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ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

Дорогие мусульмане! 

Одно из самых драгоценных 

благословений, дарованных нам нашим 

Господом, – это «вода». По словам Корана, 

«каждое живое существо создано из воды»1 

и живет благодаря воде. Вода – это источник 

нашей жизни и плодородия нашей земли. 

Здоровье и чистота нашего тела, милосердие и 

красота окружающей среды исходят из воды. 

Дорогие мумины! 

Наша священная религия ислам, велит 

умеренное использование воды и не тратить 

ее зря. Так же, когда Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) увидел, что один из 

сподвижников  тратит много воды во время 

совершения вуду, предупредил его 

следующими словами: «Что это за 

расточительство!». В ответ на что 

сподвижники спросили: «Неужели при 

совершении омовения есть 

расточительность?» На что наш Пророк 

ответил: «Да, даже если ты находишься 

(совершаешь омовение) у протекающей 

реки!».2 Это предупреждение Пророка 

напоминает нам, что вода является бесценным 

благом, которое никогда не следует тратить 

зря, даже с целью совершение поклонения. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Господь велит в Коране следующее: 

«Мы низвели с неба воду в меру и 

разместили ее на земле. Воистину, Мы 

способны увести ее».3  

Мы все знаем, что такое сокровище, как 

вода, бесценно. Если наша вода отступит в 

глубины земли, то никто не сможет вернуть ее 

нам, кроме Аллаха.  

Сегодня, когда на Земле живут миллионы 

людей, жаждущих капли чистой и свежой 

воды, нашей ответственностью является 

бесконечная благодарность Аллаху: «Хвала 

Аллаху, который кормит нас, 

удовлетворяет нашу жажду и наши всякие 

нужды и одарил нас жильём!»4 

В качестве требования нашей 

благодарности, давайте ценить благо и 

действовать осознанно при использовании 

воды. Давайте не будем подвергать опасности 

наше будущее, потребляя больше воды, чем 

нам нужно. Давайте не брать на себя ношу, 

нарушая права других живых существ. 

Дорогие братья и сестры! 

Как вы знаете, наша страна нуждается в 

воде и дожде в эти дни, когда мы переживаем 

самый “сухой" год, т.е. засуху за последнее 

время. Я приглашаю вас, дорогой наш 

коллектив, принять участие в молитве дождя, 

которую мы будем совершать после фарда 

пятничной молитвы. 

                                                
1 Анбия, 21/30. 
2 Ибн Маджа, Тахарат, 48. 
3 Муминун, 23/18. 
4 Муслим, Зикр, 64. 
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