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УЧЕТ ПРОШЛОГО, ПЛАН 

БУДУЩЕГО 

Уважаемые мусульмане! 

В то время как с каждым днем в 

календаре нашей жизни спадает 

очередной лист, каждый год приближает 

нас к дню расплаты перед нашим 

Господом. В то время как наш жизненный 

капитал уменьшается наши книги деяний, 

которые мы будем читать с удивлением 

заполняется и мы будем отвечать за 

деянное. 

Дорогие мумины! 

Давайте вести учет наших прошлых 

лет. Давайте примем во внимание наш 

нафс и рассчитаемся с собой. Давайте 

откажемся от ошибок и грехов и 

покаемся. Давайте помнить о нашей 

ответственности перед нашим Господом, 

собой, своей семьей и всем существом. 

Ибо Всемогущий Бог предупреждает нас в 

Коране следующим образом: «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.»
1
 

Уважаемые мусульмане! 

Давайте спланируем наши будущие 

дни в соответствии с одобрением Аллаха. 

Давайте не будем тратить впустую нашу 

будущую жизнь, преследуя мирские 

желания и желания с честолюбием. 

Давайте не будем забывать, что каждое 

принимаемое нами решение, каждое 

слово, которое мы говорим, каждое 

совершаемое нами действие, видит, 

слышит и знает Всемогущий Аллах, и мы 

будем приниматься во внимание во всем 

этом. 

Дорогие верующие! 

Посланник Бога (мир ему и 

благословение) заявляет в хадисе: «Аллах 

принимает только те дела, которые 

совершаются искренне и в 

соответствии с его волей».
2
 Итак, 

давайте искренне обратимся к нашему 

Господу. Давайте же будем полны 

решимости провести жизнь, в которой 

наши книги деяний будут наполнены 

поклонением и добром. Давайте всегда 

сохранять нашу надежду, веру, усилия, 

доверие и поддержку друг друга в эти 

трудные дни, когда мы проходим 

испытания эпидемии. 

                                                           
1
 Аль-Хашр, 59/18. 

2
 Несаи, Джихад, 24. 

Департамент по Управлению 
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СУРА АЛЬ-ФАТИХА: 

ВВЕДЕНИЕ В КОРАН 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) обращаясь к сахабу Абу Саиду 

ибн Муалля, сказал: «Прежде чем покинуть 

мечеть, я дам тебе знать о величайшей суре 

Корана». После намаза он сказал ему: «Эта 

сура – аль-Фатиха, которая состоит из семи 

аятов и многократно повторяется в 

молитвах».
1
  

Достопочтенные мумины! 

Сура Фатиха является предисловием 

нашей Священной Книги Корана. Так как наш 

Пророк в одном хадисе сказал: «Кто не 

прочитал аль-Фатиху, тот не совершил 

намаз»
2
, мы читаем эту суру в каждом ракаате 

наших намазов. Каждый раз, когда мы читаем 

Фатиху, которая является сокровенным 

общением с Господом, мы обретаем покой, 

помня слово Всевышнего Аллаха: «Ему будет 

дано все то, что он пожелает»
3
.  

Уважаемые мусульмане! 

С именем Всемилостивого Аллаха мы 

начинаем читать суру Фатиху со слов: «Во 

имя Аллаха, Милостивого и Милосердного». 

Мы знаем, что любая работа, начатая без 

упоминания имени Аллаха, будет 

недоделанной, неполной и непродуктивной. 

ِ َرّبِ اْلـَعالَ۪ويَن    Когда мы читаем  َاْلَحْوُد لِِلّه

вышеприведенный аят, мы приносим  

бесконечную хвалу, благодарность и 

уважение нашему Господу, который создал и 

правит вселенной. 

۪حيِن   ِن الّزَ ْحوه  – Мы знаем, что Он    َالّزَ

обладатель благодати и дара. Его милосердие 

велико. 

يِن     Он единственный судья   َهالِِل يَْىِم الّد۪

Судного Дня. Аллах, который будет считаться 

со Своими рабами в ахирате – Обладатель 

абсолютной справедливости. 

 Мы поклоняемся    ِايَّاَك نَْعبُُد َوِايَّاَك نَْستَ۪عيُن  

единственному Аллаху и ищем помощи 

только у Него. Потому что нет никакой 

реальной власти, кроме Него, на кого можно 

было бы положиться, довериться и укрыться. 

َزاَط  اْلُوْستَ۪قيَن      ِصَزاَط  الَّ۪ذيَن  َاْنَعْوَت َعلَْيِهْن     ِاْهِدنَا  الّصِ

ينَ  الّ۪ َّٓ  َغْيِز اْلَوْغُضىِب َعلَْيِهْن َوََل الّضَ

О Аллах! «Веди нас прямым путем, 

путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не 

тех, на кого пал гнев, и не путём 

заблудших.»
4
 Амин! 

Дорогие мумины!  

Давайте усердно трудится для того, 

чтобы читать, понять и жить нашей 

Священной Книгой, которая начинается с 

суры Фатиха. Воспользуясь случаем я 

призываю всех присоединится к шествию 

организуемой Управлением по делам религии 

под названием «Давай Турция, будем 

изучать Коран дома». Подав заявку с веб-сайта 

нашего Управления, вы можете изучать Коран 

с помощью онлайн-уроков, где бы вы ни 

находились и тем самым вы получите 

возможность проливать свет Корана в свою 

семью и свою жизнь. Кроме того, в наших 

школах ведутся факультативные уроки как 

Коран, Жизнь нашего Пророка и Основные 

религиозные знания. Давайте посоветуем 

нашим детям выбирать эти уроки. 
                                                           
1
 Бухари, Тафсир (Фатиха), 1. 

2
 Бухари, Азан, 95. 

3
 Муслим, Салят 38. 

4
 Фатиха, 1/1-7. 

Главный отдел религиозных услуг 
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НАСЛЕДТВО: ОТДАВАТЬ КАЖДОМУ 

НАСЛЕДНИКУ ЕГО ПРАВО  

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш 

Всевышний Аллах говорит: «Мужчинам 

принадлежит доля из того, что оставили 

родители и ближайшие родственники, и 

женщинам принадлежит доля из того, что 

оставили родители и ближайшие 

родственники, будь его мало или много. 

Таков предписанный удел.»1 

А в хадисе, который я прочитал, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

заявляет следующее: «Имущество 

оставленное после смерти, является 

собственностью наследников.»2 

Дорогие мумины! 

Одно из прав, к которому тонко 

относится ислам – это наследование. Наша 

религия ввела подробные положения, 

предусматривающие справедливость при 

разделении наследства, как и во всех сферах 

жизни. В то время как мумин отправляется в 

путь в загробную жизнь, расходы на 

похороны оплачиваются в первую очередь за 

счет оставшегося наследства. Затем 

выплачиваются долги умершего, если 

таковые имеются. Потом часть наследства 

указанное в завещании в отношении тех, кто 

не является наследником, выделяется, при 

условии, что оно не превысит одной трети 

наследства. После чего наследство переходит 

к наследникам. 

Уважаемые мусульмане! 

При разделе наследства важно, чтобы 

каждому правообладателю были 

предоставлены его права, и никто, будь то 

мужчина или женщина, молодой или старый, 

не должен подвергаться несправедливости. В 

нашей религии обычаи и традиции не 

унаследования наследства женщин не 

допустимо;  это является несправедливостью, 

жестокостью и не законным, согласно нашей 

религии. Каждый мусульманин, верующий в 

Аллаха и ниспосланный Им Коран, должен 

согласиться на свою долю наследства и 

воздерживаться от нападения к правам своих 

братьев. Так как наш Господь предупреждает 

нас следующим образом после объявления 

положений о наследовании: «Таковы 

ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется 

Аллаху и Его Посланнику, Он введет в 

Райские сады, в которых текут реки. Они 

пребудут там вечно. Это и есть великое 

преуспеяние. А тех, кто ослушается 

Аллаха и Его Посланника и преступает 

Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в 

котором они пребудут вечно. Им 

уготованы унизительные мучения.»3 

Дорогие мумины! 

Не будем забывать, что наследование 

является аманатом, между наследованием и 

правами рабов имеется тонкая грань. Давайте 

никогда не нарушать этот предел, уступив 

своему гневу. Давайте не будем забывать о 

сострадании, милосердии и справедливости, 

когда дело касается наследования. 

                                                        
1 Ниса, 4/7. 
2 Бухари, Фараиз 25. 
3 Ниса, 4/13-14. 

Главный отдел религиозных услуг 
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ПОКЛОНЕНИЕ РАЗУМА: ТАФАККУР 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Которые 

упоминают Аллаха стоя, сидя и на боку и 

размышляют о сотворения небес и земли: 

''Господь наш! Ты не сотворил это 

панопрасну. Пречист ты. Защити же нас 

от мучений в огне’’».1 

Дорогие мумины! 

Одно из величайших благословений, 

которое Всевышний Аллах даровал человеку 

– это разум. Разум – это высшая 

добродетель, дарованная нам, чтобы 

различать истину от лжи, правильное от 

неправильного, полезное от вредного. Таким 

образом, человек понимает аяты Аллаха и 

придает смысл своей жизни. Он избегает  зла 

и обращается к добру. Если он будет 

использовать свой ум для добрых дел, то 

получит большие награды в будущей жизни.  

 

Но если он будет замышлять зло своим 

разумом, то в конечном итоге его ждет 

разочарование. 

Уважаемые мусульмане! 

Плодом ума является тафаккур. 

Тафаккур – это  работа и размышление, 

чтобы понять истину и действовать 

правильно. Созерцая, мы осознаем нашу 

цель творения, важность служения Аллаху, 

ценность времени и ценность праведных 

деяний. Мы осознаем уникальный баланс и 

бесчисленное благо Вселенной. Мы 

постигаем мудрость сотворения небес и 

земли, гор и морей, луны и солнца, а также 

многих известных и неизвестных красот. 

Благодаря тафаккуру мы смотрим на 

события как на образцовые, извлекаем уроки 

и берем на себя свою долю ответственности. 

Дорогие мумины! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) утверждает в хадисе 

следующее: «Умен тот, кто требует у своей 

души отчета и совершает праведные дела 

ради того, что будет после смерти».2 

Счастливы те, кто использует свой ум 

для завоевания довольства Всемогущего 

Аллаха, на пути, где старается стать 

добродетельным человеком и истинным 

рабом! И те, кто смотрит на мир в качестве 

поля будущего, и готовится к вечной жизни с 

сегодняшнего дня! 

                                                        
1 Али -Имран, 3/191. 
2 Тирмизи, Сифатуль Карамат, 25. 

Главный отдел религиозных услуг 
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СОСТРАДАНИЕ К ЖИВОТНЫМ: 

НАША РЕЛИГИОЗНАЯ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Пророк рассказал, о человеке, 

котором напоил собаку, обезвоженную в 

пустыне, наполнив свою обувь водой из 

колодца и таким образом получил одобрение 

Аллаха, тем самым его грехи были прощены. 

Сподвижники, спросили у него: “О Посланник 

Аллаха! Получаем ли мы саваб, от добра 

которое мы сделали животным?”. Пророк 

ответил: “Саваб есть во всех добрых 

деяниях, которые мы совершаем по 

отношению к животным”.1 

Когда-то Пророк (мир ему и 

благословение) рассказал, о женщине, которой 

разозлившись на кошку, заперла её и оставила 

её умереть от голода, тем самым она заслужила 

наказание Аллаха. Он подчеркнул, что это 

безжалостная женщина, забирая право жизни у 

бедного животного, получила гнев 

Всемогущего Бога.2 Ибо мучения, 

причиненные каждому живому существу, 

является грехом, этому есть божественное 

наказание. 

 

 

Дорогие мумины! 

Как и все существа во вселенной, 

животные имеют своё значение, так как они 

также являются свидетельством существования 

и силы Аллаха. Каждое животное, от самого 

маленького до самого большого, имеет важное 

значение как творение Божье и оно доверено 

Им человеку. Люди обязаны быть 

милосердными, сострадательными и добрыми 

по отношению к животным. 

Ислам запрещает любое поведение, где 

есть жестокость и пытки по отношению к 

животным, каждое поведение заставляющие 

им делать против цели их создания. Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) 

предупреждает нас в хадисе: “Если кто-либо 

из людей убьет даже воробья или кого-либо 

выше этого не по праву, то он непременно 

будет спрошен за это Аллахом в Судный 

День”.3 

Уважаемые мусульмане! 

В Коране говорится следующее: “Все 

живые существа на земле и птицы, 

летающие на двух крыльях, являются 

подобными вам сообществами.”4 Да, 

животные - такие же обитатели земли, как и 

мы. Давайте, не будем забывать, что у них 

также есть основные права, такие как жизнь, 

защита и убежище. Давайте посмотрим на 

царство существования с точки зрения любви, 

сострадания и урока. Не будем причинять 

вреда ни одному живому существу. Будем 

более чуткими к животным, особенно в зимних 

условиях. Выполняя наши религиозные, 

сознательные и человеческие обязанности, 

давайте искать одобрение нашего Господа. 

                                                        
1 Бухари, Мусаккат, 9. 
2 Бухари<, Бедиуль Халк, 16. 
3 Несаи, Сайд, 34. 
4 Аль Анам, 6/38. 

Департамент по управлению религиозных 

служб 
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ِزْدنَّاُهْم ُهًدى   ب ِِهْم وَّ ُنوا بِرَّ َُّهْم ِفْتيٌَّة ٰامَّ  .اِن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم  ِ َصلَٰي اّلٰله :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله  

َّ ِظل ُهُ  َّ إاِل  ُ ِفى ِظل ِِه يَّْومَّ الَّ ِظل  َّ ٌة يُِظل ُُهُم اّلل  ْبعَّ ٌ ... :سَّ اب  وَّشَّ
ب ِهِ  َّ ِفى ِعبَّادَِّة رَّ أ  …نَّشَّ

НАША МОЛОДЕЖЬ: НАША 

НАИЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И 

БОГАТСТВО 

Уважаемые мусульмане! 

Молодость – это весна человеческой 

жизни. Это период, когда мечты и идеи 

процветают и развиваются, а сила и волнение 

достигают пика. Если провести молодость с 

толком, она принесет счастье этому и будущему 

миру человека, иначе она превратится в годы 

сожаления. И наш Пророк (мир ему и 

благословение) предупреждает нас следующим 

образом: «Знай цену молодости прежде чем 

наступит старость!».1 Согласно благой вести 

нашего любимого Пророка, молодой человек, 

который вырос с осознанием рабства Аллаху, 

будет защищен тенью арша в день страшного 

Суда.2  

Дорогой мой молодой брат! 

Сейчас ты имеешь самые драгоценные дни 

своей жизни. Ты – надежда нашего любимого 

народа и всего человечества. Ибо ты в том 

возрасте, когда Ибрахим боролся за 

единобожесто, Исмаил украсил себя 

покорностью, Юсуф взялся за честь, Асхаб аль-

Кахф за искренность и пророк Мухаммад 

Мустафа (мир ему и благословение) боролся за 

истину. Ты в том возрасте, когда у тебя есть 

возможность украсить свою душу верой Асии, 

нравственностью Марии, мужеством Хадиджи и 

любовью к науке Аиши. 

Молодой мой брат! 

Когда ты ходил по этим землям с силой, 

которую ты получил от своей веры и любви к 

своей родине, ты открыл двери Анатолии для 

ислама в Манцикерте. Ты завоевал Стамбул и 

удостоился благой вести Посланника Аллаха. Ты 

сделал Чанаккале непроходимым и противостоял 

семи материкам в борьбе за независимость. 15 

июля, ради будущего нашего государства и 

безопасности нашей нации, ты пожертвовал 

своей жизнью и не сдал родину предателям. 

Дорогие мумины! 

Наша молодежь – это наше будущее, наша 

надежда. Она наша величайшая возможность и 

богатство, которые делают нас сильными. 

Каждый из наших молодых людей – отдельное 

богатство для нас; они заслуживают внимания, 

добра, поддержки и любви. Давайте вместе 

будем стремиться воспитать их сознательными и 

идеальными личностями, приносящих пользу 

человечеству, преданных своим национальным и 

духовным ценностям. 

В заключение своей проповеди я прочитаю 

вам следующий аят об Асхабе аль-Кахф, 

которые описаны в Коране как примером 

твердой веры и добродетельной позиции: «Это 

были юноши, которые уверовали в своего 

Господа, и Мы увеличили их приверженность 

прямому пути».3  

                                                
1 Хаким, Мустадрак, IV, 341. 
2 Бухари, Азан, 36. 
3 Кахф, 18/13. 
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ВХОДЯ В МИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ 

КЛИМАТ 

Уважаемые мусульмане! 

Мы рады снова достичь духовного 

климата трех месяцев. Завтра первый день 

месяца Раджаб, который является признаком 

Рамадана. Ночь, соединяющая следующий 

четверг с пятницей, - это ночь Рагаиб. Хвала 

Всевышнему Аллаху, который одарил нас 

этим временем милости и прощения. Мир и 

благословение Мухаммаду Мустафе, 

который познакомил нас и наши сердца с 

неповторимой красотой ислама. Да будут 

благословлены эти три месяца и ночь Рагаиб 

нашей любимой нации и исламского мира. 

Дорогие мумины! 

Каждый миг нашей жизни драгоценен. 

Однако бывают особые моменты, когда 

Всевышний Аллах предлагает Своим рабам 

изобилие Своей милости и щедрости. 

Месяцы Раджаб, Шаабан и Рамадан - врата 

изобилия, открывающиеся одна за другой. 

Эти особенные времена являются моментами 

нашего материального и духовного 

спасения, нашего вечного мира и счастья. 

Три месяца - это возможность 

переосмысления нашей жизни, которая 

пролетела, как ветер, в спешке за этим 

миром. Это время для размышлений, 

возвращения к своей сути, примирения с 

самим собой, укрепления нашей духовности.  

Уважаемые мусульмане! 

В Коране сказано следующее: «Скажи 

Моим рабам, которые излишествовали во 

вред самим себе: "Не отчаивайтесь в 

милости Аллаха. Воистину, Аллах 

прощает грехи полностью, ибо Он — 

Прощающий, Милосердный".1 Итак, 

давайте найдем прибежище в прощении и 

милости Всевышнего Аллаха благодаря этим 

благословенным трем месяцам. Покаемся в 

своих грехах, ошибках и отречений. Надеясь 

на безмерную милость нашего Господа, 

давайте очистим наши уставшие и 

заржавевшие сердца покаянием. 

Дорогие мумины! 

В эти святые времена давайте 

обратимся к нашему Господу всем своим 

существом и стремиться получить Его 

одобрение. Пусть наши сердца смягчатся 

состраданием, а наши души - щедростью. 

Пусть наши души очистятся, избегая 

всяческих грехов и бесполезной работы. 

Пусть нашим девизом будет жизнь в ихласе 

и искренности, соревнование в доброте и 

благочестии. По молитве нашего 

возлюбленного Пророка пусть наши языки и 

наши сердца сосредоточатся на молитве: «О 

Аллах, надели нас благодатью в месяц 

раджаб и шаабан и дай нам возможность 

встретить месяц рамадан».2 

                                                
1 Аз-Зумар, 39/53. 
2 Табарани, аль-Мусемул-Аусат, IV, 189; Ахмад б. 

Ханбаль, I, 259. 
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ВКУС ВЕРЫ: ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ И 

ПРОРОКУ 

Дорогие мумины! 

Самое драгоценное чувство в мире 

существ, которым Всевышний украсил наши 

души, – это любовь. Любовь – это 

уникальное чувство, которое связывает 

людей с их Господом, объединяет сердца и 

придает смысл жизни. Настолько, что, говоря 

словами Корана, искренняя любовь является 

одним из доказательств существования 

нашего Всемогущего Аллаха.1 

Несомненно, Аллах достоин любви 

больше всех. Ведь Он – «Вадуд», Тот, кто 

сотворил любовь и научил человека любить 

и быть любимым. Он источник всей любви. 

Вся вселенная стоит на ногах с Его любовью 

и милосердием. 

Уважаемые мусульмане! 

В Коране сказано: «Те, которые 

уверовали, любят Аллаха сильнее».2 Да, 

самый драгоценный уголок в сердце мумина 

отведен для любви Всемогущего Аллаха. 

Мумин любит своего Господа безоговорочно 

и безгранично, искренне и почтительно. В то 

же время он стремится быть рабом, 

достойным любви Аллаха. С его глубокой 

любовью к Аллаху, верующий смотрит на 

все создания с милосердием. Он любит 

создания из-за любви к Творцу! 

Дорогие Мумины! 

Сердце мумина также полно любви к 

Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение). Ведь любить нашего 

прекрасного Пророка, чье имя также 

прекрасно, как и он сам – это необходимость 

любви к нашему Господу, даровавшего нам 

честь быть его уммой. Мумин знает, что 

любить нашего Пророка – значит крепко 

держаться за нашу Священную Книгу – 

Корану и насыщенной мудростью сунну, 

которую он нам доверил. Следовать его пути 

– значит любить своих близких, облачится 

его моралью. 

Уважаемые мусульмане! 

Любовь к Аллаху и Пророку исходит от 

веры, почувствовать вкус веры. Также и наш 

возлюбленный Пророк (мир ему и 

благословение) заявляет в одном из своих 

хадисов следующее: «Сладость веры 

ощутит тот, кто отличается тремя 

(качествами): любит Аллаха и посланника 

Его больше, чем всё остальное, любит 

(того или иного) человека только ради 

Аллаха и не желает возвращаться к 

неверию так же, как не желает быть 

ввергнутым в огонь».3 

Блаженны те, у кого на душе есть 

любовь к Всевышнему Аллаху! Блаженны те 

глаза, слезящие от любви к Посланнику 

Аллаха! Блаженны те, кто связан между 

собой с силой этой благословенной любви! 

Дорогие мумины! 

Заканчивая свою проповедь, прошу 

бесконечную милость Всемогущего Аллаха 

нашим братьям и героям-детям нашей 

страны, погибшим в результате коварного 

террористического нападения на прошлой 

неделе; выражаю глубокие соболезнования 

их скорбящим семьям, родственникам и 

нашему любимому народу. Пусть 

Всевышний Аллах не разлучит нас с нашими 

святыми ценностями, за которые наши 

мученики отдали свою жизнь. 

                                                        
1 Рум, 30/21. 
2 Бакара, 2/165. 
3 Бухари, Иман, 9. 
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ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ 

 ОТ НАШЕЙ ДУХОВНОСТИ  

В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, наш 

Всемогущий Господь велит: «О те, которые 

уверовали! Обратитесь за помощью к 

терпению и намазу. Воистину, Аллах — с 

терпеливыми.»1 

В хадисе же наш любимый Пророк (мир 

ему и благословение) говорит: «Кто хочет, 

чтобы в тяжелые моменты жизни его дуа 

были приняты, пусть читает много дуа в 

моменты благополучия.»2  

Дорогие мумины! 

На протяжении всей своей жизни мы 

сталкиваемся с множеством неприятностей, 

горя и бедствий. Какими бы ни были 

последствия, каждое событие, которое с нами 

происходит, является частью мирского 

испытания. Богатство, которое мы называем 

жизнью, на самом деле является ограниченным 

временем, отведенное нам для испытания. 

Важно провести этот период времени с верой и 

праведными делами и суметь 

продемонстрировать правильное отношение к 

событиям, с которыми мы сталкиваемся. 

Фактически, Всемогущий Аллах заявляет в 

аяте следующее: «Мы непременно испытаем 

вас незначительным страхом, голодом, 

потерей имущества, людей и плодов. 

Обрадуй же терпеливых.»3  

Уважаемые мусульмане! 

Как и в хорошие времена, в трудные 

времена мы должны брать силы от нашей 

любви и веры в Аллаха. Наша главная 

обязанность как верующего перед лицом 

суровых испытаний – принять все возможные 

меры предосторожности. Спокойно и с 

настойчивостью подходить к событиям – 

значит прилагать усилия для решения. Никогда 

нельзя отчаиваться, терять веру и переставать 

бороться. 

Дорогие братья! 

Мумин, который обращается к 

выяснению причин, принимает всевозможные 

меры предосторожности в свете знания, 

мудрости и опыта, также должен знать, как 

подчиняться и принимать божественное 

испытание. Он должен действовать смиренно и 

тихо, а не с бунтом и чрезмерностью. Он 

должен найти убежище в абсолютной воле 

своего Господа, держась подальше от страха, 

беспокойства и пессимизма. Самое безопасное 

убежище – это непревзойденная сила, знание и 

мудрость, помощь и милость Всевышнего 

Аллаха. Свет жизни мумина – не терять своей 

веры в Него ни на мгновение, полагаться на 

Него, доверять Ему и просить у Него помощи. 

Нахождение прибежища у Аллаха через дуа и 

мольбу, покаяние и прощение, хвалу и 

благодарность – это суть служения. 

Дорогие мумины! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) утверждает в хадисе 

следующее: «Сколь удивительно положение 

мумина! Поистине, все в положении его 

является для него благом, и никому не дано 

этого, кроме верующего. Если постигает его 

нечто радостное, он благодарит Аллаха, и 

это становится для него благом. Если же его 

постигает горе, он проявляет терпение, и это 

тоже становится для него благом».4 

Так что давайте не забывать, что мумин 

может преодолеть все трудности, полагаясь на 

своего Господа, доверяя себе и помогая своим 

братьям. Давайте образцово и проницательно 

восспринимать и рассматривать события, 

которые мы переживаем. Давайте 

рассматривать в рамках осознания 

ответственности и точного учета себя. Давайте 

сделаем все от нас зависящее. Давайте взвесим 

испытания этого мира на весах настойчивости, 

терпения и благодарности. Давайте 

поддерживать нашу духовность с помощью 

поклонения, дуа, созерцания и преданности, 

чтобы быть сильными в жизни. 

                                                
1 Бакара, 2/153. 
2 Тимизи, Даават, 9. 
3 Бакара, 2/155. 
4 Муслим, Зухд, 64. 
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ИСРА И МИРАДЖ 

Уважаемые мусульмане! 

Мы находимся в атмосфере 

милосердия и прощения, благодати и 

милости трех священных месяцев. В ночь, 

которая соединит следующую среду с 

четвергом, мы проведем ночь Мираджа, 

иншаЛлах. Да благословит Всевышний 

Аллах в честь этой ночи, здоровьем, миром и 

процветанием нашу любимую нацию, умму 

и все человечество. Да будет благословенной 

ночь Мирадж. 

Дорогие мумины! 

Всемогущий Аллах велит следующее в 

первом аяте суры Исра: «Пречист Тот, Кто 

перенес ночью Своего раба, чтобы 

показать ему некоторые из Наших 

знамений, из Заповедной мечети в мечеть 

аль-Акса, окрестностям которой Мы 

даровали благословение. Воистину, Он — 

Слышащий, Видящий.»1  

Название этой суры – Исра, является 

путешествием нашего любимого Пророка из 

Масджида аль-Харам в Мекке в Масджид 

аль-Акса в Иерусалиме. А Мирадж является 

благословенное вознесением Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение), где он 

стал свидетелем силы и величия, также был 

удостоен благой вестью, милосердием и 

прощением Всевышнего Аллаха. 

 

Уважаемые мусульмане! 

Первой остановкой Мираджа является 

Масджид аль-Акса. Наш Пророк сказал об 

этом благословенном месте для поклонения 

следующее: «Ступайте туда и молитесь 

там… Если вы не можете посетить ее, 

отправьте туда немного масла, которое 

будет использоваться в лампах».2  

Этот хадис учит нас, что долг каждого 

мумина – привить любовь к Масджиду аль-

Акса в сердца, защитить наши древние 

ценности и трудится для материального и 

духовного развития. 

Иерусалим, священный город, где 

находится Масджид аль-Акса, является 

исламским городом. Он – «Дарус-Салам», то 

есть земля мира и безопасности. Иерусалим 

на протяжении всей истории был символом 

свободы, справедливости и мирного 

сосуществования под защитой мусульман. 

Дорогие мумины! 

В конце своей проповеди я хотел бы 

поделиться с вами некоторыми советами 

нашего Господа из суры Исра: Служите 

только Аллаху. Будьте добры к своим 

родителям, позаботьтесь о них, когда они 

состарятся и будут нуждатся в вас, не 

говорите им: «Тьфу!» – не кричите на них и 

обращайтесь к ним почтительно. Помогайте 

родственникам, бедным и обездоленным. 

Избегайте скупости и расточительства. Не 

приближайтесь к прелюбодеянию. Не 

убивайте несправедливо, никогда не 

жаждуйте кровной мести. Не трогайте 

имущество сироты. Проявляйте преданность. 

Наполняйте меру сполна, когда вы 

отпускаете мерой, и взвешивайте на точных 

весах. Не следуйте тому, чего вы не знаете. 

Не шествуйте по земле горделиво. 

Блаженны те, кто следует наставлениям 

Всевышнего Аллаха! И те, кто правильно 

служат Ему и заботятся о доверенном ему 

мирадже! 

                                                 
1 Исра, 17/1. 
2 Абу Дауд, Салат, 14. 
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МАРШ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

НЕЗАВИСИМОСТЬ – ПРАВО МОЕГО 

НАРОДА, КОТОРЫЙ ПОКЛОНЯЕТСЯ 

АЛЛАХУ! 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте прочтенной мною Всемогущий 

Господь говорит следующее: «Если Аллах 

окажет вам поддержку, то никто не 

одолеет вас. Если же Он лишит вас 

поддержки, то кто же поможет вам вместо 

Него? Пусть же на Аллаха уповают 

верующие.»1 

А в хадисе наш любимый Пророк 

(с.а.в.) говорит следующее: «Нет бога, 

кроме одного лишь Аллаха, который 

выполнил Своё обещание, помог Своему 

рабу и один разбил племена.»2   

Дорогие мумины! 

Сто лет назад мы все вместе вели 

борьбу за существование. Мы 

мобилизовались на защиту нашей страны со 

всеми нашими мужчинами и женщинами, 

молодыми и старыми. Мы пожертвовали 

нашими душами, нашими любимыми и 

всеми нашими имуществами, но мы не дали 

дотронуться до нашей райской земли. В те 

тяжелые дни родился наш гимн 

независимости, который является 

показателем нашего непоколебимой веры, 

нашей преданности в пути истины, нашей 

любови к родине, нашего благородства и 

отваги. Этот великолепный гимн стал 

символом принадлежности в разуме и сердце 

каждого человека в нашей стране. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Марш Независимости отражает 

дух следующего аята: «Не слабейте и не 

печальтесь, в то время как вы будете на 

высоте, если вы действительно являетесь 

верующими.»3  

Наш Марш Независимости учит цели 

нашего существования, напоминает нам о 

том, кем мы являемся и как мы будем 

продолжать существовать. Он велит, что 

пока не погаснет наш последний очаг, наш 

красный флаг, который является символом 

нашей независимости, не спустится. Говорит 

о том, что наша Родина, политая кровью 

мучеников, никогда не сможет быть 

растоптана врагом. Молит о том, чтобы 

свидетель и основа нашей религии – азан 

никогда не смолк на нашей земле. 

Оповещает хорошую новость о вечной 

независимости нашему народу следующими 

строками: 

Свобода — право моего вечно 

свободного флага; 

Независимость — право моего народа, 

который поклоняется Аллаху! 

Дорогие мумины! 

12 марта – годовщина принятия нашего 

Марша Независимости, а 18 марта – 

годовщина нашей Победы в Чанаккале. По 

этому случаю я от всей души,с глубокой 

благодарностью и признательностью 

вспоминаю наших героев-мучеников и 

ветеранов, которые на протяжении всей 

истории были знаменосцами 

справедливости, мира и доверия и доверили 

нам нашу любимую страну. 

                                                
1 Али Имран, 3/160. 
2 Ибн Маджа, Дият, 5. 
3 Али Имран, 3/139. 
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ДОВОЛЬСТВО МАТЕРИ И ОТЦА 

ЯВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ  К ДОВОЛЬСТВУ 

АЛЛАХА 

Дорогие мумины! 

Родители, которые играют важную роль в 

рождении ребенка в этом мире, годами 

трудятся, чтобы он вырос и обрел личность, 

получив свое первое образование. Поэтому 

наша высшая религия повелевает людям быть в 

хороших отношениях со своими родителями, 

уважать их и защищать их права. Она велит нам 

проявлять верность к родителям, так как нашим 

долгом является их финансовое и моральное 

поддержание перед лицом всех трудностей,  

также удовлетворение их потребностей, 

проявляя привязанность и сострадание, 

особенно когда они стареют. Так же в Коране 

сказано следующее: «Твой Господь предписал 

вам не поклоняться никому, кроме Него, и 

делать добро родителям. Если один из 

родителей или оба достигнут старости, то не 

говори им: «Тьфу!». — не кричи на них и 

обращайся к ним почтительно. И опусти 

пред ними обоими [твоими родителями] 

крыло смирения [будь смиренным и мягким 

к ним] по милосердию [проявляя 

милосердие] и говори: «Господи! Помилуй 

их, как они смотрели (воспитывая) меня, 

(когда я был) маленьким».1 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Господь, сотворивший нас из ничего, 

доверил нас нашим самым близким до тех пор, 

пока мы не достигнем возраста, когда мы 

можем брать на себя ответственность как 

верующие. Наши родители растили нас в эти 

дни с терпением и самопожертвованием, с 

любовью и привязанностью, порой со слезами и 

молитвами, порой работая не покладая рук. 

Однажды Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), спросили: «Какое из деяний является 

лучшим?» Он ответил: «Намаз, совершаемый 

в начале отведенного для него времени, 

доброе отношение к родителям и джихад на 

пути Аллаха».2 

Дорогие братья и сестры! 

Давайте не будем жалеть нашей доброты 

и щедрости, пары ласковых слов и 

улыбающихся лиц, уважения и терпимости по 

отношению к нашим родителям. Давайте же 

постараемся порадовать их сердца и получить 

их благословения и молитвы. Давайте 

рассматривать эти молитвы как наше 

благословение в мире и как средство спасения в 

ахирате. Давайте никогда не забывать 

следующее предупреждение Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение): 

«Довольство Аллаха — в довольстве 

родителей, а гнев Аллаха — в гневе 

родителей.»3 

                                                 
1 Исра, 17/23-24. 
2 Бухари, Таухид, 48. 
3 Тирмизи, Бирр, 3. 
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НОЧЬ БАРААТ:  

НОЧЬ ПРОЩЕНИЯ И МИЛОСТИ 

Уважаемые мусульмане! 

На нас упала тень Рамадана, султана 

одиннадцати месяцев. Завтра мы проведем 

ночь Бараата, которая является предвестием 

Рамадана. Да ниспошлет в этот вечер 

Всевышний Аллах добро и благословение 

нашему любимому народу и нашей умме. Да 

будет благословенна ночь Бараат. 

Дорогие мумины! 

Однажды в такое ночное время 

досточтимая Аиша (р.а.) проснулась и не 

увидев Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение) вышла его искать. Наконец, 

она нашла его на кладбище аль-Баки, с 

поднятой к небу головой и молящимся. Наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

для того, чтобы удовлетворить любопытство 

Аиши (р.а.) и объяснить, насколько велико 

милосердие Аллаха сегодня вечером, сказал 

следующее: «Поистине, Аллах 

Всемогущий в ночь в середине (месяца) 

Шаабан прощает большое количество 

людей — больше, чем количество 

волосков овец племени Кальб».1 

Уважаемые мусульмане! 

В нашем путеводителе – Коране, 

положение тех, кто получает вечное 

спасение, описывается следующим образом: 

«Тот, кому его книга будет дана в правую 

руку, скажет: «Вот! Прочтите мою книгу! 

Я верил в то, что мне предъявят счет. Для 

него будет отрадная жизнь в высоком 

(райском) саду.»2 

Из этого аята мы понимаем, что 

получение довольства Аллаха и достижение 

рая, возможно подготовкой к будущей жизни 

в этом мире, верой, поклонением и 

правильным направлением. 

Эти особенные дни и месяцы изобилия, 

которыми даровал нас Всевышний Аллах – 

время размышлений, когда мы должны 

провести отчет о прошлом и планировать 

наше будущее. Это время принятия решения, 

когда мы будем полностью намерены жить 

не в соответствии с бесконечными 

желаниями нашего нафса, а в соответствии с 

довольством нашего Господа. Это время 

мольбы и прошения, когда мы раскаиваемся 

в своих ошибках и грехах и ищем 

прибежища в прощении и милости Аллаха. 

Да и Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) советует нам следующее: 

«Когда наступит пятнадцатая ночь 

месяца Шаабан, вставайте ночью для 

поклонения. Поститесь днем. Всевышний 

Аллах смотрит на Своих рабов в эту ночь 

(взглядом милости) и говорит: “Есть кто 

просит у меня прощения, я его прощу! 

Есть кто просит о благовении, я его одарю 

им! Есть кто ищет выхода из трудной 

ситуации, я ему помогу!”»3 

Дорогие мумины! 

В конце своей проповеди я хочу еще 

раз напомнить вам один важный момент. 

Наша борьба с эпидемией продолжается. 

Давайте продолжим с той же серьезностью 

проявленную нами до сих пор, быть 

деликатными в отношении соблюдения мер. 

Пусть Всевышний Аллах поможет нам как 

можно скорее избавиться от этой эпидемии. 

                                                           
1 Тирмизи, Савм, 39. 
2 Хакка, 69/19-22. 
3 Ибн Маджа, Икамат, 191. 
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БУДЕМ ОСВЕДОМЛЕННЫМИ 

О ДРУГ ДРУГЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Каждый из нас проходит испытание. Мы 

стремимся к счастью в этом и в 

потустороннем мире, и мы стремимся 

преодолеть трудности. Согласно нашему 

творению, мы живём и в радости и печали, и в 

горе и счастье. Помимо испытаний 

различными заболеваниями, разными 

проблемами и инвалидностью, мы также 

сталкиваемся с такими заболеваниями, как 

синдром Дауна и аутизм. 

Каждая трудность и проблема имеют 

своё поучительное и человеческое измерение. 

Противостоять трудностям и невзгодам, и 

пытаться достичь довольство Аллаха во всех 

ситуациях – это средство раскрытия качеств 

совершенства в людях. 

Дорогие мумины! 

Нам нужно получать точную 

информацию о различиях в развитии, искать 

возможности лечения и реабилитации, а 

также получать поддержку из компетентных 

рук. В таких случаях чрезвычайно важна 

ранняя диагностика и, соответственно, 

своевременное начало правильного лечения и 

особенно соответствующее обучение. 

Уважаемые мусульмане! 

Мы все несем ответственность за то, 

чтобы наши братья и сестры с синдромом 

Дауна и аутизмом и их семьи не чувствовали 

себя одинокими в любой сфере жизни. Наш 

религиозный и гуманитарный долг – 

проявлять чуткость к этим братьям, у которых 

есть различия в развитии или генетике, 

оказывать необходимую поддержку и 

облегчать их жизнь. 

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах в Коране говорит 

следующее: “Верующие мужчины и 

женщины являются помощниками и 

друзьями друг другу.”1 Так что давайте быть 

в курсе друг о друге. Давайте установим 

достойные отношения и искреннюю близость 

с нашими братьями и сестрами. Затем давайте 

откроем свои руки нашему Господу, 

полностью подчинимся Ему и помолимся о 

терпении и исцелении. Давайте попросим Его 

помочь нам достичь сознания служения, 

которое сделает нас счастливыми и 

процветающими как в этом мире, так и в 

будущем. 

Я завершаю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Мумин для мумина 

подобен зданию, одна часть которого 

поддерживает и подкрепляет другую часть 

».2  

                                                 
1 Тауба, 9/71. 

2 Бухари, Адаб, 36. 
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РАМАДАН:  

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ГОСТЬ 

Дорогие мусульмане! 

В прочтенном мною аяте Всевышний 

Аллах велит: «В месяц Рамадан был 

ниспослан Коран — верное руководство для 

людей, ясные доказательства из верного 

руководства и различение. Тот из вас, кого 

застанет этот месяц, должен поститься»1. 

А в хадисе, наш возлюбленный Пророк 

(мир ему и благословение) утверждает 

следующее: «Когда наступает месяц 

Рамадан, открываются врата рая, 

закрываются врата ада, и привязываются 

шайтаны»2 

Дорогие мумины! 

Мы у порога долгожданного месяца 

Рамадан – атмосферы милосердия, прощения и 

плодородия, последнего из трех священных 

месяцев. Я надеюсь, что мы проведем наш 

первый таравих и встанем для сухура в ночь с 

понедельника на вторник. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш благословенный гость – Рамадан 

является великим приглашением от нашего 

Господа. Это – призыв к чтению и 

размышлению Корана, также к жизни согласно 

Корану. Это лучшая возможность укрепить 

нашу силу воли и познать себя с помощью 

соблюдаемых нами постов. Это мир и 

изобилие в наших домах с его сухуром и 

ифтаром. С таравихом, которую мы совершаем 

в дополнение к пяти ежедневным намазам, мы 

укрепляем здоровье наших тел и успокаиваем 

наши души. Наши закяты, фитры и милостыни 

– это сближение с нашими родственниками, 

соседями и всеми нашими братьями и 

сестрами. Самая большая ответственность, 

которая лежит на нас как на верующих в этом 

месяце – освободить место для этого 

благословенного гостя в наших сердцах и всем 

сердцем принять это божественное 

приглашение. 

Дорогие мумины! 

Давайте успокоим наши уставшие души в 

Рамадане. Пожелаем у Аллаха утешения для 

наших утомленных сердец. Давайте обратимся 

к нашей сущности и природе и укрепим наше 

сознание рабства. Давайте вооружим наше 

сознание терпением и милосердием, 

убеждением и благодарностью. Давайте 

пообещаем защитить наши руки, язык, глаза, 

разум, сердце, душу и тело от грехов. 

Уважаемые мусульмане! 

Пусть же будет благословен наш месяц 

Рамадан. Пусть Коран исцелит наше сердце и 

разум. Надеюсь, он поможет человечеству 

избавиться от всевозможных неприятностей и 

болезней, особенно от эпидемии, которую мы 

на данный момент переживаем. 

                                                 
1 Бакара, 2/185. 
2 Муслим, Сийам,1. 
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 ِمْن َذْنِبِه.

МЕСЯЦ ИСЦЕЛЕНИЯ - РАМАДАН 

Уважаемые мусульмане! 

Альхамдулиллах, настал долгожданный 

месяц Рамадан, в котором мы достигли 

изобилия сухуром, здоровья постом, 

исцеления Кораном, мира с таравихом, 

братьев нашим закятом и своей сущности 

верой. 

Дорогие мумины! 

Рамадан – это месяц поста, который 

приводит нас к такве с нашим терпением и 

силой воли. Пост – это благословение и 

аманат, данное нам нашим Господом. 

Цивилизация, которая приходит к нам каждый 

год и чудо воскресения. Наше тело, чувства, 

мозг и сердце обновляются постом. Наше тело 

обретает здоровье постом. Наша личность 

крепится постом. Наш нафс дисциплинируется 

постом. Наша душа очищается постом. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

заявляет в одном хадисе следующее: «Тому, 

кто будет поститься в месяц Рамадан, 

искренне веря и надеясь на 

вознаграждение, Аллах Всевышний 

простит прошлые грехи».1  

Уважаемые мусульмане! 

Рамадан – это месяц, когда Коран, 

который является уникальным горизонтом для 

мира живых существ, был ниспослан и именно 

в этом месяце его чаще всего читают. Коран – 

наш свет жизни, наше око, которые видят, 

наше бьющееся сердце. Коран исцеляет 

людей, общества и цивилизации. Итак, 

давайте найдем исцеление с помощью Корана. 

Давайте объединим наши дома и сердца с 

Кораном. Давайте старатся читать, понимать и 

жить по слову Господа нашего. Давайте 

оживим сунну Пророка нашими деяниями. 

Позвольте Корану проникнуть в наши души, 

пусть свет Корана осветит наши лица. 

Дорогие мумины! 

Рамадан – это месяц, когда мы обретаем 

покой с намазом, который является столпом 

нашей религии. Итак, давайте совершая намаз, 

будем больше уделять внимание зикру, шукру, 

тафаккуру и дуа. Давайте намазом защитимся 

от всякого зла, безнравственности и подлости. 

Успокоим наши уставшие души таравих 

намазом. 

Уважаемые мусульмане! 

Рамадан – месяц взаимопомощи и 

солидарности. Так давайте обретем изобилие 

нашего имущества путем материальной 

помощи и милостыни, добрыми делами и 

благотворительностью. Давайте окажем 

помощь нашим братьям и сестрам, выплачивая 

закят и фитр. Давайте облегчим их печали и 

подарим им радость. 

Пусть Всевышний Аллах позволит всем 

нам воскреснуть благодаря Корану, посту и 

намазу. Я заканчиваю свою проповедь 

следующим велением нашего Всевышнего 

Аллаха: «О те, которые уверовали! 

Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

вашему Господу и творите добро, — быть 

может, вы преуспеете.»2 

                                                 
1 Бухари, Иман, 28. 
2 Хадж, 22/77. 
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СИРОТА – ДОВЕРЕННОЕ АЛЛАХОМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

Уважаемые мусульмане! 

Война при Ухуде закончилась, и 

мусульмане вернулись в Медину. Маленький 

мальчик подошел к Пророку и спросил: «Что 

случилось с моим отцом?». С уст Пророка 

слетели следующие слова: «Твой отец принял 

мученическую смерть, да смилостивится над 

ним Аллах». Мальчик заплакал. Посланник 

Милосердия (мир ему и благословение) не 

сдержал себя обнял ребенка и утешил его, 

сказав: «Не плачь». Затем он сказал: «Ты не 

хотел бы, чтобы я был твоим отцом, а Айша 

твоей матерью?» Мальчик очень обрадовался и 

сказал: «Да! Мне бы это очень понравилось». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

обнял аманат, оставленный ему мучеником и 

помог забыть ему своё одиночество и 

сиротство.1  

Дорогие мумины! 

Наша высшая религия Ислам велит 

защищать сирот. Он советует относиться к ним 

с чуткостью, сочувствием и состраданием. Ибо 

сироты – это невинные рабы, доверенные всем 

нам Всевышним Аллахом. В своем хадисе наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

указывает на эту истину следующим образом: 

«Лучший из домов мусульман – тот, где есть 

сирота и где с ним хорошо обращаются.» 2 

Уважаемые мусульмане! 

Пренебрегать сиротами, оставлять их 

одних и относится к ним равнодушно является 

большим грехом. Ответственность за 

нарушение прав сирот и присвоение их 

имущества – это тяжкий грех. Собственно 

говоря, Всевышний Аллах предупреждает нас в 

Коране следующим образом: «Что касается 

сироты, то ты не притесняй (его). И не гони 

просящего! И возвещай о милости своего 

Господа.» 3 ﾠ 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) однажды, соединив 

указательный и средний пальцы, сказал: «Я и 

опекающий сироту-мусульманина будем 

рядом в раю как эти два пальца». 4  

Наша любимая нация, преданная 

Посланнику Аллаха, на протяжении всей 

истории поддерживала сирот, прищемленных, 

бесприютных и угнетенных людей. Давайте и 

сегодня с таким же сознанием откроем свои 

сердца нашим сиротам. Давайте постараемся 

порадовать их. Давайте поспособствуем 

воспитанию их как людей с хорошими 

моральными принципами и образованием. 

Давайте поддержим их материально и духовно 

и станем надеждой на их будущее. Не будем 

забывать, о том что поддерживать сироту – 

значит получить довольство Аллаха. 

                                                 
1 Ибн Хаджар, Исаба, I, 302. 
2 Ибн Маджа, Адаб, 6. 
3 Духа, 93/9-11. 
4 Бухари, Талак, 25. 
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ИНФАК – ИСЦЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, Всевышний 

Аллах велит следующее: «И расходуйте [на 

пути Аллаха] то, чем наделили Мы вас, до 

того, как придёт к кому-нибудь из вас 

смерть, и скажет он [тогда]: «Господь мой! 

Если бы дал Ты отсрочку мне до срока 

близкого, дабы давал я милостыню и стал 

[одним] из праведных».1  

А наш Пророк в своем хадисе говорит, 

что Аллах повелевает следующее: «О, люди! 

Совершайте инфак, чтобы я тоже совершил 

для вас инфак».2 

Дорогие мумины! 

Инфак – это угощение другим из 

богатства и благ, которые Аллах доверил нам. 

Это значит защищать и заботиться о 

нуждающихся и взять их под своё крыло. 

Приложить усилия, чтобы приносить пользу 

нашей семье, родственникам, соседям, а также 

братьям и сестрам по религии и для всего 

человечества. 

Уважаемые мусульмане! 

Инфак исцеляет тело и душу. Мы 

очищаем наши души и имущество, расходуя на 

пути Аллаха. Мы разделяем горе и печаль и 

получаем милость Господа. 

Инфак также лечит общества. Гармония, 

мир, единство и солидарность между нами и 

нашими братьями укрепляются за счет 

пожертвований. Взаимопомощь и 

солидарность распространяются вместе с 

инфаком. И, наконец, верующие обретут 

милость Всевышнего Аллаха через инфак. Так 

же, наш Пророк (мир ему и благословение) 

заявляет в хадисе следующее: «Аллах будет 

оказывать помощь (Своему) рабу, пока сам 

раб оказывает её брату своему».3 

Дорогие мумины! 

В Священном Коране говорится 

следующее: «Они выделяли известную долю 

своего имущества для просящих и 

обездоленных.»4 

Итак, давайте же в мире передадим права 

наших братьев и сестер. Поддержим бедных и 

нищих, сирот и бездомных. С фитрами и 

закятами постараемся решить проблемы всех 

малообеспеченных людей, особенно наших 

близких и соседей. Давайте не будем забывать, 

что мы не сможем достичь добра, если не 

пожертвуем тем, что любим на пути Аллаха.5 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Турецкий Религиозный Фонд 

продолжает раздавать нуждающимся вашу 

благотворительность, фитры и закяты под 

девизом «Не забывайте своих братьев, они вас 

ждут». Вы можете внести свой вклад в эту 

кампанию помощи через наши областные и 

районные отделения муфтиятов или через 

корпоративный веб-сайт нашего фонда. Кроме 

того, мы обратимся к вам за помощью после 

пятничной молитвы за строящиеся мечети 

наших университетов. Я прошу Всевышнего 

Аллаха, чтобы вся наша помощь была оценена 

по достоинству.  

                                                 
1 Мунафикун, 63/10. 
2 Муслим, Закят, 36. 
3 Абу Давуд, Адаб, 60. 
4 Зарийат, 51/19. 
5 Ал-и Имран, 3/92. 
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НОЧЬ АЛЬ-КАДР:                                                        

ЛУЧШЕ ТЫСЯЧИ МЕСЯЦЕВ 

Уважаемые мусульмане! 

Пока время летит мы одновременно и 

опечалены и рады; мы приближаемся к 

последним дням Рамадана, месяца 

исцеления, который приносит 

благословение нашим сердцам, жаждущим 

прощения и милосердия нашего Господа и 

Его безмерной милости. Мы с нетерпением 

ждем наступления Ночи аль-Кадр, которая 

станет поводом для вдохновения и мира в 

эти дни борьбы с эпидемией. Надеюсь, 

завтра мы проведем Ночь аль-Кадр. Хвала 

нашему Всемогущему Господу, который 

привел нас к этому дню. Да будет 

благословенна наша Ночь аль-Кадр. 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах ниспослал Коран 

для того, чтобы вывести все человечество из 

тьмы политеизма, жестокости и невежества 

к свету ислама и созреть духовно. Он 

превозносил ценность всего, что тесно 

связано с Кораном, и обещал жизнь тем, кто 

стремится читать, понимать и жить в 

соответствии с ним. Месяц, когда был 

ниспослан Коран, является султаном 

одиннадцати месяцев, а ночь её ниспослания 

Ночь аль-Кадр, является лучшим чем тысяча 

месяцев. 

Дорогие мумины! 

Ночь аль-Кадр - это ночь, когда наш 

Всемогущий Господь явился на землю под 

именем «ас-Салам» и пообещал мир и 

благополучие верующим сердцам. Ночь аль-

Кадр - это духовная ночь возможностей, 

полная благодати и достоинства, 

процветания и изобилия. Фактически, 

Всемогущий Бог заявляет в суре Аль-Кадр 

следующее: «Воистину, Мы ниспослали 

его (Коран) в ночь предопределения (или 

величия). Откуда ты мог знать, что такое 

ночь предопределения (или величия)? 

Ночь предопределения (или величия) 

лучше тысячи месяцев. В эту ночь 

ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с 

дозволения их Господа по всем Его 

повелениям. Она благополучна вплоть до 

наступления зари.»1  

Дорогие мумины! 

Так давайте пересмотрим наши узы с 

нашей книгой жизни, Кораном, в Ночь аль-

Кадр когда был ниспослан Коран. Давайте 

поразмышляем о нашей цели творения и 

освежим наш завет служения нашему 

Господу. Давайте оживим эту 

благословенную ночь поклонением и 

преданностью, зикром и тасбихом, 

покаянием и прощением. Будем молить 

Господа об исцелении от эпидемии и всех 

видов материальных и духовных болезней. 

Давайте прочитаем следующий дуа, 

которую наш возлюбленный Пророк 

рекомендовал читать сегодня вечером: «О 

Аллах! Ты любишь прощать, так прости 

же меня!»2  

                                                 
1 Аль-Кадр, 97/1-5. 
2 Тирмизи, Даават, 84. 
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ДА ПРЕБУДЕТ ПРАЗДНИК, В КОТОРОМ 

ИЕРУСАЛИМ ОБРЕТЕТ СВОБОДУ  

Уважаемые мусульмане! 

Как и в прошлом году, мы и в этом году 

предвкушаем радость под тенью эпидемии. 

Однако, слава Богу, и в это праздничное утро 

мы встретились под куполом святых храмов. 

Мы молим у нашего Господа о том, чтобы этот 

праздник, который мы проведем, соблюдая 

меры предосторожности, стал предвестником 

радостных праздников. Пусть этот день 

откроет двери благодати и щедрости Его. Да 

восторжествует следующий аят для мусульман 

и всего человечества: «Воистину, за каждой 

тягостью наступает облегчение. За каждой 

тягостью наступает облегчение.»1  

Дорогие мумины! 

Праздники – это дни исцеления разбитых 

сердец, наведения мостов любви и 

привязанности. Итак, давайте отложим наши 

визиты на этот праздник, чтобы не вызвать 

распространение болезни и не разрушить 

права других. Однако, поздравим наших 

родителей, друзей, родственников и близких, 

используя коомуникационные средства связи, 

и узнаем как они. Даже если мы не можем 

быть вместе, давайте почувствуем, что мы с 

ними духовно. Давайте воспользуемся 

случаем, чтобы положить конец обидам и 

негодованиям во время праздников. Давайте 

позаботимся о том, чтобы не потерять 

хорошие привычки, которые мы приобрели во 

время Рамадана.  

 

Уважаемые мусульмане! 

Этот праздник мы встречаем с печалью, 

потому что Иерусалим, святой своим именем и 

благословенный своим окружением, ранен. 

Мы свидетели варварских нападений 

разъяренного и тиранического сообщества на 

Масджид аль-Акса и наших палестинских 

братьев. Праздник проходит в печали; потому 

что захватчики, пренебрегающие законом, 

моралью и священными ценностями, 

нарушают святость Иерусалима и его ценность 

для всего человечества. Мучают души 

невинных людей, не говоря уже о детях, 

стариках или женщинах, не позволяют 

мусульманам входить в Иерусалим и выходить 

оттуда, а также лишают их свободы 

поклоняться в мечети аль-Акса. Однако 

заповедь нашего Господа предельно ясна: 

«Кто может быть несправедливее того, кто 

запрещает в мечетях Аллаха поминать имя 

Его и стремится разрушить их? Им 

следовало бы входить туда только с 

чувством страха. Позор им в мирской жизни 

и великие мучения в Последней жизни.»2 

Дорогие мумины! 

Иерусалим – свидетель глубочайшего 

наследия человечества, является исламской 

родиной; Масджид аль-Акса, первая кибла 

ислама, принадлежит мусульманам. Проблема 

Иерусалима касается не только палестинцев, 

но и всех мусульман. Наша поддержка и 

молитва и сегодня с нашими палестинскими 

братьями и сестрами, как и было вчера. Да 

дарует Всевышний Аллах спасение всем 

угнетенным, жертвам, изгнанным из своих 

домов в честь этого праздничного утра. Да 

дарует же нам укрепление нашего сознания и 

нашего братства веры. Пусть Иерусалим, 

Масджид аль-Акса и все исламские земли, 

находящиеся под оккупацией, объединят нас и 

пребудут же настоящие праздники, которые 

будут отмечаться свободно. Да будет 

благословен наш праздник. 

Я завершаю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Мумины в своей взаимной 

любви, милосердном отношении и 

сочувствии друг к другу подобны единому 

телу. Если один его орган заболевает, все 

тело отзывается бессонницей и 

лихорадкой».3 

                                                 
1 Инширах, 94/5, 6. 
2 Бакара, 2/114. 
3 Муслим, Бирр, 66. 
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ФОНД: ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАБОТЫ И 

МИЛОСЕРДИЯ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Пророк (мир ему и 

благословение) сказал своим сподвижникам: 

“«Когда человек умирает, все его деяния 

прекращаются, за исключением трёх деяний: 

непрерывная милостыня (садака джария); 

знания, которыми могут пользоваться люди; 

праведные дети, которые обращаются к 

Аллаху с мольбами за него»1 

Один из самых прекрасных примеров 

непрерывной милостыни, упомянутой в этом 

хадисе, - это благотворительные фонды, которые 

являются символами исламской цивилизации. 

Дорогие мумины! 

Фонды- это институционализированная 

форма сострадания и милосердия ислама ко 

всему миру существования. Это предложение 

благ, вверенных людям для служения всему 

человечеству, даже всем живым существам. Это 

стремление  протянуть руку помощи слабым и 

нуждающимся, найти решение ихних бед. 

Однажды Ибн Умар обратился к Пророку и 

сказал: «О Посланник Бога! У меня сад из 

финиковых пальм. Я хочу пожертвовать его в 

качестве милостыни.» Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) дал ему следующий совет: 

«Отдавай, (но с таким условием, чтобы) его 

основу нельзя было ни продать, ни подарить, 

ни оставить в наследство, (что же касается) 

фиников, то их можно будет раздавать».2 

Уважаемые мусульмане! 

Наши предки видели в фондах 

«институтами преданности» и возвращали 

заработанные ими богатства на службу 

человечеству. С таким пониманием было 

построено множество сооружений, таких как 

мечети, школы, медресе, библиотеки, больницы, 

бесплатные столовые, фонтаны и мосты. Таким 

образом, они обеспечили работу безработным, 

еду для бедных, поддержку должникам, дом для 

бездомных и лечение для больных. Под девизом 

«Братство не знает границ» несли добро по миру, 

стали убежищем угнетенных и надеждой для 

иноземных. Не только люди, но и бродячие 

животные, птицы без гнезда и даже хищники 

получили свою долю от этой огромной любви и 

милосердия ислама. 

Дорогие мумины! 

Наш Всемогущий Господь говорит в 

Коране: “Однако нетленные благодеяния 

лучше по вознаграждению перед твоим 

Господом, и на них лучше возлагать 

надежды.”3 

Итак, давайте смотреть на временные 

мирские благословения как на средство 

увековечания нашей книги деяний. Давайте 

поспособствовать созданию, защите и 

возрождению фондов. Не будем забывать, что в 

основе цивилизации лежит милосердие. С другой 

стороны, милосердие - это проявление имен ар-

Рахман и ар-Рахим Аллаха.  

Мои братья! 

Угнетатели, не признающие права и 

законы, лишенные совести и чести, продолжают 

оккупировать земли наших братьев в Палестине 

и совершать смертельные нападения на них, 

независимо от того, дети они, старики или 

женщины. Давайте же откроем наши руки и 

помолимся нашему Господу в это время, когда 

двери принятия молитв открыты:  

Йа Рабб! Ты попечитель сирот, прибежище 

угнетенных, даруй нам милость от Себя!  

Ты - наш Владыка, помоги же нам против 

угнетателей.  

Ради этих благословенных дней спаси нашу 

первую Кибла Масджид аль-Акса и , город 

пророков - Иерусалим, от вторжения 

угнетателей! 

Йа Рабб! Дай возможность всем 

мусульманам и нам защитить ступень 

Вознесения - Масджид аль-Акса и бороться за 

него. 

Йа Рабб! Даруй спасение всем угнетенным 

мусульманам, изгнанным из своей родины и 

находящихся под гнетом в своей же родине. 

О Аллах, защити надежду угнетенных, 

родину ниших - нашу небесную родину и наш 

любимый народ от всяческих опасностей. 

                                                 
1 Муслим, Васийат, 14. 
2 Муслим, Васийат, 15. 
3 Аль-Кахф, 18/46. 
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ЖЕСТОКОСТЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ 

БЕЗ НАКАЗАНИЯ 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной аяте, Всевышний 

Аллах говорит: “Не думай, что Аллах не 

ведает о том, что творят беззаконники. Он 

лишь дает им отсрочку до того дня, когда 

закатятся взоры.”1 

Этот аят – надежда и утешение для 

угнетенных; это предупреждение и угроза для 

правонарушителей. Угнетатели, игнорирующие 

эту угрозу, не найдут покоя ни в этом мире, ни в 

будущем. Для них в мире есть позор, а в 

загробной жизни – великие мучения. Как сказал 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение): 

«Жестокость станет черной как смоль в 

Судный день для угнетателя».2 

Дорогие мумины! 

Мы живем в эпоху, когда чувства 

сострадания, совести и милосердия потеряны, 

жестокость стала обычным явлением, а 

угнетатель находит поддержку. Тираны, не 

признающие права и закон, обрушивают бомбы 

на угнетенный палестинский народ, не говоря 

уже о детях, стариках и женщинах. Разъяренные 

преступники убивают наших невинных 

палестинских братьев на глазах у всего мира. Те, 

кто питается кровью и слезами, с давлением и 

насилием изгоняют мусульман из Иерусалима и 

вокруг него из своих домов и лишают их права 

на жизнь. Игнорируя неприкосновенность 

храма, нарушают духовность Масджида аль-

Акса. Однако мы верим, что между 

угнетенными и Аллахом нет преграды.3 Наш 

Господь – Каххар, уничтожит угнетателей.  

Уважаемые мусульмане! 

Верующий не будет стоять на стороне 

жестокости и не будет поддерживать её. Он не 

будет молчать перед лицом угнетения, не будет 

голосом жестоких. Сердце мумина никогда не 

пожелает жестокости. Верующий борется за 

справедливость и всегда крепко стоит на ногах 

перед лицом жестокости. Мумин является 

врагом жестоких и надеждой для угнетенных. В 

любой точке мира если он увидет кровоточащую 

рану, то его сердце прижмется. Потому что он 

подчиняется Истине и является путником на 

пути Истины. Мумин знает, что милость и 

помощь Аллаха с ним, пока он служит истине и 

справедливости. Пока он будет защищать права 

угнетенных, угнетатели никогда не смогут 

причинить вред неповинным. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

утверждает в хадисе следующее: «Пусть тот из 

вас, кто увидит 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  

Итак, давайте объединимся как умма 

Мухаммада и выступим против тирании и 

оккупации, в то время как крики угнетенных 

тресут всю землю. Давайте поддержим наших 

угнетенных братьев, насколько это возможно. 

Мы должны знать, что с помощью Всевышнего, 

проницательности, мужества и благородной 

позиции верующих угнетателям придет конец и 

те, кто стремится к нарушению мира рано или 

поздно будут наказаны. 

Дорогие братья! 

То, что происходит сегодня в Палестине, 

возлагает на нас важную ответственность. 

Сегодня – это день, чтобы поддержать 

мусульманина и выразить тем самым нашу 

искренность Господу. Сегодня – день, когда мы 

должны стать идеальной уммой, достойной 

нашего возлюбленного Пророка. Сегодня – это 

день, когда мы должны быть единым целым с 

нашими братьями и сестрами. Я взываю всех вас 

протянуть руки помощи нашим братьям в 

Палестине после пятничной молитвы и тем 

самым залечить их раны. Да примет Всевышний 

Аллах наши благодеяния. 

                                                 
1 Ибрахим, 14/42. 
2 Бухари, Мазалим, 8. 
3 Бухари, Закят, 63. 
4 Муслим, Иман, 78. 
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ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ПОМОЩНИК 

МУМИНОВ  

Уважаемые мусульмане! 

Шел пятый год переселения. 

Многобожники, не сумевшие осуществить 

свои желания в Ухуде, в последний раз решили 

напасть на Медину. Зная об этой ситуации, 

Пророк (мир ему и благословение), как 

обычно, посоветовался со своими 

сподвижниками. Было решено вести 

оборонительную войну и вырыть ров вокруг 

Медины. Пока верующие копали ров, они 

наткнулись на большой кусок скалы. Этот 

огромный камень невозможно было ни 

продвинуть, ни рассыпать. Когда силы 

сподвижников были уже на исходе, явился 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение). 

С одной стороны, он с лёгкостью колол скалу, 

которую его друзья с трудом кололи, а с другой 

стороны, он провозглашал, что города Кисра и 

Кайсар будут завоеваны, о чем трудно даже 

было подумать в условиях того дня.1 

Дорогие мумины! 

Сподвижники несли универсальные 

послания ислама по всей земле, чтобы стать 

адресатами этой благой вести Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение). Впервые в 

Анатолии Ийаз ибн Ганам и Халид ибн Валид, 

также другие сподвижники, воздвигли 

священное знамя ислама в Диярбакыре, сделав 

этот город первыми вратами Анатолии в 

Ислам. Слава Аллаху, Диярбакыр, город 

сподвижников, с тех пор продолжает 

оставаться сердцем мусульман и замком 

Ислама. 

Уважаемые мусульмане! 

Никогда не было недостатка в любви 

нашего любимого народа к Аллаху и 

прославлению Его имени. По этой причине 

наши славные предки, которые на протяжении 

всей истории держали факел от победы к 

победе, не сдаваясь и не падая, с Победой 

Манцикерта сделали Анатолию нашей 

родиной. Завоевав Стамбул, они были 

удостоены благой вести нашего Пророка (мир 

ему и благословение): «Константинополь 

обязательно будет завоеван. Какой же 

прекрасный полководец, взявший его! И 

этот солдат – прекрасный солдат!»2  

Дорогие мумины! 

Завоевание Стамбула – это не только 

господство над городом. Это завоевание 

является благой вестью нашего Пророка, 

мечтой сподвижников, мечтой Абу Айюба аль-

Ансари и любовью наших предков. Это 

завоевание – начало новой золотой эпохи, 

которая закрыла и открыла новую эру. Это 

завоевание – победа, которая сделала Мекку, 

Медину, Иерусалим и Стамбул братьями. 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах заявляет в Коране 

следующее: «Нашим долгом было помогать 

верующим».3 Слава Аллаху, Его помощь 

всегда была с нашим любимым народом, 

который не отступает от истины и 

поддерживает угнетенных и жертв. Победы, 

которые наш народ одерживал на всех фронтах 

на протяжении веков, являются ярчайшим 

свидетельством этого. 

Дорогие братья! 

Наш долг на сегодня – передать будущим 

поколениям заветную память и славное 

наследие наших предков. Всеми силами 

защищать религию, государство и нацию. 

Никогда не идти на компромисс в отношении 

нашего единства и солидарности. Не будем 

забывать, что сплоченная нация не пропустит 

врага. Там, где есть единство и солидарность, 

никакой враг и никакая ситуация не могут 

напугать нашу нацию. Даже если весь мир 

нападет на нас, не смогут разделить нашу 

родину, спустить наш флаг и стиснуть голос 

азана.  ِ َوفَتٌْح قَ۪ريٌبٌۜ نَْصٌر ِمَن ّٰللاه   «Будет еще то, что 

вы любите: помощь от Аллаха и близкая 

победа.»4 

                                                 
1 Насаи, Джихад, 42. 
2 Ахмад ибн Ханбал, Муснад IV, 325. 
3 Рум, 30/47. 
4 Саф, 61/13. 
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ИСЛАМ ЗАПРЕЩАЕТ ВРЕДНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ 

Уважаемые мусульмане! 

Наша высшая религия, ислам, требует 

защиты жизни, собственности, разума, 

религии и потомства. Для здоровой и мирной 

жизни определяет полезное и чистое 

халялем, а вредное – харамом. В эту сферу 

также входят вредные привычки, 

разрушающие разум и тело человека. 

Потому что вредные привычки, которые 

угрожают здоровью человека и наносят вред 

его духовности, не только являются 

причиной пустой траты жизни, доверенной 

нам нашим Господом, но также являются 

причиной расстраты своего имущества и 

богатства, которые должны быть потрачены 

на благотворительность. 

Дорогие мумины! 

Курение – одна из самых вредных 

привычек, окружающих сегодня 

человечество. Табак, содержащий в себе 

множество вредных веществ, медленно 

разрушают организм. Курильщик 

собственноручно готовит свой конец, 

отравляя воздух, которым мы дышим, 

подвергая опасности здоровье окружающих, 

особенно себя и свою семью. Печально, что 

в нашей стране ежегодно от болезней, 

связанных с курением, умирает более ста 

тысяч человек. Однако Всевышний Аллах 

велит: «Не обрекайте себя на гибель.»1 

Уважаемые мусульмане! 

Многие исследования, проведенные в 

последние годы, с научной точки зрения 

показали, что курение оказывает вредное 

воздействие на здоровье человека. Учитывая 

вред, который он наносит как курильщику, 

так и окружающей среде, очевидно, что 

курение означает нарушение ограничений, 

установленных Аллахом. Поэтому 

мусульманину запрещено курить, что несет в 

себе много вреда. 

С другой стороны, бесполезно и 

безответственно тратить собственность 

является расточительством. Расточительство 

запрещено в нашей религии. Либо 

следующим аятом Всевышний Аллах говоря: 

«Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо 

Он не любит тех, кто излишествует»2, 

велит нам вести себя умеренно, знать цену 

благословениям и избегать расточительства. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

сообщил нам, что одно из двух 

благословений, которые большинство людей 

не ценят, – это здоровье.3  

Так давайте же ценить своё здоровое 

дыхание и здоровое тело. Давайте сохранять 

ту чуткость, которую мы приобрели во время 

эпидемии к курению и другим вредным 

привычкам. Давайте всей нацией бороться, 

чтобы наши дети и молодежь не попали в 

такие ловушки. Давайте стараться вместе, 

чтобы вырастить здоровые, мирные и 

счастливые поколения. 

                                                 
1 Бакара, 2/195. 
2 Араф, 7/31. 
3 Бухари, Рикак, 1. 
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В МОЕЙ СЕМЬЕ БЛАГОДЕНСТВУЕТ 

МИЛОСЕРДИЕ И ПОКОЙ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенном мною, Всевышний 

Аллах говорит следующее: «Среди Его знамений 

— то, что Он сотворил из вас самих жен для 

вас, чтобы вы находили в них успокоение, и 

установил между вами любовь и милосердие. 

Воистину, в этом — знамения для людей 

размышляющих.»1 

А в хадисе, прочтенном мною, Пророк 

Милосердия (мир ему и благословение) заявляет: 

«Будьте милостивы к тем, кто на земле, тогда 

тот, кто на небе, будет милостив к вам».2 

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах не оставил одиноким 

одного из самых драгоценных существ в мире – 

человека и дал ему милость обрести семью. Семья 

– это благословение, дающее мир, умиротворение 

и исцеление душе человека. Это – учреждение 

защищенная милостью нашего Всевышнего 

Господа и которое процветает с любовью, 

состраданием и милосердием. Это – теплый дом, 

где женщина доверена мужчине и мужчина - 

женщине, тем самым все члены семьи – друг 

другу. Семья – это ядро и сущность общества. Вот 

почему создание семьи также является строением 

общества. 

Дорогие верующие! 

Быть семьей так же важно, как и создать 

семью. Семья – это встреча в одном мире чувств и 

мыслей. Разделять целую жизнь согласно воле 

Аллаха. Жить с осознанием того, что мы будем 

вместе не только в этом мире, но и в будущем. 

Быть семьей – это приверженность 

ценностям, которые поддерживают жизнь в семье. 

Сострадание – одна из ценностей, 

поддерживающих жизнь в семье. Милость, 

которая является проявлением имени нашего 

Господа «Рахман» означает любить созданное 

ради Творца. Сострадание означает не причинять 

вред никому. Сострадание – это делиться, 

прощать и быть в эмпатии. Сострадание – это 

быть добросердечным, говорить на языке любви. 

Дорогие мумины! 

На сегодняшний день, как же мы все 

нуждаемся в воспитании наших сердец и совести 

состраданию. Более чем когда-либо нам нужно 

прислушиваться к совету Пророка (мир ему и 

благословение): «Лучшим из вас является тот, 

кто лучше всех относится к своей семье, и я – 

лучший из вас своим отношением к семье».3 

Итак, давайте приложим усилия, чтобы стать 

и оставаться семьей, чтобы установить покой в 

наших домах, которые мы построили в 

соответствии с повелением Аллаха и сунной 

нашего Пророка. Давайте сделаем так, чтобы язык 

любви, доброты и справедливости преобладал в 

нашем семейном очаге. Давайте же будем 

способствовать тому, чтобы каждый член нашей 

семьи, особенно наши дети и пожилые люди, 

напивались из источника милосердия. Пусть наш 

дом несет на себе следы семейного счастья 

Посланника Аллаха, нашего проводника 

милосердия. Давайте вместе восстановим 

цивилизацию сострадания, которая начинается с 

семьи и распространяется на всё общество. 

                                                 
1 Рум, 30/21. 
2 Абу Дауд, Адаб 58. 
3 Тирмизи, Манакиб, 63. 
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﷽ 

لَّْيِهُم  ُل عَّ ٰزَّ نَّ تَّ ُ ثُٰمَّ اْستَّقَّاُموا تَـّ ٰبُنَّا اّلٰله َّ۪ذينَّ قَّالُوا رَّ اِٰنَّ الٰ
ٰنَّةِ  اَّْبِشُروا بِاْلجَّ نُوا وَّ ّلَّ تَّْحزَّ اُفوا وَّ ُة اَّّٰلَّ تَّخَّ ِٰٓئكَّ له اْلمَّ

ُدونَّ   .اٰلَّ۪تي ُكْنُتْم تُوعَّ

ُسولُ  قَّالَّ  وَّ  ِ  رَّ ٰلَّي اّلٰله ُ  صَّ لَّْيهِ  اّلٰله ٰلَّمَّ  عَّ سَّ   :  وَّ

نْ  ْلُمْسلِمُ اَّ  لِمَّ  مَّ انِهِ  ِمنْ  الٰنَّاُس  سَّ يَِّدهِ  لِسَّ  .وَّ

МУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

Уважаемые мусульмане! 

Ислам – это религия, которая строит 

людей с их личностью. Принципы и ценности, 

раскрытые исламом, с одной стороны, 

формируют наши чувства, мысли и 

поведение, а с другой – способствуют 

созреванию нашей личности. Все вопросы, 

касающиеся смысла и цели жизни, 

происхождения и сути существования, 

источника и истины знаний, хорошего, 

плохого и эстетики, находят ответы в 

личности мусульманина, которую ислам 

хочет построить. 

Дорогие мумины! 

Самая важная возможность, которая 

составляет личность мусульманина, – это 

вера, которая придает смысл миру и 

будущему. Вера – величайшее сокровище, 

которое защищает человека от ударов на пути 

рабства и приводит его к вечному счастью. 

Непоколебимость мусульманской 

личности лежит на вере, поклонении, которое 

приближает его к своему Господу и высокая 

мораль, которая является конкретным 

результатом поклонения. Эти две ценности, 

питающие духовность человека, являются 

отличительной чертой мусульманина, 

который связывает свой разум и сердце со 

своим Господом. По этой причине, от 

мусульманина ожидается направление к 

поклонению и доброй морали, которые 

являются показателями его веры. Потому что 

поклонение является целью его создания и 

сутью его служения. С другой стороны, 

высокая мораль – это все примерные 

поведения, которые формируют его ум и 

придают ему индивидуальность. 

Дорогие мумины! 

В Коране сказано следующее: «В 

Посланнике Аллаха был прекрасный 

пример для вас, для тех, кто надеется на 

Аллаха и Последний день и премного 

поминает Аллаха.»1 

В таком случае наш долг – ни на 

мгновение не отступать от примера нашего 

Пророка. Как и он, мы должны 

демонстрировать позицию, основанной на 

таухиде, которая созревает поклонением и 

моралью. Носить достоинство и честь ислама 

– значит иметь твердый характер, не 

меняющийся в зависимости от времени и 

почвы. Всегда бегать за добром и 

соревноватся в добрых делах. Никогда не 

склоняться к несправедливости, угнетению и 

насилию. Это значит относиться к каждой 

живой душе, особенно к нашим родителям, 

супругам и детям, с состраданием и 

милосердием. Как сказал Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение), это означает 

стремление стать мусульманином, чьи руки и 

язык никому не причинят вреда: 

«Мусульманин – это тот, кто не причиняет 

(другим) мусульманам вреда своим языком 

и своими руками.»2  

Я заканчиваю свою проповедь 

следующим аятом нашего Всевышнего 

Аллаха: «Воистину, к тем, которые сказали: 

«Наш Господь — Аллах», — а потом были 

стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не 

печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который 

был обещан вам.»3 

                                                 
1 Ахзаб, 33/21. 
2 Ибн Ханбал, VI, 22. 
3 Фуссилат, 41/30. 
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ДУХОВНЫЙ  КЛИМАТ КОРАНА 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды в один из мирных дней 

Медины, наш Пророк (мир ему и 

благословение) позвал Абдуллаха ибн Масуда 

и обратился к нему следующими словами: «О 

Абдуллах! Прочти мне Коран». Абдуллаху, 

который на мгновение удивился и спросил: «О 

Посланник Аллаха, следует ли мне читать, ведь 

Коран ниспослан тебе?», Посланник Аллаха 

ответил: «Да, я люблю слушать Коран от уст 

кого-то другого». Абдуллах ибн Масуд начал 

читать суру Ниса. Когда он прочел строки  

 

 «Что же произойдет, когда Мы 

приведем по свидетелю от каждой общины, 

а тебя приведем свидетелем против этих»1, с 

глаз Посланника Милосердия потекли слезы и 

он сказал: «Довольно».2 

Дорогие мумины 

Коран, книга Аллаха – самое красивое и 

самое правдивое из слов. Он является нашим 

источником исцеления, нашим проводником и 

средством получения милосердия, ведущее нас 

на самый правильный путь. Как и говорится в 

следующем аяте: «О люди! К вам от вашего 

Господа явилось назидание, исцеление для 

того, что в груди, верное руководство и 

милость для верующих.»3 

Да! Коран – это уникальное обращение 

Всемогущего Аллаха, ниспосланное для того, 

чтобы вывести людей из тьмы неверия к свету 

милосердия. Это милосердный голос и 

дыхание, приносящие облегчение нашим 

суженным сердцам. Это самое ценное доверие, 

которое наш возлюбленный Пророк оставил 

своей умме. 

Уважаемые мусульмане! 

Чтение Корана, его правильное 

понимание и образ жизни соответственно ему 

должны быть главной целью нашей жизни. 

Нашим величайшим идеалом должно быть 

воспитание наших любимых детей в духовном 

климате Корана и научить наших детей Его 

посланиям, халялу и хараму. Не будем 

забывать, что наших детей нам доверил 

Всевышний Аллах. Защитить это драгоценное 

доверие можно, воспитывая их под 

руководством Корана и Сунны. Наш самый 

важный долг – воспитать наших детишек как 

рабов Аллаха, знающих себя уммой 

Посланника Аллаха, с доброй волей, 

приносящей пользу своей родине, нации и 

человечеству. Как сказал наш Пророк: «Ни 

один отец не может подарить своему ребенку 

ничего более ценного, чем хорошее 

воспитание».4 

Дорогие мумины! 

Приближается прекрасный сезон 

возможностей, когда наши дети смогут 

встретится и познакомится с Кораном, 

поклонением и образцовой жизнью нашего 

любимого Пророка с летними курсами Корана.  

Давайте дадим возможность нашим 

детям, которые являются нашим будущим и 

светом наших очей, получить благословение 

Корана, духовного климата Аллаха на земле. 

Давайте проложим путь к тому, чтобы их 

сердца и умы были освещены светом Корана. 

Давайте поспособствовать проникновению 

любви к Аллаху и Его Посланнику, Исламу и 

Корану в их невинные сердца. 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующим хадисом нашего Пророка (мир ему 

и благословение): «Лучший среди вас тот, кто 

сам изучает Коран и обучает ему других.»5 

                                                 
1 Ниса, 4/41. 
2 Бухари, Фадаил аль-Коран, 33. 
3 Йунус,10/57. 
4 Тирмизи, Бирр, 33. 
5 Тирмизи, Фадаил аль-Коран, 15. 
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﷽ 
۪ٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواجًا  َوِمْن ٰايَاتِه 
 َ ًة َوَرْحَمًةًۜ اِن  َ ۪ٓوا اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَود  لَِتْسُكـُن

َُرونَ  يَاٍت لَِقْوٍم يََتَفك  ي ٰذلَِك ََلٰ  .ف 

ُ َعلَْيِه وَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  َسل ََم: َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

َكاِح أَْيَسُرهُ  ِ    .َخْيُر الن 
ДАВАЙТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ МЕР 

НАШЕГО ПРОРОКА НА НАШИХ 

СВАДЬБАХ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

выдал свою любимую дочь Фатиму замуж за 

досточтимого Али, сына своего дяди. Приданое 

Фатимы состояло из куска бархата, бурдюка и 

подушки. Как и приданое Фатимы, махр и 

свадебная трапеза были очень простыми. 

Свидетели этой скромной свадьбы сказали 

следующее: «Мы никогда не видели более 

красивой свадьбы, чем свадьба Фатимы».1  

Дорогие мумины! 

Брак – это веление Аллаха и сунна 

Посланника Аллаха. Это драгоценное начало, 

ведущее к счастью и изобилию в этом мире, а 

также к миру и раю в будущем. Как сказал наш 

любимый Пророк, брак – это путь «защиты 

половины религии».2  

Брак и свадьба, которые являются 

первыми шагами к семейной жизни – это 

церемонии, которые происходят при 

свидетельстве наших близких с добрыми 

пожеланиями. Со свадьбой объявляется 

создание новой семьи. Разделяются радости; 

надежды на будущее укрепляются. 

Возвышаются мольбы Аллаху о любви и 

милосердии между супругами и даровании им 

здоровых и хороших поколений. 

Уважаемые мусульмане! 

Наша религия советует облегчить как 

подготовку к свадьбе, так и свадебные 

церемонии. Как и в жизни, она рекомендует нам 

простоту и в свадебных церемониях. 

Фактически, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заявляет в хадисе: «Лучший 

брак тот, который легче заключить».3  

Дорогие мумины! 

К сожалению, в настоящее время многие 

из наших молодых людей, которые хотят 

пожениться, испытывают трудности и даже не 

вступают в брак, потому что их свадебные 

расходы превышают разумные пределы. 

Поскольку свадебные расходы превышают 

доходы, семьи долгое время платят долги после 

свадьбы. Эта ситуация приводит к тому, что 

молодые пары проводят первые годы своего 

брака с финансовыми трудностями и 

беспокойствами. А ведь, пророческий критерий 

ясен: «Облегчайте и не усложняйте; давайте 

радостную весть и не вызывайте 

отвращения!»4 

Уважаемые мусульмане! 

Давайте действовать в соответствии с 

довольством Аллаха и сунной Посланника 

Аллаха на наших свадьбах, как и во всех наших 

делах. Давайте проводить наши свадьбы более 

проще. Давайте проводить наши свадьбы, без 

показухи и хвастовства. Давайте действовать в 

рамках правил, указанным Исламом; давайте 

будем знать меру и придерживатся баланса, 

давайте будем придерживатся  халяла и харама. 

Давайте сделаем наши свадьбы поводом для 

того, чтобы поблагодарить нашего Господа, 

который говорит в Коране следующее: «Он 

сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы 

находили в них успокоение, и установил 

между вами любовь и милосердие».5  

                                                 
1 Ибн Маджа, Никях, 24. 
2 Байхаки, Шуаб аль-Иман IV, 382. 
3 Ибн Ханбал, VI, 83. 
4 Бухари, Ильм, 11. 
5 Рум, 30/21. 
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МЫ СВИДЕТЕЛИ ВЕРНОСТИ, МУЖЕСТВА 

И ШАХАДАТА ПЕРЕД ЛИЦОМ 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

Уважаемые мусульмане! 

Мунафики были встревожены укреплением и 

распространением ислама в Медине и сожалели, 

что не смогли предотвратить это развитие. 

Мунафики, день за днем теряя свою власть, не 

уклонялись от своих злодеяний, направленных 

против единства мусульман. Они построили 

мечеть, чтобы можно было тайно и комфортно 

устроить заговор против мусульман. Они хотели, 

чтобы Пророк молился в этой мечети, которая в 

Коране называется как Масджид ад-Дирар. Это 

место, получившее таким образом легитимность, 

стал бы центром распространения разногласий в 

городе. Пока Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) готовился к совершению намаза в 

этой мечети, были ниспосланы следующие аяты, 

открывающие суть этого деяния: «Те, которые 

построили мечеть для нанесения вреда, 

поддержания неверия, внесения раскола в ряды 

мусульман и создания заставы для тех, кто 

издавна сражается против Аллаха и Его 

Посланника, непременно будут клясться: «Мы 

не хотели ничего, кроме добра». Аллах 

свидетельствует, что они являются лжецами. 

Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, 

которая с первого дня была основана на 

богобоязненности, больше заслуживает того, 

чтобы ты выстаивал в ней…»1 

Дорогие мумины! 

Этот случай, произошедший при жизни 

нашего Пророка, является одним из наиболее 

очевидных примеров религиозного 

злоупотребления. На протяжении всей истории 

многие люди и группы не колеблясь использовали 

влияние религии на людей, чтобы эксплуатировать 

их. Оппортунисты, злоупотребляющие исламскими 

ценностями и концепциями, сегодня также перед 

нами, как и вчера. Однако предупреждение нашего 

Пророка (мир ему и благословение) предельно 

ясно: «Как плох человек, который использует 

религию как инструмент в этом мире! Как плох 

человек, кто сбился с пути из-за своих 

желаний!»2 

Уважаемые мусульмане! 

Пять лет назад, в ночь на 15 июля, мы все 

стали свидетелями вероломной попытки 

государственного переворота FETO, которая 

скрывалась за нашими славными ценностями. Эта 

организация, представляющая собой сеть 

предательства, нацелена на нашу независимость и 

будущее. Она была нацелена против 

существования нашей страны, нашего государства 

и нашего любимого народа. 

Не будем забывать, что FETO использовала 

высшие истины ислама в своих интересах. Она 

сфальсифицировал основные ценности и 

концепции нашей религии. Она злоупотребила 

религиозными чувствами нашего народа. Она 

никогда не боялся сеять среди нас семена раздора и 

зла и причинять зло, появляясь в образе истины. В 

Коране говорится следующее о злоумышленниках: 

«Когда им говорят: «Не распространяйте 

нечестия на земле!». — они отвечают: «Только 

мы и устанавливаем порядок». Воистину, 

именно они распространяют нечестие, но они не 

осознают этого».3 

Дорогие мумины! 

Бесконечная хвала нашему Господу за то, что 

15 июля мы стали свидетелями помощи нашего 

Господа и победы истины над ложью. В ту ночь мы 

стали свидетелями эпического сопротивления и 

мужества нашей нации, которые оставили амбиции 

предателей на их посевах. Мы стали свидетелями 

мученической гибели наших мучеников, 

защищавших свою страну и героизма наших 

ветеранов. 

Чтобы больше не столкнуться с такой 

картиной, мы обязаны руководить своей жизнью, 

опираясь на твердые религиозные знания, которые 

мы познаем из надежных источников. Это 

направление нашей жизни с помощью Корана и 

примера нашего Пророка. Мы никогда не должны 

давать возможности тем, кто хочет использовать 

наши национальные и духовные ценности. Мы 

должны быть единым сердцем против 

насильников, которые хотят втянуть нашу страну и 

нацию в раздоры. 

Заканчивая свою хутбу, я желаю милости 

Всевышнего Аллаха нашим мученикам, умершим 

на пути религии, государства, собственности 

нации, а также нашим умершим героям ветеранам. 

                                                 
1 Тауба, 9/107,108. 
2 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 17. 
3 Бакара, 2/11,12. 
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КУРБАН: СИМВОЛ ЕДИНОБОЖИЯ  

И ЗНАК ИСЛАМА 

Уважаемые мусульмане! 

В Медине было праздничное утро. Сердца 

муминов были наполнены радостью и волнением 

праздника. Молодые и старые, мужчины, женщины 

и дети встали на намаз в честь праздника в 

молитвенном месте рядом с Масджидом ан-Набави. 

После проповеди, произнесенной нашим Пророком 

(мир ему и благословение), пришло время заколоть 

жертвенных животных. Посланник Аллаха 

приготовил по своему обычаю два животных для 

жертвоприношения. Он внимательно положил 

жертвенных баранов по направлению к кибле и 

прочитал следующие аяты: «Я искренне обратил 

свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и 

Я не принадлежу к многобожникам!1; Скажи: 

"Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение 

(или поклонение), моя жизнь и моя смерть 

посвящены Аллаху, Господу миров»2. Затем 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

помолился и закалол жертвенные животные, 

упомянув имя Аллаха: «О Аллах! Эти жертвы - 

твое благословение. Прими от Мухаммада и от 

общины Мухаммада»3; «С именем Аллаха! О 

Аллах, прими от Мухаммада, от семьи 

Мухаммада и от общины Мухаммада!»4. 

Дорогие мумины! 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху за то, 

что Он позволил нам встретить очередной 

праздник жертвоприношения. Как исламский мир, 

мы проведём Курбан-байрам во вторник на 

следующей неделе. Вместе с этим мы достигнем 

сознания единства, сознания братства и уммы. Хотя 

у нас нет возможности совершить паломничество, 

мы будем встречатся в молитвах, совершаемых в 

святых местах, с нашими искренними мольбами. С 

нашими жертвоприношениями мы еще раз 

продемонстрируем наше служение и послушание 

нашему Господу. 

Дорогие верующие! 

Жертвоприношение, содержащее глубокий 

смысл было заповедано каждому обществу со 

времен досточтимого Адама. Жертвоприношение – 

это символ динобожия и знак религии ислам. 

Жертвоприношение – это старание достичь 

благословения Аллаха и таквы. Жертвоприношение 

– это декларация искренности, верности, 

подчинения, благодарности и преданности 

Всемогущему Создателю. Жертвоприношение – это 

желание без колебаний пожертвовать всем, что у 

нас есть, ради Аллаха. 

Уважаемые мусульмане! 

Жертвоприношение дает нам счастье тратить 

свое богатство ради Аллаха и делиться ею с 

другими. Оно спасает нас от болезни скупости, от 

пленства мирских благ. Со своими 

жертвоприношениями мы приближаемся к нашему 

Господу и приносим любовь и радость в дома 

нуждающихся. Мы строим мосты сердец, 

пересекающие границы. Мы становимся рукой 

добра и милосердия для многих наших братьев и 

сестер, которых мы знаем и не знаем, и тем самым 

показываем, что мы беспокоимся об их проблемах. 

Совершая жертвоприношение, мы укрепляем наше 

единство и солидарность и сохраняем дух 

сотрудничества и солидарности. 

Дорогие мумины! 

Наше Управление по делам религии вместе с 

Религиозным фондом Турции в этом году, как и в 

предыдущие годы, организует совершение 

жертвоприношений по доверенности. Под девизом 

«Поделись жертвоприношением, стань ближе со 

своим братом», заклание жертвенных животных, 

доверенные нашим любимым народом, будут 

совершатся в соответствии с исламскими методами 

и будут разосланы нашим нуждающимся братьям в 

нашей стране и во всем мире. Вы можете внести 

свой вклад в укрепление мостов любви и братства 

между верующими, обратившись лично в наши 

муфтияты или совершив пожертвование через сайт 

нашего фонда до вечера первого дня праздника. 

Дорогие мумины! 

Заканчивая проповедь, я хотел бы сделать 

важное напоминание. Многие наши братья и 

сестры отправятся в путь по случаю праздника. На 

этом этапе давайте соблюдать правила дорожного 

движения, проявлять терпение и осторожность, 

защищать права других и беречь друг друга. 

Давайте не позволим дорожно-транспортным 

происшествиям превратить покой и радость 

праздников в боль и грусть. 

Пусть Всевышний Аллах защитит нас от 

всевозможных несчастных случаев и бедствий! 

Пусть позволит нам достичь праздника в здравии, 

мире и счастье. 

                                                 
1 Анам, 6/79. 
2 Анам, 6/162-163. 
3 Ибн Маджа, Адахи, 1; Абу Дауд, Дахайа, 3-4. 
4 Муслим, Адахи, 19.  
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КУРБАН БАЙРАМ 

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня десятый день месяца зуль-

хиджа. Как сказал наш Пророк (мир ему и 

благословение), самые драгоценные дни в 

глазах Аллаха.1 Сегодня благословенный 

Курбан-байрам. Это священное время, когда 

мы предлагаем свое служение нашему 

Господу с нашим поклонением и 

послушанием, с нашим зикром и 

благодарностью и время, когда мы 

приближаемся к Аллаху с нашими 

принесенными жертвами. Бесконечная хвала 

Всевышнему Аллаху, который привел нас в 

такое драгоценное время. Мир и 

благословение Посланнику Аллаха, 

научившему нас понять эти праздники. 

Дорогие мумины! 

Сегодня мы выполнили нашу первую 

ответственность, мы совершили намаз в честь 

праздника курбан, иншаллах, чуть позже мы 

испытаем радость жертвоприношения. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

заявляет следующее относительно 

достоинства этого поклонения в хадисе 

следующим образом: «Сын Адама не сделал 

ничего лучше, чем принесение в жертву в 

честь Аллаха в день жертвоприношения». 2 
Фактически, курбан – это самый ценный дар, 

который мы предлагаем нашему Всевышнему 

Господу, чтобы получить Его довольство. Это 

один из величайших признаков того, что мы 

со своей собственностью и своей жизнью 

находимся на Его пути. 

Уважаемые мусульмане! 

Праздники – это времена милосердия и 

благословений. Моменты сохранения нашего 

братства с осознанием того, что мы являемся 

уммой нашего Пророка. Дни праздника – это 

времена радости и радования, мира и покоя. 

Это дни, когда мы радуем сердца наших 

родителей, братьев и сестер, родственников и 

соседей. 

Дорогие мумины! 

Праздник становится лучше, если вы 

кому-то поможете или поделитесь с чем-то. 

Итак, чтобы удвоить радость праздника 

курбан, давайте угостим наших 

родственников и соседей жертвенным мясом. 

Давайте поделимся с бедными, сиротами и 

нищими. Давайте попробуем последовать 

совету Всевышнего Аллаха: «…Пусть они 

засвидетельствуют то, что приносит им 

пользу, и поминают имя Аллаха в 

установленные дни над скотиной, которой 

Он наделил их. Ешьте от них и кормите 

неимущего страдальца!»3 

Уважаемые мусульмане! 

Праздники – это дни братства и любви. 

Так, давайте забудем обиды, 

воспользовавшись этими драгоценными 

днями. Не будем забывать, что мусульманину 

нельзя обижаться на своего брата более трех 

дней. 

Праздники – это также дни встреч с 

друзьями и родственниками,то есть «сила-и 

рахим».4 Однако в наши дни, когда мы 

боремся с эпидемией, давайте тщательно 

соблюдать правила гигиены, маски и 

дистанции; давайте не будем затемнять 

печалью наши радостные дни. 

Давайте выполним свой долг и воздадим 

должное этим благословенным дням. В 

частности, не будем забывать такбир-ташрик, 

который мы начали с утренней молитвы в 

день Арафа и завершим послеполуденной 

молитвой в четвертый день праздника курбан. 

Заканчивая проповедь, я поздравляю с 

праздником жертвопринршения вас, дорогой 

джамаат, нашу любимую нацию и умму 

Мухаммада. Да пребудут с нами мир, 

милость, прощение и благословения нашего 

Господа. Благостного праздника вам. 

                                                 
1 Абу Дауд, Манасик, 19. 
2 Тирмизи, Адахи 1. 
3 Хадж, 22/28. 
4 Бухари, Адаб, 62. 
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ПРАВА МУСУЛЬМАНИНА 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ 

МУСУЛЬМАНИНУ 
Уважаемые мусульмане! 

Хвала Всевышнему Аллаху  за то, что мы 

проводим еще один прекрасный праздник 

жертвоприношения. Мы совершили праздничный 

намаз, который укрепил наше единство и солидарность. 

Мы принесли наши жертвы, один из символов ислама, 

нашему Всевышнему Аллаху. Да примет их Аллах. 

Праздники – это дни, когда мы представляем свое 

рабство Всевышнему, а сдругой стороны,  дни 

завоевания друг друга сердец и укрепления нашего 

братства. Давайте, в эту пятницу прислушаемся к 

совету Посланника Аллаха (мир ему и благословение) о 

братстве, которую он описал много веков назад. 

Дорогие мумины! 

Пророк (мир ему и благословение) описал те 

качества, которые связывают мусульман друг с другом 

и устанавливают между ними отношения, основанные 

на любви, следующими словами: «Пять вещей входят 

в число обязанностей мусульман по отношению друг 

к другу: отвечать на приветствие, навещать 

больного, провожать погребальные носилки, 

принимать приглашение и желать блага 

чихнувшему»1. 

Да, первая обязанность мусульман, которую 

посоветовал наш Пророк (мир ему и благословение) – 

это приветствие. Приветствие помогает построить мост 

искренней любви. Это способ обрести доверие и мир, 

укрепить дружбу и братство. Приветствие – это 

требование веры, гарантия доверия и совершенства 

любви. 

Уважаемые мусульмане! 

Вторая обязанность, рекомендованная 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение) – это 

посещение больных. Этот визит, который напоминает 

нам, что мы можем потерять здоровье в любой момент 

и что мы нуждаемся друг в друге, также является 

средством достижения бесконечной милости нашего 

Всемогущего Господа. Ангелы молятся за муминов, 

посещающих больных ради получения довольства 

Аллаха, такими словами: «Как же хорошо вы 

поступили! Пусть удача сопутствует на вашей 

дороге, пусть вам будет место в раю»2. 

Третья обязанность, рекомендованная 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение) – это 

присутствовать на похоронах. Совершить заупокойную 

молитву нашего брата, дать хорошее свидетельство о 

нем, похоронить его и выразить соболезнования его 

родным является как религиозным, так и человеческим 

долгом. Однако при выполнении этой обязанности для 

сохранения здоровья как нас самих, так и окружающих, 

наш визит должен быть соответствовать таким мерам, 

как социальная дистанция и маски, требуемые 

сегодняшними условиями. Таким образом, даже в 

печальный день мумин находит прибежище в своем 

Господе Милосердном. Он находит утешение в этом 

божественном слове Всевышнего Аллаха َّا  ِ  اِن  َّٓا ِِل ٰ َّ اِن   اِلَّْيهِ  وَّ

اِجُعونَّ   Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к» رَّ

Нему мы вернемся» 3. 

Уважаемые мусульмане! 

Четвертая обязанность, рекомендованная 

Пророком – принимать приглашение. Одна из 

моральных ценностей Пророка, которую он советовал 

мусульманину – принять место там, куда он был 

приглашен в рамках условий и возможностей и тем 

самым завоевать сердце своего брата. 

Пятый долг, рекомендованный нашим любимым 

Пророком, – это молиться за нашего брата, когда он 

чихнул. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

посоветовал мумину, который чихнул и другому 

мумину, который увидил это, следующее: «Если кто-

нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: “Хвала 

Аллаху!” ( ِ َّ ْمُد ِِل   Аль-хамду ли-Ллях), и пусть его اَّْلحَّ

брат по вере скажет ему: “Да помилует тебя Аллах!” 

( ُ َّ ُمكَّ اِل   Йархамукя-Ллах), и пусть чихнувший يَّْرحَّ

ответит ему: “Да поведет вас Аллах правильным 

путем и да приведёт Он в порядок ваши дела!” 

( يُْصلُِح بَّالَُّكمْ  ُ وَّ َّ  Йахдикуму-Ллах ва йуслиху  يَّْهِديُكُم اِل 

балякум)»4. 

Дорогие мумины! 

Конечно, наш закон о братстве не ограничивается 

этими пятью обязанностями. У нас также есть такие 

обязанности, как делать добро своей семье, соседям и 

родственникам, заботиться о сиротах и о 

нуждающихся. 

Так давайте же не отказывать друг другу в нашей 

любви, сострадании и милосердии. Давайте разделим 

радости наших братьев и их печали. Будем стремиться 

соблюдать мораль и закон братства до последнего 

вздоха. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой, которой наш Господь научил нас в Коране: 

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в 

наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто 

уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — 

Сострадательный, Милосердный» 5. 

                                                 
1 Бухари, Джанаиз, 2. 
2 Тирмизи, Бирр, 64. 
3 Бакара, 2/156. 
4 Бухари, Адаб, 126. 
5 Хашр, 59/10. 
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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

Уважаемые мусульмане! 

Мы созданы внутри природы и 

нуждаемся этой природе. Наша природа 

означает для нас жизнь; означает цвет, 

гармонию, свежесть и единство жизни. 

Вселенная – это труд Всевышнего Аллаха, 

вверенная человеку. По этой причине, как 

благородные халифы земли, мы обязаны 

защищать всех людей, всех живых и неживых 

существ и проявлять к ним сострадание и 

милосердие. Выполнив эту ответственность, 

мы возродимся вместе с окружающей средой. 

В противном случае пострадают не только 

земля и небо, но и все мы, и наше будущее. 

Дорогие мумины! 

Бедствия, которые мы переживаем в эти 

дни, глубоко опечалили всех нас. С одной 

стороны, мы пытаемся залечить раны, 

нанесенные наводнением. С другой стороны, 

мы боремся с лесными пожарами, которые 

обжигают и наши сердца. В такие трудные дни 

мы должны еще раз вспомнить, что свести к 

минимуму наши человеческие жертвы и 

материальные потери перед лицом таких 

бедствий, как наводнения, оползни, пожары, 

землетрясения, засухи и эпидемии, можно 

только приняв необходимые меры 

предосторожности. Потому что природные 

явления происходят в причинно-следственной 

связи, как того требует сунна, то есть 

божественный порядок и его законы. Поэтому 

мумин не может пренебрегать своей 

ответственностью и стать причиной бедствий. 

Он не может предпринять такие шаги, которые 

нарушили бы равновесие на земле. На самом 

деле, значительная часть плохих последствий 

стихийных бедствий связана с собственными 

ошибками и халатностью людей. Наш Господь 

говорит в Коране: «Зло появляется на суше и 

на море по причине того, что совершают 

людские руки.»1  

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах повелевает в Коране: 

«Не обрекайте себя на гибель.»2 Так давайте 

предпримем правильные и твердые шаги в 

соответствии с природным балансом и 

реалиями региона в тех регионах, где есть риск 

наводнений, оползней и землетрясений. 

Давайте держаться подальше от халатности и 

безответственного поведения, которые могут 

привести к пожарам. Что касается тех, кто 

намеренно сжигает наши леса, жаждет 

исчезновения нашей родины и покушается на 

жизнь нашей нации, проклятие Аллаха, 

ангелов, людей и всех горящих живых 

существ, лежит на них в этом мире и будущей 

жизни. Они будут наказаны в обеих мирах за 

содеянное. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

говорит в хадисе следующее: «Где бы вы ни 

были, помните о своей ответственности 

перед Аллахом!»3 Так давайте осознаем наши 

обязанности. Давайте учиться на горьком 

опыте. Будем готовы к бедствиям для 

безопасной жизни. Давайте чутко относится ко 

всем видам стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, особенно к лесным 

пожарам и проинформируем компетентные 

органы в летние дни. 

В связи с этим мы желаем милости 

Аллаха нашим братьям, погибшим в 

бедствиях, выражаем свои соболезнования их 

родным и желаем скорейшего выздоровления 

раненым.  

                                                 
1 Рум, 30/41. 
2 Бакара, 2/195. 
3 Тирмизи, Бирр, 55. 

Главный отдел религиозных религиозных 
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ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАЮТСЯ 

ВМЕСТЕ  

Уважаемые мусульмане! 

На прошлой неделе мы снова 

столкнулись с реалией стихийного бедствия. 

Альхамдулиллах, большинство пожаров в 

наших лесах, которые являются ключом 

чистого воздуха нашей райской родины, 

потушены. На некоторых участках 

пожаротушение продолжается. Да ниспошлет 

нам Всевышний Аллах силы для того, чтобы 

поскорее избавиться от этого бедствия. Пусть 

Он не позволит нашему народу снова 

испытать такие страдания. 

Дорогие мумины! 

Да, мы опечалены, нам больно. Наши 

погибшие братья, наши горящие леса и 

невинные души, которые мы потеряли, 

душераздирают каждого из нас. Однако мы 

знаем и верим, что до тех пор, пока мы будем 

придерживатся ценностей, которые делают 

нас такими, какие мы есть и сохраним наше 

чувство братства, мы удачно пройдем все 

испытания. На протяжении всей истории мы 

сталкивались со многими трудностями и 

благодаря помощи Аллаха, решимости 

нашего государства и нашей нации 

преодолели их. Сегодня нет препятствий, 

которые мы не смогли бы преодолеть 

солидарностью государства и нации. Нет 

трудностей, которые наши сердца не могли 

бы преодолеть, пока они будут биться вместе. 

На самом деле благая весть нашего Господа 

ясна: «Воистину, за каждой тягостью 

наступает облегчение»1.  

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня день сплочения, а не 

разделения. Сегодня день, чтобы сохранить 

наше единство, нашу сплоченность и дружбу. 

Это день, когда мы должны разделять горе и 

печаль точно также, как разделяем радость и 

счастье. Да и наш Пророк (мир ему и 

благословение) описывает нас, верующих, 

следующим образом: «Воистину, в 

проявлении любви, сочуствия и 

милосердия друг к другу верующие 

подобны единому телу: если один из 

органов поражает болезнь, то все тело 

отзывается на это бессоницей и 

горячкой»2. 

Дорогие мумины! 

Подобно муравью, бегущему, чтобы 

потушить огонь, в который был брошен 

досточтимый Ибрахим, сегодня на каждого 

из нас лежит определенные обязанности. 

Прежде всего, давайте сохраним здравый 

смысл и спокойствие. Давайте рассмотрим, 

как быть осознанным, чутким и осторожным 

в отношении стихийных бедствий, таких как 

пожар, наводнение, землетрясение и 

эпидемия, как при национальной борьбе. При 

необходимости уведомим компетентные 

органы. Не будем забывать, что малейшая 

ошибка и халатность могут иметь очень 

серьезные последствия. 

В связи с этим я желаю милости Аллаха 

тем, кто погиб в бедствиях, особенно 

пожарах, и скорейшего выздоровления 

раненым. Пусть наш Всемогущий Господь 

облегчит работу наших братьев и сестер, 

которые борются с бедствиями и поможет 

им.  

                                                 
1 Инширах, 94/5,6. 
2 Муслим, Бирр, 66. 
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РАССМОТРИМ КЕРБЕЛА КАК 

ПРИМЕРНЫЙ УРОК 

Уважаемые мусульмане! 

Прошлый понедельник был первым днем 

Мухаррама. Альхамдулиллах, мы достигли еще 

одного нового года хиджры. Я молю моего 

Господа, чтобы наш 1443-й год по хиджре принес 

пользу нашей любимой нации, исламскому миру и 

всему человечеству. 

Дорогие мумины! 

Календарь хиджры начинается с переселения 

нашего Пророка (мир ему и благословение) и его 

сподвижников из Мекки в Медину. Хиджра – это 

не просто путешествие из одного места в другое. 

Хиджра – это выражение искренней преданности, 

верности и подчинения Аллаху и Его 

благословенному посланнику. Это название пути к 

истине, морали и мудрости, избавляясь от лжи, 

бесполезных вещей и всевозможных мирских 

желаний, которые тратят нашу жизнь впустую. 

Хиджра – это история сотрудничества, 

солидарности, взаимопомощи, дружбы и братства. 

Уважаемые мусульмане! 

Первый месяц года хиджры – это Мухаррам. 

Мухаррам означает «достойный уважения». 

Данный месяц полон добра и милосердия, 

божественных и мирских благ. Также, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) сообщил нам, 

что самый добродетельный пост после поста 

Рамадан – тот, который проводится в этом 

месяце.1 

Дорогие мумины! 

Следующая среда – 10-го числа месяца 

Мухаррам Ашура. Когда наш любимый Пророк 

(мир ему и благословение) переселился в Медину, 

он увидел, что евреи постятся Ашурой и спросил у 

них причину поста. Евреи ответили следующим 

образом: «Сегодня великий день, когда Аллах 

спас Мусу и его народ и утопил фараона и его 

народ. Муса постился в этот день, чтобы выразить 

свою благодарность и мы тоже постимся с этой 

целью». После чего Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал: «Мы ближе к Мусе, чем 

вы»2, и посоветовал своей умме поститься за день 

до или после дня Ашуры3. 

Уважаемые мусульмане! 

День Ашуры также является днем события 

Кербела, великой печали, которая снова и снова 

разбивает наши сердца, когда мы ее вспоминаем. 

Любимый внук Пророка Хусейн, которого наш 

Пророк называл «своим цветком и базиликом в 

этом мире»4 и описывал его как «повелителем 

юношей в раю»5 и более 70 муминов, 

большинство из которых были из Ахли Бейт-и 

Мустафа, были убиты в Кербеле в день Ашура и 

тем самым стали мучениками. Благодаря их 

благородному сопротивлению несправедливости и 

притеснению и их искренним стойкости во имя 

праведности, Хусейн и его близкие завоевали 

сердца всех муминов. Те, кто считали правильным 

эту жестокость по отношению к ним были 

осуждены общей совестью мусульман. 

Дорогие мумины! 

Кербела – общая боль всех нас, исламской 

уммы и сердечная боль нашей истории. Печально 

то, что из этих печальных событий прошлого не 

извлечено достаточно уроков, так как сегодня в 

исламских территориях  происходят новые 

примеры Кербела из-за жадности и наживы. Долг 

каждого мусульманина, у которого сердце 

сжимается, когда произносится имя Хуссейна и 

Кербела – правильно читать и понять Кербелу. 

Облечься в сознание таухида и вахдата и защитить 

наше единство и солидарность, чтобы не пережить 

новые случаи Кербелы. Быть на стороне истины, 

на ее пути. Это значит видеть истину с 

предвидением и зоркостью во времена смуты. Как 

и Хусейн, противостоять угнетению и 

несправедливости. 

По этому поводу я желаю милости 

Всевышнего Аллаха всем нашим мученикам, 

которые пожертвовали своей жизнью ради 

святого, особенно нашему наставнику Сайиду аш-

Шухада Хусейну. Я заканчиваю свою проповедь 

следующим аятом нашего Господа: 

«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не 

препирайтесь, а не то вы падете духом и 

лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах — 

с терпеливыми».6 

                                                 
1 Тирмизи, Савм, 40. 
2 Муслим, Сиам, 128. 
3 Ибн Ханбал, I, 240. 
4 Бухари, Фадаил Азхаб ан-Наби, 22. 
5 Тирмизи, Манакиб, 30. 
6 Анфаль, 8/46. 
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МУСУЛЬМАНИН РАБОТАЕТ 

КАЧЕСТВЕННО И КРАСИВО 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте прочтенный мной, Всевышний 

Аллах говорит: «...И творите добро, ведь 

Аллах любит творящих добро»1.  

В хадисе, прчтенный мной, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

говорит: «Аллах доволен тем, кто делает 

свое дело наилучшим образом».2 

Дорогие мумины! 

Наша высшая религия, ислам, приказал 

нам делать своё дело наилучшим образом. 

Велит нам приложить все усилия для точной 

и хорошей работы. Порицает небрежный 

труд, небрежные молитвы, отношения и 

поведения. 

Уважаемые мусульмане! 

Как раб своего Господа, каждый из нас 

несет основную ответственность за то, чтобы 

жить согласно исламу. Жить, красиво 

практикуя ислам – значит вести жизнь так, 

словно видишь Аллаха. Искренне принять 

принципы, которым нас научили Аллах и 

Его Посланник, и стараться применять их с 

полной отдачей. Это означает не идти на 

компромисс в отношении таухида в вере, 

искренность в поклонении, честность в 

поведении и четкость в работе. Завершить 

испытание в этом мире, не поддаваясь 

нафсу, капризам и наущениям шайтана. 

Дорогие верующие! 

Мусульманин должен эффективно 

проводить свое время и выдвигать лучшее. 

Выдвижение лучшего зависит, прежде всего, 

от благих намерений, а затем от того, чтобы 

относиться к своей работе с любовью 

поклонения. Каждый верующий, наделенный 

ответственностью и совестью, соблюдает 

справедливость и искренность во всех 

сферах жизни. Он принимает истину, правду 

и честность в качестве своего девиза. Он 

рассматривает задачи, которые он берет на 

себя, как доверие и добросовестно их 

выполняет. Стремится совершить 

максимально полезную и качественную 

работу в кратчайшие сроки. 

Дорогие братья! 

Хорошо выполнять свою работу – одна 

из наших обязанностей перед Аллахом и 

людьми. Когда мы пренебрегаем своими 

обязанностями, мы на самом деле 

обманываем себя, потому что мы будем  

отдавать отчет за это перед Аллахом. 

Давайте не будем забывать, что те, кто 

добьются успеха в этом мире и в будущей 

жизни – это те, кто работает в соответствии с 

сунной Аллаха и после принятия всех мер 

будет ждать результата от Аллаха. Я 

заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом нашего Господа: «А что до тех, 

которые уверовали и совершали 

праведные деяния, то ведь Мы не теряем 

награды тех, кто совершал добро»3. 

                                                 
1 Бакара, 2/195. 
2 Байхаки, Шуаб аль-иман, 4/334. 
3 Кахф, 18/30. 
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НИКТО НЕ МОЖЕТ ОДОЛЕТЬ ТОГО, 

КОМУ АЛЛАХ В ПОМОЩЬ  

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, Всевышний 

Аллах говорит: «Если Аллах окажет вам 

поддержку, то никто не одолеет вас. Если 

же Он лишит вас поддержки, то кто же 

поможет вам вместо Него? Пусть же на 

Аллаха уповают верующие»1.  

А в следующем хадисе, наш любимый  

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Нет бога, кроме Аллаха, Единого, нет у 

Него сотоварища, Ему власть и Ему хвала 

и Он над каждой вещью властен. Свят 

Аллах и хвала Ему. Нет силы и мощи 

кроме как у Великого, Могущественного 

Аллаха. Силу и мощь можно получить 

только от Него».2 

Дорогие мумины! 

Были годы халифата Умара. С 

помощью Всевышнего Аллаха Диярбакыр 

был завоеван мужеством и 

жертвоприношением наших сподвижников 

под командованием Ияза ибн Ганема и таким 

образом двери нашей Анатолии были 

открыты для ислама. Опять же, с победой 

Манцикерта в такой августовский день, 

Анатолия стала вечным домом ислама и 

мусульман. С того дня эта святая земля, 

политая кровью мучеников, стала символом 

истины, уверенности и отваги, мира и 

спокойствия, врагом угнетателей и надеждой 

угнетенных. 

Уважаемые мусульмане! 

Наша славная история свидетельствует 

о том, что война или власть не была целью 

наших предков. Наши предки, рай им, 

выходили в бой со словами: «Либо я одержу 

победу и достигну своей цели; либо стану 

мучеником и попаду в рай». Со словами 

«Аллах! Аллах!» зная, что они могут 

погибнуть в любую минуту, без малейших 

колебаний защищали свою Родину. Они шли 

от победы к победе, чтобы возвеличить 

слово Аллаха, и сделать так, чтобы 

справедливость и милосердие 

восторжествовали над всем миром. Именно 

этот дух привел нас к многочисленным 

победам в августе. В нашей борьбе со всеми 

террористическими организациями и злыми 

силами в Манцикерте, Мохаче, Сакарье, 

Великом наступлении всегда присутствовал 

один и тот же дух. 

Дорогие мумины! 

Наш долг сегодня – сохранить этот дух 

живым и прославить его на весь мир. Не 

ставить под угрозу наше единство, 

солидарность и братство. Крепко цепляясь за 

ценности, которые делают нас такими, какие 

мы есть и которые делают нас нацией. Не 

будем забывать, что нет силы, которая может 

преодолеть того, кому помогает Аллах. 

В связи с этим я желаю милости от 

нашего Всемогущего Господа нашим 

мученикам, которые погибли с любовью в 

сердце к Аллаху от досточтимого Адама до 

наших дней, пожертвовали своей жизнью 

ради святых и нашим героическим 

ветеранам, которые шли навстречу Аллаху. 

                                                 
1 Ал-и Имран, 3/160. 
2 Муслим, Масаджид, 139. 
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ُفورٌ  ۪زيٌز غَّ َّ عَّ ُٰٓؤُ۬ۜا اِٰنَّ اّلٰله َّ ِمْن ِعبَّاِدِه اْلُعلَّمه ى اّلٰله ا يَّْخشَّ  .اِٰنَّمَّ

 ُ ٰلَّي اّلٰله ِ صَّ ُسوُل اّلٰله ٰلَّمَّ  وَّ قَّالَّ رَّ سَّ لَّْيِه وَّ   :عَّ

َّْنِبيَّاءِ  ثَُّة األ رَّ اءَّ وَّ  .إِٰنَّ اْلُعلَّمَّ

АЛЛАХ ОБЛЕГЧАЕТ ПУТЬ К РАЮ ТЕМ, 

КТО ЗАНИМАЕТСЯ НАУКОЙ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

однажды объяснил ценность знания своим 

сподвижникам следующими словами: «Тому, 

кто отправился в путь, желая приобрести 

знания, Аллах облегчит один из путей, 

ведущих в Рай. Поистине, ангелы непременно 

будут простирать свои крылья пред ищущим 

знания, выражая своё удовлетворение тем, 

что он делает. И, поистине, прощения для 

знающего непременно станут испрашивать 

обитатели небес и земли, и даже рыбы в воде! 

И превосходство обладателя знания над 

простым поклоняющимся подобно 

превосходству луны в ночь полнолуния над 

прочими небесными светилами. И, поистине, 

учёные — наследники пророков, а пророки 

не оставляют в наследство ни динаров, ни 

дирхемов. Они оставляют в наследство 

знание, и кто приобрёл его, тот обрёл 

великий удел.»1 

Дорогие мумины! 

Одна из мудрости, лежащая в основе 

послания ислама, состоит в том, чтобы научить 

людей путям, ведущим к истине и устранить 

невежество. Вне зависимости от возраста и 

положения человек нуждается в образовании и 

обучении, в хороших манерах и поведениях. 

Потому что люди могут правильно понять 

откровение через науку и образование. Он 

строит свой мир наукой и образованием. Он 

освещает свое сердце, душу и совесть знаниями. 

Он достигает своей цели существования через 

науку. Он распознаёт этику и мораль через 

знания. 

Уважаемые мусульмане! 

Источник знания – Аллах. Он 

Всезнающий. Он научил человека тому, чего он 

не знает и тому, как надо писать. Следовательно, 

знания ценны в той мере, в какой они приводят 

человека к Аллаху и объединяют его с верой. В 

противном случае научная деятельность, 

проводимая для получения мирских благ и 

уводящей людей во тьму, а общества во вред, не 

имеет ценности в глазах Аллаха. Такой труд 

бесполезен, и следующий аят совершенно ясен: 

«О тех, чьи усилия заблудились в мирской 

жизни, хотя они думали, что поступают 

хорошо?»2. 

Дорогие мумины! 

В Коране говорится следующее: «Боятся 

Аллаха среди Его рабов только обладающие 

знанием. Воистину, Аллах — 

Могущественный, Прощающий»3. Да, знание 

– это средство правильно познать нашего 

Всемогущего Господа и постоянно чувствовать 

Его любовь и уважение в наших сердцах. С 

другой стороны, ценны всякий вид науки и 

методы, полезные для человечества. Однако 

покой и счастье этой и загробной жизни 

становятся реальностью благодаря знаниям, 

которые претворяются в жизнь. Это настолько 

важно, что наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) нашел убежище в своем Господе 

от знаний, которые не принесут ему пользы.4 

Уважаемые мусульмане! 

Спустя долгое время наши дети 

возвращаются в школу, альхамдулиЛлах! 

Однако давайте не будем забывать, что все мы 

несем ответственность за борьбу с эпидемией, 

чтобы наши дети снова не были разлучены со 

школами и давайте следить за всеми мерами. 

По этому случаю мы молимся, чтобы 

Всевышний Аллах защитил наших детей и нас 

от всех видов материальных и духовных 

болезней, которые могут поразить наши сердца 

и тела, и желаем нашим учителям и детям 

успехов. 

                                                 
1 Тирмизи, Ильм 19. 
2 Кахф, 18/104. 
3 Фатыр, 35/28. 
4 Насаи, Истиаза 13. 
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َعِة فَاْسَعْوا  ٰلوِة ِمْن يَْوِم اْلجُّمُّ َ َٓوا ِاذَا نُّوِدَي لِلص  َُّها ال َ۪ذيَن ٰاَمنُّ َٓا َاي  يَ

ونَ  ِ َوَذرُّوا اْلبَْيَعَۜ ٰذلِكُّْم َخْيٌر لَكُّْم ِاْن كُّْنتُّْم تَْعلَمُّ  .ِاٰلى ِذْكِر اّلل ٰ

ولُّ  قَالَ  وَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصل َي اّلل ٰ   :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  اّلل ٰ

َعةِ َخْيرُّ  ْمسُّ يَْومُّ اْلجُّمُّ  ...يَْوٍم طَلََعْت َعلَْيِه الش َ

ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ:  

НАША ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 

Уважаемые мусульмане! 

Был такой же пятничный день. Наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

приблизился к Медине в конце своего 

изнурительного пути хиджры. Когда он прибыл 

в место, называемое «Рануна», был полдень. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

произнес проповедь верующим, которые 

пришли встретить его с воодушевлением и 

провел первый пятничный намаз. 

В связи с этим событием, которое 

произошло во время хиджры, пятница была 

определена как еженедельный праздник, когда 

мусульмане собираются вместе. С тех пор 

каждую пятницу мы испытываем огромную 

радость и волнение. Потому что пятница – 

исключительный день, который играет важную 

роль в нашем еженедельном воскрешении. Это 

имя нашего предстания перед Аллахом, когда 

мы избавляемся от повседневных и мирских 

забот. Это время обращения к Аллаху и 

возобновления нашего завета служения с 

осознанием того, что молитвы не могут быть 

отклонены. 

Дорогие мумины! 

Самая важная обязанность, которую мы 

должны выполнить сегодня, – совершить 

пятничный намаз. В аяте, который я прочитал в 

начале своей проповеди, всевышний Аллах 

велит нам следующее: «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.»1 

Мумины, преданные этому аяту нашего 

Господа, оставляют все мирские заботы и 

готовятся к пятничной молитве. По примеру 

Пророка (мир ему и благословение) совершает 

гусль. Потом совершает омовение. Следит за 

чистотой своей одежды и душится. Когда он 

приходит в мечеть, он действует в 

соответствии с духом поклонения. Следует 

линиям в мечети. Следит за собой, чтобы не 

беспокоить своих братьев и сестер. 

Слушает пятничную проповедь с 

сознанием поклонения, безмолвно и от всего 

сердца. Потому что хутба – это условие 

пятничного намаза. Разговор во время хутбы, 

занятость с мобильным телефоном или 

другими вещами заставляет человека уйти от 

сути хутбы и лишиться ее награды. 

Предупреждение Посланника Аллаха (мир ему 

и благословение) ясно: «Неправильно 

затыкать человека во время чтения 

пятничной хутбы».2 

Уважаемые мусульмане! 

Пренебрегать пятничной молитвой, без 

причины одобренной религией – большой грех. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

предостерегает свою умму по этому поводу 

следующим образом: «Кто оставит 

пятничную молитву три раза подряд, 

пренебрегая ею, сердце того будет 

запечатано».3 

Итак, давайте извлечем пользу из благ 

пятницы, самого благоприятного дня, когда 

восходит солнце.4 Давайте сделаем этот день 

возможностью вспомнить Аллаха, поклониться 

Ему и укрепить наши братские узы. Давайте с 

любовью приучим наших детей к пятничному 

намазу, давайте объединим нашу молодежь 

тишиной пятницы. Как в эпоху блаженства, 

давайте каждую пятницу всей семьей будем 

ходить в мечеть. Я заканчиваю свою проповедь 

следующим хадисом нашего любимого 

Пророка: «Тому, кто в пятницу, сделав 

омовение, придет на пятничный намаз и 

будет молча слушать проповедь, простятся 

грехи от одной пятницы до следующей 

пятницы».5 

                                                 
1 Джума, 62/9. 
2 Муслим, Джума, 11. 
3 Ибн Маджа, Икамат, 93. 
4 Муслим, Джума, 18. 
5 Муслим, Джума, 27. 
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ОСОЗНАНИЕ ДОЗВОЛЕННОГО И 

ЗАПРЕТНОГО В ТОРГОВЛЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Это был обычаем Посланника Аллаха 

(мир ему и благословение). Он ходил на рынок 

в Медине, разговаривал там с людьми и 

проверял состояние рынка. В один подобный 

день, прогуливаясь по рынку, он встретил 

продавца пшеницы. Он воткнув руку в 

пшеницу проверил её. Нижняя сторона 

пшеницы была влажной, а верхняя сухой. На 

вопрос, почему, продавец ответил, что 

пшеница обмокла от дождя. Наш дорогой 

Пророк (мир ему и благословение) 

предупредил продавца следующими словами: 

«Раз так, ты должен был положить сверху 

мокрую часть, чтобы люди могли ее видеть? 

Тот, кто нас обманывает, тот не из нас».1  

Дорогие мумины! 

Наша высшая религия, ислам, требует, 

чтобы мы зарабатывали деньги дозволенными 

и законными способами. Он запрещает любые 

виды торговли, в котором не соблюдаются 

довольство Аллаха, права людей и чуткость в 

вопросе халяля и харама. Так же, в аяте, 

прочтенном мной в начале своей проповеди, 

Всевышний Аллах велит следующее: «О те, 

которые уверовали! Не пожирайте своего 

имущества между собой незаконно, а только 

путем торговли по обоюдному вашему 

согласию. Не убивайте самих себя (друг 

друга), ведь Аллах милостив к вам»2. 

Уважаемые мусульмане! 

Согласно исламу, наиболее важным 

принципом деловой этики является честность и 

порядочность. Мумин – это тот, кто не 

причиняет вреда другим людям своим языком 

и своими руками. Мумин – это надежный 

человек в своей работе и торговле. Он знает, 

что достигнет довольства  Аллаха в той мере, в 

какой он правдив и честен, независимо от того, 

покупает он или продает. Он никогда не 

прибегает ко лжи и обману. Потому что в 

вещах, добытых обманом и ложью, нет ничего 

хорошего. 

Дорогие мумины! 

Мумин, который верит в Аллаха и в 

Судный день, не прибегает к хараму и 

незаконным средствам заработка в своем 

бизнесе и торговле. Он справедлив в весе и 

мере. Он не клянется чтобы продать свой 

товар. Он не действует как в черном рынке, не 

подводит никого. Он несправедливо не 

повышает цены на товары. Не завышает цены в 

покупках, не нарушает чужую сделку. Короче 

говоря, он не попадает в ловушку мирской 

жадности и держится подальше от харама. 

Уважаемые мусульмане! 

Пророк, (мир ему и благословение) в 

своем хадисе сказал: «Честный и достойный 

доверия торговец будет с пророками, 

праведниками и мучениками»3. Итак, 

давайте не будем забывать о будущей жизни 

когда мы зарабатываем для этого бренного 

мира. Давайте не позволим себе вкусить даже 

кусочек харама. Пусть наши дома и столы 

будут благословленны халялем. Пусть нашим 

нравом будет бережливость и умеренность, 

шукр и удовлетворенность. 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующим советом организации Ахи, 

который берет свою сущность из 

универсальных принципов ислама: «Следи за 

своей рукой, за своим языком и нижней частью 

тела! Держи свою дверь открытым и сердце – 

чистым! Заботься о своем супруге, о своей 

работе и о своем заработке. Не смотри на 

запретное, не ешь и не пей запретного! Не 

измеряй и не взвешивай несправедливо! Не 

жадничай ради мирских благ! Умей прощать, 

когда ты силен, и смягчаться, когда ты зол!» 

                                                           
1 Муслим, Иман, 164. 
2 Ниса, 4/29. 
3 Тирмизи, Буйу, 4. 
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َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرجًا   ...   .َوَمْن يَتَِٰق اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .ْلَحَسُب اْلَماُل َواْلَكَرُم التَْٰقَوىا  

ТАКВА: НЕ ЗАБЫВАТЬ О 

ПОЛУЧЕНИИ ДОВОЛЬСТВА АЛЛАХА 

Уважаемые мусульмане! 

Пророк (мир ему и благословение) 

однажды сказал своим сподвижникам: «Я 

знаю такой аят, что если бы все люди 

руководствовались им, это было бы всем 

им достаточно». Затем он прочитал 

следующий аят: «А кто будет остерегаться 

(наказания) Аллаха [исполнять Его 

повеления и отстраняться от Его запретов], 

тому Он сделает выход (из любого 

затруднительного положения)».1 

Этим словом Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) научил нас как 

избавиться от всех проблем и трудностей и 

обрести счастье в этом мире и в будущей 

жизни, решение этому – таква. 

Дорогие мумины! 

Таква – это стремление получить 

довольство нашего Господа. Это желание 

претендовать на Его любовь. Это тревога о 

возможной потере Его одобрения. Это 

старания прожить всю жизнь с пониманием 

наших обязанностей. Быть богобоязненным – 

это то же самое, что проявлять 

чувствительность, идя по тернистой дороге, 

чтобы не причинить вред нашему телу. Таква 

– это название нашей борьбы за то, чтобы не 

быть вовлеченными в грехи и харамы в нашей 

жизни так же, как мы действовали бы чутко, 

чтобы не причинить вред нашему телу. 

Уважаемые мусульмане! 

Первая ступень таквы – это калима-и 

таухид, что является сутью ислама. Другими 

словами  ِ ٌد َرُسوُل اّلٰله ُ ُمَحٰمَ  ,Нет иного Бога»   ََل ِالَهَ ِاَٰلَ اّلٰله

кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник 

Аллаха». Каждый верующий, обладающий 

таквой признает это слово своим сердцем и 

языком. Он всем сердцем верит в своего 

Господа, сотворившего его из ничего, и в 

своего Пророка, который научил его религии. 

Он любит Аллаха и Его Посланника больше, 

чем кого-либо еще. 

Вторая степень таквы – это повиновение 

Аллаху и Его Посланнику. Как сказано в 

Коране, самым ценным в глазах Аллаха 

является тот, кто больше всего избегает 

непослушания Ему.2 Богобоязненность 

приводит к послушанию. Богобоязненный 

верующий полон решимости выполнять все 

требования ислама; Он с точностью и в 

полном смирении совершает свои намазы и 

тратит из удела, которым он был одарен, на 

пути Аллаха. Он поддерживает 

справедливость и выполняет свое обещание. 

Он уважает права других и общества. Он 

хорошо относится к своим родителям, 

родственникам и соседям, знакомым и 

незнакомым людям. Он следит за тем, чтобы 

его заработок был законным (халялем) и 

чистым. Он всегда использует свои руки, 

язык, глаза и сердце в делах, угодных Аллаху. 

Вершина таквы состоит в очищении 

сердца от всего кроме Аллаха. Указывая 

рукой на грудь, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) трижды сказал: «Таква – оно 

именно здесь.»3 Мумин, обладающий таквой 

избегает плохих чувств, вредных привычек и 

грубого поведения, загрязняющих его сердце. 

Он в совершении больших грехов, 

омрачающих сердце и в упорстве совершения 

мелких грехов, видит тлеющие угли. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

заявляет в хадисе следующее: «Хотя 

собственность возвышает человека в 

глазах людей, пред Аллахом самый 

чтимый — тот, кто обладает таквой!»4 
Итак, давайте будем богобоязненны, что 

увеличит нашу ценность в глазах Аллаха и 

обережет нас в этом мире и в будущей жизни. 

Давайте избегать непокорности Аллаху, 

соверщать деяния, которые принесут Его 

наказания и опозорят нас в Судный День. Не 

будем забывать, что Всевышний Аллах 

считает людей, обладающих таквой своими 

друзьями. Он сообщает преданным благую 

весть о том, что они не будут знать страха и 

печали.5  
                                                           
1 Дарими, Рикак, 16; Талак, 65/2. 
2 Худжурат, 49/13 
3 Муслим, Бирр, 32. 
4 Тирмизи, Тафсир аль-Коран, 49. 
5 Юнус, 10/62-63. 
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МУМИН ВЕРЕН МЕЧЕТИ 

Уважаемые мусульмане! 

В эпоху блаженства жила женщина, 

которая заботилась о содержании и уборке 

мечети Масджид ан-Набави. Однажды не 

увидев её Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заинтересовался и спросил у 

сподвижников. Соратники сказали, что 

женщина умерла. Выражая свою печаль 

Пророк спросил: «Почему вы не сказали 

мне?» Затем он пошел к могиле той женщины, 

совершил погребальный намаз и помолился за 

нее.1  

Это поведение Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение) является прекрасным 

примером демонстрации преданности тем, кто 

служит мечетям Аллаха. 

Дорогие мумины! 

Первый храм, который является 

источником изобилия и хидаята (направление 

(кого-либо) на истинный путь) – это Кааба в 

Мекке. А каждая мечеть в мире – это ветвь 

Каабы. 

Наши мечети – это Бейтуллах, то есть 

дом Аллаха. Символ ислама, центр 

единобожия, могущий голос единства. Сердце 

наших городов, центр нашей жизни. Источник 

знаний и мудрости. По словам Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение), мечети – 

самые любимые места городов в глазах 

Аллаха.2 

Уважаемые мусульмане! 

Наши мечети являются свидетельством 

нашей преданности Каабе, Масджиду ан-

Набави и Масджиду аль-Акса. Здесь мы 

познакомились со словом Божьим. Мы 

встретились здесь с наследниками Пророка. 

Здесь мы получили милосердное и 

пророческое воспитание. Здесь мы научились 

этикету и манерам. Здесь мы приветствовали 

единство и солидарность, братство и верность. 

Дорогие мумины! 

В Коране сказано 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...»3 Да, строителство 

мечети имеет важное значение, но регулярное 

её посещение гораздо важнее. Мы объединяем 

наши умы и сердца в мирной атмосфере 

мечети. Наши мечети с женщинами, 

мужчинами, детьми, молодыми и старыми 

обретают радость. Мы укрепляем верность 

нашему Господу и друг другу в наших мечетях 

– школах знания. 

Уважаемые мусульмане! 

Ежегодно 1-7 октября отмечается как 

«Неделя мечетей и религиозных деятелей». 

Наше Управление определило тему этого года 

как «Мечеть, религиозные деятели и 

верность». По случаю недели мы оживим в 

своем сознании, в нашей жизни и в наших 

сердцах место наших мечетей. Мы будем с 

милосердием и благодарностью почтить 

память наших верных служателей, преданных 

учителей, дворников и нашу любимую нацию, 

которые посвятили свою жизнь религиозному 

служению, построили, отреставрировали и 

отремонтировали мечети. 

Я молю всевышнего Аллаха, чтобы 

Неделя мечетей и религиозных деятелей стала 

благословением для нас. Я заканчиваю свою 

проповедь следующим хадисом нашего 

Пророка (мир ему и благословение), в котором 

говорится о важности верности мечети и 

общине: «Если вы увидите человека, 

связанного с мечетью, свидетельствуйте о 

его вере».4 

                                                           
1 Бухари, Салат, 72. 
2 Муслим, Масаджид, 288. 
3 Тауба, 9/18. 
4 Тирмизи, Иман, 8; Ибн Маджах, Масаджид, 19. 
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АХИРАТ 

Уважаемые мусульмане! 

В эпоху блаженства один человек 

поспешно вошел в Масджид ан-Набави и 

громким голосом спросил у Пророка: «О 

Посланник Аллаха, когда наступит Судный 

день?» Хотя сподвижники дали ему знак 

замолчать, он повторил тот же вопрос три раза, 

не понижая голоса. Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) сначала возглавил намаз, 

а затем спросил: «Где тот человек, который 

спросил, когда наступит Судный день?» 
Мужчина ответил: «Это я, о Посланник 

Аллаха». Наш Пророк спросил: « Скажи, что 

ты приготовил к Судному дню?» Человек, 

задававший вопрос, сказал следующее: «У 

меня не так много, что я приготовил. Но я 

действительно люблю Аллаха и Его 

Посланника». На что наш Пророк (мир ему и 

благословение) ответил: «Ты будешь с теми, 

кого ты любишь».1 Таким образом, 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

напомнил своей умме подготовляться к 

ахирату, а не беспокоиться о том, когда 

наступит Судный день. 

Дорогие мумины! 

Мир – это испытательное место и 

гостевой дом для человека. Поле ахирата и 

место подготовки к нему. Ахират – это вечная 

остановка нашего пути в рабстве. Наш 

настоящий дом и вечная обитель. Ахират – это 

место, где мы пожнем то, что посеем и дадим 

отчет за все содеянное, несмотря на её 

значимость и размер. 

Уважаемые мусульмане! 

Вера в ахират придает смысл нашей 

жизни, отношениям и поведению. Позволяет 

нам постичь цель нашего творения. Укрепляет 

нашу веру, поклонение и послушание нашему 

Господу. Приносит чувство ответственности 

перед всеми живыми и неодушевленными 

существами. 

Дорогие мумины! 

Человек, который верит в ахират, знает, 

что находится под божественным надзором. 

Он всегда сдержан и уравновешен. Он 

прощающий, снисходительный, терпимый. Он 

терпелив и стойкий перед лицом трудностей. 

Он никогда не теряет надежды и всегда 

полагается на Аллаха. Он ищет мира и счастья 

в вере в Него и в делах, которые заслуживают 

Его довольства. Потому что мумин знает, что:  

ة  شَ  راًّ يََرهُّ َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ ة  َخْيرًا يََرهَُّۜ      َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ
«…и кто (в своей жизни) совершил благое 

(дело) (даже хоть) на вес пылинки, увидит 

его (в книге своих дел записанным, и 

возрадуется этому), и кто (в своей жизни) 

сделал плохое (дело) (даже хоть) на вес 

пылинки, увидит его.»2 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

сказал в одном из своих хадисов: «В мире 

этом я подобен только всаднику, который 

(днём) останавливается для отдыха в тени 

дерева, а потом уезжает, покидая его».3 Да, 

все мы путники в ахират. Мы уйдем из этого 

мира как гость. Когда наступит тот 

знаменательный день, мы столкнемся с тем, 

что мы сделали в этом мире. Наша книга 

деяний будет передана нам, весы правосудия 

будут поставлены и мы будем привлечены к 

ответственности. Подобно тому, как мы 

увидим награду за каждое доброе дело, мы 

также дадим отчет за каждый грех. Блаженны 

те, кто берут на себя ответственность и 

трудятся для ахирата! Блаженны те, кому в 

Судный день будет дана книга деяний с правой 

стороны! Тем, кому дана жизнь, с которой они 

получат Божье доволсьтво! 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующим аятом нашего Господа: «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.»4 
                                                           
1 Тирмизи, Зухд, 50. 
2 Залзала, 99 / 7,8. 
3 Тирмизи, Зухд, 44. 
4 Хашр, 59/18. 
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БЛАГОСЛОВЕННАЯ НОЧЬ МАВЛИД 

АН-НАБИ 

Уважаемые мусульмане! 

Ночь, которая соединяет следующее 

воскресенье с понедельником, является 

ночью Мавлид ан-Наби. Это годовщина 

прихода нашего пророка Мухаммада 

Мустафы (мир ему и благословение), 

посланника ислама, представителя истины, 

властелина мира и загробной жизни, нашего 

проводника и нашего лучшего примера. 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, 

Который позволил нам встретить эту 

благословенную ночь, мир и благословение 

нашему Пророку, чьей уммой мы имеем 

честь быть, а также его семье и 

сподвижникам. 

Дорогие мумины! 

В начале своей проповеди я хочу 

прочитать вам аят, где наш Господь говорит: 

«О Пророк! Мы отправили тебя 

свидетелем, добрым вестником и 

предостерегающим увещевателем, 

призывающим к Аллаху с Его дозволения, 

и освещающим светочем»1. 

А в следующем хадисе, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) говорит 

следующее: «Я Мухаммад, я Ахмад, я 

Пророк Покаяния, Пророк Милосердия, 

который идет по стопам пророков, 

собирает людей вокруг себя»2. 

Уважаемые мусульмане! 

Мы узнали руководство по жизни, 

Коран и Сунну от Посланника Аллаха. У 

него мы научились верности, доброте, 

дружбе и общению. Он представил всему 

человечеству справедливость, наполненную 

милосердием и нравственность, наполненной 

мудростью. Он показал нам дела, которые 

принесут нас в Рай. Наши сердца 

объединились благодаря ему. Наш мир обрел 

с ним смысл, наша жизнь благословлена им. 

Дорогие мумины! 

В современном мире, где ценности 

пришли в упадок, а нелояльность широко 

распространена, единственное средство 

спасения – это донесение до всех людей 

совет Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение). Итак, давайте попробуем 

ближе познакомиться с нашим Пророком. 

Давайте крепко держаться за величайшее 

наследие Посланника Аллаха, т.е. Корана и 

Сунны, освещающие наш путь. Очистим 

наши души хорошей нравственностью. Тогда 

наш век снова станет веком блаженства. Наш 

мир наполнится миром и наша будущая 

жизнь будет раем, иншаАллах. 

Уважаемые мусульмане! 

Как и каждый год, в этом году мы 

будем отмечать неделю, в которую входит и 

ночь Мавлид, как Неделей Мавлид ан-Наби. 

В этом году наше Управление определило 

тему Недели Мавлид ан-Наби как «Наш 

пророк и общество верности». Верность – 

это ценность для человека, мир и счастье для 

общества. 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) представил лучшие примеры 

верности человечеству, как и в любом 

другом предмете. В рамках мероприятий, 

которые будут проводиться во время Недели 

Мавлид ан-Наби, мы поделимся с нашим 

обществом примерами преданности, 

которую наш Пророк проявлял к своим 

родителям, супругам и детям, родственникам 

и друзьям, а также всем живым и неживым 

созданиям. Мы будем стараться помнить 

наш завет, который мы дали Всевышнему 

Аллаху и возобновить завет верности ко 

всему человечеству и Вселенной. 

По этому случаю я поздравляю всех вас 

с ночью Мавлид ан-Наби и молю, чтобы эта 

неделя принесла пользу нашему любимому 

народу, исламскому миру и всему 

человечеству. 
                                                           
1 Ахзаб, 33/45,46. 
2 Муслим, Фадаил, 126. 
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ЕГО НАСЛЕДСТВО – УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРИМЕР ВЕРНОСТИ 

Уважаемые мусульмане! 

Мы оставили позади еще одну 

священную ночь Мавлид. В этом году мы 

будем продолжать обсуждать тему «Наш 

Пророк и Общество верности», которая 

включает в себя неделю Мавлид ан-Наби. 

Давайте вспомним примеры верности из 

жизни нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение), который был послан в 

качестве милости мирам в нашей сегодняшней 

проповеди. 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был прежде всего верен 

своему Господу. Фактически, он ни на 

мгновение не отклонился от поклонения и 

послушания, верности и подчинения 

Всевышнему Аллаху. Однажды, наша мать, 

праведная Аиша увидев, что ноги нашего 

Пророка опухают из-за ночной молитвы, 

спросила: «Зачем ты делаешь это, о посланник 

Аллаха, ведь тебе уже простились все 

прошлые и будущие грехи?» На что Пророк 

ответил: «О Аиша! Разве не следует мне 

быть благодарным рабом?!»1  

Уважаемые мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был верен людям. Он был 

настолько предан своему делу, что всю свою 

жизнь боролся за то, чтобы люди обрели мир 

в этом мире и в будущей жизни. Фактически, 

в одном аяте наш Господь обратился к Своему 

Возлюбленному следующими словами: «Ты 

можешь погубить себя от скорби оттого, 

что они не становятся верующими!»2  

Дорогие мумины! 

Наш Пророк также был верен своей 

семье. В день завоевания Мекки, он показал 

преданность своей любимой жене, которая 

поддержала его в самые трудные времена, 

установив палатку возле могилы нашей 

матери, праведной Хадиджи. Он 

демонстрировал свою преданность своей 

дочери Фатиме, вставая от радости на ноги 

каждый раз, когда она подходила к нему. 

Пророк Милосердия (мир ему и 

благословение) придавал особое значение 

проявлению преданности родителям. 

Однажды молодому человеку, который сказал: 

«Я пришел к тебе, о Посланник Аллаха, 

оставив позади своих родителей в слезах!», на 

что он ответил: «Вернись к ним и порадуй 

их так же, как ты заставил их обоих 

плакать!»3  

Уважаемые мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был верен своему завету и 

обязательно выполнял свое обещание. В 

одном из своих хадисов он объяснил важность 

верности завету следующим образом: «Вера 

тех, кто не проявляет верности завету, не 

достигла совершенства ».4 

Наш Пророк, служитель двух миров, 

также был верен окружающей среде сказав: 

«Посади дерево, даже если будешь знать, 

что завтра наступит Конец света»5; 

животным, говоря: «Бойтесь Аллаха в своём 

отношении к этим бессловесным 

животным.»6; также он продемонстрировал 

свою верность воде, приказав не тратить воду 

впустую при омовении даже у текущей реки.7  

Дорогие мумины! 

Верность исходит от веры и от 

совершенства мумина. Итак, наш долг сегодня 

– быть верными, как наш любимый Пророк, 

чьей уммой мы гордимся быть. Мы должны 

придерживаться следующего аята: «Мумины 

соблюдают заветы и держат свои 

обещания».8 Давайте не будем забывать, что 

проявление верности нашему Господу, людям, 

семье, окружающей среде и нашему завету 

приведет нас к получению довольства Аллаха 

и поможет нам обрести счастье в этом и 

будущем мирах. 
                                                           
1 Муслим, Сифат аль-Мунафикин, 81. 
2 Шуара, 26/3. 
3 Абу Дауд, Джихад, 31.  
4 Ибн Ханбал, III, 134. 
5 Ибн Ханбал, III, 184. 
6 Абу Дауд, Джихад, 44 
7 Ибн Маджа, Тахарат, 48. 
8 Муминун, 23/8. 
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ПРЕДАННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ПОЖИЛЫМ – ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 

МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ  

Уважаемые мусульмане! 

Был день завоевания Мекки. Наконец, 

закончилась тоска и наш любимый Пророк (мир 

ему и благословение) вместе с сподвижниками 

прибыли в Мекку много лет спустя. Верующие 

радостно обняли друг друга и поблагодарили 

Всевышнего Аллаха за то, что Он одарил их этим 

моментом. Верный друг Пророка, досточтимый 

Абу Бакр, сразу же бросился к своему отцу, Абу 

Кухафе, как только вошел в город. Он сразу же 

привел своего отца к Посланнику Аллаха, 

поскольку искренне хотел, чтобы тот принял 

ислам. Когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) увидел перед собой старика с 

седыми волосами и слепыми глазами, он 

скромно сказал своему товарищу по 

переселению: «Было бы хорошо, если бы твой 

пожилой отец сидел дома и я пошел к нему»1.  

Дорогие верующие! 

Наши славные пожилые, заслуживающие 

уважения – это люди, на молитвы которых 

отвечает Всевышний Аллах и которых Он 

одарил милостью. Они являются нашими 

самыми ценными мостами, связывающие наше 

прошлое с нашим будущим. Они научили нас 

любить Всевышнего Аллаха и Его Посланника. 

Они передали нам наши национальные и 

духовные ценности, обычаи и традиции. Они 

всегда были основой наших домов и нашим 

источником изобилия. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение), который на протяжении всей 

своей жизни придавал особое значение пожилым 

людям, велит нам следующее: «Если молодой 

человек уважает старого человека из-за его 

возраста, Аллах пошлет того, кто будет 

уважать его в его старость»2. Как умма 

Мухаммада, нам подобает не оставлять наших 

старших, которые являются средством 

милосердия и благословения, а также наших 

самоотверженных родителей, одних, когда они 

состарятся. Быть рядом с ними в самый 

чувствительный период их жизни и 

удовлетворять их нужды. Произносить им 

добрые слова, не говорить даже «Уф!». 

Относиться к ним с состраданием и 

милосердием, получать их благословения. Ведь 

уважение к пожилым приводит к довольству 

Всевышнего Аллаха. 

Многоуважаемые верующие! 

Всевышний нам говорит: «Мы почтили 

сынов Адама и позволяем им передвигаться 

по суше и морю. Мы наделили их благами и 

даровали им явное превосходство над 

многими другими созданиями»3. Да, каждый 

человек, будь то мужчина или женщина, ценен, 

уважаем и достоин уважения. В то же время, 

наши пожилые люди с их седыми волосами и 

горбинкой являются для нас средством 

милосердия и прощения, они наши врата 

мольбы. Утверждение досточтимого Пророка 

(мир ему и благословение) довольно ясна: 

«Аллах стыдится не принимать мольбу 

пожилого мусульманина с седыми волосами, 

идущий истинным путем»4. 

Так давайте же не преминуть проявить 

уважение к нашим старшим, которые взяли нас 

за руку, когда мы были маленькими, и вырастили 

нас до наших дней. Давайте будем 

интересоваться их состоянием и здоровьем, и с 

радостью будем помогать им. Давайте не будем 

забывать, что уважение к пожилым добавит мира 

в наши дома и изобилия в нашу жизнь. 

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня мы празднуем 98-й лет Дня 

провозглашения нашей Республики. По этому 

случаю мы с милосердием и благодарностью 

чествуем наших мучеников, героических 

ветеранов и государственных деятелей, которые 

своей жизнью и кровью защищали эти земли в 

нашей славной борьбе за независимость и 

доверили нам нашу Родину. Пусть Всевышний 

Аллах увековечит наше единство и 

солидарность, мир и братство на этой святой 

земле до Судного дня. 

                                                 
1 Ибн Ханбал, VI, 350. 
2 Тирмизи, Бирр, 75. 
3 Исра, 17/70. 
4 Табарани, аль-Муджам аль-Асвад, V, 270. 

Департамент религиозных служб 



Дата: 05.11.2021  

﷽ 

َّاُت  ن  انَّْت لَُّهْم جَّ اِت كَّ الِحَّ َّ ِملُوا الص  عَّ ُنوا وَّ َّ۪ذينَّ ٰامَّ َّ ال  اِن 
ا  اْلِفْردَّْوِس نُُزل ا  ل  ا ِحوَّ ْنهَّ ا لَّ يَّْبُغونَّ عَّ الِ۪دينَّ ۪فيهَّ   .خَّ

َّمَّ  ل  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ َّي اّلل ٰ ل  ِ صَّ ُسوُل اّلل ٰ قَّالَّ رَّ                            :وَّ

ا لَّ إِ  لُهَّ ْبُعونَّ ُشْعبَّة  أَّْفضَّ سَّ اُن بِْضٌع وَّ َّ  ٰلهَّ اَّْْلِيمَّ ُ إِل  ا  اّلل ٰ ُعهَّ أَّْوضَّ وَّ
انِ  ٌة ِمنَّ اْْلِيمَّ اُء ُشْعبَّ يَّ اْلحَّ َِّريِق وَّ ِن الط  َّذَّى عَّ اطَُّة اْْل   .إِمَّ

 

ВЕРА ВОЗВЫШАЕТ ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемые мусульмане! 
Наш Всемогущий Господь даровал нам 

бесчисленные щедрые и прекрасные блага. Но 
среди этих благ есть такое благо, которое важнее и 
ценнее всех остальных. Это великое благо – вера. 
Ибо вера возвышает человека. Сердца обретают 
мир в вере. Совесть очищается верой. Вера делает 
наш ум проницательным. Пристанища покойных 
озаряются верой. Вера навеет прохладу в Судный 
день. Сират можно пройти только лишь с верой. В 
рай входят с верой. 

Вера – благодать неиссякаемой силы 
Божьей... 

Ржавеют сердца без нее, давя тяжелой ношей 
в груди! 

Дорогие мумины! 
Вера это признание языком и подтверждение 

сердцем того, что все, ниспосланное нам Аллахом 
через нашего любимого Пророка, истинно. На 
вопрос Джабраила (мир ему): «Что такое иман?» 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 
ответил: «Иман это вера в Аллаха, в Его 
ангелов, в Его Писания, в Его пророков, в 
Судный День и в Предопределение со всем его 
благом и злом»1.  

Для тех, кто верит в Аллаха и воздает добрые 
дела для бренного мира и загробной жизни, 
существует райские сады Фирдевса, в котором они 
будут пребывать вечно и никогда не захотят 
покинуть его.2 А что касается тех, кто отрицает 
аяты Всевышнего и воскрешение в Судный день, 
насмехается и высмеивает его посланников, это 
люди, которые впустую потратили свои деяния в 
земной жизни. И в наказание за это в Судный день 
им уготован ад.3  

Высокочтимые мусульмане! 
Первое условие озарения  светом ислама 

является  вера в Аллаха. Правоверный искренне 
верит, что его Аллах един, и нет божества, кроме 
Него, что Он сотворил всё из ничего, творит все 
сущее и управляет всем. Мумин поклоняется 
только Аллаху и лишь у Него просит помощи. 

Искренне привязанный к Аллаху верующий, 
обретает покой, ощущая существование добрых 

существ ангелов, которые находятся рядом с ним 
на каждом шагу его жизни от рождения до самой 
смерти, защищают и заботятся о нём с дозволения 
Аллаха.  

Мумин неотрывно связан с Священным 
Кораном, который дает исцеление его душе и телу, 
вселяет покой в его сердце и разум, наполняет 
смыслом его слова и жизнь. Мумины следуют 
Сунне нашего Пророка, который прожил свою 
жизнь по нашей Священной Книге наилучшим 
образом. Ибо он знает, что самое прекрасное слово 
– это Священное Писание Аллаха, а лучший 
путеводитель по жизни – это пример и путь нашего 
Пророка.4 

Мумин также верит в ахират, в загробную 
жизнь. Он знает, что этот мир бремен, а 
потусторонняя жизнь – его настоящий дом. Всю 
жизнь мумин живет с осознанием того, что за все 
свои земные деяния он будет спрошен в загробной 
жизни. И в конце концов, мумин верит в 
предопределение и его исполнение, верит, что 
добро и зло происходят только по 
предопределению Аллаха. В то же время,  мумин 
руководствуется своей волей, живет по разуму и 
совести. Он всеми силами стремится достичь 
самого наилучшего, самого правдивого и самого 
прекрасного. Но долг каждого раба божьего – 
работать и прилагать усилия для достижения этого, 
конечно на все воля Всемогущего Аллаха. 

Дорогие мумины! 
Укрепление веры в наших сердцах и душах 

зависит от отражения и применения основ и 
столпов имана в нашей жизни. Тем более, наш 
Пророк (мир ему и благословение) в одном из 
своих хадисов наставляет нас следующим образом: 
«Есть более 70 ветвей веры. Высшая – это 
свидетельствовать, что нет никого, достойного 
поклонения, кроме Аллаха. Низшая – это убрать 
преграду с дороги. Скромность – также от 
веры»5. 

 Так, давайте приложим усилия и постараемся 
жить теми ценностями, в которые мы верим и 
передавать эти ценности. Давайте позаботимся о 
том, чтобы все живое было в безопасности от 
наших рук и злых языков. Давайте защищать и 
охранять права раба божьего,  общества и 
имущество и собственность сирот. Давайте сеять 
любовь и добро. Давайте радоваться и хвалить за 
добрые деяния, а когда совершим зло, давайте 
горевать и раскаиваться. Давайте не будем 
забывать, что счастье этого мира и загробного мира 
будет принадлежать только муминам, верующим, 
которые повинуются своему Всевышнему, 
искренне придерживаются основ веры, 
продолжают искренне поклоняться и не отступают 
от принципов прекрасной нравственности.  

                                                 
1 Ибн Ханбаль, I, 28. 
2 Кахф, 18/107,108. 
3 Кахф, 18/103-106. 
4 Ибн Ханбаль, III, 320. 
5 Насаи, Иман, 16. 
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َمْن َعِمَل َصالِحًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
َُهْم اَْجَرُهْم  َبًةًۚ َولََنْجِزيَن  ِ َُه َحٰيوًة َطي  َفلَُنْحِيَين 

 .بِاَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله   :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

  َ ِ َعلَى اْلِعَباِد أَْن يَْعُبُدوُه َوالَ يُْشِرُكوا َفإِن  َ َ اّلل  َحق 
 ...بِِه َشْيًئا

ПОКЛОНЕНИЕ: СВЯЩЕННАЯ СВЯЗЬ  

МЕЖДУ АЛЛАХОМ И ЕГО РАБОМ 

Достопочтенные мусульмане! 

Это были дни, когда свет Ислама только 

начал озарять территорию Мекки. Наш любимый 

Пророк (мир и благословение ему), взобравшись 

на вершину холма Сафа вблизи Каабы обратился 

к жителям Меккы и спросил их: «Скажите мне, 

если бы я сообщил вам, что за склонами этой 

горы находится войско, готовое к нападению 

на вас, поверили бы вы мне?» Жители 

Меккы, в едином порыве ответили: «Да, ибо 

никогда мы не слышали от тебя ни слова лжи». 

Тогда Милостивый Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Я пришёл к вам с предупреждением о 

грядущем мучительном наказании»1. И в 

присутствии Мекканцев пригласил все 

человечество в Ислам и в вечное спасение. 

Дорогие мумины! 

Этот призыв повелителя двух миров, 

нашего любимого Пророка, да будет мир и 

благословение ему, является приглашением стать 

рабом Всевышнего всех миров и поклоняться 

Ему. Данное приглашение призывает стать 

рабом Аллаха и верить Ему. Низко склоняться 

перед Единым и Единственным Аллахом, а чем 

ниже человек склоняется, тем выше он 

возвышается. Приглашение призывает 

воздержаться от многобожия и лицемерия, от 

худых слов и ропота, от распрей и раздоров, от 

лжи и обмана.  

Досточтимые мусульмане! 

Цель сотворения человека заключается в 

божьем рабстве и поклонении перед 

Всемогущим Аллахом. Заслужить 

довольство Аллаха, источника абсолютной 

справедливости, означает совершать благие дела, 

которые помогут обрести счастье в земной и 

покой в загробной жизни. Означает путем веры и 

поклонения, поддерживать живительные узы с 

Творцом. Ибо наша вера в единство и 

существование Священного Аллаха, 

сотворившего все сущее из ничего, быть Его 

рабом в самом совершенном виде, это самое 

большое право нашего любимого Пророка над 

нами. Однажды Посланник Аллаха, мир и 

благословение ему, во время путешествия с 

Муазом ибн Джабалем (р.а.) обратился к нему: 

«О Му’аз ибн Джабаль! Известно ли тебе, 

каково право Аллаха над Его рабами?», а 

когда  Му’аз ибн Джабаль в ответ сказал 
«Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше», 

то наш Господин, Посланник Всевышнего дал 

следующий наказ: «Обязанность рабов пред 

Аллахом состоит в том, чтобы они 

поклонялись Ему и не приобщали к Нему 

ничего в сотоварищи, а обязанность Аллаха 

перед рабами состоит в том, что Он не должен 

подвергать каре того, кто не приобщает к 

Нему ничего …»2  

Уважаемые мумины! 

Наша Священная Книга Коран повелевает 

нам: «Тот, кто творит добро (совершает 

благое) и при этом является верующим, будь 

то мужчина или женщина, — тому, вне всяких 

сомнений, Мы предоставим прекрасную 

жизнь. И непременно воздадим им большим и 

лучшим, чем они того заслуживают»3. 

Так давайте же мы осознаем суть нашего 

долга поклонения перед Всевышним. Давайте же 

искренне привяжемся к Нему, будем Его 

преданными рабами. Давайте же не уклоняться 

от поклонений и служений, а исполнять их 

наилучшим образом. Во время поклонений 

давайте очистимся от всего бренного и суетного, 

от мирских забот и двуличия. Таким образом 

давайте выразим нашу благодарность 

Всевышнему за все Его бесконечные блага, 

которыми наделил и миловал людям. Давайте 

никогда не забывать, что отказ от поклонения и 

пренебрежение им является причиной духовной 

пустоты, скудости и беспокойства в мире, и 

тяжким бременем в глазах нашего Господа. 

                                                 
1 Бухари Тафсир, Шуара, 2; Муслим Иман, 355. 
2 Бухари Джихад, 46. 
3 Нахль, 16/97. 
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НАСИЛИЕ НЕСОВМЕСТИМО С 
ДОСТОИНСТВОМ ЧЕЛОВЕКА 

Уважаемые мусульмане! 
Шел 10-й год хиджры. Наш Пророк, посланник  

Аллаха (мир ему и благословение) и его сокровенный 
друг для совершения паломничества встретились в 
Мекке, матери всех городов в мире. Для совершения 
одного из столпов хаджа, они взошли на Арафат и 
вместе пребывали там. Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение), здесь, на этой священной земле 
обратился с призывом к десяткам тысяча муминам и 
свою прощальную проповедь начал следующими 
словами: «О Люди, слушайте мои слова! Поистине, 
ваша жизнь и ваше имущество, ваша честь, 
совесть и достоинство должны быть для вас столь 
же священными, сколь священным является для 
вас Мекка, сколь священным является этот день 
и этот месяц Зуль-хиджа»1. После такого 
предупреждения, наш любимый Пророк продолжил 
проповедь следующими словами: «Слушайте 
внимательно, я сейчас опишу вам, кто такой 
мумин. Мумин человек, которому люди доверяют 
свою жизнь и имущество. А мусульманин – это 
тот, чьи руки и язык не причиняют вреда 
людям»2. 

Дорогие мусульмане! 
Согласно нашей благостной религии, ислам, 

тело, личность, достоинство, целомудрие и честь 
каждого человека, женщины, мужчины, ребенка, 
молодых и старых абсолютно неприкосновенны. 
Поэтому никто не может посягнуть и нанести вред 
жизни, собственности и личным правам другого 
человека. Не может совершать действий, наносящих 
вред чести и достоинству другого. Не может быть 
отношения или поступка, причиняющего вред к 
любому одушевленному или неодушевленному 
существу.  

Дорогие мусульмане! 
К сожалению, насилие в отношении женщин, 

свидетелями которого мы становимся все чаще и 
чаще, ранит нашу совесть и разбивает наши сердца. 
Тем более, в системе духовных ценностей нашей 
религии нет места насилию, оно является 
преступлением человечества. Насилие означает 
беспомощность, безжалостность, жестокость. 

Насилие – это нарушение неприкосновенности жизни 
и в корне несовместимо с человеческим 
достоинством. Ни одна причина не может служить 
оправданием насилию. 

У насилия нет религии, языка, расы, географии 
или социального статуса. Насилие недопустимо и 
неприемлемо в какой-бы то ни было форме, 
независимо, от кого исходит такое злодеяние. Гнев 
нашего Господа, проклятие ангелов, небесных и 
земных обитателей всегда тенью будет висеть над 
теми, кто прибегает к насилию, тем, кто убивает 
жизни и души, которые в силу творения Аллах сделал 
неприкосновенными. Они  печальный позор в  этом 
бренном мире. В будущей жизни их удел и место 
только в аду.  

Достопочтенные мумины! 
Согласно нашей религии, основным являются 

сострадание, милосердие и обеспечение 
продолжительности жизни одушевленных существ. 
Не убей, не навреди душам, чья невинность 
предопределена Аллахом. В нашей Священной Книге 
об этом говорится следующее: «…кто убьет 
человека не за убийство или распространение 
нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а 
кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит 
жизнь всем людям»3. 

В современном мире, где сцены с 
изображением насилия и безжалостности часто 
появляются на экране, наш долг проявлять 
сострадание и осмотрительность, осознавать и трезво 
оценивать наши поступки и действия. Любовь и 
трезвость, привязанность и сострадание должны быть 
неотъемлемой частью нашей жизни. Это то, что 
защитит наших жен, детей, семью, соседей и всю 
окружающую среду от деяний наших рук и языка. 
Долг каждого мумина твердо противостоять всем 
видам утверждений и поведения, порождающие, 
распространяющие насилие, равно как и 
нормализующие, превращающие в обыденность 
любые проявления насилия. Наш долг сделать все 
возможное и приложить все усилия для искоренения 
насилия и всеми силами защищать человеческое 
достоинство. Никогда не забывайте, что любое 
проявление насилия, не то что, посягать, а простая 
обида, нанесенная человеку и разбивающая его 
сердце есть гораздо больший грех, чем разрушение 
Каабы. Всегда нужно помнить, что мы – наследники 
цивилизации, не причинившей вреда даже муравьям.  

Пользуясь случаем, я желаю милости и 
благословения Аллаха душам всех наших братьев и 
сестер, чьи жизни были умерщвлены в результате 
насилия. Пусть наш Всемогущий Творец дарует нам 
свою благодать, пусть милостью Его сначала 
заполнятся наши сердца, а затем восторжествует над 
всей землей. 

 
1 Бухари, Ильм, 9. 
2 Ибн Ханбал, VI, 22. 
3 Маида, 5/32. 
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ВЕРУЮЩИЙ ИЗБЕГАЕТ 

БЕССМЫСЛЕННЫХ СЛОВ И 

БЕСПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте 

содержится такой наказ Всевышнего: 

«Воистину, блаженны верующие. Кто с 

кротостью колени преклонил в молитвах. И 

избегают праздных слов и бесполезных 

дел»1. 

В прочтенном хадисе, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Отказ от бесполезных дел есть признак 

хорошего мусульманина»2. 

Добрые мумины! 

Наша священная религия ислам, 

наказывает нам заниматься благими и 

полезными делами на каждом отрезке и части 

нашей жизни. Ислам побуждает нас вместе с 

истинной верой совершать добрые дела, чтобы 

они соответствовали целям нашего 

сотворения. Ислам советует нам избегать и 

воздерживаться от всего что не приносит 

пользы ни миру этому, ни миру загробному, 

призывает тратить впустую время и силы. А 

верующие, которые обретут вечное спасение, 

характеризуются в Священном Коране 

следующими качествами: «Клянусь 

предвечерним временем! Воистину, каждый 

человек в убытке, кроме тех, которые 

уверовали, совершали праведные деяния, 

заповедали друг другу истину и заповедали 

друг другу терпение!»3 

Дорогие мусульмане! 

Наши слова и дела, поступки  и деяния, 

приносящие пользу всему человечеству, а 

прежде всего нашим семьям и родственникам, 

а также каждому сотворенному существу, 

являются средством получения довольства 

нашего Господа. Счастье наших семей, 

изобилие нашей торговли, продолжение 

нашего единства и солидарности зависят от 

наполнения благостью наших слов и действий. 

Поступки и деяния, не соответствующие 

истине и справедливости, изгоняющие из 

наших сердец любовь и привязанность, всегда 

заканчиваются плачевно. Воистину, подорвать 

доверие, разорвать между родственниками 

кровные связи, разрушить целостность союза 

супругов и нарушить покой общества 

способны либо слово, неосторожно 

вылетевшее из уст, либо непродуманный 

поступок.  

Уважаемые мумины! 

Всевышний Аллах в Священном Коране 

напоминает нам: «У каждого из вас, 

поистине, есть ангелы-хранители, 

благородные писари вечной жизни. Они 

знают все, что вы делаете. Поистине, 

благонравные будут окружены 

блаженством, а грешники окажутся в Аду»4.  

Так давай те же, отражать нашу веру в 

нашей жизни. Воистину, Единственный 

Повелитель дня вчерашнего и дня 

сегодняшнего каждому из нас приказал, 

“ ْْاِْقَرأْْ َح۪سيًباْ َْعلَْيَكْْاْلَيْومَْْبَِنْفِسَكَْْكٰفىِْكَتابََك  ”  

«Читай свою книгу! Сегодня в 

качестве отчитывающего тебе будет 

достаточно самого себя»5, чтобы мы 

готовились к Судному дню. Давайте проведем 

нашу жизнь, дарованную нам Всевышним в 

качестве капитала, преследуя добро и ища 

одобрения нашего Господа. Попробуем 

творить дела полезные для этого мира и для 

загробной жизни. Наша сущность и слова 

едины, наше отношение и поведение хорошее, 

пусть уделом нашей жизни станет рай. Я 

заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «О мой Аллах! Я ищу в Тебе 

прибежища от наук, не приносящих пользы, 

от сердец, не испытывающих волнения и 

трепета, от низменных страстей, не 

ведающих сытости, и от молитв, 

обреченные быть не принятыми тобой6». 

                                                 
1 Муминун, 23/1-3. 
2 Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12. 
3 Аср, 103/1-3. 
4 Инфитар, 82/10-14. 
5 Исра 17/14. 
6 Муслим, Зикр, 73. 
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ПРЕОДОЛЕЕМ ПРЕГРАДЫ И 

ПРЕПЯТСТВИЯ ВМЕСТЕ И С 

ЛЮБОВЬЮ 

 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной аяте наш 

Всевышний говорит: «Мы, поистине, 

создали человека в совершенном виде»1. 

Да мои дорогие братья! Человек 

является самым почетным и превосходным из 

всех созданий Аллаха. Он наделен 

превосходными качествами и 

добродетельными нравами. Однако ценность 

человека в глазах нашего Господа, 

определяется не по цвету кожи, полу, 

инвалидности или здоровью. Самым ценным 

человеком в глазах Аллаха является тот, кто 

поклоняется Ему истинно и тот, кто 

воздерживается от ослушания и всегда 

подчиняется Его приказам.  

Дорогие мумины! 

В этом мире, в котором мы были 

созданы для испытаний, отсутствие 

инвалидности или телесного изъяна не 

является признаком превосходства, так же, 

как и инвалидность или ограниченные 

возможности не является дефектом или 

пороком. Главное, чтобы наша душа и сердце 

не были инвалидами, не знали преграды и 

препятствия.  Тем более, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) в одном из 

своих хадисов сообщает: «Аллах не смотрит 

на вашу внешность и на ваше богатство, а 

смотрит на ваши сердца и на ваши 

поступки»2. 

Правоверные мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) придавал особое значение 

инвалидам или людям с ограниченными 

физическими возможностями  и лично 

заботился о них. Он был настолько 

чувствителен, что стелил свою мантию на 

место, где сидел слепой сподвижник 

Абдуллах ибн Умми Мактум. Он сообщил 

нам, что инвалидность, к которой нужно 

относиться терпеливо и настойчиво есть 

испытание и средство для обретения покоя в 

раю3. Пророк всегда поручал людям с 

ограниченными физическими возможностями 

важные обязанности и дела, как обучение 

инвалидов, проведение службы в качестве 

муэдзина, когда он выезжал  за пределы 

Медины, всегда назначал и оставлял 

правоверных из числа инвалидов 

исполнителем обязанностей администрации 

города. Когда мы смотрим на исламскую 

цивилизацию, построенную нашим 

Пророком, мы видим, что в истории ислама 

большую роль сыграли многочисленные 

мумины из числа братьев-инвалидов, 

которые служили человечеству своим словом 

и искусством, знаниями и открытиями, 

опытом и накопленными жизненными 

знаниями и немеркнущими буквами вписали 

свои имена в историю. 

Уважаемые мумины! 

Сегодня наш долг – понимать и уважать 

наших братьев и сестер-инвалидов. Помогать 

им, вместе делить нелегкие будни и тяготы, 

облегчить им жизнь. Это мобилизация всех 

сил, направленная на то, чтобы они могли 

воспользоваться всеми возможностями, 

предоставленными для обычных людей. Это 

значит избегать слов, которые расстроят 

наших братьев и сестер, и избегать поведения 

и поступков, отягчающих их и так нелегкую 

судьбу. Давайте не будем забывать, что мы 

можем быть совершенными верующими 

лишь в той мере, в какой мы облегчаем жизнь 

друг другу. Я заканчиваю свою проповедь 

советом Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение): «Направлять незрячего – 

это садака. Помощь слабому – садака. 

Выражение мыслей тех, кто испытывает 

трудности с говорением – это также 

садака»4. 

                                                 
1 Тин, 95/4. 
2 Муслим, Бирр, 33. 
3 Бухари, Марда, 7. 
4 Ибн Ханбаль, V, 152. 
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МУМИН ДРУЖЕЛЮБЕН  

Дорогие мусульмане! 

В один прекрасный день, один из 

сподвижников из числа Асхаб аль-Кирам шел 

по красивой долине. Ему очень понравился 

вкус воды в долине. Еще он был очень 

впечатлен дивным пейзажем. И подумал, а 

может мне уединиться от людей и поселиться в 

этой долине. Он пошел к Посланнику Аллаха 

(мир ему и благословение) и рассказал про свое 

намерение. Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) сказал ему не делать этого. И 

сказал, что бороться на пути Аллаха плечом к 

плечу с верующими более добродетельно, чем 

годами поклоняться одному дома1. 

Дорогие мумины! 

Достойно прожить Ислам означает 

выполнять свой долг перед Аллахом, и в тоже 

время принимать жизненно важные послания 

нашей религии в качестве руководства в 

отношениях с людьми. Никогда не следует 

отрываться от общества, никогда не следует 

быть одному, никогда не следует предпочитать 

эгоистичную и индивидуальную жизнь. Тем 

более, что в основе столпов нашей веры таких 

как намаз, пост, закят, хадж и курбан 

(жертвоприношение), в основе нашей 

ответственности перед Аллахом, находятся 

много мудрых заветов Алаха, такие как 

знакомство с людьми, общение, совместное 

времяпровождение и солидарность.  

Достопочтенные мусульмане! 

В современную эпоху мы, к сожалению, 

оказались взаперти собственного мира. Мы 

индивидуализировались и изолировались. Мы 

стали эгоистами и не можем думать ни о ком, 

кроме самих себя. По мере приближения наших 

домов наши сердца стали равноудаляться. 

Отношения, строившиеся на дружбе, 

товариществе и соседстве пошли на убыль. Мы 

загнали себя в такое состояние, что мы стали 

воздерживаться от приветствия друг друга, 

перестали интересоваться друг другом, 

спрашивать о здоровье и самочувствии,  стали 

жалеть добрых слов и  улыбкок, полных любви. 

Иногда мы не подозреваем о болезни или даже 

о смерти соседа, живущего рядом с нами. 

Цифровой мир дал нам много 

возможностей. Однако мы потеряли себя в 

соблазнах виртуального мира. В цифровой 

среде мы не смогли сохранить добрую мораль 

и нравственность так же, как мы не смогли 

соблюсти право и закон. Мы стали пленниками 

и заложниками компьютеров, планшетов и 

смартфонов. Когда мы потеряли связь с 

реальной жизнью, нам стало одиноко в толпе. 

Общаясь онлайн с людьми на другом конце 

света, мы забыли про общение с нашими 

семьями, детьми и соседями, с которыми мы 

живем в одном доме и в одной среде. 

Добродетельные мумины! 

Всевышний Аллах,  в своем обращении в 

Пророку в Священном Коране, наказал ему: 

«По милости Аллаха ты был мягок по 

отношению к ним. А ведь если бы ты был 

грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя …»2  

Итак, давайте брать в пример 

нравственность и мораль нашего Пророка, чьей 

уммой мы имеем честь быть. Давайте примем 

за правило придерживаться таких понятий как 

сострадание и милосердие, самопожертвование 

и умение довольствоваться малым, ласковые 

слова и доброжелательность. Давайте 

установим хорошие отношения с нашими 

родственниками, соседями и всеми людьми, 

начиная со своей семьи. Давайте искать мир и 

счастье не в индивидуализме и эгоизме, а в 

благословении нашего Господа и в молитвах 

наших братьев и сестер. 

Я хочу закончить свою проповедь 

следующим хадисом, в котором Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) описывает 

духовный портрет верующего: «Мумин 

дружелюбен и близок к сердцу. Нет добра в 

человеке, который не устанавливает 

близости с людьми и с кем невозможно 

построить близкие отношения»3. 

                                                 
1 Тирмизи, Федаил аль-Джихад, 17. 
2 Али Имран, 3/159. 
3 Ибн Ханбаль, II, 400. 
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ٍة اُْخِرَجْت لِلن َاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  َ كُْنتُْم َخْيَر اُم 

ه  ِ َكِر َوتُْؤِمنُوَن بِال ّ  …اْلُمن ْ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

َهَ بَِقْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ   .َمْن تََشب 

МУСУЛЬМАНИН ЖИВЕТ 

РЕЛИГИОЗНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанных мной священных строках 

аята наш Всевышний велит нам: «Вы 

являетесь лучшей из общин, появившейся на 

благо человечества, повелевая совершать 

одобряемое, удерживая от предосудительного 

и веруя в Аллаха…»1  

Дорогие верующие! 

Каждый мумин заслуживающий и 

удостаивающийся похвалы «самой 

добродетельной уммы», украсит свой ум и 

сердце высокими ценностями ислама. Такой 

мумин ведет себя осторожно перед лицом всех 

видов мыслей, действий и привычек, 

источником которых не является божье 

откровение. Он держится подальше от 

опасностей, которые могут повредить его вере. 

В своих словах и действиях мумин отражает 

моральные ценности ислама. Он не гонится за 

мирскими желаниями и не мечтает о мирских 

чаяниях. в Тоже время он не забывает о 

ценности пролитого им трудового пота и 

благостей честно нажитого, халяльного дохода. 

Он всегда помнит и не забывает, что за все что 

он покупает и продает, будет держать ответ. 

Мумин довольствуется малым, пусть даже 

малым, но довольствуется исключительно 

халяльным. Он не тратит свою жизнь на 

алкоголь, сжигающий у человека остатки 

разума, и не тратит жизнь на азартные игры, из-

за которых гаснут многие семейные очаги. 

Уважаемые мусульмане! 

Мусульманин, сохраняющий и 

обрегающий свою идентичность, никогда не 

потеряется в водовороте популярной культуры. 

Он не станет бессознательно копировать и 

воспроизводить чуждый ему мирской образ 

жизни. Он не принимает и не признает 

символы, способы развлечений, отношения и 

поведение, которым нет места в нашей религии 

и в наших добродетельных традициях. Он знает, 

что это вредит его мусульманской 

идентичности и отчуждает общество и будущие 

поколения от их религии, истории и ценностей. 

Мусульманин в то же время не забывает, что 

многие народы, которые были стерты со сцены 

истории, сначала утратили свои убеждения и 

ценности, а затем свою культуру, литературу и 

искусство. 

Досточтимые верующие! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) предупреждает нас в хадисе 

следующим образом: «Тот, кто пытается 

подражать какой-либо группе или 

сообществу, значит он один из них»2. То есть, 

если человек подражает другим и принимает их 

верования и обычаи, вместо того, чтобы жить и 

поддерживать свои собственные ценности, он 

или она в конечном итоге начнет думать и жить, 

как они. Материальное и физическое сходство 

неизбежно приведет к духовным последствиям. 

Итак, давайте осознавать свою 

ответственность перед нашим Господом, 

человечеством и нашими будущими 

поколениями. Давайте крепко держаться и 

следовать заветам Священного Корана и 

Сунны. Давайте примем и внедрим исламскую 

мораль и дисциплину во все сферы нашей 

жизни. Давайте держаться подальше от всех 

слов, понимания и поведения, которые 

отвлекают от нашей цели творения и портят 

нашу культуру и цивилизацию. Не будем 

забывать, что общества крепко стоят на своих 

ногах благодаря своим религиозным и 

моральным ценностям и живут сознанием, 

питаемым этими ценностями. 

                                                 
1 Али Имран, 3/110. 
2 Абу Давуд, Либас, 4. 
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АХИРАТ БОЛЕЕ БЛАГОСЛОВЕНЕН  

И ВЕЧЕН 

Достопочтенные мусульмане!! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был на похоронах со своими 

сподвижниками. Пророк присел на край могилы. 

Сцена, свидетелем которой он был, произвела на 

него сильное впечатление. По его 

благословенным щекам потекли слезы. Слёзы 

были настолько обильны, что земля была мокрой 

от слез. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение),  больше всего на свете 

желавший своей умме мирского и загробного 

счастья, сказал своим сподвижникам: «Братья и 

сестры! Будьте готовы к смерти».1  

Дорогие мумины! 
В погоне за бесконечными амбициозными 

целями на будущее, мы иногда забываем о цели 

нашего сотворения и даже не думаем о смерти. 

Мы рассматриваем случаи смерти, с которыми 

мы сталкиваемся в нашем окружении или в 

средствах массовой информации, как обычные 

явления, и нам все равно, для нас это обычная 

повседневность. К сожалению, мы каждый день 

просто краешком глаза, мимоходом смотрим на 

огромное количество жизней, душ, которые на 

тот свет забрала эпидемия, и молча проходим, ни 

о чем не задумываясь. 

Фактически, все мы знаем и верим, что 

смерть и воскресение после смерти – это истина. 

Мы временные гости в этой жизни. Мы внезапно 

уйдем из этого мира, в который мы пришли, 

чтобы пройти испытания, в загробную жизнь, 

являющаяся нашим настоящим домом. Мы 

отчитаемся о наших добрых и злых делах перед 

Господом миров. И мы либо получим вечную 

награду, либо впадем в мучительные страдания. 

Дорогие мусульмане! 

Самая важная основа, которая задает тон и 

направление, придает смысл и ценность нашей 

жизни – это наша вера в ахират, в будущую 

жизнь. Потому что человек, который верит в 

загробную жизнь, знает, что ключ к вечному 

счастью находится в потустороннем мире. С 

этим сознанием и верой человек стремится 

прожить жизнь, стараясь заслужить одобрение 

Аллаха. Верующий благословляет свою жизнь 

добрыми делами, которые он совершает в 

соответствии с требованием своей веры. Он 

украшает свою жизнь доброй моралью. Он 

пытается быть возвышенным в глазах Аллаха с 

благодаря богобоязненности. Он находит мир в 

поминании Аллаха. Он держится подальше от 

грехов, вводящих его в заблуждение и 

заставляющее его забыть своего Господа. Он с 

молитвой подчиняет свое служение Всевышнему 

Творцу. Он благодарен за благословения. Он 

живет в мире со своей семьей, окружением и 

обществом. 

Досточтимые мусульмане! 

Давайте осознаем, что дом будущего, дом 

ахирата лучше и вечен. Давайте не будем одним 

из тех, кто отдает предпочтение мирской жизни.2 

َك بَِرب َِك اْلـَك۪ريِم    َ َُّها اْْلِْنَسانُّ َما َغر  َٓا َاي    يَ
Мы должны достойно служить нашему 

Аллаху, чтобы нам не задавали вопрос: «О 

человек! Что ввело тебя в заблуждение 

относительно твоего Великодушного 

Господа?»3. 

  َۜ  ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا 
Давайте отчитаться перед самим собой, 

чтобы не столкнуться с ситуацией, описанной в 

следующем аяте: «Читай свою Книгу! Сегодня 

достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои 

деяния против самого себя»4. Чтобы с чистой 

совестью сказать: «Тот, кому его книга деяний 

будет дана в правую руку, скажет: “Вот! 

Прочтите мою книгу деяний!”5, мы должны 

заполнить свою книгу деяний только 

праведными делами. Давайте не будем забывать 

следующий аят: «А если кто возлюбит 

Последнюю жизнь и устремится к ней 

надлежащим образом будучи верующим, то 

его старания будут отблагодарены»6. 

                                                 
1 Ибн Маджа, Зухд, 19. 
2 Аля, 87/16, 17. 
3 Инфитар, 82/6. 
4 Исра, 17/14. 
5 Хакка, 69/19, 20. 
6 Исра, 17/19. 
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МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ САМОАНАЛИЗ 

СВОЕГО ПРОШЛОГО И ЗАДАТЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ СВОЕМУ БУДУЩЕМУ 

Уважаемые мусульмане! 

Второй халиф ислама, воплощение 

истинной справедливости, досточтимый Умар 

однажды обратился к своим друзьям со 

следующими словами: «Прежде чем быть 

привлеченным к ответу в Судный день, 

спросите с себя за свои прошлые деяния и 

приготовьтесь к Великому Дню расплаты! 

Ибо в Судный день рассчитаться будет легко 

только для тех, кто считает с себя за свои 

деяния еще в земной жизни».1 

Дорогие мусульмане! 

Дни следуют за месяцами, месяца за 

годами. Время сквозь пальцы, словно песок 

скоротечно. Отведенная нам жизнь сокращается с 

каждым днем. Нам остаются считанные дни. Мы 

оставляем позади еще один год по 

григорианскому календарю, со всеми его горечью 

и сладостью, грустью и радостью. Сегодня, в 

благословенную пятницу, как раз то время, когда 

мы должны встретиться с самим собой. Давайте 

оглянемся назад и посмотрим, что мы сделали. 

Давайте мы взвесим все свои деяния прежде, чем 

нас привлекут на допрос в Судный день. 

Досточтимые мусульмане! 

Суть самоотчета – это прежде всего 

самопознание. Это означает смотреть в зеркало 

правды и обрести истинного себя. 

Самосмысление и поиск ответов на вопросы: 

откуда и зачем пришел и куда он пойдет. 

Главная цель самоотчета – положить конец 

всевозможным эгоистичным и похотливым 

желаниям. Это отказ от вредных привычек и 

поведений. Покаяться во всех наших грехах 

означает решить больше никогда не 

возвращаться к тем же грехам. 

Самоотчет – это попытка доведения до 

совершенства нашего имана и сохранения нашего 

верного пути. Это попытка крепко и неотрывно 

держаться за слова и действия, которые Аллах 

сделал дозволенным, и держаться подальше от 

всего того, что Он сделал греховным, харамом. 

Это решимость ни на мгновение не покидать 

поклонение, пока к нам не придет смерть. Это 

решимость вооружиться моральным кодексом 

нашего Пророка, посланного к нам, наделенным 

высшими и священными нравственными 

ценностями. 

И наконец, самоотчет означает быть рабом 

Аллаха с полной отдачей и неукоснительно 

соблюдать права раба божьего. Это значит 

отвернуться от масивы, то есть выбросить из 

сердца все, кроме нашего Господа.  

Дорогие мумины! 

Священный Коран нам велит: «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»2. Данный аят 

призывает нас бороться с нашим нафсом как 

требует наша вера. Он предлагает нам 

планировать будущее в соответствии с целью 

нашего сотворения. 

Итак, в этот последний день 

григорианского года давайте зададим себе 

следующие вопросы, чтобы провести самоанализ 

нашего прошлого и задать направление своему 

будущему: В ответ на вопрос «Аласту би-

раббикум» (Не я ли ваш Господь?), смогли ли мы 

остаться верными завету рабства, который дали 

нашему Господу? Смогли ли мы прожить свою 

жизнь с верой, поклонением и прекрасной 

нравственностью? Смогли ли мы держаться 

подальше от всего, что наш Господь запретил? 

Смогли ли мы выполнить свои обязанности по 

отношению ко всем живым и неодушевленным 

существам?  Смогли ли мы оценить ценность 

каждого года, каждого месяца, каждого дня, даже 

каждого часа? 

Сегодня я хочу закончить нашу хутбу 

хадисом Посланника Аллаха, нашего Пророка 

(мир ему и благословение): «Мудрый человек – 

это тот, кто умеет контролировать свои похоти 

и мирские страсти и готовится к загробной 

жизни. С другой стороны, несчастен тот, кто 

следует своим желаниям и страстям 

низменным и несмотря на это, продолжает 

уповать на милость и ждет добра от Аллаха»3. 

                                                 
1 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 25. 
2 Хашр, 59/18. 
3 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 25. 
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