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ВКУС ВЕРЫ: ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ И 

ПРОРОКУ 

Дорогие мумины! 

Самое драгоценное чувство в мире 

существ, которым Всевышний украсил наши 

души, – это любовь. Любовь – это 

уникальное чувство, которое связывает 

людей с их Господом, объединяет сердца и 

придает смысл жизни. Настолько, что, говоря 

словами Корана, искренняя любовь является 

одним из доказательств существования 

нашего Всемогущего Аллаха.1 

Несомненно, Аллах достоин любви 

больше всех. Ведь Он – «Вадуд», Тот, кто 

сотворил любовь и научил человека любить 

и быть любимым. Он источник всей любви. 

Вся вселенная стоит на ногах с Его любовью 

и милосердием. 

Уважаемые мусульмане! 

В Коране сказано: «Те, которые 

уверовали, любят Аллаха сильнее».2 Да, 

самый драгоценный уголок в сердце мумина 

отведен для любви Всемогущего Аллаха. 

Мумин любит своего Господа безоговорочно 

и безгранично, искренне и почтительно. В то 

же время он стремится быть рабом, 

достойным любви Аллаха. С его глубокой 

любовью к Аллаху, верующий смотрит на 

все создания с милосердием. Он любит 

создания из-за любви к Творцу! 

Дорогие Мумины! 

Сердце мумина также полно любви к 

Посланнику Аллаха (мир ему и 

благословение). Ведь любить нашего 

прекрасного Пророка, чье имя также 

прекрасно, как и он сам – это необходимость 

любви к нашему Господу, даровавшего нам 

честь быть его уммой. Мумин знает, что 

любить нашего Пророка – значит крепко 

держаться за нашу Священную Книгу – 

Корану и насыщенной мудростью сунну, 

которую он нам доверил. Следовать его пути 

– значит любить своих близких, облачится 

его моралью. 

Уважаемые мусульмане! 

Любовь к Аллаху и Пророку исходит от 

веры, почувствовать вкус веры. Также и наш 

возлюбленный Пророк (мир ему и 

благословение) заявляет в одном из своих 

хадисов следующее: «Сладость веры 

ощутит тот, кто отличается тремя 

(качествами): любит Аллаха и посланника 

Его больше, чем всё остальное, любит 

(того или иного) человека только ради 

Аллаха и не желает возвращаться к 

неверию так же, как не желает быть 

ввергнутым в огонь».3 

Блаженны те, у кого на душе есть 

любовь к Всевышнему Аллаху! Блаженны те 

глаза, слезящие от любви к Посланнику 

Аллаха! Блаженны те, кто связан между 

собой с силой этой благословенной любви! 

Дорогие мумины! 

Заканчивая свою проповедь, прошу 

бесконечную милость Всемогущего Аллаха 

нашим братьям и героям-детям нашей 

страны, погибшим в результате коварного 

террористического нападения на прошлой 

неделе; выражаю глубокие соболезнования 

их скорбящим семьям, родственникам и 

нашему любимому народу. Пусть 

Всевышний Аллах не разлучит нас с нашими 

святыми ценностями, за которые наши 

мученики отдали свою жизнь. 

                                                        
1 Рум, 30/21. 
2 Бакара, 2/165. 
3 Бухари, Иман, 9. 
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