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﷽ 
َُعِنُُاُْتلُُ ُتَْنٰهى ٰلوَة َ ُالص  َ ُاِن  ٰلوَةَۜ َ ُالص  َُواَِقمِ ُاْلِكَتاِب ُِمَن ُاِلَْيَك ُاُ۫وِحَي َٓا َم

ُ  ُُ...اْلَفْحَشَٓاِءَُواْلُمْنَكِرَۜ

َمَُ َُُعلَْيِهَُوَسل  َُِصل َيُاّلل ٰ  :َوقَاَلَُرُسوُلُاّلل ٰ

  .بَِسْبٍعَُوِعْشِريَنَُدَرَجةُ َُصالَُةُاْلَجَماَعةُِتَْفُضُلَُصالََةُاْلَفذ ُِ

К СПАСЕНИЮ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ! 

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ! 
Пять раз в день мы слышим призывные звуки с 

минаретов. Благословенный призыв Господа нашего 

звучит под куполом неба: ُُِاْلَفالَح َُعلَى َ الَةُِ َحى  ُالص َ َُعلَى َ  َحى 

«Спешите к молитве! Спешите к спасению!» Это 
приглашение для мечети и общины. Это приглашение 
для предстания пред Всемогущим Аллахом. Это 
приглашение к воскресению через намаз и к спасению 
через намаз.  

Дорогие верующие! 

ينُِ ُالد ّ۪ ُِعَماُد الَُة      Намаз – это столп религии».1» اَلص َ

ُ ُل َ الَةُُأَو  ُالص َ ُاْلَعْبُد ُيَُحاَسُبُبِِه َما  «Намаз – это первое деяние, за 

которое раб божий будет отвечать в Судный день».2 

الَةُُ َةُِالص َ  Намаз – ключ к вратам рая».3» ِمْفَتاُحُاْلَجن 

Молитва, один из пяти основных принципов 
ислама, представляет собой обращение раба к своему 
Господу телом и душой и установление с Ним 
постоянной и прочной связи. Это встреча человека, 
чувствующего себя одиноким в толпе, со своим 
Господом, разговор с Ним и представление Ему своего 
состояния. 

Дорогие мусульмане! 
Мы совершаем намаз, и намаз делает нас 

совершенными верующими. Он направляет тех, кто 
правильно молится, к добру и удерживает их от зла. Эта 
истина выражена в Коране следующим образом: «Читай 
то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. 
Воистину, намаз оберегает от мерзости и 
предосудительного…»4 

Дорогие верующие! 
Есть великая добродетель и неисчислимая 

мудрость в совершении пяти ежедневных молитв, 
обязательных для каждого мусульманина, в коллективе 
в мечети. Коллективный намаз настолько важен, что 
наш Всемогущий Господь подробно объяснил в Коране, 
как совершать наши молитвы в коллективе даже на поле 
боя ради джихада.5 Наш любимый Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: «Намаз, совершаемый в 
коллективе, в двадцать семь раз более добродетелен, 
чем намаз, совершаемый в одиночку».6 Намаз с 
джамаатом соединяет наши сердца. Увеличивает 
любовь, уважение и привязанность между нами. Он 
помогает нам встречаться друг с другом, общаться, 
разделять радость и горе. 

Дорогие мусульмане! 
Пятничная молитва, которую мы сейчас 

совершаем, – это еженедельное собрание верующих. 
Пятничная молитва – самый яркий пример братства 
веры, сплоченности и интеграции, единства тела и 
сердца. Это величайший признак того, что мы являемся 

ведущей уммой и благословенным обществом. 
Всевышний Аллах велит нам отложить мирские заботы 
и бежать на пятничную молитву в этот благословенный 
день: «О те, которые уверовали! Когда призывают на 
намаз в пятничный день, то устремляйтесь к 
поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так будет 
лучше для вас, если бы вы только знали».7  

Не совершать пятничную молитву без 
уважительной причины является тяжким грехом. На 
самом деле, Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сообщает следующее в своем хадисе: 
«Кто оставит пятничную молитву три раза, из-за 
того, что ему все равно, его сердце будет 
запечатано».8  

Уважаемые родители! 
Наш любимый Пророк (мир ему и благословение) 

взывает к нам следующим образом: «Приучайте своих 
детей к молитве, когда им исполнится семь лет».9 
Итак, давайте приглашать наших детей на молитву 
сладким языком, улыбающимся лицом, терпением и 
пониманием. Давайте всей семьей торопиться в мечеть, 
взявшись за руки. Пусть наши дети также получат 
благоговение и погрузятся в покой и благодать мечетей. 
Конечно, давайте научим их этикету мечети. Однако 
давайте будем терпимы к их играм и беготне в мечети 
как к требованию их детства. Давайте не будем 
заставлять наших детей отдаляться от мечети и общины 
одним неверным шагом. 

Дорогая молодежь! 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

сообщает благую весть о том, что молодые люди, 
выросшие в поклонении своему Господу, окажутся в 
тени Трона в Судный день.10 Так что, мой молодой брат, 
обоготи благом эти самые драгоценные дни своей 
жизни, совершая намаз в коллективе. Пожалуйста, не 
лишай себя молитвы, которая приближает тебя к твоему 
Господу. Помни, что с верой и мужеством, которые ты 
приобрел в молитвах, совершенных в доме Аллаха, 
также знанием и мудростью, которые ты извлек из 
проповедей и хадисов, ты превратищь свой мир в край 
благополучия, а свою будущую жизнь в рай. 

Дорогие мусульмане! 
Перед молитвой нет препятствий. У нас не может 

быть более важной причины, которая помешала бы нам 
совершить намаз. Итак, давайте позаботимся о том, 
чтобы совершать наши пять ежедневных молитв в 
мечети. В частности, давайте спланируем свое время 
согласно пятничной молитве, которую необходимо 
совершать в коллективе. Рабочие, работодатели, 
начальники, служащие, студенты, учителя, дети, 
молодые и старые, давайте встретимся вместе в 
пятничной молитве. Давайте призывать наших супругов, 
друзей и коллег молиться в мечети и совершать 
пятничный намаз. Не будем забывать, что нас отправят в 
последний путь из двора мечети с добрыми 
свидетельствами, молитвами и погребальным намазом 
наших братьев, с которыми мы стоим плечом к плечу во 
время намаза,  

                                                 
1 Байхаки, Шуаб аль-иман, 3, 39. 
2 Насаи, Мухараба, 2. 
3 Тирмизи, Тахарат, 1. 
4 Анкабут, 29/45. 
5 Ниса, 4/102. 
6 Бухари, Азан, 30. 
7 Джума, 62/9. 
8 Ибн Маджа, Икамат, 93. 
9 Абу Дауд, Салят, 26. 
10 Бухари, Азан, 36. 

Главный отдел по религиозным услугам 


