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ПРЕДАННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ПОЖИЛЫМ – ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ 

МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ  

Уважаемые мусульмане! 

Был день завоевания Мекки. Наконец, 

закончилась тоска и наш любимый Пророк (мир 

ему и благословение) вместе с сподвижниками 

прибыли в Мекку много лет спустя. Верующие 

радостно обняли друг друга и поблагодарили 

Всевышнего Аллаха за то, что Он одарил их этим 

моментом. Верный друг Пророка, досточтимый 

Абу Бакр, сразу же бросился к своему отцу, Абу 

Кухафе, как только вошел в город. Он сразу же 

привел своего отца к Посланнику Аллаха, 

поскольку искренне хотел, чтобы тот принял 

ислам. Когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) увидел перед собой старика с 

седыми волосами и слепыми глазами, он 

скромно сказал своему товарищу по 

переселению: «Было бы хорошо, если бы твой 

пожилой отец сидел дома и я пошел к нему»1.  

Дорогие верующие! 

Наши славные пожилые, заслуживающие 

уважения – это люди, на молитвы которых 

отвечает Всевышний Аллах и которых Он 

одарил милостью. Они являются нашими 

самыми ценными мостами, связывающие наше 

прошлое с нашим будущим. Они научили нас 

любить Всевышнего Аллаха и Его Посланника. 

Они передали нам наши национальные и 

духовные ценности, обычаи и традиции. Они 

всегда были основой наших домов и нашим 

источником изобилия. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение), который на протяжении всей 

своей жизни придавал особое значение пожилым 

людям, велит нам следующее: «Если молодой 

человек уважает старого человека из-за его 

возраста, Аллах пошлет того, кто будет 

уважать его в его старость»2. Как умма 

Мухаммада, нам подобает не оставлять наших 

старших, которые являются средством 

милосердия и благословения, а также наших 

самоотверженных родителей, одних, когда они 

состарятся. Быть рядом с ними в самый 

чувствительный период их жизни и 

удовлетворять их нужды. Произносить им 

добрые слова, не говорить даже «Уф!». 

Относиться к ним с состраданием и 

милосердием, получать их благословения. Ведь 

уважение к пожилым приводит к довольству 

Всевышнего Аллаха. 

Многоуважаемые верующие! 

Всевышний нам говорит: «Мы почтили 

сынов Адама и позволяем им передвигаться 

по суше и морю. Мы наделили их благами и 

даровали им явное превосходство над 

многими другими созданиями»3. Да, каждый 

человек, будь то мужчина или женщина, ценен, 

уважаем и достоин уважения. В то же время, 

наши пожилые люди с их седыми волосами и 

горбинкой являются для нас средством 

милосердия и прощения, они наши врата 

мольбы. Утверждение досточтимого Пророка 

(мир ему и благословение) довольно ясна: 

«Аллах стыдится не принимать мольбу 

пожилого мусульманина с седыми волосами, 

идущий истинным путем»4. 

Так давайте же не преминуть проявить 

уважение к нашим старшим, которые взяли нас 

за руку, когда мы были маленькими, и вырастили 

нас до наших дней. Давайте будем 

интересоваться их состоянием и здоровьем, и с 

радостью будем помогать им. Давайте не будем 

забывать, что уважение к пожилым добавит мира 

в наши дома и изобилия в нашу жизнь. 

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня мы празднуем 98-й лет Дня 

провозглашения нашей Республики. По этому 

случаю мы с милосердием и благодарностью 

чествуем наших мучеников, героических 

ветеранов и государственных деятелей, которые 

своей жизнью и кровью защищали эти земли в 

нашей славной борьбе за независимость и 

доверили нам нашу Родину. Пусть Всевышний 

Аллах увековечит наше единство и 

солидарность, мир и братство на этой святой 

земле до Судного дня. 

                                                 
1 Ибн Ханбал, VI, 350. 
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