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ПРАВА МУСУЛЬМАНИНА 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГОМУ 

МУСУЛЬМАНИНУ 
Уважаемые мусульмане! 

Хвала Всевышнему Аллаху  за то, что мы 

проводим еще один прекрасный праздник 

жертвоприношения. Мы совершили праздничный 

намаз, который укрепил наше единство и солидарность. 

Мы принесли наши жертвы, один из символов ислама, 

нашему Всевышнему Аллаху. Да примет их Аллах. 

Праздники – это дни, когда мы представляем свое 

рабство Всевышнему, а сдругой стороны,  дни 

завоевания друг друга сердец и укрепления нашего 

братства. Давайте, в эту пятницу прислушаемся к 

совету Посланника Аллаха (мир ему и благословение) о 

братстве, которую он описал много веков назад. 

Дорогие мумины! 

Пророк (мир ему и благословение) описал те 

качества, которые связывают мусульман друг с другом 

и устанавливают между ними отношения, основанные 

на любви, следующими словами: «Пять вещей входят 

в число обязанностей мусульман по отношению друг 

к другу: отвечать на приветствие, навещать 

больного, провожать погребальные носилки, 

принимать приглашение и желать блага 

чихнувшему»1. 

Да, первая обязанность мусульман, которую 

посоветовал наш Пророк (мир ему и благословение) – 

это приветствие. Приветствие помогает построить мост 

искренней любви. Это способ обрести доверие и мир, 

укрепить дружбу и братство. Приветствие – это 

требование веры, гарантия доверия и совершенства 

любви. 

Уважаемые мусульмане! 

Вторая обязанность, рекомендованная 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение) – это 

посещение больных. Этот визит, который напоминает 

нам, что мы можем потерять здоровье в любой момент 

и что мы нуждаемся друг в друге, также является 

средством достижения бесконечной милости нашего 

Всемогущего Господа. Ангелы молятся за муминов, 

посещающих больных ради получения довольства 

Аллаха, такими словами: «Как же хорошо вы 

поступили! Пусть удача сопутствует на вашей 

дороге, пусть вам будет место в раю»2. 

Третья обязанность, рекомендованная 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение) – это 

присутствовать на похоронах. Совершить заупокойную 

молитву нашего брата, дать хорошее свидетельство о 

нем, похоронить его и выразить соболезнования его 

родным является как религиозным, так и человеческим 

долгом. Однако при выполнении этой обязанности для 

сохранения здоровья как нас самих, так и окружающих, 

наш визит должен быть соответствовать таким мерам, 

как социальная дистанция и маски, требуемые 

сегодняшними условиями. Таким образом, даже в 

печальный день мумин находит прибежище в своем 

Господе Милосердном. Он находит утешение в этом 

божественном слове Всевышнего Аллаха َّا  ِ  اِن  َّٓا ِِل ٰ َّ اِن   اِلَّْيهِ  وَّ

اِجُعونَّ   Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к» رَّ

Нему мы вернемся» 3. 

Уважаемые мусульмане! 

Четвертая обязанность, рекомендованная 

Пророком – принимать приглашение. Одна из 

моральных ценностей Пророка, которую он советовал 

мусульманину – принять место там, куда он был 

приглашен в рамках условий и возможностей и тем 

самым завоевать сердце своего брата. 

Пятый долг, рекомендованный нашим любимым 

Пророком, – это молиться за нашего брата, когда он 

чихнул. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

посоветовал мумину, который чихнул и другому 

мумину, который увидил это, следующее: «Если кто-

нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: “Хвала 

Аллаху!” ( ِ َّ ْمُد ِِل   Аль-хамду ли-Ллях), и пусть его اَّْلحَّ

брат по вере скажет ему: “Да помилует тебя Аллах!” 

( ُ َّ ُمكَّ اِل   Йархамукя-Ллах), и пусть чихнувший يَّْرحَّ

ответит ему: “Да поведет вас Аллах правильным 

путем и да приведёт Он в порядок ваши дела!” 

( يُْصلُِح بَّالَُّكمْ  ُ وَّ َّ  Йахдикуму-Ллах ва йуслиху  يَّْهِديُكُم اِل 

балякум)»4. 

Дорогие мумины! 

Конечно, наш закон о братстве не ограничивается 

этими пятью обязанностями. У нас также есть такие 

обязанности, как делать добро своей семье, соседям и 

родственникам, заботиться о сиротах и о 

нуждающихся. 

Так давайте же не отказывать друг другу в нашей 

любви, сострадании и милосердии. Давайте разделим 

радости наших братьев и их печали. Будем стремиться 

соблюдать мораль и закон братства до последнего 

вздоха. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

молитвой, которой наш Господь научил нас в Коране: 

«Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в 

наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто 

уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — 

Сострадательный, Милосердный» 5. 
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