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ٍة اُْخِرَجْت لِلن َاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن  َ كُْنتُْم َخْيَر اُم 

ه  ِ َكِر َوتُْؤِمنُوَن بِال ّ  …اْلُمن ْ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

َهَ بَِقْوٍم فَُهَو ِمْنُهمْ   .َمْن تََشب 

МУСУЛЬМАНИН ЖИВЕТ 

РЕЛИГИОЗНЫМИ И НРАВСТВЕННЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанных мной священных строках 

аята наш Всевышний велит нам: «Вы 

являетесь лучшей из общин, появившейся на 

благо человечества, повелевая совершать 

одобряемое, удерживая от предосудительного 

и веруя в Аллаха…»1  

Дорогие верующие! 

Каждый мумин заслуживающий и 

удостаивающийся похвалы «самой 

добродетельной уммы», украсит свой ум и 

сердце высокими ценностями ислама. Такой 

мумин ведет себя осторожно перед лицом всех 

видов мыслей, действий и привычек, 

источником которых не является божье 

откровение. Он держится подальше от 

опасностей, которые могут повредить его вере. 

В своих словах и действиях мумин отражает 

моральные ценности ислама. Он не гонится за 

мирскими желаниями и не мечтает о мирских 

чаяниях. в Тоже время он не забывает о 

ценности пролитого им трудового пота и 

благостей честно нажитого, халяльного дохода. 

Он всегда помнит и не забывает, что за все что 

он покупает и продает, будет держать ответ. 

Мумин довольствуется малым, пусть даже 

малым, но довольствуется исключительно 

халяльным. Он не тратит свою жизнь на 

алкоголь, сжигающий у человека остатки 

разума, и не тратит жизнь на азартные игры, из-

за которых гаснут многие семейные очаги. 

Уважаемые мусульмане! 

Мусульманин, сохраняющий и 

обрегающий свою идентичность, никогда не 

потеряется в водовороте популярной культуры. 

Он не станет бессознательно копировать и 

воспроизводить чуждый ему мирской образ 

жизни. Он не принимает и не признает 

символы, способы развлечений, отношения и 

поведение, которым нет места в нашей религии 

и в наших добродетельных традициях. Он знает, 

что это вредит его мусульманской 

идентичности и отчуждает общество и будущие 

поколения от их религии, истории и ценностей. 

Мусульманин в то же время не забывает, что 

многие народы, которые были стерты со сцены 

истории, сначала утратили свои убеждения и 

ценности, а затем свою культуру, литературу и 

искусство. 

Досточтимые верующие! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) предупреждает нас в хадисе 

следующим образом: «Тот, кто пытается 

подражать какой-либо группе или 

сообществу, значит он один из них»2. То есть, 

если человек подражает другим и принимает их 

верования и обычаи, вместо того, чтобы жить и 

поддерживать свои собственные ценности, он 

или она в конечном итоге начнет думать и жить, 

как они. Материальное и физическое сходство 

неизбежно приведет к духовным последствиям. 

Итак, давайте осознавать свою 

ответственность перед нашим Господом, 

человечеством и нашими будущими 

поколениями. Давайте крепко держаться и 

следовать заветам Священного Корана и 

Сунны. Давайте примем и внедрим исламскую 

мораль и дисциплину во все сферы нашей 

жизни. Давайте держаться подальше от всех 

слов, понимания и поведения, которые 

отвлекают от нашей цели творения и портят 

нашу культуру и цивилизацию. Не будем 

забывать, что общества крепко стоят на своих 

ногах благодаря своим религиозным и 

моральным ценностям и живут сознанием, 

питаемым этими ценностями. 

                                                 
1 Али Имран, 3/110. 
2 Абу Давуд, Либас, 4. 
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