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ТАУБА – ЭТО ВОЛЯ  

К ОЧИЩЕНИЮ ОТ ГРЕХОВ 

Досточтимые мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте 

Всевышний нам повелевает: «О верующие! 

Кайтесь перед Аллахом искренне! Возможно, 

Господь простит ваши грехи и введет вас в 

(райские) сады, под которыми текут реки...»1 

А в прочитанном мной хадисе Посланник 

Аллаха (да будет мир и благословение ему) 

наказывает нам: «Тот, кто кается в своем 

грехе, подобен тому, кто не имеет греха»2. 

Дорогие верующие! 

От человека  всегда требуется обращаться 

к добру и прекрасному. Это значит вести жизнь 

в соответствии с наказами и запретами 

Всемогущего Аллаха. Однако люди иногда 

сознательно или неосознанно склонны грешить. 

Потому что человек был создан склонным как к 

добру, так и ко злу. Чувство покаяния, которым 

Всевышний Аллах наделил и одарил Своих 

рабов, является дверью милосердия и надежды 

на избавление и очищение от грехов. 

Добрые мусульмане! 

Покаяние означает рассчитаться с нашим 

нафсом, искренне и от глубины сердца каяться 

и сожалеть о грехах. Не настаивать на ошибках 

и грехах и проявлять решимость не 

возвращаться к ним снова и снова. Это 

обещание не быть узником своих похотей и 

низменных желаний. Покаяние является 

очищением наших сердец, оскверненные 

грехами и покрытые ржавчиной. Это – умение 

обновиться и начать с чистого листа. Это 

означает искать любви и благословения 

Всевышнего Аллаха. 

Уважаемые верущие! 

Наш Всемогущий Господь, 

прикрывающий грехи, многократно 

прощающий и милостивый, приглашает нас к 

покаянию:  

ِ َج۪ميعًا اَٰيَُه اْلُمْؤِمُنوَن لََعٰلَُكْم تُْفلُِحونَ  ُٓوا اِلَى اّلٰله  َوتُوبُ
«О верующие! Обращайтесь к Аллаху с 

покаянием все вместе, — быть может, вы 

преуспеете!»3    

Итак, давайте переправим наше покаяние 

с наших языков до наших сердец и обратимся к 

нашему Господу, который является «аль-

Тавваб». Давайте очистим наши сердца и души 

чистым покаянием и укрепим связь с нашим 

Господом. Давайте раскаиваться и искать 

прощения с сожалением и слезами, так как мы 

не были достойными слугами Его. Давайте 

попросим прощения за то, что не являемся 

уммой, подобающей Посланнику Аллаха (да 

будет мир и благословение ему). Давайте 

попросим прощения за то, что не смогли 

предотвратить зло на земле и установить 

царство добра. Давайте раскаемся за ложь, 

злословие и плохие слова, которые мы 

произнесли своим языком. Давайте попросим 

прощения за наши руки, тянущиеся к 

греховному, и наши ноги, влекущие нас в 

греховные деяния. Давайте попросим прощения 

за то что не смогли отвести наши глаза и 

закрыть наши уши от греха. Давайте 

раскаиваться в таких плохих качествах, как 

злоба, зависть, высокомерие и эгоизм, которые 

заполонили наши сердца. Давайте покаемся и 

попросим прощения за то, что не смогли 

приумножить праведными деяниями нашу 

жизнь, давайте каяться без устали и без ропота.  

Дорогие мусульмане! 
Я заканчиваю свою проповедь лучшими 

словами покаяния и просьбой о прощении, 

которым нас учил наш Пророк. Пожалуйста, 

повторите за мной то, что я буду говорить: «О 

Аллах, ты мой Господь, нет бога, кроме Тебя. 

Ты создал меня, и я Твой раб. Я сдерживаю 

свое обещание, данное Тебе, насколько могу, 

и я также верю Твоему обещанию. Я ищу у 

Тебя убежища от зла того, что я сделал. 

Признаю Твою благосклонность ко мне. 

Прости мои грехи, ибо нет никого, кто может 

прощать грехи, кроме Тебя»4.  

                                                 
1 Тахрим, 66/8. 
2 Ибн Маджа, Зухд, 30. 
3 Нур, 24/31. 
4 Тирмизи, Даават, 15. 
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КАЛИМА-И ШАХАДАТ: СУТЬ ВЕРЫ 

Уважаемые мусульмане! 

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) путешествовал вместе с Муазом 

ибн Джабалем. Наш Пророк обратился со словами: 

«О Муаз!». Тогда Муаз ибн Джабаль (р.а.) в ответ: 

«О Посланник Аллаха! Я готов к любому твоему 

приказу!», – сказал он. Этот взаимный разговор 

между нашим Пророком и Муазом повторился 

трижды, а затем Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал: «Того, кто от всего сердца 

подтвердит, что нет бога, кроме Аллаха, и 

засвидетельствует, что Мухаммад – Его Пророк, 

Всевышний убережет от ада».1 

Дорогие мумины! 

Это священное слово, произнесенное нашим 

Пророком (мир ему и благословение), есть Калима-

и шахадат, которое приводит человека к почетному 

служению, дает ему честь быть рабом Алаха. 

Калима-и шахадат означает;   

ًدا َعْبُدهُ َوَرسُولُهُ   ُ َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ   اَْشَهُد اَْن الَ اِٰلهَ ااِلَّ ّٰللاه

«Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха 

и я также свидетельствую, что Мухаммад – 

Посланник Аллаха». Тот, кто языком произнесет 

это провозглашение единобожия и подтвердит его 

своим сердцем, становится верующим и 

присоединяется в круг веры. Он всей душой 

влюбляется в религию ислам и становится 

мусульманином. Он обретет счастье в этом мире и 

в будущей жизни. 

Досточтимые Мусульмане! 

Говоря,  ُ  мы заявляем, что не اَْشَهُد اَْن الَ اِٰلهَ اِالَّ ّٰللاه

принимаем никакого бога, кроме Аллаха, что мы 

будем служить только Ему и что мы никогда не 

покоримся никому, кроме Него. Произнеся:  ََّواَْشَهُد اَن

ًدا َعْبُدهُ وَ  َرسُولُهُ ُمَحمَّ  , мы утверждаем, что Мухаммад 

Мустафа (мир ему и благословение) является рабом 

и посланником Аллаха.  

Дорогие мумины! 

Калима-и шахадат – это суть веры и первое 

условие ислама. Это договор между нами и 

Аллахаом. Это наше обещание, что мы будем 

уповать на милость Аллаха и добиваться Его 

довольства, и что мы не сойдем с пути Корана. 

Калима-и шахадат – это завет между нами и 

нашим Пророком. Этим заветом мы 

провозглашаем, что соблюдение Сунны нашего 

Пророка является требованием нашей веры. Еще 

раз, мы заявляем, что достижение довольства 

Аллаха проходит через послушание Его 

Посланника. 

Калима-и шахадат также является 

убеждением, позицией. Это такая позиция, которая 

принимает принцип передачи Ислама во все 

аспекты своей жизни... Провозглашающий не 

отклониться от пути истины... Это – мусульманская 

позиция, которая обещает никогда ни на йоту не 

отступать от высоких ценностей ислама... 

Высокочтимые мусульмане! 

Калима-и шахадат – это высшее деяние, 

добродетельный зикр, великая молитва. Произнося 

калима-и шахадат мы, как умма Мухаммада, 

подчиняемся Аллаху, Господу миров и достигаем 

спасения. Мы избавляемся от оков шайтана и 

низменных страстей и наслаждаемся настоящей 

свободой. Мы бдительны во всяком зле, беде и 

бедствии. Мы будем спасены от мучений в могиле 

и наказания в ахирате провозглашением таухида. 

Этим словом открываются небесные врата. Только 

этим словом можно заслужить Джамалуллаха. 

Я заканчиваю свою проповедь этой 

молитвой, которую научил нас Всевышний Аллах: 

«Господь наш! Мы услышали глашатая 

(Мухаммада), который призывал к вере: 

“Уверуйте в вашего Господа”, — и мы 

уверовали. Господь наш! Прости нам наши 

грехи, отпусти нам наши прегрешения и 

умертви нас вместе с благочестивыми».2 

Дорогие братья! 

Я хочу обратить ваше внимание на одну 

вещь. Все мы знаем, что в последние дни в мире и в 

нашей стране получили распространение новые и 

более зловещие заразные типы вируса. Поэтому 

давайте внимательнее следить и соблюдать 

противоэпидемические меры. Давайте не 

расслабляться, сторого соблюдать все меры 

предосторожности, чтобы защитить как свое 

здоровье, так и здоровье наших близких. 

                                                 
1 Бухари, Ильм, 49. 
2 Али Имран, 3/193. 
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ينَّ  َّ الد ّ۪ ُ۠  اِن  م  ِ اْْلِْسَلَّ  ...ِعْندَّ اّلل ه

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

بَّْت  ا وَّجَّ ٍد نَِّبيًّ َّ م  حَّ بِم  بِاْْلِْسَلَِّم ِديًنا وَّ بًّا وَّ ِ رَّ َّ ِضيَّ بِاّلل  ْن رَّ مَّ

َّة   ن   .لَّه  اْلجَّ

ЕДИНСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ, 

ОДОБРЕННАЯ АЛЛАХОМ – ИСЛАМ! 

В прочитанном мной аяте Всевышний 

наказывает нам: «Воистину, единственная 

Религия, одобренная Аллахом – Ислам».1  

А в прочитанном мной священных 

строках хадиса Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) напоминает нам: «Те же, кто 

признает в качестве Бога Великого Аллаха, в 

качестве религии – ислам, в качестве 

пророка Мухаммада, попадут в рай».2 

Дорогие верующие! 

Ислам это уложение правил правильной 

жизни, переданный человечеству Пророком 

Мухаммадом Мустафой (мир ему и 

благословение). Это последняя и наиболее 

совершенная форма откровения, которая начала 

передаваться человечеству, начиная с пророка 

Адама. 

Ислам это благословенное приглашение, 

дающая возможность людям приобщиться к 

источникам щедрости и благословениям Аллаха 

в этом мире и в будущей жизни. Это прямой 

путь, ведущий ко спасению и возвышению. Это 

единственная истинная религия, которую 

желает каждая душа, к которой стремится 

каждый здравый смысл, и которая единственная 

будет действовать до Судного Дня. 

Уважаемые верующие! 

Ислам предлагает убедительные ответы 

людям, которые хотят узнать цель жизни и 

мудрость творения. Ислам наполняет жизнь 

людей смыслом. Он всегда призывает к добру и 

благу. Он предписывает защиту жизни, 

имущества, разума, религии и потомства. Он 

дает силу сузившимся сердцам и силу 

страдающим душам. Ислам помогает людям 

установить здоровое общение с собой, своим 

Господом, людьми и всеми живыми 

существами. Он учит людей, как построить 

пригодный для жизни мир, используя свой 

разум и сердце.     

Уважаемые мусульмане! 

Дух Ислама, посланный всему 

человечеству, – это таухид, искренность и верно 

выбранный маршрут жизни. Да, дух нашей 

высшей религии заключается в том, чтобы всем 

сердцем верить в единство Аллаха и не 

приобщать к Господу сотоварищей, уподоблять 

кого-либо или чего-либо Аллаху. Не служить и 

не поклоняться никому, кроме Него. Идти по 

пути праведности в своих делах и во всех  

отношениях. На слова сподвижника: «Дай мне 

такой совет об исламе, чтобы мне не нужно 

было никого другого об этом спрашивать», 

Посланника Аллаха и наш Любимый Пророк 

сказал следующее: 

َّ اْستَِّقمْ  ق ْل   ِ ث م  َّ ْنت  بِاّلل  آمَّ  «Скажи, я верю в 

Аллаха и затем будь кристально честным и 

правильным человеком».3 

Дорогие мусульмане! 

Наша высшая религия, Ислам, является 

религией добродетелей и превосходной 

нравственности. Это религия правды и права, 

натуры и жизни. Это религия справедливости и 

милосердия, сострадания и сопереживания. Это 

религия мира и безопасности, покоя и доверия. 

Это религия знания и мудрости, умеренности и 

легкости. 

Что мы должны сделать сегодня, так это 

осознать, что Ислам – это уникальное 

благословение. Всегда нужно благодарить 

нашего Всемогущего Господа за то, что он 

создал нас мусульманами. Мы должны 

перенести высокие ценности и красоту ислама в 

нашу жизнь. Это значит оставаться на прямом 

пути Ислама и стремиться жить в истине и 

правде. 

Не следует забывать, что мир и 

воскресение всего человечества в Исламе 

скрыты в наполненных жизнью посланиях 

Ислама. Следует также помнить, что «От того, 

кто ищет иную религию помимо ислама, это 

никогда не будет принято, и в Последней 

жизни он окажется среди потерпевших 

урон».4  

                                                 
1 Али Имран, 3/19. 
2 Муслим, Имара, 116. 
3 Ибн Ханбал, III, 413. 
4 Али Имран, 3/85. 
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ِۙلَ۪فيُِۙخْسر  َِِۙۙواْلَعْصر  ِۙ ْنَساَن ِۙاْْل  َ لُواِِۙۙا ن  َِۙوَعم  ِٰۙاَمُنوا ِۙال َ۪ذيَن َ ا ْل 

ْبر ِۙ َ َِۙوتََواَصْواِۙب الص  َِۙوتََواَصْواِۙب اْلَحق   ال َحات  َ  .الص 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

ِۙ َ َِۙوَجل  َ َِۙعز  ُ َ َباَدت يِۙأَْمََلَِْۙصْدَرَكِۙقَاَلِۙاّلل  ِۙل ع  ْغ َ ِۙتََفر  ِۙاْبَنِۙآَدَم يَا

ًنى  .غ 

ТРИ СВЯЩЕННЫХ МЕСЯЦА: ПОВОД 

ДЛЯ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ 

Уважаемые мусульмане! 

Нас окутала духовная защита священных 

месяцев, являющиеся поводом и источником 

милосердия и прощения, любви и 

благословения. В следующую среду наступит 

месяц Раджаб. В ночь с четверга на пятницу, 

мы проведем Ночь Рагаиб, иншаллах. 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, 

который привел нас к этим особым и 

исключительным дням, и нашему Пророку, 

который научил нас оценивать и правильно 

проводить благословенные времена. Мир и 

благословение нашему Пророку, Мухаммаду 

Мустафе. 

Дорогие верующие! 

Три священных месяца – это проявление 

бесконечного милосердия Всевышнего к 

людям. Это время, когда на нас сыпятся благо 

и изобилие. Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) во время этого драгоценного и 

добродетельного времени года, обычно 

молился Аллаху следующим образом: 

َِۙ ْكِۙلََناِۙف يَِۙرَجَبِۙاَلل  ِۙبَار  ،َِۙوَشْعَباَن،َِۙوبَل  ْغَناَِۙرَمَضانَُِۙهَم   
«О Аллах, сделай месяцы Раджаб и 

Шабан благословенными для нас и помоги 

нам достичь Рамадана».1 

Дорогие мусульмане! 

В период милосердия первым отмечаем 

Ночь Рагаиба. Ночь Рагаиб – это прекрасная 

возможность для нас... Возможность осознать 

силу и ценность этой ночи и обратиться к 

Аллаху с полной покорностью... Задать себе 

вопросы о нашей повседневной жизни, 

спросить себя, куда она ведет нас... 

Поразмышлять о том, где, как и для чего мы 

проводим свою жизнь, и пока мы живы, 

призвать себя к ответу за все, что прожито... 

Отказаться от того, что не приносит пользы для 

нас как в этой, так и в будущей жизни, и 

вступить на путь истины и права... Избавиться 

от дурных привычек и облечься в добрые 

нравы... Сожалеть о своих ошибках и грехах и с 

искренним покаянием, то есть таубой ан-насух 

прийти в лоно безбрежного милосердия 

Всевышнего... Приготовиться к страшному 

Судному Дню, когда человек будеть убегать от 

своего брата, матери, отца, супруга, даже 

детей, и никто никому не принесет пользы, так 

же как никому ни от кого не будет пользы. 

Уважаемые верующие! 

Конечно, наша обязанность состоит в том, 

чтобы извлечь пользу из духовной атмосферы 

священных месяцев, которые наш Господь 

даровал как время божественной благодати, как 

время, когда принимаются все молитвы и 

прощаются все грехи. Однако мы знаем, что 

быть рабом Аллаха не ограничено 

определенным временными рамками. 

Независимо от того, какой месяц, день или час 

года, каждое мгновение, проведенное с 

осознанием божьего рабства, драгоценно. На 

самом деле, наш Пророк (мир ему и 

благословение) в священном хадисе 

рассказывает нам, что Аллах Всемогущий и 

Великий сказал: «О сын Адама! В любом 

случае посвяти себя Мне, чтобы Я наполнил 

твое сердце богатством и удовлетворил твои 

потребности».2 

Досточтимые мусульмане! 

Счастье в этом мире и в будущем будет 

принадлежать тем, кто верит во Всевышнего 

Аллаха, ищет только Его довольства и 

благословления и каждое мгновение своей 

жизни отводит добрым делам. Я заканчиваю 

свою проповедь сурой аль-Аср: 

ْنَساَنِۙلَ۪فيُِۙخْسر  َِِۙۙواْلَعْصر  ِۙ ِۙاْْل  َ ِۙال َ۪ذيَنِِۙۙا ن  َ لُواِۙا ْل  ٰاَمُنواَِۙوَعم 
ْبر ِۙ َ َِۙوتََواَصْواِۙب الص  َِۙوتََواَصْواِۙب اْلَحق   ال َحات  َ  الص 

«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 

                                                 
1 Табарани, аль-Муджам аль-авсат, IV, 189. 
2 Ибн Ханбал, II, 359. 
3 Аср, 103/1-3. 
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َفاْسَتِقْم َكَمَٓا اُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََل تَْطَغْوۜا اِن َُه بَِما 
 .تَْعَملُوَن بَ۪صير  

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

َ يَْهِدى إِلَى  َ اْلِبر  ، َوإِن  ْدَق يَْهِدى إِلَى اْلِبِر  ِ َ الص  َ إِن  َةِ، َوإِن  اْلَجن 
َ اْلَكِذَب يَْهِدى إِلَى  يًقا، َوإِن  ِ َى يَُكوَن ِصد  ُجَل لََيْصُدُق َحت  َ الر 
ُجَل لََيْكِذُب  َ َ الر  َاِر، َوإِن  َ اْلُفُجوَر يَْهِدى إِلَى الن  اْلُفُجوِر، َوإِن 

ابًا َ ِ َكذ  َ َى يُْكَتَب ِعْنَد اّلل   .َحت 

БУДЕМ ПРАВИЛЬНЫМИ И ПРАВЕДНЫМИ 
В СЛОВАХ И ПОСТУПКАХ 

Уважаемые мусульмане! 
В прочитанном мной священном аяте 

Всевышний нам наказывает: «Будь же тверд на 
прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, 
кто покаялся наряду с тобой. И не преступайте 
границ дозволенного, ибо Он видит то, что вы 
совершаете».1 

В хадисе, который я прочитал, Посланник 
Аллаха (мир ему и благоденствие) говорит: 
«Поистине, правдивость приводит к 
благочестию и, поистине благочестие приведет 
к раю и станет человек говорить правду, пока 
не будет записан перед Аллахом как 
правдивейший. И поистине, лживость 
приводит к греховности, и поистине, 
греховность приведет к огню и станет человек 
лгать, пока не будет записан перед Аллахом 
как отъявленный лжец».2 

Дорогие верующие! 
Наша высшая религия, Ислам, была 

ниспослана нам, чтобы мы вели праведную жизнь 
в правильном направлении. Всевышний Аллах 
повелел нам быть правдивыми и честными в своих 
намерениях, убеждениях, словах и действиях. В то 
же время ислам никогда не одобряет ложь и любое 
поведение, ведущее к ней. Наша религия также не 
поощряет ложь, сказанную в шутку, даже если она 
высказана чтобы повеселить людей.  

Дорогие мусульмане! 
Истина — суть веры, девиз и постулат 

верующего. Ложь — это страшная болезнь, 
которая нарушает покой общества и настраивает 
людей друг против друга. Правдивость 
устанавливает доверие в семье и делает любовь и 
уважение постоянными. Ложь это то, что 
разрушает семьи и дома, построенные благодоря 
большим усилиям. Праведность – изобилие 
торговли, а ложь – это беда. Если купец является 
честным и верным, то он всегда вместе с 

пророками, праведниками и мучениками.3 
Праведность делает богатство и собственность 
благим. Нет никого, кто видел бы блага в 
богатстве, приобретенное ложью и с помощью 
лжи.  

Досточтимые мусульмане! 
К сожалению, сегодня социальные сети — 

одно из мест, где ложь распространяется больше и 
быстрее всего. Однако ложь, которая является 
харамом в реальном мире, также является харамом 
и в виртуальном мире. Наш долг, как верующих, 
сделать так, чтобы истина восторжествовала в 
социальных сетях, не отрывалась от нашего мира 
правды и не обрекать ее на виртуальную среду.  
Делиться каждой новостью, без установления ее 
правдивости и объективности, и сознательно или 
неосознанно допускать распространение лжи 
является большим грехом. Наш Пророк (мир ему и 
благословение) сказал: «Для того чтобы солгать, 
человеку достаточно передавать дальше все, 
что он услышит!».4 

Дорогие мусульмане! 
Священный Коран повелевает нам 

следующее: 

اِد۪قينَ  َ َ َوُكونُوا َمَع الص  َٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن ٰاَمُنوا ات َُقوا اّلل ٰ  يَ
«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 
будьте с праведниками».5 Да, правильность 
важна. Но важнее этого, быть с правильными 
людьми. Очень важно следующее высказывание 
Посланника Аллаха (мир ему и благоденствие), 
которым он хотел привлечь наше внимание: 
«Человек исповедует ту же религию, что и его 
друг».6  

Итак, давайте выбирать себе друзей из 
правильных людей, как в социальной жизни, так и 
в виртуальном мире. Давайте сделаем наше сердце 
центром праведности и правильности. Пусть наша 
суть и слова будут правильными, а наше 
поведение и отношение — последовательными. 
Не будем забывать, что тот, чье слово верно, 
поступит правильно. У того, на чьей стороне 
правда, будет правильное сердце. Тот, чье сердце 
правое, будет исповедовать правильную религию. 
Пути тех, кто исповедует правильную религию, 
ведут в рай. 

Я заканчиваю свою проповедь строками из 
6-го аята суры аль-Худжурат: «О те, которые 
уверовали! Если нечестивец принесет вам 
весть, то разузнайте, чтобы не поразить по 
незнанию невинных людей, а не то вы будете 
сожалеть о содеянном».7 

                                                 
1 Худ, 11/112. 
2 Бухари, Адаб, 69. 
3 Тирмизи, Буйу, 4. 
4 Абу Давуд, Адаб, 80. 
5 Тауба, 9/119. 
6 Тирмизи, Зухд, 45. 
7 Худжурат, 49/6. 
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َاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن  ةٍ اُْخِرَجْت لِلن  َ ُكْنُتْم َخْيَر اُم 
ِه   ...َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِال ّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

َاُس َعلَى أَْمَوالِِهْم أَََل أُْخِبُرُكْم بِاْلُمْؤِمِن َمْن أَِمَنُه ا لن 
َاُس ِمْن لَِسانِِه َويَِدهِ   ...َوأَْنُفِسِهْم َواْلُمْسلُِم َمْن َسلَِم الن 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИСЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Уважаемые мусульмане! 

Прошло семь лет с момента переселения 

нашего любимого Пророка из Мекки в Медину. 

Когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) вышел в поход со своими 

сподвижниками, достиг Хайбара, Он передал 

знамя Ислама Пророку Али со следующими 

словами:  «Иди спокойно и молчаливо, пока не 

доберетесь до их области! Затем пригласите их 

в Ислам и расскажи им об их обязанностях 

перед Аллахом! Клянусь Аллахом, обращение 

неверующего через тебя в лоно Аллаха дороже, 

чем иметь самых ценных верблюдов, 

ценящихся на вес золота».1 

Дорогие мусульмане! 

Данный совет нашего Пророка (мир ему и 

благословение) учит нас тому, что лучшее дело в 

глазах Аллаха – это ознакомление человека с 

Исламом. Мусульманин обязан пригласить в 

ислам самым хорошим способом. Для этого 

необходимо правильно понимать и жить по 

канонам Ислама и представлять его самым 

достойным и прекрасным образом.   

Досточтимые мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сначала сам прожил по канонам 

ислама, а затем наказал жить в Исламе своим 

сподвижникам. Он не довольствовался просто 

рассказами об Исламе, он раскрывал красоту 

ислама своими действиями. Он подавал пример 

своей справедливостью и праведностью, 

состраданием и милосердием, добротой и 

любовью, великодушием и благожелательностью. 

Сподвижники Пророка  также научились у него 

исламу и сразу же применили полученные знания 

в своей жизни. Последующие поколения пошли 

по тому же пути. Таким образом, ислам быстро 

распространился, и многие сердца удостоились 

чести быть мусульманами. Распространение и 

укоренение ислама в Анатолии, Африке, на 

Дальнем Востоке, на Балканах и во многих 

других общинах стало возможным благодаря не 

только слову, но и образцовым жизням муминов.  

Дорогие верующие! 

Всевышний Аллах в Священном Коране 

повелевает нам: «Вы являетесь лучшей из 

общин, появившейся на благо человечества, 

повелевая совершать одобряемое, удерживая 

от предосудительного и веруя в Аллаха».2  

Итак, давайте осознаем, что мы являемся 

ведущей и образцовой уммой для человечества. 

Давайте впитаем возвышенные истины нашей 

религии и применим их в своей жизни. Давайте 

жить так, как мы верим. Давайте в каждом деле 

мы вооружимся искренностью и чувством 

преданного служения Аллаху. Возьмем жизнь 

Посланника Аллаха как пример в вере и 

поклонении, знании и мудрости, нравственности 

и благочестии. Давайте осознавать, что наша 

жизнь и добрые нравы вместе с нашими словами 

оставляют свои следы в жизни людей. Не будем 

забывать, что многие люди оценивают и 

предпочитают ислам согласно поведению и 

поступкам мусульман. Таким образом, каждый 

мусульманин, который не может должным 

образом представлять ислам, непреднамеренно 

причиняет исламу величайший вред.  

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом: «Обратите внимание, я опишу вам 

настоящего верующего; Мумин – это человек, 

которому люди доверяют свою жизнь и 

имущество. Мусульманин – это человек, чья 

рука и язык не причиняют вреда людям…»3  

                                                 
1 Муслим, Фадаил ас-сахаба, 34. 
2 Али Имран, 3/110. 
3 Тирмизи, Фитан, 9. 
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НРАВСТВЕННОСТЬЮ ПРОРОКА  

БЫЛ КОРАН 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной аяте Всневышний 

Аллах наказывает нам: «В Посланнике Аллаха 

есть прекрасный пример для тех из вас, кто 

надеется на Аллаха и Последний день и 

премного поминает Аллаха».1 

В хадисе, который я только  что прочитал, 

наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) говорит нам: «Я послан для 

того, чтобы усовершенствовать прекрасную 

нравственность».2 

Дорогие верующие! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) является самым совершенным из 

людей с точки зрения нравственности, а также 

веры и поклонения. Давайте вспомним 

уникальную мораль нашего Пророка в 

сегодняшней проповеди. Давайте обновим и 

обогатим нашу нравственность нравственностью 

Пророка.  

Уважемые мусульмане! 

Нравственностью Посланника Аллаха (мир 

ему и блвгословение) был Коран. Наш Пророк 

применял в своей жизни все, что было 

заповедано Кораном и избегал всего, что было 

Кораном запрещено. Однажды один человек 

cпросил: «О мать верующих, можешь ли ты 

рассказать мне о нраве Посланника Аллаха?», – 

на что, наша мать, досточтимая Айша ответила: 

«Разве ты не читаешь Коран? Его 

нравственностью был Коран».3 

Досточтимые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

был сострадательным и милосердным главой 

семьи. Его дом счастья был полон мира и любви. 

Он никогда не позволял насилию и ненависти 

заразить его дом. В одном из своих хадисов он 

описал лучшего человека так: «Лучший из вас 

тот, кто лучше всех относится к своей семье. 

Я тот, кто относится к своей семье лучше всех 

среди вас».4  

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был самым лучшим учителем. 

Обучая своих товарищей многим полезным 

вещам во всех сферах жизни, он сказал: «Я учу 

вас, как отец учит своего ребенка».5 Особое 

значение он придавал воспитанию детей. Он 

приложил усилия, чтобы маленькие 

сподвижники росли с сердцем, привязанным к 

мечетям и любовью к молитве. Все его усилия 

были направлены на то, чтобы у них была вера и 

хорошие нравы. Его совет родителям был 

предельно ясен: «Ни один родитель не может 

сделать для своего ребенка более ценного 

вклада, чем хорошее воспитание».6 

Глубокоуважаемые мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) также был искренним, верным и 

преданным другом. Досточтимый Али описывал 

отношения Пророка со своими друзьями и 

знакомыми следующим образом: «Посланник 

Аллаха всегда был улыбчивым, мягким и 

добрым человеком. Он никогда не был 

плохим, жестокосердным, кричащим, 

сквернословящим, придирчивым и скупым 

человеком. Когда ему не нравились кое-какие 

поступки,  он делал вид, что не замечает их, 

он не разочаровывал тех, кто возлагал на него 

надежды, и не оставлял без ответа их 

просьбы...»7  

Дорогие мусульмане! 

Давайте брать нашего Пророка в качестве 

примера в каждом нашем слове и в каждом деле. 

Да, давайте возьмем его высокие нравы в 

качестве руководства, чтобы нашей 

нравственностью тоже был Коран. Пусть наши 

души обретут свое совершенство на пути 

служения. Пусть наши семьи будут нашим раем 

на земле. Давайте строить мосты искренности, 

доверия и верности между нами и нашими 

друзьями, родными и близкими. Пусть наш мир 

обретет смысл, пусть наша грядущая жизнь 

будет наполнена вечным покоем. 

Не будем забывать, что «Самые 

правильные слова – это Книга Аллаха. 

Лучшее руководство – это руководство 

Мухаммада».8 

                                                 
1 Сура Ахзаб  33/21. 
2 Ибн Ханбал, II, 381. 
3 Абу Давуд, Татавву, 26. 
4 Тирмизи, Манакиб, 63. 
5 Ибн Маджа, Тахарат, 16. 
6 Тирмизи, Бирр, 33. 
7 Тирмизи, Шамаиль, 60. 
8 Насаи, Идайн, 22. 
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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى 

اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .الس 

 ُ ِ َصلَٰي اّلٰله  :َعلَْيِه َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

الَةُ  َ ُل َما يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبُد الص  َ  .أَو 
МИРАДЖ ВЕРУЮЩЕГО – ЭТО 

НАМАЗ! 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной аяте, Всевышний 

наказывает нам: «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 

Дорогие верующие! 
Я надеюсь, что мы с воодушевлением 

проведем Ночь Мирадж, ночь, которая 

соединяет это воскресенье с понедельником. 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, 

который позволил нам дожить до этой 

благословенной ночи, мир и благословение 

нашему Пророку Мухаммаду Мустафе, уммой 

которого мы имеем честь быть. Пусть будет 

благословена ночь вознесения, Мирадж! 

Дорогие мусульмане! 
Всевышний Аллах отправил нашего 

Любимого Пророка, которого он принял в свое 

присутствие в ночь Мирадж, обратно в свою 

умму с тремя бесценными дарами.2 Один из них 

заключается в том, что те, кто из уммы 

Мухаммада, верящие в Единство и Единобожие 

Аллаха, в конце концов войдут в рай. Два других 

– это два последних аята суры аль-Бакара, 

которую мы знаем как «Амана-р-расулу» и 

которая учит нас вере, служению, Судному дню 

и мольбе Аллаху. И другая благая весть – намаз, 

молитва, представляющая собой встречу раба 

божьего со своим Господом. 

Досточтимые верующие! 
Молитва – это вознесение верующего, как 

выражает Сулейман Челеби в стихах в своей 

книге Мевлид-и Шериф: «Ты вознесся к небесам 

и для уммы вознесением признал намаз». Намаз 

есть мирадж для верующего. Это столп нашей 

религии, свет наших глаз, мир наших сердец. Это 

– самая прекрасная форма поминания Аллаха, 

самое добродетельное из поклонений. Как сказал 

наш Пророк: «Намаз — это первое деяние, за 

которое раб будет держать ответ в Судный 

день».3 

Намаз – это духовная броня, защищающая 

верующего. Намаз, совершаемая с 

благоговением, предохраняет верующего от 

непристойности и зла.4 Намаз есть средство 

прощения и милости. Ежедневные и пятничные 

намазы являются средством возможного 

искупления мелких грехов, до тех пор, пока они 

не совершат больших грехов. 5 

Дорогие мусульмане! 
Воскресение верующего возможно только 

через намаз. Верующий обретает покой через 

намаз. Он укрепляет свою связь со своим 

Господом через намаз. Наши души очищаются 

намазом, наши души совершенствуются намазом. 

Наша монотонная жизнь становится 

благословленной благодаря намазу. Двери рая 

открываются нам намазом.6 

Уважаемые верующие! 
Давайте превратим один из чудесных даров 

Ночи Вознесения намазы средством получения 

одобрения и милости Всемогущего Аллаха. 

Сделаем так, чтобы наши намазы не были 

совершены напрасно. Давайте делать это 

искренне и честно. Давайте превратим намаз в 

щит, который защитит нас от зла. Давайте 

объединим членов нашей семьи и наших детей 

аурой намаза, дарящей нам мир и покой. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом: 

ٰلوِة َواْصَطِبْر َعلَْيَهۜا َْل نَْسـَلَُك ِرْزقًاۜ نَْحُن َوأُْمْر اَْهلََك بِا َ لص 
َْقٰوى  نَْرُزقَُكۜ َواْلَعاِقَبُة لِلت 

«Вели своей семье совершать намаз и сам 

терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя 

удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А 

добрый исход — за богобоязненностью».7 

                                                 
1 Исра, 17/1. 
2 Муслим, Иман, 279. 
3 Насаи, Мухараба, 2. 
4 Анкабут, 29/45. 
5 Муслим, Тахарат, 14. 
6 Тирмизи, Тахарат, 1. 
7 Таха, 20/132. 
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ِ َواْلَبْحِر  ي ٰاَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبر  ْمَنا بَن ۪ٓ َ َولََقْد َكر 
ْن َخلَْقَنا  َ يٍر ِمم  ْلَناُهْم َعٰلى َكث۪ٓ َ َباِت َوَفض  ِ َي  َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الط 

 ً۟ يلا  .تَْفض۪ٓ

 ُ ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل ََم:  َو قَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

َى يُْسأََل لَ  ِِه َحت   تَُزوُل قََدَما اْبِن آَدَم يَْوَم اْلِقَياَمةِ ِمْن ِعْنِد َرب 
 …َعْن َخْمٍس 

ЗАВИСИМОСТЬ: БОЛЕЗНЬ, 

НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ДОСТОИНСТВОМ 

Досточтимые мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте, наш 

Всевышний наказывает нам: «Мы почтили 

сынов Адама и позволяем им передвигаться 

по суше и морю. Мы наделили их благами и 

даровали им явное превосходство над 

многими другими тварями».1 

Дорогие верующие! 

Наш Всемогущий Господь сотворил 

человека как самого достойнейшего из своих 

созданий, то есть самым почитаемым и  

почетным членом мира живых существ. Аллах 

установил для человека некоторые ограничения, 

чтобы сохранить его чистую суть и обеспечить 

ему счастье в этом бренном мире и в будущей 

вечной жизни. Он сделал дозволенным все 

красоты, которые соответствуют цели и 

мудрости сотворения человечества. А с другой 

стороны, запретил безобразие, некрасивые 

поступки и действия, оскорбляющее честь и 

достоинство человека. Одним из запретов нашей 

высшей религии является зависимость, которая 

отнимает волю у человека и приводит его к 

физическому и умственному истощению. 

Благодетельные мусульмане! 

Наркомания — важная проблема, которая 

глубоко потрясает общество в наше время. 

Такие виды зависимости, как алкоголь, 

наркотики, азартные игры, сигареты и 

технологии, угрожают нашим детям, молодежи, 

будущим поколениям и всему человечеству. 

Потому что зависимость открывает двери для 

многих болезней. Разжигается насилие, 

несовместимое с человеческим достоинством. 

Семейные гнезда, свитые терпеливым трудом и 

многими усилиями, разваливаются, и семейные 

очаги гаснут. Несправедливые доходы сеют 

семена ненависти и вражды.  В плену цифровых 

экранов основные обязанности и 

ответственность забываются и игнорируются. 

Многие люди теряются в водовороте 

одиночества, дистанцируются от реальной 

жизни,  и в мире грез и несбыточных надежд 

гоняются за призрачным и ложным счастьем. 

Уважаемые верующие! 

Наркомания — это болезнь, которая 

заставляет нас забыть о цели нашего 

существования, и, прежде всего, это 

неблагодарность по отношению к благам, 

которые наш Господь даровал нам, таким как 

разум, воля, здоровье, жизнь, богатство. Это 

значит бросить тень на честь быть человеком, на 

честь, дарованную нам Всевышним. Это ставит 

под угрозу не только день сегодняшний, но 

также ставит под угрозу наше будущее и 

загробную жизнь. 

Итак, наша обязанность — быть 

бдительными в отношении зависимостей. Это 

означает избегать и оберегать от всех видов 

вредных веществ, таких как алкоголь и 

наркотики, которые являются самыми большими 

врагами нашего физического и психического 

здоровья. Не растрачивать нашу жизнь, 

имущество и богатство на азартные игры. 

Сознательно использовать технологию и не 

тратить время впустую. Не забывать, что 

хорошие привычки и нравственность 

приобретаются и прививаются в семье, и, что 

наши дети могут избежать зависимости только с 

нашей поддержкой и под нашим чутким 

вниманием. Если в нашей семье или окружении 

есть зависимый человек, направить его в 

консультационные и лечебные центры. 

Дорогие мусульмане! 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

предостережением Посланника Аллаха (мир ему 

и благословение): «В Судный день человек не 

сможет сдвинуться со своего места в 

присутствии Аллаха, до тех пор пока не будет 

привлечен к ответственности за свои деяния 

и не ответит на следующие пять вопросов: 

где и как он провел свою жизнь, где он 

провел и на что потратил свою юность, 

каким путем он заработал свое богатство, где 

он растратил свое богатство, применял ли он 

свои знания и действовал ли он согласно 

тому, что знал».2 

                                                 
1 Исра, 17/70. 
2 Тирмизи, Сифат аль-кияма, 1. 
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ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО ПУТЬ ДОБРА 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной строках священного 

аята наш Всевышний наказывает нам: «Кто 

явится с добрым деянием, тот получит 

десятикратное воздаяние. А кто явится со 

злым деянием, тот получит только 

соответствующее воздаяние, и с ними не 

поступят несправедливо».1 

В прочитанном мной хадисе наш Пророк 

(мир ему и благословение) говорит: «Доброта 

— это хороший нрав. Зло — это то, что 

беспокоит вашу совесть, и вы не хотите, 

чтобы люди знали об этом».2 

Уважаемые  верующие! 

Земная жизнь – это путь добра. Каждый 

из нас испытывает свою доброту в этом мире, и 

мы проходим испытание человечности, сдаем 

экзамен на человечность. Наш первичный долг 

– верить, творить полезные дела и делать так, 

чтобы добро возобладало на земле. Наша 

основная обязанность — избегать и 

предотвращать плохие, уродливые и вредные 

деяния и поступки. 

Добро – это главная цель существования 

человека. Это сумма ценностей, которые 

делают человека настоящим человеком. Это 

сладчайший плод  позиции верующего и 

жизни, соответствующего мусульманину. 

Добро – это свет лица, который будет 

излучаться и исходить от человека в тот день, 

когда у одних лица осветятся, а у других 

потемнеют.   

Досточтимые мусульмане! 

Есть бесчисленные пути добра, которые 

приведут нас к миру и счастью в обоих мирах и 

заслужат одобрение нашего Господа.  

Доброта означает верить в Аллаха, в 

Судный день, ангелов, в Священную Книгу и 

пророков. Доброта означает тратить из своего 

имущества и богатства на родственников, 

сирот, бедняков, путников и нуждающихся. 

Совершать намаз и платить закят — значит 

быть верным данному обещанию. Оказывать 

помощь друг другу в невзгодах, болезнях и в 

трудные времена, делясь в достатке и в 

здоровье, быть благодарным Аллаху.3 

Доброта означает быть искренним рабом, 

почтительным сыном, заботливым родителем и 

преданным мужем/верной женой. Разделять 

радости и печали наших родных и близких. 

Доброта означает коснуться сердец 

угнетенных, бездомных, больных, стариков. 

Уважаемые мусульмане! 

Доброта значит быть добродушным и 

говорить прекрасным слогом. Быть 

снисходительным, терпимым и справедливым 

по отношению к людям. Это значит облечься в 

сострадание и милосердие, искренность и 

доброчестие, скромность и целомудрие, 

терпение и верность, одним словом обладать 

хорошей нравственностью. 

Итак, не теряя времени, давайте добавим 

смысла в нашу жизнь нашей добротой. 

Соберем и объединим сердца, завоеванные 

добром и молитвами. Пусть наша рука с 

состраданием протянется к нуждающимся. 

Пусть наши сердца с любовью коснутся сердца 

одинокого человека. Пусть наши глаза с 

милостью встретятся с глазом, потерявшим 

свой свет. Не будем забывать, что зло можно 

предотвратить, не жалуясь на него, а стоя 

прямо перед ним и распространяя добро. А 

доброта — это не то, что говорится, пишется 

или читается. Главное, это уметь делать добро. 

Дорогие мусульмане! 

Ночь, которая соединяет следующий 

четверг с пятницей, является благословенной 

Ночью Бараат. Ночь Баарат — это важная 

возможность вспомнить о наших обязанностях 

перед Господом и умножить нашу доброту. По 

этому поводу заранее поздравляю вас с ночью 

Бараат. Пусть Всевышний Аллах сделает эту 

ночь благословением для нашего любимого 

народа, уммы Мухаммада и всего человечества. 

                                                 
1 Ан‘ам, 6/160. 
2 Муслим Бирр, 15. 
3 Бакара, 2/177. 
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ПОБЕДА В ЧАНАККАЛЕ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЦЕЛОЙ НАЦИИ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте, 

Всевышний наказывает нам: «Потом Аллах 

ниспослал Свой покой на Своего пророка и на 

верующих, ниспослал войска, которых вы не 

видели и подверг наказанию неверных. Вот это – 

наказание неверным!»1 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) дает нам такой 

наказ: «Никто из тех, кто попал в рай на небесах, 

не желает возвращаться на землю, даже если ему 

принадлежит все на земле. Только мученик 

желает вернуться в мир и снова стать мучеником 

десятки раз из-за оказанного ему почитания и 

гостеприимства».2  

Дорогие верующие! 

Наша славная история полна героических 

эпосов и былин. Наши предки завоевали много 

городов и сердец ради милости Аллаха. Наши предки 

отдали свои жизни, души и все свое имущество, 

чтобы защитить честь ислама, достоинство 

мусульман и их священные ценности. Однако ни в 

один период истории предки никогда не отступали от 

идеалов свободы и независимости. Никогда не 

соглашались и не мирились с угнетением, никогда не 

подчинялись и кланялись угнетателю. 

Победа в Чанаккале, которую мы одержали 

ровно 107 лет назад, – это имя уникального 

испытания, упорной борьбы, данной благодатью и 

милосердием нашего Господа, верой, мужеством и 

самопожертвованием нашего народа. Это 

незабываемая эпопея о матерях, которые с молитвами 

отправляли на фронт дорогих им сыновей, а где надо 

сами выходили на поле битвы ради Родины. 

Уважаемые мусульмане! 

Чанаккале – это место, где против оружия 

угнетения и богохульства поднимаются сердца, 

полные веры, а земля и небо стонут от криков 

«Аллах-у Акбар». 

Чанаккале – это дух джихада и мученичества на 

пути Аллаха и словно воплощение следующих строк: 

«Он застрелен  в чистый лоб и лежит на земле, 

взглядом ввысь; Ради полумесяца, о Господи, 

подобны закату солнца каждая ушедшая в бою 

душа!»  

Чанаккале — это сознание того, что они есть 

умма, проявляемое верующими из каждого дома в 

Анатолии, каждого региона Румелии, каждого города 

в исламской территории, чья вера, цель и чувства 

одинаковы, стоящие плечом к плечу, как горный 

хребет. 

Чанаккале — это канон войны в традициях 

Ислама, который преподал миру героический 

турецкий солдат Мехметчик, который обмотал рану 

вражеского солдата своей рубашкой, а свою 

собственную рану посыпал землей и поделился водой 

со своим врагом.  

Дорогие верующие! 

Что мы должны сделать сегодня, так это 

сохранить этот великолепный дух, взращенный в 

Чанаккале. Это защита нашего единства, 

солидарности и братства. Это означает твердо 

держаться за наши национальные и духовные 

ценности. Это защита светлой памяти наших предков 

и доверия наших шахидов и ветеранов. Передать дух 

воскресения и возрождения, воспрявший после 

Победы в Чанаккале нашим будущим поколениям. 

Пользуясь случаем, я с уважением, 

милосердием и благодарностью вспоминаю наших 

мучеников, павших за правду и судьбу, и наших 

героических ветеранов, сражавшихся за нашу 

независимость и будущее. Я заканчиваю свою 

проповедь следующими строками, посвященными 

мученикам Чанаккале: 

Поколение Асима… Я говорил же… это настоящее 

поколение: 

Он не нарушил своей чести, не даст нарушить ее 

другим... 

О тот, кто пал на землю за эти земли, ты Солдат! 

С небес спустился предок твой, чтоб поцеловать в 

твой чистый лоб, ведь стоило из-за этого свою жизнь. 

Ты так велик, что кровь твоя спасает таухид... 

Львы легендарного Бадра были так славны... 

О мученик, сын мученика, не проси у меня строк 

похоронных из макбара, 

Смотри, Пророк, кажись тебе раскрыл свои обьятья, о 

счастлив ты, кто удостоился любви пророка. 

                                                 
1 Тауба, 9/26. 
2 Бухари, Джихад, 21.   
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НАША СЕМЬЯ –ЭТО АТМОСФЕРА 

ЛЮБВИ, ДОБРА И ДОВЕРИЯ 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной аяте Всевышний 

наказывает нам:«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 прочитанном мной хадисе Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) сказал 

нам:«Лучший из вас тот, кто хорошо обходится 

со своей семьей, а из вас я лучше всех обхожусь 

со своей семьей».2 

Дорогие верующие! 

Две половины одного целого, мужчина и 

женщина, создают семью и разделяют один очаг. 

Два разных пути, две отдельные жизни 

соединяются. С заключением брака человек 

создает семью, своеобразный гавань покоя, и 

находит прочный приют как для своего тела, так и 

для души. В то же время вводятся новые 

обязанности. Семья, которую человек создал с 

именем Аллаха в качестве свидетеля, развивается и 

становится красивой с детьми, которые являются 

венцом семейной жизни. Женщина испытывает 

гордость и волнение быть матерью своего 

потомства, за которыми она следит как за зеницей 

ока, дети являются светом ее глаз и радостью ее 

сердца. Теперь она мать, у ног которых лежат 

небеса. А мужчина теперь отец, отвечающий за 

воспитание поколений, наделенных хорошими 

нравами. Быть родителем – это такое высокое 

звание, что Всевышний Аллах повелел каждому из 

нас хорошо относиться к семье сразу после 

служения Ему. 

Досточтимые мусульмане! 

Семья — это драгоценное благословение, 

которое наш Господь предлагает нам Своей 

уникальной и непревзойденной силой. Семья 

основное ядро и динамика общества. Семья есть 

повод для гордости, есть величайшая ценность и 

самое драгоценное сокровище. Семья это первая 

школа, где дети учатся отличать добро от зла, 

осваивают понятия правильно-неправильно, 

красиво-безобразно. Это школа, в которой 

приобретаются добродетели и наследуются 

ценности, формирующие человека. Семья – это 

крепость, защищающая от материальных и 

моральных опасностей. Она и есть атмосфера 

любви, милосердия и доверия – это райский покой 

на земле. 

Дорогие верующие! 

Что делает семью семьей, так это отношения 

между душами, любовь между сердцами. Быть 

семьей — значит установить связь чувств и идей, 

единение сердец. Это значит обнять свою жену и 

детей с чувством ответственности за них. 

Стремиться к мирной семейной жизни — значит 

идти на самопожертвования. 

Быть семьей означает строить семейную 

жизнь на прочном фундаменте и придерживаться 

ценностей, поддерживающих семью. Сохранять 

верность, искренность, уважение и милосердие 

означает быть «лучшим мусульманином». Быть 

справедливым, прощающим, терпеливым, верным. 

Быть семьей — значит быть любящим 

супругом/супругой и другом в печали. Это значит 

жить вместе в бытии и небытии, вместе 

преодолевать всевозможные мирские беды. Быть 

одной душой в разных телах, также житьради 

довольства Аллаха. 

Дорогие мусульмане! 

Давайте осознаем ценность нашей семьи в 

современном мире, когда семейные ценности 

эксплуатируются, институт семьи подвергается 

многим опасностям и попираниям. Давайте ни на 

мгновение не отступим от животворящих 

принципов нашей высшей религии, Исламав нашей 

семейной жизни и на протяжении всей нашей 

жизни. Давайте предложим мирную семейную 

среду, нашим детям, нашим половинкам и нашим 

родителям, благодаря которым мы живем в этом 

мире. 

Не будем забывать, что мирная семья 

возможна, если «дверь открывается для 

милосердия и закрывается для насилия». Опять же, 

не будем забывать, что в этой короткой мирской 

жизни нет никого, кто думает о нас больше, чем 

наша семья, и прилагает для нас больше усилий. 

Именно они больше всего заслуживают нашего 

хорошего поведения, добросовестной и 

справедливой позиции. 

 
1 Рум, 30/21. 
2 Тирмизи, Манакиб, 63. 
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ЗДРАВСТВУЙ МЕСЯЦ РАМАДАН 

Дорогие мусульмане! 
Уж сколько времени грустят сердца, 

святыни опустели, голоса азана грустны, а 

полумесяц в небе как бутон поникший.  Сердца, 

обожжены тоской, печальны оки, ждущие тебя 

всечасно. Подобно почве, ждущей в зной дождя 

живительные капли, так и мумины, страждут 

прикоснуться к твоей волшебной длани и 

окунуться в твой мир добра и щедрости 

небесной. И наконец пришел, и дуновением 

весны наполнил вновь сердца весельем. Пришел 

священный Рамадан с вестью благостной, 

вселяющей покой в сердца и совести.   

Дома наполнились и льются яства в честь 

гостя дорогого. Святыни и мечети оделись в 

убранства дорогие, а упоительный азан как эхо 

долгое в небесном куполе играла. И с наших уст 

срывались виршей мелодия: «Добро пожаловать, 

священный Рамадан, добро пожаловать. 

Уважаемые верующие! 

В аяте, который я зачитал вам в начале 

нашей хутбы, Всевышний наказывает нам: «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 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) говорит нам: 

«Когда наступает месяц Рамадан, врата Рая 

открываются, а врата Ада запираются, и 

шайтаны сковываются цепями»2 

Дорогие братья! 

Рамадан — это сравнимый с сокровищем 

месяц, в который наш Господь открывает 

настежь двери милости и изобилия. В этот 

благословенный месяц будут соблюдаться посты 

и накрываться столы для ифтара. Бодро и с 

радостью в сердце будут просыпаться для сухур. 

Взрослые подобно детям, будут веселиться. 

Мечети переполнятся, купола зазвенят звуками 

мукабаля. Семьи на скороходах будут мчаться в 

мечети на таравих намаз. Молитвы будут 

совершаться с благоговением. Души очистятся 

от нечистей и грязи. Руки будут протянуты к 

Всевышнему. В месяц прощения будут прошены 

прощения со слезами. Чем больше будут давать, 

тем больше доходы будут увеличиваться. 

Нуждающиеся будут радоваться. Одинокие 

будут улыбаться. Благо охватит все стороны. 

Тьма озарится, а все шайтаны будут закованы в 

цепи. 

Рамадан – месяц Корана. Коран – 

величайшая милость нашего Господа и 

украшение Рамадана. В этом месяце будет много 

прочитано и понято. Будем много размышлять, и 

его заповеди вдохнут жизнь в наши смертные 

жизни. Мы подвергнем анализу наше 

существование. Переосмыслим весь пройденный 

этап жизни. Дабы быть готовым нести ответ в 

тяжелый день расплаты. 

Рамадан – это месяц взаимопомощи. Мы 

будем надеяться на довольство нашего Господа с 

нашим закятом, фитром, милостыней и всеми 

видами пожертвований. Мы будем давать рабам 

божьим из того, что дал нам наш Господь, чтобы 

умножилось изобилие наше, и милость окружила 

все вокруг. Пусть лица улыбаются, а в обществе 

царит мир и покой.  

Братья и сестры! 

Давайте всей душой проникнемся к 

Рамадану во имя наступления милости в начале 

этого месяца. В середине давайте умножим 

поклонение и благотворительность, чтобы 

увеличилось изобилие. В конце давайте 

увеличим таубу и истигфар, чтобы освободиться 

от грехов. Мы молимся Всевышнему Аллаху, 

пусть не даст нам снова пережить Рамадан в 

печали. 

Слава Тебе, о Всевышний! Ты снова дал 

возможность дожить до Рамадана. Блага тем, кто 

достиг Рамадана. Да будет милость божья для 

тех, кто не смог встретить Рамадана. Пусть наши 

больные найдут исцеление, а наши беды 

разойдутся. Поздравляю всех с благословенным 

Рамаданом. 

                                                 
1 Бакара, 2/185. 
2 Насаи, Сиям, 5. 
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РАМАЗАН И ПРАВДИВОСТЬ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, который я зачитал вам, Всевышний 

наказывает нам: «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!”»1 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) наказывает нам: 

«Воистину, правдивость ведёт человека к 

благочестию, а благочестие ведёт к Раю. Человек 

будет постоянно говорить правду и впоследствии 

будет записан у Аллаха как наиправдивейший…»2 

Дорогие верующие! 

Наша великая религия, Ислам, требует от нас 

быть честными в своих словах и поступках. Он также 

запрещает ложь, которая не свойственна с нашей 

природой и портит наше направление. Правдивость 

является сутью и сущностью Ислама, является самой 

основной характеристикой нравственного и 

добродетельного общества. Так же, один из 

сподвижников подошел к Пророку и сказал: «О 

Посланник Аллаха, скажи мне об Исламе и дай мне 

такой совет, чтобы я ни в чем другом не нуждался». 

Пророк, мир ему и благоденствие, дал ему такой 

ответ: قُْل آَمْنُت بِا ِ  Скажи: “Я уверовал в»   َفاْسَتِقمْ  لّلٰ

Аллаха”, — а потом придерживайся прямого 

пути».3  

Дорогие мусульмане! 

Правдивость — это вера в Аллаха всем сердцем 

и всем сердцем и душой быть привязанным к 

Посланнику Аллаха. Это означает укреплять наше 

тело поклонением, поклонением, а души 

богобоязненностью. Это значит всегда быть рядом с 

правдой и на стороне правды. Быть верным своему 

слову означает быть верным завету, хранить то, что 

вверено тебе и дано на сохранение. Это означает 

избегать лжи, сплетен, клеветы и дурных слов. 

Дорогие братья! 

Верующий отражает правдивость в своих 

словах и делах. Слово и дело у мумина не расходятся. 

Что снаружи, то и внутри у мумина, поведение 

соответствует намерению. Так пусть наш путь будет 

путем правдивости и правды, пусть слова наши не 

расходятся с делом. Пусть наш мир будет 

испытанием, а наш исход – раем. 

В жизни верующего истина сначала 

утверждается в семье. В гнезде, где царит правда, 

отпрыски преданно связаны друг с другом. Дети 

учатся честности благодаря хорошему поведению 

своих родителей. В благонадежном семейном 

климате бремя жизни делится поровну. Так пусть 

наш путь будет правдив, пусть наши нравы будут 

прекрасны. Пусть наши сердца наполнятся любовью, 

а наши дома миром и покоем. 

Верующий честен в своих делах и торговле, он 

не отступает от правдивости в желании больше 

заработать или в боязни потерпеть убыток. Мумин не 

станет заражаться харамом, увлекшись мирскими 

страстями. Он, знает, что   َقُ زْ لرِّ ا  ِ َعلَى الّلٰ  «Ризк от 

Аллаха». Посланник Аллаха (мир ему и 

благоденствие), что  َنا َفلَْيَس  Кто нас»  ِمّنَا َمْن َغّشَ

обманул, тот не из нас».4 

Верующий защищает свое направление и в 

виртуальном мире, не отклоняясь от истины. 

Верующий ложью и клеветой не наносит ущерба 

чести и достоинству людей. Не размещает посты и не 

распространяет информацию в виртуальном 

цифровом мире, нарушающие права рабов божьих и 

права общественности. Пусть наш путь будет 

правдивым и наше намерение будет добрым. По 

словам нашего любимого Пророка, тот, кто верит в 

Аллаха и в будущую жизнь, должен либо говорить 

благостные вещи, либо хранить молчание.5 

Братья и сестры! 

Посланник Аллаха (мир ему и благоденствие) 

предупреждает нас: «Пусть знает тот, кто не 

откажется от лживых слов и обмана, что Аллах не 

нуждается в его отказе от еды и питья».6  

В таком случае давайте будем знать, что 

Рамадан — это возможность для истины, чтобы 

восторжествовать и управлять нашей жизнью. Не 

будем забывать, что потерять истину — значит 

потерять непосредственно само добро. Ложь и 

несправедливость, которые, как считается, приносят 

мирскую пользу, обязательно приведут ко злу. 

Честность и правдивость во всем, что мы делаем и в 

словах, которые мы даем, вознесет нас к добру, а 

доброта приведет в рай. 

                                                 
1 Фуссилат, 41/30. 
2 Бухари, Адаб, 69. 
3 Муслим, Иман, 62. 
4 Муслим, Иман, 164. 
5 Бухари, Адаб, 3. 
6 Бухари, Саум, 8. 
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ЗАКЯТ И ИНФАК: МОСТ БРАТСТВА ИСЛАМА 

Досточтимые мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте, наш 

Всевышний Аллах наказывает нам: «Я поражаю 

Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость 

объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, 

которые будут богобоязненны, станут 

выплачивать закят и уверуют в Наши знамения».
1 

А в прочитанном мной хадисе наш Пророк (мир 

ему и благословение) наказывает нам: «Аллах 

предписал закят только для того, чтобы очистить 

остальную часть вашего имущества».2 

Дорогие верующие! 

Аллах – Всевышний, который сотворил и 

управляет огромной вселенной. Он – 

Могущественный и Истинный владелец всего во 

Вселенной. Он – Тот, кто сотворил человека 

наилучшим образом и отправил его в этот мир для 

испытания и наделил людей бесчисленными 

милостями. То, что ожидается от человечества, – это 

жить жизнью, соответствующей цели творения. 

Человек должен подчиняться своему Создателю и 

искренне поклоняться Ему. Соблюдать Его заповеди и 

запреты, также быть благодарным за блага, которыми 

Он его неделил. 

Уважаемые мусульмане! 

Всякая милость, которую оказал нам наш 

Господь, имеет свою благодарность. А благодарность 

за богатство – давать очистительную милостыню 

закят и садака (подаяние) и совершать инфак, то есть 

расходовать их на пути Аллаха. 

Закят и инфак означает делиться имуществом и 

богатством, которое доверил нам Всемогущий, с 

нуждающимися. Защищать и заботиться об одиноких, 

сиротах и неимущих, означает строить душевные 

мосты между богатыми и бедными. Это очищение и 

благословение нашего имущества с выделением прав 

нуждающихся. Это означает погрузиться в благость, в 

милость и сострадание и в то же время потушить 

огонь ненависти и зависти. Это защита от скупости и 

достижение добродетели щедрости. Это значит выйти 

из захватившего вас вихря амбиций и жажды, и достич  

довольствующего и самоотверженного духа. Это также 

осознание истинного Владельца имущества и богатства, 

также поддерживать сознание рабства. 

Уважаемые верующие! 

Воистину, те, которые читают Писание Аллаха и 

следуют сунне Посланника Аллаха, в богатстве и 

бедности, тайно и явно, днем и ночью  расходуют свое 

имущество на пути Аллаха.3 Они всегда зарабатывают 

свое имущество дозволенным путем и ждут воздаяния 

только от Аллаха, когда дают закят. Ибо они 

претендуют на то тайное, что скрыто в строках 

следующего аята: «Вы не обретете благочестия, пока 

не будете расходовать из того, что вы любите (из 

имущества), и что бы вы ни расходовали, Аллах 

ведает об этом».4 Они знают, что из-за милостыни у 

них не убудет в имуществе, а протянуть руку помощи 

нуждающимся в стесненных для них обстоятельствах, 

означает подготовку к Судному дню. Они дают 

лучшую, а не худшую часть своего имущества. 

Воистину, они веруют в то, что их богатство – это не 

то, что они потребляют в этом мире, а то, что они 

оказывают материальную помощь, которая будет 

непременно использована в возведении будущей 

обители в вечной жизни. 

Дорогие мусульмане! 

Давайте соблюдая наказ Аллаха: «Делайте 

пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя 

на гибель. И творите добро, ведь Аллах любит 

творящих добро»5, добрыми делами защитим себя от 

мирских и загробных опасностей. Пусть наши закяты, 

фитры, милостыни и расходы во имя и на пути Аллаха 

вознаградятся нам улыбкой на лице сироты. Давайте 

прикоснемся к сердцу, страдающего от безысходности. 

Давайте испытаем счастье от того, что мы залечили 

чью-то рану. Давайте осозновать, что искреннее 

подаяние возможно посредством благодорения 

Аллаха, и что одно благодеяние вернется тысячами 

благословениями. Давайте не будем забывать, что 

трата и расходование тоже имеет свою мораль и 

нравственность. Когда мы расходуем на пути Аллаха 

из того богатства, вверенного нам Аллахом, давайте 

никогда не совершать таких ошибок, как делать 

одолжение или обижать и наносить душевную рану. 

Дорогие браться и сестры! 

Многие наши вукуфы (фонды) в нашей стране 

являются средством для ваших расходов на пути 

Аллаха. В нашем фонде Диянет мы продолжаем 

собирать закяты, фитры, милостыни и пожертвования, 

которые вы доверяете нам вот уже на протяжении 

полувека, и мы, прежде всего внутри страны, 

распределяем их среди нуждающихся во всем мире. В 

связи с этим мы поминаем с благодарностью и божьим 

милосердием тех, кто с прошлых лет по сей день 

способствовал тому, чтобы на земле воцарилось добро. 

1 Араф, 7/156. 
2 Абу Давуд, Закят, 32. 
3 Бакара, 2/274; Али Имран, 3/134. 
4 Али Имран, 3/92. 
5 Бакара, 2/195. 
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ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР: НОЧЬ 

БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ И БЛАГ 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной в начале хутбы суры 

Кадр, Всевышний наказывает нам: «Поистине, 

ниспослали Мы его в Ночь предопределения! 

И откуда знать тебе, что [есть] Ночь 

предопределения лучше тысячи месяцев. 

Ниспосылаются ангелы и Джабраил во время 

неё с соизволения Господа их для исполнения 

всяких повелений. И будет благополучна она 

вплоть до наступления зари».1  

В прочитанном мной хадисе, Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) наказывает 

нам: «Тому, кто проведет в молитве Ночь 

Предопределения с верой и надеждой на 

награду Аллаха, простятся его прежние 

грехи».2 

Дорогие мумины! 

Мы проводим последние дни Рамадана, 

начало которого — милость, середина — 

прощение, а конец — средство спасения от 

вечных мук. Эти исключительные дни — это 

прежде всего дни, включающие в себя Ночь 

Могущества, которая лучше тысячи месяцев. В 

хадисе Пророка (мир ему и благословение) 

сказано: «Ищите ночь Могущества среди 

последних десяти ночей!»3 

Ночь аль-Кадр — это благословенная ночь, 

когда дожди милости и прощения обильно 

льются на нас, а верующие сердца переполняются 

любовью и милосердием. Ночь аль-Кадр — это 

уникальная ночь, которая напоминает нам о 

забытых нами ценностях и оживляет нашу 

притупленную совесть. Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) предупреждает свою умму 

об этой ночи следующим образом: «Кто лишен 

благ этой ночи, тот словно лишен благ тысячи 

месяцев».4 

Дорогие мусульмане! 

Что делает ночь могущества драгоценной, 

так это Коран, который был ниспослан в эту ночь. 

Это Коран и есть слово Аллаха, в отношении 

которого нет сомнения, что он был послан нашим 

Господом. Чтение Корана есть Зикр, то есть 

поклонение. Он есть Фуркан, различающий 

правильное и неправильное, добро и зло, истину 

и ложь. Это Мудрость, в которой божественное 

обращение и предостережение разъясняются во 

всех их тонкостях. Это Мубин, ясно указующий 

путь руководства всем людям, которые дойдут до 

Судного Дня. Он Азиз, который прославляет в 

обоих мирах тех, кто принимает его заповеди 

руководством к жизни и проводит свою жизнь на 

пути Корана. 

Досточитимые верующие! 

Последние дни Рамадана также являются 

временем итикафа. На самом деле, наш Пророк 

вошел в итикаф в последние десять дней 

Рамадана.5 Итикаф — это обновление верующим 

своего сознания рабства путем воздержания от 

мирских вещей. День и ночь он занят 

поклонением и созерцанием, хвалой и 

благодарением, покаянием и прощением. Таким 

образом, мы находим возможность честно 

поговорить с самим собой. Мы вспоминаем о 

наших обязанностях, нашей судьбе и о том, что 

мы забыли, пока мы крутимся в суете и заботах 

бренного мира.   

Дорогие мусульмане! 

Давайте посмотрим на эти последние дни 

Рамадана и ночь Всемогущества как на 

божественное благословение и благость. Давайте 

соединим наши умы и сердца с Кораном. Давайте 

читать его больше, поймем его, постараемся жить 

и продолжить претворять его в жизнь. Давайте 

раскаемся в своих ошибках и грехах и подчиним 

себя воле Аллаха. Давайте ценить каждую ночь и 

благодарить за каждое благословение, чтобы 

остаток жизни провести под благостной сенью. 

Так унаследуем рай Фирдаус, который 

Всевышний обещал своим верующим рабам-

муминам. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение):   ََكَِّريمٌَّا ٌّ ُفو  َعَّ َِإن َّكَّ َّ َُّهم  ن ِىلل  َعَّ َفَّاْعُف ْفوَّ َاْلعَّ ُ َتُِحب      

«О Аллах! Ты всепрощающий, щедрый, Ты 

любишь прощать, прости и меня».6  

                                                 
1 Кадр,  97/1-5. 
2 Бухари, Савм, 6. 
3 Муватта, Итикаф, 6. 
4 Насаи, Сиям, 5. 
5 Бухари, Итикаф, 1. 
6 Тирмизи, Даават, 84. 
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ВЕСТИ ДОЗВОЛЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, который я зачитал, наш Всемогущий 

Господь велит нам: «О те, которые уверовали! Не 

запрещайте блага, которые Аллах сделал 

дозволенными для вас, и не преступайте границы 

дозволенного. Воистину, Аллах не любит 

преступающих».1 

В хадисе, который я только что прочитал, 

Пророк (мир ему и благословение) наказывает нам: 

«То, что является халялем и то, что является 

харамом известны (нет необходимости в этом 

сомневаться). Между ними есть сомнительные 

вещи, которые похожи на обе крайности, однако 

большинство людей не знают об этом. Тот, кто 

будет воздерживаться от этих сомнительных вещей 

защитит свою религию и честь. Тот, кто впадет в 

запретное, попадет в харам …»2 

Дорогие мусульмане! 

Халяль и харам – это ограничения, которые наш 

Господь установил для нас в этой бренной жизни. 

Халяль и харам — понятия слишком широкие, чтобы 

их можно было свести только к еде и питью. Халяль и 

харам – означает сознание, которое построено на фоне 

достойной жизни. Это сознание охватывает каждый 

момент и пространство от сущности до речи, от мысли 

до действия, от одежды до внешнего вида, от еды до 

питья, от тогрговли до потребления, от семьи до 

отношений с соседями.   

Досточтимые мусульмане! 

Каждое слово и действие, защищающие нашу 

сущность, нашу внутреннюю  природу, доверенные 

нам нашим Господом в кристально чистом виде, есть 

дозволенное, есть халяль. Все, что портит эту природу 

и вредит нашему целомудрию, чести и достоинству, 

является харамом. Халяль – это красоты, 

соответствующие воле Аллаха. Харам – это все 

нечистое, которое вызывает Его гнев. И халяль, и 

харам являются частями испытания. Довольствоваться 

дозволенным, также избегать недозволенного является 

поклонением. Считать халяль харамом, а харам 

халяльным является большим грехом, наносящим 

ущерб вере. 

Дорогие верующие! 

Определение дозволенного и запретного в 

нашей религии исламе, принадлежит Аллаху и, с Его 

позволения, нашему Пророку (мир ему и 

благословение). Наш Господь научил нас тому, что 

дозволено, а что запрещено в Своей Священной Книге 

Коране. Посланник Аллаха показал нам, как жить 

настоящим верующим, мумином. На его языке 

верующий подобен медовой пчеле. Он всегда ест 

хорошие, чистые, дозволенные продукты и всегда 

производит и совершает хорошие, благие дела. Он 

ничего не тратит впустую и не портит.3 Он всегда 

стремится к добрым, красивым и праведным деяниям.  

Дорогие мусульмане! 

До тех пор, пока мы будем отворачиваться от 

зла и украшать свою жизнь добром, мы будем жить в 

мире и покое. Чем дальше мы будем отдаляться от 

харама, тем ближе мы подойдем к милости нашего 

Господа. До тех пор, пока мы будем избегать грехов, 

мы будем возвышены в глазах Аллаха. Когда мы 

наполним наши сердца такими красотами, как любовь, 

сострадание, милосердие, верность и искренность, 

тогда мы легче найдем и обретем свой путь и 

направление. Если мы будем руководствоваться 

злобой, ненавистью, местью, ложью, обманом, мы 

затеряемся в беспросветной тьме. Если мы будем 

действовать согласно дозволенному во всем, что мы 

делаем, мы шаг за шагом будем идти к раю. Если мы 

будем вовлечены в харам, мы будем разочарованы и в 

конечном итоге нас ждет раскаяние и сожаление.  

Братья и сестры! 

В эту последнюю пятницу Рамадана, месяца 

милосердия и прощения, и накануне праздника Ид 

аль-Фитр давайте следовать правилам дозволенного, 

чтобы наша вечная жизнь превратилась в праздник. Не 

будем выходить за пределы дозволенного, 

установленные Аллахом. Скажем «Амин» на 

следующую молитву нашего Пророка (мир ему и 

благословение). «О Аллах! Сделай меня человеком, 

который Тебя много благодарит, много Тебя 

поминает, боится Твоего гнева, повинуется Тебе 

должным образом, который покланяется только 

Тебе, всегда умоляет и обращается к Тебе!»4  

Глубокоуважаемые мумины! 

Заканчивая свою проповедь, я хотел бы сделать 

важное напоминание. Осталось всего несколько дней 

до праздника. Многие из нас отправятся с 

сегодняшнего дня, чтобы провести праздник с 

близкими. Интенсивность движения на дорогах как 

туда, так и обратно требует от нас большой 

осторожности, чем когда-либо прежде. На данный 

момент я призываю всех наших братьев соблюдать 

правила дорожного движения, быть терпеливыми, 

понимающими и осторожными, уважать законы и 

права друг друга. 

                                                 
1 Маида, 5/87. 
2 Бухари Иман 39; Муслим, Мусакат, 107. 
3 Ахмад ибн Ханбал, II, 199. 
4 Ибн Маджа, Дуа, 2. 
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С ПРАЗДНИКОМ!                                                   

ПУСТЬ НАШИ СЕРДЦА БУДУТ                        

ПОЛНЫ ВЕРОЙ И РАДОСТЬЮ 

Уважаемые мусульмане! 

Бесконечная хвала Всевышнему Аллаху, 

даровавшему праздник своим рабам, 

прошедшим через божественное испытание в 

месяц Рамадан. Мир и благословение 

Посланнику Аллаха, объявившему праздники 

днями поминания Аллаха, единства и 

единения, радости и веселья. 

Дорогие верующие! 

Праздники – это дни встречи с нашей 

природой и сутью. Это дни, когда мы 

открываем друг другу сердца и делимся 

радостью. Это дни укрепления нашего 

братства и объединения наших сердец. У 

праздников разные языки, разные цвета и 

разные территории, но в то же время это 

моменты единства, когда миллионы 

мусульман чувствуют единую веру, 

переживают в сердцах одни и те же чувства и 

в едином порыве читают одни и те же 

молитвы. 

Дорогие мусульмане! 

Как и все благословения, праздники 

также являются средством выражения 

благодарности. Итак, давайте с 

благодарностью и благоговением 

приблизимся к нашему Всемогущему Творцу, 

источнику всего сущего и всех благостей. 

Мы те, кто сделает праздники 

настоящим праздником, наполнив их 

истинным смыслом. Так давайте же разделим 

со всеми радость и счастье праздника. 

Давайте умножать и прибавлять все доброе, 

хорошее и прекрасное и делиться ими со 

всеми. Давайте уменьшим боль страдающих, 

облегчим бремя обремененных, давайте 

разделим тяжелую ношу и проблемы тех, кто 

согнулся под тяжестями. 

Давайте продемонстрируем верность 

словам и наказу Посланника Аллаха: 

«Верующий для другого верующего 

подобен кирпичам здания, которые 

поддерживают друг друга»1. 

Высокочтимые верующие! 

Праздники предназначены для того, 

чтобы вспоминать. Давайте навестим 

старейшин и аксакалов нашей семьи, супруга, 

друга, соседа и родственника, начиная с 

наших родителей. Осчастливим сирот, 

неимущих и бездомных. Поинтересуемся 

состоянием больных, коснемся сердец сирот, 

примем молитвы от старших. Давайте 

подарим нашим детям радость праздника с 

улыбкой на лицах и теплом наших сердец. 

Праздники – это дни любви, мира и 

примирения. Оставим обиды и раздоры в этот 

праздник. Испытаем удовольствие от братства 

веры. 

Праздники – это время молитв. Давайте 

раскроем наши руки и вознесем их с 

молитвами нашему Господу за наших братьев 

и сестер, у которых есть проблемы и 

невзгоды, где бы они ни находились. Давайте 

помолимся за то, чтобы исламские страны и 

местности отмечали праздники в 

безопасности и мире.  

Дорогие братья и сестры! 

ى يَأْتَِيَك اْلَي۪قينُ   Следуя  َواْعُبْد َرب ََك َحت ّٰ

божественному наказу: «Поклоняйся 

Господу твоему, пока смерть не явится к 

тебе»,2 давайте сохраним на всю жизнь все 

добрые и хорошие качества, которые мы 

приобрели в школе Рамадана. Давайте 

пронесем мир, благословение и искренность 

Рамадана через каждое мгновение на 

протяжении всей жизни.  

Пользуясь случаем, поздравляю с 

праздником наш любимый народ и исламский 

мир. Пусть наш праздник станет средством 

единства, солидарности и братства, мира и 

безопасности исламской территории, станет 

спасением и руководством для человечества. 

Счастливого праздника всем! 

                                                 
1 Бухари. Салят, 88; Муслим, Бирр ва Сила, 65.   

2 Хиджр, 15/99. 
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БЛАГОДАРСТВУЕМ ТЕБЕ, О АШ-ШАКУР  

Уважаемые мусульмане! 

Давайте, в этот благословенный пятничный 

час, все вместе, джамаатом поразмыслим над 

некоторыми из бесчисленных благословений, 

которыми Всевышний Аллах наградил нас: 

Наш Всемогущий Господь поставил все, что 

на небе и на земле, ночь и день, солнце и луну и 

все звезды на служение человеку. Он послал 

ветры, провозвестников дождя, и вывел многие 

растения, виноградники и сады из мертвой почвы, 

которую он оживил благостным дождем. Он 

предоставил моря и океаны в распоряжение 

человека и предложил аб-и хайат, воду 

бессмертия, чтобы утолить жажду. Он подчинил 

человеку много животных, которые приносят 

пользу и необходимы для существования 

человеку. 

Он сделал дом и семью местом покоя и 

отдыха для человека. Он наделил его умом, 

разумом, который может отличать хорошее от 

плохого, сердцем, которое может чувствовать, и 

органами чувств, которые могут использовать его 

благословения. Он вывел людей из тьмы к свету с 

помощью религий, проводников истины и правды, 

книг руководства и посланников милосердия, 

являющиеся образцами подлинной 

нравственности и добродетели.  

Дорогие верующие! 

Что ожидается от человека, так это 

благодарить своего Господа, даровавшего ему 

неисчерпаемые благословения. На самом деле в 

нашей Священной Книге, говорится: «Поминайте 

Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите 

Меня и не будьте неблагодарны Мне».1  

Важнейший признак нашего поклонения и 

благодарности Всевышнему, — это видеть и 

думать прежде всего о том, кто дал изобилия, а 

потом думать и рассуждать о самом изобилии. 

Признать милость и благосклонность Всевышнего 

Аллаха — значит согласиться и довольствоваться 

тем, что Он дал. Знать цену благостей и не быть 

слепым и глухим по отнешению к ним.  

 

Досточтимые мусульмане! 

Благодарение это не только выражение 

похвалы устами. Благодарность — это вера и 

подчинение в сердце, созерцание и урок в уме, 

поклонение и послушание в органах и частях тела. 

Да, «Альхамдулиллах» на языке — это 

благодарность. Благодарность — знать, что все 

благословения исходят от Аллаха, соглашаться и 

довольствоваться даже самыми маленькими 

благословениями. Каждое доброе деяние, которое 

мы делаем искренне, — это благодарность. Наши 

молитвы являются средством поминания Аллаха и 

выражением искренности. Наши посты, 

являющиеся щитом от зла и грехов, есть 

благодарность. Наши паломничества, в которых 

мы принимаем любовь к таухиду и сознание того, 

что мы умма, — это тоже благодарность. 

Проявлением нашей верности нашему 

Всемогущему Творцу является закят, садака, и 

наши жертвоприношения – тоже есть 

благодарность. Совершенствование нашей веры, 

поклонения и послушания прекрасной 

нравственностью также является благодарностью. 

Уважаемые верующие! 

Наш Всемогущий Господь есть «Шакур», 

вознаграждающий, Он тот, кто с избытком 

отвечает на праведные дела своего раба. Так, 

давайте же с благодарностью стремиться к 

одобрению и любви Аллаха. Давайте добавим 

благословения и благостей в нашу жизнь с 

выражением благодарности Единому Творцу. 

Давайте искренне вслушаемся в божественное 

веление: «В тот день вы будете спрошены о 

благах».2 Давайте постараемся быть 

благодарными рабами до того, как придет день 

расплаты. Давайте превеликое множество раз 

вдумаемся и осознаем глубину аята: «Вот ваш 

Господь возвестил: “Если вы будете 

благодарны, то Я одарю вас еще большим. А 

если вы будете неблагодарны, то ведь мучения 

от Меня тяжки”».3 Давайте не будем забывать, 

что нам подходит быть благодарным, а 

благодарность увеличивает блага и 

благословения. Будем искать защиты у Аллаха от 

неблагодарности, не удовлетворенности и 

чрезмерности. Давайте не будем забывать 

следующую молитву, которой научил нас наш 

Пророк: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, 

благодарить Тебя и поклоняться Тебе 

наилучшим образом»4 

                                                 
1 Бакара, 152. 
2 Такасур 8. 
3  Ибрахим, 7. 
4  Абу Давуд, Витр, 26; Насаи, Сахв, 60. 

Главный отдел по религиозным услугам 



Дата: 20.05.2022 

﷽ 

۪ٓوا  ۪ٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواجًا لَِتْسُكـُن َوِمْن ٰايَاتِه 

يَاٍت لَِقْوٍم  ي ٰذلَِك ََلٰ َ ف  ًة َوَرْحَمًةًۜ اِن  َ اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَود 

َُرونَ   .يََتَفك 

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

َِتى َفلَْيَس ِمن ِىاَ  َِتى َفَمْن لَْم يَْعَمْل بُِسن  َِكاُح ِمْن ُسن   .لن 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО МИРА 

Уважаемые мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте, наш 

Всевышний наказывает нам: «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 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) повелел нам: 

«Брак – это моя сунна, и тот, кто отвернется 

от моего пути (сунны), тот отвернулся от 

меня».2 

Дорогие мусульмане! 

Наша высшая религия, ислам, 

предписывает верующим, всем нам создавать 

семью, семейное гнездо, оформив его законным 

браком. Он советует нам строить нашу семейную 

жизнь на таких ценностях, как справедливость, 

милосердие, любовь, уважение и доверие. Ислам 

никогда не допускает действий, ведущих к 

незаконным отношениям, безнравственности, 

порочности и безобразию. Ислам не приемлет 

никаких союзов, сожительств, не основанных на 

законном браке. 

Высокочтимые мусульмане! 
Семья – это основа и залог благонравной, 

мирной и безопасной жизни. Это единственный 

институт, который защищает наши души и 

поколения и строит чистое и здоровое общество. 

Семья — это рука, за которую мы держимся во 

время мирских проблем, безопасная гавань, в 

которой можно укрыться при жизненных 

штормах. Семья – это школа нравственности, где 

учат ценностям, которые делают людей 

настоящими людьми. Это проводник, 

направляющий человека к добру и правде. Это 

щит, защищающий от грехов и зла. 

Дорогие верующие! 

Мы живем во время, когда цифровой мир 

развивается с головокружительной скоростью. 

Конечно, мы извлекаем выгоду из многих 

возможностей этой новой среды. Однако, с 

другой стороны, мы видим, что образ жизни, 

который он поощряет, построен на 

удовольствии, честолюбии, потреблении и 

индивидуализации. К сожалению, структура 

семьи, конструкции семейного института сильно 

пострадали от его воздействий. Иногда мы 

теряем наши ценности из-за соблазнов 

виртуального мира. Наши отношения становятся 

виртуальными, мы теряем связь с реальной 

жизнью. На самом деле, экраны телефонов и 

интернет-каналы стали нашими настоящими 

друзьями. Мы отказываемся от заботы, любви и 

привязанности к семье, от нашей семьи как 

средства милосердия, спокойствия и единства. 

Общаясь с людьми на другом конце света, мы 

все дальше и дальше отдаляемся от родителей, 

супругов и детей, с которыми сидим за одним 

столом. 

Дорогие мусульмане! 

Семья — это не выбор, а врожденная 

потребность. Создавать семью и быть семьей, 

жить семьей, это сунна пророков со времен 

досточтимого Адама. Нет ни одной социальной 

структуры, которая могла бы заменить или 

заместить институт семьи. 

В современном мире, где восприятие 

побеждает реальность и человечество 

вынуждено противодействовать природе и своей 

сущности, наша обязанность — занять позицию, 

основанную на наших национальных и 

нравственных ценностях, стать надежной 

преградой перед лицом негативных воздействий 

цифрового мира. Быть семьей со своими 

ценностями, не отрываясь от реалий эпохи, в 

которой мы живем и при этом не быть 

заложником цифровых медиа и платформ. Для 

этого внедрить модель структуру семьи нашего 

Пророка, основанную на заботе, любви, 

сострадании, милосердии и привязанности, 

сделать эти принципы доминирующими в наших 

семьях. Не будем забывать, что крепкая и полная 

покоя семья возможна только при защите наших 

национальных и нравственных ценностей. 

                                                 
1 Рум, 30/21. 
2 Ибн Маджа, Никях, 1. 
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    َواََنَ َسْعَيه  . َواَْن لَْيَس لِْْلِْنَساِن اَِّلَ َما َسٰعى  

َٓاَء اّْلَْوٰفى. َسْوَف ي ٰرى       .ث َمَ ي ْجٰزيه  اْلَجَز

ِ َصَلَي اّلَلٰ  َعلَْيِه َوَسَلَمَ  ول  اّلَلٰ  :َوقَاَل َرس 

 .َعَرق ه  أَْعط وا األَِجيَر أَْجَره  قَْبَل أَْن يَِجَفَ 

ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

Дорогие мусульмане! 

Наша высшая религия, ислам, 

повелевает зарабатывать средства к 

существованию халяльными и законными 

способами. Считает священными усилие, 

потраченный труд и работу в поте лица. Он 

запрещает все виды бизнеса и торговли, 

которые не одобряются Аллахом, не 

соблюдающие правила халяля и харама и 

включающие в себя ложь, обман и 

несправедливость. 

Дорогие верующие! 

Как и в любой области, в трудовой 

жизни также есть своя этика, свои моральные 

принципы. Основой деловой и коммерческой 

этики Ислама являются правдивость и 

честность. Чувствительность к правилам 

дозволенного и запретного. Уважение к труду 

и пролитому поту. Также защита 

человеческого достоинства, общественного 

права и безопасности других людей.  

Достопочтенные мусульмане! 

Кто-то из нас является рабочим, кто-то 

работодателем, некоторые – фермеры, а 

некоторые – торговцы, то есть каждый из нас 

взаимодействует с жизнями друг друга 

благодаря своему труду и 

самопожертвованию. Независимо от нашей 

позиции, мы обязаны соблюдать деловую и 

коммерческую этику Ислама. В деловой и 

коммерческой жизни руководитель и 

работодатель обязаны обеспечить спокойную 

рабочую среду. Следующий наказ 

Посланника Аллаха (мир ему и благословени  
هُ ق ْبل  أ ْن ي ِجف   أ   قُهُ  ْعطُوا األ ِجير  أ ْجر  ر  ع   «Отдайте 

работнику его заработную плату до того, 

как высохнет его пот»1 означает 

необходимость полной оплаты за 

выполненную работу. Это означает 

установление братских, справедливых, 

теплых и искренних отношений с 

работниками и сотрудниками. Это означает 

обеспечить необходимые возможности и 

условия для удовлетворения их нужд, таких 

как поклонение и отдых. Это означает 

защищать здоровье и жизнь своих 

работников, принимать все необходимые 

меры техники безопасности.  

Уважаемые верующие! 

Существуют также обязанности, 

которые деловая и коммерческая жизнь 

возлагает на рабочих. Рабочие и 

государственные служащие должны хорошо и 

добросовестно выполнять свою работу в 

соответствии с советом нашего Пророка (мир 

ему и благословение). Они должны 

выполнять эффективную и качественную 

работу. Они должны обеспечивать 

сохранность рабочего места, инвентаря и 

материалов и оберегать их как свою 

собственность, неукоснительно соблюдать 

правила охраны здоровья, труда и техники 

безопасности, не подвергать опасности как 

свою жизнь, так и жизнь своих коллег. 

Дорогие мусульмане! 

Давайте строго придерживаться 

живительных принципов ислама в нашей 

трудовой жизни. Давайте отдадим должное 

нашей работе и бизнесу. Давайте работать в 

поте лица для того, чтобы заработать 

халяльный кусок хлеба. Давайте добавим 

изобилия и мира в нашу жизнь с помощью 

труда и халяльного дохода. Давайте не будем 

забывать, что те, кто соблюдает этику труда и 

торговли, получат свои вознаграждения 

дозволенным, халяльным путем и добьются 

милости и одобрения нашего Всевышнего 

Господа. 

Я заканчиваю свою речь толкованием 

аятов, прочитанных в начале проповеди: 

«Человек получит только то, к чему он 

стремился. Его устремления будут 

увидены, а затем он получит воздаяние 

сполна».2 

                                                 
1 Ибн Маджа, Рухун, 4. 
2 Наджм 53/39-41. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КНИГЕ АЛЛАХА 

И СУННЕ ПРОРОКА 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной священном аяте, 

Всевышний наказывает нам: «Таким же образом 

Я отправил к вам Посланника из вашей среды, 

который читает вам Наши аяты, очищает вас, 

обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас 

тому, чего вы не знали».1 

В прочитанном мной хадисе, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) велит нам 

следующее: «Я оставляю вам две вещи, крепко 

схватившись за которые, вы никогда не впадете 

в заблуждение. Это – Книга Аллаха и моя 

сунна!»2 

Уважаемые верующие! 

Всевышний Аллах создал человека в самой 

прекрасной и совершенной форме. Он назначил 

посланников, наставлявщих на путь истины, чтобы 

они показали людям прямой и правильный путь, и 

ниспослал от Себя Священные Книги. Наш Пророк 

Мухаммад Мустафа (мир ему и благословение), 

посланный в качестве милости к мирам, является 

последним звеном в цепи пророчества. 

Божественное откровение, начавшееся с 

досточтимого Адама, увенчалось Кораном, 

ниспосланным нашему Пророку.  

Досточтимые мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) – единственная мера жизни и 

лучший пример для нас. Верить в него и 

подчиняться ему является требованием нашей 

веры. Внедрение и укоренение сунны Посланника 

Аллаха в нашу жизнь является признаком нашей 

любви к Господу, и средством добиться Его 

милости и прощения. Вот как об этом написано в 

Священном Коране: «Скажи: “Если вы любите 

Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах 

возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь 

Аллах — Прощающий, Милосердный”».3 

Дорогие верующие! 

Второй источник Ислама после Корана – это 

сунна. Сунна – это образцовая жизнь, поступки и 

слова нашего Пророка. Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) объяснял истины, 

содержащиеся в Коране, своими словами и 

действиями. Коран был понят через его сунну и 

ожил на его примере. Коран повелел нам верить в 

Алаха, обрести иман. Сунна указала пути 

совершенствования веры. Коран научил нас 

поклонению, намазу, посту, паломничеству и 

закяту. Сунна научила нас, как совершать эти 

поклонения. Коран предписывает нам иметь 

хорошие нравы, а сунна, с другой стороны, 

представила модель нравственности, которая ценна 

и достойна подражания. 

Глубокоуважаемые мусульмане!  

Верующий, который руководствуется 

Кораном и сунной, не осквернит  свою религию 

многобожием.  Мумин показывает верность 

обещанию, которое он дал своему Господу. Он 

совершает свои молитвы вовремя и искренне. Он 

обогащает свою жизнь добрыми делами и 

прекрасной нравственностью. 

Верующий, искренне повинующийся Аллаху 

и Его Посланнику, стоит на стороне истины и 

справедливости и выступает против 

несправедливости и угнетения. Никогда не ущемит 

сердца. Все люди чувствуют безопасность и 

уверенность в его руках и языке. Верующий ближе 

к сердцу и душе. Имеет мягкий характер и является 

человеком упрощающим. Он осознает, что доброе 

слово и искренняя улыбка является милостыней. 

Он делает свою работу хорошо и на совесть. Он не 

забывает о благах халяльного куска хлеба, не 

привносит запретное в свой заработок.  

Дорогие мумины! 

Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в 

руководстве Корана и сунны. Итак, давайте крепко 

держаться заповедей Корана, нашего путеводителя 

к истинному пути, и возьмем сунну любимого 

Пророка в качестве нашего руководства. Давайте 

не будем ставить какой-либо менталитет или 

мышление выше Корана и сунны. Давайте 

осознавать, что наш рецепт спасения содержится в 

Коране и сунне. Давайте стремиться восстановить 

исламскую цивилизацию, вдохновляясь Кораном и 

сунной. 

Дорогие братья и сестры! 

Наш героические солдаты продолжают 

бороться за защиту нашей родины и народа ценой 

своей жизни. Пусть Всевышний даст силы нашей 

славной армии, которая является надеждой 

угнетенных, жертв и бездомных. Пусть наше 

единство и солидарность всегда будут вечны. Да 

помилует Он наших шахидов, пожертвовавших 

жизнью ради святости. Пусть Аллах ниспошлет 

скорейшего выздоровления нашим ветеранам.  

                                                 
1 Бакара, 2/151. 
2  Муватта, Кадар, 3. 
3 Ал-и Имран 3/31. 
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َاِس  ظََهَر اْلَفَساد   ِفي اْلبَر ِ َواْلَبْحِر بَِما َكَسبَْت َاْيِدي الن 
ْم يَْرِجع ونَ  ْم بَْعَض ال َ۪ذي َعِمل وا لََعل َه   .لِي ۪ذيَقه 

ِ َصل َي اّلل ه  َعلَْيِه َوَسل َمَ  ول  اّلل ه  :َوقَاَل َرس 

اْلِقيَاَمة  َوِفي يَِدِه فَِسيلَةٌ ِإْن قَاَمْت َعلَى أََحِدك ْم 
 .فَْليَْغِرْسَها

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

ВЕРУЮЩЕГО – УВАЖЕНИЕ И ВЕРНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь создал 

безупречную вселенную. Он создал мир в этой 

бескрайней и огромной вселенной самым 

прекрасным образом для своих рабов. Он доверил 

обустройство и возрождение этого мира нам, 

сынам Адама, которого он низвел с небес на землю 

и назначил халифом. Он приказал нам питать 

любовь и сострадание, защищать и охранять 

окружающую среду, с осознанием прав и 

ответственности. Он наказал избегать 

расточительства, безудержной эксплуатации и 

жадности при использовании природных ресурсов, 

как и в любой другой области человеческого 

бытия.  

Дорогие верующие! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) является лучшим проводником в 

чтении и понимании вселенной, созданной 

Аллахом. Его взгляд на природу основан на 

назидании, мудрости, милосердии и размышлении. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

объявил «запретную зону» в Мекке и Медине и 

таким образом создал первые естественные 

заповедные зоны. Он показал свою преданность 

воде, наказав верующим не расточительствовать 

водой,1 даже когда они совершают омовение  

водой из текущей полноводной реки. Он выразил 

свою любовь к горе словами: «Ухуд любит нас, 

мы тоже любим его»2. Он напомнил нам о нашей 

ответственности перед природой словами: «Даже 

если наступил Последний День, посади саженец, 

который ты держишь в своей руке».3 Словами: 

«Бойтесь Аллаха в отношении этих 

бессловесных, немых существ»4 заявлял, что 

верующему подобает милосердие ко всему живому 

на земле. 

Драгоценные мусульмане! 

В последние два столетия огромная семья 

под названием «человечество», к сожалению, не 

оценила доверенный ей мир. Она нарушила 

равновесие в природе и жестоко использовала 

окружающую среду. Она потребляла все виды 

благословений с расточительством и алчно. В 

результате она вверглась в пучину экологических 

проблем, достигшие колоссальных масштабов. 

Наш чистый воздух продолжает загрязняться, леса, 

от которых захватывает дух, исчезают на наших 

глазах, наша верная половина «почва» 

превращается в пустыни, иссякают родниковые 

воды нашей жизни. Порядок наших морей и 

океанов переворачивается с ног на голову. Многие 

живородящие виды исчезают. Баланс нашего 

продуктивного мира ухудшается день ото дня. 

Дорогие верующие! 

Посмотрите, что говорит наш Господь, 

сотворивший вселенную на тонком равновесии и 

поставивший перед людьми задачу сохранять 

равновесие вселенной и ее содержимое, в своей 

Священной Книге: «Зло появляется на суше и на 

море по причине того, что совершают людские 

руки, чтобы они вкусили часть того, что они 

натворили, и чтобы они вернулись на прямой 

путь».5  

Да, как сказано в аяте, равновесие мира было 

нарушено человеческими руками. Наша 

обязанность сегодня состоит в том, чтобы 

перестроить и наполнить новым смыслом 

экологическую мораль, которую ислам принес 

человечеству. Следует помнить, что мы не 

собственники мира, а лишь его попечители. Это 

означает не нарушать хрупкого равновесия, 

установленного Всемогущим Аллахом во 

вселенной. Чтобы избавиться от болезни 

расточительства, алчности  и жадности, нужно 

использовать ресурсы в меру. Не тратить впустую 

кусок хлеба, не проливать зря каплю воды. Это 

значит действовать более чутко в местах для 

пикника и отдыха и беречь окружающую среду как 

зеницу ока. Действовать ответственно, чтобы 

оставить за собой пригодный для жизни мир для 

будущих поколений. Давайте не будем забывать, 

что чуткое отношение к окружающей среде 

означает уважение к аманату нашего Господа и 

защиту прав будущих поколений.  

                                                 
1 Ибн Маджа, Тахарат, 48. 
2 Бухари, Магази, 71. 
3 Ибн Ханбал, III, 184. 
4 Абу Давуд, Джихад, 44. 
5 Рум, 30/41. 
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َة  َ ي َاتِنَا قُر  ِ َوال َ۪ذيَن يَُقولُوَن َرب َـنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوذُر 
 .َاْعيٍُن َواْجَعلْنَا لِلُْمت َ۪قيَن ِاَماما  

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه  :َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

بَاِب! َمِن اْستَطَاَع  َ ْج، يَا َمْعَشَر الش  َ كُُم اْلبَاَءَة فَلْيَتََزو  ِمنـْ
ُ لِلْبََصِر َوأَْحَصُن لِلَْفْرجِ   .فَإِن َهُ أََغض 

ДАВАЙТЕ СОВЬЕМ ГНЕЗДО! 

Уважаемые мусульмане! 

Брак – это повеление Аллаха и сунна 

Пророка. Вступление в брак в соответствии с 

нашей потребностью и сочетаться законным 

браком является средством благодарности для 

каждого из нас. Какое благословение быть 

членом счастливой семьи и расти в надежном 

семейном климате. Какое это благословение — 

получать поддержку членов семьи, которые 

придают нашей жизни особый смысл. 

Уважаемые родители! 

Я взываю к вам в это время, время 

пятничной молитвы: надежное строительство 

нашего будущего возможно в домах, полных 

любви и сострадания, с прочными 

религиозными и моральными устоями. Наш 

долг – стремиться создать дом, достойный рая, 

для наших детей, которые дарованы нам как 

божественный аманат. Создавая этот дом, 

руководствоваться хадисом Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение): 

ُروا ِّ ََولَََولََيَس  ُروا ِّ ََوبَش  ُروا ِّ رََُتَُعس  تَُنف ِّ  «Упрощайте, не 

усложняйте; возвещайте, не отвращайте! »1 

Наша дорогая молодежь, залог нашей 

независимости и будущего! 

Я взываю и к вам. Вы – наше будущее, 

наша надежда, наша величайшая возможность 

и богатство. Наша самая большая радость, 

чтобы  вы создали свои очаги, которые станут 

для вас светом ваших очей. Ваш мир и счастье 

сделают нас очень счастливыми. Наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

советует вам следующее: «О молодые люди! 

Пусть те из вас, кто может позволить себе 

жениться, женятся. Потому что вступление в 

брак — лучший способ защитить глаза от 

запретного и сохранить целомудрие».2 

Молодой друг! 

Приложи усилия, чтобы создать 

семейный очаг, соответствующий нашим 

ценностям, следуя совету нашего Пророка. 

Никогда не отступай от любви и уважения, 

доброты и привязанности, вежливости и 

милости, строя и защищая этот очаг. Следуя 

велению Всевышнего:  ََ َلَُهن  َلَِّباٌس ََواَْنُتْم َلَُكْم َلَِّباٌس َ  ُهن 

«Ваши жены — одеяние для вас, вы также 

являетесь одеянием для них»3, окружи свою 

семью заботой и любовью, защити их от 

всякого зла. Не нарушай принципы 

дозволенного и запретного ислама, используя 

предлог: «У нас свадьба бывает раз в жизни». 

Пусть следующий аят нашего Господа всегда 

будет твоим руководством: «О те, которые 

уверовали! Не запрещайте блага, которые 

Аллах сделал дозволенными для вас, и не 

преступайте границы дозволенного. 

Воистину, Аллах не любит преступников».4 

Дорогие мусульмане! 

Давайте все почувствуем покой семьи, 

которую наш Господь сделал благословением 

для нас, Своих рабов. Как всегда, давайте 

избегать отупляющего наш разум алкоголя, 

празднования с оружием, которое превращает 

нашу радость от свадьбы в печаль, и 

нарушения границ частной жизни на наших 

свадьбах. Давайте будем упрощающими в 

браке как родители, так и молодые люди. Пусть 

наша помолвка, брак, свадьба будут простыми 

и скромными. Пусть наши требования не будут 

превышать разумных пределов. Будем искать 

мира и счастья не в показухе и пышности, а в 

благоговении и искренности, в любви и 

уважении, в понимании и самопожертвовании, 

одним словом, в довольстве Господа нашего. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой, которой научил нас Всевышний 

Аллах: «Они говорят: “Господь наш! Даруй 

нам отраду глаз в наших супругах и 

потомках и сделай нас образцом для 

богобоязненных”».5 

                                                 
1 Бухари, Ильм, 11. 
2 Бухари, Никах, 3. 
3 Бакара, 2/187. 
4 Маида, 5/87. 
5 Фуркан 25/74. 
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ُٓ َاْجٌر  َ ِعْنَدهُ ٌۙ َوَاٰنَ اّلٰله ا َاْمَوالُكُْم َوَاْوََلدُكُْم ِفْتنَةٌ َواْعلَُمُٓوا َانَٰـَمُٓ
 .َع۪ظيٌم  

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .َما نََحَل َوالٌِد َولَدًا ِمْن نَْحٍل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن 

СПЕШИ В МЕЧЕТЬ, ТЕБЯ ТАМ ЖДУТ.  

ТЫ СТУПИШЬ ТАМ НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной Священном аяте, 

Всевышний наказывает нам: «Знайте, что ваше 

имущество и ваши дети являются 

искушением и что у Аллаха — великая 

награда».1 

В прочитанном мной хадисе Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) говорит нам: 

«Ни один родитель не сможет сделать более 

ценного пожертвования своему ребенку, чем 

хорошее воспитание».2 

Уважаемые верующие! 

Одно из самых ценных благословений, 

которое Аллах доверил нам, — это наши дети. 

Они свет наших очей, источник, наполняющий 

счастьем наши сердца, радость наших семей и 

залог нашего будущего. Дети – это самое ценное 

и значимое, что человек может оставить после 

себя в этом мире.  

Драгоценные мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение), в 

одном из своих хадисов велит нам:  َوِإٰنَ لَِولَِدَك َعلَْيَك

ا  ,Ваш ребенок имеет право на вас».3 Да» َحٰقً

точно так же, как родители имеют права на 

своих детей, дети также имеют права на своих 

родителей. Наша главная обязанность – 

удовлетворять потребности наших детей в еде, 

питье и крове. Кроме того, на нас лежит 

ответственность воспитать наших малышей, 

рожденных с чистой и нетронутой душой, с 

осознанием служения Аллаху и любовью к 

поклонению, и воспитать их хорошими людьми 

и прекрасными мусульманами.  

Дорогие верующие! 

Всевышний Аллах предупреждает нас 

следующим образом: ُٓوا َاْنُفَسكُْم ُٓا َايَُٰها الَٰ۪ذيَن اهَمنُوا قُ يَ

 !О те, которые уверовали» َوَاْه۪ليـكُْم نَاراً 

Оберегайте себя и свои семьи от Огня ада, 

растопкой которого будут люди и камни».4  

Итак, давайте с любовью возьмем наших 

детей  за руки. Давайте объединим их с 

благодатной средой Корана. Пусть свет Корана 

прольется на сердца наших детей, как капли 

дождя, оросящие милостью. Пусть дети, красота 

мира встретятся с мечетью, самой прекрасной 

местностью, с Кораном, самой прекрасной 

речью и нравственностью Пророка (с.а.с.), 

самой прекрасной нравственностью. Не будем 

забывать, что воспитать ребенка, который будет 

вспоминать нас с добром, чьи уста наполнены 

молитвой и Кораном, который не спускает с 

языка бисмиллах, чья сущность чиста, чьи 

нравы добры, чье сердце полно любви, — это и 

наш мир и покой как в этом, так и в будущей 

вечной жизни. 

Досточтимые мусульмане!  

Наши летние курсы изучения Корана, на 

которых наши дети смогут узнать о нашей 

Великой Книге, Коране, образцовой жизни 

нашего Любимого Пророка (мир ему и 

благословение), принципах веры и поклонения, 

а также наших религиозных и нравственных 

ценностях, начнутся 27 июня. Вы можете 

зарегистрироваться со следующего 

понедельника. Под девизом «Спеши в мечеть 

тебя там ждут. Ты ступишь там на верный 

путь», наши мечети вновь наполнятся голосами 

наших зениц ока. Иншаллах, наши дети 

познакомятся с миром смысла Корана и 

вензелями вышьют исламскую нравственность и 

воспитание в своих сердцах. Мы призываем всех 

родителей с любовью поощрять наших детей к 

этому важному делу и поддерживать наших 

наставников.  

                                                 
1 Анфаль, 8/28. 
2 Тирмизи, Бирр, 33. 
3 Mуслим, Сияам, 183. 
4 Тахрим, 66/6. 
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ى ِمْنُكْمْۜ  َٓاُؤَُ۬ها َولهِكْن يََنالُُه الٰتَْقوه َ لُُحوُمَها َوََل ِدَم  ...لَْن يََناَل اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ  ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

ِ ِمْن إِْهَراقِ  ْحِر أََحٰبَ إِلَى اّلٰلَ مِ َما َعِمَل آَدمٰيٌّ ِمْن َعَمٍل يَْوَم الٰنَ  ... الٰدَ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ: ЖЕЛАНИЕ 

ДОСТИЧЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ 

Уважаемые мусульмане! 
В прочитанном мной священном аяте 

Всевышний дает нам следующий наказ: «Ни мясо, 
ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него 
доходит лишь ваша богобоязненность...»1 

В прочитанном мной хадисе, наш Пророк (мир 
ему и благословение), говорит: «Сын Адама не 
может совершить лучшего дела в дни 
жертвоприношения, чем заколоть жертвенное 
животное во имя Аллаха…»2 

Дорогие верующие! 
На нас пала тень месяца Зуль-хиджа. Зуль-

хиджа — исключительный месяц, который включает 
в себя очень ценные периоды, такие как хадж и 
жертвоприношение. В сегодняшней проповеди 
поговорим о поклонении жертвоприношения, 
которому столько же лет, сколько самому 
человечеству. Давайте вспомним моменты, на 
которые следует обращать внимание при совершении 
данного поклонения.  

Досточтимые Мусульмане! 
Жертвоприношение означает близость, это 

усилие раба божьего приблизиться к своему Господу, 
желание обрести богобоязненность, усилие обрести 
божественную милость. 

Жертвоприношение, Курбан означает верность, 
означает ставить одобрение Всевышнего Аллаха 
превыше всего и вся. 

Курбан  означает подчинение, знак того, что 
верующий может добровольно пожертвовать своим 
имуществом и жизнью на пути Аллаха. 

Курбан — это благодарность, означает знание 
ценности бесчисленных благословений, данных 
нашим Господом. Это означает не быть пленником 
алчности и ненасытности, тщеславия и жадности, а 
означает убрать все препятствия между нами и 
Аллахом. 

Глубокоуважаемые верующие! 
Как и в любом поклонении, в поклонении 

жертвоприношения, существуют определенные 
условия. Мусульмане, находящиеся в светлом уме, 
достигли возраста половой зрелости и считаются 
богатыми по религиозным критериям, берут пример с 
нашего Пророка (мир ему и благословение) и 
приносят в  жертву животных. Приносимое в жертву 
животное должно быть мелким или крупным 
рогатым скотом, предписанных исламом. Важно, 
чтобы жертвенное животное было здоровым, все 
органы должны быть на месте и упитана, что важно 
как в плане поклонения, так и в плане здоровья. 
Приносимое в жертву животное должно 
соответствовать возрасту, установленному cунной 
нашего Пророка (мир ему и благословение). На 
продавца возлагается религиозная и моральная 
ответственность за тщательное соблюдение этих 
условий, а на покупателя — ответственность за 
проведение необходимых исследований. С другой 
стороны, не следует отдавать предпочтение самкам 

животных, так как они являются продолжателями 
поколения животных.  

Дорогие мусульмане! 
Жертвоприношение совершается путем забоя 

жертвенного животного в определенные дни и с 
совершения намерения принести в жертву животное. 
Внесение суммы стоимости жертвенного животного 
без его забоя не считается выполнением обряда 
жертвоприношения. Необходимо избегать таких 
поступков. 

Жертвоприношение – это прежде всего акт 
поклонения, а не покупка и продажа мяса. Поэтому 
практика, сводящая поклонение жертвоприношения к 
продаже определенного количества мяса, 
несовместима с целью и духом данного акта 
поклонения. Перед забоем следует обязательно 
выбрать жертвенное животное и определить лиц, 
между которыми будет распределено его мясо. Ни в 
коем случае нельзя смешивать мясо различных 
жертв, чтобы соблюсти обещанный вес. 

Высокочтимые верующие!  
Жертвоприношение также укрепляет сознание 

братства, развивает понимание сотрудничества и 
солидарности. Наводить мосты сердец между 
верующими, быть светом надежды для нуждающихся 
в нашей стране и угнетенных и пострадавших во всех 
уголках мира. От наших жертв нам остается не то, 
что мы едим и потребляем, а то, чем мы делимся и 
что предлагаем. На самом деле, когда Пророк (мир 
ему и благословение) спросил, что осталось от 
убитого им животного, досточтимая Айша ответила: 
«Осталась только кость от одной лопатки». Тогда 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 

 Значит нам осталось все, кроме» بَِقَى ُكٰلَُها َغْيَر َكِتِفَها

кости от лопатки».3  

Дорогие братья и сестры!  
Самый прекрасный способ совершения 

жертвоприношения состоит в том, чтобы чувствовать 
осознание поклонения всем своим существом, 
заботясь о каждом шаге жертвоприношения, от 
момента приобретения, забоя и раздачи. Однако это 
поклонение можно совершать и через надежных лиц 
или учреждения, то есть по доверенности. Как и 
многие фонды и неправительственные организации в 
этом году, Турецкий Религиозный фонд Диянет 
находится на службе у нашего любимого народа, 
помогает тем, кто хочет принести жертву по 
доверенности. Под девизом «Поделись курбаном, 
сблизься со своим братом и сестрой» мы донесем не 
только жертвенное мясо, но и благосклонность 
нашего государства и щедрость нашего народа 
нуждающимся во всем мире. Каждая жертва, 
которую вы доверите, будет заколота четко и 
прозрачно в соответствии с исламскими методами и 
будет доставлена угнетенным и нуждающимся от 
вашего имени. Так укрепится наше чувство братства, 
а радость праздника коснется грустных сердец. 
Пользуясь случаем, мы приглашаем вас, наша 
дорогая община, присоединиться к этому 
благотворительному каравану, обратившись к нашим 
религиозным деятелям, областным и районным 
муфтиям или через сайт нашего фонда. Мы молим 
нашего Всемогущего Господа даровать нам 
возможность провести праздник в здравии, мире и 
благополучии.  

                                                 
1 Хадж, 22/37. 
2 Тирмизи, Адахи, 1. 
3 Тирмизи, Сифат аль-кияама, 33. 
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َُّها الن َاسُّ ات َقُّوا َرب َكُّْم َواْخَشْوا يَْومًا ََل يَْج۪زي َوالٌِد َعْن َولَِد۪ه۪ۘ  َٓا اَي  يَ
َو َجاٍز َعْن َوالِِد۪ه َشْئـًا    ...َوََل َمْولُّوٌد هُّ

ُّ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه ولُّ اّلل ه  :َوقَاَل َرسُّ

ْم لِْلَمْوِت ذِ  هُّ ْم لَِما بَْعَدهُّ اْسِتْعَداًداأَْكَثرُّ هُّ أُّولَِئَك  ْكًرا َوأَْحَسنُّ
.  اْْلَْكَياسُّ

СУДНЫЙ ДЕНЬ И СОЗНАНИЕ ОТЧЕТА 

Почтенные мусульмане! 
Однажды из сподвижников Пророка из 

числа ансаров, поприветствовал Пророка (мир 
ему и благословение) и спросил: «О Посланник 
Аллаха! Кого считать самым добродетельным 
верующим? Наш Пророк ответил: «Того, у кого 
прекрасная нравственность». «Ну, а кто самый 
умный верующий?» — снова спросил этот 
человек. На что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Самые умные из 
верующих те, кто больше всего помнит смерть 
и наилучшим образом готовится к загробной 
жизни».1 

Дорогие верующие! 
Всевышний Аллах дал человеку две жизни. 

Первый из них — это мир испытаний, в котором 
мы живем. Этот мир заканчивается со смертью, и 
начинается загробный мир. Смерть не означает 
угасание, смерть это первая дверь к переходу в 
вечную жизнь. Смерть — это необратимый 
переход, неизбежность. Как бы ни хотелось 
человеку вернуться в мир и творить добрые дела, 
это никогда не будет возможным. Вот что 
сказано об этом в Священном Коране: «Когда же 
смерть подступает к кому-нибудь из них, он 
говорит: “Господи! Верни меня обратно, Быть 
может, я стану совершать праведные 
поступки, которые я отбросил”. Но нет! Это — 
всего лишь слова, которые он произносит...»2 

Дорогие мусульмане! 
Судный день обязательно наступит, 

мирская жизнь, в которой мы живем, закончится, 
и начнется вечная жизнь в ахирате. По воле 
божественной силы люди воскреснут, соберутся 
в махшаре, и установится равновесие. И этот 
день является днем расплаты. 

В этот день будут раскрыты все тайные, 
очевидные, хорошие и плохие намерения и 
поведения людей в мирской жизни, и каждый 
будет обращен к следующему божественному 

призыву:                     َۜ ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا   

«Читай свою книгу деяний! Сегодня 
достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои 
деяния против самого себя!»3 

В тот день умолкнут языки и заговорят 
органы. Наш Господь открывает эту истину 
следующим образом:  

ٰٓا َاْي۪ديِهْم َوتَْشَهُد َاْرُجلُُهْم بَِما َكانُوا يَ ْكِسبُونَ  ٰٓى َاْفَواِهِهْم َوتُ َكل ُِمنَ  َاْلَيْوَم نَْخِتُم َعٰل
 «В Тот день Мы запечатаем их уста. Их 

руки будут говорить с Нами, а их ноги будут 
свидетельствовать о том, что они 
приобретали».4  

В тот день никто не будет преследоваться, 
никто не будет угнетен, и каждый будет 
вознагражден только за то, что он сделал. Никто 
не сможет двигаться без отчета о том, где и как 
он провел свою жизнь, как потратил и где провел 
свою юность и молодость, из каких источников 
заработал и на что растратил свое богатство, 
поступил ли он согласно тому, что знал.5 

Уважаемые верующие! 
Что подобает мумину, который верит в 

Аллаха и в Последний день, так это подвергать 
себя строгому самоотчету перед тем как наступит 
смерть. Это значит смотреть на мир не как на 
место для игр и развлечений, а как на место, где 
можно получить одобрение и милость нашего 
Господа. Это означает не сходить с прямой 
линии ислама, никогда не отступать от 
путеводного Корана и Сунны нашего Пророка 
(мир ему и благословение). Строгое соблюдение 
ограничений, установленных Аллахом, означает 
следование линии халяль-харам. Это значит 
держаться подальше от поступков и действий, 
которые портят суть человеческой природы, 
держаться подальше от алкоголя и пристрастий, 
которые притупляют разум, держаться подальше 
от прелюбодеяния и безнравственности, которые 
разрушают семью и общество, от азартных игр, 
из-за которых гаснут священные семейные очаги. 
Не стоит забывать, что каждое дело 
записывается, учитываются  и когда придет день, 
будем держать ответ за все наши деяния. Я 
заканчиваю свою проповедь следующим аятом 
нашего Всевышнего Аллаха: «О люди! Бойтесь 
вашего Господа и страшитесь того дня, когда 
родитель никак не защитит своего ребенка, а 
ребенок — своего родителя. Обещание Аллаха 
истинно, и пусть не обольщает вас мирская 
жизнь, и пусть соблазнитель (дьявол) не 
обольщает вас относительно Аллаха».6 

                                                 
1 Ибн Маджа, Зухд, 31. 
2 Муминун, 23/99,100. 
3 Исра, 17/14. 
4 Ясин, 36/65. 
5 Тирмизи, Сифат аль-кияма, 1. 
6 Лукман, 31/33. 
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َ بَِقْلٍب َس۪ليٍم   يَْوَم ََل يَْنَفُع َماٌل َوََل بَُنونَ    .اََِلَ َمْن اَتَى اّلَله

ُ َعلَْيِه َوَسَلَمَ  ِ َصَلَي اّلَله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلَله

َ ََل يَْنُظُر إِلَى ُصَوِرُكْم َوأَْمَوالُِكْم َولَِكْن يَْنُظُر إِلَى ُقلُوبِ  ُكْم إَِنَ اّلَلَ
 . َوأَْعَمالُِكمْ 

ХАДЖ – БОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня день Арафа. Сегодня день Арафата. 

День, когда миллионы наших собратьев-паломников 

из разных уголков мира встречаются на Арафате 

после двух лет тоски. 

Давайте обратим наши взоры и сердца к Каабе и 

добавим наши искренние молитвы к молитвам наших 

паломников в этот час принятия приглашения. 

Разделим их волнение на Арафате с восклицаниями 

«Ляббайк». 

ْعَمَة لََك لََبَْيَك الَلَُهَمَ لََبَْيَك، لََبَْيَك َلَ َشِريَك لََك لََبَْيَك، إَِنَ ا    ْلَحْمَد َوالَنِ
  َواْلُمْلَك، َلَ َشِريَك لََك 

«Повелевай мой Аллах. Я в Твоем 

распоряжении, вот! У Тебя нет сотоварищей. Я в 

Твоем распоряжении! Похвала только Тебе. 

Благословение принадлежит Тебе, и имущество 

принадлежит Тебе. Нет у Тебя сотоварищей».1 

Дорогие мумины! 

Хадж – это благословенное путешествие, в 

которое выходят оставив все, что принадлежит 

бренному миру, повиноваться приказу Аллаха и 

получить Его одобрение. Есть много уроков и 

мудрости, чтобы направлять нашу жизнь на каждой 

остановке этого путешествия. 

Паломничество начинается со снятия обуви и 

одежды и вхождения в ихрам наподобие савана, 

подобно досточтимому Мусе, вошедшему в 

священную долину. Верующий не только избавляется 

от своей одежды, вступая в ихрам. В то же время он 

очищается от обиды, ненависти, гнева и зависти. Он 

избавляется от своих мирских амбиций и желаний и 

обращается только к своему Господу. 

Дорогие мусульмане! 

Верующий, вошедший в ихрам, поворачивается 

в сторону Арафата, где и происходит махшар. Арафат 

напоминает нам, что мы должны вести ответственную 

жизнь, чтобы мы могли достойно ответить за нее в 

Судный день. В Коране сказано: «В тот День, когда 

ни богатство, ни сыновья не принесут пользы 

никому, кроме тех, которые предстанут перед 

Аллахом с непорочным сердцем».2 

Арафат также является местом ожидания. Это 

ожидание учит нас тому, что мы предстанем перед 

нашим Господом с верой, поклонением, добрыми 

делами и добрыми нравами, а не с мирскими благами, 

такими как богатство и слава. Пророк (мир ему и 

благословение) говорит в хадисе: «Аллах не смотрит 

на ваш вид и имущество, Он смотрит на ваши 

сердца и дела».3  

Достопочтенные верующие! 

Каждый камень, брошенный паломником в 

Мине, является символом противостояния шайтану и 

его последователям. С каждым брошенным им 

камнем он изо всех сил кричит, что будет на стороне 

Аллаха и против лжи. 

Верующий показывает свое желание 

приблизиться к Аллаху жертвоприношением, которое 

он принес на заклание. Принимает веру Пророка 

Ибрахима и набирается терпения и чувства 

подчиненности Аллаху, как Пророк Исмаил. Он 

заявляет, что может отказаться от всего мирного, 

чтобы получить одобрение своего Господа. 

Совершая обход вокруг Каабы, паломник 

укрепляет свое подчинение божественной воле. Он 

помнит, что его путешествие в этом мире не 

закончится со смертью, он готовится к вечной жизни 

в загробном мире. 

Паломник, совершающий сай между Сафой и 

Марвой, ищет Божьей милости и духовного спасения. 

Он чувствует в своем сердце боль за всех детей, кто 

не знает Аллаха и Пророка. Молится за Исмаилов 

уммы, молится за детей и молодежь уммы и 

стремится, чтобы они росли в правильном 

направлении.  

Добрые мусульмане! 

Хотя сегодня мы не на Арафате, давайте 

примем свою долю истин, которым нас учит 

паломничество. Давайте сохраним нашу веру и 

сознание божьего рабства. Сохраним наше сердце, 

которое обращено к божественному, от рабства 

мирских амбиций и страстей. Пообещаем следовать 

велениям Аллаха и Его Посланника на всю жизнь и 

держаться подальше от всякого рода грехов и зла.  

Дорогие братья и сестры! 

Завтра у нас праздник жертвоприношения. Я 

молю нашего Всемогущего Господа, чтобы животные, 

которые мы принесем в жертву, были приняты, и 

паломничество наших братьев и сестер, которые 

отправляются в паломничество, было принято 

Аллахом. 

В заключение своей проповеди я хотел бы 

сделать важное напоминание. Многие из нас 

отправятся в родные места уже с сегодняшнего дня, 

чтобы провести праздник с близкими 

родственниками. Пожалуйста, не подвергайте 

опасности чью-либо жизнь во время путешествия. 

Давайте будем терпеливыми, понимающими и 

внимательными.  

                                                 
1 Бухари, Хадж, 26. 
2 Шуара, 26/88,89. 
3 Муслим, Бирр, 34. 
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Дата: 09.07.2022  

﷽ 

ٰبِ  ِ رَّ ا۪تي لِِلٰه مَّ مَّ ْحيَّايَّ وَّ مَّ نُُس۪كي وَّ ۪تي وَّ َلَّ ُقْل اِٰنَّ صَّ
الَّ۪مينَّ    .اْلعَّ

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

، ثُٰمَّ نَّْرِجعَّ   ٰلِيَّ ا أَّْن نُصَّ ذَّ أُ بِِه ِفي يَّْوِمنَّا هَّ ا نَّْبدَّ لَّ مَّ إِٰنَّ أَّٰوَّ
ا نَّ تَّ ابَّ ُسٰنَّ ْد أَّصَّ لَّ فَّقَّ ْن فَّعَّ ، فَّمَّ رَّ  .فَّنَّْنحَّ

КУРБАН БАЙРАМ – РАДОСТЬ ОТ 

ПРИБЛИЖЕНИЯ К АЛЛАХУ 

Дорогие мусульмане! 

Был второй год Хиджры. Пророк (мир ему и 

благословение) впервые собирался отмечать 

праздник жертвоприношения со своими 

сподвижниками. Во имя Аллаха приносились 

жертвы, и верующие собирались праздновать 

праздник в единстве и согласии в атмосфере  

великой радости. Над всеми царили энтузиазм и 

волнующая энергия праздника. Когда Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение) достиг 

молельного зала, он поприветствовал своих 

сподвижников. После восхваления и вознесения 

добрых слов в адрес Аллаха он сказал: «Наша 

сегодняшняя первая задача — совершить 

праздничную молитву, а затем вернуться и 

заколоть жертвенное животное. Для каждого кто 

сделает это, будет следованием нашей сунне».1 

Дорогие верующие! 

Курбан — это не просто пролитие крови. Это 

стремление к богобоязненности и приближению к 

Аллаху. Это символ обращения к Рахману с 

искренностью и привязанностью. Выражение любви 

к Аллаху, знак знак самоотверженности на пути 

Божьей Справедливости. Выражение искренней 

привязанности  к велению Всевышнего Аллаха: 

«Скажи: “Воистину, мой намаз и мое 

жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь 

и моя смерть посвящены Аллаху, Господу 

миров”».2  

Ид аль-Адха, с другой стороны, является 

подарком Аллаха  его благочестивым рабам. 

Угощение тем, кто вооружился верой досточтимого 

Ибрахима, верностью досточтимой Хаджар, 

терпением и чувством подчиненности досточтимого 

Исмаила.  

Уважаемые мусульмане! 

Давайте постараемся провести праздники с 

осознанием поклонения. Давайте относиться к 

нашим жертвенным животным, которые являются 

символами приближения к Аллаху, с состраданием 

и милосердием. Давайте будем осторожны, чтобы 

не причинить им вреда. 

Призываю закалывать жертвенных животных в 

специально отведенных для этого местах. 

Вслушаемся в слова Пророка: «Чистота является 

половиной веры»3. Как всегда, давайте уважать 

окружающую среду и оставлять чистыми 

территории во время и после жертвоприношения. 

Давайте защитим себя от возможных 

инфекционных заболеваний, закопав 

подозрительное мясо и субпродукты, с признаками 

инфекции, в глубокие ямы.  

Дорогие мумины! 

Курбан-байрам — это дни раздачи и 

взаимопомощи на пути Аллаха. Праздники – это 

время, когда мы вспоминаем о других и когда 

другие вспоминают о нас. Итак, давайте 

позаботимся о правах ближних, родных, 

малоимущих, сирот и нуждающихся. Давайте 

разделим с ними нашу любовь и привязанность, а 

также наши финансовые средства. 

Центром и сутью праздников является сила-и 

рахим, то есть посещение родных. Давайте получать 

благословения, посещая старейшин наших семей и 

друзей, родственников и соседей, начиная прежде 

всего с посещения наших родителей. Разделим 

радость праздника с больными, стариками и 

бездомными. Не будем лишать наших детей и 

молодежь, которые являются залогом нашего 

будущего, духовной атмосферы праздника. 

Праздники – это исключительное время, когда 

братство веры достигает своего пика. Итак, давайте 

восстановим разбитые и раненые сердца 

благословением и красотой праздника. Давайте 

положим конец конфликту и обидам между нами и 

нашими братьями. Давайте держаться подальше от 

ненависти и зависти, злословия и клеветы, которые 

вредят нашему единству и братству.   

Дорогие мусульмане! 

Праздники — это дни, которые укрепляют 

наше сознание уммы. Поддержим наших 

угнетенных и обиженных братьев и сестер по вере, 

которые кровью и слезами встретили праздник, как 

словесными мольбами, так и помощью для них. 

Давайте помолимся Всевышнему Аллаху о 

праздниках, которые исламские страны будут 

проводить в мире и безопасности. 

В связи с этим, я молю Всемогущего Аллаха6 

чтобы этот Курбан-Байрам поспособствовал 

спокойствию наших душ, изобилию в наших семьях 

и миру в нашей стране и исламском мире. С 

светлым праздником вас, дорогие верующие. 

                                                 
1 Ибн Ханбал, IV, 283; Бухари, Идайн, 3. 
2 Анам, 6/162. 
3 Муслим, Тахарат, 1. 
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ُقوا   ِ َج۪ميعًا َوََل تََفٰرَ  …َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ  ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

اَْلُمْسلُِم أَُخو اْلُمْسلِمِ ََل يَُخونُُه َوَلَ يَْكِذبُُه َوَلَ يَْخُذلُُه 
 .َحَراٌم ِعْرُضُه َوَمالُُه َوَدُمهُ ُكٰلُ اْلُمْسلِمِ َعلَى اْلُمْسلِمِ 

15 ИЮЛЯ: 

ПОБЕДА ЕДИНСТВА И ЕДИНЕНИЯ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной священных строках аята 

Всевышний нам велит: «Крепко держитесь за 

вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь.…»1 

В прочитанном мной хадисе, любимый 

Пророк (мир ему и благословение) наказывает нам: 

«Мусульманин мусульманину брат. Он не 

предает его, он не лжет ему, он не подводит его. 

Целомудрие, имущество и кровь каждого 

мусульманина неприкосновенны для другого 

мусульманина».2 

Досточтимые мусульмане! 

Сегодня 15 июля. Ровно шесть лет назад наша 

страна столкнулась с ужасным предательством, 

которого не знала история. Выяснилось, что за 

предательством стоит структура, которая годами 

эксплуатировала все материальные и духовные 

ценности нашего народа, представляя собой образ 

правды, и которая использовала силу в своих 

интересах после обретения власти во многих 

областях сотрудничая с иностранными державами и 

центрами зла. Эта предательская сеть ФЕТО на 

протяжении полувека строила коварные планы, 

чтобы брат убивал брата. Она пыталась оторвать 

наших молодых людей от их семей. Она приложила 

усилия, чтобы удалить из их сердец любовь к 

родине, сознание быть нацией и сознание быть 

уммой. Наш любимый народ, преодолевший многие 

предательства своей дальновидностью, отвагой и 

самопожертвованием на протяжении всей истории, 

милостью и волей Аллаха не допустил этой 

попытки оккупации, альхамдулиллях. 

Добрые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

поручает нам:  َٰتَْينِ ََل يُْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمر     

«Верующего не кусают дважды через одну и ту 

дырку».3 

Итак, давайте осознаем свою 

ответственность, чтобы не пережить 15 июля снова. 

Давайте узнаем о нашей великой религии, исламе, 

из достоверных и надежных источников. Давайте 

жить под руководством Корана и на примере сунны. 

Давайте позаботимся о том, чтобы наши дети 

получали религиозные знания правильными 

методами и  от компетентных людей. Не дадим 

возможности центрам зла, которые хотят убрать из 

наших  сердец любовь к родине, сознание быть 

нацией и сознание быть уммой. Давайте будем 

едины и в единстве сердцем против тех, кто хочет 

втянуть нашу страну в смуту и распри. 

Дорогие верующие! 

Как и в прошлом, наше Управление по делам 

религии продолжает свою работу, ставя наше 

социальное существование, национальное 

единство, мир и братство выше всех интересов. Оно 

объединяет нашу нацию с подлинными 

религиозными знаниями, основанными на Коране и 

сунне, через мечети и курсы Корана, молодежные 

центры и офисы семейной и религиозной 

ориентации. Оно направляет религиозную жизнь 

нашего любимого народа с проповедями, 

просветительской работой, семинарами, 

конференциями, письменными и наглядными и 

визуальными публикациями. Наша высшая религия 

продолжает решительно бороться со структурами, 

злоупотребляющими исламом и его великими 

ценностями. 

َٓا اَيَُٰها  َٓوا اَْنُفَسُكْم َواَْه۪ليُكْم نَارًا َوقُوُدَها الٰنَاُس َواْلِحَجاَرةُ  يَ الَٰ۪ذيَن اهَمُنوا قُ    

«О вы, которые уверовали! Защитите себя и 

свою семью от адского огня, средством растопки 

которого являются люди и камни…»4 В 

соответствии с аятом наша религия всеми силами 

стремится защитить все слои общества, особенно 

наших детей, молодежь и семьи, от всех видов 

насилия, суеверий, экстремизма, вредных привычек 

и религиозных злоупотреблений. 

Дорогие верующие! 

Сегодня настал день объединиться как нация, 

приняв наши различия как богатство, и вместе 

построить наше будущее. Сегодня настало время 

провести различие между теми, кто злоупотребляет 

религией в своих личных целях, и теми, кто 

прилагает искренние усилия с 

предусмотрительностью и чувствительным 

подходом. Сегодня день верности нашим 

мученикам и героическим ветеранам. 

Заканчивая свою проповедь, мы с 

благодарностью поминаем наших мучеников, 

отдавших свои жизни во имя страны, народа и 

святых ценностей, и наших героических ветеранов, 

вспоминаем с признательностью и великим 

чувством долга перед их заслугами. 

                                                 
1 Ал-и Имран, 3/103. 
2 Тирмизи, Бирр, 18. 
3 Бухари, Адаб, 83. 
4 Тахрим, 66/6. 
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َمْن قََتَل نَْفسًا ِبَغْيِر نَْفٍس اَْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض …
َٓا اَْحَيا  َاَس َج۪ميـعًاًۜ َوَمْن اَْحَياَها َفَكاَن ََم َفَكاَن ََما َقَتَل الن 

َاَس َج۪ميعًاًۜ   .الن 

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: ِ َصل َي اّلل ه  َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

َمْنََسِلَمَاْلُمْسِلُموَنَِمْنَلَِسانِِهََويَِدِهََواْلُمْؤِمُنََمْنَأَِمَنهََُْلُمْسِلمَُاَ 
َاُسََعلَىَِدَمائِِهْمََوأَْمَوالِِهمَْ َ.الن 

КАЖДАЯ ДУША СВЯЩЕННА 

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах создал людей 

достойнейшими среди созданий и сделал их 

наместниками на земле. Наделив превосходными 

способностями, Аллах повелел человеку вести 

жизнь в соответствии с Его волей и подобающе 

человеческому достоинству. Он наказывает 

всегда совершать добрые, красивые и полезные 

дела. Он запрещает все непристойные слова и 

поступки, которые бросают тень на честь быть 

человеком. 

Дорогие верующие! 

Одна из самых важных целей нашей высшей 

религии, ислама, состоит в том, чтобы защитить 

человеческую жизнь и предохранять ее от всех 

видов зла и нападений. Согласно нашей религии, 

каждая душа священна и неприкосновенна. Тем 

более, в Коране сказано об этом следующим 

образом: «Кто убьет человека не за убийство 

или распространение нечестия на земле, тот 

словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь 

человеку, тот словно сохранил жизнь всем 

людям».1 

Дорогие мусульмане! 

У нас есть много братьев и сестер, которые 

проводят свою жизнь в служении исламу, стране 

и нации под лозунгом َاِس  َاِس أَنَفُعُهْم لِلن  ََخْيُر الن   

«Лучший из людей тот, кто приносит людям 

наибольшую пользу».2 Однако, печально то, что 

мы являемся свидетелями насилия в отношении 

наших героических солдат, защищающих нашу 

Родину, полицейских, которые защищают наш 

социальный мир, медицинских работников, 

которым мы доверяем свои жизни, также 

гражданских и государственных служащих, 

которые служат нашему народу. В то время, как 

не одобряется насилие в адрес ни одного живого 

существа, оно ранит всех нас и разрывает сердца 

каждого из нас, когда наши братья и сестры, 

самоотверженно служащие нашему народу и 

стране, подвергаются несправедливости и 

насилию. 

Дорогие верующие! 

Мы мумины, которые верят в Аллаха и в 

Судный день. Как требование нашей веры, мы 

несем ответственность за внедрение исламских 

нравственных ценностей в нашу жизнь. В жизни 

верующего нет места насилию и безжалостности, 

злобе и ненависти, несправедливости и 

жестокости, посягательствам на жизнь и 

имущество. Нравственность верующего – это 

любовь, уважение, доверие и чуткость к правам 

других. 

Уважаемые мусульмане! 

Давайте прислушаемся к словам нашего 

Пророка (мир ему и благословение): «Вы не 

можете попасть в рай, не уверовав в Аллаха, и 

вы не сможете по-настоящему быть 

верующим, не любя друг друга»3, и всегда 

будем носить в себе любовь, сострадание и 

милосердие. 

Давайте примем за девиз следующий хадис: 

َ  َحْيُثَما  ُكْنَت  َ  ,Где бы вы ни были»   إِت َِق  اّلل 

избегайте неповиновения Аллаху»4, и 

установим преграду между собой и ошибками, 

грехами и бунтом. Какая бы беда или проблема у 

нас ни была, давайте, не искать решения с 

помощью грубости и насилия. Давайте не будем 

отказываться от доброты и изящества в наших 

отношениях. Давайте считать жизнь каждого 

священной также, как считаем свою собственную 

жизнь неприкасаемой. Не будем желать другим 

того, чего не желаем себе. Давайте держаться 

подальше от всех видов слов и поступков, 

направленных против личности и достоинства 

человека. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Мусульманин – это человек, 

от рук и языка которого другие мусульмане в 

безопасности. Верующий – это человек, с 

которым люди чувствуют себя в безопасности 

в отношении своих жизней и имуществ».5 

                                                 
1 Маида, 5/32. 
2 Кудаи, Муснад аш-шихаб, I, 365. 
3 Муслим, Иман, 93. 
4 Тирмизи, Бирр, 55. 
5 Тирмизи, Иман, 12. 
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ПУСТЬ НАША ХИДЖРА СОСТОИТСЯ К 

ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ 

Уважаемые мусульмане! 

По указанию, которое он получил от 

своего Господа, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) призывал людей верить в 

Единственного Аллаха и поклоняться только 

Ему. Однако мекканские многобожники, 

лишенные сознания рабства и нравственных 

добродетелей, не вняли этому призыву. Они 

применяли к верующим всевозможные 

притеснения, жестокости и пытки. Они пошли 

настолько далеко, что решили покуситься на 

жизнь нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение), который был послан в качестве 

милости к мирам. В Мекке больше не было 

возможности свободно исповедовать ислам. 

После этого сначала сподвижники, а затем 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

переселились в Ясриб, город преданных людей. 

Дорогие мусульмане! 

С переселением мусульман, Ясриб 

превратился в город Медину Мунаввара. 

Солнце цивилизации родилось оттуда и стало 

освещать всю землю. Ясриб стал 

просветленным городом. Мечеть Пророка стала 

домом знаний и мудрости. Процесс 

просветления как в Медине, так и в городах за 

пределами Медины ускорился благодаря 

сподвижникам, которые выросли в школе ас-

Суффа, основанной при мечети. Оттуда во все 

уголки мира распространились высшие 

ценности ислама, такие как истина, 

справедливость, любовь, милосердие и 

братство. 

Благостные мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

наказывает нам в своем хадисе: 

ُ َواْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى   َعْنهُ  الّلَ   «Истинный ухаджир 

тот, кто отказывается от того, что запретил 

Аллах».1 

Действительно! Хиджра – это не просто 

физическое путешествие из одного места в 

другое. Это никогда не бегство от трудностей и 

неприятностей к комфорту и беззаботности. 

Хиджра – это трудный путь к новым 

горизонтам ради веры и идеалов. Переселение 

является показателем веры в Аллаха, верности 

и покорности, терпения и настойчивости. Это 

желание крепко держаться за таухид и избегать 

ширка. Это знак отвращения от лжи и 

обращения к истине и правде. Это эпос 

взаимопомощи и солидарности, дружбы и 

братства. А мухаджир – это тот, кто не 

попадает в ловушку своих низменных желаний 

и стратей, не поддается обману шайтана, не 

жертвует высокими целями ради гнусных 

страстей. Он тот, кто довольствуется халялью 

всю жизнь и держится подальше от харама. Он 

всегда идет по пути добра и ищет довольства 

Аллаха.  

Уважаемые мумины! 

Завтра мы вступаем в новый год Хиджры. 

Год, в котором произошла хиджра, также 

является началом календаря по хиджре. Итак, 

давайте подведем итоги прошедшего года и 

прожитой жизни, которые мы оставили позади 

себя. Давайте возобновим нашу 

исключительную подчиненность воле Аллаха и 

нашу верность Посланнику Аллаха. Давайте 

считать сегодняшний день вехой для удаления 

от харамов и грехов к халяльной и чистой 

жизни. 

По этому поводу я поздравляю вас с 

новым годом и молю Всевышнего Аллаха, 

чтобы 1444 год хиджры был благотворным для 

нашей страны, нашего народа и исламского 

мира. 

Я заканчиваю свою проповедь благой 

вестью Всевышнего Аллаха: «Те, которые 

уверовали, совершили переселение и 

сражались на пути Аллаха своим 

имуществом и своими душами, выше пред 

Ним. Они являются преуспевшими».2 

                                                 
1 Бухари, Иман, 4. 
2 Тауба, 9/20. 
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МЕСЯЦ МУХАРРАМ И КЕРБЕЛА 

Уважаемые мусульмане! 

Мы живем в 1444-ом году по календарю 

хиджры, который начался с месяца Мухаррам. 

Мухаррам – это месяц, полный милосердия и 

мудрости, который Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) назвал «достойным уважения»1. 

Наш Пророк (мир ему и благословение) указал на 

духовные благословения этого месяца, сказав: 

«Самый добродетельный пост после Рамадана 

— это пост в месяце Аллаха Мухарраме».2 На 

десятый день Мухаррама,  в день Ашура, он 

рекомендовал своей умме поститься, вместе с 

предыдущим или последующим днем.3 

Дорогие верующие! 

Мухаррам также является печальным 

воспоминанием о Кербеле... Это тоска по глотку 

воды в пустынях... Это время тоски, когда сердца, 

наполненные любовью к Ахль аль-Байту, скорбят, 

говоря «Ах Хусейн»... Это слезы того времени, 

когда Сайид аш-Шухада, то есть господин 

мучеников, досточтимый Хусейн и его 

сподвижники были зверски убиты. 

Он Хусейн – любимый внук Посланника 

Аллаха (мир ему и благословение) и его родня. 

Любимое детя досточтимого Али и досточтимой 

Фатимы аз-Захра. Он храбрый человек, которого 

Пророк Милосердия обнимал, говоря: «Мой 

цветок в мире, мой базилик»,4 и почтил его как 

господина райской молодежи.5 Он Хусейн – 

выдающийся представитель высокой 

нравственности и достойной позиции на пути 

Аллаха.  

Дорогие мусульмане! 

Кербела – это общая боль всей уммы, 

независимо от их мазхаба, взгляда и мысли. Это 

душевная боль каждого мусульманина, который 

верит в Аллаха и Его Посланника и любит Ахль 

аль-Байта. Любовь нашего почтенного народа к 

Ахль аль-Байту, у которого почти в каждом доме 

есть Хасан, Хусейн, Али и Фатима, и чье сердце 

горит любовью к детям Пророка, возрастает все 

больше на протяжении веков. Наш народ 

продолжает чувствовать эту любовь глубоко в 

своих сердцах. 

Дорогие верующие! 

Пока мы переживаем печаль события 

Кербелы, мы обязаны понимать Кербелу со всеми 

вытекающими последствиями и извлекать из нее 

уроки, чтобы не повторились те же страдания. 

Первый урок, который мы должны извлечь 

из события Кербела, состоит в том, чтобы 

превратить ее в средство единства и братства, а не 

разделения, и превратить ее в единство сердец. Это 

значит разделять радость и печаль, любовь и 

заботы. Это значит прислушаться к повелению 

Всевышнего Аллаха: «Не походите на тех, 

которые разделились и впали в разногласия 

после того, как к ним явились ясные 

знамения…»,6 и крепко объединиться. Быть 

вместе в единстве против мятежа, смуты и раздора 

и не давать возможности тем, кто злоупотребляет 

нашим братством. 

Дорогие мусульмане! 

Еще один урок, который мы должны извлечь 

из события Кербела — это знать, что путь, за 

который погиб досточтимый Хусейн и его друзья, 

— это путь нашего Пророка. Как сказал 

досточтимый Али, соблюдение фардов, которые 

велит нам  Аллах, чуткое отношение к намазу и 

приближение к Аллаху через намаз. Так же, как 

досточтимый Хусейн нужно понимать и жить в 

соответствии с условиями, приказами и запретами 

ислама. Прославление права, справедливости, 

любви, сострадания и милосердия, 

предотвращение зла и распространение добра. Как 

советует праведник, автор «Макалата», быть 

смиренным, как земля, в человеческих 

отношениях, смотреть на всех одним взглядом и 

никого не обвинять. Не поддаваться обману 

суетного мира, всегда и во всем искать довольство 

Аллаха. Стоять стойкостью перед лицом 

несправедливости и угнетения, при 

необходимости, быть готовым стать мучеником на 

пути Аллаха. 

По этому случаю я чту всех наших 

мучеников, которые пожертвовали своей жизнью 

ради религии, веры, родины и святости, особенно 

нашего Господина Имама Хусейна и семейство 

Пророка Мухаммада Мустафы, с милосердием, 

признательностью и глубочайшим почтением.  

                                                 
1 Муслим, Сиям, 203. 
2 Муслим, Сиям, 202. 
3  Ибн Ханбал, I, 240. 
4 Тирмизи ,Бирр, 11. 
5 Тирмизи,  Манакиб, 30. 
6 Али Имран, 3/105.                
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َ َ َاَحِسب  ُٓوا َانَ  الن َاس  ُٓوا َانَ  ي ت َرك  ول  َا يَق  مَ  ٰاَمن  تَن ونََََلَ َوه   .ي ف 

ولَ  َوَقالََ َِ َرس  ل َي الل ٰ َ  ص  هَِ الل ٰ ل َمََ َعلَي   :َوس 

ََ ِات َِقَ َ ث َما الل  ، َحي  ي ِئَةََ َوأَت ِبعَِ ك ن ت  َ نَةََ الس  َها، ال َحس  ح   َوَخالِِقَ تَم 

َ َ الن َاس  ل ق  َ بِخ  ن   َ.َحس 
ВЕРА СОВЕРШЕНСТУЕТСЯ БЛАГОДАРЯ 

ДОБРОДЕЯНИЮ И ПРЕКРАСНОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Высокочтимые мусульмане! 
В прочитанном мной аяте Всевышний нам 

говорит: «Неужели люди полагают, что их 

оставят и не подвергнут искушению только за 

то, что они скажут: “Мы уверовали”?»1 

В прочитанном мной хадисе Пророк (мир 

ему и благословение) наказывает нам: «Где бы 

вы ни были, помните о своей ответственности 

перед Аллахом! Делайте что-нибудь хорошее 

после зла, чтобы оно его уничтожило. 

Относитесь к людям так, чтобы 

соответствовать прекрасной 

нравственности».2 

Дорогие верующие! 
Наша высшая религия, ислам, представляет 

собой единое целое с принципами веры, добрых 

дел и прекрасной нравственности. Ислам подобен 

дереву, корень которого — вера, ствол — 

праведные дела, а плоды — добрые нравы. 

Единственная субстанция, которая возвысит 

человека до уровня поклонения своему Господу, 

до великого статуса раба божьего, — это вера. 

Вера, прежде всего, состоит в том, чтобы познать 

Аллаха должным образом, запечатлеть Его 

существование и единство в сердце и признать, 

что Ему нет равного или сотоварища. Затем с 

искренней преданностью верить в Его ангелов, 

Писания, пророков, в Судный день, в 

предопределение и его исполнение. Это означает 

верить в то, что добро и зло исходят от Аллаха. 

Дорогие мусульмане! 

Только когда сердца, прославленные верой, 

встречаются с мирной атмосферой праведных 

деяний, они возвышаются в глазах Аллаха и 

достигают Его одобрения. Добрые дела – это все 

виды праведных дел, совершаемых для того, 

чтобы заслужить довольство  Аллаха. Это значит 

жить всю жизнь с сознанием рабства, проявляя 

верность следующему велению Аллаха:   َب دَ  َرب ََك َواع 
َين   َ  ,Поклоняйся Господу твоему» َحت ٰى يَأ تِيََكَ ال يَق 

пока смерть не явится к тебе».3 Вовремя и в 

соответствии с правилами совершать поклонения, 

которые являются основой ислама, таких как 

намаз, пост, закят и паломничество, Совершать 

деяния, которые являются халялем и законным, 

правильно и разумно. Держаться подальше от 

запретных вещей, таких как алкоголь, азартные 

игры, прелюбодеяние, проценты и 

расточительство, а также избегать лжи, злословия 

и клеветы. Не тянуться к сиротскому имуществу, 

не пытаться брать взятки, не заниматься черным 

рынком. 

Уважаемые мумины! 
Наша вера достигает совершенства, отражая 

нравственные ценности Ислама во всех аспектах 

нашей жизни. Так же, Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) в одном хадисе сказал:  ََالِح ص 
ََلق ِ َخأ مَِ اْلأ أِتَم   َ ْل   Я был послан, чтобы» إِن ََما ب ِعث ت 

завершить и дополнить хорошие нравы».4 
Каждый верующий, удостоенный чести быть 

уммой Посланника Милосердия (мир ему и 

благословение), улучшает свои нравы, беря его в 

пример. Он украшен такими добродетелями, как 

доброта, доброжелательность, целомудрие, 

богобоязненность, смирение и праведность. Он 

стремится к тому, чтобы сострадание и 

милосердие преобладали в его семье и в 

окружении. Он держится подальше от всех видов 

насилия, жестокости, высокомерия и скупости. 

Он считает присвоение прав рабов и нарушение 

общественных прав большим грехом. 

Дорогие мусульмане! 

Пусть наша вера направляет нашу жизнь. 

Пусть наши праведные дела сделают нас 

послушными рабами Аллаха. Пусть наши добрые 

нравы побуждают нас относиться к людям и всем 

существам с состраданием и милосердием. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой Посланника Аллаха (мир ему и 

блогословение): «О Аллах! Дай мне достигнуть 

лучших поступков и нравов. Только Ты 

можешь позволить мне достигнуть их. Защити 

меня от дурных поступков и дурных нравов. 

Только Ты можешь защитить меня от них»5. 
                                                           
1 Анкабут, 29/2. 
2 Тирмизи Бирр, 55. 
3 Хиджр, 15/99. 
4 Ибн Ханбал, II, 381. 
5 Насаи, Ифтитах, 16. 
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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ВОЗВЕЩЕННЫЙ 

О ЗАЩИТЕ В ТЕНИ ТРОНА  

Уважаемые мусульмане! 
Одним из самых драгоценных 

благословений, которыми Всевышний Аллах 

наградил человечество, является молодость. 

Молодость – самый продуктивный период 

жизни, когда человек проявляет свои силы в 

промежутке между детством и старостью. 

У молодого человека безграничные 

мечты и неиссякаемая энергия. Его тело, душа, 

личность, мысли постоянно меняются. Он 

ставит под сомнение все в жизни. В том числе 

и самого себя. Потому что ему нужно 

осмыслить жизнь. Вот почему он всегда 

критикует, выступает против, сопротивляется 

и не терпит ограничения. 

Дорогие верующие! 

Нашим лучшим наставником в 

понимании молодых людей и подготовке их к 

будущему является Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение). Молодежь всегда 

занимала особое место в его жизни. Наш 

любимый Пророк уделял время молодым 

людям, слушал их и ценил их идеи. Он 

устанавливал с ними искреннюю связь и 

доверял им. Так же, он отправил Мусаба ибн 

Умайра, который был в расцвете сил, в 

Медину раньше себя в качестве учителя и 

глашатая новой веры. Во время переселения, 

вверил молодому сподвижнику, досточтимому 

Али раздать имущество, тем кому они 

принадлежали. Он назначил Муаза ибн 

Джабаля судьей в Йемен, выбрал Усаму ибн 

Зайда в качестве командующего армией, а 

также вокруг него было много других 

молодых сподвижников, которым он поручал 

важные дела. 

Достопочтенные мусульмане! 

Молодые люди желают, чтобы на пути к 

самосовершенствованию их старшие были с 

ними, а не против них. Им приятно, когда им 

помогают в руководстве, чтобы направлять 

свою силу и потенциал на добро и красоту. 

Они хотят, чтобы их идеи ценились и им 

доверяли. Они ожидают помощи в 

безвыходных положениях, и возможности 

исправить свою ошибку. 

Дорогие родители! 

Давайте будем примером и поддержкой 

для наших детей на пути поклонения нашему 

Господу. Не будем давать возможности тем, 

кто хочет втянуть их в грех и использовать в 

своих злых целях. Давайте всегда надеяться на 

наших детей. Давайте дадим им 

почувствовать, что мы доверяем им и ценим 

их. Наша молодежь, пока мы будем им 

доверять, подобно досточтимому Ибрахиму 

будут стойко стоять перед лицом лжи. Они 

подадут пример человечеству своим 

целомудрием, как досточтимый Юсуф. 

Подобно досточтимой Марьям, они будут 

продолжать проявлять благодарность, 

терпение, скромность и доверие. И, наконец, 

своим поклонением Господу они обретут 

радость и покой, и будут среди молодых 

людей, которым дана благая весть о том, что 

они будут защищены в тени Трона Аллаха в 

Судный День.1 

Юный друг! 

Не будем забывать, что молодость 

доверена нам на время. Давай будем 

осмотрительными, подумаем где и как мы 

проводим нашу молодость. Давай подведем 

итоги для Судного Дня, когда сожаление не 

принесет никакой пользы. Давай проживем 

самый прекрасный возраст своей жизни в 

соответствии с волей нашего Господа. 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующей похвалой Всевышнего Аллаха в 

адрес Асхаб аль-Кахф, преданных Ему с 

непоколебимой верой: «Воистину, это были 

юноши, которые уверовали в своего 

Господа, и Мы увеличили их 

приверженность прямому пути»2.  

                                                           
1 Бухари, Азан, 36. 
2 Кахф, 18/13. 
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ДУХ И СМЫСЛ, ЛЕЖАЩИЙ  

В ОСНОВЕ НАШИХ ПОБЕД 

Досточтимые мусульмане! 

В прочитанном мной священных строках 

аята, Всевышний Аллах наказывает нам 

следующее: «О те, которые уверовали! Если 

вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и 

утвердит ваши стопы»1. 

В прочитанном мной хадисе наш Пророк 

(мир ему и благословение) наказывает нам: 

«Кто стремится сделать религию Аллаха 

высшей, тот стоит на пути Аллаха»2. 

Дорогие верующие! 

Этот месяц август был свидетелем многих 

побед в нашей славной истории. Каждый год в 

этом месяце мы вспоминаем уникальные 

победы, оставившие след в нашей истории. Мы 

размышляем о битве при Малазгирте, которая 

открыла Анатолию для ислама 26 августа 1071 

года и сделала ее домом для нашего народа. Мы 

вспоминаем битву при Думлупынаре, 

закончившийся 30 августа Великой Победой. 

Драгоценные мусульмане! 

Именно наша приверженность к истинной 

религии, исламу заставляла нас мчаться от 

победы к победе на протяжении всей истории и 

давала нам тот потрясающий дух, который у нас 

есть. В таком случае, самая важная обязанность, 

которая ложится на нас, верующих, состоит в 

том, чтобы иметь такую же веру и покорность. 

Привязаться к Аллаху непоколебимой верой, 

сражаться на пути Аллаха добродеянием, 

хорошим нравом, терпением и настойчивостью. 

Вот тогда помощь Аллаха всегда будет с нами. 

Когда при наступлении беды, мы молимся        

ه  ٰ  Когда же поможет Аллах?», благой»  َمٰتى نَْصُر اللٰ

вестью Всевышнего:    قَ۪ريب ٰ َ نَْصَر اللٰ  ,Воистину»  َاََلا ِانل

помощь Аллаха близка»3, наши души 

умиротворяются. 

Дорогие верующие! 

История – это память нации. Это не только 

прошлое, но и конструкция будущего. История, 

прочитанная с точки зрения извлечения уроков, 

направляет народы, как компас, и указывает 

направления. А победы в нашей истории 

советуют нам защищать ценности, которые 

делают нас нацией. Они учат нас видеть выше 

своих жизней свою родину, где мы живем в 

мире и безопасности. Они прививают осознание 

защиты нашего существования и единства, 

братства и привязанности. Они напоминают 

каждому из нас, что пока у нас одна вера, один 

дух и один идеал, нет препятствий, которые мы 

не могли бы преодолеть, нет борьбы, которую 

мы не могли бы победить. 

Дорогие мусульмане! 

Конечно, ценно помнить о наших 

прошлых победах. Конечно, ценно жить 

памятью о наших предках и передавать ее 

нашим будущим поколениям. Однако важнее 

всего осознавать ответственность, которую 

налагает на нас наша история. Делать все 

возможное для благополучия, спокойствия и 

мира нашей благородной нации, исламского 

мира и всего человечества. Мобилизовать 

материальные средства вместе с нашей 

духовностью. Мы должны работать изо всех 

сил, чтобы достичь превосходства во всех 

областях, таких как наука, экономика и 

технология. Только тогда мы сможем сделать 

так, чтобы имя Аллаха господствовало на земле, 

и распространить истину и правду, добро и 

справедливость, сострадание и милосердие во 

все уголки мира. Тогда мы сможем по праву 

защитить аманат наших славных предков. 

По этому поводу, я еще раз с 

милосердием, признательностью и 

благодарностью вспоминаю наших мучеников и 

героических ветеранов, которые пожертвовали 

своими жизнями ради прославления религии 

Аллаха еще со времен досточтимого Адама до 

сегодняшнего дня. 

                                                 
1 Мухаммад, 47/7. 
2 Бухари, Тавхид, 28. 
3 Бакара, 2/214. 
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ا  َوقَٰضى ًۜ اَِمَ ُٓ اِيََاهُّ َوبِاْلَوالَِدْيِن اِْحَسانا  ُٓوا اَِّلَ دُّ َرَبَُّك اََّلَ تَْعبُّ
َمُٓا  ْل لَهُّ َما َفََل تَقُّ َمُٓا اَْو ِكََلهُّ هُّ يَْبلَُّغَنَ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اََحدُّ

َما َقْوّل  َك۪ريما   َما َوقُّْل لَهُّ  .اَُّفٍّ َوَّل تَْنَهْرهُّ

ولُّ  َوقَالَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصَلَي الَلٰ  :َوَسَلَمَ  َعلَْيهِ  الَلٰ

ْلَوالِدُّ أَْوَسطُّ أَْبَواِب اْلَجَنَةِ، َفإِْن ِشْئَت َفأَِضْع َذلَِك اْلَباَب اَ 
 .أَِو اْحَفْظهُّ 

РОДИТЕЛИ:  

СРЕДСТВО ЗАСЛУЖИТЬ РАЙ 

Дорогие мусульмане! 

Один молодой человек приехал в Медину. 

Было ясно, что он прошел долгий и трудный путь. 

Он побежал прямо к Посланнику Аллаха (мир ему 

и благословение) и сказал: «Я пришел к тебе, о 

Посланник Аллаха, оставив моих родителей 

плачущими вслед за мной!». На что наш 

Любимый Пророк (мир ему и благословение) 

сказал: «Вернись к своим родителям и 

рассмеши их так же, как ты заставил их обоих 

плакать!»1. 

Дорогие верующие! 

Наши родители – это люди, которые больше 

всего заслуживают того, чтобы мы делали им 

добро. Потому что благодаря им, мы пришли в 

этот мир. Они перенесли нас в эти дни, иногда со 

слезами и молитвами, а иногда со светом своих 

очей и трудовым потом. Мы удержались за жизнь 

благодаря их заботе и поддержке. Мы впервые 

увидели в них любовь, сострадание и милосердие. 

Мы научились у них вершине терпения и 

самопожертвования. В каком бы возрасте мы ни 

были, нашим самым большим прибежищем и 

опорой на жизненном пути всегда были наши 

родители.  

Высокочтимые мусульмане! 

По-доброму относиться к своим родителям – 

заповедь нашей высшей религии. Ислам советует 

уважать права родителей и радовать их сердца. Он 

заявляет, что быть с ними — это долг верности, 

особенно когда они стареют, и удовлетворять их 

потребности с любовью и состраданием. 

Запрещает пренебрегать ими и причинять им вред. 

На самом деле, в аяте, который я прочитал в 

начале своей проповеди, Всевышний Аллах 

говорит 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. Склони пред 

ними крыло смирения по милосердию своему и 

говори: “Господи! Помилуй их, ведь они 

растили меня ребенком”»2. 

Дорогие мусульмане! 

Любимый Пророк (мир ему и благословение) 

сказал: 

َبِ فِ  َبِ ِفى َسَخِط اْلَوالِدِ ِرَضا الَرَ ى ِرَضا اْلَوالِِد َوَسَخطُّ الَرَ  

«Довольство Господа в довольстве родителей, а 

гнев Господа в гневе родителей»3.  Итак, давайте 

каждый из нас задаст себе эти вопросы. 

Рассматриваем ли мы добрые дела для наших 

родителей как требование служения нашему 

Господу? Прилагаем ли мы усилия, чтобы 

получить их одобрение и заставить их улыбаться? 

Оставляем ли мы для них место в наших сердцах и 

домах? Можем ли мы сделать так, чтобы наши 

родители почувствовали теплоту и покой семьи? 

Пытаемся ли мы быть с ними, а когда мы далеко, 

пытаемся ли мы удовлетворить их потребности, 

спрашивая об их состоянии и здоровье? Или мы 

прикрываемся разными отговорками и лишаем их 

своего внимания и любви? 

Дорогие мусульмане! 

Давайте уважать родительские права. 

Давайте приложим усилия, чтобы наполнить 

радостью их сердца и получить их благословения. 

Давайте рассматривать получение согласия наших 

родителей как величайшее счастье в этом мире и 

как наше средство спасения в будущей жизни. 

Давайте никогда не будем отказываться совершать 

добро и желать благого, обходиться приветливо и 

любезно, уважать и проявлять терпимость к 

нашим родителям. Будем молиться и читать 

Фатиху за наших умерших родителей. Давайте 

будем одними из праведных детей, благодоря 

которым книги деяний родителей будут открыты. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Родители – это одна из самых 

высоких дверей, которые позволяют человеку 

войти в Рай. Вам решать, потерять или 

воспользоваться возможностью войти через эту 

дверь!»4  

                                                 
1 Абу Давуд, Джихад, 31. 
2 Исра, 17/23, 24. 
3 Тирмизи, Бирр, 3. 
4 Тирмизи, Бирр, 3. 
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 ...ُقْل َهْل يَْسَتِوي ال َ۪ذيَن يَْعلَُموَن َوال َ۪ذيَن ََل يَْعلَُموَن  

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

َ اْلُعلََماَء َوَرثَُة اْْلَْنِبَياءِ   ...إِن 

УЧЕНИЕ – СВЕТ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение), как-то увидел в мечети ан-Набави 

две группы, одна из которых молилась, а другая 

занималась наукой. Он сказал, что обе группы 

занимаются благословенным делом. Затем сказав: 

 Я был послан только в качестве» إِن ََما بُِعْثُت ُمَعل ِما  

учителя», сел рядом с теми, кто был занят 

наукой.1 

Дорогие верующие! 

Наша высшая религия, ислам, придает 

большое значение науке, мудрости и знанию. 

Первое откровение, которое началось с наказа:   

 Читай во имя твоего»  اِْقَرأْ بِاْسمِ َرب َِك ال َ۪ذي َخلََق  

Господа, Который сотворил все сущее!»2, 
предлагает нам прочитать и понять вселенную и 

все сущее в свете откровения. Аят, «Скажи: 

“Неужели равны те, которые знают, и те, 

которые не знают?”»3 указывает на ценность 

знаний и ученых в глазах Аллаха. Тот факт, что 

наш Господь поклялся письменной тростью и что в 

Коране есть отдельная сура с названием «Калям», 

свидетельствует о том, насколько ценны знания и 

наука для каждого верующего, мужчины и 

женщины.  

Досточтимые мусульмане! 

Наука — очень ценное сокровище, которое 

направляет человечество во всех областях, потому 

что человек познает себя через науку. Он узнает 

своего Господа благодаря знанию. Он понимает 

послания Аллаха благодаря знанию. Понимает 

цель и мудрость существования благодаря знанию. 

Он дисциплинирует себя знаниями. Он познает 

право, справедливость, нравственность, 

добродетель и истину посредством знания. Он 

выполняет свои обязанности и обязанности 

служения своему Творцу благодоря знанию. 

Дорогие верующие! 

Истинный обладатель знаний – Всевышний 

Аллах. Аллах создал человека и научил его тому, 

чего он не знал. Цель приобретения знаний – 

познать Всемогущего Аллаха, получить Его 

довольство и принести пользу человечеству. 

Наука, лишенная этих целей, принесет 

человечеству не мир и покой, а войну и бедствие. 

На самом деле, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) молился Всевышнему Аллаху 

следующим образом: «О Аллах! Я ищу у Тебя 

убежища от знания, которое не приносит 

пользы»;4 «О Аллах! Дай мне пользу тем, чему 

Ты меня научил. Научи меня знаниям, которые 

принесут пользу и увеличат мои знания».5 

Драгоценные мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

наказал нам: «Несомненно, ученые являются 

наследниками пророков. Пророки не оставили 

в наследство ни золота, ни серебра; 

Единственное наследие, которое они оставили, 

это знание».6 Итак, давайте защитим наследие 

нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение). Давайте будем среди тех, кто 

требует знаний во имя завоевания любви Аллаха и 

действует в соответствии с своим знанием. 

Давайте приложим усилия, чтобы воспитать наших 

детей, являющихся залогом нашего будущего, 

людьми, наделенными знаниями, мудростью и 

прекрасной нравственностью.  

Дорогие браться и сестры! 

На следующей неделе более восемнадцати 

миллионов учеников начальной и 

общеобразовательных ступеней, а потом более 

восьми миллионов студентов высших учебных 

заведений начнут учиться в новом учебном году.  

Наша самая важная обязанность как нации состоит 

в том, чтобы воспитывать наших детей и 

молодежь, наше самое большое богатство, со 

знаниями, мудростью, наукой и хорошими 

нравами. В этом процессе давайте не будем 

забывать, что наши дома также являются 

образовательным домом, домом знаний и 

обучения. Давайте не будем отказываться от 

внимания и поддержки наших детей. Давайте 

добьемся, того, чтобы они полюбили школу, 

учителей, наставников, книги. В связи с этим я 

молю Всевышнего Аллаха, чтобы новый учебный 

год стал благословенным для наших учителей, 

учащихся студентов, всех наших семей и нашего 

народа. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

благой вестью нашего Пророка (мир ему и 

благословение), который является лучшим 

учителем: «Тому, кто намеревается приобрести 

знание, Аллах облегчит путь в Рай».7 

                                                 
1 Дарими Мукаддима, 32. 
2 Алак, 96/1. 
3 Зумар, 39/9. 
4 Насаи, Истиаза, 13. 
5 Тирмизи, Даават 128. 
6 Тирмизи, Ильм, 19. 
7 Тирмизи, Ильм, 19. 
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БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ, 
СТЫДЛИВОСТЬ И ТАСЯТТУР 

Уважаемые мусульмане! 
Всевышний Аллах, в священном Коране 

обращается к нам следующими словами: «О сыны 
Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия 
ваших срамных мест и украшения».1 

Данный аят сообщает нам, что Всемогущий 
Аллах дал нам благословения, которые удовлетворяют 
наши потребности в одежде, и что наш долг – быть 
благодарными Ему. В то же время аят указывает на то, 
что одеваться является потребностью красоты и 
изящества. В продолжении аята сказано: «Однако 
одеяние из богобоязненности — лучше. Таково одно 
из знамений Аллаха. Быть может, они помянут 
назидание».2 

Дорогие верующие! 
Одежда по правилам богобоязненности – это 

вера, это приличность. Одежда богобоязненности 
предназначена для того, чтобы осознать значение 
одежды, покрывающая тело. Одежда по канонам 
богобоязненности заключается в том, чтобы познать 
истинную цель покрытия себя одеждой. Одежда по 
правилам богобоязненности — это сознание 
добродетельной жизни, воздерживаясь от всех видов 
ошибок, которые вредят телу и душе. Поскольку 
тасяттур является предприсанием Аллаха, нам нужно 
вникнуть в его мудрость и перенять советы Господа. 

Наш Господь сотворил человека с уникальным 
строением. Эта структура, которую мы называем 
«фитра», готова повернуться к тому, что хорошо, 
красиво и полезно. То, что тело является махрамом и 
неприкасаемым, а одеяние – правильным и красивым 
действием, является врожденным признанием. 
Состояние первого человека, досточтимого Адама и его 
супруги в Раю — самое большое тому доказательство. 
Когда они забыли о заповедях Аллаха и съели плоды 
запретного дерева, обнажились их интимные части 
тела, и они в смущении и спешке попытались 
прикрыться листьями рая.3 Причиной их смущения 
было чувство стыда, заложенное в них от рождения. 

Высокочтимые мусульмане! 
Хайя, то есть стыд – это воздержание человека от 

совершения чего-либо безобразного, от совершения 
греховного. Стыд – суть исламской нравственности. 
Хайя – это нравственное приглашение человечеству со 
времен первых пророческих учений. Одна из 
величайших мудростей тасяттура в исламе заключается 
в том, что это необходимость скромности как по 
отношению к рабам божьим, так и к Аллаху. Вот 
почему Пророк (мир ему и благословение) говорил: 
«Аллах скромен, обладает скромностью и скрывает 

недостатки. Он любит стыдливость и 
покрывало/покрытие».4 Ибо хайя – это знание того, 
что Аллах всегда с нами, и не совершение того, что 
заставило бы нас стыдиться Его. Итак, покрытие тела 
имеет божественный смысл и ценность. Покрыться 
означает не забывать о божественной силе, которая 
всегда видит, слышит и защищает человека. Покрытие 
ценно, потому что это поведение, которое любит, 
желает и предписывает Аллах. Тасяттур нельзя 
недооценивать или показывать его как выбор с 
сомнительной репутацией. Потому что тасяттур – это 
средство получения одобрение Аллаха. 

Дорогие верующие! 

Тасяттур – это внешнее отражение решимости 
жить в направлении, указанным Аллахом и Его 
Посланником. Когда мы говорим о тасяттуре, мы имеем 
в виду об общем понятии, касающемся мужчин и 
женщин, высшей добродетели. Было бы серьезной 
ошибкой думать, что тасяттур касается только женщин 
и состоит в покрытии головы платком. Потому что 
покрытие тела – это человеческий принцип и 
выражение уважения к личным границам. Конечно, 
существуют различия в границах тасяттура у мужчин и 
женщин, установленных Исламом. Однако не будем 
забывать, что каждый верующий, мужчина или 
женщина, покрывается с осознанием скромности и 
этим достоинством обретает ценность в обществе. 
Потому что, согласно Исламу, человек приобретает 
ценность не своей внешностью и имиджем, а своей 
душой и сознанием.5 Красоту следует искать не за 
пределами харама, а в кругу халяля. 

Высокочтимые мусульмане! 
В Священном Коране велено: «Скажи 

верующим мужчинам, чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои половые органы. Так будет 
чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что 
они творят». Следующий аят содержит такой наказ: 
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть 
они не выставляют напоказ своих прикрас, за 
исключением тех, которые видны, и пусть 
прикрывают своими покрывалами вырез на 
груди».6 Последовательность этих двух наказов 
показывает, что скромность и покрытие тела 
ожидаются как от мужчин, так и от женщин. Каждый 
мусульманин обязан защищать свое достоинство, а 
также уважать частную жизнь других людей. Как 
счастливы те, кто добровольно решил жить в 
скромности, хиджабе и приличиях! Как счастливы те, 
кто живет с сознанием рабства и приумножает 
достоинства в этом мире и в грядущем! 

В завершение своей проповеди я желаю милости 
Аллаха героическим воинам Азербайджанской армии, 
павшим шахидами при защите своей Родины на 
азербайджано-армянской границе, а раненым желаю 
скорейшего выздоровления. Мои соболезнования 
народу дружественной и братской страны 
Азербайджан. 

                                                 
1 Араф, 7/26. 
2 Араф, 7/26. 
3 Араф, 7/19-23. 
4 Насаи, Гусль, 7. 
5 Муслим, Бирр, 7. 
6 Нур, 24/30, 31. 
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ДОЗВОЛЕННЫЙ ЗАРАБОТОК  

И ТРУДОВОЙ ПОТ 

Уважаемые мусульмане! 
В прочитанных мной строках Священного аята 

Всевышний велит нам: «Ешьте из того, чем Аллах 

наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь 

Аллаха, в Которого вы веруете».1 

А в прочитанном мной хадисе наш Пророк (мир 

ему и благословение) наказывает нам: «Честный и 

праведный торговец будет среди пророков, 

праведников и шахидов».2 

Дорогие верующие! 

Наш Господь, «ар-Раззак», ниспослал Своим 

рабам бесчисленные блага. Он велит  придерживаться 

халяльной и чистой пищи и избегать харама. Он велит 

прилогать усилия и работаь в поте лица чтобы 

зарабатывать дозволенным путем. Вот что Он сказал в 

Коране об этом: «Ищите же пропитание у Аллаха, 

поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы 

будете возвращены».3 

Досточтимые мусульмане! 

Халяльный заработок состоит в том, чтобы 

осознать, что благословение, полученное с помощью 

трудовых мозолей и света очей, является «самым 

благословенным куском хлеба». Отмерять и 

взвешивать на весах точно, быть честным в словах и 

поступках. Халяльный заработок — это работа с 

полной отдачей, отдать работнику должное до того, 

как высохнет его трудовой пот. Это означает 

повысить доход и обогатить жизнь, соблюдая права 

чужих  и общества. 

  Дозволенный заработок означает не 

истощаться духовно, пытаясь возрастать материально. 

Это не быть в плену алчности и жадности, и не носить 

на своей шее бремя прав какого-либо божьего раба. 

Халяльный заработок означает избегать лжи, 

мошенничества и обмана и относиться к хараму как 

раскаленному углю, к которому нельзя дотрагиваться.  

Уважаемые верующие! 

К сожалению, современные времена также 

негативно влияют на деловую и торговую этику. 

Конечно, число людей, которые честны, надежны, 

чувствительны к халяль-хараму и которые заботятся о 

правах своего бизнеса  и работников, составляет 

большинство. Однако увеличивается и число тех, кто 

мыслит только материально и считает, что смыслом 

жизни является зарабатывать больше. Иногда 

упускается из виду, что работа и коммерция также 

являются испытанием, а добросовестное и честное 

исполнение работы также является поклонением. 

Тем не менее, Ислам считает, что каждый 

кусочек, проходящий через наше горло, обязательно 

должно быть дозоленным и законным в соответствии 

с требованиями нашей веры. Он приказывает нам 

строго избегать всех видов недозволенных вещей и 

действий, таких как спиртное и торговля спиртными 

напитками, все, что связано с азартными играми, 

всевозможные проценты, воровство, взяточничество, 

ростовщичество, контрабанда, хищение общественной 

и государственной собственности, неправомерное 

накопление с целью выгодной перепродажи и черный 

рынок. Не будем забывать, что поклонение и молитва 

того, кто зарабатывает халяльно и тратит 

заработанное халяльными способами, будут приняты 

Аллахаом. Его доходы будут наполнены изобилием, а 

дом его будет наполнен миром. И в конце концов, он 

достигает милости Аллаха и рая. А баракат  того, кто 

оскверняет то, что он ест, пьет и носит харамом, 

уменьшится. В то время, как он думает, что выиграл, 

на самом деле находится в убытке. Счастье этого мира 

исчезнет, и в будущей жизни он будет страдать от 

адских мук. Так же Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал: «Местом тела, питающегося 

харамом является только Ад».4  

Дорогие мусульмане! 

Давайте строить нашу рабочую и коммерческую 

жизнь на честности и добросовестности, как и во всех 

сферах нашей жизни. Давайте защитим  границы 

дозволенного и запретного, установленные Аллахом. 

Давайте зарабатывать, производить, есть и тратить 

только дозволенным путем. Давайте не будем 

предпочитать временное мирское имущество 

постоянному счастью в загробной жизни. 

Я заканчиваю свою проповедь 

предостережением Посланника Аллаха (мир ему и 

благословение): «В Судный День раб не сдвинется с 

места, пока не будет спрошен о его имуществе: как 

он приобрёл его и на что потратил».5 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

В начале этой недели открылись наши курсы 

Корана. Регистрация на целевые курсы Корана, 

ориентированные на 4-6 летние возрастные группы и 

в основном женщин, продолжается. Напоминаю вам 

объявить об этом своим родным и молю Всевышнего 

Аллаха, чтобы это был успешным и продуктивным 

периодом. 

                                                 
1 Маида, 5/88. 
2 Тирмизи, Бую, 4. 
3 Анкабут, 29/17. 
4 Тирмизи, Джума, 79. 
5 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 1. 
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ِ َوَعِمَل َصالِحًا َوقَاَل  َٓا اِلَى اّلٰله ْن َدَع َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِمٰمَ
 .اِٰنَ۪ني ِمَن اْلُمْسِل۪مينَ 

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  :َوَسٰلَمَ  َعلَْيهِ  اّلٰله

َم َصالَِح اِْلَْخََلقِ   .إِٰنََما بُِعْثُت ِِلُتَٰمِ

ПРИЗЫВ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛAГОСЛОВЕНИЕ) 

Дорогие мусульмане! 
Всевышний Аллах сотворил человека самым 

прекрасным образом и одарил его бесчисленными 

благословениями. Он вверил вселенную в подчинение 

человеку и сделал его получателем божественных 

откровений. Он послал многих пророков как 

проявление Своей милости. 

Все пророки призывали человечество к Аллаху и 

истине, и к вечному спасению. Этот призыв является 

общим призывом  божественной истины, пришедшим 

через всех пророков. Этот призыв является 

возвеличивающим призывом к человечеству, которое 

было создано как самое благородное существо во 

вселенной. Этот призыв есть призыв к единобожию, 

который спасает человека от рабства к сотворенному и 

ведет к настоящей свободе. Этот зов – зов исламской 

цивилизации, где преобладают наука и знание, 

мудрость и справедливость. Тот, кто слушает этот 

призыв, возвышается. Тот, кто откликается на это 

приглашение, обретает спасение. 

Дорогие верующие! 

Священный Коран наказывает нам: «Чья речь 

прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, 

поступает праведно и говорит: “Воистину, я – один 

из мусульман?”»1 Пророк Мухаммад Мустафа (мир 

ему и благословение) является последним пророком 

этого божественного призыва и самым прекрасным 

представителем этих слов. Словами: «Я был послан 

для того, чтобы довести до совершенства 

прекрасную нравственногсть»2, наш Пророк (мир ему 

и благословение) приглашал к вере и прекрасным 

нравам. Величайшая обязанность верующего — 

прислушаться к его призыву и обладать прекрасной 

нравственностью как он. 

Дорогие мусульмане! 

Его призыв это призыв к поклонению и спасению. 

Он наказал нам: «О те, которые уверовали! 

Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему 

Господу и творите добро для Судного дня, – быть 

может, вы преуспеете».3 Путь к спасению лежит в том, 

чтобы прислушаться к этому призыву. Путь к спасению 

— это поклонение нашему Господу, падание ниц перед 

Ним и совершение добрых дел. Невозможно обрести 

покой, не вняв этому призыву, который звучит из 

мечетей, и не представ перед Ним пять раз в день. 

Невозможно достичь Его согласия не подчиняясь Его 

наказам и запретам, не соблюдая халяля и харама, и не 

помня о Нем постоянно. 

Дорогие верующие! 

Его призыв это призыв к добру и благочестию. 

Всевышний Аллах велит:  ۖى َواَل تََعاَونُوا َعلَى ْقوه َوتََعاَونُوا َعلَى اْلِبٰرِ َوالٰتَ
ْثمِ َواْلُعْدَواِنۖ   Помогайте друг другу в добре и» ااْلِ

благочестии. Не сотрудничайте во зле и вражде».4 
Ислам – это благо. Поэтому мы должны делать добрые 

дела, делать хорошо то, что мы делаем. Мы должны 

собираться во благо, сотрудничать во благо и быть с 

хорошими людьми. Только хорошие могут достичь 

богобоязненности, и только хорошие могут попасть в 

рай, дом хороших. 

Дорогие мусульмане! 

Его призыв это призыв к единству и братству. 

Всевышний наказал нам:  ۖ قُوا ِ َج۪ميعًا َواَل تََفٰرَ   َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не 

разделяйтесь».5 Наш Господь, сотворивший нас от 

одного праотца, а его из глины, соединил наши сердца в 

одной вере и наши тела в одном ряду бок о бок. Так 

давайте же прислушаемся к этому призыву, 

указывающий нам путь к спасению в обоих мирах. 

Будем искать достоинства в земном поклоне и почести 

только на пути Аллаха и Его Посланника. Не будем 

забывать, что спасение возможно через веру, покой 

возможен через ислам и достойная жизнь возможна 

через прекрасную нравственность. 

Дорогие верующие! 

Период с 1 по 15 октября будет отмечаться вместе 

как Неделя Мавлид ан-Наби, и Неделя мечетей и 

религиозных деятелей. Наше Управление определило 

тему этого года как «Наш пророк, мечеть и иршад». С 

помощью мероприятий, которые будут проведены, мы 

постараемся лучше узнать и понять нашего Пророка, 

вспомнить его методы иршада и наставничества, 

призыва и приглашения, также привнести их в нашу 

жизнь. Кроме того, мы будем обсуждать место и 

значение мечетей в нашей цивилизации, также мы 

будем с любовью вспоминать наших наставников, 

которые внесли свой вклад в религиозное служение, и 

жертвы, принесенные нашим уважаемым народом для 

возрождения наших мечетей и курсов Корана.  

В связи с этим я молю Всевышнего Аллаха, 

чтобы эти недели были полезными для нашей любимой 

нации и исламского мира. Желаю милости Аллаха для 

нашей общины и религиозных деятелей, ушедшим из 

жизни, которые строили, реконструировали и 

возрождали наши мечети от прошлого до настоящего, а 

тем из них, кто жив, желаю здоровья, мира и 

благополучия. Приглашаю вас, уважаемые братья и 

сестры, принять участие во всех мероприятиях, которые 

мы будем проводить в рамках указанных двух недель. 

                                                 
1 Фуссилат, 41/33. 
2 Ибн Ханбал, II, 381. 
3 Хадж, 22/77. 
4 Маида, 5/2. 
5 Али Имран, 3/103. 
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رًا َونَ۪ذيراً   ِ َبش  َٓا اَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َومُّ َ ُّ اِن  َِبي  َُّها الن  َٓا اَي   يَ

۪نيراً  ِ بِـِاْذنِ۪ه َوِسَراجًا مُّ  .َوَداِعيًا اِلَى اّلل ه

ولُّ  َوقَالَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصل َي اّلل ه  َوَسل ََم: َعلَْيهِ  اّلل ه

 ُّ ْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضل  ْم بِِهَما ِكَتاَب تََرْكتُّ ِفيكُّ ْكتُّ َ وا َما تََمس 
 ِ ِهِ  اّلل ه ََة نَِبي  ن   .َوسُّ

ПРОРОК МУХАММАД (МИР ЕМУ И 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ) – МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ 

Высокочтимые мусульмане! 

В прочитанном мной свящённом аяте Всевышний 

наказывает нам: «О Пророк! Мы отправили тебя 

свидетелем, добрым вестником и 

предостерегающим увещевателем, призывающим к 

Аллаху с Его дозволения, и освещающим 

светочем».1 
В прочитанном мной хадис-шарифе наш дорогой 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: «Я 

оставляю вам две вещи, вы не собьётесь с пути, 

пока крепко держитесь за них: это Книга Аллаха и 

Сунна Его Пророка».2 

Дорогие верующие! 

Сегодня двенадцатая ночь месяца Раби аль-

Авваль. 

День рождения Мухаммада Мустафы (мир ему и 

благословение), посланного мирам в качестве милости. 

Сегодня ночь Мевлид-и Неби. 

Хвала нашему Господу, который послал нам 

Посланника Аллаха в качестве свидетеля, 

благовестника и увещевателя. Мир и благословение 

нашему дорогому Пророку, уммой которого нам 

посчастливилось быть, а также его семье и 

сподвижникам. Желаю вам всем благословенной 

пятницы. 

Дорогие мусульмане! 

Это был 571 год нашей эры. Человечество 

потерялось во тьме невежества. Несправедливость, 

жестокость, отчаяние и незащищённость достигли 

предела. Чувство сострадания притупилось и 

атрофировалось, добродетель и мудрость были 

утеряны. Каждый день люди просыпались в мире, где 

сильные угнетали слабых. Отчаянные сердца жаждали 

правды и истины, справедливости и милосердия, и 

стоны угнетённых доходил до Высокого Престола. 

Человечество, потерявшее своё направление, 

нуждалось в божественной милости. В такой момент 

Аллах не оставил Своих рабов одних. Как проявление 

своего безмерного сострадания и милосердия, он 

послал к людям своего последнего пророка, Хабиб-и 

Худу Мустафу Мухаммада, который напоминает всем 

людям об их обязанностях и ответственности до 

Судного Дня. И сказал Он: 

َ َرْحَمًة لِْلَعالَ۪مينَ  َٓا اَْرَسْلَناَك اِّل   О Мухаммад! Мы»  َوَم

отправили тебя только в качестве милости к 

мирам».3  

Уважаемые верующие! 

С приходом нашего Пророка (мир ему и 

благословение) в мире разума и идей человечества 

произошла величайшая революция. Он пришёл, и тьма 

стала светом. Период невежества сменился веком 

блаженства. Он пришёл, и жестокость превратилась в 

справедливость. Каждому обладателю права было дано 

его право. Слабые, бессильные снова обрели 

человеческое достоинство. Лица сирот, обездоленных и 

униженных смеялись. Девочки, которых раньше 

хоронили заживо, обрели жизнь. Он пришёл и дома, 

улицы, города наполнились покоем и безопасностью. 

Наука и мудрость, сострадание и милосердие, 

справедливость и равноправие распространились во все 

уголки мира. 

Дорогие мусульмане! 

Давайте в годовщину Мевлид-и Неби каждый из нас 

задаст себе следующие вопросы. Правильно ли мы 

верим в нашего дорогого Пророка (мир ему и 

благословение) и любим ли его больше всего? 

Повинуемся ли мы ему должным образом и заботимся 

ли о его доверии? Строим ли мы свою жизнь в 

соответствии с его сунной и придерживаемся его 

нравственных ценностей? Несём ли мы его уважение и 

почтение к старикам, его любовь и сострадание к 

детям, его доброту и сострадание к людям? Всегда ли 

мы на стороне морали, справедливости и добродетели? 

Выстоим ли мы против всех видов зла, тьмы и 

суеверий? Стремимся ли мы быть «лучшей уммой», 

которую восхваляет наш Всемогущий Господь? 

Прилагаем ли мы достаточно усилий, чтобы донести 

призыв Посланника Аллаха до всего человечества? 

Дорогие братья и сёстры! 

Наш Всемогущий Господь говорит в Коране: «В 

Посланнике Аллаха был прекрасный пример для 

вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний 

день и премного поминает Аллаха».4 

В таком случае наш долг перед верующими знать 

и понимать нашего Пророка (мир ему и 

благословение). Идти по прямому пути – значит твердо 

придерживаться сунны. Понять цель послания, 

передать будущим поколениям его образцовую жизнь и 

благородную борьбу. 

По этому поводу поздравляю вас с праздником 

благостной ночи Мевлид-и Неби. Я молюсь, чтобы эта 

ночь была полезной для нашего любимого народа, 

исламского мира и всего человечества. 

                                                 
1 Ахзаб, 33/45, 46. 
2 Муватта, Кадар, 3. 
3 Анбия, 21/107. 
4 Ахзаб, 33/21. 
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ПРАВА РАБА ГОСПОДНЕГО И ОБЩЕСТВА 

Уважаемые мусульмане! 
Наша великая религия, ислам, считает права 

всех людей священными и неприкосновенными, 

независимо от религии, языка, расы или пола. Ислам 

велит быть справедливыми во всех сферах и при 

любых обстоятельствах, отдавать предпочтение 

правильному и соблюдать чувствительность в 

вопросе халяля и харама. Он советует соблюдать 

права людей и общества и противостоять 

несправедливости и угнетению. 

Дорогие верующие! 

Одной из обязанностей, которая пронизывает 

всю нашу жизнь, является право раба Господнего. 

Соблюдение прав раба Господнего является 

требованием нашей веры во Всевышнего Аллаха. 

Мусульманин чрезвычайно чувствителен к 

правам людей. Он осознаёт, что попытка убить 

человека, оскорбить его честь и достоинство является 

нарушением прав человека. 

Мусульманин не сплетничает, не болтает, не 

обсуждает других, не лжёт, не злословит, как в 

реальной жизни, так и в сойиальных сетях. Он 

воздерживается от всех слов и поступков, которые 

оскорбляют человеческое достоинство и разрушают 

семьи. Он не говорит о вещах, о которых не имеет 

определённого знания. 

Чуткое отношение к правам является наиболее 

фундаментальной характеристикой мусульманина. 

Он уважает права родителей. Он с любовью 

относится к жене и детям. Он уважает права своих 

родственников и соседей. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в 

одном из своих хадисов говорит нам: َا نَا فَلَْيَس ِمن  َ  َمْن َغش 
«Тот, кто обманул нас, тот не из нас!»1 Верующий, 

который берёт пример с нашего Пророка, не строит 

свой бизнес на обмане. Он честен при покупке и 

продаже. Он не обманывает при измерении и 

взвешивании. Он не заражает свой заработок и доход 

харамом, пользуясь сиюминутной выгодой. Он не 

желает чужого имущества, не обманывает людей и не 

присваивает себе их имущество. 

Мусульманин всегда отстаивает право. Он 

защищает права рабочего. Он оплачивает труд ещё до 

того, как на лбу рабочего высохнет трудовой пот. Он 

также отдаёт должное своей работе. Он изо всех сил 

стремится к тому, чтобы зарплата, которую он 

получает, была халяльной. Он никогда не причиняет 

вреда тому месту, где обеспечивает себе пропитание. 

Дорогие верующие! 

Сферой, в которой право пользования касается 

всех слоёв общества, является публичное право. 

Право общества – это право не только живых, но и 

наших ещё нерождённых детей, сирот, обездоленных, 

беспризорных и сирот. 

Нарушение общественного права – большой 

грех. Наш Всемогущий Господь говорит в Коране:  

َ يَْوَم الِْقٰيَمِة   َوَمنْ   Тот, кто незаконно»  يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغل 

присваивает трофеи, придёт в День воскресения с 

тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна 

получит то, что она заработала, и с ними не 

поступят несправедливо».2 Мусульманин уважает 

общественные права во всех сферах. Он держится 

подальше от взяточничества, неоправданного 

накопления запасов и чёрного рынка. Мусульманин 

рассматривает государственную службу как тяжёлую 

и ответственную обязанность. Он бережно относится 

к своему делу, чутко охраняет государственное 

имущество, никогда не растрачивает его и не 

присваивает. Он понимающий и терпеливый с 

людьми, которым он служит. Никогда не делает 

другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали ему. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) в 

одном из своих хадисов предупреждает нас о 

следующем: «Никто не должен отнимать даже 

пядь земли, на которую он не имеет права! Если 

он возьмёт это, в Судный день Аллах обмотает его 

шею семью слоями земли».3 В таком случае давайте 

воздержимся от нарушения прав  рабов Господних и 

общества/государства, чтобы не смутиться в Судный 

день, когда не будет привилегии, вскроется 

правильное и неправильное, и всем будет выплачено 

за содеянное в полном объёме. Если мы нарушили 

какие-то права, давайте попросим у правообладателя 

прощения. Не будем забывать, что Аллах не простит 

тех, кто нарушает права людей и общества, если их 

не простят обладатели права. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом: «Бойтесь того дня, когда вы будете 

возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек 

сполна получит то, что приобрёл, и с ними не 

поступят несправедливо».4 

                                                 
1 Муслим, Иман, 164. 
2 Али Имран, 3/161. 
3 Муслим, Мусакат, 141. 
4 Бакара, 2/281.  
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 ПРАВО СОСЕДСТВА 

Досточтимые мусульмане! 
В прочитанном мной строках Священного аята, 

наш Всевышний наказывает нам: «Поклоняйтесь 

Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. 

Делайте добро родителям, родственникам, 

сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 

родственников и соседям, которые не являются 

вашими родственниками, находящимся рядом 

спутникам, странникам и невольникам, 

которыми овладели ваши десницы. Воистину, 

Аллах не любит гордецов и бахвалов».1 

В прочитанном мной строках хадиса наш 

Любимый Пророк (мир ему и благословение) 

говорит: «Тот, чьи соседи не находятся в 

безопасности от его вреда, никогда не попадет в 

рай».2 

Дорогие верующие! 

Всевышний Аллах создал нас, чтобы мы жили 

вместе с людьми от рождения до самой смерти. В 

этой жизни мы иногда попадаем в беду и грустим, 

иногда встречаемся с добром и радость охватывает 

нас со всех сторон. В такие моменты мы ищем людей 

вокруг нас, чтобы разделить наши чувства. Мы 

желаем, чтобы наши соседи были рядом с нами так 

же, как и наши родители, супруги и дети, 

родственники и близкие нам люди. 

Соседство означает не только наличие мест 

общего пользования. Соседство, это не просто 

соприкосновение стен домов, а слияние сердец. Это 

означает быть хорошим соседом, прежде чем искать 

хорошего соседа. Соседство — это умение делиться и 

быть уважительным, умение быть самоотверженным 

и чутким. Не притеснять соседей, не оскорблять их 

честь, достоинство и целомудрие. Наш Пророк (мир 

ему и благословение) говорит следующее в одном из 

своих хадисов:  
ْ

ِ َواْليَْوِم ال ِخِر فَالَ يُْؤِذ َجاَرهُ َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلَلَ           

«Тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, не 

должен тревожить своего соседа!».3 Эти и другие 

хадисы указывают, что для того, чтобы стать 

совершенным верующим, нужно поддерживать 

хорошие отношения с соседями. 

Уважаемые мусульмане! 

К сожалению, излишняя секуляризация, 

индивидуализм и эгоизм день ото дня ослабляют 

наши соседские отношения. Однако предупреждение 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение) очень 

четко и ясно говорит нам о следующем:                                   

 ,Делайте добро своему соседу»  أَْحِسْن إِلَى َجاِرَك تَ كُْن ُمْؤِمنًا

чтобы вы могли стать верующим».4 Что ж, как 

верующие, можем ли мы сделать наши сердца 

соседями друг другу? Можем ли мы желать нашим 

ближним того, чего хотим себе? Можем ли мы 

выполнять свои религиозные, моральные и 

гуманитарные обязанности, чтобы способствовать 

удовлетворению материальных и духовных 

потребностей наших соседей? 

Уважаемые верующие! 

Когда его спросили о праве соседства, 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

ответил: «Навещать, когда сосед болен, 

присутствовать на похоронах, когда он умрет, 

давать взаймы, когда он просит в долг, 

удовлетворять его потребности, когда он 

находится в нужде, поздравить его с добрыми 

делами и посоветовать сохранять терпение во 

времена бедствия».5 Итак, давайте осознавать, 

насколько велика наша ответственность перед 

соседями. Давайте соблюдать законы и права 

соседства. Давайте откроем друг другу сердца, 

поделимся любовью и искренностью. Давайте не 

будем пренебрегать приветствием друг друга. 

Давайте избегать всех видов неправильной речи и 

поведения, которые могут повредить отношениям с 

соседями. Не будем терять терпения и терпимости. 

Не будем забывать, что лучший из соседей в глазах 

Аллаха тот, кто лучше всех относится к своему 

соседу.6  

Дорогие мусульмане! 

На прошлой неделе мы всей страной испытали 

и пережили сильную боль. Сорок один наших братьев 

погибли в результате взрыва, произошедшего в шахте 

в Бартын Амасра. Желаю милости Аллаха нашим 

братьям, ушедшим в мир иной, и терпения 

остальным, их семьям и нашему любимому народу. 

Дай Аллах нашим раненым и потерпевшим аварию 

братьям скорейшего выздоровления. Пусть Аллах не 

даст нам снова пережить подобное страдание. 

                                                 
1 Ниса, 4/36. 
2 Муслим, Иман, 73. 
3 Бухари, Рикак, 23. 
4 Тирмизи, Зухд, 2. 
5 Табарани, аль-Муджам аль-Кабир, XIX, 419. 
6 Тирмизи, Бирр, 28. 
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БЫТЬ СЕМЬЕЙ:  

БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ 

Дорогие мусульмане! 

Всевышний Аллах создал нас мужчинами и 

женщинами. Затем Он одарил нас семьей, для 

того чтобы наши души и сердца смогли обрести 

покой и мир. 

Семья – это уникальное благословение, 

дарованное Всевышним Аллахом. Это самое 

драгоценное сокровище, которое мы можем 

иметь в жизни. Семья – это древнейший 

институт, обеспечивающий продолжение 

«чистого» поколения и построение безопасного 

общества. Это самая ценная школа, в которой 

формируются наша вера, характер и образ 

жизни. Семья – это среда любви, мира и 

безопасности, которая защищена милостью 

Аллаха и которая развивается и процветает 

вместе с детьми, которых Он дарует. 

Дорогие мумины! 

Быть семьей – это союз между мужчиной и 

женщиной, состоящим в законном браке. 

Слияние двух жизней и двух сердец в одной 

душе. Быть семьей означает «покрытие, защиту и 

гармонию», подобно одежде, всем сердцем 

прислушиваясь к аяту нашего Всемогущего 

Господа    َّ اَّْنُتْم لِبَّاٌس لَُّهن  َّ لِبَّاٌس لَُّكْم وَّ  – Ваши жены»  ُهن 

одеяние для вас, а вы — одеяние для них».1 

Защищать семью так же важно, как и быть 

семьей. Защита семьи – это связь супругов 

между собой состраданием, милосердием и 

верностью. Защита друг друга от всех видов 

греха и харама, а также двухстороннее 

сохранение целомудрия и чести.  

Дорогие мусульмане! 
Мы живем в такую эпоху, когда 

всевозможный вред семье, противоречащий 
фитре, распространяется со скоростью. 
Поощряется мысль о том, что семья 
ограничивает свободу и что более 
привлекательно жить одному, не беря на себя 
ответственность. Однако быть семьей — это 
веление Всевышнего Аллаха, сунна нашего 
Пророка (с.а.с.) и требование человеческой 
природы. Ведь Всевышний Аллах говорит в 
Коране: «Cpeди Eгo знaмeний — тo, чтo Oн 
coтвopил из вac caмиx жeн для вac, чтoбы вы 
нaxoдили в ниx ycпoĸoeниe, и ycтaнoвил 
мeждy вaми любoвь и милocepдиe. Boиcтинy, 
в этoм – знaмeния для людeй 
paзмышляющиx».2 Посланник Аллаха (с.а.с.) 
призывает нас к созданию семьи следующими 
словами: «Никах – из моей сунны. Кто не 
действует согласно моей сунне, тот не из 
нас…»3  

Дорогие мумины! 
Так давайте же крепко держаться за 

живительные принципы нашей высшей религии, 
ислама. Давайте постараемся жить достойной 
семейной жизнью в соответствии с повелением 
Аллаха и нашей природой. Давайте стараться 
рука об руку и сердцем к сердцу, чтобы 
сохранить семейный институт и его ценности. Не 
будем забывать, что здоровое, сильное и 
миролюбивое общество возможно только в 
семье, созданной женщиной и мужчиной в 
результате законного брака. 

Дорогие мусульмане! 
У каждого из нас есть отдельные 

обязанности и ответственность в вопросах 
создания, защиты и укрепления семьи. 
Относительно этого, при наших муфтиятах 
действуют Центры семейной и религиозной 
ориентации. В этих центрах предоставляются 
услуги по религиозной ориентации со стороны 
наших экспертов и духовных наставников  всем 
членам нашего общества, молодым, старым, 
мужчинам и женщинам. Кроме того, наше 
Управление продолжает деятельность по 
повышению осведомленности и 
чувствительности общества к семье посредством 
письменных и визуальных публикаций. 
Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз 
напомнить вам, дорогие братья и сестры, об 
услугах, предлагаемых семьям нашим 
Управлением. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 
молитвой, которой учит нам Коран: «Господь 
наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах 
и потомках и сделай нас образцом для 
богобоязненных».4 
                                                 
1 Бакара, 2/187. 
2 Рум, 30/21. 
3 Ибн Маджа, Никах, 1. 
4 Фуркан, 25/74. 
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َّ۪ذينَّ  ُر اْلُمْؤِم۪نينَّ ال  ِ يُبَّش  ُم وَّ َّ۪تي ِهيَّ اَّْقوَّ ا اْلُقْرٰانَّ يَّْه۪دي لِل  َّ ٰهذَّ اِن 

َّ لَُّهْم اَّْجرًا كَّ۪بيراً   اِت اَّن  الِحَّ َّ لُونَّ الص   .يَّْعمَّ

قَّالَّ  ُسولُ  وَّ ِ رَّ ل َّي اّلل ٰ ُ  صَّ لَّْيهِ  اّلل ٰ َّمَّ  عَّ ل  سَّ  :وَّ

ِديِث كِ  قَّ اْلحَّ َّ أَّْصدَّ د  إِن  َّ م  ْدُي ُمحَّ ْدِي هَّ نَّ اْلهَّ أَّْحسَّ ِ وَّ َّ  .تَّاُب اّلل 

КОРАН – НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

ПО ЖИЗНИ 

Досточтимые мусульмане! 
В прочитанном мной священном аяте, 

Всевышний наказывает нам: «Воистину, этот 

Коран указывает на самый правильный путь и 

возвещает верующим, которые совершают 

праведные деяния, благую весть о том, что им 

уготована великая награда».1 

В прочитаннм мной хадисе, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Самые верные слова – это Книга Аллаха; Самое 

прекрасное состояние и отношение — это 

состояние и отношение Мухаммада».2 

Дорогие верущие! 

Аллах, Милостивый и Милосердный создал 

человека. Он дал ему возможность читать и учиться. 

Он пропитал умы и сердца своих рабов 

откровением, верой и нравственными советами. Для 

лучшего понимания Ислама Аллах ниспослал нам 

последнего пророка Мухаммада Мустафу (мир ему 

и благословение) и наш путеводитель по жизни, 

Священный Коран. 

Дорогие мусульмане! 

Коран — это постижение истинной веры. Это 

руководство для тех, кто не хочет сбиться с 

правильного пути в мире, для тех, кто пытается 

жить в соответствии с религией, и для тех, кто 

является богобоязненными. Коран — это заявление. 

Это руководство, которое объясняет людям имена и 

атрибуты Всемогущего Аллаха и правила нашей 

религии. Коран — это Фуркан. Это слово Аллаха, 

которое способствует различать правильное от 

неправильного и позволяет осознать истину. Коран 

– этот исцеление и милость. Это лекарство для 

беспокойных сердец и изобилие и плодородие для 

климатов, нуждающихся в воде. 

Дорогие верующие! 

Коран требует от нас воспринимать ночь и 

день, землю и море, рождение и смерть как урок. 

Аятом: «Воистину, в домашней скотине для вас 

— назидание»,3 советует нам брать урок с муравья, 

пчелы, паука и других существ. Он представляет 

нам поразительные отрывки из событий, с 

которыми пришлось столкнуться прошлым уммам. 

Описывая трудности, с которыми сталкивались 

пророки, и их мольбы к Аллаху, он говорит: «В 

повествовании о них содержится назидание для 

обладающих разумом».4 

Дорогие мусульмане! 

Мусульманин, читающий Коран увидит 

уникальную борьбу досточтимого Ибрахима за 

таухид и снова будет счастлив, что верит в единство 

Аллаха. Будет брать в пример решимость 

досточтимого Мусы, который противостоял 

всевозможным трудностям и гонениям. Он узнает, 

как досточтимый Юсуф защитил себя от харама и 

как досточтимый Иса принес благую весть 

человечеству посредством чудес, дарованными 

Аллахом. Он извлечет огромные уроки из жизни 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение), 

замешанной откровением, и из его нравственности, 

сформированной священными аятами. 

Уважаемые верующие! 

Наши предки посвятили свою жизнь тому, 

чтобы слово Аллаха было превыше всего. Несмотря 

на то, что в их распоряжении были все блага мира, 

они сделали Мусхаф аш-Шариф своей жемчужиной 

в короне. Они начинали образование своих детей с 

именем Аллаха и с Фатихи Священной Книги. Они 

старались постигнуть тайну выражения:  َٓا ُسوُل بِمَّ َّ نَّ الر  ٰامَّ
اْلُمْؤِمُنونَّ   ب ِ۪ه وَّ  Посланник и верующие» اُْنِزلَّ اِلَّْيِه ِمْن رَّ

уверовали в то, что ниспослано ему от Господа»,5 
являющегося первым предложением Амана-р-

расулу, который мы читаем каждый вечер перед 

сном,. 

Многоуважаемые мусульмане! 

Давайте сохраним нашу связь с Кораном. 

Попробуем выучить также значения читаемых нами 

аятов. Давайте поможем нашим детям не забыть 

зимой то, что они учили летом на курсах по 

изучению Корана. Давайте помогать им повторять 

навыки чтения и понимания Корана. Давайте 

извлечем урок и вдохновение из слов нашего 

Пророка (мир ему и благословение), который 

сказал:.  َّْن تَّع ْيُرُكْم مَّ هُ خَّ ل َّمَّ عَّ َّمَّ اْلُقْرآنَّ وَّ ل   «Лучшие из вас те, 

кто изучает и преподает Коран»6. Давайте не 

будем забывать, что каждая секунда, даже каждое 

мгновение, посвященное изучению и преподаванию 

Корана, способствует получению одобрения 

Аллаха. 

Заканчивая свою проповедь, я молюсь, чтобы 

до Судного Дня наши поколения не были лишены 

веры и Корана, дарованные нам Всевышним 

Аллахом. 

                                                 
1 Исра, 17/9. 
2 Насаи, Идайн, 22. 
3 Нахль ,16/66. 
4 Юсуф, 12/111. 
5 Бакара, 2/285. 
6 Тирмизи, Фадаил аль-Куран, 15. 
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СНАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР,  

ЗАТЕМ УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА 

Дорогие мусульмане! 
Наш Всемогущий Господь, единственный 

владелец собственности, сотворил все в гармонии и 

порядке, от мельчайшей пылинки до необъятной 

Вселенной. Эта великолепная гармония в творении 

действует согласно «Суннатуллаху», то есть по 

указу и законам Аллаха. Наш долг – действовать в 

соответствии с этим божественным порядком и 

законами, действовать в соответствии с причинно-

следственными отношениями, существующими во 

Вселенной. 

Дорогие верующие! 

Одним из событий, происходящих по своим 

причинам, являются аварии и катастрофы. 

Конечно, невозможно предотвратить такие 

бедствия, как землетрясения. Тем не менее, наша 

главная обязанность — принимать меры 

предосторожности против бедствий в свете разума, 

науки и опыта и сводить к минимуму ущерб, 

который они могут причинить. Это требование 

понимания таваккуля, предписанного Исламом, то 

есть упования и опирания на Аллаха. Наша 

религия предписывает нам в первую очередь 

принимать все меры предосторожности и 

выполнять все свои обязанности. После этого 

предлагает вам довериться Аллаху, уверовать и 

уповать на Него. Так же, к Пророку (мир ему и 

благословение) подошел человек и сказал: «О 

Посланник Аллаха! Должен ли я уповать на 

Аллаха привязав своего верблюда, или мне 

уповать, не привязывая его?» Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) ответил ему следующим 

образом: «Сначала привяжи верблюда, а затем 

уповай на Аллаха!»1 

Дорогие мусульмане! 

Когда мы сталкиваемся с болезненным 

событием, несмотря на все принятые нами меры 

предосторожности, мы, верующие, должны быть 

терпеливыми и стойкими и согласиться с волей 

Аллаха. Это означает оценивать ситуацию, в 

которой мы находимся, со здравым смыслом и 

извлекать необходимые уроки из небрежности, 

ошибок и халатности. Обращаться в таких случаях 

к Всевышнему Аллаху, искать у Него убежища с 

покаянием и просьбой о прощении, молитвой и 

мольбой, просить Его о милости и помощи. 

Дорогие верующие! 

В Коране сказано: «Зло появляется на суше 

и на море по причине того, что совершают 

людские руки, чтобы они вкусили часть того, 

что они натворили, и чтобы они вернулись на 

прямой путь».2 Да, некоторые из плохих 

последствий стихийных бедствий происходят из-за 

наших собственных ошибок и небрежности. 

Давайте будем сознательными! Давайте будем 

осторожными и готовыми к бедствиям. Давайте 

возьмем следующий хадис нашего любимого 

Пророка (мир ему и благословение) в качестве 

руководства: «Аллах доволен, когда один из вас 

делает то, что он делает, наилучшим образом».3 

Давайте действовать в соответствии с реалиями 

нашей страны, находящейся в зоне землетрясений. 

Давайте попробуем строить наши дома в 

правильном месте, из самых прочных материалов и 

самым красивым способом. Давайте избегать 

строительства на руслах рек в районах, где 

существует риск оползней и наводнений. Давайте 

не будем подвергать себя опасности своими 

руками. 

Дорогие мусульмане! 

Учения по действию «Опуститесь, 

Спрячьтесь и Держитесь» в условиях 

землетрясения будут проведены по всей стране 

завтра в 18:57, в годовщину землетрясения в 

Дюздже 12 ноября 1999 года, в результате которого 

погибли сотни наших граждан и пострадали 

тысячи. Учение проводится с целью повышения 

осведомленности нашего общества о 

землетрясениях. Наш Господь сказал в Коране:            

َاَس َج۪ميعا    َٓا اَْحَيا الن   Кто сохранит жизнь»  َوَمْن اَْحَياَها فََكاَن ََم

человеку, тот словно сохранит жизнь всем 

людям».4 Чрезвычайно почетно и ценно спасать 

жизнь, способствовать выживанию и спасению 

человека, участвовать в деятельности для 

осуществления этой цели. Пользуясь случаем, я 

приглашаю вас, наши уважаемые братья, принять 

участие как в этих учениях, так и в тренингах, 

проводимых учреждением AFAD в самой 

безопасной точке вашего местонахождения. 

Заканчивая свою проповедь, я желаю 

милости Аллаха всем нашим братьям и сестрам, 

погибшим в бедствиях до настоящего времени. Да 

защитит Всевышний Аллах нашу страну, наш 

народ и все человечество от всевозможных 

бедствий. 

                                                 
1 Тирмизи, Сифат аль-Кыйама, 60. 
2 Рум, 30/41. 
3 Табарани, аль-Муджам аль-Кабир, 1/275. 
4 Маида, 5/32. 
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َآَوُهْمَٓلٓٓ.الٓمٓٓ َاُسٓاَْنٓيُْتَرُكٓوآاَْنٓيَُقولُٓوآٰاَمن   ٓٓ…يُْفَتُنونَٓٓاََحِسَبٓالن 

َِٓرُسولَُٓٓوقَالَٓ َُٓٓصل َيٓاّلل ٰ  :َوَسل َمََٓٓعلَْيهِٓٓاّلل ٰ

ِقُْلٓآَمْنُتٓبِا ٓاْسَتِقمّْٓٓلل ٰ َ  .ثُم 

ВЕРА И ИСТИКАМАТ 

Уважаемые мусульмане! 
Один из сподвижников подошел к Пророку (мир 

ему и благословение) и сказал: «О Посланник Аллаха! 

Расскажи мне об исламе такое, чтобы я не чувствовал 

необходимости спрашивать об этом кого-то еще». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал 

ему: ٓٓآَمْنُت ِٓبِاقُْل ٓاْسَتِقمّْٓٓلل ٰ َ ثُم   «Скажи: “Я уверовал в 

Аллаха”, а потом придерживайся прямого пути (т.е. 

истикамата)».1 

Дорогие верующие! 
Всевышний Аллах создал человека самым 

почетным из творений, халифом на земле и принял его 

в качестве собеседника. Аллах украсил его двумя 

великими благами, как ум и воля для мирной жизни, и 

указал ему прямой путь, посылая пророков и 

Священные Книги. Это путь, который направляется 

верой, в красоте поклонения и нравственности, 

границы которого очерчены Самим Всемогущим 

Аллахом и по которому придерживаются истикамата. 

Дорогие мусульмане! 

Истикамат — это понятие, которое охватывает 

веру, поклонение, мораль, социальные и коммерческие 

отношения,  одним словом, каждый момент и каждую 

область жизни. Истикамат в вере – это никого не 

причислять в сотоварищи Аллаху. Это искренняя вера 

в существование и единство Аллаха, в то, что 

Мухаммад Мустафа (мир ему и благословение) 

является последним пророком, вера в ангелов, в 

пророков, в книги, в жизнь после смерти, в 

предопределение и его исполнение. 

Истикамат в поклонении – это поклонение 

только Аллаху, как того требует следующий аят: ٓ اِي َاَك
ٓنَْسَت۪عيُنٓ  َٓواِي َاَك  О Аллах! Тебе одному мы» نَْعُبُد

поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».2 Это 

– держаться подальше от зла, которое препятствует 

достижению довольства нашего Господа. Это – 

желание получить довольство Аллаха, очистив наши 

поклонения от всех видов лицемерия и хвастовства. 

Дорогие верующие! 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Неужели 

люди полагают, что их оставят и не подвергнут 

искушению только за то, что они скажут: “Мы 

уверовали?” Мы уже подвергли искушению тех, кто 

был до них. Аллах непременно узнает тех, которые 

говорят правду, и непременно узнает лжецов».3  

Эти аяты учат нас тому, что вера – это не просто 

какое-нибудь слово. Это усилие жить, придерживаясь 

прямого пути всей нашей сущностью, нашими 

словами, всем нашим существом. 

Истикамат – это верность слову, которое мы дали 

с верой. Это упорядочение нашей жизни в 

соответствии с наказами и запретами Всемогущего 

Аллаха. Любить нашего дорогого Пророка всем 

сердцем, быть праведным, тем, кому доверяют и иметь 

прекрасную нравственность, подобной ему. 

Истикамат – это осознание ответственности, 

которую возлагает на нас вера. Не прерывать 

поклонения, исполнять свои обязанности в качестве 

матери и отца, супруга и ребенка, соседа и 

родственника. 

Истикамат – это жизнь в соответствии с 

велением Аллаха: ٓٓاُِمْرَت َٓكَمٓا  Будь же тверд на» َفاْسَتِقْم

прямом пути, как тебе велено».4 Никогда не 

прибегать ко лжи и обману, мошенничеству и 

несправедливости. 

Истикамат – это тщательное соблюдение 

критериев халяля и харама, установленных Аллахом. 

Это сохранение порядочности и целомудрия, чести и 

достоинства. Истикамат – это всегда жить в пределах 

халяля. Не увлекаться алкоголем и азартными играми, 

не жить за счет процентов, не нарушать права других и 

общественные права. Одним словом, истикамат — это 

жизнь, за которую будет легко отчитываться. Не 

причинять никому вреда и не не быть тем, кому 

причинили вред. Быть мусульманином, от поступков и 

слов которого не будет вреда другим. 

Блаженны те, кто украшает свою жизнь верой, 

поклонением и нравственностью. Блаженны те, кто 

благословляет свою жизнь добрыми делами. Блаженны 

те, кто живет согласно воле и довольству Аллаха и не 

сбивается с прямого пути. 

Дорогие мусульмане! 

На прошлой неделе мы как нация вновь стали 

свидетелями темной стороны терроризма. Не следует 

забывать, что те, кто нападает на нашу родину, наш 

народ и наши ценности, никогда не добьются своих 

грязных целей ни сегодня, ни завтра, как не добились и 

вчера. Террористические организации и стоящие за 

ними группы зла никогда не нанесут вреда нашему 

единству и солидарности, братству и единению. 

Пользуясь случаем, желаю милости от нашего 

Всемогущего Господа нашим братьям, погибшим в 

этом чудовищном нападении в Стамбуле, скорейшего 

выздоровления раненым, терпения и соболезнования 

их родным и нашему любимому народу. Да защитит 

Всевышний Аллах наше государство и народ от 

всякого зла, предательства и темных сил.  

                                                 
1 Ибн Ханбал, III, 413. 
2 Фатиха, 1/5. 
3 Анкабут, 29/2, 3. 
4 Худ, 11/112. 
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ِ لِْنَت لَُهْم    وا  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اّلٰله َولَْو كُْنَت َفٰظًّا َغ۪ليَظ اْلَقلِْب ََلْنَفٰضُ
   ...ِمْن َحْولَِك  

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم: ِ َصلَٰي اّلٰله  َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

ْحَماُن ا اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الٰرَ ْْلَْرِض يَْرَحْمكُْم َمْن ْرَحُموا أَْهَل اِِ اَلٰرَ
َماءِ   .ِفى الٰسَ

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

Одно из самых драгоценных благ, которыми 

Всевышний Аллах одарил Своих рабов, – это 

чувство милосердия. Милосердие – это проявление 

имени нашего Господа «Рахман». Милосердие – это  

тонкость сердца и мягкость души. Это означает 

относиться с добром и справедливостью. 

Милосердие и сострадание очищает сердца от таких 

болезней, как ненависть, гнев и месть. Это означает 

украшать сердца красотой любви, уважения и 

прощения. Это значит смотреть на каждое живое 

существо, даже на всю вселенную, глазами любви. 

Дорогие верующие! 

Самой отличительной чертой нашего Пророка 

(мир ему и благословение), который был послан как 

милость к мирам, является его милосердие и 

сострадание.1 И действительно, поведение Пророка 

(мир ему и благословение) описано в Коране 

следующим образом: «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 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше всех 

относится к своей семье»3, и велел супругам быть 

справедливыми и милосердными друг к другу. С 

радостной вестью: «Если молодой человек 

уважает старика из-за его возраста, Аллах 

готовит того, кто будет уважать его в старости»4, 

он рекомендовал хорошо относиться к старикам, 

которые являются нашим средством получения 

молитвы и благословения. Досточтимый Анас 

(р.а.), который провел свое детство рядом с 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение), 

передает его сострадание и любовь следующим 

образом: «Посланник Аллаха ни разу не ругал меня, 

он не разбивал мне сердце. Он постоянно 

использовал искренние, любящие выражения, такие 

как «мой сын» и «мой мальчик».5  

Дорогие мусульмане! 

Как и все живые существа, животные также 

получили свою долю от сострадания и милости 

Посланника Аллаха (мир и благословение), 

который говорил: «Есть награда за каждое добро, 

которое совершается каждому живому 

существу».6 В исламской цивилизации, которая 

возвышается на принципах, подаренных 

человечеству посланником милосердия, к 

животным проявляются сострадание и милосердие. 

Соблюдается их право на жизнь и кров в 

надлежащих условиях. Однако, защищая права 

животных, люди, которые являются благородными 

существами, не должны страдать. Нельзя оставлять 

на улице без присмотра животных, 

представляющих угрозу для жизни человека. Мы 

несем ответственность за защиту наших людей, 

особенно наших детей, от опасных или агрессивных 

животных и принятия для этого необходимых мер 

предосторожности. 

Дорогие верующие! 

Сегодня, когда насилие, гнев, обида и 

ненависть занимают наши сердца, наша 

обязанность как членов цивилизации милосердия 

состоит в том, чтобы еще раз держаться за послание 

Пророка милосердия. Воспитать наши сердца в 

школе знаний, мудрости Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение), который сказал: «Я был 

послан только как милость»7.  

Так давайте же! Оставив в стороне 

безжалостность, ставшую самой большой болезнью 

нашего века, будем сознательны и сострадательны 

к нашим супругам, детям, родителям, пожилым 

людям, окружающей среде и всему живому. Пусть 

в наших сердцах всегда текут источники 

милосердия. Пусть в наших сердцах растет платан 

по имени милосердие. Пусть сострадание и 

милосердие окружают нас повсюду. Пусть наша 

семья и общество будут очагом милосердия. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Аллах, Милосердный, милостив 

к тем, кто проявляет милосердие. Так 

проявляйте же милосердие ко всем существам 

на земле, чтобы и те, кто на небе, проявили к 

вам милосердие».8 

                                                 
1 Тауба, 9/128. 
2 Али Имран, 3/159. 
3 Тирмизи, Манакиб, 63. 
4 Тирмизи, Бирр, 75. 
5 Бухари Адаб, 39; Муслим. Адаб, 31. 
6 Бухари. Мусакат, 9. 
7 Муслим, Бирр, 24. 
8 Абу Дауд, Адаб, 58. 
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يُكْم   ِ اَّْتقه ُكْم ِعْندَّ اّلٰله مَّ    ... اِٰنَّ اَّْكرَّ

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

تِكَّ  … ِعيفَّ بِفَّْضِل قُٰوَّ ْونُكَّ الٰضَّ عَّ قٌَّة، وَّ دَّ ايَُّتكَّ الٰطَِّريقَّ صَّ ِهدَّ وَّ
قَّةٌ  دَّ َّْرثَّمِ صَّ ِن اْْل بَّيَّانُكَّ عَّ قٌَّة، وَّ دَّ  …صَّ

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ,   

БУДЬ ОСВЕДОМЛЕН 

Дорогие мусульмане! 

Наш Всевышний, в священном Коране 

велит нам:    يم ِن تَّْقو۪ٓ ي اَّْحسَّ انَّ ف ۪ٓ ْنسَّ لَّْقنَّا اْْلِ  Мы» لَّقَّْد خَّ

сотворили человека в прекраснейшем 

облике».1  َّم ي اهدَّ ْمنَّا بَّن ۪ٓ ٰرَّ لَّقَّْد كَّ  Мы почтили сынов» وَّ

Адама».2 

Данные аяты сообщают нам, что человек 

был создан самым прекрасным образом. Это 

напоминает человеку, что он занимает самое 

почетное место среди живых существ. Однако 

достоинство человека заключается не в его 

телесных чертах, не в его положении и славе, не в 

изобилии его владений и богатств. Он осознает 

ответственность, которую он проявляет, 

подчиняясь канонам и рекомендациям религии и 

избегая недозволенного  и грехов, то есть 

осознает богобоязненность. Воистину, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас – 

наиболее богобоязненный.…»3 

Дорогие верующие! 

Согласно Исламу, быть физически 

здоровым не является средством превосходства. 

Врожденная или приобретенная инвалидность 

человека никогда не ущемляет его достоинства. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

выражает эту истину следующим образом: 

«Аллах не смотрит на вашу внешность или 

ваше имущество, Он смотрит только на ваши 

сердца и ваши деяния».4  

Высокочтимые мусульмане! 

Мы обязаны относиться к нашим 

инвалидам с любовью, уважением и чувством 

ответственности, как мы относимся ко всем 

людям. Вносить каплю радости в сердца наших 

братьев-инвалидов и их семей является одним из 

самых добродетельных дел. Быть с нашими 

братьями и сестрами-инвалидами и облегчать им 

жизнь — это религиозная и гуманитарная 

обязанность. 

Дорогие верующие! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) не исключал сподвижников-

инвалидов из жизни, а давал им задания, 

соответствующие их способностям. Инвалида по 

ортопедическим признакам Муаза ибн Джабала 

он назначил губернатором Йемена. Слепого 

Абдуллаха ибн Умм Мактума назначил 

муэдзином Масджида ан-Набави и оставлял его в 

качестве руководителя на своем месте, когда сам 

временно выезжал за переделы Медины. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) говорит в одном из своих 

хадисов:  َّةِ أَِّخيِه كَّان اجَّ ْن كَّانَّ ِفى حَّ ُ مَّ ِتهِ  اّلٰله اجَّ ِفى حَّ  «Аллах 

удовлетворит потребности того, кто 

удовлетворит потребности своего брата».5 
Итак, давайте осознавать свои обязанности, 

чтобы наши братья и сестры-инвалиды 

принимали жизнь и смотрели в будущее с 

надеждой. Давайте установим искреннюю и 

сердечную близость с нашими братьями и 

сестрами, которые испытывают физические, 

психологические и социальные трудности из-за 

своей инвалидности. Давайте вместе устраним 

все препятствия, которые усложняют жизнь 

нашим братьям и сестрам-инвалидам. Давайте 

облегчим им жизнь. Давайте позаботимся о том, 

чтобы планировать наши дороги, улицы, здания и 

все наши жилые помещения так, чтобы ими 

могли пользоваться наши братья и сестры-

инвалиды. Давайте не будем занимать пандусы 

для инвалидов и тактильные указатели на 

тротуарах. Давайте не будем парковать наши 

автомобили на парковках, предназначенных для 

инвалидов. Давайте не будем теми, кто создает 

им трудности. Давайте не будем забывать, что с 

человеческой точки зрения нет никакой разницы 

между инвалидом и не инвалидом. Наши братья и 

сестры-инвалиды, как равные, ожидают, что мы 

будем достаточно осведомлены о них и вести 

себя соответствующе, принципам человеческого 

достоинства. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение): «Направлять слепого – это 

милостыня. Помощь слабому человеку – это 

милостыня. Выразить мысли и чаяния тех, 

кому трудно говорить, – это милостыня».6 

                                                 
1 Тин, 95/4. 
2 Исра, 17/70. 
3 Худжурат, 49/13. 
4 Муслим, Бирр, 34. 
5 Муслим, Бирр, 58. 
6 Ибн Ханбал, V, 152. 
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﷽ 
َُعِنُُاُْتلُُ ُتَْنٰهى ٰلوَة َ ُالص  َ ُاِن  ٰلوَةَۜ َ ُالص  َُواَِقمِ ُاْلِكَتاِب ُِمَن ُاِلَْيَك ُاُ۫وِحَي َٓا َم

ُ  ُُ...اْلَفْحَشَٓاِءَُواْلُمْنَكِرَۜ

َمَُ َُُعلَْيِهَُوَسل  َُِصل َيُاّلل ٰ  :َوقَاَلَُرُسوُلُاّلل ٰ

  .بَِسْبٍعَُوِعْشِريَنَُدَرَجةُ َُصالَُةُاْلَجَماَعةُِتَْفُضُلَُصالََةُاْلَفذ ُِ

К СПАСЕНИЮ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ! 

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

минаретов. Благословенный призыв Господа нашего 

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

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

Дорогие верующие! 

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

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

которое раб божий будет отвечать в Судный день».2 

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

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

Дорогие мусульмане! 
Мы совершаем намаз, и намаз делает нас 

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

Дорогие верующие! 
Есть великая добродетель и неисчислимая 

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

Дорогие мусульмане! 
Пятничная молитва, которую мы сейчас 

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

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

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

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

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

Дорогая молодежь! 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

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

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

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

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

ГОСПОДА 

Дорогие мусульмане! 

В аяте, который я прочитал, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Знайте, что ваше имущество и 

ваши дети являются искушением и что у Аллаха 

— великая награда».1 

В хадисе, который я прочитал, Пророк (мир 

ему и благословение) говорит: «У детей твоих есть 

на тебя право».2 

Дорогие верующие! 

Наши дети – это драгоценный аманат, 

дарованный нам Всевышним Аллахом. Они радость 

нашей жизни, благословение нашего дома. Надежда 

нашей семьи, залог нашего будущего. И поэтому 

нашей главной обязанностью является воспитание 

наших детей в здоровой семейной среде, в любви и 

добрых нравах. Наша религиозная, моральная, 

юридическая и гуманитарная ответственность 

состоит в том, чтобы защитить их от всех видов 

пренебрежения и жестокого обращения. 

Дорогие мусульмане! 

К сожалению, мы находимся в такой точке, 

когда на первый план выходят новости о наших 

детях, которые глубоко ранят нашу совесть. Жаль, 

что больше всего расплачиваются за дегенерацию, 

утрату морали и закона, нечестность дети. Дети 

являются самыми большими жертвами войны и 

трагедии, лагерей беженцев и нищеты с одной 

стороны; а с другой стороны – пренебрежения, 

жестокого обращения и бесчеловечного поведения. 

Одним из таких проявлений является чрезмерность, 

которая проявляется в таких выражениях, как «брак в 

раннем возрасте», «детские браки», «дети-невесты». 

Дорогие верующие! 

Принуждение девочек к вступлению в брак, 

когда они еще не готовы к ответственности создать 

семью, и пытаться оправдать это канонами религии 

ислама является грехом и тяжелой ответственностью. 

Это неправильное отношение и дискурс не имеют 

ничего общего с исламским пониманием брака и 

семьи. Злоупотребление детским трудом, телом и 

будущим является признаком банкротства 

человечества. Где, как, когда и кем бы не 

совершалось, пренебрежение и жестокое обращение с 

детьми является бесчеловечным актом, 

несовместимым с разумом, совестью и моралью. Не 

может быть оправдания или легитимности любому 

слову или поведению, которое делает детей жертвами 

и омрачает их будущее. Омрачение жизни ребенка – 

величайшее преступление, какое только можно 

совершить против человечности и совести. Это 

тяжкое преступление, за которое нельзя ответить ни 

перед Всемогущим Аллахом, ни перед 

человечеством. 

Дорогие верующие! 

Ни в коем случае неприемлемо, чтобы дети 

вступали в брак в юном возрасте, а случаи жестокого 

обращения с детьми отождествлялись с нашей 

высшей религией, исламом, и превращались в 

процесс, в ходе которого наносится ущерб 

мусульманской идентичности. Согласно исламу, 

мужчины и женщины не могут вступать в брак, пока 

они не достигнут зрелости, пока не осознают смысл и 

ответственность создания семьи, прежде чем они 

достигнут как эмоциональной, так и физической, 

духовной и умственной зрелости. Потому что быть 

подростком недостаточно для брака. Половое 

созревание — это биологический процесс. А брак, в 

свою очередь, требует быть совершеннолетним. 

Собственно говоря, минимальный возраст 

вступления в брак в нашей стране законодательно 

определен как восемнадцать лет. Соблюдение 

ограничений брачного возраста всеми, особенно 

родителями, является как религиозно необходимым 

поведением, так и самым основным условием 

обеспечения прочного мира и счастья в семье. 

Дорогие мусульмане! 

Наши дети, доверенные нам Аллахом, являются 

самыми чувствительными весами человечества и 

общества с точки зрения совести и милосердия. Итак, 

давайте осознаем нашу ответственность перед 

нашими детьми, которые являются надеждой нашего 

будущего. Обратим внимание на их образование, 

психологическое, социальное и культурное развитие, 

религиозное и нравственное воспитание. Давайте 

вместе бороться со всеми видами пренебрежения и 

жестокого обращения с нашими детьми. Давайте 

также бдительно относиться к тем, кто посылом 

сообщений и воздействия на подсознательном уровне 

пытается связать такую деликатную проблему, как 

жестокое обращение с детьми, с исламом и 

мусульманами. Не будем забывать, что человечество 

никогда не достигнет добра, если не обеспечит 

безопасность и покой детей. Я заканчиваю свою 

проповедь следующей молитвой, преподанной нам в 

Коране: 

َ۪قيَن اَِماما   َة اَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت  َ ي َاتَِنا قُر  َـَنا َهْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا َوُذر ِ  َرب 
«Они говорят: “Господь наш! Даруй нам 

отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай 

нас образцом для богобоязненных”».3 

                                                 
1 Анфаль, 8/28. 
2 Муслим Сиям, 183. 
3 Фуркан, 25/74. 
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ونَّ  َّ۪ذينَّ يُّ۪قيمُّ نُّوا الٰ مَّ َّ۪ذينَّ اه الٰ ولُّهُّ وَّ سُّ رَّ ُّ وَّ مُّ اّلٰله لِٰيُّكُّ ا وَّ اِٰنَّمَّ
ونَّ  اِكعُّ ْم رَّ هُّ وةَّ وَّ كه يُّْؤتُّونَّ الٰزَّ وةَّ وَّ له  .الٰصَّ

ٰلَّمَّ   سَّ لَّْيِه وَّ ُّ عَّ ٰلَّي اّلٰله ِ صَّ ولُّ اّلٰله سُّ قَّالَّ رَّ  :وَّ

مْ  وَّ ِمْنهُّ ْوٍم فَّهُّ ٰبَّهَّ بِقَّ ْن تَّشَّ  .مَّ

СОХРАНИМ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 

ДЕЛАЮТ НАС ТЕМИ, КТО МЫ ЕСТЬ 

Дорогие мусульмане! 

Целью нашей высшей религии, ислама, 

является построение мусульманской идентичности в 

рамках Корана и Сунны. При построении этой 

идентичности основным критерием Ислама 

являются нравственные принципы, которые 

воплотились в жизнь вместе с Посланником Аллаха 

(мир ему и благословение). Именно исламская 

культура и цивилизация воплощаются в этих 

принципах. Именно правила этикета делают наше 

существование осмысленным. Наша религия 

предписывает нам защищать эти универсальные 

ценности, которые делают нас теми, кто мы есть, и 

избегать всякого рода слов и поступков, которые 

отчуждают нас от самих себя. 

Дорогие верующие! 

Высшей ценностью, составляющей 

мусульманскую идентичность, является вера, 

которая напоминает нам о цели нашего творения, 

учит нас ответственности и придает нам 

индивидуальность. Поклонение, получившее 

довольство нашего Господа, является источником 

мира, счастья и хороших нравов. Мусульмане 

сохранили свои верования и культуры приняв эти 

ценности во всех областях, от служения Аллаху до 

общественной жизни, от одежды до еды и питья. 

Они создали цивилизации, закрывавшие и 

открывавшие века, и стали лидером и примером для 

всех людей в науке и образовании, культуре, 

искусстве и литературе. Однако когда мусульмане 

отошли от своих собственных верований и 

ценностей и попали под влияние чужих культур, 

именно тогда они потеряли свои идентичность и 

принадлежность. 

Дорогие мусульмане! 

От мусульманина, сохраняющего свою 

идентичность, ожидается уважение и защита 

канонов ислама, то есть символов и знаков ислама. 

Кааба – символ единобожия, хадж, где обновляется 

осознание того, что мы умма, жертвоприношение – 

символ подчинения, мечети – символ единства и 

солидарности, азан – свидетельство и основа 

религии, намаз – вершина служения; все это 

является символами ислама, которые делают нас 

теми, кто мы есть. Всемогущий Аллах наказал нам: 

ا ِمْن تَّْقوَّى اْلقُّلُّوِب   ِ فَّاِٰنَّهَّ َٓائِرَّ اّلٰله عَّ ْم شَّ ٰظِ ْن يُّعَّ مَّ  И если кто» وَّ

почитает обрядовые знамения Аллаха, то это 

исходит от богобоязненности в сердцах»1, тем 

самым сообщил, что сохранение этих символов и 

знаков является требованием нашей 

богобоязненности. 

Уважаемые верующие 

Мы живем во времена, когда моральные 

ценности, обычаи и традиции начинают приходить в 

упадок, а культурное отчуждение стремительно 

растет. Одним из таких культурных извращений 

является празднование Нового года. Однако 

увеселения, проводимые под названием Новогодняя 

ночь, символические фигуры в этих увеселениях, 

вырубка ёлок не имеют ничего общего с нашей 

историей и культурой. Наша высшая религия, ислам, 

запретила алкоголь, мать всех зол, и азартные игры, 

которые гасят семейные очаги и провоцируют 

убийства. Лотерея, тотализатор, лото и все азартные 

игры, также являются харамом и грехом в нашей 

религии. 

Дорогие мусульмане! 

Общества известны и поминаются своими 

ценностями. Они живут и поддерживают жизнь 

своими ценностями. Пророк (мир ему и 

благословение) предупреждает свою умму по этому 

поводу следующим образом:  ِٰبَّهَّ ب ْن تَّشَّ مْ مَّ وَّ ِمْنهُّ قَّْوٍم فَّهُّ  «Кто 

уподобляется какому-либо народу, тот из 

них».2 Итак, давайте крепко держаться за наши 

ценности, которые делают нас теми, кто мы есть, 

поддерживают нас и являются нашим самым 

сильным прибежищем. Давайте не будем отражать в 

нашей жизни суеверные обычаи и традиции, 

несовместимые с нашей верой, историей и 

культурой. Давайте примем за основу нашу семью, 

наших детей, надежду нашего народа, наши 

национальные и духовные ценности, где 

формируются наша вера и характер. Давайте 

работать вместе, чтобы они не были рабами чужих 

культур. Не будем забывать, что ни одна нация не 

может подняться с ценностями другого общества. 

Общество, отчужденное от своей культуры, не 

может построить цивилизацию. Те, кто не знает 

своей истории, не смогут поставить свое будущее на 

твердую почву. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом Всевышнего Аллаха: «Вашим Покровителем 

является только Аллах, Его Посланник и 

верующие, которые совершают намаз, 

выплачивают закят и преклоняются».3 

                                                 
1 Хадж, 22/32. 
2 Абу Дауд, Либас, 4. 
3 Маида, 5/55. 
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ЖИЗНЬ НЕ ВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ 

Досточтимые мусульмане! 
В прочитанном мной аяте, Всевышний 

наказывает нам: «Приблизился к людям расчет 

с ними, однако они с пренебрежением 

отворачиваются».1 

В прочитанном мной хадисе наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) наказывает 

нам: «Будь в мире странником или 

путником!»2 

Дорогие верующие! 

Жизнь похожа на проточную воду. Жизнь, 

которая начинается с азана и заканчивается 

салватом, подобна листу, который сначала 

зеленеет, а затем желтеет. Печаль смерти столь 

же истинна, как и радость рождения, и для всех 

созданий предопределено определенное время. С 

каждым вздохом мы приближаемся к этому 

важному дню. Наши дни, месяцы и годы идут 

один за другим. С каждым падающим листом 

календаря наш жизненный капитал иссякает.  

Благородные верующие! 

В Священном Коране говорится:                   

َّ۪عيمِ  ِن الن  ِئٍذ عَّ َّ يَّْومَّ َـّلُن  َّ لَّتُْس  В тот день вы будете» ثُم 

спрошены о благах».3 Да! Существует спрос о 

нашей жизни, доверенной нам Господом. Есть 

отдельный спрос за считанные вздохи, за 

здоровье и за блага в мире. Есть книга деяний, 

которая документирует все, что мы делаем, есть 

точные Весы, есть и свидетели, которые будут 

говорить истину. В этот день обязательно будет 

воздаяние за добро и зло. Никто не будет 

преследоваться, и каждому будет дано ровно то, 

что он заслуживает. 

Дорогие верующие! 

Мы оставляем еще один год позади. 

Пришло время спросить с себя, дать себе отчет о 

себе, и пересмотреть свои дела до того, пока они 

не попадут на Весы. Всевышний напоминает:  

 

 َّ رَّ   ؤُايُنَّب  َّ َاخ  مَّ وَّ َّ ا قَّد  ِئٍذ بِمَّ اْْلِْنَساُن يَّْومَّ  «В тот день человеку 

возвестят о том, что он совершил заранее и 

что оставил после себя».4 Пришло время 

прислушаться к этому Его предупреждению и 

дать отчет о том, что мы оставили позади и что 

мы будем делать в будущем. Пришло время 

обуздать стремление к мирскому, 

расточительству, эгоизму и неограниченному 

потреблению. Пришло время выпрямить наш 

путь, найти свой путь. Пришло время установить 

наш суд совести и увидеть себя в зеркале 

истины. Пора добавить в нашу жизнь добрые 

дела, которые приведут нас к вечному спасению. 

Одним словом, пора пересмотреть свою жизнь в 

соответствии с Кораном и Сунной. 

Дорогие мусульмане! 

Мир — это место испытаний, и жизнь 

невозможно повторить. Всемогущий Аллах 

привлечет нас к ответу за то, что мы сделали, и 

за то, что мы пренебрегли и оставили, даже если 

у нас была возможность. Итак, давайте 

посмотрим себе в лицо честно, пока время не 

истекло. 

تُ كَّل ِمُ  َاْليَّْومَّ  اِهِهْم وَّ ٰلٓى َاْفوَّ ُد َاْرُجلُ نَّْخِتُم عَّ تَّْشهَّ ْكِسبُونَّ نَّآ َاْي۪ديِهْم وَّ ا كَّانُوا ي َّ  ُهْم بِمَّ

Давайте прислушаемся к словам Аллаха: «В этот 

день Мы запечатаем их уста. Их руки будут 

говорить с Нами, а их ноги будут 

свидетельствовать о том, что они 

приобретали»,5 и будем готовиться к вечной 

жизни. Давайте состязаться в благости и доброте 

с осознанием того, что Аллах видит нас в каждое 

мгновение и находится с нами. Давайте избегать 

всех видов харама, зла и ущемления прав людей. 

Давайте покаемся в своих ошибках и грехах и с 

покаянием и прошением прибегнем к 

бесконечной милости Милосердного. Пусть 

Коран и сунна, вера и поклонение, добродеяние 

и прекрасная нравстыенность направляют нас 

всю жизнь. 

Я заканчиваю свою проповедь переводом аята из 

Корана: «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».6 

                                                 
1 Анбия, 21/1. 
2 Бухари, Рикак, 3. 
3 Такасур, 102/8. 
4 Кияма, 75/13. 
5 Ясин, 36/65. 
6 Хашр, 59/18. 
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