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ДДУУ’’АА  ДДЛЛЯЯ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  ЭЭТТООЙЙ  ККННИИГГИИ  
  

Прочитайте нижеследующую  Ду’a (молитву) перед 

изучением религиозной книги или урока по исламу, 

Ин’шаа-Алла  ������� ���� , вы запомните все, что вы учите. 

 !�  ����"# $��� 	�%  &�  ع�$( �) ��*  +� ��  �,�% �- � �.  
 &� � ع�$ / �� ��* � 0���1 �� 2  �,�% � 3���  �4 �5 67� �� 

ПЕРЕВОД 

О, Аллах  ������� ���� ! Открой двери знания и мудрости для нас, и 

снизойди на нас своей милостью! О, самый почитаемый и 

славный! 

(Аль-Мустатраф, Стих 1, страница 40, Дар-Уль-Фикр, Бейрут) 

 

 
Примечание: Произнесите Дуруд Шариф один раз 

до и после Ду’a 
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  �8 -� 9�� :  � ;� �<��� ��  � �= ��
>    ;�$ �? �� <�  �8� �� �?  @Aع�  �7�5 ��B���� �C�5 ��D����

> 
 �8�������� � E  �� �� �����  �F @G� ��.��  �F��  �:��� �1H� � ��!

>  �� �) �����  �F@ / �����  �:�  �� B��
> 

РАССВЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ДУРУД ШАРИФ 

 ророк Ремах, заступник Уммы, Распределитель Немах 

���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� сказал, ‘Аллах  ������� ����  посылает сто 

милостей тому, кто читает мне десять раз Дуруд Шариф.' 

(Ат’таргхиб  ват’тархиб, Ст.2, P322) 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 

Как только приходит месяц Раби-ун-Нур Шариф, весна 

расцветает повсюду. Люди, любящие Священного Пророка 

становятся радостными и просветленными. Каждый 

истинный мусульманин, молод он или стар, выражает это 

чувство. 

� ���ّ��	
� ��� � ��
�� ��� � � � � ��  

�� � � �
�� ��� �  !" # $ %  &  

Мы празднуем в честь красоты Раби-уль-Аваль  тысячи  
Ид  

Все возрадуются в этом мире, за исключением Сатаны 

П
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Когда над всей вселенной лежала тьма безбожия и 

идолопоклонения, засверкал свет в доме Саюдатуна Амина 

�NN�"*�  �:�  �ONN �P �� в Макка-туль-Мукаррана, который осветил всю 

вселенную. Священный Пророк, самый великодушный, 

воплощенный Нур (свет) ���$NNN �?�� �NNN�@ ��� �NNN ��  ع�$ @I�NNN���J �:�  ��ANNN �� которого с 

нетерпением ждало взволнованнное человечество, пришел 

как милость в этот мир. 

' (��) * +,

ٓ�ملسو هيلع هللا ىلص  - �� 12 0  
  ِ45678  
ٓ�  ملسو هيلع هللا ىلص ��>;:9� 12 0  

Поздравление! Последний пророк ���$ �? �� ��@ � �� ���  ع�$ @I����J �:�  ��A �� пришел 

Поздравление! Сошла милость на этот мир 

РАССВЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ  

Священный пророк ���$N �?�� �N�@ ��� �N ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� пришел в этот мир 12 дня 

месяца Раби-ун-Нур Шареф во время рассвета и превратил 

темную ночь страданий, трудностей, беспокойств и горя в 

светлое и благое утро счастья.  

=>! (��'  
���@ ِA  
�� BC
DE�F4G  ��
�>
� ��HIملسو هيلع هللا ىلص ٓ
��  

Поздравление с наступлением благословенного утра 

Пришел наш Повелитель, раздавая Нур (свет) 

ЧУДЕСА 

Как только Аллах  ���N ���� ����  принес Нур (свет) ���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �� 
на землю, исчезли тучи угнетения и безбожества. 
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Землетрясение ударило по дворцу Кисра, царя Ирана, 

четырнадцать клиньев выпали, пламя,  

которое постоянно полыхало в Иране одну тысячу лет, 

потухло, река ‘сава’ пересохла, Ка’ба начала раскачиваться 

и идолы упали на голову. 

 ��J K LM N
� O * P Qٓ
�  
 ��R S T 
�U U  9V4 G * P W  

Когда ты пришел, Каба начала качаться 

Каждый идол затрясся, потому что испугался 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 

Несомненно, Священный Пророк ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� был 

послан как милость и конечно, день милости Аллаха  ������� ����  

– это день счастья. Аллах  ������� ����  говорит в Священном 

Коране, Пара 11, Сура Юнус, Стих 58:  

 ��Q  R�S���  ���:  � / ���� �� ٖ��%  @U�
�!  $�!  �,� � S� � H �) ���  > V W �X �H �Y   �Z ��� ��[ H�� �- �\  
Говорите - ты, 'Только добродетель Аллаха  ������� ����   и 

только Его милость, позволит им возрадоваться. Это 

лучше чем все их богатство. 

Аллах-o-Акбар  ������� ���� ! Сам Коран повелевает возрадоваться 

милости Аллаха, а самая великая милость Аллаха  ������� ����  это 
сам Священный Пророк ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� это ясно указано в 
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Священном Коране, Параграфе 17, Суре Аль-Амбия, Стихе 

107: 

 ��� ]����  $ �? @ * � / ��  ��3��  �, ^_    $� � � @ � � ; �-� $ 
И мы не пошлем вам ничего, кроме благословения для 

всех миров. 

НОЧЬ, КОТОРАЯ БОЛЕЕ ЗНАЧИМА, ЧЕМ ШАБ-Э-КАДР 

Саюдина Шейх Абдул Хак Мухаддит Дехлви ���  ع�$ :�  �_� / �� 

говорит, ‘Несомненно, ночь рождения Священного 

Пророка ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� более значима, чем даже Шаб-э-

Кадр , одна из ночей, данная Священному Пророку           

���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. Фактически, ночь, величие которой 

заключается в прибытие Священного Пророка ��� $ �?�� ��@ ��� ���  ع�$ @I���� J �:�  ��A �� 

более священа, чем ночь, величие которой заключается в 

прибытие одного из ангелов. (Масабат бисуннах, страница 289, 

Карачи) 

ИД ИДОВ 

Альхамду-Лилла  ������� ���� ! 12 день месяца Раби-ун-Нур это  Ид 

всех Идов для мусульман. Несомненно, если бы Священный 

Пророк ��� $ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� не пришёл бы в этот мир, не было 

бы Ид и не было бы Шаб-э-Бара’ат. Фактически, все, без 

исключения, что у нас есть хорошего, что у нас есть в этом 

мире, было получено нами благодаря благословенному 

сошествию Священного Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��.  
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 B��X Y Z # [ Y \ ) Y Z #  ) Y \ B��  
  � ]& B�� �  �  & # �  � ] ^  

Без него все было ничем – без него все есть ничто 

Он есть суть, без него нет души 

АБУ ЛАХАБ И МИЛАД 

После смерти Абу Лахаб, некоторым членам его семьи 

приснилось, что он находится в беде, они спросили его, 

как с ним обращаются после смерти. Он ответил, 'Я не 

получил счастья, после того как я вас покинул, однако я 

напился воды из моего указательного пальца, потому что 

таким жестом я освободил мою рабыню Сувайба. (Бухари, 

стих 1, страница 153, хадис № 5101) 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 

МУСУЛЬМАНЕ И МИЛАД (РОЖДЕНИЕ ПРОРОКА) 

В своих комментариях к предыдущему рассказу, Саюдина 

Шейх Абдул Хак Мухаддит Дехлви  � �N_� �: ع�$ / ���N �  указывает, “В 

этому случае заключается убедительносе доказательство 

для тех, кто празднует рождение Священного Пророка    

���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� и расходует свое богатство на это событие.  

Абу Лахабу, который был убежденным безбожником, 

также было дано вознаграждение, из за того, что он 

освободил свою рабыню, Сувайбу, услышав новости о 

благословенном рождении Священного Пророка               
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���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� теперь вообразите, какую великую награду 

получит мусульманин, если он будет тратить своего 

богатство искренне в этот праздник. Однако при 

собраниях мусульман, посвященных Милад, не должна 

звучать музыка ” (Мадаари-джун-нубувват, стих 2, страница 34) 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 

ПРАЗДНОВАТЬ МИЛАД  С РАДОСТЬЮ 

Дорогие братья-мусульмане! Отмечайте благословенное 

рождение Священного Пророка ���$NNNN �?�� �NNNN�@ ��� �NNNN ��  ع�$ @I�NNNN���J �:�  ��ANNNN �� с 

восхищением. Даже такой убежденный безбожник, как Абу 

Лахаб, также получил вознаграждение, так как он выразил 

свою радость в связи с рождением Священного Пророка   

 �����$N �?�� �N�@ ��� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��A , мы, Алхамду-Лиллах  ���N ���� ����  Мусульмане, Абу 

Лахаб возрадовался рождению племянника, не рождению 

Пророка Аллаха, однако, все равно, он получил 

вознаграждение. Если мы будем праздновать Милад с 

любовью и достоинством, конечно-же мы получим 

вознаграждение. 

 _R ٓ
� ��
��F4G
� ` � a� bcٓ
�  
  !"��

d
� R ٓ
� ��
�e ��fgh  

В дом Амина, царя Пророка пришла  

Радость, O, страдающие, пришел ваш утешитесь 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 



РАССВЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

 

7 

СВЯЩЕННЫЙ ПРОРОК  ��A ��  �:�  @I����J ��� @�� ع�$ ��� ���$ �?��  ДОВОЛЕН ТЕМИ, 

КТО ПРАЗДНУЕТ ЕГО РОЖДЕНИЕ 

Исламский ученый говорит, что он видел Священного 

Пророка ���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �� во сне и спросил его, ‘Я, Расул-
Аллах ���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN ��, нравится ли тебе что мусульмане 

празднуют твоё рождение каждый год?’ Священный 

Пророк ���$NN �?�� �NN�@ � �� �NN ��  ع�$ @I�NN���J �:�  ��ANN �� ответил, ‘Я доволен тем, кто 

радуется мне.’ (Тазкира-туль-ва’изин, страница 600) 

ФЛАГИ В ЧЕСТЬ РАДОСТИ МИЛАДА 

Саюдина Амина NN�"*�  �:�  �ONN �P ���  говорит, что когда родился 

Священный Пророк ���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �� ‘Я увидел, что были 
подняты три флага, один на востоке, один на западе и 

один на крыше Ка’бы. ’ (Хасаис-э-кубра, стих 1, страница 82) 

 i����
�j k l ^ m 
�� n�o p %	
�  
 
D9 q 95fg	��  ِ4:

rs ِA 
�t َ�vwَx y 
��
n�ُ
� 
r
{�vَ|  

Ру-уль-Амин поднял флаг на крыше Ка'абы 

Который взовьвется до Ащ, когда наступит 
Благословенное Утро 

ШЕСТВИЕ С ФЛАГАМИ 

Во время переезда в Мадину, когда Священный Пророк                

���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� добрался до места под названием ‘мо’за’aй 

гхамеен’, Барида Аслами с семидесятью всадниками из 

племени бани Сехм погнался за караваном с целью 
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захватить Священного Пророка �@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �����$ �?��  �  однако 

они сами стали пленниками любви Священного Пророка 

���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� и приняли Ислам. Они сказали, ‘Я, Расул-

Аллах ��� $ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��, мы будет встречать тебя с 

приветствием в Мадине 

с флагами.’ Всадники сняли свои тюрбаны, надели их на 

копья и поехали в Мадину. 

СПОСОБ ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ИМААН (ВЕРУ) 

Шейх-уль-Ислам Аллама ибн’e Хаджар Макки �NN �� �NN_� �: ع�$ / �� 

пишет в ‘Анн-э-ма-тул-кубра’ (страница 24) 'Саюдина 

Джунаид Багдади :� �_NNN� / ���NNN ��  ع�$  сказал, 'Вера человека, с 

почитанием участвующего в Милад-Иджтима, останется 

непоколебимой.' Ин’шаа-Аллах  ������� ����  

СЕМЬЯ, КОТОРАЯ ПРАЗДНОВАЛА МИЛАД 

В Мадине-туль-Мунаввара проживал праведный человек 

под именем Ибрагим. Он по настоящему любил Священного 

Пророка ���$NN �?�� �NN�@ ��� �NN ��  ع�$ @I�NN���J �:�  ��ANN ��. Он всегда зарабатывал деньги  

Халял и сберегал половину своего заработка на 

празднование рождения Священного Пророка                         

���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��. 

Когда наступал месяц Раби-ун-Нур Шариф, он с радостью 

праздновал Милад, соблюдая заповеди Шариата. Он 

раздавал много еды людям в честь Эсааль-э-савваб 

Священного Пророка ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. Он тратил свои 
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деньги на благочестивые дела. Его жена также очень 

любила Священного Пророка ���$ �?��  ��@ ���  ���  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. Она также 

помогала мужу в этих правильных поступках. Через какое 

то время, его жена скончалась, но он продолжил 

праздновать Милад. 

Однажды, Ибрагим позвал своего сына и сказал, ‘Дорогой 

сын! Сегодня вечером я умру; у меня есть 50 дирхамов и 19 

ярдов ткани. Используй ткань для моего савана и истрать 

деньги на любые добрые дела ”. После этих слов, он 

произнес Калима и его душа покинула тело. 

Сын похоронил отца, так как он завещал, но не мог 

решить, как истратить деньги, которые оставил его отец. 

Во время сна ночью, ему принился сон о том, что наступил 

Судный День и все люди были очень напуганы. Тем, кому 

повезло, направились в Рай, а остальные были утянуты в 

ад. Он стоял, тряссясь от страха за свою судьбу! Тем 

временем он услышал такие слова, “Пусть этот юноша 

войдет в Рай ”.  

Его затем повели на Небеса, куда он пошел без страха. 

После того, как он прошел Семь Небес и подошел к 

воротам 8го Неба, ему сказали, что туда могут войти 

только те в мире, кто праздновал рождение Священного 

Пророка ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. Услышав эти слова, он 

представил, что его родители будут там. Он затем услышал 

голос, ‘Пусть войдет это юноша; его родители хотят с ним 

встретиться’. 



РАССВЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

 

10 

Итак, он вошёл и увидел свою мать, которая сидела возле 

реки Каусер. Рядом, стоял трон, на котором сидела 

почтенная дама. Также там стояли несколько других 

стульев, на которых сидели много почтенных дам. Он 

спросил ангела, “Кто они”? 

Ангел ответил, “Женщина, которая сидит на троне, это 

Саюдатуна Фатима Захра �N�"*�  �:�  �ON �P ��, а прочие женщины на 

стульях – это Хадиджа-туль-Кубра, Айша Сиддика, 

Саюдатуна Марьям, Саюдатуна Асия, Саюдатуна Сара, 

Саюдатуна Хаджира, Саюдатуна  Рабия и Саюдатуна 

Зубайда � `�: F"* .”  

Он стал очень счастливым, прошел дальше и увидел сцену, 

которая укрепила его веру ещё больше. Он увидел 

большой трон, на котором сидел Священный Пророк      

���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��.  

Вокруг трона, стояли четыре стула, на которых  сидели 

Хулафа-э-Рашидин (калифы)  \��HN P �����  ���" �N�  ,С правой стороны .ع�$

стояли золотые стулья, на которых сидели Пророки       

 �5NN ��B��  ���" �NN� 7ع�$ , а с левой, сидели мученики. Юноша прошел 

вперед и увидел своего отца Ибрагима в толпе возле 

Священного Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��. 

Ибрагим с радостью обнял сына. Сын спросил, 'Как ты 

достиг такого положения?' Ибрагим ответил,        

“Алхамду-Лиллах  ������� ����  Мене было дано с благословением 

это положение, потому что я праздновал рождение 

Священного Пророка ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��”. 
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Утром он продал свой дом и организовал праздник на 

деньги, которые он выручил от продажи, и на 50 дирхамов, 

полученных от отца. Он пригласил исламских ученых и 

боговерных мусульман и прислуживал им. Так так у него 

больше не было мирских интересов, он решил остаться в 

Масджиде и потратить остаток своих 30 лет, поклоняясь 

Аллаху  ������� ���� . После его смерти, один человек увидел его во 

сне и спросил о том, что с ним случилось. Он ответил, 

“Получив благословения за празднование Милад Шариф, 

я также получил такой же статус в Раю, что и мой отец.” 

(Тазкира-тул-ва’изеен, Урди, страница 321) 

 }K ~ Lfg�
� ! �ِ  �
� fg�� bcملسو هيلع هللا ىلص  

D�qadbc ��
� � ���� 
�� �  �  

Всемогущий  ��� �� �� ���� , прости меня ради Милада, 
Хотя книга моих дел наполнена грехами 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРАЗДНОВАНИЕ МИЛАДА 

Шейх Абдул Хак Мухаддит Дехлви � ��  ع�$ :�  �_� / �� говорит, ‘Те, 

кто празднует рождение Священного Пророка  ��� J �:�  ��A �����$ �?�� ��@ ��� ���  ع�$ @I�   

войдут в Жанна-тун-Наам с милостью Аллаха  ������� ���� .   

Мусульмане всегда празднуют рождение Священного 

Пророка ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� готовя еду на праздники, приглашая 

гостей и щедро раздавая Садака (пожертвования). Они 

выражают свою радость и искренне тратят и Аллах  ������� ����  
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осыпает их своим благословением по их благословенным 

делам.’ (Ма сабата бис’сунна, страница 290) 

ЕВРЕИ ПРИНЯЛИ ИСЛАМ 

Саюдуна Абдул Вахид бин Исмаил �N �� �N_� �: ع�$ / �� рассказывает, 

что в Египте жил человек, который очень любил 

Священного Пророка. Он всегда праздновал рождение 

Пророка Аллаха ���$NN �?�� �NN�@ � �� �NN ��  ع�$ @I�NN���J �:�  ��ANN �� со всей радостью и 

вдохновением. Во время дней Рабби-ун-Нур, он раздавал 

много Садака (пожертвований).  

По соседству с ним жила семья евреев. Когда наступил 

месяц Раби-ун-Нур Шариф, еврейка спросила своего мужа 

“Почему наш сосед-мусульманин проводит такой большой 

праздник в этом месяце?” Её муж ответил, “В этом месяце, 

родился их Пророк  �����$N �?�� �N�@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A , поэтому, он делает это 

в этот месяц, чтобы выразить свою радость, и мусульмане 

очень почитают этот месяц.” Услышав этот ответ, жена 

сказала, “Очень хорошо, что мусульмане делают это, 

празднуя рождение своего Пророка ���$NNN �?�� �NNN�@ � �� �NNN ��  ع�$ @I�NNN���J �:�  ��ANNN �� 

каждый год.” 

Когда еврейская женщина уснула этой ночью, она увидела 

сон, в котором был прекрасный и красивый святой; вокруг 

него стояла толпа людей. Она подошла и спросила одного 

человека о благородном святом. Человек ответил, “Он 

является последним пророком Аллахв ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��”. Он 

пришел встретить и благословить вашего соседа за 

празднование своего рождения.”  
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Еврейка спросила затем, “Будет ли он  ع�  @I����J  �:�  ��A �����$ �?��  ��@ ���  � �� $  

говорить со мной?” Человек ответил, “Да”. Женщина 

затем обратилась к Священному Пророку ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. 

Пророк  Аллаха ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� ответил, “Лаб’баик” (Я 

слушаю тебя). Под впечатлением ответа Священного 

Пророка, она сказала, “Я не мусульманка, но все равно ты 

мне ответил.” 

Священный Пророк ���$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� сказал, “Аллах  ������� ����  

рассказал мне, что очень скоро ты примешь Ислам.” 

Услышав эти слова, она сказала без подготовки,' Ты 

милостивый и очень благовоспитанный пророк, тот, кто 

ослушается тебя, никогда не достигнет успеха и тот, кто 

безрассудно отнесется к тебе, встретится с унижением.' 

Затем она прочитала Калима. Когда она проснулась, они 

приняла Ислам от всего сердца. 

Утром она решила потратить все свои сбережения на 

празднование рождения Священного Пророка  ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��

���$N �?�� и угостить людей едой. Когда она встала, она увидела, 

что её муж занимается подготовкой праздника. Она 

спросила его в изумлении, “Что ты делаешь?” Он ответил, 

“Я организую этот праздник в знак твоего принятия 

Ислама.” Она спросила, “Как ты узнал?” Он ответил, “Как 

и ты, я также узрел Священного Пророка �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �� ��� $N �?��  

этой ночью во сне и я также принял Ислам.” (Тазкира-туль-

ва’изеен, страница 598) 
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ٓ
���HI Qِ ملسو هيلع هللا ىلص  � ��) � ���H  
 �� ��> 
D� q� � ��� �  �ٓ
� � ،%�
�
�  

С его прибытия тьма отсупила повсюда 

И от небес до земли зажегся свет повсюду  

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 

ДАВАТ-Э-ИСЛАМИ И ПРАЗДНОВАНИЕ МИЛАД 

Алхамду-Лиллах  ���NNNN ���� ���� ! Дават-э-Ислами по своему 

празднует Милад. Огромные Иджтима (собрания) по 

поводу Милада проводятся в самых различных странах, 

включая Карачи, где проводится, возможно, самая большая 

во всем мире Иджтима. Это особо благословенные 

Иджтима, которые произвели мадани революцию в 

жизни тысяч грешников, которые сейчас приняли сунну 

Священного Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��. 

Выслушайте рассказы о событиях, укрепляющих веру. 

 (1) ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХОВ 

Один человек, любящий Пророка, говорит: Однажды во 

время Ид-э-Милад-ун-Наби ��� $ �?��  ��@ ���  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� мой друг, 

который очень увлекался самой последней модой  и не 

произносил салах, посетил Иджтима-э-Милад, которая 

проводилась в районе Кекри, Бааб-уль-Мадина, Карачи. Во 

время Субх-э-Бахара, каждый произносил Дуруд и Салаам, 
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он получил очень большие впечателения, о почувствовал 

ненависть к грехам и принял твердое намерение говорить 

регулярно салах и отрастить бороду.  

Алхамду-Лиллах  ���N ���� ���� , действуя в соответствии со своими 

намерениями, он не только начал регулярно говорить 

салах, но также отрастил бороду. У него была привычка, о 

которой неуместно говорить; он также избавился от неё, 

получив багословение за участие в Иджтима. Другими 

словами, пациент, страдающий от смертельной болезни 

грехов, нашел лекарство. 

 ��q� �  ��q� �  ُ 
�H  �  � �ِ� ،� ��q � ��q� �T ِB�  9:;<��  

  9:� ���c�  95
��� ^  4iٓ
� 
�� �v� H �� ،� ��q� �� 	 
���fg ^  
Попроси у него печали, милосердия и благословений, 

Это священная ночь, спроси лекарства от грехов 

(2) СЕРДЦЕ ОЧИСТИЛОСЬ ОТ ГРАЗИ 

Один брат-мусульманин говорит: Во время первой недели 

Раби-ун-Нур Шариф, некоторые люди, любящие Пророка, 

пригласили меня посетить Иджтима-э-Милад, которая 

проводилась в районе Кекри, Бааб-уль-Мадина, Карачи. 

Мне повезло, что я принял их приглашение. Когда 

наступила ночь 12х суток, я сдержал свое обещание и сел 

на автобус со всеми другими братьями-мусульманами, 

которые также ехали на Иджтима-э-Малад. У поклонника 

Священного Пророка были сладости под названием ‘чам 
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чам’, которые он разделил приблизительно на тридцать 

маленьких кусочков и раздал равными порциями братьям. 

На меня его действия произвели неизгладимое 

впечатление. Затем мы прибыли на Иджтима-э-Милад. 

Впервые в моей жизни я увидел такую прекрасную и 

духовную Иджтима.  

Звуки На'aт  и Салам отдавались этом в воздухе и люди с 

полной верой скандировали высказывания "Мархаба Я 

Мустафа ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��". Я почувствовал, что духовность 

Иджтимы постепенно очищает грязь с моего сердца. 

Алхамду-Лиллах  ���N ���� ����  с тех пор я присоединился к среде 

Мадани движения Дават-э-Ислами. Милостью Аллаха 

 ���N ���� ���� , я теперь ношу зеленый тюрбан и отрастил бороду. В 

настоящее время я предоставляю услуги в качестве Илакая 

Ниграна движения Дават-э-Ислами, ответственного в 

своем районе за распространение  Сунн. 

 ��� � ¡Q 
�f¢ �£ ِ¤            ¥�� ��  r5¦  ِ � § �� � ¡Q  
  ¨©         ª « K ¬            
�f¢ �£ ِ" o �	fg� � ¡Q  

® H ��¯ B�� �  ��°  
 ± R ² � ³� � ¡Q  

Благосклонность Аллаха  ��� �� �� ����  привела к созданию условий / 
окружающей обстановки Мадани,  

Милосердие Гхос и Раза – это и есть окружающая среда 
Мадани  

Воистину, удачлив тот, кто стал частью среды Мадани 
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(3) ДОЖДЬ ИЗ НУР (СВЕТА) 

По случаю Ид-э-Милад-ун-Наби ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� (1417 Н.В.), 

выступила процессия движения Дават-э-Ислами 

(Назимабад, Карачи) после Сала-туз-Зухр (послебеденной 

молитвы). Было большое количество участников, которые 

пылко возрадовались. Шествие останавливалось во многих 

местах для того, чтобы призвать людей к праведности. Все 

слушали тихо. После того, как была завершена Баян (речь), 

встал человек и рассказал о следующем Ниграану.  

“Во время Баян, Я увидел своими собственными глазами, 

что Нур (свет) снисходил на всех,  включая ребенка 

Мубалиха (молящегося), я не мусульманин, пожалуйста, 

примите меня в Ислам.’ Участники еще более радостно 

стали скандировать призывы. После принятия Ислама, 

новый мусульманин пошел к себе домой, чтобы также 

пригласить членов своей семьи принять Ислам. В 

результате его сердечного духовного приглашения, его 

жена, трое детей и отец, все они приняли Ислам. 

 ِ��
� fg�� bc  ملسو هيلع هللا ىلص� ����´ �K ��� � �  
  µ� ��¶�� 
�� nF4G ¹ ��¸ء  � º »  

Во время Ид-э-Милад-ун-Наби, все люди очень 
воодущевлены 

Только Сатана и его сподвижники теряют присутствие 
духа 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J  
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 (4) ДАЖЕ СЕГОДНЯ МОЖНО УЗРЕТЬ ПРОРОКА 

Поклонник Священного Пророка   ��A �����$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J  �:�  говорит 

'мы посетили (возможно самую большую) Иджтима-э-

Милад, которая проводилась движением Дават-э-Ислами 

в районе Кекри, Бааб-уль-Мадина, Карачи. Во время 

разговора, брат-мусульманин сказал, ‘Раньше Иджтима-э-

Милад движения Дават-э-Ислами была очень трогательным 

событием, однако сейчас она больше не производит такого 

впечатления.’ Услышав это, другой брат-мусульманин 

сказал, ‘Друг мой! Ты не прав!  Иджтима остается такой 

же, изменились же наши сердца! Даже сегодня, если мы 

будем слушать Нa’aт Шариф, отдав себя во власть любви 

Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� вместо того, чтобы критиковать, 

Ин’шаа-Аллах  ������� ����  мы получим много благословений.’ 

Безосновательное возражение первого брата – 

мусульманина могла бы заставить участника потерять 

интерес к Иджтима и уйти домой, однако ответ второго 

брата – мусульманина был очень уместен. В любом случае, 

собравшись с духом, я сел между поклонников Священного 

Пророка и начал с любовью слушать Нa'aт. 

Пришло время рассвета, и все братья мусульмане встали, 

чтобы приветствовать благословенное утро. Участники 

были в состоянии экстаза. Призывы Мархаба (добро 

пожаловать) можно было слышать со всех направлений. 

Дуруд и Салаам произносились для Пророка  �:�  ��A ����� $ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J  . 

В глазах поклонников Пророка появились слезы. Повсюду 

на Иджтима плакали люди. Я также был в состояние 
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экстаза. Моими грешными глазами, я увидел капли, 

падающие на Иджтима. Казалось, что на Иджтима 

проливается дождь милости. Я закрыл глаза и начал 

читать Дуруд и Салаам. Вдруг, мое сердце прозрело, и 

говоря искренне, я увидел любимого Пророка, Милад 

(рождение) которого мы праздновали; Я узрел 

Священного Пророка ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. Алхамду-Лиллах  ������� ����  

мое сердце приобрело духовный покой. Действительно, 

брат-мусульманин был прав, когда он сказал, что 

Иджтима-э-Милад, проводимый движением Дават-э-

Ислами всегда трогает душу, но только изменились наши 

сердца. Если мы останемся внимательными, даже сегодня, 

можно узреть любимого Пророка���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��. 

K� ¼ 
Dx q Y ½ � ¾ �K ،R �x£ � 
Dx q 
D� qٓ
�  
 ¿�  95
D4 q ^ À L� nF4G ¿ ،Á � � �T L� nF4G  

Кто то пришел и понял среазу, а кто то никогда не 
поймет, это священные решения, которые 

предопределены судьбой  

12 ЦВЕТОВ МАДАНИ О ПРАЗДНОВАНИЕ МИЛАДА 

АВТОР: 
Амир-э-Ал-э-Суннат Хазрат Аллама Маулана Мухаммад 

Ильяс Аттар Кадири  � ک���� ���  ������ �� ������ ��  ��  

МАДИНА 1: Украсьте дома, Масаджид, магазины и 

транспортные средства флагами в честь рождения 

Священного Пророка  ���$ �?��  ��@ ���  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� Осветите ваш дом 
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не менее 12 лампочками. Организуйте Иджтима-э-Зикр-о-

Наат в 12ую ночь и во время рассвета, приветствуйте 

благословенное утро глазами, полными слез, подняв флаги 

в руках и читая Дуруд и Салаам. 

Если возможно, держите пост, в 12й день Раби-ун-Нур 

Шариф, потому что наш Священный Пророк  �� �N ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ����� $N �?�� �N�@ �  

праздновал бы свое день рождение, держа пост каждый 

понедельник. Поэтому, Саюдуна Катада  ��N*�  �:�  �ON �P �� говорит, 

что когда Пророка ���$N �?�� �N�@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� спросили о том, почему 

он держал пост каждый понедельник. Священный Пророк 

���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� ответил, ‘Я родился в этот день и откровения 

снизошли на меня в этот день.’ (Сахих Муслим, стих 1) 

Комментатор по Сахих Бухари, Саюдуна Имаам Касталаани 

���  ع�$ :�  �_� /�� говорит, ‘Одна из основных наград, связанных с 

празднованием рождения Священного Пророка ��� $�?�� ��@ ��� ���  ع�$ @I����J �:�  ��A �� 

заключается в том, что год будет мирным и каждое желание 

будет исполняться быстрее. Аллах  ������� ����  пошли милость 

тому, кто празднует ночи этого месяца подобно Иду 

(празднику).’ (Махавиа-булла-дунья, стих 1, страница 27) 

МАДИНА 2: В наши дни, уменьшенные копии  Ka’ба и 

куклы, выполняющие  Тавааф, выставляются в некоторых 

местах. Это грех. Во времена, предшествующие Исламу, в 

Ka’бa было 360 идолов. После того как наш Пророк             

���$N �?�� �N�@ � �� �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �� покорил Макка, он убрал всех идолов из 

Ka’бa. Следовательно, нельзя выставлять копии идолов 

(фигурки). Вместо них можно поставить пластиковые 
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цветы, (Разрешается выставить такую картину в вашем 

доме, Масджиде и.д., на которой нельзя различить лица 

людей, выполняющих Тавааф-э-Ka’ба). Однако, не 

разрешается вывешивать картину, на которой можно 

четко различить лица людей) 

МАДИНА 3: Не разрешается устанавливать ворота,  

украшенные картинами павлинов и других птиц.  

Прочитайте следующие два Хадиса, осуждающих 

изображение живых существ:  

Ангелы милости не войдут в дом, в котором есть картины 

или собаки. 

Каждый, кто создаст изображение живого существа, будет 

наказан в Судный День до тех пор, пока он не вложит 

душу в изображение и он никогда не сможет этого сделать. 

(Сахи Бухари, стих 4, страница 422, хадис 42) 

МАДИНА 4: Некоторые люди вопроизводят музыку в честь 

празднования рождения Священного Пророка  �N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN ��

���$NN �?�� �NN�@ � ��. Делать это - грех. Ниже приводятся два хадиса  

Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� в этой связи.  

 Священный Пророк ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� сказал, ‘Мне было 

велено поломать барабан и флейту.’ (Делми) 

 Хазрат’э Дахаак ���  ع�$ :�  �_� /�� рассказывает, что музыка 

портит сердце и неугодна Аллаху  ������� ���� . (Тафсеераат-э-

Ахмедия) 
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МАДИНА 5: Вы можете проигрывать кассеты с записью 

Нa’aт,  однако будьте осторожны во время азана и салах. 

Также, убедитесь, что звук Нa'aт не беспокоит больных 

людей и т.д. Не проигрывайте кассеты с Нa'aт, 

записанных голосом любой женщины.  

МАДИНА 6: Не разрешается украшать дороги и улицы, 

таким образом, чтобы это отвлекало или мешало 

прохожим или водителям. 

МАДИНА 7: Женщина, выходящая из дома без пурдах 

(чадры), чтобы смотреть иллюминации, бестыдна и 

совершает Харам. Более того, даже если делает это в 

пурдах, это также заслуживает порицания. Кроме этого, не 

допускается использование электричества  

незаконно. Свяжитесь с электроснабжающей компанией и 

используйте электричество законным образом, оплатив 

счет заранее или позднее. 

МАДИНА 8: Когда вы находитесь в шествие Милад-Шариф, 

пытайтесь оставаться в состоянии вузу как можно дольше. 

Произнесите салах с Джаматом. 

МАДИНА 9: Не ездите на телеге, запряженной лошадью или 

верблюдом во время шествия, так как их моча или 

экскременты могут загрязнить одежду людей. 

МАДИНА 10: Во время шествия, раздавайте как можно 

больше листовок и брошюр, опубликованные Мактабат-

уль-Мадина. Ещё, раздавайте фрукты и т.д. в руки людей, а 
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не бросайте их. Проявляется неуважение к фруктам и 

другим вещам, если их бросают на землю и люди идут по 

ним. Трата даров Аллаха, раздавленных ногой, считается 

грехом.  

МАДИНА 11: Скандирование подстрекательских призывов 

может привести к любому неприятному инциденту и 

может скомпрометировать ваше почтенное шествие. Ваша 

личная безопасности заключается в сохранение спокойствия 

и миролюбия.  

МАДИНА 12: Никогда не поддавайтесь эмоциям и не 

пытайтесь ответить даже в случае если в вас броят 

камнями, так как это вызовет нарушение процессии, что 

соответствует желанию врага.  

 Â��@ �ٓ
� Ã ��� � Ä �Å Æ  
 ) �
�fg�� bc ِ�  
���@ ِA Çملسو هيلع هللا ىلص  

Весна приходит по всюду в благословенное утро 

ПИСЬМО АТТАРА О ПРАЗДНОВАНИЕ МИЛАД 

Это письмо Амира-э-Аль-э-Суннат  �NN� ������ ��  ��� ���NN� ک ���  �NN����� полезно 

каждому мусульманину. Мадани просьбой Мажилиса-э-

Шура является обязательное прочтение этого письма 

повсюду во время последней еженедельной  

Иджтимы Сафар-уль-Музаффар. Братья и сестры по 

Исламу в других странах могут сделать соответствующие 

поправки в соответствии с ситуацией в их странах. 
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% 
Саге-Мадина Мухаммад Ильяс Аттар Кадри Ризви           

 �� ������ ��  ��� ک���� ���  ������ говорит Салам от всего сердца всем тем, кто 

любит Священного Пророка. 

  ��  ع�$ �7 �5 ��B�� � / ���� � �( �_ ��:  �J�� ک ���� �� ٗ� � 9� d - �8  � ◌�:  ; �-� $@ ���  ��= ��4� �)  �� ک� @Aع�  

 ÈÉ �fg Ê
� ËÌ H  � 
� � T ½�
d
�  

 ُ 
� Í��
�Î % _ _ 
�j H Ï Ð��ُ
� %�
d
�  

Осветите свое сердце, превознося Пророка 

Пусть его знамя развевается у каждого дома 

МАДИНА 1: В первую ночь Раби-ун-Нур, сделайте такое 

объявление три раза во всех Масаджид.  

“Поздравляю всех братьев и сестер по Исламу. Луна Раби-

ун-Нур Шариф взошла.” 

 ��� 
D� qٓ
� 0 Ñ
DE Òfg ^  ��Ó
� ��Ô
�  
Õ ُfg�
d
�  Ñµ  Öµ K ×Ø ^  
D� qٓ
� 0  

Мир надеж пришел в Рабиун-Нур 

Очень скоро будет дан ответ на все молитвы 

МАДИНА 2: Харамом считается, если мужчина сбреет 

бороду, или обрежет её менее чем на длину кулака. 

Харамом считается также, если сестры мусульманки будут 
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вести себя нескромно. В знак почтения к рождению 

Священного Пророка ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��, братьям-мусульманам 

следует  

попытаться отращивать бороду с 1 по 12 день Раби-ун-Нур 

Шариф, сестрам мусульманкам следует носить чадру. С 

должным благословением, братьям-мусульманам следует 

принять намерение постоянно носить бороду размером в 

кулак, а сестрам-мусульманкам следует принять 

намерение соблюдать Шари Парда, предпочтительно нося 

Мадани Бурха’ (длиное свободное одеяние, надетое на 

платье, покрывающее женщину с головы до ног.) 

(Сбривание мужчиной бороды или обрезание её менее чем 

на длину кулака и нескромность женщины является 

Харамом. Ваджибом (необходимостью) является 

раскаивание в этих грехах и отказу от них)  


� Ù4 q � a� bc  9V4 G $ m R Ú ��S ÛÜL  
 
D4 qÝfg ً�ß
� X H  Qٓ
�  ً�àá �� â�  

Ka'аба наклонилась, все идолы сверглись 

С твоим приходом, Мархаб! Мархаба 

МАДИНА 3: Один из способов постоянно действовать в 

соответствии с сунной и выполнять другие хорошие дела и 

удерживаться от грехов – это заполнить брошюру Мадани 

Ина’аммаат, практикуя Фикр-э-Мадина и вручить её 

соответствующему ответственному брату / сестре по 

Исламу. 
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ãÝ  äٓ
� ^  9:;<��  
D� qÜå ä� ^  9:;<��  
  4:s ^ �fg fg
���  45æ ِB
D rE Qٓ
� ä
Dx q  

Появились облака из которых пошел дождь благословений  

Теперь желания будут удовлетворены, Мархаба, Мархаба 

МАДИНА 4: Всем братьям-мусульманам, включая Ниграана 

и Зимаадара, следует путешествовать с  Мадани Кафила 

(караваном) не менее трех дней. Сестрам мусульманкам 

следует учить Дарс из Файзан-э-Суннат не менее тридцати 

дней дома (только членам семьи) и затем принять 

намерение продолжить это также после Раби-ун-Нур 

Шариф. 

 ç� ��è % éê ë                   © ¬ éê è %  

Для получения благословений, путешествуй с Кафла 

Для изучения сунны, путешествуй с Кафла 

МАДИНА 5: Выставите 12 флагов или не менее одного 

флага в вашем Масджиде, доме, магазине, месте работы и 

т.д. в течение целого месяца. Купите несколько флагов и 

вывесите их на автобусах, грузовиках, прицепах, такси, 

повозках рикш, телегах и т.д.  

Установите флаги на вашем велосипеде, мопеде и 

легковой машине. Ин’шаа-Аллах  ������ ����  весь город будет 

выглядеть зеленым. Обычно на задней части больших 

грузовиков написаны грязные стихи или нарисованы 

большие картины. Я хотел бы, чтобы был вывешен плакат 

со следующим текстом. 
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% 

CH@ $D��  ,�$75 عB���  � 4H?��2:  

� ��ì � í�E
�  ِ95îfg ï    
Я люблю Дават-э-Ислами 

Приложите для этого усилия, встретьтесь с перевозчиками, 

собственниками автобусов или грузовиков, и я буду 

искренне молиться за вас.  

ВАЖНО 

Если на флаге есть изображение Нa’лаин Шариф 

(изображение обуви Священного Пророка) ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��, 

сделайте так, чтобы флаг не упал на землю. 

Еще, как только закончится месяц Раби-ун-Нур Шариф, 

снимите немедленно флаги. Если существует вероятность 

плохого отношения к флагам, используйте простые 

зеленые флаги (без изображения обуви Священного 

Пророка). (Саге-e-Мадина вывешивает простой зеленый 

флаг в своем доме) 

Ï ] � % Òfg ð T 0 
�j H�
d
�  

 Ï
�Î % _ _ 
�j H ñ
� 
�j H�
d
�  

Со знаменем Пророка правят всем миром 

Взвейся, священное знамя, у каждого дома 
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МАДИНА 6: Осветите свой дом 12 гирляндами или, по 

меньшей мере, 12 лампочками; еще, зажгите много света в 

вашем районе и Масджиде (однако Харамом является 

незаконное использование электричество для этой цели, 

поэтому используйте электричество на законных 

основаниях, полностью оплатив счет). Украсьте весь ваш 

район зелеными флагами и светильниками. Вывесите 

большие растяжки (12 метров длиной или такого размера, 

который требуется) на крыше вашего дома, Масджиде и на 

кольцевом пересечении дорог и т.д., однако, убедитесь, 

что права людей не нарушены.  

Не устанавливайте флаги посреди дороги, так как это 

затруднит движение. Не украшайте такие места, где дорога 

сужается, это мешает мусульманам и их права 

нарушаются. 

 ِOa�bcٓ
�  ِ � ò�F4G ،m �ِ
D4 q ،ó
�  
 ôâ� �õá �� �� �
� R) ö�  

Знамена установлены на Бейт-э-Акса, 

Крыше Ка'аба и доме Амина 

МАДИНА 7: Каждый брат-мусульманин должен 

распространить как можно больше брошюр или различных 

листовок, опубликованных Мактабат-уль -Мадина среди 

участников шествия; Сестры мусульманки должны также 

раздавать брошюры и т.д. Таким же образом, раздавайте 

брошюры в течение года по разным случаям, таким как 
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Иджтима, свадьба, похороны и т.д. Убеждайте также других 

делать то же самое. 

  nV
� G
D4 q÷�� bwx y K øfg ù
DE�� ¡Q T  
 T÷] ú  6 ِ��
�f¢ûü K ý þ
��� �  

Распространяйте религию, раздавая брошюры 

Заслужите Рай, доставив радость Аллаху 

МАДИНА 8: Если возможно, купите 12 брошюр 'Рассвет 

благословений' и 112 листовок, под названием ‘12 цветов 

Мадани о праздновании рождения Священного Пророка 

N ��  ع�$ @I�N���J �:�  ��AN �����$N �?�� �N�@ � �� �  от Мактабат-ул-Мадина и подарите их 

особо организаторам собраний Милад. 

Во время месяца Раби-ун-Нур Шариф, дайте 1200 или, если 

это не возможно, 112 или не менее 12 рупий Сунни Алим 

(толко взрослым). Также правильно отдать эти деньги 

Имаму вашего Масджида, му’аззину или прислужникам; 

было бы отлично делать это ежемесячно. Лучше отдавать 

деньги в пятницу, потому что вознаграждение за каждое 

хорошее дело увеличивается в пятницу в 70 раз.  

Алхамду-Лиллах  ������� ���� ! Касетты с записью  Баян (исламских 

речей), выпущенные Мактабат-ул-Мадина сыграли важную 

роль в изменение жизни многих людей. Даже, возможно,  

некоторые из вас присоединились к движению Дават-э-

Ислами, слушая кассеты с записью речей. Если вы раздаете 

такие кассеты людям, то вы приносите большую пользу 
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Исламу и это заслуживает большого вознаграждения. 

Поэтому, если  

возможно, продавайте 12 кассет с баян (речами) в неделю, 

или не менее 12 каждый месяц.   

Богатым братьям-мусульманам также следует внести свой 

вклад в распространение религии, раздавая касетты с Баян 

бесплатно. Раздайте столько кассет с баян (речами) 

сколько вы сможете. 

В случае свадеб, дарите брошюру или кассету с баян вместе 

со свадебной открыткой. Делайте это в случае Идс 

(праздников), вместо того, чтобы дарить праздничную 

открытку. Люди посылают мне дорогие праздничные 

открытки, из за этого моё сердце испытывает боль, вместо 

того, чтобы быть счастливым. Если бы эти люди тратили 

свои заработанные с трудом деньги на продвижение 

религии, вместо праздничных открыток! Также, порошок 

с блёсками на таких открытках вызывает большие 

проблемы. 

  � 
� 45
�\  x5ٓ
� � 
� 	
��� � k ��fg �  
 �K� � 
D9 q
�fg �K # �

�
�
�> ��  

Те, кто обучены  Пророком, бесподобны 

Кто то становится Гхарееб Наваз, а кто то Дата  

МАДИНА 9: В больших городах, (илакай) Ниграан 

ответственный за каждый район должен проводить 

великолепные, вдохновляющие Сунну Иджтима в 
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различных Масджидс в течении первых 12 дней Раби-ун-

Нур Шариф (Ответственные сестры-мусульманки должны 

проводить Иджтима дома). Если возможно, все должны 

участвовать в Иджтима с зелеными флагами в Раби-ун-

Нур. 

 � 4V ِ� k  �T
ö� %  Öµملسو هيلع هللا ىلص ���ِ� �  
 Y
��fg� � 
���ì 	 
� H ��HI  

Любящий Пророка человек, читающий На'aт, и ,держащий  

Флаг в руке, выглядит очень красиво 

МАДИНА 10: Примите ванну вечером 11ого или 12го числа 

месяца Раби-ун-Нур Шариф.  Если возможно, купите все 

новое, например, белые одежды, тюрбан, бандану, 

головной убор, платок, Мисваак, носовой платок, тапочки, 

тасбих, Итр (духи), часы, ручку, коврик для Кафила и т.д. 

(сестры-мусульманки должны должны также покупать 

новые вещи в соответствии со своими нуждами) 

 ��� ّ��	
� 
D4 q�v
  ) k �  9:
�
��� �
� �  

 * � ��
D9 q ���
D4 q �� 
D� qٓ
� � p] B��  
Будет использоваться новая монета, потому что пришла 

новая власть, 

Мир меняется, пришло благословенное утро 

МАДИНА 11: Проведите 12ю ночь в Иджтима-э-Зикр-o-

На’ат и приветствуйте 'Рассвет благословений' с глазами, 

полными слез на рассвете, подымая ваши флаги и читая 
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Дуруд и Салаам. После Сала-тул-Фаджр (утренней 

молитвы), скажите салаам и поздравьте друг друга с 

наступлением Праздника и продолжайте делать так в 

течение всего дня. 

ِ�  �
� fg�� bc ملسو هيلع هللا ىلص � #� � ½ ^  
ٓ
� �
� fg�� bc ِ�  
�� ِ� � #  4iملسو هيلع هللا ىلص  

Несомненно, Ид-э-Миладун-Наби – это праздник всех 
праздников 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J  

МАДИНА 12: Священный Пророк ���$N �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� праздновал 

свое рождение, держа пост каждый понедельник. 

Принимите это к сведению, вы должны также держать 

пост 12 числя месяца Раби-ун-Нур Шариф и участвовать в 

шествие Мадани, неся зеленые флаги. Оставайтесь в 

состоянии вуду как можно дольше. Произносите Нa’ат, 

Дуруд и Салаам и ступайте правильно с взглядом, 

направленным вниз. Не совершайте каких либо неуместных 

поступков, из за которых другие могут критиковать ваше 

шествие. 

 ��� ّ��	
�� ) k �  9:
�
��� �
�   � 
D4 q�v
  

 * ِ� ] B�� � ��
D9 q ���
D4 q �� 
D� qٓ
� �  
Раби-ул-авал, почему Аль-э-сунна не отдадут свои жизни 

за вас, если любимый Пророк пришел на 12й день? 
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НАМЕРЕНИЯ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ МИЛАДА 

Первый Хадис Бухари Шариф гласит � �- � 3��� ��f��g����� �h����  �4 , что 

значит ‘действия зависят от намерений’ (Сахих Бухари, стих 1, 

страница 5) 

Помните! Когда бы вы ни выполняли любое доброе дело, 

вы должны иметь намерение получения вознаграждения 

за это от Аллаха  ���N ���� ���� , в противном случае, вы не получите 

вознаграждения. Подобным образом, необходимо иметь 

намерение о получение вознаграждения, когда вы 

празднуете Милад. Когда вы принимаете намерение о 

получение награды, действие должно соответствовать 

Шариату и должно осуществляться с искренностью. Если 

кто празднует Милад напоказ, незаконно используя 

электричество, заставляя людей сдавать деньги, обижая 

других мусульман без разрешения шариа, воспроизводя 

На’ат и т.д. с громкоговорителем, что причиняет 

неудобство больным или спящим людям, то даже 

намерение о получение награды будет считаться 

недействительным в вышеупомянутых случаях; и человек, 

который делает это, является грешником. Чем больше 

добрых намерений вы примете, тем больше 

вознаграждений вы получите. 18 намерений указаны 

далее, но это не полный перечень, вы можете добавить по 

обстановке. Человек со знанием намерений, может 

увеличить количество намерений насколько это возможно. 

Для начала, вы можете принять следующие намерения: 
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18 НАМЕРЕНИЙ ПРИ ПРАЗДНОВАНИИ МИЛАД 

1. Действуя в соответствии со стихом из Корана “И 

оглашать также благосклонности вашего Раб” (Сура 

Духа, Стих 11) Я буду оглашать самое большое 

благословение Аллаха  ������� ���� .  

2. Я установлю праздничные огни для празднования 

Милад, чтобы возрадовать Аллаха  ������� ����  Я буду 

развевать флаги, потому что Хазрат’э Джибраиль         

7�5 ��B��  �� ��                       установил 3 флага в день когда родился Пророк ع�$

 ���J �:�  ��A �����$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I�   

3. Я буду развевать зелеными флагами, потому что купол 

Масджида Пророка     ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� зеленого цвета. 

5. Я покажу величие Пророка ���$ �?��  ��@ ���  � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A �� не 

мусульманам, празднуя Милад (увидев иллюминацию 

и зеленые флаги, не мусульмане будут конечно 

вдохновлены и поймут, что мусульмане очень сильно 

любят своего Пророка ���$ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �� ) 

6. Я буду досаждать Сатане (злу), с радостью празднуя 

Милад.  

7. Дополнительно к внешним украшениям, я украшу 

свой внутренний мир, раскаявшись в грехах. 

8. Я приму участие в Иджтима-э-Милад в 12ую ночь и (9) 

буду участвовать в шествии в 12й день Раби-ун-Нур и 

буду помнить Пророка ���$ �?�� ��@ � �� � ��  ع�$ @I����J �:�  ��A ��. 



РАССВЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЙ 

 

35 

10. Я увижу исламских ученых, и 

11. благоверных мусульман и (12) получу благословения, 

находясь рядом с поклонниками Пророка ��� $ �?�� ��@ ��� � ��  ع�$ @I����J  �:�  ��A ��. 

13... Я буду одевать тюрбан в шествии 

14. Я буду оставаться в состоянии вуду столько времени, 

сколько это возможно  

15. Я выполню мой Салах с Джама’атом в Масджиде во 

время шествия.  

16. Я буду раздавать брошюры, листовки и кассеты и 

видеокассеты  с баян и т.д., опубликованными 

Мактаба-тул-Мадина, во время Иджтима-э-Милад и 

шествия.  

17. Я сам сумею убедить 12 братьев путешествовать с 

Мадани Кафила 

18. Я буду произносить Дуруд, Салаам и Нa’aт во время 

шествия, соблюдая Кофл-e-Мадина языка и глаз. 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J  

О, Аллах  ���NN ���� ���� ! Дай нам возможность отпраздновать 

рождение твоего любимого Пророка ���$NNN �?�� �NNN�@ � �� �NNN ��  ع�$ @I�NNN���J �:�  ��ANNN �� 

искренне, с добрыми намерениями и позволь нам войти в 

Рай, не заставляя нас отвечать за свои поступки, по 

причине благословения за празднование благословенного 

дня рождения твоего Пророка.  
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 }�
� K � Lfg ! �ِ �
� fg�� bcملسو هيلع هللا ىلص  
 adbc
D�q ��
��  � 
�� � ����  

Всемогущий  ��� �� �� ���� , прости меня ради Милада 

Хотя книга моих дел заполнена грехами 

  ;��� 3�  ��O�
��h�� �i�� �j  ;��@ �  ��  ع�$ @I����J �:�  ��A �����$ �?�� ��@ � �� �  

Вас’салаам ма’аль икраам 

17 Сафар-ул-Музаффар 1427 Н.В. 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A �� �:8��-� �M  @Aع�  @I����J 
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ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ОТ РАКА 

Алхамду-Лиллах ������� ���� ! Аллах  ������� ����  и его любимый Расул      

����J  �:�  ��A �����$ �?��  ��@ � ��  � ��  ع�$ @I  дали большое благословение для Дават-э-

Ислами. Многие больные, страдающие от смертельных 

заболеваний, которые были признаны врачами 

неизлечимыми, излечили свои болезни в Мадани Кафлас. 

По словам брата – мусульманина из Марипура (Бааб-ул-

Мадина Карачи) ‘Брат мусульманин, проживающий у 

залива Хок (Бааб-ул-Мадина Карачи) болел раком; он 

путешествовал с Мадани Кафла Дават-э-Ислами, 

международным неполитическим религиозным 

движением Корана и сунны, вместе с приверженцами 

Пророка.  

Во время путешествия, он выглядел довольно печальным 

и расстроенным. Участники Кафла поддержали ему 

настроение и вознесли за него мольбы. Однажды утром, 

когда он сидел, неожиданно, его вырвало куском плоти, и 

он почувствовал после этого большое облегчением. 

Вернувшись из Мадани Кафла, он пошел на прем к 

доктору и снова сдал анализы; он был поражен, что 

результаты анализов показали, что он больше не болеет 

раком. Алхамду-Лиллах ������� ����  он выздоровел. 

�H�� $ ��  K��L� 9�  �Aع�  E     �  ��A  ع� :� �� @I����J8 ��-� �M  @A 
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ОСВОБОЖЕНИЕ ОТ БОЛИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

Дорогие братья-мусульмане! Алхамду-Лиллах ������� ����  мы 

часто слышим истории, когда молитвы были услышаны, в 

обществе поклонников Пророка за счет благословения 

поездок Мадани Кафла Дават-э-Ислами, международным 

неполитическим религиозным движением Корана и сунны.  

Я хочу рассказать суть рассказа брата мусульманина 

своими собственными словами: Наш Мадани Кафила 

направился в город Тата. Один из участников 

почувствовал сильную боль седалищного нерва. Он 

извивался от боли как рыба, вынутая из воды. Одной 

ночью он не смог уснуть из за жуткой боли. В последний 

день Амир-e-Кафла сказал: “Давайте все молиться вместе 

за него ”, и мы начали молиться.  

Брат-мусульманин сказал, что он почувствовал снижение 

боли даже во время молитвы и Алхамду-Лиллах ������� ����  к 

удивлению, боль в седалищном нерве вскоре прошла.  

Много лет прошло, но он никогда не чувствовал  больше 

той же самой боли, с тех пор как избавился от неё во 

время Мадани Кафла.  

Алхамду-Лиллах ������� ����  в настоящее время, он отвечает за 

Мадани Кафла в своем районе. 
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