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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МУМИНА: 

ПОБУЖДЕНИЕ К ОДОБРЯЕМОМУ И 

ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОРИЦАЕМОГО 

Достопочтенные мусульмане! 

Добро является важной составляющей в 

создании вселенной и во взаимосвязи между 

существами. Существенно, цель ниспослания 

нашей высшей религии ислама заключается в 

содействиии господства добра на земле и 

исчезновении зла.  

Мусульманин должен быть праведным 

рабом, хорошим и добродетельным человеком. 

Тем не менее, он также несет ответственность за 

отражение доброй воли и усилий по борьбе со 

злом в обществе. Название этой обязанности – 

«аль-амр биль-ма'руф ва ан-нахи 'аниль-мункар», 

то есть побуждение к одобряемому и запрещение 

порицаемого. 

Всевышний Аллах об исламской умме, 

состоящей из верующих, добросовестных и 

чувствительных людей, в Коране говорит 

следующее: «Вы являетесь лучшей из общин, 

появившейся на благо человечества, 

повелевая совершать одобряемое, удерживая 

от предосудительного и веруя в Аллаха.»1 

Дорогие мумины! 
Вера и доброта являются неразлучными 

составляющими. По словам Пророка, «Добро – 

это хорошая нравственность».2 Итак, что бы ни 

было в жизни, справедливость, сострадание, 

уважение, честность, верность и терпимость, все 

то, что относится к хорошей нравственности 

является добротой. Мумин же является 

представителем добра. С одной стороны, своими 

деяниями показывает как делать добро, с другой 

стороны с мудрым языком, хорошими советами и 

правильными знаниями призывает общество к 

доброте. Следуя совету нашего Пророка, он не 

затрудняет жизнь, а наоборот делает её легче; 

дает людям благую весть, не склоняет их к 

ненавести.3 

Верующий знает, что нужно верить в благое 

и знает, что думать и говорить о благом является 

требованием веры. Он доброжелателен к людям и 

действует сострадательно. Он стоит рядом с 

чистотой, честностью и порядочностью во всех 

сферах своей жизни. 

Мумин всегда изо всех сил старается 

победить зло. Он не терпит зла, не оскверняет 

свой язык ложью и клеветой, а свой ум – плохим 

мнением. Он не верит необоснованным словам, 

которые несут дрова в огонь фитны и сплетни. 

Потому что он знает, что честь и достоинства 

другого являются аманатом для каждого 

человека. А тот кто предал доверие людей 

становится частью зла. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) в 

одном хадисе говорит следующее: «Пусть тот из 

вас, кто увидет порицаемое, изменит это 

собственноручно, если же он не сможет 

сделать этого, пусть изменит это своим 

языком, а если не сможет и этого, то – своим 

сердцем, и это будет наиболее слабым 

проявлением веры.»4 

Поэтому давайте всегда побуждать людей к 

одобряемому и запрещать порицаемое 

пропорционально нашим знаниям и опыту, 

нашим силам и способностям. Давайте не будем 

забывать, что это наш религиозный и 

человеческий долг. Давайте искренне будем 

верить в то, что каждый наш шаг на пути к 

распространению добра и предотвращения зла  

будет вознагражден. 

Преподобные мумины! 

Я хотел бы напомнить вам о важной теме в 

конце моей проповеди. Чтобы защитить своё 

здоровье, здоровье своих близких и общества, 

давайте не будем пренебрегать мерами 

предосторожности в борьбе с эпидемией. 

Давайте не будем относиться лояльно к этому 

вопросу, давайте будем бдительными. Давайте 

следить за маской, расстоянием и гигиеной. 

Давайте не будем усложнять работу наших 

братьев и сестер, которые преданно работают для 

нашего благополучия, здоровья и безопасности. 

Давайте не будем забывать, что наша 

небрежность и неопрятность в такой важной 

проблеме будет безответственным отношением 

по отношению к народу и Всевышнему Аллаху. 
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