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6 - Запрет на сквернословие и посягательство на честь мусульманина. Посланник 
Аллаха сказал (да благословит его Аллах и приветствует): «В ночь вознесения я 
проходил около людей, которые царапали себе лица и грудь медными когтями, и я 
спросил у Джибриля: «Кто эти люди?». Тот ответил: «Это те, которые своей клеветой 
и злословием ели мясо людей и унижали их достоинство». 

Тот кто задумается над знамением перенесения и вознесения пророка, непременно 
найдёт много полезных уроков и выводов. Поистине, если раба Аллаха настигнет 
испытание или какие-то беды, то он прибегает к своему Создателю, и ищет у Него 
помощи, как это сделал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и 
Всевышний создаёт для богобоязненных рабов выход из трудного положения. 

Ночь перенесения и вознесения 
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Ночь перенесения и вознесения Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует). 

 

Ночное перенесение и вознесение Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) является одним из великих чудес. В упоминание этого случая нам 
следует обратить внимание, что ночное перенесение и вознесение Пророка  
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) несёт в себе огромное 
количество полезных знаний, выводов и уроков, и нам необходимо задуматься над 
ними. В Священном Коране Всевышний Аллах сказал: «Пречист Тот, Кто перенес 
ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из 
Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали 
благословение. Воистину, Он — Слышащий, Видящий». (Сура «Аль-Исра’», 1). 

 
История перенесения и вознесения Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). 

Это событие произошло спустя некоторое время после смерти Хадиджи (первой 
жены пророка), и дяди пророка Абу Талиба, и из-за этих двух событий этот год 
получил название «год печали и скорби». 

После множества усмешек, унижений и обид со стороны неверных язычников Мекки 
и Таифа, к которым Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проявил 
глубокое терпение, перенесение и вознесение стало для пророка утешением и 
укреплением его сердца. 

 

Уроки и выводы: 

1 – Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) лучший из всех 
пророков, так как он был руководителем в намазе с остальными пророками (мир им 
всем и благословение Аллаха), а также он достиг в своём вознесении той степени, 
которой никто ещё из посланников не достигал. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Потом я вошёл в мечеть Байт аль-Макдис, в этой 
мечети были собраны все  пророки (мир им). Джибриль поставил меня имамом 
(руководителем в намазе) и все пророки совершили молитву за мной, затем я был 
вознесён на небо». 

 
 
 
 
 
 

2 – В этом рассказе есть призыв к последователям пророков, чтобы они жили в мире 
и согласии, желая друг другу всего самого хорошего, потому что все пророки были 
братьями и религия у них одна. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Все пророки – братья, матери у них разные, а религия одна». 

 

3 – Достоинство желательных намазов. 

Передают со слов Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что когда Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в ночь вознесения вошёл в рай, он 
услышал шаги рядом с собой, и спросил: «Джибриль, кто это?». Ему ответили что это 
Биляль. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) затем спросил Биляла:   
«О Биляль, скажи мне, какое самое хорошее дело ты сделал в Исламе? Воистину я 
слышал звук твоих сандалей перед собой в Раю?». Биляль сказал: «Я не совершил 
деяния лучшего для себя, кроме того, что я после совершения омовения в любое 
время ночи и дня, всегда совершаю намаз с этим омовением, столько сколько 
предписал мне Аллах». 

 

4 – Важность мечети и её роль в нашей жизни. 

Ночное перенесение и вознесение Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) началось из Заповедной мечети в Мекке, в мечеть аль-Акса. Посланник 
Аллаха сказал (да благословит его Аллах и приветствует): «Поистине, эти мечети 
предназначены для поминания Аллаха Всевышнего, молитв и чтения Корана». 

 

5 – Достоинство поминания Аллаха. 

Посланник Аллаха сказал (да благословит его Аллах и приветствует): «Я встретился с 
Ибрахимом в ночь вознесения, и он сказал мне: «О Мухаммад! Передай своей умме 
мой салам, и скажи им, что в раю земля и вода чисты, и что их саженцы – это 
«СубханаЛлах (свят Аллах), АльхамдулиЛлах (хвала Аллаху), ва ля иляха илляЛлах 
(нет бога кроме Аллаха), и Аллаху Акбар (Аллах превыше всего)». 

 

 

 

 

 


