.)». Были холодные и 
голодные времена. Все потуже 
затянули пояса. Любимец Аллаhа 
(с.т.а.в.) очень жалел своих лю-
бимых асхабов и молился за них. 
Они отвечали ему, что всегда бу-
дут бороться за Исламскую ре-
лигию и следовать за ним. И эта 
любовь (между ними) побеждала 
все трудности: и голод, и холод, 
и засуху.

Сверкнула как молния...
Каждый день с утра до вече-

ра, не прекращая, рыли ров. Од-
нажды Али бин Хакам поранил 
ногу. Его привезли к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.), он прикоснулся 
благословенными руками к его 
ногам, и тут же они стали как 
прежде. Однажды им повстре-
чались твердые участки земли, и 
тогда Пророк (с.т.а.в.) брызгая на 
эти места водой, смягчил землю, 
и копать стало легче. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) тоже привязал к 
животу камень, чтобы не чувст-
вовать голода. Увидев, это благо-
словенный Джабир бин Абдул-

лаh отпросился с работы и, придя 
домой, спросил у жены, найдется 
ли что-нибудь поесть. Был козле-
нок и немного ячменя. Козленка 
зарезали, а ячмень промололи 
и сделали муку, из муки и мяса 
приготовили еду. Затем пригла-
сили благословенного Пророка 
(с.т.а.в.), а он - всех остальных. 
Благословенный Джабир (р.а.) 

с женой переживали, ведь еды 
было мало и не хватит всем. 
Но, узнав, что остальных при-
гласил сам посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), жена утешила Джабира 
(р.а.), сказала, что Пророк знает, 
что делает. Перед едой Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) помолился, 
чтобы еды хватило всем. Еды 
хватило всем, все были сыты, а 
оставшуюся еду раздали сосе-
дям. (Бухари, «Магази», 27-стр; 
Дарими, «Мукаддима», 7-стр; 
Ибн Аби Шайба, Аль-Мусанмаф, 
VII-T, 425- стр.)

Салман Фариси (р.а.) копал 
ров очень старательно и умело. 
Один работал за десятерых. Они 
вновь встретили очень твердый 
грунт. Как не пытались, не мо-
гли одолеть скальную породу, 
даже лопаты и кирки ломались. 
Благословенный Салман пошел 
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) 
и уведомил его об этом. Люби-
мый Пророк (с.т.а.в.) пришел на 
это скалистое место и попросил 
кувалду. Взяв кувалду, с име-
нем Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
сильно ударил о скалу. Что-то 
сверкнуло, как молния, осветив 
всю Медину, и скала разбилась. 
Это повторилось три раза, после 
чего благословенный Посланник 
(с.т.а.в.) каждый раз произносил 
такбир: «Аллаhу Акбар!». На 
третий раз вся скала окончатель-
но разбилась на мелкие куски, и 
все асхабы повторили возглас: 
«Аллаhу Акбар!» - Аллаh Ве-
лик. Благословенный Сальман 
(р.а.) сказал, что в жизни не ви-
дел подобного чуда. Все были 
удивлены и спросили: «Что это 
было?» Посланник Всевышнего 
Аллаhа (с.т.а.в.) ответил: «Когда 
в первый раз сверкнуло, я уви-
дел дворцы Кисры (Персидского 
шаха, находящиеся в Медаине) 
и благословенный Джабраиль 
(а.с.) сообщил, что их хозяевами 
станет моя община. Во второй 
раз увидел красные дворцы Рум-
ской (Византийской) губернии - 
Дамаска. И их хозяевами станет 
моя община. В третий раз увидел 
дворцы Саны (столицы Йемена), 

Джабраиль (а.с.) сообщил, что и 
их хозяевами станет моя общи-
на». Он (с.т.а.в.) описал дворец 
Персидского правителя в Меда-
ине (Персия) и благословенный 
Салман (р.а.), который был родом 
оттуда, подтвердил его слова, и 
еще раз засвидетельствовал, что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) - истинный 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Бла-

гословенный Пророк 
(с.т.а.в.) сказал, что 
все это произойдет, 
и мусульмане поко-
рят эти места после 
его смерти. (Ваки-
ди, Аль-Магази, 1-т, 
450-стр; Ибн Касир, 
Ас-Сира, lll-т, 159-
стр; Байхаки, Дала-
илун-нубувва, 111-т, 
482-стр.). Уже потом 
благословенный Сал-
ман (р.а.) стал свиде-
телем этих побед.

Оставалось очень 
мало времени до подхода врага. 
Мусульмане работали, не покла-
дая рук. А мунафики приходили, 
когда хотели. И плюс к этому они 
насмехались над мусульманами 
и говорили: «Что за люди? Сами 
копают здесь окопы (канавы), 
чтобы защитить себя от врагов, а 
говорят о покорении Йемена, Ви-
зантии и страны персов...».

Поэтому поводу Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) ниспослал аят: 
«Правоверные по сути те, кото-
рые веруют в Аллаhа (с.т.) и Его 
Пророка (с.т.а.в.), которые, когда 
собираются у него для (джихада, 
пятничного намаза и для празд-
ника) какого-либо общего дела, 
не уходят без позволения его. Те, 
которые спрашивают у тебя по-
зволения, чтобы заняться другим 
делом, они искренние мусульма-
не, и ты можешь это позволить, 
кому пожелаешь. И проси за них 
прошения у Бога. Потому что 
Аллаh (с.т.) снисходителен и ми-
лосерден!».( Нур, 62.). А также 
аяты, связанные с лицемерами: 
«Не зовите Пророка (с.т.а.в.) так, 
как вы зовете друг друга. (И не 
примите приглашение Пророка 
так равнодушно, как вы принима-
ете зов остальных). Аллаh (с.т.) 
знает тех из вас, которые уходят 
тайно из собрания, прячась одни 
сзади других. Пусть те, которые 
противятся приказанию Аллаhа 
(с.т.), остерегаются, чтобы их не 
постигло испытание или тяжкое 
наказание. Разве не Аллаhу (с.т.) 
принадлежит все, что на небесах 
и на земле? Он знает ваше (лице-
мерие или правоверие) положе-
ние. Придет день, когда все люди 
возвратятся к Нему и Он напом-
нит им все их дела. Аллаh (с.т.) 
всеведущ». (Нур, 63-64.).

Работу по рытью рва закончи-
ли на шестой день. Все работали 
на совесть, но только одно ме-
сто не было выкопано должным 
образом ко времени. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) выразил свое 
беспокойство по поводу этого 
места, и туда поставили охрану.

 (Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь «Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь 
другим, то это самая угодная Аллаhу (с.т.) садакьа». Хадисдругим, то это самая угодная Аллаhу (с.т.) садакьа». Хадис

«Царь – дерево, а подданные – корни. «Царь – дерево, а подданные – корни. 
Чем крепче корни, тем ветвям просторней».  

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

восемь дней, откроются для него 
восемь дверей Рая и войдет он 
из каких дверей пожелает, а кто 
будет поститься 15 дней, заме-
нятся его грехи на хорошие де-
яния и придет зов с небес: «Ты 
уже прощён и обновились твои 
деяния!»»

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

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

Сказано: «Раджаб – для остав-
ления грубости, черствости и 
всего плохого, Шаъбан – для ис-
полнения деяний и обещаний, 
Рамазан – для очищения души и 
тела и для искренности. Раджаб 
– месяц раскаяния, Шаъбан – 
месяц службы, Рамазан – месяц 
благ. Раджаб – месяц Богослу-
жения, Шаъбан – месяц набож-
ности, Рамазан – месяц надбав-
ки. 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 по-
лить в месяце Шаъбан, а кто не 
сможет  полить в месяце Шаъ-
бан, то в месяц Рамазан ничего 
не получит». 

Для того, чтобы в дальней-
шие месяцы мы получили при-
быль, мы должны сеять семена в 
этом месяце. Семенами для нас 
являются добрые богоугодные 
поступки».

Так же сказано: «Год – это де-
рево, а дни месяца Раджаб – это 
его листья, дни месяца Шаъбана 
– плоды его, а дни месяца Рама-
зан – 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 Рад-
жаб, тому засчитывается пост в 
1000 лет, этот пост равносилен 
освобождению 1000 рабов. А кто 
отдаст милостыню в этом меся-
це, тот как будто бы потратил 
на пути Аллаhа 1000 динаров. И 
напишет ему Аллаh (с.т.) за каж-
дый волос на его теле 1000 хо-
роших поступков, поднимет его 
на 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 Гу-
рий, которые светлее, чем свет 
солнца в 1000 раз».

Кто будет поститься в первый 
день месяца Раджаб, сотрёт Ал-
лаh (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 Рад-
жаб, напишет Аллаh (с.т.) свое 
довольство и не накажет его.

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

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

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

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

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет по-
ститься 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 Анге-
лы небес и земли, что для него 
приготовлено из щедростей воз-
ле Аллаhа (с.т.)».

В другом хадисе сказано: 
«Превосходство Месяца Раджаб 
над другими месяцами, как пре-
восходство Корана над другими 
посланиями Аллаhа (с.т.)».

Савбан (р.а.) передаёт: «Од-
нажды 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 бодр-
ствовали бы одну ночь Раджаба, 
то они не были бы из числа нака-
занных»».

Савбан (р.а.) спросил: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.), один день 
уразы и одна ночь бодрствова-
ния оберегает от наказания мо-
гил?» 

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 Рад-
жаб и одну ночь будет бодрство-
вать, Аллаh (с.т.) напишет тому 

рабу, как будто он служил ему 
целый год, постясь днем и бодр-
ствуя ночами».

Какая же милость Аллаhа 
(с.т.) для своих рабов, и какая же 
великая награда за добрые по-
ступки в месяце Раджаб.

В книге «Аннавадир» – спод-
вижник Пророка  Мул’атил 
(р.а.) сказал: «Поистине! За го-
рой «Кьаф» Аллаh (с.т.) создал 
в семь раз большую, чем земля, 
белую и гладкую, как серебро, 
землю. Эта земля заполнена ан-
гелами. 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 Проро-
ка (с.т.а.в.), они остаются, делая 
дуа каждую ночь в Месяце Рад-
жаб за уммат Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.)».

В книге – «Нузхатуль Мад-
жалис» – сказано: «В слове – 
Раджаб имеются три арабские 
буквы; Р – ДЖ – Б. Буква Р – оз-
начает – Рахьматуллаh – т.е. Ми-
лость Аллаhа (с.т.), ДЖ – Джу-
даллаh – т.е. отдающий обильно, 
Б – Бирруллаh т.е. доброта 
Аллаhа (с.т.)».

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

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в каждую ночь месяца Рад-
жаб: «Раджаб – это мой месяц, 
раб – это мой раб, Милость – это 
Моя Милость. Превосходство в 
моих руках (силах), Я – проща-
ющий 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: «Боль-
ше просите прощения грехов 
в месяце Раджаб. Аллаh (с.т.) 
освобождает каждый час этого 
месяца рабов из Ада. Поисти-
не, у Аллаhа (с.т.) есть города, в 
которые войдут те рабы Аллаhа 
(с.т.), которые будут поститься в 
месяце Раджаб».

Также уважаемые братья и 
сестры, 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 по-
сле суры «Аль-Фатихьа» читает-
ся сура «Кафирун» и сура «Их-
ляс» по 3 раза.

От Салмана Фариси и от Ума-
ра (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 
Уразу-Байрам 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 Шаъ-
бан и доведи нам в Рамазане».

Второй суннат месяца Рад-
жаб – это суннат «Рагъаиб», он 
состоит из 12 ракаатов. Соверша-
ется он в первый четверг месяца 
Раджаб, время его совершения 
приходится после ночного нама-
за 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 Рад-
жаб совершают в первую пят-
ницу между обеденным и по-
слеобеденным намазами. Этот 
суннат намаз состоит из четырех 
ракаатов. В каждом ракаате по-
сле суры «Аль-Фатихьа» чита-
ется «Аяталь-Курси» 7 раз, суры 
«Ихляс», «Фалякь» и «Нас» чи-
таются 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 чи-
сла месяца Раджаб, и этот сун-
нат намаз состоит из 50 ракаат-
ов. В каждом ракаате после суры 
«Аль-Фатихьа» нужно читать 
суру «Ихляс». 

Пятый суннат месяца Рад-
жаб совершается в 15 ночь ме-
сяца Раджаб. Этот суннат намаз 
состоит из ста ракаатов. В ка-
ждом ракаате после суры «Аль-
Фатихьа» читается сура «Ихляс» 
10 раз. После намаза нужно го-
ворить «астагъфируллаh» тыся-
чу раз. 

Шестой суннат месяца Рад-
жаб совершается в 27 ночь, в 
ночь Миъраджа нашего Пророка 
(с.т.а.в.), этот суннат намаз со-
стоит из 12 ракаатов. В каждом 
ракаате после суры «Аль-Фа-
тихьа»  читается сура «Ихляс». 
После намаза говорится «суб-
хьаналлаh вальхьамдулилляh ва 
ла иллаhа иллаллаh валлаhу Ак-
бар» 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 ра-
бов, которые соблюдают все сун-
наты этого месяца и из числа тех 
рабов, которые просят прощения 
своих грехов в месяце Раджаб. 
Аминь!

(Начало на 1 стр.)
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Вера человека сродни вере его ближайшего друга. Поэтому выбирай себе друзей внимательно! Вера человека сродни вере его ближайшего друга. Поэтому выбирай себе друзей внимательно! 
(Священный хадис)(Священный хадис)

Признаком нелюбви Аллаhа (с.т.) к Своему рабу, является Признаком нелюбви Аллаhа (с.т.) к Своему рабу, является 
пустая трата рабом своего времени. (Священный хадис)пустая трата рабом своего времени. (Священный хадис)

Разум-самое большое достояние, самая высокая награда Разум-самое большое достояние, самая высокая награда 
этого и того света.этого и того света.

Раджаб является одним из трех 
священных месяцев (Раджаб, 
Шаабан, Рамазан), являющихся 
величайшей милостью Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) к Своим рабам. 
В эти месяцы вознаграждение 
за добрые деяния и поклонение 
Всемогущий Аллаh (с.т.) увели-
чивает многократно и прощает 
грехи тем, кто искренне в них 
раскается. Один из хадисов Про-
рока (с.т.а.в.) гласит: «Если хо-
тите успокоения перед смертью, 
счастливого конца (смерти, буду-
чи мусульманином) и защиты от 
шайтана - уважайте эти месяцы, 
соблюдая пост и сожалея о гре-
хах». Согласно другому хадису, 
воздаяние (вознаграждение за до-
брые 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-Хид-
жа, Мухаррам), в которые Все-
вышний особенно запретил грехи 
и конфликты.

У мeсяцa Рaджaб имеются 
нeскoлькo других нaзвaний:

1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб 
плeмeни Мудaр)

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

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

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

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

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

7. Aш-шahруль-Фaрд (уe-
динeнный, oдинoкий). 

Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб 

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

В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых 
свящeнны. 3 из них слeдуют 
пooчeрeднo друг зa другoм; Зуль-
Kaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a 
чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo 
мeсяц Рaджaб (плeмeни Мудaр), 
кoтoрый нaхoдится мeжду мeся-
цaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.

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

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

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

Уcмaн ибн Aффaн (р.a.) 
гoвoрил пoслe Хутбы: «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 рoдст-
вeнникa, eсли нaхoдил убийцу в 
мeсяц Рaджaб, тo ничeгo нe прeд-

принимaл, a дeлaл вид, кaк будтo 
oн eгo нe видит и нe слышит.

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

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

Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1 

дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит 
oгрoмную милoсть и блaгoслoвe-
ниe Aллaha (с.т.)».

«Пoстящийся 2 дня пoлу-
чит двoйную нaгрaду, кaждaя из 
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».

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

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

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

Тот, кто постится 6 днeй, будeт 
вoскрeшeн в Судный Дeнь с ли-
цoм, сияющим ярчe и 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 та-
кой статус, что ни один из при-
ближенных ангелов и ни один из 
Пророков-Посланников (миp им) 
не пройдет мимо этого человека, 

не сказав: «Поздравления тебе, 
так как ты спасенный и нахо-
дишься в безопасности».

5) Aш-Шahрул-Мутаххир - 
очищающий месяц. Постящийся 
в Рaджaбе очищается от грехов.

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

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

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

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

6) Aш-шahрус-Сaaбикь - пред-
шедствующий месяц. Означа-
ет, что Рaджaб является первым 
(предшествующим) священным 
месяцем.

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

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
кроме обязательного поста в ме-
сяц Рамазан, не постился так 
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».

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

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

Достоинство Раджаба
О достоинстве месяца Раджаб 

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

«Месяц Раджаб превосходит 

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

Особая дата месяца
Ночь первой пятницы месяца 

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

Какое поклонение 
совершать в этом месяце?

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

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

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

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

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

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

Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос т ь?Один  из  священных  месяцев  в  Исламе .  В  чем  е г о  значимос ть?
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«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

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».

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

От Анаса сына Малика (р.а.) 
передается, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Кто бу-
дет поститься в первый четверг 
месяца Раджаб, затем после ве-
чернего намаза, т.е. в ночь на 
пятницу, совершит 6 намазов по 
2 ракаата, и в каждом ракаате по-
сле суры «Фатихьа» прочитает 
суру «Кьадр» 3 раза и суру «Их-
лас»12 раз, и после завершения 
намаза прочитает 70 раз «Са-
лават» «Аллаhумма салли ‘ала 
Мухьаммадинин-набиййиль ум-
миййи 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 второ-
го сужда скажет то же самое, что 
и в первом, и попросит помощи 
в своей нужде, неизменно испол-
нится». 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 
будет грехов столько, сколько 

пены в море, сколько песка в 
пустыне, сколько капель дождя, 
сколько листьев на деревьях. И 
даст Аллаh (с.т.) ему право хо-
датайствовать за 700 человек из 
его семьи, рода. После его смер-
ти в первую ночь придет на его 
могилу награда того намаза кра-
сивым лицом и скажет: «Радуй-
ся! О, мой любимец, ты избавил-
ся от всех трудностей».

Тот скажет: «Кто ты? Клянусь 
Аллаhом (с.т.), я не видел нико-
го с таким красивым лицом, не 
слышал такую сладкую речь и не 
слышал 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 се-
годняшнюю ночь, чтобы помочь 
тебе, быть другом в твоем одино-
честве, и когда протрубит Исра-
фил (а.с.) в Рог, я создам для тебя 
на площади «Арасат» тень над 
твоей головой, и не прекратится 
хорошее для тебя от твоего Го-
спода никогда».

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

Радуйся !  О ,  мой  любимец ,  ты  избавился  от  всех  трудностейРадуйся !  О ,  мой  любимец ,  ты  избавился  от  всех  трудностей

Уважаемые братья и сестры! 
В первую очередь, мы просим 
Всевышнего, чтобы Он принял 
наш сегодняшний маджлис. Про-
сим Всевышнего, чтобы Он при-
нял благие намерения всех тех, 
которые откликнулись на наше 
приглашение, всех гостей из да-
лека и близи, всех тех, которые 
вышли из своих домов, с намере-
нием ради Всевышнего посетить 
сегодняшний маджлис. Пусть 
Всевышний даст благо им в этом 
мире и в ахирате, пусть обраду-
ет Раем их, их семьи, близких и 
родных. Амин!

Также просим Всевышнего, 
чтобы из-за уважения к месяцу 
рабиуль авваль, который являет-
ся месяцем рождения самого лю-
бимого, самого близкого, самого 
ценного, самого, самого, кото-
рый является началом всех тво-
рение, господина Мухьаммада 
(с.т.а.в.), из-за уважения к Про-
року (с.т.а.в.) помог и остановил 
войну. Амин! Чтобы Всевышний 
уберег, сохранил и вернул в свои 
дома всех тех, кто находится на 
войне. Амин! 

Также просим Всевышнего, 
чтобы Всевышний принял стара-
ния всех участников нашего мад-
жлиса, кто чем помог, какую леп-
ту внёс, пусть Всевышний даст 
нам всем награду в этом мире и в 
ахирате. Амин!

Самое лучшее из всех благ 
и самое великое благо, которое 
Всевышний дал людям - это наш 
господин Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.). Всевышний говорит в 
Коране: «О Мухьаммад (с.т.а.в.)! 
Мы отправили тебя, только как 
милость ко всем мирам».

Ко всем мирам означает - все 
то, что Всевышний создал. Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) для 
нас является милостью, а самая 
большая милость для верующих 
людей – это то, что Всевышний 
нас сделал верующими и сделал 
умматом Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Всевышний в Коране обраща-
ется к Пророку (с.т.а.в.) и пове-
левает, чтобы Пророк (с.т.а.в.) 

довёл до уммата, кто есть Пророк 
(с.т.а.в.), чтобы умма знала, кто 
их Пророк (с.т.а.в.) и Посланник, 
какое место он занимает перед 
Всевышним, как мы должны об-
ращаться к Пророку (с.т.а.в.), ка-
кое место он должен занимать в 
наших сердцах, в наших мыслях 
и в наших делах.

В один из дней сподвижники 
собрались, сидели и беседовали 
друг с другом, ждали Пророка 
(с.т.а.в.). Они говорили о том, 
какое же удивительное дело, что 
наш Господь (с.т.) среди людей 
выбрал себе друга - это Ибраhим 
(а.с.) Халилуллаh. Другой спод-
вижник сказал, что как же уди-
вительно, что наш Господь (с.т.) 
выбрал среди людей себе собе-
седника - Мусу Калимуллаh(а.с). 
Всевышний приглашал его на 
гору Турусина, чтобы говорить с 
ним. Третий сказал, как же уди-
вительно, что Ису (а.с.) Господь 
назвал Рухьуллаh, Всевышний 
без участия отца, дал жизнь Исе 
(а.с.), отправил дух, через Джа-
браиля (а.с.), который ввёл его в 
утробу матери Марьям и сказал: 
«Кун фа я кун», одним словом. 
В это время пришёл Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) и сказал: «Да, 
все что вы говорите - это прав-
да, это так и есть, но вы должны 
знать, что я Любимец Всевышне-
го и это я говорю, не гордясь».

Здесь, когда Пророк (с.т.а.в.) 
говорит, что он Любимец Все-
вышнего, он это говорит, чтобы 
мы знали, кто есть наш Пророк 
(с.т.а.в.) и каково его положение 
перед Всевышним.

Дальше Пророк (с.т.а.в.) гово-
рит: «Я тот, у которого в Судный 
День в руках будет флаг хьамда, 
чтобы вы узнали меня».

В Судный День все будут ис-
кать помощь. Пророк (с.т.а.в.) 
этим говорит, чтобы мы никуда 
не ходили за помощью в Судный 
День, чтобы не беспокоились, 
потому что Всевышний сде-
лал его хозяином Судного Дня. 
Во время Вознесения Пророка 
(с.т.а.в.), когда он обратился к 
Всевышнему, Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Судный День Я делю на 

две части, одна часть для тебя, а 
другая для Меня, ты будешь го-
ворить моя умма, моя умма, а Я 
буду говорить Моя милость, Моя 
милость».

Здесь Пророк (с.т.а.в.) дово-
дит до нас, чтобы мы в Судный 
День никого не искали. А чтобы 
мы узнавали в Судный День сво-
его Пророка (с.т.а.в.), мы долж-
ны знать его в этом мире, жить в 
этом мире как повелевает Пророк 
(с.т.а.в.), следовать его дороге. А 
если мы в этом мире не будем 
знать, что Пророк (с.т.а.в.) яв-
ляется любимцем Всевышнего, 
что флаг заступничества (шафа-
ата) в его руках, что он первый, 
кто будет заступаться и ходатай-
ствовать, если не будем знать, 
что никому не дано такое право 
кроме Пророка (с.т.а.в.), то мы в 
Судный День не узнаем и не най-
дем своего Пророка (с.т.а.в.). Мы 
должны ждать и надеяться на за-
ступничество Пророка (с.т.а.в.).

Всевышний восхвалил на-
шего Пророка (с.т.а.в.) в своём 
Каляме. Достаточно того, что 
Всевышний назвал его Своим 
Любимцем. Всевышний сказал 
на счёт Пророка (с.т.а.в.): «Все 
ищут Мою любовь, а Я твою лю-
бовь».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Я 
первый, который постучусь в 
дверь Рая.  Если вы думаете, 
что войдёте в Рай не со мной, а 
с кем-то, то нет, такого не будет. 
Для меня Всевышний откроет 
двери и введёт меня в Рай и вме-
сте со мной мою умму. Со мной 
будут заходить фукъарауль муъ-
минин, бедные моего уммата». 
Почему Пророк (с.т.а.в.) выделя-
ет здесь бедных уммата, бедный 
человек – это тот, который пос-
тоянно ожидает, он в какой-то 
форме притесненный в общест-
ве, нуждается в помощи, в посто-
янном внимании, чтобы бедные 
не огорчились, чтобы они были 
терпеливыми в бедности, чтобы 
эту бедность они приняли как 
великое благо. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Бедные моего уммата 
войдут в Рай на 500 лет раньше, 
чем богатые моего уммата».

Пророк говорит: «Я самый 
любимый, самый ценный, самый 
близкий, самый достойный, са-
мый, самый, от начала до конца, 
из всего того, что Всевышний со-
здал».

Опять-таки Пророк (с.т.а.в.) 
говорит нам это, чтобы мы зна-
ли. И в каждом своём слове он 
говорит: «Я не говорю это гор-
дясь».

Месяц рабиуль авваль - ме-
сяц нашего Пророка (с.т.а.в.). 
Ночь рождения Пророка (с.т.а.в.) 
выше, чем ночь предопределе-
ния «лейлятуль къадр». Так го-
ворят учёные, но есть разногла-
сия. Ученые объясняют это так, 
что, если не было бы Пророка 
(с.т.а.в.), не было бы и ниспо-
слания Корана. Поэтому каждый 
мусульманин в этом месяце дол-
жен постараться проявить свою 
любовь к Пророку (с.т.а.в.), по-
тому что - это является услови-
ем полноценности нашей веры. 
Всевышний говорит: «Скажи о 
Мухьаммад (с.т.а.в.) тем, кто го-
ворит, что любит Аллаhа (с.т.), 
утверждает, что любит Аллаhа 
(с.т.), что они должны быть под-
чиненными, покоренными Про-
року (с.т.а.в.), быть теми, кто 
следует за Пророком (с.т.а.в.). 
Тогда и Всевышний тоже будет 
любить вас».

Любовь к Посланнику, к лю-
бимцу Всевышнего должна быть 
прежде всего в наших сердцах, 
т.е. наши сердца постоянно 
должны быть в мыслях о Про-
роке (с.т.а.в.), в переживаниях о 
Пророке (с.т.а.в.), о его дороге. 
А также наши языки постоянно 
должны говорить и объяснять, 
разъяснять, про дорогу Проро-
ка (с.т.а.в.). И в делах мы долж-
ны следовать сунне Пророка 
(с.т.а.в.).

Пусть Всевышний примет 
наш сегодняшний маджлис и 
сделает причиной того, чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний простил 
нас и причиной того, чтобы Все-
вышний установил мир на нашей 
земле. Амин! Я Раббаль ‘алямин!

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

(Начало на 1 стр.)
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Что касается злословия, то Ал-

лаh (с.т.), Всеславен Он, в Своей 
Книге явно указал на порицае-
мость этого и сравнил злословя-
щего с тем, кто ест мясо человека. 
Всевышний сказал: «...и не зло-
словьте за спиной друг друга. Раз-
ве понравится кому-либо из вас 
есть мясо вашего покойного брата, 
если вы чувствуете к этому отвра-
щение?» (49:12).

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лю-
бой мусульманин запретен для 
другого мусульманина: запретны 
его кровь, имущество и честь». 
(Хадис передали Муслим и ат-
Тирмизи со слов Абу-Хурайры). 
Злословие - это удар по чести че-
ловека, которую Аллаh (с.т.) по-
ставил в один ряд с имуществом и 
жизнью.

Абу Барза передал: «Он (с.т.а.в.) 
сказал: «Не завидуйте друг другу, 
не питайте ненависти друг к другу, 
не подстрекайте друг друга на пло-
хое, не враждуйте друг с другом 
и не злословьте друг о друге, но 
будьте рабами Аллаhа (с.т.) и бра-
тьями». (Хадис передали Муслим 
и Ахмад в аль-Муснаде).

От Джабира и Абу Са’ида пере-
дали: «Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Остерегайтесь злословия! 
Воистину, злословие хуже прелю-
бодеяния. Ибо если прелюбодей 
кается, то Аллаh (с.т.) прощает его, 
а тому, кто злословит, не простит-
ся, пока не простит его тот, о ком 
он злословил».

И Анас (р.а.) сказал: «Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «В 
ночь своего вознесения я видел 
людей, которые царапали себе 
лицо ногтями. Я спросил Джаба-
риля (а.с.) о том, кто эти люди, и 
он ответил, что это злословящие 
о людях и порочащие их». (Хадис 
достоверный, передал Абу-Дауд).

Сулайман ибн Джабир (р.а.) 
сказал, что однажды он пришел к 
Пророку (с.т.а.в.) и попросил его: 
«Научи меня благу, которое будет 
мне полезным!» Тот ответил: «Не 
относись презрительно ни к од-
ному из благих дел - даже к тому, 
чтобы напоить из своего ведра 
жаждущего или встретить своего 
брата с улыбкой, а когда он уходит, 
не злословь о нем».

Аль-Бара сказал, что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) однажды 
обратился к людям так, что его 
слышали даже невольницы в сво-
их домах. Он сказал: «О те, кто 
уверовал лишь на словах и не уве-
ровал сердцем! Не злословьте о 
мусульманах! Не подсматривайте 
за ними, ибо Аллаh (с.т.) откроет 
недостаток того, кто выискивает 
недостаток у своего брата, и та-
кого человека Аллаh (с.т.) может 

опозорить даже в его собственном 
доме». (Хадис достоверный, пере-
дали Ахьмад в аль-Муснаде и Абу-
Дауд от Абу Барзы).

Рассказали, что Аллаh (с.т.) вну-
шил Мусе (а.с.) «Покаявшийся в 
злословии будет последним из тех, 
кто войдет в Рай, а злословящий 
до самой смерти будет первым из 
вошедших в Ад».

И Анас (р.а.) сказал, что в один 
день Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
велел людям поститься и сказал: 
«Не разговляйтесь, пока я не ска-
жу вам». И люди держали пост до 
самого вечера. Потом они стали 
по одному приходить и говорить: 
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Я держу пост - разреши мне раз-
говеться!» И Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) разрешал им. Тут к нему 
пришел один человек и сказал: «О 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Две 
девушки в моем доме держат пост, 
но они стесняются прийти к тебе, 
чтобы попросить разрешения раз-
говеться, - разреши им это!» Он не 
дал разрешения. Тот снова вернул-
ся, но не получил разрешения, по-
том вернулся еще раз, но Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Они 
не постились! Как может считать-
ся постящимся тот, кто целый день 
ел мясо людей? Иди и скажи им, 
если они постились, то пусть вы-
зовут у себя рвоту». Тот человек 
вернулся к себе домой, рассказал 
им обо всем, и они вызвали у себя 
рвоту. У каждой из них вышел сгу-
сток крови. Этот человек вернулся 
к Пророку (с.т.а.в.), рассказал ему 
все, и тот сказал: «Клянусь Тем, в 
Чьей Длани моя душа: если бы их 
не стошнило, то их поглотил бы 
Огонь!»

В другой версии говорится, что 
во второй раз этот человек пришел 
и сказал: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Они умерли или вот-вот 
умрут!» Он сказал: «Приведите их 
ко мне». Они пришли. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) попросил прине-
сти кувшин и сказал одной из них: 
«Вырви!» И ее стошнило кровью 
и гноем, и рвотой ее наполнился 
кувшин. Потом он сказал другой, 
чтобы она сделала то же самое, 
ее вырвало тем же самым. Тогда 
он сказал: «Воистину, эти две воз-
держивались от разрешенного Ал-
лаhом (с.т.) и разговлялись тем, что 
Он запретил. Они садились рядом 
друг с другом и ели мясо людей».

Анас (р.а.) сказал: «Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) однажды обра-
тился к нам с проповедью и завел 
рассказ о лихве. Он сказал: «Вои-
стину, один дирхам, полученный 
человеком от лихвы, является пе-
ред Аллаhом (с.т.) большим гре-
хом, чем тридцать шесть прелю-

бодеяний. Воистину, самая худшая 
лихва - это [задевание] чести му-
сульманина». (Хадис с таким тек-
стом передал Ибн Аби ад-Дунья).

Что касается сплетни, то это 
очень порицаемое действие. Все-
вышний Аллаh (с.т.) сказал: «[Не 
повинуйся] хулителю, разносяще-
му сплетни» (68:11). Потом доба-
вил: «жестокому, к тому же самоз-
ванцу» (68: 13). Еще Всевышний 
сказал: «Горе всякому хулителю и 
обидчику» (104:1).

И сказал Всевышний: «Жена 
его будет носить дрова» (111:4). 
Сказали: «Она передавала слова 
людей, сплетничала и хулила их».

И сказал: «Они (жена Нуха и 
жена Лута) предали своих мужей, 
и те не спасли их от Аллаhа (с.т.)» 
(66:10). Сказали: «Жена Лута рас-
сказывала людям о гостях, а жена 
Нуха говорила всем, что он сумас-
шедший».

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не 
войдет в Рай сплетник».

Абу Хурайра (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Больше всех из вас Аллаh 
(с.т.) любит самых благонравных, 
оказывающих другим помощь, ко-
торые любят и которых любят. И, 
воистину, больше всех из вас Ал-
лаh (с.т.) ненавидит сплетников, 
сеющих раздор между братьями и 
ищущих недостатки в благочести-
вых людях».

И сказал он (с.т.а.в.): «Сказать 
вам, кто худший из вас?» Ему от-
ветили: «Да». Он сказал: «Сплет-
ники, сеющие раздор между 
любящими людьми, ищущие не-
достатки в благочестивых людях».

Абу Зарр (р.а.) передал, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Того, кто говорит слово, чтобы 
им опорочить и унизить мусульма-
нина, Аллаh (с.т.) в Судный День 
бросит из-за этого в Огонь».

Абу ад-Дарда (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Произносящего против му-
сульманина слово, чтобы опоро-
чить того в земной жизни, Аллаh 
(с.т.) в Судный День бросит в Ад». 
И Абу Хурайра (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто скажет о мусульманине 
то, чего на самом деле не было, 
пусть займет свое место в Аду». 
И говорят: «Причиной одной тре-
ти наказаний в могиле является 
сплетня».

Ибн Умар (р.а.) сказал: «После 
того как Аллаh (с.т.) создал Рай, 
Он сказал: «Говори!» Тот ответил: 
«Счастлив попавший в меня!» 
Тогда Могущественный сказал: 
«Клянусь Своим могуществом и 
величием, не войдут в тебя восемь 
человек: не станет твоим обита-

телем употребляющий спиртное, 
прелюбодей, сплетник, сводник, 
подлый человек, мужчина, упо-
добляющийся женщине, порыва-
ющий родственные узы и тот, кто 
говорит: «Клянусь Аллаhом (с.т.), 
я сделаю то-то и то-то!» - а потом 
не исполняет своей клятвы».

Один ученый муж (Ка’б аль-
Ахбар) поведал: «Однажды племя 
Исраиля постигла сильная засу-
ха. Муса (а.с.) несколько раз про-
сил Аллаhа (с.т.) ниспослать им 
дождь, но дождя все не было. И 
Всевышний Аллаh (с.т.) внушил 
ему: «Воистину, Я не отвечу тебе и 
тем, кто с тобой, пока среди вас бу-
дет упорствующий в своем грехе 
сплетник». Муса (а.с.) сказал: «Го-
споди! Кто это? Скажи мне, чтобы 
я изгнал его!» Аллаh (с.т.) ответил: 
«Муса! Я запретил вам сплетню, 
как же при этом Я могу сплетни-
чать сам?» Тогда они покаялись 
все вместе, и лишь тогда им был 
ниспослан дождь».

Рассказывают, что один человек 
следовал за одним мудрецом и пре-
одолел расстояние в семьсот фар-
сахов, чтобы спросить того о семи 
словах. Придя к нему, этот человек 
сказал: «Воистину, я пришел из-за 
знания, дарованного тебе Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.). Скажи мне о 
небе и о том, что тяжелее его, о 
земле и о том, что шире ее, о кам-
не и о том, что тверже его, об огне 
и о том, что горячее его, о сильном 
холоде и о том, что холоднее его, 
о море и о том, что богаче его, и 
о сироте, и о том, кто более уни-
жен, чем он». Мудрец ответил: 
«Ложное обвинение невиновного 
человека тяжелее небес, истина 
шире и больше земли, довольное 
сердце богаче моря, зависть жжет 
сильнее огня, неудовлетворенная 
потребность в близком человеке 
холоднее самого сильного холода, 
сердце неверующего тверже кам-
ня, а сплетник, правда о котором 
открылась, более унижен, чем си-
рота».

И что может быть лучше слов, 
сказанных одним поэтом:

Никто не защищен от скорпио-
нов сплетника и от его гадюк,

Даже искренний друг,
Он подобен потоку, ночью зато-

пившему все - никто не знает,
Откуда он пришел и куда он 

уходит.
Он с легкостью нарушает об-

ещание и предает близких!

Есть еще такие строки:
Он делает что-то против тебя 

так же, как делает что-то для тебя,
И нет защиты от бед двулично-

го и коварного человека.

В Л А С Т Е Л И Н Ы  О Г Н Е Н Н О Г О  Р В АВ Л А С Т Е Л И Н Ы  О Г Н Е Н Н О Г О  Р В А
Конь мчался, едва касаясь копы-

тами земли. Как пущенная стрела, 
пронзая пространство. Каждый вздох 
отзывался надрывным хрипом в его 
груди, тело лоснилось от пота, с губ 
крупными хлопьями слетала пена. Но 
он продолжал стремительно нестись 
вперед, послушный командам и хлы-

сту седока.
Всадник, нещадно гнавший коня, 

нес очень важную, не терпящую от-
лагательств, весть.

Солнце уже клонилось к закату и 
пряталось в розовые пушистые об-
лачка, когда впереди, наконец, показа-
лись зубчатые стены города. Всадник, 

не придерживая коня, въехал в город 
и понесся по улицам. При виде его 
перепуганные прохожие, вскрикивая, 
разбегались, боясь оказаться на пути 
мчавшегося во весь опор всадника. 
На городском рынке конь на полном 
скаку сбил корзины с фруктами у од-
ного торговца. Разноцветные сливы, 

яблоки, апельсины, весело подпры-
гивая, раскатились в разные стороны. 
Торговец в ярости грозил кулаками и 
сыпал ругательствами в спину удаля-
ющегося всадника... 

Только у ворот королевского 
дворца всадник придержал коня и, 
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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

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

«Есть две вещи, цену которым не знают люди. «Есть две вещи, цену которым не знают люди. 
Одно – здоровье, а другое – свободное время». ХадисОдно – здоровье, а другое – свободное время». Хадис
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выхватив из потайного кармана за-
печатанное письмо, крикнул страже: 
“Послание для короля!”

Стражники пропустили его. Он 
въехал через распахнутые ворота и 
оказался в благоухающем прекрас-
ном саду, окружающем королевский 
дворец. Всадник соскочил с коня и 
оставил его на попечение подбежав-
шего конюха. А сам спешно напра-
вился по дорожке, ведущей в коро-
левские покои.

В приемной его встретил важный 
дворецкий и спросил о цели визи-
та. Гонец ответил, что привез очень 
срочное известие для короля.

Дворецкий сказал:
– Не желаете ли вы сначала под-

крепиться и немного отдохнуть после 
дороги? У его величества короля сей-
час важный прием. Придется подо-
ждать, пока он закончится.

Гонец, едва сдерживая раздраже-
ние, произнес:

– Мой отдых и моя еда не так важ-
ны. Послание, которое я принес, не 
может ждать. Я должен видеть коро-
ля немедленно. Доложите ему, что го-
нец принес из города Нежрана очень 
важную весть и хочет срочно видеть 
его величество.

Дворецкий чинно удалился, а, вер-
нувшись через некоторое время, объ-
явил:

– Его величество король ожидает 
вас в тронном зале. Следуйте за мной.

Они дошли до дверей тронного 
зала. Дворецкий плавно распахнул 
их и впустил гонца, потом также бес-
шумно затворил их, оставшись сна-
ружи.

Гонец на мгновение замер, увидев 
короля, восседающего на троне, уста-
новленном на высоком пьедестале в 
глубине сверкающего великолепием 
зала. Осторожно ступая по натерто-
му до блеска полу, он приблизился к 
королю и почтительно протянул ему 
письмо. Король распечатал письмо 
и начал читать. По мере того, как он 
читал, выражение недоумения на его 
лице сменилось негодованием. На-
конец, дочитав письмо, он в ярости 
порвал его и швырнул на пол.

Наклонившись к гонцу с высоты 
своего положения, король вскричал:

– Это очень плохие вести! Объяс-
ни все подробнее!

Гонец ответил:
– В Нежран пришла новая рели-

гия.
Король: 
– Как может прийти новая религия 

без моего разрешения? Нежран сле-
дует наказать... Говори дальше. Кто 
принес эту новую религию?

Гонец: 
– Принес Пророк, которого назы-

вают Иса (библейский Иисус).
Король: 
– К чему призывает новая рели-

гия?
Гонец: 
– К вере в Аллаhа (с.т.), Единст-

венного Бога.
Король: 
– Кто принял новую религию?
Гонец:
– Новую религию приняли языч-

ники - т.е. те, кто поклоняется идо-
лам, иконам, людям, чему-либо кро-
ме Единственного Бога, и иудеи - т.е. 
последователи вероучения пророка 
Мусы (а.с.) (библейского Моисея), 
уверовавшие в Аллаhа (с.т.). 

Король, наклонившись еще бли-
же к гонцу и стараясь сдержать свой 
гнев, спросил:

– Расскажи мне, как новая религия 
пришла в Нежран? Как распростра-
няется, и кто руководит верующими?

Гонец: 
― Эта религия пришла через од-

ного молодого мусульманина - т.е. ве-
рующего в Единственного Бога. Как-
то группа язычников заметила, что он 
не поклоняется финиковой пальме, 
как это делают они. Язычники спро-
сили: «Тогда кому ты поклоняешь-
ся?» Молодой мусульманин ответил: 
«Я поклоняюсь Аллаhу (с.т.) – Тому, 
кто создал пальмы и все остальное». 
Язычники возразили: «А эта пальма 
приносит нам пользу и уберегает от 
зла». Юноша улыбнулся и сказал: 
«Не верю я в это. Как может пальма 
приносить благо или вред? Напротив, 
даже себя от зла не убережет. Если я 
сейчас помолюсь Аллаhу (с.т.), чтобы 
пальма загорелась, и это случится – 
вы уверуете в Аллаhа (с.т.), примете 
религию Исы (а.с.)?»

«Да», – ответили они. Наступила 
ночь, юноша совершил вечернюю 
молитву, сделал ду’а - т.е. обратился 
с мольбой к Аллаhу (с.т.). И тут небо 
заволокло тучами, поднялся ветер. 
Сгустилась тьма. Ночь пронизали 
вспышки молнии, земля и небо со-
трясались от раскатов грома. Мол-
ния, ослепительным зигзагом раско-
лов небеса, ударила в пальму. Дерево 
запылало в огне. Язычники увидели, 
что их «божество» гибнет от небес-
ного огня, а они не в силах уберечь от 
этого огня ни себя, ни его. И уверо-
вали в Аллаhа (с.т.), Единственного 
Бога.

Король в мрачном молчании вы-
слушал рассказ гонца. Гонец удалил-
ся.

Король приказал созвать на совет 
всех министров и военачальников. 
Когда все были в сборе, король начал 
свою речь:

– Приказываю армии готовить-
ся к войне. Мы пойдем на Нежран. 
Местный народ отступился от нашей 
религии и принял другую. Это вера в 
Единственного Аллаhа (с.т.). А при-
нес ее Пророк, которого называют 
Иса (а.с.)... Те, кто отреклись от на-
шей религии, заслуживают наказа-
ния. Урок, который они получат, бу-
дет для них достойным уроком.

Совет закончился, все разошлись, 
и каждый занялся своим делом.

Король же, уединившись в своих 
покоях, приказал принести побольше 
вина и не тревожить его.

Король принадлежал к иудеям, 
отдалившимся от учения, принесен-
ного Пророком Мусой (а.с.), и следо-
вавшим искаженной, ложной рели-
гии, схожей с язычеством. Его сердце 
зачерствело и огрубело, пребывая в 
безверии и пороках. Если бы он был 
истинным иудеем, то приход хри-
стиан, верующих в Единственного 
Аллаhа (с.т.), не вызвал бы у него та-
кого страха. Ведь истинные иудеи из 
своей священной книги Таурат знали 
о приходе Пророка Исы (а.с.)...

Через несколько дней армия ко-
роля выступила в поход на город 
Нежран. Король имел план окружить 
город и держать в осаде до тех пор, 
пока его жители не сдадутся. А по-
том выдвинуть им ультиматум: или 
они возвращаются в прежнюю веру, 
извращенную язычеством, или будут 
сожжены.

Это жестокое решение ставило 
мусульман перед выбором: погиб-
нуть в огне, оставаясь верующими в 
Единственного Аллаhа (с.т.), или спа-
стись через неверие... Сгореть в зем-
ной жизни, а в вечной – спастись от 

огня... Или спастись в этой жизни и 
пропасть в огне вечном...

Король рассчитывал своими угро-
зами и силой запугать мусульман.

Вскоре армия короля достигла 
Нежрана. Воины окружили город и 
пошли на приступ. Жители отчаян-
но сопротивлялись. Но силы были не 
равны. Небольшой отряд мусульман 
не мог противостоять многочислен-
ной, хорошо обученной и вооружен-
ной армии короля. Войско прорвало 
оборону и вступило в город. Мусуль-
мане были схвачены.

Король пристально всмотрелся в 
лицо каждого стоящего перед ним и 
закованного в кандалы мусульмани-
на. Затем обратился к ним:

– Вернитесь в нашу веру! Иначе, я 
казню вас всех!

Юноша-мусульманин воскликнул:
– Эй, король! Мы призываем тебя 

уверовать в Аллаhа (с.т.)!
Король ответил:
– Если не вернетесь в нашу рели-

гию, я прикажу распять вас на кре-
стах и сжечь. Вы изменили своей 
религии. И, как изменники, понесете 
наказание – будете сожжены.

Юноша-мусульманин, глядя пря-
мо в глаза королю, громко и реши-
тельно сказал:

– Можешь пытать нас сколько 
угодно, но мы не отступим от веры в 
Аллаhа (с.т.).

Король отвел взгляд и приказал 
увести пленников...

Солдаты по указанию короля при-
нялись копать ров. Ров получился 
очень длинным и глубоким. В его дно 
вкопали много вертикальных бревен. 
Затем в ров наносили сухих дров. 
Дрова облили маслом. Король при-
казал привести пленных мусульман 
и привязать их к бревнам. Огромный 
ров наполнился мусульманами.

Король-язычник обратился к при-
говоренным к казни:

– Даю вам последнее слово. Вер-
нитесь в нашу веру! Еще не поздно 
покаяться. Если отречетесь от нашей 
религии, сейчас сгорите в огне.

Мусульмане ответили молчанием.
Люди, собравшиеся вблизи рва, с 

ужасом и болью наблюдали происхо-
дящее, многие плакали. До этого дня 
вид солдат, копающих огромный ров, 
породил среди горожан множество 
разных предположений. И вот самое 
страшное и чудовищное из них гото-
во было осуществиться.

Здесь мусульмане обречены быть 
сожженными заживо. За какой же 
грех им назначена такая кара? Какое 
преступление они совершили, что 
должны расплачиваться такой страш-
ной мукой за него? 

По мнению безбожника-короля, 
вся их вина состояла в том, что они 
уверовали в Единственного Аллаhа 
(с.т.), Создателя и Властелина всех 
миров. А их грех заключался в том, 
что они отказались поклоняться бес-
чувственным и бесполезным идо-
лам. Мусульмане, принявшие всем 
сердцем истинную религию едино-
божия, предпочли мученическую 
смерть на пути Аллаhа (с.т.). Они ста-
ли шаhидами – погибшими за веру в 
Аллаhа (с.т.).

Их крепко привязали веревками и 
цепями. Солдаты по приказу короля 
развели огонь во рве. Языки пламени 
жадно лизали сухие дрова, взвива-
лись ввысь, сыпали искрами. Вскоре 
огонь охватил весь ров, добежав с 
краев до его середины. Нестерпимым 
пылающим жаром объял мусульман, 
спалил одежду, обжег кожу и теперь 
расплавлял их тела. Король-тиран со 

свитой и войском ликовали, наблю-
дая муки и гибель своих врагов-му-
сульман. Громкими восторженными 
криками выражали радость своей по-
беды над ними. Из рва, бушующего 
огнем не раздалось ни единого звука, 
ни единого вскрика. Мусульмане при-
няли свою судьбу со смирением. Ал-
лаh (с.т.) укрепил их сердца, дав им 
успокоение и безмолвие. Всевышний 
Аллаh (с.т.) забрал их из этого же-
стокого мира, одарив лучшей долей. 
Каждый мусульманин стал ярким 
факелом, вознесшимся над мраком и 
несправедливостью этой жизни...

Убедившись, что все мусульмане 
сгорели, король отошел ото рва. Он 
удовлетворил свою жажду мести и 
ненависть к мусульманам, отступив-
шим от его религии. Он был доволен 
собой. Но не знал он, язычник, что с 
каждым взмахом кирки, углубляю-
щей ров, приближается не час рас-
правы над мусульманами, а его поги-
бель в вечном огне Ада.

И сказал Аллаh (с.т.):
«В знак неба, обладателя Зодиа-

кальных знаков,
И в знак обещанного Дня послед-

него Суда.
Клянусь свидетелем и тем, что он 

глаголет.
Будь прокляты владыки Огненно-

го рва, –
Огня, пылающего беспрестанно.
Вот они сели над пылающим ог-

нем –
Свидетели того, что с верующими 

совершают.
И мучили они их лишь за то, 
Что в Восхваляемого и Всемогу-

щего Аллаhа (с.т.)
Они уверовали всей душой.
В Того, Кому принадлежит
Вся власть и на земле, и в небе,
И кто является свидетелем всего,
Что существует и вершится».

Спустя некоторое время, без ви-
димой причины король внезапно за-
немог. Самые известные врачеватели 
государства съехались, чтобы лечить 
его. Но их старания были напрасны, 
королю становилось хуже. Тогда выз-
вали из-за границы самых лучших до-
кторов, но и они оказались бессильны 
перед загадочной болезнью короля. 
По приказу короля всем языческим 
богам принесли жертвы. Жрецы день 
и ночь молились перед изображения-
ми «богов» за выздоровление короля. 
Но болезнь не отступала от короля. 
Страшные боли, терзающие его тело, 
усиливались к исходу дня. А по но-
чам он своими громкими истошными 
воплями пугал детей, которые просы-
пались и плакали в своих кроватках.

В моменты, когда его тело кор-
чилось от невыносимой боли, перед 
глазами неизменно вставала картина: 
улыбающиеся лица горящих во рве 
мусульман... Королю мерещилось, 
что они с улыбками смотрят на него 
отовсюду, из каждого уголка дворца. 
Его рассудок мутился. Он, покидая 
постель, в отчаянии бился головой о 
стену.

Так промучившись долгие годы, 
король умер. Но даже смерть не при-
несла ему облегчения.

Сказал Аллаh (с.т.) Всевышний:
«Ведь те, кто подвергал мучениям
Мужчин и женщин, верующих в 

Бога,
И не раскаялись потом,
Будут повергнуты в жестокий Ад:
Огонь им будет наказаньем».

(Начало на 6 стр.)
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«Кто совершил утреннюю молитву с джамаатом, тот «Кто совершил утреннюю молитву с джамаатом, тот 

совершил двадцать Хаджев вместе с Адамом (а.с.)». Хадис
«Кто не совершил утреннюю молитву с джамаатом, у того «Кто не совершил утреннюю молитву с джамаатом, у того 

не будет благодати в его пропитании». Хадисне будет благодати в его пропитании». Хадис

«Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. «Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. 
Поэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан БасриПоэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан Басри
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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

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

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

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

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

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

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

1 – Последние аяты суры 
аль-Бакьара,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чудо  Исры  и  Ми ’раджаЧудо  Исры  и  Ми ’раджа

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
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

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
29

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


