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Первая часть 
проповеди. 

 
Вся хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем, просим 

о помощи и прощении грехов. И прибегаем за помощью к 

Аллаху от зла наших душ и плохих дел. 
Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не сможет 

ввести в заблуждение, а кого Он сбил, того никто не наставит 

на прямой путь. 
Я свидетельствую, что нет божества, достойного 

поклонения, кроме одного Аллаха, у Которого нет 

сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и 
посланник. 

 

 ََا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخل ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ  َيا َأُّيه َقُكم مِّ

ا َونَِساءا َواتَُّقوا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعَليُْكْم   ِمنُْهََم ِرَجاًلا َكثرِيا

  َرِقيباا

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из 

одного человека, сотворил из него пару ему и расселил 

много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. 
Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и 

бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах 

наблюдает за вами» [4:1]. 
 

 َْسلُِمون ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَ َحقَّ ُتَقاتِِه َوًَل ََتُوُتنَّ إًِلَّ َوَأنتُم مه َا الَّ     َيا َأُّيه

 «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным 
образом и не умирайте, кроме как будучи мусульманами» 

[3:102]. 

 

 ا ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديدا َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعََمَلُكْم َوَيْغِفْر   َيا َأُّيه

ا َعظِيَما   َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيطِِع اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا



«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое 
слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам 

ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот 

уже достиг великого успеха» 
[33:70-71]. 

 

А затем: 
Поистине, самые лучшие слова - это книга Аллаха, а лучший 
путь – это путь Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Худшие же деяния – 
нововведения, каждое нововведение – бид’а, а каждое бид’а 
– заблуждение. Воистину, обещанное вам наступит, и вы не 
сможете избежать этого. 
 

Говорит Аллах – пречист Он и возвышен:  

 

 ُلُق َما َيَشاُء ُكونَ َوَربهَك ََيْ ُة ُسبَْحاَن اهللِ َوَتَعاََل َعَمَّ ُيْْشِ رَيَ
تَاُر َما َكاَن ََلُُم اْْلِ  َوََيْ

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них 

нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они 

приобщают в сотоварищи» [28:68]. 
 

И говорит Аллах – пречист Он и возвышен: 

 

 ا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل  ِعْمَراَن َعََل اْلَعاَلَِيَ إِنَّ اهللََ اْصَطَفى آَدَم َوُنوحا

«Поистине, Аллах избрал и возвысил над мирами Адама, 

Нуха, семейство Ибрахима и семейство `Имрана» [3:33]. 

 
Также Всевышний Аллах избрал Мухаммада - посланника 
Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص над мирами. Аллах раскрыл для него грудь его, 
возвеличил для него поминание его и снял с него ношу, 
которая обременяла его спину. Аллах сделал униженным и 
презренным того, кто противоречит его приказу. Как об этом 
сказал Аллах, упоминая ему эти милости: 
 



 َْح َلَك َصْدَرك    الَِّذي َأْنَقَض َظْهَركَ   نَْك ِوْزَركَ َوَوَضْعنَا عَ   َأََلْ َنْْشَ

 َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ 

«Разве мы не раскрыли для тебя грудь твою? И не сняли с 
тебя ношу, которая отягощала твою спину? Разве мы не 

возвеличили для тебя поминание твое?» [94:1-4]. 
 

Из того, что Всевышний Аллах избрал – это некоторые дни 
и месяцы. Из этих дней – пятница, Аллах  избрал её для 
этой общины. Сообщается в хадисе Хузейфы и Абу Хурейры 

, как об этом пришло у имама Муслима, что они сказали: 
«Сказал посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص: “Аллах отвел от 

пятничного дня тех, которые были до нас, и субботний 

день был (сделан) днем иудеев, а воскресенье – днем 

христиан. Затем Аллах привел нас и дал нам пятничний 

день. (В итоге) сделал пятницу, субботу и воскресенье. 

Также они [обладатели писания] в Судный день будут 

после нас. Мы - последние из обитателей этого мира, (но) 
в День воскресения (мы станем) первыми. Это было для 

них предопределено ещё до создания (небес и земли)”. 

Так же из того, что избрал Аллах  - это месяц рамадан. Он 
ниспослал в нем Коран, вменил нам обязанность пост в этот 
месяц и узаконил выстаивание его ночей, сделав одну из 
ночей лучше, чем тысяча месяцев. 
Так же Аллах избрал месяц шаууаль, зуль-ка`да и зуль-
хиджа, сделав их месяцами, в которых выполняется 
паломничество. Сказал Всевышний: 
 

 ِّاحلَجه َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احلَجَّ َفََل َرَفَث َوًَل ُفُسوَق َوًَل ِجَداَل ِِف احلَج 

«Хадж (совершается) в известные месяцы. Кто 
намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен 

совершать близости (с женщиной), совершать грехи и 
вступать в споры во время хаджа» [2:197]. 

 



Аллах  избрал день ат-таръуия1, день `Арафата, день 
жертвоприношения и дни ташрика2, в которых совершаются 
дела хаджа. Подобно этому, Он избрал Мекку для этого 
великого обряда, Медину – сделав её убежищем для 
посланника Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص, и из неё распространился Ислам. 
Сказал Всевышний:  
 

 تَارُ َوَربهَك ُلُق َما َيَشاُء َوََيْ  ََيْ

«Твой Господь создает, что пожелает, и избирает» [28:68]. 
 

Воистину, из тех дней, которых избрал Аллах , это месяц 
Аллаха мухаррам. Передается в хадисе Абу Бакры , что 
посланник Аллаха  ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, время вернулось, 
приняв тот вид, который оно имело в тот день, когда 
Аллах создал небеса и землю. Год (состоит из) двенадцати 
месяцев, четыре из которых являются запретными. Три 
из них – зуль-ка`да, зуль-хиджа и мухаррам – следуют друг 
за другом, а (четвертым является) раджаб мудара 
(находящийся) между джумада (са́ния) и ша`баном». 
Согласованный хадис. 
 
Месяц мухаррам назван таким образом, потому что арабы 
возвеличивали его больше других месяцев. У него есть много 
великих достоинств, сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص: «После (месяца) 
рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха 

(который вы называете) мухаррам, а лучшей молитвой 

после обязательной является (выстаивание добровольной) 
ночной молитвы».3 

 

Наилучшим постом, после месяца рамадана является пост в 
месяц Аллаха мухаррам или в некоторые из его дней. Это не 
значит, что его лучшие дни лучше, чем пост в день `Арафата, 
т.к. пост этого дня лучше, но имеется ввиду месяц в общем. 
Пост в этот месяц лучше, чем другие месяцы. В этом месяце 

 
1  Восьмой день месяца зуль-хиджа. 
2 11-ый, 12-ый и 13-ый день месяца зуль-хиджа. 
3   Хадис передал имам Муслим, со слов Абу Хурейры . 



есть день `ашуры4, относительно которого пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Я надеюсь на Аллаха, что за пост в день `ашуры, Он 

простит грехи прошлого года».5 

 

Также пришло в хадисе `Айши  что она сказала: «(Люди 
обязательно) постились в день `ашуры до (обязательности 
в месяц) рамадан, а после того, как вменился в обязанность 
пост рамадана, кто хотел постился, а кто не хотел – 
разговлялся». Хадис передал имам Муслим. 
 
Приходит в хадисе ар-Рубей`и бинт Му`аууиз , что она 
сказала: «(Однажды) утром в день `ашуры пророк  ملسو هيلع هللا ىلص 
отправил в селения ансаров (глашатая, чтобы возвестить 
следующее): “Пусть тот, кто с утра не постился, 

(соблюдает пост) до конца дня, а тот, кто постился с 

утра, пусть доведет пост до конца”. Она сказала: «И после 
этого мы соблюдали пост (в этот день) сами и заставляли 
поститься наших малолетних детей. Мы делали для них 
игрушки из шерсти, а когда кто-нибудь из них начинал 
плакать (требуя) еды, мы давали ему такую игрушку, 
(которая отвлекала ребенка до наступления времени) 
разговения». 
 
А в хадисе `Айши  приходит, что она сказала: «Во 
времена джахилии курайшиты постились в день `ашуры, и 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص постился в это день. А когда он 
переселился в Медину, велел (людям соблюдать пост в этот 
день) и сам постился. Когда же был вменен в обязанность 
(пост) в месяц рамадан, то он сказал: «Кто хочет пусть 

поститься, а кто не хочет, пусть не поститься (в этот 
день)». Хадис привел имам Муслим. 
 
Передается от Ибн `Аббаса , что он сказал: «Я не видел, 
чтобы посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص старался постится в какой-либо 
из дней, предпочитая его над другими, кроме как в этот день 

 
4  10-ый день месяца мухаррам. 
5  Хадис передал имам Муслим, со слов Абу Катады . 



– день `ашуры и в этот месяц», имея ввиду месяц рамадан. 
Хадис передал имам Муслим. 
 
Сообщается в хадисе Ибн `Аббаса , что посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если я доживу до следующего года, то 

я непременно буду поститься девятый день (месяца 
мухаррам)». Сказал Абу `Али: «Этот хадис передал Ахмад 
ибн Юнус от Ибн Аби Зиъб, добавив: “Боясь упустить день 
`ашуры”. Хадис передал Ибн Маджа, а его основа у имама 
Муслима. 
Передается от Ибн `Аббаса , что он сказал: «Прибыв в 
Медину, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص увидел, что иудеи постятся в 
день `ашуры, и спросил (их): “Что это (за день, в который 
вы соблюдаете пост)?” Они ответили: “Это – великий день, 
в который Аллах спас Бану Исраиль от их врага (Фараона, 
после чего) Муса стал поститься”. На что посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Я более достоен Мусы, чем вы». Затем 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص стал соблюдать пост (в этот день) сам 
и велел (поступать так же всем остальным). 
 
Мусульманину необходимо правильно использовать эти 
превосходные дни и благословенные времена года. 
Следовать Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص и его благородным сподвижникам 
в том, как они постились и как разговлялись, как выстаивали 
молитвы и как спали, как они жили дома и находились в 
путешествиях. Поистине, это – признак счастья раба Аллаха. 
Сказал Аллах : 
 

 ََاَلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اهللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة َلَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر اهلل  َكثرِيا

«В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для 
тех, кто надеется на Аллаха и в Последний день и премного 
поминает Аллаха» [33:21]. 
 
Для того, кто хочет достичь довольство Аллаха посредством 
своих дел, ему необходимо следовать посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 
Он не оставил какого-либо блага, кроме как указал нам на 
него и не оставил никакого зла, кроме как предостерёг нас от 
этого. 



 
О рабы Аллаха! Эти дни, которые Аллах  создал, выбрал и 
избрал. Как уже предшествовало, в них есть пользы для нас, 
в противном случае, воистину, Аллах не нуждается в этих 
мирах. Создал тебя Он, кормит тебя Он, Он тебя одевает и 
дает место проживания, и женит тебя Он – пречист и 
возвышен. Он Тот, Который вменил тебе обязательства для 
твоей же пользы. Выкупи же свою душу у Аллаха, ведь 
поистине, Он обо всякой вещи Сведущий. Он не приказал 
нам что-либо, кроме как в этом пользы для нашей мирской 
жизни и следующей. Приказал поклоняться и подчиняться 
Ему вместе с тем, что Он не нуждается в нас. Сказал 
Всевышний:  
 

 َا النَّاُس َأْنتُُم اْلُفَقَراُء إََِل اهللِ َواهللُ ُهَو اْلَغنِيه احْلَِميُد إِْن َيَشْأ ُيْذِهبُْكْم َوَيْأِت   َياَأُّيه

 َذلَِك َعََل اهللِ بَِعِزيزٍ  َوَما بَِخْلٍق َجِديٍد 

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах – 

Богатый, Достохвальный. Если Он пожелает, то погубит вас 

и приведет новые творения. Это не трудно для Аллаха» 
[35:15-17]. 

 
Дни проходят… Если ты провел их беспечно, то проси 
прощения и у тебя есть ещё другие дни, спеши (совершать в 
них благие дела). Дни приходят и уходят, за ними идут 
другие и тебе ничего не остается, кроме как быть таким, как 
сказал об этом Аллах  в своей Благородной Книге:  
 

 ا ََمِء ُبُروجا اَتبَاَرَك الَِّذي َجَعَل ِِف السَّ ا ُمنرِيا ا َوَقَمرا اجا َوُهَو    َوَجَعَل فِيَها ِِسَ

ا َر َأْو َأَراَد ُشُكورا كَّ  الَِّذي َجَعَل اللَّيَْل َوالنََّهاَر ِخْلَفةا َلَِْن َأَراَد َأْن َيذَّ

 
«Благословен Тот, Кто установил на небе созвездия и 

установил на нем светильник и освещающую луну. Он – 
Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить 

и благодарить» [25:61-62]. 



 
И в завершении, хвала Аллаху, Господу миров. 

 
 

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ 
 
 
 

Вторая часть 
проповеди. 

 
Вся хвала Аллаху, премногая хвала, благая и благодатная. Я 
свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, 
кроме Аллаха – Знающего тайное и скрытое, и 
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб, посланник и 
избранник. Мир и благословение Аллаха ему, его семейству, 
сподвижникам и тем, кто последовал его путем. 
О рабы Аллаха! Поистине, мы нуждаемся, чтобы 
благодарить Аллаха  за эти превосходные дни, великие 
милости, которыми Он нас наделил, направил для нас и 
посредством которых милует нас в мирской жизни. Также 
они являются причиной Его милости в нашей следующей 
жизни. Сколько же людей обольстили шайтаны и они начали 
поклонятся помимо Аллаха – пречист Он и возвышен, 
немощным и слабым творениям. Даже так, что эти люди 
поклоняются камням, деревьям, некоторые поклоняются 
шайтанам и могилам, а некоторые совершают различные 
виды запретного. А ты, о мусульман! Тебя создал Аллах  и 
даровал тебе такую милость как Ислам, затем Он направил 
тебя по прямому пути для наивеличайших поклонений как 
молитва, пост, хадж, выстаивание ночных молитв, чтение 
Корана и других великих поклонений. Тебе необходимо 
благодарить Его за это. 
 

 َِن َربهُكْم َلئ  ْن َشَكْرُتْم َْلَِزيَدنَُّكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِِب َلَشِديدٌ َوإِْذ َتَأذَّ



«Вот ваш Господь возвестил: “Если вы будете благодарны, 
то Я одарю вас ещё большим. А если вы будете 

неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки” [14:7]. 
 
Не будь из тех, кто проводит дни и ночи, месяцы и года в 
прибавлении грехов и ошибок. Напротив, будь из тех, кто 
просит помощи у Аллаха  в Его подчинении, ведь пророк 
 сказал: «Лучший из людей тот, у кого была длинная ملسو هيلع هللا ىلص

жизнь и дела были хорошими». Его передал ат-Тирмизи и 
сказал: «Хадис хороший», со слов Абу Сафуана `Абдуллаха 
ибн Бусра аль-Аслями, да будет доволен им Аллах.  
А так, что проходит год, а затем приходит второй год и ты на 
прежней жизни из грехов и порочного – это ничто иное как 
прибавление грехов и того, что губит. 
А что касается того, если ты будешь находиться в 
подчинении Аллаху, то сказал пророк ملسو هيلع هللا ىلص, как об этом пришло 
в двух достоверных сборниках (аль-Бухари и Муслима) со 
слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах: «Пусть 

никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-

за постигшего несчастья, а если уж это станет (для 
человека) неизбежным, то пусть скажет “О Аллах, 

сохрани мне жизнь до тех пор, пока жизнь будет для меня 

лучше, и дай мне умереть, если смерть будет для меня 

лучше”. 

А в хадисе Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, 
сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Пусть никто 

из вас ни в коем случае не желает себе смерти и не 

призывает её, (а дожидается), пока она сама не придет к 

нему. Поистине, когда кто-нибудь из вас умирает, его 

дела прекращаются, а жизнь верующего не добавляет ему 

ничего, кроме блага. Хадис передал имам Муслим. 
Также сообщается от Абу Хурейры, что он сказал: “Во время 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص двое мужчин приняли Ислам. Один из них умер 
шахидом, а другому было отсрочено на год”. Сказал Тольха 
ибн `Убейдуллах: «Мне был показан Рай, я видел в нем то, 
что второго завели туда раньше первого и удивился этому. 
После того как проснулся, я упомянул об этом посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, на что он сказал: «А разве он [второй] не 



постился после этого (ещё один месяц) рамадан?! И разве 

не совершил шесть тысяч или столько-то столько 

рака`атов?! Это - молитвы (совершенные на протяжении) 
года». Т.е. этот человек прожил следующий год, сколько он 
прочитал в нем молитв, сколько он израсходовал 
(имущества) в поклонениях, сколько раз он попросил 
прощения, сколько раз совершил поминания Аллаха  и 
сколько постился, а его благие дела только увеличились и 
преумножились.  
 
Просим у Аллаха содействия, прямого пути и чтобы Он 
помог нам поминать Его, благодарить и поклоняться 
наилучшим образом. И вся хвала принадлежит Аллаху. 
 

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ 
 


