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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одобряемым Аллаhом (с.т.), является расторжение брака», – сказал
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
О ДОЛГЕ МЕЖДУ
28. «Женщина, которая без ниРОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
какой причины старается растор23. «Проклятие родителей – гнуть брак, не увидит Рая», – скаодин из самых больших грехов», – зал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.).
сказал Пророк (с.т.а.в.). «Разве мо29. «Расторжение брака, возжет быть такой человек, который действуя на это со стороны незапроклинает своих родителей»? – конным путём и освобождение
спросил у Пророка (с.т.а.в.) один раба против его желания – это деиз стоящих рядом людей. Пророк яние, не одобряемое Всевышним
Мухьаммад (с.т.а.в.) ответил ему: Аллаhом (с.т.)».
«Проклиная мать другого чело30. «Освобождение раба на
века, он проклинает и свою мать, волю одобряется Всевышним Ал(Начало в 141 номере.)

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-

родным. Пусть Аллаh Всевышний
не оставляет без Веры все наше
наследие до Судного Дня. Аминь!
В Месяце Раджаб Аллаh (с.т.)
Всевышний дал нам один из самых святых, великих и благо-

дин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры!
Пусть Аллаh (с.т.) примет наш сегодняшний зиярат. Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний сделает счастливым наших молодожен. Пусть Аллаh Всевышний дает счастье нам,
нашим семьям, детям, близким и

датных ночей – ночь Миърадж.
Миърадж – вознесение в небеса нашего Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.). В эту ночь, Аллаh (с.т.)
Всевышний обязал Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и его уммат
пятью намазами. Поэтому, намаз
для каждого Мусульманина становится своеобразными Миъраджем
(вознесением). Пророк Мухьам-

(Начало в 141 номере.)
«О, сын Адама! Кому ты жалуешься на Меня...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Кому ты
жалуешься на Меня, когда нет подобного Мне, кому ты должен жаловаться? До каких пор ты будешь
забывать Меня, в то время как Я
не требую от вас этого? До каких
пор вы будете отрекаться от Меня,
в то время как Я не притесняю
Своего раба? До каких пор ты будешь неблагодарным за Мою Милость? До каких пор ты будешь
пренебрегать Моей Книгой, в то
время как Я не обременяю тебя?

До каких пор ты будешь черствым
ко Мне? До каких пор ты будешь
отказываться от Меня, в то время как у вас нет другого Господа,
кроме Меня?
Когда вы заболеете, то какой
врач, кроме Меня, излечит вас?
Вы жалуетесь Мне и гневаетесь
на Мой непреложный приговор. Я
Тот, Кто помиловал вас ниспосланием обильных дождей, а вы говорите, что дождь дала вам какаято звезда. Вы отреклись от Меня
и поверили какой-то звезде. Я Тот,
Кто посылает вам Мою Милость
(дождь) в определенном, нужном,

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

проклиная отца другого человека,
он проклинает и своего отца».
24. «Если вы милосердно будете относиться к своим родителям,
то и ваши дети будут относиться к
вам милосердно», – сказал Пророк
(с.т.а.в.).
25. «Если вы хотите обилия,
сытости и большой жизни, относитесь к родителям милосердно и
уважительно, часто вспоминайте
их», – говорил Пророк (с.т.а.в.).
26. «Мольбы находящихся под
гнётом, насилием; мольбы людей,
находящихся на чужбине и мольбы
родителей будут приняты Всевышним Аллаhом (с.т.), – ищите Рай
под ногами своих родителей»,– повторял Пророк (с.т.а.в.) часто, обращаясь к своим последователям.
27. Из всех деяний, разрешённых шариатом (законом), самым не

лаhом (с.т.), а расторжение брака
порицается».
31. «В любви самым дозволенным условием является брачная
жизнь», – сказал Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
32. «Образцовая брачная жизнь
обеим сторонам является похвальной».
33. «Раб Аллаhа (с.т.) вступлением в брак наполовину обеспечивает себя верой, а другая половина
веры обеспечивается выполнением
остальных условий», – говорил
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

(Окончание на 3 стр.)

(Окончание на 7 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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Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, а пища
скупого – болезни. Али Асхаб (р.а.)

Раджаб 1438 г.
Мысли о смерти помогают тушить огонь честолюбия и страстей.
Имам аль-Газали (р.а.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
БЛАГОВЕРНОСТЬ
Кормилица
Амина (р.а.) благословенная,
когда брала на руки своего сияющего ребенка, забывала всю
боль от потери мужа. Сама она
кормила грудью девять дней, после этого отдала Сувайбе Хатун
(р.а.), служанке Абу Ляхаба, для
выкармливания грудью. Сувайба
(р.а.) до этого выкормила грудью дядю Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.) благословенного – Хамзу (р.а.), а затем Абу Салама, да
будет доволен ими Аллаh (с.т.).
Хафиз ибни Джазри сообщает:
«Кто-то увидел во сне Абу Ляхаба
и спросил как он там, на что тот
ответил: «Страдаю в могиле. Вот
только раз в году в двенадцатую
ночь месяца Рабиуль-авваль мои
страдания облегчаются. Сосу
прохладную воду, которая сочится между двумя пальцами, и от
этого мне становится легче. Потому что в эту ночь моя служанка
по имени Сувайба (р.а.) сообщила мне радостную весть, что родился мой племянник. Услышав
эту весть, я очень обрадовался, и
на радостях дал ей свободу, повелев стать кормилицей этого благословенного ребенка. Поэтому в
эти ночи мои страдания облегчаются». Абу Ляхаб, приходившийся дядей маленькому Мухьаммаду (с.т.а.в.), стал впоследствии
самым рьяным врагом Ислама.
Мать Пророка (с.т.а.в.) отдала
кормить своего ребенка другой
женщине, поскольку это было
традицией в те времена в Мекке.
И ребенка оставляли у кормилицы на некоторое время в горах,
где был свежий воздух и чистая
сладкая вода, потому что в Мекке всегда стояла жаркая погода.
И каждый год по этой причине
в Мекку приезжали женщины и
увозили с собой нескольких детей в горы. А когда возвращали
назад родителям, то получали в
вознаграждение много денег и
подарков.
И на этот год также приехали
женщины из племени Бани Са’д,
в Мекку. Каждая взяла на выкармливание по несколько малышей.
Племя Бани Са’д было известно
славой, почетностью, великодушием, щедростью, храбростью,
благородностью, скромностью и
только в нем правильно говорили по-арабски. И многие из Курайшитов отдавали своих детей
женщинам именно из этого племени. Этот год пришелся неблагополучным для земель племени
Бани Са’д – была засуха и голод.
Женщина из этого племени Халима Хатун (р.а.) объясняет это
так: «Я ходила по полям и собирала травы, коренья, благодаря
за эту возможность Всевышнего
Аллаhа (с.т.). Иногда по три дня
ничего не ела. И случилось так,
что в это время родила ребенка.
С одной стороны голод, с другой – стесненное послеродовое
состояние. От голода не могла
отличить небо от земли, день от
ночи. Однажды ночью заснула
в поле. Во сне кто-то опустил

меня в воду белее молока и сказал: «Выпей этой воды». Выпила и удовлетворила жажду. А он
принуждал меня еще выпить.
Я пила. Вода была сладкой как
мед. А он сказал: «Пусть молоко
твое будет обильным». И спросил, узнала ли я его. Я ответила, что не узнала, и он сказал:
«Я твоя благодарность, которую
ты делала в трудные минуты. О,
Халима (р.а.)! Иди в Мекку. Там

венной Амины (р.а.). Сама Халима Хатун (р.а.) рассказывает:
«Подошла к ребенку, вижу, очень
сладко спит на вышитом платке
из зеленого шелка. Вокруг распространялся ароматный запах.
Увидев мальчика, сразу же полюбила, и не смогла устоять перед ним и протянула к нему руку,
чтобы обласкать его. Но едва дотронулась, он сразу же проснулся
и улыбнулся мне. От этого я чуть

один «Луч» станет твоим другом,
и наполнишься ты счастьем, изобилием, благоденствием. А этот
сон никому не рассказывай!».
Проснувшись я заметила, что
груди мои наполнились молоком
и я уже не чувствовала ни голода,
ни трудностей».
Из-за того, что год был трудным, и была нехватка пищи, в
Мекку приходило все больше
и больше кормилиц. И все женщины хотели взять ребенка из
состоятельной семьи. От того,
что вознаграждение могло быть
очень малым, поскольку наш
Пророк (с.т.а.в.) остался без
отца, еще не родившись, его на
выкармливание не брали. Среди
кормилиц была и Халима Хатун
(р.а.), целомудренная, чистая
душой, с мягким и прекрасным
характером, стеснительная, обаятельная и умная. Поскольку
их верховые животные были
ослабевшими, они добрались до
Мекки позднее, чем остальные.
Как раз это и стало причиной ее
везения. Обходя Мекку с мужем,
она узнала, что всех детей состоятельных людей уже взяли на выкармливание грудью. Однако они
не хотели возвращаться домой с
пустыми руками и продолжали
поиски, решив взять хотя бы одного ребенка.
Наконец они встретились с
главой Мекки Абдульмутъалибом. Узнав их намерение, он
предложил им взять его внука на
выкармливание, сказав, что благодаря его внуку они обретут благополучие и счастье. В итоге дружеской беседы они согласились
взять его внука на выкармливание грудью. Старый дед отвел
Халиму (р.а.) в дом благосло-

не потеряла сознание. Подумав,
что если увидит мать его таким,
то мне его не отдаст, я прикрыла его личико и взяла на руки.
Он был таким славным, чудесным ребенком. Дала ему правую
грудь, – начал сосать, дала левую
– не взял. Абдульмутъалиб сказал мне: «Ты, счастливица. Потому что среди женщин только тебе
дано такое благо». Отдавая своего малыша, Амина Хатун (р.а.)
сказала: «О, Халима (р.а.), три
дня назад я слышала голос говорящий, что моего ребенка будет
кормить женщина из племени
Бани Са’д и из потомков Абу Зуайба». Я подтвердила, что я как
раз из того племени и из потомков Абу Зуайба. Кроме этого она
мне рассказала еще о нескольких
случаях, и дала несколько советов. Я тоже рассказала ей о том
сне, который мне приснился в
пустыне. И о том что, в Мекке со
всех сторон слышались голоса:
«О, Халима (р.а.), тебе хорошие
вести! На твою долю выпадает
кормление Луча, ослепляющего
своим ярким светом и освещающего весь мир».
Халима Хатун (р.а.) продолжала: «Взяв благословенного малыша, я вышла из дома благословенной Амины (р.а.), подошла к
мужу, ожидавшего меня. Увидев
малыша, он потерял контроль
над собой и сказал: «О, Халима
(р.а.), до сегодняшнего дня я не
видел более красивого личика».
Подумав, что мы получили благословенного и непростого малыша, очень сильно обрадовались».
И с этого момента нам всегда
сопутствовала удача. Даже животные, казалось, словно летели

и, несмотря на то, что караван из
их племени уже давно двинулся
в путь, они обогнали его. С появлением этого малыша у племени Бани Са’д все пошло на лад.
Вымя животных переполнились
молоком. Удивленные соседи поняли, что все это дается им благодаря малышу, которого взяли
на выкармливание.
Однажды, по причине засухи
все вышли на открытое место,
взяв с собой и малыша, чтобы с
мольбой обратиться к Всевышнему Аллаhу (с.т.) дать им дождя.
Всевышний Аллаh (с.т.) не отказал им, и, в знак любви к малышу, – будущему Пророку (с.т.а.в.)
всего мира, ниспослал им дождь.
Любимец брал только правую
грудь благословенной Халимы
(р.а.), а левую брал его молочный брат. Двухмесячный Мухьаммад (мир ему и благословение
Аллаhа (с.т.)) стал уже ползать.
На третьем месяце он стоял, на
четвертом он уже ходил, опираясь на стену. На пятом месяце он
ходил без чьей-либо помощи, а на
шестом уже научился быстро ходить. На седьмом месяце он мог
куда-либо сходить, на восьмом –
мог говорить, на девятом он мог
ясно разговаривать. На десятом
месяце он уже стрелял из лука.
По словам благословенной Халимы (р.а.) его первыми словами
были: «Ля иляаhа иллаллаhу валлаhу акбар вальхьамдулиллаhи
Раббиль ‘алямин», которые означали: «Кроме Аллаhа нет другого Бога, Аллаh Велик и Слава
Аллаhу Господу миров». С этого
дня он начинал и заканчивал свой
день именем Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Малыш никогда не ел левой рукой. Научившись ходить,
он не играл с детьми и говорил:
«Мы не для этого созданы». Каждый день на него нисходил луч,
подобный свету солнца и заново
исчезал. Он беседовал с луной, а
когда он указывал ей, она двигалась. И снова Халима хатун (р.а.)
рассказывает: «Когда ему исполнилось два года, я перестала его
кормить грудью. После этого мы
с мужем отправились в Мекку,
чтобы вернуть малыша матери.
Но нам было очень тяжело расстаться с ним и не видеть его
благословенное личико, так как
мы его очень сильно полюбили,
и он был нам как родной, был частицей нашего сердца. Я все рассказала о нем его матери». Амина хатун (р.а.) ответила Халиме
(р.а.), что в ее сыне есть что-то
славное. Халима хатун (р.а.) подтвердила и сказала: «Клянусь Богом, что я до сих пор не видела
такого прекрасного и благословенного ребенка». «Так как мы
не хотели с ним расставаться, мы
попросили его маму оставить его
у себя еще на некоторое время.
Чтобы не расстраивать нас, она
позволила нам оставить ребенка
у себя. Вместе с ним мы вернулись домой. С его приходом наш
дом вновь осветился, и нам сопутствовало бесконечное благо».

Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться
по дороге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.)
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Разум - самое большое достояние и самая высокая
награда этого и того света.
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мад (с.т.а.в.) сказал: «Намаз – это
Миърадж муъмина». Когда Мусульманин делает намаз, он в это
время находится на вознесении,
т.е. его душа возносится под Арш,
когда он искренне, ради Аллаhа
(с.т.) делает намаз.
Много чего Аллаh Всевышний
дал в эту ночь, бесчисленное количество благ, которые невозможно
перечислить. Какие только блага
Аллаh (с.т.) Всевышний не дал
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), их
количество знает только Всевышний Аллаh (с.т.).
В ночь Миъраджа, когда Аллаh
(с.т.) Всевышний был в разговоре
с Пророком (с.т.а.в.), Аллаh (с.т.)
Всевышний предъявил жалобу
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.)
сказав: «У твоей уммы есть такие качества, которые не должны
быть, за это Я жалуюсь тебе, чтобы ты довёл до них и чтобы они
исправились и не были такими».
Первое – Некоторые из твоего
уммата требуют у Меня пропитание для завтрашнего дня, послезавтрашнего дня, на пять, на 10
лет, до конца своей жизни, не зная,
насколько им определена жизнь.
Я Аллаh (с.т.) Всевышний и знаю,
сколько каждому человеку определить и определил жизнь. Я знаю,
сколько каждый из них будет жить,
сколько лет, сколько дней, сколько
часов. Ведь Я же Всезнающий,
и зная это, Я же с них не делаю
спрос за завтрашний день. Почему
они просят у Меня пропитание на
завтрашний день, на день, который
не наступил для них и наступит ли
он, они этого не знают? Ведь Я же
Аллаh (с.т.) Всезнающий, Я же не
спрашиваю за то, что они завтра
так-то поступят, и за это сегодняшним днем спрос не делаю. Доведи до своего уммата, пусть они
не думают о пропитании завтрашнего дня. Потому что Я им жизнь
поставил сегодняшним днём, а
дойдут ли они, доживут ли до завтрашнего дня, неизвестно.
Второе – Я же их пропитание
не поставил в чьи-то руки и не дал
кому-то определять, хотя Я Создатель всего что есть, всего того,
что вы знаете и всего того, что вы
не знаете. Моих созданий для них
неисчислимое количество, из них
есть великие создания, есть небеса, в небесах есть Арш, Курс,
Ангелы и многое другое. Я каждому определил их пропитание
отдельно. Почему они свои дела

не ради Меня совершают, почему
они свои дела посвящают другим?
Тогда как, я пылинку, которую им
определил, в ничьи руки не дал. Я
им даю всё. Почему, когда они совершают какое-либо деяние, в нём
ничего не бывает ради Меня. Один
делает ради своей выгоды, другой
ради своего друга, третий ради
звания и т.д. Доведи до своего уммата, пусть они каждое деяние совершают ради Меня.
Третье – они знают, что кушают Мое пропитание, однако кушая
Моё пропитание, не восхваляют
Меня, не благодарят Меня. Этим
они Меня предают. С такими же,
как они созданиями, пропитание
которых находится в Моих руках,
они дружат и постоянно находятся
в хороших отношениях. Они думают, что от них что-то зависит. Что
если они будут ходить с богатыми,
от них им будет богатство, если
будут ходить с чиновниками, от
них им будет помощь, если будут
ходить с бандитами, они им будут
что-то делать. С такими намерениями они с ними ходят, с ними
дружат. Почему они со Мной не
дружат, почему они, кушая моё
пропитание, предают Меня? Меня
делают врагом для себя, но не
другом. Доведи до своего уммата,
пусть они, кушая Моё пропитание, восхваляют Меня, благодарят
Меня, не предают Меня и сделают
Меня своим другом.
Четвёртое – ведь известно,
без сомненья, что вся власть, вся
сила, все могущество, вся мощь
– от Меня, потому что Я такой и
все принадлежит Мне. Я Всевышний Аллаh (с.т.), который за миг и
меньше мига Создающий, Уничтожающий, Истребляющий. Почему
они ищут себе силу и помощь не у
Меня? Если они хотят быть сильными, хотят постоянно побеждать
своих врагов, свой нафс, шайтана,
то должны эту силу, эту мощь, это
могущество искать у Меня. Но они
ищут это все не у Меня. Они думают, что если кто-то создаёт какието партии, группировки, то у них
бывает сила. Из них, кто-то опирается на своё богатство, кто-то опирается на свою силу, кто-то опирается на свое положение, однако Я
являюсь Всесильным. Вся власть
и сила принадлежат Мне. Доведи
до своего уммата, кто хочет стать
сильным, тот пусть становится
Моим рабом, пусть служит Мне
искренне. Тогда с ним постоянно
будет Моя сила.

Раджаб 1438 г.
Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало
говорить и быть хорошего нрава.

Пятый – Я создал Ад не для верующих, не для мусульман, чтобы
туда ни один верующий не попал,
а создал для тех, кто не верит в
Меня, кто отрицает Меня. Однако,
некоторые из твоего уммата днём
и ночью стараются туда попасть.
Сами себя, своими руками туда отправляют, т.е. своими поступками,
деяниями. Сами для себя разжигают огонь Ада. Доведи до них, что
Ад создан не для верующих, а для
кафиров. И они должны стараться
не попасть туда.
Шестое – скажи своему уммату, если они любят кого-то не ради
Меня, а ради того, что те смогут
им сделать что-то хорошее, или в
чём-то помочь, они ошибаются.
Кто может помочь лучше, больше
и раньше Меня своему рабу. Посмотрите на то, какие блага есть у
того, кто делает для вас хорошее,
которые не дал ему Я. Все блага,
которые есть у кого-то – это Мои
блага. Почему некоторые из твоего
уммата не любят Меня, когда все
блага Мои? А если они боятся кого-то из жителей небес и земли, думают, что они могут им навредить,
сделать плохое, притеснить, опять
же, есть ли тот, кто может навредить больше Меня? Есть ли тот,
кто сможет остановить Мой гнев,
Моё недовольство, Мою злость?
Поэтому, твой уммат должен бояться Меня, а не кого-то. Потому
что всё, что может случиться с
каждым – от Меня. Но почему-то
они Меня не боятся.
Седьмое – некоторые из твоего
уммата живут, надеясь не на Меня,
а на кого-то, в надежде, что кто-то
сможет на этом свете, в могиле,
или в ахирате им что-то дать без
Моего разрешения. Вся надежда
твоего уммата должна быть только на Меня. Потому что Я дающий жизнь, смерть, пропитание,
болезнь, старость и т.д. Если у вас
есть надежда на хорошее – это
от Меня, если у вас есть страх от
плохого – это тоже от Меня. Но
почему-то, у некоторых из твоего
уммата нет надежды на Меня. Доведи до них, пусть живут надеясь
только на Меня.
Восьмое – некоторые из твоего уммата не стесняются Меня, а
стесняются кого-то, боятся, что
кто-то сможет их опозорить. Разве есть тот, кто лучше и больше
Меня знает об их поступках. Я
Всезнающий и знаю обо всех их
постыдных поступках, недостатках, подлостях и грехах. Кто смо-

жет их опозорить больше чем Я? В
Судный День, когда Я буду поднимать всех, начиная от первого до
последнего, Я соберу всех перед
их родителями, детьми, братьями,
сёстрами, учениками, учителями
и т.д. Если Я там опозорю когото, открыв все грехи и постыдные
поступки, все низости и подлости,
какой позор будет им и кто сможет
им помочь. Почему они, думая об
этом, не стесняются Меня? Ведь у
Меня находятся ангелы, которые
записывают всё и не оставляют
ничего. Ведь Мои свидетели – земля, по которой они ходят, где сидят,
где встают. У Меня есть свидетели
везде, также небеса над ними, Мои
свидетели. В Судный День никто
не сможет противоречить Мне. Я
заставлю все части тела заговорить, чтобы они стали свидетелями их поступков, против самого
человека. Зная все это, некоторые
из них не стесняются и не бояться Меня, не бояться, что они будут
опозорены Мной таким позором,
которым никто не сможет опозорить. Доведи до них, пусть стесняются Меня».
Уважаемые братья и сестры! Такое обращение Всевышний делает
нам, уммату Пророка (с.т.а.в.), через Своего любимца. Чтобы мы,
прежде всего, боялись Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, стеснялись
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, постоянно думали о Всевышнем Аллаhе
(с.т.). Однозначно, если мы будем
бояться Аллаhа (с.т.) Всевышнего, стесняться Его, тогда мы эти
качества будем соблюдать и перед
другими, т.е. перед родителями,
старшими, младшими, товарищами и т.д. Потому что, когда в сердце есть боязнь перед Всевышним
Аллаhом (с.т.), то ты и в обществе
будешь жить, боясь притеснить
кого-то, будешь соблюдать права
перед обществом.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний,
несмотря на все наши упущения,
нашу слабость, нашу молодость,
нашу старость, простит нам все
наши грехи и упущения. Аминь!
Сегодня мир не совсем такой,
который был до нас. В сегодняшнем мире очень много страстей.
Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы он принял от нас все
наши старания, службу, просьбы о
прошении грехов.
Аминь! Я Раббаль ‘алямин! Баракаллаh.
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

Достоинства малого омовения
Шейх Махьмуд Сами Рамазан
(рахьматуллаhи ‘алейhи) никогда
не ходил без омовения. Постоянное
нахождение в состоянии омовения
он сделал для себя как бы обязательным. Даже будучи в состоянии
омовения, когда приближалось время намаза, он говорил: «Нур аля
Нур» (Свет на Свет) и, засучив рукава, еще раз совершал омовение.
Даже находясь в Каабе во время
хаджа, где очень многолюдно, он

выполнял это красивое богослужение, очень любя его.
Сами Эфенди (р.а.) боялся уйти
в мир иной без омовения.
Великий праведник Маъруф
Кархи (рахьматуллаhи ‘алейhи), засучив рукава, совершал очищение
песком (тайяммум). Тот, кто видел
это, спрашивал его: «О, Шейх! Река
очень близко. Зачем вы совершаете
тайяммум?»
Он отвечал: «Кто мне даст гаран-

тию того, что, пока я дойду до нее,
я не умру?!»
Для приближенных к Аллаhу
(с.т.) праведников (вали) постоянное пребывание в состоянии омовения – это высокая степень служения
Всевышнему Господу.
Каждый разумный человек, постигнув достоинство омовения,
должен всегда стараться быть в
этом состоянии. Быть в нем – это
радость для души. Телу же малое

омовение дает бодрость и оживление. Человек духовно просыпается.
Омовение – это продолжение зикра.
Если человек всегда находится в состоянии омовения, то намаз он читает в состоянии богобоязненности.
Умар (р.а.) сказал: «Малое омовение, выполненное совершенно,
красиво и безупречно, отдаляет человека от Шайтана».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска(Окончание на 7 стр.)
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«Мягкость гасит пламя гнева, а раздражение раздувает его».
Али асхаб (р.а.)

«Говорите с толком и пользой, или же молчите».
Хадис

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 будет 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».
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
кто-нибудь 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
(Окончание на 5 стр.)

«Аллаh (с.т.) Всемогущий оделил земным имуществом и друзей и врагов своих.
Благонравием же одарил своих возлюбленных». Хадис
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БАРААТ – 15 НОЧЬ МЕСЯЦА ШАЪБАН
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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 достой-

ная ночь это «Бараат», потому что
эта из тех ночей, которая Аллаh
(с.т.) Всевышний принимает дуа
своего раба.
Слово Шаъбан состоит из пяти
букв. Первая буква «Шин» - она
означает достоинство, почет этого месяца, вторая буква «Аьйн» она означает величие, третья буква «Ба» - она означает довольство
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, четвертая буква «Алиф» - она означает
согласие, мир и пятая буква «Нун»
- она 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, раз-

бойников 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 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 поститься 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 загробной, 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».

«Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи,
и не будет смотреть с высокомерием». Хадис
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«Кто грешит смеясь, тот плача войдёт в Ад».
Абдуллаh Музени (р.а.)

«Терпеливый достигает победы».
Хадис

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 Мухьам-

мада (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
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 тото...» – и так до самого рассвета».
(Ибн Маджа, «ат-Тадж» том 2:93.)
В другом хадисе о ночи Бараат
Пророк пророков (с.т.а.в.) говорит следующее: «Когда наступает
пятнадцатая ночь месяца Шаъбан,
Всевышний Аллаh (с.т.) окидывает Своим Взглядом все сущее
и, исключая многобожников и
пребывающих во вражде, прощает всем все грехи». (Ибн Маджа,
«ат-Тадж» том 2:93.)
В другом хадисе он говорит:
«Когда наступает пятнадцатая
ночь месяца Шаъбан, Всевышний
Аллаh (с.т.) снисходит на небо
земли, и прощает столько грехов,
сколько шерсти у скота племени
Кяльб». (Ибн Маджа, Тирмизи,
Ахмад, «ат-Тадж» том: 2:93.)
В другой передаче этот хадис
звучит следующим образом: «Эта
ночь наступает пятнадцатого
Шаъбана. В эту ночь Всевышний
Аллаh (с.т.) прощает и избавляет
от ада столько грешников, сколько шерсти у скота племени Кяльб.
Непрошенными останутся многобожники, те, кто враждует с
мусульманами, те, кто разрывает
братские и родственные узы, те,
кто хвалится и хвастается своим
житьем и богатством и те, кто
непослушен родителям, – таким
– Аллаh (с.т.) даже не взглянет в
лицо». (Ат-Таргъиб ва Тархиб том
2:239.)
Как мы видим, в эту ночь Аллаh
(с.т.) прощает всех, кто устремляется к Нему с чистосердечными и
искренними ду‘а, прося Его прощения за совершенные грехи. И
то, что требуется от мусульманина, – это явиться и предстать в эту
ночь перед Всевышним Аллаhом
(с.т.) с покаянием и чистым сердцем.
Уважаемые братья мусульмане! Поэтому каждому из нас в
эту благословенную ночь прощения и милости следует, цели-

ком посвятить себя Аллаhу (с.т.).
Давайте от всего сердца просить
Его о принятии наших поклонений и прощении наших грехов.
Давайте еще раз просмотрим все
содеянное нами за год, дадим всему этому оценку и постараемся
исправить ошибки, если таковые
есть. Давайте проводить такие
благословенные ночи, как эта, в
состоянии пробуждения, искренних молитвах, чтении Священного Корана, поминании Всевышнего Аллаhа (с.т.). Если есть такая
возможность, давайте в эту ночь
навестим своих родителей и еще
раз удостоимся их благих молитв.
Давайте в эту ночь помиримся с
теми, с кем мы в ссоре. В эту ночь
следует поминать умерших. Нужно объяснить значимость и привить любовь и уважение к этой
благословенной ночи нашим детям. Давайте стараться удаляться
и избавляться от всего того, что
лишает благословенности и духовного превосходства этой ночи,
как например, от чувства вражды,
зависти и высокомерия. Давайте
стараться жить с чувствами любви и братства. Следует знать, что
обрести счастье и умиротворение
можно, лишь следуя законам Всевышнего Аллаhа (с.т.) и повелениям Досточтимого Посланника
(с.т.а.в.).
Прошу Аллаhа (с.т.) о том, чтобы благословенная ночь Бараат
стала для каждого мусульманина
ночью истинного бараата, то есть
ночью избавления и спасения от
грехов, и завершаю молитвой, которую читал в эту ночь наш Пророк (с.т.а.в.): «О Аллаh (с.т.)! Я
прибегаю от наказания Твоего к
Твоему проще¬нью, от гнева Твоего – к Твоему довольству. И, убегая от Тебя, я прибегаю к Тебе же,
ведь немощен я быть благодарным Тебе должным образом. И
Превелик Ты настолько, насколько подобает Твоему Величию».
(Ат-Таргъиб ва Тархиб том 2:242.)

Хадисы Пророка (с.т.а.в.)
сказал: «Поистине, неимущим из
числа членов моей общины окажется тот, кто в День воскресения
принесёт с собой молитвы, посты
и закят, но при этом выяснится,
что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество
этого, пролил кровь этого и ударил этого, и тогда что-то из его
благих дел будет отдано этому и
что-то – этому, а если запас его
благих дел иссякнет прежде, чем
он сумеет рассчитаться со всеми,
тогда из грехов обиженных им
станут брать что-то и возлагать
на него, а потом его ввергнут в
Сообщается, что Абу Хурай- Ад!» (Муслим 2581)
ра (р.а.) сказал: «Однажды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) спросил
Сообщается от Абу Барзы альлюдей: «Знаете ли вы, кто явля- Аслями, что однажды Посланется неимущим?» Они ответили: ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «О
«Неимущим среди нас называют те, которые уверовали только на
тех, у кого нет ни денег, ни иму- словах, но не уверовали в серщества». Тогда Пророк (с.т.а.в.) дцах! Не говорите за спинами

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
говорил: «Поистине, раб Аллаhа
(с.т.) может произнести слова
угодные Аллаhу (с.т.) Всевышнему, которым сам он не придаст
никакого значения, но за которые
Аллаh (с.т.) возвысит его степенями. И поистине, раб Аллаhа (с.т.)
может произнести такие слова,
которые вызовут гнев Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, но которым он
сам не придаст никакого значения и по причине которых он будет ввергнут в Ад». (Аль-Бухари
6478)

Мусульман и не выслеживайте их
недостатки, ибо поистине, Аллаh
(с.т.) будет неотступно следить
за недостатками того, кто будет
следить за недостатками своего
брата Мусульманина, и покроет
его позором в его собственном
доме!» (Абу Дауд 4880, Ахьмад
4/420)
Передается от Анаса, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда меня
вознесли на небо, я прошел рядом
с людьми, у которых были ногти
из меди, и они царапали ими свои
лица и груди. Я спросил: «Кто
это, о Джабраиль!» Он сказал:
«Это – поедающие мясо людей и
бесчестящие их». (Ахьмад 3/224)
От Самуры ибн Джундуба
(р.а.) сообщается, что однажды
Пророк (с.т.а.в.) увидел во сне
как к нему пришли двое и взяли

его с собой. В этом путешествии
он увидел: «Лежавшего на земле
человека, над которым с железным крюком в руках стоял другой, и он вонзал этот крюк в угол
его рта, его ноздрю и его глаз с
одной стороны и раздирал их до
затылка, после чего он переходил
к другой стороне лица и делал с
ней то же, что делал с первой, и
еще до того, как он заканчивал
разрывать одну сторону, другая
сторона снова становилась такой
же, как прежде, а потом он снова
возвращался к ней и делал то же,
что и в первый раз». Затем, в конце этого путешествия, спутники
Пророка (с.т.а.в.) поведали ему:
«Вина человека, которому углы
рта, ноздри и глаза раздирали до
самого затылка состояла в том,
что по утрам он выходил из своего дома и повсюду распространял
ложь». (Аль-Бухари 7043)

«Тот, кто найдёт и будет следовать наставлениям тех вероучителей, которые не стремятся обрести богатство,
положение, славу и стать во главе власти, достигнет счастья на этом и на том свете». Хадис
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«Разве равны знающий и незнающий? Конечно
же знающий выше». (Сура «Зумар», 9 аят)

«Одну треть желудка следует наполнять едой, одну треть – водой,
а одну треть пустотой, чтобы можно было дышать». Хадис

О, сын Адама

(Начало на 1 стр.)
умеренно-разделенном количестве.
Когда одному из вас дают пропитание достаточное на три дня, и
он говорит: «Мне плохо, мне нехорошо» – это означает, что он не отблагодарил Меня за Милость. Кто
не платит закят со своего имущества, тот пренебрег Моей Книгой,
а когда он узнает о наступлении
времени намаза и не находит время совершить его, то он поистине
забыл Меня».
«О, сын Адама! Терпи и будь
смиренным...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Терпи и
будь смиренным, тогда Я возвышу тебя. Будь благодарным Мне
и Я дам тебе больше. Ты проси у
Меня прощения, и Я прощу тебя.
Когда ты будешь взывать ко Мне,
Я отвечу тебе. Покайся передо
Мной, и Я приму твое покаяние.
Проси у Меня, и Я дам тебе. Раздавай милостыню, и Я благословлю твой удел. Поддерживай родственные связи, и Я продлю тебе
жизнь. Проси у Меня благополучие в долгом здравии, спасение в
уединении, искренность в стремлении, благочестие к Аллаhу (с.т.)
в покаянии, богатство в довольстве малым.
О, сын Адама! Как ты желаешь служить Аллаhу (с.т.), когда
ты сыт? Как ты желаешь любить
Аллаhа (с.т.), когда у тебя любовь
к богатству? Как ты желаешь бояться (Аллаhа (с.т.)), когда ты боишься быть в бедности? Как ты
желаешь набожности, когда стремишься к мирскому? Как ты желаешь довольства Аллаhа (с.т.), не
помогая нуждающимся и будучи
скупым? Как ты желаешь обрести
Рай, несмотря на свою любовь к
мирскому и любовь к похвалам?
Как ты сильно желаешь счастья.
«О люди! Бережливость самый
лучший достаток...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О люди! Бережливость самый лучший достаток, лучшая
набожность – это воздержание от
порицаемого, нет любви выше,
чем уважение, и нет заступника лучше, чем покаяние. Нет поклонения лучше, чем знания, нет
молитвы лучше, чем богобоязненность, нет успеха лучше, чем
терпение, нет большего счастья,
чем (божественная) помощь, нет
украшения лучше, чем ум, нет
утешающего друга лучше, чем
кротость.
О, сын Адама! Посвяти себя

поклонению Мне, Я наполню твое
сердце богатством, благословлю
твой удел и вселю в твое тело покой. Не будь беспечным в поминании Меня. Если станешь забывать
Меня, Я наполню твое сердце нуждой, тело – усталостью и страданием, а душу – заботой и тревогой. Если бы ты знал, сколько
осталось тебе прожить, то отрекся
бы от оставшихся твоих надежд.
О, сын Адама! Данным мною
здоровьем ты в силах быть покорным Мне, и с Моей помощью ты
исполняешь обязанности, которые
Мною возложены на тебя; благодаря уделу, который Я определил
для тебя, ты становишься способным слушаться Меня; благодаря
Моей Воле ты желаешь то, что
желаешь; по Моему желанию ты
хочешь то, что хочешь для себя;
по Моей Милости ты встаешь,
садишься, возвращаешься; под
Моей Защитой ты находишься и
утром, и вечером; по Моей Милости ты живешь в благоденствии и
благодаря здоровью, дарованному
тебе Мной, ты украшаешься. После всего этого ты забываешь обо
Мне и вспоминаешь другого. Так
почему же ты не выполняешь своих обязанностей предо Мной и не
благодаришь Меня?»
«О, сын Адама! Смерть обнаружит твои тайны...»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Смерть обнаружит твои тайны, Судный День
подвергнет испытанию твои деяния. Наказание разоблачит тебя.
Если совершил грех, то не смотри
на его малость, однако смотри на
то, Кого ты ослушался; если тебе
дан удел в малом количестве, то
не смотри на его малость, а смотри на то, Кто его дал тебе; не презирай малый грех, ведь ты не знаешь, каким грехом ты ослушался
Его, не будь уверен, что находишься вне опасности от Моего гнева,
поистине, оно более неведомо для
тебя, нежели ползание муравья по
гладкому камню темной ночью.
О, сын Адама! Ослушался ли ты
Меня, вспомнив при этом о Моем
Гневе? Воздержался ли ты от того,
что Я запретил тебе? Исполнил ли
ты обязанности по отношению ко
Мне, как Я повелел тебе? Утешил
ли ты бедных своим богатством?
Совершил ли ты тому человеку
добро, который причинил тебе
зло? Простил ли ты того человека, который обидел тебя? Укрепил
ли ты родственные связи с тем,
кто прервал их с тобой? Поступал
ли ты справедливо с обманувшим

тебя? Заговорил ли ты с тем, кто
прекратил общение с тобой? Воспитал ли ты своего сына? Угождал
ли ты своим соседям? Спрашивал
ли ты алимов о своей религии и о
мирской жизни?
Поистине Я не смотрю на вашу
внешность и красоту, а смотрю на
ваши сердца, и Я доволен этими
вашими качествами».
«О, сын Адама! Посмотри на
себя и на все Мои создания....»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Адама! Посмотри
на себя и на все Мои создания.
Если найдешь что-нибудь дороже
самого себя, то направь на себя
его почтение, а если не найдешь,
то почитай себя покаянием и совершением хороших деяний, если
тебе дорога твоя душа. Помни
Милость Аллаhа (с.т.) для тебя и
Договор, который Он заключил с
тобой, когда вы сказали: «Мы слушаемся и повинуемся (Тебе)». Вы
бойтесь Аллаhа (с.т.) до наступления Судного Дня – дня воскрешения, дня бедствий и несчастья,
дня, продолжительность которого пятьдесят тысяч лет, дня, когда они не скажут ничего в свою
пользу и им не будет разрешено
говорить, чтобы оправдываться,
поскольку у них нет оправданий.
Это день, когда наступит большая
беда, день ужасных криков, день,
когда лица будут сильно нахмурены и угрюмы, а лбы сморщены,
день, когда ни один человек не
сможет ни помочь, ни навредить
другому, а решения и повеления
будут принадлежать только Аллаhу (с.т.). Это день страшных
землетрясений, страшного суда,
нескончаемый день, день, в котором будут содрогаться горы, день
наступления наказаний и ускорения времени, день последнего
крика и беды, день, в котором дети
становятся седыми. Не будьте подобны лицемерам и язычникам,
которые сказали, что слушаются
Меня, но в действительности не
повинуются и не верят Аллаhу
(с.т.).
«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаhа (с.т.) многократно....»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О вы, которые уверовали!
Поминайте Аллаhа (с.т.) многократно и восхваляйте Его днем и
ночью»1 (1 Тафсир уль-Джалалйн
(сура «Аль-Ахзаб», аяты 41,42). О
Муса (а.с.) ибн ‘Имран, о поясняющий, слушай Мою Речь! Я – Аллаh (с.т.) – Вершитель Судеб (Тот,
Кто вершит Высший Суд), между

Мною и тобою нет переводчика,
ты оповещай ростовщика о Гневе
Милостивого Всевышнего и усилении адского огня.
О, сын Адама! Если обнаружишь черствость в своем сердце,
болезнь в своем теле, лишения в
своем ризкье (пропитании) и недостаток в своем имуществе, то
знай, что ты говорил то, что тебя
не касается.
О, сын Адама! Твоя вера не станет правильной до тех пор, пока
твой язык не станет правдивым,
а язык твой не станет правдивым,
пока ты не постыдишься своего
Господа.
О, сын Адама! Если смотришь
на недостатки людей, забывая о
своих недостатках, то тогда ты
угождаешь шайтану и вызываешь
Гнев Милосердного.
О, сын Адама! Твой язык – это
лев, если ты дашь ему свободу, он
тебя убьет, и твоя гибель в распущенности языка».
«О, сын Адама! Поистине шайтан – ваш враг....»
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О сын Адама! Поистине
шайтан – ваш враг, и относитесь к
нему, как к врагу». Помните о том
дне, когда вы будете толпами стоять перед Милостивым. Вы будете
стоять перед Ним рядами, читать
книги, в которых записаны все
ваши деяния буква в букву, и вы
будете спрошены о том, что делали тайно и явно.
«Помните о том дне, когда Мы
соберем богобоязненных и призовем их к Милостивому, а грешников толпами Мы погоним в Ад
(как стадо на водопой)» Поистине, Я – Аллаh (с.т.), нет подобного
Мне, и нет господства, подобного
Моему господству. Кто всегда соблюдает пост ради Меня, Я дам
ему разговляться Моими яствами.
Кто провел ночь в служении Мне,
тому будет предназначено достоинство из Моего Достоинства. Кто
не будет смотреть на запретное,
того Я оберегу от Моего Ада. Я –
Господь, так познавайте же Меня,
Я – Благодетель, так благодарите
же Меня, Я – Защитник, так оберегайтесь же Мною, Я – Помогающий, так ищите же помощи у
Меня. Я – Прощающий, так просите же прощения у Меня. Я – Тот,
к Кому стремятся, так стремитесь
же ко Мне, Я – Дающий, так просите же у Меня, Я – достойный
поклонения, так поклоняйтесь же
Мне, Я – Знающий, так остерегайтесь же Меня».
(Продолжение следует.)

Достоинства малого омовения

(Начало на 3 стр.)
(Передал Абу Хурейра)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек совершает малое омовение, начав со слов «Бис- зал: «Если человек совершит малое
милляhир-рахьманир-рахьим», и, омовение правильно и красиво, повыполняя его, поминает Аллаhа сле него прочитает намаз в два ра(с.т.), то очищается все его тело. ката, и при этом его сердце не будет
Если же человек не сказал «Бис- занято мирскими делами, то ему
милляh», то очищаются только прощаются грехи, и он становится
подобен новорожденному».
омываемые части тела».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) говорил: «Если человек красиво совершит малое омовение и затем,
подняв голову и взглянув на небеса,
скажет: «Свидетельствую, что нет
Бога, кроме Аллаhа (с.т.) Единого и
нет у него соучастника и свидетельствую, что Мухьаммад Его Раб и
Посланник», то откроются восемь

дверей Рая, и человек войдет в ту
дверь, в какую захочет».
Всегда быть в состоянии омовения – это Сунна Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).
Анас бин Малик (р.а.) передал,
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Будь в этой жизни всегда в состоянии омовения».

«Для трёх сословий позорны три вещи: для управляющих – жестокость;
для учёных – любовь к богатству; для богатых – скупость». Молла Джами
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«Щедрость – свойство тех, кому уготован Рай».
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.

«Куда хотите отправиться в Судный День, туда
и готовьтесь». Умар бин Абдулазиз (р.а.)

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

МОЛИТВА ЧИТАЕМАЯ В НОЧЬ
БАРААТ ПОСЛЕ «ЙАСИНА»

на) биттажаллил аъзами фи
лайлати ннисфи мин шаъбанал 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.
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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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 2:53 12:20 16:22 19:26 21:11
5 2:49 12:20
И
Ю 10 2:43 12:20
Н 15 2:42 12:20
Ь 20 2:42 12:20

16:22 19:28 21:13
16:24 19:31 21:16
16:26 19:33 21:18
16:28 19:34 21:19

25 2:44 12:20 16:28 19:35 21:20
30 2:50 12:20 16:28 19:36 21:21

«Обхождение с гостем таково: вначале приветствие, потом угощение, затем еда и после этого беседа».
Хасануль Басри (р.а.)

