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МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ВОЗВЕЩЕННЫЙ 

О ЗАЩИТЕ В ТЕНИ ТРОНА  

Уважаемые мусульмане! 
Одним из самых драгоценных 

благословений, которыми Всевышний Аллах 

наградил человечество, является молодость. 

Молодость – самый продуктивный период 

жизни, когда человек проявляет свои силы в 

промежутке между детством и старостью. 

У молодого человека безграничные 

мечты и неиссякаемая энергия. Его тело, душа, 

личность, мысли постоянно меняются. Он 

ставит под сомнение все в жизни. В том числе 

и самого себя. Потому что ему нужно 

осмыслить жизнь. Вот почему он всегда 

критикует, выступает против, сопротивляется 

и не терпит ограничения. 

Дорогие верующие! 

Нашим лучшим наставником в 

понимании молодых людей и подготовке их к 

будущему является Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение). Молодежь всегда 

занимала особое место в его жизни. Наш 

любимый Пророк уделял время молодым 

людям, слушал их и ценил их идеи. Он 

устанавливал с ними искреннюю связь и 

доверял им. Так же, он отправил Мусаба ибн 

Умайра, который был в расцвете сил, в 

Медину раньше себя в качестве учителя и 

глашатая новой веры. Во время переселения, 

вверил молодому сподвижнику, досточтимому 

Али раздать имущество, тем кому они 

принадлежали. Он назначил Муаза ибн 

Джабаля судьей в Йемен, выбрал Усаму ибн 

Зайда в качестве командующего армией, а 

также вокруг него было много других 

молодых сподвижников, которым он поручал 

важные дела. 

Достопочтенные мусульмане! 

Молодые люди желают, чтобы на пути к 

самосовершенствованию их старшие были с 

ними, а не против них. Им приятно, когда им 

помогают в руководстве, чтобы направлять 

свою силу и потенциал на добро и красоту. 

Они хотят, чтобы их идеи ценились и им 

доверяли. Они ожидают помощи в 

безвыходных положениях, и возможности 

исправить свою ошибку. 

Дорогие родители! 

Давайте будем примером и поддержкой 

для наших детей на пути поклонения нашему 

Господу. Не будем давать возможности тем, 

кто хочет втянуть их в грех и использовать в 

своих злых целях. Давайте всегда надеяться на 

наших детей. Давайте дадим им 

почувствовать, что мы доверяем им и ценим 

их. Наша молодежь, пока мы будем им 

доверять, подобно досточтимому Ибрахиму 

будут стойко стоять перед лицом лжи. Они 

подадут пример человечеству своим 

целомудрием, как досточтимый Юсуф. 

Подобно досточтимой Марьям, они будут 

продолжать проявлять благодарность, 

терпение, скромность и доверие. И, наконец, 

своим поклонением Господу они обретут 

радость и покой, и будут среди молодых 

людей, которым дана благая весть о том, что 

они будут защищены в тени Трона Аллаха в 

Судный День.1 

Юный друг! 

Не будем забывать, что молодость 

доверена нам на время. Давай будем 

осмотрительными, подумаем где и как мы 

проводим нашу молодость. Давай подведем 

итоги для Судного Дня, когда сожаление не 

принесет никакой пользы. Давай проживем 

самый прекрасный возраст своей жизни в 

соответствии с волей нашего Господа. 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующей похвалой Всевышнего Аллаха в 

адрес Асхаб аль-Кахф, преданных Ему с 

непоколебимой верой: «Воистину, это были 

юноши, которые уверовали в своего 

Господа, и Мы увеличили их 

приверженность прямому пути»2.  

                                                           
1 Бухари, Азан, 36. 
2 Кахф, 18/13. 
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