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                                   Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
Пусть Аллах ниспошлет благословение и мир нашему господину Мухаммаду и семье нашего 
господина Мухаммада, как ниспослал Он благословение и мир нашему господину Аврааму! 
                                                              

Мир Вам! 
Также мир и благословение нашему господину Иисусу, который сказал: «Мир мне в тот 
день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду 
воскрешен к жизни». (Досточтимый Коран, сура Марьям, 33 аят). 

 
Позвольте по этому счастливому случаю, наши соседи христиане, проживающие во всех 
концах света, от всей души выразить вам наши самые искренние слова благодарности за ваш 
прекрасный ответ, который мы мусульмане получили в первый же день после того, как 
опубликовали наш призыв «к единому слову», которое основывается на безграничной любви 
к Всевышнему Аллаху и любви к своим соседям. (Просим открыть www.acommonword.com 
для ознакомления с призывом и ответами на него). 

 
Также, в эти благословенные дни рождества нашего господина Иисуса (мир ему), выражая 
самые искренние слова благодарности, от всей души желаем вам всем мира и добра! 
    
Мы мусульмане свидетельствуем: «Нет Бога кроме Единого Аллаха, у которого нет 
сотоварища, и свидетельствуем, что Мухаммад Его раб и посланник и, что Иисус Его 
раб и посланник и Его слово, которое молвил Марии и дух от Него». (Сборник хадисов 
“Сахих Аль-Бухари”, глава “Пророки”). 
        
Истинно, в эти благословенные дни, которые совпали с периодом Хаджа мусульман 
возрождающих традицию пророка Авраама (мир ему) молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он 
даровал всему человечеству освобождение от всех невзгод и проблем, и одарил наши 
сообщества взаимопониманием и миром. 
        
И этот обряд жертвоприношения, которым одарил Всевышний Аллах нашего господина 
Авраама (мир ему), чтобы избавить его от приношения в жертву своего сына, ознаменует 
божественный урок для последователей всех небесных религий, берущих свое начало от 
праведного Авраама (мир ему), чтобы они прилагали все свои усилия для сохранения 
человеческой жизни, особенно детей.  

 
Считаем, также важным упомянуть, что исламские ученые в этом году выступили с 
историческим воззванием, в котором подтвердили святость человеческой жизни, жизни всех 
людей без исключения! И это воззвание является основой, на которой объединен весь 
исламский мир. (Для ознакомления просим обратиться к адресу WWW. duaatalislam.com). 
        
Исходя из  этого, обращаемся с молитвами к Всевышнему Аллаху, чтобы наступающий 
новый год стал годом стремления каждого из нас к взаимному уважению и запретности 
посягательства на человеческую жизнь, годом принятия наших покаяний пред ликом 
Всевышнего Аллаха, и взаимных прощений. 
      

Хвала Аллаху- Господу миров. 


