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Уважаемые мумины!
В то время как Пророк Милосердия (мир ему и
благословение) призвал большую толпу в Арафате,
восхваляя Аллаха сказал следующее:
«О люди! Знайте, что ваш Господь один и ваш
предок один. Всё человечество – от Адама, а Адам
от почвы. Араб не имеет никакого превосходства
над неарабом, и неараб не имеет никакого
превосходства над арабом; белый не имеет никакого
преимущества перед чёрным, чёрный не имеет
преимущества перед белым; (никто не имеет
превосходства над другим), кроме как в
благочестии и хорошем нраве.
О люди, так же, как вы чтите священность
этого месяца, этого дня, этого города, почитайте и
считайте священной жизнь и достояние каждого
мусульманина.»

ПРОЩАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ:
ПРОРОЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ВЕКОВ

В тот день Пророк объявил, что он запрещает
все виды процентов и всех видов кровополития.

Достопочтенные мусульмане!
Бесконечная
благодарность
нашему
Всемогущему Господу, который достоин
всяческих похвал и восхвалений, прославления
и почитания. Он позволил нам ещё раз
насладится
вкусом
радости
дня
жертвоприношения и пятницы. Понимая, что
мы стремимся к Его одобрению всем нашим
материальным и духовным существованием, мы
совершили наш праздничный намаз и
совершили жертвоприношение. Вместе со всеми
муминами на земле мы чувствуем на себе
благословение праздника.

Несколько веков назад словами «О люди, вы
действительно имеете права по отношению к своим
женщинам, но и они имеют права по отношению к
вам.» он предупредил мусульман о правах,
достоинстве и неприкосновенности женщин.

Святые мумины!
Каждый год повсюду разносились голоса
наших паломников «Леббейке аллахумме
леббейк» сопровождая нашу праздничную
радость. Но в этом году мы не смогли добраться
до Бейтуллы, Арафата, Мюзделифа и Мины.
Наши паломники опечалены, наши сердца
опечалены. Мы молимся Аллаху, чтобы как
можно скорее посетить святые города, обойти
Каабу и вкусить вкус покоя в мечети Пророка в
полном здравии и безопасности.
Дорогие мусульмане!
Давайте! Так давайте же сегодня вспомним
прощальное завещание нашего Пророка, чтобы
облегчить нашу разлуку со святой землей.
Давайте послушаем несколько посланий эпохи,
которые он унаследовал человечеству в
проповедях, которые он прочитал во время
прощального хаджа. Давайте вместе переживем
этот момент, сосредоточимся на этом.

Давайте продолжим слушать прощальную
проповедь:
«O люди, слушайте меня внимательно! Знайте,
что каждый мусульманин – брат мусульманину, и
что мусульмане составляют единое братство.
Ничто, принадлежащее мусульманину, не будет
законно другому мусульманину, если оно не
отдавалось свободно и с желанием. Не притесняйте
других… Возвращайте доверенное вам законным
владельцам.»1
«О мумины!Я оставляю вам две вещи – Коран
и мой пример (Сунну), и если вы последуете им, то
никогда не собьётесь.2»
Святые мусульмане!
Эти почетные слова - воля Последнего
Пророка к человечеству, его доверие к его умме,
гарантия безопасного будущего. Это руководство
нашей жизни, полной любви. Я заканчиваю свою
проповедь следующим аятом: «Мой Посланник!
Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за
мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам
ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный".»3
Муснад, VII, 307, 330, 376; Бухари, Хадж, 132, Магази, 78; Муслим,
Хадж, 147.
2 Ал‑Муватта, Кадер, 3
3 Али Имран, 3/31.
1

Департамент по управлению религиозных служб

