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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو الس 

ُ َعلَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  :ْيِه َوَسل َمَ َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ  َ  .َواّلل 

НОЧЬ МИРАДЖ: ПУТЬ К 
ДОСТИЖЕНИЮ МИЛОСТИ ГОСПОДНЕЙ И 

ДУШЕВНОГО СПОКОЙСТВИЯ 

Высокочтимые мусульмане! 
На прошлой неделе мы всем народом 

пережили большое бедствие. От боли за каждую 
утраченную жизнь наши сердца горят жарким 
огнём. Слов недостаточно, чтобы описать нашу 
боль. Хвала Аллаху, сегодня, в эти трудные для 
нас дни, как и раньше, мы едины. То, что с 
первого момента землетрясения все, наш народ в 
частности и страны, проявившие чуткость, в 
целом, мобилизовали все свои материальные и 
моральные ресурсы во всех отношениях достойно 
восхищения. 

Дорогие верующие! 
Мы верим, что пока у нас одна и та же вера 

и дух, не будет препятствий, которые мы не 
смогли бы преодолеть. Пока наши сердца бьются 
в унисон, нет такой трудности, которую мы не 
смогли бы преодолеть с помощью и милостью 
Аллаха. Пока мы действуем в единстве и 
солидарности, не останется ран, которые мы не 
смогли бы исцелить, и в мире нет боли, которую 
мы не смогли бы заглушить. 

Дорогие мусульмане! 
Сегодня вечером мы проведём ночь 

Мирадж, которая является путём достижения 
нашими опечаленными сердцами Господней 
милости и спокойствия. Наш Всемогущий 
Господь утешил чудом Мираджа нашего Пророка 
(мир ему и благословение) в очень трудный 
период его жизни, известный как Год печали. Он 
дал возможность Пророку Мухаммаду Мустафе 
(мир ему и благословение), ниспосланному мирам 
в качестве милости, засвидетельствовать Своё 
единство, величие и вечность. Это 
благословенное путешествие описано в Коране 
следующим образом: «Пречист Тот, Кто перенёс 

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  

Уважаемые верующие! 
В эту благословенную ночь давайте 

раскроем и возденем наши руки к небу, 
произнесём молитву, обратим наши сердца к 
нашему Господу и скажем: 

ير    َ ِمْن َخْيٍر َفقّ۪ َٓا اَْنَزْلَت اِلَي  ي لَِم    َرب ِ اِن ّ۪

«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом 
благе, которое Ты ниспошлёшь мне».2  

يۙ   ي اَْمرّ۪ َّ۪ٓ ْر ل ِ ۙي َويَس  ي َصْدرّ۪   َرب ِ اْشَرْح لّ۪

«Господи! Раскрой для меня мою грудь! 
Облегчи мою миссию!»3 

ينَ    اِحمّ۪ َ    َرب ِ اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخْيُر الر 

«Скажи: “Господи, прости и помилуй, ведь Ты 
– Наилучший из милосердных! ”»4 

Дорогие мусульмане! 
В эту благословенную ночь, когда нас 

окружают милость и прощение, наши молитвы не 
должны оставаться только на словах. Давайте 
подкрепим наши словесные молитвы делом. 
Давайте и впредь быть лекарством для 
беспомощных и благодетелями для сирот перед 
лицом этого великого бедствия, которое мы 
переживаем. Давайте позаботимся о 
нуждающихся, обнимем сирот, потерявших 
матерей и отцов. Давайте сделаем всё возможное, 
чтобы хотя бы немного облегчить страдания 
наших братьев и сестёр. Давайте протянем руку 
помощи и поддержим пострадавших от 
землетрясения, которые приезжают в наши 
провинции. Давайте безвозмездно предложим им 
дома, в которых не живём, и все возможности, 
которыми мы располагаем. Давайте предупредим 
тех, кто в это непростое время, взвинчивая цены, 
продавая втридорога, увеличивает страдания 
пострадавших и оскорбляет наш дорогой народ. 
Не будем забывать, что сегодня день 
солидарности и помощи. Это время доброты и 
жертвенности. Пришло время запечатлеть в 
наших умах и сердцах следующий хадис 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение): 
«Аллах помогает рабу Своему, пока тот 
помогает своему брату».5 

Заканчивая проповедь, желаю милости 
Аллаха каждому из наших усопших братьев и 
сестёр, скорейшего выздоровления раненым и 
силы нашему дорогому народу. Да защитит нас 
Аллах от всех бед. Желаю благословенной ночи 
Мирадж.  

                                                 
1 Исра, 17/1. 
2 Касас, 28/24. 
3 Таха, 20/25-26. 
4 Муминун, 23/118. 
5 Абу Давуд, Адаб, 60. 

Главный отдел по религиозным услугам 


