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МЯГКИЙ ХАРАКТЕР МУМИНА 

Уважаемые мусульмане! 

Вера, поклонение и хорошая мораль 

составляют единое целое в религии ислам. Наша 

высшая религия ислам советует верующим 

сохранять хорошие моральные принципы, жить в 

дружбе с другими, а также продолжать искренне 

поклоняться Аллаху. В частности, он требует, 

чтобы мы устанавливали отношения, основанные 

на доброй воле, справедливости и сострадании по 

отношению к нашей семье, соседям, 

родственникам и друзьям. Он рекомендует 

относится с уважением и вежливостью по 

отношению ко всем, с кем имеем дело, с 

осознанием того, что их создал Аллах и оберегает 

их. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) – 

лучший пример для человечества. Он своими 

поведенями научил нас быть добродетельным 

рабом и жить в ладу с людьми. Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) был мягким, 

утонченным и умным человеком. Он был 

порядочным, нравственным и скромным 

человеком. Он издавал спокойствие и уверенность 

окружающим и не распространял страх или 

беспокойство. Его сердце было полно любви и 

сострадания к семье и товарищам. Он был 

терпеливым, снисходительным и прощающим как 

в хорошие, так и в тяжелые дни. Всевышний 

Аллах похвалил это качество нашего Пророка 

следующим образом: «По милости Аллаха ты 

был мягок по отношению к ним. Если бы ты 

был грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя.»1 

Уважаемые мусульмане! 

Как верующие, которые принимают нашего 

любимого Пророка в качестве путеводителя, 

давайте примем за правило быть мягкими и 

искренними. Будем стремиться быть верными и 

преданными, чистыми, ясными и правдивыми. Не 

будем забывать, что двуличный, корыстный, 

высокомерный и лицемерный человек не может 

быть удостоен любви и ценности в глазах Аллаха 

или среди людей. В жизни добродушного 

верующего нет места плохим словам, грубому 

поведению, насилию и ненависти. Ибо он всегда 

помнит следующие слова Пророка: «Мумин 

дружелюбен. Нет добра от человека, который 

не устанавливает близких отношений с людьми 

и не возможно установить с ним близкие 

отношения.»2 «Запретен для огня ада каждый 

лёгкий, мягкий, ровный, близкий к людям 

человек.» 3 

Дорогие мумины! 

Давайте знать ценность этой любимой нации 

и этого исключительного общества, в котором мы 

живем. Поделимся радостью и печалью, благом и 

нищетой. Давайте своими поведениями и 

поступками внушать друг другу мир, 

умиротворение и привязанность. Давайте не 

будем жалеть свою улыбку, доброго слова, 

милосердия и понимания, особенно от наших 

супругов и детей. Таким образом, давайте 

упростим жизнь как себе, так и окружающим. 

Уважаемые мусульмане! 

В конце своей проповеди я желаю 

милосердия от Всемогущего Аллаха нашим 

азербайджанским братьям, погибшим в борьбе за 

спасение своих земель под оккупацией и скорого 

исцеления раненым. 

                                                
1Ал-и Имран, 3/159. 
2Ибн Ханбал, II, 400. 
3Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 45. 
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