
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! 

                                                  Сафар 1440 г.№ 08 (161) Ноябрь 2018 г.

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 160 номере.)

О ДОЛГАХ

5. Если человек своевремен-
но вернул долг, то Аллаh (с.т.) 
увеличит его богатство. А если 
человек старается искать при-
чины, чтобы не возвратить долг 
или не вернуть одолженные ему 
на время вещи или инструменты, 
хотя с помощью этих инструмен-
тов его дела наладились, у такого 
должника богатство не прибавит-

ся, потому что он в сердце носит 
чёрные намерения. Если и прио-
бретёт какое-нибудь богатство, у 
него изобилия не будет.

6. Чтобы в Судный День не 
пребывать в мучениях, человек, 
давший кому-то деньги в долг, 
если тот не может в условное 
время вернуть эти деньги, пусть 
продлит срок возврата долга, или, 
если должник вообще не в состо-
янии вернуть долг, пусть он ему 
простит.

7. При торговле, если какой-
то процент уступаешь покупа-
телю, или когда у должника при 
возвращении им своего долга, 
оставишь некоторую сумму в его 
пользу, Всевышний Аллаh (с.т.) 
будет к тебе милосерден.

8. Мусульманину, который 
очистился от высокомерия и кич-
ливости, от зависти и предатель-
ства и от всякого рода долгов, 
предназначено пребывание в Раю.

9. К одному рабу Аллаhа 
(с.т.) пришёл ангел Азраил (а.с.), 
чтобы забрать его душу. Азра-
ил (а.с.) спрашивает у него: «Ты 
когда-нибудь совершил доброе 
деяние»? Тот раб отвечает: «Я не 
знаю». Азраил (а.с.) требует: «Ду-
май хорошенько и вспомни». Тот 
раб Аллаhа (с.т.) говорит: «Я ни-

чего не знаю, кроме того, что всег-
да работал с людьми. Когда кто-то 
у меня брал деньги на опреде-
лённый срок, если этот человек 
просил, я продлевал срок возвра-
та долга. А если мои должники, 
которые испытывали большую 
нужду, голодали их семьи, я раз-
решал им вернуть долг, когда они 
могут». Азраил (а.с.) взял душу у 
этого человека. Всевышний Ал-
лаh (с.т.) открыл перед ним ворота 
Рая.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъ-
ани рраджим. Бисмиллаhи рра-
хьмани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 

вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьа-
бибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля 
алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Дорогие братья и сестры. Про-
сим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он принял наш мавлид и 
наш зиярат. Пусть Аллаh (с.т.) бу-
ден доволен нами. Аминь. Я Раб-
баль ‘алямин! Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет все наши 
благие намерения. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний поможет нам во 
всех наших чаяниях и нуждах.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране обращаясь к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.) говорит: «О, 
Мухьаммад (с.т.а.в.), призывай на 

дорогу Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
людей, на ту дорогу, которую Я 
тебе дал».

Призывать нужно не так, как 
нам хочется, а теми формами, ко-
торыми Всевышний наделил на-
шего Посланника (с.т.а.в.). При-
зывайте на дорогу Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего мудро, так, как Ал-
лаh (с.т.) Всевышний научил на-
шего Пророка (с.т.а.в.). В своем 
призыве мы должны быть нрав-
ственными.

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправлял Мусу (а.с.) и Хару-
на (а.с.) к Фараону, сказал: «О, 
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КОГДА ОТ ГОР 
ОСТАНЕТСЯ ОДНА ПЫЛЬ

С каждым днем Исламская ре-
лигия распространялась по всему 
миру и луч священного Корана ос-
вещал души. Люди, которые были 
невежами, приняв Ислам, станови-
лись на верный путь. Пророка (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
окружали сподвижники, для кото-
рых его малейшее желание было 
приказом. Они соперничали друг с 
другом, чтобы выполнить его жела-
ние, и даже готовы были пожертво-
вать собой ради любимого Пророка 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.).

А тревоги мушриков росли все 
больше и больше. Потому что благо-
словенный Хамза (р.а.), большой ге-
рой и храбрец, все-таки стал одним 
из мусульман и занял место рядом с 
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.).
Это неожиданное событие привело 
всех мушриков в бешенство. Услы-
шав эту новость сын Хаттаба Умар 
(р.а.) (он еще не был мусульмани-
ном) вышел из дома с намерением 
убить благословенного Пророка 
(с.т.а.в.). Найдя его молящимся в Ка-
абе, решил подождать пока закончит 
он свою молитву. Посланник (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
читал в это время суру 69 – «Аль-
Хакка»: «Неизбежный день. Что 
такое неизбежный день? Кто тебе 
объяснит, что такое неизбежный 
день? Народы Самуд и Ад считали 
ложью день страшного Суда. Самуд 
был уничтожен страшным гласом, 
раздавшимся с неба. Ад был унич-
тожен ревущим, неистовым вихрем. 
Бог заставил его дуть на них беспре-
рывно семь ночей и восемь дней; ты 
увидел бы народ этот опрокинутый, 
как будто это были пустые стволы 
пальм. Ты не увидел бы между ними 
ни одного человека целого и невре-
димого. Фараон, предшествующие 
ему народы (Лута) и опрокинутые 
города были преступны. Они были 
непокорны посланному от Господа 
их, и Аллаh (с.т.) покарал их много-
численными бедствиями. Когда под-
нялись воды, Мы вас унесли в плы-
вущем ковчеге, чтобы он служил вам 
воспоминанием и чтобы вниматель-
ное ухо хранило память о нем. Когда 
раздастся первый звук трубы, земля 
и горы будут снесены и разом прев-
ращены в пыль. Тогда совершится 
событие. Небо расколется тогда на 
куски. С каждой стороны неба будет 
по ангелу, и восемь из них будут не-
сти в этот день трон Господа твоего. 
В этот день вы будете приведены, и 
от вас ничто не будет скрыто. Тот, 
в правую руку которого дана будет 
его книга, скажет: ну, читайте мою 
книгу. Я всегда думал, что придет-
ся отдавать отчет мой. Этот чело-
век будет вести приятную жизнь в 
высоком саду, плоды которого бу-
дут висеть низко, и их будет удобно 
срывать. Ешьте и пейте, скажут им, 
в награду за ваши дела в истекшие 
дни. Тот же, которому книгу дадут в 
левую руку, скажет: ах, если бы мне 
не давали книги моей, и я не знал бы 
отчета моего. О, если бы смертью 
кончились дни мои. К чему мне бо-
гатства мои? Погибло мое могуще-
ство. Схватите его и скуйте (скажет 
Бог ангелам). Потом сожгите его в 
огне. Потом наденьте на него цепь, 

длиною в семьдесят локтей, за то, 
что он не веровал в Великого Бога и 
не любил давать пищу бедным. По-
этому у него сегодня нет друга, ни 
другой пищи, кроме гноя. Им будут 
питаться только грешники...» (69: 
1-37).

Умар (р.а.) с удивлением слушал 
благословенного Пророка (с.т.а.в.). 
Никогда в жизни не слышал он та-
ких красивых, приятных слов. Об 
этом он позже рассказывал: «Я уди-
вился, услышав такие правдивые, 
красивые слова, и сказал сам себе: 
Клянусь, это и есть поэт, как гово-
рят курайшиты. В этот момент бла-
гословенный Посланник (с.т.а.в.) 
прочитал аяты, означающие: «...Но 
нет! Клянусь тем, что вы видите, и 

тем, чего не видите! Поистине, это 
– слова Посланника благородного! 
Это не слова поэта...» (Аль-Хак-
ка: 38-41) Тогда я опять сказал сам 
себе: Он должно быть прорицатель. 
Потому что прочитал мои мысли. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) в это 
время продолжал читать аяты, оз-
начающие: «...Мало вы веруете! И 
не слова прорицателя. Как мало вы 
размышляете! Это ниспослано Го-
сподом вселенной. А если бы он со-
чинил на Нас какие-нибудь речения, 
Мы схватили бы его за правую руку, 
а потом рассекли бы у него сердеч-
ную артерию, и не нашлось бы сре-
ди вас ни одного, кто остановил бы 
его наказания. Ведь, поистине, книга 
эта есть предостережение боящимся 
Бога! И ведь Мы хорошо знаем, что 
среди вас есть такие, которые счита-
ют ее ложью. Но это будет предмет 
горьких сожалений для неверных. 
Потому что Коран есть непреложная 
истина. Хвали же имя Господа твое-
го Великого!» (69: 41-52).

Как только Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) закончил читать суру, у 
меня в сердце появилась любовь к 
Исламу».

         
ПРИНЯТИЕ 

ИСЛАМА УМАРОМ (Р.А.)

Через три дня после принятия 
Ислама Хамзой (да будет доволен 
им Аллаh с.т.), Абу Джахль собрал 
всех неверующих и сказал: «О, ку-
райшиты! Мухьаммад злословил 
про наших идолов. Говорил, что 
наши предки, и мы, будем мучить-
ся в Аду… Необходимо убить его! 
Кто его убьет, тому дам 100 крас-
ных (самых дорогих) верблюдов и 
золота!...» На миг исчезла любовь к 
Исламу в сердце Умара (р.а.) сына 

Хаттаба. Он вскочил со словами: 
«Похоже, кроме сына Хаттаба никто 
не сможет это сделать». Неверую-
щие сказали ему: «Ну что же, да-
вай посмотрим, что у тебя выйдет». 
Опоясавшись саблей, Умар (р.а.) 
пошел исполнять обещанное. По 
дороге встретил Нуайма бин Абдул-
лаhа, который спросил его: «О, Умар 
(р.а.)! Куда это ты такой возбужден-
ный и грозный?»

– «Иду убивать Мухьаммада 
(с.т.а.в.), который сделал братьев 
врагами друг другу». Нуайм сказал: 
«О, Умар (р.а.)! Это трудное дело. 
Сподвижники его охраняют, чтобы 
с ним ничего не случилось. Очень 
трудно приблизиться к нему. Даже 
если убьешь его, то не миновать 

тебе мести сынов Абдульмутъали-
ба». Умар (р.а.) очень рассердился, и 
со словами: «Так может и ты с ними 
заодно! Тогда я вначале разберусь с 
тобой!», двинулся на Нуайма. Ну-
айм отпрянул от него и сказал: «О, 
Умар (р.а.)! Оставь меня! Разберись 
вначале со своей сестрой Фатимой 
(р.а.) и зятем Саидом бин Зайдом 
(р.а.), потому что и они стали му-
сульманами». Умар (р.а.) не пове-
рил, но Нуайм сказал: «Если не ве-
ришь, сходи к ним и убедись в этом 
сам».

Если бы святой Умар (р.а.) смог 
исполнить задуманное, то решилась 
бы проблема с религиями, но появи-
лась бы другая проблема – проблема 
кровной мести, и курайшиты разде-
лились бы на два лагеря. В связи с 
этим не только сам Умар (р.а.), но и 
все сыновья Хаттаба могли бы по-
гибнуть. Но гнев заслонил здравый 
смысл, и Умар (р.а.) не был в состо-
янии подумать об этом. Теперь он 
направился к сестре. Как раз в это 
время Фатима и Саид (да будет до-
волен ими Аллаh с.т.) переписыва-
ли суру «Та-Ха», а приглашенный 
сподвижник Хаббаб бин Эрат (р.а.) 
читал ее им.

Еще снаружи услышав их голоса, 
Умар (р.а.) громко постучался. Уви-
дев брата в ярости, Фатима и Саид 
(р.а.) спрятали Хаббаба (да будет 
доволен им Аллаh с.т.) и лист с аята-
ми. Когда открыли дверь, Умар (р.а.) 
спросил, что они читали. Они же 
ответили, что ничего не читали. Он 
еще больше разгневался и сказал: 
«Значит, это правда что и вы обма-
нулись его волшебством». С этими 
словами он схватил благословенно-
го Саида (р.а.) за ворот и швырнул 
на пол. Фатима (р.а.) бросилась за-
щищать своего мужа и получила 

крепкую оплеуху. Однако мужест-
венная женщина, попросив защиты 
у Всевышнего Аллаhа (с.т.), и даже 
не обратив внимания на кровь, шед-
шую из разбитой губы, как тигрица 
накинулась на брата:«Что же это та-
кое, Умар (р.а.)?! Как тебе не стыдно 
перед Всевышним Создателем?! По-
чему ты не веришь Пророку (с.т.а.в.), 
святость которого подтверждается и 
ниспосланием Священного Корана 
и другими чудесами? Да! И я, и мой 
муж осчастливлены тем, что стали 
мусульманами. Ты можешь разре-
зать нас на куски, мы все равно не 
отступим от веры!» - сказала она 
и произнесла слова свидетельству 
«Ашhаду аль ля иляhа илляллаh ва 
ашhаду анна Мухьаммадан ‘Абдуhу 
ва Расулюhу!» – (Свидетельствую, 
что нет божества кроме Аллаhа (с.т.) 
и свидетельствую что Мухьаммад 
(с.т.а.в.) Его раб и Его Посланник!).

Умар (р.а.) был ошеломлен от 
рьяного натиска сестры. Он расте-
рялся и сел, не зная, что сказать. В 
его ушах звучали слова свидетельст-
ва, только что произнесенные Фати-
мой (р.а.). После недолгого молча-
ния, уже смягчившись, он попросил 
показать ему свиток. Но благосло-
венная Фатима (р.а.) не дала его ему, 
сказав: «Пока не очистишься, не 
дам». Умар (р.а.) совершил полное 
омовение, и благословенная Фати-
ма (р.а.) дала ему лист священного 
Корана. Умар (р.а.) был хорошим 
чтецом и мог чувствовать тонкости 
написанного текста. Он начал чи-
тать суру «Та-Ха». Изящный стиль, 
красноречие и глубокое смысловое 
содержание благородного Корана 
смягчили его душу. Он задумался 
над шестым аятом суры, который 
означал: «Все что в небесах, на зем-
ле, между ними (небом и землей) 
и под землей принадлежит Ему». 
Затем спросил Фатиму: «О, Фати-
ма (р.а.)! Все, что есть в мире, при-
надлежит вашему Аллаhу (с.т.)»? 
«Да, это так. А ты сомневаешься?» 
– вопросительно ответила сестра. 
А Умар (р.а.) еще больше удивился: 
«О, Фатима (р.а.)! У нас есть около 
тысячи пятьсот статуй (идолов) сде-
ланные из золота, серебра, бронзы 
и камней, очень красивых, но ни у 
одного из них нет ничего на зем-
ле». Потом, прочитав восьмой аят: 
«Кроме Аллаhа (с.т.) нет божества, 
которому можно было бы помолить-
ся. И только у него самые красивые 
имена», сказал: «И вправду». Хаб-
баб (р.а.), услышав это, выскочил 
из своего убежища со словами «Ал-
лаhу Акбар!» и сказал Умару (р.а.): 
«Радуйся, о, Умар (р.а.)! Я слышал, 
как Пророк (с.т.а.в.) наш любимый 
обратился к Аллаhу (с.т.) с мольбой о 
вас: «О, Всевышний! Укрепи эту ре-
лигию Абу Джахлем или Умаром». 
Видно это счастье выпало на твою 
долю». Этот аят и эта мольба стер-
ли, вымели окончательно из сердца 
Умара всю его враждебность. После 
некоторых раздумий он спросил: 
«Где сейчас находится Посланник 
(с.т.а.в.)?» В его сердце разгоралась 
искренняя любовь к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.). В тот день благо-
родный Посланник читал проповедь 
сподвижникам в доме Аркама (р.а.) 
возле холма Сафа. Сюда и привели 
Умара (р.а.).

     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Подобно тому, как щит обороняет человека в битве, так и ураза охраняет его от адского пламени. Подобно тому, как щит обороняет человека в битве, так и ураза охраняет его от адского пламени. 
ХадисХадис

Вежливость укрощает человека и скрывает его изъяны. Вежливость укрощает человека и скрывает его изъяны. 
Хадис

Когда раб Божий, утоляя голод и жажду, возносит хвалу, Когда раб Божий, утоляя голод и жажду, возносит хвалу, 
Аллаh (с.т.) бывает им доволен. Хадис

Муса! Призывай Фараона мягким 
словом, чтобы его сердце смягчи-
лось, чтобы одумался он и вспом-
нил об Аллаhе (с.т.) Всевышнем 
и чтобы отошёл от своих убежде-
ний».

Когда Муса (а.с.) пришёл к Фа-
раону, он сказал ему: «600 лет ты 
считаешь себя Господом Земли. 
Всевышний говорит тебе, если 
ты один год отойдёшь от своих 
убеждений и скажешь «Ашhаду 
аль ля иляhа илляллаh ва ашhаду 
анна Муса Расулюллаh», то Он 
простит тебе за прошлые 600 лет. 
А если ты не согласишься, то в 
течение месяца отойди от своих 
убеждений, если и на это не со-
гласишься, то в течение недели, 
если и на это не согласишься, то 
в течение дня, если и на это не 
согласишься, то в течение часа, 
если и на это не согласишься, то 
в течение минуты, если и на это 
не согласишься, то скажи хотя бы 
одно слово «Ля иляhа илляллаh» 
и Всевышний простит тебя».

Тогда спросил Фараон у Мусы 
(а.с.): «О Муса! А что твой Го-
сподь мне даст за это?»

Муса (а.с.) ответил: «Ты по-
падёшь в Рай».

Фараон спросил: «А что такое 
Рай?»

Муса (а.с.) рассказал ему про 
красоты Рая. В это время Фараон 
сидел в своем красивом саду, и у 
него зашевелилось сердце, пото-
му что он любил красоты дюнья. 
Он подумал, а что если действи-
тельно это правда. Фараон сказал 
своему визирю: «Может поверить 
в это?» Визирь ему сказал: «В те-
чение 600 лет все поклонялись 
тебе, неужели ты теперь будешь 
поклоняться кому-то».

Даже Фараон, который считал 
себя Господом дюнья, хотел пове-
рить из-за того, что Муса призы-
вал его мягким наставлением.

В один из дней, когда Пророк 
(с.т.а.в.) сидел с Абубакр Сидди-
къом (р.а.), к ним пришёл один 
человек со своими вопросами. И 
во время разговора с Пророком 
(с.т.а.в.), этот человек неуважи-
тельно и неподобающе разгова-
ривал с Пророком (с.т.а.в.), т.е. 
повышал голос, вёл себя грубо. 
Тогда Абубакр Сиддикъ (р.а.) 
не выдержал и начал ругать его, 
тогда Пророк (с.т.а.в.) встал и вы-
шел. Абубакр Сиддикъу (р.а.) ста-
ло удивительно. После того как 
тот человек ушёл, он спросил у 
Пророка: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), я ничего не понял. Ког-
да этот человек шел против Вас, 
отрицал Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, разговаривал против религии, 
разговаривал с Вами без уваже-
ния, Вы сидели с ним и терпели 
его, а когда я начал его ругать за 
это, вы встали и ушли, в чем при-
чина?»

Тогда Пророк сказал: «Тот 
человек являлся незнающим, 
его вопросы были на уровне его 
знания. Поэтому я с ним сидел 
и терпел ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, беседовал с ним, чтобы 
его привести в чувства. В это вре-
мя между нами был Джабраиль 
(а.с.), а когда ты начал подобно 
этому человеку отвечать, я встал 
и ушёл, потому что между вами 
был иблис».

Поэтому уважаемые братья 
и сестры! Мы, верующие люди, 
имамы, ученые, когда ведём раз-
говор с народом, должны вести 
его так, как вёл Пророк (с.т.а.в.), 
как призывает его дорога, краси-
во и мудро. Вы не спорьте с теми, 
кто хочет с вами спорить, если вы 
хотите давать разъяснения, не те-
ряйте свой нрав и облик мусуль-
манина.

Абубакр Сиддикъ (р.а.) гово-
рит: «Впереди каждого человека 
стоит иблис (а.л.). Почему впере-
ди, потому что он хочет сбить его 
с пути истинны. Справа от чело-
века находится его нафс, который 
толкает его на запретное. Слева 
от человека находится страсть, 
рядом с его сердцем. За спиной 
человека находится дюнья, кото-
рый вводит его в заблуждение. 
Вокруг человека находятся его 
части тела, каждая из которых, 
если дать волю, желает нарушить 
закон Всевышнего. А над чело-
веком находится величие Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. У Иблиса 
(а.с.), который находится впере-
ди человека, одна цель, он желает 
днём и ночью вывести тебя из ре-
лигии. У него только один призыв 
к человеку. А чтобы человек ото-
звался на его призыв, он ради это-
го принимает любые формы. Он 
для человека может стать братом, 
женой, другом и врагом, лишь 
бы вывести человека из религии. 
Поэтому все советы, которые ис-
ходят от того, кто против религии 
– от иблиса. Это он через кого-то, 
как-то, старается ввести человека 
в заблуждение. У иблиса много 
путей, этим он занимается, и цель 
его такова.

У нафса, который находится 
справа от человека, только один 
призыв, призыв к греху,– он пос-
тоянно толкает человека к грехов-
ному и призывает к ослушанию, 
настраивает против того, что ска-
зал Аллаh (с.т.) Всевышний. То, 
что Всевышний запрещает, нафс 
для человека украшает, а на са-
мом деле все наоборот.

Страсть, которая находится с 
левой стороны человека, рядом 
с его сердцем, постоянно при-
зывает его к наслаждениям, что-
бы жизнь человека в этом мире 
прошла только в наслаждениях.

Дюнья, которая находится за 
спиной человека, постоянно при-
зывает его к соблазнам. Этот мир 

говорит: «Ты живёшь во мне, по-
этому выбери меня и оставь ахи-
рат, посмотри, сколько красот в 
этом мире. Дюнья украшает себя 
ежедневно, ежечасно, ежеминут-
но, ежесекундно и принимает 
1000 форм, чтобы завлечь верую-
щего человека и занять его этим 
миром, вводя в заблуждение. По-
тому что для того, кто выбирает 
этот мир – нет ахирата.

Ежедневно иблис поднимает 
дюнья на руки и обращается к лю-
дям: «Кто хочет купить ту вещь, 
которая вредит, разрушает семьи, 
забирает веру и делает смуту?»

Люди ахьлю дюнья говорят: 
«Мы хотим, мы хотим».

Иблис спрашивает у них: «А 
цену этого вы знаете? Я сам ку-
пил ее за проклятие Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Я её продаю взамен 
на Рай».

Тогда ахьлю дюнья говорят: 
«Мы согласны и берём эту дю-
нья».

Тогда иблис говорит: «Я хуже 
такой торговли не видел никогда. 
Человек зная, в каком убытке он 
окажется, берет и покупает дю-
нья».

Дюнья постоянно толкает че-
ловека к тому, чтобы мы выбрали 
ее. Мусульманин не имеет права 
своё сердце отдавать дюнья, его 
сердце должно быть связано с 
Всевышним и с ахиратом.

Части тела, которые находятся 
вокруг человека, постоянно при-
зывают его к грехам: глаза хотят 
смотреть на запретное, уши хотят 
слушать запретное и т.д.

А величие Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, которое находится над 
человеком, постоянно призыва-
ет его к Раю. А чтобы заслужить 
Рай, человек должен идти к про-
шению Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
т.е. должен отозваться на призыв 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Дальше Абубакр Сиддикъ 
(р.а.) говорит: «Человек, который 
ответит на призыв иблиса (а.л.), 
потеряет свою религию. Человек, 
который ответит на призыв своего 
нафса, потеряет душу. Т.е. душа 
станет мёртвой, а душа мертвой 
не бывает, она становится мер-
твой из-за того, что не остается 
в ней ничего хорошего и челове-
ческого. Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал души и показал им Себя, 
все души подтвердили Господа, в 
своём первоначальном состоянии 
все души были чистыми. Когда 
ребёнку в утробе матери стано-
вится 4 месяца, в него вселяют 
чистую душу. Каждый ребёнок 
рождается с чистой душой, а в 
последующем начинает происхо-
дить загрязнение и умерщвление 
души. Аллаh (с.т.) Всевышний 
даёт душу человеку не для того, 
чтобы он её умертвил, а для того, 
чтобы он вернул её в прежнее со-
стояние, в котором она подтвер-

дила своего Господа. Душа в этом 
мире должна подтверждать Го-
спода во всех трудностях, тяготах 
этого мира. Человек, окружён-
ный красотами и наслаждения-
ми этого мира, должен вернуть 
свою душу в прежнее состояние, 
и такое возвращение бывает толь-
ко тогда, когда он будет против 
нафса постоянно находиться в 
джихаде, вот тогда он будет под-
ниматься, тогда бывает ‘урудж 
миърадж. Пророк (с.т.а.в.) совер-
шил миърадж своим телом и ду-
шой. Также и каждый верующий 
должен совершить миърадж сво-
его тела и души. Только тогда он 
сможет вернуть свою душу в то 
состояние, каким создал её Все-
вышний.

Человек, который ответит на 
призыв страсти, потеряет разум. 
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний со-
здал страсть, спросил у неё: «Кто 
Я, а кто ты?» Страсть ответила: 
«Ты есть Ты, я есть я». Тогда Ал-
лаh (с.т.) Всевышний посадил его 
в Ад на 1000 лет, через 1000 лет 
вывел из Ада и опять спросил: 
«Кто Я, а кто ты?» Страсть опять 
сказала: «Ты есть Ты, а я есть я». 
После этого Всевышний его по-
селил в голодный Ад, после него 
вывел и спросил: «Кто Я, а кто 
ты?» Тогда страсть подтвердила 
и сказала: «Ты мой Господь, а я 
Твой раб». Когда Аллаh (с.т.) Все-
вышний создал разум и спросил у 
нее: «Кто я, а кто ты?» Разум сра-
зу же ответил: «Ты мой Господь, 
а я Твой раб». Поэтому Аллаh 
(с.т.) Всевышний страсть сделал 
таким, и если человек будет отве-
чать на его потребности, потеряет 
разум.

Человек, который ответит на 
призыв дюнья, потеряет ахират. 
В этом случае человек останется 
без Рая и без его благ.

Человек, который ответит на 
призыв своих частей тела, поте-
ряет Рай. Потому что они зани-
мались ослушанием Всевышнего, 
грехами, а грехи не вводят в Рай, 
наоборот они вводят в Ад. В Рай 
вводят человека хорошие деяния, 
благие поступки ради Всевышне-
го и ради Его довольства.

От человека, который ответит 
на призыв Всевышнего, Аллаh 
(с.т.) уберёт все грехи и очистит 
его. Такой человек получит все 
блага Всевышнего в этом мире и 
на том свете.

Хвала Всевышнему, что мы 
мусульмане, что мы верующие 
люди. Мы верим в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего и должны отвечать 
на Его призыв.

Пусть Всевышний сделает 
нас из тех, кто отвечает на при-
зыв Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

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

(Начало на 1 стр.)
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Вера человека сродни вере его ближайшего друга, поэтому выбирай себе друзей внимательно! Вера человека сродни вере его ближайшего друга, поэтому выбирай себе друзей внимательно! 
ХадисХадис

Зикр (поминание Аллаhа с.т.) и есть та самая опора, на Зикр (поминание Аллаhа с.т.) и есть та самая опора, на 
которой зиждется суфизм. Ибн Атаилаhкоторой зиждется суфизм. Ибн Атаилаh

Употребляющий алкоголь подобен идолопоклоннику. Употребляющий алкоголь подобен идолопоклоннику. 
ХадисХадис

«Аллаhумма салли ва саллим 
ва барик ‘ала Cаййидина Мухьам-
мадиниль фатихьи лима угъликьа 
валь хатими лима сабакьа наси-
риль хьакькьи биль хьакькьи валь 
hади иля сиратъикаль мустакь-
им ва ‘аля алиhи ва асхьабиhи ха-
кькьа кьадриhи ва микьдариhиль 
‘азъим».

Сказано, что тот, кто прочтет 
этот салават один раз в жизни, не 
войдет в Ад. Некоторые говорят, 
что однократное его чтение при-
равнивается к 10 тысячам, другие 
говорят, что к 60 тысячам [салава-
тов]. Так сказано в книге «Афзалу 
ссалават» (стр. 142).

Ценности Чтения Сaлaвaтa 
на Послaнникa Аллaha 
Мухьaммaдa (с.т.а.в.)

Aллямa (великий ислaмский 
ученый ‘aлим) Сaхaви (р.a.) пе-
редaл: «Среди благословений, по-
лучаемых от чтения сaлaвaтa на 
Послaнникa Аллaha Мухьaммaдa 
(с.т.а.в.) следующие»:

1. Аллah (с.т.) посылает Ми-
лость читающему;

2. Aнгелы будут просить у Ал-
лaha (с.т.) благословения для этого 
человека;

3. Посылание приветствия чита-
ющему;

4. Прощение грехов читающе-
му;

5. Чтение сaлaвaтa привносит 
праведность в поступки;

6. Повышение степени святости 
(дaрaжa);

7. Прощение ошибок;
8. Сaвaб (нaгрaдa), зaписывaе-

мый для читающего равен 1 кирaту;
9. Взвешивание хороших дел бу-

дет по огромной шкале;
10. Чтение сaлaвaтa само по 

себе становится достаточным для 
всех нужд читающего в дунья и в 
aхирате;

11. Чтение сaлaвaтов стирает 
грехи и дает сaвaб больше, чем зa 
освобождение рaбов;

12. Зaщищaет от опaсностей;
13. Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) 

будет свидетелем в Судный День 
для этого человекa;

14. Зaступничество Послaнника 
Аллaha (с.т.а.в.) стaнет вaджибом;

15. Читaющий будет в тени от 

aль-Аршa в Судный День;
16. Добрые делa будут переве-

шивaть плохие;
17. Принесет удaчу у хaвз-кав-

сaр в Ахирaте;
18. Читaющий будет спaсен от 

жaжды в Судный День;
19. Спaсение от огня Адa;
20. Дaст возможность легко 

перейти Сырaт (мост в Ахырaте, 
который будет тоньше волосa и 
острее лезвия);

21. Читaющий увидит свое ме-
сто в Рaю еще при жизни;

22. Дaст сaвaб ходившего в 
Жихaд мнoгo рaз;

23. Дaст блaгословение нa то, 
чем читaющий влaдеет;

24. Дaст тaкой бaрaкат, блa-
годaря которому 100 и более желa-
ний читaющего исполнятся;

25. Чтение сaлaвaта будет для 
читaющего очищением;

26. Это является ‘ибaдой, очень 
любимой Аллahом (с.т.);

27. Это удaляет бедность и желa-
ния Дунья (земной жизни);

28. Это укрaшaет собрaния лю-
дей;

29. Это дaет пользу и сaмому 
читaющему и его детям и внукaм, 
и тем, кто уже умер (исaле-сaвaб – 
посмертный саваб);

30. Читaющий много сaлaвaтов 
будет с сaмыми близкими Послaн-
ника Аллaha (с.т.а.в.);

31. Блaгодaря чтению сaлaвaтов 
человек стaновится ближе Аллahу 
(с.т.) и Его Послaннику (с.т.а.в.);

32. Это и свет и оружие;
33. Это дaет победу нaд врaгaми;
34. Это очищaет сердцa и удaля-

ет лицемерие и зло;
35. Это вселяет любовь в сердцa;
36. Читaющий сaлaвaты бу-

дет зaщищен от того, чтобы о нем 
сплетничaли или клеветaли;

37. Блaгодaря чтению сaлaвaтов 
можно увидеть Послaнника Аллaha 
(с.т.а.в.) во сне;

38. Чтение сaлaвaтa одно из нaи-
более блaгословенных и доброде-
тельных дел;

39. Это нaиболее полезное кaк 
из земных тaк и из религиозных 
aспектов;

40. Помимо всего прочего, чте-
ние сaлaвaтa содержит в себе боль-
шой бaрaкат, вдохновляющий му-
дрых людей.

Тaким обрaзом, мудрый чело-
век сочтет своим долгом делaть кaк 
можно больше добрых дел и читaть 
сaлaвaты, чтобы обогатить свой ду-
ховный мир, свою сокровищницу;

41. Блaгодaря чтению сaлaвaтов 
делa стaнут чище, мечты и нa-
дежды сбудутся и сердце озaрится 
светом;

42. В Судный День это дaст спa-
сение от ужaсa происходящего.

И дaже все выше перечислен-
ное не может передaть полностью 
бaрaкат от чтения сaлaвaтов!!!

От Aбу Хурайрa (р.a.) передaет-
ся, что Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) 
сказал: «Когдa кто-либо читaет 
сaлaвaт у моей мoгилы, я слы-
шу его, когдa читaют сaлaвaт из-
дaлекa, то Аллah (с.т.) нaзнaчaет 
специaльного aнгелa, который 
передaет мне этот сaлaвaт оттудa. 
И Аллah (с.т.) нaгрaдит читaю-
щего исполнением желaний и 
нужд и в Дунья и в Ахирaте. И в 
Судный День я буду свидетелем и 
зaщитником в пользу этого чело-
векa».

Aбу Хурайрa (р.a.) передaл сло-
вa Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): 
«Когдa мусульмaнин читaет 
сaлям мне у моей могилы, тогдa 
Аллah (с.т.) возврaщaет душу мо-
ему телу, и я отвечaю нa это при-
ветствие». (передaл Абу Дaуд).

В священном Корaне, в суре aль-
aхзaб, aяте 56 содержится обрaще-
ние-призыв к тем, которые уверо-
вaли, чтобы они читaли сaлaвaт на 
Пророка Мухьaммaда (с.т.а.в.) - 
любимому создaнию Аллaha (с.т.). 

Некоторые из сaлaвaтов
«Йа рaбби салли вa сaллим 

дaимaaн aбaдaaн ‘aляя хaбииби-
ка хaйриль-хaлкьи куллиhим». 

«Аллаhумма салли ‘аля Сайй-
идина Мухьаммадин ‘абдика ва 
расулика ва набиййика ва ‘ала 
алиhи ва саллим».

«О, Аллah, дaруй больше вели-
чия и почетности Мухьaммaду - 
Пророку уммы и его семье, и нaгрa-
ди их блaгословением и миром».

Абу Хурайрa (р.a.) передaл словa 
Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): «Чте-
ние сaлaвaтa будет для читaюще-
го светом нa мосту Сырaт в Суд-
ный День, a кто читaет сaлaвaт 
80 рaз в пятницу, то грехи этого 
человекa зa 80 лет будут проще-
ны (мaленькие грехи)».

Другой хaдис Послaнникa Ал-
лaha (с.т.а.в.) передaн в «Дaр-кут-
ни»: «Кто читaет сaлaвaт 80 рaз 
по пятницaм, то его грехи зa 80 
лет будут прощены»,- и нa во-
прос одного из сподвижников, 
«кaкой именно сaлaвaт», Послaн-
ник Аллaha (с.т.а.в.) прочитал этот 
сaлaвaт: «Аллahуммa салли ‘aля 
Мухьaммaдин ‘aбдика вa нaбий-
ика вa рaсуулика ннaбийииль 
уммийи».

Абу Хурайрa (р.a.) передaл словa 
Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): «Кто 

в пятницу продолжaет сидеть 
после нaмaзa ‘aср (3-го нaмaзa) 
и до того, кaк встaть, прочтет 
80 рaз: «Аллahуммa салли ‘aля 
Мухьaммaдинин Нaбийиль ум-
мийии вa ‘aля aлиhи вa сaллиму 
тaслимa»,- тот получит большое 
вознаграждение».

Шейх Абдуль-Хьaкь (р.a.) в 
книге «Тaргъиб Ахлис-Сaдaт» пе-
редaл: «Кто в ночь с четвергa 
нa пятницу выполнит после по-
следнего нaмaзa (нaмaзa -‘ишa) 
2 рaкa‘тa нaфиль нaмaзa и в кa-
ждом рaкa‘те прочтет Аятуль-
курси 11 рaз и суру «aль-Ихлaс» 
11 рaз. И после этого с искренно-
стью прочтет следующий сaлaвaт 
100 (сто) рaз. И, ин-шa-Аллah, до 
того кaк пройдут 3 пятницы, этот 
человек увидит во сне Послaнни-
кa Аллaha (с.т.а.в.): «Аллahуммa 
салли ‘aла Мухьaммaдинин Нa-
бийииль уммийи вa aлиhи вa aс-
хaбиhи вa сaллим».

«О Аллah, дaруй больше ве-
личия и почетности Мухьaммaду 
Нaби и его семье и его сподвижни-
кaм и сохрaни его общину».

В следующием методе, укaзaн-
ном шейхом, рекомендуется вы-
полнить 2 рaкa‘тa, и в кaждом из 
рaкa‘тов читaть после суры «aль-
Фaтихa» суру «aль-Ихлaс» 25 рaз. 
A после нaмaзa читaть следующий 
сaлaвaт 1000 (тысячу) рaз: «Сал-
лaллahу ‘aланнaбийииль уммийи».

И, ин-шa-Аллah, Послaнник Ал-
лaha (с.т.а.в.) приснится. 

У Тaбрaни в книге «Нузhaтуль-
Мaджaлис» Джaбир (р.a.) передaл 
словa Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): 
«Кто читaет следующий сaлaвaт 
утром и вечером, то для этого че-
ловекa сaвaб aнгелы будут зaпи-
сывaть в течение 1000 дней».

‘Аллямa Сaхaaви (р.a.) передaл в 
своей книге «Кувлюль-бaды» словa 
Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): «Кто 
читaет сaлaвaт для моей “рух” 
(души) среди других “aрвaaх” 
(мн. число от “рух”), и для моего 
телa среди других тел, и для моей 
могилы среди других могил, тот 
увидит меня во сне. A кто увидит 
меня во сне, тот обязaтельно уви-
дит меня в Судный День. A кто 
увидит меня в Судный День, зa 
того я зaступлюсь (того я стaну 
зaщищaть). И кого я буду зaщи-
щaть, тот выпьет воды из моего 
родника, и Аллah (с.т.) сохрaнит 
его тело от огня Адa».

Aбу Дaрдa (р.a.) передaл сло-
вa Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): 
«Читaй особенно много сaлaвaтов 
по пятницaм, тaк кaк пятницa - 
сaмый блaгословенный День. И 
кaк только человек произносит 
сaлaвaт, это достигaет меня срaзу 
же». 

Aбу Дaрдa (р.a.) спросил: «А по-
сле твоей смерти?» 

Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) от-
ветил: «Истинно, Аллah (с.т.) 
зaпретил земле рaзрушaть (пор-
тить) телa Пророков (а.с.)».

САЛАВАТСАЛАВАТ
- Великая Милость Аллаhа- Великая Милость Аллаhа
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Самый скверный человек тот, Самый скверный человек тот, 
кто прожив долго, творил дурное.  Хадискто прожив долго, творил дурное.  Хадис

Дающая рука превыше берущей. Дающая рука превыше берущей. 
ХадисХадис

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 хади-
сов сказал: «Я послан как Милость, 
a не как проклятие» (Ас-Сyйюти 
I, 2583), а в другом хадисе сказал: 
«Поистине, я Милость и наставле-
ние» (Аль-Хаким, 1, 100). Из этого 
видно, что Пророк (с.т.а.в.) – это ве-
ликая Милость, a разве может Ал-
лаh (с.т.) запретить нам радоваться 
рождению этой великой Милости? 
B Коране по этому поводу есть та-
кой аят: «Скажи: «Это милость 
Аллаhа и Его милосердие». Пусть 
они радуются этому» (10:58). По 
поводу тафсира этого аята имам ас-
Сyйюти передает слова Ибн Абба-
са: «Дар Аллаhа (с.т.) – это знания, a 
его Милость – это Пророк Мухьам-
мад (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 сердца 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), од-
нако нет сомнения в том, что мы в 
наше время еще больше нуждаемся 
в укреплении наших сердец посред-
ством изучения биографии Пророка 
(с.т.а.в.) и его Cyнны.

Что же касается мавлида, то он 
побуждает нас усерднее благослов-
лять Пророка (с.т.а.в.), как об этом 
сказано в аяте: «Пoистинe, Аллаh 
(с.т.) и его ангелы благословляют 
Пророка! О вы, которые уверова-
ли! Читайте на него благословение 
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 спо-
собствуют этому, также являются 
требованием Аллаhа (с.т.).

Аллаh (с.т.) в Коране приводит 
аят: «Сказал Иса, сын Марьям: «О 
Аллаh (с.т.), Господь наш! Низведи 
нам трапезу c неба! Это будет празд-
ником для нас от первого до послед-
него и знамением от Тебя. И даруй 
нам удел, ведь Ты - лучший из да-
рующих уделы!» (5:114). Низведе-
ние этой трапезы было радостным 
праздником и знамением Аллаhа 
(с.т.) для всех людей, поэтому нам 
еще больше следует радоваться ро-
ждению Пророка (с.т.а.в.), который 
явился Величайшей Милостью для 
миров, как об этом сказано в Кора-
не: «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 Про-
рока (с.т.а.в.). Передается, что Абу 
Лахаб, услышав радостную весть 
о рождении Пророка (с.т.а.в.), ос-
вободил свою рабыню по имени 
Сувайба, которая сообщила ему об 
этом. Именно по этой причине Ал-
лаh (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 спросили: «Как 
ты?» Он ответил на это: «В Аду, но 
каждый понедельник мне облегча-
ют наказание за то, что я, услышав 
о рождении Пророка (с.т.а.в.), ос-
вободил свою рабыню Сувайбу, a 
также за то, что она вскармливала 
Пророка (с.т.а.в.)». Посмотрите на 
Абу Лахаба, он неверный, которо-
го порицает Коран, но, несмотря на 
это, он удостоился блага Пророка 
(с.т.а.в.) за то, что он обрадовался 
рождению Пророка. Следователь-
но, если мусульмане будут радо-
ваться рождению Пророка (с.т.а.в.), 
то получат за это огромное возна-
граждение. 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 вечное наказание, и оно 
облегчается каждый понедельник 
только за то, что он обрадовался ро-
ждению Пророка (с.т.а.в.). Каково 
же должно быть состояние мусуль-
манина, единобожника, который 
всю свою жизнь радуется рожде-
нию Пророка».

Ведь и сам Пророк (с.т.а.в.) осо-
бо выделял и возвеличивал этот 
великий день. B благодарность он 
постился каждый понедельник, по 
этому поводу в одном из своих ха-
дисов 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-Тир-
мизи, 749; ан-Нисаи, 2382). Празд-
нование этого дня может 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 делали, – все говорит o зна-
чимости этого праздника.

Сам Пророк (с.т.а.в.) тоже при-
знавал связь дней c какими-либо 
великими событиями. 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 име-
ем больше прав на Мусу (а.с.)» – и 
повелел мусульманам поститься в 
этот день.

Также от Анаса (р.а.) передается, 
что Пророк (с.т.а.в.) совершил свою 
акьикьу (Заклание животного в оз-
наменование рождения ребенка) по-
сле начала Пророчества, несмотря 
на то, что его дед Абдуль-Мутта-
либ совершил это на седьмой день 
после его рождения. Как известно, 
акьикьа второй раз не совершается, 
однако Пророк (с.т.а.в.) совершил 
ее из благодарности Аллаhу (с.т.) 
(Ас-Суйюти II, 1, 292.).

Также известно, что Пророк 
(с.т.а.в.) особо выделял пятницу, го-
воря, что в этот день родился Про-
рок Адам (а.с.). Исходя из этого, 
день рождения Пророка (с.т.а.в.) за-
служивает еще большего внимания. 
B Исламе выделяются не только 
даты, но иногда даже и места. На-
пример, ангел Жабраил (а.с.) по-
велел Пророку (с.т.а.в.) совершить 
молитву в Байт-Лaxм. После молит-

вы он спросил y него: «Знаешь ли 
ты, в каком месте совершил молит-
ву?» Когда Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Нет», Жабраил (а.с.) сказал: «Ты 
совершил молитву там, где родился 
Иса (а.с.)». (Аль-Байхаки II, 2, 356).

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 мусуль-
мане признают добром, является 
добром перед Аллаhом (с.т.), a что 
мусульмане признают злом, то яв-
ляется злом и перед Аллаhом (с.т.)».

Изучение качеств и чудес Проро-
ка (с.т.а.в.) усиливает веру мусуль-
ман и их любовь к Пророку, что го-
ворит о необходимости праздновать 
его рождение. Ведь те деяния, кото-
рые 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 па-
мяти.

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 новов-
ведениям (бида хасана)».

Учитель имама ан-Навави шейх 
Абу Шама сказал: «Как прекрасно 
это нововведение (бида хасана), ко-
торое появилось в наше время. Каж-
дый год в день рождения Пророка 
(с.т.а.в.) мусульмане дают подая-
ние, совершают праведные деяния 
и радуются. Это не только благо-
деяние в отношении нуждающихся 
– это проявление любви к Пророку 
(с.т.а.в.), это благодарность Аллаhу 
(с.т.) за то, что Он ниспослал Про-
рока (с.т.а.в.), как Милость для ми-
ров».

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 Бур-
хануд-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»; Зияуддин аль-Мак-
даси «Аль-хикаят аль-мансура»]).

Ибн Жавзи сказал: «Одна из осо-
бенностей этого праздника – yми-
ротворенность, радость и достиже-
ние 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-Суйюти 
«Аль-хави лиль-фатава»; Файруз 
Абади «Ас-салату валь-бишр фи 
ас-салати ‘ала хайр аль-башар»;]. 
Также он сказал: «Нам желательно 
радоваться и благодарить Аллаhа 
(с.т.) в день рождения Пророка 
(с.т.а.в.), a также собираться вместе, 
кормить нуждающихся и совершать 
другие деяния, приближающие нас 
к Аллаhу» [Жалалyд-Дин ac-Суй-
юти «Аль-хави лиль-фатава»; Фай-
руз Абади «Ас-салату валь-бишр 
фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»; 
Ар-рyx]. Он же сказал: «Везде, где 
читается мавлид, присутствуют ан-
гелы, a также милость и довольство 
Аллаhа (с.т.) нисходит на этих лю-
дей» [Васaил ли шарх aль-масаил].

Ибн аль-Хадж сказал: «B поне-
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.) – чтение 
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 нововведени-
ям, еще не говорит о том, что оно 
запрещается, ведь сколько новов-
ведений имеют статус одобряемого 
(мyстaxаб) и даже настоятельно ре-
комендуемого (ваджиб)».

Шейх-уль-ислам Ибн Хаджар 
аль-Аскаляни сказал: «В основе 
мавлида Пророка (с.т.а.в.) – новов-
ведение, так как в первые три века 
Ислама салафы не праздновали 
его. Однако этот праздник вбира-
ет в себя столь много позитивного, 
что мы относим его к одобряемому 
нововведению (бида хасана). И я 
нашел достоверное доказательст-
во дозволенности этого праздника. 
Когда Пророк (с.т.а.в.) прибыл в Ме-
динy, то увидел, что иудеи постятся 
в день Ашура и, узнав, что причина 
этого – благодарность за спасение 
Мусы (а.с.) от его врагов, повелел 
мусульманам также поститься в 
этот день. Благодарить Аллаhа (с.т.) 
можно по-разному: совершать мо-
литвы, земные поклоны, пост, чи-
тать Коран, давать садакьа. И разве 
может быть для нас благо большее, 
чем послание Пророка (с.т.а.в.), 
именно 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, 
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человека – скупость, страсть и самодовольство».человека – скупость, страсть и самодовольство».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, 
девять из них – стремление зарабатывать честно».девять из них – стремление зарабатывать честно».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Рай – это дом щедрых людей».«Рай – это дом щедрых людей».

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Несомненно, Аллаh (с.т.) оказал 
Милость верующим, когда отпра-
вил к ним Пророка (с.т.а.в.), самого 
достойного из их же среды, который 
читает им аяты Корана, очищает их 
и учит их Писанию и мудрости, хотя 
прежде они и пребывали в явном за-
блуждении». (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 пожа-
ловать, о Посланник Аллаhа (с.т.)!». 
Животные и птицы радовались и 
предупреждали о приближении и 
появлении на свет нашего любимого 
и последнего Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Ночью этого дня все идо-
лы, находящиеся в Каабе попадали 
сами собой. До этого дня была засу-
ха, несколько лет не шли дожди, и на 
деревьях не было ни одного лепест-
ка, и именно в этот день лил дождь, 
все радовались, всем было хорошо 
и весело. И этот год назвали потом 
«Изобильным годом». Он появил-
ся на свет в доме, который получил 
название «дар аль-мавлид», что оз-
начает «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 
принимать участие в распростране-
нии на Земле единобожия, с которого 
он начал проповедовать Ислам.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «У меня есть пять имен – Му-
хьаммад (восхваляемый), Ахьмад 
(самый достойный похвалы), аль-
Махи (уничтожающий), руками кото-
рого Аллаh (с.т.) уничтожил неверие, 
аль-Хашир (собирающий), у ног ко-
торого люди будут собраны [в День 
Воскресения], и аль-Хакиб (послед-
ний), после которого больше не бу-
дет Пророка». 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 пе-
редал 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 прекрасны-
ми 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) Мухьаммада (с.т.а.в.). 
От него нур (луч был передан мате-
ри человечества Хавве (Еве), и от неё 
Пророку Шису и т.д. Когда Пророк 
Адам (а.с.) был на пороге смерти, Он 
позвал своего сына и сказал: «Сы-
нок! Луч, который сияет меж твоих 
бровей – это луч последнего Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.). Береги и 
передавай его хорошим верующим». 
Поручение и луч передавались от 
отца к сыну. И наконец, этот Луч до-
стался своему Хозяину (почтение и 
приветствие ему). И в каждой эпохе, 
в каждой эре предки нашего люби-
мого Пророка (с.т.а.в.) узнавались 
по этому лучу. Тот человек, который 
озарялся этим Благословенным Лу-
чом, был самым красивым и самым 
сияющим среди других. Например, 
от Пророка Таруха был передан его 
сыну Ибраhиму, от него сыну Проро-
ку Исмаилу, Аднану, Мааду, Низару и 
так было всегда, и последним – наше-
му 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 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: 
«Поистине, когда Всевышний Аллаh 
(с.т.) сотворил создания, Он разделил 
людей на две части. Одну часть на 
арабов, а другую часть на аджам (не-
арабов), 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 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-Табрани в (сборнике 
хадисов) Аль-Авсат и сказал: «Это 
достоверный хадис». О достовер-
ности этого хадиса свидетельствует 
хадис Ибн Умара и Абу Хурайры. А 
также хадис Василята ибн Аль-Ас-
каа, он рассказал, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Воистину, 
Аллаh (с.т.) избрал Кинаната из бану 
Исмаила и избрал из бану Кинаната 
Курайш и избрал из Курайша бану 
Хашим и избрал Меня из бану Ха-
шима». Это достоверный хадис, его 
передал Муслим в своём (сборнике) 
Ас-Сахих. Ахьмад бин Ханбали пе-
редал, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, Аллаh (с.т.) избрал из 
детей 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 избрал Меня из бану Хаши-
ма». 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 ниспосыла-
ет на землю Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), как превосходный пример 
жизни, достойной высокого звания 
человека – избранного творения 
Аллаhа (с.т.).

Мухьаммад (с.т.а.в.) пришел с 
миссией провозвестника Истины от 
Бога в то время, когда люди утратили 
понимание самых важных вопросов 
бытия: кто есть Создатель всего су-
щего? Что такое жизнь? Зачем чело-
век пришел в этот мир? И только бла-
годаря Призыву Божьего Посланника 
Мухьаммада (с.т.а.в.), этим, доселе 
невежественным людям открылся 
Прямой путь, и судьбы последующих 
поколений осветились Истинной Ве-
рой в Единого Бога. 

Сам Пророк (с.т.а.в.) лучше, чем 
кто-либо из живущих, осознавал 
великую ценность своей Послан-
нической миссии. Он понимал, как 
необходимы каждому человеку пе-
редаваемые Им от Создателя знания 
– исчерпывающее руководство к жиз-
ни для всего человечества. Ибо, Ему 
дано было увидеть, что без подобных 
знаний, люди обречены на бессмы-
сленное, а значит, ничтожное суще-
ствование в этом мире и бесконеч-
ные муки в жизни вечной. Именно 
поэтому Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ценил свое рождение, но отнюдь не 
как факт из собственной биографии, 

а видел в нем проявление Бесконеч-
ной 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 от-
личался особой храбростью, за что 
арабы назвали его Музаффаром (По-
бедителем), он был зятем Салахудди-
на аль Аюби, т.е. мужем его сестры. 
Для решения вопроса о законности 
проведения Мавлида он собрал из-
вестных ученых-теологов, разбираю-
щихся 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 ро-
ждения Пророка (с.т.а.в.) и при его 
жизни.

Да и можно ли запретить все но-
вовведения, которые становятся на-
сущной необходимостью в современ-
ном мире. Следуя порочной логике 
запрещения всего нового, можно дой-
ти до абсурда и запретить также печа-
тать книги, заниматься научными ис-
следованиями, открывать исламские 
учебные заведения, воздвигать мина-
реты возле мечетей, покрывать мра-
мором мечети в Мекке. Можно даже 
запретить использование новейших 
полиграфических методов для изда-
ния Корана, запретить проставлять в 
его тексте огласовки для облегчения 
чтения Священной книги, исполнять 
азан дважды по пятницам, распро-
странять проповеди духовных лиц с 
помощью средств массовой инфор-
мации, использовать акустические и 
электронные средства информации. 

Великие имамы, знавшие о за-
претных нововведениях, считают, 
что харамом (запретным) считается 
такое нововведение, которое проти-
воречит Корану, Хадисам или мне-
нию высокочтимых имамов-осно-
вателей мазхабов (учений). Если же 
возникшее позже не противоречит 
ни Корану, ни Хадисам, ни мнению 
основателей мазхабов, то такое нов-
шество достойно похвалы.

Отсутствие термина «Мавлид» в 
хадисах некоторые люди трактова-
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так как они противоречат сути этого 
праздника» [Файруз Абади «Ас-са-
лату 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 и чудесами Пророка 
(с.т.а.в.), так как это одно из наибо-
лее верных средств приближения к 
Аллаhу (с.т.)».

Шейх Хуснайн Мухьаммад Ма-

хлюф, шейх Аль-Азхара, сказал: 
«B этот вечер, a также в другие 
вечера этого лучезарного месяца 
следует вспоминать Аллаhа (с.т.) 
и благодарить 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 
Мухьаммад ибн Идрис аш-Шафи’и 
«Аль-yмм»].

Шейх Мухьаммад Мyтавaлли 
аш-Шарави сказал: «Мы имеем пра-
во каждый год радоваться, праздно-
вать этот день в ознаменование это-
го 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 опреде-
ленного и обязательного порядка 
проведения, во время мавлида мож-
но совершать любые деяния, име-
ющие позитивные цели и послед-
ствия, важно, чтобы общим духом 
его была покорность Аллаhу (с.т.). 
Даже если мы будем проводить мав-
лид не по общепринятому порядку, 
a вместо этого будем рассказывать 
различные истории из биографии 
Пророка (с.т.а.в.), послушать про-
поведи, 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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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Делайте людям то, что вы желали бы себе, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Делайте людям то, что вы желали бы себе, 
и не делайте другим того, чего не желали бы себе».и не делайте другим того, чего не желали бы себе».

Ярость и страсть – животные черты, а знание и мудрость – Ярость и страсть – животные черты, а знание и мудрость – 
красота человека. Адам Санайи (р.а.)красота человека. Адам Санайи (р.а.)

Тот, чьего языка боятся люди, – из обитателей Ада. Тот, чьего языка боятся люди, – из обитателей Ада. 
ХадисХадис

ли как якобы «запрет на проведение 
Мавлида». Однако, Аль-Хафиз Ас-
Суюти в статье «Добрые намерения 
в совершении Мавлида» говорил об 
отношении Шариата к проведению 
Мавлида Пророка (с.т.а.в.) в месяце 
Рабиуль-Авваль следующее: «Осно-
вой для проведения Мавлида являет-
ся собрание людей, чтение отдельных 
Сур Корана, рассказы о тех знамена-
тельных событиях, которые прои-
зошли во время рождения Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и приготовле-
ние соответствующих угощений. 
Если Мавлид проводить именно в та-
кой форме, то это новшество одобря-
ется Шариатом, и за это мусульмане 
получают савваб (вознаграждение от 
Аллаhа (с.т.), так как делают это для 
возвеличивания Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.), для того, чтобы показать, 
что Его рождение является радостью 
для верующих».

Участие в мавлиде требует осо-
бого поведения. Во-первых, надо 
иметь искреннее намерение (нийат) 
исполнить желание пригласившего. 
Во-вторых, нужно отбросить любые 
неблагочестивые мысли. В-третьих, 
идя на мавлид, необходимо совер-
шить ритуальное омовение и ума-
ститься дозволенными благовония-
ми. На мавлиде следует отрешиться 
от мирской суеты; житейских труд-
ностей, желаний, сомнений. Жен-
щины и мужчины совершают и слу-
шают мавлид раздельно. Если нет 
возможности расположиться удобно 
по отдельным помещениям, то меж-
ду ними нужно повесить плотный за-
навес. 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 сов-
падать со временем совершения на-
маза. Лучше исполнить несколько 
различных мавлидов в форме назм 
– в несколько вечеров и с чтением 
благочестивых книг.  Мавлид содер-
жит рассказы о деяниях Посланника 
(с.т.а.в.), просьбы о заступничестве 
и т.д. Пророк Мухьаммад (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 проявление уважения к Его 
Посланнику.  Любому мусульмани-
ну, 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 
будет даровано и тем из моей общи-
ны, кто совершил большие грехи».

В последние семьдесят лет ве-
рующие привыкли к запретам вла-
стей на все, что касается обрядовой 
стороны богослужения, 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 бес-
полезным делом чтение Священного 
Корана, совершение Зикра, разда-
чу милостыни неимущим, дарение 
подарков близким, совместную мо-
литву о ниспослании благословения 
мусульманской умме. Все это про-
исходит при совершении мавлида. 

В произведениях, исполняемых во 
время совершения мавлидов, сохра-
няется историческая память народа 
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 тради-
ции народа от безбожников было не 
так обидно, как от тех, кто считает 
себя единоверцами. Ведь люди неда-
ром сохраняли тексты мавлидов мно-
гие сотни лет именно потому, что в 
них сохранялась душа народа. Лишь 
тот, кто не желает пользы мусульма-
нам 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 
участвовали в их проведении. Вот 
некоторые из доводов, говорящих 
о предпочтительности проведения 
Мавлида:

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), бла-
годарил 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 слу-
чаю 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 
знаний о Пророке (с.т.а.в.). А у того, 
кто имеет такие знания, напомина-
ние об этом вызывает переживания, 
способствующие усилению любви к 
Пророку (с.т.а.в.).

6. В нашей религии высоко ценит-
ся собрание мусульман для совмест-
ного богослужения, изучения рели-
гии, 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 
сформированы отдельные Ислам-
ские науки, не было Исламских книг, 
учебных заведений, не было Ислам-
ских проповедей по радио и теле-
видению и т.д. Тем не менее, это не 
только не запрещено, но и желатель-
но, 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 противореча-
щее им), получит за это вознаграж-
дение, и, кроме того, дополнительно 
столько вознаграждений, сколько по-
лучат все соблюдающие это новше-
ство люди после него, вместе взятые.

Да поможет нам Всевышний Ал-
лаh (с.т.) следовать по пути, ука-
занному Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.), и да удостоит Он нас быть 
из числа тех, которые получат Шафа-
ат (Заступничество перед Аллаhом 
(с.т.)) Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Аминь!

Мавлид  Пророка  Мухьаммада  (с . т .а .в . )Мавлид  Пророка  Мухьаммада  (с . т .а .в . )
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А’узубиллаhи минашшайтани ррад-
жим. Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. 
Ассаламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи 
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 мав-
лида постарался, пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний принимает ваш зиярат, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний обраду-
ет нас в этом мире и в Ахирате. Аминь! 
Я раббаль ‘аламин!

Скоро наступит месяц, в котором 
Аллаh (с.т.) Всевышний дал нам самое 
большое счастье – Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.). Мы поздравляем всех Ве-
рующих, всех Мусульман, весь уммат 
Пророка (с.т.а.в.) с месяцем Рабиуль 
авваль, в котором родился 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 Пророков, го-
сподина 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 является Пророком и 
Посланником всех Пророков и Послан-
ников. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) тот, 
ради которого 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, уничтожа-
ющим, притесняющим, нет, ты лишь 
милость всем мирам, всему, что Я со-
здал». 

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Аллаh 
(с.т.) Всевышний захотел создать со-
здание из своего нура, взял нур, рассе-
ял и сказал этому нуру: «О, нур! Будь 
моим любимцем, имя которому Му-
хьаммад». И этот нур совершал тъав-
ваф (крутился) за 500 лет до создания 
Адама (а.с.) вокруг Арша произнося: 
«Хвала Аллаhу». Аллаh Всевышний в 
ответ сказал: «Я назвал тебя Мухьам-
мадом 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 Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.), а из глины создал тело 

Адама (а.с.). Когда Аллаh (с.т.) Все-
вышний создал Адама (а.с.), в его спи-
ну вложил нур Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и тогда этим нуром накрылся 
весь мир, и ангелы из-за уважения к 
нуру Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) не 
проходили впереди Адама (а.с.), а ря-
дами ходили позади него. Тогда Адам 
(а.с.) спросил у Господа: «О, Аллаh 
(с.т.), что случилось с ангелами, поче-
му они ходят позади меня и ни один 
ангел вперед не проходит?» 

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

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh! Вло-
жи этот нур в мой лоб, чтобы они хо-
дили впереди меня». Тогда Аллаh (с.т.) 
Всевышний переводит этот нур из спи-
ны Адама (а.с.) в лоб. И ангелы стали 
ходить спереди, повернувшись лицом 
к Адаму (а.с.), чтобы не повернуться 
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 на-
слаждаются этим нуром, а я не могу. 
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний перево-
дит 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 палец и произ-
нёс шаhадат. Это является основой ат-
тахьийята, которое мы читаем и осно-
вой 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 послед-
него Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Поэтому, когда мы читаем аттахьийяту, 
поднимаем палец, потому что мы ука-
зываем на Единство Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, когда мы поднимаем палец, 
больше его двигать нельзя, как это де-
лают некоторые. Аллаh (с.т.) Един, мы 
подтверждаем единство Аллаhа (с.т.), 
а если мы будем двигать пальцем, т.е. 
поднимать вверх, вниз, это получается 
многобожие, у нас получается много 
Аллаhов, Астагъфируллаh. Это един-
ственный палец, из всех частей тела, 
корень которого идёт от сердца челове-
ка, поэтому, когда мы делаем тасбихь, 
делаем этим пальцем, связанное с сер-
дцем и тогда наше сердце тоже начи-
нает Зикр.

Затем Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh! 
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, по-
ставь в остальные пальцы».

И Аллаh (с.т.) поставил нур Абу-
бакр съиддикьаа (р.а.) в средний палец, 
нур Умар асхаба (р.а.) в безымянный 
палец, нур Усман асхаба (р.а.) в мизи-
нец, нур Али асхаба в большой палец. 

Е с ли  бы  н е  ты ,  я  н е  с о здал  бы  ни ч е г о !Е с ли  бы  н е  ты ,  я  н е  с о здал  бы  ни ч е г о !

    (Окончание на 8 стр.)
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«Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, «Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, 

станет другом». (Коран 23:96)станет другом». (Коран 23:96)
Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, 

мудрецы правят царями».мудрецы правят царями».

Абузар  Гифари  (кь .с . )  сказал:  «Самый  чуждый  и  в  то  же  время  самый  нужный Абузар  Гифари  (кь .с . )  сказал:  «Самый  чуждый  и  в  то  же  время  самый  нужный 
для  тебя  день  – это  день ,  когда  тебя  уложат  в  могилу».для  тебя  день  – это  день ,  когда  тебя  уложат  в  могилу».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Уважаемые братья и сестры! ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО «Исламский университет Уважаемые братья и сестры! ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», ДОРО ВО «Исламский университет 

им. Шейха Абдула-Афанди» и Шейх Исамудин Эфенди (къ.с.) – имам исторической соборной им. Шейха Абдула-Афанди» и Шейх Исамудин Эфенди (къ.с.) – имам исторической соборной 
джума мечети г. Дербент, приглашают всех желающих джума мечети г. Дербент, приглашают всех желающих 
посещать мавлиды, которые проводят ради Аллаhа (с.т.) посещать мавлиды, которые проводят ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, ради Пророка и Посланника Всевышнего, ради Пророка и Посланника 
Мухьаммада (с.т.а.в.), господина всех 18 000 миров, Мухьаммада (с.т.а.в.), господина всех 18 000 миров, 
в ком воедино сошлись все лучшие черты, который в ком воедино сошлись все лучшие черты, который 
является Милостью для Миров, заступником является Милостью для Миров, заступником 
Судного Дня и ради которого сотворено всё Судного Дня и ради которого сотворено всё 
сущее, в разных городах и селах Дагестана. сущее, в разных городах и селах Дагестана. 
Мавлиды – это единственные собрания Мавлиды – это единственные собрания 

и мероприятия, где мусульмане могут и мероприятия, где мусульмане могут 
собираться, сидеть, говорить, обсуждать, собираться, сидеть, говорить, обсуждать, 
наставлять, задавать вопросы и получать наставлять, задавать вопросы и получать 
на них ответы.на них ответы.
Ибн Касир в своей книге «Аль-бидая ван-ниhая» Ибн Касир в своей книге «Аль-бидая ван-ниhая» 

описывает Музаффара (полное имя – Абу описывает Музаффара (полное имя – Абу 
Саид ибн Зайнуддин Али), как одного из Саид ибн Зайнуддин Али), как одного из 
самых щедрых и славных правителей. Он самых щедрых и славных правителей. Он 
выделяет такие его качества, как храбрость, выделяет такие его качества, как храбрость, 
справедливость, религиозная образованность. справедливость, религиозная образованность. 
Этот человек каждый год в месяце Раббиуль-Авваль Этот человек каждый год в месяце Раббиуль-Авваль 
проводил Мавлид по случаю дня рождения проводил Мавлид по случаю дня рождения 
Пророка (с.т.а.в.).Пророка (с.т.а.в.).

Мавлиды проходят в следующем порядке – первое воскресенье месяца в Табасаранском рай-Мавлиды проходят в следующем порядке – первое воскресенье месяца в Табасаранском рай-
оне, в третье воскресенье месяца в Ахтынском районе, в четвертое воскресенье месяца в Дер-оне, в третье воскресенье месяца в Ахтынском районе, в четвертое воскресенье месяца в Дер-
бентском районе, в последнюю субботу месяца в родном селе нашего покойного Устаза Шейха бентском районе, в последнюю субботу месяца в родном селе нашего покойного Устаза Шейха 
Сиражуддина Эфенди аль-Хурики Хурике, а так же в каждую субботу в мечети Бабуль Абваб в г. Сиражуддина Эфенди аль-Хурики Хурике, а так же в каждую субботу в мечети Бабуль Абваб в г. 
Дербент.Дербент.
Так же приглашаем всех в каждую пятничную ночь на духовно-нравственные и воспитатель-Так же приглашаем всех в каждую пятничную ночь на духовно-нравственные и воспитатель-

ные лекции в мечеть «Бабуль-Абваб» г. Дербент. Лекции и наставления ведёт имам исторической ные лекции в мечеть «Бабуль-Абваб» г. Дербент. Лекции и наставления ведёт имам исторической 
соборной джума мечети г. Дербент, духовный наставник мусульман, председатель ученого совета соборной джума мечети г. Дербент, духовный наставник мусульман, председатель ученого совета 
ДОРО РО «Исламский университет им. Шейха Абдула-Афанди» – Шейх Исамудин (кь.с.).ДОРО РО «Исламский университет им. Шейха Абдула-Афанди» – Шейх Исамудин (кь.с.).

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ !ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ !

Если бы не ты, я не создал бы ничего!Если бы не ты, я не создал бы ничего!
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 создал?» 
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «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 второй 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 семью, 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.) заклю-
чаются все дары Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего 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, месяц 
Угощения, месяц всего хорошего и 
прекрасного, месяц, в котором мы ещё 
больше, упорно и смиренно должны 
служить и шукр делать Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, и конечно, в этом меся-
це 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 нужно 
постараться прочитать Мавлид. Мы  
каждый год проводим большой Мав-
лид 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!
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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5:12 12:30 14:58 16:52 18:42
5:16 12:30 14:55 16:47 18:37
5:22 12:30 14:50 16:41 18:31
5:27 12:30 14:46 16:36 18:26
5:33 12:30 14:43 16:32 18:22
5:40 12:30 14:40 16:29 18:19
5:46 12:30 14:38 16:27 18:17

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


