День рождения Пророка
Мухаммада, Мир Ему и
благословение Аллаха.
ВМБДОУ Д/с №2 «Ручеек» ст. Ассиновская16 декабря 2016 года было
чтение Мовлида, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада
(саллаллахуалейхивасаллям)

День рождения Пророка Мухаммеда проводится 12 числа третьего месяца
мусульманского лунного календаря. В некоторых
городахразвешиваютплакатысаятами из Священного Корана, в мечетях
собираются люди, поются религиозные песнопения (нашиды), читаются
проповеди о жизни пророка Мухаммеда.
Маулидом также называют собрания мусульман, на которых собирающиеся
делают тоже, что и в праздник, однако такие собрания не приурочиваются к
какой-то конкретной дате. В некоторых народах, традиционно исповедующих
ислам, маулидами также принято называть и собрания по случаю свадьбы,
рождения ребѐнка и т. д

Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, этот памятный день был
приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества.
Следует отметить, что в исламе дни рождения отмечаются скромно, а иногда и
вовсе не отмечаются, в то время как даты смерти, понимаемые как рождение для
вечной жизни, справляются более торжественно.
Маулид состоит из чтения молитв и слов поминания Аллаха, славословия
пророку, стихотворных повествований и лекций о его жизни и рождении. На
Маулиде принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммеда,
которого мусульмане считают последним посланником Бога, и возносить за это
благодарность Всевышнему, обращаться к Богу с мольбами, раздавать
милостыню бедным и вести благочестивые разговоры друг с другом.
Благословляем и прославляем Твоего любимца и нашего господина Пророка
Мухаммада (саллаллахуалейхивасаллям), который послан как милость и спасение
для всего человечества и является образцом и примером для людей.

Приветствуем Пророка Мухаммада (саллаллахуалейхивасаллям), который достиг
вершины совершенства и познакомил человечество с избранной религией, коей
является Ислам! Пророк Мухаммад (саллаллахуалейхивасаллям) обучил людей
способам познания Аллаха и научил людей любить Создателя. Он посвятил свою
жизнь всеобщему счастью и стал проводником в райские сады, где правоверные
будут лицезреть Божий лик. Пророк Мухаммад (саллаллахуалейхивасаллям) –
свет наших очей, врачеватель душ и утешение сердец. Приветствие и
благодарность Пророку Мухаммаду (саллаллахуалейхивасаллям) – заступнику
человечества в Судный день!
Мы молим Аллаха наполнить наши сердца любовью к Пророку Мухаммаду
(саллаллахуалейхивасаллям) и сбросить с наших глаз пелену, препятствующую
видеть истину! Да окажет нам Аллах Свою милость быть достойными
заступничества Пророка Мухаммада (саллаллахуалейхивасаллям) и восседать в
его обществе в райском саду! Аминь!

Педагог дополнительного образования: КуркаеваМ.Х.

