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يُكْم   ِ اَّْتقه ُكْم ِعْندَّ اّلٰله مَّ    ... اِٰنَّ اَّْكرَّ

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّي اّلٰله ِ صَّ ُسوُل اّلٰله قَّالَّ رَّ  :وَّ

تِكَّ  … ِعيفَّ بِفَّْضِل قُٰوَّ ْونُكَّ الٰضَّ عَّ قٌَّة، وَّ دَّ ايَُّتكَّ الٰطَِّريقَّ صَّ ِهدَّ وَّ
قَّةٌ  دَّ َّْرثَّمِ صَّ ِن اْْل بَّيَّانُكَّ عَّ قٌَّة، وَّ دَّ  …صَّ

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ,   

БУДЬ ОСВЕДОМЛЕН 

Дорогие мусульмане! 

Наш Всевышний, в священном Коране 

велит нам:    يم ِن تَّْقو۪ٓ ي اَّْحسَّ انَّ ف ۪ٓ ْنسَّ لَّْقنَّا اْْلِ  Мы» لَّقَّْد خَّ

сотворили человека в прекраснейшем 

облике».1  َّم ي اهدَّ ْمنَّا بَّن ۪ٓ ٰرَّ لَّقَّْد كَّ  Мы почтили сынов» وَّ

Адама».2 

Данные аяты сообщают нам, что человек 

был создан самым прекрасным образом. Это 

напоминает человеку, что он занимает самое 

почетное место среди живых существ. Однако 

достоинство человека заключается не в его 

телесных чертах, не в его положении и славе, не в 

изобилии его владений и богатств. Он осознает 

ответственность, которую он проявляет, 

подчиняясь канонам и рекомендациям религии и 

избегая недозволенного  и грехов, то есть 

осознает богобоязненность. Воистину, наш 

Всемогущий Господь говорит: «Самый 

почитаемый перед Аллахом среди вас – 

наиболее богобоязненный.…»3 

Дорогие верующие! 

Согласно Исламу, быть физически 

здоровым не является средством превосходства. 

Врожденная или приобретенная инвалидность 

человека никогда не ущемляет его достоинства. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

выражает эту истину следующим образом: 

«Аллах не смотрит на вашу внешность или 

ваше имущество, Он смотрит только на ваши 

сердца и ваши деяния».4  

Высокочтимые мусульмане! 

Мы обязаны относиться к нашим 

инвалидам с любовью, уважением и чувством 

ответственности, как мы относимся ко всем 

людям. Вносить каплю радости в сердца наших 

братьев-инвалидов и их семей является одним из 

самых добродетельных дел. Быть с нашими 

братьями и сестрами-инвалидами и облегчать им 

жизнь — это религиозная и гуманитарная 

обязанность. 

Дорогие верующие! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) не исключал сподвижников-

инвалидов из жизни, а давал им задания, 

соответствующие их способностям. Инвалида по 

ортопедическим признакам Муаза ибн Джабала 

он назначил губернатором Йемена. Слепого 

Абдуллаха ибн Умм Мактума назначил 

муэдзином Масджида ан-Набави и оставлял его в 

качестве руководителя на своем месте, когда сам 

временно выезжал за переделы Медины. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) говорит в одном из своих 

хадисов:  َّةِ أَِّخيِه كَّان اجَّ ْن كَّانَّ ِفى حَّ ُ مَّ ِتهِ  اّلٰله اجَّ ِفى حَّ  «Аллах 

удовлетворит потребности того, кто 

удовлетворит потребности своего брата».5 
Итак, давайте осознавать свои обязанности, 

чтобы наши братья и сестры-инвалиды 

принимали жизнь и смотрели в будущее с 

надеждой. Давайте установим искреннюю и 

сердечную близость с нашими братьями и 

сестрами, которые испытывают физические, 

психологические и социальные трудности из-за 

своей инвалидности. Давайте вместе устраним 

все препятствия, которые усложняют жизнь 

нашим братьям и сестрам-инвалидам. Давайте 

облегчим им жизнь. Давайте позаботимся о том, 

чтобы планировать наши дороги, улицы, здания и 

все наши жилые помещения так, чтобы ими 

могли пользоваться наши братья и сестры-

инвалиды. Давайте не будем занимать пандусы 

для инвалидов и тактильные указатели на 

тротуарах. Давайте не будем парковать наши 

автомобили на парковках, предназначенных для 

инвалидов. Давайте не будем теми, кто создает 

им трудности. Давайте не будем забывать, что с 

человеческой точки зрения нет никакой разницы 

между инвалидом и не инвалидом. Наши братья и 

сестры-инвалиды, как равные, ожидают, что мы 

будем достаточно осведомлены о них и вести 

себя соответствующе, принципам человеческого 

достоинства. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение): «Направлять слепого – это 

милостыня. Помощь слабому человеку – это 

милостыня. Выразить мысли и чаяния тех, 

кому трудно говорить, – это милостыня».6 

                                                 
1 Тин, 95/4. 
2 Исра, 17/70. 
3 Худжурат, 49/13. 
4 Муслим, Бирр, 34. 
5 Муслим, Бирр, 58. 
6 Ибн Ханбал, V, 152. 

Главный отдел по религиозным услугам 


