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МУСУЛЬМАНЕ – НАДЕЖДА ДРУГ ДЛЯ 

ДРУГА 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

Мы прибываем в трёх благословенных 

месяцах, которые имеют для нас особую 

ценность. В ночь с понедельника на вторник 

наступить ночь Берата, полная мудрости и 

благословения. Да будет благословенна ночь 

Берата, которая является для нас прекрасной 

возможностью очиститься от всякого рода 

ошибок, от всякого зла, причиняющего вред 

нашей душе, не соответствующего цели 

нашего творения и не являющегося угодным 

нашему Господу. Пусть наш Всемогущий 

Господь сделает эту благословенную ночь, 

когда каждое мудрое дело ниспослано Им, 

источником утешения, умиротворения и 

надежды для наших опечаленных 

землетрясением душ и измученных болью 

сердец. 

Дорогие верующие! 

В Священном Коране, являющимся для 

нас руководством по жизни, Всевышний 

Господь наказывает нам:  ِِۜ  َوََل تَاْ۬يـَُسوا ِمْن َرْوِح الّلٰ

«Не теряйте надежды на милость Аллаха».1 
Да, нет места отчаянию в сердце верующего, 

который верит в Аллаха и уповает на Него. 

Потому что надежда поддерживает жизнь 

людей. Надежда на хорошее и прекрасное – 

вот что связывает с жизнью. Надежда никогда 

не является бегством от реальности. Напротив, 

надежда состоит в том, чтобы уповать на 

Аллаха в полной покорности, проявлять 

решимость и повиноваться мудрости. 

Решительно вставать на ноги, не забывая о 

боли прошлого, значит смотреть в будущее. 

Как бы велики не были наши беды, как бы 

велики не были наши горести, наша надежда 

состоит в том, чтобы найти прибежище в 

милости и прощении нашего Господа, 

единственного Творца Вселенной. Надежда 

состоит в том, чтобы дышать благодатью и 

благословениями нашего Всемогущего 

Господа, обладающего мудростью и силой, 

который ничего не оставляют без внимания в 

царстве бытия, и обрести мир и безопасность. 

Дорогие братья и сёстры! 

Мусульмане, которые верят в одного и 

того же Господа, в одного и того же Пророка, 

в одно и то же Писание и обращаются к одной 

и той же кибле, являются надеждой друг для 

друга. Каждый мусульманин чувствует боль 

своего брата как свою собственную. Горе 

брата принимает как своё. С этим осознанием 

он находится рядом со своим братом, который 

попал в беду. Он утешает его душу, 

измученную горем, и исцеляет его раненое 

сердце. Рука сострадания, протянутая 

осиротевшему ребёнку, за которого мы в 

ответе, становится крылом, которое берёт его 

под свою защиту. 

Дорогие верующие! 

Мы верим, что после каждой тёмной 

ночи наступит светлое утро. Проблемы, через 

которые мы проходим, также будут решены с 

дозволения Аллаха. В минуты горести, 

достаточно сказать: 

ُ َونِْعَم اْلَو۪كيلُ  ،  اْلَمْوٰلى َونِْعَم الّنَ۪صيرُ نِْعمَ    َحْسُبَنا الّلٰ

«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен 

этот Попечитель и Хранитель, как 

прекрасен этот Помощник!»2, Наш дорогой 

народ, который всегда стоит крепко на своих 

ногах, благодаря силе своей любви и упования 

на Аллаха, преодолеет эти дни, иншаЛлах. Так 

будет всегда, пока мы полагаемся на надежду 

и доверие, единство и солидарность, любовь и 

искренность как требование нашей веры. 

Давайте стремиться преодолеть эти трудные 

дни, полагаясь на нашего Господа, доверяя 

себе и помогая нашим братьям и сёстрам. 

Я заканчиваю свою проповедь 

следующей молитвой, которой научил нас наш 

Пророк (мир ему и благословение): «О Аллах! 

Мы обратились к Тебе. Свои дела мы 

оставили на волю Твою. Мы уповаем на 

Тебя с надеждой и трепетом».3 

                                                 
1 Юсуф, 12/87. 
2 Али Имран, 3/173; Анфаль, 8/40. 
3 Бухари, Вуду, 75. 
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