
 1 

  ртФи Проповедь Праздничная.2017 .0625            خطبة عيد الفطر السعيد
  .ُرَبـْكَ أُه الل-  ُرَبـْكَ أُه الل– ُرَبـْكَ أُه الل- ُرَبـْكَ أُه الل- ُرَبـْكَ أُهالل
  .ُرَبـْكَ أُه الل– ُرَبـْكَ أُه الل- ُرَبـْكَ أُه الل- ُرَبـْكَ أُهالل
ًوسبحان الله بكرة وأصيال،ا ًريِثَ كِهِل لُدْمَْاحلَا وًريِبَ كُرَبـْكَ أُهالل ِ ََ ًََ ْ ُ َِ َ ْ ُ 
َ وال نـعبد إال إياه، خملصني له الدين ولو كره الكافرون،،ُه اللالِ إَهَِل إَال ُِ َِ ْ َ ُِ َ َْ ََ ََ  ُ َ ِ ُْ ِ ِ ُ ُْ َ َ  
ََ وحده، صدق وعده ونصر ُه اللالِ إَهَِل إَال ََ َ َ َُ َُ َ َْ َ َعبده، وْ ُ َ َ األَمَزَهَْ   .  ُهَدْحَ وَابَزْحْ
 ِهِدْهَ يـْنَا، مَِنالَمَْع أِاتَئيَ سْنِمَا وَنِسُفْنـَ أِورُرُ شْنِ مِهاللِ بُوذُعَنـَ، وُهُرُكْشَنَ وِيهِدْهَتـْسَنَ وُهُينِعَتْسَنَ وُهُدَمَْ حنِهِل لَدْمَْ احلنِإ

َدا، وِشْرُا ميِلَ وُهَ لَدَِ جتْنَلَ فـْلِلْضُ يْنَمَ، وُدَتْهُمْ الَوُهَ فـُهالل  َن أُدَهْشَأَ، وُهَ لَيكِرَ شَ الُهَدْحَ وُه اللالِ إَهَِل إَ الْنَ أُدَهْشَأً
َدا عمَُا حمَنَديَس َيا وِادَ هَنيِمَالَعِْل لًةَْمحَ رُه اللُهَثَعَ بـْنَ، مُهُولُسَرَ وُهُدْبً َرا وشَبُمً َيرا، بـِذَنً َى األدَأَ وَةَالَس الرَغلً  َحَصَنَ وََةانَمْ
ُاأل  .ُهَلَسَْر أٍولُسَ رلُى كَلَعَ وِهْيَلَ عُهُمَالَسَ ويبَ رُاتَوَلَ، صَةمْ
 .ُهَيْهَ نـْواُبِنَتْاجَ وُهَرَْم أْواُمظَعَ، وَاىلَعَتـَ وَكَارَبَ تـَه اللْواُق، اتـِه اللَادَبِا عَيَ فـُدْعَا بـمَأ

Хвала Аллаhу – Единому и Единственному Создателю, Которого мы молим о помощи и 
прощении наших грехов. У Аллаhа мы просим защиты от зла наших скверных деяний.  
Кого Аллаh наставляет на прямой путь, того никто не введет в заблуждение, а кому Аллаh не 

дал истинного пути, того уже никто не выведет из заблуждения и не сможет повести верным 
путем. 
Обращаемся к Аллаhу даровать Пророку Мухаммаду 1ملسو هيلع هللا ىلص ещё больше милости, ещё больше 

почёта, ещё больше благословения, и чтобы от этого обращения нам было дано облегчение в 
наших нуждах, трудностях и испытаниях, и чтобы Аллаh оградил нас от зла врагов, завистников и 
ненавистников. 
И мы приветствуем и возвеличиваем всех избранных творений Аллаhа – Пророков и 

Посланников. 
А также мы приветствуем благородное семейство нашего Пророка, Его благочестивых 

сподвижников и последователей. 
Я свидетельствую, что нет другого Создателя, кроме Одного – Единственного Бога, у Которого 

нет сотоварища, и что Мухаммад – раб и Посланник Бога. 
Дорогие, мусульмане! Я призываю каждого из вас к богобоязненности. Соблюдайте Шариʻат! 

Поистине, это путь счастья в этом бренном мире и это путь спасения на Том Свете.  
Аллаh Всевышний сказал в Священном Курʼане (Сура «Али ʻИмран», Аят 102): 

َ﴿ياأيـها الذين ءامنوا اتـقوا الله حق تـقاته و َِ ِِ َ ُُ  ََ َ ََ   ُ َ  َ ﴾َال تموتن إال وأنـتم مسلمون ُْ َ ُِ ْ ُْ ُ َ ِ  ُ َ َ 
Это означает: «О, верующие! Будьте богобоязненными искренне и праведно, и покидайте этот 
мир только с верой, только мусульманами!» 
Дорогие мусульмане! Поистине, сегодняшний день – это великий день! Это щедрый дар Аллаhа 

и прекрасная возможность получить плоды того блага, которое вы посеяли. Это для тех, кто 
искренне соблюдал Пост месяца Рамадан и выстаивал ночи в Намазах и поклонении, надеясь на 
вознаграждение от Аллаhа. Поистине это прекрасное время для того, чтобы больше и лучше 
поклоняться Аллаhу.   
Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص о дне праздника сказал: 

إن لكل" ُ ِ  َ قـوم عيدا، وهِ َ ً ِ ٍ ْ َذا عيدناَ ُ ِ َ" 
                                                 
 выражение «Салляллаhу ‘аляйhи уа саллям» – просьба к Аллаhу даровать Пророку Мухаммаду ещё больше – ملسو هيلع هللا ىلص 1
милости, благословения и почёта, а также сохранить его общину от того, что его беспокоило. 
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Это означает: «Поистине, у каждого народа есть свой праздник, а это – наш праздник». 
Праздник – это время проявления радости и веселья. А мусульмане проявляют радость и веселье 

на этом свете тогда, когда они полноценно выражают свою покорность Аллаhу, одерживают 
победу над низменными страстями. И стремятся заслужить своими благодеяниями много 
вознаграждений. Ведь мусульмане уверены в том, что непременно исполнится то, что было 
обещано Богом за добро, и это Милость от Бога, щедрый дар от Него. Как об этом сказано в 
Священном Курʼане (Сура «Юнус», Аят 58):  

ْقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فـليـفرحوا﴿ ُ َ َْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َْ  ِ ْ َ ْ ْ هو خيـُ َ َ َر مما يجمعونُ ُ َ ْ َ  ِ ٌ﴾ 
Это означает: «Скажи – это по милости Аллаhа и это Его дар, так будьте же радостными за 
это, ведь Он дарует вам лучше, чем кто-либо может собрать из всех мирских благ». 
Передано от Анаса ибн Малика, что он сказал, что означает: во время (эпоху) невежества у тех 

людей было два дня в году, когда они играли, развлекались, а когда Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
приехал в Медину, он сказал: 

َكان لكم يـومان تـلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيـرا منـهما َ َ َُ ْْ ِ ً ُْ َ ِ ِِ ُ  ُ َُ ََ َ ْ َ ِ َ ََُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ْيـوم اْلفط: َ ِ َ ْ َر، ويـوم األضحىَ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ 
Это означает: «У вас было два дня, когда вы играли, и Аллаh заменил вам их благим, вместо 
них – это День Разговения и День Жертвоприношения». 
Аллаh заменил для этой общины два дня игры и развлечений на два дня зикра, благодарности 

Аллаhу, просьб о прощении и милости. 
Напоминаю вам, дорогие мусульмане о выдаче Закята Фитр. 
Это Закят за тело мусульманина. Закята Фитр является обязательным, если человек жил и застал 

часть месяца Рамадан и часть месяца Шаууаль. Если человек дожил, застал заход солнца 
последнего дня месяца Рамадан. Поэтому не обязаны давать Закят за того, кто не дожил до захода 
солнца последнего дня Рамадана. И не обязаны давать за того, кто родился после захода солнца 
того дня. 
Дозволено выдавать Закят Фитр в течение Рамадана, даже если выдавать в первую ночь месяца 

Рамадана. Но лучше, и это – Сунна, выдавать Закят Фитр в день праздника до выполнения 
Праздничного Намаза. 
И запрещено (харам) без уважительных причин откладывать выдачу Закята на время после 

захода солнца праздничного дня. 
Дорогие мусульмане. Количество выдаваемого Закята по шафиʻитской и маликитской школам 

за каждого человека составляет 1 саʻ продуктов, наиболее употребляемых в данной местности. И 
здесь это – пшеница. Саʻ – это четыре полных пригоршни человека среднего телосложения. Саʻ 
пшеницы приблизительно равен 1 кг 650 г. 
Выдает его каждый мусульманин за себя, а также за тех из мусульман, кого он обязан 

обеспечивать как маленькие дети, жена, даже если она богатая, а также за бедных родителей и т.п. 
А по ханафитской школе Закят Фитр составляет половину саʻ пшеницы или один саʻ фиников, 

или изюма, или ячменя, или стоимость этого количества продуктов, даже если выдавать это 
денежными купюрами. По школе имама Абу Ханифы жена дает Закят Фитр сама за себя. 
И мера саʻ по ханафитской школе составляет шесть пригоршней. 
Поэтому тот, кто хочет выдать Закят Фитр деньгами, пусть смотрит на цену того количества 

продуктов как пшеница, или финики, или изюма. Например, учитывая стоимость пшеницы в этом 
году, можно выдать по 35 грн с человека. Если считать по стоимости фиников, то это около 120 
грн. 
И не будет правильным выдача Закята Фитр за родителей и выше по родословной, если они 

богатые, например, за богатого отца. А также не является действительным выдавать Закят Фитр за 
совершеннолетнего сына, кроме как с их разрешения. Поэтому необходимо обратить внимание на 
это, ведь, к сожалению, многие люди не знают этого правила. И кто выдает Закят Фитр за 
совершеннолетних детей без их разрешения, то не выполняется эта обязанность и не снимается с 
детей этот долг. 
Напоминаю вам, дорогие мусульмане, о сохранении и поддержании родственных связей, 

которые Аллаh велел поддерживать, и Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص призывал к этому. Так, Пророк 
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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ِأطعم الطعام، وافش ا" ْ َ َ َ َ ِ ِ ْ ٍلسالم، وصل األرحام، وقم بالليل والناس نيام، تدخل اْلجنة بسالمَ َ ِ َِ  َ َ ِْ ِ ُِ ْ َ ٌ ِ ُِ َ َ َْ ْ ُ َ ََ َ " 
Это означает: «Угощай едой, раздавай Салям (приветствия), поддерживай связь с 
родственниками. Выполняй дополнительные Намазы пока люди спят, тогда ты войдешь в 
Рай без мучений». 
Напоминаю вам, дорогие мусульмане, о посещении друг друга, об оказании внимания друг 

другу, о проявлении щедрости друг по отношению друг к другу. 
Сказано в Хадисе Кудсий, что Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: Аллаh Всевышний сказал: 

َحقت م" َْ ِحبت َتـزُمى اْلََي علَ ِاورين فَ َ ِ َي وِ ِحقت محبتّ َ َ َْ َتحابين في وُمى اْلَلَي ع ّ َ  َ َحقت محَ َ َْ ِبتَتـنُمى اْلَلَي ع ِاصحَ ِين فِ  ّي َ

ْحقتَو  َ محَ ِاذلََتبُمى اْلَلَي عِبتَ ِين فِ ُي، وَ ُجوههّ ُ َ نور عْمُ ٌ ْابر منََى منَلُ ِ ٍ نور َِ ُ 

َيغبطهم األ ْ ُ ُُ ِ َاء وَيِبْنَ َالشهدُ َ َاء و َالصديقون الُ َ ُ  يخ َ ِافون إَ َ ذا خاف النُ َ َ َاس وَ ْ يحَالُ ِزنون إَ َ ذا حزن النَُ َ ِ َ  "ُاسَ

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал, что Его Любви непременно заслужат те, кто 
любит друг друга ради Аллаhа. Любви от Аллаhа непременно заслужат те, кто сидит друг с 
другом ради Аллаhа. Любви от Аллаhа непременно заслужат те, кто навещает друг друга 
ради Аллаhа» 
Также хочу призвать вас, дорогие мусульмане, посещать могилы наших верующих братьев и 

сестер, читать Священный Курʼан у могил, ведь сам Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص оставлял свою жену 
ʻАиша и брал разрешение у нее, чтобы ночью уйти на кладбище Бакыʻ. Это несмотря на то, что 
ʻАиша была очень красивой и юной женой Пророка. Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص оставлял ее и шел на 
кладбище читать Дуʻа обитателям могил, просил для них прощения и милости. Наш любимый 
Пророк учил свою общину читать Священный Курʼан умершим верующим. Он сказал: 

ْاقـرءوا يس على موتاكم ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ 
Это означает: «Читайте «Ясин» своим умершим». 
Имам Аль-Байhакый передал в сборнике «Сунан аль-Кубра», что имам ʻАли сказал: 

ِاْلجهر في صالة اْلعيدين من السنة ، واْلخروج في اْلعيدين إلى اْلجبانة من السنة ِ ِ ِ ِ  َ َِ َِ  َ ََِ ِ ِْ َْ َِ ُِ ُ ُُ َ ِ َ ْ 
Это означает: «Громкое чтение в обоих праздничных Намазах – это Сунна, а также посещать 
кладбища оба праздника – это Сунна». 
Также напоминаю вам, дорогие мусульмане о соблюдении Поста шести дней месяца Шаууаль, 

ведь Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

ِمن صام رمضان ثم أتـبـعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" ْ  ِ َ َِ َ َ َ ٍَ َ ْ َ ْ َِ  ِ ُ َ َ ََْ  ُ َ َ" 
Это означает, что кто соблюдал Пост месяца Рамадан, а затем продолжил поститься в 
шесть дней Шаʻбана, то как будто постился целый год. 
Поэтому не упустите сделать себе такое великое благо, особенно когда вы уже привыкли и 

приобщились к Посту. Поистине, подобное вознаграждение человек не получает от выполнения 
многих иных благодеяний. 
О, Аллаh! Дай нам лучше следовать пути Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص и даруй нам увидеть его во 

сне. Поздравляю вас с Праздником и прошу у Аллаhа принять наши с вами добрые дела и 
соблюдение Шариʻата. Желаю вам счастья от искреннего соблюдения. 
С этими словами я прошу у Аллаhа прощения для себя и для вас. 

 ْمُكَلَ وِ يلَه اللُرِفْغَتـْسَأَا وَذَه
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 اخلطبة الثانية

  اهللا أكرب- اهللا أكرب - اهللا أكرب -اهللا أكرب 
 . اهللا أكرب- اهللا أكرب -اهللا أكرب 

 عبادته، وأفاض عليهم من خزائن جوده وكرمه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده احلمد هللا الذي سهل لعباده طريق
ٌال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وأفضل من حج واعتمر، نيب  ً

 ."ًا شكورا؟ًأفال أكون عبد: "غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قام حىت تورمت قدماه، فقال
 .اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حممد وعلى ءاله وأصحابه

إذا كان يوم الفطر : "إخوة اإلميان، أوصيكم ونفسي بتقوى اهللا، فقد ورد يف حديث ضعيف رواه الطرباين وغريه
خلري ويثيب عليه اجلزيل وقفت املالئكة يف أفواه الطريق فنادوا يا معشر املسلمني اغدوا إىل رب كرمي رحيم مين با

لقد أمرمت بقيام الليل فقمتم، وأمرمت بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى 
 ."ارجعوا إىل منازلكم راشدين فقد غفر لكم ذنوبكم ويسمى ذلك اليوم يف السماء يوم اجلوائز: مناد من السماء

ًا اليوم املبارك بصلة األرحام اليت أمر اهللا تعاىل ا وحث عليها الرسول حثا بليغا حيث وأذكركم إخوة اإلميان يف هذ ً
 .والقاطع هو الذي ال يصل رمحه. أي ال يدخلها مع األولني". ال يدخل اجلنة قاطع: "قال

األب ومن جهة ومن صلة الرحم أيها األحبة زيارم يف األفراح كأيام العيد، واملقصود يالرحم أقاربكم من جهة 
 .األم

ُ﴿إن اهللا ومالئكته : واعلموا عباد اهللا أن اهللا أمركم بأمر عظيم أمركم بالصالة والسالم على نبيه الكرمي فقال َ َ ِ َ َ َ  ِ
ًيصلون على النيب يا أيـها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ ُ َِ ِْ َ  َ ِ َْ ََ َ َ َ ََُ َ َُ  َ  ِ َ 

إنك د وعلى ءال سيدنا حممد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم اللهم صل على سيدنا حمم
 ، محيد جميد 

بارك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ءال سيدنا إبراهيم إنك اللهم 
 .اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات.محيد جميد 

 بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، يعظكم لعلكم إن اهللا يأمر… عباد اهللا 
 . تذكرون، اذكروا اهللا العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه جيعل لكم من أمركم خمرجا

 .وكل عام وأنتم خبري
 
 



 5 

 


