
 

Послание Ислама 
الروسيةباللغة  رسالة اإلسالم  

 

 

 

Др. Абдуррахман аль-Шеха 

عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحة. د  
 

 

Перевод 

 المركز األوروبي للدراسات اإلسالمية
EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) 

& Lustikova Anna Aleksandrovna 



 

Послание Ислама 
 

Др. Абдуррахман аль-Шеха 
 

 
перевод: 

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) 

& Lustikova Anna Aleksandrovna 

 
 

Проверка: 
 Мухаммада аль-Гарби 
 Koliadenko Yulia Dmitriievna 

 
© Все права на книгу принадлежат автору.  
Автор разрешает перепечатывать или переиздавать эту работу, если целью 
вышеуказанных действий является бесплатное распространение книги. При 
этом запрещается внесение в текст оригинала любых изменений, дополнений 
и сокращений. 
В случае необходимости и при соблюдении вышеуказанных условий, автор 
готов бесплатно предоставить высококачественные копии книги в 
электронном формате. 



Содержание 
1. Введение 

2. Монотеизм в Исламе 

3. Основные цели Ислама 

4. Отличительные качества Ислама 

5. Духовный аспект Ислама 

6. Вера в Аллаха 

7. Вера в Ангелов 

8. Сущность веры в Ангелов 

9. Вера в Книги Аллаха 

10. Сущность веры в Книги Аллаха 

11. Вера в Посланников 

12. Кто такой Мухаммад (с.а.с.)? 

13. Сущность веры в Посланников 

14. Вера в Судный день 

15. Сущность веры в последний день 

16. Вера в Кадаа и Кадар 

17. Сущность веры в Кадаа и Кадар 

18. Столпы Ислама 

Первый столп Ислама: два свидетельства веры 

Значение Ля иляха илляллах расулюллах 

Условия Шахада 

Значение второго Свидетельство 

Второй столп Ислама: Намаз 

Третий столп Ислама: Закят 



Четвертый столп Ислама: Пост 

Пятый столп Ислама: Хадж 

19. Политический аспект Ислама 

20. Экономический аспект Ислама 

21. Общество Ислама 

22. Права Правителя 

23. Права тех, кем управляют 

24. Права Родителей 

25. Права человека 

26. Обязательства мужа перед женой 

27. Права родственников 

28. Права детей 

29. Права соседей 

30. Права друзей и товарищей 

31. Права гостей 

32. Права, связанные с трудоустройством 

33. Права работника 

34. Права работодателя 

35. Общие права и обязанности 

36. Моральный аспект Ислама 

37. Запреты, касающиеся пищи, напитков и одежды 

38. Заповеди Ислама 

39. Обзор некоторых аспектов исламского этикета 

40. Этикет приёма пищи 

41. Этикет облегчения 

42. Обычаи давать разрешения 



43. Обычаи поздравления 

44. Обычаи связанные с местом сидения 

45. Обычаи собраний 

46. Обычаи разговоров 

47. Обычаи шуток 

48. Этикет посещения больных 

49. Этикет сна 

50. Женитьба 

51. Этикет путешествий 

52. Обычай обращения с государственной собственностью 

53. Обычаи торговли 

54. Вывод 

55. Глоссарий 

 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Я начинаю с именем Аллаха, Всемилостивого, 
Милосердного. 

Хвала Единому Богу, Господу миров, мир и благословение 
Его Пророку и Посланнику Мухаммаду, его сподвижникам, 

его семье, а также всем тем, кто пойдет его путем вплоть 
до Судного Дня! 

Аллах (с.в.т.) говорит: 

Скажи: О люди Писания! Придите же к единому слову между нами и между вами - 
что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем никого добавлять 
Ему как равного, и не будем считать за господа кого-то другого из нас или из вас, а 
только Аллаха! А если они отвернутся, то скажи: Засвидетельствуйте же, что мы - 
преданные Ему [3:64] 

Ислам является религией, что согласуется с естественным состоянием человека. Он 
призывает мусульман спрашивать о вещах, которые являются для них непонятными, 
советуясь с компетентными и знающими авторитетами. В Исламе нет непонятных или 
таинственных вещей; разрешается спрашивать обо всем. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Спросите об этом у людей Знающих, если вы не знаете [16:43] 
Естественно, у людей есть много вопросов, которые требуют логических и ясных 

ответов, и Коран даёт их. Одними из основных вопросов являются: 

а. Откуда происходит человечество? Ответ на этот вопрос можно найти в словах 
Аллаха: 

Действительно, мы создали человека из глиняной массы, а затем в надежном месте 
превратили в каплю, затем создали из капли кровяной сгусток, а из кровяного 
сгустка создали кусочек плоти. По кусочку плоти Мы создали кости, а затем покрыли 
их мышцами. Затем Мы вырастили это как новое творение! Благословен Аллах, 
лучший из создателей! [23:12-14] 

б. Каково место человека во Вселенной? Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы почтили сыновей Адама и позволили им передвигаться по суше и морем, 
наделили их благами и отдали им большее преимущество перед многими другими 
творениями! [17: 70] 

в. Почему Аллах создал людей? Аллах (с.в.т.) говорит: 

Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Я не хочу 
от них надела и не нуждаюсь, чтобы они кормили Меня Воистину, Аллах - Дарующий, 
Властелин Могущества! [51:56-58] 



Он (с.в.т.) также говорит: 

 Неужели вы считаете, что Мы сотворили вас ради забавы, и что вы не вернетесь к 
Нам? Всевышний Аллах, Истинный Властелин! Нет бога, кроме Него, Господа 
великого трона! [23:115-116] 

г. Кто является создателем? Он единственный достойный поклонения. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Он - Аллах, кроме Него нет Бога, Он знает сокровенное и открытое, и Он - 
Милостивый, Милосердный! Он - Аллах, кроме Него нет Бога, Царь Пресвятой, 
Мирный, Верный, Хранитель, Великий, Сильный, Превознесенный. Пречистый 
Аллах от тех, кому поклоняются наряду с Ним. Он - Аллах, Творец, Создатель, 
наделённый образом. Ему принадлежат прекрасные имена, славит Его то, что на 
небесах и на земле, а Он - Великий, Мудрый! [59:22-24] 

д. Как мы должны относиться к вещам, которые создал Аллах во Вселенной? Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми наделили Мы вас, и 
благодарите Аллаха, если поклоняетесь вы Ему [2:172] 

е. Что является истинной религией, которую следует принять и каков путь, 
ведущий к счастью в будущей жизни? Аллах (с.в.т.) говорит: 

Кто ищет другой религии вместо Ислама, от того не будет принято, и в следующей 
жизни он будет среди тех, кто потерял все! [3:85] 

е. Каков путь, ведущий к миру ума, сердца и духовной гармонии? Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Те, которые уверовали и обрели покой для своих сердец в упоминании Аллаха! 
Разве не в упоминании Аллаха находят покой сердца? [13:28] 

ж. Что будет с теми, кто не верует в Аллаха и Его откровения? 

 А того, кто отвернется от Моего напоминания, ждёт тяжелая жизнь, а в День 
Воскресения Мы поднимем его слепым! [20:124] 

з. Что является концом этой жизни? Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Каждая душа испытает смерть, но отплатят вам сполна только в День 
Воскресения. И кто будет удален от огня и будет введен в рай, тот и будет иметь успех. 
Земная жизнь - лишь обманчивая утеха. [3:185] 

к. Возможно ли, что мы снова будем жить? Аллах (с.в.т.) говорит: 

Он приводит Нам притчи, а сам забывает о своем создании. Он говорит: Кто 
оживит кости, которые истлели? Скажи: оживит Сотворивший их впервые! А Он 
знает о каждом творении! [36:78-79] 

Он (с.а.с.) также говорит: 

 О люди! Если вы находитесь в сомнениях относительно воскресения, то Мы 
сотворили вас сначала из праха, потом - из капли семья, затем - из кровяного сгустка, 
а затем - с частицы плоти, которая имеет свой образ, или нет. Так Мы объясняем это 
вам! Мы вкладываем в лоно то, что хотим, к определенному сроку [22:5] 



л. Что происходит после смерти? Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, те из людей Писания и многобожников, которые не верили, окажутся в 
огне геенны, и будут там вечно. Они - худшие из творений. Воистину, те, которые 
уверовали и творили добрые дела, они - лучшие из творений. Награда им у их Господа 
- сады вечности, в которых текут реки. Они будут там вечно. Аллах будет доволен 
ими, и они будут довольны Им. Это - для тех, которые боятся своего Господа [98:6-8] 

Уважаемый читатель! Я подтверждаю вам снова, что Ислам имеет решение всех 
проблем, с которыми сталкивается современный мир. В мире реализовано много доктрин, 
которые решают некоторые крупнейшие проблемы, но снова и снова, эти доктрины 
оказываются непригодными и неспособными решить их окончательно... так почему же 
человечеству не реализовать законы Ислама в своей жизни и не стремиться к улучшению 
жизни человека? 

C.E. Абдулла Арчибальд У. Гамильтон сказал: 

Я чувствую, что я должен написать и выразить сердечную благодарность всем моим 
мусульманским братьям, которые, когда я принимал Ислам, так любезно писали мне или 
присылали телеграммы. Я ценю их добрые пожелания больше, чем могу выразить. После 
последней войны, когда мир утопал в крови, я думал, что всему миру и доброй воле пришёл 
конец, но тот факт, что мои братья за семью морями настолько готовы протянуть руку 
дружбы, приносит мне надежду и хорошее настроение. Это доказывает мне, больше, чем 
что-либо другое, что Ислам сам по себе может принести мир в этот мир. 

Уважаемый читатель, некоторые мусульмане сегодня потеряны и не реализуют учение 
Ислама в своей жизни, они только называются мусульманами. Истинный мусульманин 
реализует заповеди Корана и Сунны в своей повседневной жизни. Истинный мусульманин 
– это не тот, кто выбирает из Ислама то, что ему подходит, а всё остальные отвергает! 

Неуместно связывать Ислам с определенными странами или расой. Кроме того, 
неуместно говорить о том, что все мусульмане придерживаются принципов Исламского 
правового закона. На самом деле, многие мусульмане потерялись и не распространяют 
истинного учения Ислама. Ислам не является, как думают некоторые - просто 
религиозными обрядами, которые практикуются в установленное время - скорее, он 
включает в себя веру, права, религиозные обряды, регулирования и соглашения. Это и 
религия, и государственная система. Было сказано: 

Насколько велика религия! Только были бы люди, которые воплотили бы её учение в 
жизнь, следовали бы заповедям и воздерживались от запрещенного! 

В своей книге «Что такое Ислам» В. Монтгоммери-Уотт сказал: 

Единственным препятствием, с которым сталкиваются европейские или американские 
исследователи Ислама есть предубеждение. Как только они начинают описывать Ислам как 
религию Корана или религию четырехсот миллионов мусульман сегодня, они показывают 
категорию, которая не вписывается в категорию религия. Потому что значит теперь религия 
западного человека? В лучшем случае, для обычного человека, это означает посвятить час 
(или около того) в воскресенье практике, которая даёт ему некоторую поддержку и силы в 
решении проблем повседневной жизни, и которая призывает его быть доброжелательным к 
другим лицам и соблюдать сексуальную этику, она не имеет ничего общего с коммерцией 
или экономикой или политикой, или с промышленными отношениями. В худшем случае 
она вызывает самолюбование у более обеспеченных лиц и порождает самодовольство. 



Европейцы могут даже рассматривать религию как опиум, разработанный эксплуататорами 
простых людей для того, чтобы держать их в повиновении. Для мусульман религия имеет 
другое значение, как отмечается в стихе: истинная религия с Богом - Ислам! Слово, 
переведенное как религия, - Дин, что на арабском языке часто обозначает целый образ 
жизни. Это не личное дело людей, которое касается только части их жизни, это то, что есть 
и частным и общественным, то, что пронизывает все - богословские догматы, формы 
поклонения, политические теории и детальный кодекс поведения, в том числе также 
вопросы, которые европейцы отнесли к гигиене или этикету. 

Ислам, в целом, было открыт Пророку Мухаммаду (с.а.с.), и он неизменен; мусульмане 
же изменились. Если мусульманин ошибается, то это не означает, что Ислам согласен с его 
действием. Чтобы лучше объяснить: если у человека есть полная инструкция для создания 
транспортного средства, но он не способен ей следовать и, таким образом собирает все 
неправильно... означает ли это, что инструкция неправильная? 

Я прошу читателя этой брошюры читать ее без предвзятых представлений об Исламе, 
стремясь достичь истины, а не найти недостатки. Кроме того, не надо обманываться своими 
эмоциями. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И когда говорят им: Идите за тем, что послал Аллах, то они отвечают: Мы идем за 
тем, с чем нашли отцов наших! А если их родители ничего не понимали и не шли 
путем прямым? [2:170] 

Причиной этого является то, что человек, который рассуждает логически, не принимает 
ничего, если только не исследует это и не выучит, и лишь тогда он станет распространять 
это среди людей и исправлять их ошибки, как только убедится в правдивости. 

Наконец, я должен признаться, что я не охватываю все аспекты Ислама в этой брошюре, 
из-за ее ограниченности. Ислам управляет жизнью человека в этом мире, каждым аспектом, 
и нужно было бы написать несколько книг для того, чтобы обсудить все аспекты. В этом 
буклете, я обратил внимание на некоторые основы морали Ислама. Я отмечаю каждый 
пункт, а затем подтверждаю его доказательствами из Корана и Сунны Пророка (с.а.с.). 

Некоторые могут сказать, предполагая, что Исламский закон был перенят из 
современных правовых систем, что некоторые Исламские законы уже реализованы в 
современном обществе. Эта сомнительная точка зрения может быть легко отброшена, когда 
мы вспомним, что Исламский закон существует уже более четырнадцати сотен лет. В 
любом случае, законы, осуществляемые этими обществами, можно сказать, были 
заимствованы из Исламских законов. Кроме того, многие востоковеды изучали Исламское 
право из разных гнусных причин и целей, стараясь не прояснить и истолковать, а 
уменьшить истинный источник, указывая на возможные мирские источники. 
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Монотеизм в Исламе 
 

Ислам, как и другие божественные религии, оберегает несколько заповедей и 
убеждений; Аллах заставляет своих последователей распространять их, но принуждение 
недопустимо как средство достижения этой цели. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Нет принуждения в религии. Уже различены прямой путь и заблуждение! [2:256] 
Ислам предписывает своим сторонникам распространять религию добросовестно и 

справедливо. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Зови на путь Господа своего с мудростью и добрыми наставлениями и спорь с 
ними только тем, что лучше. Воистину, твой Господь лучше знает, кто сбился с пути 
Его, и Он лучше знает, кто идет прямым путем! [16:125] 

Это фундаментальный принцип, в котором человек должен быть уверен, прежде чем 
объявит о принятии Ислама, ибо, если он делает это по принуждению, его речи и внешние 
действия будут несовместимыми с его верой, и в Исламе это считается лицемерием. Ислам 
строго предупреждает о лицемерии и рассматривает его как больший грех, чем просто 
неверие. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, лицемеры окажутся на самом дне ада [4:145] 
Роль пророков передать послание людям и вести их к праведности без принуждения. 

Аллах (с.в.т.) говорит: 

Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику. И если вы отступите, то 
Посланнику предстоит только передать откровение [64:12] 

 

Основные цели Ислама 
 

Пророк (с.а.с.) сказал в Мине в своем прощальном Хадже: 

Вы знаете, какой сегодня день? Они (т.е. его товарищи) ответили: Аллах и Его 
Посланник знают лучше. Он сказал: Воистину, это священный день (День Арафа в 
хадже). Знаете ли вы, что это за место? Они (его товарищи) ответили: Аллах и Его 
Посланник знают лучше. Он сказал: Священное место (Мекка и ее окрестности). Знаете 
ли вы, какой это месяц? Они (его товарищи) ответили: Аллах и Его Посланник знают 
лучше. Он сказал: Священный месяц (месяц Зуль-Хиджа, 12-й месяц Исламского 
календаря). Воистину, Аллах сделал вашу жизнь, ваше богатство, и вашу честь 
неприкосновенными и священными, как и святость этого [священного] дня, в этом 
[священном] месяце, в этом [священном] месте. [Аль-Бухари] 

Наиболее важными целями, к которым призывает Ислам и чрезвычайно оберегает, 
является сохранение религии, жизни, чести, богатства, ума, потомства, а также обеспечение 
прав слабых и людей с ограниченными возможностями. Относительно неприкосновенности 
жизни, Аллах (с.в.т.) говорит: 



Не убивайте душу, убийство которой запретил Аллах, если только не имеете на это 
права [17:33] 

Относительно неприкосновенности богатства, Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не пожирайте незаконно имущества друг друга [2:188] 
О святости чести, Аллах (с.в.т.) говорит: 

 И не приближайтесь к прелюбодеянию. Воистину, это - мерзость, путь позорный! 
[17:32] 

Он (с.в.т.) также говорит: 

И кто совершил что-то ложное или греховное, а потом приписал это невинному, то 
возложил на себя бремя клеветы и явного греха! [4:112] 

Что касается запрета преступления против происхождения и рода, Аллах (с.в.т.) говорит: 

И когда отворачивается он, то спешит сеять бесчестие на земле, уничтожать посевы 
и потомков. Но Аллах не любит нечестивцев! [2:205]. 

Ислам очень заботится о защите права слабых, поскольку их угнетают чаще, чем других. 
Поэтому, Аллах упоминает в Коране несколько категорий слабых людей и каким образом 
они могут быть оскорблены. Что касается родителей, Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Приказал вам Господь не поклоняться никому, кроме Него, а также относиться 
как можно лучше к родителям. И когда кто-то из них - или они оба - достигнет 
старости, то не говорить им: «Фе!», не кричать на них и говорить им только 
достойные слова[17:23] 

О детях-сиротах Аллах говорит: 

 Поэтому не ущемляй сироту [93:9] 
Ислам говорит, что их богатство должно быть защищено и сохранено. Аллах (с.в.т.) 

говорит: 

Не тратьте имущества сироты, разве что ради его блага, и ждите его 
совершеннолетия. [17:34] 

Относительно детей Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечим и вас, и их [6:151] 
Что касается больных, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

 Освободи заключенного, накорми голодного, посети больного [Аль-Бухари] 

О пожилых людей, Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не является моим последователем тот, кто не уважает старших, не выражает 
милости к молодым, не уважает ученых. [Ат-Тирмизи] 

О нуждающихся, Аллах (с.в.т.) говорит: 

И не гони бедняка! [93:10] 
Пророк (с.а.с.) сказал: 



Тому, кто помогает своему брату во время нужды, Аллах поможет во время нужды 
[Муслим] 

Есть ещё много других прекрасных обычаев, которые Ислам велит соблюдать 
мусульманам, они улучшают характер человека и помогают изменить общество в целом. 

 

Отличительные качества Ислама 
 

Существуют явные тексты из Корана, а также Хадисы Пророка (с. а. с.), которые 
указывают, что все религии призывают к одному и тому же основному принципу: к 
поклонению Аллаху, исключая всех. Аллах послал человечеству пророков и сообщение 
каждого из них меняли друг друга, от посланничества Ноя (с. а. с.) до Мухаммада (с. а. с.). 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

На самом деле относительно других пророков я таков, как человек, который 
построил красивый и замечательный дом, и не хватало лишь одного камня, который 
не был поставлен на своё место. Люди любовались домом, но говорили: Если бы 
только в этом месте был положен камень! Я тот камень, и я последний из всех 
пророков [Аль-Бухари] 

Ни один пророк или посланник Аллаха не появился после Мухаммада (с.а.с.). 
Единственным исключением является Иисус (с.а.с.). Когда последний час приблизится, он 
будет послан на землю и наполнит ее справедливостью и равенством, как она была полна 
угнетения и тирании. Он не будет проповедовать новую религию, а будет править с 
Исламом. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Придет время, когда сын Марьям (Иисус) снизойдёт как справедливый правитель, 
чтобы судить по законам Ислама. Он сломает крест и убьет свиней. Он отменит 
джизью и будет избыток богатства, пока никто не примет его. [Аль-Бухари] 

Все Посланники призывали к вере в единство Аллаха и отрицали существование равных 
ему. Они также говорили о том, что Он совершенен во всем. Они призвали свои народы 
поклоняться Ему одному, без всяких посредников. Они перевоспитывали человечество и 
направили его на путь, через который можно достичь истинного счастья в этом мире и в 
будущей жизни. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Он установил для вас в религии то, что завещал Нуху, то, что Мы открыли тебе, то, 
что Мы завещали Ибрахиму, Мусе и Исе: Держитесь религии и не расходитесь между 
собой в ней! [42:13] 

Ислам отменил все предыдущие религии, и это последняя религия, которую Аллах 
избрал для человечества. Аллах не примет ничего другого от рабов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Послали Мы тебе Писание в истине, которое подтверждает и удостоверяет то, что 
было до этого в писаниях, и как надзирателя над ними. [5:48] 

Поскольку это последняя религия, Аллах обещал сохранить и защитить ее от любых 
искажений до Судного Дня, в отличие от предыдущих религий, которые были посланы в 
определенное время конкретным людям. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, Мы сослали Напоминание и, поистине, Мы храним его! [15:9] 



Посланник Ислама, Мухаммад (с.а.с.) является последним из всех посланников. Ни один 
посланник не придёт после него. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужчин, но Посланник Аллаха и последний 
из пророков. А Аллах о каждой вещи Знающий! [33:40] 

Это не означает, что Ислам не признает и не верит в предыдущих посланников или 
откровения, а, скорее, Иисус (а. с.) передал своему народу то же сообщение, что и Моисей 
(а. с.) передал своим людям, и Мухаммад (с.а.с.) передал то же сообщение, Иисус (а. с.) 
передал своему народу: поклоняться Аллаху, которому нет равных. 

Мухаммад (с.а.с.) был последним из пророков и посланников. мусульманам предписано 
верить во всех посланников и Божественное Писание. Тот, кто отвергает что то из этого - 
оказывает неверие и не считается мусульманином. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, пытаются провести 
границу между Аллахом и Его посланниками и говорят: Мы верим в одних, и не 
верим в других, стремясь выбрать средний путь. Они - настоящие неверующие. А для 
них Мы приготовили унизительную казнь! [4:150-151] 

Религия Ислама завершила и усовершенствовала законодательство, которое 
существовало до этого. Предыдущие религии были предназначены только для конкретной 
нации и определенного времени, они не подходят для современности. Ислам, 
универсальная и вечная религия, усовершенствовала и довершила те аспекты, которые 
были ограничены в прошедшем времени, утверждая, что ее аспекты подходят для всех 
времен и народов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Сегодня Я завершил вам вашу религию, довел до конца милость к вам и одобрил 
Ислам как вашу религию [5:03] 

Поэтому она является лучшей религией. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Вы - лучшая община, созданная среди людей: вы стремитесь к добру, 
отказываетесь от неприемлемого и веруете в Аллаха! Если бы люди Писания тоже 
уверовали, то это было бы лучше для них. Есть среди них верующие, но большинство 
из них – нечестивцы [3:110] 

Он сказал своему народу: О люди! Поклоняйтесь Аллаху! В вас нет бога, кроме Него! 
Неужели не боитесь вы гнева Его? [7:65] 

О Салихе Аллах (с.в.т.) говорит: 

А к самудитам – их брату Салиху Он сказал: О люди! Поклоняйтесь Аллаху! Для вас 
нет бога, кроме Него! [7:73] 

О Луте Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Послали и Лута. Он сказал народу своему: неужели вы будете делать такую 
мерзость, которой не совершал перед вами никто из жителей миров? [7:80] 

О Шуйабе Аллах (с.в.т.) говорит: 

А к мадьянитам [Мы послали] брата Шуайба. [7:85] 
О Моисее Аллах (с.в.т.) говорит: 



 После них Мы послали Мусу с Нашими знамениями к Фирауну и приближенным 
его. [7:103] 

И об Иисусе Аллах (с.в.т.) говорит: 

И когда сказал Иса, сын Марьям: О сыны Исраила! Я - посланник Аллаха к вам, 
подтверждающий то, что было до меня в Таурате [61:6] 

Так что Ислам является мировой религией, и потому, что он призывает все человечество, 
Аллах повелевает мусульманам передавать свое послание миру. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Так Мы направили вашу общину на средний путь чтобы вы были свидетелями 
для людей, а Посланник был свидетелем для вас. [2:143] 

Законы и учения Ислама предоставленные Аллахом, поэтому и неизменны. Они 
отличаются от человеческих законов, которые содержат ошибки, недостатки и постоянно 
находятся под воздействием внешних факторов, например окружения, культуры, традиций 
и общества. Это то, что мы ярко наблюдаем сейчас. Искусственные законодательства и 
неустойчивые системы часто требуют пересмотра и изменений. То, что подходит одному 
обществу, может не подойти другому, и то, что подходит в один период времени, может не 
подойти в другой. Законодательство и система капиталистического общества, например, не 
подходит коммунистическому обществу. Любой, кто пытается ввести законодательство и 
систему в конкретном обществе должен рассмотреть их цели и взгляды. Кроме того, может 
прийти человек, более осведомленный, и ввести новые понятия, которые опровергают или 
дополняют предыдущее законодательство. 

Законы Ислама же, как мы описали, имеют божественное происхождение. Тот, кто 
установил их - Творец всего сущего, Тот, кто знает, что лучше подходит для конкретных 
условий, исправляет все ошибки. Никто, независимо от того, какой статус и пост он 
занимает, не вправе отрицать, изменять, добавлять или отнимать что-то от этого 
законодательства. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Неужели они жаждут суда времен невежества? Кто же лучше Аллаха в суде для 
людей стойко [верующих]? [5:50] 

Религия Ислам является религией, тексты которой носят общий характер, что делает ее 
пригодной для всех времен и мест. Она дает общие принципы и учения, неизменные, не 
зависящие от течения времени или изменения местности, будь то принципы, касающиеся 
веры, например, вера в Аллаха, Его ангелов, книги, посланников, в Последний день, в 
судьбу, или принципы поклонения, такие как конкретные действия, молитвы и их время, 
сумма, которая должна быть уплачена, как закят (обязательная благотворительность) и 
кому следует ее отдать, время обязательного поста, и особенности, время и правила Хаджа. 

Каждая новая проблема, которая появляется в мире, должна быть изучена в свете Корана 
и достоверной Сунны Пророка (с.а.с.), для того, чтобы решить её.. Если четкое решение 
проблемы нельзя найти в Коране или Сунне Пророка (с.а.с.), благочестивые, 
богобоязненные ученые должны прилагать усилия для того, чтобы вывести закон, 
основанный на текстах, сохраняя интересы мусульманина, учитывая его возраст и 
общество. Это можно сделать, изучив общее содержание аятов Корана и высказываний 
Пророка (с.а.с.), и такие их постулаты: 

1. Все вещи считаются законными в религии, если только конкретный или общий текст 
не делает их незаконными. 



2. Защита и сохранение льгот и интересов общества. 

3. Ислам является религией, которая стремится избавлять людей от всех ненужных 
трудностей. 

4. Вредительства следует избегать. 

5. Предотвращать зло, предотвращая причины, по которым оно распространяется. 

6. Острые потребности узаконивают незаконные вещи. 

7. Острые потребности узаконивают незаконное в соответствии с ситуацией. 

8. Лучше отвлечь вред, чтобы получить выгоду. 

9. Из двух зол выбирается меньшее зло, если нет другого выбора. 

10. За вред не следует воздавать тем же. 

11. Конкретный вред должен быть предотвращён ради избежания общего вреда. 

 

Есть много других законных принципов похожих на эти. После принятия правила, 
которое основывается на текстах, ученые не должны руководствоваться собственными 
желаниями, не должны использовать его, для получения личной выгоды, они должны 
стараться уберечь благоустройство общества без противодействия текстовым 
доказательствам, ибо Ислам подходит для любого века, и отвечает потребностям каждого 
общества. 

Не существует никаких предубеждений в религии Ислам. Каждый элемент ее 
законодательства распространяется на всех, нет никакой разницы между богатыми и 
бедными, благородными и простолюдинами, правителем и тем, кем правят, белым и 
черным. Все равны по закону Шариата. 

Во времена Пророка (с.а.с.) женщина из клана Махзум из племени Курайшитов 
(наиболее благородный род из благородных племен) совершила кражу. 

Некто, приближенный к нему, сказал: Кто будет просить Посланника Аллаха (р.а.а.) 
за неё? Они сказали: Кто может быть настолько смелым, как Усама бин Заид, 
любимый Посланник Аллаха (с.а.с.)? Усама попытался вступиться, но Пророк (с.а.с.) 
ответил: Вы пытаетесь вмешаться в одно из установленных Аллахом наказаний? 

Затем он встал и обратился к ним так: 

О люди, ваши предшественники были уничтожены, потому что, когда благородный 
человек среди них воровал, они позволяли ему оставаться безнаказанным, а если 
бедный, слабый и ничтожный человек среди них воровал - они наказывали его. 
Клянусь Аллахом! Если Фатима, дочь Мухаммада украла бы, я бы отрезал её руку». 
[Муслим] 

Текстовые источники религии Ислам сохраняются и сегодня в первоначальном виде, без 
каких-либо упущений, добавлений или изменений. Основными источниками религии 
Ислама является Коран и Сунна Посланника (с.а.с.). 

Коран сейчас все еще находится в своей первоначальной форме, как было открыто 
Пророку Мухаммаду (с. а. с.), с теми же буквами, стихами и главами. Он вовсе не был 
изменен. 



Пророк (с.а.с.), назначил книжниками лучших из своих товарищей (Али, Муавия, Убай 
бин Кааб, и Заид бин Сабита), чтобы записать то, что было открыто ему. Каждый раз, когда 
Пророк (с.а.с.) получал откровения, он приказывал им записывать то что ему открылось, 
передавая им в точности, в какой главе и в каком стихе что размещать. Коран увековечился 
и хранится в книгах и в сердцах мусульман. 

мусульмане уделяли большое значение Книге Аллаха. Они соревновались между собой в 
изучении и обучении его, и всё для того, чтобы получить награду, которую Пророк (с.а.с.) 
пообещал: 

Лучшие из вас те, кто изучает Коран и учит ему [Аль-Бухари] 

Они тратили свое время и богатство для того, чтобы служить, заботиться, и изучать 
Коран. мусульманские мессы передавали его от одного поколения к другому (имеется в 
виду, что его изучение и чтение считаются актами поклонения). Пророк (с.а.с.) сказал: 

Читающий одну букву Корана - будет получать десять наград. Я не хочу сказать, 
что Алиф Лям Мим является одной буквой, скорее, Алиф является буквой, Лям 
является буквой, и Мим является буквой [Ат-Тирмизи] 

Вторым источником законодательства является Сунна Посланника (с.а.с.), которая 
является объяснением и разъяснением Корана. Аллах защитил ее от подделки и каких-либо 
искажений через надежных и благочестивых ученых, которые пожертвовали своими 
жизнями, чтобы изучать хадисы Посланника Аллаха (с.а.с.) и его рассказы. Ученые 
изучают, действительно ли они могут быть её частью или нет. Они рассматривают каждого 
человека в рассказах и исследуют его, понимая насколько благочестивым и надежным он 
был. Они просеивают все хадисы, которые были переданы от Пророка (с.а.с.) и не 
принимают ничего, кроме того, что оказывается настоящим. Эти хадисы дошли до нас без 
каких-либо измышлений. Тот, кто хочет исследовать методологию сохранения Сунны, 
может обратиться к научным книгам о хадисах. Каждому, кто исследует эту науку, 
становится понятно, что не может быть никакого сомнения в рассказах, которые дошли до 
нас, и они будут также прилагать огромные усилия, которые были приложены учеными, 
чтобы служить Сунне Пророка (с.а.с.). 

Религия Ислам считает всех людей равными по своей природе, независимо от пола, 
цвета кожи или языка. Первым человеком, которого создал Аллах был Адам (р.а.а.). Он 
является отцом всего человечества. Затем он создал для Адама его жену, Еву, мать всего 
человечества, и позволил им размножаться. В своей первоначальной природе и создании 
все люди равны. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О люди! Бойтесь Господа вашего, Который сотворил вас из одной души и сотворил 
из нее вторую под стать, а из них еще и других мужчин и женщин, и расселил их. 
Бойтесь Аллаха, именем Которого вы обращаетесь друг к другу, и поддерживайте 
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами! [4:1] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле Аллах избавит вас от [различных типов] гордости [которой вы были 
полны] во времена Вашего невежества относительно законов Ислама, и [в частности] 
невежества гордиться своим происхождением. [Люди бывают двух типов:] верующие, 
которые боятся Аллаха, или неверующие и обречённые грешники. Все люди являются 
потомками Адама, а Адам [был создан] из земли [Ат-Тирмизи] 



Все предыдущие и будущие человеческие поколения из числа потомков Адама. Все 
люди имели одну религию и один язык, но, когда число их увеличилось, они 
распространились по всей земле и стали населять разные страны, результатом чего стало 
то, что они стали отличаться по цвету, природе и начали говорить на разных языках. Это 
также привело их к различиям во мнениях, образе жизни и верованиях. 

Аллах (с.в.т.) говорит: 

  Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если бы 
прежде не было Слова твоего Господа, то их разногласия были бы разрешены [10:19] 

Учение Ислама предоставляет людям равенство, независимо от их пола, расы, языка и 
нации. Все равны перед Аллахом. Они отличаются тем, какое место занимает религия 
Аллаха в их жизни. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 О вы, которые уверовали! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и 
сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Воистину, уважаемые  
среди вас пред Аллахом - наиболее богобоязненные! Воистину, Аллах - Всезнающий, 
Всеведущий! [49:13] 

Согласно равенству, которое признаётся в Исламе, все люди равны по их свободы, но 
она руководствуется религией, чтобы предотвратить животную свободу делать всё, что 
заблагорассудится. 

В Исламе всем людям должны быть гарантированы следующие права: 

А) свобода мыслить и высказывать свое мнение. Ислам призывает своих последователей 
говорить правду и выражать свои взгляды, которые являются конструктивными и 
целенаправленными, не боясь какой-либо вины. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Лучший Джихад - это слово истины в лицо угнетателя. [Абу Дауд] 

Сподвижники Посланника Аллаха (р.а.а.) реализуют этот принцип. Однажды один 
человек сказал Умару ибн уль-Хаттабу, второму халифу: 

Побойся Аллаха, о, повелитель правоверных! Другой вмешался и сказал: Как смеешь 
ты говорить Повелителю Пправоверных бояться Аллаха? После чего Умар сказал ему: 
Оставь его, пусть говорит, иначе нет в тебе ничего хорошего, если не скажешь, и нет 
хорошего в нас, если мы не примем. 

В другой раз Али вынес свое суждение по конкретному вопросу. Когда Умара, который 
был Халифом в то время, спросили об этом решении, он ответил: 

Если бы меня спросили, я бы судил (так и так)… Когда его спросили, что помешало 
ему возразить Али, когда он был повелителем правоверных, он ответил: Если бы это было 
в Коране или хадисе, я бы опроверг суждение, но это была его мысль, а мысль может 
быть правильной или неправильной: никто не знает, какая мысль имеет больше 
правды перед глазами Аллаха. 

Б) Все имеют право на допустимые средства к существованию и возможность 
зарабатывать на них. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не желайте того, путем чего Аллах предпочел одних из вас перед другими. 
Мужчине - доля из того, что получил он, а женщине - доля из того, что получила она. 
Поэтому просите у Аллаха милости Его; Воистине, Он знает о каждой вещи! [4:32] 



В) Все имеют право получать знания. Ислам считает, что поиск знаний является 
обязательным. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Поиск знаний является обязанностью всех мусульман. [Ибн Маджа] 

Г) Все имеют право использовать все хорошее и чистое, что Аллах создал в этой 
Вселенной, в соответствии с руководящими принципами религии. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Он - Тот, Кто сделал землю покорной для вас. Ходите же разными путями и ешьте с 
Его надела;  к Нему вернетесь вы! [67:15] 

Д) Все имеют право на лидерство в обществе, при условии, конечно, если у них есть 
необходимые для этого навыки и способности. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если тот, кому предоставлена власть над мусульманами, действует вероломно - 
войдет в адский огонь [Ахмад] 

Согласно взглядам Ислама полномочия должны предоставляться тем, кто не потеряет 
доверия, данного нам Аллахом, и это свидетельствует о приближении конца света и 
Судного Дня. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если доверие предано - ожидайте последний час (один из его товарищей спросил): 
Что является изменой, о, Посланник Аллаха? Он ответил: Когда власть дана тем, кто 
не подходит, тогда ждите последний час. [Аль-Бухари] 

Е) Ислам не имеет автономной духовной власти с абсолютной силой, как в других 
религиях. Это связано с тем, что Ислам отменяет принятие посредника между Аллахом и 
Его рабами. Аллах осуждает многобожие. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Поклоняйтесь и повинуйтесь только Аллаху. Те, кто в своем поклонении 
обращаются к посредникам, говорят: Мы уважаем их, только потому, что так мы 
ближе к Аллаху. [40:3] 

Аллах раскрывает сущность этих посредников, уточнив, что они не имеют возможности 
приносить пользу и не могут нанести вреда, даже не могут быть самодостаточными. 
Скорее, они являются существами такими же , как и те, кто поклоняется им. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Воистину, те, кого вы зовете вместо Аллаха - рабы, подобные вам. Поэтому 
позовите их, пусть они дадут вам ответ, если вы говорите правду! [7:194] 

Ислам укрепил понятие прямой связи между Аллахом и Его рабами. Эти отношения 
построены на вере в Него Единого, и, обращениях к Нему непосредственно в поисках 
удовлетворения своих потребностей, покаяние, помощи и поддержки, без какого-либо 
посредничества. Если человек совершает грех, он поднимает руки и повинуется Аллаху 
единому, ища прощения от Него. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Тот, кто совершит плохо или будет несправедлив к самому себе, а потом просит 
прощения у Аллаха, тот найдет Аллаха Прощающим, Милосердным! [4:110] 

Не существует в Исламе духовенства, которое делает вещи допустимыми или 
недопустимыми по собственному желанию. Никто не имеет права прощать другим грехи 
или считать себя посланником Бога к Его рабам, узаконивать новые правила в религии, 
менять устойчивый перечень убеждений, прощать грехи, и обещать Рай, тому, кому они 
считают нужным. Право законодательства принадлежит исключительно Аллаху. 



Они берут себе за господ, помимо Аллаха, своих ученых, монахов и Мессию, сына 
Марьям. Но им приказывали поклоняться Единому Богу! Нет бога, кроме Него! 
Пречистый Он от того, что добавляют Ему [9:31] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Они (христиане и иудеи) не поклоняются им (молясь с ними, и т.д.), но когда 
[священники и раввины] делают что-то допустимым для них, они принимают это, как 
допустимое, а когда они делают что-то недопустимым, они считают это 
недопустимым. [Ат-Тирмизи] 

Е) Ислам даёт определенные права каждому человеку, в соответствии с его ролью в 
обществе. Это делается для того, чтобы жизнь складывалась наилучшим образом, и чтобы 
все могли получить максимальную выгоду от религии. Родители, дети, родственники, 
соседи, друзья и т.д. - Все они имеют конкретные права, утвержденные для них в Исламе. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Поклоняйтесь Аллаху и не добавляйте Ему никого как равного. Наилучшим 
образом относитесь к родителям, родственникам, сиротам и бедным, а также к 
соседям, которые являются вашими родственниками, и к тем, которые не являются 
вашими родственниками, к соседям, к путнику, а также к рабам своим. Воистину, 
Аллах не любит дерзких и гордых [4:36] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не завидуйте друг другу, не хвалите товары, не предлагайте более высокую цену, 
если вы не собираетесь покупать его, любите друг друга, не поворачивайтесь друг к 
другу спиной (разрывая связи между вами), не предлагайте продать что-то за 
меньшую цену, когда знаете, что ваш брат собирается заключить сделку. Будьте 
рабами Аллаха и будьте братьями. мусульманин является братом другого 
мусульманина, он справедлив к нему, и он не предаст его, не обманет его, не унизит 
его. Благочестие и богобоязненность здесь (указывает на сердце трижды). Большое зло 
делает человек, который унижает своего брата мусульманина. Запрещается 
совершать преступление против крови мусульманина, его богатства и чести [Муслим] 

Пророк (с.а.с.) также сказал: 

Ни один из вас не поверит истинно, пока не полюбит брата своего, как самого себя. 
[Аль-Бухари] 

Даже те, кто враждебно относится к Исламу, имеют права. Абу Азиз бин Умар брат 
Мусаб ибн Умар сказал: 

Я был взят в плен в битве при Бадре. Пророк (с.а.с.) сказал: Лечите пленного 
хорошо. Я был среди группы ансаров, и когда они обедали или ужинали, они сами ели 
финики, кормя меня хлебом, как Пророк (с.а.с.) приказал им. [Ат-Табарани] 

Ислам также наделяет правами животных. 

Когда Пророк (с.а.с.), проходил мимо истощенного голодом верблюда, он сказал: 

Бойтесь Аллаха в отношении этих животных, [созданий], они не могут выражать 
свои желания. Если вы ездите на них, то относитесь к ним соответственно (делая их 
сильными и подходящими для этого), и если вы едите их, относитесь к ним 
соответственно (делая их толстыми и здоровыми) [Абу Дауд] 



Ислам узаконивает определенные права, которые индивиды должны давать группе, и 
другие права, которые группа должна предложить индивиду. Человек должен 
поддерживать интерес группы в знаниях, и группа должна поддерживать интерес личности 
в знаниях. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Верующие, как жесткая структура, каждый (кирпич) укрепляет другого» - а затем 
он сложил руки и переплел пальцы [Аль-Бухари] 

Когда сталкиваются два интереса, интерес группы должен быть поддержан из-за 
интересов отдельных лиц, например, дом, который вот-вот рухнет должен быть разрушен, 
так как это может нанести вред тем, кто проходит мимо, а владельцу должно быть 
возмещено ущерб. 

Ислам - это религия милосердия, любви и сострадания, и она запрещает жестокость. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Всемилостивый милует тех, кто проявляет милосердие. Проявите милость к тем, 
кто на Земле, и вы будете помилованы Тем, Кто превыше небес. Лоно происходит от 
Моего имени Ар-Рахман. К тому, кто сохраняет свои связи [родства], Аллах будет 
милостив, но тот, кто разрывает свои связи, будет обделён милостью Аллаха. [Ат-
Тирмизи] 

Милосердие в религии Ислам не ограничивается людьми, а милосердие проявляется и к 
животным. Женщина была предана адскому огню, потому что она изводила свою кошку. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Женщина была наказана из-за кошки. Она держала ее взаперти, пока та не умерла, 
она вошла в адский огонь из-за этого. Она не кормила её и не давала ей пить. Она 
заперла её, и не выпускала, чтобы кошка могла кормиться сама, поедая насекомых (и 
другие вещи) с земли. [Аль-Бухари] 

Показанная доброта и милосердие к животным является способом попасть в Рай. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Однажды один человек шёл по делам и очень захотел пить. Он наткнулся на 
колодец и спустился в него, и пил из него. [Когда он вылез,] он увидел собаку, которая 
тяжело дышала и облизывала землю [в поисках воды] из-за жажды. Мужчина сказал: 
это собака так же жаждет воды, как и я. Тогда он спустился [снова], наполнил свой 
ботинок водой и дал собаке напиться. [За это] Аллах вознаградил его, простив ему 
грехи. Один из приближенных к Пророку (р.а.а.) сказал: О, Посланник Аллаха, мы будем 
вознаграждены за наше хорошее отношение к животным? Он ответил: Да, 
действительно. За [хорошее лечение] каждого живого существа Вы получите 
вознаграждение. [Аль-Бухари] 

Если такое отношение в Исламе к животным, то, что говорить об отношении Ислама к 
людям, к существам, которых Аллах предпочел и почтил над всеми другими созданиями? 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы почтили сыновей Адама и позволили им передвигаться по суше и морем, 
одарили их благами и отдали им большое преимущество перед многими другими 
творениями! [17:70] 

Ислам не позволяет безбрачие, монашество, и отказ от законных мирских радостей. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 



Не утруждайте себя так, что все станет тягостным для вас, потому что, воистину, 
люди отягощают себя и Аллах отягощает их, и это то, что от них осталось, из их мест 
поклонения и домов. Затем он зачитал аят: 

 Потом отправили Мы вслед за ними Ису, сына Марьям, и даровали Мы ему 
Инджиль и вселили в сердца тех, кто последовал за ним, сочувствие и милость. А 
монашество они сами придумали, потому Мы не приписывали его им разве, что 
жаждут они довольства Аллаха. Но не выполнили они его должным образом [57:27] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ешьте, пейте, и раздавайте милостыню, не чрезмерно, не надменно, не тщеславно. 
Воистину, Аллах любит созерцать щедрые поступки Его рабов. [Аль-Хаким] 

В то же время, Ислам не позволяет человеку поддаваться утехам этой 
материалистической жизни или упиваться желаниями и развлечениями без каких-либо 
руководящих принципов. Эта религия является скорее религией умеренности, которая 
уравновешивает жизнь человека между этим миром и следующим, что делает каждое 
дополнением к другому. 

Она предписывает человеку уравновешивать потребности своего тела и души. Например, 
когда мусульманин угождает потребностям повседневной жизни, она приказывает ему 
помнить о потребностях его души через поклонение. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О вы, которые уверовали! Когда призывают вас на молитву в пятницу, то 
обратитесь к Аллаху, и предоставьте дела торговые. Это лучше для вас, если вы 
понимаете! [62:9] 

Кроме того, когда мусульманин занят поисками средств для существования, религия 
напоминает ему не пренебрегать его материальными потребностями и средствами к 
существованию. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 И когда молитва закончится, то расходитесь по земле, ища милости Аллаха (в 
труде)! [62:10] 

Ислам хвалит тех, кто пытается совместить то, что является положительным в обоих 
аспектах. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мужчины, которых ни покупка, ни продажа не отвлекают от упоминания Аллаха, 
совершения молитвы и выплаты закята боятся того Дня, когда содрогнутся сердца и 
застынут взгляды [24:37] 

Ислам сохранил права души, тела и разума, как сказано в Шариате, что не допускает 
крайностей в любом аспекте. мусульманин обязан обеспечивать себя, и учитывается всё, 
что он делает, как объясняется словам Аллаха: 

 Кто сделал добра на вес пылинки - увидит его, и кто сделал зла на вес пылинки - 
увидит его [99:7-8] 

Он не должен ограничивать свое тело в мирских удовольствиях: пищевых продуктах, 
напитках, одежде, браке, или работе. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Спроси: Кто запретил украшения, которые Аллах дал Своим рабам, а также блага 
с надела Его? [7:32] 



Ислам запрещает лишь грязные и вредные вещи, которые оказывают вред уму, телу, 
богатству, или обществу; человеческой душе, которая была создана Аллахом (с.а.с.), и Он 
сделал их своими преемниками на земле, чтобы они поклонялись Ему и Его законам. Никто 
не имеет права разрушать или прекращать эти вещи, за исключением случаев, когда Ислам 
даёт на это право. Аллах создал соответствующее и подходящее тело для этой души, так 
чтобы оно могло выполнять заповеди Аллаха о поклонения, правах и другие обязательства, 
а также развивать этот мир. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы создали человека в лучшем виде [95:4] 
По этой причине, Аллах (с.в.т.) приказал нам защищать и заботиться об этом теле, в 

соответствии с руководящими принципами, изложенными в религии. Таким образом, 
Ислам узаконивает следующее: 

А) Очищение: Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, Аллах любит тех, кто кается, любит тех, которые очищаются! [2:222] 
Аллах сделал омовение условием для действительности молитвы, которую мусульманин 

произносит пять раз в день. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ни молитва не принимается без очистки, ни благотворительность не принимается 
из недопустимых источников доходов [Муслим] 

Аллах (с.в.т.) также приказал, чтобы каждый принимал ванну после сексуальной 
разрядки или полового акта, его (с.а.с.) слова: 

 А если вы находитесь в состоянии нечистоты, то искупайтесь [5:06] 
Аллах одобряет принятие ванны перед всеобщим поклонением, таким как молитва в 

пятницу, празднование Ид, и Хаджа и Умри (большие и малые паломничества). 

Б) Поддержание гигиены осуществляется следующим образом: 

1. Мытье рук перед едой и после еды, омовения рта после еды. Пророк (с.а.с.) сказал: 

После еды, если кто-то чувствует пищу между зубами, пусть получает ее, и если 
кто-то почувствует остатки во рту, пусть глотает их. Тот, кто делает так, делает то, 
что лучше и хорошо, а кто нет, это не причиняет вреда [Абу Дауд] 

2. Поддержание чистоты ротовой полости и зубов. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Если бы это не тяготило мой народ, я бы приказал им использовать сивак (зубная 
палка) перед каждой молитвой. [Аль-Бухари и Муслим] 

3. Очистка мест, которые могут стать средой микробов и грязи. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: 

Пять действий являются врожденными, с которыми Аллах сотворил человека. 
Обрезание, бритье волос на лобке, ощипывание волос подмышками, подрезание усов, 
и подрезание ногтей [аль-Бухари] 

4. Есть и пить только те вещи, которые являются чистыми, законными и полезными. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми наделили Мы вас, и 
благодарите Аллаха, поклоняясь Ему [2:172] 



Религия выложила руководящие принципы, по которым можно наслаждаться красивыми 
и чистыми вещами, сохраняя сдержанность, не прибегая к избытку, так как это вредно для 
здоровья. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Ешьте и пейте, но не сверх меры. Воистину, Он не любит тех, которые превышают 
меру! [7:31] 

Пророк (с.а.с.) объяснил, как надо питаться, говоря: 

Человек кладет в свою тарелку столько, сколько вместит его желудок. Для ребенка 
Адама достаточно несколько укусов, которые выпрямят его спину. Если вам нужно 
[есть больше], то треть [желудка должна быть выделена] для еды, треть для воды и 
треть для дыхания [Ат-Тирмизи и Ибн Маджа] 

5. Ислам запретил потребление чего-либо грязного и нечистого: продуктов питания или 
напитков, таких, как мертвечина, кровь, свинина, одурманивающие вещества, наркотики 
или сигареты. Надо беречь свое здоровье. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в 
жертву не ради Аллаха. А если кто был вынужден нарушить это, не оказывая 
непослушания и не злоупотребляя, нет тому греха. Воистину, Аллах - Прощающий, 
Милосердный! [2:173] 

Аллах (с.в.т.) также говорит: 

О вы, которые уверовали! Воистину, вино, азартные игры, камни жертвенников и 
стрелы для гадания - мерзость от шайтана! Поэтому берегитесь этого! Возможно, 
будете спасены! Воистину, шайтан хочет посеять между вами вражду и ненависть 
через вино и майсир и отвлечь вас от упоминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не 
остановитесь? [5:90-91] 

6. Участвовать в полезных видах спорта, таких как борьба. Пророк (с.а.с.) сам когда-то 
боролся с человеком по имени Раканя [Аль-Хаким] 

Другими полезными видами спорта являются плавание, верховая езда, и стрельба из 
лука. Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.а.), второй халиф и один из ближайших сподвижников 
Пророка (с.а.с.), сказал: 

Учите своих детей стрельбе из лука, плаванию и езде. 
7. Поиск лекарства от болезней. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину Аллах [создал] болезни и лекарства. От каждой болезни есть лекарство, а 
отказ от лечения запрещается [Абу Дауд] 

8. Ислам предписывает поклоняться. Акты поклонения питают душу. Душа, не питается 
актами поклонения - в агонии. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Те, которые уверовали и обрели покой для своих сердец в упоминании Аллаха! 
Разве не в упоминании Аллаха находят покой сердца? [13:28] 

Ислам считает грехом пренебрежение потребностями тела, отказ от отдыха, питания и 
брака. Анас бин Малик (р.а.а.) сказал: 

Три человека пришли к домам жён Пророка (с.а.с.), чтобы узнать, как Пророк 
поклоняется Аллаху (с.а.с.). Когда им было рассказано, они подумали, что их поклонение 
является незначительным и сказали: так кто мы по сравнению с Пророком (с.а.с.), 



воистину, Аллах простил ему его прошлые и будущие грехи. Один из них сказал: я буду 
молиться всю ночь. Другой сказал: я буду поститься каждый день без остановки, а 
другой сказал: я буду держаться подальше от женщин и никогда не женюсь. Посланник 
Аллаха (с.а.с.) пришёл [и, когда он услышал это] и сказал: Вы люди, которые говорили то 
и то? Клянусь Аллахом, действительно я самый богобоязненный перед Аллахом и 
благочестивый из вас, но я пощусь и ем, я молюсь и сплю, и я женюсь на женщинах 
[Аль-Бухари] 

Ислам является религией, которая призывает людей стремиться к знаниям. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Воистину, задумываются только одаренные умом! [39:9] 
Ислам осуждает невежество и необразованность. Аллах (с.в.т.) упоминает в Коране, что 

Моисей сказал: 

 Ищу защиты у Аллаха, чтобы не быть невеждой! [2:67] 
Есть определенные типы знаний, которые являются обязательными для каждого 

мусульманина, это знание касается повседневной жизни мусульманина, мирских и 
религиозных дел. Другие типы знания считаются коллективным долгом (т.е. если кто-то 
узнает об этом, это не грех, и не охватит все общество). 

Аллах не приказал Своему Пророку (с.а.с.), желать в жизни чего-то большего чем 
знания. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Всевышний Аллах, Истинный Властелин! Поэтому не спеши читать Коран до 
завершения откровения тебе. Скажи: Господи, добавь мне знания! [20:114] 

Ислам вознаграждает ученых и тех, кто желает получить знания. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не мой последователь тот, кто не уважает старших, не показывает милость к 
молодым, не даёт надлежащих прав ученому [Ат-Тирмизи] 

Ислам высоко ценит и уважает ученых. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Преимущество ученого над обычными верующими, как преимущество моё над 
последним из вас [Ат-Тирмизи] 

Для того, чтобы распространять знания и поощрять к их поискам, Ислам рассматривает 
поиск, обучение и преподавание знаний типу стремления, за которое человек получает 
вознаграждение и путь, который ведет в Рай. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ищущий знаний считается человеком, находящимся в Джихаде, пока не вернется 
[Ат-Тирмизи] 

Он (с.а.с.) также сказал: 

Тому, кто становится на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь в рай. Ни одна 
группа людей не соберется в мечети читать Книгу Аллаха и изучать её, кроме той, на 
которую сойдет мир и покой, которая будет окутана милостью, которой ангелы 
окружат, и Аллах вспомнит этих людей, как тех, которые с Ним. Поэтому, чьи 
действия мешают [достижению Рая], не поможет ему его происхождение [в День Суда] 
[Муслим] 



Ислам не только поощряет поиски религиозных знаний, а, скорее, он поощряет изучение 
всех полезных знаний. Это считается коллективным долгом мусульманской нации и актом 
поклонения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Неужели ты не видишь, что Аллах проливает с неба воду, Мы проращивают плоды 
разного цвета? Имеют разный цвет и горные тропы: белый, красный, а также 
черный, вроде как у вороны. Люди, животные и скот также бывают разного цвета. 
Воистину, боятся Аллаха среди Его рабов только наделённые знанием! Воистину, 
Аллах - Всемогущий, Прощающий! [35:27-28] 

Эти стихи призывают человечество задуматься и подумать, что в свою очередь приведет 
их к уверенности в существовании Творца, создавшего все. В стихах также говорится, что 
люди должны пользоваться всеми благами, которые Аллах создал во Вселенной. Не 
существует никаких сомнений, в том, что те, кого эти стихи призывают к размышлению, не 
является только религиозными учеными, а, скорее, учеными в других областях, которые 
имеют возможность открыть для себя секреты Аллаха, хранящиеся в этой Вселенной. 

Например, кто-то изучает, как образуются облака и идет дождь с точки зрения химии и 
физики. Точно так же, как человек изучает, как растения, фрукты и зерновые культуры 
растут через познание сельского хозяйства, как узнает о горах через геологию, и о 
родственных связях и происхождении людей и животных через генеалогию. 

Ислам призывает людей постоянно анализировать свои поступки и действия. Это, в свою 
очередь, способствует тому, что мусульмане борются и делают все возможное, чтобы 
держаться подальше от того, что вызывает гнев Аллаха (с.а.с.). 

мусульманам хорошо известно, что Аллах видит их и знает, что они делают, поэтому они 
делают то, что им приказывают, и воздерживаются от незаконных вещей. Когда 
мусульманин воздерживается от кражи, он делает это из-за страха перед Аллахом, а не 
потому, что боится людей. Ислам гармонизирует внешние и внутренние действия человека. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Говоришь ли вслух [или нет] - воистину, Он знает тайное и самое скрытое! [20:07] 
Пророк Мухаммад (с.а.с.) так описал ихсан: 

 Поклоняйтесь Аллаху так, как будто вы видите Его. Даже если вы не видите Его, 
Он видит вас [Аль-Бухари] 

Контроль собственных действий и поступков является следствием таких верований: 

А) Убеждение, что Аллах Единственный, кто заслуживает поклонения. Он совершенен 
во всём, Он знает все, что происходит в этом мире, и ничего не происходит без Его воли. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Он - Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем утвердился на троне. 
Он, входящий в землю и выходит из неё, что сходит с неба, и поднимается туда. Он с 
вами, где бы вы ни были, и видит Аллах то, что делаете вы! [57:4] 

Его знания выше материальных и осязаемых вещей. Он знает о настроениях и шёпоте 
души. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Истинно, создали Мы человека, и знаем, что нашептывает его душа, и Мы ближе к 
нему, чем шейная вена! [50:16] 

Б) вера Аллах воскресит всех людей в Судный День. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Неверующие полагают, что они никогда не воскреснут. Скажи: Нет! Клянусь 
Господом моим, вы воскреснете, а затем, поистине, сообщат вам о поступках ваши! 
Это для Аллаха легко! [64:7] 

В) Каждый человек должен нести ответственность за всё, что сделал. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Никто не понесет бремя другого! [6:164] 
Каждый человек должен нести ответственность перед Аллахом за все сделанное или 

сказанное, какими бы мгновенными эти действия ни были, какими бы (добрыми или 
злыми) ни были. Люди будут вознаграждены за добрые дела и наказаны за свои грехи. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Кто сделал добра на вес пылинки - увидит его, и кто сделал зла на вес пылинки - 
увидит его [99:7-8] 

Г) Покорность Аллаху и Его Посланнику должна быть превыше всего. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Скажи: Если ваши родители, дети, братья, жены, семьи, накопленное имущество, 
торговля, застоя в которой вы боитесь, и дорогие вам жилища милее Аллаха, Его 
Посланника и усилий на Его пути, то ждите, пока Аллах не поведает приказа своего! 
Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых! [9:24] 
 

Ихсаан: уровень, которого достигает человек, чьи действия идеальные перед Аллахом 
Единственным, когда он осознает, что Он наблюдает за ним. 

В Исламе вознаграждения за добрые дела множатся, а возмездие за злодеяния - нет. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Кто придет с добрым поступком, то будет десять таких. А кто придет с дурным 
поступком, тому отплатят за него, и ни с кем не поступят несправедливо! [6:160] 

Человек вознаграждается даже за намерение делать добро, даже если это намерение не 
приводит к действию. Если же мусульманин намерен совершить злое дело, но не делает 
этого из-за страха перед Аллахом, он будет вознагражден. Пророк (с.а.с.) отметил, что 
Аллах сказал: 

Если раб Мой намерен совершить злое дело, не записывайте это как злое дело, пока 
оно не совершено. Если он это сделает, не приписывайте ему более одного греха, и 
если он отказывается от него ради Меня, приписывайте ему одно доброе дело. Если он 
намерен делать любые добрые дела, но не делает их, приписывайте ему одно доброе 
дело. Если он делает это, то припишите ему столько, как будто он действовал так 
около семисот раз. [Аль-Бухари] 

Кроме того, выполнение законного желания души считается актом поклонения, если 
намерения человека являются правильными. Если человек намерен есть и пить, чтобы 
поддерживать свое тело, или зарабатывать на жизнь и обеспечивать свою семью и других 
подопечных, это будет рассматриваться как акт поклонения, и он будет вознагражден за 
это. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если человек содержит свою семью в поисках вознаграждения от Аллаха, то это будет 
считаться благотворительностью [Аль-Бухари] 



Все дела, которые совершает мусульманин, даже просто добрые намерения, считаются 
благотворительностью. Пророк сказал: 

Каждый мусульманин должен давать милостыню. Они (его сподвижники) сказали: 
если кто-то не имеет ничего, что может отдать? Он ответил: Он должен работать 
руками на пользу себе и раздавать милостыню. Они сказали: если он не может? Он 
сказал: Он должен помочь человеку в нужде. Они сказали: если он не может? Он сказал: 
Он должен делать добрые дела. Они сказали: если он этого не делает? Он сказал: Он 
должен избегать зла и это будет его благотворительность. [Аль-Бухари] 

В Исламе, если человек совершает грех, а потом по-настоящему раскаивается, и твердо 
решает не возвращаться к этому, то его злой поступок заменяется хорошим. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Тех, кто обращаются к другому богу вместо Аллаха, убивают душу, не имея на то 
права, прелюбодействуют - того постигнет кара! В День Воскресения его кара 
умножится, и он навсегда останется унижен. Кроме тех, кто раскаялся, уверовал и 
сделал добро. Аллах заменит их злые проступки на добрые дела. Аллах - Прощающий, 
Милостивый! [25:68-70] 

Это касается прав Аллаха. Что касается прав людей, то они должны быть признаны, и 
прощение должно быть получено от них, если их права были нарушены. 

Ислам обращается к разуму грешника и лишает его путаницы, позволяя ему покаяться и 
отказаться от греха. Аллах (р.а.а.) говорит: 

 Скажи: О рабы Мои, которые нарушили границы в ущерб себе! Не теряйте 
надежды на милость Аллаха! Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он - 
Прощающий, Милоседний! [39:53] 

Ислам сделал путь к покаянию легким. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Но кто совершит плохо или будет несправедлив к самому себе, а потом будет 
умолять Аллаха о прощении, тот найдет Аллаха Прощающим, Милосердным! [4:110] 

Это касается мусульман. Не мусульмане, принявшие Ислам получат двойную награду за 
их веру в посланников, а также веру в Мухаммада (с.а.с.). Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Те, кому Мы даровали Писание по прежнему верят в него. Когда им читают его, 
они говорят: Мы уверовали в нём. Это - истина от Господа нашего! Мы еще раньше 
были отданы [Ему]! За своё терпение они получат двойную награду. Они отвлекают 
зло добром и жертвуют из того, чем Мы наделили их [28:52-4]. 

Вместе с этим, Аллах стирает все грехи, которые они совершали до принятия Ислама. 
Когда Амр ибн-уль-Аас пришел принять Ислам при условии, что Аллах должен простить 
все его грехи. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Разве вы не знаете, что Ислам стирает все [совершенные грехи] до принятия 
Ислама? [Муслим]. 

Ислам гарантирует последователям постоянное вознаграждение за добрые дела, которые 
они делают в мирской жизни, и даже после смерти. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Когда человек умирает, то перестает получать вознаграждение за [хорошие] дела, 
кроме трех: благотворительность, которая продолжает приносить пользу людям после 



его смерти, полезные знания и благочестивый ребенок, который обращается к Аллаху 
за него [Муслим] 

Пророк (с.а.с.) также сказал: 

Тот, кто призывает людей идти правильным путем, получит вознаграждение, 
равное вознаграждению тех, кто делает это деяние, в то время как их вознаграждение 
не уменьшится. Тот, кто призывает людей вступать на ложный путь, получит грех, 
равный грехам тех, кто их оказывает, в то время как их грехи не уменьшатся 
[Муслим] 

Это одна из причин, почему мусульмане изо всех сил стараются изменить и устранить 
несправедливость в своем обществе, делая добрые дела, способствуя искренности борьбы 
со злом, отвлекая людей от него. 

Ислам является религией, которая уважает ум и мысли, и призывает людей, 
использовать их должным образом. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, на небесах и на земле - знамения для верующих! В создании вас и других 
живых существ, которых Он расселил - знамение для людей, которые уверены! В 
перемене ночи и дня, в уделе, который Аллах посылает с неба и каким оживляет 
землю после смерти ее, в изменениях ветров - знамения для людей, которые 
понимают! [45:3-5] 

Многие стихи Корана направлены на то, чтобы человек размышлял, и осмысливала их 
суть. Много раз Аллах упоминает в Коране: Неужели они не понимают? Разве они не 
реагируют? Неужели они не думают и не рассуждают? Хотя такое значение было 
придано уму, Ислам ограничивает ситуации, в которых человек должен рассуждать. Он 
может постичь умом физические, материальные вещи, а не вопросы, касающиеся 
невидимого мира, потому что это пустая потеря сил. 

Одним из способов, через которые Ислам уважает чистый интеллект, является то, что он 
наказывает тех, кто слепо следует за другими без знания или руководства. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

И когда говорят им: идите за тем, что послал Аллах, они отвечают: Мы идем за тем, 
с чем нашли отцов наших! А если их родители ничего не понимали и не шли путем 
прямым? [2:170] 

Религия Ислам отвечает фитре: естественному состоянию человека, созданного 
Аллахом. Таким образом, Ислам не противоречит природе человека. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Отверни свое лицо к религии, как ханиф! Это - врожденное качество, с которым 
Аллах сотворил людей. Нет изменения в творении Аллаха. Такая религия является 
правильной, но большинство людей не знает! [30:30] 

Фитр иногда может быть запятнан внешними факторами, таким образом, заставляя 
отклоняться от правильного пути. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Нет новорожденных, которые рождаются иначе, кроме как в соответствии с 
истинной природой, но их родители делают их христианами, евреями или 
зороастрийцами. [Аль-Бухари] 

Это религия, которая ведет к прямому пути. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Скажи: Воистину, мой Господь указал мне прямой путь, который является 
истинной религией, вероисповеданием Ибрагима-ханифа. А он не был 
многобожником! [6:161] 

Ни что в Исламе не противоречит истинному разуму, а, наоборот, разум говорит правду, 
пригодность, и пользу учения Ислама. Все заповеди и запреты просты. Ислам не 
предписывает ничего, кроме того, что приносит абсолютную или относительную выгоду. 
Кроме того, он запрещает вещи связанные со злом, или те, где зло преобладает над добром. 
Этот факт становится понятным, если вдуматься в Коран и хадисы Посланника (с.а.с.). 

Ислам освобождает людей от поклонения другим существам, кроме Аллаха, или рядом с 
Аллахом; кем бы ни были эти объекты поклонения: или пророками, или ангелами, или чем-
нибудь еще. Это достигается путем признания факта, что никто не может увеличить 
выгоды, различить ущерб или предоставить средства к существованию, кроме Аллаха. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Вместо Него берут себе богов тех, которые ничего не создают, но созданы сами, тех, 
которые не имеют власти нанести вред или принести пользу, тех, которые не имеют 
власти ни над смертью, ни над жизнью, ни над воскресением! [25:3] 

Всё находится в руках Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 И если Аллах коснется тебя вредом, нет никого, кто может удалить его, кроме 
Него, и если Он намерен оттолкнуть его пользу, которую Он дарует, тому из рабов, 
которому Он желает [10:107] 

Это относится и к Посланнику Аллаха (р.а.а.) также. Если это касается его, то это 
обязательно касается и других. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Скажи: Я не властен сделать себе добро или причинить вред, разве что пожелает 
этого Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы себе добро, а зло не 
коснулось бы меня. Воистину, я - защитник и добрый вестник для верующих людей! 
[7:188] 

Ислам освободил человека от стресса, страха и растерянности в решении своих дел, 
например: 

Аллах лишил людей страха смерти, заявив, что она находится единственно в Его власти. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Ни душа не умрет, кроме как с дозволения Аллаха, в определенное Им время. 
[3:145] 

Сколько бы человек не пытался убежать от смерти ... она догонит его. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Скажи: Воистину, смерть, от которой бежите вы, истинно постигнет вас! Затем 
Вернитесь к Знающему сокровенное и видимое, и возвестит Он вас о том, что вы 
сделали! [62:8] 

Аллах (с.в.т.) освободил людей от страха бедности и нищеты. Он говорит: 

 Нет на земле живого существа, которое бы не наделял Аллах. Он знает его 
местонахождение и место возвращения. Это все - в ясном Писании! [11:06] 

Что касается страха болезней и других бедствий, Аллах (с.в.т.) говорит: 



 Не приключится никакого зла ни на земле, ни в вас самих, если его не было в 
Писании еще до того, как Мы создали это. Воистину, легко это для Аллаха! Чтобы не 
скучали вы за тем, что потеряли, и не радовались тому, что Мы дали! Аллах не любит 
высокомерных и хвастливых. [57:22-23] 

О вреде любого существа, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Уберегите себя от нарушения законов, установленных Аллахом, и Аллах защитит 
вас. Уберегите себя от нарушения законов, установленных Аллахом, и Аллах поможет 
вам и защитит вас от тягот этого мира и в будущей жизни. Помните об Аллахе, когда 
легко, и он не забудет вас во времена (ваших) трудностей. Если вы спрашиваете, 
спрашивайте Аллаха, и если вы обращаетесь за помощью, обращайтесь к Аллаху. Всё, 
что будет происходить - будет записано. Если люди будут пытаться дать вам выгоду, 
которую Аллах вам не назначил, они никогда не смогут это осуществить. И если люди 
будут пытаться помешать вам чем-то, что Аллах вам не назначил, им никогда это не 
удастся. Если вы способны сносить, терпеливо и с уверенностью, - то делайте это. 
Если вы не можете, приносите терпеливо, для того, чтобы вещи, которые вы не 
любите, принесли много хорошего. Знайте, что победа достигается через терпение, и 
после страданий приходит облегчение, и после трудностей приходит легкость. [Аль-
Хаким] 

Ислам является религией, которая предписывает воздержание, как в религиозных, так и в 
мирских делах. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Так Мы направили ваше общество на средний путь, чтобы вы были свидетелями 
для людей, а Посланник чтобы был свидетелем для вас. [2:143] 

Это религия легкости. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Аллах не послал меня, чтобы усложнить вещи, а, напротив, [он послал меня] как 
учителя, чтобы облегчить вещи. [Муслим] 

Его учение предписывает мусульманам попробовать сделать вещи легче при любой 
возможности. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Дайте благую весть, и не усложняйте для людей вещи, а, наоборот облегчайте вещи 
и не делайте вещи трудными. [Муслим] 

Это религия терпимости и доброты. Аиша, жена Пророка, (р.а.а.) сообщила, что группа 
евреев пришла к Посланнику Аллаха (р.а.а.) и сказала: 

Смерть вам. - Аиша ответила: И вас ожидает смерть и проклятие. Она сказала: 
Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к ней: Легче, O, Аиша. Воистину, Аллах любит 
доброту во всем. Я сказала: О, Посланник Аллаха (с.а.с.) разве ты не слышал, что они 
сказали? Посланник Аллаха (с.а.с.) ответил: Я уже сказал: и на вас. [Аль-Бухари] 

Это религия, которая стремится к благополучию всех людей. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Лучшие люди в глазах Аллаха те, которые приносят наибольшую пользу другим. 
Лучшими делами в глазах Аллаха являются те, которые приносят радость другим 
мусульманам, приносят им облегчение, погашают долги, или кормят голодных. Тот, 
кто поможет мусульманину в его нужде, делает лучшее дело, чем тот, кто останется 
один в мечети и будет выдавать свою преданность Ему в течение месяца. Личные дела 
того, кто сдерживает свой гнев, Аллах будет держать в тайне. Тот, кто подавляет свой 



гнев, когда он может отомстить, Аллах наполнит блаженством в День Воскресения. 
Ноги идущего к своему брату мусульманина, чтобы помочь ему в нужде, Аллах 
сделает твердыми в день, когда народ упадет. Воистину плохие манеры портят 
поступки, как мед портит уксус. [Ат-Табарани] 

Это религия умеренности, а не трудностей. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Он будет получать 
награду за то (добро), которое он заработал, и он будет наказан за то (зло), которое он 
заработал. [2:286] 

Все заповеди Ислама построены на этом принципе. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Все, что я запретил вам - отвергайте. И все, что я приказал - делайте столько, 
сколько сможете, потому, поистине, ваши предшественники были уничтожены из-за 
их постоянных допросов и споров со своими пророками. [Муслим] 

Лучшим доказательством этого является история спутника, который пришел к 
Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказал: 

О, Посланник Аллаха (с.а.с.), я уничтожен! Он сказал: Что с тобой? Спутник сказал: 
Я имел близость с женой, когда постился. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: можешь ли 
ты освободить рабов? Он ответил отрицательно. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
можешь ли ты поститься в течение двух месяцев? Он ответил отрицательно. Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: можешь ли ты накормить шестьдесят бедных людей? Он ответил 
отрицательно. Пророк (с.а.с.) некоторое время размышлял, и пока он был в таком 
состоянии, пришел человек с корзиной, полной фиников. Пророк (с.а.с.) сказал: где 
спрашивающий? Мужчина ответил: Я здесь. Он сказал: возьми и раздай нищим, как 
благотворительность. Тогда человек сказал: Должен ли я раздать благотворительность 
кому-то, кто беднее, чем я, о, Посланник Аллаха (с.а.с.)? Клянусь Аллахом, нет ни 
одной семьи в Медине беднее моей!. Пророк (с.а.с.) [улыбнулся] и сказал: дай своей 
семье. [Аль-Бухари] 

Все заповеди и акты поклонения в Исламе были узаконены в соответствии с 
возможностями человека, человек никогда не перегружен. мусульманин может даже быть 
освобожден от исполнения заповедей и актов поклонения в следующих случаях: 

а) Один из принципов молитвы - выполнять ее стоя, если это возможно. Если 
мусульманин не может выполнять её стоя, то он может произнести ее сидя, и если он не 
может, разрешается выполнять её лежа на боку. Если это невозможно, он может сделать это 
с помощью жестов. 

б) Если человек не имеет минимальное необходимое количество денег в своем 
распоряжении, он не должна платить обязательную благотворительность (закят). Напротив, 
если человек является нуждающимся и бедным, он должен получить закят. 

в) мусульмане освобождаются от поста, если они больны. Женщинам также разрешено, 
если они беременны, или если у них период менструации или послеродового кровотечения. 

г) От выполнения хаджа освобождается тот, кто не в состоянии сделать это физически 
или материально. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Люди обязаны перед Аллахом осуществлять хаддж в Дом - кто будет способен на 
это. [3:97] 



Если человек боится, что умрет от голода, допустимо для него (при необходимости) есть 
и пить вещи, которые обычно запрещены, такие как свинина и вино. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 А если кто был вынужден нарушить это, не оказывая непослушания и не 
злоупотребляя, нет тому греха. [2:173] 

 Религия Ислам уважает все божественные религии, в их чистой форме и обязывает 
мусульман в них верить и любить и уважать послов, которые приносят им вести. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, пытаются провести 
границу между Аллахом и Его посланниками и говорят: Мы верим в одних, и не 
верим в других, стремясь выбрать средний путь [4:150] 

Ислам запрещает мусульманам оскорблять другие убеждения или религии. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Не ругайте тех, к кому они обращаются вместо Аллаха, иначе из-за враждебности и 
невежества они начнут ругать Аллаха [6:108] 

Скорее, он приказывает обсуждать и спорить с неверующими хорошим, мудрым и 
добрым образом. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Зови на путь Господа своего с мудростью и добрыми наставлениям и спорь с ними 
только лучшими доводами. Воистину, твой Господь лучше знает, кто сбился с пути 
Его, и Он лучше знает, кто идет прямым путем! [16:125] 

Он призывает людей продолжать вести целенаправленный диалог, который будет 
объединять их вокруг божественной методологии. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Скажи: О люди Писания! Придите же к единому слову между нами и между вами - 
что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, и не будем никого добавлять 
Ему как равного, и не будем считать за господа кого-то другого из нас или из вас, а 
только Аллаха! А если они отвернутся, то скажи: Засвидетельствуйте же, что мы - 
преданные Ему [3:64]. 

Ислам является религией мира в его истинной форме; или в обществе, так как Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Должен ли я говорить вам, кто истинный верующий? Человек, которому другие 
доверяют свои деньги и жизнь. мусульманином является тот, от чьего (зла) рук и 
языка защищенные люди. Истинный Муджахид (борец на пути Аллаха) - тот, кто 
стремится повиноваться Аллаху. Муджаир - это тот, кто отказывается от греховных 
деяний. [Ахмад и Ибн Хиббан] 

Или на глобальном уровне, который основан на установлении взаимоотношений между 
мусульманскими и немусульманскими общинами, основанных на ненападении. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 О вы, которые уверовали! Будьте покорны Аллаху во всем, и не идите по следам 
шайтана. Воистину, он для вас - настоящий враг! [2:208] 

Ислам призывает мусульман противостоять агрессии и останавливать преступления. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 



 Если кто прояаит враждебность к вам, то вы проявите враждебность к нему - так 
же, как он проявлял враждебность к вам. [2:194] 

Для того, чтобы убедиться, что царит мир, Ислам приказал мусульманам принимать 
перемирие во время боя и прекращать борьбу, если противник просит этого. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Если они выберут мир, то выбирайте его и вы. И возлагайте надежды на Аллаха. 
Воистину, Он - Всеслышащий и Всезнающий! [8:61] 

Хотя Ислам заинтересован в сохранении мира, он не ищет его ценой чести мусульман 
или их унижения. Напротив, он призывает мусульман сохранять мир, как и свою честь. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не ослабевайте и не призывайте к миру, ведь вы будете победителями. Аллах - с 
вами, и Он не умалит ваших поступков! [47:35] 

Не существует принуждения к религии в Исламе, люди не вынуждены принимать его. 
Люди должны принимать его только в том случае, когда уверены. Принуждение не 
является способом распространения Ислама и учения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Нет принуждения в религии. Уже разделены прямой путь и заблуждение! [2:256] 
Вера и руководство находится в руках Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто живет на земле. Но смог 
бы ты заставить людей стать верующими? [10:99] 

Тремя отличными особенностями Ислама является то, что он позволяет тем, кто 
выступает против людей из Писания практиковать свою религию. Абу Бакр (р.а.а.) сказал: 

Вы будете проходить мимо людей, которые посвятили себя молитвам в монастыре. 
Оставьте их, и то, чему они себя посвятили [Ат-Табари] 

Им также предоставили свободу есть и пить то, что их религия им позволяет. Их свиньи 
не будут убиты, и их опьяняющие напитка не будут пролиты. В гражданских делах, таких 
как брак, развод, финансовые сделки, они свободны соблюдать законы своей религии в 
соответствии с установленными условиями и руководящими принципами Ислама. 

Ислам призывает мусульман к освобождению рабов и обещает большое вознаграждение 
для тех, кто поступит так, и это является способом попасть в Рай. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Каждую часть того [тела владельца], кто освобождает раба, Аллах избавит от 
адского огня, согласно частей тела освобожденного раба [Муслим] 

Ислам узаконил только один путь, через который человек может иметь рабов: если кто-
то будет взят в плен во время войны. Это допускается при условии, что лидер мусульман 
предписывает это сделать, потому что в Исламе к военнопленным должны относиться в 
соответствии с законами, данными Аллахом. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Поэтому когда вы встречаете тех, которые не верили, рубите их шеи. А когда вы 
одолеете их, крепко накладывайте оковы Далее или милуйте их, или берите выкуп - 
до тех пор, пока война не сбросит свое бремя. Да! Если бы Аллах пожелал, то 
отомстил бы им сам, но Он хочет испытать одних из вас другими. Поступки тех, 
которые ведут борьбу на пути Аллаха, Он никогда не сделает тщетными. [47:4] 



Несмотря на это, Ислам узаконивает много способов для освобождения рабов. 
Освобождение раба является искуплением за такие грехи в Исламе: 

* Случайное убийство. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Вы найдете еще и других людей, которые стремятся к безопасности - от вас и от 
людей своих. Каждый раз, когда их возвращают к смуте, они полностью отдаются ей. 
И если они отступят, не предложат вам мира и не заберут свои руки от вас, то 
хватайте их и убивайте - где бы вы ни нашли их. Против них Мы даровали вам ясное 
доказательство! [4:91] 

Нарушение присяги. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Аллах не призовет вас к возмездию за легкомыслие в клятвах ваших, но воздаст Он 
за [невыполнения] договоров, клятв! Выкуп за это - накормить десять бедняков так, 
как кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. [5:89] 

* Неуважение к жене. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Те, которые называют своих жен хребтами матерей, а затем отказываются от 
сказанного, пусть освободят одного раба, прежде чем коснутся друг друга. Поучают 
вас этим, и Аллах знает, что вы делаете. [58:3] 

* Половые сношения во время поста в месяц Рамадан. Абу Хурайра передал, что один 
человек имел сексуальные отношения со своей женой, когда постился в Рамадан. Когда он 
сказал Пророку (р.а.а.), он ответил: 

Можешь ли ты освободить рабов? Он ответил: Нет. Он сказал: Можешь ли ты 
поститься в течение двух месяцев? Он ответил: Нет. Тогда он сказал: накорми 
шестьдесят бедных людей. [Муслим] 

* Ислам требует искупления за физическое насилие над рабами. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто ударяет раба или бьет его, должен искупить это его освобождением. 
[Муслим] 

Религия Ислам стремится освободить рабов, как видно из следующего: 

Ислам призывает людей освобождать рабов, принимая договор между хозяином и его 
рабом, по которому он выйдет на свободу в обмен на определенную сумму денег. 
Некоторые ученые говорят, что это является обязательным, если раб просит об этом, 
ссылаясь на стих: 

Если ваши рабы просят письменного свидетельства, то напишите его - если вы 
нашли в них достоинства. Дайте им часть из имущества Аллаха, которое Он даровал 
вам. [24:33] 

Ислам узаконивает закят (обязательную благотворительность) для того, чтобы 
освободить рабов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Милостыня предназначена для нуждающихся и бедных, тех, кто ее собирает и дает, 
тех, от чьих сердец ждут привязанности, [для выкупа] рабов, для обанкротившихся 
должников и путников. Так установлено Аллахом. А Аллах - Всезнающий, Мудрый! 
[9:60] 

Ислам высоко поднимает статус женщины и должным образом ее ценит. Уважение к ней 
является одной из лучших черт характера. Пророк (с.а.с.) сказал: 



Лучшие среди верующих те, кто должным образом и с уважением относятся к 
своим женам. [Ат-Тирмизи] 

Ислам защищает ее природу и не обвиняет ее за изгнание Адама (р.а.а.) из Рая, она не 
считается источником греха, как в некоторых других религиях. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О люди! Бойтесь Господа вашего, Который сотворил вас из одной души и сотворил 
из нее вторую под стать, а из них еще и других мужчин и женщин, и расселил их. Так 
бойтесь Аллаха, именем Которого вы обращаетесь друг к другу, и следуйте 
родственных связей. Воистину, Аллах наблюдает за вами! [4:01] 

Ислам опроверг унизительные мысли в отношении женщин, особенно те, которые 
рассматривают женщин как таковых, что уступают мужчинам, что в свою очередь, 
приводит к тому, что их лишают многих основных прав человека. Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: 

 Воистину, женщины половины-близнецы мужчин. [Абу Дауд] 

Ислам защищает их честь и целомудрие; наказание гарантированно тем, кто ложно 
обвиняет их в блуде. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Тех, которые обвиняют добродетельных женщин, но не могут привести четырех 
свидетелей, бейте восемьдесят раз и никогда не принимайте свидетельства, потому 
что они - нечестивцы [24:4] 

Ислам гарантирует женщинам, как и мужчинам, право на наследство, право, которого 
они были лишены до прихода Ислама. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мужчине принадлежит доля от того, что оставили родители и ближайшие 
родственники, и женщине принадлежит доля от того, что оставили родители и 
ближайшие родственники - как от малого, так и от большого. Такова установленная 
доля. [4:07] 

Ислам дает женщинам право поступать так с их богатством, как им заблагорассудится. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

О вы, которые уверовали! Жертвуйте блага, которыми владеете вы, а также то, что 
Мы прорастили для вас из земли. [2:267] 

Ислам обязал их получать образование. Пророк (с.а.с.) сказал: 

 Поиск знаний является обязанностью всех мусульман. [Ибн Маджа] 

Он обязывает их получить хорошее воспитание, это условие, по которому можно 
попасть в Рай. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто имеет трех дочерей, которых он содержит, о которых заботится, и в 
которых проявляет милосердие, безусловно, войдет в Рай. Мужчина сказал: О, 
Посланник Аллаха, а еели двух? Он сказал: Даже двух. [Аль-Адаб аль-Муфрад] 

Ислам - это религия чистоты, как физической, так и духовной. 

Духовная чистота включает в себя следующее: 

• Чистоту от позорного деяния - признание кого-то равным Аллаху (с.а.с.). Аллях 
говорит: 



 И когда сказал Лукман своему сыну, наставляя его: сын мой! Не поклоняйся 
кроме Аллаха никому, потому что многобожие - большой грех. [31:13] 

• Чистоту от позорного деяния - делать дела, чтобы похвастаться. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Горе же тем, которые молятся, но относятся к молитвам своим небрежно, которые 
лицемерят, и отказываются давать милостыню. [107:4-7] 

• Чистоту от получения удовольствия от своих действий и поступков. Аллах (с.в.т.) 
сказал, что Лукман сказал своему сыну: 

 И не отворачивай с гордостью лицо от людей и не ходи по земле надменно! 
Воистину, Аллах не любит всяких надменных гордецов! [31:18] 

• Чистоту от суеты. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На того, кто опускает свою одежду [к земле] по тщеславию, Аллах не посмотрит в 
День Возмездия. [Аль-Бухари] 

• Чистоту от грязи гордыни. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Человек, имеющий семена гордости в его сердце, не войдет в Рай. Мужчина сказал: 
О, Посланник Аллаха (с.а.с.), что если человек любит носить красивую одежду и 
обувь? Он ответил: Воистину, Аллах красивый и любит красоту. Гордостью является 
отвержение истины и высокомерие к другим. [Муслим] 

• Чистоту от грязи зависти. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Любите друг друга, не завидуйте друг другу, и не поворачивайтесь спиной друг к 
другу, а лучше, будьте рабами Аллаха и будьте братьями. Для мусульманина 
недопустимо отказаться от своего брата более чем на три дня. [Муслим] 

Что касается физической чистоты, Аллах (с.в.т.) говорит: 

О вы, которые уверовали! Когда становитесь вы на молитву, то омойте ваши лица, 
омойте руки до локтей, ноги до колен, протрите голову и вымойте ноги до щиколоток. 
А если вы находитесь в состоянии нечистоты, то искупайтесь. Если же вы больны или 
находитесь в пути, если кто-то из вас справил нужду или коснулся женщины и не 
нашел воды, то омойте лицо и руки чистым сухим песком оботрите им лицо свое. Не 
желает Аллах утруждать вас, а желает вам очищения и завершения Своей милости 
вам. Возможно, вы будете благодарны! [5:06] 

Абу Хурайра передал, что Пророк (с.а.с.) сказал: 

[Этот] стих был ниспослан, как описание жителей Каабы: 

 Там есть мужчины, которые любят очищаться, а Аллах любит чистоплотных! 
[9:108] 

Они очищаются [после обливания себя] водой, так что этот стих был ниспослан о 
них. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Ислам имеет большую внутреннюю силу. Он проникает в сердце и захватывает. По этой 
причине, многие продолжают принимать Ислам, несмотря на слабую финансовую и 
моральную поддержку своих последователей. Даже когда противники тратят огромные 
суммы денег, чтобы исказить и испортить имидж Ислама, люди все равно массово 
принимают Ислам. Редко случается, что человек входит в Ислам, а затем отказывается от 



него. Эта внутренняя сила также повлияла на некоторых востоковедов, которые 
первоначально изучали Ислам, чтобы найти сомнительные вещи в нем. Красота Ислама и 
его истинные принципы, которые соответствуют естественному положению человека , 
изменили их жизнь, и позже они приняли Ислам. Бывшие враги Ислама теперь утверждают, 
что это истинная религия. Гибб сказал: 

Ну, тогда, если Коран является авторским произведением, другие люди могли бы 
соперничать с ним. Пусть они создадут десять аятов, равных ему. Если они не смогут (и 
очевидно, что они не смогут), то пусть принимают Коран, как удивительное 
доказательство. 

Ислам является религией социальной поддержки, он обязывает мусульман, проявлять 
внимание к нуждам братьев, где бы они ни находились. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Верующие в своей любви, милосердии и чувствах друг к другу, как одно тело, если 
одна часть болит, все остальные части отзываются болью, лихорадкой и бессонницей. 
[Муслим] 

Ислам предписывает мусульманам стремиться к улучшению их условий путем 
предоставления благотворительной помощи, обязательной или добровольной. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Ни один из вас не является истинно верующим, пока он не полюбит своего брата, 
как самого себя. [Аль-Бухари] 

мусульманам предписано поддерживать своих братьев во времена кризисов и нужды. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Верующие, как единственное твердое сооружение, где каждый [кирпич] укрепляет 
другие, после чего он переплел пальцы. [Аль-Бухари] 

мусульманам предписано помогать своим братьям и поддерживать их в военное время. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Если они будут просить у вас помощи в делах религии, то помогите им. [8:72] 
Он запрещает оставлять кого-то в трудную минуту. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Никто не перестает защищать своего брата мусульманина, когда происходит 
нападение на его честь, кроме случаев, когда Аллах оставляет его в то время, когда он 
нуждается в этом больше всего. И никто не приходит на помощь своему брату 
мусульманину, когда происходит нападение на его честь, кроме случаев, когда Аллах 
приходит на помощь, в тот момент, когда он нуждается в этом больше всего. [Ахмад и 
Абу Дауд] 

Религия Ислам пришла со справедливой и честной системы наследования, которое 
распределяет богатство умерших между его наследниками, каждому по праву, молодому и 
старому, мужчине или женщине, это такое разделение богатства, какое каждый признаёт 
справедливым. Богатство распределяется между наследниками умершего, согласно их 
родству с ним. Никто не имеет права распоряжаться наследством так, как пожелает. Одним 
из преимуществ этой системы является то, что она распределяет имущество, независимо от 
того, насколько большим оно есть, разделив его на мелкие части, что исключает 
единоличное присвоение. Священный Коран разъясняет, какая доля должна быть выделена 



детям, родителям, женам. Что касается родных и близких - о них упоминается в Суре Ниса 
в трех стихах: 11 12 и 176. Пророк (с.а.с.) также сказал: 

Воистину, Аллах дал каждому человеку надлежащие. Так что пусть никто из вас не 
завещает что-то тому, кто уже имеет часть наследства. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Религия Ислама узаконивает пути возможного завещания части своего богатства. 
Каждый мусульманин имеет право завещать часть своего богатства, которое после его 
смерти должно быть отдано на благотворительность. Тем не менее, религия ограничивает 
максимальное количество, которое человек может завещать, до трети от своего общего 
богатства. Амир бин Саад (р.а.а.) сказал: 

Пророк (с.а.с.) посетил меня, когда я был болен в Мекке. Я сказал ему: У меня есть 
богатство, могу ли я завещать его полностью [как благотворительность]? Он ответил: 
Нет. Я сказал: Тогда половину? Он ответил: Нет. Тогда я сказал: Треть? Он ответил: 
Треть. Треть - много. Если ты оставишь своих наследников богатыми, это было бы 
лучше для них, чем оставить их нищими. Все, на что вы тратите ваше богатство будет 
считаться благотворительностью, даже кусочек пищи, который вы положите в рот 
вашей жены. [Аль-Бухари] 

Ислам поставил условие, по которому можно завещать, но завещание не должно 
ущемлять законных наследников. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 ... после разделения того, что было указано в завещании или после выплаты долга - 
если ли это не принесёт вреда. Именно это завещал Аллах, Аллах - Всезнающий, 
Милостивый! [4:12] 

Религия Ислам ввела систему уголовных наказаний, которая гарантирует мир и 
ограждение общества от преступности. Предотвращение убийства, защита богатства и 
чести, наказание преступников и защита прав народа от узурпаторства. Преступность 
снижается и ее влияние уменьшается, потому что в Исламе каждое преступление 
наказывается соответственно. Ислам признает смертную казнь за умышленное убийство. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

О вы, которые уверовали! Установленная для вас месть за убитых: свободный - за 
свободного, раб - за раба, женщина - за женщину. [2:178] 

Убийца не может быть казнен, если родственники умершего решили помиловать его. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Но если убийцу прощает брат (или родственники, и т.д.) убитого, при условии 
выплаты кровных денег, то необходимо честно выплатить эти деньги. [2:178] 

Наказание за кражу - отрезание руки. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Вору и воровке отрезайте руку как наказание за их преступление. Наказание - это 
как пример от Аллаха, ведь Аллах – Великий, Мудрый! [5:38] 

Если преступник знает, что за кражу лишится руки - не станет воровать. Он ценит свою 
руку, а имущество, таким образом будет сохранено от попыток незаконного присвоения. 

Наказанием за прелюбодеяние является избиение тех, кто не женат. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Распутника и распутницу бейте сто раз - каждого из них. [24:2] 



Также, избитым должен быть тот, кто несправедливо обвиняет другого в блуде. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 Тех, которые обвиняют добродетельных женщин, но не могут привести четырех 
свидетелей, бейте восемьдесят раз и никогда не принимайте показания, потому что 
они - нечестивцы [24:4] 

Все наказания и взыскания в Исламе основаны на общем законе. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Возмездием за зло есть такое же зло! [42:40] 
Аллах (с.в.т.) также говорит: 

Если вы будете их наказывать, то наказывайте их так, как наказывали они. 
[16:126] 

Есть определенные условия и руководящие принципы для осуществления этих суровых 
наказаний. Кроме того, их реализация не является обязательной в случае, когда человек 
просит прощения за свое преступление, это относится к той категории прав, которые 
принадлежат человеку, и его прощают. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Но если кто простит и установит мир, вознаградит его Аллах! Воистину, Он не 
любит несправедливых! [42:40] 

Причиной осуществления этих наказаний не является месть или желание проявить 
жестокость. Скорее, целью их реализации является защита прав людей для стабилизации 
безопасности в обществе, и они служат сдерживающим фактором для тех, кто думает 
делать что-то, что может навредить. Если человек, который хочет убить знает, что будет за 
это убит, и если человек, который хочет украсть знает, что его рука будет отрезана, и 
блудник, и тот, кто ложно обвиняет других в этом преступлении знает, что он будет побит - 
скорее всего они воздержатся от совершения этих преступлений. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Месть спасает жизнь вашу, о вы, одаренные умом! Возможно, будете 
богобоязненными вы! [2:179] 

Некоторые могут сказать, что узаконенные наказания в Исламе за определенные 
преступления слишком жестоки. Все согласны с тем, что если действия являются 
преступными и опасными для общества, они должны быть искоренены, и те, кто их 
совершает, должны быть наказаны. Таким образом, разница здесь только в том, какой вид 
наказания следует применить. Каждый из нас должен спросить себя, являются ли более 
успешными законные наказания в Исламе или искусственные законы, которые только 
увеличивают уровень преступности. На самом деле, больную часть тела нужно отрезать, 
если от этого зависит здоровье и жизнь всего тела. 

Ислам разрешает все виды финансовых операций, такие как купля-продажа, создание 
компании, аренда, торговля и бартер для того, чтобы облегчить повседневную жизнь 
людей. Конечно, существуют конкретные руководящие принципы, изложенные в шариате 
для того, чтобы ни одна сторона не пострадала от сделки, и сохранились права каждого. 
Кроме того, обе стороны должны быть довольны сделкой, и обе они должны знать о 
продукте и об условиях договора. Ничто не является запрещенным в Исламе, кроме того, 
что вредит или опасно для одной из сторон в сделке, или наносит ущерб, например, 
проценты, азартные игры, или соглашение, в которых продукт или условия его передачи 
неизвестны для одной из сторон. 



Хотя каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими деньгами согласно 
Шариату, лицо может быть отстранено от распоряжения ими, если его действия могут 
нанести вред ему или другим. Молодой, сумасшедший, некомпетентный, должник, пока не 
погасит свои долги - отстранены от распоряжения своим богатством. В этом мы видим 
великую мудрость и защиту прав, которые четко согласуются с голосом разума. 

Ислам является ясной и недвусмысленной религией. Не существует верований в Исламе, 
которые сбивали бы с толку, человек имеет право спрашивать обо всем. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

И раньше тебя Мы посылали мужчин, которым давали откровение. Спросите об 
этом у людей Знания, если вы не знаете! [21:07] 

Ислам строго запрещает скрывать знания, которые ниспослал Аллах, от других. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Воистину, те, которые скрывают ясные доказательства и руководства, которые Мы 
послали, являются проклятыми Аллахом. [2: 159] 

Ислам является религией единства и сотрудничества, призывает мусульман держаться 
вместе, чтобы достичь чести и гордости. Этого можно достичь следующим образом: 

• Оставлять в стороне личные потребности, и желания, которые противоречат 
национальным и племенным чувствам, и считаются факторами, которые могут привести к 
слабости и распаду мусульманской нации. 

• Очищать убеждения и акты поклонения от того, что поражает их, например, от 
предположений, что кто-то может быть равен Аллаху, и новшеств в религию. 

• Сотрудничество между мусульманами во всех делах: политических, экономических, 
социальных, и т.д., которые оберегают мир и безопасность. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Держитесь вместе около Аллаха и не разделяйтесь! Вспомните милость Аллаха к 
вам, когда вы были врагами, а Он объединил ваши сердца, и по милости Его вы стали 
братьями друг для друга. [3:103] 

Ислам запрещает мусульманам различаться и делиться на группы. Аллах (с.в.т.) говорит: 
И не будьте похожими на тех, которые разделились и разошлись между собой после 

того, как к ним пришло знание, таких ожидает большое наказание. [3:105] 
Кроме того, различия происходят не от религии Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 
Воистину, ты непричастен к тем, которые раскололи свою религию и разделились 

на секты. Их дело касается Аллаха, поэтому потом Он сообщит им о том, что делали 
они! [6:159] 

Религия указывает на вредные последствия различения и разделения, среди них, 
например, на то, что враги Ислама не будут бояться мусульман, и легко смогут взять над 
ними верх, тогда как мусульмане упадут низко. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Повинуйтесь Аллаху, Его Посланнику и не спорьте, иначе потеряете свою отвагу, и 
исчезнет сила ваша! Терпите, воистину, Аллах - с теми, кто терпит [8:46] 

В Исламе разъяснены некоторые вопросы невидимого мира, такие как истории 
предыдущих народов. Многие стихи подробно рассказывают, что произошло между этими 
народами и их пророками и посланниками. Аллах (с.в.т.) говорит: 



И Мы послали Мусу с Нашими знамениями и доказательством ясным к Фирауну и 
старшине [народа] его. Но те пошли по приказанию Фирауна, хотя и не был приказ 
Фирауна рассудительный! [11:96-97] 

Аллах (с.в.т.) говорит: 
И когда сказал Иса, сын Марьям: О сыны Исраила! Я - посланник Аллаха к вам, 

подтверждающий то, что было до меня в Таурат, и сообщающий благую весть о 
посланнике, который появится после меня. Имя его - Ахмад. А когда этот посланник 
пришел с ясными доказательствами, сказали: Это - очевидное колдовство! [61:6] 

Аллах (с.в.т.) говорит: 
К адитам Мы [послали] брата их Худа. Он сказал: О народ мой! Поклоняйтесь 

Аллаху! У вас нет бога, кроме Него! А вы только придумываете. [11:50] 
Аллах (с.в.т.) говорит: 
К самудитам Мы [послали] брата их Салиха. Он сказал: О народ мой! 

Поклоняйтесь Аллаху! У вас нет бога, кроме Него! Он сотворил вас из земли и 
поселил вас на ней. Поэтому просите у Него прощения, а потом кайтесь перед Ним. 
Воистину, Господь мой - Ближний, Тот, что дает ответ! [11:61] 

Кроме того, Аллах передал истории других пророков и посланников и то, что произошло 
между ними и их народами. 

Ислам бросает вызов всему человечеству по созданию чего-то подобного Корану, 
последней Небесной Книги. Это будет продолжаться до Судного Дня. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Поэтому, если вы правдивы - принесите рассказ, подобный ему! [52:34] 
Аллах упрощает эту задачу, позволяя человечеству как опровержение создать несколько 

глав подобных главам из Корана. Аллах (с.в.т.) говорит: 
 Или они скажут: Он придумал его! Скажи: Принесите десять вымышленных сур, 

подобных этим и позовите вместо Аллаха, кого сможете, если вы правдивы! [11:13] 
Аллах упрощает эту задачу, позволяя человечеству попытаться создать один раздел 

похожий на него. Аллах (с.в.т.) говорит: 
 Если вы сомневаетесь в том, что сослали Мы рабу Нашему, то принесите суру, 

подобную этой! И позовите своих свидетелей, кроме Аллаха, если вы правдивы. [2:23] 
Этот вызов был брошен всем созданиям, джиннам и людям. Аллах (с.в.т.) говорит: 
Скажи: Если бы люди и джинны объединились вместе для того, чтобы создать что-

то подобное этому Корану, то они не сделали бы этого, даже помогая друг другу! 
[17:88]. 

Джихад - это защита религии, человека, семьи и страны. Ислам призывает к джихаду 
против тех, кто пытается препятствовать распространению религии Аллаха, потому что это 
глобальный призыв, который не ограничивается конкретными посланниками. Таким 
образом, каждому человеку должен быть дан шанс узнать об Исламе и о добре, 
справедливости и любви которые в нём есть. Джихад также ведется для того, чтобы 
облегчить гнет и помочь угнетённым. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И боритесь на пути Аллаха против тех, кто борется против вас. Но не проявляйте 
враждебности при этом, поскольку, поистине, Аллах не любит тех, кто проявляет 
враждебность! [2:190] 



Джихад в Исламе ведется для того, чтобы слово Аллаха было выше, и чтобы религия 
могла распространяться. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Боритесь с ними, пока не исчезнет смута, и религия не будет полностью 
принадлежать Аллаху. А если они остановятся, то Аллах видит, что они делают! [8:39] 

Мужчина сказал Пророку (р.а.а.): 

Человек борется за военные достижения, другой сражается за славу, и еще один 
борется, чтобы похвастаться. Кто из них делает это ради Аллаха? Пророк (с.а.с.) 
ответил: Тот, кто борется, чтобы поднять Слово Аллаха и сделать его выше, тот 
делает это ради Аллаха. [Аль-Бухари] 

Целью джихада не является достижение мирских, личных или дьявольский польз, он не 
ведется ради расширения собственных границ, ради показа собственного могущества или 
ради мести. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И не будьте как те, которые гордо вышли из своих жилищ, хвастаясь перед 
людьми, и которые сбивали других с пути Аллаха. Аллах видит то, что они делают! 
[8:47] 

Ислам является религией, которая предписывает добро и запрещает зло. Это оберегает 
мусульманскую нацию. Если последователи не соблюдают заповедей религии и не 
воздерживаться от запретов, это значит, что они противоречат её принципам. Она также 
направлена на исправление тех, кто уклонился от прямого пути, и удерживает их от 
совершения греховных деяний. Таким образом, общество защищено от зла и распада. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тех, что заботятся о нерушимости границ Аллаха и тех, кто переступают эти границы, 
можно уподобить людям, которые тянут жребий, чтобы (занять места) на корабле, в 
результате чего одни размещаются в верхней части (корабля), а другие - в нижней. Когда 
те, что оказались внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через, 
разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: А не проделать ли нам дыру (в 
днище), чтобы набирать воду через ее, не беспокоя тех, кто находится наверху? И если они 
(то есть расположившиеся на палубе) оставят их самих и позволят им делать то, что они 
хотят, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасут, и спасут всех (других). 
[Аль-Бухари] 

Ислам является универсальной религией и охватывает все аспекты жизни, например, он 
рассматривает законы и положения, касающиеся сделок, войны, брака, экономики, 
политики и актов поклонения, и т.д. Это создает идеальное общество, даже если все 
человечество сплотится, чтобы создать нечто подобное, они никогда не смогут. Чем больше 
общество придерживается этих законов и правил, тем справедливее оно становится. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 Мы послали вам Писание как объяснение каждой вещи, прямой путь, милость и 
радостную весть для покорных! [16:89] 

Ислам определил отношения между мусульманами и их Господом, обществом и его 
окружением, как живым, так и неживым. Ничто в Исламе не противоречит естественному 
положению человека или голосу разума. Доказательством, указывающим на этот факт, 
является важность, предоставленная этике и конкретным вопросам, касающимся 
повседневной жизни, таким, как манеры, характерные для ответа на призывы природы и то, 
что мусульманин должен делать до, во время и после облегчения. Абдуррахман бы. Заид 
отметил, что кто-то сказал Салману аль-Фаринзи, 



Ваш Пророк научил вас всему, даже как облегчаться? Салман ответил: Да, 
поистине. Он запретил нам становиться лицом в сторону Мекки при дефекации и 
мочеиспускании, и мы не должны очищать себя правой рукой, и использовать не 
менее трех камней, делая так, и не очищать себя навозом или костями. [Муслим] 

Ислам является признаком появления Дня Воскресения, и конца этого мира. Пророк 
(с.а.с.) сказал, что он был последним пророком, и его приход, как Пророка был признаком 
приближения Последнего Часа. Анас (р.а.а.) сообщил, что Пророк (с.а.с.) сказал: 

Последний Час и я связаны между собой, как эти двое, и он соединил свои средний 
и указательный пальцы. [Муслим] 

Это связано с тем, что он является последним Посланником. 

 

Духовный аспект Ислама 

Поклонение 

Поклонение в Исламе является термином, который обычно означает соблюдение 
заповедей Аллаха, в речи, поступках или убеждениях. Учение о поклонении называется 
«Веры», которые объясняются далее. 

 

1. Вера в Аллаха 
Вера в Аллаха предполагает, что Аллах Один и Единственный в следующем: 

[1] Аллах Один и Единственный: Это означает, что человек должен 
засвидетельствовать, что Аллах существует, и что он является Творцом этой Вселенной, её 
владельцем и тем, кто распоряжается всеми её делами. Без Его воли ни одно явление не 
происходит, и ни одно существо не рождается. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем 
утвердился на троне. Он покрывает ночью день, который быстро догоняет ее. Солнце, 
луна и звезды покорны Ему. Разве не Ему предстоит создавать и приказывать? 
Благословен Аллах, Господь миров! [7:54] 

Аллах говорит, что он является единственным Творцом, и делает невозможным 
существование еще одного Творца рядом с Ним. Он (с.а.с.) говорит: 

 Не сына (или потомство или детей) Аллах родил, не существует Бога вместе с Ним; 
(если бы было много богов), и вот, каждый бог взял, то что он создал, и некоторые 
попытались бы преодолеть других! Вдали Аллах от всякого несовершенства! [23:91] 

[2] Аллах Единственный, Кто достоин поклонения: Это означает, что необходимо 
показать, что Аллах является Единственным истинным Богом, который заслуживает 
поклонения, и все действия должны быть посвящены только Ему одному. Не следует 
полагаться ни на кого, кроме Него, никто не должен просить, ни у кого, кроме Него. 
Человек должен обращаться только к Аллаху, чтобы найти облегчение или удовлетворить 
потребности. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Мы не отсылали раньше тебя ни одного посланника, не открыв ему: «Нет бога, 
кроме Меня! Поэтому поклоняйтесь Мне! »[21:25] 

[3] Аллах - Один и Единственный в Своих Именах: Это означает, что человек должен 
верить в уникальность имен Аллаха, и в то, что Он достоин лучших и высоких имен, и в то, 
что Он является совершенным. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Аллаху принадлежат прекрасные имена. Поэтому призывайте Его ими и 
держитесь в стороне от тех, кто искажает имена Его. [7:180] 

Мы верим и соглашаемся со всем, что Аллах сказал о себе и также с теми чертами, 
которые Посланник приписал ему, и не сравниваем Аллаха с его творениями и не искажаем 
и не отрицаем значение Его имен и атрибутов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Нет ничего, похожего на Него! А Он - Всеслышащий, Всевидящий! [42:11] 

 

2. Вера в ангелов 
Это означает веру в существование другой формы жизни, названной ангелами. Никто не 

знает конкретного их количество, кроме Аллаха. Они слушаются Его, выполняют Его 
заповеди, стоят на страже Вселенной и существ, которые живут в ней. Они выполняют 
конкретные приказы Аллаха, организовывая, наблюдая, охраняя и защищая Вселенную и её 
жителей, все по воле Аллаха и его приказу. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Клянусь теми, кто выполняет приказы! [79:4-5] 
Аллах (с.в.т.) также говорит: 
Клянусь теми, которые распределяют все дары по заповедям Аллаха! [51:4] 
Ангелы были созданы из света. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ангелы были созданы из света, джинны были созданы из бездымного пламени 
огня, а Адам был создан из того, что было описано для вас (в Коране: черная сухая 
глина). [Муслим] 

Ангелы - из невидимого мира. Хотя они были созданы из света, они не могут быть 
видимыми. Аллах (с.в.т.) взамен дал им возможность изменять свою внешность, чтобы их 
видели. Аллах говорит нам, что ангел Джибриль (р.а.а.) пришел к Марии как человек, также 
упоминается в Библии. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И спряталась от них за завесой. И Мы послали к ней Нашего Духа, который 
уподобился статному мужчине [19:17] 

Пророк (с.а.с.) увидел Джибриля (р.а.а.) в истинной форме, в которой Аллах создал его. 
У него было шестьсот крыльев, которые закрывали собой горизонт. 

У Ангелов есть крылья, некоторые имеют два, другие три, и более. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, который сделал ангелов посланниками, 
имеющих два, три и четыре крыла. Он добавляет в творении, что пожелает. Воистину, 
Аллах способен на каждую вещь! [35:1] 

Что касается других их характеристик, то Аллах не сообщил нам ничего. Аллах однако, 
рассказал о некоторых их задачах. 



Ангелы постоянно поклоняются Аллаху, повинуются Ему и прославляют Его. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

 Они неутомимо прославляют Его ночью и днем! [21:20] 
Аллах (с.а.с.), создал их, чтобы они поклонялись Ему. Аллах (с.в.т.) говорит: 
 Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не чуждались быть рабами Аллаха. 

А все те, которые сторонятся быть рабами Его и наполняются гордыней, будут 
собраны у Него [на суд]! [4:172] 

Ангелы выступают как посредники между Аллахом и Его посланниками среди 
человечества. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Верный Дух сошел с ним на твое сердце, чтобы ты был одним из тех, кто 
предупреждает. [Поан] на арабском языке, понятном! [26:193-195] 

Аллах создал их для выполнения различных задач: 

 Они имеют страх перед Господом своим, который над ними, и делают то, что им 
приказано! [16:50] 

Ангелы не являются детьми Аллаха, но они должны уважать и любить Его. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Они говорят: Милостивый взял Себе ребенка! Преславный Он! Но они только 
уважаемые рабы! Не опережают Его словом и действуют по Его приказу! [21:26-27] 

Ангелы не являются соперниками или равными Аллаху. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И не следует этому человеку также призывать к тому, чтобы ангелов и пророков 
признавали господами. Неужели он призовет вас к неверию после того, как вы стали 
преданными Аллаху? [3:80] 

Аллах сообщает нам имена и задачи некоторых из ангелов. Джибрилю (р.а.а.) было дано 
задание откровения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Верный Дух сошел с ним на твое сердце, чтобы ты был одним из тех, кто 
предупреждает. [26:193-4] 

Микаилу (р.а.а.) было приказано повелевать дождем и растительностью. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Аллах - враг неверующих, тех, кто является врагом Аллаха, ангелов Его, 
посланников Его Джибриля и Микаила! [2:98] 

Ангел Смерти собирает души людей в момент смерти. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Скажи: Вас заберёт ангел смерти, который опекает вас. А потом вас вернут к 
вашему Господу! [32:11] 

Исраэль - ангел, получил задание трубить в День Воскресения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Затем, когда послышится звук трубы, не будет никакого родства между ними в тот 
день, и они не будут спрашивать друг о друге. [23:101] 

Малик является хранителем Адского Огня. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Они будут кричать: О, Малик! Пусть твой Господь уничтожит нас! Он скажет: вы 
останетесь здесь! [43:77]. 



Есть ангелы, которым дан приказ наказывать жителей Ада. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Пусть зовет своих помощников! Мы же позовем стражей ада! [96:17-8] 
Каждому человеку назначено по два ангела: один записывает добрые дела, а второй 

записывает грехи. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Двое писцов записывают, сидя справа и слева. [50:17] 
Ридхван является хранителем Рая. Есть и другие ангелы, которые защищают людей. Их 

очень много, и каждому была назначена конкретная задача. Некоторые из них были 
упомянуты в Коране и Сунне, а другие нет, но мы должны верить в них всех. 

 

Преимущества Веры в ангелов 
Вера в ангелов приносит нам пользу: 

[1] Мы познаем величие Аллаха (с.а.с.), его способности, и его комплексные знания и 
волю, поистине, великолепие Его творений является доказательством величия Творца. 

[2] Когда мусульманин чувствует, что ангелы внимательно следят за тем, что он говорит 
и делает, он стремится творить праведные дела и воздерживаться от грехов, находясь в 
одиночестве или среди людей. 

[3] Мы спасаемся от басен и суеверий, к которым прислушиваются те, кто имеют 
неправильные убеждения относительно невидимого мира. 

[4] Мы узнаем о милосердии, которое Аллах показывает Своим праведным рабам. 

 

3. Вера в Книги Аллаха 
Вера в книги Аллаха заключается в том, чтобы верить, что Аллах (с.в.т.) открыл 

Небесные Книги Своим Посланцам и передал их человечеству. Эти книги, во время 
откровения, не содержали ничего, кроме правды. В них было послание о Едином Аллахе 
(с.а.с.), о том, что не существует Творца, Руководителя или Владельца, кроме Него, что все 
поклонения должны быть направлены только к Нему, и Ему принадлежат все прекрасные 
Имена. Он не имеет ничего общего со Своими творениями, и никто не может с Ним 
сравниться. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Отсылали Мы посланников Наших со знамениями ясными, и отсылали Мы с 
ними Писание и мерило для того, чтобы придерживались люди справедливости. 
[57:25] 

мусульманин должен верить во все Небесные Книги, и он должен верить, что сначала 
они были посланы Аллахом (с.в.т.). Тем не менее, он не обязан соблюдать все их законы, 
потому что эти книги были посланы конкретным странам в определенное время. 

[1] Писание Авраама (а.с.) и Моисея: Коран дает краткий обзор религиозных основ, 
найденных в этих писаниях. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Разве ему не рассказали о том, что в свитках Мусы и Ибрагима, который 
выполнил обещанное? Ни одна душа не понесет бремя другой души. Воистину, 



человек получит только то, к чему стремится. И увидят стремление его, а затем он 
вполне получит вознаграждение и вернется к Господу. [53:36-42] 

[2] Тора является священной книгой, которая была открыта Моисею (а.с.). Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Воистину, послали Мы Таурат, в котором прямой путь и свет. Судят за ним иудеев 
пророки, которые обратились к Аллаху, и раввины и книжники, как было приказано 
охранять Писания Аллаха и быть свидетелями ему. И не бойтесь людей, а бойтесь 
Меня! И не продавайте знамений Моих за бесценок! А те, которые не судят по тому, 
что ниспослал Аллах, они - неверующие! [5:44] 

Коран объясняет некоторые учения, найденные в Торе, и в них есть упоминание про 
Посланника Мухаммада (р.а.а.). Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мухаммад - Посланник Аллаха. Те, которые рядом с ним, суровы к неверующим, 
но милостивые друг к другу. Ты видишь, как они низко кланяются и склоняются в 
поклонах, стремясь к милости Аллаха и Его удовлетворения. Их лица обозначены 
знаками поклонов. Так они изображены в Таурате. [48:29] 

Аллах также упоминает в Коране некоторые религиозные наставления, раскрытые в 
Торе. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И предписали Мы им: душа - за душу, око - за око, нос - за нос, ухо - за ухо, зуб - за 
зуб, а также возмездие за ранения. Если же кто-то откажется от мести - это милость 
будет искуплением его. А те, которые не судят по тому, что ниспослал Аллах, они - 
виновны [5:45] 

[3] Забур (Псалтырь): Забур является Писанием, что было открыто Давиду (а. с.). Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

  ... И Мы даровали Давуду Забур. [4:163] 
[4] Инжиль (Евангелие): Инжиль является священной книгой посланной Иисусом (а. 

с..). Аллах (с.в.т.) говорит: 

 По следам их отправили Мы Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности 
того, что было до него в Таурате, и даровали Мы ему Инжиль, в котором прямой путь 
и свет, и подтверждение истинности того, что было до него в Таурате, и как прямой 
путь и предостережение для богобоязненных. [5:46] 

Коран объяснил часть того, что было в Торе и Инжиле, в частности, пророчество 
Мухаммада (с. а. с.): 

Даруй нам лучшее в этой жизни и в жизни следующем. Мы возвращаемся к Тебе! 
Он ответил: Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, но милость Моя 
охватывает каждую вещь! Я дарю ее тем, которые богобоязненные, которые дают 
закят и которые веруют в Наши знамения [7:156]. 

Он также призывает человечество вести джихад на пути Аллаха, чтобы сделать Его 
религию верховной. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай. Они 
ведут борьбу на пути Аллаха, убивают и бывают убиты. Такое правдивое обещание, 
данное в Таурате, Инджиле и Коране. Кто выполняет обещания лучше, чем Аллах? 



Поэтому радуйтесь сделке, которую вы заключили с Ним! Это - большое счастье! 
[9:111] 

[5] Священный Коран: Коран является речью Аллаха, которую Джибриль (р.а.а.) донес 
до Мухаммада (р.а.а.) на арабском языке. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Верный Дух сошел с ним на твое сердце, чтобы ты был одним из тех, кто 
предостерегает. [Послан] на арабском языке, понятном! [26:193-5] 

Коран отличается от небесных книг, которые ему предшествовали: 

а) Коран является последней из небесных книг, что подтверждает предыдущие книги и 
послания о Его Единственность и обязанности поклоняться и повиноваться Ему. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Сослали Мы тебе Писание в истине, которое подтверждает то, что было до этого в 
писаниях. [5:48] 

б) Коран перечеркивает все предыдущие книги. Его учение божественное, 
окончательное, вечное и подходит всем временам и местам. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Сегодня Я завершил вам вашу религию, довел до конца милость к вам и одобрил 
Ислам как вашу религию. [5:03] 

в) Коран был послан всему человечеству, а не конкретной нации, как предыдущие 
Небесные Книги. Аллах говорит: 

Мы отправили тебя ко всем людям как хорошего вестника и хранителя, но 
большинство людей не знает! [34:28] 

Даже если другие Книги освещают те же основные принципы религии, что и Коран, они 
касаются конкретных людей. В связи с этим, его постановления и нормативные акты 
направлены именно к ним. Это связано с Иисусом (р.а.а.) в Библии, что он сам говорит: 

Я был послан только к погибшим детям из дома Израиля. [Мф 15:24] 
г) Его чтение, заучивание и обучение ему, считаются актами поклонения. Посланник 

Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Читающий одну букву Корана, будет получать десять наград. Я не хочу сказать, что 
Алиф Лям Мим является одной буквой, скорее, Алиф есть буква, Лям есть буква, и 
Мим это буква. [Ат-Тирмизи] 

д) Коран содержит все законы, необходимые для реформирования общества. В своей 
книге «На пути к пониманию Ислама», Дорман говорит о Коране: 

Он (Коран) является буквальным откровением от Бога, продиктованным Мухаммаду 
(р.а.а.) Джибрилем, идеальным в каждой своей букве. Это вездесущее чудо свидетельства 
Себя и Мухаммада (р.а.а.), Пророка Божия. Он настолько совершенен и величествен, что ни 
человек, ни джинн не сможет создать даже одного подобного раздела, и неграмотный 
Мухаммад не смог бы предоставить пророчества о будущем и удивительно точные факты. 

е) Аллах сохранил Коран от всех искажений, фальсификаций, дополнений или 
нарушений. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, Мы сослали Напоминание и, поистине, мы храним его! [15:9] 



е) Что касается других книг, Аллах не обещал защитить их, потому что они были 
открыты конкретным людям в конкретный момент времени. Поэтому они были искажены. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Неужели вы надеетесь, что они поверят вам? Некоторые из них слышали слова 
Аллаха, а затем, поняв, искажал их. И они знали это! [2:75] 

Что касается искажения христианами Евангелия, Аллах (с.в.т.) говорит: 

И с теми, которые говорят: Мы - христиане, взяли Мы завет. Забыли они ту часть 
[Писание], которую им предстояло помнить. И посеяли Мы среди них враждебность и 
ненависть друг к другу до Дня Воскресения. И покажет тогда им Аллах, что они 
совершили! О люди Писания! Пришел к вам Посланник Наш, чтобы разъяснить вам 
многое из того, что вы скрываете из Писания, и чтобы простить вам! Пришёл к вам 
свет от Аллаха и ясное Писание. [5:14-15] 

Среди изменений, которые иудеи и христиане внесли в свои религии, было выдумкой то, 
что Аллах имел сына. Некоторые евреи утверждали, что Эзра был сыном Аллаха, в то 
время как христиане утверждают, что Мессия (Иисус) - сын Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит 
об этом: 

Сказали иудеи: Узайр - сын Аллаха! Сказали христиане: Мессия - сын Аллаха! Эти 
слова из их уст похожи на слова неверующих, живших раньше. Пусть уничтожит их 
Аллах! Как же они удалились от истины [9:30] 

Аллах опроверг их утверждения и определил верования, которые должны все соблюдать, 
говоря: 

 Скажи: Он - Аллах - Единственный, Аллах Самодостаточный, не родил и не был 
рожден, и никто не был равным Ему [112:1-4] 

Из этого должно быть ясно, что различные версии Библии сегодня - это не слова Аллаха, 
и не слова Иисуса (р.а.а.). Скорее, это слова его последователей и учеников. Они включают 
его биографию, предостережения и приказы, но было внесено много поправок, для 
служения конкретным целям. Стив Аллен, сказал в своей книге «Библия, религия и 
мораль»: 

Количество ошибок [в Библии] ... составляет около 6000! И абсурдные попытки 
утверждать, что Библия совершенно свободна от ошибок. 

Преимущества веры в Книги Аллаха 
Через веру в разные Писания Аллах сообщил нам: 

[1] Понимание милосердия и любви Аллаха к Его рабам, ибо Он открыл им Книги, 
направляющие их на Путь, который ведет к Его удовлетворению. Он гарантирует 
безопасность от путаницы и от зла Сатаны. 

[2] Понимание великой мудрости Аллаха, ибо Он дал каждой нации набор законов, 
которые подходят им во времени. 

[3] Различение истинно верующих от тех, кто таковыми не являются. 

[4] Увеличение добрых дел верующих, ибо тот, кто верит в Его Книги и Книги, которые 
пришли после его книги, получит свою награду дважды. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Те, кому Мы даровали Писание ранее, верят в него. Когда им читают его, они 
говорят: Мы уверовали в него. Это - истина от Господа нашего! Мы еще раньше были 
отданы [Ему]! За своё терпение они получат двойную награду. Они отвлекают зло 
добром и жертвуют из того, чем Мы наделили их. [28:52-4] 

 

4. Вера в Посланников 
Нужно думать, что Аллах (с.в.т.) выбирает лучших из людей, как Посланников, Которых 

Он посылает для человечества с конкретными законами: поклоняться и повиноваться 
Аллаху и устанавливать Его религию и Его Единство. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы не отсылали раньше тебя ни одного посланника, не открыв ему: Нет бога, 
кроме Меня! Поэтому поклоняйтесь Мне! [21:25] 

Он приказал посланнику донести людям верования, чтобы они больше не имели никаких 
сомнений относительно Аллаха. 

Они являются носителями благой вести от Аллаха и Его Рая, который предназначен тем, 
кто верит в Него и Его учения. Они также направлены как вестники своим народам, что бы  
предупредить их о гневе Аллаха и Его наказании, предназначенном для тех, кто не верит в 
них и их учение. 

Мы посылали Посланников только как добрых вестников! И тем, которые уверуют 
и будут делать добро, не будет страха, и не будут они опечалены! А на тех, которые 
отрицали Наши знамения, упадет наказание за то, что они были нечестивыми! [6:48-9] 

Есть много пророков и Посланников, никто не знает их точного количества, кроме 
Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы отсылали Посланников и раньше тебя. Среди них есть такие, о которых Мы 
тебе рассказывали, а есть и такие, о которых не рассказывали. [40:78]. 

Надо верить каждому из них, и в то, что они были людьми, а не сверхъестественными 
существами. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И раньше тебя Мы посылали мужчин, которым давали откровение. Спросите об 
этом у людей Напоминания, если вы не знаете! Мы не создали их из плоти, которой не 
нужна пища, и они не были бессмертны! [21:7-8] 

Аллах (с.в.т.) говорит о Мухаммаде (р.а.а.): 

 Скажи: Воистину, я такой же человек, как и вы. Только открыто мне, что Бог ваш 
- Бог единый. И кто надеется на встречу с Господом своим, пусть делает добрые дела и 
не добавляет Господу своему равного в поклонении! [18:110] 

И он (р.а.а.) сказал об Иисусе (р.а.а.): 

Мессия, сын Марьям - только Посланник. Истинно, приходили посланцы и до него. 
Мать его - праведница, и они ели пищу. Посмотри, как разъясняем Мы [неверующим] 
знамения Наши! И еще раз посмотри - в каком же заблуждении они! [5:75] 

Они не имеют никаких характеристик, подобных Аллаху. Они не могут ни увеличить 
пользу, ни причинить вред. Они не имеют контроля над Вселенной, они не могут поступать 
с ней так, как им заблагорассудится. Они не могут делать все то, на что только Аллах 
Единый способен. Аллах (с.в.т.) говорит: 



 Скажи: Я не властен сделать себе добро или причинить вред, разве что пожелает 
этого Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы себе добро, а зло не 
коснулось бы меня. Воистину, я - добрый вестник для верующих людей! [7:188] 

Они оправдали доверие и полностью передали послание Аллаха. Они являются наиболее 
знающими и благочестивыми творениями. Аллах защитил их от лжи и предательства. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы отсылали Посланников раньше тебя дарили им жен и потомков. Но ни один 
посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. [13:38] 

Если человек верит в одних и не верит в других - это уже акт недоверия. Такой человек 
не может считаться мусульманином. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, пытаются провести 
границу между Аллахом и Его посланниками и говорят: Мы верим в одних, и не 
верим в других, стремясь выбрать средний путь. Они - настоящие неверующие. А для 
них Мы приготовили унизительную казнь! [4:150-151] 

В Коране упоминаются имена двадцати пяти пророков и посланников. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Такие доказательства Мы дали Ибрагиму против его народа. Мы возносим на 
высшую ступень, кого пожелаем. Воистину, твой Господь - Мудрый, Всезнающий! И 
Мы даровали ему Исхака и Якуба, и Мы указали им прямой путь. А еще раньше Мы 
указали прямой путь Нуху, и потомству его - Давуду, Сулайману, Аюбу, Юсуфу, Мусе 
и Харуну. Так Мы поощряем тех, кто делает добро! А также Закарии Яхьи, Исе и 
Ильясу - все они из праведников! А также Исмаилу, Альясу, Юнусу и Луту - всех их 
Мы возвысила над мирами! [6:83-6] 

Аллах говорит об Адаме (р.а.а.): 

Воистину, Аллах избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана перед жителями 
миров. [3:33] 

Аллах говорит о Худа (р.а.а.): 

 К адитам Мы [послали] брата их Худа. Он сказал: О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху! У вас нет бога, кроме Него! А вы только придумываете! [11:50] 

Аллах говорит о Салиха (с.а.с.): 

К самудитам Мы [послали] брата их Салиха. Он сказал: О народ мой! 
Поклоняйтесь Аллаху! У вас нет бога, кроме Него! Он сотворил вас из земли и 
поселил вас на ней. Поэтому просите у Него прощения, а потом кайтесь перед Ним. 
Поистине, Господь мой - Ближний, Тот кто дает ответ! [11:61] 

Аллах говорит о Шуйаба (с.а.с.): 

К мадьянитам Мы [послали] брата Шуайба. Он сказал: О народ мой! Поклоняйтесь 
Аллаху! У вас нет бога, кроме Него! Я вижу, что вы живете в добре, но я боюсь, что 
упадет на вас наказание в День, который охватит всё! [11:84]. 

Аллах говорит о Енохе (с.а.с.): 

 Исмаил, Идрис, Зу ль-Кифл - все они были терпеливы! [21:85] 



Мухаммад (с.а.с.) был последним и заключительным Посланником; ни один посланник 
не придет после него до последнего дня. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужчин, но Посланник Аллаха и Печать 
Пророков! А Аллах о каждой вещи Знающий! [33:40] 

Религия Мухаммада (р.а.а.) отменяет религии, которые ей предшествовали. Это полная и 
последняя религия истины, которую необходимо исповедовать, и так будет продолжаться 
до последнего часа. 

Аллах называет некоторых из посланников Ulul-'Azm (твердыми в решимости). Они 
были наиболее решительными среди посланников в передаче Послания, они были 
терпеливыми и стойкими. Это Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад, Аллах восхваляет 
их всех, и оберегает от всякого зла. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Вот Мы взяли завет с пророками: с тобой, с Нухом, с Ибрагимом, с Мусой и Исой, 
сыном Марьям. Мы заключили с ними строгий завет [33:7] 

Кто такой Мухаммад (с.а.с.)? 
Его имя - Мухаммад бин Абдуллах бин Абдул-Мутталиб бин Хашим. Его Киния есть 

Абул-Касим (отец Касим). Он был из арабского племени курайшитов, предки происходят 
от Аднана. Аднан был от детей Измаила (р.а.а.), Пророк Аллаха и сын Авраама (р.а.а.), 
любимый раб Аллаха. 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах избрал племя Кинану над другими племенами от детей Измаила. 
Он выбрал курайшитов над другими племенами Кинану. Он выбрал Бану Хашим над 
другим семьями курайшитов, и он выбрал меня из Бану Хашим. [Муслим] 

Он родился в 571 году нашей эры в славном городе Мекка. Мекка была религиозным 
центром на Аравийском полуострове, потому что она находится у Каабы, построенной 
Авраамом и его сыном Исмаилом, Аллах хвалит их и оберегает от всякого зла. 

Вся его жизнь является примером истинности и достоверности. Он никогда не лгал, 
бездействовал вероломно, никого не обманывал. Даже прежде чем получить откровение, он 
был известен среди своего народа как Надежный, и они оставляли на него свои вещи, когда 
отправлялись в путешествия. Он был также известен как Истинный. Он имел прекрасный 
характер и манеры. Он был красноречивым. Аллах описывает его: 

И, поистине, ты - хорошего обычая! [68:4] 

Он получил свое первое откровение от Аллаха в возрасте сорока лет, и он оставался в 
Мекке после этого в течение тринадцати лет, призывая к поклонению Аллаху. Затем 
переселился в Медину, и призвал свой народ к Исламу, они приняли его. Там Аллах послал 
другие законы. Он привлек к своей религии Мекку через восемь лет после переселения и 
умер, когда ему было шестьдесят три года, после получения всего Корана от Аллаха через 
божественное откровение. Все законы религии было послано, завершено и 
усовершенствовано, и большинство арабов приняли Ислам. 

Преимущества Веры в Посланников. 
Через веру в различных Посланников, посланных Аллахом, мы получаем такие 

преимущества: 



 [1] Понимание милосердия и любви Аллаха к Его рабам, ибо послал к ним Посланников, 
которые передали его религию. Они сами по себе были примером для подражания. 

[2] Различение верующих, правдивых в своей вере от других, потому что эта обязанность 
возложена на того, кто верит в своих Посланников и в других Посланников, которые 
упоминаются в книге. 

 [3] Те, кто верит в Посланников и в Мухаммада (р.а.а.) получают двойную награду. 

 

5. Вера в Судный день 
Надо помнить, что жизнь в этом мире не вечна. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Все, что на земле - погибает! [55:26] 
Если Аллах пожелает чтобы этот мир перестал существовать, Аллах прикажет Ангелу 

Израфилю трубить. В этот момент всё на Земле погибнет. Тогда он прикажет трубить снова 
- и все люди восстанут из могил во всем мире, со времен Адама (р.а.а.). Аллах говорит: 

 Затрубят в рог, и те, кто на небесах и на земле, будут поражены, кроме тех, кого 
пожелает [оставить] Аллах! А потом затрубят еще раз, и тогда они станут и будут 
смотреть. [39:68] 

Вера в последний день составляет веру во всё, что Аллах и Его Посланники сообщили 
нам. 

[1] Вера в барзах: барзах обозначает время после смерти до Последнего Дня. В нем, 
верующий будет жить радостно, в то время как неверующие будут наказаны. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Огонь, куда их бросают утром и вечером. А в день, когда наступит Время, подвергните 
род Фирауна самой страшной каре! [40:46] 

[2] Вера в Воскресение: Аллах воскресит все человечество. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Неверующие полагают, что они никогда не воскреснут. Скажи: нет Клянусь 
Господом моим, вы воскреснете, а затем, поистине, сообщат вам о поступках ваших! 
Это для Аллаха легко! [64:7] 

В связи с тем, что многие не верят, что Аллах воскресит все творения, Коран 
подтверждает этот факт, подавая много примеров: 

• Наблюдение за тем, как Аллах оживляет мертвую землю, проращивая ростки всех 
видов растений. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Ты видишь высохшую землю, но только Мы проливаем на нее воду, она начинает 
двигаться, подниматься и рождает разные пары прекрасных растений. Это так, 
потому что Аллах - Истина. Он оживляет мертвых, Он способен на каждую вещь, ведь 
придет Время, в котором нет сомнения, и Аллах воскресит тех, кто в могилах! [22:5-7] 

• Рассуждения о создании небес и земли, которые на самом деле больше, чем создание 
людей. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Неужели они не видят, что Аллах - Тот, Кто создал небеса и не устал от их создания 
- способен воскресить мертвых? Да, Он способен на каждую вещь! [46:33] 



• Размышления о том, как человек просыпается после сна, что подобно воскресению 
после смерти. Вот почему сон называют «малая смерть». Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Аллах забирает души, когда они умирают, а те, которые еще не умерли, забирает во 
время сна. Он задерживает тех, кому определено умереть, а других отпускает до 
определенного срока. Воистину, в этом знамение для людей, которые мыслят! [39:42] 

• Размышляя над своим творением, Аллах (с.в.т.) говорит: 

 И он (человек) забывает свои собственные творения. Он говорит: Кто даст жизнь 
этим костям, когда они сгнили и стали пылью? Скажи: Он даст им жизнь, Кто создал 
их в первый раз! И только Он знает о каждом творении! [78-9] 

[3] Вера в собрание: Аллах соберет все творения вместе и призовет их к 
ответственности. Аллах (с.в.т.) говорит: 

В тот День Мы заставим горы двигаться, и ты увидишь землю пустой. Мы соберем 
всех, и никто от Нас не скроется! [18:47] 

[4] Люди предстанут перед Аллахом рядами. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Они станут рядами перед Господом твоим: Действительно, вы пришли к Нам 
такими, какими Мы сотворили вас впервые. Но вы и не думали, что обещание будет 
выполнено! [18:48] 

[5] Человеческие конечности будут свидетельствовать. Аллах (с.в.т.) говорит: 

А когда они придут туда, то их слух, взгляды и кожа будут свидетельствовать 
против них о том, что делали они! Они скажут своей коже: Почему ты 
свидетельствуешь против нас? А она скажет: Нам дарил язык Аллах, который дарит 
язык каждой вещи. Он создал вас впервые, и к Нему вы вернетесь! Вы не укрывались 
от показаний вашего слуха, ваших взглядов и вашей кожи. Но вы думали, что Аллах 
не знает о большинстве ваших поступков! [41: 20-22] 

[6] Вера в Допрос. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 Но остановите их, поистине, они должны быть подвергнуты сомнению. Что с 
вами? Почему вы не помогаете друг другу (как вы привыкли делать в мире)? Нет, в 
тот день они должны сдаться. [33:40] 

[7] Вера в Сират (мост) через ад, который каждый должен перейти. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 И, поистине, нет среди вас таких, кто не войдет в геенны! Это решено Господом 
твоим окончательно. [19:71] 

[8] Вера в взвешивание дел. Люди будут отвечать за свои поступки, и Аллах наградит 
тех, кто заслуживает, благодаря праведным деяниям, их вере и соблюдению заповедей 
своих Посланников, и Он накажет тех, кто делал зло. Аллах (с.в.т.) говорит: 

 В День Воскресения Мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят 
несправедливо. Если что-то будет даже на вес горчичного зерна, Мы все равно 
принесем Его Достаточно того счета, что у Нас! [21:47] 

[9] Вера в переданное Свитками и книгами. Аллах (с.в.т.) говорит: 



 И тот, кому дана будет книга его в правую руку, будет наделен благами. Вернется в 
племя свое, радуясь! А тот же, кому дана будет книга его из-за спины, навлечёт на 
себя погибель, и войдет в огненное пламя [84:7-12] 

[10] Вера, что люди будут вознаграждены Раем или Адом в вечной жизни. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

 Воистину, те из людей Писания и многобожников, которые не верили, окажутся в 
огне геенны и будут там вечно. Они - худшие из творений. Воистину, те, которые 
уверовали и творили добрые дела, лучшие из творений. Награда им от Господа  - сады 
вечности, в которых текут реки. Они будут там вечно. Аллах будет доволен ими, и они 
будут довольны Им. Это - для тех, которые боятся своего Господа. [98:6-8] 

Преимущества веры в Судный день 
Через веру в последний день мы получаем следующие преимущества: 

 [1] Подготовка к этому дню, включая выполнение добрых дел и воздержание от 
греховных поступков из-за страха пред наказанием. 

[2] Это утешает верующих, поскольку они знают, если они отказываются от чего-то в 
этом мире, Аллах вознаградит их чем-то лучшим в будущей жизни. 

[3] Различение верующих, правдивых в своей вере от тех, кто таковыми не являются. 

 

6. Вера в Кадаа и Кадар 
Надо помнить, что Аллах знает все, прежде чем оно появится на свет, а также то, что 

будет происходить потом. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, Мы создали каждую вещь по предопределению. [54:49] 

Все, что происходило в прошлом, что происходит и сегодня, и то, что произойдет в 
будущем, известно Аллаху заблаговременно. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Человек не является верующим, пока не поверит в Божественный Указ, его 
хорошие и злые последствия, пока не поймет, что все, что с ним случилось, никогда 
бы не прошло мимо него, и то, что обошло его, никогда не произошло бы. [Ат-
Тиримзи] 

Эта вера не противоречит тому факту, что человек должен стремиться к совершенству. 
Чтобы прояснить это приведем пример: если женщина хочет ребенка, то должна делать 
определенные вещи, чтобы достичь этой цели, например, выйти замуж. После того как она 
делает все, что в ее силах, ей может быть предоставлено то, что она хочет. Причиной этого 
является то, что человек будет понимать, что то, что он делает, чтобы достичь своей цели, - 
на самом деле не настоящая причина, скорее это воля Аллаха. Это означает, что 
достигнутые наши цели также считаются Божественной волей Аллаха. Пророка Аллаха 
спросили: 

О, Посланник Аллаха, не противоречат ли воле Аллаха стихи и молитвы, которые 
мы читаем, лекарства, которые мы принимаем (с.а.с.)? [Он ответил] Мы делаем это 
только по воле Аллаха. [Аль-Хаким] 



Голод, жажда и ощущение холода являются проявлениями Божественной воли. Кто-то 
стремится утолить голод через пищу, жажду через воду и уберечься от холода, сохраняя 
тепло. Они стремятся избежать Божественной воли. 

Преимущества веры в Божественную волю 
Благодаря вере в Божественную волю: 

[1] Не остается места для того, чтобы скучать по тому, что прошло или не произойдет. 
Беспокойство и волнение приводит к многочисленным психологическим расстройствам, 
таким как депрессия и стресс, которые имеют негативный результат для человека. Вера 
предотвращает это и лечит эти болезни. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не приключится никакого зла ни на земле, ни в вас самих, если его не было в 
Писании еще до того, как Мы создадим это. Воистину, легко это для Аллаха! Чтобы не 
скучали вы за тем, что потеряли, и не радовались тому, что Мы дали! Аллах не любит 
высокомерных и хвастливых. [57:22-3] 

[2] Ислам призывает к знаниям и исследованиям того, что Аллах создал в этой 
вселенной. Несчастье, такое как болезнь - это повод для людей искать лекарства, и это 
делается путем поиска источников лечения, которые Аллах, Всевышний создал в этой 
Вселенной. 

[3] облегчаются последствия бедствий, и исчезает чувство сожаления. Если кто-то теряет 
деньги в бизнесе, это считается трудностями. Если бы человек после этого скучал, это 
привело бы к двум трудностям: тяготы и беды, чувство раскаяния и печали. Если кто-то 
верит в Божественную волю, он будет доволен результатами, несмотря ни на что. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Сильный верующий лучше и дороже Аллаху, чем слабый верующий, и в каждом из 
них есть хорошее. Нужно делать то, что принесет пользу и обращаться за помощью к 
Аллаху, и не быть небрежными в этом. И если неудача постигнет вас, не говорите: 
если бы я только сделал то и то, а говорите: Это Божественная воля Аллаха, и все, что 
Он пожелает, Он делает даже поистине, если открывает двери для Сатаны. [Муслим] 

[4] Увеличивается зависимость от Аллаха и снимается страх перед творением. Ибн 
Аббас (р.а.а.) говорит: 

Вера в Божественную волю не является, как некоторые ошибочно думают, призывом 
довериться Аллаху, не пытаясь самому что-то делать. Вот что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
ответил человеку, который спросил его: 

Должен ли я привязать моего верблюда и довериться Аллаху или оставить моего 
верблюда непривязанным и довериться Аллаху? Он сказал: привяжи его и доверься 
Аллаху. [Ат-Тирмизи] 

 

Cтолпы Ислама 
 



Виды поклонения, выполняемые физически и вербально, называются Столпами 
Ислама. Они являются основой, на которой строится Религия, и через которую человек 
считается мусульманином. 

• Два свидетельства веры, которые являются словесными Cтолпами Ислама. 

• Вторым и четвертым Столпами Ислама являются молитва и пост, это физические 
столпы Ислама. 

• Третий - Закят (обязательная благотворительность), что является физическим актом 
поклонения. 

• Пятым столпом Ислама является Хадж (паломничество в Мекку), который сочетает в 
себе физические и словесные столпы и призывает тратить свое богатство. 

• Ислам призывает мусульман не только к простому выполнению этих актов поклонения, 
а, скорее, он хочет, чтобы они очистили свои души. Аллах (с.в.т.) говорит о молитве: 

Читай то, что было открыто тебе из Писания, и совершай молитву. Поистине, 
молитва удерживает от разврата и неприемлемого! Но упоминание Аллаха – важнее, и 
Он знает, что вы делаете! [29:45] 

Аллах (с.в.т.) говорит об Обязательной Благотворительности (Закят): 

Принимай пожертвование с имущества их, чтобы очистить их и преподнести этим. 
И молись за них, ибо твои молитвы – покой для них! Аллах – Всеслышащий, 
Всезнающий! [9:103] 
Аллах (с.в.т.) говорит о посте: 

О, вы, которые уверовали! Установлено для вас пост – так же, как он был 
установлен для тех, которые жили раньше вас. Возможно, будете богобоязненными! 
[2:183] 

Пост учит человека самостоятельно соблюдать дисциплину и  не следовать собственным 
желаниям и стремлениям. Это то, что Пророк (с.а.с.) имел в виду, когда он сказал: 

Того, кто не удерживается от позорной речи и поступков, Аллах не заставляет 
покинуть пищу и питье. [аль-Бухари] 

Аллах (с.в.т.) говорит о Хадже: 

Хадж осуществляется в известные месяцы. И тот, кто решил совершить Хадж, 
пусть воздерживается от близости с женщиной, пусть не совершает греха и пусть не 
спорит во время Хаджа. [2:197] 

В Исламе, поклонение играет большую роль для очистки и развития достойных манер, а 
также обеспечения единства мусульман. Столпы Ислама заключаются в следующем: 

 

Первый Столп: Два Свидетельства Веры 



 

Эти свидетельства, о том, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад 
– Его раб и Посланник. Это словесный Столп Ислама, но ему необходимо следовать верой 
и действием. Это ключ, чтобы войти в Ислам. 

Значение первого свидетельства: 

Это фраза Тавхид. По этому представлению Аллах привел свои творения в бытие и для 
них Он создал Рай и Ад. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне [51:56] 

Это убеждение, к которому все Пророки и Посланники, от Адама до последнего из них, 
Мухаммада, пусть Аллах хвалит их и предохраняет от всякого зла, призывают свои народы. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Аллах зовет в обитель мира и ведет, кого пожелает, по прямому пути [10:25] 

Первое свидетельство, что никто не может быть равным Аллаху, включает в себя 
следующие значения: 

Аллах является Творцом всего сущего. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Таков Аллах, ваш Господь; нет Бога, кроме Него, Творца каждой вещи; поэтому  
поклоняйтесь Ему! Он – Опекун каждой вещи! [6:102] 

Аллах является владельцем всего, что существует, и всех дел. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Поистине, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а 
затем утвердился на троне. Он покрывает ночью день, который быстро догоняет ее. 
Солнце, луна и звезды покорны Ему. Разве не Ему предстоит созидать и 
приказывать? Благословен Аллах, Господь миров! [7:54] 

Аллах есть Тот, Кто заслуживает поклонения. Аллах говорит:  

Да! Воистину, Аллаху принадлежат все, кто на небесах и на земле. А те, которые 
поклоняются вместо Аллаха другим, следуют предположениям и придумывают [10:66]  

Ему принадлежат красивые имена и совершенные атрибуты. Аллах идеален во всем. 

Аллах (с.в.т.) говорит: 

Аллаху принадлежат прекрасные имена. Поэтому призывайте Его ими и оставьте 
тех, которые клевещут и искажают имена Его. Их вознаградят за то, что они делали! 
[7:180] 

Условия Свидетельства: 

Это свидетельство не достаточно просто произнести для того, чтобы быть принятым 
Аллахом. Это ключ к вратам рая, но для того, чтобы ключ действовал, он должен иметь на 
это право. Это свидетельство должно соответствовать следующим условиям для того, 
чтобы быть принятым Аллахом:  



1. Знание: Это включает в себя знания о том, что поклонение кому-либо кроме Аллаха, 
является ошибочным. Не существует Бога, кроме Аллаха, даже если он будет Пророком, 
Посланником или Ангелом. Аллах – единственный, кто заслуживает все виды поклонения, 
такие как молитва, просьба, надежда, принесение в жертву, принесение клятвы и т.д. 

2. Надежность: сердце должно быть уверенным в содержании этих двух свидетельств. 
Уверенность является противоположностью сомнения. Так, нет в Исламе места человеку, 
который сомневается или колеблется в своей вере. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Верующий – это только тот, кто уверовал в Аллаха и Его Посланника, а потом не 
сомневался и вел борьбу на пути Аллаха, жертвуя свое имущество и душу. Именно эти 
люди являются правдивыми! [49:15] 

3. Принятие: Надо принимать свидетельство в полном объеме, а не отвергать его. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Когда им говорили: «Нет бога, кроме Аллаха!», они возвышались. [37:35] 

4. Подчинение, послушание и обязательность во всем, что требует свидетельство. 
Человек должен делать то, что Аллах приказал, и воздерживаться от того, что Он запретил. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

И тот, кто подчиняется Аллаху, ухватился за самую надежную опору. [37:35] 

5. Истина: надо быть правдивым в исповедовании свидетельства. Аллах говорит: 

Своими языками они говорят то, чего нет в их сердцах. [48:11] 

6. Искренность поклонения: Надо искренне посвятить все акты поклонения Аллаху 
Единому. Аллах говорит: 

А им не было никакого приказа, кроме поклонения Аллаху, искреннего служения 
Ему, молитвы и уплаты Закята, это и есть верная религия! [98:5] 

7. Любовь: Надо любить свидетельство и все, что оно требует. Нужно любить Аллаха, 
Его Посланника и Его праведных рабов. Необходимо ненавидеть, проявлять враждебность 
ко всем, кто проявляет враждебность к Аллаху и Его Посланнику. Аллах (с.в.т.) говорит:  

Скажи: Если ваши родители, дети, братья, жены, семьи, накопленное имущество, 
торговля, в которой вы боитесь понести убытки, и дорогие вам жилища милее 
Аллаха, Его Посланника и усилий на Его пути, то ждите, пока Аллах не откроет 
приказ свой! Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых! [9:24] 

Это свидетельство также требует признания того, что Аллах является единственным, кто 
имеет право принимать законы, как в вопросах, касающихся поклонения или в тех, которые 
касаются человеческих отношений, так в индивидуальных и общественных вопросах. 

Только Аллах может запретить или сделать незаконным что-то. Его Посланник (р.а.а.) 
просто объясняет и уточняет заповеди Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Поэтому возьмите то, что дал вам Посланник, и не трогайте того, что он запретил 
вам. [59:7] 

Значение второго свидетельства, что «Мухаммад – Его Посланник» 
Свидетельство, что Мухаммад – Посланник Аллаха требует следующего: 

1. Верить, что он Посланник, и он является лучшим и последним из Посланников, и ни 
один Посланник не придет после него. Аллах (с.в.т.) говорит: 

2. Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужчин, но Посланник Аллаха и 
Последний из пророков! А Аллах – о каждой вещи Знающий! [33:40] 

2. Верить в непогрешимость учения, которое он передал от Аллаха (с.а.с.). Аллах 
Всевышний говорит: 

И говорит он через страсть, ведь это – откровение, которое открывается ему! [53:3-
4] 

Что касается дел этого мира, он был человеком, и у него были свои собственные мысли. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле, я всего лишь человек. [Муслим] 

3. Верить в Посланника, во все творения, в джиннов и людей до последнего часа. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мы отправили тебя ко всем людям с хорошей вестью и предостережением, но 
большинство людей не знает! [34:28] 

4. Подчиняться Пророку (р.а.а.) в том, что он приказал, верить во все, что сказал он, и 
воздерживаться от того, что он запретил и от чего предостерег. Аллах говорит: 

Поэтому возьмите то, что дал вам Посланник, и не трогайте того, что он запретил 
вам. [59:7] 

5. Следовать и соблюдать Сунну Пророка (с. а. с.), без нововведений в ней. Аллах 
Всевышний говорит: 

Скажи: Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах полюбит вас и 
простит вам ваши грехи. Аллах – Прощающий, Милосердный! [3:31] 

Второй Столп: Намаз (Молитва) 
Обязательным является чтение молитвы [Намаз], потому что это основа религии, без нее 

Ислам не был бы совершенным. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Что касается головы религии, это Ислам (Shahadataan), ее позвоночник – это 
Намаз, а сильная часть этого позвоночника – это Джихад. [Ат-Тирмизи] 

мусульманин выполняет ее из повиновения Аллаху, поднимая и прославляя Его в ней. 
Через нее поддерживается постоянная связь с Творцом. Всякий раз, когда человек 



погружается в развлечения этой жизни, и вера слабеет, он слышит призыв к молитве [азан], 
что будет наставлять его. 

Есть пять молитв, которые должны выполняться в течение дня и ночи. Мужчины 
должны осуществлять их в мечети, за исключением тех, кто имеет серьезные причины. 
Благодаря этому мусульмане узнают друг друга, и узы любви и единства, которые 
удерживают их вместе, строятся, поддерживаются и укрепляются. Ежедневно они 
приходят, чтобы узнать о состоянии своих собратьев-мусульман. Если кого-то нет и он 
болеет, они посещают его, и если кажется, что он отступает от религии – то наставляют его. 
Любые социальные различия, такие, как класс, раса и происхождения игнорируются. Все 
равны перед Аллахом. 

Третий Столп: Обязательная Благотворительность (Закят) 
Это определенный процент от денег, которые богаты мусульмане отдают бедным и 

нуждающимся, чтобы спасти их от нищеты. Это является обязательным для каждого 
мусульманина, обладающего Нисаба (минимальная сумма для уплаты закята). Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

А им не было никакого приказа, кроме поклонения Аллаху, искреннего служения 
Ему, молитвы и уплаты закята, это и есть верная религия! [98:5] 

Тот, кто отказывается от своих обязательств, впадает в уныние и отступает от слабых, 
бедных и нуждающихся. Это не налог, взимаемый Исламским государством от подданных, 
как некоторые невежественные верят, потому что если бы это было так, то его взимали бы 
со всех: мусульман и немусульман! Среди условий Закята является то, что с не-мусульман 
его собирать не должны.  

Ниже приведены некоторые из условий.  

1. Обладание минимальным необходимым количеством денег: богатство человека 
должно достигнуть предела, установленного в религии Ислам. 

2. Завершение одного года. Если человек не приобретает определенное богатство за это 
время, то Закят с него не взимается. 

Аллах указал тех, кто имеет право на получение закята. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Милостыня предназначена для нуждающихся и бедных, тех, кто ее собирает и дает, 
тех, от чьих сердец ждут привязанности, [для выкупа] рабов, для обанкротившихся 
должников и путников. Так установлено Аллахом. А Аллах – Всезнающий, Мудрый! 
[9:60] 

Сумма, которая должна быть выплачена, составляет 2,5% от суммы собранной в течение 
года. Таким образом, Ислам стремится искоренить нищету в мусульманском обществе и 
уменьшить опасности, что она в себе несет: кражи, убийства и преступные акты против 
чести людей. Это оживляет дух взаимной зависимости и братства в мусульманском 
обществе и побуждает выполнять требования бедных и нуждающихся. 



Разницей между Закятом и налогом является то, что мусульманин платит без 
принуждения и по собственному желанию, он является тем, кто контролирует уплату. 
Кроме того, само название указывает на цель – очищение души богатых мусульман. Это 
также очищает мусульманина от жадности, эгоизма и любви к этому временному миру и от 
утопания в своих желаниях, что заставляет его забывать о своих братьях: бедных и 
нуждающихся. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Кто победил свою скупость, тот преуспел! [59:9] 

Он также очищает бедных от ненависти и зависти, которые они могут испытывать к 
богатым. Они видят, что последние делятся собственным богатством, как Аллах приказал, и 
постоянно заботятся о них, давая им деньги и хорошо к ним относясь. 

Ислам строго предупреждает тех, кто отказывается платить Закят. Аллах (с.в.т.) говорит:  

Пусть не думают те, которые проявляют скупость в том, что Аллах даровал им по 
Своей милости, что это лучше для них! Нет же, это хуже для них. В День Воскресения 
то, на что они скупились, повиснет вокруг их шеи! Аллах – Наследник неба и земли, и 
Ему известно то, что делаете вы! [3:180] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если владелец золота или серебра не платит должное, то в День Воскресения для 
него будут выбиты платины из огня. Их будут нагревать адским огнем, и его бока, лоб 
и спина будут покрыты ими. Это будет повторяться в течение Дня Суда, который 
продлится пятьдесят тысяч лет, пока приговор не будет произнесено рабам, и они 
увидят путь, ведущий в Рай или в Ад. [Муслим] 

Четвертый Столп: пост в месяц Рамадан 
мусульманин должен поститься один месяц в году – Рамадан. С рассвета до заката 

мусульмане должны воздерживаться от всего, что нарушает пост: пищи, воды или половых 
актов. Пост не является актом поклонения, введенным Исламом, а, скорее это обязанность, 
которая была узаконена и в предыдущих религиях. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Установлено для вас пост – так же, как он был 
установлен для тех, которые жили раньше вас. Возможно, будете богобоязненными! 
[2:183] 

Целью поста является простое воздержание от запрещенных материальных и физических 
вещей. Также следует воздержаться от таких нематериальных вещей, которые уменьшают 
вознаграждение за пост, как ложь, злословие, мошенничество, обман, ложные разговоры, и 
других неправедных деяний. Нужно иметь в виду, что обязательным является воздержание 
от этих действий и после Рамадана, а тем более в этот месяц. Пророк (с.а.с.) говорит:  

Того, кто не удерживается от злой речи и поступков, Аллах не заставляет 
воздерживаться от еды и питья. [аль-Бухари] 



Пост является борьбой между душой и ее страстями и желаниями. Он имеет много 
преимуществ, которые Пророк (с.а.с.) объяснил так: 

Все действия детей Адама для него, кроме поста, ибо это для Меня, и Я воздам за 
него. Пост является щитом, когда один из вас постится, он не должен говорить зла, он 
не должен вопить и кричать, и если кто-то проклинает или борется с ним, пусть он 
скажет «Воистину, я человек, который постится». У того, кто постится, будет две 
радости: завершение поста и встреча со своим Господом. [аль-Бухари и Муслим] 

Через пост, каждый понимает, как чувствуют себя его нуждающиеся братья, которые не 
имеют возможности достаточно питаться, одеваться и не имеют крыши над головой, и это 
побуждает выполнять свои обязанности и спрашивать об их состоянии и о том, что им 
необходимо. 

Пятый Столп: Хадж 
Хадж – это паломничество, которое осуществляет каждый к Священному Дому Аллаха 

(Кааба) с целью выполнения определенных обрядов в определенных местах в определенное 
время. Этот Столп Ислама является обязательным для каждого мусульманина, мужчины 
или женщины, который находится в здравом уме и достиг половой зрелости. Один раз в 
жизни мусульмане, если они имеют физические и финансовые возможности, должны 
совершить Хадж. 

Если у человека есть неизлечимая болезнь, которая делает невозможным выполнение 
Хаджа, но есть достаточно денег, он должен просить, чтобы кто-то совершил Хадж за него. 
Если человек не имеет денег, кроме как на свои ежедневные потребности, или на нужды 
тех, кого он опекает, Хадж для него не обязателен. Аллах говорит: 

Там находятся ясные знамения. Это место Ибрагима, и кто войдет туда, будет в 
безопасности. Люди обязаны перед Аллахом осуществлять Хадж в Дом – кто будет 
способен на это. А в тех, кто не верует, Аллах не нуждается. [3:97] 

Хадж является крупнейшим собранием мусульман. мусульмане со всего мира 
собираются в одном месте и в одно время, все они молятся Господу, носят ту же одежду, 
выполняют те же ритуалы, и читают то же самое, призывая: 

Lab'baik al'laahum'ma lab'baik, lab'baika laa shareeka laka lab'baik. In'nal hamda wun'ni-
mata laka wal-mulk laa shareeka lak. 

Значение: 

Вот я, О, Аллах, вот я. Нет тебе равных. Вот я. Только Твоя вся власть и вся хвала 
Тебе, Единый! Нет тебе равных. 

Нет разницы между богатыми и бедными, благородными и неблагородным, белыми и 
черными, арабами и неарабами – все равны перед Аллахом. Нет никакой разницы между 
ними, кроме как в благочестии (таква). Хадж является событием, которое подчеркивает 
братство всех мусульман и единство их надежд и чувств. 



 

 

Политический аспект Ислама 

Исламское законодательство ввело основные принципы и общие правила в 
политических вопросах, выступающие в качестве основы, на которой построено Исламское 
государство. Правитель мусульманского государства выполняет и реализует приказы 
Аллаха (с.а.с.). Аллах (с.в.т.) говорит: 

Неужели жаждут суда времен невежества? Кто же лучше Аллаха в суде для людей 
верующих? [5:50]  

Правитель Исламской страны – истинный защитник Уммы, которая обязывает его 
осуществлять следующее: 

[1] Делать все, что в его силах и воплощать руководство и законы Аллаха, обеспечивать 
честный, уважаемый образ жизни народа для защиты религии, безопасности, жизни и 
богатства. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Раб Аллаха вынужден присматривать за делами мусульман и может быть в этом 
честным и правдивым только, когда слышит запах Рая. [аль-Бухари] 

Правитель Исламского государства должен обладать необходимыми чертами, как 
описано Умаром б. аль-Хаттабом (р.а.а.), когда он сказал своим сподвижникам: «Покажите 
мне человека, которому я могу поручить заботиться о делах мусульман так же, как 
заботятся обо мне» Они ответили: «Абдур-Рахман ибн Ауф». Он сказал: «Он слабый». 
Они отметили другого человека, и он сказал: «Он не нужен мне». Потом они спросили: 
«Какого человека ты ищешь?" Он сказал: «Я хочу видеть такого человека, который 
бы, будучи вашим лидером, вел себя, словно он один из вас, а не показовал свою 
власть над вами» Они сказали: «Нет лучшего, чем Ар-Раби'а ибн уль-Харис». Умар 
сказал: «Истинно так», и назначил его. 

2. Правитель не должен назначить кого-либо над мусульманами, если он не подходит 
для этой должности или не вызывает доверия. Он не должен продвигать друга или 
родственника, если есть более достойные кандидаты на должность. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ни один раб не наделен ответственностью перед другими людьми, и правом 
однажды предать их, кроме того, кому Аллах запретит вход в Рай. [Муслим] 

Указанные правила и принципы имеют следующие характеристики: 

* Они являются божественными, раскрытыми Аллахом, и в их свете все считаются 
равными: правители и подчиненные, богатые и бедные, благородные и неблагородные, 
черные и белые – никому, каким бы высокопоставленным он ни был, не позволено 
нарушать или обходить законы, касающиеся их. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Верующий и верующая не должны принимать решение в каком-то деле, когда 
Аллах и Его Посланник уже решили это. А непослушные Аллаху и Его Посланнику 
находятся в явном заблуждении! [33:36] 

* Все должны соблюдать, уважать и выполнять эти правила и принципы, как правители, 
так и подчиненные. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Слова верующих, когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, такие: Слушаем и 
повинуемся! Именно они и будут иметь успех! [24:51] 

В Исламе никто не обладает абсолютной властью, даже правитель – его полномочия 
ограничены нормами Исламского законодательства, если он выступает против них, то люди 
должны не повиноваться ему, а следовать истине. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Обязательным для мусульманина является слушать и повиноваться (власти) в тех 
вещах, которые ему нравятся и не нравятся, кроме велений совершать нечто 
греховное. Если велено поступать греховно, то не слушайте и не повинуйтесь. [аль-
Бухари] 

* Взаимные советы ... политическая система Ислама построена на этом. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Те, которые отвечают своему Господу, совершают молитву, советуются между 
собой по делам и жертвуют из того, чем Мы наделили их. [42:38] 

Аллах (с.в.т.) также говорит: 

По милости от Аллаха ты был мягок с ними. Если бы ты был грубым или 
жестоким, то они непременно покинули бы тебя. Прости их и молись о прощении для 
них; советуйся с ними в делах. А когда что-то решишь, то возлагай надежды на 
Аллаха! Воистину, Аллах любит надеющихся на Него! [3:159] 

В первом аяте Аллах связывает советы с молитвами, которые являются основой Ислама. 
Это указывает на важность взаимных советов в Исламе во всех вопросах, касающихся 
Уммы (нации). Люди, которые обладают знаниями, должны советоваться по этим 
вопросам. В конце первого аята, Аллах (с.в.т.) хвалит верующих в целом, потому что они 
советуются между собой во всех своих делах. 

Во втором аяте, Аллах (с.в.т.) приказывает Своему Посланнику, который был главой 
государства, советоваться со своими сподвижниками в вопросах, представляющих общий 
интерес для Уммы (нации), если нет очевидных решений. Не существует взаимных 
консультаций по тем вопросам, для решения которых есть руководство в Шариате. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Ни один народ не будет советоваться, если есть лучшее руководство. 

Посланник Аллаха (с.а.с.) потом прочитал: 

и которые ведут свои дела по взаимному согласию. [аль-Адаб аль-Муфрад] 



Ученые заявили, что правитель обязан обратиться к людям в вопросах, касающихся их 
интересов. Если он пренебрегает советами, люди должны настойчиво требовать у него 
разрешения выразить свое слово и свое мнение. Это основано на стихах указанных выше, и 
на том, что Ислам считает правителя заместителем, который отвечает за выполнение того, 
что было возложено на него. Таким образом, люди должны следить за тем, чтобы правитель 
действовал по закону. Ислам дает всем людям свободу выражать свое мнение и 
критиковать так, как они сочтут необходимым, в соответствии с принципами, изложенными 
в религии. Они не должны совершать действия, которые нарушают закон. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Действительно лучший Джихад – это произнести слово правосудия перед 
тираническим правителем. [Абу Дауд и Ибн Маджа]. 

Абу Бакр, первый Халиф Ислама, обратился к народу: 

«О люди! Я был назначен вашим правителем, хотя я не лучший среди вас. Так что 
если вы будете знать, что я действую верно, помогите мне. Но если вы будете знать, 
что поступаю неверно – исправьте меня. Повинуйтесь мне, пока я повинуюсь Аллаху 
в ведении ваших дел. Однако, если я не повинуюсь Ему, то не видать мне вашей 
покорности». 

Умар ибн уль-Хаттаб, второй Халиф, однажды обратился к людям: «О люди! Если вы 
обнаружите, что я ошибся ... то исправьте меня ». Один бедуин встал и сказал: «Клянусь 
Аллахом! Если Вы ошибетесь, мы исправим Вас нашими мечами», но Умар не 
рассердился и не затаил злобы на него. Он только поднял руки к небу и сказал: «Хвала 
Аллаху, создавшему в нашей стране человека, который в состоянии исправить 
позорный поступок Умара». 

Правитель даже привлекается к ответственности и допрашивается. Однажды Умар 
обратился к людям, будучи одетым в две одежды. Когда он сказал: «О люди! Слушайте и 
повинуйтесь», человек встал и сказал: «Мы не будем ни слушать, ни повиноваться!» 
Умар (р.а.) спросил: «Почему?» Мужчина ответил: «Потому что на тебе две одежды, а на 
нас только одна» (он выделялся, каждому мусульманину принадлежит одна одежда). Умар 
воскликнул: «Абдулла ибн Умар (его сын)! Скажи им», Абдулла сказал: «Это моя 
одежда, которую я дал ему» Мужчина сказал: «Теперь мы будем слушать и 
повиноваться». 

Таким образом, Ислам сохраняет права и свободы как общества, так и личности. Он 
защищает источники законодательства от прихотей и желаний законодателей, поскольку 
они формируют свое законодательство по личным или региональными потребностями и 
обстоятельствами. Исламское законодательство не обсуждает другие мельчайшие 
подробности, связанные с  правительством. Это делается с целью оставить дверь открытой 
для мусульман, чтобы заложить правильные нормы и правила, которые соответствуют их 
конкретным условиям, и служить их интересам в любом конкретном месте и времени, если 
такие правила и положения не противоречат принципам и основам Ислама. 



 

Экономический аспект Ислама 
 

Богатство является силой и основой, на которой держится жизнь. Исламский 
Шариат направлен на то, чтобы создать сбалансированное общество, в котором 
поддерживается социальная справедливость, и можно жить достойной жизнью. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Богатство и сыновья – украшения земной жизни. [18:46] 

Поскольку Ислам считает деньги одной из необходимых потребностей, без которой ни 
индивид, ни общество не могут существовать, то он говорит о принятии Закят (2,5%) от 
имущества богатого, если необходимая сумма, с которой он был взят, находится во 
владении этого лица полный календарный год. Эти деньги должны быть распределены 
среди бедных. Закят осуществляется в соответствии с правами бедных, и нельзя 
ограничивать их в этом. 

Это не означает, что Ислам уничтожает индивидуальную собственность и частный 
бизнес, скорее это санкционирует и призывает к их уважению. Есть много явных текстов, 
запрещающих преступные действия против богатства и собственности других лиц. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Не пожирайте незаконно имущества друг друга. [2:188] 

Ислам вводит в действие законы и правила, осуществление которых гарантирует 
достижение цели – обеспечить достойную жизнь для каждого человека в Исламском 
обществе. Некоторыми из правил являются: 

[1] Ислам запрещает получение процентов, чтобы не позволить людям эксплуатировать 
других и пожирать их богатство незаконно. Ислам сделал богатство и собственность 
неприкосновенными. В связи с тем, что получение процентов заставляет людей отказаться 
от актов доброты и приводит к накоплению богатства в руках некоторых людей, Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и откажитесь от того, что у вас в 
избытке - если верующие вы! Если же вы не сделаете этого, то вы будете врагами 
Аллаха и Посланника Его. А если сделаете, то получите свое первое состояние. Не 
поступайте несправедливо, и тогда не поступят несправедливо с вами. [2:278-9] 

[2] Религия Ислам призывает людей одалживать. Она также рекомендует, удлинять 
сроки (погашения), если возникают проблемы с погашением долга. Человек не должен быть 
грубым к этому лицу, если тот намерен погасить свои долги. К тем, кто имеет средства для 
выплаты долга, но решили не делать этого, должны применяться другие действия. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 



Если [должник] будет в тяжелом положении, то подождите, пока его положения не 
облегчится. [2:280] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто одалживает деньги человеку в трудной ситуации, получит награду за 
каждый день своей благотворительности. И тот, кто продлевает срок уплаты для 
должника, который испытывает трудности в возврате долга, получит награду за 
каждый день благотворительности. [Ибн Маджа] 

[3] Ислам поощряет прощать долг, если должнику трудно его погасить. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Если [должник] будет в тяжелом положении, то подождите, пока его положение не 
облегчится. А если вы простите ему долг, сделав милостыней, то это будет лучше для 
вас, если бы только знали вы! [2:280] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто хочет, чтобы Аллах избавил его от трудностей в День Суда, пусть 
продлевает срок для должника или освободит его от долга. [Муслим] 

[4] Накопление и монополизации любого вида товара запрещены, потому что торговец 
захватывает продукты, в которых нуждаются люди, не продавая их, пока уменьшается их 
количество, а затем продает их по выгодной для него цене. Это несет большой вред, как для 
личности, так и общества, для богатых и бедных. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто накапливает, будет грешником ... [Муслим] 

Абу Юсуф, ученик Имама Абу Ханифы, да будет Аллах милостив к нему, сказал: 

«Все, что скрыто прозапас и вредно для общества, считается запрещенным типом 
монополии, даже если это золото или серебро. Тот, кто собирает (что-то, что требует 
общественность), конечно, не использует, что имеет. Причиной запрета монополии 
является защита людей от вреда, ибо поистине, люди имеют множество различных 
потребностей, и монополизация будет создавать людям трудности». 

Правитель может заставить того, кто накапливает товар, продать его по разумной цене, 
которая не является убыточной ни для продавца, ни для покупателя. Если монополист 
отказывается продавать, правитель может вступить во владение скрытым товаром и 
продавать его по разумной цене для того, чтобы предотвратить мысли об эксплуатации 
людей из-за монополизации товаров, в которых они нуждаются. 

[5] Запрещаются налоги, которые берутся с продавцов за разрешение продавать свои 
товары или импортировать в страну. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто собирает налог с торговцев, не войдет в Рай. [Ахмад и Абу Дауд] 



Этот налог считается незаконным сбором денег и получением их теми, кто не имеет на 
это право. Все те, кто способствует этому налогу, в том числе сборщики, чиновники, 
свидетели и получатели попадают под приговор Пророка: 

Ни одна плоть, которая растет за счет незаконных вещей не войдет в Рай; Адский 
огонь их судьба. [ат-Тирмизи] 

[6] Ислам запрещает накопление богатства. Богатство должно быть распространено в 
обществе, чтобы стимулировать экономику и благосостояние в обществе. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

А относительно тех, которые накапливают золото и серебро и не жертвуют его на 
пути Аллаха, то сообщи им добрую весть о болезненной казни! [9:34]  

Поскольку Ислам уважает частную собственность, то накладывает права и обязанности 
на нее. Среди них есть обязательства, которые касаются самого владельца: он заботился о 
себе и своих подопечных, родственниках и тех, кого обязан поддерживать. Есть и другие 
права, которые касаются людей в обществе, которые должны платить Закят и оказывать 
благотворительную помощь другим. Другие обязательства касаются общества в целом: 
люди должны тратить богатство на строительство школ, больниц, детских домов, мечетей и 
других объектов, которые принесут пользу обществу. 

[7] Запрещено давать меньше в размере и в весе, потому что это является одним из видов 
воровства, предательства и обмана. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Горе тем, что измеряют ложно! Принимая сполна, когда отмеривают люди им! А 
когда сами меряют или взвешивают, то наносят ущерб другим! [83:1-3] 

[8] Запрещается господство над такими общественными благами, как вода и 
общественные пастбища, которые не принадлежат никому, и также запрещено мешать 
людям получать выгоду от них. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Есть три человека, с которыми Аллах не будет говорить в День Суда, и не 
посмотрит на них ... человек (продавец), который ложно клянется, что он купил товар 
по более высокой цене, чем [покупатель], что купил его, человек, который дает ложные 
клятвы после [священного времени] Аср (поздно вечером), чтобы захватить деньги 
мусульманина, и человек, который отказывается давать воду. В этот день Аллах 
скажет им: Сегодня я лишаю вас благодати Моей, как вы лишали людей того, что у 
вас было в избытке. [аль-Бухари]. 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Все мусульмане имеют равную долю в трех вещах: в пастбищах, воде и огне. 
[Ахмад] 

[9] Религия Ислама устанавливает справедливую систему наследования, по которой 
богатство распределяется между законными наследниками человека: молодыми, старыми, 



мужчинами или женщинами. Никто не имеет права распределять наследство любым другим 
способом. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах дал каждому человеку надлежащее. Поэтому пусть никто из вас не 
завещает что-то кому-то, кто уже имеет часть наследства. [Абу Дауд] 

[10] Ислам узаконивает пожертвования, которые бывают двух типов: 

а) частные пожертвования: ограничиваются семьей и детьми вдовцов в целях защиты их 
от нищеты и попрошайничества. 

б) общественные благотворительные пожертвования, которые используются для 
поддержки благотворительных мероприятий, таких как строительство больниц, школ, улиц, 
публичных библиотек, мечетей, социальных приютов для благосостояния детей-сирот и 
пожилых людей, и всего, что служит интересам общества. 

[11] Религия Ислам законодательно регулирует систему завещания, поэтому каждый 
мусульманин имеет право завещать часть своих денег, которые будут использоваться после 
его смерти на праведные цели. Религия имеет ограничения в этой части: можно отдать 
треть, только если другим наследникам это не нанесет вреда. Амир бин Саад (р.а.а.) сказал: 

«Пророк (с.а.с.) посетил меня, когда я был болен в Мекке. Я сказал ему: «У меня 
есть богатство. Могу ли я завещать все это [на благотворительность]?» Он ответил: 
«Нет» Я сказал: «А половину?» Он ответил: «Нет» Тогда я сказал: «А треть?» Он 
ответил: «Трети много. Если ты оставишь наследников богатыми, то это лучше, чем 
оставить их бедными. Все, что ты тратишь, будет считаться благотворительностью, 
даже кусочек пищи, который ты положишь в рот своей жены». [аль-Бухари] 

[12]. Ислам запретил все, что оскорбляет слова Аллаха: 

О, вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества друг друга путем лжи. [4:29] 

Это включает в себя: 

а) Захват без прав, потому что это означает оскорбление других и распространение 
коррупции в обществе. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На того, кто узурпирует права мусульманина через обманчивую клятву, Аллах 
нашлет адский огонь и запретит ему вход в Рай. Один человек спросил: Даже если это 
что-то незначительное, Посланник Аллаха (с.а.с.)? Он ответил: Даже если это ветка 
дерева Арак. [Муслим] 

б) Кража. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Распутник, который разгуливает, не является истинно верующим, пока поступает 
так; вор, который крадет, не является истинно верующим, пока он совершает кражу; 
и пьяница пьющий вино, не является истинно верующим, пока пьет. [Муслим] 

За это человек лишается прав на свое имущество Аллах (с.в.т.) говорит: 



Вору и воровке отрезайте руку как наказание за их преступление. Наказание 
установлено  Аллахом, ведь Аллах – Великий, Мудрый! [5:38] 

Отрезание руки совершается в следующих случаях: 

1) Богатство должно быть под опекой и защитой хозяина. 

2) Мотивом воровства не должна быть потребность в пище, питье или одежде. Если это 
было мотивом, рука не будет отрезана. Это взято из решения Умара (р.а.а.) в месяц 
Рамадан. 

3) Сумма украденного должна соответствовать минимальным необходимым размерам, 
установленным для осуществления этого наказания. 

Некоторые ученые утверждают, что покаяние вора неприемлемо, пока он не вернет то, 
что украл у владельца. Если у него нет богатства, владелец богатства попросит его 
извиниться. Кроме того, если владелец помилует вора до того, как дело доходит до суда, то 
наказания не будет. 

в) Обман и мошенничество. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто борется с нами – не от нас, и тот, кто обманывает нас – не от нас. [Муслим] 

г) Взяточничество. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не пожирайте незаконно имущества друг друга, не подкупайте судей, чтобы 
сознательно, путем греха, присвоить часть имущества других людей! [2:188] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Пусть Аллах проклинает того, кто дает взятку, и того, кто берет ее в ситуациях, 
которые касаются судебных решений. [Ат-Тирмизи] 

Аллах проклял того, кто дает взятку, потому что он способствует распространению зла в 
обществе, если б он не предлагал взятку, никогда не было никакого взяточничества. Аллах 
проклял того, кто принимает взятку, потому что он берет то, что не принадлежит ему по 
праву и нарушает доверие. 

д) человеку запрещается продавать что-то после того, как его брат собрался заключить 
сделку на продажу, за исключением, если он позволяет сделать это. Это обусловлено 
возможностью возникновения вражды и ненависти между людьми в обществе. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Не позволяйте никому что-то продавать, если его брат [продавец] собирается 
заключить соглашение, и пусть ни один человек не предлагает женщине брак, если 
его брат уже предложил, за исключением, если тот дал согласие. [Муслим] 

 

Социальный аспект Ислама 



 

Ислам ввел социальные законы, которые устанавливают права и обязанности 
каждого человека для обеспечения стабильности в обществе. Некоторые из этих прав 
являются специфическими, а иными – общими. Специфическими правами в Исламе 
являются: 

 

Права Правителя 
[1] мусульмане должны повиноваться правителю до тех пор, пока он не предписывает им 

сделать что-то запрещенное в Исламе. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику, а также 
наделенным властью среди вас! [4:59] 

[2] Люди должны давать искренние советы правителю, направляя его, и напоминать ему 
о потребностях своих подданных. Аллах (с.в.т.) поручил Моисею и его брату Аарону 
проповедовать истинную религию фараону: 

Говорите с ним ласково – возможно он одумается или испугается! [20:44] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Религия искренности». Мы сказали «Для кого?» Он сказал: «Для Аллаха и Его 
Книги, и Его Посланника, и  руководителей мусульман, и простых людей». [Муслим] 

[3] Поддерживать его в трудные времена и во время кризиса, а не выступать против него 
и не оставлять его. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Того, кто приходит к вам, пока вы все объединились под единым лидером, и желает 
нарушить единство и сплоченность (мусульман) – нужно убить. [Муслим] 

 

Права тех, кем правят 
Эти права подпадают под пять общих основ: 

[1] Законы. Это достигается путем предоставления каждому надлежащих прав. 
Правитель обязан быть справедливым, защищать права других, выполнять свои 
обязанности распределять обязанности и реализовать правила и решения. Перед ним все 
должны быть равны ... нет лиц или групп, которым следует отдавать предпочтение перед 
другими. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину приятным человеком для Аллаха, который будет сидеть к Нему ближе 
всего в День Суда, будет справедливый правитель. И поистине отвратительный 
человек в День Суда, которому положено самое тяжелое наказание – тиранический 
правитель. [Ат-Тирмизи] 



[2] Он не должен подавлять, обманывать или вести себя предательски в отношении 
народа. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Ни один раб не наделен ответственностью перед другими людьми и правом 
однажды предать их, кроме того, кому Аллах запретит вход в Рай. [Муслим] 

[3] Он должен консультироваться с ними по всем вопросам, касающихся их 
политических, социальных и экономических интересов. Он должен дать им возможность 
высказать свое мнение, и он должен принять те взгляды, в которых будут наиболее полно 
проявляться интересы общественности. Аллах (с.в.т.) говорит: 

По милости Аллаха ты был мягок с ними. Если бы ты был грубым или жестоким, 
то они непременно покинули бы тебя. Прости их и молись о прощении для них; 
советуйся с ними в делах. А когда что-то решишь, то возлагай надежды на Аллаха! 
Воистину, Аллах любит надеющихся на Него! [3:159] 

Посланник Аллаха (с.а.с.) разбивал лагерь во время битвы при Бадре. Один из его 
сподвижников (Аль-Хубаб ибн аль-Мунзир) спросил его: «Это приказ Аллаха выбрать 
это место или это стратегия войны?» Пророк ответил: «Это стратегия войны». Аль-
Хубаб сказал Пророку: «Давайте разобьем лагерь у воды, чтобы не дать противнику (в 
нее доступ)» Пророк (с.а.с.) принял его совет. 

[4] Его законы и конституция должны соответствовать Исламским законам. Нет места 
тому, кто подчиняется своим прихотям и желаниям. Умар ибн уль-Хаттаб, второй Халиф 
Ислама, сказал Абу Марьям ас-Салолу, который убил его брата, Зайда ибн уль-Хаттаба: 
«Клянусь Аллахом, я буду не любить тебя, пока земля любит кровь». Он ответил: 
«Лишает это [ненависть] меня моих прав?» Умар сказал: «Нет» Он сказал: «Тогда это 
не оскорбление, ибо только женщины недовольны, если они не нравятся». 

[5] Он не должен возвеличивать себя над народом или закрывать свои двери перед ним, 
он не должен умалять их или назначать посредников между ним и общественностью. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

От того, кто защищает себя, пока мусульмане, за которых он несет 
ответственность, находятся в крайней нужде и бедности, Аллах откажется, когда он 
будет находиться в страшной потребности и бедности в День Суда. [Абу Дауд] 

[6] Он должен быть милостивым к своим подданным, не утруждать их невыносимыми 
задачами, не ограничивать их образ жизни. Пророк сказал (р.а.а.) 

О, Аллах, усложни жизнь тому, кто приказывает моему народу и усложняет ему 
жизнь, и будь добрым к тому, кто приказывает моей Умме (нации) и добр к ней. 
[Муслим] 

Умар ибн уль-Хаттаб объясняет величие этого: 

Клянусь Аллахом, если мул споткнется в Ираке, я буду бояться, что Аллах спросит 
меня, почему я не проложил для него дорогу. 



мусульманский правитель должен быть, как аль-Хасан аль-Басри, да будет Аллах 
милостив к нему, описанный в письме, которое было направлено Умару ибн Абдуль-Азизу, 
в котором он сказал: 

О, лидер правоверных! Знай, что Аллах назначил справедливого правителя, который 
исправляет несправедливость, сдерживает угнетателей, искореняет распущенность, 
укрепляет и вершит правосудие, предоставляет убежище пострадавшим. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель, как пастух, ищет лучшие пастбища для 
своей паствы и отгоняет их от опасности и диких животных, и защищает их от вреда. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель, как заботливый отец, трудится ради 
своих детей, воспитывает их, пока они растут, и приносит им хлеб, пока жив, и оставляет 
для них (богатство) после смерти. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель, как ласковая мать, любит, заботиться о 
сыне. Она тяжело вынашивает его и рождает его в тяжелых муках. Она заботится о нем, 
пока он маленький, следя за ним ночью, пока он спит. Она кормит его и защищает его от 
других, и она чувствует себя счастливой, когда он здоров, и беспокоится, когда он 
недоволен. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель является опекуном детей-сирот и 
благотворителем нищих, он заботится о молодых и старых. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель, как сердце в ребрах. Когда сердце 
здоровое – ребра здоровые, но когда оно больное – они растут слабыми. 

О, лидер правоверных! Справедливый правитель это тот, кто слушает Аллаха и 
заставляет их слушать, он тот, кто ищет вознаграждения Аллаха и заставляет подданных 
искать вознаграждения Аллаха. Он тот, кто подчиняется воле Аллаха и заставляет других 
подчиняться Ему. О, лидер правоверных, не злоупотребляй тем, что Аллах даровал тебе как 
раб, которому хозяин доверил свое богатство и семью, и он растратил богатство и оставил 
его детей без крова. 

О, лидер правоверных, знай, что Аллах назначил определенные наказания для 
сдерживания своих рабов от зла ... что, если тот, кто отвечает за этот долг, совершает грех, 
какого наказания он заслуживает? Наказание защищают жизнь людей ... что, если тот, кто 
отвечает за этот долг, совершает убийство? 

О, лидер правоверных, помни о смерти и о том, что произойдет после нее, и о 
небольшом количестве помощников; так что собери все, что можно, чтобы подготовиться к 
ней и к ужасам, которые за ней последуют. 

О, лидер правоверных, знай, что у тебя есть другой дом, кроме твоего настоящего дома. 
В нем твой сон будет длиться долго, и друзья оставят тебя, и ты останешься один. Поэтому 
принимай то, что может ждать тебя. 



Однажды этот человек покинет своего брата и мать, и отца, и жену, и детей своих. 
[80:34-6] 

О, лидер правоверных, помни слова Аллаха: 

Разве не знает он, что когда воскресят тех, кто в могилах, и когда станет 
известным, что в сердцах. [100:9-10] 

В тот день секреты будут раскрыты, как и твои дела: 

Там не забыто ничто – ни малое, ни великое, все посчитано! [18:49] 

О, лидер правоверных, еще есть время прежде, чем придет смерть и все надежды 
(поступать праведно) разрушатся и потеряются. 

О, лидер правоверных! Суди по законам Ислама, и не оправдывай беззаконников. Не 
давай власти над слабыми, потому что они не соблюдают законы чести относительно 
верующих, чтобы не нести на себе грехи других. Не будь обманут теми, кто любит вещи, 
которые приводят к несчастью, и не присваивай хорошие вещи, лишая себя блага будущей 
жизни. Не думай о своей власти сегодня, но думай о завтра, когда станешь пленником 
смерти, стоя в День Суда перед Аллахом в присутствии ангелов, пророков и посланников, 
когда ... 

Они будут унижены перед Живым, Сущим. И разочаруется тот, кто нес бремя своей 
несправедливости! [20:111] 

О, лидер правоверных! Хотя я еще не достиг уровня совета мудрецов или их ума и 
мудрости, я сделал все возможное, чтобы быть искренним в своем совете. Так прими мое 
сообщение как лекарства, даваемые любящим человеком своему любимому другу ... хотя 
они горькие на вкус, но будут служить исцелением. 

 

Права Родителей 
Дети должны слушаться родителей, пока они не приказывают совершать что-то 

греховное. Дети должны относиться к своим родителям хорошо, и должны быть добрыми к 
ним, а также стремиться угодить им. Они должны удовлетворять их потребности в пище, 
питье, одежде и жилье. Дети должны говорить с ними мягко и не должны быть резкими, 
должны иметь терпение в служении им и учитывать их чувства. Они не должны говорить 
плохо с ними, делать то, что злит их. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Приказал вам Господь ваш не поклоняться никому, кроме Него, а также 
относиться хорошо к родителям. И когда кто-то из них – или они оба – достигнет 
старости, то не говори им: «Фе», не кричи на них и говори им только достойные 
слова. [17:23] 

Непослушание в Исламе считается одним из самых больших грехов. Абдулла ибн Амр 
(р.а.а.) передал, что бедуин пришел к Пророку (р.а.а.) и сказал: 



«O, Посланник Аллаха (с.а.с.), какие грехи тяжкие?» Он ответил: «Неповиновение 
родителям. Поклонение кому-то, кроме Аллаха», Мужчина спросил: «Тогда что?» Он 
ответил: «Богохульство». Он сказал: «А что такое богохульство?» Он ответил: «Ложь, 
которая приведет к незаконному использованию имущества другого мусульманина». 
[аль-Бухари] 

Чтобы изобразить статус родителей в Исламе, Пророк (с.а.с.) сказал: 

Радость Господа достигается за счет радости родителей, и гнев Господа наступает 
через гнев родителей. [Ат-Тирмизи] 

Обязательно нужно предоставлять эти права родителям, даже если они имеют разные 
религии. Асма бинт Аби Бакр сказала: 

Моя мать пришла ко мне, когда она была язычницей во времена Пророка (с.а.с.), 
поэтому я просила Посланника Аллаха (р.а.а.). Я сказала: «Моя мать пришла ко мне, и 
она хочет [поддерживать отношения со мной]. Должна ли я поддерживать связь со 
своей матерью?» Он сказал ей: «Да, поддерживай отношения со своей матерью». [аль-
Бухари] 

Матери имеют преимущество над отцами в вопросах лечения, добрых и хороших 
товарищеских отношений. Абу Хурайра (р.а.а.) сказала, что один человек сказал Пророку 
(р.а.а.): 

«О, Посланник Аллаха (с.а.с.), кто имеет первое право на предпочтительное 
отношение?» Она ответил: «Твоя мать, твоя мать, твоя мать, потом твой отец, а затем 
те, кто после него, а затем те, кто после них». [Муслим] 

Пророк (с.а.с.) предоставил матери три права, а отцу одно право, потому что мать несет 
тяготы и страдания, которые отец нести не может. Аллах (с.в.т.) описал: 

Мы завещали человеку хорошо относиться к своим родителям. Для матери трудно 
носить [плод] и рожать. [46:15] 

Она страдает от трудностей, когда она носит его в своей утробе, кормя его, во время 
родов, и когда она кормит его после родов и не спит по ночам. 

 

Права Мужа 
[1] Его роль лидерства. Он имеет право быть лидером в доме. Однако он не должен быть 

мелочным тираном. Он имеет право делать все, что считает нужным для своей семьи. 
Аллах (с.в.т.) говорит: 

Мужчины заботятся о женщинах, ведь Аллах предпочел одних перед другими, а 
также из-за того, что мужчины тратят свое имущество. [4:34] 



Это потому, что мужчины, как правило, более рациональны в решении дел, в отличие от 
женщин, которые являются более эмоциональными. Но мужчины все равно должны 
советоваться со своими женами и принимать их точку зрения в семейных делах. 

[2] Жена должна подчиняться мужу, пока он не приказывает ей делать что-то греховное. 

[3] Жена не должна отказывать мужу, когда он зовет ее в постель. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если муж зовет свою жену в постель, а она отказывается, и он проводит ночь, 
сердясь на нее, ангелы будут проклинать ее до утра. [Муслим] 

[4] Жена не должна обременять его просьбами, которые он не может выполнить. Она 
должна быть заинтересована в том, чтобы угождать ему и выполнять его желания. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Если бы я приказал человеку кланяться другому, я приказал бы женщине 
кланяться мужчине. [Ат-Тирмизи] 

[5] Женщина должна защищать и охранять богатства мужа, детей и честь. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Лучшие из женщин – те, которые являются милыми вашему глазу, послушные, 
которые сохраняют ваши тайны и защищают ваше богатство. [Ан-Нисаи] 

[6] Женщина не должна выходить из дома, кроме случаев, когда муж позволяет ей это, и 
не должна впускать в свой дом того, кого он не любит. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле у вас есть права над вашими женами, и они имеют право на вас. Что 
касается вашего права на ваших жен, то они не должны позволять тем, кто вам не 
нравится, входить в дома. Воистину, их права над вами состоят в том, чтобы вы одели 
и накормили их. [Ибн Маджа] 

Ранние мусульмане выполняли такие указания. Ауф бин Мухлим аш-Шейбани дал этот 
совет дочери в ее первую брачную ночь: 

«Моя дочь, ты выходишь из моего дома, в котором родилась, из своего гнезда, в котором 
ты была выращена, к мужчине, которого ты не знаешь. Будь его служанкой, и он будет 
рабом. Соблюдай десять заповедей, и он станет твоим сокровищем: удовлетворенность, 
послушание, забота о красоте и приятный запах, время его сна и пищи, уход за деньгами и 
детьми, воздержание от непослушания и хранение тайн. Не показывай ему радости, когда 
он волнуется, или горя, когда он доволен». 

 

Обязательства мужа перед женой 
[1] Приданое: женщина имеет право на приданое, которое должно быть указано при 

заключении брачного контракта. Это неотъемлемая часть брачного контракта, и она не 
может быть признана женой, даже если жена захочет это делать, пока не был заключен 
договор. Аллах (с.в.т.) говорит: 



И искренне отдавайте женам выкуп как подарок для них. Но если они по своей воле 
что-то вернут вам оттуда, то употребляйте это для здоровья и пользы. [4:4] 

[2] Справедливость и равенство: Если мужчина имеет более, чем одну жену, он должен 
относиться к ним честно и справедливо. Он должен относиться к ним одинаково в 
отношении еды, питья, одежды, места жительства и времени, отведенного для каждой. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если у мужчины есть две жены, и он обращается с одной из них лучше, чем с 
другой, то он придет в День Суда наклоненным в одну сторону. [Абу Дауд] 

[3] Обеспечение жены и детей: муж обязан создать соответствующие условия 
проживания и удовлетворять жизненные потребности такие, как еда, питье, одежда, а также 
деньги на содержание, согласно его состоянию. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Пусть владелец имущества тратит согласно имуществу, а кому трудно это, пусть 
тратит из данного ему Аллахом. Аллах не требует от человека больше того, что Он дал 
ему. И Аллах дарует облегчение после трудностей! [65:7] 

С целью побудить мусульман обеспечивать свои семьи, Ислам рассматривает это как 
благотворительность, за которую человек будет вознагражден. Пророк (с.а.с.) сказал 
одному из своих спутников по имени Саад бин Аби Ваккас: 

Действительно, то, что вы тратите, будет рассматриваться как 
благотворительность, даже кусок [пищи], который Вы положите в рот жены. [аль-
Бухари] 

Жена имеет право брать деньги у мужа без его ведома, если он не обеспечивает ее 
должным образом. Утба бинт Хинд сказала Пророку (р.а.а.): 

«О, Посланник Аллаха (с.а.с.) поистине, Абу Суфьян является скупым, и он не дает 
мне того, что моему ребенку и мне было бы достаточно, разве что я беру у него без его 
ведома». Он сказал: «Возьми то, что будет достаточно тебе и твоему ребенку без 
избытка». [аль-Бухари] 

[4] Сочувствие и особые отношения: Это одна из самых важных вещей, которую религия 
завещает мужу ... жена требует любящего сердца, и мужчины, который выполняет ее 
желание. Это также будет гарантировать, что его жена не будет делать плохих вещей. 
Пророк (с.а.с.) сказал Джабиру (р.а.а.): 

«Ты женился, о, Джабир?» Я ответил: «Да». Он сказал: «Девушка или женщина?» Я 
ответил: «Женщина». Он сказал: «Почему ты не женился на молодой девушке, чтобы 
быть с ней и веселиться?» [аль-Бухари] 

[5] Сохранение ее тайн. Он должен держать в тайне их интимные отношения, и 
воздерживаться от разоблачения ее тайн, недостатков и других вещей, которые он замечает 
или слышит от нее. Пророк (с.а.с.) сказал: 



Худший из людей в глазах Аллаха в День Суда – это муж, который имеет 
отношения с женой, и она отношения с ним, и он раскрывает ее тайны. [Муслим] 

[6] Забота о ней с добротой: муж должен относиться к жене с добротой. Он должен 
советоваться с ней по поводу житейских дел, обеспечивать ее должным образом и 
показывать ей, что он любит ее, шутя и играя с ней. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Самый лучший и верующий – тот, кто лучше относится к своей жене. [Ат-Тирмизи] 

[7] Мужчина должен быть терпеливым к недостаткам женщины. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Пусть верующий любит верующую женщину. На каждый ее недостаток – 
преимущество. [Муслим] 

[8] Он должен защищать ее и не пускать в плохие места. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Берегите себя и семьи свои от ада, топливом которого 
являются люди и камни. [66:6] 

[9] Мужчина должен защищать ее богатство. Он не забирает ничего, что принадлежит 
ей, если она не дает ему разрешения, и он не должен использовать ее богатство, разве 
только, если она согласна. 

 

Права Родственников 
Ислам призывает состоятельных людей помогать и заботиться о своих родственниках, 

материально – путем выполнения требований обязательной или добровольной 
благотворительности, и морально – спрашивая об их делах, относясь к ним с добротой и 
состраданием и разделяя с ними радости и беды. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Так бойтесь Аллаха, именем Которого вы обращаетесь друг к другу, и 
придерживайтесь родственных связей. Воистину, Аллах наблюдает за вами! [4:01] 

Ислам призывает мусульман относиться к близким родственникам любезно, даже если 
они не относятся к вам доброжелательно. Он призывает прощать, даже если они обидели 
вас, и быть доброжелательными к ним, даже если они недружелюбны. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Не тот поддерживает связь с родственниками, кто делает, как они. А тот, кто 
поддерживает связь с ними, даже если они разрывают отношения с ним. [аль-Бухари] 

Ислам также предостерегает от разрыва родственных связей и считает их одним из 
самых больших грехов. 

 

Права Детей 
Права, принадлежащие детям: они должны быть защищены, их дела должны быть 

предметом заботы, им должно быть предоставлено надлежащее воспитание, и их 



потребности должны быть удовлетворены, такие как еда, питье, одежда и жилье. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Большой грех быть невнимательным к семье. [Абу Дауд] 

Надо выбирать подходящие имена для них. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле в День Суда вы будете называть свои имена и фамилии своего отца, 
и так представлять свои хорошие имена. [Абу Дауд] 

Их надо учить хорошим манерам, таким, как скромность, уважение к старшим, 
правдивость, честность, послушание родителям, а так же учить держаться подальше от 
сквернословия и злых дел, таких, как ложь, мошенничество, обман, предательство, грабеж, 
непослушание родителям и т.д. 

Они должны получить правильное воспитание и должны быть введенными в праведную 
компанию. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Каждый из вас является опекуном и ответственным за то, что находится под его 
опекой. Правитель является опекуном своих подданных и ответственным за них; муж 
является опекуном своей семьи и несет за нее ответственность, женщина является 
хранителем дома своего мужа и несет за него ответственность, и слуга является 
опекуном имущества своего хозяина и несет за него ответственность. [аль-Бухари] 

Надо быть заинтересованным в их безопасности. Иначе, безответственность может 
привести к тому, что родители будут просить Аллаха совершать злые деяния по отношению 
к их детям. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не молитесь против себя, не молитесь против ваших детей, и не просите во вред 
вашего богатства. [Вполне возможно, что ваши мольбы] придут со временем, в 
котором Аллах дарует просящим у Него. [Муслим] 

Дети должны быть равными, не следует отдавать предпочтение одним перед другими 
через дары и попечительства. Это потому, что несправедливое обращение приведет к 
неповиновению, и будет разжигать ненависть между ними. Нуман ибн Башир рассказывал: 

Мой отец дал мне свое богатство, как благотворительность, и моя мать, Амра бинт 
Раваха, сказала: «Я не согласна, пока Посланник Аллаха (с.а.с.) не удостоверит это». 
Мой отец пошел к Пророку (р.а.а.), чтобы подтвердить это. Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Даришь ли ты тоже самое всем вашим детям?» На что он ответил: «Нет». Он 
сказал: «Бойся Аллаха и будь справедливым к своим детям». После того мой отец 
вернулся и забрал [то, что он дал мне]. [Муслим] 

 

Права соседей 
Ислам приказал хорошо обращаться с соседями во всех отношениях. Аллах (с.в.т.) 

говорит: 



Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро 
родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов [4:36] 

Религия запрещает наносить  физический или словесный вред ближним. Абу Хурайра 
(р.а.а.) сказал: 

«Такая и такая женщина постится в течение дня и молится ночью, но она вредит 
своему соседу своими словами». Пророк (с.а.с.) сказал: «Нет ничего хорошего в ней, и 
она окажется в Аду». Было сказано: «Такая и такая молится [только когда это] 
обязательно, и постится [только в обязательный] месяц Рамадан, и она дает немного 
Иквита (сушеный йогурт), как благотворительность, но она никому не вредит своими 
словами». Он ответил: «Она окажется в Раю». [Ахмад и аль-Хаким] 

Ислам уделяет внимание проблеме нанесения вреда ближнему. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Клянусь Аллахом, он не верит, клянусь Аллахом, он не верит, клянусь Аллахом, он 
не верит. Они сказали: Кто, о, Посланник Аллаха (с.а.с.)? Он сказал: Тот, чей сосед не 
огражден от его зла. [аль-Бухари] 

Пророк (с.а.с.) определил обязательства перед соседом, когда его спросили, каковы их 
права, он (р.а.а.) сказал: 

Лучшие спутники Аллаху – те, которые лучше всего относятся к своим товарищам, 
и лучшие из соседей – те, которые лучше всего относятся к своему соседу. [ат-Тиримзи] 

Надо быть терпеливыми к соседям и быть добрыми и мягкими с ними. Есть три типа 
соседей: 

1) мусульманин и родственник. Этот сосед имеет три права: права родственников, 
соседей и мусульманина. 

2) мусульманин. Этот тип имеет два права: права соседей и права мусульман. 

3) не-мусульманин. Этот тип имеет одно право: право соседей. Семейство Абдулла ибн 
Амр приготовило целого барана для него, но когда он приехал, то спросил: 

«Дали вы что-то соседу-еврею? Дали вы что-то соседу-еврею? Я слышал, как 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: Джибриль (Гавриил) продолжал направлять меня в 
отношениях с соседями, пока я не подумал, что он даст им долю наследства». [ат-
Тирмизи] 

 

Права друзей и товарищей 



Ислам поощряет учитывать потребности друзей, и были установлены определенные 
права, которые должны соблюдаться в их отношении, такие, как помощь и искренний 
совет. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Лучшими товарищами в глазах Аллаха являются те, кто лучше относится к своим 
товарищам, а лучшими среди соседей есть те, кто лучше относится к своим соседям». 
[Ат-Тирмизи] 

Они должны получать свои права даже после смерти своего товарища. Человек из 
племени бану Салама спросила Посланника Аллаха (р.а.а.): 

«Есть то, что я могу сделать хорошего для моих родителей после их смерти?» Он 
(р.а.а.) ответил: «Да. Провозгласи похоронную молитву над ними, проси прощения для 
них, и выполняй их обещания. Поддерживай отношения с родственниками, уважай и 
будь щедрым к их друзьям ... » [Абу Дауд] 

 

Права гостей 
В Исламе гости имеют право на щедрость хозяина, как сказал Пророк (с.а.с.): 

«Тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть будет щедрым к своему соседу. 
Тот, кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть будет щедрым к своему гостю в 
том, что дает. Мужчина сказал: А что он должен дать, о, Посланник Аллаха (с.а.с.)? Он 
ответил: День и ночь, и нужно уважать своих гостей в течение трех дней. Тот, кто дает 
больше ... делает это только по своей воле и милости. И тот, кто верит в Аллаха и в 
Последний День, пусть говорит справедливые слова или молчит». [аль-Бухари] 

Ислам рассматривает соблюдение чести гостя, как праведное деяние, за которое хозяин 
будет вознагражден. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Человек, который среди своих овец на пастбище дает пищу своему гостю, 
показывает, что  уважает его права. [Ахмад и аль-Хаким] 

Ислам также описывает, каким образом человек должен относиться к своему гостю. Он 
должен встретить его достойно, с веселым лицом и прощаться с ним в хорошем 
настроении. 

Гость, однако, также должен принимать во внимание условия хозяина, не обременяя его 
тем, что он не может себе позволить. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Незаконным для мусульман является оставаться со своим братом и принуждать 
его впасть в грех. Они говорят: «О, Посланник Аллаха (с.а.с.), как он (гость) склоняет 
(хозяина) к грехопадению?» Он (р.а.а.) ответил: «Он остается с ним, когда у того нет 
[денег], чтобы угощать его пищей». [Муслим] 

 

Права, относящиеся к занятости 



Относительно труда и занятости Ислам ввел принципы и руководящие положения, 
которые определяют отношения между работодателем и работником. 

 

Права работников 
Ислам указывает, что отношения между работодателем и работником должны быть 

основаны на принципах братства, равенства и достоинства. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Твои слуги – твои братья, кого Аллах поставил под твоей властью. Тот, кто имеет 
брата под своей властью, пусть кормит его тем, что сам ест и наделяет его тем, что сам 
носит. Пусть он не обременяет его больше, чем тот может вынести, и если обременяет, 
то помогает ему. [аль-Бухари] 

Ислам гарантирует им право на получение заработной платы. Пророк, (р.а.а.) передавая 
от Аллаха, (с.а.с.) сказал: 

Я буду выступать против трех человек в День Суда: человека, который клянется, а 
затем изменяет свою клятву, человека, который продает свободных людей и пожирает 
деньги, которые он от этого получает, и человека, который нанял рабочего, берет его 
на полную [работу], но не дает права (заработной платы). [аль-Бухари] 

Он также говорил о том, что заработная плата должна быть согласована до начала работ. 
В Хадисе, собранном Ахмадом, Пророк (с.а.с.) запретил нанимать рабочего до 
согласования его заработной платы. 

Ислам также предписывает, что заработная плата выплачивается сразу же после того, 
как работа была завершена. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Платите за работу рабочему до того, как высохнет его пот. [Ибн Маджа] 

Они не должны давать больше работы, чем могут рабочие выполнить, если же рабочие 
получают больше, чем они могут вынести, им должно быть предоставлено дополнительную 
заработную плату или помощь. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не обременяйте его больше, чем он может вынести, а если да, то помогайте ему. 
[аль-Бухари] 

С целью повышения чести и достоинства труда, Пророк (с.а.с.) сказал, что лучшим и 
чистейшим заработком является то, что делается через допустимые средства. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Никто не ест лучшей пищи, чем той, что [была куплена за заработную плату] за 
труд своими руками. Действительно, Давид (р.а.а.), Пророк Аллаха, ел то, что 
заработал своими руками. [аль-Бухари] 

Относительно поощрения ручного труда, Пророк (с.а.с.) сказал: 



Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, если один из вас идет и рубит деревья, 
связывает их, и переносит их на спине, это лучше для него, чем просить людей, чтобы 
они дали ему денег. [аль-Бухари] 

 

Права работодателя 
Ислам требует от работодателя предоставить работнику его права на надлежащие 

условия труда: рабочие же должны также соблюдать права работодателя ... они должны 
выполнять работу наилучшим образом, без промедления и недостатков. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Воистину, Аллах любит, когда один из вас выполняет определенную работу и 
делает это прекрасно. [Абу Яла] 

Для того, чтобы поощрять людей делать порученную им работу правильно и искренне, 
Ислам создал заработную плату. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Лучшие из рабочих те, кто заработал, работая честно и правильно. [Ахмад] 
 

Общие права и обязанности 
Ислам обязывает соблюдать права мусульманских братьев, где бы они ни находились. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Верующие в своей любви, милосердии и их чувствах друг к другу, как одно тело, 
если одна часть чувствует боль, то все остальные части испытывают боль из-за 
лихорадки и бессонницы. [Муслим] 

Ислам предписывает мусульманам стремиться к улучшению их состояния. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Никто из вас не верующий, пока не любит своего брата, как самого себя. [аль-
Бухари] 

Это значит, что мусульмане стоят за своих братьев во времена кризиса и агонии. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Верующие, как твердые здания, каждый (кирпич) усиливает другие (и переплел 
пальцы). [аль-Бухари] 

Это осознание того, что мусульмане приходят на помощь своим братьям и помогают им 
во время войны, если они в этом нуждаются. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Если они будут просить у вас помощи в делах религии, то помогите им. [8:72] 

Запрещено оставлять в трудную минуту своих братьев. Пророк (с.а.с.) приказал, чтобы 
мусульмане поддерживали своих угнетенных братьев. [аль-Бухари] 

 



Моральный аспект Ислама 
 

Ислам сделал мораль совершенной и поднес ее на очень высокий уровень. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Я был преподнесен к идеалу и наделен добродетельным характером и 
нравственностью. [Аль-Хаким] 

Ислам поощряет и дает советы, запрещает и предостерегает от всякого зла и 
неприличных манер. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Прости их, призывай делать добро и оставь невежд. [7:199] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Вы знаете, кто является нищим?» Они (его спутники) сказали: «Убогим среди нас 
есть тот, кто не имеет ни денег, ни богатства». Пророк (с.а.с.) сказал: «Убогим в моей 
стране является тот, кто приходит в День Вознаграждения за [вознаграждением за его] 
молитвы, благотворительность, пост, идет [с ними], но [в своей предыдущей жизни] он 
проклял одного человека и ложно обвинил другого, убил одного и ранил другого. Если 
вознаграждения за его добрые дела будут приняты, прежде чем он искупил свои грехи, 
грехи будут взяты и брошены на него, и он будет брошен в Адский огонь. [Муслим] 

Религия Ислама определяет путь мусульманина, который должен хорошо относиться к 
другим и к своему обществу. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Избегайте запретного, и вы будете лучшим верующим, удовлетворив Аллаха. 
Чтобы ваш сосед и вы были истинно верующими, любите других, как вы любите себя, 
и вы будете истинным мусульманином, и не смейтесь много, поистине, от этого 
страдают наши сердца. [ат-Тирмизи] 

Он (р.а.а.) также сказал: 

Истинным мусульманином является тот, от чьей злой речи и от злой руки 
застрахованы другие мусульмане, истинный мусульманин – это тот, кто отказался от 
того, что Аллах запретил. [аль-Бухари] 

Ислам является формирующей и связующей составляющей общества, в которой людям 
необходимо проявлять взаимную любовь и милосердие друг к другу. Следующие вещи 
запрещены Исламом: 

[1] поклонение кому-либо помимо Аллаха (ширк). Аллах (р.а.а.) говорит: 

Воистину, Аллах не прощает, когда Ему придают равных, но прощает все, кроме 
этого, тому, кому пожелает! И тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха, тот 
глубоко заблуждается! [4:116] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85


[2] Магия. Абу Хурайра сообщил Пророку (р.а.а.): 

Держитесь подальше от разрушительных грехов, поклонения кому-либо помимо 
Аллаха (ширк) и колдовства. [аль-Бухари] 

[3] ущемления прав других, преступления против других и пренебрежения  правами 
других. Аллах (р.а.а.) говорит: 

Скажи: Воистину, мой Господь запретил отвратительные поступки, открытые и 
скрытые, другие грехи и несправедливое своеволие, придание Аллаху равных, а еще 
запретил Он говорить то, чего вы о нем не знаете! [7:33] 

[4] Убийство, кроме случаев, установленных законодательством. Аллах (с.в.т.) говорит: 

А тому, кто убьет верующего умышленно, возмездием будет ад, где он будет вечно! 
Аллах разгневается на него и проклянет. Приготовлено для него большое наказание! 
[4:93] 

Этот запрет не касается того, кто убивает или погибает, защищая свою жизнь, богатство 
или честь. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто убил в отстаивании своих денег, есть мучеником, и тот, кто будет убит, 
защищая свою семью, жизнь или религию, будет мучеником. [Абу Дауд] 

[5] Разрыв семейных связей и отношений. Аллаха (р.а.а.) говорит: 

Возможно, если вы отвернетесь, то распространите зло на земле и разорвете 
родственные связи. Такие люди есть грешниками, которых Аллах проклял и лишил 
слуха и зрения. [47:22-3] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто разрывает родственные связи, не войдет в Рай. [Муслим] 

Разрыв семейных связей означает то, что человек не посещает своих родственников или 
отстраняется от их потребностей, относится к ним высокомерно или не помогает слабым и 
бедным, если сам богат. Если кто-то дает милостыню бедному человеку, который не связан 
с ним, он получит награду за благотворительность, но если он дает милостыню бедному 
человеку, связанному с ним, он получит награду за сохранение связей, а также за 
благотворительность. Если человек сам является бедным, он должен  поддерживать 
родственные связи, приветствуя своих родственников, спрашивая о них и хорошо относясь 
к ним. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Присоединяйтесь и поддерживайте родственные связи, даже если это будет вопреки 
их воле. [Аль-Базар] 

[6] Блуд, прелюбодеяние, а также все, что может привести к ним. Аллах (р.а.а.) говорит: 

И не приближайтесь к прелюбодеянию. Поистине, это мерзость, путь позорный! 
[17:32] 



Аллах (с.в.т.) уточняет наказание блудников в Своих словах: 

Распутника и блудницу бейте по сто раз. Пусть ваша жалость к ним не перевесит 
религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний День. И пусть свидетелями 
их наказания будет группа верующих! [24:2] 

Это наказание несет блудник, который никогда не был женат. А тот, кто 
прелюбодействует, будет забит камнями до смерти. 

Это наказание было также в некоторых предыдущих религиях. Евреи Медины 
подвергали такому наказанию еврейку и еврея, совершивших прелюбодеяние до прихода 
Посланника Аллаха. 

И он сказал им: «Приведите мне двух наиболее знающих мужчин  вашего племени». 
Они пришли с двумя сыновьями мужчины из Сирии, и он спросил их: «Что вы думаете о 
двух (развратниках), что об этом сказано в Торе?» Они сказали: «Они в отношениях, 
ибо четыре человека свидетельствуют, что они видели его член в ее влагалище, как 
тогда, когда видели грабителя в казне, наказание им – избиение до смерти камнями». 
Он (р.а.а.) спросил: «Тогда что же помешало вам побить их камнями?» Они сказали: 
«Мы были лишены власти, и были вынуждены выносить смертный приговор (без 
избивания камнями)». Посланник Аллаха (с.а.с.) призвал свидетелей. Пришло четыре 
человека, которые свидетельствовали, что видели пенис мужчины в ее влагалище, как 
видели грабителя в казне, так что Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал наказать их. [Абу 
Дауд] 

Для того, чтобы приговор через избивание камнями был совершен, должно быть одно из 
следующих двух условий: 

* Если мужчина или женщина признались в преступлении, тогда он или она будут 
наказаны. 

Абу Хурайра сказал: Мужчина пришел к Посланнику Аллаха (р.а.а.), в то время как он 
был в мечети. Он сказал ему: «Посланник Аллаха, я совершил прелюбодеяние!» Пророк 
(с.а.с.) отвернулся от него. Мужчина снова подошел к Пророку (р.а.а.) повернулся лицом и 
сказал: «Посланник Аллаха, я совершил прелюбодеяние!» Пророк (с.а.с.) отвернулся от 
него. Мужчина снова подошел к Пророку (р.а.а.) и повернулся лицом. Когда он произнес 
это четыре раза, Пророк (с.а.с.) сказал: «Ты сумасшедший?» Он сказал: «Нет, о, 
Посланник Аллаха». Он сказал: «Ты женат?» Он ответил «Да, о, Посланник Аллаха». 
Он сказал: «Схватите его и забейте камнями». [аль-Бухари] 

* Четыре справедливых человека свидетельствуют, что видели прелюбодеяние. Это вряд 
ли произойдет и вступит в силу, если только человек открыто не показывает свое 
преступление. На протяжении истории Ислама это наказание не реализовывалось, за 
исключением нескольких случаев, в связи с признанием блудника. Наказание 
свидетельствует о серьезности этого поступка. Причина такой жестокости в том, чтобы 
защищать Умму (нацию) от насилия и зла и оберегать ее от разрушения. Так, один род не 



будет смешиваться с другим, и проблемы, связанные с наследованием и браком, не будут 
возникать. Было бы хорошо также защитить Умму от болезней и эпидемий. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

«О, переселенцы (из Мекки в Медину), если вы страдаете от пяти вещей, и я прошу 
Аллаха чтобы вы видели их, не совершайте грехов в обществе, ибо Аллах вызывает 
болезни и язвы, которые никогда не существовали ранее среди людей». [Ибн Маджа] 

Худший вид блуда – инцест. 

Ислам также запрещает гомосексуализм. Аллах говорит, вспоминая историю народа 
Лота:  

И когда пришел Наш Указ, то Мы перевернули [Содом и Гоморру] и сослали на 
них камни из обожженной глины, обозначенные Господом Твоим. Жители этих 
городов были нечестивцами! [11:82-3] 

Лесбиянство также запрещено в Исламе, и были установлены некоторые наказания для 
искоренения этого греховного поступка. 

[7] Ислам запретил захват богатства, принадлежащего сиротам, и считает это 
ущемлением прав бедных. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, только 
пожирают своими животами огонь. Ввергнут их в пламя! [4:10] 

Это правило не касается лишь того, кто беден и заботится о сироте. Ему разрешено брать 
сумму, больше его богатства. Если сирота под его опекой, эти деньги можно брать в обмен 
за уход за ребенком, кормление, предоставление ему одежды. Он также может попытаться 
увеличить богатство сироты с помощью капиталовложения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Богатый пусть сдерживает себя, бедный пусть потребляет согласно обычаю. [4:06] 

[8] Ложные показания и представления ложных показаний считаются разрушительными 
грехами. Это связано с пагубными последствиями для общества, поскольку это приводит к 
ущемлению прав человека и распространению несправедливости. Это наносит вред как 
свидетелю, ибо способствует несправедливости, так и жертве, лишая ее законных прав. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Назвать вам самый большой из тяжких грехов?» Они сказали: «Воистину, о, 
Посланник Аллаха». Он сказал: «Поклонение кому-либо помимо Аллаха [ширк] и 
жестокое обращение с родителями». Он опирался (в то время, как говорил), но потом он 
сел прямо (как будто был встревожен) и сказал: «И лжесвидетельство». Рассказчик сказал: 
«Он продолжал повторять это, пока мы не пожелали, чтобы он остановился ...» [аль-
Бухари] 

[9] Азартные игры и потраченные на них деньги, а также физические усилия, которые не 
приносит никакой пользы для человека или общества. Аллах (с.в.т.) говорит: 



О, вы, которые уверовали! Воистину, вино, азартные игры, камни жертвенников и 
стрелы для гадания – мерзость от шайтана! Поэтому берегитесь этого! Возможно, 
будете спасены! [5:90] 

Если человек выигрывает деньги в азартных играх, он присваивает себе богатства других 
людей без права на то. Восторг от победы также может привести к дальнейшим 
незаконным действиям, направленным на то, чтобы выиграть еще раз. Если же человек 
проигрывает, то тратит свои деньги на то, что не приносит никакой пользы. Эта потеря 
может заставить человека воровать, если у него не осталось денег, чтобы продолжать 
играть и отыграться, а это распространяет ужас и страх в обществе и подрывает мир и 
безопасность. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, отплатят тем, которые воюют против Аллаха и Посланника Его и сеют 
бесчестие на земле – они будут убиты или распяты, или будут отсечены руки и ноги 
их, или изгнаны будут они из земли. Это позор в земной жизни и большое наказание в 
загробной жизни! [5:33] 

Наказание соответствует преступлению. Ибн Аббас сказал, что разбойник должен быть 
убит и распят, если он убивает и грабит. Если он убивает, но не воруют, он должен быть 
убит. Если он воруют, но не убивает, ему нужно отрубить руки и ноги. Если он запугивает  
путников, но не ворует, он должен быть изгнан. [Аль-Байхаки] 

[11] Ложная клятва, которая дается, чтобы ущемить права другого, приведет нарушителя 
к Адскому огню. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Воистину, те, которые продают завет Аллаха и свою веру за мизерную цену, 
останутся без ничего в следующей жизни. В День Воскресения Аллах не будет 
говорить с ними, не посмотрит на них и не очистит их. Ждет их мучительная кара! 
[3:77] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Тому, кто дает ложные клятвы и  ущемляет тем самым права мусульман, Аллах 
обещает Ад и запрещает вход в Рай». Они (его спутники) сказали: «Даже если это что-то 
мелкое, о, Посланник Аллаха (с.а.с.)?» Он ответил: «Даже если это ветка дерева Арак». 
[Муслим] 

[12] Самоубийство. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не убивайте себя (не убивайте друг друга). Аллах Милосердный к вам. И того, кто 
совершит этот грех в состоянии агрессии или, забыв о справедливости, Мы бросим в 
огонь. Это для Аллаха  легко! [4:30] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто совершает самоубийство, будет так же наказан в День Суда. [Муслим] 

[13] Ложь, предательство, обман и нарушение обещаний. Аллах (с.в.т.) говорит: 



О, вы, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не предавайте 
намеренно все, что доверили вам! [8:27] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если четыре  характерные черты присутствуют у человека, он является чистым 
лицемером, и если у него есть одна из этих черт, он лицемер, пока не избавится от нее: 
он предает тех, кто доверяет ему; он лжет, когда говорит;  когда он дает клятву, то не 
выполняет ее; и когда он спорит, то ведет себя неподобающе. [Муслим] 

В другом рассказе Муслима говорится, что Пророк (с.а.с.) сказал: 

... Даже если он молится, постится и считает себя мусульманином. 

[14] Ислам запретил мусульманам завидовать и нападать друг на друга. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 
Любите друг друга, не завидуйте друг другу, и не поворачивайтесь спиной друг к другу, а 
лучше будьте рабами Аллаха и будьте братьями. Недопустимо для мусульманина 
отказаться от своего брата дольше, чем на три дня. [Муслим] 

 
[15] Проклятия и непристойность. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле верующий не проклинает и не оскорбляет, он не говорит злых слов. 
[Ахмад и ат-Тиримзи] 

Ислам призывает мусульман хорошо относиться даже к своим врагам и  просить Аллаха 
направлять их на верный путь. Абу Хурайра (р.а.а.) заявил, что Посланника Аллаха (р.а.а.) 
спросили: 

«О, Посланник Аллаха (с.а.с.), стоит ли в наших молитвах призывать Аллаха быть 
против язычников?» Он ответил: «Я не был послан проклинать, а (пришел) творить  
добро». [Муслим] 

[16] Скупость. Богатство принадлежит Аллаху ... Он доверил его людям, чтобы они 
тратили его на себя и своих подопечных. Они также должны использовать его, чтобы 
помогать нуждающимся братьям. Посланник Аллаха (с.а.с.) искал помощи Аллаха, чтобы 
избавиться от этой плохой черты. 

Пророк (с.а.с.) объяснил, что приводит к скупости в обществе: 

Избегайте жестокости и несправедливости, в День Суда несправедливость будет 
причиной того, что кто-то будет брошен в темноту. Защитите себя от скупости, ибо, 
поистине, она уничтожила народы, которые предшествовали вам. Это привело их к 
кровопролитию и к принятию незаконного как законное. [Муслим] 

Ислам не считает истинным верующим богатого человека, который видит, что его 
нуждающиеся братья ищут помощи, но не помогает им. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Худшим недостатком является жадность. [Ахмад] 



[17] Хвастовство и бесполезное расходование денег. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Отдавай должное родственнику, бедняку, путнику и не трать напрасно! Воистину, 
расточители – братья шайтанов. А шайтан был неблагодарный Господу своему! 
[17:26-7] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах запретил вам непослушание или недоброжелательность к матери, 
отказ людям в милосердии, и он не любит, когда вы распространяете выдумки, 
постоянно задаете вопросы и зря тратите деньги. [аль-Бухари] 

[18] Фанатизм и экстремизм в религиозных вопросах. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Аллах желает вам облегчения, а не затруднения; поститесь, сколько положено и 
Величайте Аллаха за то, что Он указал вам прямой путь; возможно, вы будете 
благодарны! [2:185] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле религия легкая. Никто не будет создавать строгую религию, разве 
только тот, кого она потом одолеет. Поэтому будьте прямыми и умеренными, делайте 
те вещи, которые легки и доносят благую весть о вознаграждении от Аллаха. 
Обратитесь за помощью (через выполнение праведных дел) в утреннюю пору, дневную 
и ночью [произнося молитвы]. [аль-Бухари] 

[19] Высокомерие, гордость и тщеславие. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И не отворачивай с гордостью лицо от людей и не ходите по земле надменно! 
Воистину, Аллах не любит всяких надменных гордецов! Удерживай шаги свои и 
снижай крик. Воистину, самый отвратительный голос – это рев осла! [31:18-19] 

О гордости Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Человек, который имеет хотя бы зерно гордости в сердце, не войдет в Рай». 
Мужчина сказал: «О, Посланник Аллаха (с.а.с.), что если человек любит носить 
красивую одежду и обувь?» Он ответил: «Воистину, Аллах красивый и любит красоту. 
Гордостью является то, что вы отвергаете истину и смотрите свысока на других». 
[Муслим] 

О тщеславии Пророк (с.а.с.) сказал: 

На того, кто тянет свою одежду (по земле) от тщеславия, Аллах не посмотрит в 
День Суда. [аль-Бухари] 

[20] Подглядывание, изыскания недостатков в людях и их действиях. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

О, вы, которые уверовали! Избегайте большинства догадок, ведь, поистине, 
некоторые догадки является грехом! Не следите друг за другом и не распространяйте 
сплетен. Неужели кто-то из вас хочет есть мясо своего покойного брата? Вам это будет 



отвратительно. Бойтесь Аллаха, поистине, Аллах – принимающий покаяние, 
Милосердный! [49:12] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Вы знаете, что такое сквернословие?» Они (его спутники) сказали: «Аллах и Его 
Посланник знают лучше!» Он сказал: «Упоминание о вашем брате того, что ему не 
нравится». Они сказали: «А что, если эта [черта] действительно характерна моему 
брату?» Он сказал: «Если есть [черта], о которой вы сказали, то вы обрекли его, а если 
нет, то оклеветали его». [Муслим] 

[21] Подслушивание. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Того, кто прислушивается к чужому разговору, когда люди не желают этого, или 
когда пытаются избежать этого, ждет (расплавленный) свинец, который польется по 
его ушами в День Суда. [аль-Бухари] 

[22] Насмешки над чужими бедами. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не потешайтесь над несчастьями вашего брата, ибо Аллах помилует его, а вас 
осудит. [Ат-Тиримзи] 

[23] Вмешательство в чужие дела. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Истинный верующий не копается в делах, которые его не касаются. [Ат-Тирмизи] 

[24] Издевательство над другими: давая им прозвища или используя другие слова, 
действия, знаки. Ислам запрещает унижения и насмешки над другими. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

О, вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими – 
возможно, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими – 
возможно, те лучше них. Не оскорбляйте друг друга и не выдумывайте обидных 
прозвищ. [49:11] 

[25] Судьям запрещается выносить несправедливые решения, потому что в Исламе судья 
считается тем, кто реализует закон Аллаха. Ему принадлежит исполнительная власть, а не 
законодательная. Если он несправедлив, то теряет доверие, которое было ему дано. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

А те, которые не судят по тому, что ниспослал Аллах – неверующие! [5:44] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Судьи бывают трех типов, два из которых в огне, а один в раю. Человек, который 
выносит приговор несправедливо, когда знает об этом, попадает в огонь. Судья, 
который выносит приговор несправедливо, но не знает об этом, тоже в огне. И судья, 
который принимает все решения истинно, в раю. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

[26] Предатель родственных связей, то есть человек, который не защищает свои 
родственные связи и закрывает глаза на разврат. Пророк (с.а.с.) сказал: 



Аллах не посмотрит на трех человек в День Суда: на того, кто оказывает 
непослушание родителям, на женщину, напоминающую мужчину, и на обманутого 
мужа. [Насайя] 

[27] Сходство к противоположному полу. Ибн Аббас (р.а.а.) сказал: 

Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял мужчин, которые напоминают женщин, и 
женщин, которые походят на мужчин. [аль-Бухари] 

[28] Напоминание людям о добре и милости, которые вы им сделали. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

О, вы, которые уверовали! Не портите милостыню вашу укором и обидой, как тот, 
кто потратил какое-то имущество, чтобы увидели это люди. [2:264] 

[29] Возвращение подарков. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Человек, который забирает подарок, который подарил, как собака, которая рвет, а 
затем пожирает свою блевотину. [аль-Бухари и Муслим] 

[30] Слухи, которые сообщают кому-то о том, что другие сказали о нем, чтобы 
испортить отношения или из-за других злых намерений. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не повинуйся тем мерзавцам, которые дают много клятв, клеветникам, которые 
распространяют сплетни. [68:10-11] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто распространяет выдумки, не войдет в Рай. [Муслим] 

Злые последствия сплетен хорошо известны. Они вызывают вражду и ненависть среди 
людей и заставляют их отказываться друг от друга, и это то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
запретил. Он сказал: 

Недопустимо для мусульманина отказаться от своего брата больше, чем на три дня: 
они встречаются и отворачиваются друг от друга. Лучшим из двух является тот, кто 
первым поприветствует другого (говоря «Салам»). [аль-Бухари] 

Сплетня может привести к плохим мыслям и подсматриванием за другими, чтобы узнать 
истину о том, что было сказано. Кроме того, могут быть совершены различные грехи, 
которые Аллах (с.в.т.) запретил в Своих словах: 

Избегайте большинства догадок ведь, поистине, некоторые догадки являются 
грехом! Не следите друг за другом и не распространяйте сплетен. [49:12] 

[31] Пренебрежительное отношение к слабым (физически), или  больным, инвалидам, 
или к старикам, или к тем людям, которые переживают финансовые трудности, таким, как 
бедняки и нуждающиеся, или к тем, над кем вы имеете власть. Общество должно быть 
построено на милости, любви и братстве. Аллах (с.в.т.) говорит: 



Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро 
родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов [4:36] 

[32] Намеренное нанесение вреда наследникам, например, ложное утверждение о 
наличии займа. Аллах (с.в.т.) говорит: 

После разделения того, что было указано в завещании или после выплаты долга. 
[4:11] 

Запреты, касающиеся пищи, напитков и одежды: 

[1] Ислам запрещает вино и любые вещества, вызывающие привыкание, такие как 
наркотики, принимаемые внутрь через вдыхание или инъекцию. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Воистину, вино, азартные игры, камни жертвенников и 
стрелы для гадания – мерзость от шайтана! Поэтому берегитесь этого! Возможно, 
будете спасены! Воистину, шайтан хочет посеять между вами вражду и ненависть 
через вино и майсир и отвлечь вас от упоминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не 
остановитесь? [5:90-1] 

С целью удержать тех, кто стремится получить прибыль путем продажи или 
распространения таких веществ, Пророк (с.а.с.) сказал: 

Аллах проклял вино, того, кто наливает его, того, кто его пьет, того, кто 
производит его, поставляет его, того, кто продает его, того, кто покупает его, и того, 
кто получает от его продаж прибыль. [Абу Дауд] 

При этом, Ислам оберегает сознание и чувства других, чтобы не причинять им вреда. Он 
также направлен на защиту человечества от падения до уровня существ, у которых нет 
сознания. Как известно, те, кто употребляет алкоголь или принимает наркотики, становятся 
зависимыми от них. Таким образом, они стараются удовлетворить свою потребность через 
приобретение этих веществ за деньги или любыми другими средствами, даже если это 
означает, кражи и убийство. Надо иметь в виду, что человек совершает против других 
преступлениях, которые вредят чести и достоинству, именно из-за этих веществ. 

[2] Ислам запрещает употребление мертвечины, свиней и всего остального, что 
упомянуто в Словах Аллаха (с. в. т.): 

Запрещено вам есть мертвечину, кровь, свинину, а также то, что забито не ради 
Аллаха, и задушено, забитое насмерть, и то, что упало с высоты, и убитое рогами 
других животных, и убитое хищником, если только вы не выполните необходимые 
предписания. И запрещено вам есть животных, зарезанных на жертвенных камнях. 
Запрещено гадать на стрелах. Все это – грех. Сегодня те, кто не веровал, потеряли 
надежду [уничтожить] вашу религию. Не бойтесь их, а бойтесь Меня! Сегодня Я 
направил к вам мое расположение и одобрил Ислам как вашу религию, которую 



сделал идеальной. Если же кто-то вынужден был [съесть запретное], не желая греха, 
Аллах – Прощающий, Милосердный! [5:03] 

Незаконно есть то, что убито умышленно из-за массового кровопролития, и над чем не 
было упомянуто имя Аллаха. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не ешьте того, над чем не было упомянуто имя Аллаха, потому что это грех. 
Воистину, шайтаны подговаривают своих приближенных, чтобы те спорили с вами! 
[6:121] 

Он запретил есть мясо животных, имеющих клыки, таких, как львы, леопарды, волки и 
т.п.. Он также запретил есть птиц, у которых есть когти, таких, как орлы, соколы, ястребы и 
другие хищные птицы. 

Он запретил любые продукты или напитки, которые вредят телу, такие, как сигареты и 
тому подобные вещи. Аллах (р.а.а.) говорит: 

И не убивайте друг друга! Воистину, Аллах Милосердный к вам! [4:29] 

[3] Он запретил мужчинам носить шелк, золото и серебро, но позволяет это женщинам. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах разрешил носить шелк и золото для женщины из моей Уммы, но 
запретил это моим мужчинам. [Насайя] 

Нельзя пить и есть из посуды, сделанный из золота или серебра. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не пейте из золотой или серебряной посуды и не ешьте из нее, потому что, 
поистине, это для (неверующих) в этой жизни, а для нас – в следующей. [аль-Бухари] 

 
Заповеди Ислама 

 
Ниже приводится то, что Ислам предписывает выполнять: 

[1] Справедливость и равенство. Аллах (р.а.а.) говорит: 

Воистину, Аллах призывает к справедливости, добрым делам и поддержке 
родственников. Он запрещает гнусное, отвратительное и нечестивое. И Он учит вас – 
возможно, будете помнить вы! [16:90]. 

Абу Бакр (р.а.а.) первый Халиф Ислама, сказал следующие слова, когда стал 
повелителем: 

«Те, кого Вы считаете сильными, слабые передо мной, пока я отнимаю у них права, 
а слабые – сильны, пока я даю им права надлежащие. Повинуйтесь мне, пока я 
повинуюсь Аллаху ...» 

Нужно быть справедливым и к родственникам, и к тем, кто не имеет с вами родственных 
связей. Аллах (с.в.т.) говорит: 



И когда вы говорите что-то, будьте справедливы, даже если речь идет о вашем 
родственнике. Выполняйте завет Аллаха. Он завещал вам это – возможно, задумаетесь 
вы! [6:152] 

Правосудие должно осуществляться и во времена радости и во времена гнева, по 
отношению и к мусульманам, и к неверующим. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Будьте стойкими в вере в Аллаха, свидетельствуйте 
справедливо, и пусть ненависть ваша к другим не ведет к несправедливости. 
Придерживайтесь справедливости, ибо она ближе к богобоязненности. Бойтесь 
Аллаха, поистине, Ему хорошо известно все то, что вы делаете! [5:8] 

Аллах утверждает, что справедливость может быть навязана силой. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Отсылали Мы посланников наших со знамениями ясными, и отсылали Мы с ними 
Писание и мерило для того, чтобы были люди справедливыми, и сослали Мы железо, 
в котором большая мощь и польза для людей. [57:25] 

Объясняя этот стих, шейх Ислама ибн Таймия (р. а). сказал: 

«Все пророки и книги были посланы для справедливости, которая достигается 
через выполнение приказов Аллаха и сохранение прав Его творений. Тот, кто 
уклоняется от Книги, будет исправлен железом». 

[2] Предпочитать других себе, потому что это признак истинной любви и 
доброжелательности, что всегда хорошо ощутимо в обществе. Это строит и укрепляет связи 
и свидетельствует о любви и взаимопомощи. Аллах (с.в.т.) хвалит тех, кто предпочитает 
других себе: 

Они признают их превосходство, хотя и сами находятся в затруднительном 
положении. Кто победил свою скупость, тот преуспел! [59:9] 

[3] Поддерживать хорошие взаимоотношения с верующими и избегать зла. Пророк 
(с.а.с.) дал прекрасный пример, объясняя последствия отношений с добрыми и злыми 
людьми одновременно. Он (р.а.а.) сказал: 

Примером праведных и злых товарищей есть парфюмеры и кузнецы. Парфюмер 
даст вам духи, или вы купите их у него, - в любом случае вы выйдете от него с 
приятным запахом. Коваль же сожжет вашу одежду, или же вы просто выйдете с 
неприятным запахом от него. [аль-Бухари] 

[4] Стремиться к примирению во время войн или непримирения. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Нет ничего хорошего в большинстве их тайных разговоров, если только они не 
будут призывать к милостыне, добру или миру между людьми. И того, кто сделает это, 
стремясь к довольству Аллаха, ждет большое вознаграждение! [4:114] 

Примирение между людьми высоко вознаграждается, наряду с молитвой, постом и 
другими обязательными актами поклонения. Пророк (с.а.с.) сказал: 



Разве я не сообщил вам, что примирение даже лучше, чем пост, молитва и 
благотворительность? Примиряйте людей, ибо, поистине, раздор между людьми – то, 
что разрушает религию. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Ислам узаконил ложь в таких случаях: чтобы заставить людей примириться и не 
допустить войны. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Я не считаю ложью, когда человек пытается примирить других, говоря что-то, что 
не соответствует действительности, (или) примиряя людей во времена войны, или 
когда муж или жена стараются угодить друг другу. [Абу Дауд] 

Пророк (с.а.с.) также сказал: 

Не являются лжецом ... тот, кто стремится примирить людей, говоря, хорошие 
вещи о них. [аль-Бухари] 

[5] Соблюдать заповеди, которые предписывают мусульманам быть добродетельными и 
праведными, и предотвращать зло всеми возможными способами. Это является основой 
безопасности в обществе, препятствует распространению несправедливости, моральной 
коррупции и гарантирует сохранение прав и закона, который реализуется Шариатом. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Кто из вас увидит злодеяние, пусть исправит его своими руками, если вы не 
можете, то исправляйте языком, если не можете, то исправляйте сердцем, и это самый 
низкий [уровень] Имаана. [Муслим] 

Поэтому те, кто не знают о некоторых аспектах Ислама, будут учиться, и те, кто 
невнимательны, будут убеждены. Аморальные поступки будут исправлены, а праведные 
поступки обретут поддержку, и закон Аллаха будет воплощен в жизнь. Аллах (с.в.т.) 
говорит: 

Поэтому помогайте друг другу в делах праведности и богобоязненности, но не 
помогайте друг другу в делах греха и вражды. И бойтесь Аллаха, поистине, Аллах 
суров в наказании! [5:2] 

Пророк (с.а.с.) объяснил последствия, если люди перестанут делать добро и наказывать 
зло. Он (р.а.а.) сказал: 

Примером тех, кто повинуется Аллаху, и тех, кто  находится в неповиновении, есть 
люди, которые разделили свои места на корабле (перед выходом в море). Некоторые из 
них разместились на верхней палубе, а другие – на нижней. Когда людям на нижней 
палубе нужна была вода, они должны были пройти мимо тех, кто был сверху. Они 
сказали: «Если мы сделаем отверстие в палубе, у нас не будет необходимости 
беспокоить тех, кто сверху». Если они (те, что сверху) позволят им так поступить, все 
они умрут, а если они их остановят, то все спасутся. [аль-Бухари] 

Аллах также упоминает наказание за пренебрежение этим приказом. Он (с.а.с.) говорит: 



Сыны Исраила, которые не верили, были прокляты устами Дауда и Исы, сына 
Марьям. Это так, потому что они не слушались и были нарушителями! Они не 
удерживали друг друга от зла, совершенного ими! Гнусное то, что делали они [5: 78-79] 

Однако Ислам прописал некоторые руководящие принципы и принципы, которым 
нужно следовать, ибо они предписывают добро и запрещают плохо. 

1. Тот, кто выполняет эту задачу, должен быть хорошо осведомлен о том, что 
предписывает или запрещает, чтобы не заставить человека отклониться от религии. Суфьян 
ибн Абдулла Тайкафи сказал: 

«Я сказал: «О, Посланник Аллаха (с.а.с.), посоветуй мне что-то, чего я могу 
придерживаться». Он сказал: «Скажи: Мой Господь – Аллах, и поднимайся». Я сказал: 
«О, Посланник Аллаха (с.а.с.), от чего ты меня предостерегаешь?» Он взял его за язык и 
сказал: «От этого». [Ат-Тирмизи] 

Ибн Хиббан, пусть будет Аллах милостив к нему, сказал: 
«Причиной того, что Пророк (с.а.с.) держал его за язык и говорил: «От этого», в то время, 
как он просто мог сказать: «От языка», было то, что Пророк (р.а.а. ) хорошо знал то, чему 
он обучал людей... однажды он сказал тому, кто спрашивал его: «больше всего я боюсь тех 
вещей, которые заставят вас пройти через многие испытания» ... поэтому он приказал ему 
воздерживаться от того, чтобы много говорить. Пророк (с.а.с.) применял то, что знал, 
объясняя разницу между местами, где человек должен искать знания, и когда он должен 
передавать другим свои знания». 

2. Запрет зла не должен приводить к совершению большего зла. 

3. Никто не должен делать то, что Он запрещает, и уклонятся от того, что Он 
приказывает. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Почему говорите то, чего не делаете? Большая 
ненависть у Аллаха, когда вы говорите то, чего не делаете! [61:2-3] 

4. Человек должен быть мягким и добрым, когда он приказывает или запрещает. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Ничего не сделано хорошо, кроме того, что украшает, и ничто не лишено доброты, 
кроме того, что уродует. [Муслим] 

5. Он должен также терпеть все неудобства. Аллах (с.в.т.) вспоминает, что посоветовал 
своему сыну: 

Сын мой! Совершай молитву, призывай к поощряемому и запрещай 
отвратительное, и воспринимай с терпением все, что происходит с тобой. Воистину, 
именно такая решительность и должна быть в поступках. [31:17] 

[6] Ислам предписывает исповедовать хорошие манеры. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Лучший верующий тот, кто имеет лучшие манеры, а лучшие из вас – лучшие для 
своей семьи. [Ат-Тирмизи] 



Пророк (с.а.с.) также указал на вознаграждение за хорошие манеры. Он сказал: 

Ближайший из вас ко мне в День Суда тот, у кого лучшие манеры. Воистину, 
дальше от меня те, чьи манеры худшие: хвастуны, надменные и «Mutafayhiqoon». Они 
сказали: «О, Посланник Аллаха! Мы понимаем о хвастунах и надменных, но кто такие 
«Mutafayhiqoon?» Он сказал: «Заносчивые». [Ат-Тирмизи] 

[7] Ислам приказал творить добрые дела. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах является доброжелательным и любит доброжелательность, и 
любит хорошие манеры, и не любит плохие манеры. [Табрани в аль-Аусат] 

[8] Ислам узаконил проверку фактов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Если вам с каким-то известием придет нечестивец, то 
попробуйте все прояснить. Ведь из-за своего незнания вы можете повредить людям, о 
чем впоследствии будете сожалеть! [49:6] 

[9] Ислам приказал людям быть искренними друг к другу. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Религия есть искренность». Мы спросили: «К кому?» Он ответил: «К Аллаху, Его 
Книге, Его Посланнику, к мусульманским правителям и к людям». [Муслим] 

Быть искренними перед Аллахом через веру в Него означает поклоняться только Ему, 
отрицать сотоварищей, и признавать Его идеальным во всем, в Его имени и атрибутах. 
Надо признавать, что Он управляет всей Вселенной. Все, чего бы Он не пожелал, 
осуществляется, и все что произойдет, известно Ему. Надо соблюдать все заповеди и 
избегать Его запретов. 

Искренность по отношению к Его Книге осуществляется через веру в то, что это Слово 
Аллаха, ниспосланное Им, и является последним Небесным Писанием. Нужно выполнять и 
соблюдать Его заповеди, и считать законным все, что Его Книга провозглашает, и 
воздерживаться от всего, что запрещено в Ней. 

Искренность к Его Посланнику заставляет подчиняться его заповедям, верить всему, что 
Он сообщил нам, и воздерживаться от того, что Он запретил. Нужно уважать и любить Его, 
Его Сунне нужно следовать и распространять среди масс. 

Надо проявлять искренность к лидерам мусульман, подчиняясь им, кроме случаев, когда 
они приказывают делать греховное, направляя их к тому, что лучше, и помогать им в этом и 
воздерживаться от восстаний против них. Нужно действовать мягко и напоминать о правах 
человека. 

Искренность к людям достигается через направление их к тому, что является хорошим и 
полезным, как в вопросах, касающихся их религии и мирской жизни. Надо помогать им в 
реализации их потребностей и защищать их от опасностей. Надо любить их так, как 
любишь себя и относиться к ним так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. 

[10] Ислам приказал распространять щедрость и любовь. Пророк (с.а.с.) сказал: 



Нет ничего лучше, чем хорошие манеры. [Абу Дауд] 

Аллах (с.в.т.) определяет границы щедрости. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не будь скупой, как  будто твоя рука прикована к шее, но не трать излишне, чтобы 
не остался ты осужденным и обедневшим! [17:29] 

[11] Ислам предписывает скрывать недостатки людей и помогает облегчить их страдания 
и облегчить их дела. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тому, кто облегчает страдания мусульманина в этом мире, Аллах облегчит 
страдания в День Суда. Тому, кто облегчает бремя долга (уменьшая, прощая долг или 
продлевая срок выплаты) для тех, кому трудно его вернуть, Аллах облегчит эту и 
последующую жизнь. Аллах скроет недостатки человека в этой жизни и следующей, 
если он скрывает недостатки мусульманина. Аллах помогает своим рабам, пока они 
помогают своим братьям. [Муслим] 

[12] Ислам предписывает и призывает к терпению в  делах послушания и отказа от 
запретов. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Терпи же, пока не придет решение Господа твоего, поистине, ты перед Нашими 
глазами! [52:48] 

Он также приказал терпеть различные испытания, через которые Аллах ведет рабов, 
такие, как нищета, голод, болезни и страх. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И, конечно, мы испытаем вас страхом, голодом, потерей богатства, жизни и 
доходов, но сообщим радостную весть для больного. Пусть тот, кого постигнет 
бедствие, скажет: Воистину! Принадлежим мы Аллаху и к нему возвратимся. Поведай 
же благую весть терпеливым, тем, которые, когда коснется их беда, говорят: Мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся! Имеют они благословение и 
милость от Господа их и идут путем прямым! [2:155-7] 

[13] Ислам предписывает подавлять свой гнев и облегчать жизнь других. Это укрепляет 
связи между членами общества и ослабляет те вещи, которые могут вызвать вражду и 
разорвать отношения. Аллах (с.в.т.) пообещал крупное вознаграждение тем, кто пытается 
воспитать в себе эту черту характера. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Стремитесь же к прощению от Господа вашего и к Раю, который простирается от 
небес до земли. Его приготовили для богобоязненных, которые тратят на подаяние в 
радости и в беде, сдерживают гнев и прощают людей. Аллах любит делающих добро! 
[3:133-4] 

Ислам говорит, что нужно возвращать злой поступок добром для того, чтобы открыть 
сердца и забрать ненависть, а также воздерживаться от мести. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Не равны между собой добро и зло. Оттолкни зло чем-то хорошим, и тогда тот, с 
кем ты враждовал, станет для тебя близким другом. [41:34] 

 



Обзор некоторых аспектов Исламского этикета 
 

Религия Ислам ввела различные аспекты этикета, которых следует придерживаться 
для того, чтобы стать настоящим мусульманином. Некоторые из них состоят в следующем. 

Этикет еды 
 

[1] Следует начинать есть, упомянув имя Аллаха, сказав: Bismillaah [т.е. Я начинаю с 
именем Аллаха] и в заключение хвалить и благодарить его, сказав Al-hamdu lillaa: [т.е. Вся 
хвала и благодарность Аллаху.] Нужно есть блюдо с ближайшей стороны и использовать 
правую руку, левая рука, как правило, используется для очистки. Умар ибн Абу Салама 
сказал: 

Когда я был маленьким мальчиком, я [ел] в комнате Посланника Аллаха (р.а.а.), и 
мои руки брали (еду) со всей тарелки. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне: 
«Вспоминай имя Аллаха, ешь правой рукой и ешь то, что перед тобой». [аль-Бухари] 

[2] Человек никогда не должна жаловаться или критиковать еду, какой бы неприятной 
она ни была. Абу Хурайра (р.а.а.) сказал: 

Посланник Аллаха (с.а.с.) никогда не критиковал еду. Если ему по вкусу, он съест 
ее, если нет - он не станет ее есть. [аль-Бухари] 

[3] Следует избегать пищи или питья сверх меры. Аллах (с.в.т.) говорит: 

Ешьте и пейте, но не сверх меры. Воистину, Он не любит тех, кто нарушают меру! 
[7:31] 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Человек не заполнит тарелку хуже, чем желудок. Человеку достаточно съедать 
несколько кусочков, которые выпрямляют его спину, и если ему нужно больше 
[пищи], то у него есть треть желудка для еды, треть для питья, а треть для дыхания. 
[Ат-Тирмизи] 

[4] Не следует дышать или дуть в сосуды. Ибн Аббас сказал, что Пророк запретил дутье 
в сосуды. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

[5] Не следует пренебрегать обществом во время еды. 

[6] Нужно есть с другими людьми, а не отдельно. Один человек сказал посланнику 
Аллаха (р.а.а.): 

«Воистину, я ем, но не могу насытиться». Он сказал: «Ты ешь сам или с другими?» 
Он сказал: «Сам». Он сказал: «Пойди и ешь с другими, и вспомни имя Аллаха, и твоя 
[еда] будет благословенной». [Абу Дауд и Ибн Маджа] 



[7] Нужно позволять людям ужинать с вами и принимать другие приглашения. Человек 
из ансаров по имени Абу Сухаибом пригласил пять человек, среди которых был и Пророк 
(с.а.с.). Другой человек пришел с ним. Пророк (с.а.с.) сказал: 

«Этот человек пришел со мной. Если вы позволите, он зайдет, если нет, то уйдет». 
Хозяин сказал: «Я позволяю ему». [аль-Бухари] 

Обычай облегчения 

Когда человек выходит в туалет, он должен извиниться. Анас сказал, что Пророк (с.а.с.) 
сам говорил: 

Bismillah Allahumma inni a'oodhu bika min al-kubthi wal-khabaa `ith. 

(Я начинаю с именем Аллаха, о, Аллах, поистине, я ищу убежища у Тебя от 
мужчины, женщины или Джина) [аль-Бухари] 

Аиша (р.а.а.) сказала: 

Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) возвращался, он говорил: 

Ghufraanak 

(Извините) 
[Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа] 

Человек не должен облегчаться в направлении Киблы (Мекки), и не поворачиваться туда 
спиной во время опорожнения. Абу Хурайра (р.а.а.) сказал: 

Воистину, я как отец для сына. Не поворачивайтесь к Мекке ни лицом, ни спиной 
(когда идешь по нужде), и очищай себя не менее, чем тремя камнями, но не навозом 
или костями. [Абу Дауд и Ибн Маджа] 

Надо прятаться, когда чувствуешь зов природы. Джабир (р.а.а.) сказал: 

Всякий раз, когда Пророк хотел облегчиться, он отходил к месту, где никто не мог 
его видеть. [Абу Дауд] 

Не следует использовать правую руку для того, чтобы очищаться. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Когда пьете, не дуйте в сосуды, когда идете по нужде, не касайтесь себя и не 
очищайтесь правой рукой. [аль-Бухари] 

 
Обычаи спрашивания разрешения 

 

[1] Следует спрашивать разрешения, чтобы войти в чужой дом. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Не заходите в чужие дома, не спросив разрешения и не 
поприветствовав их жителей. Так будет лучше для вас, возможно, задумаетесь вы! 
[24:27] 



[2] Человек, находящийся внутри дома, просит разрешения покинуть комнату. Аллах 
(с.в.т.) говорит: 

Когда ваши дети достигнут зрелого возраста, то пусть просят разрешения войти так 
же, как это делали [старшие][24:59]. 

Это все для защиты хозяина и частной жизни в доме, как указано в словах Пророка: 

Мужчина заглядывал в комнату Пророка (с.а.с.) через дверной проем, а Пророк (с.а.с.) 
чесал голову гребнем. Он сказал ему: «Если бы я знал, что ты смотришь, то ткнул бы 
это тебе в глаза. Для того и есть просьба разрешения, чтобы не видеть личных вещей 
[частные дела в своем доме]. [аль-Бухари и Муслим] 

Не нужно быть настойчивым в поисках разрешения. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Нужно спросить разрешения трижды. Если вы получили разрешение [заходите], а 
если нет, то возвращайтесь. [Муслим] 

Человек, желающий войти, должен представиться. Джабир (р.а.а.) сказал: 

Я пришел к Пророку (р.а.а.) с проблемой долга моего отца. Я постучал в дверь, и он 
сказал: «Кто там?» Я сказал: «Я». Он ответил: «Я, я», так, как будто ему не понравилось 
[то, что я сказал] [аль-Бухари] 

 
Обычаи поздравления 

 

Ислам поощряет членов общества приветствовать друг друга словом Салам с любовью и 
дружественностью. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Вы никогда не войдете в Рай, пока не верите, и вы никогда не будете верить 
истинно, пока вы не любите друг друга. Неужели Я не говорил вам любить друг 
друга? Приветствуйте друг друга, говоря  Салам. [Муслим] 

Обязанность всех мусульман при встрече говорить Салам. Аллах (с.в.т.) говорит: 

И когда вас приветствуют, то отвечайте еще лучшим приветствием или тем же. 
Воистину, Аллах считает каждую вещь! [4:86] 

Ислам также уточнил, кто должен здороваться первым. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Всадник должен приветствовать пешехода, пешеход должен приветствовать того, 
кто сидит, и небольшие группы людей должны приветствовать большие. [аль-Бухари и 
Муслим] 

 

Обычаи связанные с местом сидения 
 



Следует приветствовать всех присутствующих, когда вы входите и выходите. Пророк (г) 
сказал: 

Если один из вас приходит к людям, пусть приветствует их Саламом. Если ему 
кажется, что он должен сидеть, пусть сядет. Когда он встает [чтобы уйти], то пусть 
приветствует их [снова] Саламом. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Люди должны освобождать место для других. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Когда вам говорят на собраниях: Уступите, то 
уступайте. И наделит вас Аллах еще лучшим местом! А когда вам говорят: Встаньте, 
то вставайте. Аллах дарует предпочтение тем из вас, которые уверовали и тем, 
которым дано знание. И Аллах знает то, что вы делаете. [58:11] 

Не надо просить других стоять, чтобы сидеть на их месте. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Человек не должен заставлять другого вставать и  садится на его место, а наоборот, 
вы должны вставать и освобождать место. [Муслим] 

Если человек встает и оставляет свое место, он больше не имеет прав на него, когда 
возвращается. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если человек встает со своего места и возвращается к нему, он не имеет прав на 
это. [Муслим] 

Не разъединять людей, сидящих вместе, разве только после разрешения от обоих. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Недопустимо человеку разъединить двух (садясь между ними), если они не дают на 
это разрешения. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Не следует говорить с кем-нибудь частно в присутствии третьего лица. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Если вас трое, два человека не должны говорить частно, так как это может 
огорчить третьего. [аль-Бухари и Муслим] 

Не следует сидеть в середине круга или группы людей. Худхаиаф сообщил, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто сидит в центре собраний – проклят. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

На собраниях люди не должны занимать себя глупостью или разговорами, лишенными 
поминания Аллаха и пользы, в обсуждении мирских и религиозных дел. Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: 

Ни один народ не восстанет из собрания, в котором имя Аллаха не упоминается. 
Они похожи на тех, которые поднимаются из туши осла, и собрание является 
источником печали для них. [Абу Дауд] 

Человек не должен делать ничего, что не нравится его товарищам на собрании. 



 

Обычай общего собрания 
 

Ислам дает обзор общих чувств людей, которые собираются в любом месте, чтобы таким 
образом люди хотели собираться. Так, Ислам наставляет своих последователей быть 
чистыми, они не должны приходить с неприятным запахом, который беспокоит других, и 
они должны приходить хорошо одетыми, чтобы людям было приятно смотреть. Ислам 
также наставляет людей не прерывать говорящего, сесть там, где они найдут место, не 
причиняя другим неудобств. Пророк сказал о сборе на пятничную молитву: 

Тому, кто принимает ванну в пятницу, наносит духи, если имеет, надевает лучшие 
одежды, а затем посещает пятничную молитву, не мешая другим людям, и 
осуществляет rak'ahs (молитву), на которую способен, эта молитва будет равна всем 
предыдущим молитвам за неделю. [Абу Дауд и Ибн Маджа] 

Если кто-то чихает, он должен сказать 

Alhamdulillaah (Вся хвала Аллаху) 

Те, кто слышал его, должны сказать, 

Yarhamuk-Allahu (да будет Аллах милостив к вам). 

Тому, кто чихал, следует еще раз обратиться к ним, говоря: 

Yahdeekumullaah wa yuslihu baalakum 

(Аллах наставит вас и сделает лучше ваше сердце, вашу жизнь и ваши дела) 

Пророк (с.а.с.) сказал: 

Когда один из вас чихает, то пусть скажет: Alhamdulillaah, а затем брат его или 
товарищ говорит ему: Yarhamuk-Allahu, а потом пусть (тот, кто чихнул) говорит: 
Yahdeekumullaah wa yuslihu baalakum. [аль-Бухари] 

Абу Хурайра (р.а.а.) сообщил, что, Пророк сказал: 

Когда один из вас чихает, пусть кладет руки на лицо и понижает голос. [Аль-Хаким] 

* Когда кто-то испытывает желание зевнуть, он должен попытаться остановиться как 
можно быстрее. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Воистину, Аллах любит чихание, но ненавидит зевоту. Когда один из вас чихает, а 
затем благодарит и восхваляет Аллаха, то это его право, и каждый мусульманин, 
который слышит его, говорит: Yarhamuk-Allahu. Что касается   зевоты – то это от 
сатаны, и пусть люди пытаются предотвращать это. И если один из вас вздыхает 
Aahh! [При этом], то Шайтан смеется. [аль-Бухари] 

Не следует отрыгивать в общественном месте. Ибн Умар (р.а.а.) сказал: 



Мужчина отрыгнул у Посланника Аллаха (р.а.а.), и поэтому он сказал: Избавь нас 
от твоей отрыжки, ведь самые сытые в этой жизни будут голодать в следующей. [Ат-
Тирмизи и Ибн Маджа] 

 

Обычаи разговоров 
 

Человек должен всегда быть внимательным к тому, кто говорит, не прерывать его, пока 
он не закончит. Посланник Аллаха (с.а.с.) начал свое выступление во время прощального 
паломничества, сказав одному из своих спутников: 

Попросите людей молчать. [аль-Бухари и Муслим] 

Надо говорить четко и ясно, объяснять свои намерения, так чтобы слушатель мог понять. 
Аиша, жена Пророка, сказала: 

Слово Пророка было ясными, так что любой, кто слышал его, мог понять. [Абу 
Дауд] 

Тот, кто говорит, и тот, кто слушает, должен быть веселым, и слова должны его быть 
приятными. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Не стоит недооценивать любое доброе дело, особенно, когда вы встречаете вашего 
брата в хорошем настроении. [Муслим] 

Обычаи шуток 

Жизнь в Исламе не является, как некоторые ошибочно считают, лишенной любых 
развлечений. Товарищ Пророка (с.а.с.) Хандала аль-Усаиди сказал: 

Абу Бакр встретил меня и спросил: «Как ты, Хандала?» Я ответил: «Хандала стал 
лицемером». Он спросил: «Далек Аллах от всякого несовершенства! Что ты говоришь 
Хандала?» Я сказал: «Когда мы вместе с Посланником Аллаха (р.а.а.), он напоминает 
нам об Адском огне и Рае, и все это словно перед нашими глазами, но, когда мы 
покидаем компанию Посланника Аллаха (р.а.а.), мы привязываемся к нашим женам, 
детям и имуществу, и мы забываем много». Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, ведь 
то же самое происходит со мной». Так, Абу Бакр и я пошли к Пророку. Я сказал: 
«Хандала стал лицемером, о, Посланник Аллаха (с.а.с.)!» Посланник Аллаха (с.а.с.) 
ответил: «А как это?» Я сказал: «O, Посланник Аллаха (с.а.с.), когда мы с тобой, ты 
напоминаешь об Адском огне и Рае, и это перед нашими глазами, но, когда мы 
покидаем твою компанию, привязываемся к нашим женам, детям и имуществу и 
забываем много». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей ладони 
душа моя, если ты останешься в том состоянии, как когда ты со мной, ангелы 
[спустятся и] будут трясти твои руки в постели, и когда ты  будешь идти, о, Хандала, 
есть время для одного, и время для другого» (и он сказал это три раза). [Муслим] 



Здесь Пророк объяснил, что удовольствие и отдых является желательным, чтобы человек 
мог восстанавливать свою активность и живость. Пророк (с.а.с.) учил своих сподвижников 
манере шутить, когда они спросили: 

O, Посланник Аллаха (с.а.с.), вы шутите с нами! Он сказал: Да, но я не говорю 
ничего, кроме того, что является правильным и истинным. [Ат-Тирмизи] 

Шутки могут выражаться в действиях и словах. Анас бин Малик (р.а.а.) сообщил, что 
Бедуин Заахир привозил подарки из пустыни к Пророку (с.а.с.), и Пророк (с.а.с.) снаряжал 
его провизией, когда тот уходил. Пророк (с.а.с.) сказал: Поистине, Заахир – наша пустыня, а 
мы – его город. Однажды Пророк (с.а.с.) пришел к нему, (в то время как он продавал свои 
товары и схватил его сзади. Заахир воскликнул: «Отпустите меня!» И он обернулся и 
узнал Пророка (с.а.с.), поэтому он прижался спиной к его груди. Пророк (с.а.с.) крикнул: 
«Кто купит этого раба?» Заахир сказал: «О, Посланник Аллаха, ты увидишь, что я 
ничего не стою». Пророк (с.а.с.) ответил: «Но для Аллаха ты ценный». [Ибн Хиббан] 

Не надо шутить таким образом, чтобы причинить вред или жестокое обращение с 
другим мусульманином. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Недопустимо мусульманину пугать другого мусульманина. [Абу Дауд] 

Он (р.а.а.) также сказал: 

Пусть никто не воспринимает слова своего брата (который из-за этого сердится) 
всерьез или в шутку. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

Человек никогда не должен лежать, когда шутит. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Горе тому, кто лежит, говоря и заставляя людей смеяться. Горе ему! Горе ему! 
[Ахмад и Абу Дауд] 

 

Обычай посещения больных 
 

Ислам советует посещать больных и считает это обязанностью мусульманина перед его 
братом. Пророк (с.а.с.) сказал: 

У каждого мусульманина есть следующие пять прав: возвращение приветствия 
Салам, посещение больного, посещения после погребальной церемонии, ответ на 
приглашение и слова yarhamukAllah к тому, кто чихает [аль-Бухари] 

Что касается награды, которую мусульманин получает за посещение своего больного 
брата, Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто посещает больного человека, будет постоянно награждаться, пока не 
вернется. [Муслим] 



Следует проявлять любовь и сострадание при посещении больных. Аиша б. Саад 
рассказывает, что ее отец сказал: 

Я был болен в Мекке, а Пророк пришел ко мне в гости, и он положил руку мне на 
лоб и вытер мою грудь и живот, умолял Аллаха и сказал: «Аллах, исцели       Саада ...» 
[Абу Дауд] 

Надо молиться за больных. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто посещает больных, говорит, семь раз: 

Asalullaah al-'Adheem, Rubb al-' Arsh il-'Adheem an yashfiyak. 

(Я молю Аллаха, Прекрасного, Превосходного, чтобы он вылечил вас). 

И Аллах вылечит его от этой болезни. [Абу Дауд и ат-Тирмизи] 

 
Этикет соболезнования 

 

Было приказано сочувствовать, чтобы утешить семью покойного и облегчить их боль и 
страдания. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 

Ни один верующий, утешающий своего брата во время бедствия, не останется без 
того, чтобы Аллах (с.в.т.) не украсил его одежду в День Суда. [Ибн Маджа] 

Надо молиться для семьи погибшего и призывать их иметь терпение и думать о 
вознаграждении, которое они получат от Аллаха за это бедствие. Усама бин Заид сказал: 
Я был с Пророком (р.а.а.), когда ему сообщили, что одна из его дочерей зовет его, так как ее 
ребенок умирает. Он сказал Посланнику: «Возвращайся к ней и скажи, что то, что Аллах 
забирает (ребенка) является Его решением. Все, что дает Аллах на определенный срок, 
принадлежит ему. Скажи ей набраться терпения и ждать награды от Аллаха». Посланник 
пришел к Пророку (р.а.а.) и сказал: «Она молит вас, чтобы вы пришли к ней» Пророк 
(с.а.с.) стоял вместе с бин Саад Убада и Муаз бен Джебель. Он пошел с ними, и (когда 
они прибыли), он поднял мальчика и его душа покинула тело, это было похоже на 
(звук), когда (льется вода) в пустые тыквы. Его (Пророка (с.а.с.)) глаза были мокрые, 
и Саад воскликнул: «Что это, о, Посланник Аллаха (Р.А.)?» Он ответил: «Это 
милосердие, которое Аллах вселил в сердца своих рабов. Воистину, только люди, 
которых Аллах радует, также проявляют милосердие». [аль-Бухари и Муслим] 

Надо молить Аллаха, чтобы Он проявил свою милость к умершим. Имам аш-Шафи 
сказал семье покойного: 

Пусть Аллах даст вам большую награду, даст Вам терпения, и простит вашего 
умершего. 

Нужно приготовить еду для семьи погибшего. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 



Приготовьте еду для семьи Джафара, ибо поистине, они заняты. [Абу Дауд и ат-
Тирмизи] 

 
Этикет сна 

 

Когда кто-то хочет спать, он должен вспомнить имя Аллаха и лечь на правый бок, 
убедившись, что нет ничего, что может причинить ему вред. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Когда человек собирается спать, пусть берет одежду и стряхивает пыль со своей 
кровати и вспоминает Аллаха. Если он хочет лечь, пусть ложится на правый бок и 
говорит: 

Subhaanak-Allahumma Rabbi bika wada'tu janbi, wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi, 
faghfir lahaa. Wa in arsaltahaa, fahfadh-haa bimaa tahfadhu bihi 'ibaadak as-saaliheen. 

(Ты идеален, Аллах. Я ложусь с твоим именем и встаю, ибо если ты должен 
принять мою душу, то помилуй ее, и если Ты должен вернуть мою душу, защити ее, 
как Ты делаешь это с праведными рабами) [аль-Бухари и Муслим] 

Когда отправляешься спать, следует произносить молитвы, которые читал Посланник 
Аллаха (с.а.с.). Хузайфа (р.а.а.) сказал: 

Когда Пророк (с.а.с.) шел к своей кровати, он говорил: 

'Bismika amootu wa ahyaa.' 

('С Твоим именем я живу и умру'). 

Когда он просыпался, говорил: 

'Alhamdulillaah-illadhi ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilayh-in-nushoor.' 

(Вся хвала и благодарность Тому, кто привел нас к жизни после того, как заставил 
умереть, и к Нему мы вернемся, когда воскреснем.) 

Нужно идти спать в кровать рано вечером, кроме крайних случаев. 

Пророк (с.а.с.) ненавидел спать перед Ночной молитвой и говорить после нее. [аль-
Бухари и Муслим] 

Не одобряется спать на животе. Абу Хурайра (р.а.а.) говорит, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) проходил мимо человека, лежащего на животе, и ударил его ногой. Он сказал ему: 

Воистину, Аллах не любит, когда человек так лежит. [Ат-Тирмизи] 

Надо быть осторожным и принимать меры безопасности в отношении вещей, которые 
могут наносить вред. Пророк (с.а.с.) сказал: 

На самом деле этот огонь является врагом для вас, поэтому, когда вы спите, тушите 
его. [аль-Бухари и Муслим] 



 

Женитьба 
 

Перед тем, как вступать в брачные отношения с вашим супругом, следует упомянуть имя 
Аллаха, как описал Пророк (с.а.с.). Он сказал: 

Если кто-то говорит (до полового акта), когда он приблизился к своей жене: С 
именем Аллаха, о Аллах, держи сатану подальше от нас, и держи сатану подальше от 
того, что Ты даешь нам [потомство], то потом, если Аллах дает им ребенка, он 
(сатана) не повредит ему. [аль-Бухари] 

Следует спать с женой. Пророк (с.а.с.) сказал Джабиру: 

«Женился ли ты, Джабир?» Я сказал: «Да». Он сказал: «На девушке или женщине, 
которая уже была замужем?» Джабир сказал: «На женщине, которая уже была 
замужем». Он сказал: «Почему ты не женился на девушке, чтобы хорошо проводить с 
ней время и смеяться?» [аль-Бухари и Муслим]. 

Аиша (р.а.а.) сказала: 

Посланник Аллаха (с.а.с.) не целовал меня, когда постился. [аль-Бухари и Муслим] 

Они могут наслаждаться друг другом когда-либо, кроме случаев, запрещенных 
Пророком (р.а.а.). Он объяснил Умару, когда тот пришел к нему и сказал: 

«O, Посланник Аллаха (с.а.с.), я уничтожен!» Он сказал: «Что уничтожило тебя?» Он 
ответил: «Посланник Аллаха (с.а.с.) я изменил позу, будучи с женой ночью». Посланник 
Аллаха не отвечал ему. Он (Умар) сказал: «Тогда этот аят был послан Посланнику 
Аллаха (с. а. с.)»: 

Ваши жены – как поле для вас. Приходите к ним, как пожелаете, но пусть этому 
предшествуют ваши добрые дела. [2:223] 

Но помните, что вы должны избегать ануса и менструации. [Ат-Тирмизи и Ибн 
Маджа] 

 

Этикет путешествий 
 

Прежде чем отправляться в путешествие, человек должен убедиться, что возвращены все 
долги, и семья имеет достаточные средства. Он также должен вернуть все, что взял 
несправедливо, законному владельцу. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Тот, кто имеет то, что он взял несправедливо у своего брата, пусть освободиться от 
этого, потому что, поистине, нет ни динара, ни дирхама [который кто-то берет без 
права], кроме тех случаев, когда он будет взят из добрых дел и передан его брату, и 



если он не имеет добрых дел, плохие поступки его брата будут взяты и брошены на 
него. [аль-Бухари] 

Не одобряется путешествовать одному, за исключением случаев, в которых человек не 
может найти никого для сопровождения. Пророк (с.а.с.) сказал человеку, прибывшему из 
путешествия: 

«Кто сопровождал вас?» Он ответил: «Никто не сопровождал меня». Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Одинокий путешественник дьявол, два – двое дьяволов, а три 
это группа странников». [Аль-Хаким] 

Нужно выбрать хорошую компанию, где один будет лидером. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если три человека отправились в путешествие, один из них должен быть лидером. 
[Абу Дауд] 

До возвращения из поездки, мужчине следует сообщить своей жене, чтобы она ожидала 
его прибытия. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если один из вас отсутствует долгое время, пусть не приступает к выполнению 
своих супружеских обязанностей (в случае его возвращения) ночью. [аль-Бухари и 
Муслим] 

Следует прощаться с семьей и друзьями. Не следует откладывать возвращение после 
окончания своих дел. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Путешествие является частью наказания, при котором человек отвлечен от еды, 
питья и сна. Если дела закончено, спешите к семье. [аль-Бухари и Муслим] 

 

Обычай обращения с государственной собственностью 
 

Есть определенные манеры, которые следует соблюдать, когда мы имеем дело с 
государственной собственностью. Пророк (с.а.с.) заявил, как нужно действовать при 
переходе дороги и тротуара. Он сказал: 

«Будьте осторожны и не сидите на дорогах. Они сказали: О, Посланник Аллаха, у 
нас нет другого места, чтобы собраться и поговорить. Он ответил: Если вы делаете 
это, то отдавайте дорогам должное. Они сказали: как это? Он (р.а.а.) ответил: 
Опускайте взгляд (не смотря на представительниц противоположного пола), не 
приносите вреда другим, отвечайте на приветствие, присоединяйтесь к хорошему и 
избегайте злого». [аль-Бухари и Муслим] 

В другом Хадисе он сказал: 

... помогайте нуждающимся и направляйте потерявшихся. [Абу Дауд] 



Надо заботиться о дорогах и не разрушать общественную собственность. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

«Бойтесь двух вещей, за которые люди проклинают других». [Его сподвижники] 
спросили: «Какие две вещи, за которые люди будут проклинать других, о, Посланник 
Аллаха?» Он ответил: «То, что он облегчает себя в местах, где люди ходят или ищут 
тень». [Муслим] 

Не следует носить с собой вещи, которые могут быть вредными для других. Пророк 
(с.а.с.) сказал: 

Когда один из вас проходит мимо нашей мечети или рыночной площади, и у него 
есть стрела, пусть он прикроет ее наконечник (или: пусть схватит его рукой). Так вы 
не повредите другому мусульманину. [аль-Бухари и Муслим] 

 
Обычаи торговли 

 

В общем, торговля является законной и допустимой в Исламе, потому что это обмен 
продуктами между покупателем и продавцом. Но когда одной из сторон может быть 
нанесен вред, тогда торговля считается незаконной и запрещается. Аллах (с.в.т.) говорит: 

О, вы, которые уверовали! Не пожирайте имущества друг друга путем лжи, разве 
только путем торговли, которой вы будете взаимно довольны. И не убивайте друг 
друга! Воистину, Аллах Милосердный к вам! [4:29] 

Ислам считает прибыль от торговли самым чистым и лучшим способом, чтобы 
зарабатывать на жизнь. Когда Пророка (с.а.с.) спросили о доходе, который был бы самым 
лучшим и чистым, он ответил: 

Работа, выполненная человеком своими руками [то есть ручной труд], и самая 
честная торговля. [Ахмад] 

Ислам предписывает, что человек должен быть честным при ведении дел. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

мусульманский купец, который был честным и надежным, будет с мучениками в 
День Суда. [Аль-Хаким] 

Следует предупредить о любых недостатках, которые могут быть в товаре, но которых 
не видно. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Недопустимо для тех, кто продает, не уточнить любые недостатки, которые могут 
быть найдены в товаре, и любой, кто знает о них, должен сообщить это. [Ахмад] 

Человек должен быть честным в своих делах и не обманывать. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Обе стороны (торговли) могут (отменить торговлю), если они разошлись во 
мнениях. Если они оба говорят правду и уточняют все аспекты, их торговля будет 



благословением для них. Но если они скрывают (повреждения и прочее), и 
обманывают, благословение торговли будет уничтожено. [аль-Бухари и Муслим] 

Надо быть добродушным и веселым при покупке и продаже, поскольку это является 
средством формирования и укрепления отношений между покупателем и продавцом, 
устраняет материализм, который разрушает человека и братские отношения. Пророк (с.а.с.) 
сказал: 

Пусть Аллах помилует веселого человека, когда он покупает, продает, или просит 
погасить долг. [аль-Бухари] 

Не следует давать клятву при торговле. Пророк (с.а.с.) сказал: 

Будьте осторожны и держитесь подальше от больших обещаний в торговле, потому 
что если они ошибочны – благословение будет уничтожено. [Муслим] 

Ислам поощряет людей принять назад товар, если человеку жалко потраченных денег. 
Пророк (с.а.с.) сказал: 

Если торговец забирает назад товар у своего брата, Аллах заберет его ошибки в 
День Суда. [Абу Дауд и Ибн Маджа] 

Таков этикет, продиктованный Исламом. Существует еще множество других аспектов 
этикета, но мы не можем упомянуть о них из-за краткого содержание нашей книги. 
Человеку нужно знать, что нет ни одной жизненной ситуации, которая не описывалась бы в 
аятах Корана. Причиной этого является то, что вся жизнь мусульманина является актом 
поклонения и должна быть посвящена хорошим делам. 

 



Вывод 
Мы завершим эту книгу словами двух человек, которые приняли 

Ислам. Ф. Филвас утверждает: 

Запад страдает от большой духовной пустоты, которую не 
может заполнить и осчастливить ни  одна вера. Несмотря на 
изобилие так называемого экономического процветания и 
удовлетворения физических потребностей людей, западный человек 
все еще чувствует никчемность своей жизни. Он задается 
вопросом: Зачем я живу? Куда я иду? Никто еще не дал ему 
удовлетворительного ответа. К сожалению, он не понимает, что 
ответы на эти вопросы должна дать правильная религия, о 
которой у него есть лишь неверные представления. Однако засияли 
лучи света, и пришел рассвет, когда небольшая группа западных 
людей приблизилась к Исламу, и житель западных стран увидел 
собственными глазами, как мужчины и женщины исповедуют 
Ислам и живут согласно его принципам. Каждый день кто-то 
принимает истинную религию, и это только начало... 

Дебора Поттер утверждает: 

Ислам, Закон Божий, можно наблюдать в природе вокруг нас. 
Горы, океаны, планеты и звезды повинуются воле Аллаха. Они 
подчиняются Аллаху, своему Создателю, как персонажи в истории. 
Они говорят и совершают действия только тогда, когда автор 
этого желает. Так же и каждый атом во Вселенной, даже 
неодушевленных предметов, повинуется Создателю. Однако люди 
являются исключением из этого правила, ибо Аллах даровал им 
свободу выбора. Они имеют возможность повиноваться воле 
Аллаха или составить свои собственные законы и религию, которая 
им поможет. К сожалению, человечество выбирало второй 
вариант в большинстве случаев. Люди в Европе и Америке 



принимают Ислам массово, потому что они требуют покоя и 
духовной гармонии. Даже несколько христианских востоковедов и 
проповедников, деятельность которых была сначала направлена на 
то, чтобы уничтожить Ислам и осветить его недостатки, сами 
стали мусульманами. Просто доказательство истинности 
является решающим; нет ни одного способа это опровергнуть. 

 

Вся хвала Аллаху, Господу миров. 

И пусть Аллах возвеличит упоминание о Его Пророке и убережет 
его от всех унизительных вещей. 

 

 الحمد هللا رب العالمين

وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
 أجميعين

 

Хвала Аллаху, Господу миров! 
Я прошу Всевышнего 

благословить и уберечь от 
всякого зла нашего Пророка 
Мухаммада, его семейство, 
сподвижников и всех, кто 
последовал за ним на пути 

истины. 


