Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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Хвала и благодарность Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, который создал
для нас годы и создал в них месяцы и
дал нам в каждом месяце блага из-за
уважения к Своему любимцу Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Дорогие братья и сестры! Месяцы:
Раджаб, Шаъбан, Рамазан – святые
месяцы. Это месяцы 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 уверовавших в Единство Аллаhа
(с.т.) и Ад для тех, кто не подчиняется законам Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу (с.т.), который создал людей и
джинов для того, чтобы подчинялись
лишь Единому создателю. Хвала Аллаhу (с.т.), который послал на землю
для милости миров нашего Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.) и Хвала Аллаhу
(с.т.), который создал 12 – месяцев в
году и из этих 12-ти месяцев сделал
4 – месяца священными – такие месяцы как Зуль кьаъда, Зуль хиджа, Мухаррам и Раджаб.
Уважаемые читатели, по поводу
месяца Раджаб много сказано нашим
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.) и
Великими людьми Ислама. В этом
благородном месяце был вознесен
на небеса наш Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) и в этот месяц Всевышний
Аллаh (с.т.) обязал уммат нашего
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) пятью

От Анаса сына Малика (р.а.)
передается,
что
Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Кто будет поститься в первый четверг
месяца Раджаб, затем после вечернего намаза, т.е. в ночь на пятницу, совершит 6 намазов по 2
ракаата, и в каждом ракаате после
суры «Фатихьа» прочитает суру
«Кьадр» 3 раза и суру «Ихлас»12
раз, и после завершения намаза
прочитает 70 раз «Салават» «Аллаhумма салли ‘ала Мухьаммадинин-набиййиль уммиййи ва
‘ала алиhи васаллам», после этого
совершит сужда и скажет «Суббуhун Кьуддусун раббуна ва раббуль Малаикати варрухь» 70раз,
затем поднимет голову и скажет:
«Раббигъфир вархьам ва тажаваз
‘аммата лам, фаиннака анталь
‘азизуль аъзам» 70 раз, после совершения второго сужда скажет
то же самое, что и в первом, и
попросит помощи в своей нужде,
неизменно исполнится». Затем
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Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Кто будет поститься в месяце Раджаб, с
верой и надеждой на награды и милость Всевышнего, обязывает Всевышний его Своим довольством и
заселит его на вершинах Фирдавс
Джанната (Рая)».
От Али (р.а.) передается, что Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Поистине месяц Раджаб, месяц Великий, кто
будет поститься в нем один день,
пишет ему Аллаh (с.т.) пост 1000
лет, кто будет поститься в нем два
дня, пишет ему Аллаh (с.т.) пост
2000 лет, кто будет поститься в нем
три дня, пишет ему Аллаh (с.т.) пост
3000 лет, кто будет поститься в нем
семь дней, закрываются для него
двери семи Адов, кто будет постить-

ся в нем восемь дней, откроются
для него восемь дверей Рая и войдет он из каких дверей пожелает, а
кто будет поститься 15 дней, заменятся его грехи на хорошие деяния
и придет зов с небес: «Ты уже прошен и обновились твои деяния!»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине в Раю есть река, называется эта
река Раджаб, она белее молока и
слаще меда, кто постился один день
в месяце Раджаб, напоил Аллаh его
из той реки. Есть в Раю дворец и не
войдет туда никто, кроме тех, кто
постился в Раджабе. Кто постился
три дня в месяце Раджаб: четверг,
пятницу, субботу, – тому Аллаh напишет службу 900 лет».
Дай Аллаh (с.т.) нам возможность,
чтобы мы были из числа тех рабов,
кто будет пить из этой реки, кто войдет в дворец и кому Аллаh (с.т.) напишет службу 900 лет. Аминь!
Сказано: «Раджаб – для оставления грубости, черствости и всего
плохого, Шаъбан – для исполнения деяний и обещаний, Рамазан
– для очищения души и тела, и для
искренности. Раджаб – месяц раскаяния, Шаъбан – месяц службы,
Рамазан – месяц благ. Раджаб – месяц Богослужения, Шаъбан – месяц
набожности, Рамазан – месяц надбавки. Раджаб – месяц увеличения
благих деяний, Шаъбан – месяц
очищения от грехов, Рамазан – месяц ожидания ценностей. Раджаб –
месяц посева, Шаъбан – месяц по-

лива, Рамазан – месяц жатвы. Кто
не посеет семена в месяце Раджаб,
он не сможет полить в месяце Шаъбан, а кто не сможет полить в месяце Шаъбан, то в месяц Рамазан
ничего не получит».
Для того, чтобы в дальнейшие
месяцы мы получили прибыль, мы
должны сеять семена в этом месяце.
Семенами для нас являются добрые
богоугодные поступки».
Так же сказано: «Год – это дерево,
а дни месяца Раджаб – это его листья, дни месяца Шаъбана – плоды
его, а дни месяца Рамазан – уборка урожая. Выделен месяц Раджаб
прошением от Аллаhа (с.т.), Шаъбан шафаатом, а Рамазан увеличением хороших деяний».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто постился один день месяца Раджаб,
тому засчитывается пост в 1000 лет,
этот пост равносилен освобождению 1000 рабов, а кто отдал милостыню в этом месяце, тот как будто
бы потратил на пути Аллаhа 1000
динаров и пишет ему Аллаh (с.т.) за
каждый волос на его теле 1000 хороших поступков, поднимает его 1000
уровней, стирает с него 1000 грехов,
и пишется ему за каждый день поста, и за каждую милостыню 1000
Хаджов и 1000 Умра, и строится
ему в Раю 1000 домов, 1000 дворцов,
1000 комнат и в каждой ложе 1000
Гурий, они светлее, чем свет солнца
в 1000 раз».
(Окончание на 2 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я клянусь тем, в чьей власти моя душа,

сколько пены в море, сколько песка в пустыне, сколько капель до-

его семьи, рода. После его смерти
в первую ночь придет на его могилу награда того намаза, красивым
лицом и скажет: «Радуйся! О, мой
любимец, ты избавился от всех
трудностей».
Тот скажет: «Кто ты? Клянусь
Аллаhом (с.т.), я не видел никого
с таким красивым лицом, не слышал такую сладкую речь и не 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 сегодняшнюю ночь, чтобы помочь тебе,
быть другом в твоем одиночестве,
и когда протрубит Исрафил (а.с.)
в Рог, я создам для тебя на площади «Арасат» тень над твоей головой и не прекратится хорошее для
тебя от твоего Господа никогда».

обязательными молитвами.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Раджаб месяц Аллаhа (с.т.),
Шаъбан мой месяц и Рамазан месяц моего уммата».
Что же Всевышний хочет от своих
рабов в этом месяце?

кто совершит этот намаз, Аллаh ждя, сколько листьев на деревьях.
(Альгъунья, 1\330, ибну Са(с.т.) простит тому все его грехи, И даст Аллаh (с.т.) ему право хо- лаh стр. 14-15, Ибну Асир «Жахоть у него будет грехов столько, датайствовать за 700 человек из миуль- Усюль 6\154)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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«Извлекающие уроки из горестей и бедствий других, будут
счастливы». Али асхаб (р.а.)

(Начало на стр. 1)
Кто будет поститься в первый
день месяца Раджаб, стирает Аллаh (с.т.) с него грехи 60 лет, а кто
будет поститься 16 дней месяца
Раджаб, спрос с него в Судный
День будет легким, а кто будет
поститься 30 дней месяца Раджаб,
пишет Аллаh (с.т.) ему свое довольство и не накажет его.
Ученые сказали, что есть ночи,
которые нужно оживлять, т.е. проводить в богослужении, их 14.
Первая ночь Мухаррам месяца,
ночь Ашура, первая ночь месяца
Раджаб, середина месяца Раджаб,
27 ночь Раджаб месяца.
Месяц Раджаб – это месяц
Аллаhа (с.т.), и будет Аллаh (с.т.)
уважать того раба, который уважает месяц Раджаб.
В книге – Аль-Барака, приводится хадис Пророка (с.т.а.в.), Он
сказал: «Кто будет поститься в
первый четверг месяца Раджаб,
того Аллаh (с.т.) введет в Рай».
В другом хадисе Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Кто будет поститься в первый день месяца
Раджаб, уверовав в Аллаhа (с.т.)
и в надежде на Аллаhа (с.т.),
получит великое довольство
Аллаhа (с.т.), и он будет введен
в верхнюю ступень Рая – «АльФирдавс».
В другом хадисе передается:
«Кто будет поститься два дня в
месяце Раджаб, не перестанут
описывать описывающие Ангелы небес и земли, что для него
приготовлено из щедростей возле Аллаhа (с.т.)».
В другом хадисе сказано: «Превосходство Месяца Раджаб над
другими месяцами, как превосходство Корана над другими посланиями Аллаhа (с.т.)».
Савбан (р.а.) передаёт, когда
Пророк (с.т.а.в.) прошёл возле могил и заплакал, Он (с.т.а.в.) сказал:
«О Савбан (р.а.), этих людей наказывают в своих могилах, и я
обратился к Аллаhу (с.т.), чтобы
облегчить их наказание. О Савбан, если бы они постились хотя
бы один день в месяце Раджаб,
или бодрствовали бы одну ночь
Раджаба, то они не были бы из
числа наказанных».
Савбан (р.а.) спросил: «О По-

сланник Аллаhа (с.т.), один день
уразы и одна ночь бодрствования оберегает от наказания могил?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Да,
Я клянусь Аллаhом (с.т.) в чьих
руках находится моя душа, кто
из Мусульман будет поститься
хотя бы один день в месяце Раджаб и одну ночь будет бодрствовать, Аллаh (с.т.) напишет тому
рабу, как будто он служил ему
целый год постясь днем и целый
год, бодрствования ночами».
Какая же милость Аллаhа (с.т.)
для своих рабов, и какая же великая награда за добрые поступки в
месяце Раджаб.
В книге «Аннавадир» – сподвижник Пророка Мул’атил (р.а.)
сказал: «Поистине! За горой
«Кьаф» Аллаh (с.т.) создал в
семь раз большую, чем землю,
белую и гладкую, как серебро
землю. Эта земля заполнена ангелами. Их так много, что если
иголку бросить на землю, то
она упадет на крылья ангелов.
В руках этих ангелов знамя, на
знамени написано «Ла илаhа
иллаллаh Мухьаммад Расулаллаh». Когда наступает месяц
Раджаб, они подходят к горе
«Кьаф» и просят прощения грехов уммата Пророка (с.т.а.в.),
они остаются, делая дуа каждую
ночь в Месяце Раджаб за уммат
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)».
В книге – «Нузхатуль Маджалис» – сказано: «В слове – Раджаб
имеются три арабские буквы;
Р –ДЖ – Б. Буква Р – означает
– Рахьматуллаh – т.е. Милость
Аллаhа (с.т.), ДЖ – Джудаллаh
– т.е. отдающий обильно, Б –
Бирруллаh т.е. доброта Аллаhа
(с.т.)».
В этой же книге сказано: «Месяц Раджаб для прощения грехов, месяц Шаъбан для закрытия наших недостатков, месяц
Рамазан – для озарения наших
сердец».
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит в каждую ночь месяца Раджаб:
«Раджаб – это мой месяц, раб –
это мой раб, Милость – это Моя
Милость. Превосходство в моих
руках (силах), Я – прощающий
того, кто просит меня о проще-
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«Самый полезный из вас тот, кто учится и учит других
священному Корану». Хадис

нии в этом месяце и Я – дающий
в этом месяце тому, кто просит у
меня Моей Милости».
Пророк (с.т.а.в) сказал: «Больше просите прощения грехов в
месяце Раджаб. Аллаh (с.т.) освобождает каждый час этого
месяца рабов из Ада. Поистине
у Аллаhа (с.т.) есть города, в которые зайдут те рабы Аллаhа
(с.т.), которые будут поститься в
месяце Раджаб».
Так же 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
после суры «Аль-Фатихьа» читается сура «Кафирун» и сура
«Ихляс» по 3 раза.
От Салмана Фариси и от Умара (р.а.) передается, что Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Самых великих
ночей четыре – это первая ночь
месяца Раджаб, пятнадцатая
ночь Шаъбан месяца, ночь на
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 наступает месяц Раджаб, я делал следующее дуа: «О
Аллаh (с.т.), дай благо нам в месяце Раджаб и в месяце Шаъбан
и доведи нам в Рамазане».
Второй суннат месяца Раджаб
– это суннат «Рагъаиб», он состоит из 12 ракаатов. Совершается он в первый четверг месяца
Раджаб, время его совершения
приходится после ночного намаза до одной третей части ночи.
В каждом ракаате после суры
«Аль-Фатихьа» читается суры
«Къадр» и «Ихляс» 12 раз. После намаза нужно говорить «Аллаhумма сали аля Мухьаммадин
Набийиль уммийи ва аля алиhи
ва ссалам». Затем делают суджда
и говорят «суббухьун кьуддусун
раббуль малаикати варрухь» 70
раз. Затем поднимают голову и
говорят «раббигъфир вархьам
ва тажаваз анна таълям иннака антам ааьаззуль икрам». За-

тем делают суджда второй раз и
говорят «суббухьун къуддусун
раббана ва раббуль малаикати
варрухь» 70 раз. После садишься и даёшь салам. Затем поднимаешься с суджда и просишь у
Аллаhа (с.т.) о своей нужде и Аллаh (с.т.), возможно, исполнит
ее.
Третий суннат месяца Раджаб
совершают в первую пятницу
между обеденным и послеобеденным намазами. Этот суннат
намаз состоит из четырех ракаатов. В каждом ракаате после
суры «Аль-Фатихьа» читается
«Аяталь-Курси» 7 раз, суры «Ихляс», «Фалякь» и «Нас» читаются по 5 раз. После намаза нужно
сказать «Ла хьавла ва ла кьуввата илла биллаhиль алиюль
азим» 25 раз, «астагъфируллаh»
и «астагъфируллаhаль азима ва
атубу илейhи» каждый по 10 раз.
Четвертый суннат месяца
Раджаб, совершается днём 14 числа месяца Раджаб, этот суннат
намаз состоит из 50 ракаатов.
В каждом ракаате после суры
«Аль-Фатихьа» нужно читать
суру «Ихляс».
Пятый суннат месяца Раджаб
совершается в 15 ночь месяца
Раджаб, этот суннат намаз состоит из ста ракаатов. В каждом
ракаате после суры «Аль-Фатихьа» читается сура «Ихляс» 10
раз. После намаза нужно говорить «астагъфируллаh» тысячу
раз.
Шестой суннат месяца Раджаб совершается в 27 ночь, в
ночь Миъраджа нашего Пророка (с.т.а.в.), этот суннат намаз состоит из 12 ракаатов. В каждом
ракаате после суры «Аль-Фатихьа» читается сура «Ихляс».
После намаза говорится «субхьаналлаh вальхьамдулилляh
ва ла иллаhа иллаллаh валлаhу
Акбар» 100 раз. Затем делаешь
дуа Всевышнему.
Дай Аллаh (с.т.), чтобы Он сделал нас из числа тех рабов, которые уважают и почитают месяц
Раджаб, из числа тех рабов, которые соблюдают все суннаты этого
месяца и из числа тех рабов, которые просят прощения своих грехов в месяце Раджаб. Аминь!

Сын Абу Язида аль-Бастами (р.а.) – достойный
пример для подражания
Однажды Абу Язид аль-Бастами (р.а.) встал для ночного поклонения. К нему присоединился его
сын. Абу Язид (р.а.) сжалился над
ним, так как он был мал для бдения и ночь была холодна. Он сказал
сыну:
– Ложись сынок, впереди ещё
длинная ночь.
Сын спросил отца:
– А почему встал ты?
Отец ответил:
– Сынок, мне предписано вставать.
Тогда сын сказал:

– Я запомнил слова Всевышнего из Его Книги: «Поистине, твой
Господь ведает о том, что ты, о Мухьаммад (с.т.а.в.), и некоторые из
твоих последователей проводите в
поклонении Аллаhу (с.т.) меньше,
чем две трети ночи, иногда половину её или треть» [Коран, 73:20].
Кто эти люди, встававшие вместе с
Пророком (мир ему и благословение)?
Отец ответил:
– Его сподвижники.
Тогда сын попросил отца:
– Не лишай меня почёта быть

рядом с тобой, поклоняясь Аллаhу
(с.т.).
Отец с изумлением обратился к
сыну:
– О, мой сын, ведь ты ещё не достиг совершеннолетия.
На что сын ответил:
– Я видел, как мама разжигала
огонь: она сначала поджигала маленькие дрова, чтобы разжечь ими
большие. Я боюсь, что Всевышний
в Судный День начнёт с меня, а затем с больших.
Отец вздрогнул от страха перед
Всевышним и сказал:

– Ты лучше пред Всевышним,
чем твой отец.
Как мы относимся к этому виду
поклонения? Кто из нас оживляет
ночи? Пророк (мир ему и благословение) говорил:
«Вам надлежит оживлять ночи.
Поистине, это является обычаем
праведников, живших до вас, приближением к Аллаhу (с.т.), удержанием от греха и искуплением
прегрешений, избавлением тела от
болезней».
Приводят имам ат-Тирмизи, альБайхакьи, ибн ‘Асакир, ас-Субки.

«Честный и благородный человек – держит слово. Умный – не лжет.
Благочестивый Мусульманин – не сплетничает». Абдулвах Даххак бин Кайс
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«Умный подумает, как спастись от беды, прежде
чем она придет». Абу Усман Хири (р.а.)

В хадисе сказано «Кто прочитает: «Ля иляhа илляллаh,
вахьдаhу ля шарика ляh ахьаданн самаданн лям ялид ва
лям юляд ва лям якулляhу куфуван ахьад», («Нет бога, кроме Аллаhа (с.т.) Единого, нет
Ему сотоварищей. Он Один и
ни в чём не нуждается, не рожал и не был рождён, не равен
Ему ни один»), тому Аллаh
(с.т.) запишет два миллиона
хороших дел».
Насколько обильны блага и
милости Аллаhа (с.т.), что за
чтение немногого, на которое
не тратятся ни силы, ни время,
всё-таки даются тысячи и сотни
тысяч наград. Но мы настолько
беспечны и гонимся за мирскими интересами, что мы ничего
не берём от этого ливня благосклонности. У Аллаhа (с.т.) за каждое хорошее дело, по меньшей
мере, назначена десятикратная
награда, при условии, что оно
искренне. Затем, в зависимости
от искренности, награда увеличивается. Расулюллаh (с.т.а.в.)
сказал, что всё, что сделано во
время неверия до принятия Ислама, прощается, а затем начинается счёт. Каждое хорошее
дело записывается, начиная с 10
крат и до 700 раз или до того,
сколько Аллаh (с.т.) захочет, а
грех записывается как один, и
если Аллаh (с.т.) его простит, то
и он не записывается. В другом
хадисе сказано, что когда раб намеревается сделать хорошее, то
только из-за намерения ему пишется хорошее дело, а когда он
его совершит, то записывается
от 10 до 700 или до того, сколько Аллаh (с.т.) захочет хороших
дел.
Есть ещё множество хадисов
этого вида, из которых становится ясно, что у Аллаhа (с.т.) нет
недостатка в том, что Он даёт,
был бы кто берущий. Праведники держат это перед глазами, изза чего никакие богатства этого
мира не могут их соблазнить.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал,
что есть 6 видов деяний, а людей – 4 вида. Два деяния приводят к установленному исходу,
два – один к одному, одно – к десятикратному, а другое – к семисоткратному. Два деяния, приводящие к обязательному исходу,
одно это то, что кто умирает, не
делая ширк (многобожие), тот
обязательно войдёт в джаннат
(Рай). Второе – кто умирает в
состоянии ширка, обязательно
войдёт в джаханнам (Ад). Деяния, которые один к одному,
это намерение сделать хорошее
дело. В сердце была твёрдая решимость, (но возможность совершить его не представилась).
А десятикратная награда, если
и деяние было сделано. Тратить
на пути Аллаhа (с.т.) несёт 700
кратную награду. А если человек совершит грех, то воздаётся

один к одному.
Четыре типа людей. Для одних в этом мире раздолье, а в
ахирате стеснённость. Для других в этом мире теснота, а в
ахирате раздолье. Для третьих в
обоих мирах тесно (в этом мире
бедность, в ахирате наказание).
Для четвёртых в обоих мирах
простор.
Один человек пришел к Абу
Хурайре (р.а.) и спросил: «Я
слышал, что вы говорили, что
Аллаh (с.т.) за некоторые хорошие дела увеличивает награду
в миллион раз». Абу Хурайра
(р.а.) ответил: «Что здесь удивительного? Клянусь Аллаhом
(с.т.), я так слышал». В другом
хадисе сказано, что он слышал
от Расулюллаhа (с.т.а.в.), что за
некоторые деяния награда увеличивается в 2 миллиона раз.
Когда Аллаh Та‘аля сам говорит:
«И увеличивает хорошие дела
и даёт от Себя великую награду». (4 Женщины: 40) Кто может
представить размер того, что
Аллаh (с.т.) называет великой
наградой?
Имам Газали (р.а.) говорит,
что такие большие размеры награды возможны только тогда,
когда произносишь эти слова,
обдумывая их смысл, сосредотачивая на них внимание, так как в
них содержатся важные качества
Аллаhа Та’аля.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек совершает как следует омовение, (то
есть, соблюдая все суннаты
и правила) и затем читает:
«Ашhаду алля иляhа илляллаh вахьдаhу ля шарика ляhу
ва ашhаду анна Мухьаммадан
‘абдуhу ва расулюh», все восемь ворот Рая раскрываются
для него. И он может войти в
любые, какие захочет».
Для того чтобы войти в джаннат (Рай), достаточно одних ворот, а раскрытие восьми показывает почёт и уважение. В одном
хадисе сказано, что кто умирает,
не делая ширк (многобожия) Аллаhу (с.т.), и не пролив ничьей
крови без права, тот пусть войдёт в джаннат (Рай) через любые
ворота, которые пожелает.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Кто читает 100 раз «Ля
иляhа илляллаh», того в Судный День Аллаh (с.т.) поднимет со светлым лицом, как
луна в 14-ю ночь. В тот день,
когда он читает этот тасбих,
лучше его может быть только
тот, кто прочитает больше».
Подтверждается из множества аятов и хадисов, что «Ля
иляhа илляллаh» есть свет, как
для сердца, так и для лица. И
замечено, что у благочестивых
людей, у которых многократное
чтение этой калима было обычном делом, даже в этом мире
лицо несёт на себе свет.
Расулюллаh (с.т.а.в.) ска-
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«Любящий Аллаhа (с.т.) любит и тех, которых
Он любит». Суфьян бин Уайна (р.а.)

зал: «Ребёнка, с самого начала, как он научится говорить,
научите говорить «Ля иляhа
илляллаh». А когда придёт
время умирать, тогда тоже
побуждайте его сказать «Ля
иляhа илляллаh». Чьи первые
слова есть «Ля иляhа илляллаh», и последние слова есть
«Ля иляhа илляллаh», даже
если он будет жить тысячу
лет, то (иншаАллаh) у него не
спросят ни за какой грех. (Или
из-за того, что он не совершит
грехов, а если и совершит, то
из-за раскаяния и так далее
они будут прощены, или из-за
того, что Аллаh Та‘аля простит его Своей милостью)».
Побуждать значит сидеть около человека во время его смерти
и произносить калима, так, чтобы он, услышав, тоже её прочитал. В это время не стоит давить
на него или вынуждать его, так
как он находится в тяжелейших
мучениях. Повеление к побуждению читать калима в предсмертный час приведено ещё во
многих достоверных хадисах.
Во множестве хадисов приведено также высказывание Расулюллаhа (с.т.а.в.), что у того,
кому во время смерти даётся
прочитать «Ля иляhа илляллаh»,
грехи падают как строения при
потопе. В некоторых хадисах
встречается также, что кому во
время смерти будет дано прочитать это благословенное калима,
у того прошлые грехи прощаются. В одном хадисе сказано, что
лицемеру читать это калима не
даётся. В другом хадисе сказано, что давайте своим умершим
припас из «Ля иляhа илляллаh».
Сказано в одном хадисе, что кто
воспитает ребёнка так, что он
прочитает «Ля иляhа илляллаh»,
тот будет освобожден от расчёта. В другом хадисе сказано,
что кто соблюдает намаз, тому
во время смерти приходит один
ангел, который прогоняет шайтана, и побуждает умирающего
прочитать «Ля иляhа илляллаh
Мухьаммадур расулюллаh».
Опыт показывает, что в большинстве случаев побуждать бывает полезно только тогда, когда
эта калима в этой жизни тоже
читается часто. Написана история про одного человека, который торговал соломой. Когда
приблизилось время его смерти, люди побуждали его читать
калима, а он говорил, что эта
копна стоит столько-то, а эта
столько-то. Множество таких
историй написано в «Нузхьатуль
Басатин», а также наблюдается в
жизни.
В большинстве случаев причиной того, что не удаётся прочитать калима, становится совершение какого-либо греха.
Учёные написали, что в употреблении опиума есть 70 видов вреда, один из которых то,

что во время смерти забывается калима. Противоположно
этому, в мисваке есть 70 польз,
одна из которых в том, что во
время смерти вспоминается калима. Написана история об одном человеке. Во время смерти
его побуждали прочитать калима-шаhадат. И он сказал: «Попросите ду‘а у Аллаhа (с.т.). Я
не могу её произнести». Люди
спросили, что случилось? Тот
сказал, что он обвешивал на весах по небрежности. Есть история про другого человека, когда
его побуждали, он сказал: «Она
не произносится». «Что случилось?» – спросили люди. И
он ответил, что одна женщина
пришла купить у него полотенце. Она ему понравилась, и он
на неё смотрел. Есть ещё много
подобных случаев, некоторые из
которых написаны также в «Тазкира Куртабия». Дело раба – это
раскаиваться в грехах, и просить
у Аллаhа (с.т.) ду‘а о возможности прочитать калима.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал:
«Никакое дело не превосходит
калима «Ля иляhа илляллаh»,
и она не оставляет ни одного
греха».
То, что никакое дело её не
превосходит, это очевидно, так
как никакое дело без признания
калима не может принести пользу. Намаз, Ураза, Хадж и Закят,
каждый поступок нуждается в
Имане (Вера). Если есть Иман,
то эти поступки могут быть приняты, а иначе нет. А калима тайиба, которая сама есть принятие
Имана, не зависит ни от чего. По
этой причине, если какой-либо
человек имеет только Иман, а,
кроме Имана, у него нет никакого праведного деяния, тогда тоже
он когда- нибудь обязательно
придёт в джаннат (Рай). А человек, не имеющий Иман, сколько
бы он благочестивых деяний ни
совершал, это не будет достаточным для его спасения.
Вторая часть хадиса – это
не оставлять никакого греха.
Если взглянуть с точки зрения,
что тот, кто стал Мусульманином в последний миг, и после
произношения калима тайиба
сразу же умирает, то очевидно,
что сколько бы грехов ни было
сделано в состоянии неверия до
принятия Имана, все они полностью стираются. А если имеется
в виду чтение раньше, тогда эта
калима – есть средство очищения и полировки сердца. Когда
калима читается часто, то из-за
чистоты сердца, не может быть
спокойствия без раскаяния, и, в
конце концов, она станет причиной прощения грехов. В хадисе
сказано, что кто внимателен к
чтению «Ля иляhа илляллаh»
перед сном и после сна, того и
этот мир тоже будет готовить к
ахирату, и он будет защищен от
бедствий.

«Женщина, совершающая ежедневно пятикратный намаз, соблюдающая пост в месяце Рамазан, оберегающая
свою честь и покорная своему мужу, войдет в Рай через желаемые ей ворота». Хадис
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«Тот, кто бесполезен себе, другому не будет полезен».
Имам Малик (р.а.)

Три священных месяца и ночь Рагъа’иб
Уважаемые братья и сестры мусульмане! Всевышний Аллаh (с.т.)
даровал Своим верующим рабам
особо благословенные дни и ночи.
Это ночи Рагъа’иб, Миърадж, Бараат и Кьадр, которые приходятся на
три священных месяца – Раджаб,
Шаабан и Рамазан.
Нескончаемая хвала Аллаhу
(с.т.), который удостоил нас счастья
дожить до этого времени духовных даров, где каждый желающий
может своей искренностью и поклонениями приобрести у Аллаhа
(с.т.) блага вечности. Ведь то, что
предписано нам, – это проводить
эти благословенные дни и ночи, которые, быть может, мы не увидим в
будущем году, подобающим рабам
Аллаhа (с.т.) образом.
Досточтимый
Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.), который с приближением трех священных месяцев
молился Аллаhу (с.т.) так: «О Аллаh (с.т.), сделай для нас благословенными месяцы Раджаб и Шаабан
и дай нам дожить до Рамадана»
(Ахмад, Байхьакьи, «Кяшф АльХафа» том 1: 186 № 554.), в одном
из своих хадисов говорил: «Есть
пять ночей, молитва в которые никогда не будет отвергнутой:
1 – Ночь первой пятницы месяца Раджаб (Ночь Рагъа’иб),
2 – Пятнадцатая ночь месяца
Шаабан (Ночь Бараат),
3 – (Каждая) Пятничная ночь,
4 – Предпраздничная ночь
праздника Рамадан,
5 Предпраздничная
ночь
праздника Курбана». (Ибн Асакир,
«Мухтар Аль-Ахадис»: 73).
Уважаемые братья и сестры мусульмане! Как мы видим, одной из
ночей, в которую не отвергаются
молитвы, является ночь Рагъа’иб.
Ночь Бараат, что на арабском означает «ночь желаний, взываний и
молитв», – это ночь, когда мусульмане в своих искренних молитвах
и взываниях могут просить Аллаhа
(с.т.) о Его милости и прощении.
Рагъа’иб – первая ночь с четверга на пятницу месяца Раджаб.
В эту ночь к Пророку Мухьамма-

ду (с.т.а.в.) нисходило большое количество ангелов, и Всевышний
проявлял к своему Посланнику
большую милость. В эту ночь мать
Пророка (с.т.а.в.), Амина (р.а.),
определила свою беременность.
Но какова бы ни была причина отличительности этой ночи, данное
время месяца Раджаб является бла-

жество чудес и знамений своего
Господа, совершал, в качестве благодарности и признательности Аллаhу (с.т.), 12 ракаатов намаза.
Уважаемые братья и сестры мусульмане! Каждый из нас, будучи
простым смертным, имеет грехи.
Умение каяться в грехах присуще
лишь верующим. Аллаh (с.т.) лю-

гословенным. Тот, кто проведет эту
ночь в молитвах, получит большое
вознаграждение. Следует отметить,
что подобные молитвы совершаются в индивидуальном порядке.
Эта ночь, в которую ангелы милости побуждают правоверных мусульман совершать благие деяния,
пребывать в поклонениях и молитвах. Поэтому есть надежда, что те
верующие, которые ответят на этот
призыв в эту ночь, найдут свое спасение.
Поэтому зрелые верующие
должны придавать большое значение этой ночи, постясь днем и проводя в поклонении ночь.
В эту ночь Досточтимый Посланник (с.т.а.в.), видевший мно-

бит кающихся. Те, кто упорствуют
в своем грехе, – все более отдаляют
себя от милости Аллаhа (с.т.). Поэтому каждый разумный мусульманин должен стараться не упустить
эти полные божественной милости
ночи, устремляясь с поклонениями
и молитвами к Аллаhу (с.т.).
Всевышний Аллаh (с.т.), прощение и милость которого безграничны, направил к нам путеводителя и
спасителя, Пророка милости – Мухьаммада (с.т.а.в.). Он находится
в постоянном беспокойстве о нас.
Грехи наши печалят и ранят его
сердце. Поэтому истинный мусульманин не может совершать
ничего, что могло бы обидеть и не
понравиться Посланнику Аллаhа

(с.т.а.в.).
В аяте Корана, Всевышний Аллаh , представляя нам Своего Посланника (с.т.а.в.), говорит: «К вам
явился Посланник из вас же. Тяжко
для него то, что вы страдаете. Он
жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к верующим он сострадателен, милосерден» (Ат-Тавба,
9/128).
Поэтому, уважаемые братья и
сестры мусульмане, три священных месяца и благословенные ночи
необходимо использовать для приближения к Всевышнему Аллаhу
(с.т.). Досточтимый Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) в эти месяцы делал
больше поклонений и подаяний.
Поэтому мы должны следовать
его примеру. Давайте в эти месяцы
больше делать покаяний и дуа, стараясь вернуть свои материальные
и духовные долги ради довольства Господа. Давайте чаще читать
Священный Коран, произносить
салаваты Досточтимому Пророку
(с.т.а.в.). Давайте, построившись
рядами в мечетях, будем совершать
дуа во имя нашего общего спасения. Давайте навещать наших стариков и больных, удостаиваясь,
таким образом, их благих молитв.
Давайте делать дуа за умерших и
читать им Фатихьу. Давайте уделим
время и внимание одиноким, сиротам и вдовам. Давайте расскажем
своим детям о достоинствах этих
благословенных дней и ночей.
От Абу Хурайры (р.а.) передается, что Досточтимый Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «Я близок
к рабу Моему настолько, насколько
он только может себе представить.
И, когда он поминает Меня, Я оказываюсь рядом с ним. Если он поминает Меня в чьем-то обществе,
Я поминаю его в обществе лучшем, чем это. Если раб делает ко
Мне шаг, Я делаю ему навстречу
два шага. И, если раб от-правится
ко Мне пешком, Я побегу к нему
навстречу» (Бухари, Муслим, АльЛy’-Лy’yy валь Марджан, Китаб
Ат-Тавба № 1746).

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
Раджаб является одним из трех
священных месяцев (Раджаб, Шаабан, Рамазан), являющихся величайшей милостью Всевышнего Аллаhа
(с.т.) к Своим рабам. В эти месяцы
вознаграждение за добрые деяния
и поклонение Всемогущий Аллаh
(с.т.) увеличивает многократно и
прощает грехи тем, кто искренне
в них раскается. Один из хадисов
Пророка (с.т.а.в.) гласит: «Если хотите успокоения перед смертью,
счастливого конца (смерти, будучи мусульманином) и защиты от
шайтана - уважайте эти месяцы,
соблюдая пост и сожалея о грехах». Согласно другому хадису, воздаяние (вознаграждение за добрые
деяния и наказание за грехи) в месяц Раджаб увеличивается в 70 раз.
Раджаб также является одним из 4-х
запретных месяцев (Раджаб, ЗульКъа’да, Зуль-Хиджа, Мухаррам), в
которые Всевышний особенно запретил грехи и конфликты.
У мeсяцa Рaджaб имеются
нeскoлькo других нaзвaний:

1. Рaджaб Мудaр (Рaджaб плeмeни Мудaр)
2. Мунсил (Мaнсaл aл-Aсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo
стрeл, кoпий и т.п.)
3. Шahруллah aл-Aсaмм (глухoй
мeсяц Aллaha (с.т.)
4. Шahруллah aл-Aсaaб (Мeсяц
щeдрoсти Aллaha (с.т.)
5. Aш-шahрул-Мутaххир (мeсяц
oчищeния)
6. Aш-шahрус-Сaaбикь (выдaющийся, предшествующий)
7. Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий).
Нeбoльшиe пoяснeния:
1) Рaджaб Мудaр (Рaджaб
плeмeни Мудaр). Кaким жe oбрaзoм
этo нaзвaниe имeeт oтнoшeниe к мeсяцу Рaджaб, стaнoвится яснo из
слeдующeгo хaдисa:
В гoду 12 мeсяцeв, 4 из кoтoрых
свящeнны. 3 из них слeдуют
пooчeрeднo друг зa другoм; ЗульKaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a чeтвeртый oтдeльнo oт них - этo мeсяц
Рaджaб (плeмeни Мудaр), кoтoрый

нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумaдуль-ахир и Шaъбaн.
Taким oбрaзoм былa чeткo
устaнoвлeнa пoзиция мeсяцa Рaджaб, a имeннo мeжду мeсяцaми
Жумaдуль-ахир и Шaъбaн. И этo
пoлнoстью oтрeзaлo путь к любoй пoпыткe пeрeнoсa (oтсрoчки)
этoгo свящeннoгo мeсяцa, кaк этo
прaктикoвaлoсь aрaбaми в дoислaмский пeриoд (пeриoд Джaхилии,
нeвeжeствa), кoгдa лидeрa прoсили пeрeлoжить мeсяц Мухaррaм
нa Caфaр с цeлью нeсoблюдeния
oпрeдeлeнных зaпрeтoв, нaклaдывaeмых oбязaтeльствaми свящeннoгo мeсяцa. Oб этoм упoминaeтся в
Cурe 9 Aятe 37.
2) Мeсяц Рaджaб пoлучил
нaзвaниe Мунсил (Мaнсaл aлAсиннa) (устрaнитeль нaкoнeчникoв сo стрeл, кoпий и т.п.), тaк кaк
aрaбы в пoдгoтoвкe к этoму мeсяцу
удaляли oстpия нaкoнeчникoв сo
свoих стрeл и вклaдывaли в нoжны
свoи мeчи и сaбли (т.e. нe испoльзoвaли иx) в знaк увaжeния к свя-

щeннoсти мeсяцa Рaджaб.
3)
Шahруллah
aл-Aсaмм
(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.).
Уcмaн ибн Aффaн (р.a.) гoвoрил
пoслe Хутбы: «Нaступил тихий
мeсяц Aллaha (с.т.). В этoм мeсяцe дoлжны выплaтить зaкят,
рaсплaтиться с дoлгaми и дaвaть
милoстыню (т.e этoт мeсяц глух
к улoвкaм жeлaющих oтсрoчить
выплaту зaкятa и др)».
Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa
крoвную мeсть зa убитoгo рoдствeнникa, eсли нaхoдил убийцу в мeсяц
Рaджaб, тo ничeгo нe прeдпринимaл, a дeлaл вид, кaк будтo oн eгo нe
видит и нe слышит.
И Aллah (с.т.) нe нaкaзывaл нaрoды в тeчeниe этoгo мeсяцa. Нeвoзмoжнo услышaть гнeв Aллaha (с.т.)
в мeсяц Рaджaб.
4) Шahруллah aл-Aсaaб - Мeсяц щeдрoсти Aллaha (с.т.).
Хадисы:
«Тoт, ктo пoстится хoтя бы 1

(Окончание на 5 стр.)

«Спокойствие тела в малой пище, спокойствие души в малом грехе».
Имам Газали (р.а.)
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«Прежде чем выйти в путь, спроси о спутнике, прежде чем
взять дом, спроси о соседе». Хадис

Джумадуль авваль – Джумадуль ахир 1435 г.
«Со всего взимается Закат – это священный долг.
Закат с тела – Пост». Хадис

Чудо Исры и Ми’раджа

Уважаемые братья и сестры мусульмане! Мы знаем, что за полтора года до хиджры, а именно 27
Раджаба 620 года, господин обоих миров, Досточтимый Пророк
(с.т.а.в.), удостоился чести быть
вознесенным на небеса и стать свидетелем многих чудес и знамений
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Это вознесение известно нам как Исра’ и
Ми’радж.
Исра’ – это мгновенный перенос
Досточтимого Посланника (с.т.а.в.)
из Масджидуль-Харам (мечети в
Мекке) в Мечеть Аль-Акьса (Отдаленную) в Иерусалиме. А Ми’радж
– это вознесение Пророка (с.т.а.в.)
на небеса и явление ему божественных аятов и знамений.
В одном из хадисов о переносе
и вознесении говорится, что, когда
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) находился около Каабы, а по другому
преданию – в доме дочери своего дяди – Уммухан, к нему явился
ангел Джабраил (а.с.) и, раскрыв
грудь и промыв сердце Пророка
(с.т.а.в.) водой зам-зам, наполнил
ее верой и мудростью. После этого
Джабраил (а.с.) посадил Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) на верховое
животное по имени Буракь, шаг
которого составлял расстояние, на
которое хватало взора, и он мгновенно доставил Пророка (с.т.а.в.)
из Запретной Мечети в Мекке в
Отдаленную мечеть в Иерусалиме.
Там Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
совершил намаз в обществе Пророков, руководя молитвой, а потом
вместе с Джабраилом вознесся на
небеса. На седьмом небе они достигли места под названием «Сидратуль-Мунтаhа». Там Джабраил
предстал перед Досточтимым Пророком (с.т.а.в.) в своем истинном
облике и обратился к нему: «О Мухьаммад (с.т.а.в.), это – СидратульМунтаhа. Если я сделаю еще хоть
шаг вперед, я сгорю».
После этого Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) продолжил свое чудесное путешествие на верховом животном по имени Рафраф. Потом
он предстал перед Всевышним Аллаhом (с.т.), Совершеннейшая Сущность которого не нуждается ни во
времени, ни в пространстве. Там

Пророк (с.т.а.в.) удостоился чести
лицезреть лик Всевышнего Аллаhа
(с.т.), говорить с Ним и слышать
Его. И, как об этом говорится в Священном Коране: «А ведь он увидел
величайшее из знамений Господа
своего...». (Ан-Наджм, 53/18). Он
получает от Аллаhа (с.т.) повеления и продолжает свой путь дальше. (Бухари, Муслим, «ат-Тадж»
том 3: 257-262; Бухари Таджрид асСарих пер. том 2: 261 № 227; Ибн
Касир тафсир том 4: 238-280; Сахих Муслим шарх том 2: 600-657;
Мухьаммад и Ислам, Мекканский
период: 307-318 (М. Кексал).
Уважаемые братья и сестры мусульмане! В хадисе из сборников
Муслима и Ахьмада бин Ханбаля, передаваемом Абдуллаhом ибн
Мас’удом (р.а.), говорится, что в
ночь вознесения Всевышний Аллаh (с.т.) одарил верующих тремя
благами. Это:
1 – Последние аяты суры альБакьара,
2 – Прощение всех грехов
тем, кто не придает Аллаhу (с.т.)
равных и сотоварищей,
3 – Пятикратный намаз. (Сахих Муслим шарх том 2: 638; Ибн
Касир тафсир том 4:264).
Когда наш Пророк (с.т.а.в.) вернулся к своей умме с этими дарами
от Всевышнего Аллаhа (с.т.) и рассказал о своем чудесном переносе
и вознесении на небеса, мекканские многобожники обвинили его
во лжи. Они, издеваясь, задавали
ему разные язвительные вопросы.
Некоторые из них смеялись и хохотали, а другие говорили: «Это, воистину, нечто невероятное!»
Были и такие, которые, отправившись к Абу Бакру (р.а.), заявили ему: «О Абу Бакр (р.а.), твой
друг утверждает, что сегодня ночью побывал в Иерусалиме, сделал
там намаз и, возносясь на небеса,
видел Великий Престол, лицезрел
Ад и Рай, а затем вновь вернулся в
Мекку. Что ты можешь сказать нам
по этому поводу?»
Абу Бакр (р.а.) дал в такой степени достойный ответ, что он до
конца времен останется примером
для всех верующих: «Если он говорит так, то, клянусь Аллаhом (с.т.),

это правда. Я верю в это и подтверждаю все, что он говорит». (Ибн
Касир тафсир том 4:248; Мухьаммад и Ислам, Мекканский период:
316-318 (М. А. Кексал).
Многобожники, которых не
устроил такой категоричный ответ
Абу Бакра (р.а.), взяв с собой человека, знающего Иерусалим, опять
отправились к Пророку (с.т.а.в.) и
стали расспрашивать его: «О Мухьаммад, поведай нам об Иерусалиме, каков он?»
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.),
которому в этот момент открылся
вид Иерусалима, стал подробно
отвечать на все вопросы многобожников.
Об этом в одном из хадисов
Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Когда кьурайшиты стали
обвинять меня во лжи относительно исры и ми’раджа, я находился
в Хиджре Каабы. И вдруг я вижу:
Всевышний Аллаh (с.т.) представил вид Иерусалима прямо перед
моими глазами. Я же, глядя на него,
стал описывать его кьурайшитам и
отвечать на их вопросы». (Муслим,
«ат-Тадж» том 3:261).
Уважаемые братья и сестры мусульмане! Каждый мусульманин
должен верить в то, что Досточтимый Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
не только видел множество божественных чудес и знамений, но и
был перенесен в течении одной
ночи в Иерусалим и вознесен на
небеса. Не верить в это и говорить,
что этого не может быть, является
куфром. Каждый, кто говорит: «Я
мусульманин», должен быть очень
внимателен к таким вопросам веры
и Ислама.
Каждый, кто пытается понять
или объяснить божественное чудо
ночного переноса и вознесения
Пророка (с.т.а.в.), в душе своей
также думает, что это невозможно.
Ведь по их пониманию, все, что
нельзя видеть глазами и объяснить
законами физики, не может приниматься как реальность. А ведь тот,
Кто создал законы физики, – это
Всевышний Аллаh (с.т.). Поэтому,
тем несчастным, которые верят
лишь в очевидное, в то, что имеет
довод и доказательство, мы отве-

тим, что Всевышний Аллаh (с.т.),
сказав: «Будь!», заставляет произойти все, что пожелает.
Поэтому, уважаемые братья и
сестры мусульмане! Будьте бдительны и осторожны, ведь смерть
может придти внезапно и тогда могилы ваши станут хранилищем ваших деяний. Потом настанет День
Великого Суда и расчета. Поэтому, пока у нас есть возможность и
пока теплится наша жизнь, давайте жить согласно нашей религии.
Раскроем наши души для божественной истины исры и ми’раджа.
Поспешим покориться тому, о чем
сказано: «Если он говорит так, то,
клянусь Аллаhом (с.т.), это правда.
Я верю в это и подтверждаю все,
что он говорит». Давайте совершать свои намазы, которые являются ми’раджем верующего, в состоянии хушу (смирения). Давайте
помнить, что отвержение намаза
– это уничтожение основ религии.
Давайте постараемся в эту благословенную ночь поклоняться Аллаhу (с.т.) с еще большим усердием, чем в обычные дни, обращаться
к Нему с дуа и просьбами. Давайте больше читать Священный Коран, совершать как можно больше
намазов, произносить как можно
больше зикров и делать тавба. Давайте навещать в эту благословенную ночь своих стариков. Давайте
постараемся обрадовать своими
подаяниями и благодеяниями неимущих и одиноких людей. Давайте
будем еще более благосклонными к
детям своим, которых Аллаh (с.т.)
вверил нам как аманат. И не будем
забывать, что наше возвращение –
к Одному лишь Аллаhу (с.т.).
Прошу Всевышнего Аллаhа
(с.т.), чтобы благословенная ночь
исры и ми’раджа стала причиной
нашего пробуждения от беспечности, и заканчиваю Его божественным повелением: «Слава Тому,
кто перенес ночью Своего раба,
чтобы показать ему часть Наших
знамений, из Заповедной мечети в
Масджид аль-Акьса, окрестностям
которой Мы
даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».
(Аль-Исра, 17/1).

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
(Начало на 4 стр.)

дeнь в мeсяце Рaджaб, зaслужит
oгрoмную милoсть и блaгoслoвeниe Aллaha (с.т.)».
«Пoстящийся 2 дня пoлучит двoйную нaгрaду, кaждaя из
кoтoрoй рaзмeрoм с гoру».
«Для пoстящeгoся 3 дня будeт
сoздaн oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo
oгня. И этoт рoв будeт нaстoлькo
ширoк, чтo для прoхoждeния eгo
oт нaчaлa дo кoнцa пoтpeбуeтся
цeлый гoд».
«Тoт, ктo пoстится 4 дня будeт
зaщищeн
oт
сумaсшeдствия,
слoнoвoй бoлeзни и пpoкaзы. И,
чтo oчeнь вaжнo, будeт зaщищeн
oт злa Дaджaля (aнтихристa)».
«Тому, кто постится 5 днeй будeт дaнa зaщитa oт нaкaзaния в
мoгилe.
Тот, кто постится 6 днeй, будeт

вoскрeшeн в Судный Дeнь с лицoм, сияющим ярчe и прeкрaснee,
чeм пoлнaя лунa».
«Тому, кто постился 7 днeй
– Aллah (с.т.) зaкрoeт 7 двepeй
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe пoпaл
тудa».
«Тому, кто постился 8 днeй –
Aллah (с.т.) oткрoeт двeри Рaя».
«Того, кто постился 14 днeй
– Aллah (с.т.) нaгрaдит чeм-тo
тaким пpepacным, o чeм ни oднa
живaя душa нe слышaлa».
«Тому, кто постится 15 дней в
Рaджaбе, Аллаh (с.т.) даст такой
статус, что ни один из приближенных ангелов и ни один из Пророков-Посланников (миp им) не
пройдет мимо этого человека, не
сказав: «Поздравления тебе, так
как ты спасенный и находишься в
безопасности».
5) Aш-Шahрул-Мутаххир - очи-

щающий месяц. Постящийся в Рaджaбе очищается от грехов.
Согласно хадису, переданному
Имамом Хибатуллаh ибн ал-Мубарак Ас-Cадати (рагьматуллаhи
алайhи): «Постящийся 1 день в
месяце Рaджaб получит савваб
(награду) как за пост 30-ти лет. У
постящегося в месяце Рaджaб вечером будут приняты не менee 10
дуа или же в Ахира будет приготовлено в награду гораздо лучше
того, о чем просилось в дуа».
Oгромный савваб обещан тем,
кто постится весь месяц Рaджaб
(или почти весь месяц).
Абдуллаh ибн Аз-Зубайр (рагьматуллаhи алайhи) передал: «Кто
избавит верующего от неприятностей в месяце Рaджaб, тому Аллаh
(с.т.) даст место в Раю, инша-Аллаh».
В хадисах также коллосальное

значение уделяется подаче милостыни (садакьа) в месяце Рaджaб и
проведению ночей в этот месяц в
молитвах и зикре (ибадатe).
6) Aш-шahрус-Сaaбикь - предшедствующий месяц. Означает,
что Рaджaб является первым (предшествующим) священным месяцем.
7) Aш-шahруль-Фaрд (уeдинeнный, oдинoкий). Это название объясняется тем, что Рaджaб находится
отдельно от остальных трех священных месяцев.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), кроме обязательного поста в месяц Рамазан, не постился так много ни в
какие другие месяцы, как в Рaджaб
и Шаъбан.
Хадис, переданный Анасом ибн
Маликом (р.а.): «Поститecь в месяце Рaджaб, так как пост в этот месяц пpинимaeтcя Аллаhoм (с.т.),
как ocoбый вид покaяния».

«Благо милостыни подаренное в месяце поста Рамазан – большее, нежели 1000 проявлений
щедрости в другие месяцы». Хадис
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«Наиболее хорошее из благодеяний – добываемое трудом».
Абу Хасан Харкьани (р.а.)
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«Распространяющий сплетни и слушающий
их – равно грешны». Хадис

О Горне (ас-Сур), ужасе людей и о восстании из могил
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Как могу я блаженствовать,
когда ответственный за Горн уже
взял его, приготовился и внимательно слушает, когда будет отдан
приказ и настанет момент подуть
в Горн?» (Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи в своем Сунане
и сказал: «Хороший»). Мукатил
сказал: «Этот Горн – Труба, а говорится здесь об Исрафиле (а.с.),
который приложил его ко рту. Ширина отверстия Горна – как ширина небес и земли. Он смотрит в
направлении Трона, а когда будет
отдан приказ, он подует в первый
раз. Когда он сделает это, все обитатели небес и земли погибнут,
кроме тех, кого Аллаh (с.т.) пожелает оставить в живых, а именно:
Джабраила, Микаила, Исрафила и
ангела смерти (а.с.).
Потом прикажут ангелу смерти забрать душу Джабраила (а.с.),
потом душу Микаила (а.с.), затем
душу Исрафила (а.с.), а потом и
ангелу смерти прикажут умереть.
После того как создания пробудут
в промежуточном состоянии сорок
лет, Аллаh (с.т.) воскресит Исрафила (а.с.) и прикажет тому подуть во
второй раз. На это указывают следующие слова Всевышнего: «Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть»
(39:68). Встанут на ноги и будут
смотреть на Воскрешение».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда
я был направлен к вам, ответственный за Горн поднес его ко рту, выдвинул вперед одну ногу и отставил
другую, ожидая, когда ему прикажут затрубить. Так бойтесь же того
момента!»
Подумай о созданиях: их униженности, смирении и слабости во
время Воскрешения и собрания,
когда они будут бояться той мгновенной гибели и ждать, какое же
решение примется в отношении
их, и будут они вечно счастливы
или вечно несчастны. И ты будешь
среди них – смиренен так же, как
смиренны они, растерян, как растеряны они, хотя в земной жизни
ты жил в роскоши. А избалованные богачи и цари земли в тот день
будут унижены больше всех людей
земли, они будут в самом низком и
презренном положении, их будут
растаптывать, как растаптывают
муравья или пылинку.
В то время будут принимать животных, обитавших в лесах и горах, которые придут с опущенными головами. Они будут вместе с
людьми, хотя раньше жили вдалеке
от них. Тогда они тоже будут смиренны, хотя и не совершали грехов,
запятнавших их, но сильный страх
и ужас от звука Горна объединит их
– поэтому они и не будут думать о
том, чтобы убежать или спрятаться
от людей. Об этом и говорят слова Всевышнего: «Когда дикие звери будут собраны» (81:5). Потом
придут шайтаны и другие восставшие против Аллаhа (с.т.), которые
подчинятся после непослушания
и непокорности, боясь встречи со
Всевышним Аллаhом (с.т.). Тогда
подтвердится истинность Его слов:
«Клянусь твоим Господом, Мы не-

пременно соберем их и дьяволов, а
затем поставим их вокруг Геенны
на колени» (19:68).
Подумай, в каком состоянии
будешь ты и в каком состоянии будет твое сердце в тот день. Потом
посмотри, как их поведут после
Воскрешения и восстания из могил голыми, босыми и необрезанными на землю Собрания, землю
белую, равнину пустынную. Ты
не увидишь на ней ни кривизны,
ни неровностей, не заметишь там
пригорка, за которым мог бы спрятаться человек, и ямы, в которой он
мог бы укрыться от взора, но это
будет одна большая равнина, куда
поведут всех толпами.
Всеславен Тот, Кто собрал все
создания, несмотря на различные
их виды, со всех концов земли,
собрал посредством одного звука
Горна, а потом другого.
И сердца в тот день оправданно
трепещут, а взоры благоговеют.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «В День воскрешения людей соберут на земле белой, цвета пыли, ровной, как пластина, и
не будет там ни для кого никаких
возвышенностей». Ар-Рави сказал:
«Это значит, она будет белой, но не
чисто белой, на пластину она похожа потому, что лишена какой бы то
ни было растительности. Не будет
возвышенности, то есть не будет
ни укрывающих построек, ни различий в рельефе, привлекающих
взгляд. И не думай, что та земля
похожа на наш мир, но она схожа с
ней только по названию».
Всевышний сказал: «В тот день
земля будет заменена другой, равно как и небеса» (14:48).
Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: «Ее
увеличат и уменьшат. Деревья,
горы, долины и все, что на ней,
исчезнет. Она будет растянута, как
растягивается кожа с рынка Указ.
Это будет земля белая, как серебро,
на которой не проливали кровь и
не совершали ошибок. А с небес
исчезнут солнце, луна и звезды».
Посмотри, несчастный, на ужасы и страхи того дня! Когда все
твари соберутся там, исчезнут звезды над их головой, исчезнут также солнце и луна. Земля покроется
мраком, ведь светила, освещавшие
ее раньше, потухнут. А в это время
закружится над их головой небесный свод и расколется, несмотря
на толщину в пятьсот лет и твердость, и ангелы будут стоять у его
краев. О, как ужасен будет этот
звук, который оно издаст при расколе! Как страшен будет тот день,
когда небо сначала расколется, а
потом потечет, как расплавленное
серебро с примесью желтого цвета, и станет цвета красного, как покрасневшая кожа. Небо станет как
расплавленный металл, горы – как
шерсть, окрашенная в разные цвета, а люди будут подобны рассеянным мотылькам, они будут голыми, босыми и пешими.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Люди будут воскрешены босыми, голыми и необрезанными.
И скроет их пот, дойдя до самых
ушей».
Савда, жена Пророка (с.т.а.в.),

передавшая этот хадис, сказала:
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Что может быть хуже этого?! Мы
будем видеть друг друга голыми?»
Он ответил: «Люди будут озабочены другим. У каждого человека
своих забот будет сполна» (80:37).
(Хадис достоверный, передал атТабарани и его передатчики сикат
(заслужившие доверия), также хадис имеет много свидетелей (хадисов, подтверждающих достоверность). См.: ат-Таргъиб, 4/293,
аль-Маджма, 10/333.).
Какой же это великий день,
когда будут видны срамные места
людей, но в то же время никто не
будет оборачиваться и смотреть на
другого! Ведь некоторые из них будут двигаться на животе и лице, и
они будут не в состоянии обращать
внимание на других.
Абу Хурайра (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Людей, собранных в День
воскрешения, будет три вида: ктото будет верхом, кто-то – пешим,
а третьи придут на лице». Один
человек спросил: «О, Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! Как же они будут
двигаться на лице?» Он ответил:
«Заставивший их двигаться на ногах может заставить их двигаться
на лице». (Хадис достоверный, передал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис
хороший». См.: ат-Таргъиб, 4/294295, аль-Ираки аляль-Ихьйа,4/514).
Человек по природе своей отрицает все непривычное. И если бы
он не видел змеи, передвигающейся на животе со скоростью молнии,
то не поверил бы в то, что можно
двигаться на чем-то еще, кроме
ног. Но ведь передвижение на ногах, также непостижимо для того,
кто не видел этого!
Остерегайся отрицать события
Дня Воскрешения, которые ты считаешь странными и необычными
из-за того, что они противоречат
общепринятому в этом мире! И,
например, если бы ты никогда не
видел чудеса земного мира, а потом бы тебе рассказали о них перед
тем, как показать, то ты бы тоже не
поверил в них. Представь себе, как
ты будешь выглядеть, когда будешь
стоять перед всеми голым, униженным, растерянным, ожидая решения в отношении себя и не зная,
накажут ли тебя вечным наказанием или вознаградят нескончаемым
счастьем? Отнесись серьезно к этому вопросу, ибо он на самом деле
серьезен и страшен.
Потом подумай о том, как много
людей соберется тогда и как будет
тесно. Ведь в одном месте соберут
обитателей семи небес и земли:
ангелов, джиннов, дьяволов, животных, зверей и птиц. И взойдет
над ними солнце, но жар его будет
во много крат сильнее, он будет не
таким легким, как раньше. Потом
оно опустится и повиснет очень
близко от голов созданий. Не останется на земле ни одной тени, кроме тени, отбрасываемой Троном
Господа миров. Но укроются в его
тени лишь приближенные к Нему.
А те, кто не укрылся в тени Трона,
будут опалены жаром солнца, он
будет плавить их, и усилится их

«Делай людям то, что ты хочешь, чтобы они делали тебе».
Хадис

горе и страдание от раскаленного
солнца.
Потом создания начнут толкаться, толкать друг друга, ведь людей
очень много, к этому прибавится
еще стыд и страх перед позором и
унижением в то время, как предстанут они перед Могущественным. К
пылу солнца добавится жар дыхания и горение сердец в огне страха
и стыда. И потечет пот с основания
каждого волоса, и прольется он на
землю Воскрешения. Потом скроет он тела людей в соответствии с
положением их у Аллаhа (с.т.). У
некоторых пот дойдет до колен, у
кого-то – до пояса, у третьих – до
самых ушей, а кто-то и вовсе почти
скроется под своим потом.
Ибн Умар (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«В день, когда люди предстанут
перед Господом миров, некоторых
людей пот скроет до середины
ушей». (Передали аль-Бухари и
Муслим, 4/2862. См.: Фатх аль-Бари, 11/392.)
От Абу Хурайра (р.а.) передается, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Будут потеть люди в день
Воскрешения так, что пот их уйдет
на четыре сажени в землю. А потом скроет и их, дойдя до ушей». И
в другом хадисе: «...стоя, упершись
взглядами наверх, и покроет их пот
от сильного горя».
‘Укба Ибн ‘Амир (р.а.) сказал:
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Солнце в день Воскрешения
приблизится к земле, и люди покроются потом. У кого-то он дойдет до пяток, у кого-то – до середины голени, у кого-то – до колена,
у кого-то – до бедра, у кого-то – до
пояса, у кого-то – до рта (здесь он
показал знаками, как закроется
рот), а кого-то пот скроет полностью (здесь он ударил себя по голове)». (Хадис достоверный, подобие этого хадиса передал Муслим
в более короткой форме, иснад хадиса Укбы хороший. См.: Маджма
аз-Заваид, 10/335).
Посмотри, несчастный, как будут потеть люди в день Воскрешения, как они будут охвачены горем!
Кто-то из них воззовет: «Господи!
Спаси меня от этого горя и ожидания, пусть даже я попаду в Огонь!»
А ведь Расчет даже еще не начинался! А ты будешь одним из них и
не будешь знать, до какого уровня
пот дойдет у тебя.
И знай, что весь пот, который
не вышел от трудов и старания на
пути Аллаhа (с.т.), например, от
Хаджа, поста, ночной молитвы,
решения проблем Мусульман, претерпевания трудностей в исполнении приказа делать одобряемое и
запрета делать порицаемое, – весь
он выйдет со страхом и стыдом на
земле Воскрешения, и будет длительным горе этого человека. И
если бы сын Адама избавился от
невежества и гордости, то понял
бы, что легче перенести пот, выходящий от трудностей поклонения, и это длится намного меньше,
чем пот от горя и ожидания в День
воскрешения. Поистине, то будет
очень тяжелый день, и будет длиться он очень долго.
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«Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить
эту любовь». Хадис

Тасаввуф – это скрытые знания
для познающих
Джунайд Аль-Багъдади (р.а.)
говорил, что суфии подобны жителям одного дома, среди них нет
постороннего, и о них знает только Аллаh (с.т.).
По мнению суфиев, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) получил от
Аллаhа три вида знаний:
– шариат, который он распространил среди всех;
– тасаввуф, который он распространил среди некоторых своих
сподвижников;
– тайные знания, о которых
знает только Аллаh (с.т.), и которые были даны только Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.).
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Если бы вы знали то,
что знаю я, вы бы много плакали
и мало смеялись». (Бухари «Кусуф», 2)
Из этого хадиса мы видим, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не
был обязан распространять все
знания, которые он получал. Абу
Хурайра (р.а.) передал, что он
получил от Посланника Аллаhа
(с.т.а.в.) две чаши знаний. Одну
из них он разъяснил людям, а если
бы начал разъяснять и вторую, то
ему отсекли бы голову. (Бухари
«Ильм», 42)
Муаз бин Джабаль и Абу Хузайфа (р.а.) получили от Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) некую
тайну, о которой он запретил им
говорить. (Бухари «Ильм», 49;
«Фадаиль», 5)
Однажды Умар (р.а.) рассказал,
что видел, как общаются Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) и Абу Бакр
(р.а.), но он ничего не понял из их
речи.
Ильм лядунни – это скрытое знание. Оно дается тому, кто
сильно любит Аллаhа (с.т.) и Его
Посланника (с.т.а.в.).
Об ильм лядунни сказано в
Священном Коране, в Суре «АльКяhф», 18/65-82 (рассказ о Мусе
и Хизре (а.с.). Отсюда мы видим,
что Аллаh дает эти знания кому
хочет, независимо от их степени,
ведь Муса (а.с.) – один из Великих
Пророков (Улюль-Азм), а Хизр –
Пророк и праведник (вали). Ильм
лядунни – это «вахби», т.е. то, что
дается Аллаhом (с.т.) тому, кому
Он хочет, и не зависит от желания
и усердия человека.
Также существуют и знания
«кясби», т.е. приобретаемые человеком по Воле Аллаhа (с.т.) путем
старания и усердия.
Доказательством существования ильм лядунни являются следующие аяты Священного Корана: «Будьте богобоязненны, чтобы
Аллаh (с.т.) вас учил». (Аль-Бакьара, 2/282).
«Если будете богобоязненны,
Аллаh (с.т.) даст вам способность
отличать истину ото лжи – Фуркан». (Аль-Анфаль, 8/29).
«Будьте богобоязненны и уверуйте в Его Посланника (с.т.а.в.),
чтобы Аллаh (с.т.) дал вам вдвойне
Своих Милостей и духовный свет
– Нур, который укажет вам путь

Истины». (Аль-Хадид, 57/28).
Фуркан и Нур – все это ильм
лядунни (скрытое знание).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «В каждой общине есть
люди, которым даны от Аллаhа
(с.т.) прозрения – Кашф и внушения – Ильхам. Одним из таких людей моей общины является Умар
(р.а.)». (Бухари «Фадаиль», 16).
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Аллаh (с.т.) обучает тех,
кто соблюдает то, что знает». (Из
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«Этот мир – место трудов. Вознаграждение будет дано
на том свете». Имам Раббани (р.а.)

«Несколько вечеров Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) и его семья вообще ничего не ели. А если у них
появлялся хлеб, то только из ячменя».
Айша (р.а.) передала: «В течение четырех месяцев не было
ни одного дня, когда Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) ел бы досыта
пшеничный хлеб. Также и его
домочадцы. Не бывало, чтобы
они ели досыта в течение трех
дней подряд, и так продолжалось

Али (р.а.) сказал:
– Если разум сделаешь царем,
осторожность – визирем, совет – уздой,
терпеливость – полководцем,
богобоязненность – пищей, смерть
и беды – друзьями, то тогда,
по Воле Аллаhа (с.т.), освободишься
от недостатков и грехов.
книги «Мавсуа»).
Отношение тасаввуфа с другими науками
Нельзя отделить одни знания
от других. Между ними, так или
иначе, существует связь. Когда
речь идет о религиозных знаниях,
то она еще сильнее. Тасаввуф как
одна из религиозных наук тесно
взаимосвязан с другими религиозными знаниями. Источниками
тасаввуфа являются Священный
Коран и Сунна Пророка (с.т.а.в.),
поэтому он непосредственно связан с религиозным правом (фикх),
толкованием Корана (тафсир),
этикой Ислама (ахлякь), богословием (калям), хадисоведением
(хадис) и т.д.
Тасаввуф воспитывает в человеке возвышенную натуру, поэтому он также связан с поэзией, каллиграфией. Столь тесные связи
со всеми религиозными науками
имеет только тасаввуф.
Воздержанный образ жизни
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) любил воздержанность (зухд) и другим советовал, чтобы они жили в
соответствии с ним. Он говорил:
«Если бы я был из общины Исы
(а.с.), то я был бы затворником
(отшельником)». (Ибн Ханбаль).
О любви лучшего из созданных
– Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) –
к воздержанному образу жизни
мы можем узнать из книг Хадисов
и Сиры.
Анас бин Малик (р.а.) передал,
что однажды Фатима (р.а.) принесла своему отцу кусок хлеба, который сама испекла. Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) спросил:
– Что это?
Она ответила:
– Я не могу есть, пока вы не попробуете.
Он промолвил:
– Это первый кусок, который
попадает мне в рот за истекшие
три дня.
Ибн Аббас (р.а.) рассказывал:

вплоть до их смерти».
Абу Хурайра (р.а.) поведал от
Айши (р.а.), что у Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.) в доме месяцами
не варился суп, и его домочадцы
месяцами кушали лишь финики и
воду, иногда они пили молоко, которым их угощали соседи, имевшие коров.
Анас бин Малик (р.а.) сообщает, что в жизни Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.) не было ни одного дня, чтобы и на обед, и на ужин,
на его столе стояли мясо и хлеб.
Также передается от Айши
(р.а.), что не было ни одного дня
в жизни нашего Пророка (с.т.а.в.),
чтобы он ел в один день два разных блюда. Когда он ел мясо, то
к нему ничего не добавлял. Когда
ел финики с водой, то к ним тоже
ничего не добавлял.
Абу Надр передал от Айши
(р.а.), что она сказала: «Однажды
мой отец, Абу Бакр (р.а.), дал нам
баранью ногу. Ночью мы хотели
разделать ее, и вышли под свет
луны на улицу. Увидев нас, один
прохожий спросил:
– У вас что, нет лампы или масла?
Айша (р.а.) ответила:
– Если бы у нас было масло,
мы бы его съели».
Айша (р.а.) передала, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) спал на
кожаном матрасе, набитом пальмовыми волокнами. Он всегда ел
сидя и говорил:
– Я раб и кушаю сидя, как раб.
Существует много хадисов, где
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) осуждает людей, привязанных к этому бренному миру, и то, что они
стали его рабами.
Ибн Маджа (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
– Если у кого-то будет желание
достичь благ только этого мира, то
Аллаh (с.т.) разрушит его дело и
оставит его в бедности. Ни к кому
не придут мирские блага сверх

того, что ему предписано. У кого
же будет желание вечного мира,
тому Аллаh (с.т.) даст благополучие. Его сердце наполнится Божественной любовью, и даже если
он отвернется от этого бренного
мира, то он сам будет бежать и
следовать за ним.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал:
– Если человек уменьшит свои
желания до одного, и это желание
будет желанием будущего вечного мира, то этому человеку в этом
бренном мире будет достаточно
Аллаhа (с.т.). А если этим желанием у него будет желание этого
бренного мира, то Аллаh (с.т.) не
обратит внимания даже на то, в
каком доме он умер.
Несмотря на то, что со временем Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
основал сильное и богатое государство, его жизнь не изменилась.
Даже его жены порой не могли
стерпеть такого воздержанного
образа жизни и просили у него
мирских благ. Тогда Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) оставил их на
двадцать девять дней, чтобы они
выбрали либо мирские блага,
либо Аллаhа (с.т.) и Его Пророка (с.т.а.в.). В этот период Умар
(р.а.), увидев нашего Пророка
(с.т.а.в.), лежащего на тонкой
циновке, заплакал. Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал ему, что не
надо обращать внимание на этот
мир, наоборот, надо повернуться
к нему спиной.
На двадцать девятый день Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) были
ниспосланы следующие аяты
Священного Корана: «О Пророк
(с.т.а.в.)! Скажи своим женам:
«Если вы хотите этой жизни и
мирских благ, то придите, я одарю
вас и отпущу вас с добром, а если
вы хотите благоволения Аллаhа
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.)
и будущей Вечной жизни, то, воистину, Аллаh (с.т.) уготовил тем,
кто творит добро, великое воздаяние...». (Аль-Ахзаб, 33/28-29)
Айша (р.а.) передала: «Не было
ни одного дня, чтобы Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) был сыт. Но, несмотря на это, мы ни разу не слышали от него жалоб. Иногда нам
было жалко его, и мы говорили:
– Вот бы и нам довольствоваться таким же количеством пропитания (ризыкь), которого достаточно тебе.
А он отвечал, что все Великие
Пророки (Улюль-Азм) в этом мире
находились в таком положении».
У Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)
никогда не было желания собирать деньги и золото, потому что
он выбрал для себя положение
Пророка-раба (были еще и Пророки-цари). Он сказал: «Аллаh (с.т.)
дал мне свободу выбора между
положением Пророка-раба и Пророка-царя. Ангел Джабраиль (а.с.)
указал мне на то, чтобы я был
скромным. И я выбрал положение
Пророка-раба и сказал:
– Мне не важно, что один день
я голоден, а другой сыт».
(Окончание на 8 стр.)

«Подавая милостыню – умножьте свое пропитание. Внося Закат – защитите свое имущество».
Джафар Садикь (р.а.)
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«Истинный друг – тот, кто приходит на помощь
в трудную минуту». Али асхаб (р.а.)
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«Если будете обмениваться подарками, то полюбите
друг друга». Хадис

(Начало на 7 стр.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
очень любил совершать пожертвования (инфак) и всем советовал делать это. Инфак – это
жертвование людям своего имущества, времени и знаний.
Передают Абу Наср Сиррадж
и Абу Дауд (р.а.), что Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) однажды сказал
Билалу (р.а.):
– О Билал (р.а.)! Жертвуй и
не бойся, что Владыка Престола
(Арша) уменьшит твое имущество.
По одной из передач, Али
(р.а.) является первым человеком, поведавшим о степенях тасаввуфа.
Однажды один человек спросил у Али (р.а.):
– Как избавиться от недостатков?
Али (р.а.) ответил:
– Если разум сделаешь царем,
осторожность – визирем, совет –
уздой, терпеливость – полководцем, богобоязненность – пищей,
смерть и беды – друзьями, то тогда, по Воле Аллаhа (с.т.), освободишься от недостатков и грехов.
Однажды после смерти Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) Али
(р.а.) сказал Умару (р.а.):
– Если хочешь встретиться с
нашим другом – Посланником
Аллаhа (с.т.а.в.) – одевай и носи
рубаху с заплатами, умерь свои
желания и всегда вставай из-за
стола, не наевшись досыта.
Однажды, когда наступило
время намаза, у Али (р.а.) началась дрожь, у него изменился

цвет лица. Видевшие его спросили:
– Что с тобой?
Он ответил:
– Пришло время исполнения
возложенной на нас ответственности (аманат), которую Аллаh
(с.т.) предлагал горам, земле, небесам, но из-за ее тяжести они от
нее отказались. Я боюсь, что недостойно выполню возложенное
на меня.
Когда Али (р.а.) убили, его
сын Хасан (р.а.) поднялся на
минбар и произнес:
– Убили ашараль-муъминина
(одного из десяти верующих, которым был обещан Рай). После
себя он оставил только четыреста дирхем, чтобы оплатить прислугу.
Али (р.а.) сказал:
– Добро – это молчать, когда
надо; говорить, когда надо; и видеть, как надо действовать.
Если в разговоре не упоминается Имя Аллаhа (с.т.), – этот
разговор пустой. Молчание без
размышления бесполезно. Смотреть, не извлекая пользы, бессмысленно. Действовать не ради
Аллаhа (с.т.) бесполезно.
Пусть Аллаh (с.т.) будет Милостив к тому, чей разговор является поминанием Всевышнего
(Зикром), молчание – размышлением о Нем (фикром), взор
– уроком (ибратом), а действия
– поклонением (ибадой). Люди
находятся в безопасности из-за
этих людей.
Абу Наср Сиррадж (р.а.), когда рассказывает в своей книге о

четырех праведных халифах, говорит:
– Имамом тех, кто расходует
все, что имеет, ради Аллаhа (с.т.),
является Абу Бакр (р.а.).
– Имамом тех, кто расходует
половину всего, что имеет, а половину оставляет семье, является Умар (р.а.).
– Имамом тех, кто копит для
того, чтобы раздать, является Усман (р.а.).
– Имамом тех, кто вообще не
обращает внимания на этот мир,
является Али (р.а.).
Все сподвижники нашего
Пророка (с.т.а.в.) старались быть
похожими на Него и на праведных халифов. И жены Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) после ниспослания Священного аята «...
выбирайте или Пророка (с.т.а.в.),
или бренный мир» выбрали
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и
жили с ним, следуя воздержанности (зухд).
Айша (р.а.) передала: «Однажды я надела одежду, которая
мне сильно нравилась. Мой отец
почувствовал это и сказал:
– Разве ты не знаешь, что Аллаh (с.т.) не будет доволен человеком до тех пор, пока он любит
мирское».
Однажды Абдуллах бин Умар
(р.а.) купил для своего сына одежду. Тот надел ее и вышел погулять. Во время игры он ее порвал.
Придя домой, он рассказал отцу,
что порвал новую рубашку. Абдуллах бин Умар (р.а.) ответил:
– Сделаем заплатку, и будешь
носить.

Ибн Сирин пишет: «Когда
Абу Бакр, да будет доволен им
Аллаh (с.т.), лежал на смертном одре, он сказал свой дочери Айше, да будет доволен
ею Аллаh (с.т.): «Я ничего не
хотел брать из казны (байт альмаль), но Умар (р.а.) настаивал на этом, желая освободить
меня от бремени моих забот
и дать мне возможность все
свое время посвятить делам
халифата. У меня не оставалось выбора. Теперь передайте мой сад моему преемнику

взамен того, что я получил из
казны (байт аль- маль)». Когда
Абу Бакр, да будет доволен им
Аллаh (с.т.), умер, Айша (р.а.)
попросила Умара ибн аль-Хаттаба (р.а.) принять этот сад,
исполнив желание ее покойного отца. Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), сказал:
«Да благословит Аллаh (с.т.)
твоего отца! Он не оставил никому возможности возражать
ему».
Абу Бакр, да будет доволен им Аллаh (с.т.), получал

свое жалование из казны (байт
аль-маль), занимаясь делами
халифата в интересах всех
Мусульман. К тому же размер
его жалования был очень и
очень невелик, и он едва сводил концы с концами. Но и на
это он согласился только после
уговоров самых уважаемых
сподвижников. Вместе с тем
он был настолько честен, что
даже свой сад передал в казну
(байт аль-маль) взамен того,
что получил из общественных
денег.

Али ибн
б Ма’бад
’б
(р.а.)
(
) –
ученый, знаток хадисов. Вот
что он рассказывает о себе: «Я
снимал дом. Однажды я что-то
написал и хотел, чтобы это поскорее высохло. Стены дома
были из глины, и я решил немного соскоблить со стены, чтобы высушить чернила. Но тут
я подумал: «Этот дом не мой,
и я не могу скоблить стены без
разрешения его владельца».
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 4:49 13:30 17:31 19:56 21:40
5 4:45 13:30 17:35 20:00 21:45
М 10 4:36 13:30 17:40 20:06 21:55
А
15 4:30 13:30 17:44 20:12 21:58
Й
20 4:19 13:30 17:46 20:15 22:02
25 4:09 13:30 17:49 20:20 22:08
31 4:00 13:30 17:55 20:22 22:10

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Но в следующую секунду я сем немного сухой глины».
1
сказал себе: «В конце концов,
У каждого человека благочто это изменит? Ведь мне честие проявляется по-разно5
нужно совсем немного сухой му. Высокое положение учено- И
глины». Итак, я соскоблил со го, знатока хадисов обязывало Ю 10
стены немного глины и высу- его оставаться честным и пошил чернила. В ту ночь во сне рядочным даже тогда, когда Н 15
я увидел человека, который речь шла о щепотке глины, Ь 20
пригрозил мне: «Быть может хотя для простого человека
25
завтра, в День Воскрешения, это дело абсолютно несерьезты будешь сожалеть о своих ное, а, значит, вполне допу30
словах: «Ведь мне нужно сов- стимое.
«Три вещи доводят до несчастья: скупость, корысть и самолюбие».
Хадис

3:59 13:30 17:56 20:22 22:10
3:55 13:30 18:00 20:25 22:14
3:50 13:30 18:05 20:30 22:15
3:52 13:30 18:06 20:35 22:20
3:57 13:30 18:05 20:39 22:24
3:59 13:30 18:04 20:40 22:25
4:00 13:30 18:00 20:36 22:20

