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ُ اََحد    َمُد   .ُقْل ُهَو اّلٰله ُ الٰصَ َولَْم يَُكْن  .لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   .اّلَٰله
 .لَُه ُكُفوًا اََحد  

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ   ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  .الَ َحْوَل َوالَ ُقٰوَ

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ИМЕНА 

ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ 

Уважаемые мусульмане! 

В суре Ихляс, которую я прочел в начале 

нашей хутбы, Всевышний говорит нам о себе в 

следующим образом: «Скажи: “Он — Аллах 

Единый, Аллах Самодостаточный. Он ничей 

отец и ничей ребенок. Он не родил и не был 

рожден. И нет никого равного Ему”».1 

Дорогие верующие! 

Аллах – Господь миров. Ему принадлежит 

владычество над небесами и землей. Он Творец, 

Он Хранитель, Он Правитель. 

Аллах – аль-Кадим, Предвечен, Его 

существование не имеет начала. Он – аль-Баки, 

Вечен, и Его существование не имеет конца. 

Аллах – ас-Сами и аль-Басир; Он Всеслышащий и 

Всевидящий. 

Аллах – аль-Гафур, Прощающий. Он – аль-

Вадуд, Любящий. Он – ар-Раззак, Тот, Кто 

наделяет своих рабов множеством чистых и 

прекрасных благ. Он – аль-Хафиз, защитник тех, 

кто прибегает к Его милости. Он – ат-Тавваб, 

принимающий покаяния. Он – аль-Афувв, 

прощает тех, кто просит прощения. А для тех, кто 

упорствует в мятеже и грехе, имеется суровое 

нказание. 

Дорогие мусульмане! 

Аллах есть аль-Кадир, Обладатель 

безграничной силы и могущества. Аллах – аль-

Мухьи и аль-Мумит, Он создал смерть и жизнь, 

чтобы проверить, кто из нас будет совершать 

лучший поступок в этом кратком мире 

испытаний. Он воскресит всех нас после смерти, 

привлечет к справедливому суду за наши деяния и 

воздаст каждому по заслугам сполна. 

Дорогие верующие! 

Если смотреть с точки зрения мудрости, мы 

видим отражение имен и атрибутов Всемогущего 

Аллаха, Создателя Вселенной, повсюду. Мы 

планируем свою жизнь, вдохновляясь 

прекрасными именами нашего Господа. Мы 

извлекаем урок из Его уникальных произведений 

и прославляем Его, говоря:  ِ     Говоря ُسْبَحاَن اّلٰله

 ِ  мы восхваляем Его щедроты, милости и اَْلَحْمُد ّلِلٰه

благословения. Мы признаем Его возвышенность 

и величие, говоря  ُاَْكَبر ُ                            Словами .اّلَٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  ,Нет силы и могущества» الَ َحْوَل َوالَ قُٰوَ

кроме Аллаха»2, мы признаем свою слабость. 

Словами  َُونِْعمَ   اْلَوِكيل ُ َحْسُبَنا اّلٰله  «Нам достаточно 

Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и 

Хранитель!»3 мы уповаем на Него при любых 

обстоятельствах. Согласно аяту Всевышнего 

Аллаха:  ْي اَْذُكْرُكم  Поминайте Меня, и Я»  َفاْذُكُرون ۪ٓ

буду помнить о вас»4, все свои дела мы начинаем 

с именем Аллаха. Когда намерение посещает 

наше сердце мы говорим: «ИншаЛлах!», тем 

самым заявляем, что ничего не произойдет без 

воли Аллаха. Наши поздравления и 

признательность мы выражаем словами 

«МашаЛлах! БаракаЛлах!». Мы прощаемся с 

нашими близкими, когда отправляемся или 

отправляем в путь, говоря: «Вверяю вас Аллаху». 

Дорогие мусульмане! 

Давайте знать нашего Всемогущего Господа 

таким, каким Он представил Себя нам. Давайте 

оставаться верными нашему обещанию Ему до 

нашего последнего вздоха. Давайте превратим 

визобилие нашу жизнь поклонением, добрыми 

делами и хорошим нравом, которые являются 

показателями нашего подчинения Аллаху. Пусть 

наш путь будет путем таухида и единства, и пусть 

нашим направлением будет получение одобрения 

нашего Господа. 

Дорогие братья! 

Завершая свою проповедь, я хотел бы 

напомнить вам о важном вопросе. Как вы знаете, 

предметы «Коран», «Жизнь Пророка» и 

«Основные религиозные знания» преподаются в 

наших школах как факультативные. В наших 

школах начался отбор на факультативные 

предметы для второго семестра. Давайте проявим 

необходимую чуткость, чтобы наши дети 

выбирали эти уроки. Давайте не будем забывать, 

что наша самая драгоценная ответственность — 

это привить нашим детям знания о нашем 

Господе, нашем Пророке, нашей Книге, кратко 

говоря, о нашей высшей религии, Исламе. 

                                                 
1 Ихляс, 112/1-4. 
2 Муслим, Зикр, 47. 
3 Али Имран, 3/173. 
4 Бакара, 2/152. 
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