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Уважаемые мусульмане!
Первой остановкой Мираджа является
Масджид аль-Акса. Наш Пророк сказал об
этом благословенном месте для поклонения
следующее: «Ступайте туда и молитесь
там… Если вы не можете посетить ее,
отправьте туда немного масла, которое
будет использоваться в лампах».2
Этот хадис учит нас, что долг каждого
мумина – привить любовь к Масджиду альАкса в сердца, защитить наши древние
ценности и трудится для материального и
духовного развития.

ИСРА И МИРАДЖ
Уважаемые мусульмане!
Мы
находимся
в
атмосфере
милосердия и прощения, благодати и
милости трех священных месяцев. В ночь,
которая соединит следующую среду с
четвергом, мы проведем ночь Мираджа,
иншаЛлах. Да благословит Всевышний
Аллах в честь этой ночи, здоровьем, миром и
процветанием нашу любимую нацию, умму
и все человечество. Да будет благословенной
ночь Мирадж.
Дорогие мумины!
Всемогущий Аллах велит следующее в
первом аяте суры Исра: «Пречист Тот, Кто
перенес ночью Своего раба, чтобы
показать ему некоторые из Наших
знамений, из Заповедной мечети в мечеть
аль-Акса, окрестностям которой Мы
даровали благословение. Воистину, Он —
Слышащий, Видящий.»1
Название этой суры – Исра, является
путешествием нашего любимого Пророка из
Масджида аль-Харам в Мекке в Масджид
аль-Акса в Иерусалиме. А Мирадж является
благословенное вознесением Посланника
Аллаха (мир ему и благословение), где он
стал свидетелем силы и величия, также был
удостоен благой вестью, милосердием и
прощением Всевышнего Аллаха.

Иерусалим, священный город, где
находится Масджид аль-Акса, является
исламским городом. Он – «Дарус-Салам», то
есть земля мира и безопасности. Иерусалим
на протяжении всей истории был символом
свободы,
справедливости
и
мирного
сосуществования под защитой мусульман.
Дорогие мумины!
В конце своей проповеди я хотел бы
поделиться с вами некоторыми советами
нашего Господа из суры Исра: Служите
только Аллаху. Будьте добры к своим
родителям, позаботьтесь о них, когда они
состарятся и будут нуждатся в вас, не
говорите им: «Тьфу!» – не кричите на них и
обращайтесь к ним почтительно. Помогайте
родственникам, бедным и обездоленным.
Избегайте скупости и расточительства. Не
приближайтесь к прелюбодеянию. Не
убивайте
несправедливо,
никогда
не
жаждуйте кровной мести. Не трогайте
имущество сироты. Проявляйте преданность.
Наполняйте меру сполна, когда вы
отпускаете мерой, и взвешивайте на точных
весах. Не следуйте тому, чего вы не знаете.
Не шествуйте по земле горделиво.
Блаженны те, кто следует наставлениям
Всевышнего Аллаха! И те, кто правильно
служат Ему и заботятся о доверенном ему
мирадже!
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Исра, 17/1.
Абу Дауд, Салат, 14.
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