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НРАВСТВЕННОСТЬЮ ПРОРОКА  

БЫЛ КОРАН 

Дорогие мусульмане! 

В прочитанном мной аяте Всневышний 

Аллах наказывает нам: «В Посланнике Аллаха 

есть прекрасный пример для тех из вас, кто 

надеется на Аллаха и Последний день и 

премного поминает Аллаха».1 

В хадисе, который я только  что прочитал, 

наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение) говорит нам: «Я послан для 

того, чтобы усовершенствовать прекрасную 

нравственность».2 

Дорогие верующие! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) является самым совершенным из 

людей с точки зрения нравственности, а также 

веры и поклонения. Давайте вспомним 

уникальную мораль нашего Пророка в 

сегодняшней проповеди. Давайте обновим и 

обогатим нашу нравственность нравственностью 

Пророка.  

Уважемые мусульмане! 

Нравственностью Посланника Аллаха (мир 

ему и блвгословение) был Коран. Наш Пророк 

применял в своей жизни все, что было 

заповедано Кораном и избегал всего, что было 

Кораном запрещено. Однажды один человек 

cпросил: «О мать верующих, можешь ли ты 

рассказать мне о нраве Посланника Аллаха?», – 

на что, наша мать, досточтимая Айша ответила: 

«Разве ты не читаешь Коран? Его 

нравственностью был Коран».3 

Досточтимые мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

был сострадательным и милосердным главой 

семьи. Его дом счастья был полон мира и любви. 

Он никогда не позволял насилию и ненависти 

заразить его дом. В одном из своих хадисов он 

описал лучшего человека так: «Лучший из вас 

тот, кто лучше всех относится к своей семье. 

Я тот, кто относится к своей семье лучше всех 

среди вас».4  

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) был самым лучшим учителем. 

Обучая своих товарищей многим полезным 

вещам во всех сферах жизни, он сказал: «Я учу 

вас, как отец учит своего ребенка».5 Особое 

значение он придавал воспитанию детей. Он 

приложил усилия, чтобы маленькие 

сподвижники росли с сердцем, привязанным к 

мечетям и любовью к молитве. Все его усилия 

были направлены на то, чтобы у них была вера и 

хорошие нравы. Его совет родителям был 

предельно ясен: «Ни один родитель не может 

сделать для своего ребенка более ценного 

вклада, чем хорошее воспитание».6 

Глубокоуважаемые мумины! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) также был искренним, верным и 

преданным другом. Досточтимый Али описывал 

отношения Пророка со своими друзьями и 

знакомыми следующим образом: «Посланник 

Аллаха всегда был улыбчивым, мягким и 

добрым человеком. Он никогда не был 

плохим, жестокосердным, кричащим, 

сквернословящим, придирчивым и скупым 

человеком. Когда ему не нравились кое-какие 

поступки,  он делал вид, что не замечает их, 

он не разочаровывал тех, кто возлагал на него 

надежды, и не оставлял без ответа их 

просьбы...»7  

Дорогие мусульмане! 

Давайте брать нашего Пророка в качестве 

примера в каждом нашем слове и в каждом деле. 

Да, давайте возьмем его высокие нравы в 

качестве руководства, чтобы нашей 

нравственностью тоже был Коран. Пусть наши 

души обретут свое совершенство на пути 

служения. Пусть наши семьи будут нашим раем 

на земле. Давайте строить мосты искренности, 

доверия и верности между нами и нашими 

друзьями, родными и близкими. Пусть наш мир 

обретет смысл, пусть наша грядущая жизнь 

будет наполнена вечным покоем. 

Не будем забывать, что «Самые 

правильные слова – это Книга Аллаха. 

Лучшее руководство – это руководство 

Мухаммада».8 
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