
1- проповедь «Собрания для передачи религиозных знаний» 

َه، خلق األَابَشُ مَالَ وَُه لَيلِثَ مَي الِذ الِهلِل ُدْمَْ، احلِهلِل ُدْمَْ احلُمث ِهلِل ُدْمَْاحل ْ َ َ َ َود قـُجْوَ، مٍدِاعَسُ مَالِ بِهِتَرْدُقِ بَانَوْكَ  َالَ ودَُ حيَ الَُهانَحْبُ سِانَكَمْالَ وِةَهِْ اجلَلْبٌ
َ يف األُروَصَتُ يـَالَ وِولُقُعْ يف الُكَرْدُي َء وْيَ شِهِلْثِمَ كَسْيَل، ِانَهْذْ ي ِادَ، هٍدمَُا حمَنِديَ سِوبُبْحَمْ الِيبِبَْى احلَلَ عُمَالالسَ وُةَالالصَو. ُيرِصَب اْلُيعِم السَوُهٌ

ُاأل َ األِامَمِإَ وِةمْ َ األِهِبْحَصَ وِِهالَى ءَلَعَ وِةمِئْ   ،ُدْعَا بـمَأ .َنيِلَسْرُمْالَ وَنييِب النِِهانَوْخِ إِيعَِى مجَلَعَ وِارَيْخْ
 ٍبْلَقِ بَهى اللََت أْنَ مالِون إُنَ بـَالَ وٌالَ مُعَفْنـَ يـَ الَمْوَ يـ،ٍيمِظَ عٍمْوَيـِ لِادَدْعِتْسِْاالَ وِميِوَقْ الِعْرالشِ بِلَمَعْالَ وِيمِظَعْال ِهاللى َوْقَتـِ بَيِسْفَنـَ وْمُيكِوصُ، أِه اللَادَبِع
 .ِيفِنَْ احلِعْر الشِودُدُ حَدْنِ عِوفُقُوْالَ وِيدِحْو التـِةَيدِقَعِ بِكسَمالتِا بَنَرََم أَاىلَعَتـَ وَكَارَبَ تـَه اللنَوا أُمَلْاعَو .ٍيمِلَس

Хвала Аллаhу Всевышнему, существующему вечно без начала и вечно без конца. Хвала Единому Создателю, 
Который даровал нам Веру, Истинную Религию и дал нам разум, чтобы отличать истину от заблуждения. 

Аллаh Своей Милостью послал нам Посланника курейшита Мухаммада, пусть будет Ему ещё больше милости и 
почёта! Последний Пророк Мухаммад из семейства ‘Аднана был послан милостью для мира, Он призывал к добру и 
истине, был примером высочайшей культуры и превосходных качеств. Он учил соблюдать Закон Божий, веря в 
Единого Творца, Он призывал не придавать Аллаhу сотоварища, не поклоняться идолам и другим созданным.  

Аллаh Всемогущий даровал Пророку Мухаммаду особенность, ниспослав Ему Священный Курʼан – последнюю 
Небесную Книгу – Святое Писание. И это является преимуществом нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Всемогущий Бог дал знать о том, что Он обещал вечное благоденствие в Раю Своим святым рабам. 
Также Он ниспослал предупреждение о  наказаниях и вечных мучениях в аду для неверующих. 
Я свидетельствую о том, что нет другого Создателя, кроме Аллаhа – Одного-Единственного Творца, у Которого нет 

сотоварища и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник, который был послан для всех людей и джиннов.  
Просим у Аллаhа даровать ещё больше милости, благословения и почета Пророку Мухаммаду, а также Его братьям 

– всем Пророкам и Посланникам и приветствуем Его благочестивых сподвижников и достойных последователей, 
которые были истинно верующими, соблюдающими Шари‘ат, правдивыми и богобоязненными. 

Рабы Аллаhа! Призываю вас, не забывая себя, к богобоязненности! 
Будьте покорными Аллаhу Всевышнему, живите и поступайте согласно Шари‘ату, готовя себя к Величайшему Дню, 

когда не принесут пользу ни имущество, ни деньги, ни дети тем, кто не имел правильных, истинных убеждений. 
Знайте, что воистину Аллаh Всевышний сказал в Священном Курʼане (Сура «Аль-Хиджр», Аят 99): 

ُواعبد ربك حتى يأتيك اْليقين﴿ َِ َ َُ ََِْ َ َ َْ ْ﴾  
Это означает: «Будьте покорны своему Господу, строго придерживаясь Его законов до конца своих дней». 

Дорогие единоверцы! Аллаh Всевышний повелел нам до самой смерти быть верующими, ценить этот величайший 
дар Божий и строго соблюдать Закон Божий, так как в этом спасение от вечного мучения ада. 

Потому что тот, кто умирает, имея неверные убеждения, противоречащие Религии Аллаhа или попал в неверие и 
умер, не приняв Ислам и не очистившись от этого неверия, того ожидает вечное мучение и наказание в аду, из 
которого он больше никогда не выйдет.  

Об этом сказал Аллаh Всевышний в Священном Курʼане (Сура «Аль-Ахзаб», Аяты 64-65): 

إن الل﴿ ِه لعن اْلكافرين وأعد َ ََ َ َِ ِ َ ََ ِلهم سع َ َ ْ ُ َخالدين فيها أبدا ال} 64{ًيرا َ ً ََ َ ِ َِ ِ ََ يجدون وليا والَ َِ َ ُ ِ ً نصيراَ ِ َ﴾  
Это означает: «Аллаh проклял неверных и уготовил им пламя, где они будут вечно мучиться, и не найдут ни 
поддержки, ни заступничества». 

Иметь Истинные убеждения (Аhлюс-Суннаh уаль-Джама‘а) – это единственный путь для спасения от вечных 
мучений на Том Свете, так как Вера – это основа всего, без которой не принимаются благие дела. Вера – это твердое 
убеждение в том, что Аллаh Всевышний существует, и нет ни малейшего сомнения в Его существовании, и никто не 
достоин поклонения (то есть совершения наивысшей степени покорности и смирения) кроме Аллаhа, так как Аллаh 
Всевышний – Создатель всего. Он – Тот, Кто дал нам жизнь и сохранит её столько, сколько хочет. Нет другого 
Создателя, кроме Аллаhа, Аллаh Всевышний сказал в Священном Курʼане (Сура «Фатыр», Аят 3): 

هل من خالق غيـر الل﴿ ُ َْ ٍ ِ َ ْ ِ ْ  ﴾ِهَ
Это означает: «Нет другого создателя кроме Аллаhа». 

Также в основу веры входит убеждение, что Аллаh Всевышний не похож ни на кого и ни на что из созданных. Не 
похож ни на человека, ни на растения, ни на Ангелов, ни на джиннов. Не подобен Он ни воздуху, ни душе и не 
относится ни к миру осязаемых существ, ни к миру неосязаемых. 

Каждому необходимо иметь убеждение, что Аллаh существовал до всего созданного. Он существовал до создания 
небес, земель, солнца, луны и звезд, существовал до создания темноты и света. Он Единственный Кто был вечно до 
создания чего-либо, и все, что существует – создано Аллаhом.  

Сказано в Священном Курʼане (Сура «Аш-Шура», Аят 11): 

َليس﴿ َ كمثله شَْ ِ ِْ ِ ُوهو السميع البصير ٌءْىَ ِ َ ُ ِ  َ ُ َ﴾ 
Это означает: «Нет ничего подобного Ему, и Он Всеслышащий и Всевидящий». 

Это и есть Вера в Аллаhа Всевышнего. 
А Вера в Посланника Аллаhа, то это твердое, без малейшего сомнения, убеждение в том, что Мухаммад, пусть будет 

Ему больше почета и милости, раб и Посланник Аллаhа. Он правдив во всем, о чем возвестил и передал от Аллаhа. 



Все, что передано от Него истинно, правдиво и справедливо и не было среди того, что Он возвестил ни лжи, ни 
угнетения. Кто верит в Аллаhа и Его Посланника до самой смерти, тот несомненно войдет в Рай. Даже тот, кто был 
среди грешников достойных наказания Аллаhа и вошел в ад, расплачиваясь за грехи, в которых не покаялся при жизни. 

Дорогие единоверцы, знайте, что знание вопросов веры не могут быть без познаний. Знание аhлюс-суннаh уаль 
джамаʻа – это те, которые приобретаются путем передачи, как сказал Посланник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُرا يـْيـَ خِهِ بُه اللِدُِر يْنَمَ فِهقَفالتـِ بُهْقِفاْلَ وِملَعالتـِ بُمْلِعا اْلَمنَِإ فْواُملَعَ تـُاسا النَهيـَا أَي"   "ِين في الدُهْهقَفً
Это означает: «О, люди! Получайте знания из уст в уста. Кому Аллаh хочет добра, тому дарует возможность 
приобрести знание из уст достоверных лиц». 

Этот Хадис содержит побуждение к стремлению к знаниям, так как знание не приобретается с помощью чтения 
книг, без учителя. Сколько существует примеров, подтверждающих это. А именно, люди, читая книги, часто 
неправильно понимают их, заблуждаясь сами и заблуждая других. 

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Ан-Нахль», Аят 43): 

َفاسألوا أهل﴿ ْ َ ْ َُ ْ ِالذكر  َ ْ َإن كنتم ال ْ ُ ُ َ تـعلمونِ ُ َ ْ َ﴾  
Это означает: «Если вы не знаете что-либо, то спросите у знающих». 

Аллаh Всевышний дал нам знать в Священном Курʼане и через Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, что мы обязаны 
стремиться к знаниям. Поэтому было передано много Хадисов, указывающих на важность приобретения необходимых 
знаний религиозных наук. И это должно происходить путем передачи из уст в уста, в таких местах, где проводятся 
занятия согласно Курʼану и Сунне достоверными, знающими людьми. А также существует много Хадисов, 
указывающих на важность передачи знаний другим, так как тот, кто обучался истине, должен обучать других. Имам 
Ат-Тирмизий передал Хадис Посланника Аллаhа, пусть будет Ему еще больше милости и почета: 

َأ سَرْ امُه اللَرضَن[  ]اَهَعِمَا سَمَا كَاهدََأا فَاهَعَوَي فـَِتالَقَ مَعِمً
Это означает, что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص просил у Аллаhа осветить, одарить радостью в День Суда лица тех, кто 
слышал изречения Пророка и понимал Его так, как хотел Пророк, и передал их другим как есть – без искажений. 

Так как в Судный День произойдут великие события, и, указывая на это, Аллаh сказал (Сура «Аль-Фатиха», Аят 4): 

ِملك يـوم الدين﴿  ِ ْ َ َِ ِ﴾ 
Это означает: «Властелин Судного Дня». 

Аллаh Всевышний Властелин «Этого» и «Того» Света и Властелин всего, но сказано было именно: «Властелин 
Судного Дня», чтобы мы поняли величие происходящих событий этого Дня.  

Страх, ужас и беды в этой жизни как «ничто» по сравнению с тем, что будет в Судный День. 
Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше почета и милости, во многих Хадисах объяснил, какое 

вознаграждение получает человек, если посещает религиозные уроки. Одно из этих изречений: 

َة وجَ حُرْجَ أُهَ لَانَ كالِ إَملَعُ يـْوَ أَملَعَتـَ يـْنَ أالِ إٌةمِ هُهَ لَسَْي لَدِجْسَمي اْلِتَْأ يٍمِلْسُ مْنِا مَم[   ]ِنْيَتـامَ تٍةَرْمُعٍ
Это означает: «Любой мусульманин, который идет в мечеть с целью получить или передать знание, то он 
получает сауаб, который сравним с сауабом за совершение дополнительного Хаджа и ‘Умры (нафль)». 

Имам Муслим передал такой Хадис: 

إن لل[ َِه مال َ ًئكةِ َ ً سيارة فضالِ ًُ ُ َ  ْ، يـتتبـعون مجالس الذكر فأيـنما وجدوها قـعدوا معهمَ ُ َْ َ َُ َ َ َُ َُ َْ َ َ َ ََ ِ ّ َ ِ َ َ ََ  
ِ وحف بـعضهم بـعضا بأجنحتهم حتى يملؤا ما بـينهم وبـين السماء َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ْ ُُ ً َُ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ [ 

Это означает: «Воистину, у Аллаhа есть особые почетные Ангелы, которые ищут и посещают собрания, на 
которых проводятся уроки, объясняющие, что такое «халяль» и «харам». Ангелы окружают эти собрания, 
расправив свои крылья, и Ангелов там настолько много, что они заполняют пространство от земли до неба». 

В Хадисе Кудсий Аллаh Всевышний сказал: 

ْأجرَ وْواُلَأَا سَ مْمُهُتـْيَطْعَأَ وْمُهَ لُتْرَفَ غْدَق” َ  ٌنَالُ فٌدْبَ عْمِيهِ فبَا رَي): أي املالئكة (َونُولُقَيـَفـ) "أي النيب(: قال. “ْواُارَجَتْا اسمِ مْمُهُتـَ
ِاء إطَخ َر فَا مَمنٌ زَ عُ اهللاُولُقَيـَفـ ،ْمُهَعَ مَسَلَجلَجَ و :ُيسهِلَى جَقْشَ يَ الُمْوَق اْلُمُ هُتْرَفَ غُهَلَو   ."ْمُ

Это означает: «Аллаh сказал, что прощает их, дает им то, что они просят, и спасет по их просьбе». Пророк 
сказал: «Говорят [Ангелы]: “О, Аллаh! Среди них есть человек, совершавший грехи, и, проходя мимо собрания, 
остался с ними”» .  

Аллаh Всемогущий говорит, что Он прощает этого человека, и тот не пострадает благодаря этому собранию. 
Просим у Аллаhа укрепить нас на Истинном Пути, даровать нам знание того, чего мы не знаем, дать нам пользу от 

этих знаний, а также просим Аллаhа увеличить наши знания и укрепить Веру в наших сердцах. 
Пусть Всемогущий Творец сохранит нашу веру и дарует нам уйти из этого мира с миром – Верой и покаянием! 
С этими словами я прошу у Аллаhа прощения грехов для себя и для вас. 

 


