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В МК им. Башларова, 20 ноября, состоялось мероприятие организованное в честь месяца Рабиуль 

Авваль - месяца, в котором родился пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Организатором 

мероприятия выступил отдел по воспитательной и организационной работе с участием 

студенческого актива колледжа.  

На мероприятии присутствовали руководство колледжа, педагогический состав, студенты.  

Мероприятие открыл ведущий Абумуслим Магомедов, чтением аята священного Корана. 

Далее, были продемонстрированы видеоматериалы о месяце Рабиуль-Авваль, продекламировали 

стихи о Пророке (мир ему и благословение), показали сценки из истории жизни Пророка (мир ему и 

благословение), исполнили нашиды. 

 

Такие мероприятия повышают духовно – нравственные качества студентов, а соответственно 

улучшается их отношение к жизни, к учебе, ко всему окружающему.  

Ход мероприятия: 

Вед. Оставил ты нам завещанье,  

Полнее которого нет.  

Ведь сунна твоя -назиданье,  

На каждый вопрос в ней ответ  

 

Пусть даже ты умер, я знаю-  

в сердцах ты живее живых  

В сердцах, что ислам освещает,  

И в душах муслимов твоих! 

 

 

Вед. 12-го числа месяца раби аль-авваль народу был явлен кладезь драгоценностей Аллаха. Была 

убрана завеса перед сокровенным нуром Творца, и озарились земля и небеса.  

В эту ночь народу было явлено множество знамений. 

- Кааба сильно затряслась, все идолы, которые были установлены вокруг Каабы, упали вниз головой.  

- Кааба сделала земной поклон, коснувшись крышей земли. 

- Дважды произнесла «Аллагьу акбар».  

-  С неба спустились ангелы, в руках у каждого из них было по знамени.  



- Звезды на небе свесились вниз и походили на светильники, зажженные для Вселенной. - - Небеса 

отворились.  

- Прилетела стая птиц с крыльями из драгоценных камней. 

 

А сейчас давайте послушаем мавлид, в исполнении Омарова Ханмагомеда студента 4 курса 

отделение лечебное дело. 

 

Вед.  

Родился Любимец Аллагьа (мир Ему и благословение) чистым, как жемчуг с морского дна, лицо его 

было подобно полной луне. Ночь рождения Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение) 

Всевышний сделал более ценной, чем ночь Лайлат аль-Кадр. 

Каждая страница жизни Досточтимого Пророка – саллаллаху алейхи ва саллям – наполнена 

исключительной во всех отношениях красотой и совершенством.  

Поэтому, в благородной жизни Досточтимого Пророка – саллаллаху алейхи ва саллям - каждый 

человек может найти самый совершенный и прекрасный пример поведения именно для себя. 

 

А сейчас вашему вниманию сценка «Набожный и пьющий». 

 

Вед.  

Кем бы ты ни был, и чтобы с тобой не происходило, в любое время дня и ночи ты найдешь в 

Мухаммаде – (саллаллаху алейхи ва саллям) – для себя самого совершенного наставника и самого 

прекрасного вожатого. 

Его нравственность похожа на букет, составленный из изящных благородных цветов и 

благоухающих роз… 

 

Давайте послушаем стихотворение в исполнении студентки 2 курса 2 группы Магомедовой Нурии. 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ. 

Там. За веками и множество лет,  

В море пустыни в песках запыленных. 

Мекка святая хранила секрет,  

В гуще скалистых высот обнаженных. 

 

Среди разных великих Мекканских племён,  

Среди гордых мужей и могучих арабов,  

Среди женщин красивых,  в той смуте времён,  

Обещан был мальчик и родиться пора бы. 

 

И время как жадный охотник степной,  

Не зная пощады,  пленяет года.  

И вот,  наконец, то малыш неземной,  

Рождён для Амины,  рождён как звезда.  

Сиял и сияньем весь мир озорял,  

Что запад с востоком блестели как днём.  

Он каждого сердце собой покорял,  

Сжигая мрак с сердца,  как хворост огнём. 

 

С момента рожденья,  упав ниц земной,  

Просил для общины спасенье от ада,  

Подняв руки к небу: "Творец,  мой, родной!  

Прощенье грехов сделай умме наградой."  

И ночи и дни друг за другом менялись,  

Взрослел сиротою пророк благородный.  

Внезапно с Джибрилем в горах повстречались,  

И был возглашён как посланник народный.  

Читай и внимай!  О, посланник Господний,  

Спасай откровеньем общину свою,  

Растопи в их сердцах лёд неверья холодный,  

Спасай же всю умму,  да пребудет в раю. 

 

Ключи от спасенья решившись раздать,  

Вступил призывать всех на истинный путь,  

Но как он был встречен без слёз рассказать,  

Не сможет никто всей трагедии суть. 

 

И камни бросали, хулили и били,  

В колдовстве обвиняли,  говорили поэт.  

Одержимым считали и жаждой морили,  

И мучали так, что в глазах меркнул свет. 

 

Но вынес ты всё ради нас, наш любимый,  

Наш светоч очей и с почтительным страхом,  

Не видя,  тоскуя,  признаёмся,  наш милый,  

Мы любим тебя,  О, посланник Аллаhа! 



 

 

Вед. 

В одном хадисе Посланника Аллагьа (мир Ему и благословение), говорится: «Однажды я сидел возле 

Пророка (мир ему и благословение), и он сказал: "Молодой человек! Я научу тебя некоторым словам: 

(т.е., заповедям.) Помни об Аллахе, и Аллах защитит тебя; помни об Аллахе, и ты заметишь 

поддержку от Него в трудные моменты. Если ты спрашиваешь, спрашивай у Аллаха; если ты 

ищешь помощи, ищи помощи у Аллаха. Знай, что если народ объединится, чтобы 

облагодетельствовать тебя, он облагодетельствует тебя только тем, что Аллах уже предписал 

тебе; знай, что если народ объединится, чтобы повредить тебе чем-то, он повредит тебе только 

тем, что Аллах уже предписал тебе. Перо уже оторвано от бумаги, и страницы уже высохли"». 

 

Вашему вниманию сценка «Упование во всем на Всевышнего». 

 

У одного правителя был визирь. Правитель во всех своих делах советовался с ним и прислушивался 

к нему, так как не раз убеждался в его остроумии. Визирь же во всём, что ни происходило, уповал на 

Всевышнего Аллаха и говорил: «Пусть Всевышний обратит это благом». 

 Однажды правитель со своим визирем отправились в поле косить пшеницу, и правитель 

неосторожным движением косой поранил себе кончик пальца. Он закричал, и было видно, что он в 

гневе. А визирь, убеждённый, что во всём, что ни происходит, есть мудрость Всевышнего Аллаха, 

спокойно сказал: «Не гневайся, о правитель, пусть Всевышний обратит тебе это благом». «О каком 

благе ты говоришь?!! Как может поранившийся палец стать благом для меня?!!» – закричал 

правитель, ещё больше разгневавшись. И повелел своим подчинённым бросить визиря в темницу, 

давая ему только воду и совсем малость хлеба.  

Прошло несколько дней, и правитель решил отправиться на охоту. Он приказал собрать всё 

необходимое и приготовиться. Они отправились охотиться. Охотясь, правитель и его люди 

разминулись. Правитель гонялся за дичью и натолкнулся на неизвестных ему людей, которые 

оказались дикарями-людоедами. Они окружили его, рассмотрели и говорят друг другу: «Посмотрите 



на него: дорогая одежда, сам ухоженный, опрятный, – владыка этих земель будет доволен нашей 

находкой». Тут правитель закричал: «Какой владыка?! Я хозяин этих земель! Я тут правитель!» Но 

дикари, отвечая, что у них другой правитель, связали его и забрали с собой. Они привели его в своё 

племя и показали своему правителю. Повелитель дикарей тщательно осмотрел его и, увидев, что у 

него палец ранен, закричал: «Почему вы принесли мне добычу с изъяном?!» И из-за порезанного 

пальца правителя пришлось отпустить. 

Он бежал, не оглядываясь, назад, пока не добежал до своего дворца. Там он первым же делом 

отправился к своему визирю в темницу и сказал: «О мой визирь, всё произошло именно так, как ты и 

сказал: рана на моём пальце и вправду обратилась для меня благом», – и рассказал визирю всё, что с 

ним произошло. Правитель попросил у визиря прощения за то, что он удерживал его столько дней в 

темнице. Визирь ответил правителю: «Не извиняйся, о правитель, ведь моё заточение в темницу 

обернулось для меня благом». «Каким же благом для тебя хоть оно могло обернуться, о визирь?» – 

удивлённо спросил его правитель. «Если бы ты не заточил меня в темницу, я отправился бы с тобой 

на охоту. Так как мы с тобой бываем всегда вместе, дикари поймали бы нас обоих. Ты им не 

подошёл из-за изъяна на твоём пальце, а на мне-то нет ни раны, ни царапины, и они бы съели меня», 

– ответил визирь и улыбнулся. 

Всевышний Аллах говорит своему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): если бы все 

люди и джинны, которые были с начала сотворения мира и будут до Судного дня, собрались и 

каждый из них просил бы Меня о своём и Я дал бы им всё, что они просят, у Меня ничего не 

уменьшилось бы, так же как и в море ничего не уменьшится, если в него погрузить кончик иголки. 

Из этого можно извлечь, что всё, что происходит – хорошее и плохое, богатство и бедность, здоровье 

и болезнь, – всё от Всевышнего. Всё мирское богатство, что нам даётся, даётся всего лишь на 

некоторый очень маленький срок, и не стоит ему так сильно радоваться и забывать о Всевышнем. А 

все печали и беды, которые к нам приходят, Всевышний отправляет, чтобы испытать нас, и взамен за 

наше терпение даст нам самое лучшее. 

 

Вед. 

А сейчас я расскажу вам немного о том, как жили мусульмане до появления Пророка Мухаммада 

(мир Ему и благословение). 

Большинство арабов до Ислама утопали в невежестве и заблуждениях. На Аравийском полуострове 

было широко распространено идолопоклонничество. В те времена вокруг Каабы было 360 идолов.  

Жестокость и насилие, обычаи невежества были нормой жизни арабов до Ислама. Они заживо 

закапывали новорождённых девочек, выгоняли жён из дома, устраивали различные праздники в 

честь своих богов и т. д. Женщины не имели никаких прав. Рождение дочери считалось позором и 

тяжёлым бременем.  

С начала пророческой миссии Мухаммада (мир ему и благословение) единобожие заняло законное 

положение в обществе – Ислам стал распространяться, и образовалось первое мусульманское 

теократическое государство – Арабский халифат со столицей в Медине. Справедливость и мир 

воцарились в аравийских песках. 

 

Внимание на сцену! 

Сценка о Пророке Мухаммаде (мир Ему и благословение). 

 

Нам путь осветили пророки,  

Отметив в нем каждый аршин,  

Чтобы от жизни истока  

Достигнуть могли мы вершин.  

 

И в центре этого сонма – Мухаммад,  

Последний пророк  

Сразивший сердца миллионов,  

Изгнав из них куфра порок. 

 

Но трудностей было не мало: 

Невежество, зло и обман. 

Окутан был мир весь капканом 

Погрязших в невежестве стран. 

 

Давайте вспомним дни невежественного века, 

Как честь теряла женщина в грехах 

И одурманенных мужчин, редеющих от 

пьянства и от смеха 

Как стадо овец заблудших далеко в горах. 

 

То было время для греха, 

Распутство в однозначье стало 

Примером жизни и образом гонца, 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/45649
http://islam.ru/content/veroeshenie/46529


Где все сводилось к бедствию начало. 

 

(готовятся торговцы) 

 

И вспомним мы, как друг для друга каждый 

Желал убытка в торговых делах. 

Лишь бы его товар казался лучше 

В чужих глазах, в чужих руках. 

 

 

 

Торговец 1. 

Эй, люди! Смотрите! Не проходите! 

Какой чудесный аромат! 

Попробуйте! Вкусите и купите! 

Не уж-то вам нравится с крысиным запахом 

чамустаг?! 

 

Торговец 2. 

Ах ты подлец! Молчал бы лучше! 

Я расскажу вам об истинности дел: 

Он брал сладость эту у вора на перепутье, 

Он негодяй, и убить его народ велел. 

 

Но я, от чистоты души своей, 

Просил и умолял не убивать его, 

Так вот сейчас ты не имея совести 

Твердишь о святости товара своего?! 

 

Я покажу тебе, осел ты недоношенный! 

Сам ты осел! Безмозглый и тупой! 

 

(дерутся) 

 

Автор 

Бесстыдство порождало злобу, 

Вокруг царила беднота  

Не та, что в деньгах находила меру, 

А та, что в сердце прямо зависть завела. 

 

(готовятся муж и жена с ребенком) 

 

И слышали в Аравии рыданья матерей 

Живьем мужья закапывают крошек-дочерей. 

С лицом чернее ночи и в сердце тоже мгла, 

Муж упрекает женщину. 

 

Муж: 

 

«Ты дочь мне родила?! 

Да будешь проклята ты всеми на Земле! 

Как ты сумела показать ей свет, 

Когда твой муж желает сына на коне 

Гордого великого мужчину на горе» 

 

Автор: 

 

И не волнуют его слова Пророка: 

«В День Судный невинная душа 

Дочурки будет спрошена  

За что умерщвлена? 

 

Так бойтесь же Всевышнего 

И знайте же что тот, 

Кто дочерей трех вырастит 

Со мною в рай войдет» 

Но было то не время для познанья, 

Ведь не родился он –  

Венец пророков вечного сиянья, 

Мухаммад – милость для миров. 

 

Муж. 

 

«Стой, говорю тебе я, женщина. 

Дай мне сюда девчонку я сказал! 

Не быть ей на свете красивой и счастливой 

Ведь не этого твой муж желал». 

 

Автор. 

 

Наполненное ненавистью сердце, 

Заставило свершить грех большой. 

Забрал тот муж у матери младенца 

И убил ее, не жалея слез жены младой. 

 

(муж убивает ребенка) 

 

Опустилась женщина к ребенку, 

Не понимая смысла жизни произнесла: 

 

Жена. 

 

Ужель так будет вечно, о Мудрейший? 

Ужель не прекратится никогда? 

 

(плачет жена) 

 

Автор. 

 

Унижена, обижена бесправная жена 

И собственностью ужа лишь быть обречена 

Так было… но свт праведный над Меккой 

засиял 

И нур Мухамада был послан для начал. 

 

(выходят все участники с возгласом 

«Мухаммад»и читают салават) 

 

Автор. 

 



В аравийских горячих песках 

Сотворил нам Пророка Аллах. 

Всем, кто от жажды духовной поник, 

Был дарован прохладный родник. 

Мухаммада чарующий шепот 

Вызывал у язычников ропот. 

Гнали прочь от себя лицемеры 

Обратившихся к истинной вере. 

  

Стала Мекка землей сокровенной, 

Осью мира и центром Вселенной 

И молились не только арабы, 

Обратившись к Священной Каабе. 

 

(садятся в круг перед учителем) 

 

И украсили землю мечети, 

Вознося в небеса минареты, 

К вечной жизни зовя мусульман, 

Чтящих Бога, Пророка, Коран. 

 

Учитель  

Иди, мой брат! Иди! Иди! 

Дорогой праведных и верных! 

Назад ты больше не смотри! 

Оставь грехи свои и скверну! 

Ты этот путь преодолей 

Посредствам благ и поклонений, 

И зикра сердцем не жалей, 

Аллаhа помни каждое мгновенье! 

  

Автор  

 

Объединил сердца наши ислам! 

Даровал спокойствие и благо. 

От нечестия путь показал 

К вере праведной направил. 

 

Торговец 1. 

Эй, люди! Смотрите! Не проходите! 

Какой чудесный аромат. 

Попробуйте, вкусите и купите! 

У брата этого в сердце лишь иман. 

  

Торговец 2. 

 

Благодарю тебя, о брат! 

Ты следуешь пути Пророка. 

Ведь завещал нам Мухаммад 

Желать лишь благо для другого! 

 

(обнимаются) 

 

Автор  

 

Явился Мухаммад, как милость миров  

Сердца наши свел он к единой вере 

Другому желать блага в обоих мирах 

Велел он каждому в сердце. 

 

Муж. 

 

Дочурки, милые мои, 

О, как же вы прекрасны в этом одеянии! 

Я вас люблю и прошу меня простить 

За все неподобающие религии деяния. 

 

(муж целует детей) 

 

Жена. 

 

О Харис, как же радуешь ты меня! 

И нет сомненья в происходящий сей момент, 

Что это нур Мухаммада проник в наши сердца 

И оживил умершие черты на век. 

 

Автор  

 

Полна любовь к детям Мухаммада душа 

Быть к домочадцам добрыми он повелел 

всегда 

И мужу уважать жену, внимать ее словам 

Равны перед Аллагьом вы, нам говорит Коран. 

 

О сколько блага в тебе, о Мухаммад. 

Аллагьом избранный, скромный 

Мир осветил ты нравом, Ахмад. 

Людям ты дал спасенье. 

 

Но наступил тот час, тот день, 

Когда святая душа Порока покинула этот мир. 

И ка же много боли было в тот день. 

В тот день когда стонали даже горы. 

 

(выходят все в печали) 

Ушел из жизни лучший из людей. 

Нам послан был он милостью от Бога 

Ушел, осиротив сердца людей 

И праведных сподвижников Пророка 

Азана песнь что много лет подряд 

Звучала в исполнении Биляла 

Затихла вдруг, с мольбою «сабру» к небу 

поднял взгляд 

Но выдавить из уст не смог ни слова. 

 

Слова застряли в горле словно ком. 

 

Билял. 

 

Жизнь не мила без нашего пророка! 



 

Автор  

 

И гул среди людей как будто звон 

Донес печаль до каждого порога 

 

В Медине все вокруг дышало им. 

Пророк Расулюллагь! Пророк Расулюллагь! 

Природа – мать печалилась о нем: 

Пророк Расулюллагь! Пророк Расулюллагь! 

 

А жизнь течет своею чередой, 

И день на смену ночи наступает 

Слуга твой верный потерял покой, 

К мольбе глашатай больше не взывает. 

 

(Билял скорбит) 

 

Пытаясь боль свою в груди унять 

Направился в Дамаск он из Медины 

С трудом Биляла сможешь ты узнать 

Печаль его умножила седины. 

 

(Билял отправляется) 

 

Тоска и боль затмила все вокруг, 

И смех детей не радует как прежде 

В молитве он всю ночь провел. И вдруг 

Дремота в сон склонила на рассвете. 

 

(Билял просыпается ото сна) 

 

То явь иль сон – понять не мог араб. 

Пророк стоял пред ним наполнен светом. 

«А ты н посетишь меня, Билял?» 

 

Билял  

 

Приду Пророк, приду… прости меня! 

 

Автор 

 

И мягкой поступью ушел он без ответа. 

 

Холодным потом все покрыто тело. 

Волнением охвачен муэдзин. 

И в дальний путь отправился с рассветом 

К местам, где каждый холмик стал родным. 

 

(отправляется в Медину) 

 

Равзу Пророка посетил поспешно 

И память всполошила все опять. 

Он вспомнил благостные дни, как прежде, 

Отца он заменил ему и мать. 

 

Билял  

 

Я скучаю по тебе, о Пророк (мир ему и 

благословение)! 

По твоей белоснежной улыбке. 

Ведь ты выполнил данный зарок, 

Ты всё сделал, и без ошибки! 

Сквозь века продолжается твой призыв, 

С уст слетают аяты Корана, 

Научил Ты нас верить, сердце открыв, 

Научил Ты нас жить без обмана! 

Я скучаю по тебе, о Пророк (мир ему и 

благословение)! 

По твоей белоснежной улыбке! 

Без тебя погибает народ, 

Совершая грехи и ошибки! 

Дал Всевышний тебе благодать, 

Всю мудрость земную и совершенство, 

Показал нам, как верить, любить и ждать, 

Пообещал свою близость как верх блаженства! 

Я скучаю по тебе, о Пророк (мир ему и 

благословение)!  

И мечтаю к вере твоей прикоснуться.  

Моя жизнь – сплошной позор и порок,  

Хочу от невежества своего проснуться!  

Аллах избрал Тебя и внушил нам любовь,  

И по милости своей послал спасение. 

любовью охватывается сердце мое вновь и 

вновь,  

Так прошу тебя, Боже, помоги найти 

утешенье! 

 

Автор  

 

Слеза катилась горько за слезою. 

 

Билял  

 

Прости меня, Пророк, прости… прости… 

Ушл чтоб позабылось все былое 

И ношу было легче мне нести. 

 

Автор  

 

И подходили к нему люди из ансаров, 

Просили азан исполнить тот,  

Что нес в себе память благословенного 

Ахмада, 

Что душу сподвижников так жжет. 

 

Сподвижник  

 

Билял, пожалуста, исполни! 

Билял, пожалуйста, прости… 



Билял, пожалуйста напоми, 

Билял, души наши освети! 

 

Автор 

 

Но нет, не мог Билял 

Ему ведь было больно 

Друзья, прошу вас, не просите 

Я сердце свое оставил 

В молитвах умершей души. 

 

Автор 

 

Но подошли к нему цари младых в Раю: 

Хасан Хусейн – внуки Пророка. 

И попросили очень сильно. 

 

Хасан и Хусейн 

 

Билял, освети затмившую звезду! 

Пожалуйста, прочти азан, который ты читал во 

времена Пророка. 

 

Автор  

 

Не смог отказать Билял. Чуть свет на минарет 

взашел по просьбе. 

Мальчишек, что зовут Хусейн, Хасан. 

И голос муэдзина – звон небесный –  

Призвал людей на утренний намаз. 

 

(Азан) 

 

И бросились все жители Медины 

На улицы, услышав голос тот, 

Что призывал сердца людей к молитве 

В дни благостные для общины той. 

 

(все выбегают) 

 

Народ стояли плакал, вспомнив о тебе, 

Пророк Расулюллагь, Пророк Расулюллагь, 

Ниспосланный Аллагьом, как милость для 

людей, 

Пророк Расулюллагь, Пророк Расулюллагь. 

 

(все плачут) 

 

Пропев «Аллагь Велик», твой преданный араб 

Покинул этот мир с улыбкой на устах… 

А на губах последнее «Велик», 

И сердце в такт стучит «Аллагь, Аллагь, 

Аллагь». 

 

(Билял падает, умирает) 

 

Сподвижник. 

 

И даже покинув мир бренный – 

В сердцах ты живее живых 

В сердцах, что Ислам освещает, 

И в душах муслимов твоих… 

 



 
 

 

Вед. 

В честь этого прекрасного месяца, наши студенты провели акцию «Что мы знаем о Пророке (мир 

Ему и благословение)». Внимание на экран! 

 

Вед. 

Хадис Посланника Аллагьа (мир ему и благословение) гласит: «Я вам оставляю два наставления: 

одно, которое молчит, и второе, которое говорит, – это смерть и Коран». 

 

Стихотворение в исполнении Лаварсановой Нурьяны. 

Ну вот и смерть 

Увы...Уходишь 

Родню глазами ты обходишь 

Рыдает мать, отец молчит 

В кроватке твой сынок кричит 

А ты... 

А ты уже ушёл 

Границу жизни перешёл...  

Нашёл...  

Господь твой истину сказал 

Всё,  как Посланник обещал 

Могила. Тьма. И топот ног 

Вот он - итог... 

Итог твоих прожитых дней 

И тех ночей... 

Что ты молился до утра 

Читал Коран, делал дуа 

И со слезами на глазах 

В суджуде всхлипывал - «Аллаh» 

И о прощении просил 

И что есть сил...  

Дела благие совершал 

Людей к Исламу призывал 

Ты знал...  

Что смерть и за тобой придёт 

Будешь за всё давать отчёт 

Никто тебя там не спасёт 

Грядёт...  

Твой Судный час уже настал 

Перед Аллаhом ты предстал 



И многое уж позади 

А впереди... 

Допрос пред Господом Миров 

А ты готов...  

Готов на месте умереть 

И без огня испепелеть 

Исчезнуть..сгинуть 

Прахом стать... 

Вновь оживать и умирать 

Но нет!!! 

Настал момент суда 

Дрожишь от страха и стыда 

И никогда...  

Ты не посмеешь взор поднять 

Что-то ответить иль сказать 

Но ты стоишь... 

Стоишь не дышишь и молчишь 

Стоишь пред Тем, Кого боялся 

В чьей мощи ты не сомневался 

К Кому людей ты призывал 

В Коране чьи слова читал 

Мечтал... 

О встрече с Господом своим 

Он Ар-Рах1ман...Он Ар-Рах1им 

Твои старания и мечты 

Тебе сегодня помогли 

По Милости своей, Аллаh 

Сокрыл твои грехи, а страх...  

На радость страх твой заменил 

Тебя простил...  

Он в Рай велел тебе войти 

На веки счастья обрести 

И ты вошёл... А на пути 

Прекрасных Гурий красота 

Что не видал ты никогда 

Они твои супруги там 

Ты ходишь по своим дворцам 

И счастья льётся через край 

СубханаЛлаh, ведь это Рай!!! 

Ты вышел из дворцов своих 

И резко стих...  

Застыл на месте, словно пень 

Настал тот год, тот месяц, день 

Тот самый час, минута, миг 

Мухаммад пред тобой стоит... 

Аллаh ВЕЛИК!!! Аллаh ВЕЛИК!!! 

Ты мягко говоришь Ему 

О как же я тебя люблю!!! 

Как я мечтал хотя бы раз 

С тобою совершить намаз 

С тобой ну хоть на миг присесть 

И вместе финики поесть 

Твоим прислужником побыть 

И говорить... 

Как сильно по тебе скучал 

Как сильно о тебе мечтал 

Тебя увидеть и обнять 

Не отпускать...  

Хвалу  Аллаhу воздаю 

С тобою рядом я стою 

Стою в Раю... 

Он подошел к тебе, обнял.  

С улыбкою в ответ сказал: 

Пойдём со мной, вон в те сады  

Сахабы там сидят мои... 

И вы ушли... 

Всё это только лишь стихи 

Это фантазии, мечты 

Но брат, сестра, не забывай 

В довольстве Господа наш Рай 

Творите лишь хорошие дела 

Будем в Раю мы ИншааЛлаh!!! 

Вед.  

После того, как Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) совершил прощальный 

хадж, он в местности ‘ Арафа обратился к людям со своей прощальной проповедью, поскольку знал 

о приближении своей смерти. «О люди! Слушайте внимательно! Слушайте те, кто присутствует, а 

отсутствующим пусть передадут мои слова, ибо это мое вам последнее наставление! О люди! 

Следуйте велениям Всевышнего Аллаха, которые занесены в Священный Коран: соблюдайте 

дозволенное и избегайте. Очищайте свою веру. Наставляйте своих братьев мусульман, указывайте 

им праведный путь». Затем он обратился ко всем: - Довел ли я до вас это? - О да! Посланник Аллаха, 

- ответили они. - О Аллах! Свидетельствуй об этом!» 

 

А сейчас вашему вниманию стихотворение «Завещание Пророка (Мир Ему и благословение)» в 

исполнении 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

1. ПОСЛАНИЕ. 

 

Взойдя на камень, как на царский трон, 

воздав хвалу Аллаху, начал он: 

 

Аллах – защита нам на каждый час 

от зла, что нас встречает за порогом,  

и – от того, что зреет внутри нас, 

жизнь приводя к безрадостным итогам. 

 

Никто не в силах вынудить свернуть 

с Пути того, кто призван в Путь Аллахом. 

Но и никто не выведет на Путь 

того, чей взор Аллах завесил страхом. 

 

Велик Аллах! Нет выше – никого! 

А я – Посланник и слуга его. 

Я говорю вам: вы – его рабы. 

Быть в его Воле – слаще нет судьбы. 

 

Внимайте ныне все моим словам,  

поскольку я – вас больше не увижу. 

Богатство, жизнь – весь мир даётся вам, 

пока вы вдруг не призовётесь свыше – 

и с вас ответ потребует Господь 

за всё, чем жили и душа, и плоть. 

 

Я ль утаил от вас посланье это? 

Аллах свидетель – я его донёс! 

Я так хочу, чтоб на земле пророс 

всемирный сад исламского завета. 

 

Я вас прошу призвать к себе терпенье, 

чтобы понять ученье до конца. 

Виновен – сотворивший преступленье, 

а сын не отвечает за отца, 

как и отец – за сына-подлеца. 

Все мусульмане образуют братство, 

где друг для друга каждый – точно брат: 

один другому будь безмерно рад 

и не позарься на его богатство. 

 

Я ль утаил от вас посланье это? 

Аллах свидетель – я его донёс! 

Ислам – незыблем, как морской утёс, 

язычество же – ветхая монета. 

 

Для вас настал решительный момент – 

забудьте с этих пор о кровной мести. 

И не давайте денег под процент – 

не оскверняйте веры тем и чести. 

 

Порой бывает, даже чёрный раб 

способен стать владыкой одним махом, 

когда поставлен будет он Аллахом 

царём людей, хоть немощен и слаб. 

 

Враг сатана смутил соблазном многих 

и завладел их робкою душой. 

Не отступай от правил жизни строгих, 

ведь грех – есть грех, что малый, что большой. 

 

Я вам диктую заповедь Аллаха, 

чтоб был над каждым ясный небосвод. 

Омойте руки от греха и праха – 

и вас никто с дороги не собьёт. 

 

Что скажете, когда Всевышний в славе 

вас обо мне вдруг спросит – как я жил?.. 

«…Мы скажем: ты донёс до нас посланье, 

и миссию Пророка – совершил». 

 



 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

И, завершая речь свою, Пророк 

(благослови, Аллах, его навеки!), 

сказал, что все мы к Богу на порог 

придём однажды, точно к устью реки. 

 

И все ответят Богу за дела 

за мысли и за сказанное слово. 

И чтоб судьба была твоя бела – 

не отклоняйся от Пути прямого. 

 

Я вас покину скоро, и туман 

на бренный след мой покрывалом ляжет. 

Но я дарю вам Сунну и Коран – 

они вам Путь спасительный укажут. 

 

Пусть вам поможет личный мой пример – 

как надо жить и восхвалять Аллаха. 

После меня не будет новых вер, 

но будет много и греха, и страха. 

 

Кто меня слышал – пусть несёт слова 

тем, кто здесь не был и меня не слышал, 

чтоб разносила по земле молва 

ислам, что послан всем народам свыше… 

 

…И, доведя посланье до конца, 

он замолчал, и все вокруг – молчали. 

И лишь в груди у слушавших сердца, 

на целый мир взволнованно стучали 

 

Вед.  

Великий русский писатель Лев Николаевич 

Толстой сказал о Пророке Мухаммаде (мир 

Ему и благословение) 

«Пророк Мухаммад является великим 

правителем. Он сплотил общину в свете 

истины, и этого достаточно для почета. Он 

спас людей от пролития крови и достиг мира. 

Он открыл им пути духовного возвышения. 

Такой человек заслуживает всеобщего 

уважения». 

 

"Достойных человечества умов 

В истории, мы знаем, их немало. 

Наследие их праведных трудов 

Нам в жизни очень часто помогало. 

Великих было много, но из них, 

Он на земле Последним был Пророком, 

Что в памяти останется живых 

На все века до окончанья срока. 



О Мухаммед! Да будет мир с тобой 

И милость Всемогущего Владыки! 

Ты прожил жизнь с тяжелою судьбой: 

В бою ты часто видел сабель блики. 

Ты обучал людей как нужно жить. 

Твой нрав примером стал для подражанья, 

Твое умение кратко говорить 

И мудрость, что заложена в сознаньи. 

Ты не поэт, Ты не писал стихов, 

И грамоте тебя не обучили, 

Но удивительно, как тонко с Твоих слов 

Коран навеки люди сохранили! 

Да воскресит нас Аллах и соберет в Судный 

День под знаменем нашего любимца 

Посланника Аллаха! Амин



 

 


