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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МУСУЛЬМАНИН

пойдёт в Рай, – сказал Пророк
Мухьаммад (с.а.в.) в одной из
1. Мусульманин
мусуль- своих проповедей.
манину – брат. Мусульманин
5. Тот, кто своим языком
мусульманина не тиранит. Му- и руками не причиняет зло и
сульманин мусульманина без по- страдание другим людям – это,

КЛАДЕЗЬ ДУШИ
Не может быть общество процветающим,
развивающимся, живущим в мире и согласии, если в
обществе не живут правильно, не поступают
правильно, не живут согласно совести, особенные
люди общества, которые являются гвоздями общества,
опорой общества, основой общества

мощи не оставит. Мусульманин
не унизит мусульманина, он на
своего брата никогда не посмотрит сверху вниз.
2. Мусульманин никогда не
осрамит другого человека. Мусульманин никогда не опозорит
мусульманина.
Мусульманин
никогда скверно не поступит с
другим человеком, грязное слово не скажет. Своими словами и
действиями скандал не учинит.
3. Кто находит счастье в
совершении молитвы, кто не
совершает греховные дела, тот
истинный мусульманин, у него
крепкая вера.
4. Истинный мусульманин,
у кого нет зависти к другим, у
кого нет высокомерия, без Суда

действительно, настоящий мусульманин. Тот, кто далёк от запрещённых Аллаhом (с.т.) деяний, и кто идёт по праведному
пути Аллаhа Всевышнего (с.т.),
тот является истинным мусульманином. Он на верном пути Ислама.
6. Разница между верующим
в Аллаhа Всевышнего (с.т.) и неверующим в Него заключается в
том, что верующий подобен живому человеку, а неверующий –
мертвецу.
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва
Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду.
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракату.
Дорогие участники этой конференции, просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он нашей конференции дал баракат (благодать),
чтобы в этом мире и на том свете
от нее нам была польза.
Что касается темы, здесь мы
говорим о молодежи, все время
говорим: «Молодежь, молодежь,
молодежь…». Дело в том, что молодежь не может сделать какойлибо шаг, если за ней не стоит
кто-то. Кто такая молодежь? Это
люди, которые живут в семье, в
обществе, в определенном месте,
у них есть родители и т.д., за этой
молодежью стоят определенные
люди, которые толкают эту линию.
Что такое терроризм? Это интерес определенных кругов, которые
проводят определенные политические планы в этом мире. Поэтому терроризм становится мировой
проблемой. В эту проблему втянута, прежде всего, молодежь и поэтому является мировой проблемой
и не только молодежи. Терроризм
– это политика, за которой стоят
оргомные государства, огромные
средства, большие люди и т.д.
Так как терроризм является мировой проблемой, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сделал одно высказывание, которое охватывает все и
по которому мы все должны жить,
чтобы наше общество процветало.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не
может быть общество процветающим, развивающимся, живущим в
мире и согласии, если в обществе

не живут правильно, не поступают правильно, не живут согласно
совести, особенные люди общества, которые являются гвоздями
общества, опорой общества, основой общества».
И асхабы спросили у Пророка
(с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.), кто же они?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Первые – власть имущие общества,
вторые – ученые общества, третьи
– мудрые люди общества, четвертые – торговцы (бизнесмены) общества».
И Пророк (с.т.а.в.) каждой категории дал сравнение.
Первые – правители, т.е. власть
имущие общества, их Пророк
(с.т.а.в.) сравнивает с пастухами.
Пастух это кто? Тот, который постоянно заботится о своей пастве.
Его проблема в чем? Чтобы в стаде не было больное, страдающее
животное, он должен быть в курсе
всех их проблем, должен оберегать их от врага, от волка и т.д., он
должен находиться в постоянной
заботе о стаде. Пророк (с.т.а.в.)
говорит: «Но если эти пастухи
становятся волками, тогда кто будет охранять этот народ, кто будет
заботиться об этом народе?» Когда наши правители, наши власть
имущие нарушают, когда они выходят за рамки закона, тогда в этом
обществе начинают появляться
определенные группировки. Почему? Потому что, они ищут себе
других лидеров, других, которые
будут их наставлять, направлять,
потому что их правители не являются для них примером. Поэтому,
первым и главным является то,
что мы, власть имущие, должны
стать примером для общества:
быть честными, верующими, порядочными и т.д.
Вторые – ученые, их Про(Окончание на 2 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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«Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить эту
любовь». Хадис

Раджаб 1436 г.
«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух –
зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).

Республиканская конференция
прошла в г. Дербенте

(Начало на 1 стр.)
рок (с.т.а.в.) сравнивает с врачами, они целители общества, они
должны наставлять общество,
воспитывать общество, не только
молодежь, при чем тут молодежь.
Молодежь смотрит на нас взрослых, на старших, на тех, которые
впереди стоят, мы должны стать
примером. Если в семье родители – отец, мать не пример для
ребенка, как он может жить правильно и каким он станет. Отец и
мать должны быть воспитанными,
воспитанными как, пусть даже не
в духе религии, воспитанными
как человек, как родитель, чтобы
у ребенка было уважение к родителям. Но если отец не может
заработать для своей семьи, мать
постоянно упрекает отца и говорит: «Ты мужчина что ли? Ты
глава семьи что ли? Ты кто? Я на
базаре сижу, а ты здесь бездельничаешь», как этот ребенок будет
относиться к такому отцу, скажите
мне, пожалуйста? Будет ли у него
уважение к такому отцу? Нет, он
будет искать себе другого отца,
другую мать, других родителей,
которые будут являться для него
авторитетом. Поэтому Пророк
(с.т.а.в.) ученых сравнивает с лекарями. Пророк (с.т.а.в.) говорит:
«А если эти лекари сами больные,
тогда кто будет лечить общество».
А сегодня мы, ученые, больны,
красиво говорим, аят Корана говорим, хадис говорим, но живем как,
поступаем как? Об этом нам надо
думать. Прежде всего, мы должны стать верующими людьми,
Мусульманами, крепко которые
Аллаhа (с.т.) Всевышнего боятся
и которые ради общества днем и
ночью трудятся. А наши имамы
таковыми и являются. Именно
имамы Дагестана оставили свои
жизни, оставили свои семьи, не
имея ни моральной, ни материальной поддержки, днем и ночью стараются на этом пути и не сходят
с этого пути, потому что им этот
путь завещал Всевышний и никто
не отойдет и они будут стоять на
этой дороге. Мы должны знать,
что Вера наша, которая пришла
сюда в Дагестан, не пришла от
кого-то, ее привели сюда сподвижники Пророка (с.т.а.в.), 1400
лет тому назад и эта дорога стоит,
идет от них, она не изменилась
ни в какой форме и не будет меняться до Судного Дня. Поэтому
мы должны наших имамов, наших
ученых, которые стоят на этой дороге, глубоко чтить и уважать.
Третьи – мудрецы общества.
Мы говорим аксакалы, это откуда
взято, именно у нас в Дагестане
слово мудреца решало серьезные
вопросы, войны останавливало,
кровопролитие
останавливало,
все вопросы сегодня у нас так
решаются, масляат делаем. Ма-

сляат, который ученый не может
сделать, тот масляат, который не
может сделать правитель, – кто
делает? Мудрый человек встает
и говорит одно слово, и его слово решает все. Кто такие мудрые
люди? Их Пророк (с.т.а.в.) сравнивает со звездами, которые ночью
направляют человека на правильный путь, так же и мудрые люди
общества, они должны направлять
и наставлять на правильный путь,
правильную дорогу. А сегодня у
нас не так. Если в каком-то селении есть старый, мудрый человек,
который каждый день приходит в
мечеть и сидит где-то в углу, его
никто не замечает, но приходит
какой-то молодой проходимец и
говорит ему: «Отойди отсюда»,
который не знает кто он сам, откуда он вышел, куда он пришел и
с кем сидит.
На мудрецах держится наше
общество, их слово имеет огромное значение, поэтому везде должен быть совет мудрецов, так как
Пророк (с.т.а.в.) сравнивает их со
звездами.
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Если
эти звезды не будут нам путь освещать, куда мы пойдем и как мы
найдем дорогу».
Если мы не будем смотреть на
дорогу наших предков, на ту дорогу, которую они нам завещали,
с кем мы пойдем, что у нас есть
без них? Без прошлого, у нас нет
будущего.
Четвертые – торговцы, бизнесмены, которые зарабатывают,
дают нам возможность заработать, кормить свои семьи, одеваться и заработать халал. Их Пророк
(с.т.а.в.) сравнивает с доверенными людьми общества, на кого мы
будем опираться, кому мы будем
доверять свою семью, кормление
семьи, одевание семьи, экономику семьи, экономику государства.
Если они становятся обманщиками, если они предают эту надежду, тогда с кем мы будем идти.
Пророк (с.т.а.в.) указал эти 4
точки опоры общества, которые
должны быть впереди и процветать, быть лучшими и правильными людьми, и они должны быть
вместе и работать вместе, тогда
остальная часть общества; и молодые, и старшие, и мужчины, и
женщины, и старики, все будут
жить в мире и согласии.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
даст нам, чтобы эти 4 категории,
4 точки опоры нашего общества,
которые у нас есть, процветали,
чтобы мы задумались, чтобы мы
исправились, чтобы мы работали
вместе, ради процветания нашего
общества. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!
Спасибо! Ассаламу‘алейкум ва
рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

7 апреля в здании полпредства
Главы РД в Южном территориальном
округе состоялась республиканская
конференция «Роль алимов и имамов
в духовно-нравственном воспитании
молодежи и профилактике идеологии экстремизма и терроризма». В
мероприятии приняли участие члены
Правительства РД и Народного Собрания, полномочный представитель
Главы РД в ЮТО, представители министерств и ведомств, Муфтията РД,
главы муниципальных образований
и председатели советов имамов Южного Дагестана, актив г. Дербента,
научная интеллигенции и общественные деятели.
Мероприятие
приветственным

словом открыл полпред главы в ЮТО
Али Хасбулатов.
Председатель Комитета Народного Собрания РД по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений
Камил Давдиев в своем выступлении
главный акцент сделал на роль духовенства в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании молодежи, преодолении противоречий
и разногласий среди мусульманской
уммы республики, профилактике
идеологии экстремизма и терроризма. Осудив элистинский инцидент с
осквернением религиозных чувств

(Окончание на 3 стр.)

В Табасаранском районе состоялся
научно-познавательный форум
5 мая в районном Доме культуры
состоялся I научно-познавательный
форум «Табасаран – история, духовность, патриотизм» посвященный
историко-культурному значению ислама в истории Табасарана и его влиянию на жизнь современного общества.
Организаторами мероприятия выступили Исламский просветительский
центр «Бабуль-Абваб», администрация Табасаранского района, Комитет
по свободе совести и взаимодействию
с религиозными организациями РД и
Министерство по делам молодежи РД.
А для участия в нем собрались имамы населенных пунктов Табасаранского района, активисты молодежных
организаций, педагоги и учащиеся
образовательных учреждений. Председательствовал на форуме глава МР
«Табасаранский район» Алавудин
Мирзабалаев, который в своем вступительном слове обозначил важность
взаимодействия светских и религиозных организаций для воспитания настоящего гражданина, приверженного
традиционным ценностям и в тоже
время патриота своей Родины. «Прошли те времена, когда религия и государственное начало считались антагонистами. Сегодня, оглядываясь
на историю ислама на нашей земле,
мы видим, что он во многом способствовал укоренению традиционных
ценностей, которые присуши нашему
народу. И власть, и религиозные деятели должны вместе противостоять
деструктивным внешним силам, которые пытаются разрушить основы
нашего общества» – сказал Алавудин
Мирзабалаев.
Развитием обозначенных главой
района тезисов стало выступление
Председателя Координационного Совета Южного Дагестана Шейха Исамудина Эфенди, имама города Дербента
(Исамудина Саидова) (кь.с.), который
отметил, что не может быть благодати
в обществе, если в нем нет взаимопонимания между его членами. А для
достижения такого взаимопонимания
необходимо развитие духовности и
нравственное воспитание молодежи.
Далее слово взял Председатель
совета имамов табасаранского района Рамазан Пирмагомедов. Он в выступлении сделал акцент на то, что
каждый гражданин, а в особенности
мусульманин, обязан соблюдать законы государства, в котором он живёт.
Каждый должен найти свою нишу в
обществе и приносить пользу людям,
живя с ними в мире и согласии.
К работе форума были подготовлены доклады по истории Табасарана,
научные изыскания о жизни извест-

ных религиозных деятелей, поэтов и
просветителей прошлого.
Директор Многофункционального
молодёжного центра Рамис Рамазанов,
который тоже входил в рабочую группу по организации Форума выступил с
докладом «История и современность
Табасарана». В его выступлении были
обозначены основные вехи развития
народа от древности до наших дней.
Был озвучен ряд фамилий видных
общественных и духовных деятелей,
внёсших весомый вклад в развитие
района. Одним из приоритетных направлений в молодёжной политике
района по словам Рамиса Рамазанова
является нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, на который делают упор в работе
Молодёжный Парламент и Многофункциональный молодёжный центр в
районе.
Нашиды и стихи религиозного содержания были исполнены учащимися Курекской и Кужникской общеобразовательных школ, которые посещают
медресе в с. Хурик. Нашиды исполнили Джамал Джамалов и Абдурашид
Раджабов.
Алберт Гаджикеримов, учитель
Турагской СОШ, рассказал о жизни
поэта – воина Мирзы Калуского, чья
жизнь, песни и стихи были посвящены Табасарану. Он принёс в жертву
свою жизнь, защищая объединёнными
силами дагестанцев свою родину от
иноземных захватчиков.
Интересным было выступление
имама с. Хурик Магомеда Исрафилова об истории возникновения ислама в
Табасаране. А Махмадхаджи Алиев из
селения Хустиль озвучил ряд фамилий
устазов Табасарана, которые посвятили свою жизнь служению вере и своему народу. В содержательном выступлении Гусейна Гусейнова из селения
Аркит была описана жизнь и судьба
многих алимов и устазов Табасарана,
некоторые из них, как например Устаз
Сиражуддин Эфенди (кь.с.), стали настоящими шахидами и отдали свою
жизнь за светлые и жизнеутверждающие идеалы ислама.
Глава района, подытоживая работу
Форума, сказал: «У нас в районе достойные религиозные лидеры и алимы,
чтобы поддержать нашу культуру и
духовность. Необходимо по результатам работы Форума издать брошюру
и назвать её «Табасаран как оплот традиционного ислама».
По его предложению подобные форумы могут проходить и в сельских
поселениях района.
http://www.mrtabasaran.ru

«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости
украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).
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Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне».
Хадис

Раджаб 1436 г.
«Душевные расстройства – следствие слабости Имана
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси (кь.с.)

МЕСЯЦ ПРОРОКА И ЕГО ДОСТОИНСТВА
БАРААТ – 15 НОЧЬ МЕСЯЦА ШАЪБАН
Уважаемые братья и сестры! Поздравляем вас с месяцем Шаъбан, 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
двенадцатиракаатный 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 становится как
новорожденный и не пишет Аллаh
(с.т.) Всевышний 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 встретиться 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. Очищайте 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.) Всевышний прощает
все прежние грехи».
Спросил Пророк (с.т.а.в.) у асхабов:
«А вы знаете, почему месяц 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 проливается Милость
Аллаhа (с.т.) Всевышнего на своих рабов».
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Достоинство месяца Раджаб над остальными месяцами, как достоинство Корана над остальными Каламами Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, достоинство месяца
Шаъбан над остальными месяцами,
как Мое достоинство над остальными
Пророками и достоинство месяца Рамазан над остальными месяцами, как
достоинство Аллаhа
(с.т.) Всевышнего над своими созданиями».
Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Кто будет постится в месяце Шаъбан
один день, Аллаh (с.т.) Всевышний
запрещает его тело огню Ада, и он будет в Раю другом Юсуфа (а.с.), и Аллаh (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.)
могильную темноту, т.е. его могила бу-

дет светлой. Спрос Мункара и Накира
делает легким, и в Судный День Аллаh
(с.т.) Всевышний будет закрывать его
недостатки».
От ибн Насар ибн Саид передано,
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда настала 13 ночь месяца Шаъбан, пришел
ко мне Жабраиль (а.с.) и сказал: «О,
Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, пришло
время 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 Джабраиль
(а.с.) перед рассветом и сказал: «О,
Мугьаммад (с.т.а.в.), поистине Аллаh
(с.т.) Всевышний подарил тебе одну
третью часть твоего уммата». Тогда
расплакался Пророк (с.т.а.в.) и сказал:
«О, Жабраиль (а.с.), а что ты можешь
сообщить мне об остальной две третьей части уммата». Жабраиль (а.с.)
ответил: «Не знаю».
Затем пришел Жабраиль (а.с.) в 14
ночь месяца Шаъбан и сказал: «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), вставай, пришло время тагьажуда». Пророк (с.т.а.в.) встал,
совершил тагьажуд. И опять пришел
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 оставшейся части уммата?» Жабраиль (а.с.)

сказал: «Я не знаю».
Затем пришел Жабраиль (а.с.) в Бараат ночь и говорит: «О, Мугьаммад
(с.т.а.в.), радость для тебя, поистине
Аллаh (с.т.) Всевышний подарил тебе
весь твой уммат для заступничества,
кроме тех, кто будет делать ширк (сотоварищество) Аллаhу (с.т.) Всевышнему».
Сказал Жабраиль (а.с.): «О, Мугьаммад (с.т.а.в.), подними свою голову и посмотри на небеса, что ты там
видишь?» Взглянул Пророк (с.т.а.в.)
на небеса и увидел, что ворота небес
открыты, и ангелы небес до Арша находятся в сужде перед Аллаhом (с.т.)
Всевышним, прося прощения за уммат Мугьаммада (с.т.а.в.).
На каждой двери небес стоят ангелы.
На первых небесах ангел говорит:
«Счастье тому, кто рукhу делал в эту
ночь».
На вторых небесах ангел говорит:
«Счастье тому, кто сужда делал в эту
ночь».
На третьих небесах ангел говорит:
«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 говорит:
«Счастье тому, кто плачет от боязни
перед Всевышним в эту ночь».
(Продолжение на 4 стр.)

Республиканская конференция прошла в г. Дербенте
(Начало на 2 стр.)
верующих иной конфессии, он высказал мысль, что только совместная
работа органов власти, духовенства
общественных организаций в области религиозного просвещения, гражданского и правового воспитания
подрастающего поколения позволит
избежать впредь подобных ситуаций
и укрепит мир и единство среди представителей всех конфессий страны.
Председатель Дагкомрелигии Магомед Абдурахманов поприветствовал всех участников конференции от
имени Главы РД. В своем докладе он
отметил, что проводимая конференция является логическим итогом выездных мероприятий, проведенных
сотрудниками Комитета в первом
квартале текущего года в муниципалитетах Южного Дагестана.
«Алимы, религиозные лидеры
проводят большую работу по духовному оздоровлению общества и
формированию у молодежи высоких
морально-нравственных принципов
уважения к традициям наших народов, противодействию идеологии
экстремизма и терроризма, нормализации ситуации в республике», - отметил председатель Дагкомрелигии
и призвал имамов в проповедях уделять внимание также формированию
у прихожан религиозной терпимости, уважения к культурным традициям народов многонационального и
многоконфессионального российского общества.
Свою речь Магомед Абдурахманов завершил обращением к представителям духовенства. «Уважаемые
алимы! Перед вами стоят большие
задачи по сохранению мира и стабильности в обществе. Думаю, что
ваша активная позиция и желание

участвовать в решении этих вопросов приносили и будут приносить
большую пользу республике»
Первый заместитель муфтия РД
Мухаммадрасул Саадуев передал
участникам конференции приветствие муфтия РД и выразил признательность Дагкомрелигии и полпредству
Главы РД в ЮТО за организацию
благого мероприятия, собравшего
вместе представителей власти, общественности и духовенства. Затем
он в своем выступлении перешел к
разъяснению причин вступления дагестанцев в ряды радикалов, подчеркнув, что одним из следствий ухода
молодежи того или иного населенного пункта в ряды террористов становится подрыв авторитета местных
имамов. «Мы сегодня должны всем
обществом работать над повышением уровня доверия к имамам и исламским ученым. Поэтому Муфтиятом
РД разработаны серьезные критерии
к деятельности имамов мечетей и
их подготовке. Времена изменились,
быстро меняются и условия жизни.
Поэтому имамы должны быть в курсе всех общественных тенденций,
адекватно отвечать на современные
вызовы. Более того, их деятельность
должна соответствовать ожиданиям
молодых верующих. Они должны
быть авторитетами для молодежи,
обладать определенной свободой в
суждениях, уметь отстаивать свою
точку зрения, базирующуюся на положениях ислама» - предложил заммуфтия свой рецепт профилактики
идеологии экстремизма и терроризма
в молодежной среде.
Министр природных ресурсов и
экологии РД Набиюлла Карачаев в
своем выступлении сказал: «Я с большим уважением отношусь к имамам

и алимам, которые являются благом
для общества. От того, как будет вести себя имам мечети, зависит очень
многое в данном населенном пункте.
Вот у нас в поселке Тарки имамом
был уже покойный шейх Мухаммад
Мухтар-хаджи Бабатов, который своим человеческим обаянием, большой
тактичностью и религиозной мудростью сумел поменять у таркинцев
отношение ко многим обычаям, не
имеющим никакого отношения к исламу».
Обращаясь к присутствующим
имамам, Н. Карачаев отметил: «Вы
буквально ходите по лезвию ножа и
рискуете своей жизнью. Знайте, что
прихожане прислушиваются к вашим наставлениям, доверяют вам,
берут с вас пример. Поэтому слово
имама должно быть весомым, а он
сам должен чувствовать огромную
ответственность перед джамаатом и
Всевышним». Свою речь он завершил пожеланиями имамам здоровья
и успехов в тяжелом труде.
С эмоциональным выступлением-проповедью выступил на конференции Шейх Исамутдин Эфенди
Эфлетдинов. Он обозначил четыре
фактора, через которые общество может объединиться и возродиться: правители, ученые (алимы), мудрецы и
торговцы. Разъяснив возможности
каждого из перечисленных представителей в благотворном воздействии
на население, в том числе и на воспитание молодежи, он призвал алимов
оправдывать возложенные на них высокие обязательства, а органы власти
– относиться с уважением к духовенству и активно сотрудничать с ними
в решении имеющихся в обществе
проблем.
О религиозной ситуации в руко-

водимых им муниципалитетах, взаимодействии с представителями духовенства и советами имамов района
в духовно-нравственном воспитании
школьников и молодежи, профилактике идеологии насилия проинформировали в своих выступлениях главы Ахтынского, Агульского и
Кайтагского районов Осман Абдулкеримов, Юрий Исмаилов и Алим
Темирбулатов.
Представитель Управления мусульман Кавказа по РД и Северному
Кавказу, заммуфтия Дагестана Шагабитдин Керимов передал участникам
конференции приветствия и добрые
пожелания Председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Паша-заде и муфтия РД Ахмадахаджи Абдулаева. Он выразил свою
озабоченность непрекращающимися
попытками искажения образа и сути
ислама через отождествление его
с террором, насилием и вандализмом и завлекания молодежи псевдорелигиозными лозунгами в ряды
террористических организаций деструктивными силами. Ш. Керимов
отметил, что республиканские органы государственной власти и руководство страны делают многое для
поддержки традиционных религий,
развитию духовности, бережному отношению к национальному, конфессиональному и культурному многообразию России.
Конференция завершилась вручением благодарностей представителям духовенства и главам муниципалитетов за весомый вклад в
духовно-нравственное воспитание
молодежи и профилактику идеологии экстремизма и терроризма.
http://komrelig.e-dag.ru

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки
и погоня за богатством».
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«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его».
Али асхаб (р.а.)

Раджаб 1436 г.
«Есть две вещи, цену которым люди не знают –
здоровье и свободное время». Хадис

МЕСЯЦ ПРОРОКА И ЕГО ДОСТОИНСТВА
БАРААТ – 15 НОЧЬ МЕСЯЦА ШАЪБАН
(Начало на 3 стр.)

На шестых небесах ангел говорит:
«Счастье тому, кто совершил хороший
поступок и понес службу в эту ночь».
На седьмых небесах ангел говорит:
«Счастье тому, кто читает Коран в эту
ночь».
Затем говорит тот ангел, если ктонибудь будет просить Аллаhа (с.т.),
дается ему за просьбу, если кто дуа делает, Аллаh (с.т.) отвечает на его дуа,
если кто-нибудь раскаивается, Аллаh
(с.т.) Всевышний принимает его раскаяние и прощает грехи.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двери
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 количество волос на теле овцы из
рода «Бани калб», это овцы, на которых больше волос, чем на других».
15 ночь месяца Шаъбан называется
Бараат. Называется эта ночь так, потому что Аллаh (с.т.) Всевышний дал в
эту ночь для Своих врагов освобождение, отдаление от Рая и дал для Своих
чистых богобоязненных рабов освобождение от огня Джаhаннама (Ада).
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда наступает 15 ночь месяца Шаъбан, которая называется «Бараат», в этот 15
день месяца Шаъбан 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 сердце
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 Шаъбан, встаньте ночью,
а днем держите пост. Поистине Аллаh (с.т.) отправляет в эту ночь и день
Свою Милость в первые небеса этого
мира, и Милость эта распространяется
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 раскаиваться, 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 — Предельном лотосе (Сидрат аль-мунтаhа) — столько
листьев, сколько людей на земле, и
каждый лист обозначен именем соответствующего человека. В ночь освобождения (Бараат ночь), вскоре после
захода солнца это дерево сотрясается,
и листья с именами тех, кому предстоит умереть в течение 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 настолько, сколько дней грядущего года суждено прожить данному человеку. Чтобы лист с твоим именем не упал, проси Милости у Аллаhа
(с.т.), моли о прощении за содеянные
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 верующим в
обоих мирах. Она знаменует собой

спасение от долгов, наказания и греха,
а также приносит мусульманам прощение и Милость Аллаhа (с.т.). Бараат
означает «непричастность», «полное
отделение».
Ночь Бараат упоминается в Коране,
как «священная». В Коране Аллаh (с.т.)
повелевает: «hа. Мим. Клянемся Священной Книгой, открыто указывающей на (запрещенное и разрешенное),
которую Мы, несомненно, ниспослали
в одну из священных ночей. Поистине,
Мы (в этом Коране), дающие весть (о
мучении, которому подвергнутся неверные). (Это такая ночь, когда) с Нашей стороны по велению каждое мудрое дело будет отмечено как милость
от Всевышнего. Несомненно, Мы отправили Пророков. Поистине, Аллаh
(с.т.) Слышащий, Знающий».
Не забывайте, что жизнь на этой
земле однажды закончится, и День
Суда обязательно наступит. Ведь
истинно верующий каждый миг своей жизни не забывает, 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 Мугьаммад
(с.т.а.в.) говорил: «Аллаh (с.т.) в середине месяца Шаъбан просматривает
положение Своих рабов. Он прощает
все их грехи, кроме многобожников и
злопамятных».
В эту священную ночь прощения
мусульмане всей душой должны обратиться ко Всевышнему и попросить у
Него принять благие дела и простить
грехи.
Так же Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Кто из Моего уммата в Бараат ночь
месяца Шаъбан совершит двухракаатный суннат намаз – это выше чем
служба 400 лет в другое время».
Рассказывается, поистине Иса (а.с.)
путешествовал в один из дней и остановился у высокой горы. Взглянул на
гору и решил подняться. Когда он поднялся на гору, увидел огромную скалу на вершине. 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 ответил: «Это мой ежедневный ризкь».
Иса (а.с.) спросил у него: «А сколько
лет ты несешь службу внутри этого
камня?»
- Старик ответил: «400 лет». И тогда спрашивает Иса (а.с.) у Всевышнего: «О, Господь, а создал ли ты нечто
более совершенное, более достойнее,
чем это?»
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил:
«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 достойнее, предпочтительнее
и любимее, чем служба этого раба,
который служил Мне в течение 400
лет. И тогда сказал Иса (а.с.): «О

если бы Я был бы из уммата Мугьаммада (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 ракаате после «Альгьама» прочитает «Кьулhу» 10 раз,
Аллаh (с.т.) Всевышний 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, каким он будет, счастливым
или несчастным, т.е. идет распределение его доли, поэтому эту ночь надо
проводить в службе, побольше читать
Коран, побольше делать Зикр, побольше делать Дуа, намаз, т.е. не спать.
Кааб (р.а.) говорит: «Посылает Аллаh (с.т.) Всевышний в 15 ночь месяца
Шаъбан, т.е. в Бараат ночь Жабраила
(а.с.) в Рай. И Жабраиль (а.с.) повелевает Раю разукраситься».
Сказано, что поистине Аллаh (с.т.)
Всевышний освобождает в эту ночь
от огня Ада тех, кто заслуживает 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 достойная
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 означает Нур (Свет).
И все достоинства, которые есть в
этих буквах, Аллаh (с.т.) Всевышний
дает Своему верующему рабу, который
почитал, уважал, постился, или намаз
делал, т.е. провел в службе месяц Шаъбан.
В Товрате написано: «Кто скажет в
месяце Шаъбан «Ла илаhа иллаллаh
ва ла наъбуду илла иййаh мухлисина лаhуддина ва лав калаhаль кафирун», тому Аллаh (с.т.) Всевышний
пишет савваб 1000 летней службы,
смывает с него Аллаh (с.т.) Всевышний грехи 1000 лет и в Судный День
он встанет из своей могилы с сияющим лицом, как полноликая луна и
причисляет Аллаh (с.т.) Всевышний
его к своим сиддикьам, т.е. праведным
рабам».
В книге «Аазуль ‘ильм», в ривая,
сделанном Жабиром - сыном Абдуллаhа, говорится, что Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «Кто произнесет на меня в
месяце Шаъбан 1000 салаватов, Аллаh (с.т.) Всевышний исполнит 1000
его нужд этого мира и Ахирата (того
света), напишет Аллаh (с.т.) ему
1000 хороших поступков, уберет с
него 1000 грехов, поднимет ему 1000
дараджа (ступени) в Раю, пошлет
Аллаh (с.т.) Всевышний 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 стоять 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 середине Шаъбан месяца и говорит: «О, Мугьаммад
(с.т.а.в.)! В эту ночь открываются ворота небес и ворота Милости, вставай и
совершай намаз, подними свою голову
и подними свои руки в небеса». Пророк (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. Прощает Аллаh
(с.т.) Всевышний весь уммат, кроме
тех, которые занимались ширком (сотоваришество Всевышнему), кроме
тех, которые являются колдунами, магами, жрецами, пьяницами, прелюбодеями, ростовщиками, кто ослушался
родителей, клеветников, разбойников
поистине не простит их Аллаh (с.т.)
Всевышний, пока они не раскаются и
не оставят свои греховные 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 защиты у Тебя, от Твоего наказания и Твоей злости и нет счета хвалениям для Тебя кроме как сам хочешь,
чтобы хвалили Тебя. Пусть Тебе будет
хвала и шукр, настолько, чтобы Ты
был доволен нами».
В книге «Нишкиатуль анвар» Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Я клянусь,
Тем, Кем послан, с истинным Пророчеством, кто принесет мне в ночь
Бараат в месяце Шаъбан Салават,
даст тому Всевышний савваб всех
Пророков, Посланников, Ангелов 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 находиться в мечети.
Тогда мы все вместе 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 кладбища,
мы увидели нур (свет), который исходил оттуда. И сказал Али (р.а.): «Такой
нур может исходить только от Пророка
(с.т.а.в.)». Когда мы подошли, увидели
плачущего Пророка (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
давать им наказание, когда они Твои
рабы, прости их, поистине Ты Всесильный, Ты Правитель». Увидела Его
Фатима (р.а.), обняла Пророка (с.т.а.в.)
и сказала: «О, отец мой, что случилось
с тобой, враги ли появились 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
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«Кто помогает вдовам и сиротам, тот подобен воину, сражающемуся во имя Аллаhа (с.т.),
держащему пост днем и молящемуся ночью». Хадис
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Ночь Бараат
и ее достоинства

Уважаемые братья мусульмане! Одной из благословенных
ночей, занимающей в нашей великой религии почетное место,
дарующей людям возможность
обрести счастье обоих миров, является ночь Бараат. Это пятнадцатая ночь месяца Шаъбан, ночь
избавления и очищения от долгов
и грехов, которая дает возможность правоверным мусульманам
снискать своими поклонениями и
ду‘а милость и прощение Аллаhа
(с.т.).
Это ночь, когда мусульмане
могут целиком предаться поклонению Аллаhу (с.т.) и духовному
общению с Ним.
В Священном Коране, который
был ниспослан человечеству как
руководство и лечение, а мусульманам – как наставление и милость, эта ночь упоминается как
«благословенная» ночь (Юнус,
10/57), когда определяются и решаются все земные дела и вершатся судьбы.
В аяте Корана, Всевышний
Аллаh (с.т.) говорит: «Ха. Мим.
Клянусь ясным Писанием! Воистину, Мы ниспослали его в благословенную ночь. Воистину, Мы
всегда увещевали. В эту ночь решаются все мудрые дела согласно
Нашему повелению, которое Мы
[всегда] посылаем по милосердию от твоего Господа, – воистину, Он – слышащий, знающий».
(Ад-Духан,44/1-6)
Уважаемые братья мусульмане! Как мы видим, Священный
Коран отводит ночи Бараат весьма большое значение. И, несмотря на то, что ниспослание Священного Корана, о котором идет
речь в аяте, некоторые толкователи связывают с его ниспосланием
в ночь Предопределения, но большинство толкователей объясняют
это как снисхождение Священного Корана в ночь Бараат с «Лявхьуль-Махьфуз» на небо земли, а
в ночь Предопределения – начало
ниспослания на сердце Мухьаммада (с.т.а.в.). (Джалалайн, Мадарик, Байдави, тафсир сур Кьадр и
Духан…)
Именно поэтому с наступлением этой благословенной ночи,
в которую целиком снизошло на
небо земли Священное писание,
каждый мусульманин должен
мыслями устремиться к Аллаhу
(с.т.), полностью отдать себя поклонению и постараться пересмотреть свою жизнь под светом
Священного Корана. Нельзя забывать, что эта мирская жизнь
однажды непременно закончится,
а после этого наступит День Великого Суда и расчета.
В эту священную ночь Бараат
на небесах решаются все земные
дела, которые должны будут произойти на земле: кто умрет, кто
родится, кто будет болеть, кого
постигнет удача, и вверяются для
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Раджаб 1436 г.
«Довольствоваться тем, что имеешь – неисчерпаемая
сокровищница». Абдулкьадир Гейлани (р.а.)

Хутба месяца Шаъбан
Хвала Аллаhу (с.т.), Владыке Судного Дня, Щедрому, Великодушному, Милостивому, Милосердному,
создателю людей и джинов, Вспоминающему того, кто вспоминает Его,
Дающему тому, кто благодарит Его,
Помогающему тому, кто просит помощи у Него, Прощающему грехи
тому, кто просит прощения у Него
и делающему все хорошее в месяце
Шаъбан.
Я хвалю Аллаhа (с.т.) хвалением, который длится на все времена
и благодарю Его за добро, за блага,
и раскаиваюсь перед ним за грехи и
преступления, и прошу, чтобы Аллаh
(с.т.) простил меня за каждый грех,
который был совершен мной намеренно и в забвении.
Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаhа (с.т.), Единого,
нет сотоварища Ему, Владыке Судного Дня, и я свидетельствую, что
Господин наш и Пророк Мугьаммад
(с.т.а.в.) раб Его и Посланник, Господин детей Аднана. Благословение Аллаhа (с.т.) на Него, Его семью
и сподвижников, благословением
и приветствием постоянным необходимых в течение ночей и времен
приветствием покорным многочисленным.
О, люди! Ведь вы знаете, что
смерть близка, а Господь наблюдает
за вами, и куда оттягиваем, уже проходит жизнь, а Вы играете в лабиринте беспечности. Сколько наставлений вы услышали, но вы остаетесь
безразличными к ним. Неужели вы
не думаете о тех, из числа ваших
близких и соседей, которые покинули этот мир. Неужели вы не помните,
как изменилось их состояние, положение и время.
Ведь обманулись те, которые
были до вас, многочисленной занятостью своими детьми, богатством.
Они строили планы, но наткнулись
на срок смерти и испили чашу смерти. И каждый, кто пришел туда тленен.
Вы знайте, поистине месяц Шаъбан создает тень в Судный День над
рабом. И вы почитайте его (Шаъбана) дни постом, хотя бы трех дней,
и тратьте на бедняков, на нуждающихся и на сирот. Раскаивайтесь перед Аллаhом (с.т.). Он простит вам
грехи и ослушания, и не гордитесь
этим миром, коротким своим временем, обманчивым, лживым, подлым.
Предстаньте друг перед другом благородными поступками и не следуйте по стопам Сатаны.
Вы знайте, что ночь и день приближают каждого далекого. Смерть
близка, чем шейная вена. И мучения
Ада каждый день увеличиваются для
непокорного. Где те, которые владели богатством этого мира, что с ними
стало, где их богатство? И не стали
они обладателями иного богатства,
кроме ваты и савана.
Сказал Пророк (с.т.а.в.) в хадисе: «Кто будет поститься три дня из
Шаъбана, того понесет Аллаh (с.т.)
в Судный День на верблюде из Рая
и не сойдет с него, пока не войдет в
Рай».
Да посчастливится нам и нашим
родителям, близким и родным, всему
Уммату войти в Рай. Аминь!
Перевод Устаза Исамуддина Саидова (кь.с.)

«Религия – это дорога, указанная Аллаhом (с.т.), которая ведет людей к вечному счастью».
Имам Раббани (р.а.)
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«Наиболее хорошее из благодеяний – добываемое трудом».
Абу Хасан Харкьани (р.а.)
(Начало в 130 номере.)
2004-пи йисан аьхириъ узу Дербент
шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи ислам
диндин «Бабуль-Абваб» кIуру тешкилатдиъ гъахьунза. Думу тешкилат
мисткан ва диндин багахъ хьайи имам
Шафийин ччвурнахъ хъайи ислам-дин
институтдин филиаликан ибарат дубхьна. Узу дина гъягъбан метлеб думу
тешкилатдин гъуллугъчйирихъди гафар-чIалар апIуб ва му очеркдиъ цIиб
зиихънаси дидикIнайи гафар йиз улариз рябкъювалиинди тасдикь апIуб
вуйиз.
Учу, узуна Хюрикк гъулан мистан ва зиихъ къайд дапIнайи институт-дин вакилар, ислам диндин думу
тешкилатдиз хъуркьруган, институтдин филиалиъ дарсар гъягъюрайи, хъа
гьяятдиъ жюрбежюр ляхнар тамам
апIури, устйир лихурайи. Душван автомойкайиъ сикин дарди муштарйирин игьтияжар гьуркIрайи, тинаси
сварщикари ляхин апIурайи. Мистак
капIнайи институтдин дараматдин
сабпи мертебайиин кьюбпи мертебара алапIнайи. АйтIан цалар катIну,
улдар-раккнар гъивуз ва жара айтIан
ляхнар апIуз имийи. Учухъди думуган сабпи ражну гюрюшмиш гъахьи
му тешкилатдин вакил, хуларин айтIан
ляхнарин пишекар Жабраил Лотовдин
гафариинди, багарихьди институтдин
кьюбпи мертебайиъра, кимбу ляхнар
ккудукIну, дарсар кивуз гьязур апIуз
ниятар ва мумкинвалар а. Му гьяятдиъ
дишагьлийириз дарсар кивру корпусра
тикмиш апIуз ккебгънайи.
Хъасин учу ислам диндин тешкилатдин директор Сеидов Аьриф Эфлединовичдихъди гюрюшмиш гъахьнийча. Думу Табасаран райондин
Хили-Пенжигь гъулаъ бабкан гъахьир
ву. Аьриф Сеидовди учуз гьамцдар мялуматар тувнийи: «Ич тешкилат 1998пи йисланмина либхура. Му тешкилат
Дагъустандин мюршид, Табасаран
райондин Хюрикк гъулан мистан имам
Сиражудин-эфендийин жягьтлувалиинди тешкил гъапIуб ву. Тикилишдин
ляхнар, учвуз рякъюрайиганси, гьеле
ккудукIнадарча. Ляхнар гизаф ими.
Сабпи нубатнаъ институтдин филиалин дараматдин урхбан корпусдик
кимбу ляхнар ккудукIну ккунду. Му ва
жара ляхнар учу, мистан ва институтдин филиалин гъуллугъчйири, мушваъ
урхурайидари, тамам апIури шулча.
Учу тамам апIурайи вари ляхнариз Сиражудин-эфендийи регьбервал туври
шулу. Гьарсаб гьяфтайин аьхириъ дугъаз учу гъапIу ляхнарин отчет туври
шулча. Учуз тикилишдин жюрбежюр
пишекарвалар кайи устйир ачуз. Тикилишдиз материаларин кюмек апIрударра ачуз. Думу жумарт касарин ччвурар
ктухуб мушваъ фарзси рябкъюразуз.

Раджаб 1436 г.
«Распространяющий сплетни и слушающий
их – равно грешны». Хадис

Магьа дурар: Дербент шагьрин ДСКйин начальник Мусаев Нариманди ва
Дагъустандин Огни шагьрин аьлакьайин узелин начальник Талаев Тарланди гъванар тувунчуз, ЖБК-йин кIулин
бухгалтерди лихурайи Сялигь Исмяиловди институтдин филиалин дараматдин кьюбпи мертеба элебкуз железобетонный плитйирин кюмек гъапIунчуз,
«Лукойл», тешкилатдин директорди
лихурайи Рашид Султановди сейсмический пояс йибтIуз арматурйирин кюмек гъапIунчуз, хъа Дербент шагьрин
Собраниейин депутат Мурад Гьяжиевди пулин кюмекар апIури шулчуз. My
кюмекар вари Сиражудин-эфендийин
гьюрматназ гъапIдар ва апIурайидар
ву. Ич тешкилатдин терефнаан гьамрариз ва жара кюмекчйириз чухсагьул
мялум апIураза. Мурари учуз аьхю
кюмек тувну. Чпин тикилишдин ляхнар апIуб ккун апIури, ич тешкилатдин устйирихьна жюрбежюр йишвариан кми-кмиди муштарйир гъюри

лайи са-швнуб хизандизра гъушнийча.
Хюрикк гул’ан вуйи Физули Гьяжиев
цIийиди дивнайи кьюб хална кухняйикан ибарат вуйи чан хусуси хулариъ,
гьеле цIибди раснан ляхнар кимишра,
жиликк мюгькамди кьул ккабхьну, чан
хизандихъди яшамиш шулайи. «Фу
ляхнар апIури шулва?» кIури, узу чахьан гьерхиган, дугъу узу чан хуларихъ
хъайи мастерскойиз хъади гъушнийи.
Душваъ дугъан бирхру машин ва, фабрикайиъ тартиб дапIну, ранг йивнайи
хайлин гъидкьар дахьнайи. Узу гьамцдар бачкIар дирхури шулза,-кIури,
дугъу узуз чав гъидирху бачкIар улупнийи. Дурар ужуб ери ади гъидирху,
кьюрдну улукIру бачкIар вуйи. Ляхин
азуз, йиз бачкIар гъадагъуз ккуни муштарйирра гизаф а, - гъапнийи дугъу,
йиз тялукь суалназ жаваб туври.
- Дугъу тикилишчивалин ляхнарра тамам апIури шулу. Гьаму хулан
жиликк ккабхьнайи кьул дугъу чав
ккабхьуб ву. Гьацира штукатурвалинра

шулу. Учухь ляхнар цIиб духьнайиган, ич пишекрари гъирагъдиан вуйи
муштарйирин заказарра тамам апIури
шулу. Ляхин дарди сарра гъузурдар.
Гъирагъдиъ гъилихиган, дурари чпин
гъазанждикан саб пай ич тешкилатдин
бюджетдиз тувру. Учуз кьиматсузди
хураг тувру столовая ачуз. Хизан ккебгъну адру ич тешкилатдин членари
душваъ хураг ипIypy, гъацира дурар
дахъру йишвахъдира тямин дапIнача».
- Ичв тешкилатдин дахилнаъ айидар, эгер хизан хъайидар вуш, яшамиш шлу йишвахъди тямин апIувал
фици ву?
- Ялгъузди вуйидариз, пишекрариз
ва тялимариз, узу зиихъ гъапиганси,
яшамиш хьуз йишвар ачуз. Хизанар
хъайидар яшамиш шлу хуларихъди
тямин апIбан месэлара кIваълан гьапIнадарча. Ич тешкилатдин месэлйириз
Дагъустандин Гьюкуматдира ужуб фикир тувру. Дупну ккундуки, ич институтдин филиалин дараматдин кьяляхъ
улихьди гаражар гъахьи ачухъ йишв
хьайи. Гьамус гьадму йишв ич тешкилатдиз тувну. Душв’ин ич архитекторарин проектариинди «Бабуль-Абваб»
тешкилатдин членариз, пишекрариз
гьарсаб хизандиз жажаради яшамиш
шлу хулар диврача. ДумутIанна гъайри чпин хусуси хулариъ гьамус саки 27
хизан яшамиш шула.
Хъасин, Аьриф Сеидовди учу гьадму йишвахьна хъади гъушнийи. Дугъридан, душв’ин гизаф кьадар хулар
тикмиш дапIнайи ва тикмиш апIурира
имийи. Учу думу хулариъ яшамиш шу-

аьхю уста ву, - аьлава гъапIнийи Аьриф
Сеидовди.
Хъасин учу Мурад Аьбдуллаев
кIуру жигьилихъди гюрюшмиш гъахьнийча. Думура учв му тешкилатдиъ
ахъбакан гизаф разиди вуйи. «Гьамина
гъяйиз, узуз йиз уьмрин рякъ дибихънадайзуз. Узу улдугнайирси, юкIв сикинсузди, фу-вуш дубгнайирси шуйза.
Гьамус узу мушваъ урхурира, лихурира аза.
Аллагьдиз багахь гъахьунза, ва йиз
кIваз архаинвал, фаракьатвал, сикинвал гъидихъну. Гьамус узу дюз рякъюъ
айиб рябкъюразуз. Мушваъ ахъбан узу
Аллагьдиз шюкюр aпIypaза. Хизанра гьамушваъ ккебгъунза, тикилишдин жюрбежюр ляхнарин пишекарра
гъахьунза. Гизафси жестян-щиквал
апIури шулза. Жюрбежюр районариъ,
гъулариъ мистарин минаретариин иливуз гъваар (куполар) гъапIунза», - гъапнийи дугъу.
Хъасин учу «Бабуль-Абваб» мистан имамди ва ислам диндин институтдин филиалиъ мялимди лихурайи
Исамутдин Эфлединович Сеидовдин
хизандизра гъушнийча. Думура чпин
тешкилатди диву кьюб мертебайин
хулариъ яшамиш шулайи. Учу Исамудиндин хулаъ деънайи вахтна дина
ислам диндин институтдин филиалиъ мялимарди лихурайи жигьилар
(Мягьямед ва Рамзан) гъафнийи. Дурар кьюридра сифте Хюрикк гъулаъ
Сиражудин-эфендийихь медресейиъ,
хъасин Сирияйин Дамаск шагьриъ
урхури гъахьидар вуйи. Жигьил мяли-

мари урхурайидариз чпи фу ва фициб
къайдайиинди кивраш, ктибтнийи.
Рамзан, жигьил мялимарикан cap, учв
му тешкилатдиъ ахъбакан гизаф разиди вуйи, дугъу гьамци гъапнийи: «Узу
Сиражудин-эфендийин теклифниинди
ва кюмекниинди му тешкилатдиъ хизан ккебгъунза. Швушв ужур вуйиз,
учу мушваъ хушбахтлуди яшамиш шулача».
Дупну ккундуки, узу «Бабуль-Абваб» тешкилатдиъ айи гизаф кьадар
касарихьан имам Сиражудиндин гьякьнаан чпин фикрар гьерхнийза, дурари дугъкан гирами касдиканси улхуйи.
Хъа му мистан имам Исамудин Сеидовди жара гафарин кьяляхъ гьамциб
ихтилатра ктибтнийи: «Узу Сиражудин-эфендийихь урхури гъахьир вуза.
Думу гьаргандиз йиз мялимди гъузиди. Узу урхуз хъюгъю садпи йисари дугъан адаш Ханмягьмад халура яшамиш
шули имийи, гунгьарин аьф апIричан.
Саб ражну, узу дарс гъадабгъуз Хюриккна гъушиган, йиз аьлим хулаъ адайи,
хъа узуз алахъу cap касди, дугъан адаш
кечмиш духьна, гъапнийи. Узура дина
теклифназ гъушнийза. Дюаь дапIну, яс
уьбхюрайи жямяаьтдин арайиъ узура
дийигъза. Саб герендилан Сиражудинэфендийи узуз чан багахьна дих гъапIу
ва гьерху:
- Уву дарс гъадабгъуз дуфнайир
вуна?
- Ав, дарс гьадабгъуз дуфнайир
вуйза, узуз яв адаш кечмиш духьнайиваликан хабар адайзуз, - гъапиза, русвагьди дугъан машназ лигури.
Чан гъардшихъди гафар дапIну, Сиражудин-эфендийи, узухьинди илдицну, гъапи: «Гъач узухъди». Дугъу узу
чпин адашин гъуншдин хулазди хъади
гъушу. Душваъ, чав улихьна йигъари
киву дарс узу фици аьгъю дапIнаш,
ахтармиш гъапIу ва, фтизкIа дилигди,
узуз цIийи дарс киву. Гьамциб аьгьвалатдиъ мициб ляхин апIуз хьувал шлихьан вушра удукьру ляхин дар.
Йиз фикриан, мялимдикан дугъриди аьгъю апIуз ккундуш, дугъахь урхурайидарихьан, гъурхдарихьан, хъа урхурайидарикан дугъри фикрар аьгъю
апIуз ккундуш, мялимдихьан гьерхну
ккунду, гьаз гъапиш, гьам мя-лимдин,
гьамсана урхурайидарин чиб-чпикан
вуйи фикрар, гафар марцци кIваан
вуйидар шулу. Гьаци, Сиражудинэфендийикан дугъахь урхурайидари,
гъурхдари гъапи заан тярифнан гафар
дугъридар, гьадму касдиз лайикьлудар
вуди гьисаб апIураза.
Гъит, гележегдиъра Сиражудинэфендийиз Аллагьди сагъвал, хи-зандиъ хушбахтвал, учв айи тIарикьатдин рякъюъ хъана аьхю хъуркьувалар
туври.
Гьяжимягьямед Гьяжиев

МЕСЯЦ ПРОРОКА И ЕГО ДОСТОИНСТВА
БАРААТ – 15 НОЧЬ МЕСЯЦА ШАЪБАН
(Начало на 4 стр.)
наступит «Кьиямат» (Судный День), Я
сделаю сужда и буду просить у Господа моего за уммат, и Я буду ходатайствовать за свою общину».
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 рассвета.
Теперь, о вы, верующие, задумайтесь, как же так, если Пророк (с.т.а.в.)
и его семья плакали за нас, то нам еще
больше стоит плакать, потому что у
нас грехов больше, ведь они плакали
ради нас, потому что Пророку (с.т.а.в.)
Аллаh Всевышний и его семье простил все грехи, поэтому нам нужно

плакать за себя намного больше, просить намного больше, делать дуа намного больше.
Братья мусульмане! Бойтесь Всевышнего и будьте далеки от запретного вам Аллаhом (с.т.): от еды и прибыли, остерегайтесь от нечисти и от
греховного, ибо Аллаh (с.т.) покарает
вас сильной мукой.
Аллаh (с.т.) передает через Пророка
(с.т.а.в.), говоря: «Раджаб - Мой месяц,
кто будет поститься в ней хоть один
день, Я его напою из реки Рая, которая
слаще меда и белее молока. Шаъбан месяц Пророка (с.т.а.в.)».
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В месяце
Шаъбан Аллаh (с.т.) увеличивает хорошие деяния рабов. Кто будет постится в начале месяца 3 дня, в середине

месяца 3 дня и в конце месяца 3 дня,
того Аллаh вознаградит наградой 70
Пророков и воздаст ему вознаграждение раба, которого служил 70 лет. И
если он умрет в этом году, Аллаh (с.т.)
предпишет его к рабам, павших на Его
пути».
Пророк (с.т.а.в.) весь месяц Шаъбан постился и говорил: «Поистине, 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 мусульманам и немусульманам».
Один из сподвижников Пророка
(с.т.а.в.) говорил: «Лучший из вас не
тот, кто покидает загробную жизнь
ради мирской и мирскую ради загроб-

ной, а лучший из вас тот, кто берет с
этого света и готовится к тому, и не
будьте скупыми. Ибо скупость самый
плохой нрав, и не будьте завистливыми, поистине зависть погубила тех, кто
был до нас - иудеев, христиан, даже
нас она губит на наших глазах. Эта болезнь всего человечества, от него нужно излечиться только терпением и достижением науки, я бы сказал только
терпением, потому что это испытание
Аллаhа (с.т.)».
Благодарим Всевышнего Аллаhа
(с.т.) за дары, которыми он нас одарил.
Хвала Ему и Слава Господу Миров.
Из книг «Дурратуль насигьин»,
«Дивануль хутб» и «Нузhатуль мажалис».

«Обучать детей науке, нравственности и ремеслу является фарзом (обязанностью) для отца».
Мухьаммад Багъдади
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Спешите с молитвой - пока она не
прошла, спешите с раскаянием - пока смерть не пришла».

Раджаб 1436 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Первое, о чем будет спрошен раб
в Судный День, после Единобожия – это Молитва».

Шурайх бину Харрис Киндию
Как судили Халифа ибн Умара ибн Хаттаба
Однажды Халиф Умар ибн
Хаттаб (р.а.) купил у бедуина
лошадь, спустя несколько дней
она без причины стала хромать.
Через несколько дней Умар бин
Хаттаб (р.а.) нашел этого бедуина и попросил вернуть ему деньги и забрать свою лошадь, но
бедуин отказался. Он сказал, что

когда он продавал лошадь, та не
хромала. Решить спор пошли к
великому судье – Шурайху бину
Харис Киндию. Прошли в зал
судебных заседаний. Шурайх
первым дал слово бедуину. Тот
рассказал, все как было. Шурайх
затем спросил халифа Умара
ибн Хаттаба (р.а.), правду ли го-

ворит бедуин. Умар (р.а.) ответил: «Лошадь захромала через
несколько дней». Тогда Шурайх
вынес решение, что бедуин прав
и лошадь останется у халифа.
Пораженный его справедливым
судом Умар (р.а.) назначил его
главной судьей области Куфа.
Из-за своей высокой проница-

тельности и богобоязненности
более 40 лет он работал судьей.
Он был судьей в период халифов Умара, Усмана, Али и Муавия (р.а.). Как только во власть
пришел кровавый Хаджадж, он
добровольно оставил пост, никакие уговоры не могли заставить
его работать судьей.

Кольчуга халифа Али бин Абу Талиба
Однажды, возвращаясь с одного боевого похода, халиф Али ибн
Абу Талиб (р.а.) потерял кольчугу. Когда же он пришел на базар
Куфа купить новую, то увидел
свою кольчугу у не мусульманина
Зимми. Халиф Али говорит ему:
«Это моя кольчуга, она в таком-то
месте, в такое-то время упала с лошади». Зимми отвечает: «Ничего
не знаю. Это моя кольчуга». Тогда
они решили пойти к судье. Шурайх в то время был верховным
судьей Куфы. Когда они зашли в
зал заседаний, он сказал: «О, повелитель правоверных Али (р.а.),

расскажи, как все было». И Али
(р.а.) рассказал. Шурайх спросил
у Зимми. Он сказал: «Кольчуга
моя и она в моих руках». Шурайх
обратился к Али (р.а.) и говорит:
«Пока ты не представишь двух
свидетелей, кольчуга останется
у Зимми». Али (р.а.) сказал, что
у него есть два свидетеля – это
сыновья Хасан и Хусейн (р.а.).
Шурайх сказал: «О, повелитель
правоверных, я верю тебе и твоим
сыновьям, но ты знаешь, что я не
могу принять их свидетельства».
Али (р.а.) воскликнул: «Субхьаналлаh, как же не принимается

свидетельство обитателей Рая, ты
же хорошо знаешь хадис Пророка
(с.т.а.в.), в котором говорится, что
Хасан и Хусейн – господа юношей обитателей Рая».
Шурайх сказал: «О, повелитель правоверных, я все хорошо
понимаю, но все-таки свидетельство детей в пользу отца принять не могу». Тогда халиф Али
(р.а.) повернулся к Зимми и сказал: «Кольчуга твоя, у меня нет
больше свидетелей». Али (р.а.)
собрался уходить и тогда Зимми
воскликнул: «О чудо! Повелителя
правоверных судят, и суд выносит

решение против него в пользу неверного. Я свидетельствую, что
нет божества, кроме Аллаhа (с.т.),
и Мухьаммад (с.т.а.в.) его Посланник». Действительно, я нашел эту
кольчугу в том месте, о котором
говорит Халиф Али (р.а.)». Он
вернул кольчугу Али (р.а.). Тогда
Али (р.а.) сказал: «Я дарю тебе
эту кольчугу с лошадью». Пораженный справедливостью, этот
человек вскоре стал одним из ревностных последователей халифа
Али ибн Абу Талиба (р.а.) и погиб
шахидом, участвуя в боях с противниками Али.

Засудить сына
Однажды у сына Шурайха с дру- его стороне и пригласил противную
гими людьми возникла проблема. сторону в суд. Когда они пришли в
Сын попросил отца послушать его. суд, Шурайх принял решение проОтец сказал, чтобы они пришли в тив сына. Сын стал возмущаться.
суд. Сын подумал, что правда на
Шурайх говорит сыну: «Сын

мой, нет на свете у меня дороже
тебя никого, но дело Всевышнего
выше. Если бы я тебе сказал, что
ты неправ, то ты бы им простил какую-то часть, и они могли бы не до

конца требовать с тебя свое имущество».
Из книги «Ислам – Милость
для миров», Байрамбека Рамазанова.

Ночь Бараат и ее достоинства

(Начало на 5 стр.)
исполнения ангелам. Поэтому ни
один мусульманин не может проводить эту важную для его судьбы
и судьбы всех людей ночь в беспечном неведении и безразличии.
Ни один взрослый мусульманин
не должен забывать, что каждая
минута его жизни дается ему Всевышним Аллаhом (с.т.), и что к
Нему – его возвращение. Только
такая бдительность и понимание
приведут мусульманина к счастью
жизни мирской и жизни вечной.
Уважаемые братья мусульмане!
Ночь Бараат, о которой говорится
во многих хадисах Досточтимого
Пророка (с.т.а.в.), для верующих
душ – это ночь великой милости и
прощения. Досточтимый Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Когда наступает
пятнадцатая ночь месяца Шаъбан,
старайтесь проводить ее в поклонениях и молитвах, а днем старайтесь поститься. Так как с заходом
солнца Всевышний Аллаh снисходит на небо земли и, обращаясь
ко всему сущему, говорит:
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 рассвета». лицо». (Ат-Таргъиб ва Тархиб том следует поминать умерших. Нуж(Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.) 2:239.)
но объяснить значимость и приВ другом хадисе о ночи Бараат
Как мы видим, в эту ночь Аллаh вить любовь и уважение к этой
Пророк пророков (с.т.а.в.) гово- (с.т.) прощает всех, кто устремля- благословенной ночи нашим дерит следующее: «Когда наступает ется к Нему с чистосердечными и тям. Давайте стараться удаляться
пятнадцатая ночь месяца Шаъбан, искренними ду‘а, прося Его про- и избавляться от всего того, что
Всевышний Аллаh (с.т.) окидыва- щения за совершенные грехи. И лишает благословенности и дует Своим Взглядом все сущее и, то, что требуется от мусульмани- ховного превосходства этой ночи,
исключая многобожников и пре- на, – это явиться и предстать в эту как например, от чувства вражды,
бывающих во вражде, прощает ночь перед Всевышним Аллаhом зависти и высокомерия. Давайте
всем все грехи». (Ибн Маджа, «ат- (с.т.) с покаянием и чистым сер- стараться жить с чувствами любТадж» том 2:93.)
дцем.
ви и братства. Следует знать, что
В другом хадисе он говорит:
Уважаемые братья мусульма- обрести счастье и умиротворение
«Когда наступает пятнадцатая не! Поэтому каждому из нас в можно, лишь следуя законам Всеночь месяца Шаъбан, Всевышний эту благословенную ночь про- вышнего Аллаhа (с.т.) и повелеАллаh (с.т.) снисходит на небо щения и милости следует, цели- ниям Досточтимого Посланника
земли, и прощает столько грехов, ком посвятить себя Аллаhу (с.т.). (с.т.а.в.).
сколько шерсти у скота племени Давайте от всего сердца просить
Прошу Аллаhа (с.т.) о том, чтоКяльб». (Ибн Маджа, Тирмизи, Его о принятии наших поклоне- бы благословенная ночь Бараат
Ахмад, «ат-Тадж» том: 2:93.)
ний и прощении наших грехов. стала для каждого мусульманина
В другой передаче этот хадис Давайте еще раз просмотрим все ночью истинного бараата, то есть
звучит следующим образом: «Эта содеянное нами за год, дадим все- ночью избавления и спасения от
ночь наступает пятнадцатого му этому оценку и постараемся грехов, и завершаю молитвой, коШаъбана. В эту ночь Всевышний исправить ошибки, если таковые торую читал в эту ночь наш ПроАллаh (с.т.) прощает и избавляет есть. Давайте проводить такие рок (с.т.а.в.): «О Аллаh (с.т.)! Я
от ада столько грешников, сколь- благословенные ночи, как эта, в прибегаю от наказания Твоего к
ко шерсти у скота племени Кяльб. состоянии пробуждения, искрен- Твоему проще¬нью, от гнева ТвоНепрошенными останутся мно- них молитвах, чтении Священно- его – к Твоему довольству. И, убегобожники, те, кто враждует с го Корана, поминании Всевышне- гая от Тебя, я прибегаю к Тебе же,
мусульманами, те, кто разрывает го Аллаhа (с.т.). Если есть такая ведь немощен я быть благодарбратские и родственные узы, те, возможность, давайте в эту ночь ным Тебе должным образом. И
кто хвалится и хвастается своим навестим своих родителей и еще Превелик Ты настолько, наскольжитьем и богатством и те, кто раз удостоимся их благих молитв. ко подобает Твоему Величию».
непослушен родителям, – таким Давайте в эту ночь помиримся с (Ат-Таргъиб ва Тархиб том 2:242.)
– Аллаh (с.т.) даже не взглянет в теми, с кем мы в ссоре. В эту ночь
«Четыре долга есть у Мусульманина по отношению к Мусульманину: отвечать на приветствие, навещать
в болезни, отвечать на зов его и следовать за его похоронными носилками». Хадис

№ 2 (131) Апрель 2016 г.
«Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже
садакьа (милостыня) ему». Хадис
В книге “Хазинатуль асрар”
в Ривая, сделанном Муджаhидом ибн Аббасом (р.а.), сказано
про суннат Бараат ночи следующим образом, что есть суннат
намаз, состоящий из ста ракаатов, читается в каждом ракаате один “Альгьам” и десять
раз “Кьулhу” и после каждого
второго ракаата дается салам.
В другом ривая от Аннаса
(р.а.) сказано, что надо совершать десятиракаатный суннат
намаз,, читается
намаз
в каждом ракаате “Альгьам”
один раз и “Кьулhу” по сто раз
и после каждого второго ракаата, 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, состоящий из четырех ракаатов.
Читается в каждом ракаате
один “Альгьам” и по 25 раз
“Кьулhу” и после второго ракаата дается салам.
Так же в Бараат ночь, каждому человеку необходимо проанализировать все те поступки,
которые были совершены в течение года. И в том случае, если
обнаружится нечто противоречащее повелениям Создателя, надо
раскаяться и больше к этому не
возвращаться. Если вдруг кто-то
был обижен вами, то следует помириться, как это подобает братьям. В эту ночь все верующие
Т РА Н С К Р И П Ц И Я
должны отстраниться от таких
вещей, как злоба, вражда, горБисмиллаhи
ррагьмани
дость и непослушание родите- ррагьим. Аллаhумма, йа заллям. Ведь все это отдаляет нас от манни ва ла йуманну ‘алайhи,
бараката (благодати) и ценности йа заль жалали валь икрами,
Бараата.
йа затътъавли валь инаьами,
Священную ночь Бараат надо ла илаhа илла анта заhра ллапостараться провести в бдении, жина ва жарал мустажирина
совершая молитвы, читая Коран, ва аманал хаифина.
делая дуа, посещая старших,
Аллаhумма ин кунта катабдабы получить от них благосло- тани (катабтана) аьиндака
вение. Также в Бараат ночь реко- фи уммил китаби шакьиййан
мендуется вспоминать и желать (ашкьияа), ав магьруман
милости, прощения, благоден- (магьрумина), ав матърудан
ствия умершим мусульманам и (матърудина), ав мукьтарран
рассказывать детям о достоинст- ‘алаййа (‘алайна) фи рризкьи
ве и ценности этой ночи.
фамгьу.
Кроме того, от ПосланниАллаhумма бифазлика шака Аллаhа (с.т.а.в.) нам извест- кьавати (шакьаватана), ва
но, что это одна из ночей, когда
Всевышний принимает мольбы гьирмани (гьирманана), ва
и просьбы Своих рабов. Поми- тъарди (тъардана), ва икьтара
мо прочего, желательно читать ризкьи (ризкьана), ваасбитни
этой ночью три раза суру “Йа- (ваасбитна) аьиндака фи умсин”. Первый раз с намерением мил китаби са‘идан (су‘адаа)
продления жизни, второй - для марзукьак (марзукьина) муизбегания от бед и несчастий, ваффакьан (муваффакьина)
третий - для увеличения благ. лилхайрати, фаиннака кьулЗнайте, что счастье и спасение та ва кьавлукал гьакькьу
возможно, если жить согласно фи китабикал мунзали ‘ала
повелениям Аллаhа (с.т.) и Его лисани набиййикал мурсаПосланника (с.т.а.в.). Пусть в ли йамгьу ллагьу ма йашау,
эту ночь Аллаh (с.т.) “оправдает” ва йусбиту, ва аьиндаhу уммул китаби. Илаhи (илаhавсех мусульман.
на) биттажаллил аъзами фи
МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ
лайлати ннисфи мин шаъбаБАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»
нал мукаррамиллати йуфракьу фиhа куллу амрин гьаким. Ва йубраму ан такшифа
‘анни (‘аина) минал балаи ма
аъламу (наъламу), ва ма ла
аъламу (наъламу), ва ма анта
биhи аъламу, иннака антал
ааьаззул акрам.
Ва салла ллаhу ‘ала Саййидина Мугьаммадин ва алиhи
ва сагьбиhи ва саллам.

Раджаб 1436 г.
«Насмехаться над людьми – это один из самых
больших грехов». Ваhаб бин Мунабих (кь.с.)

П Е Р Е В О Д
Во имя Аллаhа (с.т.), Милостивого ко всем на этом свете
и Милосердного только к верующим на том свете!
О Аллаh (с.т.)! Твоя Щедрость меня к Тебе направила, и Твое Милосердие привело меня к Тебе. Я обращаюсь
к Тебе с тем, что не является
для Тебя тайной. Я прошу
Тебя о том, что
для Тебя не составляет труда. Ведь для Тебя достаточно
то, что Ты знаешь мое состояние, если даже я не обращаюсь с просьбой.
О Тот, в Чьей власти устранить несчастья, Ты сними
с меня тяжесть бед и тревог. 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 причинил вред самому себе”, - Ты
ответил ему и спас его, и обещал, что также спасешь творящих благо.
О Аллаh (с.т.)! О Обладатель Милости, не нуждающийся в милости кого бы то
ни было. О Обладатель Величия, о Тот, в Чьей власти блага всех миров! Нет божества,
которому следует поклоняться, кроме Тебя!
Ты помогаешь тем, кто просит у Тебя помощи, Ты защищаешь тех, кто просит у Тебя
защиты, и к Тебе прибегают
подвергающиеся опасности.
Ты тот, к Кому мы стремимся! Если Ты записал меня в
Хранимой Скрижали заблудшим, лишенным, изгнанным
и бедным, о Аллаh (с.т.), Ты
сотри эту запись обо мне заблудшем, лишенном, изгнанном и бедном. О Аллаh (с.т.),
и запиши меня в Хранимой
Скрижали в числе благонравных, и тех, кому расширены
блага, и кому Ты благоприятствуешь в совершении добрых деяний.
Ты сказал в Своей Книге,
ниспосланной на языке Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), и
слово Твое истинно: “Аллаh
(с.т.) стирает запись, которую
захочет стереть, и записывает то, что Ему угодно. И у
Всевышнего Хранимая Скрижаль. 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 Всевышний, Великий.
Благословение
Аллаhу
(с.т.) и мир нашему господину Пророку Мугьаммаду
(с.т.а.в.), его семье (общине) и
сподвижникам”.
Религиозная
организация
“БАБУЛЬ АБВАБ” поздравляет всех верующих в Единого
Создателя со священной ночью
Бараат!

Суннаты Бараат ночи
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 3:38 12:30 16:07 18:56 20:42
5 3:29 12:30 16:09 19:01 20:46
М 10 3:22 12:30 16:11 19:07 20:51
А
15 3:15 12:30 16:13 19:12 20:56
Й
20 3:09 12:30 16:16 19:17 21:01
25 3:04 12:30 16:18 19:22 21:06
31 2:58 12:30 16:21 19:28 21:12

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 2:57 12:30 16:21 19:28 21:12
5 2:53 12:30
И
Ю 10 2:48 12:30
Н 15 2:43 12:30
Ь 20 2:42 12:30

16:23 19:30 21:14
16:24 19:33 21:17
16:26 19:35 21:19
16:27 19:36 21:20

25 2:47 12:30 16:27 19:37 21:21
30 2:57 12:30 16:27 19:38 21:22

Али (р.а.) сказал: «Знание лучше имущества, ибо знание – это мудрость, а имущество – это то,
по отношению к чему применяется мудрость»

