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ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИСЛАМ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Уважаемые мусульмане! 

Прошло семь лет с момента переселения 

нашего любимого Пророка из Мекки в 

Медину. Когда Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) вышел в поход со своими 

сподвижниками, достиг Хайбара, Он передал 

знамя Ислама досточтимому Али со 

следующими словами:  «Иди спокойно и 

молчаливо, пока не доберетесь до их 

области! Затем пригласите их в Ислам и 

расскажи им об их обязанностях перед 

Аллахом! Клянусь Аллахом, обращение 

неверующего через тебя в лоно Аллаха 

дороже, чем иметь самых ценных 

верблюдов, ценящихся на вес золота».1 

Дорогие мусульмане! 

Данный совет нашего Пророка (мир ему 

и благословение) учит нас тому, что лучшее 

дело в глазах Аллаха – это ознакомление 

человека с Исламом. Мусульманин обязан 

пригласить в ислам самым хорошим способом. 

Для этого необходимо правильно понимать и 

жить по канонам Ислама и представлять его 

самым достойным и прекрасным образом.   

Досточтимые мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) сначала сам прожил по 

канонам Ислама, а затем наказал жить в 

Исламе своим сподвижникам. Он не 

довольствовался просто рассказами об 

Исламе, он раскрывал красоту ислама своими 

действиями. Он подавал пример своей 

справедливостью и праведностью, 

состраданием и милосердием, добротой и 

любовью, великодушием и 

благожелательностью. Сподвижники Пророка  

также научились у него исламу и сразу же 

применили полученные знания в своей жизни. 

Последующие поколения пошли по тому же 

пути. Таким образом, ислам быстро 

распространился, и многие сердца 

удостоились чести быть мусульманами. 

Распространение и укоренение ислама в 

Анатолии, Африке, на Дальнем Востоке, на 

Балканах и во многих других общинах стало 

возможным благодаря не только слову, но и 

образцовым жизням муминов.  

Дорогие верующие! 

Всевышний Аллах в Священном Коране 

повелевает нам: «Вы являетесь лучшей из 

общин, появившейся на благо 

человечества, повелевая совершать 

одобряемое, удерживая от 

предосудительного и веруя в Аллаха».2  

Итак, давайте осознаем, что мы являемся 

ведущей и образцовой уммой для 

человечества. Давайте впитаем возвышенные 

истины нашей религии и применим их в своей 

жизни. Давайте жить так, как мы верим. 

Давайте в каждом деле мы вооружимся 

искренностью и чувством преданного 

служения Аллаху. Возьмем жизнь Посланника 

Аллаха как пример в вере и поклонении, 

знании и мудрости, нравственности и 

благочестии. Давайте осознавать, что наша 

жизнь и добрые нравы вместе с нашими 

словами оставляют свои следы в жизни людей. 

Не будем забывать, что многие люди 

оценивают и предпочитают ислам согласно 

поведению и поступкам мусульман. Таким 

образом, каждый мусульманин, который не 

может должным образом представлять ислам, 

непреднамеренно причиняет исламу 

величайший вред.  

Я заканчиваю свою проповедь 

следующим хадисом: «Обратите внимание, я 

опишу вам настоящего верующего; Мумин 

– это человек, которому люди доверяют 

свою жизнь и имущество. Мусульманин – 

это человек, чья рука и язык не причиняют 

вреда людям…»3  

                                                 
1 Муслим, Фадаил ас-сахаба, 34.  
2 Али Имран, 3/110. 
3 Тирмизи, Фитан, 9. 
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