
 

 

МАУЛИД - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА ملسو هيلع هللا ىلص 

 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух 

 Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 
Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа 

ль-ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад 
йа Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад 

йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

 
С благословением месяца Раби-уль-авваль – месяца рождения нашего 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Пусть это станет причиной для исцеления всех больных людей, 

иншаАллах. Мы надеемся, что притеснения будут сняты с нации Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и 

солнце ислама снова взойдет, иншаАллах. Мы благодарим Аллаха هلالج لج, шукур 

Аллах هلالج لج, что Аллах هلالج لج создал нас из этой красивой нации нашего Святого 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص.  

Аллах هلالج لج создал нас уммой, общиной нашего святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и это 

великий дар.  Каждый, кто знает ценность этого, будет почтен в этом мире и в 
будущем мире. И тот, кто не знает об этом, он очень не счастлив. Не будет блага 
для него, ни в дунье/мирской жизни, ни в ахира/вечном мире, будет лишь  
дурное для него. Тот, кто с нашим Пророком, тот заслуживает самой большой 
милости и предпочтения.  

 
Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим: 

 
« ُّللَاُُِي ْؤتِيهَُُِمنُيََشاءُ  لِكَُُفَْضلُ 

َٰ
 « َذ

 
«Такова милость Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. » (Коран 62:04) 

 

Аллах ملسو هيلع هللا ىلص говорит: «Это дар Аллаха, который он дарует тому, кому 

пожелает». Он дарует такой совершенный дар тому, кого Всевышний выбрал 
сам. Когда вы заслуживаете такой дар, вы поистине являетесь счастливчиками и 

вы счастливые слуги Аллаха. Вы избранные любимчики, люди Аллаха هلالج لج.  



 

 

Вы не можете пойти против решения Всевышнего هلالج لج. Вы не можете 

спрашивать: “Почему?” и вы не можете спрашивать “Для чего?”. Люди не 
должны этого спрашивать. Мусульмане знают этот адаб/правило. Но не 
мусульмане стараются сбить других с истинного пути.  Они показывают плохие 
пути, плохие примеры для людей. Они говорят: «Последуйте за вашим эго и 
посмотрите, сколько свободы вам даруется».  Их свобода заключается только в 
дурных деяниях. Есть бесконечная свобода в дурных делах, действиях. Они 
стараются остановить добрые деяния, стараются предотвратить их, насколько 
им желается, насколько это возможно, но у них нет шанса этого сделать. Если бы 

у них был шанс, то они были бы на пути Всевышнего هلالج لج и на красивом пути 

нашего Святого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص.  

Мы счастливы, что эта милость пришла к нам, в наш мир в этот месяц 

рождения Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Мы празднуем в этот месяц Маулид нашего Святого 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Этот день святой,  сайидина Сулейман Челеби сказал: «У этого 

дня ценность такая же, как у Лейлат аль-Кадр – Ночи Предопределения по 
могуществу». У нее тот же уровень. И для тех, кто следуют ей и празднуют этот 
день – это день радости.  

Благодарность Всевышнему Аллаху هلالج لج за эту честь этого священного дня. 

ИншаАллах, пусть Химма/духовное стремление придет к нам, и это будет 

защитой для всей уммы от зла шайтана. Пусть Аллах هلالج لج пришлет нам  Сахиба в 

честь этого дня, иншаАллах. Пусть Аллах дарует исцеление всем больным. Пусть 

Аллах هلالج لج дарует нам защиту от всевозможного зла и от всего дурного. Пусть 

Аллах هلالج لج дарует самое доброе, самое хорошее для  нас всех, иншаАллах.  

 
Уа мин Аллахи ат-тауфик.  
Аль Фатиха.  
 

Шейх Мухамад Мехмет Адиль 
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