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ПУСТЬ НАШИ ДОМА ОСВЕТЯТСЯ 

КОРАНОМ! 

Достопочтенные мусульмане! 
Наши дети, которые открывают глаза на 

мир с безупречным твореньем, являются 
особенным доверием нашего Всемогущего 
Господа. Они – самое сладкое благословение 
в нашей жизни и самое ценное украшение 
нашего дома. Они – изобилие нашей жизни и 
радость нашего сердца. 

Наши дети – это наше будущее. Наша 
главная обязанность – воспитать их 
хорошими людьми и прекрасными 
мусульманами, кормить их халялем и учить 
истине. Наша главная задача – привить 
любовь к Аллаху и Пророку в их маленькие 
сердца, взрастить их маленькие умы 
полезными знаниями и добрыми нравами. 
Также и наш Пророк (мир ему и 
благословение) велит нам в хадисе: «Ни 
один отец не может подарить своему 
ребенку ничего более ценного, чем 
хорошее воспитание».1 

Достопочтенные мумины! 
Наши дети окончили еще один период 

обучения. Каждый год, в летний сезон, наши 
мечети превращались в школы, где ведется 

образование, тем самым детский голос радовал 
мечети. Но в этом году летние курсы Корана 
будут преподаваться дома. Наши курсы 
начнутся по телевидению Диянет со 
следующего понедельника. Вы можете 
зарегистрировать наших детей на сайте нашего 
Управления и получить книги в районных 
муфтиятах. 

Уважаемые мусульмане! 
Благодаря летним курсам Корана наши 

дети лучше узнают нашего Господа, будут 
читать нашу священную книгу Коран и 
ознакомятся с его миром смысла. Они будут 
изучать принципы веры и богослужения, и 
образцовую жизнь Пророка. Они поймут 
важность быть полезным человеком для нашей 
страны, нации и всего человечества. 

Праведные мумины! 
Всемогущий Аллах в Коране велит 

следующее: «Алиф, Лам, Рa. Коран – это 
Книга, которую Мы нипослали тебе, чтобы 
ты вывел людей из мрака к свету...»2 

Итак, давайте восстановим нашу жизнь с 
Кораном, который дает покой нашему сердцу и 
приносит изобилие к каждому нашему делу. 
Давайте прививать веру, ислам и хорошие 
моральные ценности в свежий разум и чистую 
натуру наших детей. Давайте не лишать их света 
Корана и руководства подлинным религиозным 
знанием. 

Я заканчиваю свою проповедь с 
пожеланием успеха нашим молодым людям, 
которые в эти выходные будут сдавать 
вступительный университетский экзамен. 
                                                 
1 Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 33; Ибн Ханбель, IV, 77. 
2 Ибрахим, 14/1. 
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Терпение приводит к благополучию!

Достопочтенные мусульмане!

Каждый  человек  в  мирской  жизни
является  путешественником.  Каждый, кто
приходит в этот ложный мир, покидает его с
исходом времени прибытия, словно кочевник
этого  мира.  Путь  каждого  из  нас  к  раю
проходит через подъемы и спуски, радости и
трудности. В то время, когда мы продолжаем
путь, обременив себя как надеждами, так и
болью,  наш  Господь  дает  нам  уникальное
благословение,  которое  защищает  наши
сердца от волнений,   наш язык от  жалоб и
наше  тело  от  неправильного  поведения.
Терпение – это то самое благословение.

Дорогие верующие!

Терпение  – это  не  униженность или
убогость. Терпение – это не боязливость или
безвыходность.  Терпение  –  это
настойчивость;  продолжать  поклоняться  и
повиноваться  Аллаху  с  сознанием
богослужения.  Терпение  –  это
сопротивление;  стойко  держаться  перед
лицом тысячи испытаний мира.  Терпение –
это глубокое восприятие; стараться жить, не
поддаваясь  мании  шайтана,  не  будучи
обманутым  своим  нафсом.  Терпение  –  это
стойкость;  действовать  уравновешанно и
хладнокровно перед  лицом  неожиданных
событий.  Терпение – это покорность;   дать
согласие  божественному  решению  после
принятия всех мер и проявления всяких 

усилий. И терпение – это  требование  веры,
врата балгополучия и сокровище рая.

Дорогие мусульмане!

Иногда  человек  не  хочет  проявлять
терпение  даже  к небольшим  проблемам.
Иногда  он  теряет  терпение  и  попадает  в
водоворот  безнадежности  перед  лицом
больших  бед.  Он думает, что его болезнь не
излечима,  что его  финансовые или  же
семейные проблемы не решимы.  Попадая в
водоворот  сомнений  он  думает  что  покой,
успех  и  исцеление  далеки  от  него.  Однако
Коран нас  извещает  хорошой  вестью:
«Воистину,  за  каждой  тягостью  наступает
облегчение».1 В каждой тяжести скрывается
тысячи милостей. Неожиданное добро может
свершится за тем, что может выглядеть как
зло.  Главное, чтобы  раб  продолжал
проявлять  старание, терпение и
настойчивость!  Главное  чтобы  человек
верил, что Аллах всегда с теми, кто терпелив.

Уважаемые верующие!

Наш  любимый  Пророк  (мир  ему  и
благословение) говорит в хадисе:  «Того, кто
будет проявлять терпение, Аллах укрепит его
(в этом), и никто еще не получал лучшего и
более щедрого дара, чем терпение».2

Итак, давайте ценить такое драгоценное
благословение,  как  терпение.  Давайте
помнить,  что  Аллах  испытывает  нас  и
изобилием  и  нищетой, и  что  все  виды
испытаний  могут быть побеждены трудом и
терпением. Давайте  никогда не будем терять
надежду  о помощи  и  милости  нашего
Господа.

Я  завершаю  свою  проповедь  аятом
нашей  Священной Книги: «Воистину,  если
кто богобоязнен и терпелив,  то ведь Аллах
сохраняет  вознаграждения  творящим
добро».3

1 Аш- Шарх, 94/5.
2 Муслим. Закят, 124.
3 Йусуф, 12/90.
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15 ИЮЛЯ И ДУХ ЕДИНСТВА 

Достопочтенные мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Воистину, Аллах 

оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах 

не любит всяких неблагодарных 

изменников».”1 

А в прочитанном хадисе Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) предупреждает нас о 

следующем: «Мусульманин — брат 

мусульманина: он не притесняет его, не 

оставляет без своей помощи и не обманывает. 

Каждому мусульманину запретны кровь, 

имущество и честь другого мусульманина»2  

Дорогие мумины! 

Прошло четыре года с тех пор, как наша 

страна подверглась тяжелому предательству и 

попытке коварного вторжения. В ночь на 15 июля 

наша святая нация с помощью Всевышнего 

Аллаха смогла защитить свою родину, флаг и 

азан, крепко держась за свою волю. Все усилия 

тех, кто годами показывая себя служащим 

религии покрывали свои интересы обратились в 

пух. Альхамдулиллах, наш народ поставил 

ловушки угнетателей им же самим! 

         Глубоко уважаемые мусульмане! 

В нашей Свещенной Книге Коране изложено 

следующее: «Когда им говорят: "Не 

распространяйте нечестия на земле!" — они 

отвечают: "Только мы и устанавливаем 

порядок"»3 

Должно быть хорошо известно, что ФЕТО 

(террористическая организация Фетуллаха 

Гюлена), которая 15 июля напала на нашу 

независимость и будущее нашей нации является 

коррупционной сетью. Это не религиозная 

группа, а гнездо зла. Она злоупотребила нашей 

преданностью Аллаху, нашей любовью к 

Посланнику Аллаха, нашей верностью, нашими 

жертвоприношениями / курбанами и нашими 

многочисленными другими ценностями, которых 

мы считаем святыми и неприкосновенными. Они 

с коварными планами превратили наших молодых 

людей во врагов своих родителей и своего народа. 

Те, кто думает, что заработали, обманывая верных 

и искренних верующих, на самом деле обманули 

только себя. 

Уважаемые мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) дал нам четкое предупреждение 

на все времена: «Верующего не ужалят дважды 

из одной и той же норы.»4 

Так что давайте будем сознательными, 

бдительными и сильными. Давайте никогда не 

дадим возможности тем, кто пытается 

эксплуатировать наши национальные и духовные 

ценности. Пусть руководство Корана и пример 

Пророка будут вести нашу жизнь. Давайте жить с 

подлинными религиозными знаниями, которых 

мы сможем познать из надежных источников. 

Давайте защитим наше единство и солидарность 

ради спасения нашей страны, будущего нашего 

государства и мира нашего народа. 

Завершая мою проповедь, я хочу выразить, что 

мы глубоко чтим и помним всех наших заветных 

мучеников, которые отдали свою жизнь ради 

нашей страны и благодарим наших героев-

ветеранов. 

                                                 
1 Аль-Хадж, 22/38. 
2 Ат-Тирмизи, Бирр, 18 
3 Аль-Бакара, 2/11,12. 
4 Бухари, Адаб, 83. 
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Поделись курбаном, 

стань ближе к брату! 

остопочтенные мусульмане! 

В аяте, который я прочел, наш 

Всемогущий Господь заявляет: “Для каждой 

общины Мы установили места 

жертвоприношений (или религиозные 

обряды), чтобы они поминали имя Аллаха 

над скотиной, которой Он наделил их. Ваш 

Бог – Бог Единственный. Будьте же покорны 

Ему. А ты сообщи благую весть 

смиренным.”1 

А в хадисе, который я прочел, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

утверждает: “Самое лучшее пред Всевышним 

деяние в дни праздника жертвоприношения 

– это пускание крови жертвенного 

животного.”2  

Дорогие мумины! 

Мы, как исламский мир, рады 

приближению очередного Ид аль-Адха. Пусть 

наш Всемогущий Господь поможет нам достичь 

праздника в полном здравии и покое! 

Дорогие мусульмане! 

Жертвоприношение – это древнее 

поклонение, которую наш Господь заповедал и 

даровал нам и которую наш любимый Пророк 

показал как совершать. Это лучшее выражение 

искренности, жертвы и щедрости на пути 

Аллаха. 

Жертвоприношение – это близость. Это 

попытка приближения к нашему Господу и 

достижения его согласия. Это символ 

преданности, богобоязности и верности, 

послушания и подчинения. На самом деле, 

Всевышний Аллах утверждает следующее в 

Коране: “Ни мясо, ни кровь их не доходят до 

Аллаха. До Него доходит лишь ваша 

богобоязненность.”3  

Уважаемые мумины! 

Жертвоприношение – это также 

сближение с нашими братьями. Быть 

благодарным благословению с чувством 

верности и делиться ею с чувством веры. 

Жертвоприношение – это распространение 

добра. Поддерживание духа солидарности, 

укрепление любви и дружбы. 

Жертвоприношение – это строительство мостов 

милосердия, которые выходят за пределы 

географического местонахождения. Нести 

радость праздника в сердца, которых мы 

никогда не знали. Укреплять наше единство и 

солидарность, осознавать смысл уммы. 

Дорогие мусульмане! 

Наше Управление, как и в предыдущие 

годы, в этом году также осуществляет свою 

деятельность жертвоприношения через 

доверенность вместе с Религиозным Фондом 

Турции. Под лозунгом “Поделись курбаном, 

стань ближе к брату”, мы с большой 

ответственностью доставим курбаны 

доверенные мусульманами нуждающимся. 

Иншаллах, одна доля курбана вернется к нам 

тысячами молитв! Мы приглашаем наших 

братьев, которые имеют возможность принять 

участие в этом состязании 

благотворительности. 

Я завершаю свою проповедь следующим 

хадисом Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение): “Стань убежищем для всех, 

кто ищет убежище в Аллахе. Давайте 

любому, кто просит ради Аллаха. Не 

отказывайте тому, кто вас пригласил, а тому, 

кто сделает вам благое, отплатите тем же, а 

если нечем отплатить, то сделайте за него 

дуа, пока не будете удовлетворены сами.”4 

                                                 
1 Аль-Хадж, 22/34. 
2 Тирмизи, Адахи, 1. 
3 Аль-Хадж, 22/37. 
4 Абу Давуд, Закят, 38. 
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АЙЯ-СОФИЯ: СИМВОЛ ПОБЕДЫ, 

АМАНАТ ФАТИХА 

 

Достопочтенные мусульмане! 

Сегодня это день, когда такбиры, тахлили и 

салаваты вновь возносятся из куполов Айя-

Софии, звук азана и салата поднимаются ввысь 

из её минаретов. Тоска наших предков и тишина 

великого места поклонения заканчиваются. 

Сегодня великая мечеть Айя-София снова 

воссоединится с муминами и мувахидами. 

Бесконечная слава нашему Господу, который 

собрал нас вместе в такой почетный и 

исторический день. Салават и приветствия 

нашему Пророку (мир ему и благословение) 

который возвестил нас о завоевании следующими 

словами: “Константинополь непременно будет 

завоёван, и как же прекрасен тот 

предводитель, который завоюет его, и как же 

прекрасно то войско, что завоюет его!”1 

Приветствую всех мучеников и ветеранов, 

которые шли по святым стопам духовного 

архитектора Стамбула Абу Айюб аль-Ансари и 

асхаб аль-кирам, кто сделал Анатолию нашей 

родиной, кто защитил и доверил её нам. 

Слава тому молодому и проницательному 

падишаху  Фатиху Султану Мехмед Хану, 

который создал самые передовые технологии 

своего времени, водил корабли по суши, покорил 

Стамбул с разрешения и милости Аллаха, а затем 

не допустил повреждения ни одного камня этого 

заветного города. 

Айя-София – это благая весть розового 

цвета, пришедшая много веков назад. Айя-София 

– это символ завоевания и доверие Фатиха, 

переданная нам при условии что она останется 

мечетью до конца света. Приветствую наших 

старейшин, ученых и представителей 

интеллигенции, представителей ирфана и ихсана и 

всех наших братьев и сестер, которые внесли свой 

вклад для того чтобы это уникальный аманат вновь 

встретился с джамаатом верующих. 

 

Дорогие мумины! 

Повторное открытие Айя-Софии для 

богослужения муминов означает приобретение 

первоначального статуса этого священного места, 

которое на протяжении пяти веков обнимало 

муминов в качестве мечети. 

Возрождение Айя-Софии для богослужения 

является надеждой для всех «грустных и 

угнетенных» мечетей земли, особенно для Масджид 

Аль-Акса. 

Открытие Айя-Софии для богослужения – это 

продолжение развития нашей цивилизации, основой 

которой является монотеизм, стеной которой 

является наука, а сутью которой является 

добродетель. 

 

Дорогие мусульмане! 

Наша цивилизация – это цивилизация, центр 

которой является мечеть. Наши мечети являются 

источником нашего единства и здоровья, знаний и 

мудрости. Наш Всемогущий Господь говорит о тех, 

кто восстанавливает мечети, следующее: “Только 

тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в 

Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, 

выплачивает закят и не боится никого, кроме 

Аллаха. Возможно, они окажутся на верном 

пути.”2  

Наш Пророк, извещает благой вестью о рае тех, 

кто стремится построить мечеть и защищает её: 

“Кто построит мечеть ради Аллаха, тому Аллах 

построит такую же в Раю”3 

 

Уважаемые мусульмане! 

Теперь наша задача – поддерживать мечети в 

сознании единства и братства. Разместить мечети в 

центр нашей жизни. Оживлять их находясь в 

мечетях с женщинами, мужчинами, детьми, 

молодыми и пожилыми людьми. Трудится с большой 

верой, решимостью, воодушевлением и 

преданностью для того, чтобы поддержать те тонкие 

значения, которые в себе содержит Айя-София. 

                                                 
1 Ахмад ибн Ханбал «Муснад», 4/335. 
2 Ат-Тауба, 9/18. 
3 Муслим, Зухд, 44. 
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КУРБАН БАЙРАМ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ТАКВЕ 

Достопочтенные мусульмане! 

В аяте аль-Каусар, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Поистине, Мы даровали 

тебе Изобилие!Посему молись Господу 

своему и закалывай жертву!Поистине, 

ненавистник твой сам исчезнет.»1 

В хадисе, которую я прочитал, наш 

Пророк (мир ему и благословение) в первый 

день Ид аль-Адха сказал следующее: «В этот 

день мы, первым делом, совершим 

праздничный намаз, затем, вернувшись домой, 

заколем жертвенное животное. Совершивший 

это последует за нашей сунной».2 

Святые мумины! 

Сегодня праздник жертвоприношения, 

который укрепляет нашу веру, объединяет 

наши сердца и увеличивает нашу 

благодарность. Сегодня день 

жертвоприношения, день когда молитва и 

усердие укрепляются благочестием и 

покорностью. Бесконечная похвала Аллаху 

Всемогущему, который позволил нам 

насладиться этим исключительным днем. 

Салават и приветствие нашему любимому 

Пророку, который объявил праздники днями 

мира и радости. 

Дорогие мусульмане! 

Как и цель других поклонений, самая 

важная цель наших жертвоприношения – 

проявить своё рабство, послушание и любовь 

нашему Господу. Достигнуть сознания 

благочестия и тем самым присоединится к той 

группе рабов, которых любит наш Господь. 

Иншаллах, с эим сознанием мы принесем 

жертвоприношение. Мы возмемь себе пример 

верности своему слову Авраама и смирение 

Исмаила. 

Уважаемые мумины! 

В этот праздник нам нужно быть более 

внимательными к чистоте, чем когда-либо. Мы 

должны вспомнить слова нашего Пророка 

«Чистота - это половина веры»3 и действовать 

соответственным образом. В наши дни, когда мы 

боремся с эпидемией короновируса, мы обязаны 

соблюдать все меры предосторожности и искренне 

поклоняясь должны защищать себя и свою 

окружающую среду.  

Мои братья! 

Наши курбаны доверены нам. Так давайте не 

будем их обижать. Отнесемся мило и заботливо. 

Праздники – это дни радости. Давайте поделимся 

этой радостью с нашими соседями, 

родственниками, больными, пожилыми и 

одинокими братьями и сестрами. Давайте забудем 

обиды в святые дни. Давайте почувствуем вкус 

праздника вместе. Однако давайте не будем 

очернять эти дни, вызывая распространение 

болезней. Давайте носить маски и соблюдать 

расстояние. Давайте в эти дни эпидемии на время 

забудем о рукопожатиях, объятиях и поцелуях. 

Кроме того, давайте не будем забывать о ташрик-

такбире, на протяжении праздника, которая 

начнется с утренней молитвы в день Арефе и мы 

завершится дневной молитвой на четвертый день. 

Достопочтенные мумины! 

Завершая свою проповедь, я приглашаю вас 

проявить понимание и терпение в отношении 

закалывания животных, посещений и особенно в 

пробках во время праздника. Пусть наш 

Всемогущий Господь защитит нас от 

всевозможных несчастных случаев и 

неприятностей. Пусть защитит нас от эпидемий, 

войн и страданий. Пусть одарит нас ещё 

многочисленными праздниками. Да пребудет с 

нами Божья милость, помощь и благодать! Да 

будет благословен наш праздник! 

                                                 
1 Аль-Каусар, 108/1-3. 
2 Бухари, Идейн, 3 
3 Тирмизи, Деават, 86. 
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ПРОЩАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ: 

ПРОРОЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ВЕКОВ 

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. 

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. 

 

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.» 

В тот день Пророк объявил, что он запрещает 

все виды процентов и всех видов кровополития. 

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. 

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 

 
1 Муснад, VII, 307, 330, 376; Бухари, Хадж, 132, Магази, 78; Муслим, 

Хадж, 147. 
2 Ал‑Муватта, Кадер, 3 
3 Али Имран, 3/31. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МУМИНА: 

ПОБУЖДЕНИЕ К ОДОБРЯЕМОМУ И 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОРИЦАЕМОГО 

Достопочтенные мусульмане! 

Добро является важной составляющей в 

создании вселенной и во взаимосвязи между 

существами. Существенно, цель ниспослания 

нашей высшей религии ислама заключается в 

содействиии господства добра на земле и 

исчезновении зла.  

Мусульманин должен быть праведным 

рабом, хорошим и добродетельным человеком. 

Тем не менее, он также несет ответственность за 

отражение доброй воли и усилий по борьбе со 

злом в обществе. Название этой обязанности – 

«аль-амр биль-ма'руф ва ан-нахи 'аниль-мункар», 

то есть побуждение к одобряемому и запрещение 

порицаемого. 

Всевышний Аллах об исламской умме, 

состоящей из верующих, добросовестных и 

чувствительных людей, в Коране говорит 

следующее: «Вы являетесь лучшей из общин, 

появившейся на благо человечества, 

повелевая совершать одобряемое, удерживая 

от предосудительного и веруя в Аллаха.»1 

Дорогие мумины! 
Вера и доброта являются неразлучными 

составляющими. По словам Пророка, «Добро – 

это хорошая нравственность».2 Итак, что бы ни 

было в жизни, справедливость, сострадание, 

уважение, честность, верность и терпимость, все 

то, что относится к хорошей нравственности 

является добротой. Мумин же является 

представителем добра. С одной стороны, своими 

деяниями показывает как делать добро, с другой 

стороны с мудрым языком, хорошими советами и 

правильными знаниями призывает общество к 

доброте. Следуя совету нашего Пророка, он не 

затрудняет жизнь, а наоборот делает её легче; 

дает людям благую весть, не склоняет их к 

ненавести.3 

Верующий знает, что нужно верить в благое 

и знает, что думать и говорить о благом является 

требованием веры. Он доброжелателен к людям и 

действует сострадательно. Он стоит рядом с 

чистотой, честностью и порядочностью во всех 

сферах своей жизни. 

Мумин всегда изо всех сил старается 

победить зло. Он не терпит зла, не оскверняет 

свой язык ложью и клеветой, а свой ум – плохим 

мнением. Он не верит необоснованным словам, 

которые несут дрова в огонь фитны и сплетни. 

Потому что он знает, что честь и достоинства 

другого являются аманатом для каждого 

человека. А тот кто предал доверие людей 

становится частью зла. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) в 

одном хадисе говорит следующее: «Пусть тот из 

вас, кто увидет порицаемое, изменит это 

собственноручно, если же он не сможет 

сделать этого, пусть изменит это своим 

языком, а если не сможет и этого, то – своим 

сердцем, и это будет наиболее слабым 

проявлением веры.»4 

Поэтому давайте всегда побуждать людей к 

одобряемому и запрещать порицаемое 

пропорционально нашим знаниям и опыту, 

нашим силам и способностям. Давайте не будем 

забывать, что это наш религиозный и 

человеческий долг. Давайте искренне будем 

верить в то, что каждый наш шаг на пути к 

распространению добра и предотвращения зла  

будет вознагражден. 

Преподобные мумины! 

Я хотел бы напомнить вам о важной теме в 

конце моей проповеди. Чтобы защитить своё 

здоровье, здоровье своих близких и общества, 

давайте не будем пренебрегать мерами 

предосторожности в борьбе с эпидемией. 

Давайте не будем относиться лояльно к этому 

вопросу, давайте будем бдительными. Давайте 

следить за маской, расстоянием и гигиеной. 

Давайте не будем усложнять работу наших 

братьев и сестер, которые преданно работают для 

нашего благополучия, здоровья и безопасности. 

Давайте не будем забывать, что наша 

небрежность и неопрятность в такой важной 

проблеме будет безответственным отношением 

по отношению к народу и Всевышнему Аллаху. 
                                                           
1 Али Имран, 3/110. 
2 Муслим, Бирр и Сила, 14 
3 Бухари, Джихад, 164. 
4 Муслим, Иман, 78. 
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 ТОТ, КТО УМЕЕТ БЛАГОДАРИТЬ 

НАЙДЕТ ПОКОЙ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды ночью, Пророк во время молитвы 

так расплакался, что слезы из его бороды 

закапали ему на грудь, а оттуда на землю. Увидев 

его состояние, досточтимая Аиша (р.а.) в 

изумлении спросила: “О Посланник Аллаха! 

Почему ты плачешь, когда Всевышний Аллах 

прощает все твои прошлые и будущие грехи?”. 

Наш Пророк (мир ему и благословение) ответил: 

“Разве я не должен быть рабом, который 

благодарит Аллаха?”1 

Дорогие мумины! 

Благодарность Аллаху, скрытая в слезах 

нашего Пророка означает ценить добро и отвечать 

добром на него. Благодарность, скрытая в смысле 

намаза – это осознание того, что истинным 

владельцем всех материальных и духовных благ 

является Аллах. Благодарность Аллаху, что 

уковечено на языке раба, означает быть 

благодарным за все благословения, всем сердцем 

повинуясь Аллаху избегая грехов. 

Уважаемые мусульмане! 

Всемогущий Господь заявляет в Коране 

следующее: “Поминайте Меня, и Я буду 

помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте 

неблагодарны Мне.”2 

Наш Господь – аль-Ваххаб, ар-Раззак, аль-

Малик и аль-Карим. Каждый человек, большой 

или маленький, богатый или бедный, сильный или 

слабый, может выжить только благодаря 

возможностям и дарам, предоставленным Им. 

Осознавать этот факт, осознавать огромную 

ценность благословения и быть благодарным 

Владыке – это необходимое требование для 

мумина. 

Мумин глубоко чувствует эту благодарность, 

выражает и показывает её. Он благодарит Его 

всем сердцем; он всегда носит в своем сердце 

благодарность Ему и всегда знает что он должен 

Ему. Он благодарит Его словами; поминает Его 

прекрасными словами. Он благодарен Ему всем 

своим существом; он держится подальше от всех 

видов уродства, используя свои руки, язык, глаза 

и уши для добрых дел. 

Мумин знает, что благодарность за ум – это 

верить и производить полезные знания, 

благодарность за знание – это учить и применять 

на практике эти знания, благодарность за 

материальное богатство – это делится ею с 

нуждающимися, а благодарность за здоровье – это 

работать и стремиться быть хорошим человеком. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк сказал: “Кто не благодарит 

людей, тот не благодарит и Аллаха”.3 

Следовательно, мумин всегда должен ценить 

сделанное ему добро, держатся подальше от 

неблагодарности или высокомерия. Он должен 

быть счастливым от того, что умеет благодарить 

всех, от кого он получил добро, особенно от своих 

родителей, жены и детей. 

Достопочтенные мусульмане! 

Наш Господь – аш-Шакур; знаграждает нас 

за полезную работу, которую мы делаем. Он 

любит своих рабов, которые не ведут себя 

амбициозно и жадно, а наоборот всегда довольны 

и умеют благодарить. Я завершаю свою 

проповедь аятом, в котором говорится об этой 

истине: “Вот ваш Господь возвестил: ‘Если вы 

будете благодарны, то Я одарю вас еще 

большим. А если вы будете неблагодарны, то 

ведь мучения от Меня тяжки’”4 

                                                
1 Бухари, Тахаджуд, 6; Муслим, Сыфат аль-Мунафикун, 79; 

Ибн Хиббан, Сахих, II, 386. 
2 Аль-Бакара, 2/152. 
3 Тирмизи, Бирр, 35. 
4 Ибрахим, 14/7. 
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МУМИН: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРАВА, ЗОВИТЕЛЬ К 

ИСТИНЕ 

Достопочтенные мумины! 

Наш Всемогущий Господь заявляет в 

Коране следующее: «О, завернувшийся! 

Встань и предостерегай! Господа своего 

величай!»1. Этот аят, который был ниспослан 

в первые дни ислама в Мекке, призывает 

Пророка встать, взять на себя ответственность 

и объяснить людям религию единства. Имя 

этого святого долга, с честью выполненного 

нашим Пророком и завещанного своей умме – 

призыв. 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах следующими 

словами: «Пусть среди вас будет группа 

людей, которые будут призывать к добру, 

повелевать одобряемое и запрещать 

предосудительное»2, – велит нам продолжать 

миссию проповеди с сознанием, выходящим 

за пределы времени и местонахождения. 

Поэтому мы без утомления должны 

приглашать людей к истине и праведности. 

Всевышний Аллах говорит: «Призывай 

на путь Господа мудростью и добрым 

назиданием и веди спор с ними наилучшим 

образом».3 Этими словами Он уведомляет нас 

о том, что в призыве требуется здравый смысл 

и чуткость. Следовательно, призывая людей к 

истине мы должны соблюдать хорошую речь, 

и быть терпеливыми  и добрыми. 

Дорогие мумины!  

Каждый из нас отвечает как за 

представление, так и за уведомление. Каждый 

мумин несет ответственность за то, чтобы  

 

жить в соответствии с возвышенными 

ценностями, которые он описывает, прежде 

всего в своей жизни он обязан придерживаться 

ограничений ислама и быть верен своему слову. 

Предупреждение нашего Господа по этому 

поводу совершенно ясно: «О те, которые 

уверовали! Почему вы говорите то, чего не 

делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, 

что вы говорите то, чего не делаете».4 

Дорогие братья! 

Наш Господь говорит: «Чья речь 

прекраснее, чем речь того, кто призывает к 

Аллаху, поступает праведно и говорит: 

“Воистину, я – один из мусульман»?”».5 

Чтобы удостоиться такой похвалы, давайте 

попробуем объяснить непоколебимые истины 

религии ислама и жить ею должным образом. 

Возьмем в качестве примера метод нашего 

пророка Мухаммеда: «Облегчайте и не 

усложняйте, радуйте и не отталкивайте».6 Во 

время призыва давайте действовать осознанно, 

чтобы случайно не разрушить, пытаясь 

построить добро. 

Дорогие мумины! 

В конце своей проповеди я прошу Господа, 

чтобы 1442-й год хиджры, в который мы вошли 

вчера, принес здоровье, мир и изобилие нашему 

любимому народу и всему человечеству. Я 

также хотел бы указать на еще одну важную 

проблему, которая требует от нас осознанности. 

Давайте будем действовать как подобает 

мумину, чтобы защитить себя и окружающую 

среду от эпидемии. Давайте будем примерами с 

усердием и серьезностью в соблюдении мер. А 

когда увидим халатность, давайте мило 

попросим соблюдать меры безопасности. Мы не 

должны забывать, что беспечность, пока эта 

болезнь, которую мы можем преодолеть вместе, 

находится среди нас, является грехом в глазах 

Аллаха и ущемлением прав другого человека. 

                                                
1 Муддассир, 74/1-3. 
2 Али Имран, 3/104. 
3 Нахль, 16/125. 
4 Сафф, 61/2-3. 
5 Фуссилат, 41/33. 
6 Бухари, Ильм, 11. 
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СТАРАНИЕ ВОЗВЫШЕНИЯ РЕЛИГИИ 

АЛЛАХА 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте наш Всемогущий Господь говорит 

следующее: “Будет еще то, что вы любите: 

помощь от Аллаха и близкая победа. 

Сообщи же благую весть верующим.”1  

А в хадисе наш Пророк (Мир ему и 

благословение) говорит следующее: “Кто 

сражается, чтобы возвысить имя Аллаха, 

тот сражается на пути Аллаха.”2  

Дорогие мумины! 

Август стал свидетелем многих побед 

нашей славной нации, которая открыла двери 

Анатолии к миру и справедливости, добившись 

победы за право. Мы пережили много трудных 

времен ради нашей веры и независимости, 

нашей Родины и будущего. Мы были 

терпеливы, мы боролись сердцем и душой, но 

никогда не сдавались, мы не унывали и не 

отчаивались. Мы уповали на Аллаха и с Его 

помощью добавили много страниц в нашу 

историю, полных славы и чести, от Малазгирта 

до Мохача, от Сакарьи до Битвы при 

Думлупынаре.  

Уважаемые мусульмане! 

Родина – одно из самых драгоценных благ, 

дарованных человеку Всемогущим Аллахом. 

Потому что Родина – это доверие, мир, 

надежда и честь. Эта любимая родина – святое 

доверие наших мучеников и наших ветеранов, 

которые бегая с фронта на фронт отдали свои 

жизни, соблюдая завет, данный Аллаху. В 

нашем национальном гимне Турции этот факт 

объясняется следующим образом: 

“Не просто по земле гуляй, а знай 

Сколь предков в ней лежит без погребенья. 

Ты – сын падших жертвой, дух их не предай, 

Рай не меняй за все миры творенья.” 

Так давайте же будем знать цену этой 

райской родины, где мы каждый вечер безопасно 

спим на ее лоне и каждое утро пробуждаемся к 

свободе. Давайте работать день и ночь для 

благополучия и счастья нашей нации с усердием и 

силой, которую мы получаем от нашей любви к 

своей Родине. Давайте защитим наше единство и 

братство, поставив их выше всех интересов. 

Давайте не будем забывать, что наш долг – 

защитить каждый дюйм нашей земли и каждого 

члена нашей нации. 

Дорогие мумины! 

На прошлой неделе мы вступили в 

очередной год хиджры. А завтра 10-й день 

Мухаррама, день Ашуры. Наш Пророк говорил: 

“Я надеюсь Аллаху, что пост, соблюдаемый в 

день Ашура, искупит грехи прошлого года.”3 

Этим он рекомендовал муминам поститься два 

дня, добавив девятый или одиннадцатый день 

Мухаррама к дню Ашура.4  

День Ашура, также является днём когда 

приняли мученическую смерть Досточтимый 

Хусайн и семьдесят с лишним человек из Ахли 

Бейт-и Мустафа в Кербеле. Этот печальный и 

плачевный инцидент – рана всех верующих 

сердец, которые жаждут любовью Пророка. 

Сегодня быть осведомленными и действовать 

осознанно является нашим долгом, чтобы не 

получить серьезных травм, подобных Кербеле. А 

также придерживаться указаний Корана и сунны 

нашего Пророка до последнего вздоха подобно 

Досточтимому Хусайну. 

Давайте не будем забывать, что никакой 

интерес к этому смертному миру не может быть 

выше изобилия и милосердия, которые приходят с 

братством веры. Имущество, собственность, 

авторитет или слава никогда не могут быть более 

ценными, чем молитва верующего, исцеление 

сердца или жертвоприношение ради того же 

высокого идеала. 

В связи с этим случаем я поминаю  падших в 

Кербеле, включая нашего Досточтимого Хусайна. 

Я с милосердием и благодарностью вспоминаю 

святых мучеников этой страны, особенно наших 

доблестных солдат, ветеранов и героев 

военачальников, которые пожертвовали своими 

жизнями в Войне за независимость, которую мы 

победили 30 августа. 

                                                
1 Сафф, 61/13. 
2 Бухари,  Тавхид, 28. 
3 Тирмизи, Савм, 48. 
4 Ибн Ханбаль, I, 240. 
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ИСЛАМ ПРИЗЫВАЕТ К ЧИСТОТЕ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, Всевышний 

Алах велит: «Воистину, Аллах любит 

кающихся и любит очищающихся»1 

Также в хадисе, прочитанной мною, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

утверждает следующее: «Чистота есть 

половина веры»2 

Дорогие мумины! 

Чистота – это потребность, 

существующая в сущности природы и  в 

натуре человека. Человеку подобает быть 

чистым, порядочным, естественным и 

изящным. Наша высшая религия, ислам, 

считает чистоту непременным требованием 

веры. Он повелевает верующим очищаться от 

материальной и духовной грязи и быть 

чистыми и безупречными во всех сферах 

жизни. 

Уважаемые мусульмане! 

Чистота означает обретение красоты как 

в духовном, так и в материальном смысле. 

Очищение от духовной грязи, истощающей 

душу и затемняющей сердца. Обретение 

покоя, сохраняя свое сердце чистым, как и 

наш внешний вид. 

Чистота – это отказ от любого 

неправильного поведения, из-за которого мы 

забываем о нашем рабстве и о нашей цели 

творения. Чистота держит нас подальше от греха 

и харама. Это очищение от духовных болезней, 

таких как гнев и зависть, ненависть и вражда, 

ложь и клевета, высокомерие и лицемерие. 

Направленность к одобрению Аллаха, доброй 

морали и халялю.  

Дорогие мумины! 

Стремясь к духовному очищению, 

мусульманин также обращает внимание на свою 

внешнюю чистоту. Достоинство верующего – 

жить чисто и беречь свое здоровье, зная, что оно 

является аманатом для него. Каждый мумин, 

готовясь к совершению намаза, которая является 

столпом его религии и светом его глаз, 

совершает омовение, тем самым он пять раз 

очищает те части тела, которые больше всего 

загрязняются в течении дня. Он уделяет 

внимание своей личной чистоте на примере 

жизни Пророка. Он держит свое тело, одежду, 

дом и окружающую среду в чистоте. 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал, что одно из двух 

благословений, которые большинство людей не 

ценят, – это здоровье.3 Результатом небрежного 

поведения к здоровью, является, конечно же, 

сожаление. 

Поэтому, давайте будем уделять больше 

внимания чистоте, чем когда-либо, особенно в 

эти дни, когда мы боремся с эпидемией. Проявим 

уважение к окружающей среде, любовь к 

родственникам и ответственность перед 

Аллахом, следуя правилам ношения маски и 

социальной дистанции. Давайте ценить 

общественное здоровье также как свое. Давайте 

не забывать, что небрежность в отношении 

соблюдения мер предосторожности является 

грехом перед Всевышним. 

                                                
1 Бакара, 2/222. 
2 Муслим Тахарат, 1. 
3 Бухари, Рикак, 1. 
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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ И 

БЛАГОРАЗУМНЫМИ В ОТНОШЕНИИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЛИГИЕЙ 

 Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Таков Мой прямой путь. 

Следуйте по нему и не следуйте другими 

путями, поскольку они собьют вас с Его пути. 

Он заповедал вам это, — быть может, вы 

устрашитесь.»1 

А в хадисе, прочитанной мной, наш Пророк 

(мир ему и благословение) заявляет следующее: 

«Поистине, самые лучшие слова – это Книга 

Аллаха, а лучший путь – это путь Мухаммада.» 
2 

Дорогие мумины! 

Наша Высшая религия ислам была послана, 

чтобы познакомить людей с их Господом, 

сообщить им о цели их существования и 

обеспечить счастье в мире и в будущем. Ислам – 

это набор ценностей и правил, сформированных 

под руководством Корана и по примеру нашего 

Пророка. Мумины всегда придерживались этих 

ценностей и стремились правильно понять ислам, 

правильно его объяснить и правильно жить, 

соблюдая эти правила. Однако есть те, кто 

пытается использовать ислам, религию истины и 

её направления, во имя мирских интересов, они 

были и в прошлом и есть в настоящее время. 

Уважаемые мусульмане! 

Злоупотребление религией – это получение 

материальной выгоды, силы, славы и власти путем 

духовного авторитета религии. Те, кто 

злоупотребляют религией, пытаются подчинить 

волю людей, утверждая, что они встречаются с 

Аллахом и нашим Пророком. Они пытаются 

представить себя единственными представителями 

истины, говоря ложь, что они правдивы и 

невиновны. Они хотят править чистосердечными 

мусульманами с помощью так называемых чудес и 

снов, бидата и суеверий. Они извлекают выгоду из 

отчаяния людей с обещанием исцеления и выхода 

из состояния. Они особенно нацелены на молодеж 

и эксплуатируют чувства, мечты и идеалы общества, 

религиозные убеждения и эмоции. 

Злоупотребляющие религией вытесняют тех, кто 

думает не так, как они, маргинализируют тех, кто не 

проявляет абсолютного послушания и даже обзывают 

его неверующим. Обусловляя их безоговорочной 

привязанностью, они ослабляют связи в семье, 

нации, культуре и идентичности. Они считают ложь, 

лицемерие, воровство, шантаж и насилие законными 

во имя своих интересов. В результате, они 

отклоняются от истинного пути и вводят других в 

заблуждение. 

Дорогие мумины! 

Наш долг – действовать осмотрительно и 

бдительно против злоупотребления религией. 

Следует проявлять бдительность, чтобы различить 

движения злоупотребления от искренних усилий. Это 

значит знать наши сильные и надежные духовные 

жилы, которые веками питали нашу религиозную 

жизнь на этой земле. Одна из целей тех, кто хочет 

исказить и эксплуатировать ислам, – это наности 

вред глубоко укоренившейся анатолийской мудрости. 

Факт, что обман людей на основе их убеждений 

и религиозных ценностей является злоупотреблением 

религией, вместе с этим подвергать подозрению всех 

мусульман клеветой, оскорблениями и обвинениями, 

вызывать страх и ненависть к исламу также является 

злоупотреблением религией. 

Дорогие мумины! 

Как члены последней совершенной религии, 

Всемогущий Аллах наделил нас разумом и волей. У 

нас есть неизменные принципы нашей религии, 

ценности нашей культуры и 14 вековая прочная 

научная традиция. Давайте ценить их и не тратить 

зря эти наши сокровища. Давайте учить нашу 

религию от знатоков, у которых благие намерения и 

надежных источников, чтобы не допустить 

злоупотреблений. Пусть нашей мерой всегда будут 

неизменные истины Корана и сунна нашего Пророка. 

Уважаемые мусульмане! 

В конце своей проповеди я хотел бы напомнить 

вам о проблеме, на которой мы часто 

останавливаемся. Наш долг в борьбе с 

эпидемическими заболеваниями – действовать 

ответственно и осознанно. Давайте не будем 

подвергать опасности себя, свою семью, близких и 

общество, действуя безразлично. Пожалуйста, 

прислушайтесь к предупреждениям. Обратим полное 

внимание, чтобы не оказаться в чуме и чтобы не 

злоупотреблять правами людей. 

                                                
1 Анам, 6/153. 
2 Насаи, Идайн, 22. 
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ДОСТАТОК: ДУХОВНОЕ ИЗОБИЛИЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь заявляет в 

Коране следующее: «Если бы жители селений 

уверовали и стали богобоязненны, Мы 

раскрыли бы перед ними благодать с неба и 

земли».1 

А наш Пророк (мир ему и благословение) 

предупреждает нас следующим образом: 

«Мирские богатства очень привлекательны, 

и они завлекают к себе человека. Если кто-то 

пожелает их, не проявляя жадности и не 

попадаясь в их сети, то они принесут ещё 

больше пользы. Однако если кто-то проявит 

жадность, то изобилие пропадет.»2 

Дорогие мумины! 

Этот аят и хадис прочитанный мною, учит 

нас секрету изобилия: Если вы хотите изобилия 

в своей жизни, делитесь им, а не собирайте! 

Потому что богатство, знание, ризк и любовь 

увеличиваются и укрепляются только тогда, 

когда делишся ими. Изобилие приходит с 

богатством сердца и щедростью. Держитесь 

дальше от расточительства, жадности и 

скупости, неблагодарности по отношению к 

благу! Ибо изобилие – это мир и спокойствие, 

которого вы достигаете, живя, не будучи 

захваченным тем, что имеете. Избегайте лжи, 

лицемерия, тщеславия, обмана и 

несправедливости! Ибо грехи и нравственные 

слабости уничтожают благо. Благо и изобилие 

можно получить только через покорность 

Аллаху, удовлетворенность и благодарность, 

честность и добросовестность, смирение и 

покорность. 

Уважаемые мусульмане! 

Изобилие нашей жизни – это вера, 

поклонение, праведные дела и хорошая 

нравственность. Изобилие наших сердец – это 

Священный Коран. Изобилие нашего дома – это 

привязанность, любовь и милосердие. Изобилие 

нашей собственности – это закят, 

пожертвования и благотворительность. 

Изобилие нашей торговли – это честность, труд 

и халяльный заработок. Изобилие нашей работы 

заключается в том, чтобы отдавать должное 

своей работе и действовать самоотверженно. 

Изобилие наших знаний заключается в том, 

чтобы действовать в соответствии с тем, что мы 

узнали и делиться своими знаниями. Изобилие 

нашего времени – это не тратить его зря, знать 

его цену и оценивать. Изобилие нашего 

поколения – это растить хороших детей для 

ислама и человечества. 

Дорогие мумины! 

Аллах Велик и Всевышен; единственный 

источник блага и изобилия, самый 

Величественный. Он Зуль-Джаляли валь-Икрам 

– Обладатель величия и щедрости. Так давайте 

же обратимся к нашему Господу, который 

вкладывает изобилие в суть всего сущего с 

нашим рабством и преданностью, молитвой и 

мольбой. Будем искать мир и счастье не в 

богатстве, а в плодородии. Давайте не забывать, 

что если наши намерения будут соответсвовать 

согласию Рахмана, Могущественный Господь 

откроет нам двери изобилия. 

                                                 
1 Араф, 7/96. 
2 Бухари, Закят, 50 
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МЕЧЕТЬ И НАУКА 

Уважаемые мусульмане! 

Когда Пророк переселился из Мекки в 

Медину, первое, что он сделал – это построение 

мечети. Возле этой мечети он построил навес, 

служивший воспитательным центром для его 

сподвижников. Пророк милосердия (мир ему и 

благословение), который был послан в качестве 

учителя, таким образом объединил знание и 

поклонение в Масджиде ан-Набави и поместил 

его в центре Медины. И, в первом откровении 

говорилось следующе: «Читай во имя твоего 

Господа, Который сотворил все сущее! Он 

сотворил человека из сгустка крови. Читай и 

твой Господь обладатель бесконечной 

(вечной) щедрости.»1 

Дорогие мумины! 

Согласно нашей высшей религии исламу, 

невозможно представить отдельно веру от 

нравственности, поклонение от приличия и 

знание от мудрости. Мечеть – это центр жизни 

и сердце города, а также гнездо науки и 

познания истины. Наши мечети, где мы 

совершаем свое рабство Господу миров, 

приводят нас к сознанию единства, духу 

единства и братства под одним куполом. 

Минареты призывают нас к таухиду а азаны 

призвают нас к поклонению, укрепляя тем 

самым нашу веру и надежду. Мы склоняемся 

перед одним михрабом и падаем ниц ради 

Всевышнего Аллаха. Проповеди, которые 

повелевают добро и избежание от зла, учат нас 

истине ислама и направляют нашу жизнь. 

Пророк провозгласил, что те, кто соберутся в 

одной из мечетей Аллаха, прочитают Коран и 

обсудят его, то они будут уделены покоем и 

благом.2 

Уважаемые мусульмане! 

Каждый год с 1 по 7 октября мы отмечаем 

«Неделю мечетей и религиозных деятелей». 

Тема этого года была определена как «Мечеть и 

наука». В течение этой недели мы снова 

обсудим значение мечетей в нашей 

цивилизации и в нашей жизни. Мы с 

милосердием и благодарностью вспомним 

наших преданных учителей, посвятивших свою 

жизнь религиозному служению и наш 

любимый народ, построивший и 

восстановивший мечети. Мы организуем 

симпозиум в мечети Айя-Софии, с открытием 

которого мы испытали большой энтузиазм и 

счастье, там мы обсудим её значение в истории 

богослужения и науки,. 

Я прошу Господа, чтобы «Неделя мечетей 

и религиозных деятелей» прошла полезной. Я 

завершаю свою проповедь следующим хадисом 

Пророка: «Самые любимые места для 

Аллаха на земле – её мечети».3 

                                                
1 Алак, 96/1-5. 
2 Муслим, Зикр, 38. 
3 Муслим, Масджид, 288. 
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СОЗНАНИЕ МУРАКАБА И МУХАСАБА 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочитанной мною, Всемогущий 

Аллах говорит следующее: «Он с вами, где бы 

вы ни были. Аллах видит все, что вы 

творите.»1 

И в прочитанной мною в хадисе наш Пророк 

(мир ему и благословение) заявляет следующее: 

«Ихсан – это поклонение своему Господу – 

Аллаху так, как будто ты видишь Его. Хотя 

ты и не видишь Его, Он же, всегда и везде 

видит тебя».2 

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах не оставил без присмотра 

человека, которого Он создал как зеницу ока 

вселенной. Человек всегда находится под 

божественным надзором и наблюдением. Все, 

что мы делаем, записывается и когда придет 

время встанет перед нами. В Коране эта истина 

выражена следующим образом: «Не успеет 

произнести он [человек] и слова, как у него – 

(все время) готовый (записать) надсмотрщик 

[ангел, который записывает его слова].»3  

Уважаемые мусульмане! 

Этот мир – поле загробного мира. Каждый 

человек уйдет с этого мира и каждый раб пожмет 

то, что посеял. Тот, кто сделает хоть немного 

добра в этом мире, будет за это вознагражден. И 

кто бы ни сделал даже крошечный плохой 

поступок, столкнется с ним в ахирате.4 Наш 

Господь следующими словами: «О те, которые 

уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа 

посмотрит, что она приготовила на 

завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 

ведает о том, что вы совершаете»5, – велит нам 

быть готовым к ахирату. Он предлагает нам 

повернуться в наш внутренний мир и сделать 

самоотчет. 

Муракаба – это спрашивать себя, зачем мы 

были созданы, откуда мы пришли и куда идем. 

Наблюдая за собой, стараться исправить свои 

ошибки и грехи. Это значит жить с осознанием 

того, что Аллах всегда с нами. Получая силу от 

веры, стараться доминировать над своим эго, 

используя свой разум. Всегда быть начеку, чтобы 

не попасть в ловушки шайтана и бесконечных 

желаний мира. Муракаба – это искренное и 

душевное поклонение Аллаху, и соревнование в 

доброте и благочестии. 

Дорогие мумины! 

Жить с самопознанием и доверием своему 

Господу является жизненным капиталом 

мусульманина. Человек, который осознает 

ценность сегодняшнего дня, извлекая уроки из 

своего прошлого, и который планирует свое 

будущее на основе веры и ихсана, достигнет 

совершенства. Собственно говоря, Пророк 

призывает нас к такому внутреннему контролю: 

«Не сдвинутся с места ноги раба в Судный 

день, пока его не спросят о пятерых вещах: о 

его жизни – в чем он ее провел, о его 

молодости – на что он ее потратил, о знаниях – 

чему из них он следовал, и о его имуществе – 

как он его заработал и на что израсходовал».6 

Уважаемые мусульмане! 

Заканчивая свою проповедь, хочу 

напомнить, что в борьбе с эпидемическими 

заболеваниями также нужно учитывать и самих 

себя. Наш долг в этой борьбе – действовать 

осознанно. Потому что, несмотря на принятые 

меры, наша чуткость в соблюдении мер 

чрезвычайно важна. Не будем расслабляться и 

проявлять халатность. Давайте прислушаемся к 

предупреждениям, чтобы не пренебрегать 

правами других людей. Не будем сводить на ноль 

усилия, приложенные с самого начала эпидемии. 

Пользуясь случаем, я прошу Всемогущего 

Аллаха довести всех наших братьев и сестер, 

особенно наших медицинских работников, 

погибших во время борьбы с эпидемией, до 

уровня смерти мучеников и желаю скорого 

исцеления нашим больным.  

                                                
1 Хадид, 57/4. 
2 Бухари, Тафсир, Лукман, 2. 
3 Каф, 50/18. 
4 Зилзал, 99/7,8. 
5 Хашр, 59/18. 
6 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 1. 
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МЯГКИЙ ХАРАКТЕР МУМИНА 

Уважаемые мусульмане! 

Вера, поклонение и хорошая мораль 

составляют единое целое в религии ислам. Наша 

высшая религия ислам советует верующим 

сохранять хорошие моральные принципы, жить в 

дружбе с другими, а также продолжать искренне 

поклоняться Аллаху. В частности, он требует, 

чтобы мы устанавливали отношения, основанные 

на доброй воле, справедливости и сострадании по 

отношению к нашей семье, соседям, 

родственникам и друзьям. Он рекомендует 

относится с уважением и вежливостью по 

отношению ко всем, с кем имеем дело, с 

осознанием того, что их создал Аллах и оберегает 

их. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) – 

лучший пример для человечества. Он своими 

поведенями научил нас быть добродетельным 

рабом и жить в ладу с людьми. Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) был мягким, 

утонченным и умным человеком. Он был 

порядочным, нравственным и скромным 

человеком. Он издавал спокойствие и уверенность 

окружающим и не распространял страх или 

беспокойство. Его сердце было полно любви и 

сострадания к семье и товарищам. Он был 

терпеливым, снисходительным и прощающим как 

в хорошие, так и в тяжелые дни. Всевышний 

Аллах похвалил это качество нашего Пророка 

следующим образом: «По милости Аллаха ты 

был мягок по отношению к ним. Если бы ты 

был грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя.»1 

Уважаемые мусульмане! 

Как верующие, которые принимают нашего 

любимого Пророка в качестве путеводителя, 

давайте примем за правило быть мягкими и 

искренними. Будем стремиться быть верными и 

преданными, чистыми, ясными и правдивыми. Не 

будем забывать, что двуличный, корыстный, 

высокомерный и лицемерный человек не может 

быть удостоен любви и ценности в глазах Аллаха 

или среди людей. В жизни добродушного 

верующего нет места плохим словам, грубому 

поведению, насилию и ненависти. Ибо он всегда 

помнит следующие слова Пророка: «Мумин 

дружелюбен. Нет добра от человека, который 

не устанавливает близких отношений с людьми 

и не возможно установить с ним близкие 

отношения.»2 «Запретен для огня ада каждый 

лёгкий, мягкий, ровный, близкий к людям 

человек.» 3 

Дорогие мумины! 

Давайте знать ценность этой любимой нации 

и этого исключительного общества, в котором мы 

живем. Поделимся радостью и печалью, благом и 

нищетой. Давайте своими поведениями и 

поступками внушать друг другу мир, 

умиротворение и привязанность. Давайте не 

будем жалеть свою улыбку, доброго слова, 

милосердия и понимания, особенно от наших 

супругов и детей. Таким образом, давайте 

упростим жизнь как себе, так и окружающим. 

Уважаемые мусульмане! 

В конце своей проповеди я желаю 

милосердия от Всемогущего Аллаха нашим 

азербайджанским братьям, погибшим в борьбе за 

спасение своих земель под оккупацией и скорого 

исцеления раненым. 

                                                
1Ал-и Имран, 3/159. 
2Ибн Ханбал, II, 400. 
3Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 45. 
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ДОСТАТОК: ДУХОВНОЕ ИЗОБИЛИЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь заявляет в 

Коране следующее: «Если бы жители селений 

уверовали и стали богобоязненны, Мы 

раскрыли бы перед ними благодать с неба и 

земли».1 

А наш Пророк (мир ему и благословение) 

предупреждает нас следующим образом: 

«Мирские богатства очень привлекательны, 

и они завлекают к себе человека. Если кто-то 

пожелает их, не проявляя жадности и не 

попадаясь в их сети, то они принесут ещё 

больше пользы. Однако если кто-то проявит 

жадность, то изобилие пропадет.»2 

Дорогие мумины! 

Этот аят и хадис прочитанный мною, учит 

нас секрету изобилия: Если вы хотите изобилия 

в своей жизни, делитесь им, а не собирайте! 

Потому что богатство, знание, ризк и любовь 

увеличиваются и укрепляются только тогда, 

когда делишся ими. Изобилие приходит с 

богатством сердца и щедростью. Держитесь 

дальше от расточительства, жадности и 

скупости, неблагодарности по отношению к 

благу! Ибо изобилие – это мир и спокойствие, 

которого вы достигаете, живя, не будучи 

захваченным тем, что имеете. Избегайте лжи, 

лицемерия, тщеславия, обмана и 

несправедливости! Ибо грехи и нравственные 

слабости уничтожают благо. Благо и изобилие 

можно получить только через покорность 

Аллаху, удовлетворенность и благодарность, 

честность и добросовестность, смирение и 

покорность. 

Уважаемые мусульмане! 

Изобилие нашей жизни – это вера, 

поклонение, праведные дела и хорошая 

нравственность. Изобилие наших сердец – это 

Священный Коран. Изобилие нашего дома – это 

привязанность, любовь и милосердие. Изобилие 

нашей собственности – это закят, 

пожертвования и благотворительность. 

Изобилие нашей торговли – это честность, труд 

и халяльный заработок. Изобилие нашей работы 

заключается в том, чтобы отдавать должное 

своей работе и действовать самоотверженно. 

Изобилие наших знаний заключается в том, 

чтобы действовать в соответствии с тем, что мы 

узнали и делиться своими знаниями. Изобилие 

нашего времени – это не тратить его зря, знать 

его цену и оценивать. Изобилие нашего 

поколения – это растить хороших детей для 

ислама и человечества. 

Дорогие мумины! 

Аллах Велик и Всевышен; единственный 

источник блага и изобилия, самый 

Величественный. Он Зуль-Джаляли валь-Икрам 

– Обладатель величия и щедрости. Так давайте 

же обратимся к нашему Господу, который 

вкладывает изобилие в суть всего сущего с 

нашим рабством и преданностью, молитвой и 

мольбой. Будем искать мир и счастье не в 

богатстве, а в плодородии. Давайте не забывать, 

что если наши намерения будут соответсвовать 

согласию Рахмана, Могущественный Господь 

откроет нам двери изобилия. 

                                                
1 Араф, 7/96. 
2 Бухари, Закят, 50 
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МАВЛИД АН-НАБИ 

Уважаемые Мусульмане! 

В аяте, прочитанной мною, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Аллах уже 

оказал милость верующим, когда отправил к 

ним Пророка из них самих, который читает 

им Его аяты, очищает их и обучает их 

Писанию и мудрости, хотя прежде они 

находились в очевидном заблуждении.»1  

И в хадисе, прочитанной мною, наш 

Пророк (мир ему и благословение) утверждает 

следующее: «Тот, кто повинуется мне, тот 

повинуется Аллаху, а тот, кто ослушается 

меня, тот ослушается Аллаха».2  

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах, со времен Адама 

посылал множество пророков в качестве 

вестников и предупреждений. Через пророков он 

призывал людей к таухиду и поклонению, 

принимать истину и жить добродетельно. 

Пророки веками проповедовали религию Аллаха 

и подавали пример человечеству в 

распространении добра и предотвращении зла. 

Эта цепочка благородных посланников, 

получивших божественное откровение, 

закончилась с нашим пророком Мухаммадом 

Мустафой (мир ему и благословение). 

Уважаемые мусульмане! 

Посланник Бога – это надежда 

человечества, возлюбленный верующих и 

милосердие миров. Он – тот, кто передал нам 

Коран, рассказал и научил своей жизнью. 

Ключом к миру и доверию в этом мире, и к 

вечному счастью в другой жизни является 

принятие его в качестве образца и стремление 

жить, как он. Ибо он обращается к нам 

следующим образом: «По-настоящему вкусил 

вкус веры тот, кто доволен Аллахом, как 

Господом, исламом – как религией и 

Мухаммадом – как посланником».3 

Дорогие мумины! 

Именно наш возлюбленный Пророк, 

рассказал нам о значении веры и показал, как 

выполнять каждого из наших поклонений, от 

молитвы до поста, от паломничества до выплаты 

закята, что является требованием для того, 

чтобы быть мумином. Это он научил нас быть 

хорошим человеком, праведным рабом и зрелым 

мумином. На самом деле, он описывает себя так: 

«Я был послан для того, чтобы довести 

достойные нравы до совершенства».4 

Когда мы смотрим на жизнь последнего 

Пророка, мы видим, что вера и поклонение 

могут быть совершенны только с хорошим 

нравом. Подобно тому, как мы унаследовали от 

него совершение сунны-намазов, быть 

искренним и честным, проявлять сострадание и 

милосердие к каждому живому существу, не 

отклоняться от справедливости, ценить ценность 

семьи и жить достойно братству муминов также 

является сунной.  

Достопочтенные мумины! 

На следующей неделе в ночь со среды на 

четверг мы будем справлять мавлид, т.е. 

годовщину дня рождения Хабиб аль-Кибрия 

Мухаммада Мустафы (мир ему и 

благословение). Как и каждый год, в этом году 

мы будем отмечать Неделю Мавлид ан-Наби. 

Наше Управление определило тему Недели 

Мавлид ан-Наби этого года, как «Наш пророк и 

дети». Воспользуясь этим случаем мы 

постараемся лучше узнать и понять Пророка и 

особенно вспомнить его общение с детьми и 

привнести их в нашу жизнь. Хочу поздравить 

всех со священной ночью Мавлид ан-Наби и 

молю Всевышнего Аллаха, чтобы эта неделя 

принесла добро исламскому миру и всему 

человечеству. 

                                                
1 Али-Имран, 3/164. 
2 Муслим. Имара, 33. 
3 Муслим, Иман, 34. 
4 Ибн Ханбал, II, 381. 
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НАШ ПРОРОК И ДЕТИ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь утверждает в 

Коране следующее: «Богатство и сыновья – 

украшение мирской жизни, однако 

нетленные благодеяния лучше по 

вознаграждению перед твоим Господом, и 

на них лучше возлагать надежды.»1  

Дорогие мумины! 

Дети – самое прекрасное из всех 

благословений, дарованных нам. Самые 

невинные гости наших домов – изобилие 

наших очагов. Они – радость нашей жизни, 

отрада наших глаз, как сказано в нашей 

Священной Книге Коране. Наш источник 

добра, который всегда будет держать нашу 

книгу добрых деяний открытой. Самое ценное 

доверенное нам и наше испытание своим 

присутствием или же отсутствием. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш самый ценный путеводитель в 

наших отношениях с детьми – это наш 

любимый Пророк, посланный в этот мир как 

милость. Из всех существ больше всего он 

любил детей. Его доброе сердце больше всего 

было открыто для детей. Он проявлял свою 

безмерную доброту, гладя головы детей, 

обнимая и целуя их. Его дети и внуки, а также 

все дети вокруг него наслаждались его 

любовью. 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха ценил детей и 

обращался с ними так, чтобы они могли 

чувствовать себя ценными. Он всегда 

оставлял место для детей рядом с собой и 

всегда угощал сперва детей. Проходя мимо 

них, он приветствовал их и спрашивал как 

они. Иногда он шутил с ними и даже играл с 

ними. Он не давал повода им грустить и не 

подрывал их чувство доверия. Какую бы 

ошибку они ни совершали, он терпеливо 

выслушивал их и давал им советы. Особое 

внимание он уделял девочкам и сиротам, 

принимал их самой святым аманатом и 

никогда не позволял их унижать. Все усилия 

Пророка были направлены на то, чтобы дети 

росли с яркой индивидуальностью и как 

поколение, обладающее верой и хорошей 

нравственностью. 

Уважаемые мусульмане! 

На сегодняшний день, более чем когда-

либо человечество нуждается в примере 

нашего Пророка. Так давайте вслушаемся в 

слова нашего Пророка: «Ни один отец не 

может подарить своему ребенку ничего 

более ценного, чем хорошее воспитание».2 

Давайте подадим нашим детям пример своей 

личностью, словами и поведениями. Не будем 

лишать их заботы и любви. Давайте растить 

их с состраданием и милосердием, с чувством 

поклонения и ответственности перед 

Аллахом. Давайте, помимо материальных, 

позаботимся и об их духовных потребностях. 

Давайте не будем забывать, что любовь и 

внимание, проявляемые к ребенку, а также 

моральное и ценностное воспитание – это 

лучшее вложение для нашей мирской и 

будущей жизни. 

                                                
1 Кахф, 18/46. 
2 Тирмизи, Бирр, 33; Ибн Ханбал, IV, 77. 
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МУМИН – ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах создал человека 

мудрым, уважаемым и ответственным 

существом. Наш Всемогущий Господь 

определил среди принципов ислама права и 

обязанности, которые имеются у каждого 

человека от рождения. Он оповестил о счастье в 

этом мире и в другом тех, кто будет соблюдать 

эти обязанности, которая начинается с веры. 

Как мумины, мы во-первых несем главную 

ответственность перед нашим Всемогущим 

Аллахом, Которому мы обязаны всем своим 

существованием. Наша самая важная 

обязанность, как муминов – верить в Него всем 

сердцем, быть нежно преданными ему, 

подчиняться ему и неукоснительно подчиняться 

его приказам и запретам. 

Далее мы выполняем обязанности перед 

собой и перед окружающей средой. Мы берем в 

свою жизнь всё, что является дозволенным, 

хорошим и истинным; также мы стараемся 

держаться подальше от харама, уродства и 

плохих поступков. Мы знаем, что довольство 

нашего Господа и покой каждой вверенной нам 

Им души скрыты в нашем чувстве 

ответственности. 

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах заявляет в Коране: 

«Неужели человек полагает, что он будет 

оставлен без присмотра?»1 Значит 

безответственная, безрассудная, беспринципная, 

безцельная жизнь не для людей. Каждое деяние 

приносит за собой результат в этом мире и ответ 

в другом мире, которую нам даст Аллах. 

Быть милосердным, является 

ответственностью мумина, так же как и 

совершение намаза. Как и пост, помощь тем, кто 

попал в беду, также является человеческим и 

исламским долгом. Делать все честно и 

справедливо яаляется нашим долгом, как и 

выплата закята. 

Мои братья! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) описывает людей, которые 

имеют веру, следующим образом в хадисе: «В 

любви и милосердии друг к другу верующие 

подобны единому организму: когда болит 

какой-либо его орган, то и остальное тело 

лихорадит и оно лишается сна».2  

На прошлой неделе мы все были 

потрясены землетрясением, ударивший наш 

прекрасный Измир. Мы все ждали у обломков с 

болью в сердце, молитвой на языках и надеждой 

в душах. По милости нашего Господа и при 

поддержке нашего государства мы сплотились 

как нация, чтобы залечить наши раны. 

Конечно, землетрясения предотвратить 

невозможно. Однако не будем забывать, что 

принятие мер предосторожности и минимизация 

ущерба от стихийных бедствий – это 

необходимость ответственности мумина. Да 

защитит Аллах наш любимый народ от всех 

бедствий! Да помилует наших братьев, которые 

погибли. Пусть Аллах даст терпение скорбящим 

семьям и поможет в скорейшем исцелении 

нашим раненым.  

Дорогие мумины! 

В конце своей проповеди я хочу 

поделиться с вами одним моментом. В 

следуюшую среду будут высажены саженцы на 

специально отведенных для этого территориях, 

во всех уголках нашей страны под лозунгом 

«Дыхание для будущего, дыхание для мира». 

Кроме того, каждый гражданин, который хочет 

украсить окружающую среду, в которой он 

живет, получит бесплатные саженцы от нашего 

областного / районного управления сельского и 

лесного хозяйства. По этому случаю, мы 

приглашаем весь наш коллектив на это 

мероприятие, где будет внесен вклад в 

озеленение нашей райской родины. 

                                                
1 Кияма, 75/36. 
2 Муслим, Бирр, 66. 
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ОМОВЕНИЕ: ЗДОРОВЬЕ НАШЕМУ 

ТЕЛУ И ПОКОЙ НАШЕЙ ДУШЕ 

Дорогие мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, 

Всемогущий Аллах говорит следующее: «О 

те, которые уверовали! Когда вы встаете 

на намаз, то умойте ваши лица и ваши 

руки до локтей, оботрите ваши головы и 

умойте ваши ноги до щиколоток.»1 

И в хадисе, который я прочитал, 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

утверждает следующее: «Ключ к раю это 

молитва, а ключ к молитве это омовение.»2 

Дорогие мумины! 

Согласно исламу, чистота – это 

непременная обязанность, которая исходит от 

веры. Наша прекрасная религия приглашает 

тех, кто хочет иметь чистое тело, сердце, 

достигшее покоя и душу, свободную от 

грехов, к омовению. Таким образом, она 

хочет, чтобы слуга явился перед Аллахом 

чистым и достойным образом, очистив себя 

материально и духовно. 

Уважаемые мусульмане! 

Мумин воспринимает омовение как 

великое благословение, которое 

вознаграждается как поклонение и защищает 

его от грязи и микробов. Он готовится к 

столпу его религии, к вознесению своей души 

т.е. намазу, совершая омовение. Он 

совершает омовение перед чтением Корана. 

Он обходит Каабу с омовением. Таким 

образом, с одной стороны, мумин очищает 

свои наиболее загрязненные конечности не 

менее пяти раз в день, с другой стороны, он 

получает следующую благую весть от 

Пророка: «Грехи будут покидать тело того, 

кто станет совершать омовение должным 

образом, выходя даже из-под его ногтей.»3 

Дорогие мумины! 

Как нация, мы боремся с эпидемией 

коронавируса, охватившей весь мир. Путем к 

успеху в этой борьбе является гигиена, 

следование правилу маски и расстояния. Не 

будем забывать, что омовение – лучший 

способ проводить регулярное и тщательное 

очищение. Мы – представители безупречной 

культуры, в которой с детства мы привыкаем 

к совершению омовения. Даже фраза 

«нарушить омовение» на нашем языке 

является выражением того, насколько 

большое значение наши люди придают 

омовению в течение дня. 

Омовение, очищающее наше тело и 

дающее спокойствие душе, – лучшая защита 

от эпидемических заболеваний. Оно помогает 

нам быть более здоровым обществом 

благодаря элементарной чистоте с помощью 

воды. Давайте сделаем гигиену и комфорт, 

обеспечиваемые омовением, частью нашей 

жизни. Ибо, говоря словами Корана: «Аллах 

любит кающихся и любит 

очищающихся».4 

                                                
1 Маида, 5/6. 
2 Тирмизи, Тахарат, 1. 
3 Муслим, Тахарат, 33. 
4 Бакара, 2/222. 
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РАЙ: БЕСКОНЕЧНОЕ БЛАГО, 

ОЖИДАЮЩЕЕ МУМИНОВ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, Всевышний 

Аллах говорит нам, своим слугам следующее: 

«Поистине, верующим, совершавшим 

благие дела, — Сады блаженства. Они 

пребудут там вечно. (Это) — правдивое 

обещание Аллаха. Он — Могущественный, 

Мудрый.»
1
 

Наш Господь, обладатель чести, славы и 

совершенства дал нам жизнь, которая 

начинается в этом мире и ведет нас к другому 

миру. Он заявил, что воздаст нам за деяния в 

этом мире, что является нашим испытанием; и 

награду или наказание в загробной жизни, 

которая является миром вечности. Он 

возвестил рай для тех, кто обладает верой и 

использует свой ум, сердце, способности, 

имущество и возможности для совершения 

полезных дел. Он также предупредил тех, кто 

отрицает истину и проводит свою жизнь на 

пути зла, отвернувшись от истины, их ждет 

мучительное наказание. 

Дорогие мумины! 

Рай, украшенный несравненными 

благами – это вечная жизнь, где господствует 

вечный мир и покой. Это награда рабов, 

живущих ради довольства Аллаха, искренне 

поклоняющихся Ему и не уступающих в 

хорошей нравственности. Это гнездо радости 

и счастья, где мы встретим нашего Господа и 

наших близких. 

Уважаемые мусульмане! 

Книгу деяний дадут с правой стороны 

тем муминам, которые жили в пределах 

установленным Аллахом и им скажут                        

 «Входите сюда с миром, 

будучи в безопасности»
2
. Состояние людей в 

рае, которые оставляют за собой все виды 

боли, печали, болезней и страданий, 

описывается в Коране следующим образом: 

«Когда они приблизятся, и его врата 

распахнутся, его стражи скажут им: «Мир 

вам! Вы были хороши. Входите же сюда 

навечно!»
3
 Больше нет печали, тоски или 

трудностей. Всемогущий Аллах, 

приветствующий своих слуг Своей безмерной 

милостью и щедростью, даст им полную 

награду за их усилия в этом мире. 

Дорогие мумины! 

В Коране и хадисах есть яркие описания, 

которые побуждают муминов творить добро, 

объясняя блага рая. Наш Пророк рассказывал 

об этих неописуемых красотах, обещаемых 

Господом следующими словами: «Для Моих 

праведных рабов Я приготовил то, чего не 

видел глаз, о чем не слышало ухо и чего 

даже не представляло себе сердце 

человека».
4
 

Так давайте же продолжим проявлять 

терпение и настойчивость, заниматься 

благотворительностью и добрыми делами, 

чтобы достичь рая, даже если эта дорога очень 

тяжка. Давайте трудится с верой и надеждой 

не покладая рук для того, чтобы Наш Господь 

был доволен нами и для того, чтобы 

удостоится рая. 

Уважаемые мусульмане! 

Мы ведем тяжелую борьбу с эпидемией, 

как и все во всем мире. В дополнение к 

уважению правил по ношению масок, 

безопасного расстояния и чистоты, мы 

обязаны соблюдать все меры, принятые для 

нашего здоровья. В этом процессе мы просим 

наших уважаемых старейшин старше 65 лет и 

наших братьев с хроническими заболеваниями 

совершать намазы у себя дома. Не будем 

забывать, что соблюдая меры 

предосторожности, мы все успешно пройдем 

это сложное испытание и получим за это 

награду! 

                                                 
1
 Лукман, 31/8-9. 

2
 Хиджр, 15/46. 

3
 Зумар, 39/73. 

4
 Бухари, Бад аль-халк, 8. 
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КРАСОТА БОГОСЛУЖЕНИЯ – НЕ 

ЗАНИМАТЬСЯ ПУСТЫМИ ДЕЛАМИ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочитанной мною, наш 

Всемогущий Господь говорит следующее: “А 

услышав праздные речи, они 

отворачиваются от них и говорят: Нам 

достанутся наши деяния, а вам – ваши. Мир 

вам! Мы не желаем следовать путем 

невежд.”1 

А в одном хадисе, Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) утверждает 

следующее: “Хороший мусульманин – это 

тот который держится в стороне от пустых 

занятий”.2  

Дорогие мумины! 

Наша прекрасная религия, ислам, 

повелевает нам заниматься полезными и 

значимыми занятиями на каждом этапе нашей 

жизни. Ислам рекомендует нам говорить самое 

точное слово и подчиняться самому красивому. 

Он советует нам держаться подальше от 

бесполезных дел, которые не приносят пользы 

нашей жизни в этом мире и не принесут в 

будущей жизни, они только приводят к потере 

времени и усилий. 

Уважаемые мусульмане! 

Ценности, которыми мы обладаем и все 

блага, дарованные нам нашим Господом, 

слишком ценны, чтобы их тратить напрасно и 

бесцельно. Каждый мусульманин, обладающий 

этим сознанием, держится подальше от пустых 

дел, которые не приносят пользы ему и его 

окружению. Он не обращает внимание на 

безосновательные слова и пустые мысли. Он 

использует свой разум и сердце для 

совершения добрых дел с целью получения 

довольство Аллаха. 

Дорогие мумины! 

Согласно Корану, одна из самых 

отличительных черт муминов, которых ждет 

спасение – это не обращать внимания, 

оставить, покинуть то, что его не касается.3 

Так, давайте стремиться быть мудрыми 

муминами своими словами, идеями, совестью 

и нравственностью. Мы не должны забывать, 

что наше мусульманство станет красивее, а 

наше богослужение будет цениться в глазах 

Аллаха по мере нашего отдаления от 

бесполезных дел. Счастливы те, кто не видит 

недостатки других, из за того, что заняты 

исправлением собственных недостатков! 

                                                
1 Касас, 28/55. 

2 Тирмизи, Зухд, 11; Муватта’, Хуснуль-хулк,1. 

3 Муминун, 23/3. 
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ИНВАЛИДНОСТЬ:  

ИСПЫТАНИЕ, ВЕДУЩЕЕ В РАЙ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочитанной мною, Всемогущий 

Бог заявляет следующее: «Самый почитаемый 

перед Аллахом среди вас – наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах – 

Знающий, Ведающий ».
1
 

В хадисе, прочитанной мною, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) утверждает 

следующее: «Аллах не смотрит на вашу 

внешность и имущество, но смотрит на ваши 

сердца и дела».
2
 

Дорогие мумины! 

Ни слава, ни сила, ни красота, ни здоровье 

и ни богатство повышают ценность человека в 

глазах нашего Всемогущего Господа. Люди и 

так значимы в глазах Аллаха как самые 

благородные создания и путь к повышению этой 

значимости возможен только через веру, 

поклонение, хорошее поведение и хорошая 

нравственность. Следовательно, врожденные 

или приобретенные заболевания и инвалидность 

являются реальностью жизни, а не недостатками 

человека. Напротив, они – испытание, которое с 

терпением, настойчивостью и усилием ведут 

человека в Рай. 

 

Дорогие мумины! 

Защищать наше здоровье и лечится, когда 

это необходимо является сунной  нашего 

Пророка и повелением нашего Господа. 

Эпидемия, с которой мы столкнулись сегодня, 

еще раз напомнила нам об этой ответственности. 

Мы все обязаны соблюдать меры 

предосторожности и защищать себя и нашу 

страну от эпидемии. Если же несмотря на все 

наши усилия, в результате божественной воли, 

мы заболеем, то мы должны лечиться, сохранять 

свою духовность в силе и быть терпеливыми. 

Дорогие братья и сестры! 

Как и каждое благо, которую мы имеем, 

каждое испытание, через которое мы проходим 

– это возможность получить довольство нашего 

Господа. Не будем забывать, что каждый 

человек несет ответственность в меру своих 

возможностей. Наш долг – поддержать наших 

больных братьев и сестер и их семьи, дать им 

почувствовать, что они не одиноки и 

беспомощны своими молитвами и помощью. 

Точно так же, нашим долгом является вселение 

надежды в наших братьев и сестер-инвалидов и 

облегчить им жизнь с любовью, которую мы 

лелеем в своих сердцах. Независимо от 

проблемы, быть оком тех, кто не видит, языком 

тех, кто не может говорить, ушами тех, кто не 

может слышать, ногами тех, кто не может 

ходить и быть руками тех, кто не может ими 

пользоваться – это дверь чести, мира и награды 

для нас. 

                                                 
1
 Худжурат, 49/13. 

2
 Муслим, Бирр, 34. 
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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Дорогие мусульмане! 

Одно из самых драгоценных 

благословений, дарованных нам нашим 

Господом, – это «вода». По словам Корана, 

«каждое живое существо создано из воды»1 

и живет благодаря воде. Вода – это источник 

нашей жизни и плодородия нашей земли. 

Здоровье и чистота нашего тела, милосердие и 

красота окружающей среды исходят из воды. 

Дорогие мумины! 

Наша священная религия ислам, велит 

умеренное использование воды и не тратить 

ее зря. Так же, когда Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) увидел, что один из 

сподвижников  тратит много воды во время 

совершения вуду, предупредил его 

следующими словами: «Что это за 

расточительство!». В ответ на что 

сподвижники спросили: «Неужели при 

совершении омовения есть 

расточительность?» На что наш Пророк 

ответил: «Да, даже если ты находишься 

(совершаешь омовение) у протекающей 

реки!».2 Это предупреждение Пророка 

напоминает нам, что вода является бесценным 

благом, которое никогда не следует тратить 

зря, даже с целью совершение поклонения. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Господь велит в Коране следующее: 

«Мы низвели с неба воду в меру и 

разместили ее на земле. Воистину, Мы 

способны увести ее».3  

Мы все знаем, что такое сокровище, как 

вода, бесценно. Если наша вода отступит в 

глубины земли, то никто не сможет вернуть ее 

нам, кроме Аллаха.  

Сегодня, когда на Земле живут миллионы 

людей, жаждущих капли чистой и свежой 

воды, нашей ответственностью является 

бесконечная благодарность Аллаху: «Хвала 

Аллаху, который кормит нас, 

удовлетворяет нашу жажду и наши всякие 

нужды и одарил нас жильём!»4 

В качестве требования нашей 

благодарности, давайте ценить благо и 

действовать осознанно при использовании 

воды. Давайте не будем подвергать опасности 

наше будущее, потребляя больше воды, чем 

нам нужно. Давайте не брать на себя ношу, 

нарушая права других живых существ. 

Дорогие братья и сестры! 

Как вы знаете, наша страна нуждается в 

воде и дожде в эти дни, когда мы переживаем 

самый “сухой" год, т.е. засуху за последнее 

время. Я приглашаю вас, дорогой наш 

коллектив, принять участие в молитве дождя, 

которую мы будем совершать после фарда 

пятничной молитвы. 

                                                
1 Анбия, 21/30. 
2 Ибн Маджа, Тахарат, 48. 
3 Муминун, 23/18. 
4 Муслим, Зикр, 64. 
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اَر اْْلِٰخَرَة َوَْل تَْنَس نَ۪صيَبَك ِمَن  ُ الٰدَ ا ٰاٰتيَك اّلٰلٰ َواْبتَِغ ۪فيَمَٓ
ُ ِالَْيَك َوَْل  ا َاْحَسَن اّلٰلٰ ْنَيا َوَاْحِسْن َكَمَٓ تَْبِغ اْلَفَساَد ِفي  الٰدُ

َ َْل يُِحٰبُ اْلُمْفِس۪دينَ   . اْْلَْرِضِۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ
ِ َصلَٰي  ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل اّلٰلَ  :                                  اّلٰلَ

ُكْم بِاْلَقْصدِ   . يَا أَيَُٰها الٰنَاُس َعلَي ْ
МУМИН ПРОЯВЛЯЕТ 

УМЕРЕННОСТЬ ВСЕХ ДЕЛАХ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, наш 

Всемогущий Господь говорит: «А 

посредством того, что Аллах даровал тебе, 

стремись к Последней обители, но не 

забывай о своей доле в этом мире! Твори 

добро, подобно тому, как Аллах сотворил 

добро для тебя, и не стремись 

распространять нечестие на земле, ведь 

Аллах не любит распространяющих 

нечестие».1 

А в хадисе, прочтенный мной, 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заявляет следующее: «О 

люди! Держите золотую середину!2 

Дорогие мумины! 

Ислам – религия умеренности. Он 

велит нам быть сдержанными и 

уравновешенными во всех сферах нашей 

жизни. Советует держаться подальше от 

крайностей, жить в правильном 

направлении, вести себя здраво и 

последовательно. 

Уважаемые мусульмане! 

Люди будут счастливы до тех пор, пока 

они будут держать баланс между материей и 

смыслом, телом и духом, этим миром и 

будущей жизнью. Мир и умиротворение 

царят в нашем мире только при сохранении 

божественного равновесия. Крайние меры в 

покупках, развлечениях, еде и питье, 

одевании, устной и письменной речи и даже 

религиозных вопросах вредят как людям, так 

и обществу. 

Дорогие братья и сестры! 

Что подходит нам как муминам, так это 

по всей нашей жизни держать равновесие, 

которое наш Господь наложил на каждую 

частицу вселенной. Это значит следовать 

срединному пути, избегая ифрата 

(излишество) и тафрита (недостаток). Не 

упускать меру в горе и радости, гневе и 

счастье. Прислушатся к призыву нашего 

любимого Пророка: «Будьте сдержанными, 

придерживайтесь правильного пути и 

радуйтесь награде, которую вы получите 

за такие действия».3  

Счастливы те, кто ведет умеренный 

образ жизни, как повелел нам наш Господь! 

Те, кто держится подальше от крайностей и 

не теряет своего направления!  

                                                
1 Касас, 28/77. 
2 Ибн Маджа, Зухд, 28.  
3 Бухари, Иман, 29.  
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ةَّ  اوَّ دَّ ْيطَّاُن اَّْن يُوِقعَّ بَّْينَُّكُم اْلعَّ َّ ا يُ۪ريُد الش  َّمَّ اِن 
ْن ِذْكِر  ُكْم عَّ َّ يَُّصد  ْيِسِر وَّ اْلمَّ ْمِر وَّ اءَّ ِفي اْلخَّ َٓ اْلبَّْغضَّ وَّ

ْل اَّْنُتْم ُمْنتَُّهونَّ  لهوِةِۚ فَّهَّ َّ ِن الص  عَّ ِ وَّ  .اّلل ه

لَّيْ  ُ عَّ َّي اّلل ه ل  ِ صَّ ُسوُل اّلل ه قَّالَّ رَّ :وَّ َّمَّ ل   ِه وَّسَّ

امٌ  رَّ ْمٍر حَّ ُ خَّ ُكل  ْمٌر، وَّ ُ ُمْسِكٍر خَّ   .ُكل 

АЛКОГОЛЬ: ЯДОВИТЫЙ ДРУГ ЗЛА 

Уважаемые мусульмане! 

Ислам устанавливает правила, 

обеспечивающие безопасность нашей жизни, 

собственности, разума, веры и поколения. 

Он велит нам сохранять эти основные 

ценности. Запрещает все виды вредных 

привычек, которые угрожают нашему 

здоровью, нарушают наше умственное 

равновесие, растрачивают наше имущество и 

наносят вред нашей семье. Вот почему 

употреблять алкоголь запрещено. Именно, 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заявляет нам в хадисе 

следующее: «Любое опьяняющее 

(вещество) является алкоголем, и любой 

алкоголь запрещен».1 

Дорогие мумины! 

Алкоголь рушит разум, душу и тело, 

являющиеся ценными благами, которыми 

Аллах одарил человека и доверил ему. Это 

приводит к бесполезной трате имущества и 

доходов, а ведь они должны быть потрачены 

на дозволенное. Покой семьи, надежда 

детей, будущее молодежи омрачаются 

алкоголем. В то время когда двери в добро 

закрываются, дороги ко злу удваиваются. 

Дружеские отношения заканчиваются и 

разжигаются враждебные отношения. 

Ежегодно происходят тысячи печальных 

событий, в том числе и дорожно-

транспортные происшествия из-за 

опъянения. 

Всевышний Аллах предупреждает нас 

об алкоголе в Коране следующим образом: 

«Воистину, дьявол при помощи 

опьяняющих напитков и азартных игр 

хочет посеять между вами вражду и 

ненависть и отвратить вас от поминания 

Аллаха и намаза. Неужели вы не 

прекратите?»2 

Уважаемые мусульмане! 

Давайте использовать свой разум и 

силу воли в добрых и допустимых религией 

делах, которыми будет доволен Аллах. 

Давайте быть мусульманином, который 

действует держась за свою веру и надежду, 

оберегает свое достоинство, мыслит и 

производит. Давайте никогда не позволять 

алкоголю, который ошеломляет человека, 

вводит его в лень и отчаяние, и делает 

орудием зла, поработить наше общество. 

Давайте вместе построим здоровое, мирное и 

счастливое будущее.  

                                                        
1 Муслим, Ашриба, 74. 
2 Маида, 5/91. 
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