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 ُّ ْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضل  ْم بِِهَما ِكَتاَب تََرْكتُّ ِفيكُّ ْكتُّ َ وا َما تََمس 
 ِ ِهِ  اّلل ه ََة نَِبي  ن   .َوسُّ

ПРОРОК МУХАММАД (МИР ЕМУ И 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ) – МИЛОСТЬ ДЛЯ МИРОВ 

Высокочтимые мусульмане! 

В прочитанном мной свящённом аяте Всевышний 

наказывает нам: «О Пророк! Мы отправили тебя 

свидетелем, добрым вестником и 

предостерегающим увещевателем, призывающим к 

Аллаху с Его дозволения, и освещающим 

светочем».1 
В прочитанном мной хадис-шарифе наш дорогой 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: «Я 

оставляю вам две вещи, вы не собьётесь с пути, 

пока крепко держитесь за них: это Книга Аллаха и 

Сунна Его Пророка».2 

Дорогие верующие! 

Сегодня двенадцатая ночь месяца Раби аль-

Авваль. 

День рождения Мухаммада Мустафы (мир ему и 

благословение), посланного мирам в качестве милости. 

Сегодня ночь Мевлид-и Неби. 

Хвала нашему Господу, который послал нам 

Посланника Аллаха в качестве свидетеля, 

благовестника и увещевателя. Мир и благословение 

нашему дорогому Пророку, уммой которого нам 

посчастливилось быть, а также его семье и 

сподвижникам. Желаю вам всем благословенной 

пятницы. 

Дорогие мусульмане! 

Это был 571 год нашей эры. Человечество 

потерялось во тьме невежества. Несправедливость, 

жестокость, отчаяние и незащищённость достигли 

предела. Чувство сострадания притупилось и 

атрофировалось, добродетель и мудрость были 

утеряны. Каждый день люди просыпались в мире, где 

сильные угнетали слабых. Отчаянные сердца жаждали 

правды и истины, справедливости и милосердия, и 

стоны угнетённых доходил до Высокого Престола. 

Человечество, потерявшее своё направление, 

нуждалось в божественной милости. В такой момент 

Аллах не оставил Своих рабов одних. Как проявление 

своего безмерного сострадания и милосердия, он 

послал к людям своего последнего пророка, Хабиб-и 

Худу Мустафу Мухаммада, который напоминает всем 

людям об их обязанностях и ответственности до 

Судного Дня. И сказал Он: 

َ َرْحَمًة لِْلَعالَ۪مينَ  َٓا اَْرَسْلَناَك اِّل   О Мухаммад! Мы»  َوَم

отправили тебя только в качестве милости к 

мирам».3  

Уважаемые верующие! 

С приходом нашего Пророка (мир ему и 

благословение) в мире разума и идей человечества 

произошла величайшая революция. Он пришёл, и тьма 

стала светом. Период невежества сменился веком 

блаженства. Он пришёл, и жестокость превратилась в 

справедливость. Каждому обладателю права было дано 

его право. Слабые, бессильные снова обрели 

человеческое достоинство. Лица сирот, обездоленных и 

униженных смеялись. Девочки, которых раньше 

хоронили заживо, обрели жизнь. Он пришёл и дома, 

улицы, города наполнились покоем и безопасностью. 

Наука и мудрость, сострадание и милосердие, 

справедливость и равноправие распространились во все 

уголки мира. 

Дорогие мусульмане! 

Давайте в годовщину Мевлид-и Неби каждый из нас 

задаст себе следующие вопросы. Правильно ли мы 

верим в нашего дорогого Пророка (мир ему и 

благословение) и любим ли его больше всего? 

Повинуемся ли мы ему должным образом и заботимся 

ли о его доверии? Строим ли мы свою жизнь в 

соответствии с его сунной и придерживаемся его 

нравственных ценностей? Несём ли мы его уважение и 

почтение к старикам, его любовь и сострадание к 

детям, его доброту и сострадание к людям? Всегда ли 

мы на стороне морали, справедливости и добродетели? 

Выстоим ли мы против всех видов зла, тьмы и 

суеверий? Стремимся ли мы быть «лучшей уммой», 

которую восхваляет наш Всемогущий Господь? 

Прилагаем ли мы достаточно усилий, чтобы донести 

призыв Посланника Аллаха до всего человечества? 

Дорогие братья и сёстры! 

Наш Всемогущий Господь говорит в Коране: «В 

Посланнике Аллаха был прекрасный пример для 

вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний 

день и премного поминает Аллаха».4 

В таком случае наш долг перед верующими знать 

и понимать нашего Пророка (мир ему и 

благословение). Идти по прямому пути – значит твердо 

придерживаться сунны. Понять цель послания, 

передать будущим поколениям его образцовую жизнь и 

благородную борьбу. 

По этому поводу поздравляю вас с праздником 

благостной ночи Мевлид-и Неби. Я молюсь, чтобы эта 

ночь была полезной для нашего любимого народа, 

исламского мира и всего человечества. 

                                                 
1 Ахзаб, 33/45, 46. 
2 Муватта, Кадар, 3. 
3 Анбия, 21/107. 
4 Ахзаб, 33/21. 

Главный отдел по религиозным услугам 


