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Вместо предисловия

Именем Всемилостивого Аллаха!
втор данного произведения – любимец Всевышнего Аллаха, блестящий учёный-богослов, благородный наставник саййид Мухаммад бин ‘Алявий бин
‘Аббас аль-Маликий, родился в 1947 году в Саудовской
Аравии, в Священной Мекке. Он происходит из семьи
известных маликитских учёных с мировым именем, являющихся потомками Пророка Мухаммaда . Его предки
сотни лет обучали религии в том месте, куда мусульмане
ежедневно обращаются во время совершения молитвы.
Это святыня исламского мира – аль-Масджид аль-Харам
(Запретная Мечеть). Дед шейха ‘Алявий, да смилуется над
ними Всевышний Аллах, был кадием (судьёй) и муфтием

А
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в Мекке, а также имамом-хатыбом (проповедником) в
высокочтимой мечети аль-Харам. Отец шейха также был
величайшим учёным прошлого века. Он как другие почтенные предшественники благородного рода ‘Алявий,
преподавал в Мекке около 40 лет. Сам шейх, кроме учёбы
у своего отца, учился также и в известнейшем и древнейшем университете Аль-Азхар, где получил степень доктора, когда ему было всего 25 лет. Шейх ‘Алявий, да смилуется над ним Аллах, был самым молодым саудовцем,
получившим эту степень в университете Аль-Азхар.
Шейх ‘Алявий в своем поиске знаний не остановился на достигнутом. Он много путешествовал по
землям Северной Африки, Ближнего Востока и ИндоПакистанского региона, для того, чтобы навестить учёных и святых, собрать, прикоснуться или просто увидеть
древние манускрипты. Такие величайшие шейхи исламских знаний нашего времени, как шейх аль-Гумарий из
Марокко, шейх Диаддин Кадирий из Медины, имам Ахмад Машур аль-Хаддад из Йемена, шейх Хусанайн Махлюф – великий муфтий Египта, и многие другие, да смилуется над ними всеми Всевышний Аллах, передали ему
право (иджаза) на обучение и распространение знаний.
В 1972 умер его отец, и учёные попросили шейха
‘Алявий наследовать его место. Шейх принял эту просьбу. После утверждения псевдосалафитской (ваххабитской) идеологии шейха ‘Алявий, да смилуется над ним
Всевышний, обвинили в ереси, лишили паспорта и арестовали. Была вынесена фетва, запрещающая ему преподавать одну из важнейших после Священного Корана
науку в Исламе – хадисоведение, которому он обучал по
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книге «Аль-Муваттаъ», принадлежащей перу имама Малика, да будет доволен им Аллах. Кроме того, они обвинили шейха ‘Алявий в неверии.
Шейх ‘Алявий аль-Маликий умер в 2004 году (1425
год по хиджре), в пятницу, на рассвете, 15-го числа благословенного месяца Рамадан. Есть версия, что он был
отравлен. Шейх написал большое количество работ по
различным отраслям религиозных наук, таким, например, как жизнеописание (сира) Пророка , хадисология,
корановедение, суфизм (тасаввуф). Перечислим некоторые из них:
1. «Мафахиму яджибу ан тусаххаха».
2. «Шарафу аль-Умма аль-Мухаммадийя».
3. «Аль-Кава‘иду аль-асасийя фи усули аль-фикхи»
4. «Аль-Кава‘иду аль-асасийя фи ‘ильми мусталахи
аль-хадиси».
5. «Аль-Кава‘иду аль-асасийя фи ‘улюми аль-Куръани».
6. «Тариху аль-хавадиси ва аль-ахвали ан-Набавийя».
7. «Хавля аль-ихтифали биль-мавлиди ан-Набавиййи
аш-шарифи».
Предлагаемая вниманию читателя книга под названием «Мавлид Посланника Аллаха » представляет собой
перевод его произведения «Хавля аль-ихтифали бизикра
аль-мавлиди ан-Набавиййи аш-шарифи» («Вокруг празднования события рождения благородного Пророка »).
В нее, помимо указанной книги, включены и некоторые
его высказывания, касающихся вопроса чествования
мавлида Пророка Всевышнего Аллаха – Мухаммада ,
из его других прекрасных трудов и выступлений. Автор
книги на основе убедительных и неопровержимых доводов
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из Священного Корана и благородной Сунны повествует о сущности мавлида Пророка , сбора людей для его
празднования, о его основах и правомерности чествования, достоинствах и пользе.
Просим всех, кто прочтет эту книгу и извлечет из нее
пользу, произнести хорошую мольбу автору произведения (да смилуется над ним Всевышний Аллах! Аминь!),
а также для всех, кто принял участие в подготовке, издании и распространении этого скромного, но очень важного труда.
Мира вам и милости Всевышнего Аллаха!
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Познание Пророка  является средством познания
Аллаха . Он служит зеркалом для каждого, кто
избрал путь, ведущий к познанию Творца .

Шейх Саид-афанди аль-Чиркави

Вокруг празднования события
рождения благородного Пророка 

Вся хвала Аллаху, Господу миров! Благословение и
приветствие самому почетному из всех пророков и посланников, нашему Господину Мухаммаду , а также
его семье, сподвижникам и всем!

В

последнее время участились разговоры о шариатском решении чествовать благочестивый мавлид
Пророка Мухаммада . Мне не хотелось писать что-либо
по данной теме, потому что вопросы, которые сегодня
занимают мой разум, как и разум других здравомыслящих мусульман, важнее этой второстепенной проблемы.
И речь о ней стала подобна периодическому изданию,
которое издается каждый год, сезон, распространяется
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ежегодно до такой степени, что людям становится скучно, им надоедает слушать такие разговоры. Тем не менее,
когда многие братья по вере захотели узнать мое мнение
об этом, я, боясь, что это окажется сокрытием знаний, решил рассказать о данном вопросе, прося Господа, Велик
Он и Славен, внушить всем следование истине, аминь!
Прежде чем привести доводы в пользу дозволенности празднования благочестивого мавлида Пророка  и
сбора людей для этой цели, мне хочется разъяснить следующие вопросы:
Первый: Мы утверждаем, что, поистине, дозволяется
отмечать благочестивый мавлид Пророка Мухаммада ,
как дозволен и сбор людей для слушания его жизнеописания, восхвалений, посвященных ему, угощения людей
пищей и доставления, введения радости в сердца мусульманской общины.
Второй: Мы не говорим, что желательно (сунна) отмечать упомянутый мавлид только в какую-то определенную ночь, точнее, тот, кто имеет подобную убежденность, ввел в религию новшество, потому что поминать
Посланника Аллаха  и связывать свои сердца с ним
необходимо постоянно, нужно, чтобы наши души были
переполнены им.
Однако в месяц рождения Пророка  человек, призывающий на путь Всевышнего, проявляет больше усилий
для приема, встречи людей, их сбора (для распространения среди них знаний по религии и о благородном Пророке ) и испытания переживаний, чувств, переполненных связью времен друг с другом, где они посредством
настоящего вспоминают прошлое, из реального времени
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переносятся в прошлое (т.е. вспоминают о жизнедеятельности Пророка , его сподвижников и т.д.).
Третий: Собрания, на которых исполняются мавлиды, являются величайшим средством для призыва людей
к пути Всевышнего Аллаха, это золотой шанс, случай,
который нельзя упускать. Призывающие на путь Аллаха и ученые-богословы обязаны постоянно напоминать
мусульманской общине о Пророке , о его прекраснейших нравах, этике, состояниях, жизнедеятельности,
взаимоотношениях с другими, поклонении и других сферах жизни, они должны наставлять их, указывать им на
благо и спасение, и предостеречь их от бед, запретных
новшеств, зла и всяких смут и заблуждений. И поистине,
мы всегда призываем к этому, участвуем в этом и говорим людям: самоцелью подобных собраний не являются
всего лишь собрания и другие внешние, формальные явления, однако, это прекрасный способ, ведущий к благородной цели. А тот же, кто не извлек для себя ничего полезного, лишен благ благочестивого мавлида1.
1

Шейх ‘Алявий, да смилуется над ним Аллах, также пишет: «У нас есть
обычай собираться (иджтима‘) вместе для возрождения определенных
исторических случаев и событий, как собираются люди на мавлид Пророка , события ночного Путешествия (Исраъ) Посланника Аллаха  и
его Вознесения на небеса (Ми‘радж), срединной ночи благословенного
месяца шаабан, переселения (Хиджры) Пророка  из досточтимой Мекки
в Лучезарную Медину, ниспослания Священного Корана, по случаю священной войны (газават) при Бадре и т.п.
Некоторые люди утверждают, что, якобы, неизвестно точно, когда произошли эти случаи, возрождать которые собираются мусульмане, и они не
знают точного времени, по поводу которого все ученые-богословы были
бы единодушны. Они говорят: люди обычно собираются в двадцать седьмую ночь (месяца раджаб) для возрождения ночного Путешествия и Вознесения Пророка  на небеса, они так же собираются двенадцатого числа
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месяца раби‘уль-авваль для возрождения события рождения (мавлида)
Пророка , несмотря на то, что среди ученых-богословов есть разногласия по поводу точного определения времени, когда произошли эти
оба события. А я же скажу следующее: отсутствие единодушия ученыхбогословов в конкретизации и установлении точного времени не имеет
никакого воздействия и влияния на правильность данного действия, потому что мы не убеждены в том, что проведение подобного сбора людей
в какое-то определенное время является обязательным предписанием
(фарз) Шариата, напротив, это дело, связанное с благочестивыми трядициями. Нас беспокоит и интересует лишь использование представившегося удобного случая, шанса для сбора людей и возможность направить его во благо для всех. Эта ночь, в течение которой люди собрались
в такой великой форме и превосходным способом, независимо от того,
ошиблись они относительно установления ее точного времени или оказались верны, поистине, один лишь их этот сбор для поминания Всевышнего Аллаха и выражения любви к Посланнику Аллаха  достаточен для того, чтобы привлечь, вызвать милость и благость Всевышнего
Создателя.
Я абсолютно уверен в том, что собрания этих людей устраиваются и не
перестают быть лишь ради Всевышнего Аллаха, поистине, они принимаются Создателем, даже если они ошиблись относительно точного времени
их проведения. Для того чтобы легче было понять эту проблему, я приведу такой пример. Один человек, устраивая угощения, пиршество, созвал
на него людей. Некоторые из приглашенных явились на торжество не в
установленное для него время, полагая, что, на самом деле это и есть
время их приглашения и проведения угощения. Думаешь ли ты теперь,
что хозяин торжества выгонит их, вернет их обратно с грубостью и плохим обращением с ними, оттолкнет их и скажет им: вернитесь и уходите
от меня, это не время пиршества, на которое я пригласил вас и которое
я установил, определил для угощения?! Или же ты думаешь, что он радушно примет их, поблагодарит за визит, откроет им двери своего дома и
попросит войти, а затем попросит их вернуться к нему еще раз в обусловленное для торжества время?! Это мое представление о данном случае и
такое же обхождение со Своими рабами достойно и милости и щедрости
Всевышнего Аллаха.
Если мы соберемся для отмечания события Ночного путешествия и Вознесения Пророка , или по случаю мавлида, т.е. празднования его рождения, или по поводу вспоминания любого другого исторического события,
то нас не беспокоит точное установление его времени. Если мы собрались
в нужное время, когда произошло данное событие, то хвала Всевышнему
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Аллаху за это. А если же дело обстоит иначе и наше собрание не совпадает с точным временем, то Всевышний Создатель не отвергнет нас и не
закроет для нас врата Своей безграничной милости.
По моему мнению, умение воспользоваться удобным случаем для собирания людей с целью совершения мольбы (ду‘а) и обращений к Всемогущему Аллаху, старание обрести Его дары, щедроты и благодать важнее и
величественнее, чем польза самого этого мероприятия. И использование
шанса для собрания людей с целью их поучения, указания им правильного пути, наставления и направления на благое лучше, чем их отталкивание, отвержение и порицание за их сборы, ибо последнее лишено всякой
пользы.
Поистине, люди, обладающие разумом и призывающие других на путь
Ислама, от всей души, искренне желают и стремятся найти место, где
собираются люди, дабы распространять среди них и сообщить им свои
мнения (увещевания) и привлечь их в свои ряды. Ведь поэтому ты и видишь, что они посещают парки, клубы и другие общественные места, где
люди часто собираются, дабы поступить с ними, как они того пожелают,
т.е. наставить их. Мы также видим, что мусульманская община собирается по поводу многочисленных случаев соответственно своим желаниям,
интересам и жажде, и как же в таком случае мы обязаны поступить по
отношению к ним?!
Поистине, занятие опровержением, порицанием и отвержением вопроса их сбора и т.п. является напрасным делом, глупостью и невежеством,
потому что мы в таком случае теряем великий клад и упускаем возможность, ради которой можно жертвовать своим временем в подобных
ситуациях.Так давайте же воспользуемся этими великими, значимыми
собраниями».
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Всякого ученого, с которым дискутировал,
я побеждал, но каждый невежда, с которым
я вступал в диспут, одерживал верх надо мной.

Имам аш-Шафи‘ий

Доводы в пользу дозволенности
празднования мавлида Пророка 

П

ервый довод: Отмечание благочестивого мавлида Пророка  является выражением своей радости Избранником Аллаха , а от подобной радости получил пользу даже неверующий.
В девятом доводе мы немного подробнее разъясним
этот вопрос, потому что основа довода одинакова, даже
если разнится способ приведения доказательства, мы использовали этот метод в данном исследовании, дабы избежать повтора.
В сборнике хадисов имама аль-Бухарий приводится
изречение о том, как Абу Лахабу в каждый понедельник
облегчаются муки по причине освобождения им своей
12
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служанки Сувайбы, когда она передала ему радостную
весть о рождении Избранника Аллаха .
По этому поводу аль-Хафиз Шамсуддин Мухаммад
ибн Насруддин ад-Димашкий сказал: «Даже если этому
неверному, опороченному, порицаемому в Коране словами: «да отсохнут его руки!», которому обещано вечное
наказание в Аду, облегчается кара каждый понедельник
только за то, что он обрадовался рождению Пророка .
В таком случае, каково же должно быть состояние раба
Аллаха, который всю свою жизнь радовался рождению
Пророка  и умер в единобожии?!»
Эта история, приведенная имамом аль-Бухарий в своем сборнике «Сахих», в главе, повествующей о бракосочетании, является мурсаль2, а также ее привел аль-Хафиз
ибн Хаджар в книге «Фатху аль-Барий», его рассказал и
имам Абдурраззак ас-Сананий в «Аль-Мусаннафу», альХафиз аль-Байхакий в книге «Ад-Даляилу», Ибн Касир
в жизнеописании Пророка  в книге «Аль-Бидая ва аннихая», Мухаммад ибн Умар Бахрак в книге «Хадаику
аль-анвари», аль-Хафиз аль-Багавий в книге «Шарху асСунна», Ибн Хишам и ас-Сухайлий в книге «Ар-Равду альунуфи», аль-‘Амирий в книге «Бахджату аль-махафили».
Даже если эта история и является мурсаль, она все равно принимается, берется за основу, ибо ее привел альБухарий, на него опираются ученые-богословы из числа
хуфазов3, и из-за того, что в данном хадисе говорится
2

Мурсаль – «пропущенный», это хадис, в цепи передачи которого отсу ствует имя сподвижника. – Ред.
3
Хуфаз (ед. ч. – хафиз) – крупнейшие ученые-богословы, знающие на зусть более чем двухсот тысяч хадисов Посланника Аллаха . – Ред.
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лишь о достоинствах (манакиб) и особенностях (хасаис), а не о дозволенном (халяль) и запретном (харам).
А учащиеся, изучающие шариатские науки, хорошо
знают разницу в приведении в качестве довода хадиса,
касающегося похвальных качеств (манакиб) и шариатских заключений (ахкам). Что же касается вопроса принесения пользы неверным их хорошими деяниями, то в
этом среди ученых-теологов есть разночтения, а данная
работа не имеет своей целью подробное его обсуждение.
Основа у этого вопроса составляет сообщение, приведенное в книге «Сахих», – об облегчении для Абу Талиба по просьбе Посланника Аллаха .
Второй довод: Посланник Аллаха  сам также возвеличивал день своего рождения, выражая в нем благодарность Всевышнему Аллаху за Его величайшее благо,
которым Он одарил Пророка , за то, что Он оказал ему
милость – создал его и даровал ему мирскую жизнь,
ведь благодаря рождению Пророка  все сущее возрадовалось и обрело счастье. Это возвеличивание Пророк 
выражал соблюдением поста, как об этом говорится
и в следующем хадисе, переданном Муслимом от Абу
Катады:

ّ أن رسول الله ى: يف الحديث عن أيب قتادة
صل الله عليه وس ّلم ُسئل عن صيام
َّ لدت وفيه ُأنزل ع
ُ  فيه ُو:  فقال،يوم االثنني
 (رواه اإلمام مسلم يف الصحيح يف كتاب.يل

)الصيام

Когда у Пророка  спросили о посте в понедельник, он
ответил: «В этот день я родился, и в нем мне было ниспослано
14
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Откровение». В этих словах Посланника Аллаха  заключен смысл, что день, в котором он родился, то есть понедельник, можно отмечать, но методы его празднования
бывают разные. Они указывают на правомерность его
празднования, независимо от того, отмечается он соблюдением поста или угощением людей пищей, их сбором
для вспоминания или благословения Пророка , или слушанием повествований о его прекраснейших нравственных качествах, совершенствах и достоинствах и т.п.
Третий довод: Выражение радости по случаю рождения Пророка  требуемо, согласно следующим словам
Всевышнего Аллаха:

)58 ، (يونس ْ ُق ْل ِب َف ْض ِل ال َّل ِه َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِب َذ ِل َك َف ْل َي ْف َر ُحوا
Смысл: «Пусть они выражают радость в честь благости и милости Всевышнего Аллаха вам» (сура 10 «Юнус»,аят
58). Всевышний Аллах повелел нам радоваться милости, а
Пророк Мухаммад  – наибольшая милость, ибо Создатель сказал:

َ  َو َما أَ ْر َس ْلن
َ َاك إِ َّال َر ْح َم ًة ِّ�ل ْل َعا َل ِم
)107 ، (األنبياء ني
Смысл: «Мы послали тебя лишь только как милость
для всех миров» (сура 21 «Аль-Анбияъ», аят 107).
Четвертый довод: Пророк  не оставлял без внимания даже давно минувшие важные религиозные события
и каждый раз с наступлением времени, когда произошли подобные события, это служило хорошей возможностью, чтобы напомнить о них и возвеличить эти дни.
15
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Пророк  лично установил это правило, как об этом
говорится в достоверном хадисе:

: ملا وصل املدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سأل عن ذلك فقيل له
نجى نبيهم وأغرق عدوهم فهم يصومونه شكرا لله عىل
ّ إنهم يصومون ألن الله
ّ فقال ى،هذه النعمة
 فصامه وأمر، نحن أوىل مبوىس منكم: صل الله عليه وس ّلم
بصيامه
«Когда Пророк  прибыл в Медину, он обнаружил,
что иудеи постятся в день ‘Ашура4. Он спросил их о причине этого поста, и они ответили, что это день, в котором
Всевышний Аллах потопил фараона5 и спас их пророка
Мусу , и они проводят его в посте в знак благодарности Всевышнему Аллаху за это благо. Тогда Пророк 
сказал: «Мы ближе к Мусе , имеем больше прав на него, чем
вы». С этого дня он также стал возвеличивать день ‘Ашуры соблюдением поста и повелел мусульманам поститься в этот день.
Пятый довод: Благочестивый мавлид побуждает мусульман призывать благословение (салават) и приветствие (салям) на Пророка , которые также требуемы,
согласно словам Всевышнего:

َ  إِ َّن ال َّل َه َو َم َال ِئ َك َت ُه ي َُص ُّل
َ ون ع ىََل ال َّن ِب ِّي َيا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ
ين آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا
ً َت ْس ِلي
)56 ، (األحزاب ام
4
5

‘Ашура – десятый день месяца мухаррам по лунному календарю. – Ред.
Фараон – правитель древнего Египта. – Ред.
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Смысл: «Поистине, Всевышний Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка! О те, которые уверовали, вы
также благословляйте его и приветствуйте усердно!»
(сура 33 «Аль-Ахзаб», аят 56).
А те действия, которые побуждают нас к исполнению
требуемого Шариатом, является требуемыми и согласно
Шариату. Сколько же пророческих польз и помощи кроется в благословении Посланника Аллаха , ведь их фактически невозможно ни сосчитать, ни пером описать!
Шестой довод: Благочестивый мавлид включает в
себя вспоминание о рождении благородного Пророка ,
его чудес (му‘джизатов), его жизнеописания и ознакомления с ним. А разве нам не велено познавать Посланника Аллаха , и не требуется ли от нас следовать ему,
подражать, брать за образец его деяния, уверовать в его
чудеса и оправдывать его знамения?! Книги же, посвященные мавлидам, полностью отвечают этим целям и
требованиям.
Седьмой довод: Получение вознаграждения путем
исполнения хотя бы доли из того долга, который мы обязаны выполнить перед Пророком , разъясняя его совершеннейшие качества и похвальные благие нравы.
Во времена Пророка  поэты приходили к Посланнику
Аллаха  и декламировали перед ним свои панегирики,
посвященные ему. Пророк  одобрял их и довольствовался их действом, он вознаграждал их какой-либо приятной вещью, добром и совершением для них хорошей
мольбы. Если Посланник Аллаха  довольствовался тем,
кто восхвалял его, то как же он будет не доволен тем, кто
собрал его высочайшие достоинства, в то время как в
17
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этом заключено приближение к нему путем вызывания
его любви и довольства?!
Восьмой довод: Знание совершенств и чудес Пророка  влечет за собой усовершенствование веры в него,
увеличивает и усиливает любовь к нему. Ведь человек по
своей природе создан любящим красивое, прекрасное,
и поистине, нет прекраснее, совершеннее и достойнее
нравственных качеств Пророка , его совершенств, достоинств. Усиление любви к Пророку  и усовершенствование веры в него требуются Шариатом, а то, что
способствует этому, также является требуемым.
Девятый довод: Возвеличивание Пророка  имеет
законное основание в Шариате. А выражение радости
дню его благородного рождения, устраивание угощений,
сбор людей для поминания Всевышнего, оказание почета
и поддержки бедным и нуждающимся являются одними
из величайших проявлений возвеличивания, радости и
благодарности Всевышнему Аллаху за то, что Он посредством Пророка  направил нас на путь Своей истинной
религии, облагодетельствовал нас, послав к нам Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует
наилучшим образом!
Десятый довод: Посланник Аллаха  сказал следующее о достоинствах и особенностях пятницы:

َُو ِفي ِه ُخ ِل َق آ َدم
«В ней был создан Адам ». Из этого следует, что Пророк  почтил, возвеличил время, о котором достоверно
известно, что в нем родился кто-то из пророков Аллаха,
18
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мир им всем. В таком случае, как же необходимо почитать день, в котором родился наилучший  из всех пророков и достойнейший из всех посланников?!
Это возвеличивание не касается только этого дня,
оно, в частности, относится и к нему, а также касается
других подобных дней и случаев всякий раз, когда они
повторяются, подобно тому как в данном случае обстоит
дело с пятницей, когда мы выражаем благодарность Всевышнему за его блага, проявляя достоинства и особенности пророчества, возрождая серьезные исторические
события, имеющие значимость в истории человечества
и для мира вечного. Точно так же возвеличивание места, в котором родился пророк, берется из случая, когда
Джибриль  велел Пророку Мухаммаду  совершить
два ракаата намаза в Вифлееме (Байт ал-Ляхм) и затем
спросил его:

َ  ص ّل: قال، ال:أتدري أين ص ّليت ؟ قال
يت ببيت لحم حيث ُولد عيىس (رواه البزّار
)وأبو يعىل والطرباين
«Знаешь ли ты, где совершил намаз?» Пророк  ответил: «Нет». Джибриль  продолжил: «Ты помолился
в Вифлееме, где родился пророк ‘Иса ». Об этом повествуется в хадисе от Шаддада бин Авса, переданном
аль-Баззаром, Абу Я‘ла и ат-Табарани. Аль-Хафиз альХайсамий в книге «Муджма‘ аз-заваиди» сказал, что
хадис является достоверным. Этот хадис привел и альХафиз Ибн Хаджар в книге «Фатху аль-Барий».
Одиннадцатый довод: Мавлид – это действо, которое
получило одобрение у ученых-богословов и мусульман
19
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во всех странах, его отмечают в каждом уголке земли, и
это требуемо согласно Шариату, по правилу, взятому из
хадиса, рассказанному Ибн Мас‘удом:

 وما رآه املسلمون قبيحاً فهو عند،ما رآه املسلمون حسناً فهو عند الله حسن
)الله قبيح (أخرجه أحمد
«То, что мусульмане считают хорошим, является хорошим и перед Аллахом, а то, что мусульмане считают мерзким, недостойным, оно является мерзким и для Аллаха». Хадис передал имам Ахмад.
Двенадцатый довод: Мавлид включает в себя собрание людей, поминание Всевышнего, раздача добровольных пожертвований, восхваление и возвеличивание
Пророка Мухаммада , а это все является сунной (желательным). Эти все деяния согласно Шариату, также требуются от нас, они восхваляемы. В пользу этого положения говорят достоверные предания, стимулирующие нас
заняться ими.
Тринадцатый довод: Всевышний Создатель также
сказал:

َ أَن َباء ال ُّر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت ِب ِه ُف َؤاد
)120 ، (هود َك

ْ َو ُكـ ًّال َّن ُق ُّص َع َل ْي َك ِمن

Смысл: «О Пророк! Я рассказываю тебе эпизоды из
жизни посланников, от которых укрепляется твоя вера»
(сура 11 «Худ», аят 120). Из этого явствует, что мудрость того,
что Всевышний Аллах рассказал Пророку  эти эпизоды
из истории пророков и посланников, мир им, кроется в
20
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укреплении в его благословенном сердце веры, ее усовершенствовании. И нет никакого сомнения в том, что
мы сегодня нуждаемся в укреплении в своих сердцах веры, слушая о жизни и деятельности самого лучшего из
пророков больше, чем в этом нуждался он. Поистине, наша нужда в этом велика.
Четырнадцатый довод: Не все из того, что не совершали наши праведные предшественники (саляф салихун)
и чего не было в начальную эпоху Ислама, является порицаемым и плохим новшеством (бид‘а), которое запрещено совершать и необходимо отвергнуть. Но необходимо
сопоставить привнесенное, нововведенное с доводами
Шариата. То, в чем содержится благо (маслаха), является
необходимым (ваджиб), то, в чем есть запретное (харам),
соответственно, – запретным, а то, что включает в себя нежелательное (макрух), является нежелательным, то,
в чем есть разрешенное (мубах), – разрешенным, то, в
чем содержится одобряемое (мандуб), – одобряемым. А
для средств существуют те же самые шариатские решения, что и для целей. Ученые-богословы разделили нововведения на пять категорий:
1. Необходимое нововведение: например, опровержение и выступление против сторонников заблудших
течений, отклонившихся от истинного пути, и изучение
грамматики арабского языка (дабы не ошибиться в чтении Священного Корана и благородных хадисов).
2. Одобряемое нововведение: например, строительство домов для приюта и школ, оглашение призыва к намазу (азан) через минареты и совершение других благих
дел, которые не имели места в начальную эпоху Ислама.
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3. Нежелательное нововведение: оно подобно излишнему орнаменту и украшению мечетей и страниц Священного Корана;
4. Разрешенное нововведение: например, использование сита (для просеивания муки), употребление разнообразной еды и напитков;
5. Запретное нововведение: это то привнесенное, что
противоречит Сунне, и не вписывается в систему шариатских аргументов и не содержит в себе шариатской выгоды, блага.
Пятнадцатый довод: Не всякое нововведение является запретным. Если бы это было так, то собирание Абу
Бакром, Умаром и Зайдом, да будет доволен ими Аллах,
текста Священного Корана, фиксирование его на листах
из-за страха потерять его текст со смертью чтецов Корана, знавших его наизусть, да будет доволен ими Аллах,
тоже было бы запретным. Также было бы запретным и
собирание Умаром, да будет доволен им Аллах, людей за
одним имамом для совершения намазов-таравих в месяце Рамадан, говоря при этом: «Какое это прекрасное новшество!». Было бы запретным написание произведений
по всем полезным отраслям знаний, мы были бы обязаны
вести войну с неверующими, используя лук и стрелы, в
то время как они воюют с нами посредством огнестрельного оружия, артиллерии, танков, авиации, подводных
лодок и морского флота. Было бы запретным оглашение
призыва к намазу с минаретов, воздвижение домов для
приюта, школ, больниц, скорой помощи, домов для сирот, тюрем. Есть хадис Пророка , в котором говорится:
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ُّ
كل ِب ْد َع ٍة َض َال َل ٌة
«Всякое нововведение есть заблуждение». Ученыебогословы отнесли его к плохим новшествам. На подобное ограничение дают разрешение те деяния, которые
ввели старшие сподвижники Пророка  и их последователи (таби‘уны), но которые не были во времена самого
Посланника Аллаха . И мы сегодня ввели множество вещей, которые не совершали праведные предшественники, как, например, сбор людей за одним имамом в конце
ночи для совершения желательного намаза-тахаджуд после таравиха, завершение чтения Корана на нем, произношение мольбы при завершении чтения Корана, выступление имама с проповедью в двадцать седьмую ночь в
намазе-тахаджуд, обращение призывающего со словами:
( «) صالة القيام أثابكم اللهВстаньте на ночной намаз (бодрствования), да вознаградит вас Аллах!» Все это не совершали ни
Пророк , ни кто-либо из праведных предшественников,
и разве будет в этом случае запретным новшеством наше
следование этим деяниям?!
Шестнадцатый довод: Отмечание мавлида, даже если
его не было в эпоху Пророка Мухаммада , является нововведением, но хорошим нововведением, ибо оно подпадает под шариатские доводы и абсолютные правила.
Мавлид является нововведением с точки зрения формы
его проведения, т.е. специального сбора людей для этого, но не с точки зрения его составных частей, ибо все,
что совершается на мавлиде, присутствовало и во времена Пророка , как об этом стало известно из указанного
двенадцатого довода в пользу мавлида.
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Семнадцатый довод: Всякое деяние, не имевшее в
начальную эпоху Ислама такого метода проведения, как
сбор людей, но структурные части которого были тогда,
согласно Шариату, является необходимым, ибо то, что
состоит из законных действий, само также является законным. И это не является секретом ни для кого.
Восемнадцатый довод: Имам аш-Шафи‘ий (да смилуется над ним Аллах!) говорил: «Все новшества делятся на
два вида. Первое – это новшества, противоречащие или
Корану, или Сунне, или иджма‘6 или асару7. Подобное
нововведение является заблуждением. Второе – хорошие новшества, не противоречащие ничему из вышеперечисленного. Такое нововведение разрешено и заслуживает похвалы».
Имам аль-‘Иззу ибн ‘Абд ас-Салам, ан-Нававий, Ибн
Асир также отмечают, что нововведения подразделяются на те виды, на которые мы указали выше.
Девятнадцатый довод: Каждое благое деяние, которое охватывают шариатские доводы, его введение не
имеет целью противоречие Шариату, оно не содержит в
себе что-либо порицаемое, – относятся к религии.
Мнение фанатика, что, якобы, это не совершали праведные предшественники (саляф салихун), вовсе не является доводом, напротив, это отсутствие довода. И это не
секрет для человека, занимающегося изучением науки
основ религии (усуль). Наш законодатель – Пророк  –
назвал нововведение, приводящее к правильному пути,
6
7

Иджма‘ – единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. – Ред.

Асар – религиозные заключения сподвижника Пророка  или изречения
и поступки Пророка Мухаммада , переданные через них. – Ред.
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сунной (желательным), и обещал для совершающего его
вознаграждение, ибо сказано в его хадисе:

َمنْ سنّ يف اإلسالم سنة حسنة فعمل بها بعده ُكتب له مثل أجر َمن عمل بها
)وال ينقص من أجورهم يشء (رواه مسلم
«Тому, кто привносит в Ислам благую традицию, воздается вознаграждение за нее, а также и за тех, кто следовал
этому, при этом не уменьшается их вознаграждение». Так
сказано в хадисе, переданном Муслимом.
Двадцатый довод: Чествование мавлида Пророка 
является возрождением памяти об Избраннике Аллаха ,
и это разрешено и является законным в Исламе. Ведь ты
видишь, что большинство обрядов хаджа являются возрождением достопримечательных воспоминаний, событий и восхваляемых мест. Например, хождение (са‘ю)
между холмами Сафа и Марва8, кидание камушек, жертвоприношение животных в местности Мина9 – все это
связано с давно минувшими событиями. И мусульмане
оживляют память о них, обновляя, выполняя их таким же
8

Сафа и Марва – холмы, которые находятся в Мекке, где мать пророка
Исмаила  Хаджар в поисках воды для маленького сына, семь раз пробежала, поднимаясь то на один холм, то на другой. Тогда возле Исмаила  забил священный источник Зам-зам. И это семикратное хождение
между холмами впоследствии Всевышний сделал одним из обрядов паломничества (хаджа).
9
Мина – местность недалеко от Мекки, где пророк Ибрахим  по п велению Творца собирался принести в жертву своего любимого сына Исмаила . Однако когда они достойно выдержали испытание Аллаха, архангел Джибриль  с дозволения Всевышнего принес ему барана из Рая,
который пророк Ибрахим  и принес в жертву вместо сына.
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образом и в настоящее время. А доводом в пользу этого
служат слова Всевышнего Аллаха (обращенные к пророку Ибрахиму ):

)27 ، (الحج َّاس ِبا ْل َح ِّج
ِ الن

َ
ِ َوأ ِّذن في

Смысл: «Провозгласи среди людей то, что они обязаны совершить хадж» (сура 22 «Аль-Хадж», аят 27), а также
слова Всевышнего, приведенные в истории о пророках
Ибрахиме и Исмаиле, мир им:

)128 ، (البقرة َاس َكنَا
ِ  َوأَ ِر َنا َمن
Смысл: «Научи нас обрядам поклонения (или хаджа)» (сура 2 «Аль-Бакара», аят 128).
Двадцать первый довод: Все доводы, которые мы
упомянули выше в пользу законности мавлида, говорят
о таком мавлиде, лишенном порицаемых аспектов, которые необходимо отвергнуть. Если же мавлид охватывает что-либо из таких вещей, которые необходимо отвергнуть, подобно смешиванию мужчин с женщинами,
совершению грехов, излишнему расточительству, которыми недоволен Хозяин  мавлида, то нет никакого сомнения в том, что это запретно и воспрещаемо. Однако
запрет в таком случае будет касаться конкретных негативных случаев, но не будет затрагивать саму сущность
мавлида. И это не является секретом для того, кто поразмыслит над этим.
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В умах людей ничего не будет правильным,
Если и день для них будет нуждаться в доводе.

Мухаммад бин ‘Алявий

Мнение Ибн Таймийи о мавлиде
10

И

бн Таймийя пишет: «Людям, совершающим мавлид, предусмотрено за это вознаграждение. Также и за то, что некоторые люди привнесли в Ислам, то ли
следуя христианам в возвеличивании дня рождения пророка ‘Исы , то ли выражая любовь к Пророку Мухаммаду 
10

Люди, которые выступают против празднования мавлида Пророка ,
в своей идеологии, в основном опираются на труды Ибн Таймийи. А его
мнение относительно мавлида, почему то они не замечают или не хотят
замечать. Как известно, впоследствии Ибн Таймийя во многих вопросах
религии категорически противоречил выдающимся и общепризнанным
ученым-богословам, за что был шариатским судом осужден и посажен в
тюрьму, где он и умер. Ученые-богословы пишут про него, что он был человеком, у которого знания преобладали над разумом, и отсутствие соответствующего разума привело его к смуте. И в дальнейшем, основателем ваххабизма – Мухаммадом ибн Абдуль-Ваххабом, эти неправильные
взгляды и были положены в основу ваххабитской идеологии. – Ред.
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и возвеличивая его, Всевышний Аллах одарит их благим
воздаянием за эту любовь и старания, но не за нововведения».
Далее он сказал: «Знай, что деяния содержат в себе
благое, это из-за того, что они охватывают различные
виды узаконенных Шариатом аспектов, или содержат в
себе плохое из запретного новшества и т.п. В последнем
случае это деяние бывает лишь плохим по сравнению с
всецелым уклонением, отказом от религии, подобно состоянию лицемеров и нечестивцев.
В последнее время эта беда настигла большинство
мусульманской общины, а тебе в данном случае необходимо соблюдать две этические нормы:
Во-первых, ты должен направить свое желание и усилия на явное и тайное подражание Сунне, следуя ей сам
и побуждая к этому тех, кто повинуется тебе. Познавай
благое и отвергай порицаемое.
Во-вторых, тебе следует, по мере своих возможностей, призывать людей к следованию Сунне. Если ты
заметишь человека, следующего упомянутым образом
Сунне, но совершающего в ней и какое-либо порицаемое
деяние, которое он оставляет, лишь перейдя к другому,
более плохому деянию, то не призывай его к отказу от
первого, порицаемого, путем совершения им второго более возбраняемого деяния, или путем оставления им необходимого (ваджиб) или одобряемого (мандуб) деяний,
ибо их оставление более вредно, чем совершение того
порицаемого. Если в нововведении есть какой-либо вид
благих деяний, то, по мере своих возможностей, компенсируй, возмещай его из благих деяний, предусмотренных
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в Шариате. Ведь души склонны не оставлять ничего, кроме фактов перехода к совершению чего-либо другого. Не
следует оставлять благое деяние, кроме случаев совершения подобных же, или же более лучших».
Затем он сказал: «Возвеличивание мавлида и его проведение с наступлением соответствующего времени, как
это делают мусульмане, является деянием, за которое
предусмотрено великое вознаграждение из-за благого
намерения совершающих его и возвеличивания этим
Посланника Аллаха . Также я упомянул для тебя, что
некоторые люди считают хорошим деянием то, что истинный верующий, следующий по правильному пути,
считает отвратительным и порицаемым. Поэтому, когда
имаму Ахмаду сказали, что некий правитель потратил на
Коран тысячу золотых монет (динаров) и т.п., то он ответил: «Оставьте его, это лучшее его деяние, в котором он
потратил золото». Он сказал так, несмотря на то, что, согласно его богословско-правовой школе (мазхабу), «излишнее украшение Корана является нежелательным».
Некоторые имамы его мазхаба растолковали эти слова
следующим образом: правитель израсходовал эти средства на обновление, реставрацию бумаги и письма Корана, но это не является целью имама Ахмада. Поистине,
слова его произнесены со следующей целью – в деянии
имеется и благо, и дурной поступок, и из-за последнего
само деяние является возбраняемым».
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Если всю земную твердь превратить в ручки,
все жидкое – в чернила, и начать писать о Пророке , то всего
этого будет мало, чтобы раскрыть чудо, которое таится в нем.

Саййидмухаммад-хаджи Абубакаров

Понятие мавлида в моем видении

П

оистине, мы видим, что празднование благочестивого мавлида не имеет своего определенного
порядка, которому бы необходимо было следовать или
обязать людей придерживаться его. Благодаря любому
деянию, призывающему людей к добру, объединяющему, сплачивающему, направляющему их на правильный
путь, наставляющему их на то, в чем есть польза для их
религии и мирской жизни, достигается цели мавлида
Пророка .
Поэтому, если мы соберемся, чтобы прочитать любые
панегирики и хвалебную песнь, в которых упоминается о
Любимце Всевышнего Аллаха , его достоинствах, священных битвах, прекраснейших нравственных качествах и
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особенностях, и при этом не прочтем известные среди
людей истории (мавлиды), которые они обычно читают
и о которых уславливаются так, что некоторые думают:
если их не прочесть, то мавлид Пророка  не получится,
а затем послушаем какие-либо проповеди, наставления
ученых и чтение аятов благородного Корана, то я скажу
так: все это входит в благочестивый мавлид Пророка , и
тем самым осуществляется и его отмечание. И я полагаю,
что в подобном его толковании не разойдутся во мнениях
и двое из людей и не станут бодаться двое из коз11.
11

Шейх ‘Алявий, да смилуется над ним Аллах, еще пишет: «Множество
людей ошибается в своем понимании истинной сущности мавлида Пророка , к которому мы призываем, который мы поощряем и чему содействуем. Они имеют дурные и неправильные представления, на основе которых
строят потом проблемы, обсуждения, тем самым напрасно растрачивая
свое время и время читателей. И все это, конечно, бесполезное времяпрепровождение, ибо они базируются, как мы уже упомянули, на порочных
представлениях.
Мы много писали о мавлиде Посланника Аллаха , неоднократно говорили о нем в различных передачах и на общественных собраниях. Сказанное
позволяет представить наше мнение о благочестивом мавлиде Пророка .
Собрание людей для чествования мавлида Пророка  – это деяние, связанное с благими, благочестивыми традициями, которые охватывают множество польз. Эти пользы и выгоды приносят людям большую милость, потому что они со своими видами являются требуемыми согласно Шариату.
А что касается тех неправильных, порочных представлений, которые имеют место в умах некоторых людей, то они заключаются в том, что они думают, что мы призываем праздновать мавлид только в какую-то определенную ночь, а не в течение всего года, этот невежда не знает о том, что
такие собрания ради мавлида Пророка  созываются и в Мекке и в Медине бесподобным образом во все дни года и по каждому происходящему
случаю, хозяин которого выражает посредством этого свою радость. Не
проходит дня и ночи в Мекке и Медине без того, чтобы люди не собрались
в это время на мавлид Пророка , как об этом знают те, кто ведает, и не
знают те, кто не ведает. Те же, кто думает, что мы вспоминаем Пророка 
только в одну ночь и избегаем его, предаем его забвению в течение трехсот пятидесяти девяти ночей, тот клевещет, впадает в тяжкий грех и лжет
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«Встаньте навстречу вашему господину!»

Благородный хадис

Вставание на мавлиде

Ч

то же касается вопроса вставания на мавлиде
Пророка  при упоминании о его рождении и появлении на этот свет, то некоторые люди имеют об этом
настоящей ложью. И эти собрания для мавлида Пророка  по милости
Всевышнего Аллаха устраиваются во все ночи года, и не проходит дня и
ночи, чтобы в том или ином месте земли не организовывали бы подобные
собрания и торжества. Мы призываем и поясняем, что устраивание сбора
людей для мавлида только в одну ночь, а не и в другие ночи, является грубостью, плохим обхождением с Посланником Аллаха , и поэтому люди,
хвала Аллаху, отзываются на наш призыв с одобрением.
Тот же, кто полагает, что празднование мавлида Пророка  проводится
только нами и только в Лучезарной Медине, является невеждой или игнорирующим истину, нам же остается только просить Аллаха, чтобы Он
озарил его видением истины и поднял с него завесу невежества, дабы он
мог созерцать и понять, что это чествование касается не только Лучезарной Медины, и не только одной определенной ночи в какой-то конкретный
месяц, но оно является всеобщим, распространенным во всех местах и
временах».
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ложное представление, в пользу которого, насколько я
знаю, они не находят у ученых-богословов никаких доводов и основы, но заимствуют их у некоторых невежественных лиц, которые приходят на мавлид и встают
вместе с другими присутствующими. Это плохое мнение
заключается в том, что они думают – люди встают, будучи убежденными в том, что в те моменты Пророк 
приходит на собрание (маджлис) своим благословенным
физическим телом. Другие же имеют еще худшее представление об этом, считая, что приятные запахи на мавлиде предназначены для Пророка , что вода в центре собрания предназначена для того, чтобы Пророк  испил ее12.
Подобные мысли не приходят в голову разумного мусульманина. Поистине, мы не причастны ко всему этому,
так как в них они осмеливаются принижать величие и
степень Посланника Аллаха . Они содержат их решение
относительно благословенного тела Пророка  с таким
убеждением, которое не имеет никто, кроме безбожника, в них и вопросы, касающиеся Барзаха13, которые не
ведомы никому, кроме Всевышнего Аллаха.
Пророк  превыше всего этого, совершеннее и не достоин того, чтобы о его сущности говорили, что он выходит из своей могилы и приходит своим телом на такие-то
собрания и в такой-то час.
12

Что касается воды и других пищевых продуктов, которые кладут в це тре маджлиса, то это делается для того, чтобы благодать прочитанного
мавлида Пророка  перешла на них, ибо человек, отведавший эту пищу
избавляется от многочисленных душевных пороков. Так пишет об этом и
имам Фахруддин ар-Рази. – Ред.
13
Барзах – место, где находятся души праведных людей до наступления
Судного дня. – Ред.
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Я скажу следующее: это самая настоящая клевета и
измышление, в котором содержится дерзость, бесстыдство, наглость, непристойность и мерзость, которые могут исходить только от ненавидящего завистника или
упрямого невежды.
Да, мы, поистине, убеждены в том, что Пророк  жив
совершенной жизнью Барзаха, достойной его величия и
степени. И в соответствии с той высшей, совершенной
жизнью, его дух (равхани), да благословит его Аллах и
приветствует, странствует, путешествует в невидимом
для нас мире (‘алям аль-малякут) Всевышнего Аллаха. И
равхани Пророка  может приходить на благочестивые
маджлисы, места, где упоминается о нем, изучаются религиозные науки и т.п. Так же это могут делать и души
праведных, искренне верующих людей, следовавших во
всем Пророку Мухаммаду . Имам Малик (да смилуется
над ним Аллах!) сказал: «До меня дошло, что душа путешествует, отправляется туда, куда она захочет».
Также сподвижник Пророка  Сальман аль-Фарисий
 говорил: «Души правоверных находятся на Барзахе от
земли (т.е. в потустороннем мире), они отправляются туда, куда захотят». (Так написано в книге «Рух» Ибн Каййима14).
Узнав обо всем этом, ты осведомлен, что вставание
на мавлиде Пророка  не является обязательным, (настоятельно рекомендуемой) сунной, и нельзя никогда
иметь подобное убеждение. Вставание – это действие,
посредством которого люди выражают свою радость и
уважение к благородному Пророку . Когда упоминается о
14

Ибн Каййим – также один из авторитетов ваххабитов. – Ред.
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рождении, появлении на этот свет Пророка , люди, слушающие эти повествования, в тот момент представляют
себе, что вся Вселенная находится в восторге, радуется
этому великому благу, и они встают, проявляя эту радость, выражая ее. И это вопрос, связанный только с традицией, введенной учеными-богословами15, а не религиозная проблема. Ведь вставание на мавлиде не является
ни поклонением Всевышнему, ни обязательным предписанием Шариата, ни (настоятельно рекомендуемой)
Сунной, это лишь благая традиция, этическое правило,
введенное людьми.

Одобрение учеными-богословами вставания на
мавлиде и разъяснение его категорий
Ученые-богословы одобрили вставание на благочестивом мавлиде Избранника , на это же указал и
аль-Барзанджий, который сам также является автором
одного из мавлидов Пророка . Он отмечал следующее:
«Вставание при упоминании о рождении благородного
Пророка  получило одобрение у выдающихся имамов,
обладающих глубоким умом. Блаженство тому, чьей целью и стремлением является возвеличивание Посланника Аллаха ».
15

В эпоху имама Такийюддина ас-Субкий (да смилуется над ним Аллах!)
у него собралось множество ученых-богословов, и он, декламируя слова аль-Бусырий, в которых восхваляется Пророк , встал и вместе с ним
встали все присутствовавшие на этом маджлисе. От подобного маджлиса
они получали большую радость и утешение. (См. Юсуф Хаттар Мухаммад. «Аль-Мавсу‘а аль-Юсуфийя фи баяни адилляти ас-суфийя». Дамаск,
1999. С. 147). – Ред.
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А под одобрением же какой-либо вещи мы здесь
подразумеваем то, что она является дозволенной с точки
зрения ее сущности и основы, восхваляемой и требуемой
с точки зрения ее побуждений, мотивов и последствий.
Мы не имеем в виду его терминологическое значение,
которое применяется в основах, процессе вынесения
юридических решений (усуль аль-фикх). Учащиеся, обладающие хотя бы небольшими религиозными знаниями,
знают, что слово «одобрил» (истахсана) применяется в
обычных делах, известных и распространенных среди
людей. Поэтому они и говорят: я одобрил (истахсанту)
эту книгу, это дело – одобренное, люди одобрили этот
путь. И под всеми этими выражениями они подразумевают обычное одобрение, принятое в языке, а в противном
случае дела людей являлись бы шариатскими основами
(усуль шар‘ийя). Подобное не скажет разумный человек
или тот, кто хотя бы в незначительной мере разбирается
в основах религии (усуль).

Методы одобрения вставания
Первый метод: Вставание практикуется во всех странах и городах, и его одобрили мусульманские ученыебогословы на востоке и на западе. Целью его является
возвеличивание хозяина благочестивого мавлида – Пророка . Поистине, то, что мусульмане одобрили, является
принимаемым и перед Аллахом, а то, что они посчитали
мерзким и недостойным, является мерзким и для Всевышнего Аллаха, как об этом упомянуто в указанном выше хадисе (переданном от Ибн Мас‘уда).
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Второй метод: Поистине, вставание перед достойными людьми – учеными и праведниками – разрешено и
является законным действом, подтвержденным многими
аргументами из благородной Сунны. Имам ан-Нававий
посвятил данной теме отдельную главу, его поддержал и
Ибн Хаджар, который опровергнул слова Ибн аль-Хаджа,
выступавшего против имама ан-Нававий и написавшего
также главу под названием «Раф‘ аль-малями ‘ан алькаили бистихсани аль-киями».
Третий метод: В достоверном хадисе, переданном
имамами аль-Бухарий и Муслимом, говорится, что Пророк  сказал ансарам16:

)ُقو ُموا إِ ىَل َس ِّي ِد ُك ْم (رواه البخاري ومسلم
«Встаньте навстречу вашему саййиду (старшему,
господину)!».
Это вставание в знак уважения и возвеличивания нашего господина Са‘ада, да будет доволен им Аллах, и оно
не ради того, что он был больным, ибо в противном случае, Посланник Аллаха  сказал бы: «Встаньте навстречу
вашему больному!». Он также не велел встать всем, но
велел делать это некоторым людям.
Четвертый метод: Из обычая (правильного пути)
Пророка  было то, что он вставал в знак уважения, возвеличивания и доброго обхождения с тем, кто заходил к
16

Ансары – букв. «помощники»; сподвижники Пророка , жившие в
Медине и принявшие у себя Посланника Аллаха  и его сподвижниковпереселенцев (мухаджиров) из досточтимой Мекки, когда они, преследуемые неверными, были вынуждены переселиться туда. – Ред.
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нему, подобно тому, как он встал навстречу своей дочери госпоже Фатиме (да будет доволен ею Аллах!), тем самым
одобрил и деяние (вставание), совершенное ею для возвеличивания его. Он велел ансарам встать навстречу их
старшему. Эти поступки Пророка  указывают на законность, дозволенность вставания, а Посланник же Аллаха 
больше всего заслуживает того, чтобы его возвеличивали.
Пятый метод: Некоторые говорят, что это, якобы,
было только при жизни Пророка  и в его присутствии,
а при совершении мавлида он не присутствует. Ответом этому будет то, что читающий благочестивый мавлид воспроизводит в своем уме образ Пророка  путем
представления его благородной сущности. Подобное
представление чего-либо восхваляемо и требуемо. Разум
искреннего мусульманина во все времена должен быть
занят мыслями о Посланнике Аллаха , дабы усовершенствовать свое подражание ему, увеличить, усилить свою
любовь к нему и подчинить свое желание тому, с чем
пришел Пророк .
Люди встают, выражая свое уважение, почтение
и признательность этому имеющему место в их душах
представлению о личности великого Посланника Аллаха , ощущая величие этого знаменательного случая,
значимость, достоинство места. И это, как мы уже упоминали, деяние, связанное с традицией людей, а такое
представление образа Пророка  тем, кто его поминает,
обязательно влечет за собой усиление возвеличивания
им Посланника Аллаха .
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Если Посланник Аллаха  довольствовался
тем, кто восхвалял его, то как же он будет не доволен
тем, кто собрал в книги его высочайшие достоинства?!

Мухаммад бин ‘Алявий

Произведения, посвященные
мавлиду Пророка 

П

роизведений, посвященных данной теме, имеется множество. Среди них образцы, написанные в стихотворной форме, прозой, сокращенные, подробные и средних размеров. Мы не намерены в этой
краткой брошюре перечислять все. Также мы не можем
ограничиться лишь упоминанием в общих чертах какоголибо малого из них. Все они важны. Нет такого произведения, которое заслуживает более достойной оценки
по сравнению с другим. Поэтому я довольствуюсь лишь
упоминанием выдающихся старших ученых-богословов
мусульманской общины из числа хуфазов-имамов, которые написали произведения, посвященные мавлиду
39
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Посланника Аллаха , чьи мавлиды являются широко
популярными и известными.
1. Аль-Хафиз Мухаммад бин Абу Бакр бин Абдуллах
аль-Кайсий ад-Димашкий аш-Шафи‘ий, более известный
как аль-Хафиз Ибн Насируддин ад-Димашкий, родившийся в 777 (1375) году хиджры и умерший в 842 (1438)
году. Аль-Хафиз Ибн Фахд на 319 странице книги «Ляхзу аль-альхази зайлу тазкирати аль-хуффази» пишет о
нем следующее: «Он – имам, хафиз, приносящий пользу, славный историк, обладающий чистым, здоровым и
правильным умом и отличным почерком, находящийся
на пути ученых-знатоков хадисов». Далее: «Он написал
много книг, рецензировал труды, комментировал и удостоверял их, прославился и превзошел своих оппонентов
и принес пользу каждому, кто обращался к нему».
Он был назначен шейхом-руководителем медресе
Дар аль-хадис аль-Ашрафийя, находившегося в Дамаске.
Имам ас-Суютый сказал о нем следующее: «Он стал хадисоведом города Дамаска».
Этот имам написал много книг, посвященных благочестивому мавлиду. В их числе книги и произведения, упомянутые автором книги «Кашфу аз-зунуни»
на странице 319: «Джами‘ аль-асари фи мавлиди альмухтари» (самая большая из них), состоящая из трех
томов; «Ал-Ляфзу ар-раику фи мавлиди саййиди альхаляики», которая является самой маленькой. Ибн Фахд
также пишет, что Ибн Насируддину принадлежит еще
и: «Мавриду ас-сади бимавлиди аль-хади» (средняя).
2. Аль-Хафиз ‘Абдуррахим бин аль-Хусейн бин Абдуррахман аль-Мысрий, известный как аль-Хафиз
40

МАВЛИД ПОСЛАННИКА АЛЛАХА



аль-‘Иракий, родившийся в 725 (1325) году хиджры
и умерший в 808 (1405) году. Крупнейший почитаемый
имам, выдающийся хадисовед и хафиз своей эпохи, в
пользу которого засвидетельствовали имамы того времени. Именно на него, как на наиболее знающего ученого, указывали в городах Египта. Что я могу сказать о
таком имаме, океане наук, одном из превосходных ученых Сунны, великом столпе из столпов этой монотеистической религии?! Достаточно того, что люди принимают
за основу его слова относительно хадисов, их иснадов и
терминологии, и они опираются на аль-‘Иракий. На его
произведение, написанное в этой области (хадисоведения), опираются люди, о его достоинствах и знаниях
знает каждый, кто владеет хотя бы небольшими познаниями в хадисоведении и имеет отношение к этой науке.
Этот имам написал произведение о мавлиде Пророка  и
назвал его: «Аль-Мавриду аль-ханийю филь-мавлиди ассанийи». Его мавлид упомянули в своих сочинениях много хафизов, в том числе Ибн Фахд и ас-Суютый. Его имя
числится в дополнениях (приложениях) к книге «Тазкира».
3. Аль-Хафиз Мухаммад бин ‘Абдуррахман бин
Мухаммад аль-Кахирий, известный как аль-Хафиз
ас-Сахавий, родившийся в 831 (1427) году хиджры и
умерший в 902 (1496) году в Лучезарной Медине. Он был
крупнейшим историком и известным хафизом. Имам ашШавканий, говоря о биографии ас-Сахавий, в книге «АльБадру ат-тали‘» пишет: «Он являлся одним из крупнейших и выдающихся имамов». Ибн Фахд сказал: «Я не видел
в числе поздних хафизов подобного ему (ас-Сахавий)». Ему
принадлежит большая заслуга в познаниях, знании имен
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ученых-богословов и положений передатчиков хадисов,
в отвержении показаний свидетелей, их критике (джарх)
и их исправлении, оправдании (та‘диль), на него ссылаются в этих областях науки. Некоторые ученые говорили
о нем: «После аль-Хафиза аз-Захабий не было подобных
ас-Сахавию ученых, которые бы следовали по пути этой
науки (хадисоведения). После него умерло искусство,
наука хадисоведения».
Аш-Шавканий также говорил: «Если бы у него не было другого сочинения, кроме книги «Ад-Давъу ал-лями‘»,
то и этого хватило бы в качестве величайшего доказательства того, что он является имамом». Автор книги «Кашфу
аз-зунуни» пишет, что перу аль-Хафиза ас-Сахавий также принадлежит мавлид благородного Пророка .
4. Аль-Хафиз аль-Муджтахид и имам Мула ‘Али альКарий бин Султан бин Мухаммад аль-Харавий (ум. в 1014 г.),
автор книги «Шарх аль-мишкат» и других. Имам ашШавканий, говоря о его биографии, в книге «Аль-Бадру
ат-тали‘», пишет: «Аль-‘Исамий, описывая его, говорит:
“Он был знатоком экзотерических (накли) наук, т.е. передаваемых посредством традиции, был сведущ в Сунне
Пророка , являлся одним из мусульманских корифеев,
хафизом и обладал глубоким пониманием”. Далее он
продолжает: “Однако он был подвержен испытанию,
ибо стал возражать имамам, и в частности, имаму ашШафи‘ий”». После приведения этой речи аль-‘Исамий,
аш-Шавканий взялся защищать его, говоря: «Я скажу, что
это довод, указывающий на то, что он обладал высокой
степенью в познаниях, ибо дело муджтахида (имеющего право самостоятельно выносить шариатские решения
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из Корана и хадисов) разъяснять то, что противоречит
правильным шариатским доводам и возражать ему, независимо от того, сказал это выдающийся ученый или же
простой человек».
Этот имам, хадисовед и муджтахид написал книгу,
посвященную мавлиду Посланника Аллаха . Автор книги «Кашфу аз-зунуни» пишет, что его мавлид Пророка 
носит название: «Аль-Мавриду ар-равийю филь-мавлиди
ан-Набавийи». И я, по милости Всевышнего Аллаха, рецензировал и комментировал этот мавлид и издал его
первый раз.
5. Аль-Хафиз ‘Имадуддин Исма‘иль бин ‘Умар бин
Касир, известный толкователь Корана. Аз-Захаби в книге «Аль-Мухтасс» пишет, что он был имамом, муфтием,
знатоком хадисов (также он был и известным историком). Говоря о его биографии аш-Шихаб Ибн Хаджар
аль-‘Аскаляний в книге «Ад-Дурару аль-камина» на странице 374 пишет, что он занялся изучением хадисов, читая их оригинальный текс (матн) и их передатчиков, и
что он обучался у Ибн Таймийи и из-за любви к нему впал
в смуту и по этой причине был подвержен испытанию. Он
любил часто шутить добрыми шутками. Его произведения
получили распространение в различных странах еще
при его жизни, и после его смерти в 744 году хиджры
люди извлекли из них много пользы. Имаму Ибн Касиру
также принадлежит мавлид Пророка , и недавно он был
рецензирован доктором Салахуддином аль-Мунджидом,
а затем издан.
6. Аль-Хафиз Ваджихуддин бин ‘Абдуррахман бин
‘Али бин Мухаммад аш-Шайбаний аль-Йаманий аз-Зубайдий
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аш-Шафи‘ий (известный как Ибн ад-Диба‘, что на суданском диалекте означает «Белый». Это прозвище одного
из его предков – ‘Али бин Юсуфа). Он родился в месяце
мухаррам 866 года хиджры, умер в пятницу 12-го числа
месяца раджаб 944 года хиджры. Он был одним из имамов своего времени, стал шейхом науки хадисоведения.
Он также написал мавлид Пророка , известный во многих странах, который, по милости Аллаха, был рецензирован, прокомментирован нами. Мы установили, вывели
этимологию хадисов, приведенных в нем.
Мухаммад ‘Алявий аль-Маликий аль-Хасаний,
служитель досточтимых знаний в Заповедной стране
(Мекке) Всевышнего Аллаха.
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Если бы не родился благородный Пророк , то не было бы ни
ночи Предопределения, ни исламских праздников, ни ночного
Путешествия и Вознесения на небеса, ни завоевания Мекки, ни
битвы при Бадре, ни даже мусульманской общины вообще.

Шейх Мухаммад бин ‘Алявий

В истории человечества не было и нет человека более почитаемого, чем Пророк Мухаммад , история жизни которого
очень интересна, востребована и больше всего изучаема. Он немеркнущий образец, высочайший пример всего хорошего для
всего человечества, таким он останется и в дальнейшем.

Курамухаммад-хаджи Рамазанов
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Для заметок
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