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ِ َوَعِمَل َصالِحًا َوقَاَل  َٓا اِلَى اّلٰله ْن َدَع َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِمٰمَ
 .اِٰنَ۪ني ِمَن اْلُمْسِل۪مينَ 

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  :َوَسٰلَمَ  َعلَْيهِ  اّلٰله

َم َصالَِح اِْلَْخََلقِ   .إِٰنََما بُِعْثُت ِِلُتَٰمِ

ПРИЗЫВ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 

 (МИР ЕМУ И БЛAГОСЛОВЕНИЕ) 

Дорогие мусульмане! 
Всевышний Аллах сотворил человека самым 

прекрасным образом и одарил его бесчисленными 

благословениями. Он вверил вселенную в подчинение 

человеку и сделал его получателем божественных 

откровений. Он послал многих пророков как 

проявление Своей милости. 

Все пророки призывали человечество к Аллаху и 

истине, и к вечному спасению. Этот призыв является 

общим призывом  божественной истины, пришедшим 

через всех пророков. Этот призыв является 

возвеличивающим призывом к человечеству, которое 

было создано как самое благородное существо во 

вселенной. Этот призыв есть призыв к единобожию, 

который спасает человека от рабства к сотворенному и 

ведет к настоящей свободе. Этот зов – зов исламской 

цивилизации, где преобладают наука и знание, 

мудрость и справедливость. Тот, кто слушает этот 

призыв, возвышается. Тот, кто откликается на это 

приглашение, обретает спасение. 

Дорогие верующие! 

Священный Коран наказывает нам: «Чья речь 

прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, 

поступает праведно и говорит: “Воистину, я – один 

из мусульман?”»1 Пророк Мухаммад Мустафа (мир 

ему и благословение) является последним пророком 

этого божественного призыва и самым прекрасным 

представителем этих слов. Словами: «Я был послан 

для того, чтобы довести до совершенства 

прекрасную нравственногсть»2, наш Пророк (мир ему 

и благословение) приглашал к вере и прекрасным 

нравам. Величайшая обязанность верующего — 

прислушаться к его призыву и обладать прекрасной 

нравственностью как он. 

Дорогие мусульмане! 

Его призыв это призыв к поклонению и спасению. 

Он наказал нам: «О те, которые уверовали! 

Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему 

Господу и творите добро для Судного дня, – быть 

может, вы преуспеете».3 Путь к спасению лежит в том, 

чтобы прислушаться к этому призыву. Путь к спасению 

— это поклонение нашему Господу, падание ниц перед 

Ним и совершение добрых дел. Невозможно обрести 

покой, не вняв этому призыву, который звучит из 

мечетей, и не представ перед Ним пять раз в день. 

Невозможно достичь Его согласия не подчиняясь Его 

наказам и запретам, не соблюдая халяля и харама, и не 

помня о Нем постоянно. 

Дорогие верующие! 

Его призыв это призыв к добру и благочестию. 

Всевышний Аллах велит:  ۖى َواَل تََعاَونُوا َعلَى ْقوه َوتََعاَونُوا َعلَى اْلِبٰرِ َوالٰتَ
ْثمِ َواْلُعْدَواِنۖ   Помогайте друг другу в добре и» ااْلِ

благочестии. Не сотрудничайте во зле и вражде».4 
Ислам – это благо. Поэтому мы должны делать добрые 

дела, делать хорошо то, что мы делаем. Мы должны 

собираться во благо, сотрудничать во благо и быть с 

хорошими людьми. Только хорошие могут достичь 

богобоязненности, и только хорошие могут попасть в 

рай, дом хороших. 

Дорогие мусульмане! 

Его призыв это призыв к единству и братству. 

Всевышний наказал нам:  ۖ قُوا ِ َج۪ميعًا َواَل تََفٰرَ   َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не 

разделяйтесь».5 Наш Господь, сотворивший нас от 

одного праотца, а его из глины, соединил наши сердца в 

одной вере и наши тела в одном ряду бок о бок. Так 

давайте же прислушаемся к этому призыву, 

указывающий нам путь к спасению в обоих мирах. 

Будем искать достоинства в земном поклоне и почести 

только на пути Аллаха и Его Посланника. Не будем 

забывать, что спасение возможно через веру, покой 

возможен через ислам и достойная жизнь возможна 

через прекрасную нравственность. 

Дорогие верующие! 

Период с 1 по 15 октября будет отмечаться вместе 

как Неделя Мавлид ан-Наби, и Неделя мечетей и 

религиозных деятелей. Наше Управление определило 

тему этого года как «Наш пророк, мечеть и иршад». С 

помощью мероприятий, которые будут проведены, мы 

постараемся лучше узнать и понять нашего Пророка, 

вспомнить его методы иршада и наставничества, 

призыва и приглашения, также привнести их в нашу 

жизнь. Кроме того, мы будем обсуждать место и 

значение мечетей в нашей цивилизации, также мы 

будем с любовью вспоминать наших наставников, 

которые внесли свой вклад в религиозное служение, и 

жертвы, принесенные нашим уважаемым народом для 

возрождения наших мечетей и курсов Корана.  

В связи с этим я молю Всевышнего Аллаха, 

чтобы эти недели были полезными для нашей любимой 

нации и исламского мира. Желаю милости Аллаха для 

нашей общины и религиозных деятелей, ушедшим из 

жизни, которые строили, реконструировали и 

возрождали наши мечети от прошлого до настоящего, а 

тем из них, кто жив, желаю здоровья, мира и 

благополучия. Приглашаю вас, уважаемые братья и 

сестры, принять участие во всех мероприятиях, которые 

мы будем проводить в рамках указанных двух недель. 

                                                 
1 Фуссилат, 41/33. 
2 Ибн Ханбал, II, 381. 
3 Хадж, 22/77. 
4 Маида, 5/2. 
5 Али Имран, 3/103. 
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