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ДА ПРЕБУДЕТ ПРАЗДНИК, В КОТОРОМ 

ИЕРУСАЛИМ ОБРЕТЕТ СВОБОДУ  

Уважаемые мусульмане! 

Как и в прошлом году, мы и в этом году 

предвкушаем радость под тенью эпидемии. 

Однако, слава Богу, и в это праздничное утро 

мы встретились под куполом святых храмов. 

Мы молим у нашего Господа о том, чтобы этот 

праздник, который мы проведем, соблюдая 

меры предосторожности, стал предвестником 

радостных праздников. Пусть этот день 

откроет двери благодати и щедрости Его. Да 

восторжествует следующий аят для мусульман 

и всего человечества: «Воистину, за каждой 

тягостью наступает облегчение. За каждой 

тягостью наступает облегчение.»1  

Дорогие мумины! 

Праздники – это дни исцеления разбитых 

сердец, наведения мостов любви и 

привязанности. Итак, давайте отложим наши 

визиты на этот праздник, чтобы не вызвать 

распространение болезни и не разрушить 

права других. Однако, поздравим наших 

родителей, друзей, родственников и близких, 

используя коомуникационные средства связи, 

и узнаем как они. Даже если мы не можем 

быть вместе, давайте почувствуем, что мы с 

ними духовно. Давайте воспользуемся 

случаем, чтобы положить конец обидам и 

негодованиям во время праздников. Давайте 

позаботимся о том, чтобы не потерять 

хорошие привычки, которые мы приобрели во 

время Рамадана.  

 

Уважаемые мусульмане! 

Этот праздник мы встречаем с печалью, 

потому что Иерусалим, святой своим именем и 

благословенный своим окружением, ранен. 

Мы свидетели варварских нападений 

разъяренного и тиранического сообщества на 

Масджид аль-Акса и наших палестинских 

братьев. Праздник проходит в печали; потому 

что захватчики, пренебрегающие законом, 

моралью и священными ценностями, 

нарушают святость Иерусалима и его ценность 

для всего человечества. Мучают души 

невинных людей, не говоря уже о детях, 

стариках или женщинах, не позволяют 

мусульманам входить в Иерусалим и выходить 

оттуда, а также лишают их свободы 

поклоняться в мечети аль-Акса. Однако 

заповедь нашего Господа предельно ясна: 

«Кто может быть несправедливее того, кто 

запрещает в мечетях Аллаха поминать имя 

Его и стремится разрушить их? Им 

следовало бы входить туда только с 

чувством страха. Позор им в мирской жизни 

и великие мучения в Последней жизни.»2 

Дорогие мумины! 

Иерусалим – свидетель глубочайшего 

наследия человечества, является исламской 

родиной; Масджид аль-Акса, первая кибла 

ислама, принадлежит мусульманам. Проблема 

Иерусалима касается не только палестинцев, 

но и всех мусульман. Наша поддержка и 

молитва и сегодня с нашими палестинскими 

братьями и сестрами, как и было вчера. Да 

дарует Всевышний Аллах спасение всем 

угнетенным, жертвам, изгнанным из своих 

домов в честь этого праздничного утра. Да 

дарует же нам укрепление нашего сознания и 

нашего братства веры. Пусть Иерусалим, 

Масджид аль-Акса и все исламские земли, 

находящиеся под оккупацией, объединят нас и 

пребудут же настоящие праздники, которые 

будут отмечаться свободно. Да будет 

благословен наш праздник. 

Я завершаю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Мумины в своей взаимной 

любви, милосердном отношении и 

сочувствии друг к другу подобны единому 

телу. Если один его орган заболевает, все 

тело отзывается бессонницей и 

лихорадкой».3 

                                                 
1 Инширах, 94/5, 6. 
2 Бакара, 2/114. 
3 Муслим, Бирр, 66. 
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