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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О ДОЛГЕ МЕЖДУ
РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
13. К Пророку (с.т.а.в.) обращается один человек: «О, Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! Ради Аллаhа (с.т.),
ради Рая хочу совершить джиhад, я
пришёл к тебе за советом». Пророк
(с.т.а.в.) спрашивает у него: «Твоя
мама жива?». – «Да», – ответил тот
человек. Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Для тебя Рай находится под ногами
твоей матери. Если ты хочешь, чтобы Аллаh (с.т.) дал тебе Рай, уважай

Джумадуль ахир 1438 г.
говорил: «Ни в коем случае не пренебрегайте ничем из праведных дел,
даже тем, чтобы встречать своего
брата с приветливым выражением
лица».
19. Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Вели своей семье совершать намаз, и сам терпеливо совершай его».
20. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Помогай брату своему независимо от того, является ли он поступающим несправедливо или же
является жертвой несправедливого
отношения. Услышав это, кто-то сказал: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Я помогу ему, если он подвергается

Хвала и благодарность Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, который создал для нас годы и создал в них
месяцы и дал нам в каждом меся-

Единство Аллаhа (с.т.) и Ад для
тех, кто не подчиняется законам
Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу (с.т.),
который создал людей и джинов

це 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

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.

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 братья и сестры! Поздравляем всех с наступлением месяца Раджаб. Когда начинался месяц
Раджаб, Пророк (с.т.а.в.) делал ду‘а
и говорил: «Аллаhумма барик ляна
фи Раджаба ва Шаъбан, ва баллигъна Рамазан» – «О Аллаh (с.т.) Все-

вышний! Дай нам благодать месяцев
Раджаб и Шаъбан и с этой благодатью доведи нас до месяца Рамазан»,
т.е. чтобы из-за бараката месяцев
Раджаб и Шаъбан, Аллаh (с.т.) Всевышний простил грехи в месяце Рамазан.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
нам в месяц Раджаб дает баракат.
Аминь я Аллаh!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
всех, кто ради Аллаhа (с.т.) собирается держать уразу в месяце Раджаб,
и тем, кто не может держать уразу
по каким-либо причинам дает благодать.
(Окончание на 4 стр.)

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

свою мать».
14. Один человек подходит к
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и говорит: «Моя мама пришла навестить
меня. Она ещё среди идолопоклонников. Она ещё не приняла Ислам. Что
мне делать»? Пророк (с.т.а.в.) отвечает ему: «Она твоя мама. В любом
случае ты должен уважать её».
15. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.):
«Не из нас тот, кто не проявляет милосердия к нашим младшим и не оказывает уважения к нашим старшим».
16. Умар ибн Аль Хаттаб (р.а.)
говорил: «Поистине, я люблю, когда мужчина, находясь в своей семье,
был бы подобен мальчику, но когда
в нём нуждаются, проявлял бы себя
как мужчина».
17. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Лучший из вас тот, кто лучший для своей семьи, и я лучший из
вас отношением к своей семье».
18. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)

притеснению (несправедливому отношению) со стороны других, но какой ты видишь мою помощь ему, если
он сам является притеснителем»? На
это Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Удержи его или помешай ему совершать
притеснение, это и будет помощью
ему».
21. «Уважительное отношение
к родителям сближает вас к Аллаhу
(с.т.)», – сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) в одном из обращений к своим последователям.
22. «Тем, кто милосердно относится к своим родителям, предписано вознаграждение, равное вознаграждению за совершение Хаджа»,
– сказал Пророк (с.т.а.в.).
Составитель книги и обработчик
языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

(Окончание на 3 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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«Религия является наилучшим воспитателем общества».
Д-р Мазхар Осман

Джумадуль ахир 1438 г.
«Мягкость – степенность и молчаливость. Раздражение же
является началом грубости». Ахьмад ад-Дирини (р.а.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
ПОЧЕТ МИРУ (Рождение)
ходили, посещали каждый год,
ангелы. Не успев родиться, Му- ний Пророк.
... И чудо. И на земле и на небе, хьаммад (с.т.а.в.) сделал поклон
Однажды
благословенный и в этот день они увидели идола
т.е. во всем мире с нетерпением своей благословенной головой и Абдульмутталиб (р.а.) тоже уви- упавшим. Пытались поднять, но
и с большой радостью ожидали свидетельствовал указательным дел необыкновенный сон. При- он опять падал. Это повторилось
появления на свет последнего пальцем о единстве Всевышнего дя к предсказателю, рассказал о три раза, как вдруг послышался
Пророка (мир ему и благослове- Аллаhа (с.т.). С неба опустилось своем сне: «Во сне я увидел ог- голос: «Появился на свет неоние Аллаhа (с.т.)). Все существа облако, и окутало его. И послы- ромное дерево, конец которого бычный человек, весь мир словбыли готовы сказать: «Добро по- шался голос, который приказал тянулся к небу, а ветви протяну- но оживился во второй раз. Пожаловать. О, Посланник Аллаhа показать ему все места от запа- лись на запад и восток. Это де- этому все идолы падают. Сердца
(с.т.а.в.)!».
да до востока. Пусть его увидит рево так сияло, что даже солнеч- королей, властителей и других
За 53 года до Хиджры (пере- мир. Когда исчезло облако, я ные лучи были перед ним слабы. (притеснителей) дрожат от страселения из Мекки в Медину), увидела Мухьаммада (мир ему Оно то появлялось, то исчезало. ха».
спустя два месяца после случая
Обрушились
четырнадцать
со слоном, в понедельник нобашен персидского правителя в
чью, под утро, двенадцатого чигороде Медаин. Жители города и
сла арабского месяца Рабиульправитель пришли в ужас, увидев
авваль, в городе Мекке в семье
такое и поняли, что это означает
Хашимов, вблизи холма Сафа,
что-то важное. И именно в эту
наконец-то, появился на свет
ночь погас тысячелетний огонь
Луч Всевышнего Аллаhа - «Мумеджусидов (огнепоклонников),
хьаммад Мустафа» (саллАллаhу
который горел около тысячи лет.
‘алейhи ва салям – мир ему и
И озеро Сова, которое считалось
благословение Аллаhа (с.т.)).
священным, и которому покланяБлагодаря ему, мир приобрел нолись, в ту благословенную ночь
вую жизнь. Все вокруг засияло
внезапно высохло. И еще в Даот его луча.
маске была долина Самава, котоМоя община! Моя община!...
рая была мертвой около тысячи
В книге «Мадариж ун Нубувва»
лет и в день рождения благослоприведен рассказ Амины благовенного Пророка Мухьаммада
словенной. Самая счастливая на
(мир ему и благословение Аллаhа
свете из матерей рассказывала
(с.т.)) наполнилась водой, и даже
о своей беременности так: «Во
текли реки, выступая из беревремя беременности я не чувстгов. И с этого дня Курайшитские
вовала никакой боли. Только на
предсказатели не могли устанавшестом месяце в один день неливать контакты с дьяволом (саизвестный кто-то спросил меня:
таной) и демонами. С этого дня
«Знаешь ли, что твой будущий и благословение Аллаhа (с.т.)), И все люди следовали за ним. С они не могли предсказать какиеребенок – последний Пророк». окутанного в шерстяную ткань. каждым разом это сияние усили- либо события. Предсказанию и
Когда приближалось рождение Появились три человека со свя- валось. Некоторые из племени прорицанию пришел конец...
ребенка, тот самый неизвестный тыми лицами. У одного из них в Курайшитов пытались держатьСобытия, произошедшие в эту
человек вновь появился и сказал: руках был серебряный кувшин, ся за него, а некоторые пытались благословенную ночь, а также и
«О, Амина, назови своего буду- у другого – изумрудный поднос, разрушить это дерево. И какой- другие чудесные события, прощего ребенка Мухьаммадом». В у третьего в руках был шелк. Из то молодой человек старается исходившие до этого дня, означадругих же преданиях говорится: кувшина пахло ароматом. Моего не допустить разрушения этого ли – на свет появился последний
«О, Амина, назови ребенка Ахь- благословенного ребенка поло- дерева. Его лицо было такое си- и любимый Пророк всего челомадом».
жили на поднос, и вымыли его яющее, какое я никогда не видел, вечества – Мухьаммад благослоПри рождении, я услышала, голову и ноги, потом окутали его а его тело распространяло аро- венный (мир ему и благословевнушающий уважение голос и шелками. Его благословенную матный запах. Я хотел удержать- ние Аллаhа (с.т.)).
испугалась. После я увидела при- голову надушили прекрасным ся за ветвь дерева, но не смог».
летевшую белую птицу, она при- пахучим средством, глаза обвели Прорицатель предсказал, что ему
ГРЕХИ РАДУЮЩИХСЯ
ласкала меня своими крыльями сурьмой, и потом они исчезли».
(т.е. Абдульмутталибу) не поПРОЩАЮТСЯ...
и от страха ничего не осталось.
Все кто находились рядом с счастливится удержаться за ветЭта благословенная ночь, т.
В это время я сильно испытыва- Аминой (р.а.) во время рождения ви этого огромного и сияющего е. день рождения нашего Пророла жажду, и увидела рядом кув- нашего любимого Пророка Му- дерева, но один из его потомков ка (с.т.а.в.), называется «Ночью
шин шербета, белого как молоко. хьаммада (мир ему и благослове- будет Пророком, т.е. будет По- Мавлид». «Мавлид» переводитЭтот шербет дали мне выпить. ние Аллаhа (с.т.)) были свидете- сланником Аллаhа (с.т.), а сын ся с арабского, как «рождение»,
Выпила, он был сладким как мед лями всего происшедшего. Одна Абу Талиб, который сидит рядом «рождаться», «время рождения».
и холодным. Этим я утолила жа- очевидица рассказывает, что с ним, придется этому Пророку Самая бесценная ночь после
жду. После этого я увидела Луч, родившийся ребенок сразу же скорее всего дядей.
«Ночи Къадр». А некоторые учекоторый осветил мой дом, и кро- поклонился и слабо прошептал
Абу Талиб (р.а.) об этом слу- ные говорят, что эта ночь бесме него я ничего не видела. В это что-то, когда она прислушалась, чае рассказал своему племянни- ценнее «Ночи Къадр», поскольку
время меня окружили женщины, то услышала слова: «Моя общи- ку (т.е. нашему Пророку) после в эту ночь появился на Свет наш
которые помогали мне. Они были на! Моя община!».
того, как стало известно о его любимый Пророк (мир ему и блавысокие, их лица сияли как солВ честь рождения своего нео- пророчество. И это дерево – был гословение Аллаhа (с.т.)). Люди,
нце и были похожи они на доче- быкновенного внука Абдульмут- наш любимый Пророк Мухьам- радующиеся рождению Пророка
рей племени Абдуманаф. Я была талиб (р.а.) в течение трех дней мад (мир ему и благословение (с.т.а.в.), будут прощены за греудивлена их появлением. Одна угощал жителей Мекки. И он от- Аллаhа (с.т.)).
хи. В эту ночь считаются благииз них сказала, что она жена вечал всем спрашивающим, что
В ночь рождения благословен- ми делами – читать и слушать
фараона – Асия, другая назвала назвал своего внука Мухьамма- ного Пророка на небе появилась читающих или рассказывающих
себя Марией, дочерью Имрана. дом (с.т.а.в) для того, чтобы его звезда, и увидевшие эту звезду о событиях, происшествиях, и о
А остальные были девушками любили и почитали. В других ученые иудеи поняли о появле- многих чудесах, происшедших в
из Рая. Также в это время я уви- преданиях говорится, что Амина нии на свет Последнего Проро- ночь рождения нашего любимодела белую, шелковую ткань, (р.а.) сама дала имя сыну.
ка (с.т.а.в.). Они говорили, что го Пророка (с.т.а.в.). В этом есть
которая расстилалась с неба до
в эту ночь родилась звезда Ахь- много благого. Пророк (с.т.а.в.) и
земли. Эта ткань отделила меня
В НОЧЬ РОЖДЕНИЯ
мада (мир ему и благословение сам рассказывал об этих историот людей. И появилась тогда стая
До и во время рождения бла- Аллаhа (с.т.)).
ях, и его друзья собирались в эту
птиц, у них были изумрудные гословенного Мухьаммада (мир
В день рождения Мухьамма- ночь, читали, учили, рассказываклювы и рубиновые крылья. От ему и благословение Аллаhа да благословенного произошли ли друг другу о нем. И сейчас все
испуга я встала, а мои капли пота (с.т.)) произошли необыкновен- необычные явления. В эту ночь мусульмане мира, любящие Прораспространяли ароматный за- ные события. Знаменитые в те все идолы, находящиеся в Каа- рока (мир ему и благословение
пах. И в это время мне дано было времена люди видели необычные бе, попадали лицом вниз. У Ку- Аллаhа (с.т.)), собираются в эту
увидеть весь земной шар от вос- сны. По словам предсказателей, райшитов был самый большой и «Ночь Мавлид» и вспоминают о
тока до запада. Меня окружали это означало – появится послед- уважаемый ими идол. Все при- чудесных явлениях его жизни.
«Никто не умрёт, пока не израсходует пропитание, которое ему выделил Аллаh (с.т.) для существования.
Однако ищите своё пропитание в хороших местах». Хадис
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«В Судный День наибольшим мукам подвергнется тот,
кто причинял муки людям в этом мире». Хадис

(Начало на 1 стр.)
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 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?
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
поститься 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, напоит 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 полива, 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
постится один день месяца Раджаб, тому засчитывается пост в
1000 лет, этот пост равносилен
освобождению 1000 рабов, а кто
отдаст милостыню в этом месяце, тот как будто бы потратил
на пути Аллаhа 1000 динаров
и напишет ему Аллаh (с.т.) за
каждый волос на его теле 1000
хороших поступков, поднимет
его 1000 уровней, сотрёт с него
1000 грехов, и напишется ему за
каждый день поста, и за каждую
милостыню 1000 Хаджов и 1000
Умра, и построится ему в Раю
1000 домов, 1000 дворцов, 1000
комнат и в каждой ложе 1000 Гурий, которые светлее, чем свет
солнца в 1000 раз».
Кто будет поститься в первый
день месяца Раджаб, сотрёт Аллаh
(с.т.) с него грехи 60 лет, а постящемуся 16 дней месяца Раджаб,
спрос с него в Судный День будет легким, а кто будет поститься
30 дней месяца Раджаб, напишет
Аллаh (с.т.) свое довольство и не
накажет его.
Ученые сказали, что есть ночи,
которые нужно оживлять, т.е.
проводить в богослужении, их 14.
Первая ночь Мухаррам 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.) ска-

«Первыми на весы в Судный День будут помещены
добронравие и щедрость». Хадис

зал: «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 Посланник 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, бодрствуя 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 земля,
белую и гладкую, как серебро
землю. Эта земля заполнена ангелами. Их так много, что если
иголку бросить на землю, то она
упадет на крыло ангела. В руках
этих ангелов знамя, на знамени
написано «Ла илаhа иллаллаh
Мухьаммад Расулаллаh». Когда наступает месяц Раджаб, они
подходят к горе «Кьаф» и просят прощения грехов уммата
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 сокрытия 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 прощении 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 войдут те рабы Аллаhа
(с.т.), которые будут поститься
в месяце Раджаб».
Также уважаемые братья и сестры, в этом благословенном месяце Раджаб есть некоторые суннат намазы.

Из книги «Хазинатуль Асрар».
Первый суннат совершается
в первую ночь месяца Раджаб.
Состоит этот суннат намаз из
10 ракаатов. В каждом ракаате
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 наступал 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.
(Как он совершается написано
на 5 стр. в статье под названием
«Радуйся! О, мой любимец, ты
избавился от всех трудностей»).
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 «АльФатихьа» 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!

«Если в пятницу не будут совершены грехи, и она пройдёт благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».
Хадис
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«Есть 4 вещи, которых и в малом количестве много:
1. Пламя, 2. Вражда, 3. Бедность, 4. Болезнь». Али асхаб (р.а.)

(Начало на 1 стр.)
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
всех наших братьев и сестер, кто совершал благие поступки, кто старался ради Него, все старания примет.
Аминь я Аллаh!
У Пророка (с.т.а.в.) спросили: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), почему
этот месяц назвали «Раджаб»?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Потому что в месяце Раджаб, Аллаh (с.т.)
совершенные благие поступки раба
многократно увеличивает, дает огромный баракат, все хорошее многочисленно увеличивается, и с этим
накопленным переходят в месяц
Шаъбан, после – в месяц Рамазан».
Само слово Раджаб – это производное слово, его происхождение,
образование идет от слова тарджиб,
а тарджиб означает таъзиль (возвеличивание, уважение) – это значит
великий месяц.
Абу Дарда (р.а.) говорит: «Раджаб – это месяц, который до прихода Пророка (с.т.а.в.), т.е. во времена
джахилии, возвеличивали, а когда
пришел Пророк (с.т.а.в.) и до арабов была доведена религия, к этому
месяцу добавили еще больше достоинств и величия».
Значение слова тарджиб – это
многочисленное повторение, упоминание Аллаhа (с.т.) Всевышнего
и Его возвеличивание. В месяц Раджаб, ангелы повышают свои голоса,
т.е. говорят «Субхьаналлаh», «Альхьамдулиллаh», «Суббухьун кьуддусун раббуна ва рабуль маляикати ва
ррухь», т.е. много поминают Аллаhа
(с.т.) Всевышнего.
Некоторые ученые говорят: «Имя
этого месяца «Раджм», а значение
его – забивания, т.е. в этот месяц
ангелы забивают, избивают шайтанов так, что они не могут верующих
людей мучать, сбивать, притеснять».
Поэтому некоторые ученые говорят,
этот месяц забивания шайтанов ангелами.
Как только настает первая ночь
месяца Раджаб, с начала до конца у
Аллаhа (с.т.) Всевышнего для Своих
рабов есть три подарка.
Первый подарок – весь месяц тем
людям, которые уважают и почитают
месяц Раджаб, от начала до конца дается Милость Аллаhа (с.т.) без наказания.
Второй подарок – Щедрость
Аллаhа (с.т.) без скупости и без задержки, т.е. если человек будет делать ду‘а, его просьбе не будет отказа, и все сомненья надо убрать.
Третий подарок – Любовь Аллаhа
(с.т.) Всевышнего до конца месяца,
без ни какого упрека.
Вот такие три подарка есть в этом
месяце от Всевышнего Своим рабам.
Некоторые ученые сказали: «Месяц Раджаб Пророк (с.т.а.в.) назвал
глухим».
Айша (р.а.) говорит: «Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Месяц Раджаб –
месяц Аллаhа (с.т.) Всевышнего, имя
его «Глухой месяц»».
Когда наступал месяц Раджаб,
арабы во времена невежества, со
своего оружия, т.е. стрел, снимали
наконечники, разоружались, разбирали и убирали в сторонку оружие. В
месяце Раджаб, ни один человек не
притеснял другого, люди чувствовали себя в безопасности. Даже, когда
люди встречали убийцу своего отца,
или брата, делали вид, что не замечают. В любой дороге, в любом пути,
никто ни на кого не нападал, не отбирал, не проливалась кровь, не притесняли друг друга и все это они дела-

ли из-за уважения к месяцу Раджаб.
Обратите внимание, хоть они и
были невеждами, но делали уважение к месяцу Раджаб. А мы мусульмане, когда наступает месяц Раджаб,
так не поступаем, не прощаем друг
друга, не забываем свои обиды, не
оставляем кровопролитие и многое
другое. Для нас как-будто бы Раджаб
месяц не наступил, как-будто бы это
не месяц Аллаhа (с.т.) Всевышнего
и как-будто бы Пророк (с.т.а.в.) про
достоинство этого месяца ничего не
говорил.
По другой версии, месяц Раджаб
называется глухим, потому что уши
ангелов закрывает Всевышний, они
не слышат друг друга от своего тасбихьа, Зикра, настолько много они
Зикр делают, что они бывают как
глухие.
Другое мнение ученых, почему
Раджаб называется глухим, потому
что в этом месяце никто из людей
не услышит и не почувствует гнев
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Аллаh
(с.т.) прошлые умматы (общины), которые были до нашего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), за что-то наказывал, к кому потоп отправлял, на кого
ветер, на кого землетрясение, т.е.
Аллаh (с.т.) Всевышний наказывал за
ослушание народы, общины. Однако
не наказал Аллаh (с.т.) Всевышний
ни один народ в этом мире, в месяце
Раджаб. Поэтому, этот месяц называют глухим.
В этом месяце Нух (а.с.) и все те,
кто был с ним, погрузились на ковчег и 6 месяцев плыли на этом ковчеге. Когда они сели на ковчег, был
первый день месяца Раджаб. Нух
(а.с.) в это время держал Уразу и он
приказал всем, которые с ним были
держать Уразу. За то, что они в месяц
Раджаб держали Уразу, Аллаh (с.т.)
Всевышний уберег их от потопа. Так
же Всевышний из-за уважения к месяцу Раджаб очистил Дюнья от идолопоклонничества, от всех тех, кто
не принял Пророка Нуха (а.с.), его
призыв, кроме 8 человек, которые
вместе с Нухом (а.с.) сели на ковчег.
Еще одно из мнений ученых,
почему месяц Раджаб называется
глухим, потому что в конце месяца
Раджаб, когда наступает последний
вечер, месяц Раджаб поднимается на
небеса. Всевышний, зная обо всем,
спрашивает у месяца Раджаб: «О,
месяц Раджаб! Что же мои рабы делали во время твоего наступления».
Месяц Раджаб в это время молчит
и не отвечает.
Опять Всевышний спрашивает:
«О, месяц Раджаб! Что же мои рабы
делали во время твоего наступления?»
Месяц Раджаб молчит.
Третий раз спрашивает Всевышний: «О, месяц Раджаб! Я еще раз
спрашиваю, что же мои рабы делали
во время твоего наступления?»
И месяц Раджаб в это время обращается к Всевышнему и говорит: «О,
Господь! Ты приказал Своим рабам,
чтобы они скрывали недостатки друг
друга, во время моего наступления,
сказав: «Кто будет скрывать один недостаток Мусульманина, Я в Судный
День 10 недостатков того человека
скрою», Твой Пророк (с.т.а.в.) назвал меня глухим, и из-за того, что
Твой Пророк назвал меня глухим, я
не хочу подводить его, я глухой и не
слышу плохое, которое они совершали, все их ослушания, я слышу только хорошее».
Поэтому, уважаемые братья и сестры! Скрывать недостаток другого

Джумадуль ахир 1438 г.
«Ради богатства земного стараться легко, а избежать
ответа за него – трудно». Фудайл бин Ияд (р.а.)

Мусульманина – большое дело и за
это Всевышний дает огромное вознаграждение, потому что Сам Всевышний приказывает нам так поступать.
Тогда Всевышний говорит: «О,
месяц Раджаб! Ты Мой месяц и глухой месяц, в тебе есть недостатки
и недостатки есть у Моих рабов. Я
принял их все хорошие деяния, которые они совершали во время твоего
наступления со всеми их недостатками и со всеми их грехами. Я из-за
уважения к тебе, как ты принял их,
так же и Я приму. И Я из-за уважения
к одному человеку, который скажет:
«Прости меня о Господь, за грехи,
которые я совершил», если он опечалится за совершенное плохое, за эту
печаль, Я прощаю всех верующих в
месяце Раджаб. И не пишется им во
время Раджаба плохое». Уважаемые
братья и сестры! Обратите внимание, какую огромную и бесценную
щедрость Всевышний проявляет к
Своим рабам в месяце Раджаб, какие
безграничные блага есть в этом месяце.
В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.)
сказано: «Когда наступит Судный
День, один ангел будет кричать: «Где
находятся люди Раджаба?» И из-за
занавеса выйдет один нур (свет),
огромный большой свет, за этим нуром последуют три больших ангела
Джабраиль, Микаиль и Исрафиль
(а.с.). Они будут идти, и проходить
рядом с людьми Раджаба, которые в
месяце Раджаб держали Уразу, месяцу Раджаб делали уважение и почитали его. Ангелы будут забирать
людей месяца Раджаб и люди Месяца Раджаб будут идти впереди трех
больших ангелов, а тот свет будет их
вести и показывать им дорогу, пока
они не дойдут до того места, которое Всевышний для них подготовил.
Когда они дойдут до того места, все
упадут на суджа (земной поклон)
Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Им будет
сказано: «Поднимайте ваши головы, не надо здесь делать суджда, вы
в земном мире уже делали суджда в
месяце Раджаб и служили Мне, сейчас не время и ни место для суджда,
каждый отправляйтесь на свое великое место, которое Я для вас приготовил за то, что вы делали уважение
месяцу Раджаб, почитали и служили
в нем».
Иса (а.с.) в один из дней проходил
рядом с одной горой, от которой исходил огромный свет. При виде этой
горы, Иса (а.с.) от восхищения увиденного обратился к Господу и сказал: «О, господь! Что за удивительная гора. Я хочу с ним поговорить».
Тогда Всевышний приказывает
горе поговорить с Исой (а.с.) и гора
сказала: «О, Иса (а.с.)! Внутри меня
находится человек, свет который ты
видишь, исходит от него».
Иса (а.с.) сказал: «Я хочу увидеть
его».
Тогда гора раскрылась и Иса (а.с.)
увидел старика внутри горы, который находится на судже, от которого
исходил огромный нур. Этот человек
закончив свою службу обратился к
Исе (а.с.) и сказал: «О, Иса (а.с.)! Я
из общины Пророка Мусы (а.с.). Я
попросил Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
чтобы Он дал мне жизнь до прихода в этот мир Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.), чтобы я мог стать из его уммата. Мне сейчас 600 лет, и 600 лет я
внутри этой горы служу Аллаhу (с.т.)
Всевышнему».
Тогда Иса (а.с.) обратился к Аллаhу (с.т.) Всевышнему и говорит:

«О, Господь! Есть ли на поверхности земли кто-нибудь, который более
ценнее для Тебя, чем этот старик, который служит Тебе 600 лет, или какой-нибудь поступок, который ценнее для Тебя?»
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
сказал: «О, Иса! Один день соблюдение поста в месяце Раджаб, Мусульманином из уммата Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), для Меня ценнее,
чем 600 летняя служба этого раба в
таком положении».
Уважаемые братья и сестры! Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Месяц Раджаб
– месяц посева, месяц Шаъбан – месяц полива, а месяц Рамазан – месяц
жатвы (сбора). Кто не посеет в месяце Раджаб семена службы Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, тот не сможет
поливать слезами богобоязненности
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним
в месяце Шаъбан, а кто не польет
слезами богобоязненности, тот не
соберет урожай в месяце Рамазан,
урожай Милости Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
«Месяц Раджаб – месяц, в котором очищается тело, месяц Шаъбан
– месяц, в котором очищается сердце, а месяц Рамазан – месяц очищения души человека». Поэтому, кто
хочет здоровое тело, чистое сердце
и чистую душу, тот в эти три месяца
много будет трудиться.
Месяц Раджаб для соревнующихся, (т.е. в хороших поступках), месяц
Шаъбан для бережливых, а месяц
Рамазан для тех, кто издевался над
собой, т.е. в этот месяц Аллаh (с.т.)
Всевышний освобождает их от Ада
за их грехи.
Месяц Раджаб для раскаяния, месяц Шаъбан для закрытия недостатков, а месяц Рамазан для освещения
сердец, светом Веры в Аллаhа (с.т.)
Всевышнего.
Поэтому, в месяце Раджаб, хотя
бы 3 дня надо соблюдать Пост, если
весь месяц соблюдать пост, это будет
еще лучше, кто весь месяц не может,
хотя бы 15 или 10 дней пусть соблюдают, одним словом, кто, сколько может. Нужно стараться держать пост и
много читать суру «Кьульhу» («Ихляс»). Кто в месяце Раджаб, хотя бы
один «Кьульhу» прочитает, тому записывается прощение грехов 50-ти
лет, а кто каждый день будет читать
1000 раз «Кьульhу», тот получит
прощение своим родителям, родственникам, родным, и в Судный День
ему дается право на заступничество
за 70 человек, в некоторых книгах
написано даже за 80 000 человек. Такое огромное достоинство у месяца
Раджаб.
Месяц Раджаб – месяц раскаяния. Поэтому каждый должен 70 раз
утром «Астагъфируллаh» говорить
и 70 раз вечером, тогда Аллаh (с.т.)
Всевышний простит того и сделает
как новорожденного ребенка и его
ду‘а Аллаh (с.т.) Всевышний будет
принимать.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
нам месяц Раджаб мубарак делает,
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний доводит нас до месяца Шаъбан и после,
до месяца Рамазан и пусть наш месяц Рамазан будет счастливым.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний поможет нам.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
сделает нас из тех, кто с уважением
и почтением относится к месяцам
Раджаб, Шаъбан, Рамазан. Аминь. Я
Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

«Хочешь, чтобы твои дела наладились, не поступай как тебе заблагорассудится, советуйся
с мудрецами». Феридуддин Аттар (р.а.)
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«Честно зарабатывать – долг каждого Мусульманина».
Хадис
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«Смерть – не беда, настоящая беда – незнание того, что
произойдет с тобой после смерти». Имам Раббани (р.а.)

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 АльАкьса (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 – Сидратуль-Мунтаhа. 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 ас-Сарих 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
аль-Бакьара,
2 – Прощение всех грехов
тем, кто не придает Аллаhу (с.т.)
равных и сотоварищей,
3 – Пятикратный намаз.
(Сахих Муслим шарх том 2: 638;
Ибн Касир тафсир том 4:264).
Когда наш Пророк (с.т.а.в.)
вернулся к своей умме с этими
дарами от Всевышнего Аллаhа
(с.т.) и рассказал о своем 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, «атТадж» 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 име-

ет довод и доказательство, мы
ответим, 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 альАкьса, окрестностям которой
Мы даровали благословение.
Воистину, Он – Слышащий, Видящий». (Аль-Исра, 17/1).

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, Зуль-Къа’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;
Зуль-Kaдa, Зуль-Хиджa, Мухaррaм, a чeтвeртый oтдeльнo oт
них - этo мeсяц Рaджaб (плeмeни
Мудaр), кoтoрый нaхoдится мeжду мeсяцaми Жумaдуль-ахир и
(Окончание на 6 стр.)

«В дом, где читается священный Коран, ниспосылается благодать и добро, туда собираются ангелы, оттуда бегут шайтаны».
Абу Хурайра (р.а.)

№ 12 (141) Март 2017 г.

«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых».
Хадис

Джумадуль ахир 1438 г.
«Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего)
благочестивого, скромного и достойного». Хадис

Раджаб – месяц Щедрости Аллаhа (с.т.)
(Начало на 5 стр.)
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 свящeннoсти мeсяцa Рaджaб.
3) Шahруллah aл-Aсaмм
(глухoй мeсяц Aллaha (с.т.).
Уcмaн ибн Aффaн (р.a.)
гoвoрил пoслe Хутбы: «Нaступил тихий мeсяц Aллaha (с.т.).
В этoм мeсяцe дoлжны выплaтить зaкят, рaсплaтиться с
дoлгaми и дaвaть милoстыню

(т.e этoт мeсяц глух к улoвкaм
жeлaющих oтсрoчить выплaту
зaкятa и др)».
Бoлee тoгo, в пeриoд Джaхилии
дaжe чeлoвeк, oтпpaвившийся нa
крoвную мeсть зa убитoгo 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 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 чeмтo 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 очищающий 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».

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

совершит этот намаз, Аллаh (с.т.)
простит тому все его грехи, хоть у

пены в море, сколько песка в пустыне, сколько капель дождя, сколько

него будет грехов столько, сколько

листьев на деревьях. И даст Аллаh

(с.т.) ему право ходатайствовать за
700 человек из 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».
(Альгъунья, 1\330, ибну Салаh
стр. 14-15, Ибну Асир «ЖамиульУсюль 6\154)

Существует два вида лицемерия. Во
времена Пророка, да благословит его
Аллаh (с.т.) и приветствует, была одна
такая группа людей, которая верила
своим языком, но не верила сердцем.
И некоторых из них Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует,
определил и узнал.
Эта группа исчезла, так как после
времен Пророка, да благословит его
Аллаh (с.т.) и приветствует, был сподвижник по имени Хузайфатуль Ямани,
да смилуется над ним Аллаh (с.т.), который хранил некоторые из секретов

Пророка, да б
благословит его Аллаh
А h
(с.т.) и приветствует, относительно лицемеров, которых не знал никто другой. Поэтому Умар ибн аль Хаттаб
(р.а.) спросил Хузайфатуль Ямани, да
будет доволен ими Аллаh (с.т.): «Скажи
мне имена лицемеров». А Хузайфатуль
Ямани сказал: «Я не раскрою секреты,
которые доверил мне Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует,
даже самому Умар ибн аль Хаттабу».
Тогда Умар ибн аль Хаттаб (р.а.) - представьте, это повелитель правоверных Умар ибн аль Хаттаб (р.а.) говорит: «О,

Хузайфа,
йф если ты отказываешься раскрывать мне имена лицемеров, то хотя
бы скажи мне, есть ли имя Умар ибн
аль Хаттаба (р.а.) в списке этих лицемеров?». Какой страх от лицемерия!!!
Эта группа ушла, все. Теперь же
только один Аллаh (с.т.) знает кто на самом деле не верит в сердце.
Как бы то ни было, лицемерие в делах все же имеет место в нашей общине. Именно от этого и предостерег нас
Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.)
и приветствует.
А что же такое лицемерие в делах?

Э
Это когда мы говорим одно, а делаем
другое. Это ужасно!
Пророк, да благословит его Аллаh
(с.т.) и приветствует, говорит в хадисе,
переданном имамом Бухари и Муслимом от нашего господина Абу Хурайра
, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует:
«Он говорит, что у лицемера есть
три признака – первое это, когда он говорит, то лжет. Второе, когда он обещает, то не выполняет обещание. И третье,
когда ему доверяют, то он не оправдывает доверенное ему».

«Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные, ценность
жизни - умершие». Хатим Асам (кь.с.)
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«Не будут разрушены люди, пока не покроются грехами
и позором своим». Хадис

Джумадуль ахир 1438 г.
«Кто средь вас может принести пользу брату
своему, должен сделать это». Хадис

О, сын Адама

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Я удивляюсь
тому человеку, который убежден
в том, что он смертен, но радуется, удивляюсь тому, кто убежден,
что будет отчет, но собирает богатство, удивляюсь человеку,
который убежден в том, что его
ожидает могила, но смеется.
Я удивляюсь тому человеку,
который убежден в наступлении
Судного Дня, однако он беззаботен, удивляюсь тому человеку,
который убежден в скоротечности мирской жизни, но спокоен.
Я удивляюсь тому человеку,
у которого знания на языке, а не
в сердце, удивляюсь тому человеку, который сверху очищается
водой, в то время, как он нечист
душой и сердцем.
Я удивляюсь тому человеку,
который озабочен недостатками
других людей и невнимателен
к недостаткам своей души, или
тому человеку, который знает,
что поистине Всевышний Аллаh (с.т.) смотрит на него, но не
повинуется Ему, или удивляюсь
тому человеку, который знает,
что он умрет один, войдет в могилу один, будет давать отчет
один, однако он ищет радости
в людях. Поистине, нет божества кроме Меня, и Мухьаммад
(с.т.а.в.) Мой раб и Посланник».
«О, сын Адама! Довольствуйся малым...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Довольствуйся малым – и не будешь нуждаться; избавься от зависти – и
будешь спокоен; отдаляйся от
запретного – и твоя Вера станет
искренней. Кто откажется от поклепа (гъибат), тому откроется
Моя Любовь, кто будет сторониться людей, тот спасется от
их бед, кто разговаривает мало,
у того совершенный ум, кто довольствуется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаhа
(с.т.). О, сын Адама! Ты не следуешь своим знаниям, но как же
ты ищешь знания, которых ты не
знаешь?
О, сын Адама! Ты трудишься
на этом свете, как будто не умрешь завтра, и собираешь богатства, как будто будешь жить
вечно. О мирское! Ты избегай
человека, жаждущего тебя, стремись к тому, кто избегает тебя,
и будь приятен созерцающему
тебя».
«О, сын Адама! Кто станет печалиться из-за мирского...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Кто станет печалиться из-за мирского,
тот будет только отдаляться от
Аллаhа (с.т.). На этом свете он
обретет только трудности, а на
Том – только утомление. Всевышний Аллаh (с.т.) ниспошлет
на его сердце беспокойство, которое не оставит его [сердце] никогда, озабоченность, от которой
он не освободится никогда, ну-

жду, от которой он не избавится
никогда, и надежды, которые будут его тревожить всегда.
О, сын Адама! С каждым
днем жизнь твоя сокращается, и
ты этого не замечаешь. Каждый
день Я даю тебе ризкь (благодать), а ты не восхваляешь Меня,
малым ты не довольствуешься и
многим не насыщаешься.
О, сын Адама! Нет ни одного
дня, чтобы Я не определял твой
удел, и нет ни одной ночи, чтобы
ангелы не донесли до Меня твои
плохие деяния. Ты питаешься
Моими средствами существования и не повинуешься Мне. Ты
взываешь ко Мне, и Я тебе отвечаю. Мое добро снисходит к
тебе, а зло твое доходит до Меня.
Как же хорош твой Попечитель,
и как же плох Мой раб. Ты крадешь то, что Я дам тебе, а Я покрываю твои проступки одну за
другой. Мне стыдно за тебя, однако ты не стыдишься Меня. Ты
забываешь обо Мне и поминаешь других. Ты боишься людей,
но не боишься Меня, ты боишься
их ненависти и не боишься Моего Гнева».
«О, сын Адама! Не будь тем,
кто допускает упущения...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Не будь тем,
кто допускает упущения в покаянии, тем, у кого слишком радужные надежды, тем, кто желает
[хорошей] Вечной жизни (Ахира) без совершения благих деяний, и тем, кто придерживается
слов поклоняющихся (‘абидин),
но совершает деяния лицемеров.
Если ему дают, он не довольствуется этим, а когда его лишают
[чего-нибудь], он нетерпелив.
Он повелевает хорошее, когда
сам не выполняет его, запрещает
плохое, когда сам не остерегается его. Он любит хороших людей, а сам не является одним из
них, ненавидит лицемеров, когда
сам один из них. Он говорит то,
что не делает сам, и делает то,
что не велено ему, он требует
выполнять [обещанное], а сам не
выполняет его.
О, сын Адама! Нет ни одного
нового дня, чтобы земля [по которой ты ходишь] не обратилась
к тебе словами: «О, сын Адама!
Ты ходишь по мне, а затем тебя
похоронят во мне, на мне ты поддаешься страстям, а во мне тебя
будут съедать черви.
О, сын Адама! Я вместилище
беспокойства и тревоги, я место
допросов, я обитель одиночества, темноты и мрака, я место, где
обитают змеи и скорпионы, ты
обустраивай меня во благо себе,
а не разрушай».
«О, сын Адама! Я не создал
вас, чтобы вы стали многочисленными...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Я не создал
вас, чтобы вы стали многочисленными, не создал, чтобы ра-

доваться вами в одиночестве, и
не создал для того, чтобы прибегать за помощью к вам от бессилия в чем-либо, не создал вас для
извлечения пользы и для защиты
от вреда. Напротив, Я создал
вас, чтобы вы поклонялись Мне
постоянно, чтобы благодарили,
и восхваляли Меня днем и ночью. Если предыдущие и последующие из вас джинны и люди,
младшие и старшие, свободные
и зависимые соберутся вместе
служить Мне, то от этого ни на
пылинку не увеличится Мое
Царство. Кто старается усердно,
он, поистине, старается за себя.
Аллаh (с.т.) безусловно, не нуждается в этом мире. О, сын Адама! Подобно тому, как ты будешь
ущемлять [других], тебя также
будут обижать, как ты будешь относиться [к другим], также будут
относиться и к тебе».
«О, сын Адама! О, рабы динаров и дирхемов...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! О, рабы
динаров и дирхемов! Я создал
эти дирхемы и динары для вас,
чтобы вы с помощью их питались Моими благами, чтобы вы
с помощью их носили одежду,
которую Я даю, и чтобы вы восхваляли и освящали Меня. А
вы берете Мою Книгу (Коран)
и отбрасываете ее в сторону (не
следуете ей). Вы берете динары
и дирхемы и ставите их превыше всего. Вы возвышаете ваши
дома над Моими домами (мечетями), вы не самые лучшие, вы
не свободны, вы рабы мирского.
Встреча с вами похожа на встречу с могилами, покрытыми известью, которые внешне выглядят
красиво, а изнутри – мерзко и
отвратительно. Так и себя вы выставляете перед людьми в лучшем свете и побуждаете любить
себя своими слащавыми речами
и красивыми поступками, и вы
же отдаляетесь от них черствостью ваших сердец и отвратительными состояниями души.
О, сын Адама! Совершай свои
деяния искренне и проси у Меня!
Поистине, Я дам тебе больше,
чем просят просящие».
«О, сын Адама! Я не создал
вас напрасно ...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Я не создал
вас напрасно и не создал вас зря,
Я не являюсь невнимательным,
Я знаю все о вас. Вы никогда не
получите то, что есть у Меня, не
проявив терпения в том, что вам
неприятно ради Моего Довольства. Для вас легче проявлять
терпение в повиновении Мне,
нежели терпение в ослушании
Меня. Вам легче оставить грехи,
чем просить у Меня прощение
от адских мучений. Страдания
на этом свете легче для вас, чем
муки на Том. О, сын Адама! Все
вы заблудшие, кроме тех, кого Я
наставил на истинный путь. Все

вы являетесь причиняющими
зло, кроме тех, кого Я удержал
от его совершения. Вы оставляйте плохое и покайтесь передо
Мной, и Я прощу вас. Вы не раскрывайте свои тайны Тому, Кому
они не являются тайной».
«О, сын Адама! Не проклинайте Мои создания...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Не проклинайте Мои создания, ибо
проклятия возвратятся к вам. О,
сын Адама! Небеса держатся без
опор благодаря одному из Моих
имен (как Я предписал), а ваши
сердца не исправляются даже
тысячами наставлений из Моей
Книги. О люди! Подобно тому,
как камень не смягчается в воде,
так и ваши черствые сердца не
смягчаются проповедями.
О, сын Адама! Как вы можете
свидетельствовать, что вы рабы
Всевышнего, а затем не повиноваться Ему. Как вы можете утверждать, что смерть это истина,
а сами ненавидите ее. Вы произносите своими языками, то чего
не знаете, и считаете подобный
поступок незначительным и безгрешным, в то время как это является большим грехом перед
Аллаhом (с.т.)».
«О люди! К вам пришло наставление (Коран) ...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О люди! К вам пришло
наставление (Коран) от вашего
Господа и исцеление ваших сердец (от поразившего их недуга
неверия). Почему вы совершаете добро только тем, кто делает
вам добро, и относитесь хорошо
только к тем, кто относится к
вам хорошо? Почему вы разговариваете только с теми, кто разговаривает с вами? Почему вы
кормите только тех, кто кормит
вас, и почему вы почитаете только тех, кто оказывает вам почет?
Ни одному из вас не дано преимущества над другим. Поистине, му’мины (уверовавшие) это
те, которые уверовали в Аллаhа
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.),
это те, которые делают добро
даже тем, кто причинил им зло,
это те, которые сохраняют родственные связи даже с теми, кто
разорвал их, это те, которые прощают даже тех, кто лишил их и
отказал им, это те, которые доверяют даже тому, кто их предал,
это те, которые разговаривают
даже с тем, кто прекратил с ними
общение и оказывают уважение
даже тому, кто их унизил. Поистине, Я самый знающий о вас».
О люди! Поистине, этот мир
является жилищем для бездомных...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О люди! Поистине, этот
мир является жилищем для бездомных, и богатством для нищих. Его собирает неразумный,
ему радуется непонимающий
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человек, к нему будет стремиться тот, у кого нет упования (на
Аллаhа (с.т.)), его страсти будет
искать тот, у кого нет знания.
Кто пожелал кратковременную милость и прерывающуюся жизнь, тот притеснил себя
и ослушался своего Господа.
Он забыл о загробной жизни, и
мирская жизнь обманула его, он
согрешил явно и тайно. «Воистину, те, кто совершают грехи,
будут наказаны на Том свете за
деяния свои».
О, сыны Адама! Соблюдайте Мои предписания и поступайте в соответствии с Моим
шариатом. Совершайте благие
деяния, чтобы получить вознаграждение за них на Том свете,
ибо у Меня есть то, что не видели глаза, не слышали уши, и то,
что человек не может даже себе
представить. Не иссякнут и не
уменьшатся Мои сокровища. Я
Вседарящий и Наищедрейший.
«О, сыны Адама! Помните
Мою Милость, которой Я одарил вас...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О сыны Адама! Помните Мою Милость, которой
Я одарил вас, исполняйте обещанное Мне, Я исполню обещанное Мною вам, и бойтесь
только Меня.
Подобно тому, как ты не
найдешь правильного пути без
путеводителя, также нет дороги, ведущей в Рай без хороших деяний (они же и введут
тебя в Рай). Равно тому, как не
соберете богатства без тягот и
утомления, также вы не войдете в Рай без долгого терпения в
поклонении (‘ибада) Мне. Вы
приближайтесь к Аллаhу (с.т.),
соблюдая Сунну, ищите Моего
Расположения,
удовлетворяя
нужды бедных, желайте Моей
Милости присутствием на маджлисах (собраниях) алимов
(ученых), поистине, Моя Милость ни на миг не покидает их.
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «О, Муса (а.с.), ты слушай
и повинуйся тому, что Я скажу.
Поистине, кто высокомерно относится к бедному, того в Судный День Я воскрешу в виде
маленького муравья, а того, кто
смирен с ним, Я возвышу и на
этом, и на Том свете. Кто разглашает тайны бедняка, того Я
воскрешу в Судный День, раскрыв его тайны. Кто унизил
бедного, тот выступил против
Меня войной, кто уверовал в
Меня, тому ангелы пожимают
руку как на этом, так и на Том
свете.
«О, сын Адама! Как много
светильников, которых погасил
ветер...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Как много светильников, которых погасил ветер страстей и прихотей,

как много людей, которых испортило тщеславие, как много
богатых, которых испортило
богатство, и как много бедных,
которых загубила бедность! Как
много здоровых, которых испортило их хорошее самочувствие, как много ученых, которых
испортили их знания, сколько
невежд, которых испортило их
невежество. Если бы не молящиеся старики, покорные Богу
молодые люди, грудные дети и
животные, которые пасутся, то,
безусловно, Я сделал бы небо
над вами железным, почву пустынной, а землю пеплом, Я никогда не послал бы вам с неба
ни капли дождя, не прорастил
бы на земле ни одного зернышка, и ниспослал бы вам много
страданий».
«О, сын Адама! Стремитесь
ко Мне...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Стремитесь ко Мне, по мере вашей
потребности во Мне. Ослушивайтесь Меня в той мере, насколько хватит терпения вынести муки адского огня. Не
обращайте внимания на ваш
задержавшийся конец жизни,
на удел, который вам дан и на
скрытые грехи. «Все сущее
погибнет, кроме Него, за Ним
окончательное решение, и к
Нему ваше возвращение».
«О, сын Адама! Если улучшится ваша вера, то улучшатся
ваши деяния...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Если
улучшится ваша вера, то улучшатся ваши деяния, кровь и
плоть, если ваша вера станет
негодной, то испортятся ваши
деяния, плоть и кровь. Не будь
подобно светильнику, сжигающему себя и светящему для людей, устрани из своего сердца
любовь к мирскому. Поистине,
Я никогда не совмещаю любовь
к мирскому и любовь ко Мне
в одном сердце. Будь умерен в
накоплении мирского, поистине
оно уже разделено. Алчный –
несчастен, а скупой – порицаем.
Милость (Аллаhа (с.т.)) по отношению к ним не будет постоянной, глубокое переживание
за мирское – это большая беда,
конец жизни – истина, лучшая
мудрость Аллаhа (с.т.) – это покорность. Лучшее богатство –
это довольство малым, лучшая
провизия – богобоязненность.
«О вы, которые уверовали!
Почему вы говорите то, чего не
делаете сами?»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О вы, которые уверовали!
Почему вы говорите то, чего не
делаете сами? Как много вы говорите, и сами тому противоречите. Как много вы запрещаете
того, чего сами придерживаетесь. Как много вы приказываете, и сами не исполняете. Как

много вы собираете того, чего
не едите. Сколько раз вы откладываете покаяние, день ото
дня, год от года, а потом вам не
дадут отсрочку. Есть ли у вас
гарантия от смерти? Или есть
у вас оправдание от Ада? Или
вы убеждены, что спасетесь
Раем? Разве существует между
вами и Милосердным соглашение о том, что Он будет милосерден к вам? Милость и Дары
испортили вас и сделали высокомерными, а надежды на долгую жизнь обманули вас. Вы не
пользуетесь здоровьем и благополучием, ведь дни ваши сочтены, количество ваших дыханий
рассчитано, вы воспользуйтесь
временем, которое находится в
вашем распоряжении.
О, сын Адама! Ты совершаешь (плохие) деяния, в то время как с каждым днем рушится
твоя жизнь, начиная с того дня,
когда ты вышел из утробы матери, и с каждым днем ты приближаешься к могиле, пока не
войдешь туда.
О, сын Адама! Твое поведение на этом свете подобно поведению мухи, которая каждый
раз, попадая в мед, застревает
там. Также и ты. Не будь подобен дровам, которые сжигают
себя ради других. Самое лучшее, что вам дано – это здоровье».
«О, сын Адама! Поступай
так, как Я повелел тебе...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Поступай
так, как Я повелел тебе, и остерегайся от того, что Я запретил
тебе. Тогда Я сделаю тебя вечно
живым (будешь жить в сердцах
людей). Я Вечно Живой и Бессмертный. Когда Я говорю чему-либо «Будь!», и оно бывает.
О, сын Адама! Если твои
слова красивы, а деяния непристойны, то ты глава лицемеров.
Если твоя внешность приятна, но душа мерзка, то ты из
безнадежно погибших людей.
«Они думают, что обманывают
Аллаhа (с.т.), в то время как Он
знает об этом. Они обманывают
только самих себя и не замечают этого».
О, сын Адама! В Рай войдет
только тот, кто смирен к Моему
Величию, кто целый день проводит в поминании Меня и тот,
кто воздерживается ради Меня
от страстей. Я даю приют чужому, обеспечиваю бедного и возвеличиваю сироту, Я буду для
него больше чем милосердный
отец, а для вдов – больше чем
нежный, сострадательный муж.
В ком найдутся такие качества,
Я буду внимать его мольбе. Когда он будет взывать ко Мне, Я
отвечу ему, и если он будет просить у Меня, Я одарю его».
Продолжение в следующем
номере.
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:29 12:20 15:53 18:23 20:07
4:21 12:20 15:55 18:27 20:11
4:11 12:20 15:58 18:33 20:17
4:02 12:20 15:59 18:38 20:22
3:53 12:20 16:02 18:44 20:28
3:44 12:20 16:04 18:49 20:33
3:34 12:20 16:07 18:55 20:40

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 3:32 12:20 16:07 18:55 20:41
5 3:23 12:20 16:09 18:59 20:45
М 10 3:17 12:20 16:11 19:04 20:50
А
15 3:11 12:20 16:14 19:09 20:55
Й
20 3:06 12:20 16:16 19:14 21:00
25 3:00 12:20 16:19 19:19 21:05
31 2:54 12:20 16:22 19:25 21:11

«Зрение дано не для того, чтобы видеть ошибки и грехи друзей и знакомых, а для того, чтобы узреть воочию мощь
и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.)

