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БУДЕМ ОСВЕДОМЛЕННЫМИ 

О ДРУГ ДРУГЕ 

Уважаемые мусульмане! 

Каждый из нас проходит испытание. Мы 

стремимся к счастью в этом и в 

потустороннем мире, и мы стремимся 

преодолеть трудности. Согласно нашему 

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

горе и счастье. Помимо испытаний 

различными заболеваниями, разными 

проблемами и инвалидностью, мы также 

сталкиваемся с такими заболеваниями, как 

синдром Дауна и аутизм. 

Каждая трудность и проблема имеют 

своё поучительное и человеческое измерение. 

Противостоять трудностям и невзгодам, и 

пытаться достичь довольство Аллаха во всех 

ситуациях – это средство раскрытия качеств 

совершенства в людях. 

Дорогие мумины! 

Нам нужно получать точную 

информацию о различиях в развитии, искать 

возможности лечения и реабилитации, а 

также получать поддержку из компетентных 

рук. В таких случаях чрезвычайно важна 

ранняя диагностика и, соответственно, 

своевременное начало правильного лечения и 

особенно соответствующее обучение. 

Уважаемые мусульмане! 

Мы все несем ответственность за то, 

чтобы наши братья и сестры с синдромом 

Дауна и аутизмом и их семьи не чувствовали 

себя одинокими в любой сфере жизни. Наш 

религиозный и гуманитарный долг – 

проявлять чуткость к этим братьям, у которых 

есть различия в развитии или генетике, 

оказывать необходимую поддержку и 

облегчать их жизнь. 

Дорогие мумины! 

Всевышний Аллах в Коране говорит 

следующее: “Верующие мужчины и 

женщины являются помощниками и 

друзьями друг другу.”1 Так что давайте быть 

в курсе друг о друге. Давайте установим 

достойные отношения и искреннюю близость 

с нашими братьями и сестрами. Затем давайте 

откроем свои руки нашему Господу, 

полностью подчинимся Ему и помолимся о 

терпении и исцелении. Давайте попросим Его 

помочь нам достичь сознания служения, 

которое сделает нас счастливыми и 

процветающими как в этом мире, так и в 

будущем. 

Я завершаю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Мумин для мумина 

подобен зданию, одна часть которого 

поддерживает и подкрепляет другую часть 

».2  

                                                 
1 Тауба, 9/71. 

2 Бухари, Адаб, 36. 
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