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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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