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اَر اْْلِٰخَرَة َوَْل تَْنَس نَ۪صيَبَك ِمَن  ُ الٰدَ ا ٰاٰتيَك اّلٰلٰ َواْبتَِغ ۪فيَمَٓ
ُ ِالَْيَك َوَْل  ا َاْحَسَن اّلٰلٰ ْنَيا َوَاْحِسْن َكَمَٓ تَْبِغ اْلَفَساَد ِفي  الٰدُ

َ َْل يُِحٰبُ اْلُمْفِس۪دينَ   . اْْلَْرِضِۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ
ِ َصلَٰي  ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل اّلٰلَ  :                                  اّلٰلَ

ُكْم بِاْلَقْصدِ   . يَا أَيَُٰها الٰنَاُس َعلَي ْ
МУМИН ПРОЯВЛЯЕТ 

УМЕРЕННОСТЬ ВСЕХ ДЕЛАХ 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, наш 

Всемогущий Господь говорит: «А 

посредством того, что Аллах даровал тебе, 

стремись к Последней обители, но не 

забывай о своей доле в этом мире! Твори 

добро, подобно тому, как Аллах сотворил 

добро для тебя, и не стремись 

распространять нечестие на земле, ведь 

Аллах не любит распространяющих 

нечестие».1 

А в хадисе, прочтенный мной, 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) заявляет следующее: «О 

люди! Держите золотую середину!2 

Дорогие мумины! 

Ислам – религия умеренности. Он 

велит нам быть сдержанными и 

уравновешенными во всех сферах нашей 

жизни. Советует держаться подальше от 

крайностей, жить в правильном 

направлении, вести себя здраво и 

последовательно. 

Уважаемые мусульмане! 

Люди будут счастливы до тех пор, пока 

они будут держать баланс между материей и 

смыслом, телом и духом, этим миром и 

будущей жизнью. Мир и умиротворение 

царят в нашем мире только при сохранении 

божественного равновесия. Крайние меры в 

покупках, развлечениях, еде и питье, 

одевании, устной и письменной речи и даже 

религиозных вопросах вредят как людям, так 

и обществу. 

Дорогие братья и сестры! 

Что подходит нам как муминам, так это 

по всей нашей жизни держать равновесие, 

которое наш Господь наложил на каждую 

частицу вселенной. Это значит следовать 

срединному пути, избегая ифрата 

(излишество) и тафрита (недостаток). Не 

упускать меру в горе и радости, гневе и 

счастье. Прислушатся к призыву нашего 

любимого Пророка: «Будьте сдержанными, 

придерживайтесь правильного пути и 

радуйтесь награде, которую вы получите 

за такие действия».3  

Счастливы те, кто ведет умеренный 

образ жизни, как повелел нам наш Господь! 

Те, кто держится подальше от крайностей и 

не теряет своего направления!  

                                                
1 Касас, 28/77. 
2 Ибн Маджа, Зухд, 28.  
3 Бухари, Иман, 29.  
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