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ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И БОГАТСТВЕ

1. У каждого народа есть своё 
испытание, а испытание моей об-
щины определяется наличием или 
отсутствием богатства, - сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

2. Обилие имущества – это не 
настоящее богатство. Богатство 

души (щедрость и доброжелатель-
ность) – вот подлинное богатство!

3. «Какое богатство является на-
илучшим»? – спросили у Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.). «Мягкость 
речи, частое поминание имени 
Аллаhа (с.т.), душевная чистота, 
разумная жена, милостыня, кото-
рую ты даёшь, верующим – вот на-
илучшее богатство», - сказал Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.).

4. Человеку, который часто по-
минает Аллаhа (с.т.); человеку, ко-

торый боится Аллаhа (с.т.), имуще-
ство (богатство) не причинит зла, 
а для честного труженика наилуч-
шим богатством является здоровье, 
а хорошее настроение для него - 
лучшее наслаждение.

5. Некоторые рабы Аллаhа (с.т.) 
с восторгом кричат: «Моё богатст-
во! Ох! Моё сокровище»! «Богатст-
во человека складывается из трёх 
составляющих: то, что он израс-

ходовал, употребив в пищу; оде-
жда, которую он износил на своём 
теле; заслуженная благодарность, 
подавая милостыню нуждающим-
ся. Всё остальное достанется дру-
гим», - сказал Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.).
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
ВОПРОС:
Во время азана некоторые 

люди при произнесении слов 
«Ашhаду анна Мугьаммада рра-
сулюллаh» целуют ногти больших 
пальцев и проводят ими по гла-
зам, есть ли этому довод, обосно-
вание в Шариате?

ОТВЕТ:
Бисмиллаhи ррахьмани ррахь-

им. Целование больших пальцев 
рук во время упоминания имени 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
в азане разрешается и является 
поступком похвальным. В кни-
ге толкование Корана «Рухьуль 
Баян», Шейх Исмаил Хьакъкъи, 
также в книге «Къисасуль анбия» 
и в других книгах сказано, что 
первый человек и Пророк Адам 
(а.с.) желал встречи с Пророком 
Мухьаммадом (с.т.а.в.), когда он 
был в Раю. Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сказал Адаму (а.с.), что он из 
твоего спинного хребта и выявит-
ся ближе к Судному Дню. Тогда 
попросил Адам (а.с.) показать ему 
нашего Пророка (с.т.а.в.).

И проявил Аллаh (с.т.) своего 
Хабиба (с.т.а.в.) в блеске ногтей 
больших пальцев рук Адама, по-
добно зеркалу. Увидев в них Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) Адам 
(а.с.) поцеловал ногти больших 
пальцев рук и провел ими по сво-
им глазам. Это и стало основой 
для его потомства. Когда Джабра-
иль (а.с.) рассказал об этом наше-
му Пороку Мухьаммаду (с.т.а.в.), 
он сказал: «Кто услышит мое имя 
в Азане и поцелует ногти боль-
ших пальцев рук, протерев ими 
свои глаза, тот никогда не ослеп-
нет».

В книге «Канзуль ибад», в кни-
ге «шарhуль никьая» и в др. кни-
гах сказано, что желательно во 
время первого произнесения име-
ни Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
сказать – «Саллаллаhу ‘алайка я 
Расулюллаh».

Хадисы о дозволенности этого 
действия:

В хадисе говорится: «Каждый 
раз, когда Абу Бакр (р.а.) слышал, 
как муадзин произносит «Ашhаду 
анна Мухьаммада ррасулюллаh» 
– он повторял эти слова, целовал 
большие пальцы и проводил ими 
по глазам. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Я заступлюсь за того, кто будет 
делать, как мой друг (Абу Бакр)» 

(Дайлями).
Имам Сахави сказал:
Передаётся хадис от Абу аль-

Аббаса ибн Абу Бакра, который 
приводится в книге «Мужибату 
рахмату ва азаиму аль-Магъфи-
ра»: «У того, кто, услышав сло-
ва муадзина «Ашhаду анна Му-
хьаммада ррасулюллаh», скажет: 
«Мархьаба би хьабиби ва къурра-
ти ’айни Мухьаммад ибн Абдул-
лаh (с.т.а.в.)», а затем поцелует 
большие пальцы и проведёт ими 
по глазам – глаза не ослепнут и 
болеть не будут никогда».

Имам Сахави сказал:
Передаётся от факиха Мухьам-

мад ас-Саяба, что он рассказал от 
себя: «Подул ветер и в глаз попала 
соринка и ему было трудно выта-
щить её. Она наносила ему силь-
ную боль, когда он услышал слова 
муадзина «Ашhаду анна Мухьам-
мада ррасулюллаh». Он повторил 
это – и соринка сразу вышла».

Имам Сахави сказал:
Рассказал аш-Шамсу Мухьам-

мад Салих аль-Мадани о том, что 
слышал, как Мажди говорил: «У 
того, кто благословит Пророка 
(с.т.а.в.), когда услышит упомина-
ние о нём в азане и поцелует ногти 
больших пальцев и проведёт ими 
по глазам – глаза не будут болеть 
никогда. Затем Ибн Салих сказал: 
«Я тоже самое слышал от факиха 
Мухьаммада ибн Зарнади, от не-
которых учёных Ирака и других, 
что поистине они говорили при 
проведении пальцев по глазам 
«Салляллаhу ‘аляйка я ссаййди я 
рассулюллаh, я хабиба къалби ва 
я нура басари ва я къурати ‘айни». 
Каждый из них обоих мне сказал, 
что как начали они так делать – 
их глаза больше не болели. Ибн 
Салих сказал: «Вся хвала Аллаhу 
(с.т.)! После того, как я это услы-
шал от обоих, я начал так делать 
и глаза мои не болели и, надеюсь, 
что не будут болеть и уберегусь от 
слепоты, если Аллаh (с.т.) этого 
пожелает».

Имам Сахави сказал:
Передаётся от факиха Абу Ха-

сана Али ибн Мухьаммада: «У 
того, кто, услышав слова муад-
зина «Ашhаду анна Мухьаммада 
ррасулюллаh», скажет: «Мархаба 
би хабиби ва къуррати ‘айни Му-
хьаммад ибн Абдуллаh (с.т.а.в.), а 
затем поцелует большие пальцы и 

       (Окончание на 3 стр.)
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«Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку». «Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку». 
ХадисХадис

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

«Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает «Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает 
почтения старшим, не из нас». Хадиспочтения старшим, не из нас». Хадис

(Начало в 194 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

Аллаh (с.т.) - самый лучший 
представитель

Армия язычников подошла к 
Медине. Глава потомков Надира-
Хуай, предложил командиру армии 
мушриков Абу Суфьяну обманом 
переманить на свою сторону иудеев 
Бани Курайза через их предводите-
ля Ка’ба бин Асада. Тот принял это 
предложение, и отправил его уго-
варивать Ка’ба. В одной из статей 
договора между мусульманами и иу-
деями Бани Курайза было сказано: 
«Если враги нападут на Медину, то 
иудеи Бани Курайза должны защи-
щать город вместе с мусульманами».

Хуай пришел к Ка’бу ночью и 
предложил ему присоединиться к 
ним. Ка’б конечно побеспокоился за 
последствия. Но Хуай обманул его, 
сказав, что, если они проиграют эту 
войну, все равно он останется за-
щищать их и предложил ему взять 
в заложники семьдесят человек из 
Курайшитов и Гатафанцев. На этом 
условии иудеи Бани Курайза порва-
ли договор с мусульманами. Теперь 
Курайзийцы должны были ударить 
по мусульманам с восточной сторо-
ны Медины. На седьмой день армия 
мушриков расположилась около рва 
западной и северной стороны от Ме-
дины. Эта армия была сильной. Но 
выкопанные рвы остановили ее.

Сразу же получив сообщение 
о прибытии врага, асхабы быстро 
собрались. В Медине за старшего 
оставили опять Ибн-и Умм-и Мак-
тума. Женщин и детей укрыли в кре-
пости. Из трех тысяч людей только у 
тридцати шести были лошади. Зна-
мена несли благословенный Зайд 
бин Хариса и Са’д бин Убада. (Ибн 
Са’д, Ат-Табакат, 11-т, 67-стр.). Му-
сульмане стали наблюдать за дей-
ствиями мушриков. Вдруг подошел 
благословенный Умар и сообщил 
посланнику Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.), что иудеи Бани Курайза 
расторгли договор. Он не ожидал 
такого, но ответил: «Хьасбуналлаhу 
ва ни’маль вакиль», т.е. - «Нам хва-
тит помощи Всевышнего Аллаhа 
с.т. - Он самый лучший представи-
тель». Мусульмане находились меж 
двух огней, были окружены со всех 
сторон. Пророк (с.т.а.в.) отправил 
благословенного Зубайра бин Ав-
вама (р.а.) на разведку в крепость 
Курайзских иудеев. Вернувшись, он 
сообщил, что они готовятся к войне, 
ремонтируют крепость, проводят 
маневры. Услышав это, Посланник 
Аллаhа (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) отправил туда пять ас-
хабов, чтобы уговорить их отказать-
ся от войны, договориться с ними. 
Этими сподвижниками были: благо-
словенные Са’д бин Му’аз, Са’д бин 
Убада, Хавват бин Джубайр, Амр 
бин Авф и Абдуллаh бин Раваха.
(Вакиди, Аль-Магази, 1-т, 460-стр; 
Байхаки, Далаилун-нубувва, IV-т, 
8-стр.). Но иудеи ни в какую не со-
глашались помочь мусульманам и 
ответили, что будут помогать своим 
братьям иудеям. Об этом сообщили 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.). Затем 
быстро расположились по своим 
местам и стали ждать команду. По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) подойдя к 

ним сказал: «Аллаhу Акбар!» Асха-
бы тоже повторяли «Аллаh Велик! 
Аллаh Велик!». Мушрики за рвом 
услышав эти слова, испугались и 
подумали, что их соперники полу-
чили какую-то хорошую весть. По-
сланник Аллаhа (мир ему и благо-
словение) порадовал своих асхабов 
тем, что Аллаh (с.т.) им поможет, и 
они выиграют эту войну. После этой 
новости никто больше не обращал 

внимания на холод, на голод, и тем 
более на число мушриков. Их мысли 
были заняты думами об Аллаhе (с.т.) 
Всевышнем, сердца наполнены лю-
бовью к Всевышнему Аллаhу (с.т.). 
Они полагались только на Него, и 
возносили мольбу только к Нему.

Мушрики искали место, через ко-
торое можно было бы пройти через 
канаву. И, в конце концов, нашли та-
кое место, где работы не были закон-
чены. Они поняли, что это идея не 
арабов, а идея перса. Через канаву 
смогли проскочить только пять всад-
ников. Среди них был храбрый воин 
Амр бин Абд. С головы до ног был 
закован в кольчугу, а лицо его было 
строгим, было страшно смотреть на 
него. Перескочив через ров, он стал 
звать на дуэль храбрецов. Благосло-
венный Али (р.а.) спросил разреше-
ния у Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
сразиться с Амром, хотя у него не 
было защитной кольчуги. Благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) снял свои 
доспехи, чалму и надел на него. За-
тем помолился: «О, мой Аллаh (с.т.)! 
В Бадрской войне стал шаhидом 
мой племянник Убада, в Ухудской 
войне благословенный дядя Хам-
за, а теперь рядом со мной остался 
только племянник благословенный 
Али (р.а.). Пожалуйста, защити его 
и не оставляй меня одного и помоги 
ему». Благословенные асхабы тоже 
помолились, чтобы Всевышний Ал-
лаh (с.т.) принял мольбу Любимого 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.).

Али (да будет доволен им Аллаh 
с.т.) пешком направился к ужаса-
ющему Амр бин Абду. У него вид-
нелись только его глаза. Узнав, что 
сразиться к нему вышел Али (р.а.), 
пожалел его, потому что он дружил 
с его отцом - Абу Талибом. Он хо-
тел вызвать на дуэль кого-нибудь 
другого, но Али (р.а.) остановил 
его и посоветовал быть смелым, по-
скольку они не равны, один за сед-
лом, другой пешком. Амр сразу по-
горячился и, слезая с коня, сломал 
коню ноги. Когда Амр поднял меч, 
благословенный Али (р.а.) остано-
вил его и спросил: «Я слышал, что 
ты дал слово исполнить одно жела-
ние из двух, если встретишься с кем-
нибудь из Курайша, это правда?» 
Амр ответил: «Да!». Али (да будет 

доволен им Аллаh с.т.) был из пле-
мени Курайш, и первым его желани-
ем было принятие Амром Ислама, а 
вторым - вернуться в Мекку. Но Амр 
не исполнил ни то, и ни другое же-
лание. Когда Амр спросил, нет ли у 
Али (р.а.) другого желания, Али (да 
будет доволен им Аллаh с.т.) сказал, 
что желает убить его. Амр опять ра-
зозлился: «Я не предполагал, что из 
арабов найдется такой храбрец, ко-

торый выйдет против меня. И это ты 
- сын моего друга? Но я хотел, сра-
зиться с достойным соперником как 
Абу Бакр (р.а.) или Умар (р.а.), а не с 
таким жалким воином, как ты!».

Али (да будет доволен им Аллаh 
с.т.) ответил: «Не волнуйся. Это ты 
меня не достоин! И я вышел, чтобы 
убить тебя!». Амр не ожидал тако-
го ответа, и сильно ударив мечом, 
разделил на две части щит благо-
словенного Али (р.а.). А в ответ 
благословенный Али (р.а.), именем 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) ударив, 
отрубил голову этого ужасного че-
ловека. Но и сам Али (р.а.) был ра-
нен в голову. Мольба Господина 
пророков (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) была принята Аллаhом 
(с.т.) Всевышним. Неверные сразу 
же напали на Али (р.а.). Асхабы тут 
же прибежали на место сражения и 
благословенный Зубайр бин Аввам, 
ранив Навфаля бин Абдуллаhа, сва-
лил его вместе с лошадью в канаву. 
А благословенный Али (р.а.), прыг-
нув туда вслед за ним, разрубил его 
надвое. Остальные мушрики успе-
ли сбежать, выбравшись обратно из 
рва. Страх овладел неверными, уже 
в начале битвы они перестали над-
еяться на победу.

Теперь обе стороны начали пере-
стрелку. Десять тысяч мушриков пы-
тались перейти канаву, а три тысячи 
мусульман старательно отражали их 
атаку. Битва продолжалась до вече-
ра. Ночью повсюду поставили ча-
совых. Благословенный Пророк так 
же принял участие в охране, и встал 
на часах у того опасного места, где 
можно было легче пройти через ров. 
В Медину отправили пятьсот чело-
век для охраны женщин и детей. Им 
было приказано громкими голосами 
повторять «Аллаhу акбар» на улицах 
Медины.

Две тысячи мушриков отправи-
лись на помощь к Курайзийским 
иудеям и по дороге ночью подумы-
вали напасть на женщин и детей. Но 
голоса говорящие: «Аллаhу акбар! 
Аллаhу акбар!» пугали их, и они 
не решились напасть, стали ждать 
удобного случая, чтобы проникнуть 
в Медину и решили пройти туда не-
большими группами.

Ночью один из главных Курай-
зийских иудеев Газзал, с десятью 

людьми смог проникнуть в Меди-
ну и дойти до дома тети Пророка 
(с.т.а.в.) - Сафии. В доме были толь-
ко женщины и дети. У них не было 
даже оружия, чтобы защитить себя. 
Иудеи начали стрелять по дому, а за-
тем попытались проникнуть внутрь. 
В этот момент храбрая тетя благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.) при-
казала женщинам не шуметь и не 
издавать ни единого звука, а сама 

спустилась вниз, туго 
перевязала голову ба-
тистом, для того, чтобы 
выглядеть как мужчи-
на. Взяла шест и нож 
в руки. Потихоньку 
выйдя из дому, обошла 
одного иудея, который 
был в ее саду, и сзади 
сильно ударила его по 
голове шестом и таким 
образом убила его. А 
его отрубленную го-
лову перекинула через 
стену к остальным иу-
деям. Они, увидев от-

рубленную голову друга, подумали, 
что в городе остались мужчины и 
убежали оттуда.

Утром опять началась перестрел-
ка, посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) посоветовал асхабам по-
терпеть еще немного, потому что 
победа мусульманам была гаран-
тирована. Асхабы услышав эту ра-
достную весть, забыли про нужду и 
про голод. Один из мусульман бла-
гословенный Са’д бин Му’аз очень 
храбро сражался, но был ранен стре-
лой Хиббана бин Кайса бин Арака. 
Стрела повредила ему вену и благо-
словенный Са’д потерял много кро-
ви. Он молил Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) оставить его в живых до окон-
чания войны - не дать ему умереть, 
пока он не увидит конец племени 
иудеев Бани Курайза. Его молитва 
была принята и кровь остановилась. 
Многие лицемеры, подобно Абдул-
лаhу бин Убайу, старались вызвать 
смуту разными словами, делами, 
и по любой причине уклонялись 
от сражения. Поступки лицемеров 
тоже были отдельной проблемой 
для мусульман. Сражение было ак-
тивнее там, где ров не был выкопан 
как следует, и где сражался сам По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.). Доблест-
ные асхабы и Пророк (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.), защища-
ясь, давали язычникам достойный 
отпор. Мушрики всю силу своей 
атаки направили на палатку благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.), но он 
невозмутимо отдавал указания сво-
им друзьям, не уходя со своего ко-
мандного пункта. До самого вечера 
проходило ожесточенное сражение, 
и Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) с асха-
бами не смогли совершить молитву. 
Они были огорчены, что пропусти-
ли время молитвы. Обычно Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) никогда никому 
не желал плохого и не проклинал. 
Но тут он не сдержался, ведь из-за 
мушриков они пропустили полуден-
ную, послеполуденную и вечернюю 
молитвы. Пророк (с.т.а.в.) проклял 
мушриков, чтобы дома, животы и 
могилы их наполнились огнем. Уже 
после дневного сражения перед ноч-
ной молитвой они исполнили внача-
ле пропущенные молитвы, а уж за-
тем и ночную молитву.

    (Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаз) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных «Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаз) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных 
(незаконно) денег». Хадис(незаконно) денег». Хадис

«Кто бы ни искал знания ради популярности среди людей, «Кто бы ни искал знания ради популярности среди людей, 
тот запаха Рая не учует». Хадис

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

проведёт ими по глазам – глаза не 
ослепнут и болеть не будут никог-
да».

Слова учёных о желательности 
этого действия:

В книге «Шарhу Никаяту» го-
ворится: «Знай, что желательно 
говорить, когда слышишь первые 
слова в азане «Ашhаду анна Му-
хьаммада расулюллаh» – «Салля-

лаhу Та‘аля ‘аляйка я расулюл-
лаh»; а когда слышите вторые 
слова «Ашhаду анна Мухьаммада 
расулюллаh» в азане – желательно 
говорить «Къуррату ‘айни бика я 
Расулюллаh», а затем сказать «Ал-
лаhумма матти’ни бисам’и ва ба-
сари» после того, как приблизил 
ногти к глазам». Пророк (с.т.а.в.) 
будет путеводителем для него в 
Рай».

В книге «Канзуль ибад» напи-
сано:

В фетве учёного ханафитского 
мазхаба, которого зовут ибн Аб-
дуллаh Умар аль-Макию, говорит-
ся следующее: «Меня спросили о 
целовании ногтей больших паль-
цев и проведении ими по глазам 
при произнесении муадзином 
имени Мухьаммада (с.т.а.в.): до-
зволено это или нет? Я ответил 

– да, это действие дозволено и 
даже желательно. И это пояснили 
нам наши учёные в других кни-
гах» (Фатава джимал ибн Абдулла 
Умару аль-Макию).

О желательности этого дей-
ствия говорится и в следующих 
книгах: «Джамиу румуз шарhу 
никаяту», «Мухтасару аль-викая-
ту», «Фатава суфияти», «Канзуль 
ибад».

(Начало на 1 стр.)

В книге «Тафрижуль гъалакь» сказано: 
«Пример Ислама, подобен городу, вокруг ко-
торого пять стен. Первая стена – из золота, 
вторая – из серебра, третья – из меди, четвёр-
тая – из железа и пятая – из камня. Пока жи-
тели этого города будут оберегать, охраняя 
стену из камня, не будет желания у их врагов, 
подступить к другим стенам. Если они дадут 
разрушить каменную стену, то разрушившие, 
увидят железную стену, за ним увидят мед-
ную стену, затем серебряную, после золотую 
и таким образом город будет разрушен.

Так же и Вера Мусульманина, внутри 
пяти стен; первая стена – убеждённость, вто-
рая – искренность, третья – своевременное 
исполнение обязательств (фарзов), четвёртая 
– суннаты и пятая – соблюдение адаба (эти-
кета) во всём.

Пока раб соблюдает адаб (этикет), шайтан 
не может подступить к другим, а как только 
раб оставляет адаб, шайтан пролезает к сун-
натам, затем к фарзам, затем к искренности и 
затем к убеждению и так будет продолжать-
ся, пока раб не лишится Веры.

Да убережёт нас Аллаh (с.т.) от этого. 
Аминь!»

В Ясрибе жил один человек, 
который в каждую ночь собирал 
у себя друзей, и проводил ночь 
гуляньем. В один из дней, он дал 
четыре дирхама слуге, чтобы тот 
купил фрукты на вечер. Когда 
слуга отправился на рынок, про-
ходя мимо мечети Мансура ибн 
Умара, услышал, что Мансур 
ибн Умар просит для бедняка и 
говорит: «Кто даст этому бед-
няку четыре дирхама, я сделаю 
тому четыре ду’а». Услышав 
такие слова, слуга отдал четыре 
дирхама бедняку. 

Тогда Мансур спросил у слу-
ги: «Что ты хочешь, чтобы я про-
сил у Всевышнего для тебя?»

Слуга ответил: «У меня есть 
хозяин, хочу, чтобы он освобо-
дил меня из рабства».

Попросив за него Мансур го-
ворит: «Второе ду’а?»

Слуга ответил: «Хочу, чтобы 
Всевышний возместил мне дир-
хамы многократно».

Опять попросив за него, спро-

сил: «Третье ду’а?»
Слуга ответил: «Хочу, чтобы 

мой господин покаялся в своих 
грехах перед Всевышним».

Попросив и это, Мансур спро-
сил у слуги: «Четвёртое ду’а?»

Слуга ответил: «Хочу, чтобы 
Аллаh (с.т.) простил грехи мне, 
моему господину, тебе Мансур и 
всему нашему народу».

Когда слуга вернулся домой 
ни с чем, господин его спросил: 
«Почему ты вернулся пустым?»

Слуга рассказал своему го-
сподину, что с ним случилось.

Тогда спросил господин: «И 
что ты просил?»

Слуга ответил: «Я просил, 
чтобы Мансур сделал ду’а, о 
моём освобождении с рабства».

Господин сказал: «Я освобо-
дил тебя из рабства, что даль-
ше?»

«Попросил, чтобы Аллаh (с.т.) 
возместил дирхамы для меня, 
увеличив их».

Тогда господин встал и при-

нёс ему четыре тысяча дирха-
мов и сказал: «Они твои».

«Третье что?»
«Я попросил, чтобы ты пока-

ялся перед Всевышним».
Господин встал, сел на колени 

и покаялся в своих грехах перед 
Аллаhом (с.т.).

«Четвёртое что?»
«Я попросил, чтобы Аллаh 

(с.т.) простил меня, тебя, Мансу-
ра и весь народ».

Тогда господин сказал: «Чет-
вёртое не относится ко мне, то, 
что в моих силах и то, что отно-
силось ко мне, я исполнил».

Когда ночью господин лёг 
спать, увидел сон, в котором ска-
зали ему: «Ты исполнил то, что 
в твоих силах и то, что относи-
лось к тебе, а я исполнил то, что 
относилось ко мне, я уже про-
стил тебя, твоего слугу, Мансура 
и весь ваш народ».

Из книги «Рухьуль баян»

Р И В А Я Т ЫР И В А Я Т Ы

Какой ты Веры?
Моя вера – Ислам.
Ты мусульманин? 
Альхьамдулиллаh.
Что означает «Альхьамдулил-

лаh»?
Означает восхваление, выраже-

ние благодарности Всевышнему 
Аллаhу (с.т.).

С какого времени ты Мусульма-
нин? 

Альхьамдулиллаh, со времени 
Калу Бала.

Что означает время «Калу Бала»? 
Прежде, чем создать землю, Все-

вышний Аллаh (с.т.) создал души 
всех людей (бывших до нас и бу-
дущих после нас), собрал их перед 
Собой и спросил у них:

– Аласту бираббикум? (Я ли ваш 
Господь?)

– Да, Ты наш Господь! – ответи-
ли души. – И Тебе мы будем пови-
новаться, и у Тебя будем просить 

помощи.
Это время – время Калу Бала.
Каждый ребенок рождается Му-

сульманином. Только потом, когда 
он вырастает, по наставлению сво-
их родителей или других взрослых 
людей, он может исповедовать дру-
гую религию.

Как стать Мусульманином? Му-
сульманином становятся, произне-
ся «Калима Тавхид и Калима Шаhа-
дат» и уверовав в это сердцем.

Сможешь ли разъяснить «Кали-
ма Тавхид»?

«Ла илаhа иллАллаh, Мухьамма-
ду ррасулюллаh».

Смысл: «Нет божества кроме 
Аллаhа и Мухьаммад (с.т.а.в.) его 
Посланник».

Ла илаhа: Нет божеств. Смысл: 

«Даю слово, что не принимаю ника-
ких божеств, и очищаю свое сердце 
от принятия их. Приготовил сердце 
свое, очищенное от всяких божеств, 
только для Единого Аллаhа (с.т.) и 
Его религии. Не может Вера про-
израстать в больном сердце, так же 
как и дом невозможно построить на 
болоте».

ИллАллаh: Верю только во Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). Смысл: 
«Отвергнув все ложные божества, 
принимаю только Единого Аллаhа 
(с.т.)».

Мухьаммаду ррасулюллаh: Му-
хьаммад (с.т.а.в.) – Посланник и 
Пророк Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Означает: «Даю слово, что, отвер-
гая всякие новшества, буду покло-
няться своему Господу так, как че-

рез Священный Кор’ан повелевает 
Аллаh (с.т.), и как научил Послан-
ника (с.т.а.в.) Аллаh (с.т.) и как нас 
учил Посланник (с.т.а.в.)».

Именем Аллаhа (с.т.) никто и 

ничто не может называться, кроме 
Аллаhа (с.т.). И нельзя поклонять-
ся ничему и никому, кроме Аллаhа 
(с.т.). И имя Аллаhа (с.т.) не может 
переводиться как «божество».

В зависимости от отношения к 
Вере люди подразделяются на три 
группы:

1 – Му’мин: избравший Ислам 
своей религией, произнесший язы-
ком свидетельство Веры и приняв-
ший сердцем основы Веры.

2 – Кафир: Открыто не принима-
ющий религию Ислам.

3 – Мунафик: Утверждающий 
языком, что он Мусульманин, но 
сердцем не принявший Ислама. Это 
лицемер.

И М А НИ М А Н
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«Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных меньше вас». «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных меньше вас». 
ХадисХадис

«Поистине, шайтан в человеке ходит там, где течет кровь». «Поистине, шайтан в человеке ходит там, где течет кровь». 
ХадисХадис

«Не говорите плохо об отсутствующем и не разносите «Не говорите плохо об отсутствующем и не разносите 
сплетни от одних к другим». Хадиссплетни от одних к другим». Хадис

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 5 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 
ночью Бараат, да потому что в эту 
ночь раскрыта Милость Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего для верующих, и 
в эту ночь Аллаh (с.т.) Всевышний 
определяет каждому рабу на целый 
год, что с ним будет случаться, ка-
ким он будет, счастливым или не-
счастным, т.е. идет распределение 
его доли, поэтому эту ночь надо 
проводить в службе, побольше чи-
тать 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 
означает достоинство, почет этого 
месяца, вторая буква «Аьйн» - она 
означает 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 ийй-
аh мухлисина лаhуддина ва лав ка-
лаhаль кафирун», тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний пишет савваб 1000 лет-
ней службы, смывает с него Аллаh 
(с.т.) Всевышний грехи 1000 лет и 
в Судный День он встанет из своей 
могилы с сияющим лицом, как пол-
ноликая луна и причисляет Аллаh 
(с.т.) Всевышний его к своим сид-
дикьам, 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 сала-
ватов, Аллаh (с.т.) Всевышний ис-
полнит 1000 его нужд этого мира 
и Ахирата (того света), напишет 
Аллаh (с.т.) ему 1000 хороших по-
ступков, уберет с него 1000 грехов, 
поднимет ему 1000 дараджа (ступе-
ни) в Раю, пошлет Аллаh (с.т.) Все-
вышний к нему 1000 ангелов и они 
окружат его со всех сторон, будут 
охранять его от тяжести этого мира, 
и будут просить прощения грехов, 
пока он будет жить. И когда этот 
раб умрет, эти ангелы будут сто-
ять над его могилой и будут писать 
ему хорошие поступки до Судного 
Дня».

Абу Хурайра (р.а.) передает, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Приходит 
ко мне Жабраиль (а.с.) в 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, разбойни-
ков. Поистине их Аллаh(с.т.) Все-
вышний не простит, пока они не 
раскаются и не оставят свои гре-
ховные дела». Тогда начал Пророк 
(с.т.а.в.) делать намаз и заплакал в 
своем сужде и говорил: «О, Аллаh 
(с.т.)! Я прибегаю к Тебе и ищу за-
щиты у Тебя, от Твоего наказания и 
Твоей злости и нет счета хвалени-
ям для Тебя кроме как сам хочешь, 
чтобы хвалили Тебя. Пусть Тебе бу-
дет 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 истинным 
Пророчеством, кто принесет мне в 
ночь Бараат в месяце Шаъбан Са-
лават, даст тому Всевышний савваб 
всех Пророков, Посланников, Ан-
гелов и всех людей».

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: если Пророк (с.т.а.в.) и его 
семья плакали за нас, то ведь нам 
еще больше стоит плакать, пото-
му что у нас грехов больше. Ведь 
они плакали ради нас, потому что 
Пророку (с.т.а.в.)  и его семье Ал-
лаh Всевышний простил все грехи. 
Поэтому нам нужно плакать за себя 
намного больше, просить намного 
больше, делать дуа намного боль-
ше.     

Братья мусульмане! Бойтесь 
Всевышнего и будьте далеки от все-
го запретного, от запретной  еды и 
прибыли, остерегайтесь  нечисти и  
греховного, ибо Аллаh (с.т.) покара-
ет вас.                                                                     

Аллаh (с.т.) передает через Про-
рока (с.т.а.в.), говоря: «Раджаб - 
Мой месяц, кто будет поститься в 
нём хоть один день, Я его напою 
из реки Рая, которая слаще меда и 
белее молока. Шаъбан - месяц Про-
рока (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, Аллаh     воз-
наградит  того  наградой 70ти  Про-
роков и воздаст ему вознагражде-
ние раба, который служил 70 лет. 
И если он умрет в этом году, Аллаh 
(с.т.) припишет его к рабам, пав-
шим 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 бо-
лезнь всего человечества, от нее 
нужно излечиться только терпени-
ем и достижением науки. Я бы ска-
зал только терпением, потому что 
это испытание 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».   
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Уважаемые братья мусульма-
не! Одной из благословенных 
ночей, занимающей в нашей ве-
ликой религии почетное место, 
дарующей людям возможность 
обрести счастье обоих миров, 
является ночь Бараат. Это пят-
надцатая ночь месяца Шаъбан, 
ночь избавления и очищения от 
долгов и грехов, которая дает 
возможность правоверным му-
сульманам снискать своими по-
клонениями и ду‘а милость и 
прощение Аллаhа (с.т.).

Это ночь, когда мусульмане 
могут целиком предаться покло-
нению Аллаhу (с.т.) и духовному 
общению с Ним.

В Священном Коране, кото-
рый был ниспослан человечест-
ву как руководство и лечение, а 
мусульманам – как наставление 
и милость, эта ночь упоминает-
ся как «благословенная» ночь 
(Юнус, 10/57), когда определя-
ются и решаются все земные 
дела и вершатся судьбы.

В аяте Корана, Всевышний 
Аллаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим. 
Клянусь ясным Писанием! Во-
истину, Мы ниспослали его в 
благословенную ночь. Воисти-
ну, Мы всегда увещевали. В эту 
ночь решаются все мудрые дела 
согласно Нашему повелению, 
которое Мы [всегда] посылаем 
по милосердию от твоего Госпо-
да, – воистину, Он – слышащий, 
знающий». (Ад-Духан,44/1-6)

Уважаемые братья мусульма-
не! Как мы видим, Священный 
Коран отводит ночи Бараат весь-
ма большое значение. И, несмо-
тря на то, что ниспослание Свя-
щенного Корана, о котором идет 
речь в аяте, некоторые толкова-
тели связывают с его ниспосла-
нием в ночь Предопределения, 
но большинство толкователей 
объясняют это как снисхожде-
ние Священного Корана в ночь 
Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» на 
небо земли, а в ночь Предопре-
деления – начало ниспослания 
на сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). 
(Джалалайн, Мадарик, Байдави, 

тафсир сур Кьадр и Духан…)
Именно поэтому с наступле-

нием этой благословенной ночи, 
в которую целиком снизошло на 
небо земли Священное писание, 
каждый мусульманин должен 
мыслями устремиться к Аллаhу 
(с.т.), полностью отдать себя 
поклонению и постараться пе-
ресмотреть свою жизнь под све-
том Священного Корана. Нельзя 
забывать, что эта мирская жизнь 
однажды непременно закончит-
ся, а после этого наступит День 
Великого Суда и расчета.

В эту священную ночь Бараат 
на небесах решаются все земные 
дела, которые должны будут про-
изойти на земле: кто умрет, кто 
родится, кто будет болеть, кого 
постигнет удача, и вверяются 
для исполнения ангелам. Поэто-
му ни один мусульманин не мо-
жет проводить эту важную для 
его судьбы и судьбы всех людей 
ночь в беспечном неведении и 
безразличии. Ни один взрослый 
мусульманин не должен забы-
вать, что каждая минута его жиз-
ни дается ему Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), и что к Нему – его 
возвращение. Только такая бди-
тельность и понимание приведут 
мусульманина к счастью жизни 
мирской и жизни вечной.

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

Нет ли просящих прощение, Я 
прощу их.

Нет ли просящих пропитание, 
Я дам пропитание.

Нет ли просящих исцеление, 

Я дарую им исцеление.
Нет ли просящих то-то и то-

то...» – и так до самого рассве-
та». (Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 
2:93.)

В другом хадисе о ночи Ба-
раат Пророк пророков (с.т.а.в.) 
говорит следующее: «Когда на-
ступает пятнадцатая ночь месяца 
Шаъбан, Всевышний Аллаh (с.т.) 
окидывает Своим Взглядом все 
сущее и, исключая многобожни-
ков и пребывающих во вражде, 
прощает всем все грехи». (Ибн 
Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)

В другом хадисе он говорит: 
«Когда наступает пятнадцатая 
ночь месяца Шаъбан, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) снисходит на 
небо земли, и прощает столько 
грехов, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб». (Ибн Маджа, 
Тирмизи, Ахмад, «ат-Тадж» том: 
2:93.)

В другой передаче этот ха-
дис звучит следующим образом: 
«Эта ночь наступает пятнадца-
того Шаъбана. В эту ночь Все-
вышний Аллаh (с.т.) прощает и 
избавляет от ада столько греш-
ников, сколько шерсти у скота 
племени Кяльб. Непрошенными 
останутся многобожники, те, кто 
враждует с мусульманами, те, 
кто разрывает братские и родст-
венные узы, те, кто хвалится и 
хвастается своим житьем и бо-
гатством и те, кто непослушен 
родителям, – таким – Аллаh (с.т.) 
даже не взглянет в лицо». (Ат-
Таргъиб ва Тархиб том 2:239.)

Как мы видим, в эту ночь 
Аллаh (с.т.) прощает всех, кто 
устремляется к Нему с чисто-
сердечными и искренними ду‘а, 
прося Его прощения за совер-
шенные грехи. И то, что требует-
ся от мусульманина, – это явить-
ся и предстать в эту ночь перед 
Всевышним Аллаhом (с.т.) с по-
каянием и чистым сердцем.

Уважаемые братья мусульма-
не! Поэтому каждому из нас в 
эту благословенную ночь про-
щения и милости следует, цели-
ком посвятить себя Аллаhу (с.т.). 

Давайте от всего сердца просить 
Его о принятии наших поклоне-
ний и прощении наших грехов. 
Давайте еще раз просмотрим все 
содеянное нами за год, дадим 
всему этому оценку и постара-
емся исправить ошибки, если 
таковые есть. Давайте проводить 
такие 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 ро-
дителей и еще раз удостоимся 
их благих молитв. Давайте в эту 
ночь помиримся с теми, с кем мы 
в ссоре. В эту ночь следует поми-
нать умерших. Нужно объяснить 
значимость и привить любовь и 
уважение к этой благословен-
ной ночи нашим детям. Давай-
те стараться удаляться и избав-
ляться от всего того, что лишает 
благословенности и духовного 
превосходства этой ночи, как 
например, от чувства вражды, 
зависти и высокомерия. Давайте 
стараться жить с чувствами люб-
ви и братства. Следует знать, что 
обрести счастье и умиротворе-
ние можно, лишь следуя законам 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) и по-
велениям Досточтимого Послан-
ника (с.т.а.в.).

Прошу Аллаhа (с.т.) о том, 
чтобы благословенная ночь Ба-
раат стала для каждого мусуль-
манина ночью истинного бараа-
та, то есть ночью избавления и 
спасения от грехов, и завершаю 
молитвой, которую читал в эту 
ночь наш Пророк (с.т.а.в.): «О 
Аллаh (с.т.)! Я прибегаю от на-
казания Твоего к Твоему проще-
нью, от гнева Твоего – к Твоему 
довольству. И, убегая от Тебя, я 
прибегаю к Тебе же, ведь немо-
щен я быть благодарным Тебе 
должным образом. И Превелик 
Ты настолько, насколько подо-
бает Твоему Величию». (Ат-Тар-
гъиб ва Тархиб том 2:242.)

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

Прошли годы, и Пророк 
Ибраhим (алейhиссалям) вер-
нулся в Мекку. Он истосковал-
ся по своей семье. Обняв сына, 
Пророк (а.с.) сказал: «Аллаh 
(с.т.) повелел нам восстано-
вить Каабу». И они принялись 
за дело. Исмаиль (алейhисса-
лям) с ангелом Джабраилем, мир 
им, таскали камни, а Пророк 
Ибраhим (алейhиссалям) вы-
кладывал стены Каабы. По мере 
того, как стены росли, по Воле 
Аллаhа (с.т.) камень, на котором 
стоял Ибраhим (алейhиссалям), 
поднимался. Следы Пророка от-
печатались на нем и сохранились 
по сей день. О восстановлении 
Каабы рассказывается в Коране: 
«(Вспомни,) как Ибраhим и Ис-
маиль (а.с.) закладывали основы 

дома и воззвали: «Господи наш! 
Прими от нас (этот дом), ибо Ты, 
воистину, – Слышащий, Знаю-
щий». (2 Сура «Аль-Бакъара», 
127).

Когда Адам и Хавва (‘алейhу-
массалям), были посланы по 
Воле Аллаhа (с.т.) на землю, они 
встретились на горе Арафат и 
вместе отправились на запад. 
Они дошли до местности, где 
расположена нынешняя Кааба. 
Пророк Адам (алейhиссалям) ре-
шил возблагодарить Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) за встречу с Хав-
вой и совершить ‘ибаду. По его 
просьбе на земле было создано 
из света подобие небесной Каа-
бы, вокруг которой Пророк Адам 
(алейhиссалям) совершал покло-
нение до ниспослания на зем-

лю. Во времена Пророка Шиса 
(алейhиссалям) ее уже не было 
– Шис нашел на том месте толь-
ко камень (сейчас это Черный 
камень) и построил новую Каа-
бу, такую же, как прежняя, а най-
денный камень вмонтировал в ее 
стену. Во времена Пророка Нуха 
(алейhиссалям) мечеть была раз-
рушена потопом.

Спустя годы Пророк Ибраhим 
(алейhиссалям) нашел фунда-
мент Каабы, возведенной Ши-
сом (алейhиссалям), и вместе со 
своим сыном и ангелом Джабра-
илем (мир им), восстановил Свя-
щенный Храм – по приказу Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) и для того, 
чтобы определить место, с кото-
рого нужно начинать тъавваф 
(обхождение). В один из углов 

Каабы он вмонтировал Черный 
камень.

Этот камень – из Рая, раньше 
он был белее снега, но из-за гре-
хов людей почернел (Ибн Хан-
бал, 1/307).

После завершения строитель-
ства Пророк Ибраhим (алейhис-
салям) читал дуа: «Господи! 
Сделай эту страну безопасной 
и даруй удел плодами тем из ее 
жителей, которые уверовали в 
Аллаhа (с.т.) и в Судный День». 
Аллаh (с.т.) ответил: «А тем, 
которые не уверовали, Я дарую 
(земной) удел ненадолго, а затем 
подвергну наказанию огнем. И 
недобрый же это исход». (2 Сура 
«Аль-Бакъара», 126).

Из этого аята мы понимаем, 

В о с с т а н о в л е н и е  К а а б ыВ о с с т а н о в л е н и е  К а а б ы
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни «Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни благополучия и полагается на Его волю в невзгодах».благополучия и полагается на Его волю в невзгодах».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость 
тому, кто недобросердечен с людьми».тому, кто недобросердечен с людьми».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, как Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, как 
чу же зе мец, как стран ник в пу ти».чу же зе мец, как стран ник в пу ти».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
сердце есть две противополож-
ности: одна - надежда на благо и 
вера в истину, и тот, кто находит 
это в себе, пусть знает, что это 
от Аллаhа (с.т.), Всеславен Он, и 
пусть благодарит Его. И другая от 
проклятого – обещание плохого, 
неверие в истину и запрет на со-
вершение благих дел. Нашедший 
в себе это пусть просит у Аллаhа 
(с.т.) защиты от проклятого сата-
ны». Потом он прочел слова Все-
вышнего: «Дьявол угрожает вам 
бедностью и велит творить мер-
зость» (2:268). (Хадис передали 
ат-Тирмизи и ан-Насаи).

Аль-Хасан сказал: «Воистину, 
есть два вида мыслей, которые 
посещают человека: один - от 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), а дру-
гой - от ненавистного. Претворяй 
же в жизнь то, что от Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), и борись с тем, что 
от проклятого».

Джабир ибн ‘Убайда аль-
‘Адави сказал: «Однажды я по-
жаловался аль-‘Аля ибн Зийаду 
на наущения, которые постоянно 
одолевают мое сердце, на что он 
ответил: «Воистину, это можно 
сравнить с домом, мимо которого 
проходят воры. Если в нем что-то 
есть, то они делают свое дело, а 
если нет, то проходят мимо». То 
есть дьявол не входит в сердце, 
в котором нет места желаниям, 
поэтому Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал, обращаясь к сатане: «Во-
истину, ты не властен над Моими 
рабами» (17:65). И каждый, кто 
потакает своим желаниям - раб 
своих желаний, а не раб Аллаhа 
(с.т.). Поэтому Аллаh (с.т.) дает 
дьяволу власть над ним. Также 
Всевышний (с.т.) сказал: «Видел 
ли ты того, кто обожествил свою 
прихоть?» (25:43). То есть чело-

век, обожествивший свою при-
хоть и сделавший ее объектом 
поклонения, становится рабом 
прихоти и перестает быть ра-
бом Аллаhа (с.т.). Поэтому, когда 
‘Амр ибн аль-Ас сказал Пророку 
(с.т.а.в.): «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Дьявол стал преградой 
между мной и между моей мо-
литвой и моим чтением Корана!» 
– тот ответил: «Того дьявола на-
зывают ханзабом, и если ты по-
чувствуешь его присутствие, то 
скажи: «А‘узъу би-лляhи минаш-
шайтъанир-раджим» («Я прошу у 
Аллаhа (с.т.) защиты от побивае-
мого дьявола»), а потом трижды 
сплюнь через левое плечо». Он 
так и сделал, и Аллаh (с.т.) изба-
вил его от дьявола. (Хадис пере-
дал Муслим).

И в одной вести сказано: «Во-
истину, у омовения есть дьявол, 
просите же у Аллаhа (с.т.) защи-
ты от него!»

От наущений дьявола в сердце 
можно избавиться, лишь думая о 
чем-то другом, потому что если 
сердцем завладевает одна мысль, 
то она вытесняет предыдущую, но 
дьявол может проникнуть во все, 
что кроме Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и того, что связано с Ним. В 
этом смысле самым безопасным 
является лишь поминание Аллаhа 
(с.т.) - дьявол не в состоянии что-
либо сделать тут. И известно, что 
от всякой вещи избавляются ее 
противоположностью. Противо-
положность всех дьявольских на-
ущений – это поминание Аллаhа 
(с.т.) через обращение к Нему за 
помощью и признание в своей 
неспособности и бессилии. Это 
и означают твои слова «А‘узъу 
би-лляhи минаш-шайтъанир-рад-
жим» и «Ля хьавля ва ля къуввата 
илля билляhиль-’Алийиль ‘Азъ-

им» («Нет силы и могущества, 
кроме как у Аллаhа (с.т.), Высоко-
го, Великого»). На это способны 
лишь истинно богобоязненные, 
которые большую часть своего 
времени проводят, поминая Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). К ним 
дьявол приходит лишь изредка. 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Воистину, если богобоязненных 
людей, коснется наваждение от 
дьявола, то они поминают нази-
дание и прозревают» (7:201).

Муджахид сказал о значении 
слов Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
«от зла искусителя, отступающе-
го при поминании Аллаhа (с.т.)» 
(114:4) следующее: «Он спокойно 
располагается в сердце человека, 
и если тот поминает Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), то отступает и исче-
зает, а если человек забывает об 
этом, то дьявол завладевает его 
сердцем. И то, что человек вот 
так пребывает между наущени-
ем дьявола и поминанием Аллаhа 
(с.т.), подобно тому, как человек 
попеременно оказывается в све-
те и тьме, во власти ночи и дня. 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Дьявол одолел их и заставил 
их забыть о поминании Аллаhа 
(с.т.)» (58:19).

Анас передал, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Воисти-
ну, дьявол положил свой хобот на 
сердце сына Адама, и если тот 
поминает Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), то дьявол убегает прочь, а 
если тот забывает Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), то дьявол завладе-
вает его сердцем».

Ибн Ваддах рассказал в одном 
из хадисов: «Если человек дости-
гает сорока лет и не приносит по-
каяние, то дьявол проводит сво-
ей рукой по его лицу и говорит: 
«Клянусь, это лицо несчастного!»

Подобно тому как желания 
и похоти неотделимы от плоти 
сына Адама и его крови, так и 
власть дьявола существует в его 
плоти и крови, она окружает сер-
дце человека со всех сторон, и 
поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, дьявол движется вну-
три человека по путям крови, так 
сужайте же его пути посредством 
голода!» (Хадис передали аль-Бу-
хари (2038) и Муслим (23-2174)). 
Это потому, что голод убивает 
желания, а они и есть пути дья-
вола. И Всевышний Аллаh (с.т.) 
рассказал, что сатана из-за того, 
что желания и похоти со всех сто-
рон окружают сердце, говорит: 
«Я непременно засяду против 
них на Твоем пути. А затем я буду 
подходить к ним спереди и сзади, 
справа и слева» (7:16-17).

Он (с.т.а.в.) сказал: «Воисти-
ну, дьявол садится на путях сына 
Адама. Вот он садится на пути 
Ислама и говорит: «Неужели ты 
примешь Ислам и оставишь свою 
веру и веру своих отцов?» Тот 
ослушивается его и принимает 
Ислам. Потом он садится на пути 
переселения и говорит: «Ты пе-
реселишься? Ты оставишь свою 
родную землю и небо?» Тот ослу-
шивается и совершает переселе-
ние. Потом он садится на пути 
джихада и говорит: «Ты отправ-
ляешься на джихад? Ты жертву-
ешь своей душой и своим иму-
ществом и идешь сражаться? Ты 
будешь убит, и другие женятся на 
твоих женщинах и станут владеть 
твоим имуществом». Тот ослуши-
вается и идет на джихад». Потом 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) доба-
вил: «И того, кто поступает так и 
умирает, Аллаh (с.т.) непременно 
введет в Рай». (Хадис достовер-
ный передал ан-Насаи).

О  в р а ж д е  д ь я в о л аО  в р а ж д е  д ь я в о л а

что Всевышний Аллаh (с.т.) дает 
мирские блага даже неверую-
щим – столько, сколько они же-
лают. Мирские блага не связаны 
напрямую с религиозностью, 
они являются экзаменом для лю-
дей. Если человек использует 
эти блага на пути Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), он обретает счас-
тье в обоих мирах. Если же тра-
тит на удовлетворение собствен-
ных страстей, то обрекает себя 
на несчастья в будущей жизни.

Пророк Ибраhим (алейhисса-
лям), продолжая свое ду’а, ска-
зал: «Господи наш! Сделай нас 
предавшимися Тебе, а из нашего 
потомства – общину, предавшу-
юся Тебе, и укажи нам обряды 
поклонения. Прими наше покая-
ние, ибо, воистину, Ты – проща-
ющий и милостивый». «Господи 
наш! Пошли нашим потомкам 
посланника из их числа, который 
сообщит им Твои знамения, на-
учит их Писанию и (Божествен-

ной) мудрости и очистит их (от 
скверны), ибо Ты – великий, му-
дрый». (2 Сура «Аль-Бакъара», 
128-129).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
в связи с этим ду’а, сказал: «Я 
– исполнение ду’а моего предка 
Пророка Ибраhима (‘алейhис-
салям) и добрая весть, о кото-
рой возвестили Пророк ‘Иса 
(алейhиссалям) и сон моей мате-
ри Амины». (Ахмад бин Ханбал, 
V, 262 хадис).

Таким образом, чистый род 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
берет свое начало от Исмаиля 
(алейhиссалям), сына Пророка 
Ибраhима (алейhиссалям):

1. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
2. Абдуллаh
3. Абдуль-Мутталиб (Шайба)
4. Хашим
5. Абд-и Манаф (Мугира)
6. Кусай (Зейд)
7. Хаким (Килаб)
8. Мурра
9. Кааб

10. Луэй
11. Гъалиб
12. Фихр (Курайш)
13. Малик
14. Надр
15. Кинана
16. Хузайма
17. Мудрикя
18. Ильяс
19. Мудар
20. Низар
21. Маад
22. Аднан

Чистый род Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) доходит до Адна-
на, а Аднан – потомок Пророка 
Исмаиля (алейhиссалям).

То, что из рода Пророка 
Ибраhима (алейhиссалям) выш-
ло много Пророков, включая 
Гордость Вселенной Мухьамма-
да (с.т.а.в.), показывает его вы-
сокую степень среди Пророков. 
Кааба и обряды хаджа напоми-
нают всем мусульманам об этом 
великом Пророке (а.с.). Миллио-

ны мусульман ежедневно в своих 
намазах читают ду’а для своего 
Пророка Ибраhима (алейhисса-
лям).

«О наш Аллаh (с.т.)! Окажи 
милость Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) и его роду, подобно тому, 
как Ты оказал милость Пророку 
Ибраhиму (алейhиссалям) и его 
роду. Воистину, Ты Восхваляе-
мый и Прославленный» (Бухари. 
«Даават» 32).

Пророк Ибраhим (алейhисса-
лям) и его жена Сара умерли на 
земле Палестины. Среди людей 
только четверо из одного коле-
на, следовавшие друг за другом, 
были Пророками. Это Ибраhим 
(алейhиссалям), его сын Исха-
къ (алейhиссалям), сын Исха-
къа Якъуб (алейhиссалям) и сын 
Якъуба Юсуф (алейhиссалям).

Да пребудут мир и благо-
словение Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) над Пророком Ибраhимом 
(алейhиссалям)!

В о с с т а н о в л е н и е  К а а б ыВ о с с т а н о в л е н и е  К а а б ы
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Пророк (с..т.а.в.) сказал: «Ищите знания Пророк (с..т.а.в.) сказал: «Ищите знания 

начиная с колыбели до могилы».начиная с колыбели до могилы».
«Вякая душа вкусит смерть...»«Вякая душа вкусит смерть...»
«Семейство Имрана», аят 185«Семейство Имрана», аят 185

Один из сподвижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: Один из сподвижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: 
«Тот, кто часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать».«Тот, кто часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать».
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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»
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
29

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5
10
15
20
25
31

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


