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ИСЛАМ ПРИЗЫВАЕТ К ЧИСТОТЕ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, Всевышний 

Алах велит: «Воистину, Аллах любит 

кающихся и любит очищающихся»1 

Также в хадисе, прочитанной мною, наш 

любимый Пророк (мир ему и благословение) 

утверждает следующее: «Чистота есть 

половина веры»2 

Дорогие мумины! 

Чистота – это потребность, 

существующая в сущности природы и  в 

натуре человека. Человеку подобает быть 

чистым, порядочным, естественным и 

изящным. Наша высшая религия, ислам, 

считает чистоту непременным требованием 

веры. Он повелевает верующим очищаться от 

материальной и духовной грязи и быть 

чистыми и безупречными во всех сферах 

жизни. 

Уважаемые мусульмане! 

Чистота означает обретение красоты как 

в духовном, так и в материальном смысле. 

Очищение от духовной грязи, истощающей 

душу и затемняющей сердца. Обретение 

покоя, сохраняя свое сердце чистым, как и 

наш внешний вид. 

Чистота – это отказ от любого 

неправильного поведения, из-за которого мы 

забываем о нашем рабстве и о нашей цели 

творения. Чистота держит нас подальше от греха 

и харама. Это очищение от духовных болезней, 

таких как гнев и зависть, ненависть и вражда, 

ложь и клевета, высокомерие и лицемерие. 

Направленность к одобрению Аллаха, доброй 

морали и халялю.  

Дорогие мумины! 

Стремясь к духовному очищению, 

мусульманин также обращает внимание на свою 

внешнюю чистоту. Достоинство верующего – 

жить чисто и беречь свое здоровье, зная, что оно 

является аманатом для него. Каждый мумин, 

готовясь к совершению намаза, которая является 

столпом его религии и светом его глаз, 

совершает омовение, тем самым он пять раз 

очищает те части тела, которые больше всего 

загрязняются в течении дня. Он уделяет 

внимание своей личной чистоте на примере 

жизни Пророка. Он держит свое тело, одежду, 

дом и окружающую среду в чистоте. 

Дорогие мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сказал, что одно из двух 

благословений, которые большинство людей не 

ценят, – это здоровье.3 Результатом небрежного 

поведения к здоровью, является, конечно же, 

сожаление. 

Поэтому, давайте будем уделять больше 

внимания чистоте, чем когда-либо, особенно в 

эти дни, когда мы боремся с эпидемией. Проявим 

уважение к окружающей среде, любовь к 

родственникам и ответственность перед 

Аллахом, следуя правилам ношения маски и 

социальной дистанции. Давайте ценить 

общественное здоровье также как свое. Давайте 

не забывать, что небрежность в отношении 

соблюдения мер предосторожности является 

грехом перед Всевышним. 

                                                
1 Бакара, 2/222. 
2 Муслим Тахарат, 1. 
3 Бухари, Рикак, 1. 

 

Главный отдел религиозных услуг 


