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БИСМИЛЛЯХ – ДВЕРЬ,  
ВЕДУЩАЯ В ИЗОБИЛИЕ 

В каждом начале произнесем имя Аллаха, 

Ибо каждому рабу это необходимо в 

каждом деле.  

Кто в начале упомянит имя Аллаха, 

Тому в каждом деле поможет Аллах. 

С каждым вздохом поминай Аллаха, 

И с Его именем каждое дело будет 

выполнено. 

Уважаемые мусульмане! 

Мавлид-и Шариф, который является кратким 

выражением любви и преданности, привязанности 

и верности  нашему Пророку (мир ему и 

благословение), начинается с этих строк. Наш 

Пророк (мир ему и благословение), посланный в 

качестве милосердия к мирам, сказал: «Всякое 

дозволенное слово или дело, которое не 

начинается с поминания Аллаха, бесплодно и 

безрезультатно»,1 и посоветовал нам каждое слово 

и каждое дело начинать с бисмилляха. 

Итак, начнем с произнесения бисмилляха. 

Давайте скажем Бисмилляхир-рахманир-рахим с 

любовью и упоением. Прибегнем с басмалой к 

великой милости и бесконечному прощению 

Аллаха, Милостивого и Милосердного. Потому что 

именно басмала придает смысл нашей жизни; 

басмала напоминает нам о нашем рабстве. Именно 

басмала украшает наши слова; именно басмала 

обогащает нашу работу. 

Дорогие верующие! 

Все призывы пророков начались с бисмилляха. И 

сказал досточтимый Нух (a.с): «Садитесь в 

ковчег! С именем Аллаха он будет плыть и 

останавливаться. Воистину, Господь мой — 

Прощающий, Милосердный»,2 и призвал 

верующих к кораблю спасения. Досточтимый 

Сулейман (а.с.) призвал людей к единобожию, с  

произнесения бисмилляха.3 Посланник Аллах (мир 

ему и благословение) наказывает:                        

 Читай с именем» اِْقَرأْ بِاْسمِ َرب َِك ال َذ  ي َخلََق  

Всевышнего Создателя»,4 и первое откровение 

было ниспослано с именем Аллаха.  

Досточтимые мусульмане! 

Бисмиллях — это не просто слово, 

напеваемое на языке и развешенное на стенах 

витиеватыми табличками. Бисмиллях – это 

намерение жить ради довольства Аллаха в каждом 

вздохе. Это решимость быть честным в словах и 

делах, состязаться в добре и благости, избегать 

всех видов харама и зла. Это значит говорит: «О, 

Аллах! Я хочу делать всю свою работу с Твоей 

помощью и с Твоего позволения, и начинать всю 

свою работу только с Твоим именем».  

Дорогие братья! 

Верующий принимает как принцип басмалу, 

общий зикр мира существ, в каждом моменте своей 

жизни. Он обретает покой, упоминая имя Аллаха, 

Милостивого и Милосердного. Живя во имя Его, он 

наполняет свою жизнь смыслом и ищет решения 

своих проблем. С Его именем облегчает свои 

трудности. Верующий знает, что каждое слово, 

начинающееся с бисмилляха, приносит благо. 

Каждое дело, которое начинается с басмалы, будет 

плодотворным. Каждый путь, который начинается с 

басмалы, имеет правильное направление. 

Дорогие мусульмане! 

Бисмиллях – это ключ от дверей, которая 

открывается к милосердию и миру как в этом мире, 

так и в будущей жизни. Итак, пусть все двери 

любви и милосердия будут открыты с басмалой. 

Пусть прекратятся чувства ненависти и вражды. 

Пусть наши слова обретут доверие  вместе с 

бисмилляхом. Начиная с бисмилляха, пусть наши 

дела будут плодотворными. Пусть вся наша жизнь 

обретет смысл с бисмилляхом. 

Дорогие верующие! 

Мы живем в самые засушливые дни 

последнего времени. Нам нужна божественная 

милость, которая проявится в виде снега и дождя.  

Давайте, все вместе помолимся Господу, 

Милостивому и Милосердному. О Милостивый 

Аллах! Мы преподносим нашу слабость Тебе. Не 

лишай нас Своей милости. О Аллах! Ты тот, кто 

низводит с неба капли милосердия. Ниспошли нам 

обильный снег и дождь! Не оставь нашу землю и 

нас без воды. Амин!  

                                                 
1 Ибн Ханбал, II, 360. 
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