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Аллаh (с.т.) в Коране о Проро-
ке (с.т.а.в.) говорит: «Мы посла-
ли тебя как Милость для миров» 
(21:107), и Пророк (с.т.а.в.) в од-
ном из хадисов сказал: «Я послан 
как Милость, a не как проклятие» 
(Ас-Сyйюти I, 2583), а в другом 
хадисе сказал: «Поистине, я Ми-
лость и наставление» (Аль-Хаким, 
1, 100). Из этого видно, что Про-
рок (с.т.а.в.) это великая Милость, 
a разве может Аллаh (с.т.) запре-
тить нам радоваться рождению 
этой великой Милости? B Коране 
по этому поводу есть такой аят: 
«Скажи: „Это милость Аллаhа u 
Его милосердие”. Пусть они ра-
дуются этому» (10:58). По поводу 
тафсира этого аята имам ас-Сyйю-
ти передает слова Ибн Аббаса: 
«Дар Аллаhа (с.т.) — это знания, 
a его Милость — это Пророк 
Мугьаммад (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, что-
бы укрепить тебе твое сердце» 
(11:120). Из этого становится ясно, 
что смысл ниспослания биографии 
Пророков — это укрепление сер-
дца Пророка Мугьаммада, однако 
нет сомнения в том, что мы в 
наше время еще больше нужда-
емся в укреплении наших сердец 
посредством изучения биографии 
Пророка (с.т.а.в.) и его Cyнны.

Что же касается мавлида, то 
он побуждает нас усерднее благо-
словлять Пророка (с.т.а.в.), как об 
этом сказано в аяте: «Пoистинe, 
Аллаh (с.т.) и его ангелы благо-
словляют Пророка! О вы, которые 
уверовали! Совершайте молитвы 
Ему и приветствуйте саламом» 
(33:56), a так как Аллаh (с.т.) тре-
бует от нас молитв и приветствий 
в адрес Пророка (с.т.а.в.), то дей-
ствия, которые способствуют это-
му, также являются требованием 
Аллаhа (с.т.).

Аллаh (с.т.) в Коране приводит 
аят: «Сказал Иса, сын Марьям: «О 
Аллаh (с.т.), Господь наш! Низве-
ди нам трапезу c неба! Это будет 
праздником для нас, от первого до 
последнего, и знамением от Тебя. 
И даруй нам удел, ведь Ты - луч-
ший из дарующих уделы!» (5:114). 
Низведение этой трапезы было 
радостным праздником и знаме-
нием Аллаhа (с.т.) для всех людей, 
поэтому нам тем более следует 
радоваться рождению Пророка 

(с.т.а.в.), который явился Величай-
шей Милостью для миров, как об 
этом сказано в Коране: «Мы по-
слали тебя как Милость для ми-
ров» (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 радост-
ную весть о рождении Пророка 
(с.т.а.в.), освободил свою рабыню 
по имени Сувайба, которая сооб-
щила 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 Шам-
суд-Дин ибн аль-Джазари в своей 
книге «Араф ат-тариф би мавлид 
аш-шариф» пишет: «После того 
как умер Абу Лахаб, некоторые 
люди увидели его во сне и спроси-
ли: «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 рабы-
ню Сувайбу, a также за то, что она 
вскармливала Пророка (с.т.а.в.)». 
Посмотрите на Абу Лахаба, он не-
верный, которого порицает Коран, 
но, несмотря на это, он удостоился 

блага Пророка (с.т.а.в.) за то, что 
он обрадовался рождению Проро-
ка. Следовательно, если мусуль-
мане будут радоваться рождению 
Пророка (с.т.а.в.), то получат за 
это огромное вознаграждение. По 
этому поводу аль-Хафиз Шамсуд-
Дин Мухаммад ибн Наср-уд-Дин 
ад-Димашки сказал: «Посмотрите 
на этого неверного, опороченного 
в Коране, ведь ему обещано веч-
ное наказание, и оно облегчается 
каждый понедельник только за 
то, что он обрадовался рождению 
Пророка (с.т.а.в.). Каково же долж-
но быть состояние мусульманина, 
единобожника, который всю свою 
жизнь радуется рождению Проро-

ка».
Ведь и сам Пророк (с.т.а.в.) 

особо выделял и возвеличивал 
этот великий день. B благодар-
ность он постился каждый поне-
дельник, по этому поводу в одном 
из своих хадисов Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «B этот день я родился ив 
этот день мне был ниспослан Ко-
ран» (Муслим, 2838; Абу Дауд, 
2425; ат-Тирмизи, 749; ан-Нисаи, 
2382). Празднование этого дня мо-
жет проходить по-разному, кто-то 
постится, кто-то кормит других, 
кто-то собирается для того, чтобы 
говорить салаваты или слушать 
рассказы о нем; что бы мы ни де-
лали, – все говорит o значимости 
этого праздника.

Сам Пророк (с.т.а.в.) тоже при-
знавал связь дней cкакими-либо 
великими событиями. Примером 
этого служит день ‘Ашура. Когда 
Пророк (с.т.а.в.) прибыл вМединy 
и узнал, что иудеи постятся в этот 
день, то поинтересовался o причи-
не этого. Ему сообщили, что вэ-
тот 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 мусульманам 
поститься в этот день.

Также от Анаса (р.а.) передает-
ся, что Пророк (с.т.а.в.) совершил 
свою акьикьу (Заклание животно-
го в ознаменование рождения ре-
бенка) после начала Пророчества, 
несмотря на то, что его дед Аб-
дуль-Мутталиб совершил это на 
седьмой день после его рождения. 
Как известно, акьикьа второй раз 
не совершается, однако Пророк 
(с.т.а.в.) совершил ее из благодар-
ности Аллаhу (с.т.) (Ас-Суйюти II, 
1, 292.).

Также известно, что Пророк 
(с.т.а.в.) особо выделял пятни-
цу, говоря, что в этот день родил-
ся пророк Адам (а.с.). Исходя из 
этого, день рождения Пророка 
(с.т.а.в.) заслуживает еще больше-
го внимания. B Исламе выделяют-
ся не только даты, но иногда даже 
и места. Например, ангел Жабра-
ил (а.с.) повелел Пророку (с.т.а.в.) 
совершить молитву в Байт-Лaxм. 
После молитвы он спросил y него: 
«Знаешь ли ты, в каком месте со-
вершил молитву?» Когда Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «Нет», Жабраил 
(а.с.) сказал: «Ты совершил мо-
литву там, где родился Иса (а.с.)». 
(Аль-Байхаки II, 2, 356).
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Следующий текст является 
ясным постановлением Шариа-
та относительно дозволенности 
мавлида, вынесенным ученым, 
пользующимся уважением как 
среди различных школ, преобла-
дающих на индийском субконти-
ненте, так и в арабском мире.

Отвечая на детальный вопрос 
о мавлиде, мавляна Абдуль-Хай 
аль-Лякнави после обсуждения 
вопроса о нововведениях ска-
зал следующее (фетва о мавлиде 
мавляны Абдуль-Хай аль-Ляк-
нави приведена в его «Маджмуа 
аль-Фатава», том. 2, стр. 160-
163.):

После этих вводных замеча-
ний я утверждаю, что сам по 
себе мавлид не является ни но-
вовведением, ни заблуждением 
по двум причинам:

Первое
Зикр-и-мавлид заключается в 

том, что чтец (закир) читает сти-
хи или хадисы и при этом упоми-
нает о чудесах Пророка (с.т.а.в.) 
и его добродетелях. Он также 
рассказывает о рождении Про-
рока (с.т.а.в.), его родословной 
и чудесных событиях, которые 
происходили во время рождения 
Пророка (с.т.а.в.); так это (такой 
порядок мавлида) было описано 
Ибн Хаджаром аль-Макки (кь.с.) 
в «Ни’мат аль-Кубра аля алим би 
мавлид Сайид Валяд Адам».

Подобные собрания суще-
ствовали во времена Пророка 
(с.т.а.в.) и его сподвижников, од-
нако не были известны под таким 
именем (под именем мавлида). 
Известно ученым в науке хадиса, 
что сподвижники, собираясь для 
наставления и получения зна-
ний, упоминали о чудесах Про-
рока (с.т.а.в.) и его добродетелях. 
В сборниках «Сахих» сообщает-
ся, что имам в обоих мирах уса-
дил Хасана ибн Сабита, который 
читал поэмы, восхваляющие 
Пророка (с.т.а.в.), на минбар в 
мечети, и помолился о благе для 
него, сказав: «О Аллаh (с.т.), по-
моги ему посредством Джабраи-
ля (а.с.) (Рух аль-Кьудс)».

Также известно тем, кто прос-
матривал сборник поэзии Ха-
сана, что его поэмы содержат 
рассказы о чудесах, событиях 
рождения Пророка (с.т.а.в.) и его 
благородной родословной. Та-
ким образом, чтение подобных 
стихов и является зикром-и-мав-
лид. Рассказ о Хасане, читающем 
стихи в мечети, также представ-
лен в «Сахихе» аль-Бухари, и в 
действительности нет никакой 
разницы между зикр-и-мавлид и 
этим случаем. Вопрос о том, что 
этот зикр не назывался маджлис-
и-миляд, является лишним.

Во-вторых, даже если есть ка-
кое-то несоответствие в том, что 
если упоминание рождения Про-
рока (с.т.а.в.) и его добродетелей 
установлено (из хадисов), однако 
приглашение людей на мавлид 
не установлено – на это можно 
возразить, что распространение 
знания посредством собраний и 

приглашения на них людей уста-
новлено из хадисов.

Факих Абу аль-Ляйс (кь.с.) в 
«Танбих-аль-гъафилин» пишет, 
что Али ибн Аби Талиб расска-
зывал, что сура «Ан-Наср» была 
ниспослана во время болезни 
Пророка (с.т.а.в.). Сразу же по-
сле этого в четверг, он вышел, 
поднялся на минбар и сел на 
него. Затем он позвал Биляля и 
попросил его оповестить людей 
Медины, чтобы они собрались 
и послушали слова Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.). Биляль (р.а.) 
закричал так, что и пожилые, и 
молодые пришли так быстро, 
что оставили двери своих домов 
открытыми. Даже женщины, ко-
торые покрывали себя, оставили 
свои дома, так что в мечети ста-
ло тесно из-за множества людей. 
Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал им: 
«Оставляйте место для тех, кто 
позади вас, оставляйте место 
тем, кто за вами». Затем он встал, 
вознес хвалу Аллаhу (с.т.) и про-
славил Его и послал приветствие 
пророкам. Потом он сказал: «Я 
Мухьаммад ибн Абдуллах ибн 
Абдуль-Муталиб ибн Хашим, 
араб из Харама, из Мекки, не бу-
дет Пророка после меня...»

Кроме того, есть вопрос об 
упоминании рождения. Если 
даже в ходе ведения спора мы 
допустим, что из этого собрания 
не установлен обычный порядок 
(тахсисат урфийя), то все равно 
это не свидетельствует о недопу-
стимости мавлида.

Второе
Если мы даже должны при-

знать, что рождение не упоми-
налось во время первых трех 
поколений мусульман, все же 
мы утверждаем, что в Шариате 
установлен принцип – «каждый 
способ, посредством которого 
распространяются знания, же-
лателен». Ибн Маджа (р.а.) пе-
редает от Абу Хурайры (р.а.), 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «К тем делам, награда за 
которые достается верующему 
и после его смерти, [относятся] 
знания, которые он распростра-
нял».

Подобно этому аль-Бухари 
передает в своей «Книге Зна-
ния» от Умара ибн Абдуль-Азиза 
(р.а.): «Знание должно распро-
страняться, и вы должны устраи-
вать так, чтобы тот, кто не имеет 
знании, учился. Ведь знание не 
потеряно, пока оно не скрывает-
ся».

Великий ученый ас-Суюты 
(кь.с.) в одной из частей свое-
го трактата пишет в коммента-
рии к хадису «Когда сын Адама 
умирает...»: «Ученые объясняют, 
что непрерывные блага (о кото-
рых говорится в хадисе, которые 
остаются после смерти человека 
и приносят ему пользу) – это бла-
готворительные вклады (вакф) и 
знания, которые приносят поль-
зу, такие, как написанные книги 
и обучение».

Ясно, что настоящий зикр-

и-мавлид, который упомянут 
выше, – это один из путей рас-
пространения знания. Таким 
образом, здесь сочетаются два 
принципа, первое – это то, что 
зикр-и-мавлид является одним 
из средств распространения зна-
ния. И второе – то, что каждое 
средство распространения зна-
ния желательно. Таким образом, 
можно сделать вывод, что прове-
дение мавлида желательно.

Аль-Бухари передает от Вай-
ля, что он говорил, что Абдуллах 
ибн Мас’уд наставлял людей по 
четвергам. Один человек ска-
зал ему: «О, Абу Абдуррахман, 
если бы ты напоминал нам это 
каждый день». Он ответил: «Я 
отказываю вам в этом потому, 
что боюсь, что вы устанете. Я 
наставляю вас так же, как Про-
рок (с.т.а.в.) наставлял вас, из-за 
беспокойства, что вы устанете».

Не заблуждайтесь, думая: 
«Мавлид не был известен ни во 
времена первых трех поколений, 
ни во времена имамов-мудж-
тахидов, как же возможно дать 
фетву, что это разрешено?»

Если даже мы принимаем, что 
мавлид не был известен во вре-
мена первых трех поколений, 
и что положение о мавлиде не 
пришло от имамов-муджтахи-
дов, тем не менее, поскольку в 
Шариате установлен принцип, 
что каждый способ, посредством 
которого распространяются зна-
ния, желателен (а мавлид можно 
отнести к этим способам), выне-
сено постановление о его жела-
тельности. Вот почему знающие 
законоведы и ученые, которые 
имели право выносить фетвы, 
такие, как Абу Шама, Хафиз ибн 
Хаджар, ас-Суюты, Шами (Ибн 
Абидин) и другие, да помилует 
их всех Аллаh (с.т.), дали фетву 
о желательности этого действия.

Сказал шейх имама ан-На-
вави, Имам Абу Шамат ад-Ди-
машки (599-665 г.х.), да смилу-
ется над ним Аллаh, в своей 
книге «аль-Баису аля Инка-
риль Бида валь Хавадиси» 
следующее: «Одно из самых 
прекрасных, наилучших но-
вовведений (бид 'а) нашего вре-
мени - это то, что совершается 
каждый год в день рождения 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.): 
это раздача милостыни (сада-
кьа), проявление добра, красо-
ты и радости. Воистину, это всё 
вместе с тем, что проявляется 
забота (внимание) к бедным, 
показывает в сердце того, кто 
это совершает, любовь и уваже-
ние к Пророку (с.т.а.в.). Также 
этим проявляется воздаяние 
хвалы - шукру (т. е. благодар-
ности) Аллаhу (с.т.) за то, что 
Он оказал Свою милость тем, 
что создал Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), которого послал, как 
милость для миров». [Имам 
Абу Шамат, «аль-Баису аля 
Инкариль Бида валь Хавади-
си», стр. 23]

Сказал Ибн Хаджар аль-
Хайтами (909-974 г.х.), да сми-
луется над ним Аллаh: «По-
истине благое новшество это 
то, на чем согласились все о 
его желательности, и совер-
шение мавлида собирание на 
неё тоже из нее т.е. из благого 
новшества». [Ибн Хаджар аль-
Хайтами, «Ниъматуль Кубра». 
Также это передается в книге 
«аль-Фатава аль-Хадисийя», 
стр. 202]

Ибн Касир в своей книге 
«аль-Бидая ва н-Нихая» опи-
сывает Музаффара (полное 
имя - Абу Сайд ибн Зайнуддин 
Али) как одного из самых ще-
дрых и славных правителей. 
Он выделяет такие его качест-
ва, как храбрость, справедли-
вость, религиозная образован-
ность. Каждый год в месяце 
Раби уль-Авваль он проводил 
торжества по случаю дня ро-
ждения Пророка (с.т.а.в.), то 
есть мавлид. Шейх Абу Хат-
таб ибн Дихья написал книгу о 
мавлиде, которую назвал «Ат-
танвир филь мавлиди аль-ба-
шир ван-назир», и подарил её 
Музаффару, за что тот вознаг-
радил его тысячей динаров. Он 
(Музаффар) участвовал в оса-
де крепости Акка, занятой кре-
стоносцами, выкупил из плена 
мусульман, общее количество 
которых достигло шестиде-
сяти тысяч. Его жена Рабиа 
Хатун бинт Айюб – рассказы-
вала, что Музаффар раздавал 
свое имущество бедным, а сам 
ходил в рубахе, которая стоила 
5 дирхамов. Замуж за него её 
выдал Салахуддин аль-Аюби 
(её брат).

В своей книге «О смерти из-
бранных» Ибн Хилликан, из-
ложил биографию Аль-Хафи-
за ибн Дихья, где написал, что 
тот был одним из известных 
и высокочтимых учёных. Он 
посетил Сирию и Ирак. Ибн 
Дихья прибыл в Ирбиль в 604 
г. хиджры и стал свидетелем 
того, как правитель Музаффар 
отмечал мавлид. Он написал 
книгу о мавлиде и прочел её 
королю. Его наградили тыся-
чей динаров. Музаффар разре-
шил читать эту книгу вслух во 
время мавлида.

Да, если незаконные особен-
ности и порядки будут добавле-
ны к мавлиду, тогда его желатель-
ность прекратится (это действие 
не будет больше желательным), 
однако это уже не будет иметь 
отношения к дозволенности мав-
лида как такового.

Аллаh (с.т.) лучше знает исти-
ну. Написано тем, кто надеется 
на прощение своего Могущест-
венного Господа, Абуль-Хасана-
том Мухьаммадом Абдуль-Хай, 
пусть Аллаh (с.т.) покроет его 
явные и тайные грехи.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религииПророк (с.т.а.в.) сказал: «Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии
являются причинами для прощения грехов».являются причинами для прощения грехов».

Разум-самое большое достояние, самая высокая Разум-самое большое достояние, самая высокая 
награда этого и того света.награда этого и того света.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Изучение исламских наук Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Изучение исламских наук 
лучше, чем сто молитв».лучше, чем сто молитв». 33

                                                 Аль-Ахзаб, 33/56.

Малик, «Кяшф Аль-Хафа» том 1:211 № 
638

Уважаемые братья мусульмане, c самого 
первого дня своего сотворения Вселенная жда-
ла одного рождения. Весь мир на протяжении 
многих столетий в муках ожидал этого рожде-
ния. Всё сущее на небесах и на земле томилось 
любовью к тому, кто должен был прийти в этот 
мир. Земля и даже само время ждало этого ро-
ждения. И каждый был по-своему прав, ведь 
сэтим рождением над землёй должно было под-
няться знамя единобожия. На небе вновь долж-
но было воссиять солнце Истины. Человечество 

должно было отвернуться и прогнать мрак неве-
жества. Сердца должны были опять наполниться 
светом веры. Должны были быть низвергнуты 
идолы, затушен огонь многобожия и сломан хре-
бет угнетения. Человечество должно было вновь 
уверовать и вновь обрести своё спасение.

Этим рождением, которое столетиями ожида-

ла Вселенная, рождение, которого ждал весь мир, 
было рождение Света и Милости обоих миров, 
Нура пророков, вершины человеческого совер-
шенства, последнего в цепи пророчества, рожде-
ние того, о ком молился Ибраhим (а.с.), возвещал 
Иса (а.с.), видела вещий сон Амина (р.а.), рожде-
ние предводителя, примера и пророка всего чело-
вечества – Мугьаммада (с.т.а.в.).

Того, кто должен был прийти на этот свет с 
этим рождением, в Священном Коране Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) описывает так:

«Мы направили тебя [Мугьаммад] ко всем 
людям без исключения благовестителем и 
увещевателем, но большая часть людей не мо-
жет постичь [этого]». (Ас-Саба, 34/28.)

«О Пророк! Мы направили тебя к людям 
с Посланием Ислама, свидетелем его истины, 
добровестником для верующих о благородной 
награде и увещевателем для неверных о нака-
зании, призывающим людей к Аллаhу с Его

                                    (Окончание на стр. 6)

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
РОЖДЕНИЕРОЖДЕНИЕ

Мавлид — это такое событие, 
празднование которого признали 
мусульманские ученые всех стран. 
Более того, его необходимо празд-
новать, так как в одном из хадисов 
Пророка (с.т.а.в.), переданном Ибн 
Мас’удом, сказано: «То, что му-
сульмане признают добром, явля-
ется добром перед Аллаhом (с.т.), 
a что мусульмане признают злом, 
то является злом и перед Аллаhом 
(с.т.)».

Изучение качеств и чудес Про-
рока (с.т.а.в.) усиливает веру му-
сульман и их любовь к Пророку 
, что говорит о необходимости 
праздновать его рождение. Ведь те 
деяния, которые усиливают веру, 
обязательны.

Празднование дня рождения 
Пророка (с.т.а.в.) является возро-
ждением памяти о нем и нисколь-
ко не противоречит Исламу. Ведь 
многие действия хаджа по своей 
сути также являются возрождени-
ем памяти о некоторых великих со-
бытиях и людях в истории Ислама. 
Все эти действия: и бег между хол-
мами Сафа и Марва, и жертвопри-
ношение, и бросание камней — все 
это связано c великими событиями 
в нашей 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 ска-

зал: «Неоспоримым фактом являет-
ся то, что одобряемое нововведение 
(бида хасана) желательно (мандуб), 
также и празднование мавлида c 
присутствием большого числа лю-
дей относится к одобряемым но-
вовведениям (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 Про-
рока (с.т.а.в.) мусульмане дают 
подаяние, совершают праведные 
деяния и радуются. Это не только 
благодеяние в отношении нужда-
ющихся — это проявление любви 
к Пророку (с.т.а.в.), это благодар-

ность Аллаhу (с.т.) за то, что Он 
ниспослал Пророка (с.т.а.в.), как 
Милость для миров».

Ас-Сахави сказал: «B первые 
три века Ислама никто из салафов 
не совершал этого, этот праздник 
появился позже. B этот день му-
сульмане во всех концах исламско-
го мира раздают подаяния, 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-сала-
ти ‘ала хайр аль-башар»; Мустафа 
Исмаиль аль-Мадани «Ан-нусрат 
ун-набавия лишшейх ‘ала хашим 
шарх ар-рая Лиль-фариси»; Зияуд-
дин аль-Макдаси «Аль-хикаят аль-
мансура»]).

Ибн Жавзи сказал: «Одна из 
особенностей этого праздника — 
yмиротворенность, радость и до-
стижение цели» [там же].

Ас-Суйюти сказал: «Этот празд-
ник относится к бида хасана, и 
празднующий его получает возна-
граждение, так как возвеличивает 
Пророка (с.т.а.в.) и радуется его ро-
ждению» [Жалалyд-Дин ac-Суйю-
ти «Аль-хави лиль-фатава»; Фай-
руз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-ба-
шар»;]. Также он сказал: «Нам же-
лательно радоваться и благодарить 
Аллаhа (с.т.) в день рождения Про-
рока (с.т.а.в.), a также собираться 
вместе, кормить нуждающихся и 
совершать другие деяния, прибли-
жающие нас к Аллаhу» [Жалалyд-
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: 
«Везде, где читается мавлид, при-
сутствуют ангелы, a также милость 
и довольство Аллаhа (с.т.) нисходит 
на этих людей» [Васaил ли шарх 
aль-масаил].

Ибн аль-Хадж сказал: «Bпоне-
дельник двенадцатого Рабиуль ав-
валь нам всем следует совершать 
больше богослужений в благодар-
ность за то, что Аллаh (с.т.) дал нам 
такое благо — Пророка (с.т.а.в.)» 
[Аль-мадхал ила ат-тасаввуф; Фай-
руз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»].

Шейх Ахмад Зайни Дахлян ска-
зал: «Одно из проявлений возвели-
чивания Пророка (с.т.а.в.) — чте-
ние мавлидов и радость в ту ночь, 
когда он родился».

Аль-Хафиз аль-Ираки сказал: 
«Проведение праздников, пиров, 
кормление нуждающихся счита-
ется одобряемым и желательным 
(мустахаб) в любое время. K таким 
же желательным действиям отно-
сится и проявление радости по слу-
чаю рождения Пророка (с.т.а.в.). 
То, что это относится к нововведе-
ниям, еще не говорит о том, что оно 
запрещается, ведь сколько нововве-
дений имеют статус одобряемого 
(мyстaxаб) идаже настоятельно ре-
комендуемого (ваджиб)».

Шейх-уль-ислам Ибн Хаджар 
аль-Аскаляни сказал: «В основе 
мавлида Пророка (с.т.а.в.) — но-
вовведение, так как в первые три 
века Ислама салафы не праздно-
вали его. Однако этот праздник 
вбирает в себя столь много по-
зитивного, что мы относим его к 
одобряемому нововведению (бида 
хасана). И я нашел достоверное до-
казательство дозволенности этого 
праздника. Когда Пророк (с.т.а.в.) 
прибыл в Мединy, то увидел, что 
иудеи постятся в день Ашура и, 
узнав, что причина этого — благо-
дарность за спасение Мусы (а.с.) 
от его врагов, повелел мусульма-
нам также поститься в этот день. 
Благодарить Аллаhа (с.т.) можно 
по-разному: совершать молитвы, 
земные поклоны, пост, читать Ко-
ран, давать садакьа. И разве может 
быть для нас благо большее, чем 
послание Пророка (с.т.а.в.), имен-
но поэтому 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 усиливать 
свою Веру. Что же касается таких 
проявлений, как пустословие или 
какие-либо запретные действия, то 
от них необходимо воздержаться, 
так как они противоречат сути это-
го праздника» [Файруз Абади «Ас-
салату валь-бишр фи ас-салати ‘ала 
хайр аль-башар»; Ар-рyx].

Ибн Абидин сказал: «Знай, что 

одно из одобряемых нововведе-
ний — празднование дня рождения 
Пророка (с.т.а.в.)». Также он ска-
зал: «B этот день желательно соби-
раться, для того чтобы знакомиться 
c биографией ичудесами Пророка 
(с.т.а.в.), так как это одно из наибо-
лее верных средств приближения к 
Аллаhу (с.т.)».

Шейх Хуснайн Мухаммад Ма-
хлюф, шейх Аль-Азхара, сказал: 
«B этот вечер, a также в другие 
вечера этого лучезарного месяца 
следует вспоминать Аллаhа (с.т.) 
иблагодарить его за эту Милость. 
А это подразумевает соблюдение 
адабов, покорность Аллаhу (с.т.), 
отдаление от запретного, нежела-
тельного и нововведений. Также к 
числу проявлений благодарности 
относится помощь нуждающимся. 
Несмотря на то что этого не было 
во времена Пророка (с.т.а.в.) и пра-
ведных 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 Мугьаммад ибн Ид-
рис аш-Шафи’и «Аль-yмм»].

Шейх Мугьаммад Мyтавaл-
ли аш-Шарави сказал: «Мы име-
ем право каждый год радоваться, 
праздновать этот день в ознамено-
вание этого великого события».

Аль-Мубашшир ат-Тарази (быв-
ший шейх аль-Ислам в Туркестане) 
сказал: «Празднование дня рожде-
ния Пророка (с.т.а.в.) обязательно 
(вaджиб), так как помогает проти-
востоять вредным праздникам, ко-
торые выдуманы в наши дни».
Порядок проведения мавлида 

Пророка (с.т.а.в.)
Мавлид не имеет своего опре-

деленного и обязательного поряд-
ка проведения, во время мавлида 
можно совершать любые деяния, 
имеющие позитивные цели и по-
следствия, важно, чтобы общим ду-
хом его была покорность Аллаhу 
(с.т.). Даже если мы будем прово-
дить мавлид не по общепринято-
му порядку, a вместо этого будем 
рассказывать различные истории 
из биографии Пророка (с.т.а.в.), по-
слушать проповеди, почитать Ко-
ран, то это тоже будет правильным.

Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)
        (Начало на 1 стр.)
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«Аллаh (с.т.) Всемогущий оделил земным имуществом и друзей и врагов своих. Благонравием же «Аллаh (с.т.) Всемогущий оделил земным имуществом и друзей и врагов своих. Благонравием же 
одарил своих возлюбленных». Хадисодарил своих возлюбленных». Хадис

«Мягкость гасит пламя гнева, а раздражение раздувает его». «Мягкость гасит пламя гнева, а раздражение раздувает его». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«Говорите с толком и пользой, или же молчите». «Говорите с толком и пользой, или же молчите». 
ХадисХадис 44

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Не-
сомненно, Аллаh (с.т.) оказал Милость 
верующим, когда отправил к ним Проро-
ка (с.т.а.в.) из их же среды, который чи-
тает им Его знамения, очищает их и учит 
их Писанию и мудрости, хотя прежде они 
и пребывали в явном заблуждении». (Се-
мейство Имрана, 164.)

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.), родился 
в понедельник, 12 числа месяца Раби-
уль-авваль, в Священной Мекке. Семь 
земных и семь небесных сфер, весь мир 
промолвил: «Добро пожаловать, о По-
сланник Аллаhа (с.т.)!». Животные и 
птицы радовались и предупреждали о 
приближении и появлении на свет наше-
го любимого и последнего Пророка Му-
гьаммада (с.т.а.в.). Ночью этого дня все 
идолы, находящиеся вКаабе попадали 
сами собой. До этого дня была засуха, не-
сколько лет не шли дожди, и на деревьях 
не было ни одного лепестка, и именно вэ-
тот день лил дождь, все радовались, всем 
было хорошо и весело. И этот год назва-
ли потом «Изобильным годом».  Он по-
явился на свет в доме, который получил 
название «дар аль-мавлид», что означает 
«дом рождения». Это произошло в 571 
году по христианскому летоисчислению. 
Тот год запомнился арабам как «год сло-
на». Родителями Пророка (с.т.а.в.), были 
сын Абд аль-Мутъалиба Абдулла и дочь 
Вахба Амина. Его отец умер еще до ро-
ждения своего сына, и дед Пророка Абд 
аль-Мутъалиб назвал его Мугьаммадом 
(с.т.а.в.).

Каждый мусульманин обязан достой-
ным образом почитать Пророка Мугьам-
мада (с.т.а.в.), сделать ниспосланный ему 
Священный Коран своим законом, брать 
пример с его прекрасных моральных ка-
честв и принимать участие в распростра-
нении на Земле единобожия, с которого 
он начал проповедовать Ислам.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: 
«У меня есть пять имен - Мугьаммад 
(восхваляемый), Агьмад (самый дос-
тойный похвалы), аль-Махи (уничто-
жающий), руками которого Аллаh (с.т.) 
уничтожил неверие, аль-Хашир (собира-
ющий), у ног которого люди будут собра-
ны [в День Воскресения], и аль-Хакиб 
(последний), после которого больше не 
будет Пророка». Аллаh (с.т.) назвал Его 
кротким и милостивым. (Этот хадис пе-
редали аль-Бухари и Муслим).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), назвал 
себя именами и сказал: «Я - Мугьаммад 
Ахмад аль-Мукаффи (последний из Про-
роков), Пророк покаяния и Пророк Ми-
лости». (Этот хадис передал Муслим.)

Первое создание Всевышнего - это 
нур (луч) Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.). 
Начиная с Пророка Адама (а.с.), этот 
луч передавался хорошим людям. Этот 
случай Аллаh (с.т.) изрек в священном 
Коране: «Твой луч передавался только 
поклонившимся Аллаhу (с.т.) и дошел до 
тебя». (Сура Шуара-219) Ав хадисах го-
ворится: «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 са-
мое лучшее племя Бани Хашим (из рода 
Курейш), а среди них выбрал лучшую 
семью и в этом доме создал Меня. Поэ-
тому  Моё тело и душа являются самы-
ми прекрасными и Моё поколение самое 
лучшее. Если кто-то любит их, то любит 
ради Меня, а если кто-то сделает им что-
то плохое, то это будет сделано Мне».

Пророк Адам (а.с.) был озарен нуром 
(лучом) Мугьаммада (с.т.а.в.). От него 
нур (луч был передан матери человечест-
ва Хавве (Еве), и от неё Пророку Шиту 
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 Проро-
ка Мугьаммада (с.т.а.в.). Береги и переда-
вай его хорошим верующим». Поручение 
и луч передавались от отца к сыну. И на-
конец, этот Луч достался своему Хозяину 
(почтение иприветствие ему). И в каждой 
эпохе, в каждой эре предки нашего лю-
бимого Пророка (с.т.а.в.) узнавались по 
этому лучу. Тот человек, который оза-
рялся этим Благословенным Лучом, был 
самым красивым и самым сияющим сре-
ди других. Например, от Пророка Таруха 
был передан его сыну Ибраhиму, от него 
сыну Пророку Исмаилу, Аднану, Мааду, 
Низару... и так было всегда, и последним 
- нашему Пророку Мугьаммаду (с.т.а.в.).

Каждый верующий мусульманин дол-
жен знать, что все мукаллаф (ответствен-
ные в шариатском понимании) должны 

знать, что он из Курайшитов.      
Передано от Абу - hурайры, что По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «По-
истинне, когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
сотворил создания, Он разделил людей 
на две части. Одну часть на арабов, а 
другую часть на аджам (неарабов), и вы-
бор Его пал на арабов. Затем Он разде-
лил арабов ещё на три части. Так первая 
часть стала - аль Йаман, вторая аль - Му-
зар итретья - аль Курайш.

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 -Та-
брани в (сборнике хадисов) Аль - Авсат 
и сказал: «Это достоверный хадис». О 
достоверности этого хадиса свидетель-
ствует хадис Ибн Умара и Абу hурайры. 
А также хадис Василята ибн Аль – Аскаа, 
он рассказал, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), сказал: “Воистину, Аллаh (с.т.) 
избрал Кинаната из бану Исмаила и из-
брал из бану Кинаната Курайш и избрал 

из Курайша бану Хашим и избрал Меня 
из бану Хашима. Это достоверный хадис, 
его передал Муслим в своём (сборнике) 
Ас - Сахих. Ахмад бин Ханбали передал, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Воистину, 
Аллаh (с.т.) избрал из детей Ибраhима 
(а.с.) Исмаила, и избрал из детей Исма-
ила (а.с.) бану Кинанат, и избрал из бану 
Кинаната Курайш, иизбрал из Курайша 
бану Хашим и избрал Меня из бану Ха-
шима”. Передал его Ат Тирмизи в своём 
(сборнике) Аль -Джамиъ.

Когда человечество в очередной раз 
погрузилось во мрак язычества, предав 
забвению Веру предков, поклонявшихся 
Единому Создателю, была явлена миру 
великая Милость Мудрого Господа: Он 
ниспосылает на землю Пророка Мугьам-
мада (с.т.а.в.), как превосходный пример 
жизни, достойной высокого звания чело-
века – избранного творения Аллаhа (с.т.).

Мугьаммад (с.т.а.в.) пришел с мис-
сией провозвестника Истины от Бога в 
то время, когда люди утратили понима-
ние самых важных вопросов бытия: кто 
есть Создатель всего сущего? Что такое 
жизнь? Зачем человек пришел в этот 
мир? И только благодаря Призыву Бо-
жьего Посланника Мугьаммада (с.т.а.в.), 
этим, доселе невежественным людям от-
крылся Прямой путь, и судьбы последу-
ющих поколений осветились Истинной 
Верой в Единого Бога. 

Сам Пророк (с.т.а.в.) лучше, чем кто-
либо из живущих, осознавал великую 
ценность своей Посланнической миссии. 
Он понимал, как необходимы каждому 
человеку передаваемые Им от Создателя 
знания – исчерпывающее руководство к 
жизни для всего человечества. Ибо, Ему 
дано было увидеть, что без подобных 
знаний, люди обречены на бессмыслен-
ное, а значит, ничтожное существование 
в этом мире и бесконечные муки в жизни 
вечной. Именно поэтому Пророк Мугь-
аммад (с.т.а.в.) ценил свое рождение, но 
отнюдь не как факт из собственной би-
ографии, а видел в нем проявление Бес-
конечной Милости Создателя к людям. И 
Он не уставал благодарить Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего за этот бесценный дар воз-
можности спасения для всего человече-
ства. 

Впервые официально Мавлид отме-
тили в начале VII века Хиджры по указа-
нию короля местности Ирбиль, который 
был известным теологом и богобоязнен-
ным человеком. Он отличался особой 
храбростью, за что арабы назвали его 
Музаффаром (Победителем). Для реше-
ния вопроса о законности проведения 
Мавлида он собрал известных ученых-
теологов, разбирающихся в хадисах.

     До Пророка, мир ему, и при его 
жизни не было термина «Мавлид», обо-
значавшего само действо. При жизни 
Пророка (с.т.а.в.) многих терминов не 
было, ставших потом известными все-
му 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 ро-
ждения Пророка (с.т.а.в.) и при его жиз-

ни.  
Да и можно ли запретить все новов-

ведения, которые становятся насущной 
необходимостью в современном мире. 
Следуя порочной логике запрещения все-
го нового, можно дойти до абсурда и за-
претить также печатать книги, занимать-
ся научными исследованиями, открывать 
исламские учебные заведения, воздви-
гать минареты возле мечетей, покрывать 
мрамором мечети в Мекке. Можно даже 
запретить использование новейших по-
лиграфических методов для издания Ко-
рана, запретить проставлять в его тексте 
огласовки для облегчения чтения Свя-
щенной книги, исполнять азан дважды по 
пятницам, распространять проповеди ду-
ховных лиц с помощью средств массовой 
информации, использовать акустические 
и электронные средства информации. 

Великие имамы,  знавшие о запрет-
ных нововведениях, считают, что ха-
рамом (запретным) считается такое 
нововведение, которое противоречит 

Корану, Хадисам или мнению высокоч-
тимых имамов-основателей мазхабов 
(учений). Если же возникшее позже не 
противоречит ни Корану, ни Хадисам, ни 
мнению основателей мазхабов, то такое 
новшество достойно похвалы.

Отсутствие термина «Мавлид» в ха-
дисах некоторые люди трактовали как 
якобы «запрет на проведение Мавлида». 
Однако, Аль-Хафиз Ас-Суюти в статье 
«Добрые намерения в совершении Мав-
лида» говорил об отношении Шариата к 
проведению Мавлида Пророка (с.т.а.в.) в 
месяце Рабиуль-Авваль следующее: «Ос-
новой для проведения Мавлида является 
собрание людей, чтение отдельных Сур 
Корана, рассказы о тех знаменательных 
событиях, которые произошли во время 
рождения Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) 
и приготовление соответствующих уго-
щений. Если Мавлид проводить именно 
в такой форме, то это новшество одобря-
ется Шариатом, и за это мусульмане по-
лучают саваб (вознаграждение от Аллаhа 
(с.т.), так как делают это для возвеличи-
вания Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), для 
того, чтобы показать, что Его рождение 
является радостью для верующих».

Участие в мавлиде требует особо-
го поведения. Во-первых, надо иметь 
искреннее намерение (нийат) исполнить 
желание пригласившего. Во-вторых, 
нужно отбросить любые неблагоче-
стивые мысли. В-третьих, идя на мав-
лид, необходимо совершить ритуальное 
омовение и умаститься дозволенными 
благовониями. На мавлиде следует от-
решиться от мирской суеты; житейских 
трудностей, желаний, сомнений. Жен-
щины и мужчины совершают и слушают 
мавлид раздельно. Если нет возможно-
сти расположиться удобно по отдельным 
помещениям, то между ними нужно по-
весить плотный занавес. Угощение на 
мавлиде должно подаваться по средствам 
устроителя мавлида. Мавлиды прово-
дятся в день и месяц дарования Проро-
ку (с.т.а.в.) земной жизни. В этот месяц 
нужно больше читать и слушать пропо-
веди. Этот месяц может стать для вас и 
месяцем мусульманского призыва. Мав-
лиды можно проводить и в любое другое 
время. Не следует думать, что проведе-
ние мавлида может снять с мусульманина 
исполнение его обязанности совершать 
намаз, пост и пр., а потому мавлид не 
должен совпадать со временем соверше-
ния намаза. Лучше исполнить несколько 
различных мавлидов вформе назм – в 
несколько вечеров и с чтением благоче-
стивых книг.  Мавлид содержит рассказы 
о деяниях Посланника (с.т.а.в.), просьбы 
о заступничестве и т.д. Пророк Мугьам-
мад (с.т.а.в.) – заступник для верующих 
перед Аллаhом (с.т.) в Судный День. С 
просьбой о заступничестве (шафаат) 
обращались к Посланнику (с.т.а.в.) при 
его жизни, к нему обращаются и теперь. 
Просьба о заступничестве – проявление 
истинной Веры в Аллаhа (с.т.) и прояв-
ление уважения к Его Посланнику.  Лю-
бому мусульманину, знающему, что Бог 
Един и нет у него сотоварищей, понятно, 
что без воли Всевышнего никто и нико-

му не может стать заступником. Однако 
по воле Аллаhа (с.т.) Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.) – заступник для мусульман, ибо 
сказано: «Мое заступничество будет да-
ровано и тем из моей общины, кто совер-
шил большие грехи».    

В последние семьдесят лет верующие 
привыкли к запретам властей на все, что 
касается обрядовой стороны богослуже-
ния, но и за эти годы не удалось убедить 
мусульман, что поминание Аллаhа (с.т.) 
и его Посланника (с.т.а.в.) – бесполезное 
дело. Никто не может назвать бесполез-
ным делом чтение Священного Корана, 
совершение Зикра, раздачу милостыни 
неимущим, дарение подарков близким, 
совместную молитву о ниспослании бла-
гословения мусульманской умме. Все это 
происходит при совершении мавлида. В 
произведениях, исполняемых во время 
совершения мавлидов, сохраняется исто-
рическая память народа об истоках его 
Веры, основах его нравственности, о кре-
пости его добрых традиций. Это не всег-
да было на руку власти, а потому мавли-
ды были запрещены. И все же терпеть 
нелепые гонения на добрые традиции 
народа от безбожников было не так обид-
но, как от тех, кто считает себя едино-
верцами. Ведь люди недаром сохраняли 
тексты мавлидов многие сотни лет имен-
но 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 ученые-
теологи Ислама, превосходно знавшие 
тонкости и глубину нашей религии, одо-
бряли Мавлиды и сами участвовали в их 
проведении. Вот некоторые из доводов, 
говорящих о предпочтительности прове-
дения Мавлида: 

1. Проявлять любовь к Пророку Му-
гьаммаду (с.т.а.в.), а, значит, и радовать-
ся Его рождению, велит нам Всевышний 
Аллаh (с.т.).

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

3. Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) награ-
ждал поэтов, воспевающих Его в своих 
произведениях, одобрял это.

4. Мавлид – это собрание мусульман 
для выражения радости по случаю ро-
ждения Пророка (с.т.а.в.) и любви кНему. 
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 мис-
сии) способствует получению знаний 
оПророке (с.т.а.в.). А у того, кто имеет 
такие знания, напоминание об этом вы-
зывает переживания, способствующие 
усилению любви кПророку (с.т.а.в.).

6. В нашей религии высоко ценится 
собрание мусульман для совместного бо-
гослужения, изучения религии, а также 
раздача милостыни.

Не все, чего не делал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), является запретным и 
нежелательным. Например, при Его жиз-
ни не были собраны в одной книге ни 
Коран, ни хадисы, не были сформирова-
ны отдельные Исламские науки, не было 
Исламских книг, учебных заведений, не 
было Исламских проповедей 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 Ша-
риатом, и ни вкоем случае нельзя этого 
отрицать. Наоборот, можно назвать Его 
сунной, так как сам Пророк (с.т.а.в.), го-
ворил, что вносящий вИслам хорошее 
новшество, одобренное Шариатом (то 
есть соответствующее Корану и хадисам, 
не противоречащее им), получит за это 
вознаграждение, и, кроме того, дополни-
тельно столько вознаграждений, сколько 
получат все соблюдающие это новшество 
люди после него, вместе взятые.

Да поможет нам Всевышний Аллаh 
(с.т.) следовать по пути, указанному Про-
роком Мугьаммадом (с.т.а.в.), и да удос-
тоит Он нас быть из числа тех, которые 
получат Шафаат (Заступничество перед 
Аллаhом (с.т.)) Пророка Мугьаммада 
(с.т.а.в.). Аминь!

Мавлид Пророка Мавлид Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.)Мухьаммада (с.т.а.в.)
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«Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи, «Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи, 
и не будет смотреть с высокомерием». Хадиси не будет смотреть с высокомерием». Хадис

«Самая добродетельная милостыня – примирение «Самая добродетельная милостыня – примирение 
двух людей». Хадис

«Тот, кто не кается каждое утро и вечером, мучает само-«Тот, кто не кается каждое утро и вечером, мучает само-
го себя». Муджаhид бин Жабир 5

Хвала Аллаhу (с.т.) Всевышнему! 
Наши почтения и приветствия само-
му совершенному, лучшему и высше-
му из людей – Его любимому Проро-
ку Мухьаммаду (с.т.а.в.), его семье, 
родственникам, асхабам и последова-
телям.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) был 
самым кротким, смелым, справед-
ливым и добродетельным из людей. 
Его рука никогда не касалась руки 
женщины, если та не являлась его ра-
быней, женой, или близкой родствен-
ницей. Он был щедрейшим из людей 
и не задерживался у него до утра ни 
динар, ни дирхем, если же у него всё 
же что-то оставалось, и он до самой 
ночи не мог найти, кому бы это от-
дать, он не возвращался домой, пока 
не отдавал это нуждающимся. Из все-
го, что даровал ему Аллаh (с.т.), Про-
рок (с.т.а.в.) оставлял себе лишь необ-
ходимое для пропитания его семьи на 
год, а остальное расходовал на пути 
Аллаhа (с.т.). О чём бы его ни проси-
ли, он безотказно давал это просите-
лю, а потом принимался раздавать и 
из того, что откладывал, несмотря на 
то, что сам начинал нуждаться ещё до 
истечения года и был вынужден зани-
мать то, что ему было нужно. Он сам 
чинил свои сандалии, ставил заплат-
ки на одежду и помогал своим жё-
нам в работе по дому. Он был самым 
стеснительным из людей, никогда не 
смотрел в лицо человека пристально, 
отвечал на приглашение свободного и 
раба. Принимал подарки, даже если 
речь шла всего лишь о глотке молока, 
дарил что-то в ответ, ел то, что ему 
приносили в качестве подарка, но не 
прикасался к тому, что люди подавали 
в качестве садакьи, и не превозносил-
ся, если его просила о чём-либо рабы-
ня, или нуждающийся. Он гневался за 
своего Господа, но не проявлял гнев, 
когда дело касалось его самого.

Как-то раз, когда в поселении иу-
деев было обнаружено тело убитого 
ими сподвижника Пророка (с.т.а.в.), 
он не только не обошёлся с виновным 
сурово, но и выплатил семье покойно-
го выкуп в размере ста верблюдов, не-
смотря на то, что у его сподвижников 
на счету было каждое животное.

Пророку (с.т.а.в.), приходилось 

иногда привязывать к своему животу 
камень, чтобы заглушить муки голо-
да, а ел он то, что у него было, ни от 
чего не отказываясь. Если у него были 
финики без хлеба, он ел финики, 
если у него было жаренное мясо, он 
ел мясо, если у него был пшеничный 
или ячменный хлеб, он ел хлеб, если 
у него были сладости или мёд, он ел 
сладости или мёд, если у него было 
молоко без хлеба, он ограничивался 
молоком, а если у него был арбуз или 
свежие финики, он ел их.

Пророк (с.т.а.в.) не ел полулёжа и 
не ел за столом, и ему не приходилось 
досыта есть пшеничного хлеба по три 
дня подряд до самой своей смерти, но 
не по причине бедности или скупо-
сти, а потому, что он беспокоился за 
других и отдавал им предпочтение.

Пророк (с.т.а.в.) был самым сми-
ренным из людей, больше всех хра-
нил молчание, но не из-за высокоме-
рия. Он был самым красноречивым из 
них, но избегал многословия, и был 
он самым приветливым из людей, и 
ничто из относящегося к миру этому 
не могло внушить ему страх.

У него был серебряный перстень, 
который он мог носить на правом 
или левом мизинце, он ездил на осле 
и мог посадить позади себя своего 
раба, или кого-нибудь ещё, он наве-
шал больных, любил благовония, об-
щался с бедняками, разделял трапезу 
с нуждающимися, оказывал уважение 
достойным и добивался расположе-
ния благородных, делая им добро. Он 
поддерживал родственные связи и ни 
с кем не был суров, принимал оправ-
дания оправдывающегося, шутил, не 
говоря ничего, кроме истины, улыбал-
ся, но не хохотал, не порицал дозво-
ленные игры, когда видел их и иногда 
бегал на перегонки со своей женой. 
Когда кто-нибудь из грубых людей по-
вышал на него голос, Пророк (с.т.а.в.) 
проявлял терпение, а ел и одевался он 
не лучше своих рабов.

Пророк (с.т.а.в.) всегда занимался 
делами на пути Аллаhа (с.т.), или де-
лал то, что ему было необходимо. Он 
посещал сады, принадлежавшие его 
сподвижникам, не гнушался нужда-
ющимися из-за их бедности и не ис-
пытывал страх перед правителями, а 

призывал к Аллаhу (с.т.) и тех и дру-
гих.

По милости Аллаhа (с.т.) он про-
жил достойную жизнь и в совершен-
стве владел искусством обращения 
с разными людьми, несмотря на то, 
что не умел ни читать, ни писать. 
Он вырос в пустыне, где получило 
распространение невежество, жил в 
бедности, пас овец и был сиротой, не 
имевшим ни отца, ни мать, но Аллаh 
(с.т.) Всевышний воспитал в нём все 
похвальные качества и указал ему 
достойные пути, и рассказал о тех, 
кто жили до него, и кто будет жить по-
том. Поведал ему о том, что приведёт 
к спасению в мире вечном, а мире 
этом ведёт к счастью и избавлению от 
всего дурного.

Передают, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) ни разу никого не ударил, 
если не считать того, что делалось 
им на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
и никогда не мстил за себя лично, но 
наказывал людей в том случае, если 
ими нарушались запреты Аллаhа 
(с.т.). Когда бы ни приходилось ему 
выбирать одно из двух дел, он неиз-
менно выбирал более лёгкое из них, 
если не было в этом ничего грехов-
ного и если оно не требовало разрыва 
родственных связей, ибо от подобных 
вещей он держался дальше кого-бы то 
не было из людей, а когда приходил 
к нему кто-нибудь, будь то даже раб, 
или рабыня, он всегда уделял внима-
ние тому, что было нужно этому че-
ловеку.

Пророк (с.т.а.в.) всегда приветст-
вовал людей первым; если кто-нибудь 
по какой-либо причине оказывал ему 
противодействие, Пророк (с.т.а.в.) 
проявлял терпение, пока такой чело-
век сам не покидал его. Встречая ко-
го-либо из своих сподвижников, он 
всегда первым протягивал руку для 
рукопожатия. Никогда не вставал и 
не садился, не упомянув Аллаhа (с.т.). 
Когда кто-нибудь садился рядом с 
Пророком (с.т.а.в.), во время молит-
вы, он всегда сокращал её (молитву), 
а потом поворачивался к тому чело-
веку и спрашивал: «Тебе что-нибудь 
нужно?»

При встрече со своими сподвижни-
ками Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) всег-

да садился на любое свободное место, 
которое ничем не выделялось среди 
мест других людей. Пророк (с.т.а.в.) 
всегда оказывал уважение тем, кто к 
нему приходил, иногда даже рассти-
лал для пришедшего свою одежду, 
усаживая на неё гостя. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) поворачивался лицом 
к каждому из находившихся в его об-
ществе, в результате чего, человеку 
казалось, что он уделяет внимание 
ему, слушает его и говорит с ним, а 
люди, принимавшие участие в подоб-
ных встречах проявляли стыдливость 
и смирение, и придерживались прав-
дивости.

Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«По милости Аллаhа (с.т.) ты проявил 
мягкость по отношению к ним, а если 
бы ты был груб и жестокосерден, то 
они непременно разбежались бы от 
тебя».

Пророк (с.т.а.в.) гневался реже, чем 
любой другой человек и быстрее всех 
приходил к удовлетворению. Он был 
самым сострадательным из людей и 
приносил им больше блага и пользу, 
чем любой другой человек. Пророк 
(с.т.а.в.) не повышал голос, а подни-
маясь со своего места, он всегда гово-
рил: «Слава Тебе, о Аллаh (с.т.), хвала 
Тебе, свидетельствую, что нет бога, 
кроме Тебя, прошу Тебя о прощении 
и приношу Тебе своё покаяние».

Характеризуя Пророка (с.т.а.в.), 
Али (р.а.) говорил: «Он был самым 
щедрым из людей, самым велико-
душным из всех, самым правдивым, 
лучше всех соблюдал договоры, был 
самым мягким из людей и самым 
снисходительным в общении. Видев-
ший его испытывал перед ним почти-
тельный страх, общавшийся с ним, 
любил его. Описывающий его гово-
рил: «Ни раньше, не позже я не видел 
подобного ему».

В заключение, давайте мы все 
попросим Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
проявить широту его милости и по-
мочь нам следовать примеру Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.), повиноваться 
велениям Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
его Пророка (с.т.а.в.). Аминь!

Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,
с. Хурик
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Благородный Абу Бакр (р.а.), 
растворившийся в красоте и со-
вершенстве личности Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.), удостоивший-
ся высочайшего уровня любви и 
доверия к Посланнику Аллаhа 
(с.а.в.), всецело подчинивший-
ся и посвятивший себя ему, был 
избран в период «Аср Саадат» 
первым халифом. Он достиг вер-
шины духовного единения с Про-
роком Аллаhа (с.т.а.в.). Он стал 
его подобием, отождествившись 
с ним.

Посланник Аллаhа (с.а.в.) ска-
зал: «Все, что есть в моем сердце, 
я внушил Абу Бакру (р.а.)».

Это состояние духовной об-
щности, духовного отождеств-
ления с Посланником Аллаhа 
(с.т.а.в.) досталось ему дорогой 
ценой, ценой самопожертвова-
ния и самоотречения. Ибо самую 
высокую плату человек отдает во 
имя любви. И самая высокая пла-
та в этом бренном мире – это пла-

та за божественную любовь.
Досточтимый Абу Бакр (р.а.), 

чтобы быть щедро наделенным 
удовольствием, сладостью и са-
мой возможностью священной 
дружбы с Аллаhом (с.т.) и Его 
Посланником (с.т.а.в.), всю жизнь 
находился в усердии и беспокой-
стве о том, чтобы суметь отпла-
тить за эту дружбу и любовь.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) – 
центр и вершина явных и скры-
тых достоинств в поклонении, 
делах и нравственности. Когда 
он – Hyp бытия – после тридцати 
лет призыва и убеждения в Мек-
ке, перешедших в драматическое 
противостояние, направлялся в 
Медину, по пути ему была пока-
зана пещера Савр. Здесь ему от-
крылись некоторые божествен-
ные проявления. Ибо эта пещера 
стала шкалой погружения в бо-
жественные истины и раскрытия 
сердца. Этот визит продлился три 
дня и три ночи. Пророк (с.т.а.в.) 

был не один. Его друг, стоящий 
выше всех людей после пророков 
– досточтимый Абу Бакр (р.а.). 
Благородный Абу Бакр (р.а.) удос-
тоился чести и почета быть рядом 
с ним в пещере в течение трех 
дней. Он стал «вторым из двух 
(где третьим был Аллаh (с.т.))…». 
Hyp бытия (с.т.а.в.), говоря сво-
ему дорогому товарищу: «... Не 
печалься, ведь Аллаh (с.т.) – с 
нами!» (ат-Тауба, 9/40), открывал 
тайну покровительства Аллаhа 
(с.т.). Просвещенные толкуют это 
положение одновременно как на-
чало обучения скрытому зикру 
и как первое проявление боязни 
сердец перед Аллаhом (с.т.). Что 
касается передачи тайны от сер-
дца к сердцу в тасаввуфе, то в 
истории Ислама известным ме-
стом, где это произошло впервые, 
считается пещера Савр, а первый 
счастливый получатель тайного 
знания – благородный Абу Бакр 
(р.а.). Поэтому досточтимый Ас-

Сыддыкь (р.а.) является следу-
ющим непосредственно за Про-
роком (с.т.а.в.) звеном золотой 
Силсиля (родословной), которая 
продолжится до Конца света. То 
есть пещера Савр стала важным 
этапом начального духовного об-
учения, которое через бесконеч-
ное пространство тайн приводит 
раба к Аллаhу (с.т.).

Это означает, что направление, 
намерение цель всех благород-
ных и возвышенных путешест-
вий формируются в зависимости 
от меры любви к Аллаhу (с.т.) и 
Его Пророку (с.т.а.в.). Услови-
ем и признаком любви является 
приверженность к тому, к чему 
привержен любимый человек на 
пути изменений к лучшему и ус-
воению образа действий прису-
щего любимому человеку. Жизнь 
благородного Абу Бакра (р.а.) на-
полнена подобного рода проявле-
ниями.

         Ариф-Хаджи САИДОВ
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дозволения, и ярким светильни-
ком, освещающим прямой путь 
людям во мраке сомнения». (Аль-
Ахзаб, 33/45-46)

Да, тот, кого все ждали, должен 
был прийти. Мир нуждался в свиде-
теле, благовестнике и увещевателе, 
и Всевышний Аллаh (с.т.) должен 
был послать его.

Шел 571 год, двенадцатый день 
месяца Раби'уль-Ав-валь. На рас-
свете этого дня небо необычно по-
светлело. И вот, в одном из домов 
Мекки на свет появился тот, кого 
все ждали. Родился «посланный 
милостью мирам» (Аль-Анбийа, 
21/107.) Мугьаммад (с.т.а.в.).

Уважаемые братья мусульмане, 
Мугьаммад, ещё в молодости про-
званный «Мугьаммад аль-Амин – 
Благонадежный Мугьаммад», с дет-
ства познал сиротство, потеряв отца 
ещё до своего рождения, в семилет-
нем возрасте – мать, а в восьмилет-
нем – деда. Пророк (с.т.а.в.) провёл 
отрочество и юность в доме своего 
дяди Абу Талиба, а, достигнув двад-
цатипятилетнего возраста, женился 
на Хадидже (р.а.).

Посланник Аллаhа, Пророк про-
роков (с.т.а.в.), с приходом каждого 
Рамадана уединялся в пещере Хира, 
проводя время в размышлениях о 
смысле мироздания. Достигнув со-
рокалетнего возраста, он стал ви-
деть вещие сны. Всё, что он видел 
в этих снах, сбывалось. Его при-
ветствовали придорожные деревья 
и камни. К нему являлись ангелы, 
он слышал голос, который гово-
рил ему: «Ты будешь Посланником 
Аллаhа».

Шёл месяц Рамадан 610 года. 
Как и всегда, Пророк (с.т.а.в.) на-
ходился в пещере Хира, пребывая 
в размышлении и поклонении. Ему 
тогда было сорок лет. И вот Про-
року явился ангел Джабраил (а.с.) 
и, повелев ему: «Читай!», передал 
первые аяты суры аль-'Аляк. Так 
на небосводе человечества взош-
ло солнце Корана. После этого он 

должен был начать возложенную 
на него Аллаhом (с.т.) миссию. Он 
должен был начать призывать лю-
дей к Аллаhу (с.т.), к Корану и к Ис-
ламу. Ведь он стал пророком всего 
человечества. Теперь его обязанно-
стью было возвещать людям бла-
гую весть, увещевать и призывать к 
Истине.

Свою пророческую миссию 
Досточтимый Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) начал со своих ближайших 
родственников. Он призывал людей 
к вере в то, что нет другого бога 
кроме Аллаhа (с.т.), в то, что он – 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.). Те, кто 
удостоились счастья принять его 
призыв, припали к чистому источ-

нику веры. Количество мусульман 
росло.

Многобожники, которые виде-
ли, как рушится царство их идолов 
и божков от силы веры тех, кого 
собрало под своей сенью знамя 
единобожия, начали притеснять и 
мучить Посланника (с.т.а.в.) и по-
следовавших за ним мусульман. Но, 
в ответ на гонения и притеснения, 
число верующих продолжало уве-
личиваться. Так как погасить тот 
вулкан веры, что кипел в душах, 
было невозможно ни угрозами, ни 
оружием, ни пытками.

Уважаемые братья мусульмане, 
несмотря на притеснения и муче-
ния, которым Пророк (с.т.а.в.) под-
вергался в Мекке, он с достоинст-
вом и терпением продолжал свою 
священную миссию, пока, наконец, 
в 622 году ему не пришло от Аллаhа 
(с.т.) повеление переселиться в Ме-
дину, где он продолжил свою мис-
сию.

Скоро, после многих трудностей, 
была вновь взята Мекка. Ислам 
стал быстро распространяться, и 

люди целыми племенами приходи-
ли в Ислам. Таким образом, религия 
Аллаhа (с.т.) – Ислам, которую Он 
избрал для людей, и единственной, 
которой остался доволен, с окон-
чанием ниспослания Священного 
Корана была завершена. Наступил 
месяц Раби'уль-Авваль 632 года. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), во-
друзивший знамя единобожия над 
Вселенной, несравненный обра-
зец совершенства, наш господин и 
предводитель ушел из этого мира. 
Это был одиннадцатый год хиджры. 
Местом была Лучезарная Медина.

Уважаемые братья мусульмане, 
спаситель и величайший наставник 
человечества, Досточтимый Про-

рок (с.т.а.в.), будучи смертным че-
ловеком, давно покинул нас, уйдя в 
мир иной. Но Ислам, с которым он 
пришёл, и пример всей его жизни 
остались в наследство человечест-
ву вплоть до Судного Дня. Чтобы 
каждый мусульманин мог жить по 
Исламу, как велел Досточтимый 
Пророк (с.т.а.в.), необходимо не 
только построить свою религиоз-
ную, духовную, личную, семей-
ную и общественную жизнь так, 
как повелевал и был в этом первым 
примером сам Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), но и стремиться вобрать 
в свою жизнь аромат и краски его 
благословенного времени. Любая 
жизнь, не имеющая связи с Сунной, 
наполнена бедами и потрясения-
ми. Мир не сможет спастись от бед 
и несчастий, если не признает его 
своим единственным лидером. По-
коления, сердца которых не ведают 
любви к нему, узнают позор в обоих 
мирах.

Спешите к любви к Посланни-
ку (с.т.а.в.). Спешите к его Сунне. 
Спешите делать то, к чему он побу-

ждал, и избегать всего того, от чего 
он предостере¬гал. Стремитесь по-
нимать Пророка Ислама (с.т.а.в.) и 
переживать то, что переживал он. 
И, хорошо познав его, познакомьте 
своих детей с ним, и тогда вы ста-
нете подобны цветам в его цветни-
ке, распустившимся от весеннего 
дождя.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз 
поздравить всех вас с наступающим 
праздником благословенного Мав-
лида и закончить свою хутбу аятом 
Священного Корана, в котором го-
ворится:

«О вы, которые уверовали! 
Берите то, что даровал вам По-
сланник, и сторонитесь того, что 
он вам запретил. Страшитесь 
Аллаhа, ибо Аллаh суров в нака-
зании». (Аль-Хашр, 59/7.)

«Воистину, Аллаh и Его анге-
лы благословляют Пророка. О 
вы, которые уверовали! Благо-
словляйте его и приветствуйте 
усердно». (Аль-Ахзаб. 33/56.)

Поистине, Мы послали тебя, о 
Мугьаммад, свидетелем о своей 
общине и о других общинах, ко-
торые были до неё, добровестни-
ком радующим богобоязненных 
доброй вестью о великой награде, 
и увещевателем, предупреждаю-
щим тех, кто не повинуется Ал-
лаhу, о скверном наказании».

                         (Аль-Фатх, 48/8.)

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
РОЖДЕНИЕРОЖДЕНИЕ

Хасануль Басри (р.а.) сказал: 
«Имаму необходимо соблюдать 50 
условий, когда он стоит впереди му-
сульман».

1. Чтобы он лучше всех маъмунов 
читал Коран (маъмун – это тот, кто в 
молитве стоит за имамом).

2. Чтобы он лучше всех маъмунов 
знал сунну Пророка (с.т.а.в.).

3. Чтобы он был более набожным, 
чем те, которые стоят за ним.

4. Чтобы он лучше всех маъмунов 
знал условия намаза.

5. Чтобы он был с прекрасным 
нравом.

6. Чтобы он был уберегающим 
себя от алчности.

7. Чтобы он был щедрым, потому 
что щедрость – призвание халифов, а 
имам халиф своего джамаата.

8. Чтобы он был терпеливым в ис-
пытаниях от Аллаhа (с.т.).

9. Чтобы он был довольным тем, 
что совершилось.

10. Чтобы он был благодарным 
благам Всевышнего Аллаhа (с.т.) и 
довольствовался малым.

11. Чтобы он был несущим тяже-
сти людей на себе и прощающим их.

12. Чтобы он был отшельником, 
сердце его не должно быть занято 
любовью к мирскому, а должно лю-
бить Ахират.

13. Чтобы он был богобоязнен-
ным.

14. Чтобы он был мягким и не гне-
вался.

15. Чтобы он был милосердным к 
верующим во время намаза, т.е. об-
легчал намаз, потому что, за ним сто-
ят больные, слабые, старые.

16. Чтобы он всегда был в страхе 
перед Аллаhом (с.т.).

17. Чтобы он был кающимся от 
всего скрытного и явного.

18. Чтобы он был надеющимся на 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

19. Чтобы он был воющим со сво-
им нафсом, пока не подчинит его 
себе.

20. Чтобы он был для сирот как 
милосердный отец, а для вдов, как 
благосклонный муж, потому что Про-
рок (с.т.а.в.) и халифы были такими, 
а имам является их наследником.

21. Чтобы он сторонился и избе-
гал плохих обществ и на намазе был 
искренним.

22. Чтобы он занимался Шариа-
том, ходил к ученым, проводил свое 
время в обществе ученых и мудрых 
людей.

23. Чтобы он был скромным, не 
высокомерным, потому что высоко-
мерный проклят, а проклятый не мо-
жет быть имамом мусульман.

24. Чтобы он ночи и дни проводил 
в службе Аллаhу (с.т.), в мольбах пе-
ред Всевышним за мусульман.

25. Чтобы он держал пост в люби-
мые Аллаhу (с.т.) времена, сердце его 
должно быть чистым, живот не пол-
ным, части тела покорными Аллаhу 
(с.т.).

26. Чтобы он был постоянен в 
страхе перед Аллаhом (с.т.), потому 
что все Халифы были такими.

27. Чтобы он был соблюдающим 
законы, повеления и запреты Аллаhа 
(с.т.), и это постоянно должно быть в 
его сердце.

28. Чтобы он был исполнителен 
в доверенных повелениях и законах 
Аллаhа (с.т.) среди мусульман.

29. Чтобы он уберегал свой язык 
от хулы, поклепа, потому что оно 
съедает хорошие поступки, как огонь 
съедает дрова.

30. Чтобы он был убережен от 
плохих мыслей, потому что некото-
рые испорченные мысли приводят 
человека к большим грехам.

31. Чтобы он уберегал себя от раз-
говоров про мусульман за их недо-
статки.

32. Чтобы он был чистым и опрят-
ным в одежде.

33. Чтобы он ел и пил дозволен-
ное и не расточительствовал.

34. Чтобы он был с чистым сер-
дцем, без высокомерия, самолюбия и 
козней против других.

35. Чтобы он каждый намаз со-
вершал, как последний, сердце его 
должно быть наполнено любовью 
к Аллаhу (с.т.) и его Посланнику 
(с.т.а.в.).

36. Чтобы он предоставил свои 
дела Аллаhу (с.т.), с прекрасным 
мнением об Аллаhе (с.т.).

37. Чтобы он был недовольным 

людьми, совершающими постоянно 
грехи, и призывал их к правильной 
дороге.

38. Чтобы он любил богобоязнен-
ных, святых, добронравных людей.

39. Чтобы он не вступал в намаз, 
пока не раскается от всех своих гре-
хов, потому что имам, заступник для 
тех, кто за ним.

40. Чтобы он был справедливым 
среди людей во всех делах, мирских 
и религиозных.

41. Чтобы он был с открытым и 
улыбающимся лицом, чтобы он не 
был с хмурым лицом среди верую-
щих.

42. Чтобы он поддерживал родст-
венные связи.

43. Чтобы он прощал тех, кто от-
носится к нему плохо.

44. Чтобы он был заботливым и 
сострадательным ко всем.

45. Чтобы он был в богослужении 
ночами, а днями много читающим 
Коран.

46. Чтобы он был крепким пове-
лением и наставлением к людям.

47. Чтобы он был этичным воспи-
тателем, обучающимся постоянно.

48. Чтобы он следовал сунне Про-
рока (с.т.а.в.).

49. Чтобы он следовал пути спод-
вижников, табиинов, ученых сунны.

50. Чтобы он был готов в любое 
время к исполнению повелений Со-
здателя, пока не наступит его смер-
тный час.
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Личности, обладающие тон-
кой натурой и чувствительной 
душой, считали самым большим 
благом вэтом мире приблизить-
ся и раствориться в духовной 
сущности Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), словно бабочки, порхая 
над цветником его духовности. 
Таким образом они удостоились 
божественной награды. В исто-
рии Ислама известно немало 
случаев, когда рабы Аллаhа (с.т.), 
наделённые долей высоких ка-
честв Пророка (с.т.а.в.), достига-
ли совершенства и становились 
духовными факелами для все-
го человечества. Самое эффек-
тивное средство для излечения 
«больных сердец» – это любовь к 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.).

Приведём здесь некоторые из 
описаний его благородных черт 
характера и облика:

Лицо Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), излучавшее мир и до-
броту, было самым чистым и 
прекрасным из всех лиц. Когда 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) пе-
реселился в Медину, один из иу-
дейских учёных Абдуллаh бин 
Салям из любопытства подошел 
к нему и, увидев его благосло-
венный облик, произнёс: «Обла-
датель такого лица не может 
лгать!» и принял ислам. (Ахмад 
бин Ханбаль, Муснад, V, 451).

От того что он имел образ 
столь красивый, величествен-
ный, излучающий свет и добро, 
другого чуда, аргумента и дока-
зательства того, что он является 
Пророком Аллаhа, и не требова-
лось.

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

Первым творением Аллаhа 
был Hyp Мугьаммада (с.т.а.в.). 
А в благородном теле Про-
рока (с.т.а.в.) сошлись вме-
сте бодрость, исключительная 
стыдливость и чрезвычайная ре-
шительность. Глубину доброты 
его сердца невозможно выразить 
словами.

В лице его была лучезарная 
красота, в словах – глубокий 
смысл, в движениях – изящество, 
в речи – стройность, в предложе-
ниях – удивительное красноре-
чие, в обращении – мощь и сила.

Он не говорил пустых слов, и 
каждая сказанная им фраза была 
полна назидания и мудрости. В 
своих речах он никогда не опу-
скался до сплетен и абсурда. К 
каждому обращался, исходя из 
его ума и уровня понимания. В 
обращении слюдьми был мягок 
и скромен. Смех его никогда не 
перерастал в хохот. Он был улыб-
чив.

Тех, кто неожиданно встре-
чался с ним, охватывал почти-
тельный страх. Сердца тех, кто 
беседовал с ним, наполнялись 
любовью к нему. Уважительно 
обращался с достойными людь-
ми. Чаще всех навещал родст-
венников. Пророк (с.т.а.в.) от-
носился кдругим 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 ста-
нете истинно верующими» (Бу-
хари, Иман, 7; Иман, 71-72).

Хорошо относился ксвоей 
прислуге. Одевал и кормил их 
тем же, во что одевался и чем пи-
тался сам. Он был щедрым, ми-
лосердным и сострадательным, 
когда требовалось, мог быть тре-
бовательным или мягким.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
всегда сдерживал обещания и 
был верен своему слову. С точ-
ки зрения нравственности, ин-
теллекта и мышления был выше 
всех людей и достоин всяческих 
похвал.

Печаль его была постоянной, 
размышления – непрерывными. 

Он не разговаривал без необхо-
димости. Подолгу хранил мол-
чание. Если начинал говорить, 
не останавливался на полуслове, 
всегда завершал свою речь. Из-
лагал так, что в нескольких сло-
вах заключался огромный смысл. 
Слова произносил отчетливо. 
Говорил не больше, не меньше, 
чем необходимо. Несмотря на 
то, что по природе своей был 
очень мягким в обращении че-
ловеком, обладал сильной волей 
и величественностью. Не был 
обидчивым, кроме случаев, когда 
отвергалась истина или наруша-
лись чьи-то права. Гневался, ког-
да нарушалась справедливость, 
и гнев его продолжался до того 
момента, пока справедливость не 
восстанавливалась. Когда спра-
ведливость восстанавливалась, 
он вновь обретал мир и спокой-
ствие. Никогда не гневался, когда 
дело касалось его. Если что-либо 
задевало только лично его, не за-
щищал себя, не спорил и не ссо-
рился ни с кем.

Ни в один чужой дом он не 
входил без разрешения. Время, 
что он проводил всвоём доме, де-
лилось на три части: одну часть 
он посвящал служению Аллаhу 
(с.т.), другую – своей семье, тре-
тью – 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 завоёвывал их сер-
дца

Чтобы не укоренилась тради-
ция занимать в мечети постоян-
ное место, он каждый раз старал-
ся сидеть в разных местах. Также 
он не желал, чтобы отдавалось 
предпочтение и придавался оре-
ол привилегированности какому-
либо месту за столом во время 
трапезы, чтобы сидение на «по-
чётном месте» не стало предме-
том чьей-либо гордости. Поэто-
му, приходя в гости, садился там, 
где было свободное место, и вы-
сказывал пожелание, чтобы так 
поступали все.

Каждое его движение пред-

ставляло собой Зикруллах (поми-
нание Аллаhа).

Если кто-либо о чём-то про-
сил его, будь это важная вещь 
или незначительная, он не нахо-
дил покоя, пока не выполнял эту 
просьбу; если не мог удовлетво-
рить потребность просящего, то 
старался ободрить его хотя бы 
добрым словом. Каждый обра-
щался к нему со своими заботами 
и печалями. Люди, независимо 
от своего положения в обществе, 
богатые и бедные, учёные и неве-
жественные, находили в нём че-
ловеческое участие. На каком бы 
собрании людей он ни сидел, оно 
становилось местом, где правили 
такие добродетели, как вежли-
вость, знание, деликатность, тер-
пение, таваккуль (вверение себя 
Всевышнему Аллаhу), надёж-
ность.

Он никого не осуждал за со-
вершенные грехи и проступки. 
Когда возникала необходимость 
предупреждения, то это делалось 
в мягкой форме, не задевая са-
молюбия. Пророк (с.т.а.в.) гово-
рил: «Никогда не радуйся беде 
брата по вере! Аллаh (с.т.) своей 
милостью спасет его, а тебя под-
вергнет испытаниям» (Тирмизи, 
Кьийамат, 54).

Он никого не порицал за пло-
хие поступки или недостатки; 

когда возникала необходимость 
предупредить и предостеречь, он 
это делал тонким намёком, что-
бы не обидеть этого человека. Он 
никогда не занимался выведы-
ванием ничьих тайных грехов и 
недостатков и категорически за-
прещал делать это другим. Наш 
Господин, Посланник мирам, го-
ворил не иначе, как только в тех 
случаях, когда надеялся на сав-
ваб (вознаграждение Аллаhа) за 
это. Когда он говорил, окружаю-
щие, словно зачарованные, всей 
душой внимали ему. То состоя-
ние мира и покоя, та атмосфера 
благоговения и уважительно-
сти, в которую они погружались 
во время бесед с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.), передаётся в 
этом высказывании досточтимо-
го 'Умара (р.а.): «Мы сидели так 
тихо, словно каждый держал на 
голове птичку, которая, если по-
шевелиться – упорхнет» (АбуДа-
уд, Суннат, 23-24/4753).

Вежливость и учтивость в та-
кой степени была перенята от 
него сахабами, что даже задать 
вопрос, в большинстве случаев, 
считалось за смелость.

Поэтому часто в мыслях своих 
они лелеяли надежду: «Ах, если 
бы сейчас приехал какой-нибудь 
бедуин из пустыни и задав во-
прос Посланнику Аллаhа (с.т.), 
начал беседу, мы воспользова-
лись бы этим благоприятным 
случаем».

Абу hурайра (р.а.) передает 
хадис о милосердии и сострада-
нии Пророка (с.т.а.в.): «В одном 
из сражений мы попросили Про-
рока (с.т.а.в.) проклясть врагов, 
чтобы Аллаh (с.т.) стер их с лица 
земли. Но он ответил: «Я послан 
не для проклятий, а как милость 
для миров» ( Бирр. 87). Всемогу-
щий Аллаh (с.т.) в Коране сказал:

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

Избранный раб Аллаhа Ахмад 
ар-Рифаи (р.а.) сделал своим уче-
никам следующее наставление: 
«Эй, жаждущий познания! Всё, 
что у тебя есть, трать на пути 
Аллаhа (с.т.). Следуй по стопам 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). 
Дни иночи проводи в поклоне-
нии истрой хорошие отношения 
с другими. Только таким обра-
зом можно достичь «ма'рифат», 
в противном случае, ничего не 
достигнешь на этом пути. Не 
сможешь проникнуться его нрав-
ственностью – будешь рабом, 
полным недостатков и изъянов».

Располагая лишь ограничен-
ной возможностью слов, мы 
попытались раскрыть некото-
рые черты Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.). Все сказанное – всего 
лишь маленькие росинки наше-
го понимания в сравнении соке-
аном его совершенной личности 
и непревзойденной нравственно-
сти. Тайна достижения милости 
Аллаhа (с.т.) кроется в безуко-
ризненном следовании повелени-
ям Корана и Сунны Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.). Основа проник-
новения 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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

7:03 13:30 15:33 17:32 19:20
7:03 13:30 15:33 17:35 19:23
7:03 13:30 15:38 17:42 19:25
6:59 13:30 15:40 17:46 19:31
6:58 13:30 15:41 17:52 19:41
6:56 13:30 15:50 17:56 19:41
6:50 13:30 15:50 18:02 19:52

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

6:49 13:30 15:52 18:03 19:54
6:41 13:30 16:03 18:10 20:00
6:34 13:30 16:09 18:12 20:02
6:30 13:30 16:15 18:15 20:05
6:29 13:30 16:22 18:25 20:15
6:27 13:30 16:25 18:35 20:22
6:26 13:30 16:29 18:38 20:25

А’узубиллаhи минашшайтани 
рраджим. Бисмиллаhи ррагьмани рра-
гьим. Ассаламу ‘алейкум ва рагьма-
туллаhи 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 
создания 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», Мухьаммад 
– это тот, кто постоянно Хьамд делает. 
После этого, Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал Нур Адама (а.с), из нура Про-
рока 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 Му-
хьаммада (с.т.а.в.) и тогда этим нуром 
накрылся весь мир, и ангелы из-за 
уважения к нуру Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) не проходили впереди 
Адама (а.с.), а рядами ходили сзади 
него. Тогда Адам (а.с.) спросил у Го-
спода: «О, Аллаh (с.т.), что случилось 
с ангелами, почему они ходят сзади 
меня и ни один ангел вперед не про-
ходит?» 

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.) говорит: «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 палец 
Адама (а.с.), палец тасбихьа. Когда 
Адам (а.с.) увидел нур, он поднял па-
лец и произнёс шаhадат. Это являет-
ся 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.) говорит: «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 и из-за 
уважения к нему. Услышав про такое 
намерение, другие асхабы спроси-
ли 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!


