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После посещения всех членов своей семьи
поздним утром Пророк Мухаммад, да
благословит его Господь и приветствует,
возвращается в мечеть. Первое, что он делает,
это читает две части молитвы, прежде чем сесть.
Он молится в своем любимом месте, возле
колонны, которая сегодня известна как "колонна
переселившихся" и находится посреди Рауда в
мечети Пророка.
Затем он садится у восточной стены мечети, которая примыкает к его дому.
Комната Аиши находится с другой стороны стены. Каждый день в это время вокруг
него собираются его сподвижники. Тот, кто хочет поговорить с Пророком, знает, что
в это время необходимо идти в мечеть. Это открытое собрание, и количество
присутствующих может быть большим или малым – в зависимости от того, сколько
свободного времени у них есть. Если людей мало, они собираются вокруг Пророка.
Если людей много, они располагаются в несколько рядов справа и слева так, чтобы
любой посетитель, который может прийти, мог легко подойти к Пророку.
Во время этого собрания Пророк, да помилует и благословит его Господь, часто
обращается к Богу с молитвами о прощении. Его сподвижники замечают, что он
никогда не устает произносить слова покаяния и просит Бога простить его. До
окончания собрания он более ста раз произносит следующую молитву: "Господи!
Помилуй меня и прости мои грехи. Воистину, Ты Милостив и Всепрощающ".
Некоторые люди, приходя на собрание, приносят первые собранные плоды
фиников. Финики являются основной сельскохозяйственной культурой,
выращиваемой жителями Медины, а также основным продуктом для диеты. Уборка
первых фруктов всегда является поводом для радости, поэтому люди разделяют ее с
Пророком. Он берет финики в руки и говорит: "Господи! Благослови нас и наши
продукты. Благослови нас и наш город. Благослови нас и каждую меру, которую мы
отмеряем. Господи! Воистину, Авраам был твоим рабом, другом и пророком, и,
воистину, я твой раб и пророк. Он молился Тебе от имени жителей Мекки, и теперь я
молюсь Тебе от имени жителей Медины за то же самое, за что молился он, чтобы
получить двойное благословение".
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После этого Пророк просит младшего члена собрания подойти к нему и дает
этому ребенку финики.
Во время собрания хватает времени на то, чтобы пообщаться и вспомнить
забавные истории. Несмотря на величественность и серьезность собрания Пророка,
его сподвижники получают большое удовольствие от общения. Пророк рассказывает
следующую притчу:
«Человек в Раю попросит своего Господа разрешить ему заниматься
выращиванием плодов. Бог спросит его: "Разве у тебя нет всего, чего ты
пожелаешь?" Человек ответит: "Конечно, мой Господь. Просто мне нравится
заниматься этим делом". Он начинает сеять семена, и как только они засеяны, они
достигают полной высоты, и он собирает их. Его урожай похож на горы. Затем Бог
говорит: "О сын Адама, этого мало тебе, ведь ты ненасытен".
Сегодня на собрании присутствует бедуин, гость из отдаленных пустынь. После
того, как Пророк заканчивает рассказ, бедуин говорит: "О Посланник! Я клянусь
Богом, вы обнаружите, что этот земледелец является либо соплеменником Курайша,
либо жителем Медины, потому что только они являются земледельцами. Что
касается нас, мы не фермеры". Услышав это, все люди, присутствующие на собрании,
включая Пророка, начинают смеяться вместе с бедуином.
Встреча с людьми, проживающими за пределами Медины, является одной из
целей сегодняшнего утреннего собрания. По прибытии посетители и делегации
обычно проводят ночь за пределами города и приходят в город после восхода солнца,
чтобы встретиться с Пророком в мечети во время его собрания.
Так было и с делегацией от племени Мудар. По прибытии в мечеть в то утро
Пророк видел, как они страдают от нищеты и усталости. По его лицу было видно, как
он печалится из-за этого. После полуденной молитвы Пророк произнес проповедь о
важности благотворительности, и его сподвижники пожертвовали посетителям из
Мудара много еды и много одежды.
На следующее утро прибыла делегация от племени Абд-Кайс. Он поздоровался с
ними, сказав: "Я приветствую вашу делегацию, вас, тех, кто не знает, что такое
унижение, и кому незнакомо чувство сожаления".
Вероятно, когда ангел Джибрил (Гавриил) пришел к Пророку в человеческом
обличье, это произошло во время одного из этих утренних собраний. У Джибрила
были волосы чёрные как смола, и одет он был во все белое. Глядя на него, никто не
мог сказать, что он путешествовал, но никто не знал его. Он подошел к Пророку и
спросил его об исламе, вере, добродетели и о Судном Дне.
Также во время одного из таких собраний к Пророку подошел Димам ибн Са'лаба.
Он спросил Пророка о религиозных обязанностях, которые должен соблюдать
мусульманин. Когда Пророк Мухаммад рассказал ему о вере, молитве, посте,
милосердии и паломничестве, Димам ответил: "Клянусь Тем, Кто послал тебя с
истиной, ничего я не добавлю к этому и ничего не убавлю".
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Затем он повернулся и ушел, и в этот момент Пророк сказал: "Если он говорит
правду, он войдет в Рай".
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