
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 уверовавМы 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! шим! 
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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 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!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

(Начало в 136 номере.)

ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ 
И ЛЮБВИ В ИСЛАМЕ

1. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если человек полюбит сво-
его брата по вере, пусть сообщит ему 
о том, что он любит его».

2. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

сказал: «Не станет верующим в пол-
ной мере никто из вас до тех пор, 
пока не станет желать своему брату 
по вере того же, чего желает он само-
му себе».

3. Аннас (р.а.) рассказывал: 
«Однажды, когда рядом с Пророком 
(с.т.а.в.) находился один человек, 
мимо них прошёл другой человек. 
Тот, который находился рядом с По-
сланником Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я 
полюбил этого человека». Пророк 
(с.т.а.в.) спросил его: «А сказал ли 
ты об этом ему»? Он ответил: «Нет». 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Иди, скажи 
ему об этом»! Этот человек догнал 
его и сказал: «Я люблю тебя ради 
Аллаhа (с.т.)». Тот ответил ему: «Да 
полюбит и тебя Аллаh (с.т.), ради ко-
торого ты полюбил меня!»

4. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
обратившись к своим наследникам, 
сказал: «Я клянусь тем, в чьих руках 
находится моя душа (Аллаhом (с.т.)), 
что никто из вас не увидит Рая, если 
вы один другого не полюбите, если 
вы не будете уважать друг друга, 
если не будете сохранять дружбу и 
блюсти взаимопонимание».

5. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ещё сказал: «О, люди! Я вам открою 
один секрет: часто повторяйте друг 
другу слова приветствия, слова по-
здравления, совершайте добрые 
дела. Это будет способствовать укре-
плению дружбы, любви и взаимопо-
нимания».

6. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Люди, которые ради Меня укре-
пили между собой дружбу, в Судный 
День будут укрыты в тени крыльев 
благородных райских птиц. Тогда им 

будут завидовать те, которые будут 
мучатся от зноя и жажды».

7. «Из деяний человека самым 
лучшим является любить кого-то во 
имя Аллаhа (с.т.), ненавидеть кого-то 
во имя Аллаhа (с.т.)», – сказал Про-
рок (с.т.а.в.) в одной из своих речей.

8. Он ещё сказал: «О, человек! 
Твоя любовь, которую ты проявля-

ешь не во имя Аллаhа (с.т.), может 
тебя ослепить и оглушить. Свою 
любовь связывай с именем Аллаhа 
(с.т.).

9. Человеку, у которого в этом 
мире были любимые люди, в Судный 
День Всевышний Аллаh (с.т.) опре-
делит почётное место.

10. К Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) обратился один человек: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Какова 
будет судьба человека, который лю-
бит людей, но те его не принимают? 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ответил: 
«Он будет с теми, кого любит».

11. «Среди людей есть особые 
рабы Аллаhа (с.т.). Они не Пророки 
и не мученики, но в День Суда им бу-
дут завидовать Пророки и мученики, 
так как Всевышним Аллаhом (с.т.) 
они наделены особым отношением. 
Если кто-то спрашивает, кто они та-
кие, вот ответ на этот вопрос: это те 
рабы Аллаhа (с.т.), которые любят 
ближнего. Они любят ближнего не 
меньше родственников. Ради ближ-
него они готовы нести ущерб. Их 
ожидает милость Всевышнего (с.т.). 
Я уверен, что их лица в Судный День 
будут освещены светом Аллаhа (с.т.). 
Когда другие будут дрожать от стра-
ха, Аллаh Всевышний (с.т.) будет за-
щищать их от чувства страха. Когда 
другие будут переживать горе, Аллаh 
(с.т.) будет уберегать их от чувства 
горя и переживаний», – передал Про-
рок (с.т.а.в.) в одном из собраний.

Составитель книги и обработчик 
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! 
Пророк (с.т.а.в.) в своем хадисе 
говорит: «Служба раба состоит 
из 10 частей, девять из них – его 
молчание и одна часть – убега-
ние, отдаление от людей». В 
этом хадисе Пророк (с.т.а.в.) го-

ворит о том, что Мусульманин 
перед тем как что-то сказать, 
должен девять раз подумать, а 
на 10-й раз высказать. Мусуль-
манин – это тот, который уходит 
с того места, где есть пустосло-
вие, сплетни, наговоры, беспо-
лезная речь. Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Кто будет удерживать 
свой язык и уберегать ради Ал-
лаh Всевышнего, то есть, вы-
сказывая полезное для себя, 
для людей, то, что приводит к 
хорошему, боясь Аллаhа Все-
вышнего, тот перед смертью 
с легкостью выскажет шаhа-
дат, когда ангел Азраил (а.с.) 

Из  наставлений  Шейха Из  наставлений  Шейха 
Исамудина  Эфенди  (кь .с . )Исамудина  Эфенди  (кь .с . )

Посади  свой  язык Посади  свой  язык 
в  тюрьму,  под  стражу, в  тюрьму,  под  стражу, 

пока  он  тебя  не  посадилпока  он  тебя  не  посадил

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль 
‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля 

Сайидина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу 
‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва 
баракату.

Дорогие братья и сестры, доро-
гие наши Шейхи, Устазы, все те, кто 
пришли и вышли из своих домов на 
мавлид, просим Аллаhа (с.т.) Все-

вышнего, чтобы он принял наш мав-
лид и наши старания. Аминь!

Месяц рабиуль авваль – месяц, 
в котором родился наш Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.). В этом месяце 

Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация 
"БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени "БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени 
Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном 
Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, 

посвященный дню рождения нашего Пророка, посвященный дню рождения нашего Пророка, 
Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), 

который является Милостью для Миров, заступником который является Милостью для Миров, заступником 
Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.

Мавлид состоится 11 декабря 2016 года в 9:00 Мавлид состоится 11 декабря 2016 года в 9:00 
по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, 

Мечеть “Бабуль Абваб”.Мечеть “Бабуль Абваб”.
Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               

С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)

           (Окончание на 3 стр.)

           (Окончание на 4 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть почитает и угощает родителей!» Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть почитает и угощает родителей!» 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».обретешь счастье на этом и на том свете».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий 
раб Аллаhа (с.т.) – надеющийся на авось».раб Аллаhа (с.т.) – надеющийся на авось».

Уважаемые братья и сестры! С огромной радостью сообщаем 
Вам о том, что наш брат, выпускник нашего Исламского Универ-
ситета имени Шейха Абдулла Эфенди, выпускник Сирийского 
Института «Фуркъан лиль ‘улюмушшарияh», мюрид Шейха Си-
раджуддина Эфенди аль-Хурики (къ.с.), мюрид Шейха Исамуд-
дина Эфенди (къ.с.) Каибов Ресман (Расул) Адилович получил 
иджаза (разрешение) обучать Корану, готовить хафизов и само-
му давать на это иджаза (разрешение) своим ученикам от хафиза 
мирового уровня, выпускника Азхара-Шарифа Шейха Ислама 
Нуруддина Мухьаммада Наджара.

В течение 20 дней Каибов Р. в Египте проходил индивидуаль-
ный экзамен по Священному Корану и по всем правилам таджви-
да. На сегодня Каибов Р. может брать на обучение собственных 
студентов. Если кто-то из них достигнет должного уровня в этой 
науке, он имеет полное право выдать такому студенту сертифи-
кат соответствия, вписав его имя в цепочку передатчиков – после 
своего. 

Смысл арабского слова «иджаза» – разрешение, лицензия. 
В мусульманкой практике обучения этот документ свидетель-
ствует о цепочке преемственности по одной или более наукам. 
В медресе устроенных по старому образцу, иджаза выдавалась 
ученику прошедшему полный курс обучения. Того, кто получил 
иджазу называют «муджаз», а выдавшего ее «муджиз». Иджаза 
начинается с восхваления Аллаhа (с.т.) и Его Посланника (мир 
ему и благословение Аллаhа), затем уделяется внимание важ-
ности получения знаний, распространению исламских наук и 
важности санада (цепочки преемственности). В ней обязательно 
упоминается имя ученика, также учитель упоминает свое имя 
и всю цепочку (своих учителей) вплоть до Посланника Аллаhа 
(мир ему и благословение Аллаhа). И в завершение учитель ста-
вит свою именную печать и подпись. Т.е. иджаза – это офици-
альный документ, диплом, в котором указана цепочка шейхов, 
которые передавали знания друг другу. Всевышний Аллаh (с.т.) 
передал Коран ангелу Джабраилю (а.с.), он в свою очередь наше-
му любимому Пророку Мухьаммаду, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует. Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, передал своим сподвижникам, да будет доволен 
ими Всевышний, а они передавали своим ученикам, и так до-
шли до наших дней. Цепочка передатчиков известна поименно 
и все они восходят к самому Пророку Мухьаммаду (мир ему и 
благословение). Поэтому – большая радость находиться в цепоч-
ке, которая напрямую идет к нашему Пророку (с.т.а.в.). С этим 
иджазой можно поступить в любой Исламский Университет или 
устроиться там преподавателем Корана.

Мы от души поздравляем нашего брата с этим знаменатель-
ным событием в его жизни и желаем дальнейших успехов в его 
стараниях на пути Аллаhа (с.т.). Пусть Всевышний будет дово-
лен им и всеми, кто его довел до этого уровня. Аминь! 

                                                                         Тимур Махмудов

Каибов Ресман (Расул) Адилович получил иджаза Каибов Ресман (Расул) Адилович получил иджаза 
(разрешение) обучать Корану, готовить хафизов и самому (разрешение) обучать Корану, готовить хафизов и самому 

давать на это иджаза (разрешение) своим ученикамдавать на это иджаза (разрешение) своим ученикам
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Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, 
тогда как размышления суфиев – это погружение в океан постижения». тогда как размышления суфиев – это погружение в океан постижения». 

Абу Са‘ид ибн Абиль Хайр (кь. с.) сказал: Абу Са‘ид ибн Абиль Хайр (кь. с.) сказал: 
«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». «Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». 

Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить других, Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить других, 
прежде исправься сам».прежде исправься сам».

будет забирать его душу. В это 
время Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст ему возможность, чтобы 
его язык высказывал Шаhадат, 
т.е. свидетельство, что нет бога 
кроме Аллаhа (с.т.) и он умрет с 
Верой в Аллаhа (с.т.). Вот такой 
подарок приготовлен для того 
человека, который в этом мире 
будет следить за своим языком.

А человек, на языке которого 
постоянно плохое, который раз-
говаривает о недостатках людей, 
порочит их, натравливает друг 
на друга, умрет без Веры. Пото-
му-что перед смертью, когда ан-
гел Азраиль (а.с.) будет забирать 
его душу, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний не даст и не позволит его 
языку высказать Шаhадат. Пусть 
Аллаh Всевышний сохранит нас 
от этого. Аминь!

Таков конечный результат че-
ловека, который не занимался 
тем, что любит Всевышний, его 
язык не был занят тем, что лю-
бит Всевышний, его язык не со-
ответствовал языку верующего 
человека, Мусульманина. А язык 
Мусульманина всегда должен 
быть занят поминанием Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, наставлени-
ем, призывом к добру, если нет 
этого, то должен молчать.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «У 
кого на языке много разговоров, 
много слов (т.е. болтун), много 
разговаривает, у того в речи бы-
вает много брани, много грехов. 
Брань приводит к грехам, а у 
кого много грехов, у того дорога 
в Ад». Этот хадис говорит о том, 
что язык становится причиной 
введения человека в Ад. По этой 
причине Абубакар (р.а.) – спод-
вижник Пророка (с.т.а.в.) 13 лет 
ходил держа камень во рту, под 
языком. Он это делал для того, 
чтобы не вести мирские разгово-
ры. Он вытаскивал этот камень 
только тогда, когда собирался 
делать наставление или поми-
нать Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Мааз (р.а.) спросил Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.): «О По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), какой 
поступок является самым наи-
лучшим и самым достойным для 
верующего человека?»

Пророк (с.т.а.в.) высунул свой 
язык и сказал: «Крепко держи 
свой язык (т.е. уберегай свой 
язык от всего плохого)».

Более достойного и лучшего 

поступка, чем этот, нет для Му-
сульманина.

Али (р.а.) сказал своему сыну 
Хусейну (р.а.): «О мой сын, 
крепко держи свой язык и убе-
регай его от плохого, потому 
что все, которые погибли и сами 
себя уничтожили – от их языка».

Умар (р.а.) в одном из своих 
проповедей сказал: «Без сомне-
нья Аллаh (с.т.) Всевышний наш 
Господь и Он, обращаясь к нам 
говорит: «О сын Адама, как ты 
можешь призывать людей к че-
му-то, давать им наставление, 
призывать к хорошему, когда ты 
сам себя не призываешь. Ты не 
занят хорошими делами, не смо-
тришь за собой. Твои поступки 
не соответствуют поступкам 
верующего человека, твой язык 
не соответствует языку верую-
щего человека, твой взгляд не 
соответствует взгляду верующе-
го человека. Как же ты можешь 
призывать другого человека ду-
мать о других, забыв про себя. 
[Как сегодня у нас, на себя никто 
не смотрит, а смотрит куда-то 
вдаль, т.е. на других людей. Все 
видят недостатки других, чужих, 
но никак не свои. Находят один 
недостаток и этот недостаток 
выводят на обсуждение, и обсу-
ждают на весь мир. Как будто бы 
они сами чистые как Пророки, 
как будто бы у них нет никаких 
недостатков. Обсуждают всех, 
от Востока до Запада.]

О сын Адама, как же ты мо-
жешь говорить о людях плохо, 
вспоминать их с плохой сторо-
ны, обсуждать их, когда ты сам 
себя не обсудил и не знаешь? О 
дети Адама, вы обращаетесь ко 
Мне, зовёте Меня, однако убега-
ете от Меня. Это потому, что вы 
не занимаетесь тем, чем должны 
заниматься. Если вы обращае-
тесь ко Мне, вы должны соот-
ветствовать этому обращению. 
Я хочу, чтобы вы были помина-
ющими своего Господа, чтобы 
ваш язык всегда был влажным 
поминанием Всевышнего, чте-
нием Корана, чтением Салавата, 
призывом к добру. Постоянно 
вспоминайте свои грехи. Сидите 
у себя в домах, пока не очисти-
тесь и не поймете кто вы. Вам 
выходить в общество и что-то 
говорить нельзя, пока не достиг-
ните этого».

В Сухуфи Ибраhима (а.с.) 
написано: «Разумный человек 

это тот, кто знает и разбирается 
во времени, в котором живёт, в 
людях, с которыми живёт. Он 
должен разбираться в обществе 
и согласно этому вести свой раз-
говор». То есть, Мусульманин 
должен знать свое место в обще-
стве. А сегодня у нас не так, не 
зная где он сидит, с кем он си-
дит, какое у него общества, везде 
говорит одинаково. Это говорит 
о том, что этот человек неразум-
ный, сумасшедший, потому что 
не смотрит где и как говорит.

Малик (р.а.) говорил: «Если 
ты заметил в своем сердце чёрст-
вость, то знай, нет там милости, 
мягкости и любви к Всевыш-
нему. Когда ты почувствуешь в 
своем теле слабость, т.е., вста-
ешь с ленью, делаешь все нехо-
тя, во всём заставляешь себя, и 
если заметишь в своем пропита-
ние недостаток, то есть ничего 
у тебя не будет получаться, ты 
знай, причина этого – твой язык.

Сегодня мы говорим о том, 
что нас не касается, говорим о 
тех вещах, от которых нет поль-
зы. Нужно следить за своим язы-
ком и исправлять его. Переведи 
его на поминание Всевышнего, 
на раскаяние, на чтение Корана 
и на другие богоугодные дела. 
Тогда все будет хорошо. 

Мудрые люди сказали: «Поса-
ди свой язык в тюрьму, под стра-
жу, пока он тебя не посадил». 
Если ты не будешь удерживать 
свой язык и следить за ним – 
итог его таков, для тебя тюрьма 
будет на этом свете и на том, а 
на том свете тюрьма – это веч-
ный Ад. Если человек не много-
словен и удерживает свой язык 
от порочного, следит за своей 
речью и оставляет излишество 
языка – это станет плодом, кото-
рый приведёт его речь к мудро-
сти.

Оставление излишества взгля-
да, т.е. не смотреть на запретное 
– это наполнение сердца нуром 
Всевышнего. Когда взгляд че-
ловека случайно попадет на за-
претное, и он захочет повторно 
посмотреть, но при этом он сам 
себе скажет: «Побойся Аллаhа 
(с.т.)», и этим успокоит себя, 
Аллаh Всевышний посмотрит на 
его сердце взглядом Милости и 
заполнит нуром и сердце начнет 
видеть Аллаhа Всевышнего, то 
есть, начнет замечать мудрость 
Аллаhа Всевышнего. А когда 

человек смотрит на запретное, 
Аллаh (с.т.) Всевышний убирает 
Свой взгляд с его сердца, а это 
его гибель. 

Кто оставит излишество в еде 
– это станет причиной сладости 
службы Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему. Если человек хочет почув-
ствовать сладость службы Все-
вышнему, то он не должен есть 
досыта.

Кто оставит излишество в 
смехе, тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний даст возможность и 
сладость, которым он будет ви-
деть величие Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего своим сердцем.

Кто оставит запретное в то 
время, когда его будут призывать 
к этому, и кто  будет останавли-
вать от запретного – это станет 
плодом его любви к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему.

Кто не будет наговаривать, об-
ливать грязью и порочить людей 
– тот начнет видеть свои недо-
статки. Пока он будет обливать 
грязью других людей, он свою 
грязь никогда не увидит.

Кто оставит размышление 
о сущности Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, того не будут мучать 
сомненья. Сегодня это очень об-
суждаемая тема у молодых, ко-
торые где попало и что попало 
читают, придают Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему место, органы, 
всё это из-за того, что они на-
чинают думать, какой же Аллаh 
Всевышний, из чего Он состоит. 
Эта запретная тема для Мусуль-
манина. Сущность Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего для нас запретна. 
От размышлений, какой Аллаh 
Всевышний, у Мусульманина 
могут появиться сомненья и они 
приведут его к лицемерию, а это 
приведёт к ширку. Потому-что 
при размышлении об Аллаhе 
Всевышнем, человек может при-
дать ему образ, подумать и пред-
ставить себе какой Аллаh Все-
вышний, а это приведёт к такому 
состоянию, которое сегодня есть 
у немалой части Мусульман. 

Пусть Аллаh Всевышний 
сделает нас из тех, кто следит 
за своим языком, соблюдет тре-
бования Всевышнего, следит за 
своим телом, чтобы в Судный 
День Аллаh Всевышний с нас не 
сделал спрос. Аминь! Я Раббаль 
‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
Посади свой язык в тюрьму, под стражу, пока он тебя не посадилПосади свой язык в тюрьму, под стражу, пока он тебя не посадил
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ШЕЙХ 
СИРАЖУДИН ЭФЕНДИ

Дин-исламдин устаз я вун,
Гьар муьруьддиз багьаз я вун,
РикIяй къвезвай аваз я вун,
Шейх Сиражудинх эфенди.

Сад Аллагьдин сирер чидай,
Тарикьатдин рекьер чидай,
Муъминарин рикIер чидай,

Шейх Сиражудин эфенди.

Кьибле патан Дагъустандин,
Чирагъ я вун дин Исламдин.
Устад я вун чи эллерин,
Шейх Сиражудин эфенди.

Аллагьдин тIвар ийиз зикир,
Михьи ийиз халкьдин фикир,
Шафагьатдиз гьазур ийир,
Шейх Сиражудин эфенди.

Дербент, Хурик бабвул аб-ваб,
Маканар я авай суваб,
Халикьди чаз гурай жаваб,
Шейх Сиражудин  эфенди.

Устаз-вун чи руьгьдин дарман,
Женнет фурдавус тир макан.
Суннатдай физ Мегьамедан,
Шейх Сиражудин эфенди.

Гьазимшандин рагьимдалди,
Зул-Жалалдин адилдалди,
Женнет мукьва ийиз валди,
Шейх Сиражудин эфенди!
Амин! Амин!Амин!

Сулейман Пашаев, 
имам села Советское, 
Магарамкентского района
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, 
подумайте о людях, наделенных меньше вас».подумайте о людях, наделенных меньше вас».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, гнев - от Иблиса». Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, гнев - от Иблиса». Пророк  (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот Пророк  (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот 
встретиться с Аллаhом (с.т.), разгневанным на него».

много нужно читать Салават, мав-
лиды, пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наши Салаваты и мавлиды 
из-за уважения к нашему господину 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), из-
за уважения к этому месяцу. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний ко всем, кто 
от нас ушел, кто с нами находится, 
нашим близким, родным проявляет 
милость. Пусть Аллаh (с.т.) простит 
нас. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам силы и возможность укре-
питься на Его пути, чтобы мы, и те, 
кто нас любит, окружает, укрепи-
лись, объединились вокруг дороги 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), что-
бы мы были вместе, не разделялись, 
не раскололись, чтобы мы держались 
за ту дорогу, которую оставили нам 
наш Пророк (с.т.а.в.) и те, кто были 
до нас.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний об-
радует душу нашего Пророка Мухь-
амада (с.т.а.в.), души асхабов, души 
всех тех, кто поставил нам дорогу. 
Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний обрадует душу нашего Устаза, 
Шейха Сираджуддина Эфенди аль-
Хурики (кь.с.). Аминь!

Пусть Аллаh (с.т.) примет наш 
сегодняшний мавлид, пусть Аллаh 
(с.т.) примет наши садакьа. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний награду это-
го мавлида даст нашим семьям, близ-
ким и родным. Аминь! Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний убережет нас от 
всех несчастий, от всех болезней, 
от всего плохого. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний поселит нас в Раю, вме-
сте с нашими близкими. Аминь!

Вот уже сколько лет мы в каждую 
субботу собираемся и делаем мав-
лид, это баракат нашего Устаза Шей-
ха Сираджудинна Эфенди аль-Хури-
ки (кь.с.). Пусть Аллаh Всевышний 
еще больше увеличит наш маджлис, 
ещё больше даст благодать нашему 
маджлису.

В этом маджлисе, мавлиде Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.), мы сделаем 
небольшой ваъз, наса’ат. Без настав-
ления маджлис не бывает. Украше-
ние маджлиса – это наставление. 
Для чего мы делаем наставление, для 
того, чтобы наши сердца чуть смяг-
чились, стали чуть ближе к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему.

Был такой асхаб Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.) по имени Каъбуль 
Ахбар (р.а.), он был большим учё-
ным Товрата, Инджиля и Корана, 
был носителем короны риваятов, как 
он, ни один асхаб столько риваятов 
не знал.

От Каъбуль Ахбара (р.а.) пере-
дается, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
Пророку Мусе (а.с.) сделал вахью 
в Товрате, (Каъбуль Ахбар знал на-
изусть Товрат) и сказал: «О, Муса! 
Если не было бы среди людей тех, 
которые постоянно восхваляют 
Меня, благодарят Меня, ценят все 
блага, которые Я им даю, когда они 
думают об этом, их глаза бывают в 
слезах, они постоянно находятся пе-
редо Мной в страхе, если бы не они, 
Я не одну каплю дождя не отправил 
бы с неба, ни одно зёрнышко не вы-
росло бы, которое вы сажаете, как бы 
вы за ними не ухаживали.

О, Муса! Если на Земле не было 
бы людей, которые говорят «Ля 
иляhа илляллаh» [поэтому, эти слова 
нужно часто и постоянно повторять, 
чтобы наш язык все время был влаж-
ным этими словами], Я этот мир сде-
лал бы для вас Адом (т.е. поставил 

бы мучения, наказания Ада в этом 
мире).

О, Муса! Если не было бы тех 
людей, которые постоянно просят у 
Меня, Я убрал бы Свою Милость от 
Своих рабов и отдалился бы от них, 
и вы не нашли бы Мою Милость ни-
где. Чем больше вы будете просить 
у Меня, тем больше Я стану ближе к 
вам. [Поэтому, нам надо много про-

сить, просить искренне, а чтобы наши 
просьбы, молитвы были искренни-
ми, нам нужно отойти от запретного, 
т.е. харама. Пока наши глаза смотрят 
на запретное, пока наши уши слышат 
запретное, пока мы едим запретное, 
наши молитвы не будут приняты. 
Мы должны быть искренними с Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним, чтобы наши 
ду‘а принялись.]

О, Муса! Если не было бы тех лю-
дей, которые служат мне искренне, 
преданно, Я не дал бы возможность 
грешникам раскаяться, не простил 
бы их грехи.

О, Муса! Остерегайся высокоме-
рия. У кого на мискаля зарра будет 
высокомерие, хоть если он придет 
со службой равное всех людей, Я 
введу его в Ад. [Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний убережет нас от высо-
комерия и не делает нас из высоко-
мерных. Аминь!] Даже если это бу-
дешь ты, с кем Я разговариваю, или 
Мой друг Ибраhим (а.с.), Я всё рав-
но введу в Ад. [Почему Аллаh (с.т.) 
так говорит, потому что это качест-
во иблиса, шайтана. Сколько лет он 
служил Господу, был учёным, был 
выше всех, но проявив высокомерие, 
отдалился от Милости Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Пусть Аллаh (с.т.) убе-
режет нас от этого. Аминь!]

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я был твоим любимцем всю твою 
жизнь, чтобы в твоей могиле Я был 
другом, помощником для тебя, тогда 
ты в могиле не будешь чувствовать 
одиночество, много читай

Мою книгу. Много читающий 
Мои книги человек – тот, который 
хочет, чтобы Я его любил, чтобы в 
могиле Я был его другом.

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я тебя не забывал, в каком бы состо-
янии ты не был, люби бедных. Не 
выбирай людей по их положению, 
званию, состоянию, богатству или 
уму. Больше будь с бедными людьми, 
потому что в их сердцах, ты найдешь 
Меня, а тех, которые отходят от пути 
Аллаhа (с.т.), ослушных, совершаю-

щих грехи, пугай Моим Адом, нака-
занием.

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я тебя не опечалил в Судный День, в 
день тяжести, в день спроса, каждое 
утро встречай с влажным языком от 
Зикра, от поминания Господа и каж-
дый вечер ты встречай с влажным 
языком от Зикра, (т.е. постоянно будь 
в Зикре, тогда для тебя не будут ужа-

сы, страх Судного Дня. А у нас, утром 
гъийбат, вечером гъийбат.) Поистине 
Ад, все мучения, муки, огонь, кото-
рый там есть, для каждого мушрика, 
который придает Аллаhу сотоварища 
и того, кто бывает ослушным своим 
родителям. Поистине Моя Милость, 
Моя помощь, Моя защита, Моё про-
шение для тех, кто радуется, когда 
радуются их родители, печалятся, 
когда печалятся их родители, пла-
чут, когда плачут их родители, кто 
постоянно думает, как обрадовать 
своих родителей, их сердца, чтобы 
они не были в печали. Для них Моя 
Милость, для них Моё прошение, 
для них Моя защита. [Пусть Аллаh 
(с.т.) сделает нас из тех, кто любит, 
почитает и уважает своих родителей. 
Аминь!]

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы у 
тебя не было жажды в Судный День, 
постоянно проси прошение за себя, 
за своих верующих братьев и сестер. 
Скажи: «О, Аллаh (с.т.)! Прости нас, 
нашу общину, наших родителей, бра-
тьев и сестёр».

О, Муса! Если ты хочешь в Суд-
ный День награду, равное всех лю-
дей, которые совершили хорошее, 
навещай своих близких, родных, 
братьев, сестер во время их болезни, 
делай ду‘а за них, попроси их, чтобы 
они сами ду‘а сделали, если у них бу-
дет какая-нибудь нужда, помоги им.

(После этого Муса (а.с.) семь дней 
выделил себе из месяца и посещал 
больных, искал бедных, факьиров, 
мискьинов, отдавал им свое послед-
нее и постоянно заботился о них. А 
мы сегодня думаем только о себе).

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я был ближе к тебе, чем твои слова 
к твоему языку, чем твое наушение к 
твоему сердцу, чем твоя душа к тво-
ему телу, чем свет к твоим глазам, 
произноси много Салават на Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.).

[Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание, – Аллаh (с.т.) го-
ворит это Мусе (а.с.), тому, которого 
называют «Калимуллаh» – разгова-

ривающий с Аллаhом (с.т.). Поэтому 
и нам нужно много Салават читать 
на господина нашего Пророка Му-
хьамада (с.т.а.в.), Пророка Пророков, 
Пророка нашего уммата, чтобы и для 
нас Аллаh (с.т.) Всевышний стал та-
ким.]

О, Муса! Доведи это до всех детей 
Исраиля. Пусть каждый из твоего 
рода, из сыновей Исраиля, в Судный 
День, который будет стоять и ждать 
встречи со Мной знает, если он бу-
дет против Ахьмада (с.т.а.в.), хотя 
бы одним дыханием, Я не буду его 
встречать, а его встретят ангелы Ада 
Забани, которые будут наказывать и 
мучать. Между Собой и этим чело-
веком Я поставлю преграду и он не 
увидит Меня, не одно его хорошее 
деяние Я не приму, и не получит он 
заступничество не от кого, и ни один 
ангел не проявит к нему милость в 
Судный День, даже если ангелы бу-
дут делать истигъфар за него, Я всё 
равно его введу в Ад. Доведи до них, 
до сынов Исраиля, тот, кто будет ве-
рить в Пророка Мухьаммада – это са-
мый ценный человек для Меня.

[Дорогие братья и сестры! Что-
бы Аллаh (с.т.) Всевышний полюбил 
и ценил нас, мы должны крепко и 
сильно любить нашего Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.), больше чем себя, 
своих родителей, своих детей, боль-
ше всего того, что создано.]

Кто будет подтверждать проро-
чество Мухьаммада (с.т.а.в.), Коран 
(т.е. жить по нему), на того Я в Суд-
ный День посмотрю взглядом Мило-
сти, а кто пойдет против того, с чем 
пришел Пророк Мухьаммад (т.е. ша-
риат), хотя бы одной буквой, Я введу 
его в Ад, лицом вниз».

Сегодня что происходит в нашем 
обществе, мы говорим: «Шариат нам 
не нужен, мазхаб нам не нужен, та-
рикьат нам не нужен, наставник нам 
не нужен». Это говорит о том, что мы 
идём против Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), мы не разбираясь, не пони-
мая, не зная свою религию, говорим 
так, так нельзя уважаемые братья. 
Поэтому, нужно быть аккуратными, 
когда мы что-то говорим, что-то объ-
ясняем.

Пророк Мухьаммад – милость для 
нас, баракат для нас, нур для нас, все 
для нас. Если вы хотите быть счаст-
ливыми, здоровыми в этом мире, 
если вы хотите чтобы Аллаh (с.т.) 
Всевышний уберёг вас от всего пло-
хого, что в этом мире есть, если вы 
хотите в Судный День войти в Рай, 
надо любить Пророка Мухьамма-
да (с.т.), держаться за его религию, 
крепко держаться за его шариат, 
крепко держаться за дорогу асхабов, 
дорогу мазхабов, дорогу тарикьата, 
других дорог нет, все остальные до-
роги ведут в заблуждение, тогда Ал-
лаh (с.т.) Всевышний проявит к нам 
свою Милость.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
проявит к нам свою Милость. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний даст нашему 
собранию баракат. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний увеличит наши благие 
деяния, очистит наши сердца от все-
го плохого. Пусть Аллаh (с.т.) будет 
доволен нами, нашими родителями.

Ещё раз всем тем, который посе-
тили этот мавлид, мы говорим спаси-
бо большое.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш мавлид. Аминь! Я Раб-
баль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh. 

(Начало на 1 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремле-Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремле-
ние к обогащению и страстное желание жить». ние к обогащению и страстное желание жить». 

Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при 
первом же зове спешит на помощь».первом же зове спешит на помощь».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: 
скупость, страсть и самодовольство». скупость, страсть и самодовольство». 

Аллаh (с.т.) в Коране о Пророке 
(с.т.а.в.) говорит: «Мы послали тебя как 
Милость для миров» (21:107), и Пророк 
(с.т.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Я 
послан как Милость, a не как прокля-
тие» (Ас-Сyйюти I, 2583), а в другом 
хадисе сказал: «Поистине, я Милость 
и наставление» (Аль-Хаким, 1, 100). Из 
этого видно, что Пророк (с.т.а.в.) – это 
великая Милость, a разве может Аллаh 
(с.т.) запретить нам радоваться рожде-
нию этой великой Милости? B Коране 
по этому поводу есть такой аят: «Ска-
жи: «Это милость Аллаhа и Его мило-
сердие». Пусть они радуются этому» 
(10:58). По поводу тафсира этого аята 
имам ас-Сyйюти передает слова Ибн 
Аббаса: «Дар Аллаhа (с.т.) – это знания, 
a его Милость – это Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.)». [Ад-дурр аль-мансур; ‘Алауд-
Дин ‘Абидин «Аль-хадият уль-‘алаия»].

Также Аллаh (с.т.) в Коране сказал: 
«И рассказываем Мы тебе из вестей 
про Посланников, чтобы укрепить тебе 
твое сердце» (11:120). Из этого стано-
вится ясно, что смысл ниспослания 
биографии Пророков – это укрепление 
сердца Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
однако нет сомнения в том, что мы в 
наше время еще больше нуждаемся в 
укреплении наших сердец посредством 
изучения биографии Пророка (с.т.а.в.) и 
его Cyнны.

Что же касается мавлида, то он по-
буждает нас усерднее благословлять 
Пророка (с.т.а.в.), как об этом сказано в 
аяте: «Пoистинe, Аллаh (с.т.) и его ан-
гелы благословляют Пророка! О вы, ко-
торые уверовали! Читайте на него бла-
гословение и приветствуйте саламом» 
(33:56), a так как Аллаh (с.т.) требует 
от нас приветствий в адрес Пророка 
(с.т.а.в.), то действия, которые способ-
ствуют этому, также являются требова-
нием Аллаhа (с.т.).

Аллаh (с.т.) в Коране приводит аят: 
«Сказал Иса, сын Марьям: «О Аллаh 
(с.т.), Господь наш! Низведи нам трапе-
зу c неба! Это будет праздником для нас 
от первого до последнего и знамением 
от Тебя. И даруй нам удел, ведь Ты - 
лучший из дарующих уделы!» (5:114). 
Низведение этой трапезы было радост-
ным праздником и знамением Аллаhа 
(с.т.) для всех людей, поэтому нам еще 
больше следует радоваться рождению 
Пророка (с.т.а.в.), который явился Ве-
личайшей Милостью для миров, как об 
этом сказано в Коране: «Мы послали 
тебя как Милость для миров» (21:107).

Рождение Пророка (с.т.а.в.) – это 
великий праздник и радость даже для 
того, кто не уверовал в Пророка (с.т.а.в.). 
Передается, что Абу Лахаб, услышав 
радостную весть о рождении Проро-
ка (с.т.а.в.), освободил свою рабыню 
по имени Сувайба, которая сообщила 
ему об этом. Именно по этой причине 
Аллаh (с.т.) облегчает его наказание 
каждый понедельник (Аль-Бухари I, 3, 
363; ас-Сухайли в «Ар-рауд аль-анф» 5, 
192; Аль-Аскьалани «Фатх аль-бари би 
шарх сахих аль-бухари»). 

Имам чтецов аль-Хафиз Шамсуд-
Дин ибн аль-Джазари в своей книге 
«Араф ат-тариф би мавлид аш-шариф» 
пишет: «После того как умер Абу Ла-
хаб, некоторые люди увидели его во сне 
и спросили: «Как ты?» Он ответил на 
это: «В Аду, но каждый понедельник 
мне облегчают наказание за то, что я, 
услышав о рождении Пророка (с.т.а.в.), 
освободил свою рабыню Сувайбу, a так-
же за то, что она вскармливала Пророка 
(с.т.а.в.)». Посмотрите на Абу Лахаба, 
он неверный, которого порицает Ко-
ран, но, несмотря на это, он удостоился 
блага Пророка (с.т.а.в.) за то, что он об-
радовался рождению Пророка. Следо-
вательно, если мусульмане будут радо-
ваться рождению Пророка (с.т.а.в.), то 

получат за это огромное вознагражде-
ние. По этому поводу аль-Хафиз Шам-
суд-Дин Мухаммад ибн Наср-уд-Дин 
ад-Димашки сказал: «Посмотрите на 
этого неверного, опороченного в Кора-
не, ведь ему обещано вечное наказание, 
и оно облегчается каждый понедельник 
только за то, что он обрадовался рожде-
нию Пророка (с.т.а.в.). Каково же долж-
но быть состояние мусульманина, еди-
нобожника, который всю свою жизнь 
радуется рождению Пророка».

Ведь и сам Пророк (с.т.а.в.) особо 
выделял и возвеличивал этот великий 
день. B благодарность он постился каж-
дый понедельник, по этому поводу в од-
ном из своих хадисов Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «B этот день я родился ив этот 
день мне был ниспослан Коран» (Му-
слим, 2838; Абу Дауд, 2425; ат-Тирми-
зи, 749; ан-Нисаи, 2382). Празднование 
этого дня может проходить по-разному, 
кто-то постится, кто-то кормит других, 
кто-то собирается для того, чтобы гово-
рить салаваты или слушать рассказы о 
нем, что бы мы ни делали, – все говорит 
o значимости этого праздника.

Сам Пророк (с.т.а.в.) тоже признавал 
связь дней c какими-либо великими со-
бытиями. Примером этого служит день 
‘Ашура. Когда Пророк (с.т.а.в.) прибыл 
в Мединy и узнал, что иудеи постятся в 
этот день, то поинтересовался o причи-
не этого. Ему сообщили, что в этот день 
Аллаh (с.т.) спас пророка Мусу (а.с.) и 
утопил его врагов. Узнав это, Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Мы имеем больше 
прав на Мусу (а.с.)» – и повелел му-
сульманам поститься в этот день.

Также от Анаса (р.а.) передается, 
что Пророк (с.т.а.в.) совершил свою 
акьикьу (Заклание животного в ознаме-
нование рождения ребенка) после нача-
ла Пророчества, несмотря на то, что его 
дед Абдуль-Мутталиб совершил это на 
седьмой день после его рождения. Как 
известно, акьикьа второй раз не совер-
шается, однако Пророк (с.т.а.в.) совер-
шил ее из благодарности Аллаhу (с.т.) 
(Ас-Суйюти II, 1, 292.).

Также известно, что Пророк (с.т.а.в.) 
особо выделял пятницу, говоря, что в 
этот день родился Пророк Адам (а.с.). 
Исходя из этого, день рождения Проро-
ка (с.т.а.в.) заслуживает еще большего 
внимания. B Исламе выделяются не 
только даты, но иногда даже и места. 
Например, ангел Жабраил (а.с.) пове-
лел Пророку (с.т.а.в.) совершить мо-
литву в Байт-Лaxм. После молитвы он 
спросил y него: «Знаешь ли ты, в каком 
месте совершил молитву?» Когда Про-
рок (с.т.а.в.) ответил: «Нет», Жабраил 
(а.с.) сказал: «Ты совершил молитву 
там, где родился Иса (а.с.)». (Аль-Бай-
хаки II, 2, 356).

Мавлид – это такое событие, празд-
нование которого признали мусульман-
ские ученые всех стран. Более того, 
его необходимо праздновать, так как в 
одном из хадисов Пророка (с.т.а.в.), пе-
реданном Ибн Мас’удом, сказано: «То, 
что мусульмане признают добром, яв-
ляется добром перед Аллаhом (с.т.), a 
что мусульмане признают злом, то яв-
ляется злом и перед Аллаhом (с.т.)».

Изучение качеств и чудес Пророка 
(с.т.а.в.) усиливает веру мусульман и их 
любовь к Пророку, что говорит о необ-
ходимости праздновать его рождение. 
Ведь те деяния, которые усиливают 
веру, обязательны.

Празднование дня рождения Про-
рока (с.т.а.в.) является возрождением 
памяти о нем и нисколько не противо-
речит Исламу. Ведь многие действия 
хаджа по своей сути также являются 
возрождением памяти о некоторых 
великих событиях и людях в истории 
Ислама. Все эти действия: и бег между 
холмами Сафа и Марва, и жертвопри-

ношение, и бросание камней – все это 
связано c великими событиями в на-
шей истории, и мусульманин, совершая 
хaдж, возрождает их в памяти.

Высказывания ученых 
o праздновании Мавлида 
по слyчаю рождения 
Пророка (с.т.а.в.)

Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: 
«Неоспоримым фактом является то, что 
одобряемое нововведение (бида хасана) 
желательно (мандуб), также и праздно-
вание мавлида c присутствием большо-
го числа людей относится к одобряе-
мым нововведениям (бида хасана)».

Учитель имама ан-Навави шейх 
Абу Шама сказал: «Как прекрасно это 
нововведение (бида хасана), которое 
появилось в наше время. Каждый год 
в день рождения Пророка (с.т.а.в.) му-
сульмане дают подаяние, совершают 
праведные деяния и радуются. Это 
не только благодеяние в отношении 
нуждающихся – это проявление любви 
к Пророку (с.т.а.в.), это благодарность 
Аллаhу (с.т.) за то, что Он ниспослал 
Пророка (с.т.а.в.), как Милость для ми-
ров».

Ас-Сахави сказал: «B первые три 
века Ислама никто из салафов не со-
вершал этого, этот праздник появился 
позже. B этот день мусульмане во всех 
концах исламского мира раздают подая-
ния, читают мавлид, и именно поэтому 
на них простирается благо» [‘Али ибн 
Бурхануд-Дин аль-Халаби «Ас-сира аль 
халабия»; Файруз Абади «Ас-салату 
валь-бишр фи ас-салати ‘ала хайр аль-
башар»; Мустафа Исмаиль аль-Мадани 
«Ан-нусрат ун-набавия лишшейх ‘ала 
хашим шарх ар-рая Лиль-фариси»; Зи-
яуддин аль-Макдаси «Аль-хикаят аль-
мансура»]).

Ибн Жавзи сказал: «Одна из осо-
бенностей этого праздника – yмиротво-
ренность, радость и достижение цели» 
[там же].

Ас-Суйюти сказал: «Этот праздник 
относится к бида хасана, и праздную-
щий его получает вознаграждение, так 
как возвеличивает Пророка (с.т.а.в.) и 
радуется его рождению» [Жалалyд-Дин 
ac-Суйюти «Аль-хави лиль-фатава»; 
Файруз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»;]. 
Также он сказал: «Нам желательно ра-
доваться и благодарить Аллаhа (с.т.) в 
день рождения Пророка (с.т.а.в.), a так-
же собираться вместе, кормить нужда-
ющихся и совершать другие деяния, 
приближающие нас к Аллаhу» [Жа-
лалyд-Дин ac-Суйюти «Аль-хави лиль-
фатава»; Файруз Абади «Ас-салату 
валь-бишр фи ас-салати ‘ала хайр аль-
башар»; Ар-рyx]. Он же сказал: «Ве-
зде, где читается мавлид, присутствуют 
ангелы, a также милость и довольство 
Аллаhа (с.т.) нисходит на этих людей» 
[Васaил ли шарх aль-масаил].

Ибн аль-Хадж сказал: «B понедель-
ник двенадцатого Рабиуль авваль нам 
всем следует совершать больше бого-
служений в благодарность за то, что Ал-
лаh (с.т.) дал нам такое благо – Пророка 
(с.т.а.в.)» [Аль-мадхал ила ат-тасаввуф; 
Файруз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»].

Шейх Ахмад Зайни Дахлян сказал: 
«Одно из проявлений возвеличивания 
Пророка (с.т.а.в.) – чтение мавлидов и 
радость в ту ночь, когда он родился».

Аль-Хафиз аль-Ираки сказал: «Про-
ведение праздников, пиров, кормление 
нуждающихся считается одобряемым и 
желательным (мустахаб) в любое вре-
мя. K таким же желательным действи-
ям относится и проявление радости по 
случаю рождения Пророка (с.т.а.в.). То, 
что это относится к нововведениям, еще 
не говорит о том, что оно запрещается, 
ведь сколько нововведений имеют ста-

тус одобряемого (мyстaxаб) и даже на-
стоятельно рекомендуемого (ваджиб)».

Шейх-уль-ислам Ибн Хаджар аль-
Аскаляни сказал: «В основе мавлида 
Пророка (с.т.а.в.) – нововведение, так 
как в первые три века Ислама салафы 
не праздновали его. Однако этот празд-
ник вбирает в себя столь много пози-
тивного, что мы относим его к одобря-
емому нововведению (бида хасана). И 
я нашел достоверное доказательство 
дозволенности этого праздника. Когда 
Пророк (с.т.а.в.) прибыл в Мединy, то 
увидел, что иудеи постятся в день Ашу-
ра и, узнав, что причина этого – бла-
годарность за спасение Мусы (а.с.) от 
его врагов, повелел мусульманам так-
же поститься в этот день. Благодарить 
Аллаhа (с.т.) можно по-разному: совер-
шать молитвы, земные поклоны, пост, 
читать Коран, давать садакьа. И разве 
может быть для нас благо большее, чем 
послание Пророка (с.т.а.в.), именно по-
этому мы должны в этот день проявлять 
свою благодарность Аллаhу (с.т.) за эту 
Милость. Нам следует читать Коран, 
петь назмы, прославляющие Пророка 
(с.т.а.в.), тем самым мы будем усили-
вать свою Веру. Что же касается таких 
проявлений, как пустословие или ка-
кие-либо запретные действия, то от них 
необходимо воздержаться, так как они 
противоречат сути этого праздника» 
[Файруз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»; Ар-
рyx].

Ибн Абидин сказал: «Знай, что 
одно из одобряемых нововведений – 
празднование дня рождения Пророка 
(с.т.а.в.)». Также он сказал: «B этот день 
желательно собираться, для того чтобы 
знакомиться c биографией и чудесами 
Пророка (с.т.а.в.), так как это одно из 
наиболее верных средств приближения 
к Аллаhу (с.т.)».

Шейх Хуснайн Мухьаммад Ма-
хлюф, шейх Аль-Азхара, сказал: «B 
этот вечер, a также в другие вечера это-
го лучезарного месяца следует вспоми-
нать Аллаhа (с.т.) и благодарить его за 
эту Милость. А это подразумевает со-
блюдение адабов, покорность Аллаhу 
(с.т.), отдаление от запретного, неже-
лательного и нововведений. Также к 
числу проявлений благодарности отно-
сится помощь нуждающимся. Несмо-
тря на то что этого не было во времена 
Пророка (с.т.а.в.) и праведных салафов, 
в этом нет ничего предосудительного, 
более того – это одобряемая Сунна» 
[Файруз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»; Абу 
Абдулла Мухьаммад ибн Идрис аш-
Шафи’и «Аль-yмм»].

Шейх Мухьаммад Мyтавaлли аш-
Шарави сказал: «Мы имеем право каж-
дый год радоваться, праздновать этот 
день в ознаменование этого великого 
события».

Аль-Мубашшир ат-Тарази (бывший 
шейх аль-Ислам в Туркестане) сказал: 
«Празднование дня рождения Проро-
ка (с.т.а.в.) обязательно (вaджиб), так 
как помогает противостоять вредным 
праздникам, которые выдуманы в наши 
дни».

Порядок проведения мавлида Про-
рока (с.т.а.в.)

Мавлид не имеет своего опреде-
ленного и обязательного порядка про-
ведения, во время мавлида можно 
совершать любые деяния, имеющие 
позитивные цели и последствия, важно, 
чтобы общим духом его была покор-
ность Аллаhу (с.т.). Даже если мы бу-
дем проводить мавлид не по общепри-
нятому порядку, a вместо этого будем 
рассказывать различные истории из би-
ографии Пророка (с.т.а.в.), послушать 
проповеди, почитать Коран, то это тоже 
будет правильным.

Мавлид  – День  Рождения  Пророка  (с .т .а .в .)Мавлид  – День  Рождения  Пророка  (с .т .а .в .)
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Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Несомненно, Аллаh (с.т.) оказал Ми-
лость верующим, когда отправил к 
ним Пророка (с.т.а.в.), самого достой-
ного из их же среды, который читает 
им аяты Корана, очищает их и учит 
их Писанию и мудрости, хотя прежде 
они и пребывали в явном заблужде-
нии». (Семейство Имрана, 164.)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), ро-
дился в понедельник, 12 числа месяца 
Рабиуль-авваль, в Священной Мекке. 
Семь земных и семь небесных сфер, 
весь мир промолвил: «Добро пожало-
вать, о Посланник Аллаhа (с.т.)!». Жи-
вотные и птицы радовались и преду-
преждали о приближении и появлении 
на свет нашего любимого и последне-
го Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Но-
чью этого дня все идолы, находящи-
еся в Каабе попадали сами собой. До 
этого дня была засуха, несколько лет 
не шли дожди, и на деревьях не было 
ни одного лепестка, и именно в этот 
день лил дождь, все радовались, всем 
было хорошо и весело. И этот год на-
звали потом «Изобильным годом». Он 
появился на свет в доме, который по-
лучил название «дар аль-мавлид», что 
означает «дом рождения». Это прои-
зошло в 571 году по христианскому 
летоисчислению. Тот год запомнился 
арабам как «год слона». Родителя-
ми Пророка (с.т.а.в.), были сын Абд 
аль-Мутъалиба Абдулла и дочь Вахба 
Амина. Его отец умер еще до рожде-
ния своего сына, и дед Пророка Абд 
аль-Мутъалиб назвал его Мухьамма-
дом (с.т.а.в.).

Каждый мусульманин обязан дос-
тойным образом почитать Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), сделать ни-
спосланный ему Священный Коран 
своим законом, брать пример с его 
прекрасных моральных качеств и при-
нимать участие в распространении на 
Земле единобожия, с которого он на-
чал проповедовать Ислам.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), ска-
зал: «У меня есть пять имен – Мухь-
аммад (восхваляемый), Ахьмад (са-
мый достойный похвалы), аль-Махи 
(уничтожающий), руками которого 
Аллаh (с.т.) уничтожил неверие, аль-
Хашир (собирающий), у ног которого 
люди будут собраны [в День Воскре-
сения], и аль-Хакиб (последний), по-
сле которого больше не будет Проро-
ка». Аллаh (с.т.) назвал Его кротким 
и милостивым. (Этот хадис передали 
аль-Бухари и Муслим).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), назвал 
себя именами и сказал: «Я – Мухьам-
мад Ахьмад аль-Мукаффи (послед-
ний из Пророков), Пророк покаяния и 
Пророк Милости». (Этот хадис пере-
дал Муслим.)

Первое создание Всевышнего – 
это нур (луч) Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Начиная с Пророка Адама 
(а.с.), этот луч передавался хорошим 
людям. Этот случай Аллаh (с.т.) из-
рек в священном Коране: «Твой луч 
передавался только поклонившимся 
Аллаhу (с.т.) и дошел до тебя». (Сура 
Шуара-219) А в хадисах говорится: 
«Аллаh (с.т.) Всевышний создал мир 
и среди них выбрал для Меня самую 
лучшую землю, – Аравию. Там Он 
создал разные племена и выбрал для 
Меня самое лучшее племя Бани Ха-
шим (из рода Курейш), а среди них 
выбрал лучшую семью и в этом доме 
создал Меня. Поэтому  Моё тело и 
душа являются самыми прекрасными 
и Моё поколение самое лучшее. Если 
кто-то любит их, то любит ради Меня, 
а если кто-то сделает им что-то пло-
хое, то это будет сделано Мне».

Пророк Адам (а.с.) был озарен ну-
ром (лучом) Мухьаммада (с.т.а.в.). От 
него нур (луч был передан матери че-
ловечества Хавве (Еве), и от неё Про-
року Шису и т.д. Когда Пророк Адам 
(а.с.) был на пороге смерти, Он позвал 
своего сына и сказал: «Сынок! Луч, 
который сияет меж твоих бровей – это 
луч последнего Пророка Мухьаммада 

(с.т.а.в.). Береги и передавай его хо-
рошим верующим». Поручение и луч 
передавались от отца к сыну. И нако-
нец, этот Луч достался своему Хозя-
ину (почтение и приветствие ему). И 
в каждой эпохе, в каждой эре предки 
нашего любимого Пророка (с.т.а.в.) 
узнавались по этому лучу. Тот чело-
век, который озарялся этим Благосло-
венным Лучом, был самым красивым 
и самым сияющим среди других. На-
пример, от Пророка Таруха был пере-
дан его сыну Ибраhиму, от него сыну 
Пророку Исмаилу, Аднану, Мааду, 
Низару и так было всегда, и послед-
ним – нашему Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.).

Каждый верующий мусульманин 
должен знать, что все мукаллаф (от-
ветственные в шариатском понима-
нии) должны знать, что он из Курай-
шитов.

Передано от Абу Хурайры, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «По-
истине, когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
сотворил создания, Он разделил лю-
дей на две части. Одну часть на ара-
бов, а другую часть на аджам (неара-
бов), и выбор Его пал на арабов. Затем 
Он разделил арабов ещё на три части. 
Так первая часть стала – аль Йаман, 
вторая – аль Музар и третья – аль Ку-
райш.

И выбор Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
выпал на аль Курайш. Затем, Он вывел 
Меня из тех лучших (бану Хашим), из 
которых Я и являюсь. Привёл его Ат-
Табрани в (сборнике хадисов) Аль-
Авсат и сказал: «Это достоверный 
хадис». О достоверности этого хадиса 
свидетельствует хадис Ибн Умара и 
Абу Хурайры. А также хадис Василята 
ибн Аль-Аскаа, он рассказал, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Во-
истину, Аллаh (с.т.) избрал Кинаната 
из бану Исмаила и избрал из бану Ки-
наната Курайш и избрал из Курайша 
бану Хашим и избрал Меня из бану 
Хашима». Это достоверный хадис, 
его передал Муслим в своём (сборни-
ке) Ас-Сахих. Ахьмад бин Ханбали 
передал, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, Аллаh (с.т.) избрал из де-
тей Ибраhима (а.с.) Исмаила, и избрал 
из детей Исмаила (а.с.) бану Кинанат, 
и избрал из бану Кинаната Курайш, и 
избрал из Курайша бану Хашим и из-
брал Меня из бану Хашима». Передал 
его Ат Тирмизи в своём (сборнике) 
Аль-Джамиъ.

Когда человечество в очередной 
раз погрузилось во мрак язычества, 
предав забвению Веру предков, по-
клонявшихся Единому Создателю, 
была явлена миру великая Милость 
Мудрого Господа: Он ниспосылает на 
землю Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
как превосходный пример жизни, дос-
тойной высокого звания человека – 
избранного творения Аллаhа (с.т.).

Мухьаммад (с.т.а.в.) пришел с мис-
сией провозвестника Истины от Бога 
в то время, когда люди утратили пони-
мание самых важных вопросов бытия: 
кто есть Создатель всего сущего? Что 
такое жизнь? Зачем человек пришел в 
этот мир? И только благодаря Призы-
ву Божьего Посланника Мухьаммада 
(с.т.а.в.), этим, доселе невежествен-
ным людям открылся Прямой путь, и 
судьбы последующих поколений ос-
ветились Истинной Верой в Единого 
Бога. 

Сам Пророк (с.т.а.в.) лучше, чем 
кто-либо из живущих, осознавал вели-
кую ценность своей Посланнической 
миссии. Он понимал, как необходимы 
каждому человеку передаваемые Им 
от Создателя знания – исчерпываю-
щее руководство к жизни для всего 

человечества. Ибо, Ему дано было 
увидеть, что без подобных знаний, 
люди обречены на бессмысленное, 
а значит, ничтожное существование 
в этом мире и бесконечные муки в 
жизни вечной. Именно поэтому Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) ценил свое 
рождение, но отнюдь не как факт из 
собственной биографии, а видел в нем 
проявление Бесконечной Милости 
Создателя к людям. И Он не уставал 
благодарить Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
за этот бесценный дар возможности 
спасения для всего человечества. 

Впервые официально Мавлид от-
метили в начале VII века Хиджры по 
указанию короля местности Ирбиль, 
который был известным теологом и 
богобоязненным человеком. Он отли-
чался особой храбростью, за что ара-
бы назвали его Музаффаром (Побе-
дителем), он был зятем Салахуддина 

аль Аюби, т.е. мужем его сестры. Для 
решения вопроса о законности прове-
дения Мавлида он собрал известных 
ученых-теологов, разбирающихся в 
хадисах.

До Пророка, мир ему, и при его 
жизни не было термина «Мавлид», 
обозначавшего само действо. При 
жизни Пророка (с.т.а.в.) многих тер-
минов не было, ставших потом из-
вестными всему исламскому миру. 
Эти термины суть «фикх», «тафсир», 
«мусталах ал-хадис», «усул ад-дин», 
«мантик», «нахв», «сарф» и многие 
другие. Но науки, стоящие за этими 
терминами существовали и до рожде-
ния Пророка (с.т.а.в.) и при его жизни.

Да и можно ли запретить все новов-
ведения, которые становятся насущ-
ной необходимостью в современном 
мире. Следуя порочной логике запре-
щения всего нового, можно дойти до 
абсурда и запретить также печатать 
книги, заниматься научными исследо-
ваниями, открывать исламские учеб-
ные заведения, воздвигать минареты 
возле мечетей, покрывать мрамором 
мечети в Мекке. Можно даже запре-
тить использование новейших по-
лиграфических методов для издания 
Корана, запретить проставлять в его 
тексте огласовки для облегчения чте-
ния Священной книги, исполнять азан 
дважды по пятницам, распространять 
проповеди духовных лиц с помощью 
средств массовой информации, ис-
пользовать акустические и электрон-
ные средства информации. 

Великие имамы, знавшие о запрет-
ных нововведениях, считают, что ха-
рамом (запретным) считается такое 
нововведение, которое противоречит 
Корану, Хадисам или мнению высо-
кочтимых имамов-основателей маз-
хабов (учений). Если же возникшее 
позже не противоречит ни Корану, 
ни Хадисам, ни мнению основателей 
мазхабов, то такое новшество достой-
но похвалы.

Отсутствие термина «Мавлид» в 
хадисах некоторые люди трактовали 
как якобы «запрет на проведение Мав-
лида». Однако, Аль-Хафиз Ас-Суюти 
в статье «Добрые намерения в совер-
шении Мавлида» говорил об отноше-
нии Шариата к проведению Мавлида 
Пророка (с.т.а.в.) в месяце Рабиуль-
Авваль следующее: «Основой для 
проведения Мавлида является собра-
ние людей, чтение отдельных Сур Ко-
рана, рассказы о тех знаменательных 
событиях, которые произошли во вре-
мя рождения Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и приготовление соответст-
вующих угощений. Если Мавлид про-
водить именно в такой форме, то это 
новшество одобряется Шариатом, и за 
это мусульмане получают савваб (воз-

награждение от Аллаhа (с.т.), так как 
делают это для возвеличивания Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.), для того, 
чтобы показать, что Его рождение яв-
ляется радостью для верующих».

Участие в мавлиде требует особо-
го поведения. Во-первых, надо иметь 
искреннее намерение (нийат) испол-
нить желание пригласившего. Во-вто-
рых, нужно отбросить любые небла-
гочестивые мысли. В-третьих, идя на 
мавлид, необходимо совершить риту-
альное омовение и умаститься дозво-
ленными благовониями. На мавлиде 
следует отрешиться от мирской суеты; 
житейских трудностей, желаний, сом-
нений. Женщины и мужчины совер-
шают и слушают мавлид раздельно. 
Если нет возможности расположиться 
удобно по отдельным помещениям, то 
между ними нужно повесить плотный 
занавес. Угощение на мавлиде должно 
подаваться по средствам устроителя 
мавлида. Мавлиды проводятся в день 
и месяц дарования Пророку (с.т.а.в.) 
земной жизни. В этот месяц нужно 
больше читать и слушать пропове-
ди. Этот месяц может стать для вас 
и месяцем мусульманского призыва. 
Мавлиды можно проводить и в лю-
бое другое время. Не следует думать, 
что проведение мавлида может снять 
с мусульманина исполнение его обя-
занности совершать намаз, пост и пр., 
а потому мавлид не должен совпадать 
со временем совершения намаза. Луч-
ше исполнить несколько различных 
мавлидов в форме назм – в несколько 
вечеров и с чтением благочестивых 
книг.  Мавлид содержит рассказы о де-
яниях Посланника (с.т.а.в.), просьбы 
о заступничестве и т.д. Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) – заступник для веру-
ющих перед Аллаhом (с.т.) в Судный 
День. С просьбой о заступничестве 
(шафаат) обращались к Посланнику 
(с.т.а.в.) при его жизни, к нему обра-
щаются и теперь. Просьба о заступни-
честве – проявление истинной Веры в 
Аллаhа (с.т.) и проявление уважения к 
Его Посланнику.  Любому мусульма-
нину, знающему, что Бог Един и нет 
у него сотоварищей, понятно, что без 
воли Всевышнего никто и никому не 
может стать заступником. Однако по 
воле Аллаhа (с.т.) Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) – заступник для мусульман, 
ибо сказано: «Мое заступничество бу-
дет даровано и тем из моей общины, 
кто совершил большие грехи».

В последние семьдесят лет верую-
щие привыкли к запретам властей на 
все, что касается обрядовой стороны 
богослужения, но и за эти годы не 
удалось убедить мусульман, что по-
минание Аллаhа (с.т.) и его Посланни-
ка (с.т.а.в.) – бесполезное дело. Никто 
не может назвать бесполезным делом 
чтение Священного Корана, совер-
шение Зикра, раздачу милостыни не-
имущим, дарение подарков близким, 
совместную молитву о ниспослании 
благословения мусульманской умме. 
Все это происходит при совершении 
мавлида. В произведениях, исполняе-
мых во время совершения мавлидов, 
сохраняется историческая память на-
рода об истоках его Веры, основах его 
нравственности, о крепости его до-
брых традиций. Это не всегда было на 
руку власти, а потому мавлиды были 
запрещены. И все же терпеть нелепые 
гонения на добрые традиции народа 
от безбожников было не так обидно, 
как от тех, кто считает себя единовер-
цами. Ведь люди недаром сохраняли 
тексты мавлидов многие сотни лет 
именно потому, что в них сохранялась 
душа народа. Лишь тот, кто не желает 
пользы мусульманам или умышленно 
отдаляет их от совершения благих дел, 
говорит о бесполезности мавлида.

Также и другие жившие в разное 
время известные и признанные уче-
ные-теологи Ислама, превосходно 
знавшие тонкости и глубину нашей 
религии, одобряли Мавлиды и сами 
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«Умереть – это еще не катастрофа. Настоящая катастрофа – это не знать, «Умереть – это еще не катастрофа. Настоящая катастрофа – это не знать, 
что приключится с тобой после смерти». Имам Раббани (кь.с.)что приключится с тобой после смерти». Имам Раббани (кь.с.)

«Благочестивый Мусульманин тот, кто помогает людям «Благочестивый Мусульманин тот, кто помогает людям 
и приносит им пользу». Али асхаб  (р.а.)и приносит им пользу». Али асхаб  (р.а.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я послан как Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я послан как 
Милость для миров». ХадисМилость для миров». Хадис

участвовали в их проведении. Вот 
некоторые из доводов, говорящих о 
предпочтительности проведения Мав-
лида:

1. Проявлять любовь к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.), а, значит, и ра-
доваться Его рождению, велит нам 
Всевышний Аллаh (с.т.).

2. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) це-
нил свое рождение (в частности, Он 
соблюдал пост по понедельникам, так 
как родился в понедельник), благода-
рил Всевышнего Аллаhа (с.т.) за то, 
что Он создал Его и даровал жизнь, 
Пророк (с.т.а.в.) восхвалял Аллаhа 
(с.т.) за это благо.

3. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) на-

граждал поэтов, воспевающих Его в 
своих произведениях, одобрял это.

4. Мавлид – это собрание мусуль-
ман для выражения радости по случаю 
рождения Пророка (с.т.а.в.) и любви к 
Нему. В одном из хадисов сказано, что 
каждый окажется в День Суда рядом с 
тем, кого он любит.

5. Пение Мавлида (стихотворных 
повествований о рождении Пророка 
(с.т.а.в.) о Его жизни и пророческой 
миссии) способствует получению зна-
ний о Пророке (с.т.а.в.). А у того, кто 
имеет такие знания, напоминание об 
этом вызывает переживания, способ-
ствующие усилению любви к Пророку 
(с.т.а.в.).

6. В нашей религии высоко ценится 

собрание мусульман для совместного 
богослужения, изучения религии, а 
также раздача милостыни.

Не все, чего не делал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), является запретным 
и нежелательным. Например, при Его 
жизни не были собраны в одной книге 
ни Коран, ни хадисы, не были сформи-
рованы отдельные Исламские науки, 
не было Исламских книг, учебных за-
ведений, не было Исламских пропове-
дей по радио и телевидению и т.д. Тем 
не менее, это не только не запрещено, 
но и желательно, хорошо.

Отсюда следует, что проведение 
Мавлида – новшество, одобренное 
Шариатом, и ни в коем случае нельзя 
этого отрицать. Наоборот, можно на-

звать Его сунной, так как сам Пророк 
(с.т.а.в.), говорил, что вносящий в Ис-
лам хорошее новшество, одобренное 
Шариатом (то есть соответствующее 
Корану и хадисам, не противоречащее 
им), получит за это вознаграждение, 
и, кроме того, дополнительно столько 
вознаграждений, сколько получат все 
соблюдающие это новшество люди 
после него, вместе взятые.

Да поможет нам Всевышний Аллаh 
(с.т.) следовать по пути, указанному 
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.), и 
да удостоит Он нас быть из числа тех, 
которые получат Шафаат (Заступни-
чество перед Аллаhом (с.т.)) Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Аминь!
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Личности, обладающие тонкой на-
турой и чувствительной душой, счи-
тали самым большим благом в этом 
мире приблизиться и раствориться 
в духовной сущности Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.), словно бабочки, пор-
хая над цветником его духовности. 
Таким образом они удостоились бо-
жественной награды. В истории Ис-
лама известно немало случаев, когда 
рабы Аллаhа (с.т.), наделённые долей 
высоких качеств Пророка (с.т.а.в.), до-
стигали совершенства и становились 
духовными факелами для всего чело-
вечества. Самое эффективное средст-
во для излечения «больных сердец» 
после любви к Аллаhу (с.т.) – это лю-
бовь к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.).

Приведём здесь некоторые из опи-
саний его благородных черт характера 
и облика:

Лицо Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), 
излучавшее мир и доброту, было са-
мым чистым и прекрасным из всех 
лиц. Когда Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
переселился в Медину, один из иудей-
ских учёных Абдуллаh бин Салям из 
любопытства подошел к нему и, уви-
дев его благословенный облик, произ-
нёс: «Обладатель такого лица не мо-
жет лгать!» и принял ислам. (Ахмад 
бин Ханбаль, Муснад, V, 451).

От того что он имел образ столь 
красивый, величественный, излуча-
ющий свет и добро, другого чуда, ар-
гумента и доказательства того, что он 
является Пророком Аллаhа (с.т.), и не 
требовалось.

Если Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
был чем то недоволен, это сразу же от-
ражалось на его лице, а если ему что-
то нравилось, это тоже было видно.

Первым творением Аллаhа был 
Hyp Мухьаммада (с.т.а.в.). А в бла-
городном теле Пророка (с.т.а.в.) со-
шлись вместе бодрость, исключи-
тельная стыдливость и чрезвычайная 
решительность. Глубину доброты его 
сердца невозможно выразить слова-
ми.

В лице его была лучезарная кра-
сота, в словах – глубокий смысл, в 
движениях – изящество, в речи – 
стройность, в предложениях – уди-
вительное красноречие, в обращении 
– мощь и сила.

Он не говорил пустых слов, и ка-
ждая сказанная им фраза была полна 
назидания и мудрости. В своих речах 
он никогда не опускался до сплетен 
и абсурда. К каждому обращался, ис-
ходя из его ума и уровня понимания. 
В обращении с людьми был мягок и 
скромен. Смех его никогда не перера-
стал в хохот. Он был улыбчив.

Тех, кто неожиданно встречался с 
ним, охватывал почтительный страх. 
Сердца тех, кто беседовал с ним, 
наполнялись любовью к нему. Ува-
жительно обращался с достойными 
людьми. Чаще всех навещал родст-

венников. Пророк (с.т.а.в.) относился 
к другим людям так же почтительно, 
как и к членам своей семьи. Он всегда 
говорил: «Пока вы не будете желать 
для своих братьев по Вере того же, 
что желаете для себя, вы не станете 
истинно верующими» (Бухари, Иман, 
7; Иман, 71-72).

Хорошо относился к своей прислу-
ге. Одевал и кормил их тем же, во что 
одевался и чем питался сам. Он был 
щедрым, милосердным и сострада-
тельным, когда требовалось, мог быть 
требовательным или мягким.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) всегда 
сдерживал обещания и был верен сво-
ему слову. С точки зрения нравствен-
ности, интеллекта и мышления был 
выше всех людей и достоин всяческих 

похвал.
Печаль его 

была постоянной, 
размышления – 
непрерывными. 
Он не разговари-
вал без необходи-
мости. Подолгу 
хранил молчание. 
Если начинал го-
ворить, не оста-
навливался на 
полуслове, всегда 
завершал свою 
речь. Излагал так, 
что в нескольких 
словах заклю-
чался огромный 
смысл. Слова произносил отчетливо. 
Говорил не больше, не меньше, чем 
необходимо. Несмотря на то, что по 
природе своей был очень мягким в 
обращении человеком, обладал силь-
ной волей и величественностью. Не 
был обидчивым, кроме случаев, когда 
отвергалась истина или нарушались 
чьи-то права. Гневался, когда наруша-
лась справедливость, и гнев его про-
должался до того момента, пока спра-
ведливость не восстанавливалась. 
Когда справедливость восстанавлива-
лась, он вновь обретал мир и спокой-
ствие. Никогда не гневался, когда дело 
касалось его. Если что-либо задевало 
только лично его, не защищал себя, не 
спорил и не ссорился ни с кем.

Ни в один чужой дом он не входил 
без разрешения. Время, что он про-
водил в своём доме, делилось на три 
части: одну часть он посвящал слу-
жению Аллаhу (с.т.), другую – своей 
семье, третью – личным делам. Во 
время, отведённое для себя, он часто 
принимал людей, независимо от того, 
были они простыми или знатными. 

Он никому не отвечал отказом, чем за-
воёвывал их сердца.

Чтобы не укоренилась традиция 
занимать в мечети постоянное место, 
он каждый раз старался сидеть в раз-
ных местах. Также он не желал, что-
бы отдавалось предпочтение и при-
давался ореол привилегированности 
какому-либо месту за столом во время 
трапезы, чтобы сидение на «почётном 
месте» не стало предметом чьей-либо 
гордости. Поэтому, приходя в гости, 
садился там, где было свободное ме-
сто, и высказывал пожелание, чтобы 
так поступали все.

Каждое его движение представ-
ляло собой Зикруллаh (поминание 
Аллаhа).

Если кто-либо о чём-то просил его, 

будь это важная 
вещь или незна-
чительная, он не 
находил покоя, 
пока не выпол-
нял эту прось-
бу; если не мог 
удовлетворить 
п о т р е б н о с т ь 
просящего, то 
старался сбо-
дрить его хотя 
бы добрым сло-
вом. Каждый об-
ращался к нему 
со своими забо-
тами и печалями. 
Люди, независи-

мо от своего положения в обществе, 
богатые и бедные, учёные и невежест-
венные, находили в нём человеческое 
участие. На каком бы собрании людей 
он ни сидел, оно становилось местом, 
где правили такие добродетели, как 
вежливость, знание, деликатность, 
терпение, таваккаль (вверение себя 
Всевышнему Аллаhу), надёжность.

Он никого не осуждал за совер-
шенные грехи и проступки. Когда 
возникала необходимость предупре-
ждения, то это делалось в мягкой 
форме, не задевая самолюбия. Пророк 
(с.т.а.в.) говорил: «Никогда не радуйся 
беде брата по Вере! Аллаh (с.т.) своей 
милостью спасет его, а тебя подвер-
гнет испытаниям» (Тирмизи, Кьийа-
мат, 54).

Он никого не порицал за плохие 
поступки или недостатки; когда воз-
никала необходимость предупредить 
и предостеречь, он это делал тонким 
намёком, чтобы не обидеть этого че-
ловека. Он никогда не занимался вы-
ведыванием ничьих тайных грехов 
и недостатков и категорически за-

прещал делать это другим. Наш Го-
сподин, Посланник мирам, говорил 
не иначе, как только в тех случаях, 
когда надеялся на савваб (вознаграж-
дение Аллаhа (с.т.)) за это. Когда он 
говорил, окружающие, словно зачаро-
ванные, всей душой внимали ему. То 
состояние мира и покоя, та атмосфе-
ра благоговения и уважительности, в 
которую они погружались во время 
бесед с Посланником Аллаhа (с.т.а.в.), 
передаётся в этом высказывании до-
сточтимого ‘Умара (р.а.): «Мы сидели 
так тихо, словно каждый держал на 
голове птичку, которая, если пошеве-
литься – упорхнет» (АбуДауд, Суннат, 
23-24/4753).

Вежливость и учтивость в такой 
степени была перенята от него саха-
бами, что даже задать вопрос, в боль-
шинстве случаев, считалось за сме-
лость.

Поэтому часто в мыслях своих они 
лелеяли надежду: «Ах, если бы сей-
час приехал какой-нибудь бедуин из 
пустыни и задав вопрос Посланнику 
Аллаhа (с.т.), начал беседу, мы вос-
пользовались бы этим благоприятным 
случаем».

Абу Хурайра (р.а.) передает хадис 
о милосердии и сострадании Про-
рока (с.т.а.в.): «В одном из сражений 
мы попросили Пророка (с.т.а.в.) про-
клясть врагов, чтобы Аллаh (с.т.) стер 
их с лица земли. Но он ответил: «Я по-
слан не для проклятий, а как милость 
для миров» ( Бирр. 87). Всемогущий 
Аллаh (с.т.) в Коране сказал:

«Мы отправили тебя только в каче-
стве милости к мирам» (аль-Анбийа, 
21/107).

Избранный раб Аллаhа (с.т.) Ах-
мад ар-Рифаи (р.а.) сделал своим уче-
никам следующее наставление: «О, 
жаждущий познания! Всё, что у тебя 
есть, трать на пути Аллаhа (с.т.). Сле-
дуй по стопам Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.). Дни и ночи проводи в покло-
нении и строй хорошие отношения с 
другими. Только таким образом мож-
но достичь «ма’рифат», в противном 
случае, ничего не достигнешь на этом 
пути. Не сможешь проникнуться его 
нравственностью – будешь рабом, 
полным недостатков и изъянов».

Располагая лишь ограниченной 
возможностью слов, мы попытались 
раскрыть некоторые черты Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.). Все сказанное 
– всего лишь маленькие росинки на-
шего понимания в сравнении с оке-
аном его совершенной личности и 
непревзойденной нравственности. 
Тайна достижения милости Аллаhа 
(с.т.) кроется в безукоризненном сле-
довании повелениям Корана и Сунны 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). Основа 
проникновения духовностью Пророка 
(с.т.а.в.) строится на любви к нему и 
отвращении к его врагам.

  "Мы   отправили   тебя  "Мы   отправили   тебя  
как  милость   для   миров" как  милость   для   миров" 

(аль -Анбийа ,  2 1 / 1 0 7 )(аль -Анбийа ,  2 1 / 1 0 7 )
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

А’узубиллаhи минашшайтани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Ассаламу ‘алейкум ва рахь-
матуллаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сёстры! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний принимает 
наш маджлис, пусть Аллаh (с.т.) при-
нимает все наши садакъа, которые 
мы делаем ради Аллаhа (с.т.), пусть 
Аллаh (с.т.) принимает все старания 
наших братьев, всех тех, кто ради 
этого мавлида постарался, пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний принимает ваш 
зиярат, пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
обрадует нас в этом мире и в Ахирате. 
Аминь! Я раббаль ‘аламин!

Скоро наступит месяц, в котором 
Аллаh (с.т.) Всевышний дал нам са-
мое большое счастье – Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Мы поздравляем 
всех Верующих, всех Мусульман, 
весь уммат Пророка (с.т.а.в.) с меся-
цем Рабиуль авваль, в котором родил-
ся любимец Аллаhа (с.т.), наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он встретил нас в этом месяце, 
прежде всего прощёнными от грехов, 
а для этого, мы должны раскаяться и 
сделать товба.

Просим Аллаhа (с.т.), чтобы Он 
обрадовал душу Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.), в этом месяце, из-за свое-
го уммата, чтобы Он обрадовал, всех 
тех, кто близок к Аллаhу (с.т.), просим 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он 
обрадовал душу нашего Устаза Шей-
ха Сираджуддина Эфенди аль-Хурики 
(кь.с). Аминь! Я раббаль ‘аламин!

Хвала и шукр Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, который осветил, усилил 
и дал свет (нур) слабому уммату, дал 
нам Пророка, господина всех Проро-
ков, господина всего человечества, 
господина всех миров – Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Это тот Пророк, на которого 
Аллаh (с.т.) Всевышний, Сам лично 
надел корону пророчества, он явля-
ется Пророком и Посланником всех 
Пророков и Посланников. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) тот, ради которо-
го Аллаh (с.т.) Всевышний создал всё. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит на 
счет Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) в 
священном Коране: «Я не послал тебя 
разрушающим, уничтожающим, при-
тесняющим, нет, ты лишь милость 
всем мирам, всему, что Я создал». 

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Аллаh 
(с.т.) Всевышний захотел создать со-
здание из своего нура, взял нур, рас-
сеял и сказал этому нуру: «О, нур! 
Будь моим любимцем, имя которому 
Мухьаммад». И этот нур совершал 
тъавваф (крутился) за 500 лет до со-
здания Адама (а.с.) вокруг Арша 
произнося: «Хвала Аллаhу». Аллаh 
Всевышний в ответ сказал: «Я назвал 
тебя Мухьаммадом из-за того, что ты 
Хьамд Мне приносишь», Мухьам-
мад – это тот, кто постоянно Хьамд 
делает. После этого, Аллаh (с.т.) Все-
вышний создал Нур Адама (а.с), из 
нура Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
а из глины создал тело Адама (а.с.). 
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний создал 
Адама (а.с.), в его спину вложил нур 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и тогда 
этим нуром накрылся весь мир, и ан-
гелы из-за уважения к нуру Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) не проходили 
впереди Адама (а.с.), а рядами ходили 
сзади него. Тогда Адам (а.с.) спросил 
у Господа: «О, Аллаh (с.т.), что слу-
чилось с ангелами, почему они ходят 
сзади меня и ни один ангел вперед не 
проходит?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: 
«Они смотрят на нур Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.), и проявляя уважение 
к его нуру, не проходят вперёд тебя».

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh! 
Вложи этот нур в мой лоб, чтобы они 
ходили впереди меня». Тогда Аллаh 

(с.т.) Всевышний переводит этот нур 
из спины Адама (а.с.) в лоб. И ангелы 
стали ходить спереди, повернувшись 
лицом к Адаму (а.с.), чтобы не повер-
нуться спиной к нуру Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Поставь этот нур так, чтобы я 
тоже мог его видеть, ангелы смотрят 
и наслаждаются этим нуром, а я не 
могу. Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
переводит нур Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) со лба на указательный па-
лец Адама (а.с.), палец тасбихьа. Ког-
да Адам (а.с.) увидел нур, он поднял 
палец и произнёс шаhадат. Это явля-
ется основой аттахьийята, которое мы 
читаем и основой поднятия пальца, 
по этой причине, этот палец назван 
пальцем тасбихьа, потому что Адам 
(а.с.) первым поднял и подтвердил 
единство Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Оно 
поставлено в намазе у всех Пророков, 
всех умматов и последнего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Поэтому, когда 
мы читаем аттахьийяту, поднимаем 
палец, потому что мы, указываем на 
Единство Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
когда мы поднимаем палец, больше 
его двигать нельзя, как это делают 
некоторые. Аллаh (с.т.) Един, мы под-
тверждаем единство Аллаhа (с.т.), а 
если мы будем двигать пальцем, т.е. 
поднимать вверх, вниз, это получа-
ется многобожие, у нас получается 
много Аллаhов, Астагъфируллаh. Это 
единственный палец, из всех частей 
тела, корень которого идёт от сердца 
человека, поэтому, когда мы делаем 
тасбихь, делаем этим пальцем, свя-
занное с сердцем и тогда наше сердце 
тоже начинает Зикр.

Затем Адам (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh! Этот нур ещё остался?»

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: 
«Да, остался нур его Асхабов», т.е. 
нур Асхабов Пророка (с.т.а.в.).

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Нур Асхабов, который остался, 
поставь в остальные пальцы».

И Аллаh (с.т.) поставил нур Абу-
бакр съиддикьаа (р.а.) в средний па-
лец, нур Умар асхаба (р.а.) в безымян-
ный палец, нур Усман асхаба (р.а.) в 
мизинец, нур Али асхаба в большой 
палец. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет доволен всеми ими.

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
после долгой разлуки Адама (а.с.) и 
Хавы, объединил их на горе Арафат, 
этот нур перешёл и к Хаве, потом от 
Адама (а.с.) перешёл и к его сыну 
Пророку Шису (а.с.) и так, от одного 
Пророка переходил к другому Про-
року, пока этот нур не перешёл к на-
шему Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), 
который является печатью и Господи-
ном всех Пророков. Поэтому перво-
начальным, был нур нашего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и перешёл этот 
нур тому, кому был предназначен.

Али (р.а.) сказал: «Я спросил Про-
рока (с.т.а.в.): «Я Расулаллаh, из чего 
ты создан?» Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Когда Аллаh (с.т.) Всевышний сде-
лал мне вахъю, я спросил у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего: «О, мой Господь! 
Из чего Ты меня создал?» Аллаh (с.т.) 
Всевышний ответил: «Я клянусь сво-
ей силой и величием, если бы не ради 
тебя, я не создал бы ни Землю, ни 
Небеса». Опять я спросил: «О, мой 
Господь! Из чего Ты меня создал?» 
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «Я 
клянусь своей силой и величием, 
если бы не ради тебя, я не создал бы 
ни Рай, ни Ад». Опять я спросил: «О, 
мой Господь! Из чего Ты меня со-
здал?» Аллаh (с.т.) Всевышний отве-
тил: «Я направил Свой взгляд на Свой 
нур, и Своим могуществом Я вывел 
часть нура и разделил эту часть ещё 
на три части. Из первой части нура 

Я создал тебя и твою семью, из вто-
рой части нура, твоих сподвижников 
и твоих жён. Из третьей части нура 
Я создал тех, кто любит тебя. Когда 
наступит Судный День, Я верну нур 
Своему нуру и введу тебя, твою се-
мью, твоих сподвижников, твоих жён 
и всех тех, кто любит тебя, в Мой Рай, 
по моей милости».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний нам 
кьисмат сделает Джаннат. Аминь! Я 
Раббаль ‘аламин!

В любви к Пророку (с.т.а.в.) за-
ключаются все дары Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего для верующих, а без 
любви к Пророку (с.т.а.в.), нет дороги 
ни к Аллаhу (с.т.), ни к Его милости, 
ни к Его Джаннату, нет дороги ни к 
чему.

Любовь раба к Пророку (с.т.а.в.) 
ещё больше должна проявляться 
именно в месяце Раббиуль авваль, в 
котором он родился, в котором Аллаh 
Всевышний нам дал его. Поэтому, к 
этому месяцу нужно готовиться ка-
ждому Мусульманину отдельно – это 
месяц Мавлида, месяц Корана, месяц 
Зикра, месяц Гостеприимства, ме-
сяц Угощения, месяц всего хороше-
го и прекрасного, месяц, в котором 
мы ещё больше, упорно и смиренно 
должны служить и шукр делать Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему, и конечно, в 
этом месяце надо много произносить 
Салават.

Один асхаб Пророка (с.т.а.в.), ко-
торый был очень богат, на свадьбу 
своего сына пошёл приглашать Про-
рока (с.т.а.в.). Пророк (с.т.а.в.) в это 
время находился с асхабами в мечети. 
Когда асхаб вышел из дома, сказал: 
«Сколько шагов будет из моего дома 
до мечети, в которой находится Про-
рок (с.т.а.в.), я, из-за уважения к нему, 
столько же рабов освобожу». Когда 
он посчитал шаги, то у него получи-
лось сто шагов туда и сто обратно. 
И он сказал Пророку (с.т.а.в.), что 
он сделал намерение освободить 200 
рабов из рабства ради Аллаhа (с.т.) и 
из-за уважения к нему. Услышав про 
такое намерение, другие асхабы спро-
сили Пророка (с.т.а.в.): «О, Пророк 
(с.т.а.в.), он человек богатый и зара-
ботал такое большое вознаграждение, 
а мы бедные асхабы, нет у нас ничего 
и никого, чтобы освободить и зарабо-
тать такое огромное вознаграждение, 
что же нам делать?» Тогда Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Поистине, один Са-
лават, который вы будете произносить 
на меня, выше, чем освобождение од-
ного раба из рабства».

В этом месяце, нужно много чи-
тать Салават, чем больше, тем ближе 
к Пророку (с.т.а.в.) и к Аллаhу (с.т.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я узнаю 
каждого человека из своего уммата, 
лучше, чем отец своего сына, но это 
зависит от количества произносимых 
Салаватов и от того, как он их произ-
носит, с каким хузуром, с каким вну-
тренним состоянием».

К этому месяцу, нужно тщательно 
подготовиться и стараться побольше 
произносить Салават на Любимца 
Аллаhа (с.т.) Мухьаммада (с.т.а.в.), в 
каждом селенье, в каждом доме нуж-
но постараться прочитать Мавлид. 
Мы  каждый год проводим большой 
Мавлид в честь нашего Пророка 
(с.т.а.в.) и в этом году Иншааллаh с 
помощью Аллаhа (с.т.) проведём.

Мы всех поздравляем с наступле-
нием этого месяца, пусть Аллаh Все-
вышний, всем нашим близким, род-
ным, всем тем, которые ушли от нас, 
из-за уважения к этому месяцу, из-за 
уважения к нашему Пророку (с.т.а.в.), 
проявляет Милость, в том числе и к 
нам. Аминь! Я Раббаль ‘аламин! Ас-
саламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракатуh!

 Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)

Если бы не ты, я не создал бы ничего!Если бы не ты, я не создал бы ничего!

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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5:47 12:30 14:38 16:27 18:17
5:50 12:32 14:35 16:26 18:16
5:55 12:33 14:34 16:25 18:15
5:59 12:34 14:33 16:25 18:15
6:01 12:35 14:31 16:27 18:17
6:04 12:35 14:32 16:29 18:19
6:07 12:35 14:34 16:33 18:23

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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6:09 12:35 14:34 16:33 18:18
6:10 12:35 14:35 16:37 18:22
6:09 12:35 14:37 16:42 18:28
6:08 12:33 14:38 16:47 18:33
6:06 12:32 14:40 16:53 18:39
6:03 12:32 14:45 17:00 18:46
5:59 12:31 14:50 17:07 18:53


