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Арабская Республика Египет  26-ое мухаррама 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   03-ое сентября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

МИР С САМИМ СОБОЙ И СО ВСЕЛЕННОЙi 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге:  

ْستَِقيٍم{  (25اآلية  – يونس)سورة }وهللاُ يَدُْعو إِلَى دَاِر السَّالِم َويَْهِدي َمن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط مُّ

“Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь 

тех, кого пожелает”. (Сура 10 «Йунус», аят 25)  

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

   Поистине, мир – это возвышенная человеческая ценность, которую наша 

истинная религия стремится укрепить, поскольку наша религия - это религия 

мира; наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) – пророк мира; 

наше приветствие в этой жизни – "Мир вам!"; Рай – это обитель мира; 

приветствием обитателей Рая в Раю будет слово мир, и приветствие им от 

ангелов – "мир". В Священном Коране говорится: 

َّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعدُ  ْلِم َكافَّةً َوََل تَت  (208اآلية  – البقرة)سورة  وٌّ ُمبِيٌن{}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْدُخلُوا فِي الس ِ

“О те, которые уверовали! Входите все в мир и не следуйте по стопам сатаны. 

Воистину, он для вас - явный враг”. (Сура 2 «Корова», аят 208) 

 (127اآلية  – األنعام)سورة  }لَُهْم َداُر السَََّلِم ِعْنَد َرب ِِهْم{

“Им уготована Обитель мира у их Господа”. (Сура 6 «Скот», аят 127) 

 (10اآلية  – يونس)سورة  َسََلٌم{ }َوتَِحيَّتُُهْم فِيَها

“Там их приветствием будет слово: "Мир!"”. (Сура 10 «Йунус», аят 10) 

 (24 - 23 تاناآلي – الرعد)سورة  }َواْلَمََلئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكل ِ بَاٍب * َسََلٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّار{

“Ангелы будут входить к ним через любые врата * Мир вам за то, что вы 

проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!”. (Сура 13 «Гром», аяты 

23-24) 

   Ввиду славного и благородного положения мира наш Всемогущий 

Господь назвал Себя именем мира. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек:  

ا يُْشِرُكوَن{}ُهَو هللاُ الَِّذي َل إِلَهَ إَِل ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلمُ   (23اآلية  – الحشر)سورة  تََكب ُِر ُسْبَحاَن هللاِ َعمَّ

“Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Мира, 

Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах 

и далек от того, что они приобщают в сотоварищи”. (Сура 59 «Собрание», аят 23) 
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Кроме этого, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, обращался с мольбой к 

Аллаху после каждого намаза, говоря: «О Аллах, Ты — Мир, и от Тебя — мир, 

благословен Ты, о Обладатель величия и почета». 

   Мир в исламе – это всеобъемлющий термин. Настоящий мусульманин 

терпим к себе, находится в истинном мире со своей семьей, своими 

родственниками, соседями, друзьями и со всеми людьми. В этой связи, пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: “Мусульманин – 

это тот, кто не причиняет людям вреда своим языком и своими руками”». Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) однажды сказал: "Клянусь Аллахом, 

не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует!" Его 

спросили: "Кто, о Посланник Аллаха?" Он сказал: "Тот человек, чей сосед не 

находится в безопасности от его зла"». Однажды Пророку, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказали: “О Посланник Аллаха! Поистине, одна женщина 

выстаивает ночные молитвы, постится днём, раздаёт милостыню, но она 

причиняет вред соседям своим языком”. Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: “Нет в ней блага, она из числа обитателей Огня!”. 

   Между тем, мы подтверждаем, что такой мир может быть достигнут 

только чистыми душами, которыми управляют высококлассные нормы веры и 

человечности. Наиболее важными из этих норм являются: то, чтобы у человека 

было одно лицо; чтобы человек не показывал одно лицо и скрывал другое. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «В День воскрешения 

худшим из людей пред Аллахом окажется двуличный, который приходит к 

одним с одним лицом, а к другим – с другим». Это во-первых, а во-вторых, то, 

чтобы человек был по отношению ко всем людям доброжелательным, 

милосердным, дружелюбным, простым и мягким. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, изрек: «Не уверует никто из вас до тех 

пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе». 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также поведал: «Среди 

людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком от зла. Есть и 

такие, которые являются ключом ко злу и замком от добра. Какое же счастье 

выпало тем, кому Аллах дал в руки ключи добра! Как несчастны те, кому Аллах 

дал в руки ключи зла!». В-третьих, то, чтобы каждый человек верил в право 

другого на достойную, безопасную и стабильную жизнь, поскольку Всевышний 

Аллах создал людей разнообразными. В Священном Коране говорится: 

 (99اآلية  – يونس)سورة  أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن{}َولَْو َشاَء َربَُّك ََلَمَن َمْن فِي اْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميعًا 

“Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал 

бы принуждать людей обратиться в верующих?”. (Сура 10 «Йунус», аят 99) 
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Человек должен также верить, что существуют общечеловеческие признаки, в 

которых единодушны все божественные шариаты; с помощью их соблюдения 

достигаются спокойствие, стабильность, психологический и социальный мир. 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

Настоящий мусульманин живет в полном мире со всей вселенной так, 

что он не вредит животным, не сжигает растения, не уничтожает деревья или 

плоды. Напротив, он – доброжелательный и самоотверженный; он любит добро и 

ненавидит зло; он стремится строить и борется против разрушения, саботажа и 

распространения нечестия на земле. Наш пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, всегда закладывал корни такого всеобщего мира. Вот почему он был 

послан в качестве милости для всего человечества. Аллах, Свят Он и Велик, 

говорит: 

 (107اآلية  – األنبياء)سورة  }َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن{

“Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам”. (Сура 21 «Пророки», аят 

107) 

Это же ясно показалось, когда он, мир ему и благословение Аллаха, зашёл в 

рощу, принадлежавшую одному из ансаров, и неожиданно увидел там верблюда. 

Когда же верблюд увидел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он 

стал подавать голос, а глаза его наполнились слезами. Тогда пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, подошёл к нему, погладил его по горбу и 

по голове и он успокоился. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

стал спрашивать: “Кто хозяин этого верблюда? Кому принадлежит этот 

верблюд?” Тогда (к нему) подошёл один юноша из числа ансаров и сказал: “Он 

мой, о посланник Аллаха.” Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

воскликнул: “Так неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, 

который сделал его подвластным тебе? Поистине, оно жалуется на то, что ты 

моришь его голодом и изнуряешь (непосильным трудом)!”. 
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Как же прекрасно человеку жить в мире с самим собой, в мире со своей 

семьей, в мире с родными, в мире с соседями, в мире со своими коллегами, в 

мире с друзьями, в мире с обществом и в мире со всей вселенной! 

О, Аллах! Включи нас в число мирных людей, и введи нас по Своей милости в 

Рай, Обитель мира! 

 
                                                             
i Эта проповедь взята из нескольких статей, написанных Его Превосходительством профессором 

Мухаммадом Мухтаром Джуму'а, министром вакуфов Египта, по этому поводу. 


