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 уверовав
уверовавшим!
шим!
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КЛАДЕЗЬ ДУШИ
гореть в Огне Ада.
7. Один человек спросил:
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
О НРАВСТВЕННОСТИ
Моя голова обросла волосами,
1. Нравственность приобрета- она лохмата и взъерошена. Нельзя ли мне расчесать её и привесется вместе с верой.
2. Нравственность ведёт лю- ти в порядок»?
- Да, ты должен ухаживать за
дей к добродетели.
3. Из речей первого Пророка своими волосами, сохранение
(Адама а.с.) человечество полу- приличного вида - это достоинчило такой урок: «От безнравст- ство человека», - сказал Пророк
(Начало в 185 номере.)

венного человека можно ожидать
любой проступок, заслуживающий порицание людей».
4. Дерево веры имеет семьдесят ветвей, одна из которых нравственность.
5. Вера и нравственность
всегда шагают вместе. Если одна
из них покинет человека, второй, без всякого сомнения, тоже
уйдёт.
6. Люди, наделённые верой и нравственностью, будут
обитать в Райском Саду, а безнравственные и жестокие будут

Мухьаммад (с.т.а.в.).
8. «Люди бывают с волосами на голове и без волос. Кого
Всевышний Аллаh (с.т.) одарил
волосами, тот должен относиться к дару Аллаhа (с.т.) с достоинством», - сказал Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

А’узубиллаhи
минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль
‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана,
ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари
ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин.
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракату.
Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, все приглашенные, в пер-

такие мероприятия. Пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний примет их. Аминь!
Про нашего Пророка (с.т.а.в.) написано безгранично, нет границ, в которых можно было бы описать Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.) и не хватит чернил. Не на одном языке мира невозможно описать величие и достоинство нашего Пророка(с.т.а.в.), не хватит
слов, языков, мыслей, чтобы охватить
величие Пророка (с.т.а.в.). Чтобы по-

вую очередь поздравляю Вас с этим
прекрасным праздником, с месяцем
мавлида, с месяцем рождения Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний принимает все старания наших братьев и сестёр. Аминь.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний принимает наш мавлид из-за уважения
к тому, ради кого эти собрания проводятся, из-за уважения к тому, с кем
Аллаh (с.т.) Всевышний связал все
ценности, все благодати которые есть.
Аллаh (с.т.) Всевышний в хадисуль
къудси говорит, обращаясь к Пророку:
«Я все создал для того, чтобы создать
тебя, если не было бы твоего создания
и твоего прихода в этот мир, Я не создал бы ничего, ни небеса, ни земли,
ни Арш, ни Курс».
Джабир (р.а.) спросил: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), что Аллаh Всевышний создал первым?»
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ответил: «Первым Всевышний создал Нур
твоего Пророка (с.т.а.в.)».
Поэтому, все сущее, начало берет
от Пророка Мухьамада (с.т.а.в.), от
его Нура, и кто верит в Аллаhа (с.т.),
должен знать и любить своего Пророка, должен следовать дороге Пророка
(с.т.а.в.).
В этом месяце, Мусульмане по всему миру проводят мавлиды. Нет ни одного дня, в котором не проводились бы

нять величие Пророка (с.т.а.в.), достаточно того, что сказал Шейх Шибли
(р.а.): «Если тот макъам, который поставил Аллаh (с.т.) Всевышний в Пророка (с.т.а.в.), на долю зарра откроется
для всех миров, начиная от Арша, все
что под ней есть, сгорит в Нуре этого
зарра».
Но мы все равно постараемся рассказать несколько риваятов про достоинства Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).
В тот день, когда город Мекка открылся для Мусульман, туда пришел
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) со своими сподвижниками. Когда они убрали
оттуда идолов, жители Мекки очень
сильно испугались. Они говорили:
«Мусульмане идут уничтожить нас»,
хотя до этого между ними и Пророком (с.т.а.в.) был заключён договор, а
Пророк никогда не нарушал заключенный им договор, даже если он был заключен с неверующими. Хотя все они
знали Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.),
каким он был честным, порядочным,
тем, который не нарушает договор,
из-за чего его называли Мухьаммад
Амин.
Когда Мусульмане с Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.) заходили в Мекку,
был жаркий и знойный день и Пророк
(с.т.а.в.) облокотился об стену одного
дома, чтобы чуть отдохнуть. Хозяином

(Продолжение на 3 стр.)

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!
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Большинство оплошностей человек допускает из-за языка.
Абул-Хасан Харкьани (р.а.)

Мухаррам 1443 г.
Приобретение необходимых знаний - это долг каждого
Мусульманина и Мусульманки. Хадис

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 185 номере.)
ЗАМУЖЕСТВО
БЛАГОСЛОВЕННОЙ
ФАТИМЫ
Был второй год Хиджры. Дочь
Пророка (с.т.а.в.) благословенная
Фатима (р.а.) была пятнадцатилетней девушкой. Многие хотели
жениться на ней, но благословенный Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) отвечал
им, что Всевышний Аллаh (с.т.)
решит, кто будет мужем Фатимы
(р.а.). Однажды благословенные
Абу Бакр, Умар и Са’д бин Му’аз
(р.а.) посоветовали благословенному Али (р.а.) попытаться попросить руку благословенной Фатимы (р.а.) у любимого Пророка
(с.т.а.в.). Глаза благословенного
Али (р.а.) наполнились слезами,
и он ответил, что нет никого, кто
бы так сильно желал ее как он, но
его нищета не позволяет просить
ее руки. Абу Бакр (да будет доволен им Аллаh с.т.) успокоил его и
сказал, что наличие или отсутствие имущества не может быть основной причиной отказа. И Али
(да будет доволен им Аллаh с.т.)
решился просить руки благословенной Фатимы (р.а.) у любимого
Пророка (мир ему и благословение Аллаhа с.т.). Пророк (с.т.а.в.)
выслушав его, сообщил Фатиме (р.а.) о намерении Али (р.а.).
Она сидела молча. Затем Пророк
(с.т.а.в.) подойдя к благословенному Али (р.а.) спросил: «О, Али
(р.а.)! Что у тебя есть для свадьбы и для невесты?» Он ответил,
что у него ничего нет. Пророк
(с.т.а.в.) опять спросил: «А где
находится та кольчуга, которую
я давал тебе?» Али (р.а.) ответил, что она у него. Тогда Пророк (с.т.а.в.) велел продать ее и
вернуться с деньгами. Он продал
свою кольчугу за четыреста восемьдесят дирхемов Усману (да
будет доволен им Аллаh с.т.), чтобы сделать свадебный подарок
(махр) благословенной Фатиме
(р.а.). Купив у него кольчугу, благословенный Усман (р.а.) вернул
ее обратно Али (р.а.), в качестве
подарка. Узнав о таком благом
деле Усмана (да будет доволен им
Аллаh с.т.) благословенный Пророк (с.т.а.в.) помолился за него
и сказал, что Усман (р.а.) будет
его другом в Раю. Потом повелел
Билялу (р.а.) оповестить всех,
что благословенный Али (р.а.)
и благословенная Фатима (р.а.)
обручаются, и пригласить всех
на их помолвку в мечеть. В день
помолвки все собрались в Масджид ан-Набави (в мечети Пророка с.т.а.в.). Там было очень много
народа. Благословенный Пророк
(с.т.а.в.) прочитал короткую хутбу, затем сообщил, что Всевышний Аллаh (с.т.) приказал дать в
жены свою любимицу - благословенную дочь Фатиму (р.а.)
благословенному Али (р.а.), что
они свидетели того, что он (мир
ему и благословение Аллаhа с.т.)
отдал свою любимую дочь замуж за благословенного Али бин

Аби Талиба (р.а.). Затем благословенный Билял (р.а.) по приказу Пророка (с.т.а.в.) угостил
всех хурмой и напитком из меда,
разведенного с водой. Поскольку до свадьбы благословенный
Али (р.а.) жил вместе с Посланником (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.), то после никяаха он
арендовал дом Хариса бин Нуъмана, который находился напротив дома благословенной Айши
(р.а.). Всевышний Аллаh (с.т.)
дал право благословенной Фа-

дей по имени Ка’б бин Ашраф не
мог с этим смириться, и отбыл в
Мекку договориться с мушриками, чтобы помочь им напасть на
Медину. Он призывал мушриков
скорее покончить с Мединой и
с Мухьаммадом (мир ему и благословение Аллаhа с.т.), и для
большей убедительности призывал в стихотворной форме. Всевышний Аллаh (с.т.) сообщил об
этом своему любимцу, ниспослав
52-й аят суры 4 - «Ниса»: «Это те, которых проклял Аллаh (с.т.).

ними, говорили, что те не умели
воевать, и пусть это не заблуждает их. И на это Всевышний Аллаh
(с.т.) ниспослал через Джабраиля
(а.с.) 58-й аят суры 8 - «Анфаль»:
«О, любимец! Если ты волнуешься, измены того народа, который
дал тебе слова, (до того, как начать войну против них) то откажись от взятых обязательств, ибо
Аллаh (с.т.) не любит изменников». И 12-й айат суры 3-«Аль-и
Имран»: «Скажи тем иудеям, которые не веруют: Вы, несомнен-

тиме (р.а.) в Судный День помолиться за некоторых женщин, и
Он не откажет ей в ее просьбе.
Узнав об этом, благословенный
Пророк (с.т.а.в.) был рад за любимую дочь.
В перечень вещей, приготовленных благословенным Али
(р.а.) Фатиме (р.а.), входили три
тюфяка, ковер, одна подушка, наполненная волокнами хурмы, две
ручных мельницы, один водяной
кирбэ (емкость для воды), один
глиняный кувшин, один стакан
из выделанной кожи, одно сито,
дубленая баранья шкура, старый
Йеменский черно-белый ковер,
одна софа. У благословенной Фатимы (р.а.) было еще два Йеменских платья, и одно бархатное
одеяло. Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) попросил благословенного Али (р.а.)
принести хурмы и масла. Затем
хурму, муку, масло и простоквашу смешал и приготовил еду.
Затем попросил пригласить людей угоститься свадебной едой.
Еды, конечно же, было мало, но
чудом благословенного Пророка (с.т.а.в.) этой едой угостили
семьсот человек, после угощения
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) прочитал суры «Ихлас», «Фаляк»,
«Наас» (3 последние суры Корана) и сделал им дуа.

А кого проклинает Аллаh (с.т.),
тому не найдешь помощников!»
После чего Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) спросил сподвижников: «Кто приведет в исполнение
смертный приговор над Ка’бом
бин Ашрафом? Ведь он оскорбляет имя Аллаhа (с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.)?» «Можно это
сделать мне» вызвался Мухьаммад бин Маслама. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) разрешил
ему. Мухьаммад бин Маслама
собрал своих друзей, среди которых были: Абу Наиле (молочный
брат Ка’ба бин Ашрафа), Аббас
бин Бишр, Харис бин Аве, Абу
Абс ибни Джабр. Они составили
план действий, в результате которых смертный приговор был приведен в исполнение, - Ка’б бин
Ашраф был казнен. Пророк (мир
ему и благословение Аллаhа с.т.)
помолился за них. После этой
истории, иудеи стали бояться
мусульман, потому что Ка’б бин
Ашраф был их лидером. Они,
собравшись, пришли к благословенному Пророку (с.т.а.в.) и составили с ним новый договор.
Однако договор оказался недолгим. Однажды иудеи хотели
поиздеваться, посмеяться над
одной бедной мусульманкой. Но
один сахаба, увидев это, защитил
женщину - убил одного иудея, а
иудеи убили его. Так он стал жертвой (шаhидом). А иудеи нарушили свое слово, т.е. расторгли
договор.
Но благословенный Пророк
(с.т.а.в.) все-таки вместо того,
чтобы наказать, призывал их к
Исламу, чтобы они не подверглись опасностям, как мушрики
Мекки. Они же насмехались над

но, будете побеждены и собраны
в Аду. Какое ужасное местопребывание!».
Благословенный
Пророк
(с.т.а.в.) собрал войско, и отправился в крепость евреев бани
Кайнука. Белый флаг армии нес
храбрец и настоящий воин Хамза
(дa будет доволен им Аллаh с.т.),
а в Медине за главного оставили Абу Лубабе. Те иудеи, которые хвастались, что они лучше
мушриков, не смогли даже выстрелить хотя бы раз, не то, что
сражаться с ними. Мусульмане
держали всех под контролем пятнадцать дней в их же крепости
Кайнука. Никто не мог зайти и
выйти из крепости. В конце концов, они сдались и попросили у
Пророка (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) разрешения переселиться в Шам (Сирию). И,
конечно, благородный Посланник (с.т.а.в.) разрешил им это.
После Бадрской войны были небольшие столкновения в Севике,
Гатафане, Карде, Бахране. И как
раз в эти времена было приказано давать фарз-закяат, садакъа
фитр, читать праздничную молитву и совершать жертвоприношения. Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) отдал замуж свою дочь
благословенную Умму Кульсум
за Усмана (да будет довален им
Аллаh с.т.), а сам женился на
Зайнаб бинту Джахш, и на дочери Умара (да будет доволен им
Аллаh с.т.) – Хафсе (р.а.). В этот
же период родился и сын благословенного Али (р.а.), благословенный Хасан (р.а.).

ИУДЕИ БАНИ КАЙНУКА
Казнь Ка’ба бин Ашрафа
После победы мусульман в
Бадре иудеи и мушрики, поклонявшиеся идолам, стали бояться. Некоторые говорили, что
мусульмане сражались со слабаками, и поэтому победили. Иу-

(Продолжение в следующем
номере).

Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по дороге,
ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.)

№ 9 (186) сентябрь 2021 г.
Дающая рука превыше берущей.
(Хадис)

(Начало на 1 стр.)
этого дома была одна женщина, которая ненавидела Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.). И из-за того, что она не хотела видеть и слышать Пророка (с.т.а.в.),
закрыла все окна и двери. В это время
пришёл ангел Джабраиль (а.с.) и сказал Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.): «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), не облокачивайся об стену этой женщины, потому что она ненавидит тебя и может навредить». Сказав это Джабраиль (а.с.)
исчез. А облокотился Пророк (с.т.а.в.)
из-за того, что там была тень, чтобы
его тело отдохнуло. Услышав такие
слова от Джабраиля (а.с.), Пророк
(с.т.а.в.) отошел от стены, однако его
прекрасное тело побывало в тени и отдохнуло. Через некоторое время, опять
пришел Джабраиль (а.с.) и сказал: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), Аллаh
(с.т.) Всевышний передает тебе Салам
и говорит: «За то, что твое прекрасное
тело побывало в тени стены дома этой
женщины и отдохнуло, Я открыл двери небес и открыл сердце этой женщины, вложил туда нур hидаята, имана,
через это в её сердце вошла любовь
к тебе». В это время та женщина открывает свои двери и окна, выходит и
прибегает к Пророку (с.т.а.в.), падает
на колени и начинает целовать ноги
Пророка (с.т.а.в.), говоря: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я не знаю, что со
мной случилось, как вы подошли к моему дому, у меня все внутри изменилось, весь мир для меня поменялся, у
меня кроме как любви к Вам внутри,
больше ничего нет и не осталось». Она
раскаялась и стала Мусульманкой.
Такому величию Пророка (с.т.а.в.)
свидетельствует аят Корана про Пророка (с.т.а.в.), который Аллаh (с.т.)
Всевышний отправил людям: «Мы отправили тебя только как Милость для
миров». Когда этот аят был отправлен,
Джабраиль (а.с.) очень сильно обрадовался. Когда Джабраиль (а.с.) радостный пришёл с этим аятом к Пророку
Мухьаммаду (с.т.а.в.), Пророк (с.т.а.в.)

увидев на его лице радость, спросил:
«О, Джабраил (а.с.), чему ты радуешься?» Джабраиль (а.с.) ответил: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), с того времени, как Всевышний создал Адама
(а.с.) и приказал всем пойти на земной
поклон, а иблис отказался и не пошёл
на земной поклон, Аллаh Всевышний проклял иблиса, меня не покидает страх, что я тоже могу оказаться в
таком положении как иблис. Иблис
80 000 лет служил Аллаhу (с.т.) Всевышнему, был великим учёным, преподавал ангелам, даже мне, но из-за
гордости он ослушался Всевышнего и
не поклонился Адаму (а.с.) и был проклят. Когда его постигла такая участь,
с того момента, меня не покидал страх,
пока Всевышний не отправил этот аят,
с которым я к Вам пришёл и этим мое
сердце успокоилось. У меня появилась
надежда, что я могу попасть под эту
милость Всевышнего».
Также Аллаh (с.т.) Всевышний указывает на прекрасные качества Пророка Мухьамада (с.т.а.в.), говоря в Коране: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Мы тебя
отправили Пророком, Посланником и
создали тебя с самым великим и высоким нравом человечества».
Имам Насафи (р.а.) говорит: «Когда Аллаh (с.т.) Всевышний создавал
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), создал
таким образом:
Голова Пророка (с.т.а.в.) была создана из бараката.
Глаза
Пророка
Мухьаммада
(с.т.а.в.) были созданы из стыда, [поэтому, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
никогда не смотрел пронизывающим
взглядом, не смотрел в лицо людям,
из-за стеснения].
Уши Пророка (с.т.а.в.) были созданы из усердия, [не как у нас сегодня,
сейчас услышал, а через час все забыл,
поэтому, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
все что получал от Аллаhа (с.т.), все
что слышал от Джабраила (а.с.), принимал и усердствовал в этом].
Язык Пророка (с.т.а.в.) был создан
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят
человека – скупость, страсть и самодовольство».

из поминания Аллаhа (с.т.), т.е. из Зикра, [на языке Пророка (с.т.а.в.), кроме
поминания Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
поминания дороги Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ничего не было. Т.е., у нас на
языке много разговоров о мирском, о
дюнья, а разговор Пророка о дюнья не
был связан с этим миром. У Пророка
(с.т.а.в.) на счёт дюнья не было ни одного слова, ни одной буквы. Когда он
говорил про дюнья, то этим указывал
на ахират. Поэтому, сунна Пророка
(с.т.а.в.) – это все то, что он делал и говорил].
Губы Пророка (с.т.а.в.) были созданы из тасбихьа.
Лицо Пророка (с.т.а.в.) было создано из довольства Аллаhа (с.т.) Всевышнего [поэтому, лицо Пророка (с.т.а.в.)
было постоянно улыбающимся].
Ладони Пророка (с.т.а.в.) были созданы из щедрости, [поэтому, Пророк
(с.т.а.в.) был самым щедрым из людей].
Грудь Пророка (с.т.а.в.) была создана из искренности.
Сердце Пророка (с.т.а.в.) было создано из милосердия.
Волосы Пророка (с.т.а.в.) были созданы из растительности Рая, [поэтому, всегда от них шёл приятный запах
миска].
Слюна Пророка (с.т.а.в.) была создана из Райского мёда, [поэтому, слюна Пророка (с.т.а.в.) была лекарством.
В этом мире мы знаем, что мёд является лекарством от многих болезней, а
слюна Пророка (с.т.а.в.), была создана
из Райского мёда].
Мясо Пророка (с.т.а.в.) было создано из Райского миска, [поэтому, от
пота Пророка (с.т.а.в.) шёл запах миска, который не был на этой земле].
Суставы Пророка (с.т.а.в.) были созданы из Райского камфора.
Мускулы Пророка (с.т.а.в.) были созданы из силы, которую дал Всевышний, [поэтому, Пророк (с.т.а.в.) был
самым сильным из всех людей на земле. Если сравнить физическую силу

Пророка, к примеру, у простых Пророков – сила равна силе 40 человек, у
Пророков улюль азм – сила равна силе
40 Пророков, а у Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.) – сила равна силе всех вместе
взятых Пророков].
Аллаh (с.т.) Всевышний таким
полноценным создал нашего Пророка
(с.т.а.в.) и сделал его совершенным с
этими сифатами, после этого отправил
такого Пророка, Посланника с такими
качествами нашей общине. И сказал
Аллаh (с.т.) Всевышний отправляя
его Пророком и Посланником: «Это
мой подарок Вам, уммату Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.). Поэтому, Вы
должны знать цену Вашему Пророку
(с.т.а.в.), знать какой он, должны ценить его, высоко чтить и уважать, почитать его таким, каким Я создал его».
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) по отношению ко всем – один из столпов
Веры. Поэтому Всевышний в Коране
говорит: «Если вы думаете, что Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) такой же человек, как и вы, нет. В нём нет ничего,
кроме Пророчества и Посланничества».
Т.е., нет ничего из того, что есть у
нас, мы можем только стремиться к
тому, что есть у него и следовать этому. Что есть в Пророке (с.т.а.в.), никто
не может постичь и сказать: «Я делаю
как Пророк». Нет, мы только следуем
за ним. Как Пророк (с.т.а.в.) никто не
может.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний примет наш сегодняшний мавлид. Пусть
Аллаh (с.т.) Всевышний из-за уважения к нашему Господину, Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), великому Пророку,
господину всех миров, прощает нас,
наши семьи, наших близких и родных.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний не отделяет нас в этом мире и в ахирате от нашего Пророка (с.т.а.в.) и не оставляет
нас одних.
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

Воздействие молитвы
на кровообращение головного мозга
Замечено, что многие из мусульман,
которые с детства совершали молитву,
к старости сохраняли здоровье тела и
здравый ум в значительно лучшей степени, чем те, которые не молились. Состояние мозгового кровообращения у
молившихся мусульман оказалось лучше в сравнении даже с теми, кто всю
жизнь занимался спортом.
Цель проведенного исследования
состояла в том, чтобы выяснить причину этого и доказать пользу исламской
молитвы, когда к ней приучаются с детства. Исследование состояния сосудов
головного мозга и интенсивности мозгового кровообращения проводилось с
использованием самых современных
методов магнитно-резонансной томографии и эхо допплерография сосудов
головного мозга.
Функционирование мозга зависит в
основном от системы кровообращения,
которая позволяет поддерживать его
жизнеспособность. Состояние системы кровообращения, как оказалось, зависит от натренированности мозговых
сосудов. Такая подготовка, начатая в
самом детстве, обеспечивает достаточный приток крови к мозгу при любых
обстоятельствах. В результате исследований было установлено, что большин-

ство видов спорта вредно для мозгового
кровообращения, а наибольшую пользу
имеет именно молитва в Исламе. Дело
в том, что интенсивные физические нагрузки крадут кровь и, соответственно,
кислород и другие полезные элементы
у мозга, направляя их в мышцы, подвергаемые нагрузкам. Падение уровня
двуокиси углерода в крови в результате
ускорения процесса окисления во время физических упражнений приводит
к дальнейшему замедлению притока
крови к мозгу, направляя потоки крови
туда, где доля диоксида углерода выше.
Двуокись углерода считается одним из
наиболее важных факторов, которые
контролируют приток крови к структурам мозга. Соответственно, туда, где
уровень углерода выше и устремляется кровь, неся кислород и другие вещества, в которых нуждаются органы,
испытывающие нагрузку. Это подтверждается частыми случаями обморока у
людей, связанных со спортом, особенно
сразу после соревнований, без наличия
какого-либо органического заболевания сердца. Причина в том, что в мозг
не поступает достаточное количество
кислорода, это вызывает обморок как
защитную реакцию, когда мозг просто
отключается. Последствием кислород-

ного голодания мозга из-за спортивных
нагрузок может стать внезапная остановка сердца и, как следствие, смерть.
Как отмечают ученые, очень важно, что
во время молитвы, нагрузка на сосуды
мозга усиливается постоянно, сначала
совершается руку – поясной поклон,
после этого молящийся выпрямляется,
что приводит сосуды мозга в обычное
состояние, а потом совершается земной
поклон, в котором нагрузка на сосуды
усиливается. Постепенно усиливающаяся нагрузка улучшает эластичность
стенок сосудов, предохраняя их от атеросклероза и других заболеваний.
Отметим, что большинство заболеваний сосудов головного мозга вызываются именно уменьшением эластичности, что приводит к атеросклерозу и
инсультам.
В состоянии земного поклона увеличивается нагрузка не только на сосуды мозга. Наклоны усиливают приток
крови в легкие, что вызывает насыщение малого круга кровообращения
и помогает очищать легкие и органы
средостения. При земном поклоне возрастает уровень двуокиси углерода в
сосудах мозга, что еще больше усиливает давление и приток крови в сосуды
головного мозга и легкие.

В ходе исследований было установлено, что чередования наклонов с выправлением тренирует сосуды и улучшает их иннервацию.
Ученые также отметили интересный момент, наибольший эффект наблюдается в том случае, когда человек
начинает молиться в 7 лет. Запоздание
на 1-2 года приводит к небольшому
снижению эффекта, а после 10 лет это
снижение становится более заметным.
Таким образом, подтверждается
еще один иджаз науки, начинать молиться предписано в 7 лет, а после 10
лет за невыполнение этой обязанности
полагается наказание. Так открывается еще одна страница милости, Аллаh
(с.т.), который возложил на нас эту обязанность из милости к нам.
Данное исследование не ставит целью запретить занятия спортом или
воспрепятствовать им. Это всего лишь
еще один пример, показывающий нам
мудрость предписаний Ислама и огромную пользу, заложенную в каждом
из них.
Из доклада доктора медицины
Абдуллаhа Мохаммада Нусрата на
8 Международной конференции по
иджазам Корана и Сунны, проходившей в Кувейте.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Алим (образованный), занятый богослужением, в 70 раз ценнее джаhила
(невежды), занятого богослужением».
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«Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается
добродеянием». Али асхаб (р.а.)

Мухаррам 1443 г.
«Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть
почитает и угощает родителей». Хадис

Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)
Аллаh (с.т.) в Коране о Пророке
(с.т.а.в.) говорит: «Мы послали тебя
как Милость для миров» (21:107),
и Пророк (с.т.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Я послан как Милость,
a не как проклятие» (Ас-Сyйюти
I, 2583), а в другом хадисе сказал:
«Поистине, я Милость и наставление» (Аль-Хаким, 1, 100). Из этого
видно, что Пророк (с.т.а.в.) – это великая Милость, a разве может Аллаh (с.т.) запретить нам радоваться
рождению этой великой Милости?
B Коране по этому поводу есть такой аят: «Скажи: «Это милость
Аллаhа и Его милосердие». Пусть
они радуются этому» (10:58). По
поводу тафсира этого аята имам асСyйюти передает слова Ибн Аббаса: «Дар Аллаhа (с.т.) – это знания, a
его Милость – это Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)». [Ад-дурр аль-мансур;
‘Алауд-Дин ‘Абидин «Аль-хадият
уль-‘алаия»].
Также Аллаh (с.т.) в Коране
сказал: «И рассказываем Мы тебе
из вестей про Посланников, чтобы укрепить тебе твое сердце»
(11:120). Из этого становится ясно,
что смысл ниспослания биографии
Пророков – это укрепление сердца
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), однако нет сомнения в том, что мы в
наше время еще больше нуждаемся
в укреплении наших сердец посредством изучения биографии Пророка
(с.т.а.в.) и его Cyнны.
Что же касается мавлида, то он
побуждает нас усерднее благословлять Пророка (с.т.а.в.), как об этом
сказано в аяте: «Пoистинe, Аллаh
(с.т.) и его ангелы благословляют
Пророка! О вы, которые уверовали! 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 способствуют 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 праздником для нас от первого до последнего и знамением от Тебя. И даруй
нам удел, ведь Ты - лучший из дарующих уделы!» (5:114). Низведение этой трапезы было радостным
праздником и знамением Аллаhа
(с.т.) для всех людей, поэтому нам
еще больше следует радоваться рождению Пророка (с.т.а.в.), который
явился Величайшей Милостью для
миров, как об этом сказано в Коране: «Мы послали тебя как Милость
для миров» (21:107).
Рождение Пророка (с.т.а.в.) – это
великий праздник и радость даже
для того, кто не уверовал в Пророка (с.т.а.в.). Передается, что Абу
Лахаб, услышав радостную весть
о рождении Пророка (с.т.а.в.), освободил свою рабыню по имени
Сувайба, которая сообщила ему об
этом. Именно по этой причине Аллаh (с.т.) облегчает его наказание
каждый понедельник (Аль-Бухари
I, 3, 363; ас-Сухайли в «Ар-рауд
аль-анф» 5, 192; Аль-Аскьалани
«Фатх аль-бари би шарх сахих альбухари»).
Имам чтецов аль-Хафиз Шамсуд-Дин ибн аль-Джазари в своей
книге «Араф ат-тариф би мавлид
«Земная жизнь

аш-шариф» пишет: «После того как вы он спросил y него: «Знаешь ли ник относится к бида хасана, и
умер Абу Лахаб, некоторые люди ты, в каком месте совершил молит- празднующий его получает вознаувидели его во сне и спросили: «Как ву?» Когда Пророк (с.т.а.в.) ответил: граждение, так как возвеличивает
ты?» Он ответил на это: «В Аду, но «Нет», Жабраил (а.с.) сказал: «Ты Пророка (с.т.а.в.) и радуется его рокаждый понедельник мне облегча- совершил молитву там, где родился ждению» [Жалалyд-Дин ac-Суйюти
ют наказание за то, что я, услышав Иса (а.с.)». (Аль-Байхаки II, 2, 356). «Аль-хави лиль-фатава»; Файруз
Мавлид – это такое событие, Абади «Ас-салату валь-бишр фи
о рождении Пророка (с.т.а.в.), освободил свою рабыню Сувайбу, a празднование которого признали ас-салати ‘ала хайр аль-башар»;].
также за то, что она вскармливала мусульманские ученые всех стран. Также он сказал: «Нам желательно
Пророка (с.т.а.в.)». Посмотрите на Более того, его необходимо празд- радоваться и благодарить Аллаhа
Абу Лахаба, он неверный, которо- новать, так как в одном из хадисов (с.т.) в день рождения Пророка
го порицает Коран, но, несмотря на Пророка (с.т.а.в.), переданном Ибн (с.т.а.в.), a также собираться вместе,
это, он удостоился блага Пророка Мас’удом, сказано: «То, что мусуль- кормить нуждающихся и совершать
(с.т.а.в.) за то, что он обрадовался мане признают добром, является другие деяния, приближающие нас
рождению Пророка. Следователь- добром перед Аллаhом (с.т.), a что к Аллаhу» [Жалалyд-Дин ac-Суйно, если мусульмане будут радо- мусульмане признают злом, то яв- юти «Аль-хави лиль-фатава»; Файваться рождению Пророка (с.т.а.в.), ляется злом и перед Аллаhом (с.т.)». руз Абади «Ас-салату валь-бишр
Изучение качеств и чудес Проро- фи ас-салати ‘ала хайр аль-башар»;
то получат за это огромное вознаграждение. По этому поводу аль- ка (с.т.а.в.) усиливает веру мусуль- Ар-рyx]. Он же сказал: «Везде, где
Хафиз Шамсуд-Дин Мухаммад ибн ман и их любовь к Пророку, что го- читается мавлид, присутствуют анНаср-уд-Дин ад-Димашки сказал: ворит о необходимости праздновать гелы, a также милость и довольство
«Посмотрите на этого неверного, его рождение. Ведь те деяния, кото- Аллаhа (с.т.) нисходит на этих людей» [Васaил ли шарх aль-масаил].
опороченного в Коране, ведь ему рые усиливают веру, обязательны.
Празднование дня рождения
Ибн аль-Хадж сказал: «B понеобещано вечное наказание, и оно
облегчается каждый понедельник Пророка (с.т.а.в.) является возро- дельник двенадцатого Рабиуль автолько за то, что он обрадовался ро- ждением памяти о нем и нисколь- валь нам всем следует совершать
ждению Пророка (с.т.а.в.). Каково ко не противоречит Исламу. Ведь больше богослужений в благодарже должно быть состояние мусуль- многие действия хаджа по своей ность за то, что Аллаh (с.т.) дал нам
манина, единобожника, который сути также являются возрождени- такое благо – Пророка (с.т.а.в.)»
всю свою жизнь радуется рожде- ем памяти о некоторых великих со- [Аль-мадхал ила ат-тасаввуф; Файбытиях и людях в истории Ислама. руз Абади «Ас-салату валь-бишр фи
нию Пророка».
Ведь и сам Пророк (с.т.а.в.) осо- Все эти действия: и бег между хол- ас-салати ‘ала хайр аль-башар»].
Шейх Ахмад Зайни Дахлян скабо выделял и возвеличивал этот мами Сафа и Марва, и жертвопривеликий день. B благодарность он ношение, и бросание камней – все зал: «Одно из проявлений возвелипостился каждый понедельник, по это связано c великими событиями чивания Пророка (с.т.а.в.) – чтение
этому поводу в одном из своих ха- в нашей истории, и мусульманин, мавлидов и радость в ту ночь, когда
дисов Пророк (с.т.а.в.) сказал: «B совершая хaдж, возрождает их в па- он родился».
Аль-Хафиз аль-Ираки сказал:
этот день я родился ив этот день мяти.
Высказывания ученых
«Проведение праздников, пиров,
мне был ниспослан Коран» (Муo праздновании Мавлида
кормление нуждающихся считаслим, 2838; Абу Дауд, 2425; ат-Тирпо слyчаю рождения
ется одобряемым и желательным
мизи, 749; ан-Нисаи, 2382). ПраздПророка (с.т.а.в.)
(мустахаб) в любое время. K таким
нование этого дня может проходить
Ибн Хаджар аль-Хайтами ска- же желательным действиям отнопо-разному, кто-то постится, кто-то
кормит других, кто-то собирается зал: «Неоспоримым фактом являет- сится и проявление радости по слудля того, чтобы говорить салаваты ся то, что одобряемое нововведение чаю рождения Пророка (с.т.а.в.). То,
или слушать рассказы о нем, что бы (бида хасана) желательно (мандуб), что это относится к нововведенимы ни делали, – все говорит o зна- также и празднование мавлида c ям, еще не говорит о том, что оно
присутствием большого числа лю- запрещается, ведь сколько нововчимости этого праздника.
Сам Пророк (с.т.а.в.) тоже при- дей относится к одобряемым новов- ведений имеют статус одобряемого
(мyстaxаб) и даже настоятельно резнавал связь дней c какими-либо ведениям (бида хасана)».
Учитель имама ан-Навави шейх комендуемого (ваджиб)».
великими событиями. Примером
Шейх-уль-ислам Ибн Хаджар
этого служит день ‘Ашура. Когда Абу Шама сказал: «Как прекрасно
Пророк (с.т.а.в.) прибыл в Мединy это нововведение (бида хасана), ко- аль-Аскаляни сказал: «В основе
и узнал, что иудеи постятся в этот торое появилось в наше время. Каж- мавлида Пророка (с.т.а.в.) – нововдень, то поинтересовался o причи- дый год в день рождения Пророка ведение, так как в первые три века
не этого. Ему сообщили, что в этот (с.т.а.в.) мусульмане дают подая- Ислама салафы не праздновали
день Аллаh (с.т.) спас пророка Мусу ние, совершают праведные деяния его. Однако этот праздник вбира(а.с.) и утопил его врагов. Узнав это, и радуются. Это не только благо- ет в себя столь много позитивного,
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мы име- деяние в отношении нуждающихся что мы относим его к одобряемому
ем больше прав на Мусу (а.с.)» – и – это проявление любви к Пророку нововведению (бида хасана). И я
повелел мусульманам поститься в (с.т.а.в.), это благодарность Аллаhу нашел достоверное доказательст(с.т.) за то, что Он ниспослал Про- во дозволенности этого праздника.
этот день.
Также от Анаса (р.а.) передается, рока (с.т.а.в.), как Милость для ми- Когда Пророк (с.т.а.в.) прибыл в Мединy, то увидел, что иудеи постятся
что Пророк (с.т.а.в.) совершил свою ров».
Ас-Сахави сказал: «B первые в день Ашура и, узнав, что причина
акьикьу (Заклание животного в ознаменование рождения ребенка) по- три века Ислама никто из салафов этого – благодарность за спасение
сле начала Пророчества, несмотря не совершал этого, этот праздник Мусы (а.с.) от его врагов, повелел
на то, что его дед Абдуль-Мутта- появился позже. B этот день му- мусульманам также поститься в
либ совершил это на седьмой день сульмане во всех концах исламско- этот день. Благодарить Аллаhа (с.т.)
после его рождения. Как известно, го мира раздают подаяния, читают можно по-разному: совершать моакьикьа второй раз не совершается, мавлид, и именно поэтому на них литвы, земные поклоны, пост, чиоднако Пророк (с.т.а.в.) совершил простирается благо» [‘Али ибн Бур- тать Коран, давать садакьа. И разве
ее из благодарности Аллаhу (с.т.) хануд-Дин аль-Халаби «Ас-сира может быть для нас благо большее,
аль халабия»; Файруз Абади «Ас- чем послание Пророка (с.т.а.в.),
(Ас-Суйюти II, 1, 292.).
Также известно, что Пророк салату валь-бишр фи ас-салати ‘ала именно поэтому мы должны в этот
(с.т.а.в.) особо выделял пятницу, го- хайр аль-башар»; Мустафа Исмаиль день проявлять свою благодарность
воря, что в этот день родился Про- аль-Мадани «Ан-нусрат ун-набавия Аллаhу (с.т.) за эту Милость. Нам
рок Адам (а.с.). Исходя из этого, лишшейх ‘ала хашим шарх ар-рая следует читать Коран, петь назмы,
день рождения Пророка (с.т.а.в.) за- Лиль-фариси»; Зияуддин аль-Мак- прославляющие Пророка (с.т.а.в.),
тем самым мы будем усиливать
служивает еще большего внимания. даси «Аль-хикаят аль-мансура»]).
Ибн Жавзи сказал: «Одна из осо- свою Веру. Что же касается таких
B Исламе выделяются не только
даты, но иногда даже и места. На- бенностей этого праздника – yми- проявлений, как пустословие или
пример, ангел Жабраил (а.с.) по- ротворенность, радость и достиже- какие-либо запретные действия, то
от них необходимо воздержаться,
велел Пророку (с.т.а.в.) совершить ние цели» [там же].
Ас-Суйюти сказал: «Этот праздмолитву в Байт-Лaxм. После молит(Окончание на 6 стр.)
– три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно.
Поэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан Басри
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«Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей
тот, кто больше всех приносит пользу людям». Хадис

Мухаррам 1443 г.
«Поиск дозволенного (халал) – обязанность каждого
Мусульманина». Хадис

САЛАВАТ
- Великая Милость Аллаhа
«Аллаhумма салли ва саллим
ва барик ‘ала Cаййидина Мухьаммадиниль фатихьи лима угъликьа
валь хатими лима сабакьа насириль хьакькьи биль хьакькьи валь
hади иля сиратъикаль мустакьим ва ‘аля алиhи ва асхьабиhи хакькьа 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 приравнивается к 10 тысячам, другие
говорят, что к 60 тысячам [салаватов]. 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.) передaл: «Среди благословений, получаемых от чтения сaлaвaтa на
Послaнникa Аллaha Мухьaммaдa
(с.т.а.в.) следующие»:
1. Аллah (с.т.) посылает Милость читающему;
2. Aнгелы будут просить у Аллaha (с.т.) благословения для этого
человека;
3. Посылание приветствия читающему;
4. Прощение грехов читающему;
5. Чтение сaлaвaтa привносит
праведность в поступки;
6. Повышение степени святости
(дaрaжa);
7. Прощение ошибок;
8. Сaвaб (нaгрaдa), зaписывaемый для читающего равен 1 кирaту;
9. Взвешивание хороших дел будет 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 перевешивaть плохие;
17. Принесет удaчу у хaвз-кавсaр 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 место 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, блaгодaря которому 100 и более желaний читaющего исполнятся;
25. Чтение сaлaвaта будет для
читaющего очищением;
26. Это является ‘ибaдой, очень
любимой Аллahом (с.т.);
27. Это удaляет бедность и желaния Дунья (земной жизни);
28. Это укрaшaет собрaния людей;
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 Послaнника 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 удaляет лицемерие и зло;
35. Это вселяет любовь в сердцa;
36. Читaющий сaлaвaты будет 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 нaиболее блaгословенных и добродетельных дел;
39. Это нaиболее полезное кaк
из земных тaк и из религиозных
aспектов;
40. Помимо всего прочего, чтение сaлaвaтa содержит в себе большой бaрaкат, вдохновляющий мудрых людей.

Тaким обрaзом, мудрый человек сочтет своим долгом делaть кaк
можно больше добрых дел и читaть
сaлaвaты, чтобы обогатить свой духовный мир, свою сокровищницу;
41. Блaгодaря чтению сaлaвaтов
делa стaнут чище, мечты и нaдежды сбудутся и сердце озaрится
светом;
42. В Судный День это дaст спaсение от ужaсa происходящего.
И дaже все выше перечисленное не может передaть полностью
бaрaкат от чтения сaлaвaтов!!!
От Aбу Хурайрa (р.a.) передaется, что Послaнник Аллaha (с.т.а.в.)
сказал: «Когдa кто-либо читaет
сaлaвaт у моей мoгилы, я слышу его, когдa читaют сaлaвaт издaлекa, то Аллah (с.т.) нaзнaчaет
специaльного aнгелa, который
передaет мне этот сaлaвaт оттудa.
И Аллah (с.т.) нaгрaдит читaющего исполнением желaний и
нужд и в Дунья и в Ахирaте. И в
Судный День я буду свидетелем и
зaщитником в пользу этого человекa».
Aбу Хурайрa (р.a.) передaл словa Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.):
«Когдa мусульмaнин читaет
сaлям мне у моей могилы, тогдa
Аллah (с.т.) возврaщaет душу моему телу, и я отвечaю нa это приветствие». (передaл Абу Дaуд).
В священном Корaне, в суре aльaхзaб, aяте 56 содержится обрaщение-призыв к тем, которые уверовaли, 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 хaбиибика хaйриль-хaлкьи куллиhим».
«Аллаhумма салли ‘аля Саййидина Мухьаммадин ‘абдика ва
расулика ва набиййика ва ‘ала
алиhи ва саллим».
«О, Аллah, дaруй больше величия и почетности Мухьaммaду Пророку уммы и его семье, и нaгрaди их блaгословением и миром».
Абу Хурайрa (р.a.) передaл словa
Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): «Чтение сaлaвaтa будет для читaющего светом нa мосту Сырaт в Судный День, a кто читaет сaлaвaт
80 рaз в пятницу, то грехи этого
человекa зa 80 лет будут прощены (мaленькие грехи)».
Другой хaдис Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.) передaн в «Дaр-кутни»: «Кто читaет сaлaвaт 80 рaз
по пятницaм, то его грехи зa 80
лет будут прощены»,- и нa вопрос одного из сподвижников,
«кaкой именно сaлaвaт», Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) прочитал этот
сaлaвaт: «Аллahуммa салли ‘aля
Мухьaммaдин ‘aбдика вa нaбийика 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 уммийии вa ‘aля aлиhи вa сaллиму
тaслимa»,- тот получит большое
вознаграждение».
Шейх Абдуль-Хьaкь (р.a.) в
книге «Тaргъиб Ахлис-Сaдaт» передaл: «Кто в ночь с четвергa
нa пятницу выполнит после последнего нaмaзa (нaмaзa -‘ишa)
2 рaкa‘тa нaфиль нaмaзa и в кaждом рaкa‘те прочтет Аятулькурси 11 рaз и суру «aль-Ихлaс»
11 рaз. И после этого с искренностью прочтет следующий сaлaвaт
100 (сто) рaз. И, ин-шa-Аллah, до
того кaк пройдут 3 пятницы, этот
человек увидит во сне Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.): «Аллahуммa
салли ‘aла Мухьaммaдинин Нaбийииль уммийи вa aлиhи вa aсхaбиhи вa сaллим».
«О Аллah, дaруй больше величия и почетности Мухьaммaду
Нaби и его семье и его сподвижникaм и сохрaни его общину».
В следующием методе, укaзaнном шейхом, рекомендуется выполнить 2 рaкa‘тa, и в кaждом из
рaкa‘тов читaть после суры «aльФaтихa» суру «aль-Ихлaс» 25 рaз.
A после нaмaзa читaть следующий
сaлaвaт 1000 (тысячу) рaз: «Саллaллahу ‘aланнaбийииль уммийи».
И, ин-шa-Аллah, Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) приснится.
У Тaбрaни в книге «НузhaтульМaджaлис» Джaбир (р.a.) передaл
словa Послaнникa Аллaha (с.т.а.в.):
«Кто читaет следующий сaлaвaт
утром и вечером, то для этого человекa сaвaб aнгелы будут зaписывaть 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 увидит меня в Судный День. A кто
увидит меня в Судный День, зa
того я зaступлюсь (того я стaну
зaщищaть). И кого я буду зaщищaть, тот выпьет воды из моего
родника, и Аллah (с.т.) сохрaнит
его тело от огня Адa».
Aбу Дaрдa (р.a.) передaл словa 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 после твоей смерти?»
Послaнник Аллaha (с.т.а.в.) ответил: «Истинно, Аллah (с.т.)
зaпретил земле рaзрушaть (портить) телa Пророков (а.с.)».

«Берегись горделивости, ибо человеку, который создан из земли и вернется к земле, горделивость не к
лицу». Абу Бакр асхаб (р.а.)
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«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой».
Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

Мухаррам 1443 г.
«Совершенство адаба (воспитанности) – это
стеснение самого себя». Али асхаб (р.а.)

Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)
(Начало на 4 стр.)
так как они противоречат сути этого
праздника» [Файруз Абади «Ас-салату валь-бишр фи ас-салати ‘ала
хайр аль-башар»; Ар-рyx].
Ибн Абидин сказал: «Знай, что
одно из одобряемых нововведений – празднование дня рождения
Пророка (с.т.а.в.)». Также он сказал: «B этот день желательно собираться, для того чтобы знакомиться
c биографией и чудесами Пророка
(с.т.а.в.), так как это одно из наиболее верных средств приближения к
Аллаhу (с.т.)».
Шейх Хуснайн Мухьаммад Ма-

хлюф, шейх Аль-Азхара, сказал:
«B этот вечер, a также в другие
вечера 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, нежелательного 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 праведных салафов, в этом нет ничего
предосудительного, более того – это
одобряемая Сунна» [Файруз Абади

«Ас-салату валь-бишр фи ас-салати
‘ала хайр аль-башар»; Абу Абдулла
Мухьаммад ибн Идрис аш-Шафи’и
«Аль-yмм»].
Шейх Мухьаммад Мyтавaлли
аш-Шарави сказал: «Мы имеем право каждый год радоваться, праздновать этот день в ознаменование этого великого события».
Аль-Мубашшир ат-Тарази (бывший шейх аль-Ислам в Туркестане)
сказал: «Празднование дня рождения Пророка (с.т.а.в.) обязательно
(вaджиб), так как помогает противостоять вредным праздникам, которые выдуманы в наши дни».

Порядок проведения мавлида
Пророка (с.т.а.в.)
Мавлид не имеет своего определенного и обязательного порядка
проведения, во время мавлида можно совершать любые деяния, имеющие позитивные цели и последствия, важно, чтобы общим духом
его была покорность Аллаhу (с.т.).
Даже если мы будем проводить мавлид не по общепринятому порядку,
a вместо этого будем рассказывать
различные истории из биографии
Пророка (с.т.а.в.), послушать проповеди, почитать Коран, то это тоже
будет правильным.

Мавлид Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал:
«Несомненно, Аллаh (с.т.) оказал
Милость верующим, когда отправил 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 заблуждении». (Семейство Имрана,
164.)
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), родился в понедельник, 12 числа месяца
Рабиуль-авваль, в Священной Мекке.
Семь земных и семь небесных сфер,
весь мир промолвил: «Добро пожаловать, 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 идолы, находящиеся в Каабе попадали
сами собой. До этого дня была засуха, несколько лет не шли дожди, и на
деревьях не было ни одного лепестка, и именно в этот день лил дождь,
все радовались, всем было хорошо
и весело. И этот год назвали потом
«Изобильным годом». Он появился на свет в доме, который получил
название «дар аль-мавлид», что означает «дом рождения». Это произошло в 571 году по христианскому
летоисчислению. Тот год запомнился
арабам как «год слона». Родителями Пророка (с.т.а.в.), были сын Абд
аль-Мутъалиба Абдулла и дочь Вахба
Амина. Его отец умер еще до рождения своего сына, и дед Пророка Абд
аль-Мутъалиб назвал его Мухьаммадом (с.т.а.в.).
Каждый мусульманин обязан достойным образом почитать Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.), сделать ниспосланный ему Священный Коран
своим законом, брать пример с его
прекрасных моральных качеств и
принимать участие в распространении на Земле единобожия, с которого
он начал проповедовать Ислам.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «У меня есть пять имен – Мухьаммад (восхваляемый), Ахьмад
(самый достойный похвалы), альМахи (уничтожающий), руками которого Аллаh (с.т.) уничтожил неверие,
аль-Хашир (собирающий), у ног которого люди будут собраны [в День
Воскресения], и аль-Хакиб (последний), после которого больше не будет 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 – Мухьаммад Ахьмад аль-Мукаффи (последний 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.) изрек 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 Хашим (из рода Курейш), а среди них
выбрал лучшую семью и в этом доме
создал Меня. Поэтому Моё тело и
душа являются самыми прекрасными и Моё поколение самое лучшее.
Если кто-то любит их, то любит ради
Меня, а если кто-то сделает им что-то
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 матери 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: «Сынок! Луч, который сияет меж твоих
бровей – это луч последнего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Береги и
передавай его хорошим верующим».
Поручение и луч передавались от
отца к сыну. И наконец, этот Луч достался своему Хозяину (почтение и
приветствие ему). И в каждой эпохе,
в каждой эре предки нашего любимого Пророка (с.т.а.в.) узнавались
по этому лучу. Тот человек, который
озарялся этим Благословенным Лучом, был самым красивым и самым
сияющим среди других. Например,
от Пророка Таруха был передан его
сыну Ибраhиму, от него сыну Пророку Исмаилу, Аднану, Мааду, Низару и
так было всегда, и последним – нашему Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Каждый верующий мусульманин
должен знать, что все мукаллаф (ответственные в шариатском понимании) должны знать, что он из Курайшитов.
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 (неарабов), 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 достоверности этого хадиса свидетельствует
хадис Ибн Умара и Абу Хурайры. А
также хадис Василята ибн Аль-Аскаа, он рассказал, что Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Воистину,
Аллаh (с.т.) избрал Кинаната из бану
Исмаила и избрал из бану Кинаната
Курайш и избрал из Курайша бану
Хашим и избрал Меня из бану Хашима». Это достоверный хадис, его
передал Муслим в своём (сборнике)
Ас-Сахих. Ахьмад бин Ханбали передал, что Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Воистину, Аллаh (с.т.) избрал из
детей Ибраhима (а.с.) Исмаила, и
избрал из детей Исмаила (а.с.) бану
Кинанат, и избрал из бану Кинаната
Курайш, и избрал из Курайша бану
Хашим и избрал Меня из бану Хашима». Передал его Ат Тирмизи в своём
(сборнике) Аль-Джамиъ.
Когда человечество в очередной
раз погрузилось во мрак язычества,
предав забвению Веру предков, поклонявшихся Единому Создателю,
была явлена миру великая Милость
Мудрого Господа: Он ниспосылает 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 сущего? Что такое жизнь? Зачем человек пришел в этот мир? И только благодаря Призыву Божьего Посланника
Мухьаммада (с.т.а.в.), этим, доселе
невежественным людям открылся
Прямой путь, и судьбы последующих
поколений осветились Истинной Верой в Единого Бога.
Сам Пророк (с.т.а.в.) лучше, чем
кто-либо из живущих, осознавал
великую ценность своей Посланнической миссии. Он понимал, как
необходимы каждому человеку передаваемые Им от Создателя знания
– исчерпывающее руководство к жизни для всего человечества. Ибо, Ему
дано было увидеть, что без подобных
знаний, люди обречены на бессмысленное, а значит, ничтожное существование в этом мире и бесконечные 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 Бесконечной Милости Создателя к людям. И
Он не уставал благодарить Аллаhа

(с.т.) Всевышнего за этот бесценный
дар возможности спасения для всего
человечества.
Впервые официально Мавлид отметили в начале VII века Хиджры по
указанию короля местности Ирбиль,
который был известным теологом и
богобоязненным человеком. Он отличался особой храбростью, за что
арабы назвали его Музаффаром (Победителем), он был зятем Салахуддина аль Аюби, т.е. мужем его сестры.
Для решения вопроса о законности
проведения Мавлида он собрал известных ученых-теологов, разбирающихся в хадисах.
До Пророка, мир ему, и при его
жизни не было термина «Мавлид»,
обозначавшего само действо. При
жизни Пророка (с.т.а.в.) многих терминов не было, ставших потом известными 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 рождения Пророка (с.т.а.в.) и при его
жизни.
Да и можно ли запретить все нововведения, которые становятся насущной необходимостью в современном мире. Следуя порочной логике
запрещения всего нового, можно дойти до абсурда и запретить также печатать книги, заниматься научными исследованиями, открывать исламские
учебные заведения, воздвигать минареты возле мечетей, покрывать мрамором мечети в Мекке. Можно даже
запретить использование новейших
полиграфических методов для издания Корана, запретить проставлять в
его тексте огласовки для облегчения
чтения Священной книги, исполнять
азан дважды по пятницам, распространять проповеди духовных лиц с
помощью средств массовой информации, использовать акустические и
электронные средства информации.
Великие имамы, знавшие о запретных нововведениях, считают,
что харамом (запретным) считается
такое нововведение, которое противоречит Корану, Хадисам или мнению высокочтимых имамов-основателей мазхабов (учений). Если же
возникшее позже не противоречит
ни Корану, ни Хадисам, ни мнению
основателей мазхабов, то такое новшество достойно похвалы.
Отсутствие термина «Мавлид» в
хадисах некоторые люди трактовали как якобы «запрет на проведение
Мавлида». Однако, Аль-Хафиз АсСуюти в статье «Добрые намерения
в совершении Мавлида» говорил об

(Окончание на 7 стр.)

«Царь – дерево, поданные корни. Чем крепче корни, тем ветвям просторней. Не утесняй ни в чем народ
простой. Народ обидев, вырвешь корень свой». Саади (кь.с.)
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«Намаз – опора Религии, кто встал на намаз – тот
поднял Религию». Хадис

Мухаррам 1443 г.
Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто оставил утреннюю молитву –
отошла от него Вера».

Мавлид Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
(Начало на 6 стр.)
отношении Шариата к проведению
Мавлида Пророка (с.т.а.в.) в месяце
Рабиуль-Авваль следующее: «Основой для проведения Мавлида является собрание людей, чтение отдельных
Сур Корана, рассказы о тех знаменательных событиях, которые произошли во время рождения Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.) и приготовление соответствующих угощений.
Если Мавлид проводить именно в такой форме, то это новшество одобряется Шариатом, и за это мусульмане
получают савваб (вознаграждение от
Аллаhа (с.т.), так как делают это для
возвеличивания Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), для того, чтобы показать,
что Его рождение является радостью
для верующих».
Участие в мавлиде требует особого поведения. Во-первых, надо
иметь искреннее намерение (нийат)
исполнить желание пригласившего.
Во-вторых, нужно отбросить любые
неблагочестивые мысли. В-третьих,
идя на мавлид, необходимо совершить ритуальное омовение и умаститься дозволенными благовониями. На мавлиде следует отрешиться
от мирской суеты; житейских трудностей, желаний, сомнений. Женщины и мужчины совершают и слушают мавлид раздельно. Если нет
возможности расположиться удобно
по отдельным помещениям, то между ними нужно повесить плотный занавес. Угощение на мавлиде должно
подаваться по средствам устроителя
мавлида. Мавлиды проводятся в день
и месяц дарования Пророку (с.т.а.в.)
земной жизни. В этот месяц нужно
больше читать и слушать проповеди. Этот месяц может стать для вас
и месяцем мусульманского призыва.
Мавлиды можно проводить и в любое другое время. Не следует думать,

что проведение мавлида может снять
с мусульманина исполнение его обязанности совершать намаз, пост и
пр., а потому мавлид не должен совпадать со временем совершения намаза. Лучше исполнить несколько
различных мавлидов в форме назм
– в несколько вечеров и с чтением
благочестивых книг. Мавлид содержит 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 мусульманину, 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 общины, кто совершил большие грехи».
В последние семьдесят лет верующие привыкли к запретам властей 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 бесполезным делом чтение Священного
Корана, совершение Зикра, раздачу милостыни неимущим, дарение
подарков близким, совместную молитву о ниспослании благословения
мусульманской умме. Все это происходит 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 добрых традиций. Это не всегда было
на руку власти, а потому мавлиды
были запрещены. И все же терпеть
нелепые гонения на добрые традиции народа от безбожников было не
так обидно, как от тех, кто считает
себя единоверцами. Ведь люди недаром сохраняли тексты мавлидов многие сотни лет именно потому, что в
них сохранялась душа народа. Лишь
тот, кто не желает пользы мусульманам или умышленно отдаляет их от
совершения благих дел, говорит о
бесполезности мавлида.
Также и другие жившие в разное
время известные и признанные ученые-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 радоваться Его рождению, велит нам
Всевышний Аллаh (с.т.).
2. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ценил свое рождение (в частности, Он
соблюдал пост по понедельникам,
так как родился в понедельник), благодарил Всевышнего Аллаhа (с.т.)
за то, что Он создал Его и даровал
жизнь, Пророк (с.т.а.в.) восхвалял
Аллаhа (с.т.) за это благо.
3. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) награждал поэтов, воспевающих Его в
своих произведениях, одобрял это.
4. Мавлид – это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения Пророка (с.т.а.в.) и
любви к Нему. В одном из хадисов
сказано, что каждый окажется в День
Суда рядом с тем, кого он любит.

5. Пение Мавлида (стихотворных
повествований о рождении Пророка
(с.т.а.в.) о Его жизни и пророческой
миссии) способствует получению
знаний о Пророке (с.т.а.в.). А у того,
кто имеет такие знания, напоминание об этом вызывает переживания,
способствующие усилению любви к
Пророку (с.т.а.в.).
6. В нашей религии высоко ценится собрание мусульман для совместного богослужения, изучения религии, а также раздача милостыни.
Не все, чего не делал Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.), является запретным
и нежелательным. Например, при
Его жизни не были собраны в одной
книге ни Коран, ни хадисы, не были
сформированы отдельные Исламские науки, не было Исламских книг,
учебных заведений, не было Исламских проповедей по радио и телевидению и т.д. Тем не менее, это не
только не запрещено, но и желательно, хорошо.
Отсюда следует, что проведение
Мавлида – новшество, одобренное
Шариатом, и ни в коем случае нельзя
этого отрицать. Наоборот, можно назвать Его сунной, так как сам Пророк
(с.т.а.в.), говорил, что вносящий в Ислам хорошее новшество, одобренное
Шариатом (то есть соответствующее
Корану и хадисам, не противоречащее им), получит за это вознаграждение, и, кроме того, дополнительно
столько вознаграждений, сколько получат все соблюдающие это новшество люди после него, вместе взятые.
Да поможет нам Всевышний Аллаh (с.т.) следовать по пути, указанному Пророком Мухьаммадом
(с.т.а.в.), и да удостоит Он нас быть
из числа тех, которые получат Шафаат (Заступничество перед Аллаhом
(с.т.)) Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).
Аминь!

Если бы не ты, я не создал бы ничего!
А’узубиллаhи минашшайтани рраджим. 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.) принимает все наши садакъа, которые мы
делаем ради Аллаhа (с.т.), пусть Аллаh
(с.т.) принимает все старания наших
братьев, всех тех, кто ради этого мавлида постарался, пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний принимает ваш зиярат,
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний обрадует нас в этом мире и в Ахирате. Аминь!
Я раббаль ‘аламин!
Скоро наступит месяц, в котором
Аллаh (с.т.) Всевышний дал нам самое
большое счастье – Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Мы поздравляем всех Верующих, 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 Мухьаммада (с.т.а.в.), в этом месяце, из-за своего 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.) Всевышнему, который осветил, усилил и
дал свет (нур) слабому уммату, дал нам
Пророка, господина всех Пророков, господина всего человечества, господина
всех миров – Мухьаммада (с.т.а.в.). Это
тот Пророк, на которого Аллаh (с.т.)
Всевышний Сам лично надел корону
пророчества, он является Пророком и
Посланником всех Пророков и Посланников. 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, уничтожающим, притесняющим, нет, ты лишь
милость всем мирам, всему, что Я создал».
Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Аллаh
(с.т.) Всевышний захотел создать создание из своего нура, взял нур, рассеял и сказал этому нуру: «О, нур! Будь
моим любимцем, имя которому Мухьаммад». И этот нур совершал тъавваф (крутился) за 500 лет до создания
Адама (а.с.) вокруг Арша произнося:
«Хвала Аллаhу». Аллаh Всевышний в
ответ сказал: «Я назвал тебя Мухьаммадом из-за того, что ты Хьамд Мне
приносишь», Мухьаммад – это тот, кто
постоянно Хьамд делает. После этого,
Аллаh (с.т.) Всевышний создал Нур
Адама (а.с), из нура Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), а из глины создал тело

Адама (а.с.). Когда Аллаh (с.т.) Всевышний создал Адама (а.с.), в его спину вложил нур Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.) и тогда этим нуром накрылся
весь мир, и ангелы из-за уважения к
нуру Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) не
проходили впереди Адама (а.с.), а рядами ходили позади него. Тогда Адам
(а.с.) спросил у Господа: «О, Аллаh
(с.т.), что случилось с ангелами, почему они ходят позади меня и ни один
ангел вперед не проходит?»
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил:
«Они смотрят на нур Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), и проявляя уважение к
его нуру, не проходят вперёд тебя».
Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh! Вложи этот нур в мой лоб, чтобы они ходили впереди меня». Тогда Аллаh (с.т.)
Всевышний переводит этот нур из спины Адама (а.с.) в лоб. И ангелы стали
ходить спереди, повернувшись лицом
к Адаму (а.с.), чтобы не 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 наслаждаются этим нуром, а я не могу.
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний переводит нур Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
со лба на указательный палец Адама
(а.с.), палец тасбихьа. Когда Адам (а.с.)
увидел нур, он поднял палец и произнёс шаhадат. Это является основой аттахьийята, которое мы читаем и основой поднятия пальца, по этой причине,
этот палец назван пальцем тасбихьа,

потому что Адам (а.с.) первым поднял
и подтвердил единство Аллаhа (с.т.)
Всевышнего и Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.). Оно поставлено в намазе у
всех Пророков, всех умматов и последнего Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).
Поэтому, когда мы читаем аттахьийяту,
поднимаем палец, потому что мы указываем на Единство Аллаhа (с.т.) Всевышнего, когда мы поднимаем палец,
больше его двигать нельзя, как это делают некоторые. Аллаh (с.т.) Един, мы
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 единственный палец, из всех частей тела,
корень которого идёт от сердца человека, поэтому, когда мы делаем тасбихь,
делаем этим пальцем, связанное с сердцем и тогда наше сердце тоже начинает 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, поставь в остальные пальцы».
И Аллаh (с.т.) поставил нур Абубакр съиддикьаа (р.а.) в средний палец,
нур Умар асхаба (р.а.) в безымянный
палец, нур Усман асхаба (р.а.) в мизинец, нур Али асхаба в большой палец.

(Окончание на 8 стр.)
«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».
Имам Раббани (кь.с.)
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«Вежливость украшает человека и скрывает его изъяны».
Хадис

Мухаррам 1443 г.
«Соседа ищите прежде, чем купить дом,
а спутника – прежде, чем выйти в дорогу». Хадис

Хадис про посадку
деревьев и земледелие

Передается от Джабира, да
будет доволен им Аллаh (с.т.),
что посланник Аллаhа (мир ему
и благословение Аллаhа с.т.)
сказал: «Если Мусульманин посадит дерево, всё то, что будет
съедено с него, обязательно (зачтётся) ему как милостыня, и
всё, что будет украдено с него,
обязательно зачтётся ему как
милостыня, и если кто-нибудь
нанесёт ему урон, это обязательно (зачтётся) ему как милостыня» (Муслим, 1552).
В (другой) версии этого хадиса сообщается, что посланник
Аллаhа (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) сказал: «Если
Мусульманин посадит дерево,
а потом поест его (плодов) человек, животное или птица, это
будет (зачитываться) ему как
милостыня до самого Дня воскресения».
В (третьей) версии этого
хадиса сообщается, что Пророк (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.) сказал: «Если Мусульманин посадит дерево или
засеет поле, а потом (выросшее)
поест человек, животное или
кто-нибудь ещё, это обязательно
(зачтётся) ему как милостыня».
В этом хадисе содержится
побуждение к тому, чтобы за-

ниматься земледелием и сажать
деревья. Поистине, в земледелии и посадке деревьев есть огромное благо, как религиозное,
так и мирское.
Во-первых, в земледелие содержится польза для мирской
жизни. Человек занимается
земледелием, в результате чего
получает продукты питания, которые могут принести пользу не
только ему, но и всей стране.
Во-вторых, в земледелие содержится польза для Последней
жизни. Если человек посадил
что-то, и его посевы начали съедать птицы, будь даже это одно
зернышко, оно записывается
ему как милостыня. Человеку
записывается милостыня, даже
если он не имел такого намерения. Еще удивительнее то, что
человеку записывается милостыня, даже если кто-то украл
из его урожая. Если из твоего
урожая будут питаться животные и насекомые, это также запишется тебе в качестве милостыни.
Также в хадисе указание на
наличие большого числа путей к благу. Если люди получают пользу посредством тебя,
то тебе записывается награда,
даже если ты не намеревался

делать ничего такого. Аллаh
(с.т.) Всевышний сказал: «Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не
призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или
примирять людей. А тому, кто
поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаhа (с.т.),
Мы даруем великую награду»
(Сура ан-Ниса, аят 114).
Аллаh (с.т.) Всевышний упомянул то, что в перечисленных
вещах содержится благо, даже
если человек не намеревался
этого делать. Речь идет о побуждении раздавать милостыню,
совершать одобряемое или примирять людей. А если он еще и
делает этого ради Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, то: «Мы даруем
великую награду».
В этом указание на то, что
человеку записывается награда
за то, что он приносит пользу
другим людям, даже если он не
имел намерения ее приносить.
Но если он еще и делал это ради
Аллаhа (с.т.), то это будет благом поверх блага, и Аллаh (с.т.)
по Своей милости дарует ему
великую награду».
Шарх Рийад ас-салихин,
хадис № 135

Если бы не ты, я не создал бы ничего!
(Начало на 7 стр.)

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
Пророку, пока этот нур не перешёл
к нашему Пророку Мухьаммаду
(с.т.а.в.), который является печатью
и Господином всех Пророков. Поэтому первоначальным, был нур нашего
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и перешёл этот нур тому, кому был предназначен.
Али (р.а.) сказал: «Я спросил
Пророка (с.т.а.в.): «Я Расулаллаh, из
чего ты создан?» Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Когда Аллаh (с.т.) Всевышний сделал мне вахъю, я спросил у
Аллаhа (с.т.) Всевышнего: «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 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.) заключаются все дары Аллаhа (с.т.)
Всевышнего для верующих, а без
любви к Пророку (с.т.а.в.), нет дороги ни к Аллаhу (с.т.), ни к Его милости, ни к Его Джаннату, нет дороги
ни к чему.
Любовь раба к Пророку (с.т.а.в.)
ещё больше должна проявляться
именно в месяце Раббиуль авваль, в
котором он родился, в котором Аллаh
Всевышний нам дал его. Поэтому, к
этому месяцу нужно готовиться каждому 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 месяце надо много произносить
Салават.
Один асхаб Пророка (с.т.а.в.), который был очень богат, на свадьбу
своего сына пошёл приглашать Пророка (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
Пророк (с.т.а.в.), я, из-за уважения к
нему, столько же рабов освобожу».
Когда он посчитал шаги, то у него получилось 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
спросили Пророка (с.т.а.в.): «О, Пророк (с.т.а.в.), он человек богатый и
заработал такое большое вознаграждение, а мы бедные асхабы, нет у нас
ничего и никого, чтобы освободить
и заработать такое огромное вознаграждение, что же нам делать?» Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, один Салават, который вы будете
произносить на меня, выше, чем освобождение одного раба из рабства».
В этом месяце, нужно много читать 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 произносит, с каким хузуром, с каким внутренним 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 Мавлид в честь нашего Пророка
(с.т.а.в.) и в этом году Иншааллаh с
помощью Аллаhа (с.т.) проведём.
Мы всех поздравляем с наступлением этого месяца, пусть Аллаh
Всевышний, всем нашим близким,
родным, 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! Ассаламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh!
Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:35 12:21 15:19 17:36 19:26
4:39 12:24 15:16 17:29 19:19
4:45 12:25 15:10 17:21 19:11
4:51 12:26 15:04 17:12 19:02
4:57 12:26 14:58 17:05 18:55
5:03 12:28 14:53 16:57 18:47
5:10 12:30 14:47 16:49 18:39

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

Аллаh (с.т.) говорит: «Когда ослушивается Меня тот, кто Меня знает, Я дам власть над ним тому,
кто Меня не знает». Хадис

