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ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Aссаламалайкум дорогие читатели, Мажлис-е-таражим Даватe-ислами, отдел, ответственный за воспроизведение работ
Шаих-e-Тарикат Амир-e-Аль-e-Суннат, основателя Дават-eИслами Хадрат Алламах Маулана Мухаммад Ильяс Аттар
Кадири Разави            на различные языки мира, рад
представить эту известную работу ‘101 Мадани Фул’ , которая
на английском языке звучит как ‘101 Изречений Мадани.’
Для удобства читателей и с целью приведения произношения
арабских букв в соответствие с латинскими буквами, мы
подготовили таблицу транслитерации, чтобы правильно
представить эти слова. Эту таблицу можно найти в
следующем разделе.
В нашем переводе мы попытались сохранить подлинность
произведения,
используя
Исламские
термины
в
оригинальном виде, и представили в квадратных скобках их
переводы. Полный список исламских терминов и их перевод
также представлен в Глоссарий А. У Дават-e-Ислами есть
также и своя терминология. При переводе мы оставили
некоторые из этих слов, и включили другие в текст.
Термины, используемые в окружении Мадани Дават-eИслами приведены в Глоссарий В. Также были использованы
множество арабских фраз; значения, которых указаны в
ii
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Глоссарий С. Вы часто будете встречаться со словами на
английском языке в квадратных скобках, это Арабские/Урду
слова. Мы оставили эти слова, для того чтобы сохранить
оригинальность текста, так как иногда просто невозможно
было найти эквивалент на английском языке, который
подходил бы по значению языкам Арабскому и Урду.
Для цитирования различных источников, мы использовали
стиль цитирования APA, хотя мы умолчали имя автора и
использовали вместо этого название книги. Сокращение
“стр.” в цитатах обозначает номер страницы. Библиография в
конце книги написана в Чикагском стиле, так как APA
сокращают полные имена на инициалы.
Характерной чертой буклета является то, что автор

использует много разных имен Пророка !  ٖ        
   , для
того чтобы подчеркнуть множество его качеств и его высокий
статус. Мы попытались сделать тоже самое, включив их
переводы на английском в текст. Неисчерпаемый список
имен Пророка на английском языке и Урду, можете
просмотреть в Глоссарий D.
Мы закончили это перевод с милостью всемогущего Аллаха


" #  $ % , благодаря горячо любимому им Пророку !  ٖ     
 
  

и духовной поддержке нашего великого Шаиха, основателя
Дават-e-Ислами, Шаих Мухаммад Ильяс Аттар Кадири

   
       . Если вы найдете какие-либо изъяны в этой
работе, это признак наших собственных недоработок и не
бросает тень на автора оригинальной работы.
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101 Изречений Мадани
Добродетель чтения Дуруд
Oлицетворение Нура, Почтенный, Сострадательный и

Великодушный Пророк !  ٖ        
   сказал, “В Судный
день не будет тени иной, чем тень Трона Аллаха " #  $ % .Три
[категории] человека будут в тени Трона.” Услышав это Его


 ٖ 
!  ٖ      
  
  
   спросили, “Я Расул-Аллах  !      
   , кто



ٖ

же они будут?” Пророк !        
   ответил, “Тот, кто
помогает моему последователю в трудной ситуации; тот,
кто возрождает мои Сунна; и тот, кто постоянно читает
Дуруд во имя меня.” (Албадур-ус-Сафирах Фил-Умур-ил-Ахирах, стр.
131, Хадис. 366)


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


Повелитель сынов Адама, Милость для обоих миров,

Великодушный Пророк !  ٖ        
   сказал, “Тот, кто
полюбил мои Сунна, полюбил меня, и тот, кто полюбил
меня отправится со мной в рай.” (Мишкат-ул-Масабих, стр. 55,
том. 1, Хадис. 175)
1
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Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


Здесь приведены некоторые из Изречений Мадани,
касающиеся различных тем, с которыми мы ежедневно
сталкиваемся. Некоторые изречения будут соответствовать
Сунна [Пророческим путям], в то время как остальные
будут этикетами и манерами на основании советов святых и

мудрецов  )%     '
 ( . Никакое действие не может быть
провозглашено Сунной Пророка, если оно на самом деле не
является Сунной.

Приветствие мусульман: 11 Изречений Мадани
1.

Это Сунна говорить Салам при встрече мусульманина.

2.

Здесь представлен краткий обзор статьи на странице
102, том 16 Бахар-е-Шариат опубликованной Мактабатул-Мадинах: “Надо говорить Салам с намерением
того, что богатство, репутация и статус этого человека
находится под моей защитой, и я считаю Харамом
[недопустимым] нарушать эти права.” (Бахар-е-Шариат,
стр. 102 том. 16)
2
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3.

Это Саваб говорить Салам мусульманам при каждой
встрече, даже если кто-то часто выходит и заходит в
комнату.

4.

Это Сунна первым сказать Салам.

5.

Тот, кто говорит Салам первым, становится ближе к
Аллаху " #  $ % .

6.


Наш Любимый Расул Аллах !  ٖ        
   сказал,
‘Тот, кто говорит Салам первым, свободен от
гордыни. (Шуабул Иман, стр. 433 том. 6)

7.

Девяносто милостей снизойдет на того, кто скажет
Салам первым и десять милостей снизойдет на того,
кто ответит. (Кимия-е-Саадат)

8.

ۡ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋ ﻠﻴ
Тот, кто скажет ﻜ ۡﻢ
  , получит 10 хороших
поступков, 20 хороших поступков, если дальше

добавит

ٗ
(ﺎﺗﻪ
 ﺑ  ﺮ$ .

ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$,
 

30 поступков, если также добавит

Некоторые люди добавляют  ﺟﻨﺖ ﻟﻤﻘﺎи   ﻟﺤﺮ/0$1,
но это неправильно. Некоторые люди добавляют
другие слова, следуя своим прихотям, о чем пишет
Имам Аль-ус-Сунна, Мужаддид Умма, Возродитель
Сунна, Разрушитель Бида, Последователь священного
закона,
Путеводитель
духовности,
Источник
благословения, Алламах, Маулана, Ал-Хадж, Ал-Хафиз,
 * +
Ал-Кари, Аш-Шах, Имам Ахмад Раза Хан    
 ( в
своей классической работе Фик, Фатава Разавийях:
3
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ۡ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋﻠﻴ
Надо сказать, по крайней мере, слова ﻜ ۡﻢ
  ; будет лучше,

если добавить

ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$,
 

ٗ
(ﺎﺗﻪ
 ﺑ  ﺮ$ , но ничего более.

и будет еще лучше, если добавить

Тот, кто отвечает должен сказать, по крайней мере, те же
слова, однако будет лучше, если он добавит
вышеупомянутые слова. Например, если поприветствовали
ۡ
ﻜ ۡﻢ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋ ﻠﻴ
  ,

тогда надо ответить

ۡ
ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$ ﻟﺴ ﻼ
ﻜﻢ
  ﻋ ﻠﻴ$.

    

Если

ۡ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋﻠﻴ
поприветствовали  ۡﺣ ﻤ ﺔ ﷲ# $ ﻜ ﻢ
  , тогда следует ответить
ٗ
ٗ
ۡ
ۡ
(ﺎﺗﻪ
ﻜﻢ
 ﺣ ﻤ ﺔ#$ ﻟﺴ ﻼ
  ﻋ ﻠﻴ$. Если поприветствовали (ﺎﺗﻪ
 ﺑ  ﺮ$ ﷲ
 ﺑ  ﺮ$ , тогда

    

следует в ответ сказать те же слова, но ничего более. (Фатава

Разавйиях (Жадид), стр. 409 том. 22)

9.

Тот, кто отвечает на приветствие, также может
получить 30 хороших поступков, сказав в ответ
ٗ
ۡ
ۡ
(ﺎﺗﻪ
ﻜﻢ
 ﺣ ﻤ ﺔ#$ ﻟﺴ ﻼ
  ﻋﻠﻴ$.
 ﺑ  ﺮ$ ﷲ

    

10. Это Вахиб [обязательно] сразу же отвечать Салам голосом,
слышимым для того, кто поприветствовал Вас Салам.
11. Выучите правильное произношение слова Салам. Для
начала я произнесу его, а вы повторяйте за мной
 ) ﻟﺴﻼ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ
 ۔ﻛ4۔ﺳﻼ۔۔ﻋ2
(ﻢ
        ,

 



сейчас я произнесу ответ, а

ۡ
 ۔ﻟ ۡﻴﻚ۔ﻣ6۔$).
  ﻋﻠﻴ$ (ﺲ۔ﺳﻼ
вы повторяйте за мной  ﻜ ﻢ ﻟﺴ ﻼ
    



Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том 16,
состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
4
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состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в Мадани
Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-е-Ислами с
последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила

Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила
Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческих
путей] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Рукопожатие: 14 Изречений Мадани
1. Если, встретив кого-либо, вы говорите Салам и
пожимаете обеими руками, это считается Сунной.
2.

При уходе также говорите Салам. При желании
можете также снова пожать руки.

3.


Как говорит наш Любимый Пророк !  ٖ        
   ,
“Когда два мусульманина пожимают руки при встрече и
справляются о делах друг друга, Аллах " #  $ % спускает на
них сотни милостей, девяносто из которых
предназначены для того, кто более милостиво
поприветствовал другого и кто поинтересовался делами
другого в более любезной манере.” (Мужам-ул-Ашсат, стр.

380 том. 5 Хадис. 7672)

4.

Когда два друга встречаются, пожимают руки и
произносят Дуруд [приветствия] во имя Любимого

Пророка !  ٖ        
   , их прошлые и будущие грехи
будут отпущены, до того как они разойдутся. (Шуабул
Иман, стр. 451,том 6, Хадис. 8944)

5.

Во время рукопожатия, после произнесения Дуруд, по
возможности читайте также следующий Дуа:
ۡ
ﻜ ۡﻢ
  ﻟ$ ﻳﻐ ﻔﺮ ﷲ  ﻟ ﻨﺎ

 

Да простит нас и вас Аллах " #  $ % .
6
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6.

Дуа, который читается при рукопожатии двух мусульман
будет принят, и оба будут прощены до того,
как они разъединят свои руки " #  $ % 2 01/- . . (Муснад Имам

" #  $ % 2 01/- . ,

Ахмад, стр. 286, том 4, Хадис. 12454)

7.

Рукопожатие избавляет от ненависти и вражды.

8.

Высокопочтенный Пророк !  ٖ            сказал,
“Мусульманину, который пожимает руки другому
мусульманину, и у которых в сердце нет ненависти друг
к другу, Аллах " #  $ % простит прошлые грехи, до того как
они разъединят свои руки, и если кто-то смотрит на
своего брата-мусульманина с симпатией и не держит
ненависти в сердце, тогда оба будут прощены, до того
как тот отведет взгляд.” (Канз-ул-Уммал, стр. 57,том. 9)

9.

Вы можете пожимать руки при каждой встрече.

10. Это не Сунна для обоих просто пожать одну руку.
Сунной является пожатие обеими руками.
11. Некоторые люди едва касаются кончиками пальцев;
это также не является Сунной.
12. Это Макрух [не одобряется] целовать свою собственную
руку после рукопожатия. Те, кто имеют привычку
целовать свою ладонь после пожатия рук должны
прекратить такое действие. (Бахар-е-Шариат, стр. 115 том. 16)
13. Если кто-то сексуально возбуждается при рукопожатии
с Амрадом (привлекательным молодым мальчиком),
7
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тогда не разрешается пожимать руки. Даже взгляд,
брошенный на мальчика, считается грехом, если кто-то
испытывает желание. (Дурр-е-Мухтар, стр. 98 том. 2)
14. Сунна рукопожатия заключается в том, что обе
ладони должны соприкасаться друг с другом; ничего,
например как носовой платок, не должно быть между
ладонями. (Бахар-е-Шариат, стр. 98 том. 16)
Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в
Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-еИслами с последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны
[Пророческие пути] вместе с некоторыми принципами
8
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этикета. Олицетворение Нура, Милость для Вселенной,
 
Благородный Пророк !  ٖ        
 сказал, “Тот, кто

полюбил мой Сунна, полюбил меня, и тот, кто полюбил меня
отправится со мной в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1,
Хадис. 175)

Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах & , Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


Вести разговоры: 12 Изречений Мадани
1. Разговаривайте с улыбкой и вежливо.
2.

С целью сделать приятное мусульманам разговаривайте
уважительно со старшими и доброжелательно с
младшими " #  $ % 2 01/- . , вместе с тем, что вам воздастся
за это, вы заработаете среди них уважение.

3.

Разговаривать громко, как будто бы вы кричите, как
это сейчас делают явные друзья, не является Сунной.

4.

С хорошими намерениями выработайте в себе привычку
разговаривать вежливо даже с новорожденным
ребенком. Ваши манеры станут лучше, и ребенок тоже
будет учиться манерам.
9
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5.

Во время разговора не следует делать ничего, что
может вызвать отвращение, например как трогать себя
за интимные места, убирать пальцами грязь с одежды,
касаться носа или ковыряться в ушах и в носу или
плеваться неоднократно. Люди чувствуют отвращение
к таким действиям.

6.

Спокойно продолжайте слушать другого человека,
пока он говорит. Прервать чей-то разговор не является
Сунной.

7.

Не смейтесь во время разговора. Священный пророк

!  ٖ      
  
   никогда не смеялся.

8.

Излишние разговоры и частый смех влияют на
престиж человека.

9.

Пророк человечества, источник добра в наших сердцах и

мыслях, самый щедрый и добрый пророк !  ٖ        
  
сказал, “Когда вы видите кого-то с отсутствием интереса
к миру и (вследствие чего) малоговорящим, выберите
его приближение и компанию, так как ему дарован
Хикмах (мудрость).” (Сунан Ибн-е-Маджах, стр. 422, том. 4,
Хадис. 4101)

10. Как говорится в благословенном Хадисе, “Тот, кто
хранит молчание, обретает спасение.” (Джами Тирмизи,
стр. 225, том. 4, Хадис 2509)
10
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Мира-тул-Манаджих
говорит:
Худжжа-тул-Ислам
 * +
Сайиддина Имам Мухаммад бин Мухаммад Газали   
 (
говорит, “Существуют четыре вида разговора: (1) полностью
вредный, (2) полностью полезный, (3) или полезный или
вредный, (4) не вредный и не полезный. Необходимо
воздерживаться от совершенно вредного разговора;
заводите разговор, если он будет полностью полезным. В
том случае если разговор подпадает под третью категорию,
будьте осторожны. Конечно же, лучше воздержаться; не
следует тратить свое время ради такого разговора. Трудно
различать эти четыре вида, поэтому лучше хранить
молчание.” (Наимим, Мира-тул Манажич, стр. 464 том. 6)
11. Должно быть правильное назначение разговора. Всегда
разговаривайте с людьми на уровне их мудрости и ума.
12. Избегайте неприличных и нецензурных разговоров.
Воздержитесь от ругательств. Запомните! Произношение
ругательств в адрес мусульманина без разрешения
Шарии считается полнейшим Харамом, и Рай является
Харамом для того, кто ведет неподобающие разговоры.
(Китаб-ус-Самт, стр. 204, том. 7, Хадис. 325)

Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том 16,
состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
11
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Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в Мадани
Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-е-Ислами с
последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю
12
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Чиханье: 17 изречений мадани

1. Благородный Пророк !  ٖ        
   сказал, “Аллаху
" #  $ % нравится чиханье и не нравится зевота.” (Сахих

Бухари, стр. 163, том. 4, Хадис. 6226)

2.

Священный пророк !  ٖ           сказал, “Когда ктоۡ
ۡ
ۡ
ٰ
нибудь чихает и говорит  ﻟ ﺤ ۡﻤ ﺪ ﷲ, ангелы говорят ﲔ
  #
 < ﻟﻌﻠ ﻤ
Раб-ул-Аламин [Повелитель Вселенной] и если он
ۡ
ۡ
ٰ
[также] говорит, ﲔ
  # ангелы говорят Да прибудет с
 < ﻟﻌ ﻠ ﻤ
тобой милость божья " #  $ % .” (Мужам Кабир, стр. 358, том.
11, Хадис. 12284)

3.

Когда чихаете, опустите голову и чихайте тихо, так как
глупо делать это громко. (Рад-дул-Мухтар, стр. 308, том. 11,
Хадис. 12284)

4.

После чихания следует сказать

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ٰ
ﲔ
  ﻟﺤﻤ ﺪ
 # ﷲ
 < ﻟﻌﻠ ﻤ


или

ۡ ۡ
?ﺎ
 ﻛﻞ4ٰ ﷲ ﻋ
  ﻟﺤﻤ ﺪ
> ﺣ


  

ۡ ۡ
 ﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ.


Лучше сказать

(касательно Тахтави

на стр.3 Хазаин-ул-Ирфан написано, что Муаккадах
[придает особое значение] Сунна молиться [Хамд]
Аллаху " #  $ % во время чиханья).
5.

ﻳ ۡﺮ,
Это Вахиб для слушающего сразу же сказать ﻚ ﷲ
 ﺣ ﻤ
 
голосом, слышимым для того, кто чихнул. (Бахар-еШариат, стр. 119 том. 16)

6.

ۡ
Услышав ﻜ ۡﻢ
  ﻟ$ ﻳﻐ ﻔﺮ ﷲ  ﻟ  ﻨﺎ, тот, который чихнул должен

 
ۡ ﻳ$ ( ﻳ ۡﻬﺪﻳۡﻜﻢ ﷲДа простит нас и вас Аллах
сказать ﻜ ۡﻢ
ﺼﻠ
  ﺢ ﺑﺎﻟ
 
    






13
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" #  $ % ) или сказать (Пусть ведет вас Аллах " #  $ % и исправит

ваше состояние). (Фатава Аламгири, стр. 326 том. 5)
7.

ۡ ۡ

 ﻛﻞ4ٰ ﷲ ﻋ
Если кто-то скажет ?ﺎ
   ﻟﺤﻤ ﺪпосле чихания и
> ﺣ


  

"
#
проведет языком по всем зубам    $ % 2 01/- . , он будет
спасен от различных зубных заболеваний. (Мира-тул
Манажих, стр. 396 том. 6)

8.

Отважный, сподвижник Саийдуна Али
сказал, ‘Тот, кто скажет

ۡ ۡ
?ﺎ
ﻞ
ﻛ
4ٰ ﷲ ﻋ
  ﻟﺤﻤ ﺪ


> ﺣ






 )% 
    '
 (

после чихания,

его уши и челюсть никогда не будут болеть.’ (Мирка-тул
Мафатих, стр. 499, том. 8, Хадис. 4539)

9.

Тот, который чихает должен превозносить Аллаха " #  $ %
ۡ

ۡ

 ) ﻟгромко, так чтобы было слышно и
(т.е. сказать ﺤﻤ ﺪ ﷲ
 

отвечено. (Рад-дул-Мухтар, стр. 684 том. 9)

10. Ответ [т.e. ﻚ ﷲ
 ]ﻳ ۡﺮявляется Вахибом [обязательным]
 ﺣ ﻤ
 
после первого чихания, если тот, который чихает,
ۡ

ۡ
 ﻟпосле второго чихания, это не
говорит также ﺤﻤ ﺪ ﷲ
 
Вахиб отвечать, вернее Мустахаб [желательно]. (Фатава

Аламгири, стр. 326 том. 5)

11. Ответ считается Вахибом только в том случае, когда
ۡ

тот, который чихает, говорит ﺤ ۡﻤ ﺪ ﷲ
 ; ﻟесли он не скажет,
 
ответ не обязателен. (Бахар-е-Шариат, стр. 120 том. 16)
14
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12. Вы не должны отвечать, если кто-то чихает во время
Хутбаха [Арабская проповедь Жумуа или Эид]. (Фатава
Кади Хан, стр. 377, том. 2)

13. Если присутствуют много братьев мусульман и только
несколько ответили на Хамд, тогда этого достаточно
для всех, однако, будет лучше, если все ответят. (Раддул-Мухтар, стр. 684, том. 9)

14. Если кто-то чихает по другую сторону стены и говорит
ۡ ۡ
ﺪ ﷲ
 ﻟ, тогда тот, который услышал
 ﺤﻤ
 
(Рад-дул-Мухтар, стр. 684, том. 9)

должен ответить.

15. Если кто-то чихает, во время Салаха [молитвы], он
должен хранить молчание; и если кто-то сказал Хамд,
Салах останется действительным. Если Хамд не был
сказан во время Салаха, оно должно быть сказано после
окончания молитвы. (Фатава Аламгири, стр. 98, том. 1)
16. Если вы читаете Салах, в то время когда кто-то чихает,
ۡ

и вы сказали ﺤ ۡﻤ ﺪ ﷲ
 ﻟс намерением ответить на его/ее
 
чихание, ваш Салах станет недействительным. (Фатава

Аламгири, стр. 98, том. 1)
ۡ

17. Если не мусульманин сказал ﺤ ۡﻤ ﺪ ﷲ
 ﻟпосле чихания,
 
ۡ

ۡ
надо ответить  ﻚ ﷲ
 ( ﻳﻬ ﺪﻳПусть Аллах
(Рад-дул-Мухтар, стр. 684,том. 9)
15
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Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том 16,
состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в Мадани
Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-е-Ислами с
последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
16
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О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Обрезание ногтей : 09 Изречений Мадани
1. Это Мустахаб [предпочтительно] обрезать ногти в
пятницу. Однако не стоит ждать до пятницы, если ногти
отросли. (Дурр-е-Мухтар, стр. 668, том. 9) Мудрец Фики,
 * +( сказал,
Шаих Муфти Амжад Али Азами     

“Говорится, что того, кто обрезает ногти в пятницу,
Аллах " #  $ % защитит от каламитов до следующей
пятницы и три дня после, то есть, в течение десяти дней.
В одном рассказе говорится что тому, кто обрезает ногти
в пятницу, [для него] снизойдет прощение, и его грехи
будут отпущены [т.е., прощены].” (Руд-Дул-Мухтар, стр.
220, том. 16, Хадис. 226)

2.

Это краткое изложение установленного способа
обрезания ногтей, описанного в книгах: начните с
указательного пальца правой руки и продолжайте по
направлению вправо до мизинца (маленького пальца).
Теперь, начните с мизинца (маленького пальца) левой
руки и продолжайте до большого пальца. В конце,
обрежьте ноготь на правом большом пальце. (Дурр-еМухтар, стр. 193,том. 1)
17

101 Изречений Мадани

3.

Не существует установленного порядка обрезания
ногтей пальцев ноги. Будет лучше начать с маленького
пальца правой ноги и обрезать по порядку, включая
большой палец, затем обрезать по порядку ногти на
левой ноге, начиная с большого пальца. (Дурр-е-Мухтар,
стр. 193,том. 1)

4.

Это Макрух [не одобряется] обрезать ногти
в
состоянии Жанабата, то есть, когда Гусл [очищающая
ванна] для кого-то стал обязательным. (Фатава Аламгири,
стр. 308, том. 5)

5.

Это Макрух [не одобряется] отгрызать ногти зубами;
делая это, вы навлекаете на себя опасность наложения
проказы. (Фатава Аламгири, стр. 308, том. 5)

6.

Закопайте ногти после обрезания; их также можно
выкинуть. (Фатава Аламгири, стр. 308, том. 5)

7.

Это Mакрух [не одобряется] выбрасывать ногти в
туалет или в душевую, так как это вызывает болезни.
(Фатава Аламгири, стр. 308, том. 5)

8.

Не обрезайте ногти в среду, так как это может стать
причиной проказы, однако, если прошло 39 дней со
дня обрезания ногтей и 40 днем является среда, тогда
это Вахиб [обязательно] обрезать ногти, потому что
ждать более сорока (40) дней считается Макрух
Тахрими [незаконным].
18
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9.

Длинные ногти место для сатаны, т.е. сатана сидит на
длинных ногтях. (Итхаф-ус-Садат-лиз-зубайди,стр.653, том. 2)

Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том 16,
состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в Мадани
Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-е-Ислами с
последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
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Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

Ношение обуви: 7 изречений мадани

1. Как говорит Пророк !  ٖ        
   , “Носите обувь в
достаточном количестве, как будто если пока вы носите
обувь, вы бы катались верхом на лошади (то есть, она не
сильно изнашивается).” (Сахих Муслим, стр. 1161, Хадис. 2096)

2.

До того как надеть обувь очистите ее, так чтобы все
насекомые или камни были удалены.

3.

Для начала наденьте правую пару, а затем левую пару
обуви. Когда снимаете, сначала снимите левую пару, а

затем правую обуви. Пророк !  ٖ        
   сказал,
“Когда любой из вас надевает обувь, ему следует
начать с правой ноги; и когда он снимает их, ему
следует начать с левой ноги, так чтобы правая нога
была первая при надевании обуви и последняя при ее
снятии.” (Сахих Бухари, стр. 60, том. 4, Хадис. 5855)

Нужа-тул-Кари говорит, когда входите в Масжид,
ступайте правой ногой и при уходе, ступайте левой ногой,
что может показаться, трудно следовать вышеназванному
Хадису. Имам Ахмад Раза Хан 4+  * +(  % объясняет выход
20
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из этой затруднительной ситуации, “Когда вы входите в
Масжид, снимите левую пару обуви и поставьте левую
ногу на нее, затем снимите правую пару обуви и входите в
Масжид. Когда вы покидаете Масжид, заступите левой
ногой за дверь и поставьте ногу на обувь, затем вынимайте
правую ногу и поставьте ее на правую пару обуви и затем
на левую пару обуви.”
4.

Мужчины должны носить мужскую обувь и женщины
должны носить женскую обувь.

5.


Кто-то сказал Саийдатуна Айшах  )%   
 ( что есть
 '
женщина, которая носит мужскую обувь. Она ответила,

что Пророк Аллаха !  ٖ        
   проклял женщину,
которая пытается быть как мужчина. (Сунан Аби Давуд, стр.
84, том. 4, Хадис. 4099) Мудрец Фики, великий правовед,
 * +
Муфти Амжад Али Азами    
 ( сказал “Женщины
не должны надевать мужскую обувь. Более того, все эти
вещи, которые различают два пола, было бы то действие
или внешность не разрешаются для противоположного
пола. Мужчины не должны заимствовать женские
стили, и женщины не должны заимствовать мужские
стили.” (Бахар-е-Шариат, стр. 60, том. 16)

6.

Когда вы садитесь снимайте обувь, ногам так
комфортнее.

7.

Одной из причин нищеты является лежащая кверху
дном обувь, которая остается так и лежать даже когда
21
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кем-то находится. В Даулат-е-бай-Завал [Стойкое
благосостояние] написано, что “Если обувь пролежит
всю ночь кверху дном, придет сатана и сядет на ней
как на своем троне ”. Если вы увидите используемую
обувь кверху дном, поставьте его в правильном
положении.
Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в
Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-еИслами с последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
22

101 Изречений Мадани

Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Возвращение и уход из дома: 12 Изречений Мадани
1. Когда вы покидаете дом, читайте этот Дуа
ۡ
ﷲ
ﷲ ﺗﻮ(ﻠ
  ﻻ ﺑﺎF  ﻻ ﻗ  ﻮ$ ? ﷲ ﻻﺣ ۡﻮ
 4 ﺖ ﻋ
  ۡﺴ ﻢD
    



Во имя Аллаха " #  $ % , я всецело верю в Аллаха " #  $ % , нет силы
или мощи выше его. (Сунан Аби Давуд, стр. 42, том. 4, Хадис. 5095)

Если будет на то воля Аллаха " #  $ % 2 01/- . , с
благословениями этого дуа, ты будешь на правильном
пути, безопасен от каламитов, и помощь Аллаха " #  $ % будет
тебе сопутствовать.
2.

Дуа, который читается при возвращении домой:
23

101 Изречений Мадани

ۡ ۡ
ٰ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ    Hﻟ ﻠ
ﷲ
$ ﺧﲑ ﻟ ﻤ ۡﻮﻟ  ﺞ
ﻚ
 ۤ  ۡﺳﺄ ﻟJ
  ۡﺴ ﻢD $ ﻟﺠ ﻨﺎ$ ﷲ
  ۡﺴ ﻢD P ﺧﲑ ﻟ ﻤﺨﺮ













ۡ
ۡ
.(ﻠﻨﺎ
 4 ﻋ$ ﺧﺮﺟ ﻨﺎ
   ﺑ ﻨﺎ ﺗ  ﻮ# ﷲ
 
 
O Аллах " #  $ % , я прошу добродетель прихода и ухода, мы
входим в (дом) с именем Аллаха " #  $ % и уходим из дома с
именем Аллаха " #  $ % и мы всецело верим в Аллаха " #  $ % , нашему
Советнику " #  $ % . (Сунан Аби Давуд, стр. 42, том. 4, Хадис. 5096)

После произнесения этого Дуа, скажите Салам вашим
домочадцам, и затем произнесите Салам Любимому

Пророку !  ٖ        
   , теперь прочитайте Сура-тулИхлас." #  $ % 2 01/- . , таким образом прибудет благословение
вашему существованию и дом будет защищен от ссор.
3.

Скажите Салам Махариму и Махаримат (т.е. вашей
матери, отцу, брату, сестрам, детям и жене и т.д.).

4.

Тот, кто входит в дом, не произнося имени Аллаха
" #  $ % ,

например, не сказав  ۡﺴ ﻢ ﷲD, вместе с ним заходит

и сатана.
5.

Если вы входите в дом, и в доме никого нет (даже в
вашем собственном доме), тогда скажите:
ۡ
ٰ ﷲ
ﺤﲔ
$ ﻟﺴﻼ ﻋﻠ ۡﻴﻨﺎ
 1 ﻋﺒﺎ
 ﻟﺼ ﻠ
 4ٰ ﻋ

        


Да прибудет Салам с нами и праведными слугами Аллаха " #  $ % .
Ангелы ответят на этот Салам. (Дурр-e-Мухтар, стр. 682 том. 9)
24
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Или скажите следующее:
ۡ
ﻚ  ﻳ  ﻬﺎ
R ﻟﻨ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋ ﻠﻴ
 
  

O Наби !  ٖ      
  
   да прибудет с тобой Салам.

Так как священная и благословенная душа Святого
Пророка    !  ٖ        
        
 живет в домах мусульман.
(Бахар-e-Шариат, стр. 96 том. 16)

6.

Когда вы хотите войти в чей-либо дом, спрашивайте,

7.

Если не дали разрешения войти в дом, возвращайтесь
со счастливым видом, без расстроенных чувств,
возможно жители дома отказали вам из-за какойлибо неприятной ситуации.

8.

Когда кто-то стучится в вашу дверь, это Сунна
спрашивать кто это. Тот, кто стучится должен сказать
свое имя, например Мухаммад Ильяс. Это не Сунна
сказать Мадина! ‘это я, ‘откройте дверь, и т.д. без
раскрытия личности.

9.

После того как вы сказали свое имя, отойдите в
сторону, так чтобы ваши глаза не устремились внутрь,
как только откроется дверь.

ۡ
можно мне войти?’
‘ﻜ ۡﻢ
 ﻟﺴ ﻼ  ﻋ ﻠﻴ
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10. Не разрешается заглядывать в чей-либо дом. Иногда
сверху видны другие дома, например, с балкона и т.д.
Поэтому надо быть осторожным при выглядывании с
балкона, чтобы глаза не устремились внутрь других
домов.
11. Не надо критиковать внутреннее обустройство чьеголибо дома, так как это может их обидеть.
12. После своего ухода, прочитайте Дуа для членов этого
семейства, поблагодарите их, скажите Салам, и
попытайтесь дать им вдохновляющий на Сунну буклет
(опубликованной Мактаба-тул-Мадина,
издательский отдел Дават-e-Ислами).
Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в
Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-еИслами с последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила
26
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Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Нанесение краски для глаз: 4 Изречения Мадани
1. В Сунан Ибн-е-Мажах есть рассказ о том что, “Лучшая
краска для глаз (Сурьма) среди всех существующих –
это Исмид, так как она усиливает взгляд и увеличивает
ресницы.” (Сунан Ибн-e-Мажах, стр. 115 том. 4)
2.

Краска для глаз сделанная из других камней также
может быть использована. Однако, это Макрух [не
одобряется] для мужчины использовать черную краску
для глаз в качестве макияжа, но если цель таковой не
является, это не Макрух. (Фатава Аламгири, стр. 359 том. 5)
27
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3.

Это Сунна использовать сурьму перед сном. (Мира-тулМанажих, стр. 180 том. 6)

4.

Здесь приводятся три способа нанесения краски для
глаз.
(a) Накладывать три раза на каждый глаз (при каждом
новом нанесении макать кисточку в контейнере с
краской для глаз).
(b) Накладывать три раза на правый глаз и дважды на
левый глаз.
(c) Накладывать два раза на каждый глаз и при
последнем нанесении взять и макнуть кисточку в
контейнере и затем использовать эту же кисточку
для равномерного нанесения на оба глаза. (Шуабул
Иман, стр. 218-219 том. 5)

Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в
Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-еИслами с последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
28
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Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила
Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный
Пророк !  ٖ          сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Пробуждение и засыпание: 15 Изречений Мадани
1. Уберите и очистите кровать так чтобы, она была
очищена от всяких насекомых и т.д.
2.

ۡ  ﺑHﻟ ٰﻠ
ٰ ۡ  $ Tﺎﺳ ﻤﻚ ﻣ ۡﻮ
Прочитайте этот Дуа перед сном: S
    
   

О, Аллах " #  $ % , Я умираю и живу твоим именем (засыпаю и
просыпаюсь) (Сахи Бухари, стр. 194, том. 4, Хадис. 6365)
29
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3.

Не засыпайте после Аср так как есть страх потери

разума. Благородный Пророк !  ٖ        
   сказал,
“Тот, кто спит после Аср и теряет свой разум, должен
винить самого себя.” (Муснад Аби Яла, стр.678, том.4,
Хадис. 4897)

4.

Это Мустахаб [предпочтительно] немного передохнуть
после обеда. (Фатава Аламгири, стр. 376 том. 5) Мудрец
Фики, ведущий свет духовности Амжад Али Азами
 * +
 
  
 ( говорит, ‘Это, скорее всего для тех, кто не
спит ночью, читая Салах, делая Зикр Аллаху " #  $ % или
просматривая религиозные книги, чтобы восстановить
свою энергию вследствие бессонной ночи. (Бахар-eШариат, стр. 79 том. 16)

5.

Это Макрух [не одобряется] спать в начале дня или
между Магриб и Иша. (Фатава Аламгири, стр. 376 том. 5)

6.

Это Мустахаб [желательно] спать в состоянии чистоты.

7.

Сначала спите ненадолго на правом боку, положив
правую руку под правую щеку, и потом спите на
левом боку повернувшись лицом к Киблах. (Фатава
Аламгири, стр. 376 том. 5)

8.

Помните могилу, когда будете засыпать, как в могиле
мы будем одиноки, и там не будет никого кроме
наших поступков.
30

101 Изречений Мадани

9.

ۡ ۡ
Читайте    ﻻ ﷲUٰ  ﻻ,  ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ ﷲ, или и ﺤﻤ ﺪ ﷲ
 ﻟпока вы не
 


заснете, поскольку человек встанет в таком же
состоянии, в каком он засыпал и будет пробужден в
таком же состоянии в Судный день, когда он умрет.
(Фатава Аламгири, стр. 376 том. 5)

10. Читайте этот Дуа после пробуждения:

ۤ
ۤۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ X
[ ﻟ  ۡﻴ ﻪ ﻟ$ ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣﺎ ﻣﺎﺗ  ﻨﺎ
#ﺸ ۡﻮ
Y
  ﻟﺤﻤ ﺪ
  ﷲ







 



Все молитвы ради Аллаха " #  $ % , кто дал нам жизнь после смерти
и к Нему мы вернемся. (Сахих Бухари, стр. 194, том. 4, Хадис. 6365)

11. Твердо решите, что после пробуждения вы примете
тагва [набожность] и не будете беспокоить других.
(Фатава Аламгири, стр. 376 том. 5)

12. Когда мальчикам и девочкам исполняется десять лет,
они должны спать порознь. Даже мальчик этого
возраста не должен спать вместе с мальчиками того же
возраста или с мужчинами. (Дурр-e-Мухтар, стр. 629 том. 9)
13. Когда муж и жена спят на одной кровати, ребенок
десяти или более лет не должен спать вместе с ними.
Правила для мужчин будут распространяться на
мальчика, когда он станет достаточно зрелым, чтобы
чувствовать желание. (Дурр-e-Мухтар, стр. 630 том. 9)
14. Используйте Мисвак после пробуждения.
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15. Предложите Тахаджуд при пробуждении ночью, так
как это является добродетелью. Сострадательный

Пророк !  ٖ        
   сказал, “Лучшая молитва после
Фарда, пяти обязательных молитв, это - Тахаджуд.”
(Сахих Муслим, стр. 591 Хадис 1163).

Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов учить
Сунна [Пророческие пути] является путешествие в
Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] Дават-еИслами с последователями Любимого Пророка.
Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте в Кафила
Чтобы найти милость, Путешествуйте в Кафила
Боли уйдут, Путешествуйте в Кафила
Вы получите благословение, Путешествуйте в Кафила

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  



ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤ ﺒ ۡﻴﺐ




Дорогие братья мусульмане, в завершение моего Баяна
позвольте мне рассказать Вам про силу Сунны [Пророческие
пути] вместе с некоторыми принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, Благородный

Пророк !  ٖ       
   сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
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полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной
в рай”. (Мишкат-ул-Масаби, стр. 55, Том 1, Хадис. 175)
Sīnā tayrī Sunnat kā Madīnaĥ banay āqā &
Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banānā
О Аллах &, Пусть твои Сунна живут в моем сердце
Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю

некоторые просьбы к Мубаллихин и Мубаллихат
По возможности прочитайте некоторые из Сунн Пророка

!  ٖ      
  
   в завершение вашего вдохновляющего на
Сунну разговора. Перед тем как приступить к чтению этих
Сунн, начните с параграфа 1 и в конце прочитайте
параграф 2. Сестры не должны читать часть про Кафила в
параграфе 2.
1. Дорогие братья мусульмане, в завершение моего
обращения позвольте мне рассказать Вам про силу
Сунны [Пророческие пути] вместе с некоторыми
принципами этикета.
Олицетворение Нура, Милость для Вселенной
 
!  ٖ      
  



сказал, “Тот, кто полюбил мой Сунна,
полюбил меня, и тот, кто полюбил меня отправится со мной в
рай”. (Абдуллах Хатиб, Мишкат-ул-Масабих, стр. 55, Том 1, Хадис. 170)
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Перечисленные изречения Мадани будут состоять как из
практической части, каковым является Сунна, также и из
принципов этикета и манер, основанных на советах и

опыте Святых и Мудрецов    2    +
 ( . Следует знать, что
никакое действие не может быть провозглашено Сунной
Пророка, если нет в этом твердой уверенности.
2.

Для того чтобы выучить различные Сунна [Пророческие
пути], купите и прочитайте книги Бахар-е-Шариат Том
16, состоящий из 312 страниц и Суннатайн аур Адаб,
состоящий из 120 страниц, обе книги опубликованы
Мактаба-тул-Мадина. Одним из лучших способов
учить Сунна [Пророческие пути] является путешествие
в Мадани Кафила [Миссионерские путешествия]
Дават-е-Ислами
с
последователями
Любимого
Пророка.

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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ГЛОССАРИЙ
A: Исламские термины
Азан

Приглашение к молитвам

Дуа

Просьба

Дуруд и Салам

Благословение и приветствие Пророку ﷺ

Дуруд

Благословения Пророку ﷺ

Фард

Обязанность

Гусл

Полное очищение

Хадис

Писания Пророка

Халал

Дозволенный

Харам

Строго запрещенный

Жаиз

Разрешенный

Жамаат

Общественный Салах

Макрух Тахрими

Близкий к тому, чтобы быть запрещенным

Макрух Танзихи

Предосудительный

Мурид

Ученик
35
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Наат

Поэзия, восхваляющая Пророка ﷺ

Нафл

Излишний

На Жаиз

Запрещенный

Ракат

Циклы

Саждах

Поклонение

Салах

Молитва

Саийдуна

Наш лидер

Тахажжуд

Излишняя ночная молитва

Такбир-e-ула

Первый ракат

Вахиб

Обязательный

Вуду

Очищение

B: Термины Дават-e-Ислами
Ашикан-e-Расул

Последователи Пророка

Дарс

Чтение вслух отрывков для
группы людей

Фикр-e-Мадинах

Самоотражение
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Ижтима

Сообщество

Инфиради Кошиш

Собственные усилия для
воодушевления человека к
добродетели

Жамиа-тул-Мадинах

Институт для научной исламской
теологии

Мадани Инамат

Анкета для самоанализа

Маданаи Махаул

Добродетельное окружение Мадани

Мадани Кафила

Караваны Мадани для
проповедования и учения

Мадраса-тул-Мадинах
для взрослых

Класс по чтению Корана для
взрослых

Мубаллих

Проповедник

Наики ки Дават

Призыв к добродетели

Сада-e-Мадинах

Сопровождение других к Фажр

Мадани Фул

Жемчужины Мадани

Мадани Музакарах

Сессия вопросов и ответов
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C: Фразы на арабском
" #  $ %

 
!      
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  9: 5 

Следует после имени или титула
Аллаха " #  $ % и переводится как
“Он Всевышний.”
Следует после имени или титула
Пророка Мухаммада & и
переводится как “Даруй ему мир и
благословение Аллаха " #  $ % .”
Следует после Имен Пророка
678
 
  и переводится как “Мир ему
и благословение Аллаха " #  $ % .”


 )% 
  
 (
 '

Следует после имени сподвижника
Пророка Мухаммада & и
переводится как “Да будет доволен
им Аллах " #  $ % .”


 )% 
  
 (
 '

Такое же значение как приведено
выше, кроме того, что используется
для женщин.

 * +(
 
  


Следует после имени праведного
Мусульманина и переводится как “Да
прибудет с ним милость Аллаха " #  $ % .”
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Такое же значение как выше, кроме
того, что используется для женщин.

Пусть продолжатся их
благословения.

D: Имена Пророка &
До Алам кай Малик
аур Мухтар ﷺ

Господин и повелитель обоих
миров ﷺ

Аллах кай Махбуб,
Махбуб-e-Давар ﷺ

Возлюбленный Аллахом ﷺ

Рахат-e-Калб-oСинах ﷺ

Утешитель сердец ﷺ

Рауф аур Рахим ﷺ

Сострадательный/Благодетельный
Пророк ﷺ

Нур-e-Мужассам,
Сарапа Нур, Худур-eПур Нур ﷺ

Олицетворение Нура ﷺ

Хала кай Рахбар ﷺ

Путеводитель для Создания
Аллаха ﷺ
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Ака-e-Намдар ﷺ

Очень знаменитый Пророк ﷺ

Расул-e-Мухташам

Его Превосходительство ﷺ

ﷺ

Муназзахун анил
уйуб ﷺ

Безупречный Пророк ﷺ

Шафи-e-Махшар,
Шафи-e-Яумун
Нушур ﷺ

Заступник в Судный день ﷺ

Дана-e-Гуйуб ﷺ

Знающий духовный мир ﷺ

Наби-e-Ахир-узЗаман ﷺ

Последний Пророк ﷺ

Саркар-e-Мадинаe-Мунавварах ﷺ

Повелитель Мадина-тулМунавварах ﷺ

Наби-e-Карим ﷺ

Милосердный Пророк ﷺ

Макки Мадани
Саркар ﷺ

Повелитель Макках и Мадинах ﷺ

Саркар-e-Маккатул-Мукаррамах ﷺ

Повелитель Макка-тулМукаррамах ﷺ
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Рахмат-e-Аламиян ﷺ

Милость обоих мировﷺ

Рахмат-e- Алам ﷺ

Милость для Вселенной ﷺ

Худур-e-Акрам ﷺ

Щедрый Пророк ﷺ

Расул-e-Пак ﷺ

Чистый Пророк ﷺ

Саркар-e-Намдар ﷺ

Прославленный Пророк ﷺ

Карар-e-Калб-oСинах ﷺ

Умиротворяющий ﷺ

Мадинай кай
Таждар ﷺ

Правитель Мадины ﷺ

Сарфар-e-Зишан  ﷺВеличественный/благородный
Пророк ﷺ
Расул-e-Азим ﷺ

Великий Пророк ﷺ

Султан-e-До
Жахан, До Алам
кай Султан ﷺ

Султан обоих миров ﷺ

Набияин кай
Султан ﷺ

Султан Пророков ﷺ
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Саркар-e-Мадинах

Великодушный Пророк Мадины ﷺ

ﷺ

Сахиб-e-Лаулак ﷺ

Смысл существования
Созданияﷺ

Сайиах-e-Афлак ﷺ

Путеводитель между небесамиﷺ
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