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ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ

10. Один из последователей 
Пророка (с.т.а.в.) рассказывает: «Я 
ехал на своём верблюде. Верблюд 
вёл себя как-то неспокойно, встре-
воженно. Чтобы он успокоился, я 
его несколько раз ударил плетью. 
Увидев, что я ударил верблюда, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал 
мне: «Нельзя обращаться с живот-
ным так жестоко. Этим действием 
ты совершаешь грех. Эти верблю-
ды достойны милосердного отно-

шения с нашей стороны».
11. Однажды, когда Пророк 

Мухьаммад (с.т.а.в.) находился в 
саду у одного из ансаров, к нему 
подошёл верблюд и громко за-
плакал. Из глаз верблюда капали 
слёзы. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
встал, подошёл к верблюду, погла-
дил его по голове, поласкал. Он 
стоял перед Пророком (с.т.а.в.), 
как будто жаловался на кого-то 
и просит помощи. – «Кто хозяин 
этого верблюда?» – спросил По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), обра-

тившись к людям, находившимся 
поблизости. – «Я его хозяин о, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)», – ска-
зал один молодой ансар, подойдя 
к Пророку (с.т.а.в.). – «Почему ты 
относишься неподобающим обра-
зом к животному, которого тебе 
дал Всевышний Аллаh (с.т.)? Ты 
не боишься Аллаhа (с.т.) отно-
ситься к животному так жестоко? 
Верблюд, который находится под 
твоим покровительством, пришёл 
ко мне с жалобой на тебя. Ты его 
обижаешь, безжалостно эксплу-
атируешь, возлагая на верблюда 
тяжёлое бремя. Ты измени своё 
отношение к верблюду. Будь ми-

лосердным, относись к животно-
му бережливо. Если продолжишь 
такое отношение, Аллаh (с.т.) не 
простит тебя – станешь грешни-
ком», – сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), обратившись к этому мо-
лодому человеку.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гаджи-
ев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-

тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Завершается месяц мусульман-
ского летоисчисления зуль хид-
жа. В этом месяце Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал самые любимые 
и ценные дни для Себя – дни 
хаджа и дни Курбана. Мусульма-
не со всех сторон Земли, завер-
шив свою службу, возвращаются 
к себе домой. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет хадж всех 
наших братьев и сестёр. Амин!

Каждый мусульманин должен 
отчитывать себя ежечасно, ежед-
невно, еженедельно, ежемесяч-
но и ежегодно. По завершению 
года, каждый мусульманин дол-
жен сам себя отчитывать, под-
умать над тем, что хорошего 
сделал он и что плохого.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране говорит: «Все, что происхо-
дит с вами в вашей жизни, все 
то, что вы считаете нехорошим 
– несчастья и беды, все это про-
исходит по причине ваших по-
ступков».

Пророк (с.т.а.в.) однажды 
обратился к своим сподвижни-
кам мухаджирам и сказал: «О 
мои сподвижники мухаджиры, 

знайте! Если среди моей общи-
ны появится 5 вещей (т.е. в их 
обществе), Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний даст им 5 наказаний. Насту-
пит такое время, кода в моем ум-
мате будут присутствовать эти 5 
вещей.

Первое – когда среди них по-
явится фахиша, т.е. они будут 
допускать дикие и позорные по-
ступки, такие поступки, о кото-
рых верующие даже будут боять-
ся думать. Придёт такое время, 
когда такие деяния будут среди 
моего уммата, и они их не будут 
считать позорными, наоборот, 
они их ещё и будут рекламиро-
вать, показывать. Это, когда от-
крыто будут совершать прелю-
бодеяние, женщины открыто 
будут себя выставлять, не боясь 
мужчин, родителей, никого и 
ничего, как сегодня. У каждого 
мужчины и у каждой женщины в 
кармане есть телефон, и что там 
только нет. Один мусульманин 
другому мусульманину по теле-
фону что только не отправляет, 
являясь мусульманином, совер-
шающим намаз, соблюдающим 
пост, читающим Коран. Когда 
они будут заниматься такими 
делами, Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст им болезни, которые никог-
да не были в их роду, наследии и 
корнях. Так оно и есть. Сегодня 
в нашем обществе нет ни одно-
го здорового человека, и сегодня 
люди болеют такими болезня-
ми, о которых раньше никогда 
не слышали наши предки. Рак, 

       (Окончание на 3 стр.)
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Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               

С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)
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(Начало в 170 номере.)

ВОЗНЕСЕНИЕ (МИРАДЖ)

В книге «Мактубат» благосло-
венного Имама Раббани говорится: 
«Господин Мира (мир ему) в ночь 
Миъраджа виделся с Аллаhом (с.т.) 
Всевышним не в этой жизни,– в той. 
Потому что в эту ночь он вышел из 
круга времени и пространства и на-
ходился в бесконечности. Начало и 
конец там были в одной точке. Ви-
дел Рай, видел, как будут жить там 
люди, как войдут в него. Это невоз-
можно увидеть в этой жизни».

Когда было велено любимому 
Пророку (с.т.а.в.) восхвалить Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), Он произнес: 
«Аттахияту лилляhи вассалавату 
ваттъайибат», т.е. – Приветствие 
Аллаhу (с.т.) и молитвы и лучшие 
слова.

Всевышний Аллаh (с.т.) попри-
ветствовал своего любимца слова-
ми: «Ассаляму ‘алейка айюhанна-
бию ва рахьматуллаhи ва баракатуh» 
– Мир тебе о Пророк и милость, и 
благословение Аллаhа (с.т.). Благо-
словенный Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.) ответил: 
«Ассаляму ‘алейна ва ‘аля ‘ибадил-
лаhи ссалихьин» – Мир нам и пра-
ведным рабам Аллаhа (с.т.). И все 
ангелы произнесли свидетельство: 
«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.

Когда Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа) произнес: «Асса-
ляму ‘алейна...», Всевышний Аллаh 
(с.т.) спросил: «О, Мой любимец! 
Ведь здесь никого кроме нас нет, 
так почему же ты сказал «‘алейна» 
(нам)?» Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил, что, хотя его община тела-
ми своими находится не с ним, но их 
души с ним всегда. Поэтому, когда 
Всевышний Аллаh (с.т.) Своим при-
ветствием отдалил его от всего гре-
ховного, он просто не мог лишить 
свою общину такой награды.

И тогда Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «Ты сегодня мой гость, про-
си, что хочешь». Благословенный и 
любимый Пророк (с.т.а.в.) просил 
не для себя, а для своей общины.

Согласно сообщению, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) повторял свой во-
прос семьсот раз, а благословен-
ный Посланник (с.т.а.в.) каждый 
раз повторял одно и то же: «Моей 
общине». Господь Бог сказал: «Ты 
все время просишь только своей об-
щине, а себе ничего не просишь!» 
А наш Посланник (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.) в ответ: «О, 
Господи! Я могу всего лишь про-
сить, а право давать принадлежит 
Тебе одному. Прости же всю мою 
общину!» Тогда Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал: «О, мой любимец! Если 
Я буду прощать все грехи твоей об-
щины сейчас, то Мое милосердие 
н твоя честь не будут очевидными. 
Поэтому, Я разделил твою общину 
на три группы: одну часть людей Я 
простил ради тебя сегодня; а участь 
остальных двух групп оставил на 
Судный День, чтобы ты просил за 
них, а Я бы их прощал. Таким обра-
зом, Моя милость и твое превос-
ходство над ними станут очевидны-
ми…».

Всевышний Аллаh (с.т.) спросил 
у Мухьаммада (с.т.а.в.): «О Мухьам-
мад (с.т.а.в.)! Не хочешь ли ты уви-
деть то, что я приготовил для твоей 
общины?» «Хочу, о Господи» – ска-
зал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.). Все-
вышний Аллаh (с.т.) обратился к ан-
гелу Исрафилу (а.с.): «О, Исрафиль! 
Скажи Моему рабу и вестнику Джа-
браилю, чтобы он доставил Моего 
любимца в Рай. Пусть он увидит там 
то, что я приготовил для него и его 
общины, и успокоит свое благород-
ное сердце».

Ангел Исрафиль (мир ему) до-
ставил Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
к Джабраилю (мир ему), который, 
по воле Аллаhа (с.т.), в один миг пе-
ренес его в Рай. В Раю находились 
ангелы, держащие в одних руках 
драгоценные одежды, которые наде-

ваются только в Раю, а других сосу-
ды, наполненные райскими лучами. 
Джабраиль (а.с.) сказал Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.): «Эти ангелы созда-
ны на восемьдесят тысяч лет рань-
ше создания благословенного Ада-
ма (а.с.). Они с нетерпением ждут 
прихода сюда твоей общины, чтобы 
вручить им то, что у них в руках».

Их встретил Рыдзван – ангел, 
ответственный за Рай. Он показал 
Посланнику (с.т.а.в.) весь Рай, и по-
радовал его вестью, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) разделил рай на три ча-
сти: две из них – для его общины, 
а третья часть – для остальных об-
щин.

Сам благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) рассказывал о Рае: «Видел 
я в центре Рая реку, которая течет 
в верхней части Арша. С одного и 
того же места одновременно выте-
кают вода, молоко, напиток и мед, и 
друг с другом не смешиваются. Бе-
рега реки состоят из хризолита, дно 
ее устлано драгоценными камнями, 
и издает ароматный запах, а пре-
красные травы – настоящий шаф-
ран. Вокруг поставлены серебряные 
стаканы, и их число превышает чи-
сло звезд в небе. Вокруг летают пти-
цы с длинными шеями, как у вер-
блюдов. Кто выпьет из этой реки и 
поест мясо птиц, теми Всевышний 
Аллаh (с.т.) будет доволен. «Что эта 
за река?» спросил я Джабраиля (мир 
ему). Он ответил: «Эта река Кавсар. 
Всевышний Аллаh (с.т.) подарил ее 
тебе. Сады всех восьми уровней Рая 
орошаются этой водой». Видел я на 
берегах реки шатры, сделанные из 
жемчуга и рубинов. Благословен-
ный Джабраиль (а.с.) объяснил, что 
это место пребывания женщин моей 
общины. Из драгоценных шатров 

были слышны звуки приятных ме-
лодий, песен, тихо напеваемых рай-
скими женщинами. «Ты хотел бы 
видеть лица этих гурий?» спросил у 
меня Джабраиль (а.с.). «Да» сказал 
я. Он открыл дверь одного из ша-
тров. Лица их были такими краси-
выми, что я не смог бы это описать 
за всю свою жизнь. Они были белее 
молока, а рубиновые щеки их сия-
ли как солнце. Кожа их была мягче 
шелка и светлее луны, и издавала за-
пах приятнее духов. Иссиня-черные 
волосы их были, у кого – плетенные, 
у кого – собранные в узел, а у кого 
– опущенные до колен. И возле ка-
ждой из них находились служанки. 
Благословенный Джабраиль (а.с.) 
объяснил, что эти женщины созданы 
для моей общины».

Далее Посланник (мир ему и бла-

гословение Аллаhа с.т.) рассказы-
вал: «Видел я сады, луга и разные 
богатства восьми уровней Рая, и 
подумал, а каков же тогда Ад с его 
уровнями. Джабраиль (а.с.) взял 
меня за руку и отвел к главному ан-
гелу, который обязан присматривать 
за Адом, – Малику. Он сказал ему: 
«О, Малик! Мухьаммад (с.т.а.в.) 
хочет видеть место своих врагов в 
Аду». Малик показал мне все семь 
уровней Ада» Седьмой уровень на-
зывался – Хьавийа, и здесь неверу-
ющих ожидают наиболее тяжелые 
наказания и мучения. Малик объяс-
нил, что здесь будут мучиться пле-
мена Фараона, Къаруна и лицемеры 
моей общины. Шестой уровень – 
Лазйи, создан для многобожников 
и атеистов. Пятый уровень – Хута-
ма создан для буддистов, для пок-
лоняющихся огню, быку. Четвер-
тый уровень – Джахим, создан для 
поклоняющихся солнцу и звездам. 
Третий уровень – Сакар, создан для 
христиан. Второй уровень – Саир, 
создан для иудеев. Первый уровень 
– Джаhаннам, где наказания слабее, 
чем в предыдущих. Тем не менее я 
видел там семьдесят тысяч огнен-
ных океанов. Они были такими ог-
ромными, что если бы в один из них 
бросили все уровни небес и земли, и 
приказали бы ангелу найти их, то он 
не смог бы отыскать их и за тысячу 
лет. Волны этих океанов издавали 
такой ужасающий шум, что, если бы 
хоть один звук достиг земли, – все 
живые существа упали бы замер-
тво. Забани, ангелы ответственные 
за Ад, были настолько велики, что, 
если землю и небо поставить рядом 
с их ртами, они будут даже незамет-
ны. Я спросил у Малика: «Для кого 
же этот уровень Ада?», но он не дал 

мне ответа. Я снова задал свой во-
прос, но он вновь промолчал. Тут 
к нему обратился Джабраиль (а.с.): 
«Он ждет твоего ответа». Малик 
сказал: «Не могу! Прошу извинить 
меня». Тогда я ему сказал: «Ты все 
же ответь, возможно, есть еще се-
годня способ избежать этого». Тогда 
Малик сказал мне: «О, Посланник 
(с.т.а.в.)! Этот уровень для мятежни-
ков твоей общины. Предупреди их, 
чтобы они не ввергали себя наказа-
ниям в этом страшном месте. Пусть 
избегают они всего, что может стать 
причиной их мучений в огне Ада. В 
тот День я не буду испытывать жа-
лости ни к седым старикам, ни к мо-
лодым».

Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
стал молить Аллаhа (с.т.) о пощаде 
и плакать, потому что он знал, на-
сколько слабы люди его общины, 
и вряд ли смогут выдержать такие 
наказания. Он так много плакал, 
что не выдержал и заплакал даже 
Джабраиль (мир ему), а вместе с 
ним и остальные ангелы. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) сказал на это: «О, 
любимец мой! Успокойся! Мольба 
твоя принята. Ты получишь, чего хо-
тел. В твою честь Я даю тебе право 
в Судный День оказать защиту сво-
ей общине. Я буду прощать людей 
твоей общины по твоей просьбе до 
тех пор, пока ты сам не перестанешь 
об этом просить. Кто будет выпол-
нять мои приказы, тот избавится от 
наказаний и обретет Мою милость, а 
также получит возможность увидеть 
меня в Раю. Я обязываю тебя и твою 
общину совершать в сутки по пять-
десят молитв».

Когда я прошел через небеса и 
пришел к благословенному Мусе 
(Моисею, мир ему), он спросил 
меня: «Что предписал тебе и твоей 
общине Всевышний Аллаh (с.т.)?». 
Я ответил ему: «Мне и моей общи-
не предписано обязательное (фардз) 
исполнение в сутки пятидесяти мо-
литв». На что Муса (мир ему) сказал: 
«Возвращайся к Создателю и попро-
си Его облегчить это предписание, 
так как твоя община не выдержит 
этого. Я убедился в этом при испы-
тании сынов Исраиля». Я вернулся 
и попросил Создателя облегчить это 
предписание. Аллаh (с.т.) уменьшил 
число молитв до 40. Когда Пророк 
(с.т.а.в.) наш известил об этом бла-
гословенного Мусу (а.с.), он опять 
велел идти к Аллаhу (с.т.) с прось-
бой уменьшить. Это продолжалось 
несколько раз. Наконец, Аллаh (с.т.) 
облегчил и сделал обязательным 
(фардз) исполнение 5 молитв в сут-
ки. К тому же было добавлено, что 
за каждую молитву будет ниспосла-
но 10 благ. А если мусульманин воз-
намерится сделать благое дело, то в 
его тетрадь деяний впишется одно 
благо. А если это благое дело бу-
дет выполнено, то будет вписано 10 
благ. Если же мусульманин примет 
намерение сделать греховное дело и 
не сделает его, то в его тетрадь ни-
чего не впишется, а если все-таки 
совершит этот грех, то ему впишут 
только один грех. Таким образом, 
Всевышний Аллаh (с.т.) утешил ра-
неное сердце Своего любимца (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.), 
одарив его благами, которые не по-
лучал ни один из смертных.

(Продолжение в следующем но-
мере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Умереть – это еще не катастрофа. Настоящая катастрофа – это не знать, что приключится с тобой после «Умереть – это еще не катастрофа. Настоящая катастрофа – это не знать, что приключится с тобой после 
смерти». Имам Раббани (кь.с.)смерти». Имам Раббани (кь.с.)

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

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

грипп и многие другие, которые 
даже и не хочется называть. Все 
это по причине тех запретных 
поступков и грехов, которые мы 
совершаем.

Второе – когда во время тор-
говли будут обманывать и об-
вешивать, не соблюдая правила 
торговли, как сегодня. Вроде бы 
мусульмане, верующие, а когда 
доходит дело до материальной 
части, отходят от всех законов 
веры и ислама. Когда мусульма-
не будут вести подобного рода 
торговлю, тогда Аллаh (с.т.) 
Всевышний их заработок для 
них сделает тяжелым, там, где 
они родились, там, где они жи-
вут и выросли, Всевышний им 
не поставит заработок. Они бу-
дут ради заработка скитаться 
по всему свету, как сегодня. Все 
наши земли пустуют, большин-
ство домов в горах брошены. 
Позавчера я был в одном селе, 
там был небольшой маджлис. И 
во время разговора, они сказали, 
что из 400 домов 150 в селении 
пустуют. И где же они? Они не 
вымерли, говорят выехали на 
заработки. Это Аллаh (с.т.) Все-
вышний так делает из-за наших 
дел и поступков. Поэтому, наши 
дети сегодня раскиданы по все-
му миру, как будто бы здесь нет 
пропитания.

Также, из-за того, что они не-
правильно будут вести торгов-
лю, Всевышний даст над ними 
власть тем, в чьих сердцах будет 
отсутствовать милость, которые 
не будут думать о народе, а бу-
дут думать о своём кармане.

Третье, – когда мусульмане не 
будут давать закат от своего бо-
гатства, Всевышний их будет на-
казывать засухой и не будет да-

вать им дождь. На сегодня – это 
очень тяжёлый вопрос, люди ду-
мают, что это их богатство, нет. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: 
«Это Мое богатство, сегодня Я 
дал её в твои руки, чтобы ты с 

этим богатством делился с тем, 
кто нуждается, с бедными, ни-
щими, нуждающимися, сирота-
ми, вдовами и т.д.».

Если человек думает, что, от-
дав закат, он обеднеет, – ошиба-
ется. Аллаh (с.т.) Всевышний из 
40 частей повелевает дать только 
одну часть,– это очень мало. Но 
человеку, который не хочет отда-
вать закат,– закат кажется очень 
большим для себя.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Когда мусульманин даёт закат, 
Аллаh (с.т.) Всевышний стано-
вится защитником его богатст-
ва, становится хранителем его 
богатства, становится тем, кто 
преумножает его богатство, тем, 
который очищает его богатство 
от харама. А когда мусульманин 
не даёт закат, все его богатство 
становится харамом, и в Судный 
День будет против него».

Когда мусульмане перестанут 
отдавать закат, осадки будут от-
правляться только по нужде жи-
вотных, потому что они – созда-
ния Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Четвёртое – когда мусульмане 
будут нарушать данное слово и 
обещание, тогда Аллаh (с.т.) Все-
вышний даст над ними власть их 
врагам, которые не будут знать 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, не бу-
дут знать Пророка (с.т.а.в.), ко-
торые будут забирать у них их 
ценности.

Первое обещание, которое мы 
должны соблюдать и не нарушать 
– обещание, которое наши души 
дали Аллаhу (с.т.) Всевышнему. 

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал души, Он обратился к ду-
шам, а души сказали: «Мы зна-
ем и подтверждаем, что ты наш 
Господь». Каждый мусульманин 
должен придерживаться данного 

обещания Господу, тем, что Ал-
лаh (с.т.) Всевышний повелевает 
ему идти по дороге халала и от-
ходить от дороги харама.

Второе обещание – не нару-
шать и соблюдать все те обеща-
ния, которые мусульманин дает 
людям. Сегодня посмотрите, в 
каком состоянии мы находимся, 
утром один другому даёт слово, 
обедом его забывает, а вечером 
предаёт и ещё клянется Аллаhом 
(с.т.) Всевышним, что он ничего 
не обещал и что этого не было. 
Не на кого сегодня надеяться. 
Мусульманин сегодня не может 
надеяться на мусульманина. А 
имя нашего Пророка (с.т.а.в.), 
ещё до времени откровений, 
было Мухьаммадуль амин, т.е. 
надежный, он тот человек, кото-
рый никогда и никого ни в чем 
не подвёл.

Пятое – когда мусульмане, 
старшие, знающие, оставят по 
отношению к себе хьукм Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и не будут тре-
бовать сами с себя, не будут тре-
бовать со своей семьи, со сво-
их детей, старшие рода с рода, 
старейшины не будут требовать 
с молодых, т.е. не будут посту-
пать согласно тому, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний хочет и требу-
ет, тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
между ними введёт раскол, одни 
будут обвинять других и уни-
жать, другие третьих и т.д., как 
сегодня каждый высказывает то, 
что он хочет, особенно в соцсе-
тях, что только не говорят, это 
опять-таки результат наших гре-

хов. Когда мы забываем Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, когда мы за-
бываем Его дорогу, тогда Аллаh 
(с.т.) Всевышний внутри нас со-
здаёт такое состояние, что один 
не признает другого, младший 

старшего, старший взрослого, 
женщина мужчину, жена мужа, 
ребёнок родителей, сестра брата 
и т.д. Это все, Пророк (с.т.а.в.) 
говорит, результат ваших по-
ступков. И Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний говорит: «Это то, что вы ва-
шими руками делаете».

Завершается наш мусульман-
ский год, нам надо раскаиваться, 
делать товба за все плохое, кото-
рое мы совершаем, за то, что мы 
забываем Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. Каждый человек должен 
отчитывать сам себя, сделать 
намерение, чтобы исправиться 
и улучшить положение, хотя бы 
исправить себя, свою семью. 
Мусульманин в первую очередь 
должен заниматься этим, иногда 
бывает так, что у него в семье 
непонятно что творится, а он 
решает межпланетные пробле-
мы. Вот эта беда сегодняшнего 
мусульманина. Он сам не знает 
в каком месте он находится в об-
ществе, но мнит о себе непонят-
но что.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам силу и возможность, 
чтобы исправиться.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет все наши благие деяние 
в этом уходящем году и простит 
нас за наши грехи.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний простит весь уммат Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Амин! Я 
Раббаль ‘алямин!

Б а р а к а л л а h . 
Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)
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«Все органы тела человека, живущие неправедно - грешат. Все органы тела человека, живущие праведно - «Все органы тела человека, живущие неправедно - грешат. Все органы тела человека, живущие праведно - 
совершают ‘ибадат (богослужение)». Абдуллаh Тустари (кь.с.)совершают ‘ибадат (богослужение)». Абдуллаh Тустари (кь.с.)

«Насмехаться над людьми – это один из самых больших грехов». «Насмехаться над людьми – это один из самых больших грехов». 
Ваhаб бин Мунабих (кь.с.)Ваhаб бин Мунабих (кь.с.)

«Добрый нрав человеку нужен больше, чем наука». «Добрый нрав человеку нужен больше, чем наука». 
Абдуллаh бин Маназиль (кь.с.)Абдуллаh бин Маназиль (кь.с.)

«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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 «Если  хотите  успокоения  перед  смертью ,  счастливого  конца  (смерть  с  иманом)  и  спасение  от  шайтана  «Если  хотите  успокоения  перед  смертью ,  счастливого  конца  (смерть  с  иманом)  и  спасение  от  шайтана 
– уважайте  эти  месяцы  (Раджаб ,  Шаъбан ,  Рамазан) ,  соблюдая  пост  и  раскаиваясь  в  грехах». Хадис– уважайте  эти  месяцы  (Раджаб ,  Шаъбан ,  Рамазан) ,  соблюдая  пост  и  раскаиваясь  в  грехах». Хадис

«Невежество глупца в конечном счете ударит по вам, как «Невежество глупца в конечном счете ударит по вам, как 
бы ни был он предан вам сердцем». Зия ад-Дин (кь.с.)бы ни был он предан вам сердцем». Зия ад-Дин (кь.с.)

«Повинуясь родителям, вы искупите большие грехи». «Повинуясь родителям, вы искупите большие грехи». 
Макхуль аш-Шами (кь.с.)Макхуль аш-Шами (кь.с.)

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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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 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.

(Начало на 5 стр.)

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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«Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». «Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». 
ДжДжалалуддин Руми (кь.с.).алалуддин Руми (кь.с.).

«Поистине лица прелюбодеев будут гореть». «Поистине лица прелюбодеев будут гореть». 
ХадисХадис

«У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) «У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) 
является пост». Хадисявляется пост». Хадис

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!
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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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«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 
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«Даже малейшее проявление почтения к родителям «Даже малейшее проявление почтения к родителям 

соединяет Вас с Богом». Хадиссоединяет Вас с Богом». Хадис

«Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, если он не будет стараться делать«Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, если он не будет стараться делать
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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!

 
 Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)

 (Начало на 7 стр.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:11 12:30 14:46 16:48 18:38
5:16 12:30 14:43 16:43 18:33
5:22 12:30 14:41 16:37 18:27
5:27 12:30 14:38 16:32 18:22
5:33 12:30 14:36 16:28 18:18
5:37 12:30 14:33 16:25 18:15
5:42 12:30 14:31 16:23 18:13

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

5:43 12:30 14:30 16:23 18:10
5:47 12:30 14:29 16:22 18:09
5:51 12:30 14:27 16:21 18:09
5:55 12:30 14:26 16:21 18:09
5:58 12:30 14:24 16:23 18:11
6:00 12:30 14:22 16:25 18:13
6:02 12:30 14:21 16:30 18:15


