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На прошедшей пятнице заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар
хазрат Нигматулин провел пятничную молитву и проповедь в мечети «Ялкын урам» с.
Октябрьское Неверкинского района. Проповедь была посвящена теме Священного
месяца Раджаб.

«Само название «раджаб» образовано от слова "ар-руджуб", что означает
"возвеличивание". Так, именно в месяце раджаб имели место события, известные всем
мусульманам как аль-Исра и аль-Мирадж (Ночное переселение Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) из Мекки в Иерусалим и оттуда вознесение на небеса).

Раджаб не только начинает череду трех вышеназванных благословенных месяцев
(раджаб, ша’бан, рамазан), но одновременно является еще и одним из четырех
запретных месяцев (раджаб, зуль-каада, зуль-хиджа, мухаррам), в которые Всевышний
запретил войны и конфликты. Смотрители Каабы раньше держали ее открытой в
течение всего месяца раджаб, с первого и до последнего дня, в знак особого почтения и
уважения к этому священному месяцу. В другие месяцы они открывали Каабу только по
понедельникам и пятницам. Они говорили, что раджаб – месяц Всевышнего, а этот Дом
(Кааба) – Его Дом. Люди же – рабы Божьи, и потому мы не можем держать их вдали от
Дома Аллаха в Месяц Всевышнего. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) также
говорил: «Помните, раджаб – месяц Всевышнего, кто будет соблюдать пост хоть один
день в этом месяце, тем Аллах будет доволен». Раджаб назван месяцем Всевышнего за
огромное вознаграждение и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце. В хадисе сказано,
что тот, кто постится хотя бы один день в месяце раджаб, войдет в Рай Фирдавс.

Огромный саваб (вознаграждение) обещан и тем, кто постится весь месяц раджаб.
Хадис, переданный Анасом ибн Маликом, гласит: «Поститесь в месяц раджаб, так как
пост в этот месяц принимается Аллахом как особый вид покаяния».
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В эти месяцы мусульманину нужно искренне каяться во всех совершенных грехах,
очищать свою душу от пороков и дурных мыслей, больше творить добра.

Во многих хадисах особенное значение уделяется посвящению ночей раджаба
поклонению Аллаху, молитвам и зикру. Но самым хорошим и рекомендуемым деянием в
месяце раджаб является совершение таубы (покаяния). Говорят, что в месяце раджаб
семена кидают в землю, то есть, человек кается. В ша’бане их поливают, то есть,
человек после совершения тавбу совершает хорошие деяния. А в месяце рамазан
собирают урожай, то есть, после покаяния и совершения благих дел человек очищается
от грехов и достигает больших степеней совершенства…»
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