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ТРЕБОВАНИЕ ВЕРЫ: ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

И ПРЕКРАСНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ  

Уважаемые мусульмане! 
Основным условием достижения милости и 

одобрения нашего Всемогущего Господа, и вечного 

спасения является иман. Иман — это искренняя вера 

в существование и единственность Аллаха, в Его 

пророков, ангелов, Писания, в Судный день и в то, 

что судьба и предназначение исходят от Аллаха. 

Вера – это также искренность человека по 

отношению к своему Господу и обещание верности 

Ему. Это желание жить в безопасности и покое. 

Дорогие верующие! 

Показателем веры и ее отражением в жизни 

являются добрые дела и поступки. Доброе дело 

заключается в том, чтобы проявить верность завету 

рабства, который мы заключили с иманом в сердце, 

и подчиниться Аллаху всем своим существом. Это 

означает отражать веру в нашу сущность, слова, 

поступки и поведение. Это означает жить в мире и 

гармонии с собой, своей семьей и окружающей 

средой. Всевышний Аллах упоминает в Коране веру 

и добрые дела вместе, сообщяет хорошую весть тем, 

кто украшает свою веру добрыми деяниями: «А что 

до тех, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, то ведь Мы не теряем 

награды тех, кто совершал добро».1 

Досточтимые мусульмане! 
Что делает нашу веру совершенной, так это 

нравственность, которая является самой основной 

характеристикой верующего. Добрые нравы – 

величайшее наследие, оставленное пророками своей 

умме после ниспослания божественного откровения. 

Облечение в нравственные добродетели и избегание 

плохого поведения — непременная обязанность 

верующего. Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) в одном из своих хадисов сообщает 

следующее: أَْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَمانًا أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا «Самый 

зрелый из верующих с точки зрения веры – тот, 

кто самый лучший в нравах».2 

Дорогие верующие! 
Мы являемся уммой Пророка, посланного 

Создателем с похвалой:  ٍَوِان ََك لََعٰلى ُخلٍُق َع۪ظيم «Воистину, 

твой нрав превосходен»,3 и который был послан 

Им, чтобы завершить и дополнить добрые нравы4. 

Итак, подобно нашему Любимому Пророку (мир ему 

и благословение), уммой которого мы имеем честь 

называться, давайте постараемся отражать нашу 

веру в каждом аспекте, в каждом мгновении нашей 

жизни и принять его высокие моральные ценности. 

Отражением веры в семейной жизни являются 

целомудрие, доброта, любовь, сострадание; избегать 

причинения вреда и не обижать друг друга. 

Отражением веры в деловой жизни являются правда 

и честность. Это не протягивать руку к тому, чего не 

заслужил, и отдать полное вознаграждение тому, кто 

этого заслуживает. Отражением веры в 

общественной жизни являются уважение и доверие. 

Отражение веры в образовательной деятельности 

состоит в том, чтобы действовать согласно тому, что 

человек знает, и использовать свои знания и опыт на 

благо человечества. Это борьба за воспитание 

хороших поколений. Одним словом, отражением 

веры в нашей жизни является неукоснительное 

следование наказам Аллаха и взгляд с состраданием 

на созданных Им творений. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Всемогущий Господь говорит в аяте, что 

Он вознаградит верующих, которые приходят к 

Нему с верой и добрыми делами, великой наградой:          

َرَجاُت اْلُعلٰى   َوَمْن يَأْتِه۪  َ ِٰٓئَك لَُهُم الد  الَِحاِت فَاُ۬وٰل َ ُمْؤِمناً قَْد َعِمَل الص                           

«А тем, кто явится к Нему, будучи верующим, 

совершив праведные деяния, уготованы высшие 

ступени».5 Итак, давайте превратим эти месяцы, 

когда время течет в сторону Рамадана, поводом для 

хороших и добрых начинаний. Давайте откажемся 

от наших действий и поступков, которые 

несовместимы с нашей верой. Давайте спросим с 

себя строго за наши поступки, прежде чем покинуть 

этот мир. Увенчаем нашу веру добрыми деяниями и 

хорошими нравами. Не будем забывать, что когда 

нас положат в могилу, все и вся отвернутся и 

исчезнут, и мы останемся наедине со своей верой и 

своими деяниями.6 

Я заканчиваю проповедь следующей молитвой 

нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение): «О Аллах! Прошу Тебя, ниспошли 

мне твердую веру, украшенную добрыми 

нравами и делами, которые приведут к вечному 

спасению».7 
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