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Введение 
 

 

Начинаем с именем Аллаhа, Который послал нам Пророка, 

указавшего путь Истины. Мы восхваляем Всевышнего, Который 

даровал нам разум, чтобы отличать истину от заблуждений, а 

также дал нам возможность пользоваться новшествами, 

одобренными Шари‘атом. Просим Аллаhа даровать еще больше 

благословения и почета самому лучшему созданию – нашему 

Пророку Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص. 
 

 

Слово «маулид» в арабском языке означает «место рождения» 

или «время рождения». В Исламе это слово означает рождение 

Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а также традицию отмечать это событие 

(«Маулид Ан-Набий», «Маулид Аш-Шариф»).  

Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص был последним Пророком и Посланником 

Всевышнего Творца. Он родился 12 числа месяца Раби‘ аль-аууаль 

в Год слона
1
. Благодаря Его призыву благая весть об Истине 

распространилась по всему миру.  

Традиционно мусульмане отмечают Маулид Пророка на 

протяжении всего месяца Раби‘ аль-аууаль, а также у некоторых 

народов принято проводить Маулид на религиозных собраниях в 

любое время года.  

Во времена Пророка мусульмане не отмечали его рождение, а 

традиция праздновать это событие появилась позднее. Таким 

образом, Маулид – одно из хороших новшеств в Исламе.  

Впервые широко отмечать Маyлид стали в начале VII века hидж-

ры по инициативе правителя местности Ирбиль
2
 Музаффара Абу 

Са‘ида Аль-Каукабрий. Он был благочестивым мусульманином и 

известным ученым того времени. Его поддержали и другие 

ученые, которые также участвовали в этих торжествах. С тех пор 

                                                 
1
 за 53 года до Переселения (hиджры), то есть приблизительно в 570 году григорианского 

календаря 
2
 находится на территории Ирака 
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эта традиция распространилась по всему миру, а тексты Маулида
3
 

в стихотворной форме, восхваляющие Пророка, были написаны 

мусульманскими учеными на разных языках. И по сей день во 

время проведения Маулида мусульмане читают эти стихи.  

Один из самых известных текстов Маулида «Касыда бурда» 

написал выдающийся поэт Салих Шарафуддин Мухаммад Аль-

Бусайрий. Эта поэма получила широкое распространение во 

многих арабских странах, а также на Кавказе, в Азии и других 

местах.  

К сожалению, в наше время появились секты, которые 

выступают против проведения Маулида, так как считают любое 

новшество плохим делом. В данной книге приводятся 

доказательства того, что Маулид является одобренным 

нововведением и благим делом, за которое есть вознаграждение. 

 

 

                                                 
3
 рассказы о рождении и жизни Пророка Мухаммада, мир Ему 
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Новшества в Исламе 
  

Главный противник проведения Маулида – это секта 

ваххабитов
4

. Они отрицают эту традицию на том основании, что 

она является нововведением, а любое новшество они считают 

заблуждением.  

Языковое значение понятия «новшество»
5

 – это то, чего не было 

раньше. А в Религии – это то, о чем дословно не упомянуто в 

Кур`ане и хадисах. Согласно Шари‘ату новшества 

подразделяются на разрешенные и запрещенные. 
 

Доказательство из Кур`ана того, что в Религии существуют 

одобренные новшества 
 

В Суре «Аль-Хадид» рассказывается о последователях Пророка 

‘Исы, которые ввели такое хорошее новшество, как «раhбанийя» 

(монашество). Это особая форма аскетизма, когда верующие жили 

в уединении, отказываясь даже от дозволенных мирских 

наслаждений (женитьбы, вкусной еды, дорогой и красивой 

одежды), чтобы еще больше времени уделять поклонению 

Всевышнему. Они делали это, хотя Пророк ‘Иса не приказывал им 

так поступать, и этого не было в Священной Книге того времени 

(Инджиль). И Аллаh похвалил их в Кур`ане (Сура 57 «Аль-Хадид», 

Аят 27): 

َناها ﴿ َوَجَعْلَنا في قـُُلوب الذيَن اتـبَـُعوُه رَأَفًة َورَْحَمًة َورَْهَبانِيًة ابـَْتَدُعوَها َما َكَتبـْ
 ﴾َعَلْيِهْم ِإال ابِْتغَاَء ِرْضَواِن اهللا

Это означает: «Аллаh наполнил сердца последователей Пророка 

‘Исы милосердием и состраданием. Раhбанийю они ввели сами 

– Всевышний не предписывал им этого. И сделали они это 

только ради того, чтобы получить Его одобрение». 

                                                 
4
 Ваххабиты – последователи заблудшего Мухаммада ибн ʻАбдуль-Ваhhаба. Эта секта 

уподобляет Создателя созданным, приписывая Ему тело и место. 
5
 по-арабски – اْلِبْدَعة [бид‘а]  
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А осуждение, которое есть в продолжении этого Аята
6
, 

относится к тем неверующим, которые исказили учение Пророка 

‘Исы, хотя внешне подражали Его последователям. Они вели 

аскетический образ жизни, но стали поклоняться Иисусу и Его 

матери Марии. 
 

Доказательство из хадисов того, что в Религии существуют 

одобренные новшества 
 

В хадисе Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который передал имам 

Муслим в книге «Сахих» от Джарира ибн ‘Абдуллаhа Аль-Баджа-

лий, сказано: 

"َمْن َسن في اإلْسالِم ُسنًة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبها بـَْعَدُه ِمْن َغْيِر 
يَنُقَص ِمْن ُأجورِِهم شْىٌء، َوَمْن َسن في اإلْسالِم ُسنًة َسيئًة كاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها  َأنْ 

ُقَص ِمْن َأْوزَارِِهم شْىٌء"  َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمن بـَْعِدِه ِمْن َغْيِر أْن يـَنـْ

Это означает: «Кто ввел в Ислам хорошее новшество
7
, получит 

вознаграждение за это, а также вознаграждение за тех, кто 

последовал его примеру, и при этом их вознаграждение не 

уменьшится. А кто пытается ввести в Ислам плохое 

новшество, получит грех за это, а также грех за тех, кто 

последовал его примеру, и при этом их грехи не убавляются». 

 

Из этого хадиса следует, что сам Посланник Аллаhа учил свою 

общину, что новшества бывают двух видов:  

 

• плохие новшества, то есть противоречащие Кур`ану и хадисам; 

• хорошие новшества, то есть те, которые соответствуют Кур`ану 

и хадисам. 

 
 

                                                 
6
﴾َفَما رََعْوَها َحق رَِعايَِتَها﴿  , что означает: «Они не следовали этому правильно» 

7
 хорошее новшество названо в хадисе «сунной-хасана» 
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Некоторые люди неверно утверждают, что в этом хадисе речь 

идет только о тех новшествах, которые были при жизни Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 

Однако их ошибку показывает правило, которое установили 

теологи: 

 ال تـَْثُبُت اْلُخُصوِصيُة إال ِبَدلِيلٍ 
«Не допускается ограничение (конкретизация) смысла 

[религиозного текста] без доказательства». 

Поэтому не допускается сужение значения этого хадиса, раз сам 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не определял конкретное время. Ведь он 

не говорил: «Кто ввел новшество при моей жизни», а также не 

говорил: «Кто возобновил мою Сунну [о которой забыли после 

моей смерти]». Он сказал: "في اإلسالم َمْن َسن", то есть: «кто ввел в 

Ислам», а слово «Ислам» включает в себя не только время жизни 

Пророка.  

Другие неверно ограничивают значение этого хадиса той 

ситуацией, когда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал эти слова. 

Однажды к Пророку пришли нищие, одежда которых прикрывала 

только ‘ауру
8
. Увидев на лице Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 

сострадание, люди начали собирать милостыню для них, и в 

результате накопилось очень много. Лицо Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, просияло, 

и Он сказал: «Тому, кто вводит в Ислам хорошее дело, воздается 

вознаграждение за него и за тех, кто следовал этому».  

 

Заблуждение тех, кто ограничивает этот хадис конкретной 

ситуацией, показывает другое правило, которое установили 

теологи: 

َرُة ِبُعُموِم اللْفِظ ال ِبُخُصوِص السَببِ   الِعبـْ
то есть: «Текст [хадиса], имеющий общее значение, 

недопустимо ограничивать конкретной ситуацией [когда 

Пророк это сказал]».  

                                                 
8
 ‘Аура – определенная часть тела, которая согласно Шари‘ату должна быть прикрыта. 
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Примеры из жизни праведных халифов, которые 

доказывают существование одобренных новшеств  
 

Некоторые хорошие новшества праведные халифы ввели сами. 

А также они одобрили хорошие новшества, которые во времена их 

правления ввели другие благочестивые мусульмане.  
 

Например: 

• Первый халиф Абу Бакр Ас-Сыддик приказал собрать в одну 

книгу (Мусхаф) весь текст Священного Кур`ана. Во времена 

Пророка люди учили Кур`ан наизусть, а некоторые Аяты были 

записаны на кусках кожи и других материалах. Абу Бакр приказал 

собрать в книгу полный текст Кур`ана для сохранности Священного 

Писания. Эта работа была завершена во время правления третьего 

халифа ‘Усмана ибн ‘Аффана. 

• Второй халиф ‘Умар ибн Аль-Хаттаб первый собрал людей для 

выполнения Намаза Тарауих коллективно за одним имамом и 

сказал, что это – хорошее новшество:  ِْدَعُة َهِذِه""نِْعَمِت الب . До этого люди 

выполняли Намаз Тарауих по отдельности. 

• Третий халиф ‘Усман ибн ‘Аффан ввел дополнительный Азан 

на Пятничный Намаз. Этот Азан звучит, как только наступает время 

Намаза Зуhр, и означает, что скоро начнется Проповедь.  

• Во время правления четвертого халифа ‘Али ибн Абу Талиба 

при записи текста Кур`ана были впервые использованы точки и 

огласовки. Это сделал ученый-таби‘ий Яхъя ибн Я‘мар. Его 

новшество было принято и одобрено, так как облегчало чтение и 

изучение Священного Писания. 

• Во время правления халифа ʻУмара ибн ʻАбдуль-ʻАзиза были 

сделаны михрабы
9
 и минареты. 

 

Таким образом, в Исламе существует множество хороших 

новшеств, которые издавна используют мусульмане. Однако те, 

кто выступает против проведения Маулида, не отвергают их. Более 

того, они сами пользуются ими, как, например, календарями для 

определения времен Намазов, которые появились только 300 лет 

                                                 
9
 углубление в стене мечети, указывающее направление Кыблы 
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тому назад, и даже печатают их и распространяют. 
 

Доказательство того, что в Религии существуют одобренные 

новшества, на основе заключений теологов-саляфитов
10

 
 

Великий имам Аш-Шафи‘ий сказал:  

"اْلُمْحَدثَاُت ِمَن األُموِر َضْربَاِن َأَحُدُهما ما ُأْحِدَث ِمما ُيخاِلُف ِكتابًا أو ُسنًة 
اْلَخْيِر وال  أو ِإْجماًعا أْو أَثـًَرا فـََهِذِه الِبْدَعُة الضاللُة والثانَِيُة ما ُأْحِدَث ِمنَ 

ُر َمْذُموَمٍة"  ُيخاِلُف ِكتابًا أْو ُسنًة َأو ِإْجماًعا وَهِذِه ُمْحَدثٌَة َغيـْ
Это означает: «Все новшества делятся на два вида. Первый вид 

– новшества, противоречащие Кур`ану, хадисам, асару
11

 или ид-

жма‘
12

. Эти новшества – заблуждение. Второй вид – 

новшества, не противоречащие Кур`ану, хадисам, асару или ид-

жма‘. Такие нововведения не порицаются».  

Это высказывание передал имам Аль-Байhакый в книге «Мана-

кыб Аш-Шафи‘ий» («Деятельность Аш-Шафи‘ий»). 
  

Имам Аш-Шафи‘ий – один из величайших исламских 

теологов. Ученые-мухаддисы единодушны в том, что 

именно о нем сказано в хадисе Пророка: 

 "عاِلُم قـَُرْيٍش يَْمألُ ِطباَق األَْرِض ِعْلما"
Это означает: «Теолог-курайшит, знания которого 

распространятся по всей земле». Передал этот хадис 

имам Ат-Тирмизий. 

Имам Аль-Байhакый – один из семи теологов-хафизов
13

, 

имеющих особую степень – ‘адалят
14

. И это единогласно 

признали все мусульманские ученые. 

                                                 
10

 Саляфиты – мусульмане, жившие в первые три века после hиджры (переселения 

Пророка Мухаммада, мир Ему, из Мекки в Медину) 
11

 Асар – религиозные заключения сподвижников Пророка, мир Ему. 
12

 Иджма‘ – это единогласное заключение мусульманских ученых по конкретному 

вопросу. 
13

 Хафиз – человек, который знает наизусть изречения Пророка, мир Ему, биографии тех, 

кто передавал их и степень их достоверности 
14

 ‘Адалят – достоверный, поступающий справедливо 
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Доказательства того, что 

Маулид – это благое новшество 
 

Заключения теологов Ислама 
 

Заключение хафиза Абуль-Фадль Ахмада ибн Хаджара о том, что 

разрешено отмечать Маулид. 

 

Один из величайших теологов Ислама имам Ибн Хаджар сделал 

вывод о том, что разрешено отмечать Маулид на основании 

хадиса Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Ибн ‘Аббас, да будет ему 

больше милости Аллаhа, передал: ”Когда Посланник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص, 

вошел в город Медину и узнал, что иудеи держат пост 10 числа 

месяца мухаррам (день ʻАшура), то спросил их, почему они это 

делают. Тогда иудеи ответили, что в этот день Аллаh дал Пророку 

Мусе и его последователям победу над фараоном, и именно 

поэтому они держат в этот день Пост. Тогда Пророк 

Мухаммадملسو هيلع هللا ىلص, сказал: «Мы ближе к Пророку Мусе, и мы будем 

поститься в этот день». И приказал мусульманам в этот день 

соблюдать Пост (Сунну)»”. Это заключение Ибн Хаджара 

приведено в книге «Аль-Хауий лиль-Фатауий» (т. 1, стр. 189-197). 

 

Из этого хадиса ученые сделали вывод, что можно назначать 

определенный день, в который мусульмане могут особым 

образом выражать благодарность Аллаhу за дарованное благо 

или облегчение. И это действие можно повторять ежегодно. 

 

Выражать благодарность Аллаhу можно разными способами: 

совершая земные поклоны, выполняя дополнительные Намазы, 

соблюдая Пост, читая Кур`ан, раздавая милостыню нуждающимся. 

И как не выражать благодарность Аллаhу Всевышнему за такое 

великое благо – рождение Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص! 
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Заключение хафиза Джалялюддина Ас-Суютый о том, что 

разрешено отмечать Маулид: 
 

Хафиз Ас-Суютый сделал вывод о том, что разрешено отмечать 

Маулид, на основании хадиса Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, и написал 

об этом в своей статье «Хуснуль-максыди фи ‘амалиль-Маулид» 

("Благая цель в проведении Маулида"): "Когда Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص спросили о соблюдении Поста в понедельник, Он 

ответил: 

 "َذاَك يـَْوٌم ُوِلْدُت فيِه وفيِه أُْنِزَل َعَلّي"
Это означает: «В этот день я родился и в этот день получил 

первое Откровение» ".  

Этот хадис указывает на то, что желательно держать Пост в тот 

день, в который Аллаh даровал благо Своим рабам. А самое 

лучшее благо, которое Аллаh нам даровал – это приход в наш мир 

Пророка Мухаммада и получение им Откровения. 

Доказательством этому является Аят из Священного Кур`ана (Сура 

«Али ‘Имран», Аят 164): 

 ﴿َلَقْد َمن اهللاُ َعَلى اْلُمْؤِمنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنـُْفِسِهم﴾

что означает: «Аллаh даровал верующим особое благо – им был 

послан Посланник из числа людей».  

Хафиз Ас-Суютый написал в своей статье: «Доказательство о 

дозволенности проведения Маулида вывел из хадиса великий 

хафиз
15

 Абуль-Фадль Ахмад ибн Хаджар. И я вывел второе 

доказательство...». 

Также он в этой статье написал: «Основой для проведения 

Маулида является то, что люди собираются вместе, читают 

Аяты Священного Кур`ана, рассказывают о знаменательных 

событиях, произошедших во время рождения Пророка 

Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, и раздают угощение. Если Маулид проводить 

таким образом, то это новшество одобрено Шари‘атом, и за 

это мусульмане получают вознаграждение, так как они 

                                                 
15

 дословно «имам хафизов», то есть глава хафизов 
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делают это для возвеличивания Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и 

показывают свою радость по случаю его рождения». 
 

Опровержение заблуждений противников Маулида 
 

Против проведения Маулида выступают некоторые секты, 

главным образом ваххабиты. Они используют этот вопрос для 

обвинения мусульман в неверии. При этом они пытаются 

аргументировать свои обвинения следующим образом: 
 

 Сектанты утверждают, что Маулид – это поклонение Пророку.  
  

Опровержение: Празднование Маулида – это выражение 

благодарности Аллаhу за то, что Он даровал нам Пророка 

Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, который указал людям путь Истины, и это не 

является поклонением Посланнику Аллаhа.  

Поклонение (‘ибада) – это наивысшая степень смирения и 

покорности, которой достоин только Аллаh Всевышний. И мы не 

поклоняемся никому, кроме Одного-Единого Создателя – ни 

Мухаммаду, ни Ангелам, ни звездам, ни луне, ни солнцу, ни 

другим созданным. 

Возвеличивание нашего любимого Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص 
одобрено Богом. И мы выражаем наше почтение Посланнику 

Аллаhа даже больше, чем другим Пророкам и Ангелам, но не 

является поклонением Пророку. Всевышний одобрил тех, которые 

уверовали в Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и возвеличили Его, как и передано в 

Суре «Аль-А‘раф», Аят 157: 

 ﴾أُنِزَل َمَعُه ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعوْا النوَر الِذيَ آَمُنوْا ِبِه َوَعز  فَالِذينَ ﴿ 

что означает: «Те, которые уверовали в Пророка Мухаммада  

восхваляли, поддерживали Его и следовали Кур`ану, который 

был ниспослан Ему, будут в числе спасенных».  

Во время Маулида верующие собираются вместе, чтобы 

выразить свою благодарность Аллаhу и любовь к Его Посланнику. 

Они повторяют зикр, рассказывают о жизни Пророка Мухаммада, 

о Его почетном происхождении, о его внешности, прекрасных 
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качествах и культуре. На таких собраниях обычно готовят угощения 

и кормят людей ради Аллаhа, что также одобрено нашей 

Религией.  

И как те, кто выдают себя за знатоков Ислама, могут запрещать 

людям выражать радость по случаю рождения самого лучшего 

создания Аллаhа?! 
  

 Сектанты утверждают, что мусульмане стали отмечать 

Маулид, последовав за неверующими, которые начали 

праздновать этот день, радуясь смерти Пророка
16

.  
 

Опровержение: Это утверждение не соответствует 

действительности. Первыми, кто начал отмечать это событие, 

были мусульмане.  

Исламские теологи (хафизы, историки и другие) передали, что 

первым, кто начал отмечать Маулид, был правитель местности 

Ирбиль – Абу Са‘ид Каукабрий ибн ʻАли ибн Мухаммад Ат-

Туркуманий (туркмен), которого прозвали Музаффар 

("Победитель"). Он был богобоязненным, благочестивым 

ученым
17

, а также храбрым воином и героически погиб в бою с 

неверующими в городе ‘Акка.  

Когда он ввел благое новшество – празднование Маулида – его 

поддержали не только теологи его местности, но и ученые других 

стран, которые не входили в его подчинение. Об этом написал 

хафиз Ас-Суютый в своей книге "Аль-Ауаиль". С того времени 

мусульмане отмечают Маулид уже на протяжении 800 лет. 

Когда теологи Ислама из общины Пророка ملسو هيلع هللا ىلص единодушно 

поддерживают какое-либо дело, то это действительно благое 

дело. И наоборот – если они единодушно отвергают что-либо, то 

это действительно плохое дело. Известно, что теологи из общины 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص не объединяются в заблуждении, как об этом 

сказано в изречении Посланника Аллаһа ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                 
16

 Посланник Аллаһа родился и умер в один и тот же день (12 рабиʻ аль-аууаль) 
17

 Аль-Хафиз Ас-Сахауий в книге “Фатауи” («Религиозные заключения») писал, что 

правитель Ирбиля – Абу Са‘ид Каукабрий – был теологом и богобоязненным человеком. 
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 "ِإن أُمتي ال َتْجَتِمُع على َضاللٍة"
Это означает: «Воистину, моя община не объединяется в 

заблуждении». Этот хадис передал имам Ибн Маджаh в своем 

сборнике "Сунан". 
 

Сектанты неверно утверждают, что если бы проведение 

Маулида было благим делом, то сам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص приказал бы 

это делать.  
 

Опровержение: На самом деле отмечать Маулид – благое дело, 

несмотря на то, что сам Пророк не делал этого и не говорил, чтобы 

это делали другие.  

Приведем пример, который показывает ошибку противников 

Маулида. Пророк не приказывал собрать Аяты Кур`ана в Мусхаф, а 

также проставить точки и огласовки в нем. Однако мусульмане 

сделали это благое дело после Его смерти. И эти противники 

Маулида пользуются Мусхафом и огласовками, не отрицая пользу 

такого новшества, которое сам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не приказывал делать. 

Получается, что одни хорошие новшества они признают, а другие – 

отвергают, хотя все эти новшества соответствуют Шари‘ату. 

Свое заблуждение они пытаются обосновать Аятом Кур`ана 

(Сура «Аль-Хашр», Аят 7):  

﴾َوما ءاتَاُكُم الرسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكم َعْنُه فانـَْتهوا﴿  

Это означает: «Принимайте и соблюдайте все, о чем возвестил 

Пророк Мухаммад, и избегайте всего, что Он запретил».  

Сектанты толкуют этот Аят неверно, утверждая, что можно 

делать только то, что Пророк прямо повелел. Но на самом деле, 

если Пророк не приказывал делать что-либо, то это не означает, 

что оно запрещено. Ведь не все добрые и плохие дела явно 

указаны в религиозных текстах. По тем вопросам, о которых прямо 

не сказано в Кур`ане и хадисах, существуют заключения теологов 

Ислама, делающих вывод о дозволенности или запретности 

какого-либо дела на основе глубокого знания Шари‘ата. 

Например, Пророк не приказывал собирать Мусхаф, но и не 
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запрещал. А ученые-муджтаhиды
18

 сами сделали вывод, что это 

разрешено. Такой же вывод ученые сделали о проведении 

Маулида, подтвердив его дозволенность. 

Более того, те, кто неправильно толкуют вышеприведенный Аят, 

противоречат хадису Пророка Мухаммада, в котором Он ясно 

сказал, что можно вводить благие новшества: 

"َمْن َسن في اإلْسالِم ُسنًة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبها بـَْعَدُه ِمْن 
 " …َغْيِر َأْن يَنُقَص ِمْن ُأجورِِهم شْىءٌ 

Это означает: «Кто ввел в Ислам хорошее новшество, получит 

вознаграждение за это, а также вознаграждение за тех, кто 

последовал его примеру, и при этом их вознаграждение не 

уменьшится». 

Таким образом, они дважды противоречат сами себе. С одной 

стороны, они считают, что вообще не может быть хороших 

новшеств. С другой стороны, некоторые новшества они принимают 

и пользуются ими.  
 

Сектанты говорят, что Маулид запрещен, неверно ссылаясь на 

хадис: 

 "َمْن َأْحَدَث في َأْمرِنَا َهَذا ما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرٌد"
Это означает: «Если кто-то пытается ввести в нашу религию что-

либо новое, искажающее её, то это будет отвергнуто». Этот хадис 

передали имамы Аль-Бухарий и Муслим. 
 

Опровержение: В этом хадисе выражение "ما لَْيَس ِمْنُه", которое 

означает «что-либо новое, искажающее ее», дословно 

переводится: "то, что не из нашей Религии". Это указывает на то, 

что новшество будет отвергнуто в том случае, если оно не 

соответствует Шари‘ату, а новшество, соответствующее Шари‘ату, 

не отвергается. 

Тем более Посланник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص не говорил, обобщая: "Кто 

                                                 
18

 это ученые, имеющие право выдавать религиозные заключения  
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ввел в нашу религию что-либо новое, оно будет отвергнуто", а 

добавил: "что-либо новое, искажающее ее". И таким образом Он 

объяснил нам, что если новшества соответствуют Шари‘ату, то они 

принимаются, а если противоречат, то отвергаются. Поскольку 

проведение Маулида – это благое дело, одобренное Шари‘атом, 

имеющее доказательства-наклий, то есть из Кур`ана и хадисов, то 

данное новшество соответствует Шари‘ату, и его отвергать нельзя. 
 

Сектанты утверждают, что проведение Маулида является 

обвинением Пророка в том, что Он не до конца передал знания 

нашей религии. При этом они неверно ссылаются на 3 Аят Суры 

«Аль-Маида»:  

 ﴿ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴾
 

Опровержение: Дословный перевод этого Аята: "Пророк 

сказал: «Сегодня я завершил для вас вашу религию»", а значение 

этого Аята: «Основы нашей религии уже переданы».  

Имам Аль-Куртубий в своем толковании Кур`ана так объяснял 

этот Аят: «Теологи Ислама сказали, что здесь имеется в виду 

большинство вопросов, касающихся обязанностей (фард), 

разрешенного (халяль) и запрещенного (харам). И после этого 

были ниспосланы многие другие Аяты. Например, был ниспослан 

Аят о ростовщичестве, а также об одном из разделов наследства и 

другие Аяты».  

Если бы Религия была завершена полностью, то это был бы 

последний Аят. А последним был ниспослан Аят 281 Суры «Аль-

Бакара»
19

: 

فيِه ِإلى اِهللا ثُم تُوفى ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال ﴿َواتـُقوْا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن 
  يُْظَلُمون﴾

Это означает: «Будьте богобоязненными, подготовьте себя к 

Судному Дню, когда каждому воздастся по делам его, и никто 

не будет угнетен».  

                                                 
19

 Это передал имам Аль-Куртубий от Ибн ‘Аббаса 
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Поэтому этот Аят не является аргументом против проведения 

Маулида. И празднование события рождения Пророка ни в коем 

случае не содержит в себе обвинение его в том, что он не до конца 

передал религиозные знания. Наоборот, это новшество полностью 

соответствует Шариʻату и не выходит за рамки того, чему учил 

Посланник Аллаhа.  
 

Сектанты полагают, что проведение Маулида является 

обвинением Пророка в предательстве из-за того, что Он якобы 

скрыл полезные знания. 
 

Опровержение: Эти противники Маулида ошибочно ссылаются 

на слова имама Малика: "Кто ввел в Ислам нововведение, которое 

он считает благим, то как будто он говорит, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص не 

передал Послание должным образом ". Но даже если имам Малик 

и говорил такие слова, то он имел ввиду нововведения, 

противоречащие Религии, как, например, уподобление Аллаhа 

созданным, приписывание Ему тела и тому подобное.  

Удивительно, что эти противники Маулида ссылаются на слова 

имама Малика, которого они сами косвенно обвиняют в неверии, 

так как он подтверждал дозволенность того, что они считают 

ширком. Ведь известна история о том, как к имаму Малику с 

вопросом обратился халиф, когда находился в Медине: "О, Абу 

‘Абдуллаh! В какую сторону мне следует повернуться, читая ду‘а, – 

в сторону Кыблы или к могиле Посланника Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص?" Имам 

Малик ответил: "Зачем же поворачиваться спиной к Пророку 

Мухаммаду, зная, что Он – твой уасиля
20

 и уасиля твоего отца – 

Адама?! Конечно, встань лицом к нему и проси у Аллаhа 

заступничества ради Пророка ملسو هيلع هللا ىلص тогда Аллаh даст ему 

заступиться за тебя".  

Согласно убеждениям секты ваххабитов, выступающих против 

проведения Маулида, обращение к Пророку с дуʻа и чтение дуʻа у 

его могилы является ширком
21

. Поэтому абсурдно, что они, 

                                                 
20

 то есть через него мы обращаемся к Аллаhу, и через него Аллаh дает заступничество 
21

 Ширк (один из видов неверия) – придание Аллаhу соучастника 
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обвиняя теологов Ислама в неверии, в то же время приводят их 

слова в защиту своих заблуждений! 

Тот, кто полагает, что любое нововведение, которое появилось 

после Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص является обвинением Посланника 

Аллаһа в предательстве, тем самым утверждает, что и Абу Бакр, и 

‘Умар, и ‘Усман, и ‘Али, и ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз, и другие 

известные теологи Ислама, введя благие новшества, не 

упомянутые Пророком, тоже обвинили его в том, что он предал 

свою общину, скрыв от нее полезные знания!  
 

Сектанты утверждают, что проведение Маулида является 

подражанием христианскому рождеству. 
 

Опровержение: Появление на свет любого из Пророков – это 

огромная радость для верующих. И если бы были достоверно 

известны даты их рождения, то мусульмане в эти дни выражали 

бы свое восхваление Создателю особым образом. К сожалению, 

те, кто обожествляет Иисуса и празднует его рождение, считают, 

что в этот день Бог воплотился в человека – это явное неверие! 

Поэтому абсурдно считать, что верующие, празднуя Маулид, 

подражают немусульманам.  

Нельзя запрещать то, что разрешено в нашей религии, только на 

основании того, что названия этих действий совпадают с 

названиями обрядов неверующих. Ведь в других религиях тоже 

есть понятия поста, молитвы, праздников, однако это не является 

основанием для мусульман отказываться от выполнения этих 

ритуалов. 

Разве Посланник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص не призвал мусульман поститься в 

день ‘Ашура, когда пришел в Медину и узнал, что иудеи держат 

пост 10 числа месяца мухаррам? И когда иудеи объяснили ему, что 

в этот день Аллаh дал Моисею и его последователям победу над 

фараоном, то Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Мы ближе к 

Пророку Мусе, и мы будем поститься в этот день». Посланник 

Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص не сказал: "Не поститесь в день ‘Ашура, чтобы не 

уподобляться иудеям", а, наоборот, он велел соблюдать Пост в 
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этот день. И мы отмечаем день ‘Ашура, как и отмечали его 

последователи Пророка Мусы, которые были на пути Истины. 

Также проведение Маулида не является чрезмерным 

возвеличиванием Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, как это утверждают 

противники Маулида. Ведь восхваляя Посланника Аллаhа, мы не 

преступаем границы дозволенного и следуем его хадису:  

أْطَرِت النصارى اْلَمسيَح ابَن َمْريََم""ال ُتْطروني كما   

Это означает: «Не превозносите меня так, как это сделали 

христиане по отношению к ‘Иса ибн Марьям». Потому что 

христиане, возвеличивая Пророка Иисуса, исказили истину, назвав 

его Богом.  

 

Возвеличивание Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص в рамках Шари‘ата 

не запрещено. Более того, это является желательным, и сам 

Пророк дал понять это.  

 

Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Амалий» передал, что однажды 

дядя Пророка Мухаммада Аль-‘Аббас сказал ему: 

 بْياٍت""يا َرسوَل اهللا ِإني اْمَتَدْحُتَك بِأ

Это означает: «О, Посланник Аллаhа! Я восхвалил тебя в своих 

стихах».  

Тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил:  

 "قـُْلَها ال يـَْفُضِض اهللاُ فاَك"
Это означает: «Прочти их. Пусть Аллаh даст тебе и впредь быть 

красноречивым!»  
 

В этом стихе были такие строки:  

َت َلما ُوِلْدَت أْشَرَقِت اَألْرُض َوضاءْت بُِنوِرَك األُُفُق""َوأَنْ   

Это означает: «О, Пророк! Когда ты родился, озарилась вся 

земля, и засиял твоим прекрасным светом горизонт».  

Сектанты вводят условие, что для дозволенности чего-либо 

необходимо, чтобы Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сам совершал это. 
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Опровержение: На самом деле в Шариʻате не существует такого 

условия. Это подтверждает правило, которое передал сам 

Посланник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص: 

 "ُكل َشْرٍط لَْيَس في ِكتاِب اِهللا تعالى فـَُهَو باِطٌل وِإْن كاَن ِماَئَة َشْرٍط"
Оно означает: «Условие, которого не существует в Кур`ане, 

не принимается, даже если придуманных условий было сто»
22

. 

Посланник Аллаhа не делал многое из того, что после его смерти 

начали делать мусульмане, например, проставлять огласовки в 

Мусхафе, строить михрабы в мечетях, читать Намаз-Тарауих 

коллективно и многое другое. И все эти нововведения 

соответствуют Шариʻату и дозволены, несмотря на то, что сам 

Пророкملسو هيلع هللا ىلص, не делал этого.  
 

Сектанты запрещают проведение Маулида, ошибочно 

ссылаясь на слова Посланника Аллаhаملسو هيلع هللا ىلص: 

ل ِبْدَعٍة َضالَلٌة""وَكُ   

в дословном переводе: «Любое новшество – заблуждение». 
 

Опровержение: На самом деле в этом хадисе сказано о 

недопустимости новшеств, противоречащих Шариʻату. И не 

сказано о том, что недопустимы вообще никакие новшества. Ведь 

известны другие хадисы, в которых ясно сказано о существовании 

благих новшеств. И мы знаем, что в словах Посланника Аллаhа нет 

противоречий. Поэтому для того, чтобы правильно понять этот 

хадис, необходимо учитывать другие хадисы на эту тему. Как 

сказал хафиз Аль-‘Иракый в своей книге «Альфийя»: 

ُر َما َفسْرَتُه بِاْلَواِرِد"  "َوَخيـْ
Это означает «Растолкование одного переданного текста 

лучше всего обосновывать другим переданным текстом» (т.е. 

для объяснения одного хадиса нужно опираться на другой хадис). 

                                                 
22

 Передал этот хадис Аль-Баззар от ‘Абдуллаhа ибн ‘Аббаса 
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А также ученые сказали, что лучше всего делать толкование в 

соответствии с полным содержанием текста. 

Рассмотрим полный текст вышеприведенного хадиса о 

новшествах: 

فَِإن أحَسَن الَحديِث كتاُب اهللا تعالى وَأحَسَن الَهْدِي َهدُي مَحّمٍد صلى "
 وكّل ِبدعة َضالَلة ُمحَدثاتُها وكّل ُمحدثٍة ِبدعة األمورِ  اهللا عليه وسّلم وَشر" 

Первая часть этого хадиса означает: «Воистину, самая 

прекрасная речь – это Речь Аллаhа Всевышнего (Кур`ан)». А в 

продолжении сказано:  

 "َوَأْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍد"

что означает: «Лучший путь, ведущий к добру и спасению – это 

путь Пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص (т.е. его учение и его 

поведение)».  

А уже после этих слов Пророк сказал о плохих новшествах:  

 "وكّل ِبدعة َضالَلة ُمحَدثاتُها وكّل ُمحدثٍة ِبدعة وَشر األمورِ "

что означает: «И зло проявляется при введении чего-то нового, 

так как в большинстве случаев в новшествах есть отклонения 

от Религии (Кур`ана, хадисов и иджмаʻ), а отклонение от 

Религии – заблуждение». 

Поэтому общее значение всего хадиса: «Из худших дел – это 

те нововведения, которые противоречат самой прекрасной 

речи – Кур`ану и лучшему пути – пути Пророкаملسو هيلع هللا ىلص, – это и 

есть новшества-заблуждения». 

Из этого разъяснения понятно, что этот хадис не запрещает 

благие новшества, то есть те, которые соответствуют Религии – 

Кур`ану и Сунне Пророка. 

Подробное разъяснение слов Пророка «любое новшество - 

заблуждение» ("ِبْدَعٍة َضالَلٌة وَُكل") дал имам Ан-Науауий в своей книге 

«Шарх Сахих Муслим»
23

: «Слова Пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص: 

«Каждое новшество – заблуждение» – это «‘аммун махсус» (то 

                                                 
23

 «Разъяснение сборника хадисов имама Муслима» (том 6, с.154) 
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есть общее выражение, имеющее ограниченное значение). То 

есть здесь имеется в виду большинство нововведений». А также 

Ан-Науауий сказал: «Несмотря на то, что этот хадис содержит 

в себе слово « ّ��ُ» («любой», «каждый»), которое имеет общее 

значение, сам хадис относится к «‘аммун махсус».
 24

 Это общее 

слово имеет здесь конкретное значение - так же, как и в 25 Аяте 

Суры «Аль-Ахкаф»: 

 ﴿ تَُدمُر ُكل َشْىء ﴾

Дословно: «Уничтожает все»». 

В этом Аяте речь идет о ветре, который был послан Аллаhом 

для уничтожения неверующих из народа ‘ад. Этот ветер уничтожил 

неверующих, но не разрушил абсолютно все, что есть на 

поверхности земли, так как были спасены Пророк hуд ملسو هيلع هللا ىلص и 

другие верующие. Сказано в Священном Писании (Сура «hуд», Аят 

58):  

 َنا ُهوًدا َوال َناُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ ﴾ ِذيَن َءاَمُنوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنا﴿ َوَلما َجآَء َأْمُرنَا َنجيـْ  َوَنجيـْ

Это означает: «Когда наступило время наказания для народа ‘ад, 

Пророк hуд вместе с верующими были спасены по милости 

Аллаhа». 

Из этого понятно, что хотя в Аяте сказано, что ветер «уничтожил 

все», на самом деле он уничтожил только неверующих. То есть 

общее слово «все» здесь имеет ограниченное значение. 

Еще один пример общего выражения, имеющего ограниченное 

значение, – слова Посланника Аллаhаملسو هيلع هللا ىلص: 

 "ُكل َعْيٍن زانيٌة"
Дословно: «Каждый глаз совершает прелюбодеяние». А значение 

хадиса: «Большинство глаз совершают грех», так как известно, 

что Пророки защищены от таких грехов.  

А также сказано в правдивом изречении Пророка 

Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, который передал Абу Даууд в своем сборнике 

                                                 
24

 cлово « ُكل», то есть «каждый», «все» имеет общее значение, но в данном хадисе оно 

приобретает конкретный смысл и означает не «абсолютно каждый», а «большинство» 
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«Сунан» в разделе «О Горне и Воскрешении мертвых»: 

َنِب" ُكّل اْبِن ءاَدَم تأُكُل اَألْرُض إال َعْجَب الذ" 

Дословно: «Тела всех людей разлагаются – остается только 

маленькая часть копчика». А на самом деле известно, что тела 

Пророков и некоторых других людей не разлагаются
25

 и поэтому 

этот хадис означает: «Тела большинства людей разлагаются». Это 

подтверждает то, что слово « ُكل» не всегда имеет значение 

«абсолютно каждый».  

Отсюда следует, что противники Маулида неправильно 

используют хадис Пророка о плохих новшествах. Они 

пренебрегают объяснениями ученых и игнорируют правила 

толкования хадисов. Поэтому их «аргументы» рассчитаны на 

несведущих людей.  
  

Сектанты, запрещая проведение Маулида, неверно ссылаются 

на хадис:  

َلُكم"  "لََتتِبُعن َسَنَن الذيَن قـَبـْ
 

Опровержение: В этом хадисе Пророк предупредил о том, что 

некоторые люди из его уммы будут повторять разные новшества, 

подражая другим общинам. Он говорил об этом с осуждением, так 

как имел ввиду не благие новшества в религии, а жизненные 

излишества
26

, такие, как слепое следование моде или чрезмерная 

страсть к дорогим вещам.  

То есть в этом хадисе говорится о мирских увлечениях, и в нем 

нет запрета такого хорошего новшества, как Маулид. 

 

Сектанты обвиняют мусульман в том, что, отмечая Маулид, 

они сводят свою любовь к Пророкуملسو هيلع هللا ىلص, к одному дню.  
 

                                                 
25

 Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал: 

 َحرَم َعَلى اَألْرِض َأْن تَأُكَل َأْجَساَد األَنِْبَياء" "ِإن اهللاَ 

Это означает: «Воистину, Аллаh запретил земле уничтожать тела Пророков». 
26

 Некоторые из этих дел являются запрещенными, а другие – дозволенными 
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Опровержение: Абсурдность этого обвинения очевидна. Ведь 

если верующие в определенный день по-особому проявляют 

радость в честь рождения Пророка, то это не означает, что они в 

другие дни не выражают свою любовь к Посланнику Аллаhа, так 

как известно, что сам Пророк Мухаммадملسو هيلع هللا ىلص, выражая радость по 

поводу спасения Пророка Мусы, призвал верующих особым 

образом отмечать день ʻАшура. Но это не означает, что мы любим 

Пророка Мусу только один день в году. 
 

 Сектанты обвиняют мусульман в том, что, отмечая это 

событие, они принижают сподвижников Пророка, которые этого 

не делали.  
 

Опровержение:  Это обвинение совершенно нелепо, поскольку 

следуя такому подходу, получается, что любое нововведение 

является унижением того, кто этого не сделал. Например, то, что 

Абу Бакр Ас-Сыддик после смерти Пророка собрал Кур`ан в одну 

книгу и назвал ее «Мусхаф», ни в коем случае не означает 

принижение Пророка или других сподвижников, которые этого не 

сделали. А также это не значит, что он любит Кур`ан больше, чем 

Посланник Аллаhа. То есть какое-либо особенное действие само 

по себе не означает превосходства того, кто это делает, над 

другими. Это подтверждает правило, которое сформулировали 

теологи Ислама: 

 اْلَمزِيُة ال تـَْقَتضي التـْفضيلَ 
«Отличительная особенность не является 

 признаком превосходства». 

Ведь то, что Абу Бакр Ас-Сыддик собрал Кур`ан в одну книгу, а 

Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, этого не сделал, вовсе не означает, что 

Абу Бакр достойнее и лучше Посланника Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص. ‘Умар ибн 

Аль-Хаттаб собрал людей для выполнения Намаза-Тарауих 

коллективно, но это не значит, что он лучше Абу Бакра, который 

этого не сделал. ‘Усман ибн ‘Аффан ввел дополнительный Азан для 

Пятничного Намаза, но это не означает, что он лучше ‘Умара, 

который этого не сделал.  
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Таким образом, проводя Маулид, мы не принижаем 

сподвижников, которые этого не делали, и не говорим, что мы 

любим нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, больше, чем они. 
 

Сектанты осуждают проведение праздничных мероприятий 12 

числа месяца Рабиʻ аль-аууаль, так как день рождения Пророка 

совпал с днем его смерти
27

.  
 

Опровержение:  За всю историю человечества произошло 

множество трагических событий. Их было настолько много, что 

наверняка любой день года совпадает с одним из них. Но это не 

означает, что какое-либо празднование в этот день является 

пренебрежением к этим печальным событиям. Поэтому 

обвинение мусульман в том, что они радуются рождению Пророка 

в день, который совпал с днем его смерти, противоречит здравому 

смыслу. Ведь, если следовать такому рассуждению, то верующие 

вообще не могут отмечать ни свадьбы, ни праздники, так как этот 

день может совпасть с днем смерти какого-либо Пророка или 

другой трагической датой.  

Другой пример – это особенность пятничного дня, о котором 

сказано в хадисе Пророка
28

:  

 َة "َخيُر يْوٍم طََلَعْت َعَلْيِه الشْمُس يـَْوُم اْلُجُمَعِة فيِه ُخِلَق ءاَدُم وفيِه ُأْدِخَل اْلَجن
َها"  وفيه ُأْخِرَج ِمنـْ

Это означает: «Лучший день, в который восходит солнце (то есть 

лучший день недели), – это пятница. В этот день был создан 

Адам, в этот день он вошел в Рай, и в этот же день был спущен на 

землю».  

И то, что мусульмане по пятницам поздравляют друг друга, 

вовсе не значит, что они радуются тому, что в этот день Адам 

покинул Рай. Как и наше возвеличивание дня ‘Ашура не означает, 

что мы не любим внука Пророка Хусейна ибн ‘Али, который был 

                                                 
27

 Пророк Мухаммад, мир Ему, родился 12-го числа месяца Раби‘ аль-аууаль, в понедельник; 

в такой же день он получил первое Откровение, и умер он также в понедельник того же 

числа. 
28

 Этот хадис передал имам Муслим в сборнике «Сахих» 
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убит в этот день.  

Точно так же, выражение нашей радости по поводу рождения 

Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, ни в коем случае не означает, что мы не 

любим его, так как умер он тоже 12-го числа месяца Раби‘ аль-

аууаль.  
 

Сектанты говорят, что Маулид надо запретить из-за того, что 

некоторые люди во время его проведения совершают грехи. 
 

Опровержение: Многие люди совершают грехи даже во время 

выполнения обязательных ритуалов – например, с ошибками 

читают Аяты в Намазе или нарушают правила в Хадже. Однако 

никто на этом основании не отменяет выполнение фардов. В такой 

ситуации правильным будет исправить грешника.  

Так же и во время собраний верующих по праздникам или в 

мечетях некоторые люди совершают грехи (например, 

сплетничают или с ошибками читают зикры). Но это не означает, 

что надо запретить им собираться вместе или не пускать их в 

мечеть. 

И во время Маулида некоторые люди допускают ошибки и 

совершают грехи: искажают Имя Бога «Аллаh», неправильно 

читают Кур`ан, используют запрещенные музыкальные 

инструменты, а также рассказывают о Пророке выдуманные 

истории, которые противоречат Религии. В некоторых из них 

говорится о том, что первое создание Аллаhа – это свет Пророка из 

Его света – это против убеждений мусульман! Во-первых, 

утверждение, что Бог состоит из света – это явное неверие! Во-

вторых, убеждение, что Мухаммад является частью Бога – это тоже 

явное неверие! И, в-третьих, первое создание Аллаhа – вода, и об 

этом сказано в Кур`ане, а противоречие Кур`ану является 

неверием!  

Однако такие порицаемые действия некоторых людей не 

являются поводом запрещать празднование Маулида, а запрещать 

надо то, что противоречит Шари‘ату.  
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Заключение 
 

Отмечать Маулид – рождение Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, – это 

дозволенное и одобренное деяние. В праздновании этого 

радостного события есть особое благо и баракят. Маулид 

возобновляет и усиливает в мусульманине любовь к Посланнику 

Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص, и стремление поступать так, как он учил. 

 

Мусульмане всего мира проводят Маулид, следуя доброй 

традиции благочестивых предков. Верующие собираются в домах 

и мечетях, чтобы вместе разделить радость этого великого 

события, читают Священный Кур`ан, рассказывают о жизни 

Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, слушают религиозные уроки и 

песнопения, возвеличивая Создателя и восхваляя Его Посланника, 

угощают собравшихся и раздают милостыню бедным. Все это – 

добрые дела, за которые обещано вознаграждение. 

 

Среди исламских теологов нет разногласий, что разрешено 

праздновать Маулид Пророка при условии соблюдения норм 

Шари‘ата. Это нововведение получило одобрение исламских 

ученых от востока до запада, среди которых такие выдающиеся 

теологи как хафиз Ахмад ибн Хаджар Аль-‘Аскаляний и его ученик 

хафиз Ас-Сахауий, а также хафиз Ас-Суютый и другие. Отсюда 

следует, что проведение Маулида – новшество, одобренное 

Шари‘атом, и ни в коем случае нельзя это отрицать или запрещать. 

Наоборот, можно назвать его сунной, так как сам Пророкملسو هيلع هللا ىلص, 

говорил: «Кто ввел в Ислам хорошее новшество
29

, получит 

вознаграждение за это, а также вознаграждение за тех, кто 

последовал его примеру, и при этом их вознаграждение не 

уменьшится». 
 

Те же, кто запрещает отмечать Маулид, сами отклонились от 

пути истины – Аhлюс-сунна уаль-джама‘а. На словах они выступают 

                                                 
29

 хорошее новшество названо в хадисе «сунной-хасана» 
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против любых новшеств
30

, называют себя «саляфитами» и считают, 

что они – борцы за «чистоту Ислама». А на самом деле их 

убеждения – это и есть те самые опасные новшества, о которых 

предупреждал Пророк! А именно – искажение самих основ Веры: 

уподобление Аллаhа созданным, приписывание Ему 

местонахождения, движения, органов и так далее – все это 

является неверием!  

 

Они настолько ненавидят мусульман и их традиции, что даже 

говорят, будто мясо барана, зарезанного для угощения верующих 

на Маулиде, хуже свинины! 

 

Они выступают не только против Маулида, но и запрещают 

муаззину после азана вслух читать салауат, восхваляя Пророка 

Мухаммада, а также запрещают направляться в сторону могилы 

Посланника Аллаhа, читая дуʻа. Они запрещают использовать 

реликвии Пророка для благословения (табаррук) и обращаться к 

Аллаhу через Его Посланника (тауассуль). Они говорят, что после 

смерти Пророка от него нет никакой пользы и поэтому запрещают 

мусульманам обращаться к нему словами: «О, Мухаммад!» 
 

Разве это все не говорит о том, что на самом деле в 

сердцах противников Маулида скрыта ненависть к самому 

лучшему из созданий –  

нашему любимому Пророку?! 

Воистину, Аллаh знает, что в их сердцах,  

и придет время Отчета. 

 

                                                 
30

 даже если они говорят, что есть разрешенные новшества, но только в области 

технического прогресса 



Маулид – благое новшество в Исламе 
 

 
30 

Предостережение 
 

В наше время во многих городах сектанты распространяют 

листовки против Маулида. Например, несколько лет назад в г. 

Полтава такие листовки распространялись с печатью организации с 

названием «Аль-Худа»
 31

. В ней написано, что празднование 

Маулида – это язычество и подражание христинам. 
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 известно, что эта организация входит в ассоциацию «Арраид» 

 



Маулид – благое новшество в Исламе 
 

 
31 

 

 Религиозное издание 

 
А.М. Тамим 
Д. В. Ахатов  
Ю. А. Санюк  

Г.Ф. Хабибуллина  
 

Маулид - 
благое новшество в Исламе 

 
Первое издание 

 
На русском языке 

 
 
 

 
Подписано в печать 31.12.2014 

Формат 148х210. Бумага офсетная. 
Тираж 1000 шт.  

 
Издатель: 

ТОВ «АЯ ГРУП» 
04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, д. 58. кв. 156 

тел.: (+38044) 465-18-77,  факс: (+38044) 465-18-78 
www.ayagroup.com.ua 

 
Е-mail: ayagroup@ukr.net 

 
Свідоцтво про внесення  суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців серія ДК №3836 від 16.07.2010 
 

 
 
 
 

 

 



Маулид – благое новшество в Исламе 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

Издательство «АЯ ГРУП» 

выпускает широкий спектр литературы 

для взрослых и детей 

на разных языках 

в печатном и электронном виде. 

 

Все наши издания ищите на сайте: 

 
 

WWW.AYAGROUP.COM.UA  

 

 


