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Аскарбий КАРДАНОВ
переизбран на должность муфтия

МАУЛИД  АН-НАБИ – 
ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ПРОРОКА (С.А.С.)

«Воистину, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. О те, ко-
торые уверовали! Благословляйте 

его и приветствуйте миром» 
(Коран, 33:56).

Слово «маулид» с арабского пере-
водится как «рождение», а «Маулид 
ан-Наби» – «рождение Пророка». Не 
будет преувеличением, если скажем, 
что два понятия – маулид и бид’а 
(новшество) – чаще других стано-
вятся среди мусульман предметом 
разногласий, распространенных до 
сегодняшнего дня. Отрицающие 
проведение Маулида говорят, что 
сам Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям (с.а.с.) – да благословит его 
Аллах и приветствует) и его спод-
вижники маулид не делали, поэтому 
это вредное бид’а.

Однако, прежде чем осуждать 
Маулид на основании такого и по-
добного рода аргументов, нужно по-
смотреть – с какой целью люди про-
водят Маулид? Ведь большинство 
мусульманских ученых считает, 
что нет оснований полагать, что 
Маулид является вредным новше-
ством, поскольку он включает в себя 
дозволенные, и даже желательные, 
действия, такие как чтение Корана, 
поминание Всевышнего Аллаха, сира 
(жизнеописание) Пророка (с.а.с.), 
салават (благословение) Пророку 
(с.а.с.). Следует еще сказать, что 
Маулид отмечают повсеместно во 
всех исламских государствах, за ис-
ключением одного государства.

Маулид ан-Наби, согласно ислам-
ской традиции, отмечается 12 числа 
третьего месяца Раби аль-авваль 
мусульманского календаря. В течение 
этого месяца мусульмане повеству-
ют о различных сторонах жизни 
любимого Пророка (с.а.с.), ведут 
благочестивые разговоры, угощают 
людей, восхваляют Всемогущего 
Аллаха.

О том, какое значение имеет Мау-
лид в Исламе, какое значение мусуль-
мане придают этому событию, как 
должен вести себя мусульманин в 
эти дни, что можно делать, а чего 
не стоит делать, мы попросили рас-
сказать имама Соборной мечети г. 
Майкопа Нихада Тешева.

«Когда в Священном Коране или 
в хадисах относительно каких-либо 
действий даются четкие указания, – 
говорит имам Нихад, – например, 
об обязательности пятикратной мо-
литвы или поста в месяц Рамадан, 
у людей не возникает никаких со-
мнений. Если же что-то запрещено в 
Исламе и есть четкие на то указания, 
например, по поводу того, что нельзя 

Очередной отчетно-выборный съезд Ду-
ховного управления мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и 
КК), который проводится один раз в четыре 
года, прошел в Государственной филармо-
нии г. Майкопа. На нём состоялись выборы 
Муфтия Духовного управления мусульман, 
был избран новый состав Совета ДУМ, а 
также новый состав ревизионной комиссии 
управления.

В работе съезда приняли участие Глава 
Республики Адыгея Тхакушинов Аслан 
Китович, начальник управления по взаи-
модействию с религиозными и социально 
ориентированными некоммерческими орга-
низациями администрации Краснодарского 
края Дмитрий Александрович Коваленко, 
Председатель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, Муфтий 
Карачаево-Черкесской Республики Бер-
диев Исмаил Хаджи, Муфтий Кабардино-
Балкарской Республики Дзасежев Хазра-
талий Хаджи, Ректор Северо-Кавказского 
исламского университета имени имама Абу 
Ханифы Шарабуттин Чочаев.

В голосовании участвовало 115 делегатов 
из населенных пунктов двух субъектов: Ады-
геи и Краснодарского края.

Глава Адыгеи положительно оценил работу 
ДУМ РА и КК под руководством Аскарбия 
Карданова и отметил значение мусульман-
ской общины в формировании традиционной 
системы духовно-нравственных ценностей. 
«Развитие в нашем регионе равноправного 
диалога религий и культур сегодня сложно 
переоценить. В этой связи хочу также от-
метить, что между исполнительными орга-
нами государственной власти республики и 
Духовным управлением мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края сложилось конструк-
тивное и плодотворное сотрудничество. 
Уверен, оно продолжится, и в дальнейшем 
мы готовы поддерживать все позитивные 
инициативы, направленные на сохранение 
существующей социальной стабильности. 
Это безусловная основа основ нашего успеха 
в любых политических преобразованиях и 
экономическом строительстве», – сказал 
Аслан Тхакушинов.

Дмитрий Коваленко выразил надежду на 
дальнейший конструктивный диалог, на-
правленный на сохранение межконфессио-
нального согласия.

К собравшимся также обратились: Исмаил 
Бердиев, муфтий КБР Хазртали Дзасежев, 
ректор Северо-Кавказского исламского уни-
верситета имени Абу Ханафи Шарабуттин 
Чочаев.

Исмаил Хаджи Бердиев особо отметил 
вклад главы Адыгеи в духовно-нравственное 
воспитание населения, развитие религиоз-
ной общины и вручил Аслану Тхакушинову 
награду Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа – орден «За заслуги 
перед Уммой» I степени.

После приветственных слов участни-
кам съезда был представлен видеоотчет 
о четырехлетней деятельности ДУМ РА 
и КК. Аскарбий Карданов поблагодарил 
всех членов муфтията за плодотворную 
деятельность. Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес руководства Адыгеи и 
Краснодарского края за содействие и по-
мощь в выполнении уставных целей и задач 
ДУМ РА и КК.

На должность Муфтия были представлены 
три кандидата: имамы Соборной мечети г. 
Майкопа Ибрахим (Тешев) Нихад и Ешев 
Амурбий, а также действующий Муфтий 
Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий 
Карданов. Ибрахим Нихад снял свою кан-
дидатуру с голосования.

Путем тайного голосования большинство 
голосов получил Аскарбий Карданов и его 
переизбрали на второй срок.

Муфтий выразил благодарность делегатам 
Съезда за доверие, а также заверил, что хоро-
шо понимает, насколько велика возложенная 
на него ответственность, а потому постара-
ется оправдать доверие голосовавших.

По словам Аскарбия Карданова, в спектре 
внимания муфтията останется оказание юри-
дической помощи местным религиозным 
организациям, повышение квалификации 
имамов и эфенди, организация хаджа, рели-
гиозных праздников, обрядов, проведение 
благотворительных, спортивных, а также 
культурно-просветительских мероприятий. 
В этом плане одной из важных задач ДУМ 
РА и КК является проповедение и разъясне-
ние истинных целей и ценностей Ислама, а 
также предупреждение распространения и 
негативного влияния радикальных религи-
озных организаций.

Соб. корр. Л.Г. Бадиева

употреблять алкоголь или запрещено 
приближаться к прелюбодеянию, в 
этом также никто не сомневается. Со-
мнение вызывает то, что находится 
между ними. 

В случае, если Маулид – это просто 
собрание мусульман, где упоминается 
о Посланнике Аллаха (с.а.с.), о его 
благом нраве, где говорится о правед-
ных делах, угощают людей, то есть 
делают то, что разрешено в Исламе, 
в этом нет ничего запретного. Но 
если на этом собрании присутствуют 
песни и пляски, присутствует алко-
голь или расточительство и другие 
греховные для мусульман деяния, то 
такой Маулид не допустим в мусуль-
манском обществе. Раньше при жизни 
Пророка Маулид не проводился, так 
как не было в этом необходимости. 
Посланник Аллаха (с.а.с.) жил среди 
людей, они видели его, они общались 
с ним, советовались. Он был живым 
примером среди людей. Но сегодня, 
когда его уже нет с нами, мы должны 
чаще о нем вспоминать, пополнять 
свои знания и передавать их нашим 
современникам и будущим поколе-
ниям.

Многое в жизни людей того вре-
мени изменилось с Пророчеством 
Мухаммада (с.а.с.). Это был уни-
кальный человек. В то время, когда 
люди преклонялись перед камнями, 
перед людьми, перед рукотворными 
идолами, Пророк (с.а.с.) вывел этих 
язычников из тьмы невежества и на-
правил на Путь Единобожия.

В любом обществе, в любом госу-
дарстве, в любой религии, – продол-
жает имам, – выделяются какие-то 
знаменательные даты и дни, связан-
ные с какими-либо событиями. Так 
же и в Исламе мусульмане выделяют 
дни, в которые происходили важные 
для них исторические события. 
Праздники в Исламе условно можно 
разделить на две категории.

К первой категории относятся 
праздники, которые не только упоми-
наются в Священном Коране и Сунне 
Пророка (с.а.с.), но и дается прямое 
указание в том, какое значение они 
имеют и как следует проводить бла-
гословенные дни. К ним относятся 
большие мусульманские праздники 
Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, 
день стояния на горе Арафат, первые 
десять дней месяца Зульхиджа, пят-
ничный день, ночь аль-Кадр, первые 
шесть дней месяца Шаваль (после 
Уразы), день Ашура, и другие дни.

Ко второй категории относятся 
дни, в которые происходили важные 
исторические события для мусуль-
ман, о которых также упоминаются 

В Майкопе состоялся очередной отчетно-выборный съезд 
Духовного управления мусульман Республики Адыгея 

и Краснодарского края

(продолжение на стр. 2)
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в Священном Коране и Хадисах, но не 
дается прямого указания в том, как сле-
дует проводить этот день, например, что 
следует совершить специальную молитву 
или соблюдать пост в этот день или еще 
что-то. Это такие события, как Хиджра 
(вынужденное переселение мусульман 
из Мекки в Медину), когда мусульмане 
получили возможность свободно следо-
вать религии Аллаха; это и возвращение 
в Мекку, когда мусульмане беспрепят-
ственно вошли в Каабу, а язычники 
приняли Ислам; битва при Бадре, когда 
в противостоянии с язычниками мусуль-
мане одержали победу; это вознесение 
Пророка (с.а.с.) на Небо, когда ему (с.а.с.) 
была заповедана пятикратная молитва; 
благословенный день, в который пришел 
в этот мир последний Посланник Аллаха 
Мухаммад (с.а.с.) и т.д. Эти события для 
мусульман очень важны. И что плохого в 
том, что в память этим великим событиям 
мусульмане стараются вспоминать их и 
напоминают людям об этих событиях и 
восхваляют Господа.

– Нихад, многие мусульмане счита-
ют, что в Исламе не допустимо какое-
либо новшество, что Вы думаете по 
этому поводу?

– Конечно же, в первую очередь сле-
дует соблюдать все предписания, ука-
занные в Священном Коране, а также 
следовать Сунне (жизненному пути) По-
сланника Аллаха (с.а.с.) и избегать всего, 
что он запретил, – продолжает Нихад. 
Однако не каждое деяние, которое не 
было запрещено самим Пророком (с.а.с.) 
и на которое не было указание самого 
Пророка (с.а.с.), является харамом.  В 
одном из хадисов сообщается, что Про-
рок Мухаммад (с.а.с.), сказал:

«Тому, кто вводит в Ислам хорошее 
дело, воздается вознаграждение за 
него и за тех, кто следовал этому, не 
уменьшая их вознаграждения, а кто 
вводит в Ислам плохое дело, то он 
набирает грех за это и за тех, кто по-
следовал этому, не убавляя их грехов» 
(Передал Муслим.)

Из этого Хадиса следует, что сам По-
сланник Аллаха учил свою общину, что 
новшества бывают двух видов:

1. Новшества, приводящие к заблуж-
дению, – они противоречат Корану и 
Сунне.
2. Новшества, не приводящие к от-

клонению от правильного пути, – они 
соответствует Корану и Сунне.

Благочестивыми Халифами также 
были введены новшества, которые 

соответствуют Корану и Шариату 
Пророка (с.а.с.):

* Абу Бакр Ас-Сиддык приказал со-
брать Коран в одну Книгу.

* 'Умар ибн Аль-Хаттаб собрал 
людей для чтения Намаза Тарауих кол-
лективно за одним Имамом и сказал: 
«Какое это прекрасное новшество!» 
До этого каждый совершал намаз от-
дельно или небольшими группами по 
несколько человек.

* Усман ибн 'Аффан ввел первый 
Азан для пятничного Намаза.

* Во время Имама 'Али были введе-
ны точки и огласовки в Книге – Коране. 
Это сделал ученый-таби'ин Яхъя бин 
Я'мар.

* Во время 'Умара ибн 'Абдуль-
Азиза были сделаны михрабы (углубле-
ния в мечетях для указания направления 
на Кыблу) и минареты.

* Календари для определения времен 
Намазов были введены около 300 лет 
тому назад, однако никому не приходит 
в голову пренебрегать ими. Сами же 
мусульмане печатают их и распростра-
няют. И все это благое дело, несмотря 
на то, что Пророк (с.а.с.) не говорил 
об этом ничего.

Умар ибн Аль-Хаттаб ввел в утрен-
ний Азан слова «Ас-саляту хайрун-
минан наум», что означает «намаз 
лучше, чем сон», после того, как он 
услышал эти слова от муэдзина Би-
лала в свой адрес. (Передал Ахмад.) 
Умар ввел это новшество, так как оно 
является благом для мусульман. Эти 
слова заставляют задуматься любого 
мусульманина о значимости и важности 
утренней молитвы и помогают в момент 
пробуждения, когда просыпаться в 
раннее время перед утренней молитвой 
довольно тяжело.

В другом хадисе (переданном Мус-
лимом) говорится, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) спросил Билала о том, 
что он делает такого, чем больше всего 
может заслужить Рай, так как в Ночь 
вознесения на небо Он (Пророк) (с.а.с.) 
слышал в Раю шорох его обуви. Билал 
ответил, что после каждого омовения 
делает намаз в два раката. Пророк 
(с.а.с.) не сказал ему: «Почему ты 
делаешь то, о чем я не говорил?» Он 
(с.а.с.), наоборот, был этим восхищен.

Аллах говорит в Священном Кора-
не Пророку Мухаммаду (с.а.с.): «Мы 
рассказываем тебе повествования о 
Посланниках для того, чтобы укре-
пить ими твое сердце. В этой суре к 
тебе явились истина, увещевание и 

(продолжение; начало на стр. 1) напоминание для верующих» (Коран, 
11:120).

И поскольку упоминание о По-
сланниках (мир им всем) укрепляет 
сердца, почему мы не можем говорить 
о последнем Пророке (с.а.с.), так же 
для укрепления сердец наших близ-
ких и друзей. Мы в течение всего года 
говорим о Коране и о Пророках (мир 
им всем), а в месяц рождения Про-
рока (с.а.с.) мы говорим о нем просто 
больше, чем обычно. В другом аяте 
Священного Корана Аллах говорит о 
Пророке Мухаммаде (с.а.с.):

«Это – милость и милосердие Ал-
лаха. Пусть они возрадуются этому, 
ибо, это лучше того, что они нака-
пливают» (Коран, 10:58).

Если мы так же, согласно Исламу, в 
честь рождения наших детей делаем 
Курбан (жертвоприношение), радуем-
ся этому событию, то почему в месяц 
рождения Посланника Аллаха (с.а.с.), 
наилучшего из людей, мы не можем 
радоваться, больше рассказывать о нем 
людям и воздавать Хвалу Аллаху!

В Хадисе, переданном Муслимом, 
говорится, как один из сахабов спросил 
Посланника Аллаха (с.а.с.) о том, поче-
му он каждый понедельник соблюдает 
пост, на что Пророк (с.а.с.) ответил: 
«В этот день я родился и в этот день 
мне была явлена весть о моей про-
роческой миссии». Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сам ценил свой день рождения, 
выделял его каждую неделю (каждый 
понедельник), благодарил Всевышнего 
Аллаха за то, что Он создал его и дал 
жизнь, восхвалял Его за это благо.

Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) во-
шел в город Медину и узнал, что иудеи 
держат пост 10 числа месяца Мухаррам 
('Ашура), то спросил их, почему они это 
делают. Тогда иудеи ответили, что в этот 
день Аллах дал Моисею и его последо-
вателям победу над фараоном, и именно 
поэтому они держат в этот день пост, 
возвеличивая Аллаха. Тогда Пророк 
Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Мы ближе 
к Пророку Мусе и имеем больше 
преимуществ, чем вы» (Ибн 'Аббас). 
И после этого Пророк (с.а.с.) предпи-
сал мусульманам в этот день держать 
Пост (и это стало частью Сунны). Из 
этого Хадиса ученые заключили, что 
можно отмечать событие, в котором 
выражается благодарность Аллаху за 
то, что Он даровал совершение блага 
или снятие тяжести в конкретный день. 
И это действие можно повторять еже-
годно.

Выражать благодарность Аллаху 
можно разными видами покорности: со-
вершением саджда (земного поклона), 
чтением дополнительных Намазов, со-
блюдением Поста, раздачей милостыни 
нуждающимся, чтением Корана. И как 
не выразить благодарность Аллаху 
Всевышнему за такое великое благо – 
рождение Пророка Мухаммада (с.а.с. ). 

Однако в 1115 году по Хиджре (1703 
г. по христианскому летоисчислению) 
Мухаммад ибн абд аль-Вахаб и еще 
несколько человек решили, что Маулид 
является нововведением, а впослед-
ствии представители духовенства Сау-
довской Аравии их поддержали.

Известные мусульманские ученые 
в 540 году по Хиджре (в 1145г. по 
солнечному календарю) Ибн Джубер 
и Ибн Батута объездили весь му-
сульманский мир и собрали сведения 
о религии, о культуре, о традициях 
народов этих стран и написали книгу, 
которая называется «Аль-Рахаль». В 
ней рассказывается о том, что все эти 
народы отмечали день рождения Про-

Один человек ходил в мечеть для 
коллективного намаза, и вдруг он пере-
стал ходить в мечеть. Через несколько 
недель имам решил посетить его. Это 
был холодный вечер. Имам увидел это-
го человека в одиночестве у себя дома, 
он сидел перед пылающим камином. 
Человек недоумевал, зачем пришел к 
нему имам, но поприветствовав его, 
пригласил к себе домой и предложил 
сесть у камина... Молчание... Имам 
сидел, но ничего не говорил. В тяжелом 
молчании он созерцал танец пламени 
в камине. 

Через несколько минут имам взял 
каминные щипцы, тщательно подобрал 
ярко горящий уголек и положил его в 
сторону очага в полном одиночестве, 
затем он откинулся на спинку стула, и 
молчал. Хозяин смотрел на это в тихом 
созерцании. 

Пламя в одиноком угольке сияло и 
начало угасать. Вскоре он совсем остыл 

рока Мухаммада (с.а.с.). Более того, в 
этой книге говорится о том, что в Мек-
ке в то время в честь дня рождения 
Пророка каждый понедельник месяца 
Раби аль-ауаль, в который родился 
Посланник Аллаха (с.а.с.), открывались 
двери дома, в котором он жил, а также 
двери Каабы, чтобы мусульмане имели 
возможность посетить эти благословен-
ные места.

Не всё, чего не делал Посланник 
Аллаха (с.а.с.), является запретным 
и нежелательным. Например:

– при жизни Пророка (с.а.с.) не было 
таких великолепных мечетей, которые 
строятся в наше время, не было ши-
карных ковров, на которых мусульмане 
совершают намаз;

– раньше, при Пророке (с.а.с.) мусуль-
мане в мечетях молились в обуви, более 
того, сам Пророк (с.а.с.) говорил совер-
шать намаз в обуви, сегодня же каждый 
из нас перед заходом в молельный зал 
снимает обувь, и даже это происходит в 
двух главных мечетях Мекки и Медины 
(так как с течением времени в мечетях 
вместо земляных полов появились те-
плые и чистые полы);

– раньше не было исламских книг, не 
были собраны в книгах хадисы, не были 
сформированы отдельные исламские 
науки. Не было учебных заведений, не 
было исламских проповедей по радио 
и телевидению и т. д. Тем не менее, 
согласно Исламу, это не только не за-
претно, но и желательно;

– и самое главное, как упоминалось 
об этом выше, не был собран Коран в 
одной Книге, которая сегодня является 
настольной книгой любого благочести-
вого мусульманина.

Всевышний восхвалил тех, которые 
уверовали в Пророка (с.а.с.) и возвели-
чили его, как передано в Коране:

«…Те, которые уверуют в него, ста-
нут почитать его, окажут ему под-
держку и последуют за ниспосланным 
вместе с ним светом, непременно 
преуспеют» (Коран, 7:157).

Маулид – это выражение благодар-
ности Аллаху за то, что Он дал нам 
Пророка Мухаммада (с.а.с.). Мы не 
поклоняемся ни Пророку, ни Ангелам, 
ни звездам, ни Луне, ни Солнцу, а наи-
высшую степень смирения и покорно-
сти ('Ибаду) проявляем только Аллаху 
Всевышнему. Делая суджуд, мы при-
касаемся лбом к полу, выражая наи-
высшую степень покорности Аллаху.

Маулид – это собрание верующих 
для выражения радости по случаю 
прихода в этот мир последнего По-
сланника Бога (с.а.с.), – говорит в за-
ключении Нихад Тешев, – собрание для 
совершения покорности и поклонения 
Аллаху. Мусульмане проявляют благо-
дарность Всевышнему, обращаются к 
Нему с мольбами, читают Зикр, приво-
дят рассказы из жизни самого Пророка 
Мухаммада (с.а.с.) о его благородном 
происхождении, рассказывают о его 
внешности, прекрасных качествах и 
культуре, ведут благочестивые разгово-
ры друг с другом. Маулид способствует 
получению знаний о Пророке (с.а.с.), 
об Исламе и о нашем Творце. И в этом 
собрании – выражение нашей любви к 
Аллаху и к Посланнику Аллаха (с.а.с.)». 

«В Посланнике Аллаха был пре-
красный пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Последний день 
и премного поминает Аллаха» (Коран, 
33:21).

Беседовала соб. корр.
Л.Г. Бадиева

и угас. Ни слова не было сказано с мо-
мента приветствия. 

Имам взглянул на часы и понял, что 
пришло время уходить. Он медленно 
встал, взял остывший уголек и положил 
его обратно в середину огня. Он начал 
сразу же светиться, уголек загорелся от 
тепла и огня горящих углей. 

Как только имам подошел к двери, 
чтобы уйти, хозяин сказал со слезами, 
которые текли по его щекам: «Благо-
дарю вас за ваш визит и особенно за 
вашу огненную проповедь». Я буду 
посещать мечеть снова, начиная с 
завтрашнего утреннего намаза, ин-
шааЛлах. 

Нашим лучшим призывом к Исла-
му, является наше поведение. Наши 
действия говорят громче, чем слова. 
Мы живем в мире, где мало слушают. 
Иногда лучше призывать молча.

Источник: сайт «Свет Ислама»
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Всевышний Аллах говорит, обращаясь 
к Мухаммаду (с.а.с.) «Мы послали тебя 
только как милость для миров» (Коран, 
21:107). И также: «Мухаммад (с.а.с.) не 
был отцом кого-либо из ваших мужчин, 
а только – Посланником Аллаха и печа-
тью пророков…» (Коран, 33: 40).

Народ Аравии

 Аравия представляла собой обширную 
занятую пустынями страну, где люди жили 
либо в оазисах, где имелись колодцы с во-
дой, либо кочевали по пустыням со своим 
скотом (бедуины). Арабы еще не до конца 
осознавали себя единым народом, дели-
лись на многочисленные племена, каждое 
из которых жило по своим законам. Тогда 
абсолютное большинство арабов испове-
довали языческую религию, поклоняясь 
и Аллаху, и разным божествам. Мекка с 
Каабой, построенной предками арабов 
пророками Ибрахимом и Исмаилом (мир 
над ними), являлась их религиозным цен-
тром. Некоторое число арабов исповедо-
вали иудейскую и христианскую религии, 
но были и последователи Единобожия, 
не признававшие никаких богов, кроме 
Аллаха, и никакого посредничества между 
Аллахом и людьми по типу священства, 
– ханифы. Род, к которому принадлежал 
Мухаммад (с.а.с.), был знатным, полу-
чавшим большие доходы от торговли. 
Однако в то время и знатным людям порой 
приходилось немало трудиться, чтобы не 
обеднеть. Мухаммад (с.а.с.) в молодости 
пас скот, сопровождал торговые караваны 
своего рода.

Рождение и семья Мухаммада (с.а.с.)

Пророк Мухаммад (с.а.с.) родился в 
Мекке в 570 г. по ныне общепринятому 
Григорианскому календарю. Его отцом 
был один из самых уважаемых людей 
Мекки Абдуллах ибн Абду-ль-Муталлиб 
из рода Хашима (хашимитов), населяв-
шего Мекку арабского племени Бану Ку-
райш (курайшитов). Мать Пророка звали 
Амина бинт Вахб. В тот год правитель 
Йемена, который тогда, само собой, еще 
не был мусульманином, повел войско на 
Мекку, чтобы разрушить Каабу – храм, в 
древние времена выстроенный пророками 
Ибрахимом и Исмаилем (мир над ними). 
Йеменское войско было исключительно 
мощным, укомплектованным даже бое-
выми слонами, однако Аллах  послал на 
него стаи птиц, которые бросали на воинов 
обожженную глину, отчего те умирали, и 
в конце концов все войско полегло, не до-
бравшись до Мекки.

Отец Мухаммада умер молодым, еще 
до рождения сына, а мать умерла, когда 
Мухаммаду (с.а.с.) было шесть лет. Через 
два года умер и дед Пророка Абду-ль-
Муталлиб, и Мухаммад (с.а.с.) был взят 
под опеку своим дядей Абу Талибом, с 
которым находился до совершеннолетия.

Пророк (с.а.с.) смолоду был очень 
уважаемым человеком в Мекке. Людей 
восхищали его честность, скромность 
и набожность. Первой женой его стала 
Хадиджа бинт Хувайлид (да будет Аллах 
ею доволен), вдова богатого Абу Халы, 
известная своей щедростью и сострада-
тельностью к несчастным и малоимущим 
людям. Хадиджа родила Мухаммаду 
(с.а.с.) четверых дочерей: Зайнаб, Рукайю, 
Умм Кульсум и Фатиму, и двух сыновей: 
аль-Касима и Абдуллаха. Сыновья Мухам-
мада (с.а.с.) умерли еще в младенчестве. 
Все потомки Мухаммада (с.а.с.) – это по-
томки его дочери Фатимы и двоюродного 
брата Али (да будет Аллах доволен ими). 
Сподвижники описывали Пророка (с.а.с.) 
как красивого человека высокого роста 
и крепкого сложения, имеющего бороду.

Начало Пророчества

Начало пророчества Мухаммада (с.а.с.) 
относится ко времени, когда ему было со-
рок лет. В месяц Рамадан, который тогда 

выпал на  лето, он уединился в пещере  
горы Хиры в окрестностях Мекки. Ночью 
к нему явился ангел Джибриль и приказал 
повторять переданные от самого Аллаха 
слова, которые стали текстом суры «аль-
‘Алякъ» («Сгусток»).

Именем Аллаха Милостивого Мило-
сердного!

1. читай! Именем Господа твоего, 
который сотворил –
2. сотворил человека из сгустка.
3. читай! И Господь твой щедрейший,
4. который научил пером,
5. научил человека тому, чего тот не 
знал.
Эта сура, записанная за номером 96, 

стала первой из ниспосланных Аллахом 
для людей через Мухаммада (с.а.с.) сур 
Корана. В ней Аллах также предупредил 
о грозном возмездии, которое ожидает 
тех людей, которые отказались повино-
ваться Ему. Мухаммад (с.а.с.) был очень 
потрясен увиденным и, придя домой, 
просил Хадиджу укрыть его, так как его 
мучил сильный озноб. Затем следующие 
слова от Аллаха стали приходить к нему 
постоянно, и снова к нему являлся Джи-
бриль. Перед тем, как Мухаммаду (с.а.с.) 
приходило очередное откровение от Ал-
лаха, он часто слышал приближающийся 
характерный шум, напоминающий звон. 
Слова Аллаха, переданные Мухаммаду 
(с.а.с.), и составляют Коран. Аллах в 
передаваемых Мухаммаду (с.а.с.) словах 
Корана повелел ему донести до людей, 
что Он – Аллах, Единственный Бог, кроме 
которого нет никакого божества, что Он 
создал людей только для того, чтобы они 
Ему поклонялись, и что ослушавшиеся 
Аллаха понесут великое наказание. Аллах 
поведал в Коране о предстоящем Дне Суда, 
когда все люди, когда-либо жившие на зем-
ле, будут заново воскрешены Аллахом и в 
соответствии с тем, насколько были в этой 
жизни преданны Аллаху, отправлены либо 
в Рай пребывать в вечном блаженстве, 
либо в Ад – на жестокие мучения в огне. 
И Аллах предупреждает, что не прощает 
поклонения кому-либо или чему-либо еще, 
кроме Него, и те, кто поступал так и умер, 
не раскаявшись в этом, из Ада не выйдут 
никогда, останутся там навечно.

Призыв Мухаммада (с.а.с.)

Пророк (с.а.с.) понимал, что в течение 
многих поколений жившие в язычестве 
арабы придут в возмущение, если их на-
чать публично призывать к вере в одного 
Бога. Мекканская знать, кроме того, по-
лучала значительные доходы от народ-
ных подношений разным богам, идолы 
которых находились в Мекке. Поэтому 
Мухаммад (с.а.с.) несколько лет вел при-
зыв к Единобожию тайно, обращаясь 
к наиболее надежным людям, прежде 
всего, из своих родственников. Первым, 
кто принял Ислам, стала жена Пророка 
(с.а.с.) Хадиджа (да будет Аллах ею до-
волен). Она стала его первой сподвиж-
ницей. Из мужчин первым принял Ислам 
ближайший друг Мухаммада (с.а.с.) Абу 
Бакр (да будет Аллах им доволен), он же 
отличался наибольшим благочестием из 
всех, кто последовал за Пророком (с.а.с.), 
и Пророк (с.а.с.) называл его ас-Сиддик 
– «правдивейший». Двоюродный брат 
Пророка (с.а.с.) Али (да будет Аллах им 
доволен), сын Абу Талиба, Ислам принял 
в возрасте девяти лет. Сам Абу Талиб, дядя 
Пророка (с.а.с.), не захотел отказываться от 
религии предков, но, поскольку очень лю-
бил Мухаммада (с.а.с.), обещал ему свое 
покровительство в любом случае. Когда 
посредством тайного призыва Мухаммад 
(с.а.с.) привел в Ислам достаточное число 
людей, начался открытый призыв. Му-
хаммад (с.а.с.) поднялся на возвышение в 
городе и обратился к народу с воззванием, 
которым население оповещали обычно в 
случае угрозы военного нападения или 
какого-либо бедствия. Когда горожане со-
брались, Пророк (с.а.с.) обратился к ним, 
призывая спастись от мучений в огне Ада, 

а для этого уверовать, что нет бога, кроме 
Аллаха. С того времени Пророк (с.а.с.) 
и его сподвижники (да будет Аллах ими 
доволен) стали обращаться к людям из 
разных слоев мекканского общества, пред-
лагая отказаться от языческой религии и 
признать, что нет бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммад – посланник Аллаха. Пророк 
(с.а.с.) передавал народу суры Корана, 
которые ниспосылал ему Всевышний.

Часть людей откликнулась на призыв 
Мухаммада (с.а.с.) и засвидетельствовала 
(произнесла Шахаду), что он – Посланник 
Аллаха, и что нет, кроме Аллаха, другого 
божества. Число людей, по воле Аллаха 
принявших Ислам, быстро увеличивалось, 
но основная масса жителей Мекки, как и 
следовало ожидать, категорично отказы-
валась оставлять религию своих предков, 
поклонение наряду с Аллахом другим, 
выдуманным ими богам. Аллах говорит 
об этих людях в Коране: «И когда скажут 
им: «Следуйте за тем, что ниспослал 
Аллах!» – они говорят: «Нет, мы по-
следуем за тем, на чем застали наших 
отцов». А если бы их отцы ничего не 
понимали и не шли бы прямым путем?» 
(Коран, 2:170).

Реакция язычников 
на призыв Мухаммада (с.а.с.)

У многих мекканцев неприятие вызы-
вало то, что Аллах в Коране предписывал 
людям отказаться от многих пороков, в ко-
торые было погружено арабское общество 
того времени. Арабы-язычники не верили 
в будущую жизнь, в Рай и Ад, поэтому 
земная жизнь их часто отличалась неуме-
ренностью и невоздержанностью. Были 
распространены пьянство и разврат, люди 
завидовали тем, кто был более богат, более 
удачлив в жизни, что приводило к частой 
вражде между отдельными личностями, 
между семьями, родами и племенами. 
Торговцы обманывали своих покупателей, 
стремясь извлечь больше выгоды, богатые 
не хотели помогать обездоленным, иные 
люди брали себе на воспитание детей, у 
которых умерли родители, только для того, 
чтобы завладеть имуществом последних. 
Заимодавцы, разживаясь, требовали от 
должников возвращать долги в разы вы-
росшим размером. Униженным было 
положение женщин: некоторые главы 
семейств, чтобы обогатиться, заставляли 
своих женщин заниматься проституцией, 
а бедные семьи в неурожайные годы зака-
пывали новорожденных девочек живыми 
в песок, чтобы не было лишних едоков. 
Все это Аллах запретил в передаваемом 
Мухаммаду (с.а.с.) Коране под страхом 
Адского огня. Поэтому многие, особенно 
богатые мекканцы-язычники, не желая от-
казываться от привычных жизненных удо-
вольствий, враждебно отнеслись к тому, 
чему учил Пророк (с.а.с.). Будто забыв от 
том, каким уважением всю предыдущую 
жизнь Мухаммад (с.а.с.) пользовался в 
городе, они принялись порочить его имя и 
клеветнически обвинять его в разных гре-
хах, называть то сумасшедшим, то колду-
ном. Пророк (с.а.с.) и первые мусульмане 
из уважаемых людей быстро превратились 
в изгоев. Даже заступничество Абу Тали-
ба, который был главой рода хашимитов, 
не всегда помогало. Случалось, язычники 
толпой нападали на Мухаммада (с.а.с.) на 
улице. Однажды, когда он молился воз-
ле Каабы, несколько знатных мекканцев 
свалили ему на спину тяжелые внутрен-
ности верблюда. В числе особенно ярых 
ненавистников Ислама был другой дядя 
Пророка (с.а.с.) Абду-ль-Узза, которого 
Пророк (с.а.с.) прозвал Абу Ляхаб («отец 
пламени»).

Люди начинают верить 
в пророческую миссию 

Мухаммада (с.а.с.)

Однако число последователей Пророка 
(с.а.с.) продолжало быстро увеличиваться. 
Размышляющие люди начинали понимать, 

что то, что низведено через него Аллахом 
в Коране – несомненная истина. Люди 
слышали суры Корана, в которых расска-
зывается о пророках прошлого и древних 
народах, погубленных Аллахом за неверие 
и нечестие: о тех событиях, о которых уже 
было сказано Аллахом в ранних писаниях 
Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). 
Однако Мухаммад (с.а.с.) никогда не читал 
этих Писаний, он, вообще, был неграмо-
тен, и в Мекке не было человека, который 
мог бы так подробно познакомить его с их 
содержанием.

«Мы ведь открыли тебе откровение 
так же, как открыли Нуху (Ною) и про-
рокам после него, и Мы открыли Ибра-
химу (Аврааму), и Исмаилю (Измаилу), 
и Исхаку (Исааку), и Якубу (Иакову) и 
коленам, и Исе (Иисусу), и Айюбу (Иову), 
и Юнусу (Ионе), и Харуну(Аарону), и Су-
лейману (Соломону), и дали Мы Дауду 
(Давиду) Забур (Псалтирь) (Коран, 4:163).

И люди убеждались по воле Аллаха, 
что и те Писания, и Коран, ниспосланный 
Мухаммаду (с.а.с.), это истинные слова 
Аллаха.

Небесное путешествие и 
вознесение (Исра и Мирадж)

Вокруг Мухаммада (с.а.с.) происходили 
и другие чудеса, которыми Аллах доказы-
вал истинность его слов. Например, когда 
злоумышленники пытались навести на 
него порчу и завязали колдовские узлы из 
его волос, к нему явился ангел Джибриль и 
указал ему на место, где спрятана колдов-
ская вещь, которую следовало уничтожить. 
Также в доказательство того, что он, дей-
ствительно, является Посланником Алла-
ха, Мухаммад (с.а.с.) обратился к Аллаху 
с мольбой в присутствии собравшихся 
людей, и у всех на глазах Луна на небе 
разошлась на две половины, а затем соеди-
нилась вновь. И такие знамения Аллаха 
сопровождали пророчество Мухаммада 
(с.а.с.) на всем его протяжении. Около 
619 г. ночью Аллах послал к Мухаммаду, 
находившемуся возле Каабы, Джибриля 
с крылатым животным по имени Бурак. 
На этом животном Мухаммад (с.а.с.) со-
вершил перелет в Иерусалим (по-арабски 
Кудс), где в мечети аль-Акса встретил 
древних пророков Ибрахима (Авраама), 
Мусу (Моисея) и Ису (Иисуса) (мир над 
ними), с которыми выстоял молитву. Затем 
он был вознесен на небеса и говорил не-
посредственно с Аллахом, отделившимся 
от него завесой. Аллах велел ему передать 
мусульманам, что они отныне и впредь 
обязаны непременно совершать намаз пять 
раз в сутки. Первое, о чем будут спраши-
вать ангелы человека после смерти, это 
то, как он совершал намаз. Если Аллахом 
будет принят намаз, который совершал 
человек при жизни, то можно рассчиты-
вать, что будут приняты и остальные его 
добрые дела. Когда Мухаммад (с.а.с.) был 
возвращен в Мекку и обратился к язычни-
кам, те посчитали, что он сочинил историю 
о своем вознесении на небеса и разговоре 
с Аллахом, однако когда он рассказал, что 
видел сверху из происходившего в ту ночь 
вокруг Мекки, пришли в растерянность, 
потому что это было правдой.

Применение силы язычниками

Чем больше людей принимало Ислам, 
тем яростнее язычники преследовали 
мусульман. Особенно тяжело было по-
ложение верующих из незнатных семей, 
за которых некому было заступиться из 
богатых и влиятельных людей. Язычники 
пытались их силой принудить к отказу от 
Ислама и возвращению к древней араб-
ской религии. Их жестоко истязали би-
чами, помещали в свежеснятую коровью 
шкуру, которая, высыхая, сдавливала тело, 
заворачивали в рулон из циновок, а затем 
загоняли внутрь едкий дым и др. Приняв-
шие Ислам Ясир аль-Азрака – переселенец 
из Йемена, и его жена Сумайя бинт Хайят 

(продолжение на стр. 4)
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КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ  ЖИзНИ  И  ПРОРОчЕСТВА  МУХАММАДА  (С.А.С.)

АЛЛАХЬЫМ НэМЫКI 
ТХЬэ щЫIэП!

Аллахьым нэмыкI Тхьэ щыIэп.
Пегъэмбарэу Мухьамэд илIыкIу.
Зэфэ гъогум уфащэ,
Зафэу ущыIэным уфащэ.
КъурIан лъапIэр – лъэпIэ дэд.
АлхьамкIэ къызэIуехы,
Уеджэмэ – уегъэрэхьаты,
Идууахьхэм узыIэпащэ,
Уиакъыли еукъэбзы.
Изы хьарыф лъапIэ, ины,
ГъощагъэхэмкIэ –  Iэзэгъу дэд.
Дунай джэнэтэу тызытетым
Уасэу иIэм гу лъыуегъатэ.
Тхьэ гъэшIыгъэ пстэури
ГъэлъапIи – убыслъымэн.
Аллахьым нэмыкI тхьэ щыIэп!
Пегъэмбарэу Мухьамэд ащ илIыкIу.

НэМАзЫР

Пегъэмбарым иосыетэу
Нэмаз уахътэр тэгъэлъапIэ.
ТшIошIы мэхъу Тхьам илIыкIо,
Уахътэр къэсымэ, тегугъу.
Тыгуи ренэу мэрэхьаты,
Псауныгъэр егъэпытэ,
ГъашIэр зафэу лъегъэкIуатэ.
Тигонахьхэр тфигъэгъунхэу телъэIу,
Тидунаи тиахърэти
Рэхьатынхэу телъэIу
ЛъэкIышхо зиIэ Аллахьым.
Ар тыщэIэфэ, тигугъапI! 

Хьагъундэкъо щамсэт,
Мамхыгъ

после жестоких пыток были убиты одним 
из курайшитских вождей Амром ибн 
Хишамом, которого Пророк (с.а.с.) про-
звал Абу Джахлем («отцом невежества»). 
Ясир и Сумайя (да будет Аллах ими до-
волен) стали первыми в общине Пророка 
шахидами – людьми, отдавшими жизнь за 
верность Аллаху.

Переселение (Хиджра) Мухаммада 
(с.а.с.) и его последователей

Совершенно ухудшилось положение 
мусульман, когда умерли Хадиджа и, 
хотя сам так и не принявший Ислам, Абу 
Талиб. Главой рода хашимитов стал Абу 
Ляхаб, который лишил Мухаммада (с.а.с.) 
покровительства. В 622 г. мусульмане со-
вершили переселение – Хиджру, из Мекки 
в город Ясриб в 340 км. к северу. В Ясрибе 
тогда проживало много иудеев и некото-
рый процент христиан, его жители читали 
ранние Писания, поэтому больше, чем 
язычники, имели представления о Едино-
божии, о Дне Суда, о Рае и Аде, о древних 
пророках. Население Ясриба более охотно 
принимало Ислам, чем мекканцы, и через 
некоторое время большинство его жителей 
признали, что нет бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммад – посланник Аллаха. Мухам-
мад (с.а.с.), возглавил городскую общину 
Ясриба, переименованного в Мадинату-н-
Наби («город Пророка») или просто Меди-
ну. Мусульмане выстроили в Медине свою 
мечеть, вплотную к которой располагался 
дом Мухаммада, а также в ней находился 
навес, под которым жили самые бедные 
из верующих, не имевшие собственного 
жилища. Когда Пророк (с.а.с.) покидал 
Мекку, язычники устроили возле дома его 
двоюродного брата Али ибн Абу Талиба, 
где он остановился на ночлег, засаду, на-
мереваясь его убить. Однако Аллах затмил 
им глаза, и Пророк (с.а.с.) благополучно 
прошел прямо перед ними, даже засыпав 
им головы песком. От года Хиджры По-
сланника Аллаха (с.а.с.) и его сподвижни-
ков из Мекки в Медину мусульмане ведут 
летоисчисление. Хиджрой завершился 
длившийся около тринадцати лет мек-
канский период пророчества Мухаммада 
(с.а.с.) и начался мединский период, про-
должавшийся всю оставшуюся земную 
жизнь Пророка (с.а.с.) (около десяти лет). 
Во время пребывания Пророка (с.а.с.) в 
Медине Аллах ниспосылал ему суры Ко-
рана, устанавливающие правила и нормы 
отношений мусульман друг с другом и с 
другими людьми. Этим мединские суры 
отличаются от мекканских, в которых со-

держатся призывы только к правильному 
вероубеждению и общему благонравию. 
Аллах предписал всем мусульманам во 
всем слушаться Мухаммада (с.а.с.) и брать 
с него пример: «Был для вас в Посланнике 
Аллаха хороший пример тем, кто на-
деется на Аллаха и Последний День и 
поминает Аллаха много» (Коран, сура 33: 
21). «…И что даровал вам Посланник, 
то берите, а что он вам запретил, от 
того удержитесь. И бойтесь Аллаха, 
ведь Аллах силен наказанием!» (Коран, 
сура 59: 7).

Вся совокупность установлений Алла-
ха и предписаний Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), которые должны выполнять 
мусульмане, называется Шариат («об-
раз, порядок»). Мусульманскую общину 
Медины составляли мухаджиры – пере-
селенцы из Мекки, и ансары(помощники) 
– местные жители, принявшие Ислам.

Битвы при Бадре, Ухуде и у рва. 
Язычники прнимают Ислам

Мекканские язычники не оставили 
попыток уничтожить Ислам и заставить 
мусульман вернуться в языческую рели-
гию. Между Меккой и Мединой началась 
война, которая долго длилась с пере-
менным успехом. Мусульмане в Медине 
жили очень тяжело, часто голодали, в том 
числе сам Посланник Аллаха (с.а.с.). На 
втором году Хиджры (624 г.) ополчение 
мусульман во главе с Мухаммадом (с.а.с.) 
наголову разгромило более чем в три 
раза превосходящее войско курайшитов в 
битве в долине Бадр. При этом был убит 
злостный ненавистник Ислама и мусуль-
ман Абу Джахль, а вскоре, пребывая в по-
давленном настроении из-за поражения, 
умер Абу Ляхаб. В третьем году Хиджры 
(625 г.) язычники сумели нанести мусуль-
манам тяжелое поражение в битве при 
горе Ухуд, а весной пятого года Хиджры 
(627 г.) осадили Медину, для защиты 
которой мусульмане выкопали длинный 
ров. Однако Аллах послал на боевой 
лагерь язычников сильный ветер, из-за 
которого они были вынуждены отступить. 
Впоследствии на призыв к Единобожию 
откликнулись многие племена, жившие в 
близости к Медине. Когда в седьмом году 
Хиджры (629 г.) к мусульманам перешел 
богатый оазис Хайбар, по воле Аллаха 
резко поднялась их экономическая мощь. 
20 Рамадана восьмого года Хиджры (11 
января 630 г.) мусульмане во главе с Про-
роком (с.а.с.) заняли Мекку. Увидев, что 
Аллах дал победу мусульманам, жители 
Мекки и ее окрестностей поняли, что 

истина, действительно, в Единобожии, 
и толпами стали принимать Ислам, в 
том числе сам предводитель племени 
курайшитов Абу Суфьян ибн Харб (да 
будет Аллах им доволен). Попытка самых 
непримиримых язычников взять реванш в 
битве с мусульманами в долине Хунайна 
по воле Аллаха потерпела неудачу. После 
того как мусульмане установили контроль 
над священным городом, Ислам стали 
принимать многочисленные племена по 
всей Аравии.

Смерть Мухаммада (с.а.с.). 
Пророк (с.а.с.) о признаках 
наступления Судного Дня

Аллах забрал Пророка (с.а.с.) из этой 
жизни в десятом году Хиджры (632 г.). 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) умер в Медине 
в комнате своей любимой жены Айши, 
дочери Абу Бакра (да будет доволен Аллах 
ими обоими), в возрасте шестидесяти трех 
лет, повторяя свидетельство: «Нет бога, 
кроме Аллаха». Он является последним 
пророком Аллаха, после которого новых 
пророков уже не будет.

В течение своей жизни он предсказал 
многие события, которые будут пред-
шествовать Дню Суда. В частности, 
распространение Ислама и укрепление 
могущества мусульман в мире, после-
дующее распространение нечестия, смут 
и бессмысленных войн, возвращение 
мусульман в несчастное и униженное 
состояние и новое возрождение былых 
силы и влияния Ислама. А в последую-
щем – приход аль-Махди, вождя, кото-
рый объединит всех мусульман, приход 
Даджаля (Антихриста), который будет 
искушать людей, уверяя, что он – бог, и 
сеять самую ужасную смуту на земле, 
возвращение на землю Пророка Исы 
(Иисуса, мир над ним), который нанесет 
поражение Даджалю и убьет его. И далее, 
появление в древние времена запертых 
в месте своего обитания вождем Зу-ль-
Карнайном народов Яджудж и Мад-
жудж в огромном количестве, которые 
будут распространяться по земле, опу-
стошая ее, пока Аллах не уничтожит их. 
После чего наступят по воле Аллаха семь 
лет, в течение которых между людьми не 
будет ни войн, ни смут. И затем Аллах 
заберет с земли всех людей, у которых 
есть хоть частичка веры, а оставшиеся 
неверующие деградируют морально до 
такой степени, что будут вести себя по-
добно животным и поклоняться Шайтану. 
И тогда солнце взойдет с запада, и звук 
трубы возвестит о начале Дня Суда.

Мир после Пророка (с.а.с.). 
Распространение Ислама.

О приходе к людям Мухаммада (с.а.с.) 
говорят и ранние писания Аллаха, со-
бранные в христианской Библии. Приход 
Мухаммада (с.а.с.) предсказывает пророк 
Иса (Иисус, мир над ним) в Инджиле (Еван-
гелии) от Иоанна (главы 14, 15), а в другом 
Евангелии, до наших дней не сохранив-
шемся, но хорошо известном христианам 
времени Мухаммада (с.а.с.) Иса (мир над 
ним) даже называет его имя в форме Ахмад. 
Американский астрофизик и писатель, не-
мусульманин, Майкл Харт в своей книге 
«100 великих людей», написанной в 1978 
г. назвал нашего Пророка (с.а.с.) самым 
выдающимся человеком в истории. Об ис-
тинности того, с чем пришел Посланник 
Аллаха  (с.а.с.), свидетельствует и факт, что 
религия Ислам, основанная на переданных 
им словах Аллаха – Коране, и его личном 
примере – Сунне, после его смерти не 
только не исчезла, но и продолжила дальше 
распространяться не только по территории 
Аравии, но и по всему миру. Потому что так 
предопределил Аллах, желающий для бла-
годарных Ему людей облегчения прямого 
пути к Его милости и Раю, к спасению от 
Адского огня. В Коране, переданном через 
Мухаммада (с.а.с.), Аллах предписал всем 
мусульманам учить Единобожию и при-
зывать принять Ислам других людей. И, 
услышав об учении Посланника Аллаха, 
поняли его истинность и пришли в Ислам 
многочисленные народы самых разных 
культур на огромном мировом простран-
стве от Западной Африки до Индонезии, от 
сибирской тайги до восточноафриканских 
саванн. Объединившись в религии Аллаха, 
они создали величайшую в истории ислам-
скую цивилизацию, культурные, научные и 
технические заимствования из которой про-
никли во все части света. И по воле Аллаха 
все больше и больше людей, воспитанных 
в немусульманских семьях, продолжают 
принимать Ислам, на сегодняшний день 
особенно в Западной Европе. А выпол-
нять то, чему учил Посланник Аллаха 
Мухаммад (с.а.с.), стараться во всем ему 
подражать – долг и обязанность каждого 
мусульманина, предписанная Всевышним 
в Коране. А при упоминании его имени мы 
говорим: да благословит его Аллах и при-
ветствует – саляЛлаху алейхи уа-с-салам 
– благословение Аллаха над ним и мир».

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, – 
быть может, вы будете помилованы!» 
(Коран, 3:132).

Источник: dumraikk.ru

Зима – период простудных заболеваний, 
защитить от которых мы стремимся и 
себя, и своих близких. В любой ситуации 
верующий, прежде всего, обращается к 
Всевышнему Аллаху.

1. Передано от Аиши (да будет доволен 
им Аллах), что когда кто-нибудь из них 
болел, Посланник Аллаха (с.а.с.) протирал 
правой рукой и говорил: «Азхибиль - бас, 
Рабба - ннас ,уа шфи анта Шаафи ля 
шифа’а илля шифаау-ка шифа-ан ля 
йугхадиру сакама». 

«Устрани вред, о Господь людей, и изле-
чи его, ведь Ты излечивающий, и нет изле-
чения кроме Твоего излечения, излечения, 
которое не оставляет после себя болезни».

2. Посланник Аллаха (с.а.с)  сказал ему: 
«Положи свою руку на ту часть тела, кото-
рая болит и скажи: «Бисмиллях» три раза 
и затем семь раз: «А’узу билляхи уа кудра-
тихи мин шарри ма аджиду уа ухазир».

«Ищу убежища у Аллаха и Его силы от 
зла того, что я обнаружил и боюсь».

3. Посланник Аллаха (с.а.с)  сказал: «Тот, 

кто болеет, пусть скажет: «Раббана Ллаху 
ллэзи фи самаи тэкаддэсэ смукэ, эмрукэ 
фи ссэмэи уаль арды, кэмэ рахмэтукэ фи 
ссэмэи, фажгаль - рахмэтэкэ филь ард, 
игфир лэнэ хаубэнэ уа хатайэнэ, антэ 
рабу - ттаййибин инзил рахматэн мин 
рахматикэ, уа шифээн мин шифэикэ 
галэ хэзэль уаджаг». 

«О Господь Наш, Аллах на небесах, 
да будет свято имя Твое, Твоя воля ис-
полняется на небесах и на земле; надели 
нас милостью своей на земле, подобно 
твоей милости на небесах. Прости наши 
грехи. Ты Господь благого. Ниспошли 
свою милость и излечи эту боль» и тогда 
он вылечится».

4. «Асалю -Ллаха ль ‘азыма рабаль 
аршиль ‘азыма ан яшфикя».

«Я прошу Аллаха Всемогущего, Господа 
великого Трона, излечить тебя». Также при 
болезни следует читать суру «Фатиха», 
«Аятуль-курси», суру «Ихлас», «Фаляк», 
«Нас».

Источник: islamtoday

ДУА, КОТОРЫЕ зАщИТЯТ ВАС ОТ БОЛЕзНЕй эТОй зИМОй 

(продолжение; начало на стр. 3)


