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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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