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Вашему вниманию предлагается последняя книга 
серии «Духовно-нравственное воспитание», пове-
ствующая об идеальном мусульманском обществе, 
или, иными словами, о модели общества, создан-
ной исламом. Этого общества в наше время не су-
ществует, поскольку мусульманские страны сегод-
ня, имея, бесспорно, немало общего с этой моде-
лью, всё же достаточно сильно отличаются от неё. 
В книге же речь идёт об обществе, выстроенном 
согласно представлениям, источники которых — 
Коран и Сунна. Это общество отличается от дру-
гих тем, что все его члены покорны Аллаху и под-
чиняются Его Закону (Шариату) — и правители, 
и народ. Это высоконравственное общество, в ко-
тором соблюдается принцип совета, а все его пла-
ны, системы и программы основаны на принципах 
ислама, его ценностях, нормах и идеалах, а не на 
человеческих пристрастиях, устремлениях и же-
ланиях. В этом обществе развиты взаимопомощь 
и взаимное обеспечение, в нём каждому человеку 
гарантирована достойная жизнь, безопасность, 
свобода, равные возможности и соблюдение прав.
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От издательства

Книга «Мусульманское общество» входит в серию книг, объеди-
нённых названием «Духовно-нравственное воспитание». Дан-
ная серия призвана показать идеал исламской нравственности 
как с точки зрения воспитания личности (книги «Мусульма-
нин», «Мусульманка»), так и с точки зрения создания высоко-
нравственного общества (книга «Мусульманское общество»).

Все книги серии представляют собой адаптацию традици-
онной исламской литературы, посвящённой морали и нравствен-
ности (ахляк). При этом были сохранены принципы исламской 
дидактики, согласно которым, в частности, рассматриваемый те-
зис подтверждается большим количеством  аятов и хадисов, а по-
вторы основной мысли призваны закрепить её и подчеркнуть 
главную идею. В  заключительной книге серии рассматривает-
ся идеальное мусульманское общество, то есть модель общества, 
предлагаемая исламом. Точно такого общества сегодня не суще-
ствует, поскольку современные мусульманские страны, имея, бес-
спорно, немало общего с этой моделью, всё же достаточно силь-
но отличаются от неё. В книге же речь идёт об обществе, которое 
основано на принципах ислама, его ценностях, нормах и идеалах, 
а не на человеческих пристрастиях, устремлениях и желаниях.

Необходимые пояснения и  дополнительные сведения 
(в частности, исторические реалии и персоналии) приводятся 
в виде подстрочных и внутритекстовых примечаний. 
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Традиционные исламские формулы благопожелания пере-
даются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

 да благословит его Аллах и приветствует َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада );

 мир ему َلُم َعَلْيِه السَّ
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

 да будет доволен им Аллах َرِضي َاهلُل َعْنُه
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка );

да будет доволен Аллах им и его отцом َرِضي َاهلُل َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был 
сподвижником);

 да будет доволен ею Аллах َرِضي َاهلُل َعْنَها
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка );

да будет доволен Аллах ею и её отцом َرِضي َاهلُل َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был 
сподвижником).



Предисловие

Хвала Аллаху, Господу миров, и благословения и приветствия 
возлюбленному Пророку, в  котором прекрасный пример для 
нас, а также его семье, сподвижникам и всем, кто шёл их путём, 
до самого Судного дня.

Аллах одарил меня Своей милостью и  позволил выйти 
в  свет двум моим книгам. Увидев, что они вызвали большой 
интерес у читателей и пользуются немалым спросом, я решил 
написать ещё одну книгу под названием «Идеальное мусуль-
манское общество». Я имел в виду общество, модель которого 
создал ислам. Это общество высокой нравственности, управ-
ляемое самым совершенным и  всеобъемлющим законом из 
когда-либо существовавших на земле.

Я  обратился к  прекрасным периодам нашей истории, 
в  которые Коран и  Сунна формировали личность мусуль-
манина, создавали дружные и  сплочённые семьи и  строи-
ли замечательные общества, и  моему взору открылось много 
удивительного.

Я  увидел особенного человека, благородного и  достойно-
го, счастливую семью, в которой царят любовь и взаимопони-
мание, благополучное, процветающее, развитое, активное об-
щество  — общество взаимной любви и  поддержки. Такого 
общества человечество не знало до появления ислама. Ислам 
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набрал силу, построил свою цивилизацию и основал своё госу-
дарство именно благодаря этому обществу.

Мусульманского общества не существовало, пока Ал-
лах не послал Мухаммада  к  людям. Всевышний ниспослал 
ему Откровение и  раскрыл ему во всех подробностях боже-
ственную жизненную программу, которую Он предназначил 
для человечества. Мухаммад выполнил порученную ему мис-
сию наилучшим образом и  донёс до людей послание Всевыш-
него. Он сформировал единственное в  своём роде общество, 
которое стало наилучшим подтверждением истинности исла-
ма и его величия, а также того, что ислам — религия Всевыш-
него Творца.

Вот почему благородный Посланник  желал заключить 
мирный договор при Худайбии. Он прекрасно понимал, что 
перемирие станет для арабов уникальной возможностью по-
знакомиться с  новым обществом, которое создал ислам. По-
сланник  хотел показать им общество, подобного которому 
они никогда не видели, — образцовое, приводящее в восхище-
ние любого, кто увидит составляющих его людей. Мухаммад  
знал: увидев мусульманское общество, многие люди захотят 
принять ислам.

Надежды Посланника   осуществились, его расчёты 
оказались верными. Стоило арабам увидеть это общество 
своими глазами, пообщаться с людьми, из которых оно состо-
яло, и открыть для себя духовные ценности, которые господ-
ствовали в  нём, как они начали принимать ислам толпами. 
В период между заключением перемирия при Худайбии и за-
воеванием Мекки численность мусульман увеличилась в  не-
сколько раз.

Сегодня человечество остро нуждается в подобном обще-
стве  — покорном Всевышнему, правдивом, свободном, нрав-
ственно чистом, высокоразвитом, культурном и  активном. 
Миру нужно общество, в котором живёт справедливость, лю-
бовь, чистосердечие, добрый совет, взаимопомощь и  альтру-
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изм и в котором нет притеснения, неприязни друг к другу, об-
мана, эгоизма и высокомерия.

Все члены мусульманского общества связаны нитью об-
щих убеждений (‘акыды — عقيدة), и эта связь — самая прочная, 
тогда как национальность, родина, язык, цвет кожи и другие 
признаки, не имеющие отношения к внутренней сущности че-
ловека, отходят на второй план.

Это общество, которое поклоняется Одному лишь Аллаху, 
не обожествляя правителя и не превращая в идол высокие по-
сты, известность, деньги, прихоти и наслаждения.

В этом обществе развиты взаимопомощь и взаимное обе-
спечение, в  нём каждому человеку гарантирована достойная 
жизнь, безопасность, свобода, равные возможности и  соблю-
дение прав.

Это общество, в  котором соблюдается принцип совета, 
а  источником всех его планов, систем и  программ являются 
принципы ислама, его ценности, нормы и идеалы, а не челове-
ческие пристрастия, устремления и желания.

Это общество отличается от других тем, что все его чле-
ны покорны Аллаху и  подчиняются Его Закону (Шариату)  — 
и правители, и простой народ. Они исполняют веления Аллаха, 
и все они равны перед Аллахом, Господом миров, Мудрейшим 
из судей…

У меня появилось желание написать книгу об идеальном 
мусульманском обществе, чтобы на её страницах показать его 
изнутри. Сегодня мусульманам очень важно иметь представ-
ление об идеале, к которому нужно стремиться.

Узнать об устройстве и  достоинствах этого общества бу-
дет полезно всему человечеству. Особенно сегодня, когда из 
жизни людей почти ушли высокие идеалы, истинные челове-
ческие ценности, благонравие и духовность, которые должны 
быть у рабов Всевышнего. Господь внушил эти ценности и иде-
алы Своим посланникам и  сконцентрировал их в  исламе. Се-
годня многие люди не ценят материальные блага и  роскошь, 
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потому что утопают в  них. Однако они ценят благородные 
идеалы и  человеческие ценности, которых у  них нет и  кото-
рые они жаждут обрести и увидеть воплощёнными в реальном 
обществе.

Поставив перед собой цель написать книгу об идеаль-
ном мусульманском обществе, я начал собирать аяты и хадисы, 
а также свидетельства и примеры из трудов разных исследова-
телей прошлого и  современности, а  потом писать отдельные 
главы для книги и упорядочивать их. 

Я  долго размышлял над собранными текстами и  посвя-
тил своему исследованию много времени. Изучая и  упорядо-
чивая материал для своей книги, я  осознал, какую огромную 
милость оказал Всевышний Аллах Своим рабам. Он ниспослал 
им совершенный вечный Закон  — исламский Шариат, на ос-
нове которого сформировалось мусульманское общество. Со-
гласно Божественному плану, неуклонное следование Шариату 
должно сделать людей счастливыми, обеспечить им достойную 
жизнь и помочь им исполнить возложенную на них миссию — 
наместничество на земле — наилучшим образом.

Этот совершенный и вечный Закон включает в  себя нор-
мы, регулирующие все сферы человеческой жизни. Соблюде-
ние всех его установлений в  мусульманском обществе нераз-
рывно связано с  поклонением и  безусловной покорностью 
Одному лишь Аллаху. Поклонение же является целью сотворе-
ния всего существующего:

я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они 
поклонялись Мне.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Связав исполнение своих норм с  поклонением Всевышнему, 
Шариат укрепил мусульманское общество, уподобив его зда-
нию, построенному на прочном фундаменте. Соблюдение за-
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конов Всевышнего в мусульманском обществе есть поклонение 
Ему, и  если это соблюдение не является правильным и  не со-
провождается искренним намерением, дело становится тщет-
ным. Такое поклонение не принимается Всевышним, и человек 
оказывается в явном убытке.

Характерной особенностью мусульманского общества яв-
ляется искренность намерения, усердие, старание и честность 
при выполнении любой работы. Мусульман отличает ответ-
ственный подход к любому делу, потому что для них это — во-
прос поклонения, а не просто работа, за которую с тебя спра-
шивает ответственный руководитель и за упущения в которой 
тебя упрекает совесть. Таковы трудящиеся в  мусульманском 
обществе, с самого верха «пирамиды» и до её основания, и они 
строят общество, в  котором нет места пороку, вероломству 
и обману.

А  что может быть прекраснее духа искренности, правди-
вости и  честности, которым пронизаны действия всех людей 
в этом обществе!

Без этого духа мусульманское общество никогда бы не 
стало таким, каким рисуют его Коран и Сунна.

Откуда же возник этот дух, под влиянием которого сфор-
мировалось мусульманское общество?

И какое оно, это замечательное мусульманское общество?
На эти вопросы я  отвечу, с  помощью Всевышнего Алла-

ха, на последующих страницах. Прошу у  Аллаха содействия, 
награды и успеха, и чтобы мой труд был написан только ради 
Его Благородного Лика и  чтобы он стал для меня светом как 
при жизни, так и после моей смерти. И хвала Аллаху, Господу 
миров!





Мусульманское 
общество



Глава первая

Общество совершенного Закона

Уникальность мусульманского общества

Мусульманское общество  — уникальное, единственное в  сво-
ём роде, не похожее ни на одно из тех обществ, которые знало че-
ловечество на протяжении своей истории. Причина его отличия 
заключается в  том, что это общество было сформировано под 
влиянием исламского Шариата — Закона, который ниспослал Все-
вышний и  который был совершенным с  первой минуты своего 
существования. Всевышний сказал в ясном аяте Своей Книги:

сегодня я завершил для вас 
вашу религию, довёл до кон-
ца Мою милость к вам и одо-
брил для вас ислам в каче-
стве религии...
Сура 5 «Трапеза», аят 3

Исламский Шариат — фундамент 
мусульманского общества

Мусульманское общество построил совершенный Закон Ал-
лаха. Кирпичами для его фундамента стали законы, которые 
Всевышний выбрал для Своих рабов, а  не человеческие зако-
ны, придуманные одними Его рабами для других. Под сенью 
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этого Закона сформировалось общество, о  котором мы гово-
рим, и  его появление  — прямая противоположность процес-
су формирования других, в том числе и западных обществ. Как 
известно, появление последних стало результатом классовой 
борьбы, постоянно меняющихся методов производства, столк-
новения противоположных интересов или противоречащих 
друг другу идей.

Мусульманское общество стало продуктом исламского 
Шариата, а  не наоборот, как думают некоторые. Шариат зало-
жил его основу, создал его отличительные признаки, элементы, 
ценности и традиции. Шариат не был просто сводом законов, 
предназначенных для удовлетворения человеческих потребно-
стей, чем коренным образом отличался от всех земных законов. 
Это была божественная программа, предназначенная для всего 
человечества, которая определила отношения человека, живу-
щего в обществе, с Господом, самим собой, своей семьёй, близ-
кими, соседями, братьями по вере и друзьями, а также другими 
членами общества. Она упорядочила отношения исламского 
государства с другими государствами в мирное и военное вре-
мя. Как следствие, исламский фикх включает в  себя поклоне-
ние, взаимоотношения между людьми, гражданские дела, со-
глашения, дозволенное и запретное, сунны и правила этикета. 
Иными словами, Шариат упорядочил и  отрегулировал жизнь 
и деятельность человека и общества, начиная с этикета справ-
ления нужды отдельным человеком и заканчивая установлени-
ем халифата и высшей власти для мусульманской общины.

В  этом секрет уникальности мусульманского общества. 
Тот, Кто создал его, знает, в  чём заключается благо для чело-
вечества, намного лучше философов, мыслителей и  социоло-
гов, вызвавшихся определить основы, на которых должно зиж-
диться человеческое общество.

Чем больше времени проходит, чем больше знаний по-
является у  человечества, тем ближе люди подходят к  пре-
творению в  жизнь идеалов, ценностей и  порядков, которые 
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всегда были в  мусульманском обществе, сформированном 
под сенью исламского Шариата.

Ислам принёс своим последователям эти нормы и ценно-
сти пятнадцать веков назад, но люди только сегодня начина-
ют осознавать совершенство законов Всевышнего и необходи-
мость их соблюдения.

Нормы исламского Шариата неизменны

Жизнь меняется, и, как следствие, у людей появляются новые по-
требности. Поэтому мусульманские учёные для того, чтобы ид-
ти в ногу со временем, вынуждены прибегать к иджтихаду1 для 
создания новых законов и постановлений, которые необходимы 
людям. Однако этот иджтихад в  любом случае остаётся нераз-
рывно связанным с неизменным началом и основными принци-
пами ислама. Аллах пожелал, чтобы это начало и эти принципы 
существовали в мусульманском обществе всегда и чтобы благо-
даря им оно отличалось от всех остальных обществ.

Таким образом, Шариат служит защитной изгородью, позво-
ляющей факторам развития, обновления и прогресса делать своё 
дело в мусульманском обществе, но только внутри этой изгороди, 

 1 Иджтихад — дословно ‘проявление усердия’, ‘настойчивость’ — само-
стоятельное вынесение решений по вопросам мусульманского права 
(фикх), осуществляемое учёным, достигшим высшей ступени знаний 
в исламских науках. Муджтахид — ученый, обладающий правом де-
лать иджтихад; он должен обладать следующими качествами и навыка-
ми: знанием Корана и Сунны; знанием вопросов, по которым имеется 
согласное мнение ученых (иджма‘); глубоким знанием арабского языка; 
знанием основ фикха и методов извлечения решения из текстов пер-
воисточников; знанием отменённых аятов и хадисов (насих, мансух); 
он должен быть мусульманином, обладать здравым умом и рассуди-
тельностью.
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которая призвана защищать самобытность, исключительность 
и уникальность общества, уберегая его от «растворения».

Кто-то может спросить: а  хорошо ли, что развитие и  про-
гресс общества остаются неразрывно связанными с неизменным 
началом? Ведь жизнь обновляется, меняются потребности и взаи-
моотношения, и мы постоянно нуждаемся в новых порядках и за-
конах, которые соответствовали бы бегущей вперёд жизни…

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно 
изучить это начало, и тогда мы увидим, что оно объемлет вели-
чайшие основы жизни. Также необходимо объективно сравнить 
принципы этого начала, которые сформировали мусульман-
ское общество, с  принципами, которые сформировали осталь-
ные общества вплоть до сегодняшнего дня. И если в результате 
этого сравнения выяснится, что неизменные принципы ислама 
созданы для постоянного существования и обладают способно-
стью к самообновлению и что даже сегодня, спустя почти пят-
надцать веков после своего появления, они по-прежнему оста-
ются наилучшими и  превосходят любые человеческие законы, 
значит, неизменность является их достоинством, а не недостат-
ком. Постоянство в данном случае становится гарантией непре-
рывного прогресса и возвышения. Принципы и законы, облада-
ющие такими свойствами, не будут изменяться в угоду кому-то, 
не будут подвержены влиянию чьих-то прихотей и  страстей. 
А  это означает, что их никто не сможет исказить или переде-
лать так, чтобы они соответствовали его заблуждениям и  ко-
рыстным желаниям, под предлогом прогресса и модернизации, 
и они никогда не будут расходиться с Истиной.

Способность к развитию и преобразованию

Тщательное сравнение социальной системы мусульманского об-
щества с системами остальных обществ, основанное на научном 
 подходе, ставит нас перед величайшей истиной. Суть её заключа-
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ется в том, что неизменная основа исламского Шариата обладает 
большей гибкостью и  лучше приспособлена к  удовлетворению 
изменяющихся нужд прогрессирующего и  развивающегося че-
ловечества, чем любые новые системы, которые создаются чело-
вечеством и именуются прогрессивными. Когда мы сравниваем 
их с универсальными принципами ислама, прогресс оказывает-
ся собранием отсталых представлений, и  в  нём обнаруживает-
ся множество противоречий, недостатков и несправедливых по-
становлений, не соответствующих человеческой природе.

Исламский Шариат, сформировавший мусульманское об-
щество, имеет несколько основных особенностей, благодаря 
которым общество обретает способность развиваться, преоб-
разовываться и самообновляться, а также удовлетворять меня-
ющиеся потребности человечества. Перечислим наиболее важ-
ные из этих особенностей:
1.  Исламский Шариат соответствует человеческой природе, 

потому что его создал Бог, знающий природу Своих творе-
ний и то, что согласуется с этой природой.

2.  Исламский Шариат пришёл к людям в виде общих универ-
сальных принципов, от которых можно образовывать раз-
личные ответвления и которые можно применять в обнов-
ляющихся и  изменяющихся частных вопросах. Например, 
закят — утверждённая Шариатом обязанность мусульмани-
на. Однако способы его сбора, пересчёта и  распределения 
могут изменяться — в любую эпоху система сбора и распре-
деления закята должна работать как можно эффективнее.

Нормы исламского Шариата — всеобъемлющие, 
они опережают другие законы

Общие универсальные принципы Шариата регулируют жизнь 
отдельного человека, семьи и  общества и  определяют взаимо-
отношения людей. В  Шариате есть нормы, упорядочивающие 
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гражданские, политические, социальные и  экономические от-
ношения. Этот Закон, ниспосланный Всевышним, контролиру-
ет всю человеческую жизнь, и нормы его постоянно опережа-
ют все законодательные теории, созданные человечеством.

Достаточно привести один пример. Это порядок наследова-
ния, установленный Шариатом почти пятнадцать веков назад, — 
порядок совершенный, всеобъемлющий и неизменный, порядок 
на все времена. Он отличается справедливостью, беспристраст-
ностью и взвешенностью. Ислам не обделил никого из наследни-
ков — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни внучек, ни жён, ни 
мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестёр, ни дедушек, 
ни бабушек, ни других родственников. Этот порядок опередил 
и  превзошёл другие порядки наследования. Такой вывод мож-
но сделать, сравнив его хотя бы с порядком наследования в Бри-
тании, согласно которому, вплоть до конца девятнадцатого ве-
ка единственным наследником был старший сын, а другие члены 
семьи были оставлены на его милость: если он хотел, то давал 
что-нибудь остальным, а если не хотел, то оставлял всё себе.

Ещё одним свидетельством опережения исламского Ша-
риата являются права, которыми он наделил женщину задол-
го до того, как человечество узнало об организациях по защи-
те прав человека, и  задолго  — за несколько веков  — до того, 
как были составлены соответствующие документы и подписа-
ны соглашения о правах человека.

Ислам ещё тогда, в те далёкие времена, объявил женщин 
родными сёстрами мужчин, о чём упоминается в хадисе, при-
ведённом в  сборниках Абу Давуда, ат-Тирмизи, ад-Дарими 
и Ахмада. В то время, когда весь христианский мир испытывал 
сомнения относительно того, есть ли у женщины душа и стоит 
ли считать её человеком, Коран объявил:

Господь их ответил им: «я не 
оставлю деяния, совершённые 
любым из вас, будь то мужчи-
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на или женщина. одни из вас 
произошли от других».
Сура 3 «Семейство Имрана», аят 195

Женщины приносили Посланнику  присягу на верность исла-
му и покорность Всевышнему и Его Пророку точно так же, как 
и мужчины, и их присяга была отдельной, независимой от прися-
ги мужчин. Это подтверждает независимость и свободу личности 
женщины-мусульманки. Ислам признал, что женщина способ-
на нести ответственность за принесённую присягу и  обещание 
быть верной Аллаху и Его Посланнику, за несколько веков до то-
го, как мир признал за женщиной право выражать своё мнение 
и участвовать в выборах. Мы уже не говорим о многочисленных 
правах, которыми её наделил Шариат, включая финансовую не-
зависимость и право владения и распоряжения собственностью. 
Кроме того, Шариат освободил женщину от обязанности содер-
жать кого бы то ни было, даже если она богата, и утвердил равен-
ство между ней и мужчиной в том, что касается человеческого до-
стоинства, воспитания и общих религиозных обязанностей.

Пятнадцать веков назад ислам улучшил положение жен-
щины настолько, насколько никто не смог улучшить его даже 
в  двадцатом веке. Достаточно сказать, что, когда в  результате 
Французской революции в конце восемнадцатого века появилась 
петиция о  правах человека, она называлась «Права мужчины», 
и в первом её пункте говорилось: «Мужчина рождается свобод-
ным, и его нельзя обращать в рабство». Позже предпринимались 
попытки добавить туда слова: «…и женщина», однако эти по-
пытки были решительно отвергнуты, и первый пункт постанов-
ления о свободе так и остался ограниченным фразой: «Мужчина 
рождается свободным, и его нельзя обращать в рабство»2.

2  Такой перевод названия и первой фразы данного документа не совсем 
корректен. В большинстве европейских языков, в том числе и во фран-
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А спустя столетие, в конце девятнадцатого — начале двад-
цатого века, известный французский учёный Гюстав Лебон за-
явил в  своей книге «Психология народов и  масс» о  том, что 
между мужчиной и  женщиной никогда не было равенства, 
кроме как во времена упадка. Это был ответ тем, кто требовал 
приравнять женщину к  мужчине, наделив её правом участво-
вать в голосовании подобно мужчине.

Такое положение сохранялось до появления Лиги Наций 
после Первой мировой войны, затем — Организации Объеди-
нённых Наций (ООН) после Второй мировой войны. И лишь 
много позже ценой невероятных усилий женщины, отстаи-
вающие свои права, всё-таки добились успеха: было призна-
но равенство между женщиной и  мужчиной. Сторонникам 
равноправия пришлось бороться с  устоявшимися порядка-
ми и  обычаями, связанными с  религией, которые стали труд-
нопреодолимым препятствием на их пути. К тому же у них не 
было ни областных, ни государственных законодательных по-
становлений, обязывающих мужчину справедливо относиться 
к женщине, которые они могли бы использовать на тернистом 

цузском, нет отдельного слова для обозначения человека независи-
мо от пола — во всяком случае нейтрального и общеупотребительно-
го слова. В романо-германских языках такое обобщающее слово, как 
правило, происходит от лат. persona и значит скорее ‘личность’, неже-
ли ‘человек’. В последние десятилетия общественные движения за ген-
дерное равноправие добились того, что по крайней мере англ. person 
стало почти нейтральным и широко употребляемым, однако и се-
годня в большинстве случаев англ. man, нем. Mann, фр. homme, исп. 
hombre, ит. uomo и т. д. следует в соответствующем контексте перево-
дить как ‘человек’: «Права человека», «Человек рождается свободным, 
и его нельзя обращать в рабство». (Тот факт, что по отношению к лю-
дям вообще используется слово, изначально обозначающее ‘мужчина’, 
подтверждает главную мысль автора — однако для доказательства этой 
мысли следует опираться не на перевод отдельного документа, а на об-
щее словоупотребление.) — Ред.
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пути к освобождению женщины от обременительных и много-
численных пережитков прошлого.

Ислам же объявил через Книгу Аллаха и  Сунну Его По-
сланника  о  равенстве мужчины и  женщины в  том, что ка-
сается награды и наказания, ответственности и воздаяния, по-
клонения, человеческого достоинства и  всех человеческих 
прав, ещё пятнадцать столетий назад.

Что же касается положения женщины в  древних законо-
дательствах, то его нельзя назвать достойным. Индийский ли-
дер Джавахарлал Неру пишет в своей книге «Открытие Индии» 
о  том, что положение женщины в  Древней Индии было не-
сколько лучше, чем в Древней Греции и Древнем Риме, а также 
на заре христианства. В  перечисленных государствах женщи-
на не считалась личностью, её свобода была ограничена, и она 
не могла ничего делать самостоятельно. Она не получала наслед-
ства и была лишена тех прав, которыми обладал мужчина.

Совершенство и прогрессивность

Принципы исламского Шариата были совершенными и  про-
грессивными с первой минуты своего существования, а не стали 
таковыми по прошествии долгого времени в  результате преоб-
разований и постепенного совершенствования. Они не потеря-
ли этого свойства и сегодня. И в наше время, и в будущем эти 
принципы способны превзойти любые другие, если только лю-
ди будут их применять должным образом.



Глава вторая

Общество поклонения 
Одному лишь Аллаху

Основные обряды поклонения, совершаемые 
в мусульманском обществе

Важнейшее отличие мусульманского общества от любого дру-
гого заключается в том, что мусульмане веруют в Аллаха, при-
держиваются единобожия и не придают Аллаху сотоварищей. 
Они признают себя рабами Всевышнего, что выражается в со-
вершаемых ими обрядах поклонения. Поклонение для мусуль-
ман — это проявление их связи с Господом.

Первым столпом ислама является свидетельство о  том, 
что нет божества, кроме Аллаха3, и что Мухаммад — Послан-
ник Аллаха. За этим свидетельством следуют  оставшиеся 

 3 Свидетельство «Нет божества, кроме Аллаха» означает: нет нико-
го достойного поклонения, кроме Аллаха. Слово илях в арабском 
языке означает ‘объект поклонения’. Объектов поклонения в нашем 
мире много — кого только не обожествляли люди за свою долгую 
историю. Но достоин поклонения только Всевышний Аллах. Един-
ственность Аллаха в Божественности — это посвящение поклонения 
Одному лишь Аллаху. Иными словами, это поклонение Ему Одному 
втайне и открыто, так, чтобы ничего из того, что является поклоне-
нием, не было обращено к кому-то иному. Верующий в Аллаха по-
клоняется Одному лишь Аллаху и не поклоняется никому и ничему, 
кроме Него, — словом, все виды поклонения он обращает к Одному 
лишь Аллаху.
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четыре столпа: ежедневная пятикратная молитва, закят, 
пост в  рамадан и  паломничество в  Мекку. Они перечисле-
ны в   известном хадисе: «Ислам зиждется на пяти стол-
пах. Это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, 
и  что Мухаммад  — Посланник Аллаха, совершение молит-
вы, выплата закята, пост в рамадан и хадж к Дому» [Буха-
ри; Муслим].

Пятикратная молитва
Молитва  — первая опора ислама и  религиозная обязанность, 
которую мусульманин должен исполнять пять раз в день. Мо-
литва  — первое, за что будет спрошено с  раба Всевышнего 
в Судный день, и разграничительная черта между верой и не-
верием. Это подтвердил Посланник Аллаха : «Между челове-
ком и  многобожием [ширк] и  неверием [куфр]  — оставление 
молитвы» [Муслим].

Молитва отличает мусульманское общество от  любого 
другого и помогает верующим преуспеть, спастись от Огня и за-
служить бесконечное наслаждение в Садах вечности:

воистину, преуспели верую-
щие,

которые смиренны во время 
своих молитв.
Сура 23 «Верующие», аяты 1–2

которые регулярно соверша-
ют молитву.

именно они являются на-
следниками,
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которые унаследуют Фир-
даус, в котором они пребу-
дут вечно.
Сура 23 «Верующие», аяты 9–11

Молитва оказывает положительное влияние на человека, де-
лая его уравновешенным и  здравомыслящим. Она прино-
сит умиротворение и  спокойствие, помогая верующему при-
нимать наилучшие решения  — в  горе и  в  радости, в  беде 
и благополучии:

воистину, человек создан 
 нетерпеливым,

беспокойным, когда его каса-
ется беда,

и скупым, когда его касает-
ся добро.

Это не относится к молящимся,

которые регулярно соверша-
ют свою молитву.
Сура 70 «Ступени», аяты 19–23

Коллективная молитва
Ислам побуждает своих последователей совершать коллек-
тивные молитвы. Это предписание очень важно, посколь-
ку мусульманское общество нуждается в  здравомыслящих 
и  благонравных людях, которые могли бы стать истинными 
наместниками Всевышнего на земле, преображать Вселенную 
и возвышать Слово Аллаха.
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Совершение коллективной молитвы в  мечети  — либо ут-
верждённая сунна, либо фард кифайа4 (как считает большин-
ство учёных), либо фард айн5 (как сказал имам Ахмад).

Посланник Аллаха  уделял огромное внимание совер-
шению коллективной молитвы в современном ему мусульман-
ском обществе, которое он создавал сам, и всячески подчёрки-
вал её важность.

От совершения молитвы не освобождаются даже сража-
ющиеся. Они должны совершать «молитву страха» — это осо-
бая коллективная молитва, совершаемая только во время войн. 
Имам (в  данном случае  — командующий войсками) соверша-
ет один рак‘ат молитвы с  частью бойцов, после чего они воз-
вращаются на свои позиции и завершают молитву там. А в это 
время к имаму приходит оставшаяся часть бойцов, которая во 
время молитвы первой стояла напротив врага, и также совер-
шает молитву под руководством имама.

Ислам предписал совершать «молитву страха», чтобы не ли-
шать бойцов награды за совершение коллективной молитвы. 
Учитывая особое положение бойцов во время сражения, в этой 
молитве допускается совершение множества лишних действий 
и движений, которые не являются частью самой молитвы. Все-
вышний Аллах сказал об этом в Своей Книге:

когда ты находишься сре-
ди них и руководишь их мо-

 4 Ф а р д  к и ф а й а  — обязанность по способности, отказ от выполнения 
которой может быть оправдан обстоятельствами. Иначе говоря, будет 
достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на се-
бя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один че-
ловек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесёт на се-
бе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого 
без уважительной причины.

 5 Ф а р д  ‘ а й н  — обязанность, которая возлагается на каждого.
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литвой, то пусть одна груп-
па встанет вместе с тобой, 
и пусть они возьмут своё 
оружие. когда же они совер-
шат земной поклон, пусть 
они находятся позади вас. 
Затем пусть придёт другая 
группа, которая ещё не мо-
лилась. Пусть они помо-
лятся вместе с тобой, будут 
осторожны и возьмут своё 
оружие. неверующим хоте-
лось бы, чтобы вы беспеч-
но отнеслись к своему ору-
жию и своим вещам, дабы 
они могли покончить с ва-
ми одним наскоком. на вас 
не будет греха, если вы отло-
жите своё оружие, когда ис-
пытываете неудобство от до-
ждя или больны, но будьте 
осторожны. воистину, Ал-
лах приготовил неверующим 
унизительные мучения.
Сура 4 «Женщины», аят 102

Приведённый выше аят указывает на важность коллективной 
молитвы и отражает стремление ислама приучить своих после-
дователей собираться вместе для поклонения Всевышнему, даже 
тех, кто находится на полях сражений. В то же время приведён-
ный выше аят показывает, какое важное место отведено молит-
ве в жизни мусульманина и его трепетное отношение к ней.

Молитва должна совершаться вовремя, независимо от об-
стоятельств — мусульманин обязан помолиться так, как  может. 
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В  случае опасности можно совершать молитву и  без поясных 
и земных поклонов. Во время сражения можно совершать мо-
литву, не обращаясь в сторону киблы. В подобных случаях до-
статочно вознамериться совершить молитву, прочитать, что 
удастся, из Корана и произнести некоторые слова поминания 
Аллаха, по возможности. Всевышний сказал:

совершайте молитвы сми-
ренно, и особенно среднюю 
[послеполуденную] молитву. 
и стойте перед Аллахом сми-
ренно.

если вы испытываете страх, 
то молитесь на ходу или вер-
хом. когда же вы окажетесь 
в безопасности, то поминай-
те Аллаха так, как он научил 
вас тому, чего вы не знали.
Сура 2 «Корова», аяты 238–239

Можно молиться даже на ходу и верхом, и даже без обращения 
в  сторону киблы, если у  человека нет возможности совершить 
молитву как положено. Это предписание применимо и  к  сегод-
няшним войнам, при которых время молитвы может застать му-
сульманина за штурвалом самолёта, внутри танка или броневика.

В мирное время молитву также следует совершать вовре-
мя, независимо от положения мусульманина. Если он не мо-
жет совершить молитву стоя, он должен сделать это сидя. Ес-
ли сидеть он тоже не может — например, по причине паралича 
или иной болезни — тогда он должен совершить молитву лёжа. 
С  мусульманина не снимается обязанность совершать молит-
ву, каким бы ни было его положение. Он должен совершать её 
всегда — так, как может.
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С молитвой связано множество предписаний, например, не-
обходимость очищения перед молитвой и  желательность укра-
шать себя перед посещением мечети. Мусульманину предписано 
совершать молитву в определённые периоды времени, и во вре-
мя молитвы он должен читать аяты Корана, поминать Аллаха, 
обращаться к Нему с мольбами и совершать определённые дей-
ствия и  движения… Молитва в  исламе  — не просто обряд по-
клонения. Это часть духовной жизни мусульманской общины 
и воспитательная программа для мусульманского общества.

Коллективная молитва собирает вместе сынов мусуль-
манского общества пять раз в  день. Их объединяет покор-
ность Всевышнему, соблюдение установленного порядка, лю-
бовь, братство и равенство перед Всевышним Аллахом. Это не 
просто собрание людей для совместного совершения молитвы. 
Приходя на молитву, люди знакомятся, и благодаря ей между 
членами общества появляются новые связи. Коллективная мо-
литва избавляет человека от чувства одиночества и  угнетён-
ности, отрывает его от повседневных забот и  мирской суеты, 
приводит в мечеть и соединяет сердца молящихся. Коллектив-
ная молитва — это ежедневная школа, в которой люди воспи-
тываются и  учатся любить друг друга, осознавать равенство 
всех членов мусульманской общины и быть единым целым.

Пятничная молитва
Огромное значение для мусульманского общества имеет пят-
ничная молитва — еженедельная обязанность, для исполнения 
которой мусульманин отправляется в большую, соборную ме-
четь. Перед молитвой читается пятничная проповедь (хутба — 
-которая является непременной составляющей пятнич ,(خطبة
ной молитвы. Когда имам начинает говорить, все молящиеся 
замолкают и внимательно слушают, стараясь не пропустить ни 
одного слова. Они воспринимают проповедь не только слухом, 
но и сердцами, поскольку назначение пятничной проповеди 
как религиозного ритуала — обсуждение насущных проблем 
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в жизни мусульман, а также просвещение. Слушая пятничную 
проповедь, верующие больше узнают о своей религии, которая 
упорядочивает их жизнь в мире этом и мире вечном. Эта еже-
недельная проповедь, если читать её по всем правилам, спо-
собна творить чудеса в жизни мусульман, избавляя от неве-
жества, открывая им Истину и вознося дух каждого из них до 
высот, к которым их зовёт ислам.

Пятничная проповедь должна преследовать следующие цели.
1. Наставление, напоминание о Всевышнем Аллахе и Суд-

ном дне, а  также обо всём, что оживляет сердца, при-
зыв к благому, побуждение к одобряемому и удержива-
ние от порицаемого. 

2. Просвещение мусульман и  обучение их религии с  по-
мощью Книги Аллаха и Сунны Его Пророка , забота 
о правильности их убеждений и их поклонения, а также 
об их нравственности и поведении. 

3. Исправление неверных представлений об исламе и устра-
нение сомнений, домыслов и  лжи, возводимой врагами 
ислама, мудрыми, действенными методами, без ненуж-
ных прений, споров и  оскорблений оппонентов, а  так-
же противостояние разрушительным идеям посредством 
представления ислама в его истинном виде. 

4. Проповедь не должна быть оторвана от жизни и той ре-
альности, в которой мы живём. Хатыб должен говорить 
о лечении недугов мусульманского общества и предлагать 
решения для его проблем в свете исламского Шариата. 

5. Обсуждение важных событий в жизни мусульманской об-
щины — рамадана, хаджа, серьёзных происшествий и все-
го того, о чём мусульманам будет интересно услышать. 

6. Укрепление братства по вере и единства мусульманской 
общины и борьба с любыми проявлениями фанатизма, 
расизма, национализма, шовинизма и  другими причи-
нами, приводящими к расколу внутри общины и разоб-
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щению мусульман. Имам должен стараться говорить 
о  том, что помогает укрепить идейную и  эмоциональ-
ную связь мусульманина с его братьями по вере. 

7. Пятничная проповедь не должна становиться сред-
ством пропаганды или удобным случаем для очернения 
определённого человека.

Пятничная проповедь однажды уже выполнила своё предна-
значение наилучшим образом и  превратила мусульман в  луч-
шую из общин, которая побуждает к одобряемому, удерживает 
от порицаемого и  верует в  Аллаха. Пятничная проповедь со-
творила это чудо в жизни людей, а не на страницах книг; в ре-
альности, а не в чьём-то воображении…

Первое, что сделал Посланник  после своего переселения 
в Медину, — велел построить мечеть, чтобы она стала местом 
поклонения, воспитания, обучения, собрания и совещания.

Призыв на молитву (азан)
Как известно, в исламе верующих призывают на молитву с по-
мощью азана. Азан — особенность мусульманского общества. 
Пять раз в день раздаются красивые, мелодичные и чистые го-
лоса муаззинов, объявляющих о том, что наступило время оче-
редной молитвы. Они несут людям величественный и священ-
ный призыв: «Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах Велик! Аллах 
Велик! Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха! Сви-
детельствую, что нет божества, кроме Аллаха! Свидетельствую, 
что Мухаммад — Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Му-
хаммад  — Посланник Аллаха! Спешите к  молитве! Спешите 
к молитве! Спешите к  спасению! Спешите к  спасению! Аллах 
Велик! Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха!»

Этот призыв раздаётся в  мусульманском обществе пять 
раз в день, вселяя спокойствие в души верующих. Они вторят 
муаззину, словно утверждая эти прекрасные слова в своих ду-
шах, разумах и сердцах.
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Мусульмане, которые живут в  немусульманских стра-
нах, но побывали в странах, которые населены в основном му-
сульманами, говорят, что им не хватает азана, который они 
привыкли слышать там и  к  которому привязались их сердца. 
Порой они испытывают духовный голод, и у них возникает же-
лание оказаться, хотя бы ненадолго, в  мусульманской  стране 
и услышать этот прекрасный божественный призыв, который 
они слышали там по пять раз в день.

Значение молитвы  
для мусульманского общества

Слыша азан, мусульмане спешат совершить молитву. Коллек-
тивная молитва в двадцать семь раз лучше молитвы, совершае-
мой человеком в одиночку, — об этом говорится в хадисе Про-
рока . Каждая молитва совершается в определённый период 
времени, и мусульманское общество недовольно теми, кто от-
носится к  ней пренебрежительно. А  с  теми, кто оставляет её, 
оно  взирает на них с  укором и  порицанием до тех пор, пока 
они не вернутся в ряды молящихся.

Мусульманское общество упорядочивает свою деятель-
ность в  соответствии со временем молитв, чтобы никому из 
учащихся или работающих не приходилось пропускать их. Со-
брания, торжества, лекции и  другие подобные мероприятия 
также организовываются так, чтобы все их участники могли 
совершать молитвы вовремя.

Каждая семья в  мусульманском обществе должна побуж-
дать своих детей молиться с семи лет и наказывать их за ослу-
шание — с десяти, как учил нас Посланник Аллаха . Ведь очень 
важно, чтобы дети привыкали молиться с раннего возраста.

Закят
Это — второй столп ислама, который очень часто упоминает-
ся в Коране и Сунне вместе с молитвой. Например, в Книге Ал-
лаха молитва и закят упоминаются друг за другом в двадцати 
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восьми аятах. Приведём три примера: «…которые соверша-
ют молитву, выплачивают закят…» (сура 5 «Трапеза», аят 55), 
«совершайте молитву, выплачивайте закят…» (сура 2 «Коро-
ва», аят 43), «…совершали молитву и выплачивали закят» 
(сура 2 «Корова», аят 277).

Закят  — один из видов поклонения, существующий, по-
добно молитве, испокон веков  — задолго до пришествия Му-
хаммада  пророки и  посланники сообщали о  нём своим на-
родам. Об этом мы узнаём из нескольких коранических аятов, 
в  которых закят упоминается вместе с  молитвой. Например, 
Всевышний сказал, хваля отца пророков Ибрахима (Авраама), 
а также Исхака (Исаака) и Я‘куба (Иакова):

Мы сделали их вождями, ко-
торые по нашему велению 
указывали на прямой путь. 
Мы внушили им вершить до-
брые дела, совершать мо-
литву и выплачивать закят, 
и они поклонялись нам.
Сура 21 «Пророки», аят 73

Всевышний также сказал, хваля Исмаиля (Измаила):

он велел своей семье совер-
шать молитву и выплачивать 
закят, а его Господь был до-
волен им.
Сура 19 «Марьям», аят 55

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мусе (Моисею):

Моя милость объемлет вся-
кую вещь. я предпишу её для 
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тех, которые будут богобояз-
ненны, станут выплачивать 
закят и уверуют в наши зна-
мения...
Сура 7 «Ограды», аят 156

В другом аяте Всевышний пересказал нам слова ‘Исы (Иисуса), 
которые тот произнёс в колыбели:

…и заповедал мне совершать 
молитву и раздавать закят, 
пока я буду жив.
Сура 19 «Марьям», аят 31

Всевышний повелел сынам Израилевым:

…говорить людям прекрас-
ное, совершать молитву 
и выплачивать закят...
Сура 2 «Корова», аят 83

А в другом аяте Всевышний сказал о людях Писания:

А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа 
ему искренне, как испове-
дующие единобожие, совер-
шать молитву и выплачивать 
закят. Это — правая вера.
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

Закят и молитва неотделимы друг от друга в религии Аллаха, 
которую Он разъяснял людям с древнейших времён через Сво-
их посланников. И когда пришёл ислам — религия Аллаха, ко-
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торая стала печатью религий,  — закят наряду с  поклонением 
превратился в новую уникальную систему, которой не было ни 
в одной небесной религии и которой не знало ни одно земное 
законодательство.

Ислам сделал закят одной из основных опор социально-
го обеспечения. Закят — поклонение и в то же время регуляр-
но взимаемый налог, позволяющий обеспечить нуждающихся 
и соблюсти их права, а не благодеяние и добровольно раздава-
емая милостыня.

Закят собирают работники, назначаемые мусульманским 
государством. Они посвящают всё своё время сбору закята 
и получают долю из собранных средств. Закят — особый налог, 
независимый от других средств, собираемых мусульманским 
государством, и он не должен смешиваться с ними, чтобы бед-
ные не лишились своего права. 

Всевышний Аллах сказал:

Пожертвования [закят] пред-
назначены для неимущих 
и бедных, для тех, кто зани-
мается их сбором и распреде-
лением, и для тех, чьи сердца 
хотят склонить к исламу, для 
выкупа рабов, для должников, 
для расходов на пути Аллаха 
и для путников. таково пред-
писание Аллаха. воистину, 
Аллах — Знающий, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 60

Закят в мусульманском обществе — имущественная обязанность, 
возложенная Всевышним на мусульман, и его должно собирать 
государство. Если же государство не собирает закят, как в наше 
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время, мусульмане всё равно спешат выплатить его полностью, 
как того требует Шариат, и колеблется лишь тот, кто скуп и чья 
вера слаба, а нравственность оставляет желать лучшего.

Правителю исламского государства разрешается сражать-
ся с человеком, который отказывается выплачивать закят, пока 
он не начнёт выплачивать его полностью, как велит ему  Шариат 
Всевышнего. Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика  , ска-
завшего о  вероотступниках, которые отказались выплачивать 
закят: «Клянусь Аллахом, я  буду сражаться с  теми, кто отде-
лил молитву от закята!» [Бидайа]. Клятва Абу Бакра указыва-
ет на  глубокое понимание им природы этой совершенной ре-
лигии, в  которой все её составляющие дополняют друг друга, 
и  неразрывной связи между молитвой и  закятом, которые яв-
ляются равноценными кирпичиками в здании ислама. Он ука-
зал на величие ислама, связавшего мир этот с миром вечным.

Закят — один из столпов ислама и его символов и один из 
важнейших актов поклонения Аллаху. Мусульманин выплачива-
ет закят, считая его священной религиозной обязанностью, ис-
полняя веление Аллаха и  стремясь к  Его довольству. Он дела-
ет это от чистого сердца, с искренним намерением, надеясь, что 
Всевышний примет его поклонение и вознаградит его за усердие. 
Пророк сказал : «Поистине, дела оцениваются по намерениям, 
и, поистине, каждому человеку воздастся по намерениям».

Всевышний Аллах сказал:

А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа 
искренне ему одному, буду-
чи приверженцами едино-
божия, совершать молитву 
и выплачивать закят. Это — 
правая вера.
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5
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Закят для мусульманина  — неотъемлемая часть комплекса 
обязанностей, возложенных Всевышним на человека.

А человек сделан наместником Всевышнего на земле, что-
бы поклоняться Ему и преображать землю, наполняя её исти-
ной и  справедливостью. И  в  мире вечном он пожинает пло-
ды земных трудов. Вечное блаженство в Раю нужно заслужить, 
и  к  нему нужно подготовиться. Поэтому в  земной жизни че-
ловек трудится, исполняя предписания Всевышнего, и закаля-
ется в огне испытаний подобно тому, как закаляется в пламе-
ни сталь. Когда душа и  сердце человека очистятся благодаря 
исполнению велений Всевышнего и соблюдению Его запретов, 
он готов к блаженству посмертной жизни и вечному пребыва-
нию в садах вечности. Он присоединяется к тем, «кого ангелы 
упокаивают блаженными. они говорят: “Мир вам! войдите 
в рай благодаря тому, что вы совершали”».

Мы видим заложенное в закяте значение поклонения Все-
вышнему, однако есть ещё благородные цели, нравственные 
идеалы и  духовные ценности, которые ислам стремится пре-
творить в жизнь и утвердить посредством такой религиозной 
обязанности, как закят. На это указывают многие аяты и хади-
сы, это отмечают многие мусульманские учёные.

В  первые века ислама мусульмане добросовестно выпла-
чивали закят, следуя велению Всевышнего, переданному через 
Его Пророка, и  эти благородные цели действительно достига-
лись, что оказывало немалое влияние на жизнь отдельных му-
сульман и всего мусульманского общества.

Эти цели нельзя назвать сугубо материальными или, на-
против, сугубо духовными: в  них присутствует и  то, и  дру-
гое, экономика и  финансы соединились в  них с  духовностью 
и  нравственностью. Об этих целях также нельзя сказать, что 
они связаны только с индивидом или только с обществом. Не-
которые касаются отдельного человека — как выплачивающе-
го, так и получающего закят, другие направлены на обеспече-
ние безопасности общества и решение его проблем.
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Цель закята в  исламе  — не только сбор средств, попол-
нение казны или помощь бедным и  нуждающимся. Первая 
его цель  — помочь человеку подняться над материей и  стать 
её господином, а не рабом. Поэтому у закята есть много целей, 
связанных с  тем, кто его выплачивает. Здесь и  проявляется 
отличие закята от любого налога, придуманного людьми, ко-
торые видят в налогоплательщике только источник денежных 
средств и наполнителя казны.

Итак, ислам обязывает состоятельных людей выплачивать 
закят. О  цели этого предписания в  Коране сказано предельно 
кратко: «чтобы очистить их». Но в  этом слове заключён вели-
кий смысл. Это очищение включает все виды очищения, как ма-
териального, так и духовного. Закят очищает дух и душу состо-
ятельного человека и одновременно очищает его имущество.

Закят, который мусульманин выплачивает, исполняя веле-
ние Всевышнего и стремясь к Его довольству, очищает челове-
ка от скверны грехов вообще и от скверны скупости в частно-
сти. Мы говорим о порицаемом качестве, которое укореняется 
в  душе человека и  становится испытанием для него. Всевыш-
ний наделил человека определёнными инстинктами, побуж-
дающими его трудиться, искать пропитание и  преображать 
землю. К этим инстинктам можно отнести любовь к собствен-
ности, себялюбие, инстинкт самосохранения. Одним из след-
ствий этих инстинктов, или побуждений, стала скупость. Чело-
век любит то, что имеет, и не желает выпускать приобретённое 
из рук. Он хочет, чтобы блага доставались ему, а  не кому-то 
ещё. Всевышний Аллах сказал: «ибо человек скуп»  — и: «Ду-
шам свойственна скупость». Очевидно, что цивилизованный 
и  верующий человек должен подняться над этими низменны-
ми побуждениями и победить в себе эгоизм и скупость при по-
мощи веры. А иначе не достичь ему успеха ни в земной жизни, 
ни в жизни вечной.

Чем больше отдаёт человек, чем больше радуется тому, что 
отдал, чем острее ощущает, что, отдавая часть своего имуще-
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ства, поклоняется Всевышнему, тем чище становится его душа 
и тем меньше остаётся в ней скупости и эгоизма.

Кто несчастнее человека, которого Всевышний сделал 
Своим наместником на земле и  господином и  который по-
сле этого добровольно становится рабом тленной материи 
и богатства?

Кто несчастнее человека, для которого обогащение стало 
главной целью, величайшей заботой и  осью, вокруг которой 
вращается вся его жизнь, хотя сотворён он был для великих 
деяний и  для достижения цели, которая несравненно выше 
и благороднее всех материальных целей?..

Закят приучает человека расходовать свои средства во бла-
го людям и учит его щедрости и великодушию. Очевидно, что 
человек, привыкший расходовать свои средства на благо дру-
гих, помогать людям, делиться с  ними имуществом, которым 
наделил его Всевышний, и  поддерживать единоверцев, никог-
да не протянет руку к тому, что ему не принадлежит. Он не ста-
нет воровать и  присваивать чужое. Трудно представить себе 
человека, который расходует собственное имущество, стремясь 
к довольству Всевышнего, и в то же время обкрадывает других, 
навлекая на себя гнев Господа.

Закят  — благодарность Всевышнему за Его милости. От-
ветом на добро должна быть признательность и благодарность. 
Этому учит человека разум. Этому учит его мораль. Этому учат 
его религии. Он понимает это интуитивно, на подсознатель-
ном уровне. Закят напоминает верующему о  необходимости 
благодарить Всевышнего за Его милости и признавать его ще-
дрость и благодеяния.

Закят  — это и  освобождение сердца от привязанности 
к мирскому. Закят напоминает сердцу человека о его обязан-
ностях перед Господом и  о  том, что ему следует делать для 
мира вечного. Закят освобождает человека от чрезмерной 
любви к  земной жизни и  мирским благам, а  также от люб-
ви к  имуществу. А  последнее особенно важно,  поскольку 
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чрезмерная любовь к  имуществу, как говорит ар-Рази, от-
вращает человека от любви к  Господу и  мыслей о  жизни 
вечной. Поэтому  Мудрый Создатель обязал владельца иму-
щества отдавать часть его. Привычка регулярно исполнять 
эту обязанность должна уменьшить привязанность челове-
ка к  имуществу и  воспрепятствовать превращению богат-
ства в  его единственную заботу. Закят напоминает человеку 
о том, что не богатство приносит человеку счастье, а расходо-
вание этого богатства в  стремлении к  довольству Всевышне-
го. Таким образом, закят  — действенный способ освобожде-
ния сердца от привязанности к мирскому.

Всевышний разрешил мусульманину увеличивать своё 
богатство и  пользоваться мирскими благами, однако это ни 
в коем случае не должно становиться главной заботой верую-
щего и целью его жизни. Не для этой столь жалкой и призем-
лённой цели сотворил его Всевышний. О  нет! Его цель  — не-
сравненно более высокая, благородная. Цель духовная, а  не 
материальная. И  не здесь, не в  этом бренном мире его насто-
ящая жизнь. Его истинная обитель  — мир вечный. Мир этот 
создан для человека, а сам он создан для поклонения Всевыш-
нему, и земная жизнь — лишь дорога в мир вечный. Не совер-
шит человек греха, если облегчит себе путь, немного украсит 
его и сделает более приятным и радостным. Однако при этом 
он не должен забывать, что это — всего лишь дорога, по кото-
рой он шагает к цели.

Всевышний дарует богатство и тем, кого любит, и тем, ко-
го не любит, верующему и  неверующему, праведнику и  греш-
нику. Состоятельность не указывает на наличие каких-либо 
достоинств, и это не награда за особые заслуги и не знак отли-
чия. Истинное благо — расходование имущества ради Аллаха 
и стремление к Его довольству и Его награде.

Закят возвышает человека духовно, способствует очище-
нию его души и  помогает его личности развиваться и  обога-
щаться. Человек, который делает добро, помогает другим и за-
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ботится о  них, исполняя свою обязанность перед Аллахом, 
ощущает постоянный духовный рост. Грудь его ничто не стес-
няет, и дышится ему всегда легко. Он чувствует себя как побе-
дивший в нелёгкой битве. И он действительно одержал победу 
над слабостью и  её последствиями, скупостью и  собственны-
ми страстями.

Закят создаёт прочную связь между состоятельным чело-
веком и обществом. Это узы взаимной любви, братства по ве-
ре и солидарности. Видя, что какой-то человек желает им бла-
га, заботится о  них и  делает им добро, люди инстинктивно 
начинают любить его. Давно известно, что человек по приро-
де своей склонен любить того, кто делает ему добро, и ненави-
деть того, кто причиняет ему зло. Бедные люди, зная, что бога-
тый человек отдаёт им часть своего имущества, и чем больше 
его имущества, тем больше он отдаёт, радуются и обращаются 
к Всевышнему с искренними мольбами за него, и эти мольбы 
становятся причиной того, что этот человек продолжает жить 
в благополучии и достатке.

Как мы уже сказали, закят очищает имущество, приум-
ножает его и  пронизывает благословением. Однако это отно-
сится лишь к  имуществу, приобретённому дозволенным (за-
конным) способом. Если же говорить о  скверном имуществе, 
которое человек приобретает путём обмана, мошенниче-
ства, взяток, злоупотребления должностными полномочиями 
и влиянием, ростовщичества, азартных игр или любым иным 
способом присвоения чужого имущества, то на такое имуще-
ство закят не оказывает никакого влияния. Он не очищает его 
и не делает благословенным.

Имам аль-Куртуби сказал: «Аллах не принимает пожерт-
вование из имущества, приобретённого запретным путём, 
 потому что оно в действительности не является его собствен-
ностью и  он не имеет права распоряжаться им. А  подавать 
милостыню из имущества  — значит, распоряжаться им. Ес-
ли бы Аллах принимал подобные деяния,  получилось бы, что 
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одно и то же действие является и желательным, и запретным 
одновременно, а это невозможно».

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр аль-
Куртуби (1214–1273). Родился в  Кордове (ар. Куртуба) 
на  территории современной Испании. Один из вели-
ких исламских учёных  — толкователей Корана. Изу чал 
разные исламские науки и  поэзию. К  числу наиболее 
известных сочинений имама аль-Куртуби относится 
широко известный тафсир «Аль-Джами‘ ли-ахкам аль-
Кур’ан»  — объёмный труд, полное толкование Корана, 
в  основном посвящённый нормам Шариата, извлечён-
ным из коранических аятов, а  также «Ат-Тазкира»  — 
труд, посвящённый посмертному миру и  жизни после 
смерти, и  комментарий к  сборнику хадисов имама Ма-
лика «Аль-Муватта».

Закят также способствует приумножению имущества. Кому-
то подобное утверждение может показаться странным. Ведь 
человек отдаёт часть своего имущества, то есть внешне за-
кят для состоятельного — расход, а не доход. Но тот, кто на-
блюдает за выплачивающими закят и  сам выплачивает его, 
замечает, что за видимым уменьшением имущества в  дей-
ствительности кроется его приумножение. Причём вы-
плата закята благотворно влияет не только на имущество 
непосредственных плательщиков, но и на состояние мусуль-
манской общины в целом. Малая часть имущества, которую 
человек потратил, возвращается к  нему приумноженной из 
известных и неизвестных ему источников. Также очень важ-
но отметить, что обязанность ежегодно выплачивать закят 
побуждает мусульманина использовать и приумножать свой 
капитал, иногда самостоятельно, иногда  — привлекая дру-
гих лиц, чтобы выплачиваемый с  него закят не уменьшал 
его. Прибыль, получаемая в  результате оборота капитала, 
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обычно во много раз превышает выплаченный закят — если 
только Всевышний не пожелает иначе.

Если говорить о  получающем закят, то ему эти средства 
помогают освободиться от того, что унижает человеческое до-
стоинство. Это не только материальная помощь, но и мораль-
ная поддержка. Закят помогает человеку справляться с  жиз-
ненными трудностями и напоминает ему о том, что он не один, 
что есть люди, готовые помочь ему.

Ислам желает, чтобы люди жили в  благополучии, радо-
вались жизни, пользовались её благами, питались тем, что 
есть на земле, и  при этом они чувствовали себя свободны-
ми и  счастливыми, чтобы спокойствие наполняло их серд-
ца и  они постоянно ощущали, насколько милостив и  щедр 
к ним Аллах. Однако система ислама отличается от материа-
листических систем, поскольку они предусматривают только 
удовлетворение физических потребностей и  не выходят за 
пределы сферы материальных благ. Их конечная цель — ма-
териальное благополучие людей. Ни о  чём ином они не за-
ботятся. Ислам смотрит дальше. Целью материального бла-
гополучия он считает духовное возвышение, укрепление 
связи человека с  Господом. Иными словами, ислам стремит-
ся к тому, чтобы заботы о пропитании и поиск хлеба насущ-
ного не отвлекал человека от познания Аллаха, поклонения 
Ему и  мыслей о  жизни вечной. Когда человек со своей се-
мьёй живёт в достатке, он обретает покой, который способ-
ствует сосредоточенному поклонению Тому, Кто избавил его 
от голода и страха.

Всевышний предписал мусульманам выплачивать закят 
и сделал его одним из столпов ислама. Закят взимается с состо-
ятельных и  распределяется среди нуждающихся. Закят помо-
гает бедным удовлетворить свои материальные нужды, то есть 
обеспечить себя пропитанием, одеждой и жильём, а также не-
материальные потребности, в том числе вступление в брак, ко-
торый учёные считают последней составляющей человеческого 
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достатка, и  интеллектуальные потребности, например, книги 
для людей, занятых интеллектуальным трудом.

Благодаря закяту бедный человек обретает возможность 
жить полноценной жизнью и исполнять свои обязанности пе-
ред Всевышним. Закят помогает бедному почувствовать се-
бя частью общества. Он уважаем, о  нём заботятся, ему по-
могают, его поддерживают, окружающим небезразлично, что 
 происходит с  ним… Разве это не важно?.. Причём помощь 
оказывается ему в такой форме, чтобы он не чувствовал себя 
неловко. Ему не приходится кланяться благодетелю и лепетать 
слова благодарности, никто не смотрит на него с презрением 
и не попрекает его подаянием.

Закят помогает людям почувствовать, что они  — братья 
друг другу и что другие поделятся с ними своим имуществом, 
если они будут нуждаться. Слабый знает, что сильный всегда 
придёт ему на помощь, а бедный знает, что богатый непремен-
но протянет ему руку в трудную минуту. В такой чистой и при-
ятной атмосфере вера людей укрепляется, следствием чего ста-
новится любовь друг к другу и альтруизм.

Пост в рамадан
Это третий столп ислама. Мусульманское общество уделя-
ет месяцу поста особое внимание, проявления которого 
мы видим на улицах, в домах и в мечетях. Постящиеся зна-
ют свои обязанности перед постом и потому оберегают свои 
языки, взоры и  все органы тела от ослушания Всевышнего, 
из-за которого их пост может стать несовершенным, а  де-
ла — тщетными. Они руководствуются хадисом Пророка , 
который часто слышат в  мечетях: «В  тот день, когда кто-
нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего не-
пристойного и не шумит; если же кто-нибудь станет бра-
нить его или попытается затеять с  ним ссору, пусть он 
скажет такому: “Воистину, я  — человек, соблюдающий 
пост!”» [Бухари; Муслим].
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Пророк   также сказал: «Если человек не прекратит 
лгать и поступать по лжи, Аллах не нуждается6 в том, что-
бы он отказывался от еды и питья» [Бухари].

Мусульмане стараются не терять ни одной минуты в этот 
благословенный месяц. Они наполняют его благими делами. 
Днём они соблюдают пост, совершают молитву, читают Коран, 
восхваляют Аллаха и  раздают милостыню, а  ночью соверша-
ют добровольную ночную молитву и обращаются с мольбами 
ко Всевышнему, следуя примеру благородного Посланника . 
Наш Пророк  проявлял исключительное усердие в  поклоне-
нии в рамадан, а в последнюю декаду рамадана он поклонялся 
Всевышнему так, как не поклонялся Ему в другие дни года, как 
передаёт ‘Аиша  . Усердно поклоняясь Всевышнему, мусуль-
мане надеются получить великую награду, которую Он приго-
товил для постящихся днём и молящихся ночью. Благородный 
Посланник  сказал: «Кто выстаивал рамадан с верой и на-
деждой на награду Аллаха, тому прощаются все его прошлые 
прегрешения» [Бухари; Муслим].

Верующие в  мусульманском обществе, которое следу-
ет руководству Корана и  Сунны, понимают, что месяц рама-
дан  — это месяц искреннего поклонения Всевышнему. Му-
сульманин не может позволить себе проводить ночи в пустых 
развлечениях, а  потом, перед самым рассветом, перекусить 
и отправиться в постель, после чего погрузиться в сон и про-
спать утреннюю молитву.

В  мусульманском обществе, которое следует прямым пу-
тём, люди возвращаются домой после молитвы-таравиха 
и вскоре ложатся спать, потому что, поспав немного, они вста-
ют, чтобы совершить добровольную ночную молитву, поесть 

 6 Поскольку Аллах не нуждается ни в чём, эти слова не следует понимать 
буквально. Имеется в виду, что в подобном случае Аллах не примет 
пост человека.
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немного перед рассветом и отправиться в мечеть для соверше-
ния утренней молитвы.

В  мусульманском обществе постящиеся обязательно де-
лают сухур7, исполняя веление Посланника : «Совершайте 
сухур, ибо, воистину, в сухуре — благословение» [Бухари; Мус-
лим]. В сухуре действительно заключено много блага.

Просыпаясь для того, чтобы совершить сухур, мусульма-
нин сразу вспоминает о  добровольной ночной молитве. Сон 
его уходит, сменяясь бодростью, и  после сухура он отправля-
ется в мечеть для совершения утренней молитвы вместе с об-
щиной. Сухур придаёт постящемуся силы и облегчает ему со-
блюдение поста.

Посланник Аллаха  совершал сухур, а  потом совершал 
добровольную ночную молитву, и  сподвижники брали с  не-
го пример. Зейд ибн Сабит   передаёт: «Мы совершили сухур 
вместе с  Посланником Аллаха , а  потом приступили к  мо-
литве». Люди спросили: «А  сколько времени прошло между 
ними?8» Он ответил: «Столько, что за это время можно было 
прочитать пятьдесят аятов» [Бухари; Муслим].

Рамадан для мусульманского общества — священный ме-
сяц, и исламское государство оберегает его святость и наказы-
вает тех, кто нарушает нормы Шариата в этот благословенный 
месяц, проявляет неуважение к нему и открыто пренебрегает 
постом. Чтение пятничной проповеди, обучение и наставление 
верующих поручается только признанным учёным, которые 
умеют преподавать и произносить речи, хорошо знают нормы 
Шариата и отличаются правдивостью, праведностью и богобо-
язненностью в своих словах и делах.

Во время рамадана в  мусульманском обществе создаёт-
ся атмосфера особой духовной чистоты, которая способству-

 7 С у х у р  — последний приём пищи перед рассветом во время поста.
 8 То есть между сухуром и азаном.
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ет поклонению и  заставляет человека почувствовать, что он 
на самом деле живёт в  обществе, которое поклоняется Одно-
му лишь Аллаху.

Хадж
Это — четвёртый столп ислама. Во время хаджа мусульма-
не со всех концов света собираются в благословенной Мекке. 
У них разная внешность и цвет кожи, и говорят они на разных 
языках, однако все они облачены в одинаковую одежду (их-
рам — 9(إحرام — старые и молодые, богатые и бедные, правители 
и простые люди. Все они обращаются в сторону одной киблы, 
взывают к одному Господу, совершают одни и те же ритуалы — 
обходят вокруг Ка‘бы, пробегают между холмами Сафа и Марва, 
стоят на ‘Арафате10, проводят некоторое время в долинах Муз-
далифа и Мина и исполняют другие предписания Всевышнего.

Обращение мусульман всего мира в  сторону одной ки-
блы — символ их вечного единства, а хадж, во время которого 
мусульмане собираются вместе и знакомятся, становится про-
явлением этого единства. Во время хаджа исчезают социальные 
различия между людьми. Их внешний вид больше не указыва-
ет на их положение в обществе и уровень жизни. Все паломни-
ки выглядят одинаково: религиозный деятель и военный, чело-
век, занимающий руководящий пост, и простой рабочий, богач 
и  бедняк, старик и  юноша. Облачаясь в  ихрам, они становят-
ся паломниками, людьми, которые равны перед Всевышним, 
и во время стояния на ‘Арафате мы не говорим королю: «Ваше 

 9 И х р а м  — одежда паломника, состоящая из двух кусков простой белой 
ткани. Мужчина-паломник надевает эту одежду, приступая к испол-
нению обрядов паломничества. Женщины совершают паломничество 
в обычной одежде, соответствующей требованиям Шариата.

 10 Гора в 20 км к востоку от Мекки, на которой в 9-й день месяца зу-ль-
хиджжа стоят паломники, исполняя один из главных обрядов хаджа.
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 высочество», руководителю: «Уважаемый руководитель», а  ди-
ректору: «Господин директор». Обращаясь к  людям, которые 
стоят рядом с нами, мы не используем формул, указывающих 
на их положение в обществе — на Арафате не остаётся прави-
телей и директоров, богатых и бедных, старых и молодых.

Ислам уравнивает всех паломников во время стояния 
на Арафате, заставляя их снимать одежду, указывающую на их 
 чины и звания. Такое можно увидеть только в мусульманском 
паломничестве. Бывает, что люди собираются в каком-нибудь 
месте по поводу торжественного события, и  на государствен-
ных выставках или спортивных состязаниях мы видим огром-
ные собрания людей, напоминающие собрание паломников во 
время хаджа. Однако эти люди приносят с собой мир дольний, 
воплощённый в их одежде, в гостиницах, в которых они оста-
навливаются, в автомобилях, на которых они приезжают. А во 
время хаджа все паломники подчиняются одному порядку, од-
ному закону. Они совершают одни и те же действия в одно и то 
же время и ничем не отличаются друг от друга. Посланник Ал-
лаха  совершил хадж с мусульманами и научил их ритуалам 
паломничества, сказав: «Перенимайте от меня ваши обряды» 
[Муслим; Абу Давуд; Насаи]. Ритуалы хаджа удивительным обра-
зом объединили и уравняли всех паломников.

Каждый год миллионы мусульман из разных стран соби-
раются вместе у священной Ка‘бы, чтобы совершить одни и те 
же действия. Все они произносят тальбию11, возносят хвалу 
Одному Богу, Великому и Всемогущему, славят Его, возвеличи-
вают и  свидетельствуют, что нет божества, кроме Него. Мож-

 11 Тальбия произносится следующим образом: «Вот я перед Тобой, о Аллах, 
вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я пе-
ред Тобой, поистине, хвала Тебе, и милость принадлежит Тебе, и вла-
дычество, нет у Тебя сотоварища! (Ляббай-ка Ллахумма ляббай-ка; 
ляббай-ка ля шарика ля-ка; ляббай-ка инна ль-хамда ва-н-ни‘мата ля-
ка ва-ль-мульк; ля шарика ля-ка!)»
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но ли найти лучшее доказательство того, что ислам — мировая 
религия, под сенью которой находится место представителям 
всех народов земли?

Совершая обряды хаджа в  атмосфере братства и  богобо-
язненности, мусульмане начинают чувствовать, что они — ра-
бы Аллаха, пришедшие со всех концов света для того, чтобы 
снискать Его довольство и исполнить Его веление:

люди обязаны перед Алла-
хом совершить хадж к Дому 
[Ка‘бе], если они способны 
проделать этот путь...
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 97

Исполняя предписанное Всевышним, они устремляются к Не-
му всей душой. Их объединяет вера в  Него, и  это лучшее из 
того, что может объединять людей. Именно вера сделала му-
сульманскую общину, состоящую из людей разных националь-
ностей и говорящих на разных языках, лучшей из общин:

вы лучшая из общин, по-
явившаяся на благо челове-
чества. вы побуждаете к одо-
бряемому, удерживаете от 
порицаемого и веруете в Аллаха.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Хадж приносит отдельному верующему огромную пользу и в то 
же время благотворно влияет на общество. Он очищает челове-
ка от грехов, а наградой за безупречно совершённый хадж будет 
Рай. Во время хаджа мусульмане собираются вместе, знакомятся, 
общаются, учатся друг у друга и помогают друг другу советом.

Важно отметить, что в  хадже Всевышний сделал для лю-
дей множество облегчений. Во-первых, за совершение  хаджа 
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должным образом мусульманина ожидает великая награда, 
стремление к которой помогает ему преодолеть все трудности. 
Пророк  сказал: «За безупречно совершённый хадж не будет 
иного воздаяния, кроме Рая» [Бухари].

Пророк   также сказал: «Тот, кто совершил хадж, 
не  сквернословя и  не совершив ничего греховного и  недостой-
ного, вернётся домой таким же, каким был он в  тот день, 
когда родила его мать» [Бухари].

Во-вторых, хадж обязан совершить только достигший со-
вершеннолетия и разумный мусульманин, у которого есть не-
обходимые запасы на дорогу и  средство передвижения сверх 
его основных потребностей, и только один раз в жизни, и при 
этом дорога должна быть безопасной.

Четыре столпа хаджа также очень легки  — Аллах облег-
чает Своим рабам то, что пожелает. Это  — намерение, сопро-
вождающее облачение в  ихрам, обход вокруг Ка‘бы семь раз, 
стояние на ‘Арафате и  пробег между холмами ас-Сафа и  аль-
Марва семь раз. Обязательные действия хаджа — пребывание 
в долине Мина, бросание камешков и жертвоприношение. Они 
также легки. А тот, у кого нет возможности совершить жертво-
приношение, должен поститься три дня во время хаджа и ещё 
семь дней  — по возвращении домой. Можно ли представить 
себе большие облегчения, чем эти?..

Поклонение в исламе
Поклонение в  исламе  — это не только ритуалы. Оно включа-
ет в  себя соблюдение всех норм Шариата. Поклонение Одно-
му лишь Аллаху предполагает соблюдение Его Закона  — Ша-
риата — от начала и до конца. Мы должны исполнять все Его 
веления и соблюдать все Его запреты, осознавая при этом, что 
мы  — Его рабы и  нам придётся отвечать перед Ним за наши 
деяния в Судный день.

Если бы поклонение ограничивалось обрядами, оно не 
стоило бы того, чтобы ради него направлять к  людям столь-
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ко благородных посланников, и оно не стоило бы усилий, при-
ложенных посланниками (да благословит их Аллах и  привет-
ствует), и  оно не стоило бы мучений, которым подвергались 
проповедники ислама и  простые верующие на протяжении 
веков… Только превращение людей из рабов себе подобных 
в рабов Одного лишь Аллаха и изменение их жизни таким об-
разом, чтобы они трудились для мира этого и для мира вечно-
го только ради Аллаха, стоит того, чтобы заплатить за него та-
кую огромную цену.

Помочь людям осознать, что существует только один Бог, 
Господь, Покровитель, Властелин и Законодатель и что они долж-
ны предаться Ему Одному и жить так, как велит Он, — вот ра-
ди чего стоило направлять посланников, прилагать невероятные 
усилия и терпеть мучения и боль на протяжении стольких веков. 
И мы должны придерживаться единобожия не потому, что Все-
вышний Аллах нуждается в этом, — Он, как мы знаем, не нуж-
дается ни в чём, — а потому, что только единобожие, влияющее 
на все без исключения стороны человеческой жизни, способно 
сделать жизнь человечества благополучной и достойной.

Признавая себя рабом Всевышнего, человек перестаёт 
быть рабом себе подобных и обретает истинную свободу и до-
стоинство, которые может ему дать только ислам, потому что 
в  любой иной системе одни люди являются рабами других, 
и  это рабство имеет множество проявлений. Это может быть 
рабство убеждений, обрядов или законов, но как бы мы его ни 
назвали, оно остаётся рабством и унижает человека, заставляя 
его беспрекословно подчиняться кому-то помимо Аллаха и ис-
полнять веления людей вместо велений Всевышнего.

Люди не могут жить без поклонения, и человек, не желаю-
щий быть рабом Аллаха, неизбежно становится рабом кого-то 
или чего-то помимо Аллаха. Это рабство начинает проявлять-
ся во всех областях его жизни и не приносит ему ничего, кро-
ме зла. Люди, не желающие быть рабами Аллаха, становятся 
жертвами своих прихотей и страстей, которые делают их жизнь 
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беспорядочной, постепенно низводя их до уровня скоти-
ны: «…пользуются благами и  едят, подобно скоту. их обите-
лью будет огонь» (сура 47 «Мухаммад», аят 12).

Отказываясь быть рабом Одного лишь Аллаха и потакая 
своим желаниям, человек перестаёт быть человеком и уподоб-
ляется животному:

видел ли ты того, кто обо-
жествил свою прихоть? 
разве ты являешься его по-
печителем и хранителем?
Сура 25 «Различение», аят 43

А что может быть страшнее такого превращения?..
Вместо того, чтобы быть рабом Всевышнего, человек ста-

новится рабом себе подобных. Бывает явное, очевидное раб-
ство, а бывает ещё скрытое, но зачастую более страшное и тя-
жёлое. В качестве примера можно привести модельеров. Какую 
огромную власть они имеют над миллионами людей! Каждый 
человек, называющий себя цивилизованным и прогрессивным, 
сегодня следует моде  — носит одежду, соответствующую мо-
де, покупает автомобили, соответствующие моде, строит дома, 
соответствующие моде, организовывает торжества, также со-
ответствующие моде, обожествляя таким образом создателей 
этой моды. Невежественные люди не только не пытаются ос-
вободиться от этой рабской зависимости — они и не думают 
об этом. Если бы люди, погрязшие в  своём «цивилизованном 
невежестве», поклонялись Аллаху хотя бы в  половину того, 
как они поклоняются создателям моды, они были бы усердны-
ми рабами, забывшими мир этот ради Всевышнего Аллаха!

Всем нам случалось видеть бедняжку, одежда которой ед-
ва прикрывает её тело и при этом совершенно не идёт ей и не 
соответствует её телосложению, а на лице у неё столько макия-
жа, что он обезображивает её и делает девушку предметом на-
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смешек. Однако создатели мод для неё — божества, и она бес-
прекословно подчиняется им. Они унижают её и втаптывают 
в грязь, но она остаётся бессловесной, так как ничего не может 
сделать со своей рабской зависимостью от них. Почему? Пото-
му что общество, в котором она живёт, поклоняется этим бо-
жествам. Если это не рабство, то что же тогда — рабство?

В  любой системе, заставляющей человека поклоняться 
другому человеку, люди платят за это огромную цену, теряя 
своё имущество и самих себя, потому что они отдают всё, что 
у них есть, многочисленным «божествам».

Человек не может никому не поклоняться, и  если он не 
поклоняется Одному лишь Аллаху, это означает, что он не-
пременно поклоняется кому-то другому. Поклонение Одному 
лишь Аллаху делает человека свободным, достойным, почтен-
ным и  возвышенным, а  поклонение не Аллаху лишает людей 
их человечности, их достоинства и свободы, а потом отнимает 
у них и их имущество.

Поскольку конституцией мусульманского общества явля-
ется исламский Шариат, то соблюдение различных статей этой 
конституции для мусульман — поклонение и покорность Все-
вышнему. В  этом заключается огромная разница между нор-
мами Шариата Аллаха и законами, которые создаются людьми. 
В первом случае законопослушность — поклонение и порядоч-
ность, а во втором — только порядочность…

Мусульманское общество отличается от остальных сво-
им ревностным и  при этом добровольным соблюдением зако-
нов, и это не удивительно, потому что нарушающий любой закон 
в мусульманском обществе чувствует, что он ослушивается Алла-
ха, противоречит Его велению и нарушает свой договор с Ним:

когда верующих зовут 
к Аллаху и его Послан-
нику, чтобы он рассудил 
их, они говорят: «слушаем 
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и  повинуемся!» именно они 
являются преуспевшими.
Сура 24 «Свет», аят 51

Всевышний также сказал:

о вы, которые уверовали! будь-
те верны обязательствам...
Сура 5 «Трапеза», аят 1

Всевышний также сказал:

и будьте верны своим обе-
щаниям, ибо за обещания 
вас призовут к ответу.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34

И вполне естественно, что в наше время искренние проповедни-
ки ислама настаивают на соблюдении Шариата Всевышнего в му-
сульманских странах полностью, потому что его соблюдение  — 
основное отличие мусульманского общества от остальных:

суди между ними согласно 
тому, что ниспослал Аллах, 
не потворствуй их желаниям 
и остерегайся их, дабы они не 
отвратили тебя от части того, 
что ниспослал тебе Аллах.
Сура 5 «Трапеза», аят 49

Исламский Шариат — цельный, он не делится на части, и нель-
зя соблюдать одни нормы и не соблюдать другие, даже если не 
соблюдается всего лишь одна тысячная всех норм. Граждане 
исламского государства обязаны соблюдать его в  таком виде, 
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в котором он ниспослан, а не придумывать законы, похожие на 
него, даже если сходство между ними велико.

Это особенно важно, если учесть, что соблюдение Шари-
ата напрямую связано с поклонением Всевышнему, а ведь Он 
сотворил нас лишь для того, чтобы мы поклонялись Ему:

я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они 
поклонялись Мне.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Религия Единого Бога, которую Он ниспосылал человечеству 
на протяжении его долгой истории, всегда имела одну неиз-
менную особенность: люди должны были принимать её це-
ликом, а  не соблюдать частично… И  когда израильтяне нача-
ли противиться, спорить и  изворачиваться ради того, чтобы 
получить возможность соблюдать из религии только то, что 
им по душе, и  оставлять то, что им не нравится, Всевышний 
упрекнул их за проявленное бесстыдство и пообещал им уни-
жение в этом мире и тяжкое наказание в мире вечном. Вспом-
ним хотя бы Его Слова:

неужели вы станете веровать 
в одну часть Писания и от-
вергать другую часть? воз-
даянием тому, кто совершает 
подобное, будет позор в мир-
ской жизни, а в День вос-
кресения они будут подвер-
гнуты ещё более ужасным 
мучениям. Аллах не находит-
ся в неведении о том, что вы 
совершаете.
Сура 2 «Корова», аят 85
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Мы обязаны принимать религию целиком, и отрицающий хотя 
бы одну из известных и утверждённых норм Шариата считает-
ся неверующим и перестаёт быть мусульманином. Он покида-
ет ряды верующих и  считается восставшим против общества 
поклонения Одному лишь Аллаху.

Ислам  — полноценная, всеобъемлющая и  универсальная 
жиз ненная программа, и  он не ограничивается поклонением 
и ритуалами. Он затрагивает социальную сферу, регулируя отно-
шения мусульманина с родителями, супругой, детьми, братьями 
по вере, друзьями, родственниками и всеми  членами общества, 
и  соблюдение норм Шариата, касающихся взаимоотношений 
мусульманина с другими людьми, считается поклонением.

Все дела искреннего мусульманина являются поклонени-
ем. Если он выполняет свои обязанности должным образом, 
это засчитывается ему как поклонение. То же самое происхо-
дит, если он приобретает и  передаёт полезное знание, призы-
вает к  религии Аллаха, воспитывает своих детей и  заботится 
о них и своей семье, делает добро людям и помогает им, облег-
чает положение несчастных и  оказавшихся в  беде, приносит 
людям пользу и  зарабатывает на жизнь дозволенным спосо-
бом. Все эти действия будут поклонением Всевышнему, только 
если человек совершает их с соответствующим намерением.

Мусульманское общество руководствуется этой универ-
сальной программой, и  мусульмане строят свои взаимоот-
ношения в  соответствии с  ней. Для них Шариат Всевышне-
го — это не просто слова, схемы и теоретическая философия, 
помещённая в книги. Все его нормы они соблюдают в повсед-
невной жизни, живут по этой программе. И  это почувствова-
ли язычники, когда пришёл ислам и  они услышали его зако-
ны из уст благородного Посланника . Они поняли, что перед 
ними  — совершенная и  всеобъемлющая жизненная програм-
ма, которая вытеснит их обычаи и традиции и изменит уклад 
их жизни. Именно поэтому возникла жестокая вражда между 
язычниками и мусульманами, и курейшиты принялись всеми 
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способами отвращать арабов от принятия новой религии, ко-
торая должна была перевернуть до основания всю их жизнь 
и вывести их из мрака к свету.

Если бы благородный Посланник  и  его сподвижники 
ограничились обрядами поклонения, не вмешиваясь при этом 
в  социальную, идеологическую, политическую и  экономиче-
скую сферы жизни, между ними и арабами-язычниками не бы-
ло бы вражды. Мусульманам не пришлось бы переселяться из 
Мекки, переносить такие мучения и  жертвовать стольким ра-
ди того, чтобы потом в благословенной Медине сформировать 
мусульманское общество по всем правилам ислама.

Как мы видим, понятие «поклонение» в исламе не ограни-
чивается религиозными ритуалами.

В исламе поклонение тесно связано с обществом, поэтому 
и  награда за совершение молитвы вместе с  общиной больше, 
чем награда за совершение молитвы в одиночку, а пятничная 
молитва была вменена в обязанность каждому мусульманину. 
Во время него мусульмане собираются в  мечети и  все вместе 
слушают пятничную проповедь, которая читается перед мо-
литвой. Мусульмане соблюдают пост всей общиной и собира-
ются вместе во время хаджа.

Ислам принёс людям обряды поклонения для того, что-
бы очистить их души и помочь им снискать довольство их Го-
спода, однако для этого их поклонение должно быть искрен-
ним, и они должны стремиться к довольству Всевышнего. Как 
следствие, ислам всегда боролся с ложной набожностью, кото-
рая не проникает в  глубину души человека и  не очищает его 
дух. Ведь она не воплощается в  достойном поведении, осно-
ванном на покорности Всевышнему, исполнении Его велений 
и соблюдении Его запретов, и не побуждает человека строить 
свою жизнь в соответствии с программой ислама.

В  связи с  этим вспомним грозное обещание Всевышнего 
тем, кто совершает поклонение напоказ людям и лишает благ 
того, кто имеет на них право:
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видел ли ты того, кто считает 
ложью воздаяние?

Это — тот, кто гонит  
сироту

и не побуждает накормить 
бедняка.

Горе молящимся,

которые небрежны к своим 
молитвам,

которые лицемерят

и отказывают даже в ме-
лочи!
Сура 107 «Мелочь», аяты 1–7

Вспомним также угрозу обвешивающим:

Горе обвешивающим,

которые хотят получить 
сполна, когда люди отмери-
вают им,

а когда сами мерят или взве-
шивают для других, то нано-
сят им урон.

разве не думают они, что бу-
дут воскрешены
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в великий день —

в тот день, когда люди пред-
станут перед Господом ми-
ров?
Сура 83 «Обвешивающие», аяты 1–6

После всего сказанного становится очевидной разница меж-
ду мусульманским обществом и остальными. Членам мусуль-
манского общества свойственна порядочность, стремление 
следовать прямым путём, правдивость, честность, справедли-
вость и  другие качества, которые относятся к  высшим чело-
веческим ценностям и  поклонению Всевышнему. Это покло-
нение принёс с  собой ислам, и  именно для него и  сотворил 
Аллах джиннов и людей: «я сотворил джиннов и людей толь-
ко для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура  51 «Рассеи-
вающие прах», аят 56). 

Ислам расширил понятие поклонения в упомянутом аяте. 
Очевидно, что в данном случае под поклонением подразумева-
ется не простаивание дней и  ночей в  молитве в  мечети. Все-
вышний желает, чтобы мы провели всю свою жизнь, преоб-
ражая Вселенную, улучшая её, наставляя людей на истинный 
путь и распространяя благо. При этом мы должны стремиться 
к довольству своего Господа, исполняя Его веления и соблюдая 
Его запреты. Это и  означает  — быть рабами Аллаха и  покло-
няться Ему Одному.
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В предыдущей главе мы сказали, что джинны и люди были со-
творены только для поклонения. В аяте говорится:

я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они 
поклонялись Мне.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

А это поклонение будет правильным только в одном случае: ес-
ли мы признаем, что всем руководит и  распоряжается Один 
лишь Аллах. Всевышний сказал:

решение принимает только 
Аллах. он повелел, чтобы вы 
не поклонялись никому, кро-
ме него. Это и есть правая 
вера, но большая часть лю-
дей не знает этого.
Сура 12 «Юсуф», аят 40

Не может быть никаких постановлений, кроме Его постановле-
ний, и никаких велений, кроме Его велений, — ведь Он повелел 
нам не поклоняться никому, кроме Него. Важно заметить, что 
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в аяте после упоминания о том, что решение принимает только 
Аллах, не говорится: «Он повелел, чтобы вы не предоставляли 
распоряжаться никому, кроме Него», но там сказано: «Он пове-
лел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него». А это дока-
зывает, что признание Всевышнего единственным Распорядите-
лем есть поклонение, а поклонение есть признание Всевышнего 
единственным Распорядителем. Отсюда следует, что поклонение 
Всевышнему не будет правильным, если мы признаём распоря-
дителем кого-то, кроме Аллаха. Это — одна из прописных истин 
в  нашей религии. Одно из основных отличий мусульманского 
общества от любого другого заключается в том, что оно руковод-
ствуется только законами Всевышнего. Все люди — рабы Аллаха, 
и Его законы не могут быть несовершенными или несправедли-
выми по отношению к  кому-то, потому что Всевышний абсо-
лютно справедлив и никого не выделяет — перед Ним все равны.

А  люди, кем бы они ни были, создают законы по своему 
усмотрению, и последние соответствуют их пристрастиям, же-
ланиям и склонностям.

Именно поэтому в исламском государстве царит справед-
ливость — ведь в нём Аллах создаёт законы для Своих рабов, 
а не рабы Аллаха создают законы для себе подобных.

Аллах — Распорядитель и Законодатель, и от Него исходят 
веления и  запреты. Он Один решает, что дозволено, а  что  — 
запретно, и  Он Один возлагает на Свои творения те обязан-
ности, которые пожелает. Признавать это обязан каждый 
мусульманин.

Сторонники отделения религии от государства, атеисты 
и невежественные люди из числа мусульман ставят под сомне-
ние эту истину и считают, что она — не более чем мнение со-
временных исламских мыслителей.

В Коране и Сунне содержатся ясные доказательства этого 
догмата. Принятие решений в соответствии с тем, что ниспос-
лал Аллах, вовсе не отменяет роли человека. Человек должен 
понять тексты Корана и Сунны и извлечь из них решение, или 
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постановление, и заполнить пустоту — то есть то, относитель-
но чего нет прямых указаний в Коране и Сунне. Это так назы-
ваемая свободная зона, оставленная Законодателем преднаме-
ренно, с  умыслом, в  качестве милости, а  не по забывчивости. 
Разум мусульманина гуляет по просторам этой зоны и прини-
мает самостоятельные решения (иджтихад) в  свете текстов 
Корана и Сунны и основ фикха.

Всевышний — единственный Распорядитель

Мусульмане признают, что единственным Распорядителем яв-
ляется Всевышний Аллах. Они исповедуют единобожие и при-
держиваются ‘акыды (основополагающих убеждений) ислама. 
Для каждого мусульманина эти убеждения святы и  являются 
предметом глубокого уважения. Они закрепились в сознании 
и  сердце каждого мусульманина, и  каждое новое поколение 
мусульман воспитывается в соответствии с этими убеждения-
ми. В мусульманском обществе мы видим проявления ‘акыды 
с её ценностями, нормами и достоинствами не только в мече-
тях, но и  в  школах; мы также обнаруживаем её следы в  газе-
тах, на радио и телевидении и в других средствах массовой ин-
формации. В соответствии с этой ‘акыдой выносятся судебные 
решения, и она проникает во все области человеческой жизни, 
и каждый член идеального мусульманского общества ощущает, 
что он живёт под сенью исламского Шариата.

Обязанность принимать решения 
в соответствии с тем, что ниспослал Аллах

В Коране мы можем найти немало аятов, подтверждающих не-
обходимость принимать решения только в соответствии с тем, 
что ниспослал Аллах.
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Правитель исламского государства обязан руководство-
ваться Шариатом, и судебные решения должны выноситься на 
основе Шариата. Например, Всевышний сказал:

Мы ниспослали тебе 
 Писание с истиной, чтобы 
ты разбирал тяжбы между 
людьми так, как тебе пока-
зал Аллах...
Сура 4 «Женщины», аят 105

Всевышний также сказал:

суди между ними согласно 
тому, что ниспослал  Аллах, 
не потворствуй их желани-
ям и остерегайся их, дабы 
они не отвратили тебя от ча-
сти того, что ниспослал те-
бе Аллах...
Сура 5 «Трапеза», аят 49

Всевышний также сказал:

неужели они ищут суда 
времён невежества? Чьи ре-
шения могут быть лучше 
решений Аллаха для людей 
убеждённых?
Сура 5 «Трапеза», аят 50

Все посланники Всевышнего сообщали своим народам о  том, 
что все решения необходимо принимать только в  соответ-
ствии с тем, что ниспослал Аллах.
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Покорность Посланнику  — покорность Аллаху

Принимать решения в  соответствии с  тем, что ниспослал Ал-
лах и что Он внушил Своему Пророку , в мусульманском об-
ществе считается обязанностью, а  покорность Посланнику 
Аллаха  рассматривается как естественное следствие покор-
ности Аллаху:

кто покорился Посланнику, 
тот покорился Аллаху.
Сура 4 «Женщины», аят 80

Верующие обязаны исполнять веления Посланника , потому 
что его веление — это веление Всевышнего:

у верующего мужчины и ве-
рующей женщины нет выбора 
при принятии ими решения, 
если Аллах и его Посланник 
уже приняли решение. А кто 
ослушается Аллаха и его По-
сланника, тот впал в очевид-
ное заблуждение.
Сура 33 «Союзники», аят 36

Более того, Всевышний Аллах сделал согласие с решениями По-
сланника  непременным условием веры для тех, кто обращается 
к нему за решением. Они не должны испытывать стеснение и не-
довольство и колебаться в принятии вынесенного им решения: 

но нет — клянусь твоим Го-
сподом! — они не уверуют, 
пока не изберут тебя судьёй 
во всём том, что запутано 
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между ними, не перестанут 
испытывать в душе стесне-
ние от твоего решения и не 
подчинятся полностью. 
Сура 4 «Женщины», аят 65

Потребность человечества  
в Божественном Законе

Исламский Шариат регулирует жизнь мусульманского обще-
ства и приносит ему справедливость, безопасность, благополу-
чие и стабильность:

Мы уже отправили наших 
посланников с ясными зна-
мениями и ниспослали с ни-
ми Писание и весы, чтобы 
люди придерживались спра-
ведливости.
Сура 57 «Железо», аят 25

Всевышний также сказал:

Мы ниспослали тебе Писа-
ние с истиной, чтобы ты раз-
бирал тяжбы между людьми 
так, как тебе показал Аллах...
Сура 4 «Женщины», аят 105

Потребность человечества в Божественном Законе, в который 
не могут проникнуть невежество, заблуждения, корысть и при-
страстия людей, огромна. И  таким законом является ислам-
ский Шариат, который Всевышний Аллах оберегает от  любых 
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искажений и  изменений, что признают все беспристрастные 
исследователи, вне зависимости от их национальной и религи-
озной принадлежности.

Нет принуждения в религии

Несмотря на величие исламского Шариата, почётное место, от-
ведённое ему Всевышним Аллахом, и  окружающий его ореол 
святости, немусульманин не может быть принуждён к  приня-
тию ислама и, как следствие, к соблюдению Шариата. Всевыш-
ний Аллах сказал:

нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличил-
ся от заблуждения. кто не ве-
рует в тагута12, а верует в Ал-
лаха, тот ухватился за самую 
надёжную рукоять, которая 
никогда не сломается. Ал-
лах — слышащий, Знающий.
Сура 2 «Корова», аят 256

Правитель и правительство  
в мусульманском обществе

Власть в  мусульманском обществе, независимо от её админи-
стративного устройства, не является законодательной. Она 
лишь исполняет законы Шариата, воплощённые в Книге Алла-
ха и Сунне Его Посланника . Иными словами, в мусульман-

 12 Та г у т  — всё, чему поклоняются помимо Аллаха.
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ском обществе существует только исполнительная власть, но 
не законодательная, потому что право законодательства при-
надлежит только Аллаху и  Его Посланнику , передавшему 
людям Его Откровение.

После того как завершилось ниспослание Шариата, в него 
уже не могут быть внесены никакие изменения, ограничения 
и добавления, и из него уже ничто не может быть изъято. Все-
вышний сказал: 

сегодня я завершил для вас 
вашу религию, довёл до кон-
ца Мою милость к вам и одо-
брил для вас в качестве рели-
гии ислам.
Сура 5 «Трапеза», аят 3

Произошло это в конце жизни Посланника  — после его кон-
чины прекратилось ниспослание Откровения.

Халифы, правители и  представители государственной 
власти — всего лишь исполнители велений Всевышнего Алла-
ха и Его Посланника , содержащихся в Коране и Сунне и со-
ставляющих Шариат. И  самостоятельные суждения (иджти-
хад) в  новых вопросах, о  которых не упоминается в  Коране 
и  Сунне, не считаются законодательством с  точки зрения ис-
лама. Это всего лишь применение общих шариатских текстов 
и стандартных правил, извлечённых из этих текстов, согласно 
потребностям того времени, в которое мы живём.

Необходимо делать иджтихад в  вопросах, относительно 
которых ничего не сказано в Коране и в Сунне. Жизнь отдель-
ного человека и  целого общества постоянно меняется, в  ней 
появляется что-то новое. Иджтихад нужно делать и  в  вопро-
сах, упоминание о которых есть в Коране и Сунне, однако упо-
минание это — общее, в виде общих принципов, а не конкрет-
ных постановлений.



68 Глава третья. Общество, руководимое Всевышним

Иджтихад должны делать только учёные, обладающие 
определёнными знаниями, в  свете Корана, Сунны и  высших 
целей Шариата, а  не любой представитель власти по своему 
усмотрению. Если же в результате иджтихада мнения учёных 
разделились, то они должны обсудить каждое из них и поста-
раться прийти к единому мнению, снова обратившись к Кора-
ну и Сунне:

если же вы станете спорить 
о чём-нибудь, то обратитесь 
с этим к Аллаху и Послан-
нику...
Сура 4 «Женщины», аят 59

Исламский Шариат представляет собой упорядоченные нормы, 
к  которым может обратиться любой понимающий мусульма-
нин, а не только небольшая группа людей, называемая священ-
нослужителями. В  исламе нет священнослужителей в  хри-
стианском понимании. Шариат прост и  понятен, в  нём нет 
неясностей. Он пришёл к  нам в  виде аятов Благородного Ко-
рана и хадисов Пречистой Сунны, и никто не имеет права ут-
верждать, что он один понимает Шариат или может правильно 
толковать его — ни представители власти, ни знатоки религии. 
Каждый человек, знающий основы религиозных наук, спосо-
бен понять постановление Всевышнего в том или ином вопро-
се, упомянутое в Шариате.

Что связывает и объединяет членов 
мусульманского общества?

Всевышний Аллах сделал людей Своими наместниками на зем-
ле, предварительно наделив их способностью различать добро 
и зло, а также волей и знанием, и предоставив им свободу вы-
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бора. Верующим, исповедующим религию Аллаха, Он пору-
чил применять на практике Его Шариат. Последняя религия 
Аллаха — ислам, ниспосланный Пророку Мухаммаду , и му-
сульмане  — хранители послания ислама на земле. Исламское 
государство изначально было создано для успешного намест-
ничества, позволяющего нам снискать довольство Всевышнего 
и принести счастье человечеству.

Мусульман связывают убеждения (‘акыда) и Шариат, а на-
циональность и  происхождение имеют в  мусульманском об-
ществе второстепенное значение. Исламское государство  — 
государство ‘акыды и  Шариата, и  оно открыто для каждого, 
кто верит в эту ‘акыду и в этот Шариат. Оно не предназначено 
для представителей какой-то одной расы или национальности 
или сообщества людей, проживающих в определённой местно-
сти. Это государство для тех, кто избрал для себя религию Все-
вышнего и установленный Им порядок.

Отличие исламской системы правления 
от любой другой

Исламская система правления коренным образом отличается 
от деспотических режимов, существовавших ранее на Востоке 
и Западе, а также от демократической системы и социалисти-
ческих систем, в которых власть сосредоточена в руках пра-
вящей партии. В упомянутых трёх системах человек или пар-
тия являются законодателем, заменяя собой Всевышнего, а это 
многобожие (ширк — شرك).

А  в  мусульманском обществе единственным Распоряди-
телем и Законодателем признаётся Всевышний Аллах, и жизнь 
мусульман проходит под влиянием ‘акыды, Шариата, мораль-
но-этических норм, ценностей и понятий ислама.

Мусульманское общество считает принятие решений в соот-
ветствии с тем, что ниспослал Аллах, религиозной  обязанностью. 
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Для мусульман религия и государство — неразделимые понятия, 
и имам (правитель) играет в мусульманском обществе как поли-
тическую, так и  религиозную роль, и  распоряжается мирскими 
и  религиозными делами мусульман. Политика в  исламе неотде-
лима от ‘акыды и морали.

Мусульманское общество живёт по законам ислама, ре-
гулирующим всю его жизнь, и каждый человек в нём чувству-
ет, что живёт согласно религии Всевышнего и подчиняется Его 
руководству, стремясь к Его довольству и награде. Всевышний 
повелел Своему Пророку  объявить: 

скажи: «воистину, мой Го-
сподь наставил меня на пря-
мой путь, на правильную 
религию, веру ибрахима [Ав-
раама], истинное единобо-
жие. ведь он не был из числа 
многобожников». 

скажи: «воистину, моя мо-
литва и моё жертвоприно-
шение [или поклонение], 
моя жизнь и моя смерть 
посвящены Аллаху, Госпо-
ду миров, 

у которого нет сотоварищей. 
Это мне велено, и я — пер-
вый из мусульман.
Сура 6 «Скот», аяты 161–163

Правление и  принятие решений в  соответствии с  законами 
ислама  — цель, а  не средство «укрепления трона» и  достиже-
ния корыстных целей или пропаганды в пользу определённой 
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страны, семьи, партии, режима или доктрины. Господство Ша-
риата Аллаха и соблюдение Его законов — естественное след-
ствие веры в Аллаха и добровольного и осознанного подчине-
ния Ему и Его Посланнику : 

но нет — клянусь твоим Го-
сподом! — они не уверуют, 
пока они не изберут тебя су-
дьёй во всём, что запутано 
между ними, не перестанут 
испытывать в душе стесне-
ние от твоего решения и не 
подчинятся полностью. 
Сура 4 «Женщины», аят 65

Всевышний также сказал: 

Для верующего мужчины 
и верующей женщины нет 
выбора при принятии ими 
решения, если Аллах и его 
Посланник уже приняли ре-
шение...
Сура 33 «Союзники», аят 36

Всевышний также сказал:

когда верующих зовут к Ал-
лаху и его Посланнику, что-
бы он рассудил их, они 
говорят: «слушаем и повину-
емся!» именно они являются 
преуспевшими.
Сура 24 «Свет», аят 51
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Источник власти  
в мусульманском обществе

Источником власти в  мусульманском обществе является Ша-
риат Аллаха, который он внушил Своему Посланнику , а не 
народ, как в  демократических режимах, не правитель, как 
в диктаторских режимах, и не правящая партия, как в тотали-
тарных режимах.

Правитель в исламе — лишь исполнитель Шариата Алла-
ха и наместник Всевышнего на земле, которому поручено рас-
поряжаться вверенным ему в соответствии с законами Аллаха 
и  охранять справедливость, безопасность, равенство и  сво-
боду. Он должен создать общество, поклоняющееся Одному 
лишь Всевышнему Аллаху.

Народ обязан подчиняться правителю-мусульманину в том, 
в чём он сам подчиняется Всевышнему Аллаху. Вспомним сло-
ва первого праведного халифа Абу Бакра ас-Сыддика  , ска-
занные им в  то утро, когда люди приносили ему присягу: 
«Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в от-
ношении вас, а  если я  ослушаюсь Его, вы не обязаны подчи-
няться мне» [Джамхара].

Абу Бакр ‘Абдуллах ас-Сыддик. Первый из четырёх правед-
ных халифов. Его звали ‘Абдуллах ибн Абу Кухафа ‘Усман 
ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн Са‘д ибн Тейм ибн Мур-
ра ибн Ка‘б ибн Люайй ибн Галиб ибн Фахр ат-Тейми аль-
Кураши. У  них с  Пророком  был общий предок  — Мур-
ра ибн Ка‘б. Его мать звали Умм аль-Хайр Сальма бинт 
Сахр ибн ‘Амр ибн Ка‘б ибн Са‘д ибн Тейм ибн Мурра. Абу 
Бакр   родился на два года позже Посланника Аллаха . 
Он отличался благим нравом и  вёл достойную жизнь. Он 
был состоятельным, помогал людям и  подавал нуждаю-
щимся. Абу Бакр   был другом Мухаммада  ещё до нача-
ла пророческой миссии. Абу Бакр первым внял его призыву 
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и уверовал в него. Сам Пророк  говорил: «Все, к кому я об-
ращался с призывом к исламу, не спешили принимать его, 
кроме Абу Бакра». Затем он призвал к исламу своих братьев 
и друзей из племени Курайш, и на его призыв откликнулись 
несколько человек. Когда язычники начали истязать своих 
рабов, принявших ислам, Абу Бакр выкупал их и освобож-
дал. Когда Абу Бакр собрался переселиться в Эфиопию вме-
сте с другими мусульманами, его удержал Ибн ад-Дугунна, 
лидер племени аль-Карра. Некоторое время Абу Бакр поль-
зовался его защитой, а потом отказался от неё, предпочтя ей 
защиту и покровительство Всевышнего Аллаха. А когда Ал-
лах разрешил Пророку  совершить переселение в  Меди-
ну, Абу Бакр   сопровождал его. Абу Бакр выдал свою дочь 
‘Аишу   замуж за Посланника Аллаха . Абу Бакр   сопро-
вождал Посланника Аллаха  во многих походах, а  в  по-
следнем его походе на Табук Абу Бакр нёс знамя. В девятом 
году от хиджры Посланник Аллаха  велел ему совершить 
хадж с людьми. Во время своей предсмертной болезни По-
сланник  велел ему совершать молитвы с людьми, и это са-
мый веский довод в пользу того, что именно Абу Бакр дол-
жен был стать халифом мусульман после него. У него был 
сын ‘Абдуллах, дочь Асма, сын ‘Абд-ар-Рахман, дочь ‘Аиша 
(жена Пророка ), сын Мухаммад. У Абу Бакра также была 
дочь Умм Кульсум, которая родилась после его смерти. Абу 
Бакр   был светлокожим, с редкой растительностью на ще-
ках, сутулым и его изар плохо держался на нём. У него было 
худое лицо, а сам он был худощавым. У него был орлиный 
нос и глубоко посаженные глаза. Он красился хной.

Избрание главы государства  
в мусульманском обществе

При избрании главы государства к кандидату предъявляют два 
основных требования:
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1. кандидат на пост главы государства должен обладать опре-
делёнными качествами. Мусульманские учёные, изучив Коран 
и Сунну, перечислили эти качества.

‘Акыда. Это убеждения всех членов мусульманской общи-
ны, на которых зиждется государство.

Знание и  культура. Имам мусульман, их предводи-
тель должен хорошо знать ислам с  его ‘акыдой и  Шариатом, 
 поскольку он для верующих  — последняя инстанция. Кроме 
того, он должен быть образованным и  культурным для того, 
чтобы понимать и решать современные проблемы в свете ‘акы-
ды ислама и Шариата.

опыт в  области политики и  управления. Предводитель 
мусульман должен иметь практический опыт и  хорошо раз-
бираться в политических и административных вопросах. Аль-
Маварди сказал: «Мудрость, позволяющая управлять паствой 
и приносить людям благо» [Низам аль-ислям].

справедливость. Предводитель мусульман должен обла-
дать высокой нравственностью и такими качествами, как чест-
ность, надёжность, богобоязненность, благородство, справед-
ливость, смелость и любовь к добру.

Правителем должен быть мужчина. Это условие ни в ко-
ем случае не предполагает пренебрежительного отношения 
к женщине и её способностям. Просто ислам разделил обязан-
ности между мужчиной и женщиной, снял с женщины обязан-
ность работать для того, чтобы содержать себя. Всевышний 
обязал мужчину содержать семью, чтобы предоставить жен-
щине возможность быть женой и  матерью, а  также занимать-
ся украшением дома, создавая в  нём уют, поддерживая поря-
док и заботясь о детях.

Сознательная женщина-мусульманка не стремится ра-
ботать за пределами дома, кроме тех случаев, когда она 
нуждается в деньгах, потому что у неё нет кормильца, кото-
рый обеспечил бы её всем необходимым. Или же общество 
нуждается в ней, приглашая её на работу, которая соответ-
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ствует её женской природе и позволяет ей сохранить досто-
инство, религию и нравственность.

Таков мудрый порядок, установленный исламом. Он обе-
регает женщину от тревог и  забот, связанных с  работой вне 
дома и  обеспечением семьи, и  она сталкивается с  подобны-
ми трудностями только в  том случае, когда вынуждена рабо-
тать и у неё нет иного выхода. Так как же мы заставим её пре-
одолевать тяжелейший подъём до уровня главы государства?! 
Естественность такого положения подтверждает и история: на 
протяжении веков правители сменяли друг друга, и  их было 
великое множество. А много ли среди них было женщин?

2. Правителя должна избирать мусульманская община. Му-
дрые, уважаемые и влиятельные люди должны принести при-
сягу избранному правителю с согласия народа. А избирают 
правителя на совете (шура — شورى).

Положение правителя  
в мусульманском обществе

Власть правителя в  мусульманском обществе ограничивается 
Шариатом и  советом (шура). Это означает, что он обязан при-
нимать решения в  соответствии с  тем, что ниспослал Аллах, 
и прислушиваться к общественному мнению. Он отвечает за всё 
перед Аллахом и перед людьми и не обладает неприкосновенно-
стью. Правитель может предстать перед судом, подобно любо-
му другому человеку, и в исламской истории были случаи, когда 
простые люди жаловались на правителя, и их жалобы удовлет-
ворялись. Вспомним историю с кольчугой ‘Али ибн ‘Абу Талиба. 
Уже будучи халифом, он обратился к судье Шурейху, требуя от 
одного христианина вернуть ему кольчугу,  которую тот присво-
ил. Судья попросил у халифа подтверждения того, что кольчу-
га действительно принадлежит ему, однако тот не смог  доказать 
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это. Тогда судья вынес решение в  пользу христианина, хотя 
кольчуга принадлежала халифу. Это произвело сильное впечат-
ление на христианина, и он поспешил принять ислам [Бидайа].

‘Али ибн Абу Талиб. Четвёртый праведный халиф (пра-
вил с  35 по 40 год хиджры). Был первым ребёнком, при-
нявшим ислам. Приходился Посланнику Аллаха   двою-
родным братом и зятем: он женился на его дочери Фатыме 
в  месяце рамадан во втором году хиджры, когда ему было 
20 лет. Принимал участие во всех сражениях и военных по-
ходах Посланника Аллаха , кроме похода в Табук, во вре-
мя которого он управлял Мединой. Во время утренней мо-
литвы в Куфе был смертельно ранен злоумышленником по 
имени ‘Абд-ар-Рахман ибн Мульджам. Скончался в пятницу, 
17 числа месяца рамадан 40 г. х.

Ответственность правителя  
в мусульманском обществе

Правитель в  мусульманском обществе несёт ответственность 
перед Всевышним Аллахом, и  от того, как он будет править, 
зависит его судьба в мире вечном: его действия могут вознести 
его к высотам Рая, а могут ввергнуть его в нижние слои Огня. 
Правитель обязан относиться к  своей общине чистосердечно 
и  соблюдать справедливость. Он должен исполнять свои обя-
занности по отношению к  людям, возложенные на него Все-
вышним, помогать притесняемому, защищать слабого, забо-
титься о  делах общины и  беречь её достояние. Если он будет 
так поступать, наградой ему станут высшие степени Рая, ко-
торых не достигнут даже достойнейшие из рабов Аллаха, по-
клонявшиеся Ему день и ночь. Если же он станет притеснять 
и  обманывать свою общину, обижать людей и  творить зло, 
Всевышний подвергнет его суровому наказанию, какому не 
подвергнутся даже воры, убийцы и нечестивцы.
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Правитель несёт ответственность не только перед Всевыш-
ним, но и перед людьми. Ведь они доверили ему самих себя, своё 
имущество, свою религию и свои дома и земли, вручив ему браз-
ды правления, и  присягнули ему. Они поклялись подчиняться 
ему в  обмен на справедливое правление с  его стороны, соблю-
дение Шариата и признание его конституцией. И каждый член 
общины имеет право на искреннее и чистосердечное отношение 
правителя к нему, и на каждого из них возложена обязанность 
побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Община имеет власть над правителями: она избирает их 
посредством совета мудрых и  уважаемых людей и  делает их 
правление законным посредством присяги. Кроме того, общи-
на имеет право отстранять правителя, если нарушаются усло-
вия, соблюдение которых позволило ему прийти к власти. Та-
ково мнение наиболее авторитетных учёных.

Правитель в  мусульманском обществе не превозносит-
ся над людьми и не проявляет высокомерия. В Коране упоми-
нается о  том, что Фараон, который является наиболее ярким 
примером возгордившихся тиранов, превозносился на земле 
и презрительно относился к людям:

Фараон возгордился на зем-
ле и разделил её жителей 
на группы. одних он ослаб лял, 
убивая их сыновей и оставляя 
в живых их женщин. воисти-
ну, он был одним из тех, кто 
распространял нечестие.
Сура 28 «Рассказ», аят 4

Всевышний также сказал:

Потом Мы отправили Мусу 
[Моисея] и его брата Харуна 
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[Аарона] с нашими знамени-
ями и ясным доказатель-
ством

к Фараону и его знати, 
но они возгордились, ведь 
они были людьми надмен-
ными.
Сура 23 «Верующие», аяты 45–46

В  исламе правление считается огромной ответственностью  — 
не зря Посланник Аллаха  сказал Абу Зарру: «О  Абу Зарр, 
воистину, ты слаб, а  она [власть]  — ответственность, 
и в День воскресения она обернётся позором и сожалением для 
любого, кроме тех, кто взял её по праву и исполнил должным 
образом возложенное на него» [Муслим].

Пророк  сказал, что правитель несёт ответственность: 
«Каждый из вас  — пастырь, и  каждый из вас несёт ответ-
ственность за свою паству. Имам  — пастырь, и  несёт от-
ветственность за свою паству, и  мужчина  — пастырь для 
своей семьи, и  несёт ответственность за свою паству, 
и  женщина  — пастырь в  доме мужа своего, и  несёт ответ-
ственность за свою паству, и  слуга  — пастырь для имуще-
ства своего хозяина, и  несёт ответственность за свою па-
ству… Каждый из вас — пастырь и несёт ответственность 
за свою паству» [Бухари; Муслим].

Ислам возложил на каждого человека ответственность, 
которую он не может снять с  себя при всём желании, и  важ-
нейшая ответственность  — ответственность правителя перед 
общиной. Это самая серьёзная ответственность, возложенная 
Всевышним на Своих рабов. ‘Умар ибн аль-Хаттаб   подтвер-
дил это в своём письме Абу Мусе аль-Аш‘ари, одному из своих 
наместников: «Воистину, ты — один из них, однако Аллах воз-
ложил на тебя более тяжкое бремя».
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‘Умар ибн аль-Хаттаб. Второй праведный халиф (правил 
с  13 по 23 год хиджры). Его звали ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
ибн Нуфайль ибн ‘Абд-аль-‘Узза ибн Риях ибн ‘Абдал-
лах ибн Курт ибн Разах ибн ‘Ади ибн Ка‘б ибн Люайй аль-
‘Адви аль-Кураши. У  них с  Посланником Аллаха  был 
общий предок  — Ка‘б ибн Люайй. Один из величайших 
сподвижников и один из десяти обрадованных благой ве-
стью о Рае. ‘Умар принял ислам после сорока одного муж-
чины и  одиннадцати женщин в  6 г. х. Носил прозвище 
аль-Фарук  — Отделяющий, потому что после принятия 
ислама ‘Умаром Пророк  перешёл от тайного призыва 
к  исламу к  открытому. Известен своей богобоязненно-
стью, строгостью и  справедливостью. Дочь Умара Хафса 
была одной из жён Пророка . Будучи халифом, учредил 
канцелярии и  ввёл летоисчисление по хиджре. Был смер-
тельно ранен отравленным кинжалом рабом-огнепоклон-
ником Абу Люлюа во время совершения утренней молит-
вы 26 числа месяца зу-ль-хиджжа 23 г. х.

Абу Муса ‘Абдаллах ибн Кайс ибн Салим аль-Аш‘ари  — 
сподвижник, доблестный воин, предводитель и  завоева-
тель. Один из третейских судей, с  решением которых со-
гласились ‘Али и  Му‘авия после битвы при Сыффине. 
Пророк  назначил Абу Мусу ‘аль-Аш‘ари собирать закят 
с  племён Забида и  Адена. ‘Умар   назначил его правите-
лем Басры. ‘Усман и ‘Али оставили его на этой должности. 
Отличился во время завоеваний. Умер в  Куфе после тре-
тейского суда в 44 г. х.

Правитель в мусульманском обществе 
и общественное имущество

Ещё одно достижение ислама и  ещё одно его открытие в  об-
ласти конституционных прав  — принцип независимости 
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 собственности народа от собственности правителя. Этот 
принцип означает, что правитель не имеет права распоряжать-
ся средствами, поступающими в казну, по своему усмотрению. 
Он обязан руководствоваться правилами и нормами Шариата, 
и любые самовольные действия в отношении этого имущества 
приравниваются к незаконному присвоению военной добычи. 
Об этом говорится в Коране и Сунне. 

Всевышний сказал:

тот, кто незаконно присваи-
вает трофеи, придёт в День 
воскресения с тем, что он 
присвоил...
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 161

Посланник  сказал: «Если поручим мы кому-нибудь из вас 
какое-нибудь дело13, а  он утаит от нас хотя бы иголку или 
что-то более ценное, сокрытое им станет незаконно присво-
енной военной добычей, и  он принесёт её с  собой в  День вос-
кресения!» [Муслим].

Скромность богобоязненных правителей

Богобоязненные правители никогда не протянут руки к  иму-
ществу своей общины. Праведные халифы и  их наместники 
стали для нас прекрасным примером в этом. Они не смотрели 
ни на что, кроме положенного им содержания, хотя содержа-
ние это зачастую не превышало плату, получаемую обычным 

 13 Имеется в виду, что человеку поручено какое-то дело, например, сбор 
закята или военной добычи, и назначена определённая плата за это.
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работником. Более того, они проявляли строгость к самим себе, 
не позволяя себе брать запретное, так как боялись гнева Все-
вышнего и Его наказания. Таким было поведение очень многих 
правителей и халифов на протяжении исламской истории.

Подчинение правителю  
в мусульманском обществе

У  народа есть не только права, но и  обязанности в  отноше-
нии правителя. Правитель обязуется соблюдать нормы Шари-
ата, решать государственные дела путём совета и  быть чест-
ным, и  он несёт величайшую ответственность в  государстве 
и в обществе. В свою очередь, народ обязан подчиняться ему 
для того, чтобы он смог соблюдать права людей, обеспечи-
вать безопасность и  справедливость и  защищать свою общи-
ну и её религию. Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика, ска-
занные им в тот день, когда он стал халифом: «Подчиняйтесь 
мне до тех пор, пока я  подчиняюсь Аллаху в  отношении вас, 
а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне» [Бу-
хари; Муслим].

Вспомним также хадис: «Не может быть покорности 
в  том, что является ослушанием Аллаха. Воистину, покор-
ность — только в одобряемом [Шариатом]».

Пророк  также сказал: «Пусть тот, кому не понра-
вится что-либо из дел его правителя, проявляет терпение, 
ибо, воистину, вышедший из повиновения правителю хотя 
бы на пядь умрёт, как умирали во времена невежества!» [Бу-
хари; Муслим].

Пророк  также сказал: «Повиноваться в том, что ему 
нравится, и в том, что ему не нравится, — обязанность му-
сульманина, за исключением тех случаев, когда ему велят ос-
лушаться Аллаха. Если же ему велят ослушаться Аллаха, он 
не должен подчиняться» [Бухари; Муслим].
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А в другом хадисе сказано: «Слушайте и повинуйтесь, 
даже если вашим правителем сделают эфиопа, голова ко-
торого подобна изюмине, до тех пор, пока он правит вами 
согласно Книге Аллаха» [Бухари].

Всевышний сказал:

о вы, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху, пови-
нуйтесь Посланнику и обла-
дающим властью среди вас. 
если же вы станете спорить 
о чём-нибудь, то обратитесь 
с этим к Аллаху и Посланни-
ку, если вы веруете в Аллаха 
и Последний день.
Сура 4 «Женщины», аят 59

В мусульманском обществе единственным Распорядителем 
признаётся Всевышний Аллах, Который распоряжается всем 
существующим — и большим, и малым. Покорность Алла-
ху обязательна. Одной из особенностей Его Божественности 
(улюхиййа — ألوهية) является то, что Он создаёт законы, и Его 
законы должны безоговорочно соблюдаться. Верующие обя-
заны повиноваться Аллаху и Его Посланнику , которого Он 
направил к людям со Своим Законом.

«обладающим властью среди вас»  — то есть среди му-
сульман. В приведённом выше аяте покорность Аллаху и По-
сланнику обозначена как основа, а покорность обладающим 
властью  — как следствие покорности Аллаху и  Посланни-
ку. Всевышний сказал: «Повинуйтесь Аллаху» и  «повинуй-
тесь Посланнику», однако Он не сказал: «Повинуйтесь об-
ладающим властью среди вас». В  аяте сказано только: 
«…и обладающим властью среди вас», чтобы подчеркнуть, 
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что повиновение обладающим властью является следствием 
повиновения Аллаху и Его Посланнику.

Ограничение власти правителя 
в мусульманском обществе

Исламский Шариат стал первым законом, ограничившим власть 
правителя и свободу его действий, поместившим его в опреде-
лённые рамки и обязавшим его отвечать за свои ошибки.

До ниспослания исламского Шариата власть правителя 
была абсолютной, и её ничто не ограничивало. Правитель удер-
живал народ в повиновении с помощью силы, и чем большей 
силой он обладал, тем больше была его власть. Люди подчиня-
лись правителю с рабской покорностью не потому, что он пра-
вил ими, а потому, что он был сильнее их. Для правителя все, 
кто находился под его властью, были не более чем слугами и ра-
бами, независимо от того, каким путём он пришёл к власти — 
получил её в наследство или же узурпировал.

Исламский Шариат изменил существовавшее скверное 
положение для того, чтобы позволить человеку сохранить своё 
достоинство, а  обществу  — удовлетворять свои потребности. 
Он положил в  основу взаимоотношений между правителем 
и народом всеобщее благо, а не силу правителя и слабость лю-
дей, находящихся под его властью. Шариат предоставил общи-
не право выбирать правителя на совете и ограничил его власть. 
Если правитель преступал установленные границы, его дей-
ствие не имело законной силы, и община имела право отстра-
нить его и выбрать на его место другого человека.

Согласно исламскому Шариату, власть правителя в  му-
сульманском обществе ограничена. Он не может делать то, что 
хочет, и  оставлять то, что хочет. Он  — часть общины, подоб-
но всем остальным, и он отличается от них лишь тем, что был 
избран для управления этой общиной. Об этом замечательно 
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сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда его избрали халифом: «Воис-
тину, я поставлен над вами, но я не лучше вас, и если вы увиди-
те, что я поступаю правильно, то помогите мне, а если увидите, 
что я  поступаю неправильно, то поправьте меня. Подчиняй-
тесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в отношении 
вас, а если я ослушаюсь Его, вы не обязаны подчиняться мне. 
И  знайте, что самый сильный из вас будет для меня слабым 
до тех пор, пока я не верну ему его право, и самый слабый из 
вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не взыщу с него 
право другого. Я говорю то, что говорю, и прошу у Аллаха про-
щения для себя и для вас» [Джамхара].

А ‘Умар сказал однажды: «О мусульмане! Что бы вы сказа-
ли, если бы я склонился к миру этому на столько?» — и он на-
клонил голову. Тогда поднялся один человек, обнажил свой меч 
и сказал: «Вот что мы сделаем!» — и он сделал жест, как будто 
отрубает кому-то голову. ‘Умар спросил: «Ты имеешь в виду ме-
ня?» Он сказал: «Да, я имею в виду тебя!» ‘Умар повысил на него 
голос трижды, и он отвечал ему тем же; наконец ‘Умар сказал: 
«Да помилует тебя Аллах… Хвала Аллаху, Который сделал так, 
что в пастве моей есть люди, которые обязательно исправят ме-
ня, если я уклонюсь [от истинного пути]!» [Рийад надыра].

В  мусульманском обществе правитель требует от народа, 
чтобы они исправили его в случае, если он отклонится от пря-
мого пути, и  простой человек осмеливается сказать главе го-
сударства: «Если бы мы увидели в  тебе искривление, мы вы-
прямили бы тебя мечом!» А правитель радуется такому ответу 
и восхваляет Аллаха за то, что по Его воле в его пастве есть лю-
ди, которые исправят его, если он отклонится от прямого пути… 
В подобном обществе всегда царит справедливость, его отлича-
ет нравственная чистота. В нём нет произвола, несправедливо-
сти и лицемерия, ему не свойственны слабость и малодушие.

Правитель должен исполнять свои обязанности и  требо-
вать соблюдения своих прав, не выходя при этом за рамки ис-
ламского Шариата, поскольку Всевышний сказал:
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суди между ними согласно 
тому, что ниспослал Аллах...
Сура 5 «Трапеза», аят 49

Всевышний также сказал: 

Потом Мы наставили тебя 
на путь из повеления. следуй 
им и не потворствуй желани-
ям тех, которые не обладают 
знанием.
Сура 45 «Коленопреклонённые», аят 18

Власть правителя в  мусульманском обществе ограничена тек-
стами Шариата. Что сделал Аллах дозволенным для него, на то 
простирается его власть, а что сделал Аллах запретным для не-
го, то неподвластно ему.

Исламский Шариат опередил все созданные человеком 
законы, ограничив власть правителя, определив основу взаи-
моотношений правителя с народом и признав власть общины 
над правителем.

Первым законом после исламского Шариата, признавшим 
власть общины над правителем, стал английский закон, и про-
изошло это в семнадцатом веке, то есть через десять веков по-
сле появления Шариата. Позже, в  конце восемнадцатого века, 
после Французской революции, этот принцип стал появляться 
в законах, созданных человеком.

Прочная связь между правителем и народом 
в мусульманском обществе

Система правления в  исламе обеспечивает установление проч-
ной связи между правителем и  народом в   мусульманском 
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обществе. В  основу этой связи положены свобода, справедли-
вость, спокойствие и  доверие. Правитель приходит к  власти 
только одним путём: его избирает народ по своей воле, и прав-
ление его будет продолжаться до тех пор, пока он будет повино-
ваться Всевышнему Аллаху и поступать согласно Его Шариату.

Правление его начинается с  довольства и  выбора, сове-
та людей и  их разрешения. Приступив к  исполнению своих 
обязанностей, правитель принимает решения в  соответствии 
с тем, что ниспослал Аллах. Это рождает в душах людей дове-
рие и спокойствие и наполняет их сердца довольством. Они не 
испытывают никаких затруднений, их ничто не стесняет, и они 
не думают о том, чтобы выступить против такого правления — 
до тех пор, пока правитель следует путём ислама и не выходит 
за рамки Шариата.

Правление в  исламе основано на совете: «…совещаются 
между собой о делах...» (сура 42 «Совет», аят 38).

Всевышний также сказал: «…и советуйся с  ними о  де-
лах...» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159).

Шариат не сообщает нам о том, как именно должен прохо-
дить совет, потому что это зависит от обстоятельств, потреб-
ностей, а также образа жизни людей в каждую эпоху. Однако 
принцип совета утверждён: правители должны решать важ-
ные вопросы не в  одиночестве, а  вместе с  другими мусульма-
нами на совете, и  у  них не может быть никаких поводов для 
недовольства.

Закон Всевышнего, представленный исламским Шариа-
том, беспристрастен. Он не даёт превосходства отдельному че-
ловеку, слою общества или группе людей над другими, незави-
симо от того, простой это человек или правитель, слой бедных 
или слой богатых. Шариат направляет всех людей к тому, в чём 
заключается благо для них.

Всевышний Аллах оказал мусульманам великую милость, 
даровав им Свой Шариат и предоставив им возможность при-
нимать решения в  соответствии с  тем, что ниспослано Им. 
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Чтобы понять это, достаточно сравнить положение мусуль-
ман с  положением западных обществ, в  которых правит за-
падная демократия. На предвыборную кампанию и  агита-
цию в пользу каждого кандидата тратятся миллионы, а потом 
те, кто спонсирует кандидата, делят с  ним прибыль, а  в  ре-
зультате их действий страдает народ, который обманывают 
и эксплуатируют.

Существуют крупные компании, которым выгодно под-
держивать того или иного кандидата на пост главы государ-
ства. Они спонсируют предвыборную агитацию и  инфор-
мационное освещение для желаемого ими человека, а  он 
со своей стороны оказывает им особые услуги после свое-
го прихода к  власти. Фредерик Сайер говорит, что это мо-
жет быть уменьшение налогов, предоставление компаниям 
определённых льгот или возможности вести внешнюю тор-
говлю, предоставление авиакомпаниям новых маршрутов 
и так далее.

Богобоязненные правители занимают  
высокое положение у Всевышнего

Искушение власти и господства — величайшее из искушений, 
с  которыми может встретиться человек в  своей земной жиз-
ни. Когда правитель поддаётся этому искушению и  попадает 
в его сети, этот бренный мир с его соблазнами и усладами сам 
идёт к нему в руки. Любому человеку нелегко совладать с ним 
и одолеть его в стремлении к довольству Всевышнего. Ведь ду-
ша человека постоянно побуждает его к  дурному, особенно 
когда все наслаждения доступны ему, и любые его желания ис-
полняются, стоит только сказать слово… Для того, чтобы под-
няться выше этого соблазна и искушения, нужны крылья орла, 
а не крылья бабочки, как сказал доктор Мустафа ас-Сиба‘и (да 
помилует его Аллах).
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Правителям, которые преодолевают искушение властью, 
Всевышний уготовал щедрое вознаграждение. Они займут 
достойное место у  Него. Они  — Его приближённые на земле, 
и они будут Его любимцами в Судный день.

Посланник  сказал: «Самым любимым из людей для 
Аллаха в Судный день и сидящим ближе всех к Нему будет 
справедливый правитель. А  самым ненавистным и  сидя-
щим дальше всех от Него окажется несправедливый прави-
тель» [Тирмизи].

Справедливый правитель, сумевший уберечься от искуше-
ний, которые приносит с собой власть, окажется в Судный день 
в одной их семи групп людей, которых Он укроет в Своей тени.

Посланник Аллаха   сказал: «Семерых укроет Аллах 
в  тени Своей в  тот день, когда не будет иной тени, кроме 
тени Его: справедливого правителя, юношу, росшего в покло-
нении Всевышнему Аллаху, человека, сердце которого связа-
но с мечетями, двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, 
встречаясь и расставаясь только ради Него, мужчину, кото-
рого позвала пожелавшая его знатная и  красивая женщина 
и который сказал: “Воистину, я боюсь Аллаха!”, — того, кто 
подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не 
ведает, сколько тратит правая, а также того, чьи глаза на-
полняются слезами, когда он в  одиночестве поминает Все-
вышнего Аллаха» [Бухари; Муслим].

Прельщение и устрашение 
в мусульманском обществе

В  мусульманском обществе, которое подчиняется руковод-
ству ислама и  живёт под сенью Шариата, царят безопасность 
и  нравственная чистота. Мусульмане ведут себя благородно, 
потому что ислам воспитывает их и  направляет, и  они верят 
в  обещанную Господом награду и  боятся Его наказания. Они 
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отличают дозволенное от запретного, и  им с  детства приви-
вают любовь к тому, что разрешил Аллах, и отвращение к то-
му, что Он запретил. Они впитывают исламские ценности 
и  обретают нравственность, которая отличает человека от 
животного.

Человек в  мусульманском обществе слышит предосте-
режения и  запреты Шариата, которые сопровождаются бла-
гими обещаниями и  угрозами, относящимися к  миру этому 
и  миру вечному. Шариат устрашает и  вселяет надежду, на-
правляет и  воспитывает, побуждает к  покаянию и  совер-
шенствованию и  напоминает о  Прекрасных Именах Алла-
ха: Могущественный (когда приказывает), Мудрый (в том, что 
предписывает), Прощающий и  Милосердный (к  тем, кто рас-
каялся и исправился).

Люди в мусульманском обществе всегда помнят не только 
о  благих обещаниях Аллаха, но и  о  Его угрозах. В  исламском 
Шариате переплетаются воспитание, направление, упорядочи-
вание и законодательство.

Ислам побуждает своих последователей принимать меры 
для предотвращения преступлений и  грозит ослушникам су-
ровым наказанием. К  счастью, такие люди в  мусульманском 
обществе почти не встречаются.

Если мы рассмотрим такое преступление как прелюбодея-
ние, мы обнаружим, что в Коране упоминается наказание для 
совершающих его. В начале суры «Свет» сказано: 

Прелюбодейку и прелюбо-
дея — каждого из них высе-
ките сто раз. Пусть не овла-
девает вами жалость к ним, 
когда речь идёт о религии 
Аллаха, если вы веруете в Ал-
лаха и в Последний день...
Сура 24 «Свет», аят 2
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О наказании говорится только в одном аяте, тогда как в той же 
суре мы находим десятки аятов, побуждающих предотвращать 
это преступление. Например, Всевышний сказал: 

воистину, тем, которые лю-
бят, чтобы о верующих 
распространялась мер-
зость, уготованы мучитель-
ные страдания в этом мире 
и в Последней жизни...
Сура 24 «Свет», аят 19

Всевышний также сказал: 

скажи верующим мужчинам, 
чтобы они опускали свои 
взоры и оберегали свои по-
ловые органы. так будет чи-
ще для них. воистину, Ал-
лаху ведомо о том, что они 
творят.

скажи верующим женщи-
нам, чтобы они опуска-
ли свои взоры и оберегали 
свои половые органы. Пусть 
они не выставляют напоказ 
своих прикрас, за исклю-
чением тех, которые вид-
ны. и пусть прикрывают 
своими покрывалами вы-
рез на груди и не показы-
вают своей красы никому, 
кроме своих мужей, отцов, 
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свёкров, сыновей, сыновей 
своих мужей, братьев, или 
сыновей своих братьев, сы-
новей своих сестёр или сво-
их женщин, или невольни-
ков, которыми овладели их 
десницы, или слуг из чис-
ла мужчин, не испытываю-
щих вожделения, или детей, 
которые не постигли наго-
ты женщин. и пусть они не 
стучат своими ногами, да-
вая знать об украшениях, 
которые они скрывают...
Сура 24 «Свет», аяты 30–31

Всё сказанное относится и к другим преступлениям и наказа-
ниям, при описании которых ислам использует методы прель-
щения и устрашения.

В заключение скажем, что общество, в котором решения 
принимаются в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний 
Аллах, наслаждается истинной справедливостью, безопасно-
стью, равенством и свободой. Люди советуются друг с другом, 
и  человек в  этом обществе ощущает свою ценность и  чув-
ствует, что у  него есть право на достойную жизнь. Все люди 
в  мусульманском обществе видят, что их имущество и  богат-
ство их стран — в надёжных руках скромного человека, кото-
рый оберегает их и  преумножает во благо людям. Эти богат-
ства не присваивает правитель-деспот и  не растрачивают его 
приближённые. Мусульманское общество процветает, в  нём 
царит благополучие и  изобилие, всем предоставляются рав-
ные возможности и все обеспечены и счастливы — потому что 
в  нём люди не являются рабами себе подобных, и  единствен-
ным Распорядителем признаётся Всевышний Аллах. Но самое 
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главное  — в  мусульманском обществе все люди поклоняют-
ся Одному лишь Аллаху и  все решения принимаются в  соот-
ветствии с тем, что ниспослал Аллах. А ведь ради этого и при-
шёл ислам, и  это подтверждает Посланник Аллаха  и  его 
сподвижники.

‘Ади ибн Хатим передаёт, что, когда до него дошёл призыв 
Посланника Аллаха , он бежал в  Шам (во времена невеже-
ства он принял христианство), а  его сестра и  несколько чело-
век из его народа попали в плен. Потом Посланник Аллаха  
освободил его сестру и одарил её, и, возвратившись к ‘Ади, она 
стала побуждать его принять ислам и  прийти к   Посланнику 
Аллаха  , и  люди заговорили о  его прибытии. Он вошёл 
к  Посланнику Аллаха  с серебряным крестом на шее и услы-
шал, как Посланник  читает: «они сделали своих первосвя-
щенников и монахов господами помимо Аллаха».

‘Ади сказал: «Я сказал: “Воистину, они не поклоняются им!” 
Пророк   сказал: “Они объявили дозволенное запретным, 
и сделали запретное дозволенным, а те последовали за ними 
в этом. Это и есть их поклонение им”» [Тирмизи].

Посмотрите, какое толкование дал Пророк  этому аяту. 
Принимать решения не в  соответствии с  тем, что ниспослал 
Аллах и отказ от Божественных законов ради человеческих — 
это поклонение себе подобным, которое выводит человека из 
религии. А ведь ислам пришёл как раз для того, чтобы уничто-
жить это. Он провозгласил освобождение всех людей на зем-
ле от поклонения кому бы то ни было, кроме Аллаха, предоста-
вив им самостоятельно выбирать себе религию, без давления 
и принуждения: «Нет принуждения в религии».

Освободить людей от поклонения кому-либо, кроме Ал-
лаха, было единственной целью сподвижников, сражавшихся 
на пути Аллаха. Когда их спрашивали, что заставило их сра-
жаться на пути Аллаха, они не говорили: «Мы вышли на за-
щиту нашей родины, которой угрожает опасность» или: «Мы 
вышли, чтобы отразить нападение персов или византийцев» 
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или: «Мы вышли, чтобы расширить свои владения и  добыть 
много военных трофеев». Вместо этого они говорили то, что 
сказали Раби‘ ибн ‘Амир, Хузейфа ибн Михсан и  аль-Мугира 
ибн Шу‘ба Рустаму, предводителю войска персов, во время 
сражения при Кадисии. Персидский предводитель спраши-
вал их по очереди три дня подряд: «Что привело вас сюда?» — 
и они давали один и тот же ответ. История сохранила для нас 
слова Раби‘ ибн ‘Амира: «Аллах послал нас, чтобы мы вывели 
тех, кого Он желает, из поклонения себе подобным к поклоне-
нию Аллаху, из тесноты мира к простору его, из несправедли-
вости религий к справедливости ислама. Он послал нас к Сво-
им творениям, чтобы мы призывали их к Нему, и кто примет 
это от нас, от того примем и мы, оставив его в покое, а кто от-
кажется, с  тем мы будем сражаться до тех пор, пока не полу-
чим обещанное нам Аллахом». Его спросили: «А что обещано 
вам Аллахом?» Он ответил: «Рай для тех, кто погиб, сражаясь 
с отказавшимися [внять нашему призыву], и победа — для тех, 
кто останется» [Бидайа].
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Побуждение к одобряемому  
и удерживание от порицаемого 

в мусульманском обществе

Одной из отличительных особенностей мусульманского обще-
ства является побуждение к  одобряемому и  удерживание от 
порицаемого, о  чём упоминается  — в  виде веления, побужде-
ния или намёка — почти в каждом аяте, где речь идёт о свой-
ствах искренних верующих и  их предназначении в  этой жиз-
ни. Чтобы люди жили благополучно, они должны побуждать 
к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Всевышний раскрыл нам секрет превосходства мусуль-
манской общины над остальными: мусульмане побуждают 
к одобряемому и удерживают от порицаемого, и при этом ве-
руют в Аллаха:

вы лучшая из общин, появив-
шаяся на благо человечества 
вы побуждаете к одобряемо-
му, удерживаете от порицае-
мого и веруете в Аллаха.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Всевышний сначала упомянул о  побуждении к  одобряемому 
и удерживании от порицаемого, а потом уже — о вере, хотя ве-
ра является основой для каждого благого дела, для того, чтобы 



95Побуждение к одобряемому и удерживание 
от порицаемого в мусульманском обществе

показать, насколько важно побуждать к одобряемому и удержи-
вать от порицаемого. Эти действия — отличительная черта му-
сульманской общины. Более того, она появилась как раз для того, 
чтобы побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого.

Своим велением Всевышний напоминает мусульманской 
общине о её величайшем предназначении в этой жизни для то-
го, чтобы она не медлила и не колебалась при исполнении своей 
главной обязанности — побуждении к одобряемому и удержи-
вании от порицаемого:

Пусть среди вас будет группа 
людей, которые будут при-
зывать к добру, побуждать 
к одобряемому и удерживать 
от порицаемого. именно они 
окажутся преуспевшими.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 104

Привычка побуждать к одобряемому и удерживать от порица-
емого венчает качества искренне верующих в  мусульманском 
обществе, которые продали свои души Всевышнему за Рай 
и готовы пожертвовать своими жизнями и своим имуществом 
на Его пути: 

обрадуй верующих, которые 
каются и поклоняются, вос-
хваляют Аллаха и постят-
ся, кланяются и падают ниц, 
побуждают к одобряемому 
и удерживают от порицаемо-
го и соблюдают ограничения 
Аллаха.
Сура 9 «Покаяние», аят 112
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Всевышний велит верующим мужчинам и  женщинам побуж-
дать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Аллах под-
тверждает важность этих действий, обращает наше внимание 
на их достоинство и  указывает на их значение в  мусульман-
ском обществе, упоминая о  них перед упоминанием о  молит-
ве и закяте: 

верующие мужчины и жен-
щины — помощники и дру-
зья друг другу. они по-
буждают к одобряемому 
и удерживают от порицаемо-
го, совершают молитву, вы-
плачивают закят, повинуют-
ся Аллаху и его Посланнику. 
Аллах смилостивится над ни-
ми. воистину, Аллах — Могу-
щественный, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71

Побуждение к одобряемому и удерживание 
от порицаемого — важнейшие обязанности 

мусульманского общества

Побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого, совер-
шать молитву и выплачивать закят — важнейшие обязанности 
мусульманского общества, особенно после утверждения му-
сульман на земле и их победы над врагами — а Аллах дарует 
победу только тем, о  ком Он знает, что они будут побуждать 
к одобряемому и удерживать от порицаемого: 

Аллах непременно поможет 
тому, кто помогает ему. во-
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истину, Аллах — всесильный, 
Могущественный.

если Мы одарим их властью 
на земле, они будут совер-
шать молитву, выплачивать 
закят, побуждать к одобряе-
мому и удерживать от пори-
цаемого. А исход всех дел — 
у Аллаха.
Сура 22 «Хадж», аяты 40–41

Посланник Аллаха  в одном из хадисов, приведённом в сбор-
нике аль-Бухари, представил общество, в котором люди побуж-
дают к  одобряемому и  удерживают от порицаемого, и  обще-
ство, в котором люди не делают этого, на примере пассажиров 
одного корабля. Одни разместились в  верхней части корабля, 
а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерп-
нуть 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 неё, не беспокоя 
тех, кто наверху?» Если сидящие на палубе предоставят их са-
мим себе и не помешают им, то погибнут все, если же они схва-
тят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных.

Посланник  наглядно представил последствия побужде-
ния к  одобряемому и  удерживания от порицаемого. Это спа-
сение как для небрежных ослушников и грешников, так и для 
покорных Всевышнему, следующих прямым путём. А  молча-
ние, попустительство и  нежелание побуждать к  одобряемому 
и удерживать от порицаемого представляет опасность для лю-
дей и несёт им погибель.

Побуждать к  одобряемому и  удерживать от порицаемо-
го полезно и  праведным, и  грешным, покорным Всевышнему 
и ослушникам, богобоязненным и распутным…
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Побуждать к одобряемому 
и удерживать от порицаемого — 

право и обязанность людей

Необходимость побуждать к одобряемому и удерживать от по-
рицаемого  — один из основных политических и  социальных 
принципов ислама. Об этом говорится в  Коране и  Сунне, ко-
торые возлагают на верующих обязанность давать советы тем, 
кто имеет вес в обществе, критиковать их, требовать от них де-
лать то, в  чём польза для всех, и  осуждать их действия, кото-
рые, напротив, не приносят пользы обществу.

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемо-
го укрепляют и  защищают религию, оберегают то, что ислам 
объявил святым и  неприкосновенным, и  способствуют долж-
ному соблюдению Шариата Всевышнего.

Побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемо-
го — это каждодневный упорный труд каждого мусульманина. 
Это усилия, прикладываемые им ради того, чтобы его братья 
по вере соблюдали нормы Шариата и избегали грехов.

Все мусульмане и мусульманки обязаны побуждать к одо-
бряемому и  удерживать от порицаемого по мере своих сил, 
особенно в  тех местах, где они обладают влиянием  — напри-
мер, в собственных домах, в кругу семьи. Каждый учёный, пи-
сатель и  оратор, особенно имеющий доступ к  средствам мас-
совой информации, а  также мудрые и  уважаемые люди, 
имеющие вес в  обществе, обязаны наставлять и  направлять 
мусульман, побуждая их к одобряемому и удерживая от пори-
цаемого. Они должны распространять одобряемое и бороться 
с порицаемым.

Мусульманин не должен отказываться от исполнения это-
го долга под предлогом того, что он сам — далеко не идеал. Му-
сульманские учёные говорят, что для того, чтобы удерживать 
других от порицаемого, человеку вовсе не обязательно быть 
совершенным. Он должен стремиться к совершенству, старать-
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ся исполнять все веления Аллаха и  соблюдать все Его запре-
ты, и  одновременно призывать других к  одобряемому и  удер-
живать от порицаемого.

Побуждая к  одобряемому и  удерживая от порицаемого, 
мусульманин должен руководствоваться нормами Шариата 
и общественным благом. Ислам предоставил простым людям 
возможность взыскивать с  правителей, бороться с  притесне-
нием и несправедливостью с их стороны.

Всевышний Аллах сказал: 

не думай, что Аллах не веда-
ет о том, что творят неспра-
ведливые. он лишь даёт им 
отсрочку до того дня, когда 
закатятся взоры.
Сура 14 «Ибрахим», аят 42

Всевышний также сказал: 

тем, кого ангелы умертвят 
чинящими несправедливость 
по отношению к самим се-
бе, скажут: «каким было ва-
ше положение?» они скажут: 
«Мы были слабы и нас при-
тесняли на земле». они ска-
жут: «разве земля Аллаха 
не была достаточно простор-
на для того, чтобы вы пересе-
лились на ней?» их обителью 
станет Геенна. как же сквер-
но это место прибытия! 
Сура 4 «Женщины», аят 97
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Малодушных трусов, которые молчат в  ответ на притеснение 
и  несправедливость и  не пытаются остановить притеснителя, 
Посланник  предостерёг от наказания Всевышнего, которое 
постигнет их всех до одного: «Воистину, когда люди видят 
притеснителя и  не хватают его за руки, наказание Аллаха 
угрожает им всем» [Абу Давуд; Тирмизи; Насаи. Хадис с безупреч-
ным иснадом].

Один из способов побуждения к  одобряемому и  удержи-
вания от порицаемого — добрый совет и чистосердечие, о ко-
тором Посланник  сказал, что оно и есть религия: «Религия — 
это проявление искренности». Люди спросили: «К кому?» Он 
сказал: «К Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, а также к пред-
водителям мусульман и простым мусульманам» [Муслим].

Несомненно, когда народ даёт правителям советы, осо-
бенно учёные и мудрые, уважаемые люди, каждый из которых 
находится на своём поприще, это обеспечивает всему обще-
ству благополучие, безопасность и  процветание. В  эпоху рас-
цвета исламской цивилизации мусульмане поступали именно 
так, и  не случайно в  некоторых хадисах мы находим веление 
правителям принимать в  своё окружение только праведных 
и искренних людей, которые дают искренние советы, не лице-
мерят и не обманывают.

Ответственность правителей  
перед народом

В течение долгого времени спрашивать с правителя за всё, что 
он делает, было вполне обычным явлением в  мусульманском 
обществе. Народ следил за действиями правителя и  крити-
ковал их. Люди свободно высказывали своё мнение и  давали 
оценку его политическим ходам и  решению имущественных 
вопросов, и  подобные действия считались признанными кон-
ституционными правами в исламском государстве того време-
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ни. Источником этих прав являются Коран и Сунна. Принцип 
свободы общественного мнения и ответственности правителя 
перед народом всегда признавался мусульманами, однако на 
практике, увы, применялся только при справедливом прави-
теле, а когда к власти приходил тиран и деспот, этот принцип 
снова забывался.

Что же касается учёных, то они всегда применяли его на 
практике, за что многие из них подвергались гонениям и  суро-
вым наказаниям, как это случилось, например, с  Са‘идом ибн 
Джубейром, имамом Маликом, Ахмадом ибн Ханбалем, Ибн 
Таймиййей и другими в разных государствах и в разные эпохи.

Опасные последствия отказа 
от побуждения к одобряемому 
и удерживания от порицаемого

Любая община приходит в упадок, когда люди начинают жить 
беспорядочно, как им вздумается, преступая установленные 
Всевышним границы и забывая о ценностях и морали. Распро-
странение порицаемого ведёт к  ослеплению сердец и  ослаб-
лению веры. У  людей пропадает ревностное отношение к  ре-
лигии и  запретам Всевышнего, начинается хаос, появляется 
преступность. Всевышний испытывает людей, не мешая им 
творить порицаемое. Видя вокруг себя столько порицаемого, 
многие мусульмане привыкают к нему, и восприимчивость их 
сердец притупляется. Они становятся такими же равнодушны-
ми к ослушанию Аллаха, как и тот, кто сам совершает порица-
емое. Люди смотрят, как другие грешат, и им даже в голову не 
приходит, что на их глазах мусульманин ослушивается Аллаха, 
и что его действие достойно порицания.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Са-
мое страшное  — когда сердца привыкают к  порицаемому. Ес-
ли человек постоянно видит порицаемое и сталкивается с ним, 
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он привыкает к нему, а когда человек привыкает к чему-то, он 
перестаёт реагировать на это».

Воистину, наиболее тяжкое испытание, постигающее стра-
ны и  общество,  — тирания и  притеснение, закрывающие лю-
дям рты и лишающие их возможности говорить и писать прав-
ду о  попранных правах и  надеждах людей, а  также давать 
искренние советы. Жизнь людей становится скверной и  без-
радостной, источники блага высыхают, и на их месте разраста-
ются колючки зла и порока, которые распространяются с пора-
зительной быстротой, не встречая помех, и повсюду унижается 
человеческое достоинство.

Когда положение ухудшается до такой степени, все чле-
ны общества обязаны принять меры для улучшения ситуации 
и устранения зла. Если же они этого не сделают, их постигнет 
заслуженное наказание от Всевышнего Аллаха, Который обру-
шит беды и напасти на притеснителей и на бездействующих: 

бойтесь искушения, кото-
рое поразит не только тех 
из вас, кто был несправедлив. 
и знайте, что Аллах суров 
в наказании.
Сура 8 «Трофеи», аят 25

А Посланник Аллаха  сказал: «Воистину, когда люди видят 
притеснителя и  не хватают его за руки, наказание Аллаха 
угрожает им всем» [Абу Давуд; Тирмизи; Насаи].

Посланник  также сказал: «Если ты увидишь, что моя 
община боится и  не говорит притеснителю: “О  притесни-
тель” — то можешь попрощаться с ними» [Ахмад].

Аллах проклял сынов Израиля, устроил разногласия 
и  вражду между ними и  обрушил на них суровое наказание, 
когда в их среде распространилось порицаемое и никто из них 
не пытался устранить его. 
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Всевышний сказал:

неверующие сыны исраи-
ля [Израиля] были прокля-
ты языком Давуда [Давида] 
и ‘исы [Иисуса], сына Ма-
рьям [Марии]. Это произо-
шло потому, что они ослуша-
лись и преступали границы 
дозволенного.

они не удерживали друг дру-
га от предосудительных по-
ступков, которые они совер-
шали. как же скверно было 
то, что они делали!
Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79

Бывает, что порицаемое распространяется в обществе и посте-
пенно становится привычным для людей, и они не осуждают 
его. Их чувства притупляются, и они не замечают, что эти нега-
тивные явления наносят вред религии и нравственности и вы-
тесняют благородные обычаи. Люди перестают отличать одо-
бряемое от порицаемого, благое от скверного, дозволенное от 
запретного, и, как, следствие, изменяются их взгляды и  стан-
дарты в их обществе. Людям начинает казаться, что честность, 
правдивость и соблюдение религии — это глупость, отсталость 
и педантизм, а ложь, вероломство и распущенность — напро-
тив, достоинства и прогрессивность. Для них всё переворачи-
вается с ног на голову: одобряемое начинает казаться порицае-
мым, а порицаемое — одобряемым…

Лицемеры в  окружении правителя ещё больше усложня-
ют положение. Они побуждают его и  дальше прокладывать 
 дорогу ложному и заглушать голос Истины, и приукрашивают 
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ему то, что он делает. Они стараются, чтобы члены общества 
побуждали к порицаемому и удерживали от одобряемого, что 
является неизменным признаком общества лицемеров — оби-
тателей нижнего слоя Огня:

лицемеры и лицемерки 
подобны друг другу. они 
удерживают от одобряе-
мого и побуждают к пори-
цаемому и сжимают свои 
руки [скупятся делать по-
жертвования]. они преда-
ли забвению Аллаха, и он 
предал их забвению. воис-
тину, лицемеры являются 
нечестивцами!
Сура 9 «Покаяние», аят 67

Общество лицемеров — полная противоположность обществу 
верующих:

верующие мужчины 
и женщины — помощ-
ники и друзья друг дру-
гу. они побуждают к одо-
бряемому и удерживают 
от порицаемого, соверша-
ют молитву, выплачивают 
закят и повинуются Алла-
ху и его Посланнику. Ал-
лах помилует их. воистину, 
Аллах — Могущественный, 
Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 71
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Мусульманское общество оживляют и  преображают пропо-
ведники ислама, которые защищают религию Аллаха и  охра-
няют Его Шариат. Их голоса, отстаивающие Истину, всегда 
слышны. Они побуждают к одобряемому и удерживают от по-
рицаемого, даже если вокруг них сгущается мрак и возвышает-
ся голос порока. Их призыв пробуждает сознание мусульман, 
заставляя их гордиться своей религией и пробуждая в них же-
лание соблюдать её наилучшим образом.

Обязанность бороться с порицаемым  
хотя бы сердцем

Коран и  Сунна подтверждают обязательность побуждать 
к одобряемому и удерживать от порицаемого в мусульманском 
обществе, которое признаёт над собой власть Всевышнего Ал-
лаха и живёт в соответствии с Его Шариатом. Иногда в мусуль-
манском обществе распространяются грех и порок, однако оно 
должно всегда оставаться обществом побуждения к  одобряе-
мому и удерживания от порицаемого.

Может случиться так, что правитель-мусульманин пе-
рестанет соблюдать Шариат, и  мусульмане вынуждены будут 
жить по законам, которые созданы людьми. В этом случае не-
обходимо побуждать к  величайшему из одобряемого  — при-
знать власть Аллаха, принимать решения в соответствии с тем, 
что Он ниспослал, и  соблюдать Его Шариат. Одновременно 
следует удерживать от величайшего из порицаемого  — отри-
цания Божественности Аллаха посредством отказа от соблю-
дения Его Шариата.

Посланник  сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит по-
рицаемое, изменит это собственноручно, если же он не смо-
жет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если 
не сможет и этого, то [хотя бы] своим сердцем, и это будет 
наиболее слабым проявлением веры» [Муслим].
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к одобряемому и удерживания от порицаемого

Однако могут настать такие времена, в которые члены му-
сульманского общества не смогут изменить порицаемое ни 
своими руками, ни своими языками. Тогда им останется од-
но — изменять его своими сердцами, ибо в этом никто не смо-
жет им помешать.

Изменение порицаемого своим сердцем  — самое сла-
бое проявление веры. Так сказано в хадисе. С первого взгля-
да может показаться, что это — пассивное поведение, к кото-
рому прибегает лишь тот, у кого нет возможности изменить 
порицаемое своими руками или своим языком. На самом 
же деле истинный мусульманин, у  которого есть возмож-
ность изменить порицаемое только одним способом  — сво-
им сердцем, — уверен, что это всё же изменение, как сказал 
Посланник . Если он назвал это действие изменением, зна-
чит, оно не пассивное, а  активное и  приносит людям поль-
зу. Ведь изменить порицаемое сердцем — значит, настаивать 
на своей позиции по отношению к порицаемому: верующий 
отвергает порицаемое, он не сдаётся и  не смиряется с  его 
существованием.

Изменять порицаемое сердцем  — положительное дей-
ствие, приносящее пользу. Это первый шаг к  устранению по-
рицаемого, показывающий, что верующий готов заменить по-
рицаемое одобряемым при первой возможности.

Изменять порицаемое сердцем  — наиболее слабое про-
явление веры, как сказал Посланник Аллаха , и никто этого 
не отрицает. Однако в данных обстоятельствах это действие — 
единственно возможное, и оно по меньшей мере даёт мусуль-
манину возможность сохранить свою веру, пусть и в наиболее 
слабом её проявлении. Верующий в мусульманском обществе 
не имеет права соглашаться с порицаемым и одобрять его. Не-
которые говорят, что такова действительность, в которой мы 
живём, и  что порицаемое невозможно изменить, и  с  ним не-
возможно бороться… Это не оправдание. А  если верующий 
станет одобрять порицаемое, на него и на его общество ляжет 
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проклятие, которое легло на израильтян, одобрявших порица-
емое и не удерживавших от него. 

Всевышний сказал: 

неверующие сыны исраи-
ля [Израиля] были прокля-
ты языком Давуда [Давида] 
и исы [Иисуса], сына Ма-
рьям [Марии]. Это прои-
зошло потому, что они ос-
лушивались и преступали 
границы дозволенного.

они не удерживали друг дру-
га от предосудительных по-
ступков, которые совершали. 
как же скверно было то, что 
они делали!
Сура 5 «Трапеза», аяты 78–79



Глава пятая

Общество свободы

Ни в  одном из когда-либо существовавших обществ свобода 
не приветствовалась так, как в  мусульманском обществе, со-
блюдающем Шариат Всевышнего. И  ни один человек в  мире, 
кроме мусульманина, знающего и понимающего свою религию, 
не знал настоящей свободы, свободы в самом высоком смысле 
этого слова.

Ислам сформировал личность мусульманина особым об-
разом, построил мусульманское общество и  определил поня-
тие свободы, а  также связанные с  ней ценности и  стандарты. 
Это свобода, подходящая для человека, которого почтил Все-
вышний и сделал Своим наместником на земле, чтобы он пре-
ображал её, умножал на ней благо и  приносил счастье всему 
человечеству.

Ислам даровал человеку свободу, которая делает его урав-
новешенным и  умеренным, сохраняет его законные права 
и  предоставляет ему возможность делать всё, что приносит 
пользу, без каких-либо помех и ограничений.

Понятие свободы в исламе

Свобода в  исламе распространяется на все сферы человече-
ской жизни. Ислам предоставляет человеку различные виды 
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свободы при условии, что её источником является разум чело-
века, а не его пристрастия и прихоти, и что он использует эту 
свободу во благо себе и обществу.

Потворствовать своим страстям и  прихотям, бездум-
но удовлетворять свои животные желания, впадать в  вольно-
думство и вседозволенность, осквернять святыни, сеять смуту, 
а  также агрессивно относиться к  другим людям и  причинять 
им вред  — это не свобода. У  свободы есть границы, которые 
разумный человек не преступает, дабы не посягать на свободу 
других, ибо свобода человека заканчивается там, где начинает-
ся свобода другого.

Богохульство и порицание известных всем положений ре-
лигии также не относится к  проявлениям свободы, посколь-
ку мусульманское общество чтит ‘акыду (религиозные убеж-
дения) и  порядок. ‘Акыда является фундаментом, на котором 
строится мусульманское общество. В  основе её лежит вера 
в  Аллаха, покорность Ему Одному и  соблюдение Его Закона, 
который дошёл до нас через пророков и  небесные послания, 
последним из которых был ислам. Связь ‘акыды  — убеж-
дений  — важнейшая из связей, существующих в  обществе. 
Именно ‘акыда, а  не общие интересы и  не принадлежность 
к одной расе, национальности или полу объединяет и сплачи-
вает членов общества.

‘Акыда в  мусульманском обществе является неотъемле-
мой частью общественного порядка, и  никто не имеет права 
нарушать его, критиковать, порицать и выступать против него. 
Нельзя разрушать общество под предлогом свободы.

Исламское государство рассматривает порицание ис-
ламской ‘акыды или выступление против неё как призыв 
к  восстанию против государства. ‘Акыда является его фун-
даментом, и  открытое выступление против неё есть вероот-
ступничество. А справедливое наказание для вероотступника, 
равно как и  для каждого призывающего к  разрушению госу-
дарственной системы и  революции,  — смертная казнь. Если 
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же  вероотступник скрывает свои убеждения, то есть отрека-
ется от веры, не объявляя об этом, то его не наказывают, по-
тому что ислам наказывает не за сокрытое, а  за очевидное, 
включая действия, которые приводят к  смуте и  расколу вну-
три общества.

Призыв к  убеждениям, которые коренным образом про-
тиворечат исламской ‘акыде, также не считается проявлением 
свободы в  исламском государстве, потому что это выступле-
ние против исламской ‘акыды и  призыв жить не по законам 
Аллаха, и, как следствие, выступление против государства. 
Исключением из этого правила является право исповедо-
вать свою религию, которое ислам предоставил людям Писа-
ния (иудеям, христианам и всем, кто приравнивается к ним). 
Люди Писания могут совершать обряды поклонения в  сво-
их храмах и жить по законам своей религии внутри своего со-
общества. Такое право предоставлено им потому, что небес-
ные религии и  ислам имеют одну основу. Это вера в  Аллаха, 
в  Судный день и  в  пророков. Никто не может быть принуж-
дён к принятию ислама, поскольку в мусульманском обществе 
«нет принуждения в религии...» (сура 2 «Корова», аят 256).

Ислам предоставил человеку свободу выбора религии 
и  всячески подчёркивает эту свободу. Ислам учит, что чело-
век, даже маленький ребёнок — личность, и никто не вправе 
лишать его свободы и принуждать к чему-то. Ислам запретил 
делать кого-либо мусульманином насильно, хотя ислам  — ре-
лигия Истины, и  в  этом не может быть сомнений. Принуж-
дение считается унижением человека, нарушением его прав 
и  ограничением его свободы, не говоря уже о  том, что обра-
щённый в ислам против воли вряд ли принесёт пользу религии 
и верующим.

Как же ислам чтит человека! Как высоко он ценит его сво-
боду и достоинство!

Как мы видим, в  мусульманском обществе каждый чело-
век свободен и  вправе пользоваться своей свободой во всех 
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жизненных сферах. Однако свобода его ограничена определён-
ными рамками, которые не позволяют ей ущемлять свободу 
других людей.

Проявления свободы 
в мусульманском обществе

В  мусульманском обществе у  любого человека есть свобода 
слова, позволяющая ему беспрепятственно высказывать свои 
мысли и  делиться с  другими людьми полезными, созидатель-
ными идеями через любые средства массовой информации.

Каждый человек имеет право критиковать несправед-
ливое или неправильное на его взгляд положение вещей, при 
условии, что критика его обоснована и  соответствует исти-
не. Это входит в  обязательное для каждого мусульманина 
и мусульманки побуждение к одобряемому и удерживание от 
порицаемого. 

Всевышний сказал:

верующие мужчины 
и женщины — помощники 
и друзья друг другу. они 
побуждают к одобряемому 
и удерживают от порицае-
мого...
Сура 9 «Покаяние», аят 71

В  мусульманском обществе человек имеет право объединять-
ся с  другими людьми для формирования общественного мне-
ния, а также создавать различные учреждения и организации, 
при условии, что они не будут распространять противореча-
щие исламу идеи. Они должны уважать ‘акыду мусульманской 
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общины и её жизненную программу, основанную на Шариате. 
Как раз о таком сотрудничестве Всевышний сказал в Коране:

Помогайте друг другу 
в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте 
друг другу в грехе и пося-
гательстве...
Сура 5 «Трапеза», аят 2

В мусульманском обществе человек имеет право сам выбирать 
себе место работы и  источник дохода для обеспечения себя 
и своей семьи, и нельзя принуждать его работать не по специ-
альности или отказаться от выбранного им способа зарабаты-
вать на жизнь.

Человек обладает полной свободой в  своём доме. Никто 
не имеет права входить в его дом без разрешения, следить или 
подсматривать за ним, причинять вред ему самому, его семье 
и имуществу, а также задевать его религию или честь.

Религиозные меньшинства в  мусульманском обществе 
имеют право исповедовать свою религию и  исполнять пред-
писанные им обряды поклонения, поскольку: «нет принужде-
ния в религии...» (сура 2 «Корова», аят 256).

Широта понятия свободы 
в мусульманском обществе

В  мусульманском обществе свобода  — достаточно обширное 
понятие, включающее в  себя избавление человека от любо-
го произвола, давления и принуждения как со стороны деспо-
тичного правящего режима, так и со стороны любой иной си-
лы. Именно это имел в  виду ‘Умар ибн аль-Хаттаб  , говоря 
своему наместнику в Египте ‘Амру ибн аль-‘Асу, сын которого 
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ударил копта: «Когда вы успели поработить людей? Ведь их ма-
тери родили их свободными!» Эти слова остались в  истории. 
Подобные слова теперь можно встретить в различных догово-
рах и  соглашениях о  правах человека. Говорят, что Жан-Жак 
Руссо также использовал эти слова в качестве аргумента.

А ‘Али ибн Абу Талиб   оставил своему сыну завещание, 
которое следовало бы написать золотыми буквами и повесить 
на видное место: «Не становись рабом других  — ведь Аллах 
сделал тебя свободным».

Притеснители не желают свободы

Свобода в  исламе  — это когда человек признаёт себя рабом 
Одного лишь Аллаха и не знает иного Господа, кроме Него. Раб 
Аллаха не может быть рабом кого-то или чего-то другого, а это 
и есть истинная свобода.

А когда одни люди превращают себя в господ для других, 
о  свободе не может быть и  речи. В  таком случае люди могут 
вернуть себе свободу и достоинство только одним способом — 
уничтожить ложных богов. Они должны вспомнить о том, что 
их господа — такие же люди, как и они, и не могут принести 
ни пользы, ни вреда самим себе, и жизнь, смерть и воскреше-
ние — не в их руках.

Когда возвышается крепость беззакония и  притесне-
ния, начинает шататься крепость свободы, а  когда вздыма-
ется факел свободы, начинает разрушаться оплот нечестия 
и несправедливости…

Все небесные послания призывали людей поднять сми-
ренно опущенные головы и посмотреть в лицо тиранам и при-
теснителям. Ничто так не пугает деспотов, творящих нече-
стие, как принятие людьми небесного послания. Поэтому 
Фараон сказал Мусе (Моисею), который призвал его к религии 
Всевышнего:
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неужели ты пришёл для то-
го, чтобы сбить нас с пути, 
по которому шли наши от-
цы, и чтобы вы возвысились 
на земле?
Сура 10 «Юнус», аят 78

Если бы Муса признал власть Фараона и согласился с его тира-
нией, Фараон тоже согласился бы с тем, что люди будут испол-
нять обряды, которым научит их Муса. Ведь тогда они не пред-
ставляли бы никакой опасности для него и не ставили бы под 
угрозу его господство и правление.

История Мусы и  Фараона упоминается в  Коране неод-
нократно. Это повторение имеет целью показать, что исти-
на и  несправедливость не могут сосуществовать. Притесни-
тель не терпит истины и, как следствие, человека, который её 
распространяет, потому что знает: если он не будет бороться 
с ней, она одолеет его и оставит ни с чем.

Арабы-язычники поняли это в  тот самый миг, когда 
впервые услышали, как Посланник Аллаха  открыто призы-
вает людей сказать: «Нет божества, кроме Аллаха, и  Мухам-
мад — Посланник Аллаха». Они поняли, что формула едино-
божия произведёт грандиозный переворот в  жизни арабов. 
Единственным Распорядителем и  Законодателем будет при-
знан Всевышний Аллах, и  бразды правления окажутся в  ру-
ках тех, кто будет неуклонно соблюдать Шариат Всевышнего… 
Именно поэтому они преградили путь новому призыву, при-
ложили все усилия для того, чтобы покончить с ним, и безжа-
лостно уничтожали или подвергали пыткам тех, кто уверовал, 
особенно бедных и не имеющих власти и влияния.

Ситуация обострилась настолько, что у верующих остался 
единственный выход  — совершить переселение туда, где сво-
бода и  где можно призывать людей к  исламу, не опасаясь го-
нений и  расправ. Им нужно было во что бы то ни стало ока-
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заться подальше от влиятельных язычников-курейшитов, 
поэтому сначала они переселились в  Эфиопию, а  затем в  Ме-
дину, где и осели и где впоследствии было создано исламское 
государство.

В те дни появилось общество свободы, которое оберегало 
свободу отдельного человека. В этом обществе уважались чув-
ства и мнение народа. В этом обществе ни на кого не возлага-
лась ответственность за грехи другого, и не подвергался нака-
занию никто, кроме преступника, заслужившего это наказание. 
А в наше время от проступка одного человека нередко страда-
ют все, кого связывают с ним узы родства или дружбы…



Глава шестая

Общество совета

Совет в исламе (шура)

Ислам побуждает нас решать важные вопросы путём совеща-
ния, о чём упоминается в нескольких аятах Книги Аллаха. Со-
вещание  — похвальное явление в  жизни семьи и  общества 
и  одна из важнейших составляющих жизни мусульманской 
общины. Всевышний упомянул об основных качествах верую-
щих, без которых их ислам и их вера будут неполными:

которые отвечают своему 
Господу, совершают молит-
ву, совещаются между собой 
о делах и расходуют из того, 
чем Мы их наделили.
Сура 42 «Совет», аят 38

Поскольку совещание играет очень важную роль в жизни лю-
дей, Всевышний повелел им решать важные вопросы на сове-
те, сказав Своему Пророку : «…и советуйся с ними о делах» 
(сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159).

Это повеление было дано Пророку  после битвы при 
Ухуде, перед которой он советовался со своими сподвижника-
ми и  отказался от своего мнения ради их мнения, однако ре-
зультат оказался печальным. Мусульмане потеряли семьдесят 
воинов из числа лучших сподвижников Пророка , в том чис-
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ле Хамзу, Мус‘аба и  Са‘да ибн ар-Раби‘. Несмотря на это Все-
вышний велел ему советоваться со своими сподвижниками, 
потому что совет  — это всегда благо, даже если в  некоторых 
случаях результат оказывается хуже ожидаемого.

Посланник  советовался 
со своими сподвижниками

Посланник   очень часто советовался со своими сподвиж-
никами. Он советовался с  ними относительно битвы при Ба-
дре, битвы при Ухуде и Битвы у рва, и отказывался от своего 
мнения ради мнения молодых мусульман, чтобы научить их 
правильно совещаться и  свободно и  смело высказывать своё 
мнение, как это было перед Битвой у рва. Пророк  посовето-
вался со своими сподвижниками, желая заключить перемирие 
с племенем Гатфан с условием, что он будет отдавать им треть 
плодов Медины, а они перестанут поддерживать курейшитов. 
Представители ансаров не согласились с  его решением, и  он 
поступил, как хотели они. А в Худайбиййи, когда сподвижни-
ки Пророка  не подчинились его велению выйти из ихрама, 
он посоветовался с  Умм Салямой. Он вошёл к  ней со слова-
ми: «Погибли люди! Я велел им, а они не подчинились мне. Им 
трудно смириться с тем, что придётся отказаться от ‘ум-
ры, к которой они готовились».

Умм Саляма посоветовала ему первым выйти из ихра-
ма, чтобы они увидели это, и он внял её совету. Увидев, что он 
вышел из ихрама, сподвижники поспешили последовать его 
примеру.

Посланник Аллаха   утвердил совет в  мусульманском 
обществе своим словом и  делом, и  его сподвижники и  их по-
следователи, а  также все наши праведные предшественники 
следовали его примеру. Со временем совет стал одной из отли-
чительных черт мусульманского общества, и так будет всегда.
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Гибкость и возможность изменений

Правитель в  мусульманском обществе обязан советовать-
ся при решении государственных дел с  мудрыми, опытны-
ми людьми и учёными. Он может сформировать из них совет, 
задачей которого станет изучение положения внутри госу-
дарства и за его пределами, после чего они должны будут вы-
сказывать своё мнение, если речь идёт о вопросах, в которых 
разрешается делать иджтихад20, следуя примеру Посланника 
Аллаха .

Вокруг Посланника  были сподвижники, представляв-
шие народ Медины. Он советовался с  ними в  том, относи-
тельно чего не было ниспослано Откровение. Он предоста-
вил им свободу слов и  действий, когда речь шла о  мирских 
делах, потому что в  некоторых делах они разбирались луч-
ше него, и  у  них было больше опыта. Под мирскими дела-
ми подразумеваются дела, не связанные с Шариатом, в кото-
рых важен практический опыт, например, тактика ведения 
войны, земледелие и  предохранение плодов от порчи. В  та-
ких делах Пророк  предоставлял сподвижникам свободу 
действий, говоря: «Вы больше знаете о  делах вашей жизни 
ближней».

Ислам утвердил и  одобрил принцип совета, обязал пра-
вителя придерживаться этого принципа и запретил произвол 
и  самовластие. Ислам предоставил людям самим выбирать 
способ организации совета, учитывая постоянно меняющи-
еся обстоятельства. Совет может иметь различные формы 
в  зависимости от эпохи, народа и  господствующих обыча-
ев. Главное, чтобы в управлении государством, начиная с из-
брания правителя и заканчивая определением курса внешней 
и  внутренней политики государства, участвовал народ или 

 20 То есть выносить самостоятельные суждения.



119Гибкость и возможность изменений

его представители  — самые мудрые и  уважаемые люди. Пра-
вительственная власть должна ограничиваться Шариатом 
и советом, то есть решениями Аллаха и мнением мусульман-
ской общины.

Как мы видим, система организации совета в  исламе 
очень гибкая, она предоставляет опытным и  мудрым людям 
возможность создавать исламскую конституцию, которая не 
позволит правителю отклониться от прямого пути, а нечестив-
цам — оспаривать право Всевышнего быть единственным Рас-
порядителем и Законодателем и право людей быть рабами Од-
ного лишь Аллаха.

Если народ осознает, что необходимо принимать реше-
ния в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, и быть рабами 
Его Одного, а  не себе подобных, то это будет лучшей гаран-
тией благополучия государства и  соблюдения принципа со-
вета. Сознательные люди не возвеличивают и  не боготворят 
партию или человека, стоящего у власти, потому что это про-
тиворечит ‘акыде единобожия. А  обществу, в  котором люди 
дошли до обожествления правителя, превознеся его до такой 
степени, что обычный человек чувствует себя ничтожеством 
по сравнению с  вождём-вдохновителем, единолично правя-
щим лидером, «святым» царём или возвысившейся партией, 
угрожает серьёзная опасность. Люди возвращаются к  языче-
ству и идолопоклонству, совершая ширк, часто сами этого не 
понимая... Подобное, безусловно, не может произойти в  му-
сульманском обществе, которое руководствуется светом Ко-
рана и Сунны.

Отличие совета (шура) от демократии

Ислам сделал совет обязательным для своих последователей 
ещё пятнадцать веков назад, и  с  тех пор люди решают важ-
ные вопросы в своей личной жизни, а также в жизни общества 
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и государства с помощью совета. Принцип совета, утверждён-
ный исламом, стал новым для человечества.

Сегодня, после кровавых революций, человечество при-
шло к демократии. Сравнивая западную демократию с советом 
в  исламе, мы сразу же замечаем разницу в  средствах и  целях, 
хотя, конечно же, можно найти и сходство между ними.

Думаю, лучшим завершением этого исследования станет 
ознакомление читателя с  мнением крупного политика и  ди-
пломата, который большую часть своей политической жиз-
ни провёл в Сирии и Саудовской Аравии. Это доктор Ма‘руф 
ад-Давалиби. В Сирии он вёл политико-демократические бата-
лии в те времена, когда там ещё существовала ничем не огра-
ниченная политическая жизнь и  парламент, избранный наро-
дом. Некоторое время он возглавлял совет министров. Он был 
одним из видных лидеров Сирийской Народной партии, пред-
ставители которой занимали большинство мест в парламенте 
в большинстве парламентских сессий.

После того, как времена политической свободы в  Сирии 
прошли, он приехал в  Саудовскую Аравию по приглашению 
короля Фейсаля ибн ‘Абд-аль-‘Азиза Аль Са‘уда (да помилует 
его Аллах), чтобы работать советником в  Королевской канце-
лярии, где он работает и по сей день.

Он выпустил книгу под названием «Государство и власть 
в  исламе». Это исследование, зачитанное на международ-
ном форуме ЮНЕСКО в  Париже в  1982 году. Он рассказал 
о  демократии и  исламском совете (шура) и  объяснил корен-
ные различия между ними. Вот его слова: «Я ограничусь крат-
ким объяснением принципа обязательного совета в  исла-
ме. Этот принцип — новый для человечества. Люди не знали 
его раньше, потому что его не было ни в древних, ни в совре-
менной цивилизациях. Самое большое достижение филосо-
фии в  области правления  — создание демократии, при кото-
рой народ правит народом и для народа. Подняться выше ей 
не удалось».
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В  большинстве видов демократии большинство управля-
ло меньшинством (независимо от желания меньшинства). Или 
же меньшинство управляло большинством, как при социализ-
ме, именуемом также демократическим социализмом.

В  обоих случаях, как вы видите, часть народа (обычно 
меньшинство, а в социалистических режимах — большинство) 
отстраняется от власти и принятия решений.

Что же касается принципа совета в исламе, то он предпо-
лагает обязательный учёт мнения всех, без разделения на боль-
шинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому 
мнению, которое после тщательного изучения и  обсуждения 
представляется наиболее правильным, а не то, за которое было 
поднято наибольшее число рук.

Мы знаем о  том, что самое сложное в  совете  — создать 
гибкие и  разумные правила изучения и  оценки мнений. Од-
нако нет оснований считать это невозможным: разум чело-
века и  его опыт позволяет сделать это. Мусульманские учё-
ные-факыхи прекрасно справились с этой задачей, разработав 
правила выбора между несколькими мнениями. Эти правила 
позволяют выбирать, применив разум и  опыт, наиболее пра-
вильное мнение, которое принесёт благо всем, после тщатель-
ного рассмотрения и изучения всех высказанных мнений, вме-
сто того, чтобы предпочитать мнение большинства мнению 
меньшинства.

Принцип совета является новым в политике управления. 
Он устраняет все следы самовластия большинства по отноше-
нию к меньшинству, как и должно быть, согласно правилам аб-
солютной демократии. Он также устраняет любые проявления 
самовластия меньшинства по отношению к  большинству, со-
гласно правилам демократического социализма.

Во времена Пророка  все люди высказывали мнения, кото-
рые потом рассматривались для выбора наиболее правильного.

Конечно же, принцип совета нуждается в  разъяснении, 
потому что человек не станет безоговорочно принимать то, 
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 чего не знает и не понимает. Однако принять принцип совета 
намного легче, чем принять неестественный принцип самовла-
стия большинства по отношению к  меньшинству и  наоборот. 
Особенно если учитывать, что при управлении меньшинства 
большинством большинство чаще всего удерживается в пови-
новении с помощью огня и железа.

Принцип совета в наше время предполагает создание спе-
циального органа, например, особых комитетов при парламенте. 
Они должны изучать высказанные мнения, выяснять достоин-
ства и недостатки каждого из них и принимать окончательное 
решение в соответствии с конституционными правилами, одо-
бренными мусульманской общиной, с полной свободой.

Народ (или община) является обязательным элементом 
современного государства. Некоторые авторы французского 
журнала «Beauvoir» заявили, что в исламе нет ясного определе-
ния общины. Это, в частности, профессор ‘Ияд Ашур из Туни-
са и профессор Вильям Зартман из Нью-Йорка.

Профессор Ашур пишет: «Во-первых, община в  исламе 
не имеет чётких контуров и не конкретизирована. Во-вторых, 
под общиной в  исламе подразумевается воображаемая об-
щина, состоящая из людей, объединённых определёнными 
убеждениями (‘акыда) и живущих в разные времена и в раз-
ных местах. В-третьих, община не говорит сама за себя — за 
неё говорит малочисленная аристократия, узурпировавшая 
власть и знание».

А  профессор Вильям Зартман, в  свою очередь, говорит: 
«Во-первых, мусульманская община никогда не управляла со-
бой, потому что в  исламской политической теории нет таких 
понятий, как национальное собрание, верховный совет или 
представительский совет (парламент). Во-вторых, в исламском 
государстве нет идеи о государственных границах, потому что 
изначально исламский мир пришёл из пустыни, после чего пре-
вратился в  оседлое городское общество, окружённое со  всех 
сторон обществом бедуинов-кочевников».
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Сначала кратко ответим на эти заявления.
Во-первых, государство, которое основал Посланник 

ислама, занимало территорию Ясриба (Медины) и, соглас-
но конституции (сахифа), на его территории проживала кон-
кретная община, состоящая из небольших сообществ, одо-
бривших эту хартию и присоединившихся к ней: в ней были 
перечислены их названия. Упомянутые сообщества жили 
каждое вокруг своего источника воды, и их земельные угодья 
были строго разграничены, и в этом не может быть никаких 
сомнений.

Профессор Ибн Ашур упустил из виду, что под словом 
«община» или «народ» в  разных государствах подразумевает-
ся два понятия: историческое вневременное и  политическое 
временное.

Что касается исторического вневременного понятия, то 
оно не ограничивается временными или пространственными 
рамками. Например, мы говорим «арабский народ», «турецкий 
народ», «французский народ», «немецкий народ» в  истории, 
а  также «община верующих в  Аллаха в  разные исторические 
периоды и  состоящая из последователей посланников и  про-
роков со времён отца пророков Ибрахима до времён Проро-
ка Мухаммада». Именно это понятие подразумевается в  Сло-
вах Всевышнего:

воистину, эта ваша общи-
на — община единая. я же — 
ваш Господь. Поклоняйтесь 
же Мне!
Сура 21 «Пророки», аят 92

Всевышний также сказал:

о посланники! вкушай-
те блага и поступайте 
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 праведно. воистину, Мне 
известно о том, что вы со-
вершаете.

воистину, ваша община — 
община единая, а я — ваш 
Господь. бойтесь же Меня!
Сура 23 «Верующие», аяты 51–52

Что же касается политического временнόго понятия, то оно 
учитывает временны´е и пространственные границы. Исламу 
принадлежит заслуга создания первого в истории государства 
такого типа. Посланник Аллаха  создал государство в Ясрибе 
(Медина). В этом государстве проживали не только люди, объ-
единённые общими убеждениями и  исповедующие одну ре-
лигию. На его территории проживали не только мусульмане 
Ясриба (ансары) и мусульмане, переселившиеся из Мекки (му-
хаджиры), но и иудеи и язычники. И о них было сказано, что 
они — одна община, отделённая от других людей, а ведь имен-
но так обстоят дела в  современном государстве. Всевышний 
пожелал, чтобы исламское государство — впервые в истории — 
было записано в  конституции и  появилось в  результате при-
знания его присоединившимися к договору. История не знает 
подобных примеров.

Мединская конституция  — современное название состав-
ленного Посланником Аллаха  документа, который  упо-
рядочил взаимоотношения жителей Медины. Текст этого 
документа приводится в различных исторических источни-
ках; в  ранних источниках он называется Аль-Китаб (‘кни-
га’) или Сахифа (‘свиток, грамота’). Целью его составления 
было разъяснение прав и обязанностей всех сторон, то есть 
различных групп людей, проживающих в Медине (Ясрибе). 
Мединская конституция полностью отвечала потребностям 
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общества того времени, затрагивала основные вопросы, ко-
торые должна разъяснять конституция. Её можно считать 
совершенным образцом документа, регулирующего отно-
шения мусульман с живущими вместе с ними немусульма-
нами и  провозглашающего снисходительность, справед-
ливость и равенство. Она содержала правила и принципы, 
способные обеспечить абсолютную справедливость и  пол-
ное равенство людей; предоставляла людям с  разным цве-
том кожи, говорящим на разных языках и исповедовавшим 
разные религии, разнообразные права и свободы; утвердила 
основные права, в том числе право на безопасность и  сво-
боду вероисповедания и  поклонения, и  обеспечила присо-
единившимся к  договору соблюдение этих прав и  свобод: 
«У  иудеев  — своя религия, у  мусульман  — своя религия». 
Конституция отражала степень справедливости отношения 
Посланника Аллаха  к  иудеям. Она гарантировала граж-
данам исламского государства свободу вероисповедания 
и запретила фанатизм и притеснение на идеологической по-
чве. Посланник Аллаха  заключил с иудеями комплекс со-
глашений, обеспечивавших им достойную жизнь под сенью 
исламского государства в качестве людей Писания.

Высказывание о  том, что «община не говорит сама за себя  — 
за неё говорит малочисленная аристократия, узурпировавшая 
власть и знание» — очень странное, поскольку, во-первых, аб-
солютное большинство общин (или народов) сегодня выска-
зываются не прямо, а через своих представителей в силу суще-
ствования различных режимов. Ислам не пожелал утвердить 
четырнадцать веков назад определённую систему представи-
тельства во избежание разногласий, которые могут возникнуть 
вокруг неё в будущем в связи с меняющимися обстоятельства-
ми и  интересами общины. Законодательная политика Кора-
на всегда была именно такой: подобные вопросы должны бы-
ли решать сами люди, опираясь на свой разум и благоразумие, 
в соответствии со своими изменяющимися потребностями.
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Во-вторых, ислам обязал всех своих последователей при-
обретать знание, а  сокрытие полезного знания объявил по-
рицаемым. Скрывающему полезное знание обещано нака-
зание, о  чём упоминается в  хадисах Посланника Аллаха . 
Если в  какую-то эпоху появляется группа учёных, указаниям 
 которых люди добровольно следуют, это вовсе не даёт нам ос-
нований называть их аристократией. Мусульманские учёные 
в  большинстве своём происходили не из семей аристократов. 
Более того, все они были бедными, и  их делом было  — пред-
ставлять общину перед правителями.

Достаточно привести один пример. Кадый (судья) Ме-
дины, Мухаммад ибн ‘Умар ат-Талихи удовлетворил иск но-
сильщиков против величайшего из аббасидских халифов 
аль-Мансура. Кадый вызвал к себе их и халифа, посадил их на-
против друг друга в том месте в мечети, где решались судебные 
вопросы, как обычных людей, и вынес решение в их пользу, не 
считаясь с тем, что перед ним — халиф. Он был убеждён, что 
перед судом все равны.

Что же касается слов Вильяма Зартмана: «…в исламской 
политической теории нет таких понятий, как национальное 
собрание, верховный совет или представительский совет (пар-
ламент)», — это тоже достаточно странное высказывание. Су-
дя по его словам, он считает, что перечисленные им органы 
управления действительно позволили народу самому управ-
лять собой, несмотря на то, что у этих органов есть серьёзные 
недостатки, о которых известно всем.
1.  В этих советах и собраниях в демократических капитали-

стических режимах всё решает большинство — даже если 
это большинство отделяет от меньшинства всего один го-
лос. Соответственно, правит новая аристократия — ари-
стократия большинства.

2.  Советы в социалистических режимах, наподобие Верхов-
ного совета, также порой именуются демократическими, 
однако в них принимает решения правящее меньшинство. 
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То есть правит, как и в предыдущем случае, новая аристо-
кратия — аристократия меньшинства.

Учитывая эти замечания, касающиеся упомянутых режимов 
и  их органов управления, законодательная политика Корана 
представляется более дальновидной. Она сначала утвердила 
принцип совета, а потом предоставила людям (полагаясь на их 
разум, благоразумие и  умение приспосабливаться к  изменяю-
щимся обстоятельствам) самим решать, какую форму должен 
иметь этот совет и  как он должен работать. Об этом мы уже 
упоминали ранее.

Не стоит также забывать о том, что ислам уделяет огром-
ное внимание мечети, которая стала первым местом собрания 
мусульман с  того дня, как Посланник  переселился в  Ме-
дину, на территории которой было создано первое ислам-
ское государство. Первое, что сделал Пророк  после своего 
прибытия в Медину, — велел построить мечеть. В мечети об-
суждались насущные вопросы и  решались важные дела. Му-
сульмане собирались в ней пять раз в день — те, у кого была 
возможность прийти, и один раз в неделю — это было обяза-
тельным для всех.

Мечеть была храмом, местом собрания и встреч с послан-
цами, госпиталем и  местом приёма и  проживания приезжих. 
Пророк  поселил в  мечети прибывшую к  нему делегацию 
христиан Наджрана. Мечеть также была местом судопроиз-
водства, и  именно в  мечети судья удовлетворил иск носиль-
щиков против аббасидского халифа аль-Мансура. В  мече-
ти отмечали радостные события и  праздники и  устраивали 
торжества…

Если азан звучал не в положенное время, это означало, что 
правитель собирает людей в  мечети на совет: следовательно, 
случилось нечто важное. Люди оставляли все дела и спешили 
на совет, на котором каждый человек — а не строго определён-
ная группа людей — мог высказать своё мнение.
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Подводя итоги, скажем, что совет в мусульманской общи-
не существовал с  самого начала, однако людям было предо-
ставлено право изменять его форму в  соответствии с  потреб-
ностями времени и обстоятельствами, полагаясь на свой разум 
и благоразумие.

Принципиальная разница между демократией и  ислам-
ским советом хорошо заметна в  том, как страны западной 
демократии применяют демократию, когда речь идёт о  не-
больших государствах, относящихся к  странам третьего ми-
ра. Внутри больших демократических государств демокра-
тия соблюдается безукоризненно и почитается священной. Вы 
увидите свободу мнения, честные выборы, критику государ-
ственной власти… Однако в то же время эти государства под-
держивают в странах третьего мира диктаторские режимы, ко-
торые уничтожают свободу мнения и исключают возможность 
проведения честных выборов. Правитель приходит к  власти 
снова и снова и, если верить результатам выборов, за него с за-
видным постоянством отдают голоса 99 % избирателей... Ко-
нечно же, ни о  какой критике правительства в  государствах 
с  такими режимами и  речи быть не может. Тех, кто решится 
сказать слово против, бросают в тюрьму, где они рискуют про-
вести остаток жизни — в том случае, если их не казнят.

В своё время Великобритания была империалистической 
державой с  бесчисленными колониями. Она вела колониаль-
ную политику, лишая покорённые народы любых прав, унижая 
их человеческое достоинство и отнимая у них возможность са-
мим решать свою судьбу. И в то же время именно с Великобри-
тании началось шествие демократии по миру.

Эта двойственность отличает внешнюю политику госу-
дарств западной демократии в наше время.

Если же мы посмотрим на мусульманское общество в ис-
ламском государстве, мы обнаружим, что в  нём всех мерили 
одной мерой и  ко всем был одинаковый подход. Выше всего 
в этом обществе ценились истина и справедливость, которые 
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распространялись на всех людей, независимо от цвета их ко-
жи, национальности, языка и  вероисповедания. Справедли-
вость соблюдалась даже в  том случае, когда между мусульма-
нами и теми, с кем они вели тяжбу, существовала вражда:

о вы, которые уверовали! 
будьте стойкими ради Алла-
ха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть 
людей не подтолкнёт вас 
к несправедливости. будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности. бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.
Сура 5 «Трапеза», аят 8

В мире нет такой идеологии или режима, которые гарантиро-
вали бы абсолютную справедливость к врагам. А ислам гаран-
тировал такую справедливость. Он велит своим последовате-
лям поступать определённым образом ради Аллаха, забывая 
обо всём, кроме Него, и соблюдать справедливость всегда и во 
всём. Ненависть к  врагам не должна мешать им поступать 
с ними справедливо.

Веление быть справедливыми к врагам не было необяза-
тельным для исполнения наставлением или недостижимым 
идеалом, к  которому следовало стремиться. Мусульманская 
община исполняла его на практике в  течение многих лет, 
и этот период её жизни был воистину лучезарным. Человече-
ство никогда не видело ничего подобного. Немало примеров 
этой удивительной справедливости сохранила для нас исто-
рия. Общество, сформированное исламом, достигло в совете 
и  справедливости таких высот, каких не смогло достичь ни 
одно общество.
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Совет в мусульманском обществе, в котором все решения 
принимаются в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний, 
не похож на совет демократических обществ в неисламских го-
сударствах. Капиталистическая демократия представляет собой 
аристократию большинства, которое могло стать  большинством 
благодаря всего одному голосу. А  социалистическая демокра-
тия — это аристократия меньшинства, которое чаще всего удер-
живает большинство в повиновении огнём и железом.

Этот совет человек придумал для того, чтобы совето-
ваться с  самим собой по вопросам управления государством. 
А совет в исламе — это совещание мудрых и опытных людей, 
позволяющее применять постановления Всевышнего в  отно-
шении людей наилучшим образом.

Совет в исламе — нечто священное, потому что это веле-
ние Всевышнего, и правитель не может отменить его и править 
единолично, не учитывая мнение других: «…и советуйся с ни-
ми о делах...» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 159). «…сове-
щаются между собой о делах...» (сура 42 «Совет», аят 38).

А  в  государствах, конституции которых разработаны 
людьми, правитель имеет право отменить конституцию и вве-
сти чрезвычайное положение (законы военного времени) под 
предлогом требований безопасности, а потом начать произвол, 
притеснение и несправедливость.

Поскольку совет существует в исламе изначально и ве-
ление советоваться с людьми исходит от Всевышнего Алла-
ха, богобоязненный правитель-мусульманин всегда спокойно 
воспринимал возражение любого человека из его паствы. Он 
выслушивал претензии людей и отвечал на них с великодуши-
ем и снисходительностью. Например, одна женщина возрази-
ла ‘Умару, когда он говорил о брачном даре (махр — مهر), и он 
сказал ей: «‘Умар ошибся, а женщина сказала правду». А когда 
ему возразил другой человек, он сказал: «Не было бы в вас бла-
га, если бы вы не сказали это, и не было бы в нас блага, если бы 
мы не выслушивали это!»
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Совет в мусульманском обществе очень важен, и ислам не 
сделал его советом сборища невежественных и  недалёких по-
литиков, которые лишь наживаются на своей деятельности, 
как это происходит сегодня в большинстве парламентов и на-
родных собраний мира. Совет в исламе — это совет самых до-
стойных, мудрых, опытных и  знающих людей. Такой вывод 
можно сделать из слов Посланника : «Пусть за мной вста-
ют взрослые и разумные» [Муслим].

Эти люди должны вставать за ним при совершении мо-
литвы, и они же должны советоваться, решая важные вопросы 
в мусульманском обществе.

Как же велика разница между советом случайных людей, 
среди которых много подлых и низких корыстолюбцев, и сове-
том лучших и достойнейших, самых благородных и богобояз-
ненных людей в обществе!



Глава седьмая

Общество справедливости, равенства 
и равных возможностей

Справедливость в исламе

Понятие справедливости в исламском Шариате, ниспосланном 
Всевышним, отличается от понятия справедливости в  любом 
из когда-либо существовавших человеческих обществ.

Шариат связал соблюдение справедливости с  Аллахом. 
Аллах повелел соблюдать справедливость, и  Он наблюдает за 
исполнением Своего веления на практике. Всевышний возна-
граждает за исполнение Своего веления и наказывает за неис-
полнение его.

Ислам велит своим последователям быть справедливыми 
по отношению ко всем людям — к тем, кого они любят, и к тем, 
кого ненавидят. Они должны соблюдать справедливость ра-
ди Аллаха, и ни любовь, ни ненависть не должны мешать им 
в  этом. Богобоязненные мусульмане соблюдают справедли-
вость, даже если от этого страдают те, кого они любят, или вы-
игрывают те, кого они ненавидят.

В  коранических аятах разъясняется, какой должна быть 
справедливость любого мусульманина по отношению к другим 
людям в любой ситуации, в любых обстоятельствах.

Всевышний Аллах сказал о  справедливом отношении 
к тем, кого мы любим:

о вы, которые уверова-
ли! свидетельствуя перед 
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 Аллахом, отстаивайте спра-
ведливость, если даже сви-
детельство будет против вас 
самих, или против родите-
лей, или против близких род-
ственников...
Cура 4 «Женщины», аят 135

Всевышний сказал о справедливом отношении к тем, кого мы 
ненавидим и к кому питаем отвращение: 

о вы, которые уверовали! 
будьте стойкими ради Алла-
ха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть 
людей не подтолкнёт вас 
к несправедливости. будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности...
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Соблюдайте справедливость, надеясь на награду Всевышнего, 
не ради кого-то из людей, а ради Него Одного, не склоняясь ни 
на чью сторону и  не следуя своим прихотям или корыстным 
желаниям, какими бы ни были обстоятельства: «…если даже 
свидетельство будет против вас самих, или против родите-
лей, или против близких родственников...» (сура  4 «Женщи-
ны», аят 135).

Ислам восхваляет справедливость

Первой целью небесных посланий и направления к людям по-
сланников было установление справедливости в этом мире:
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Мы уже отправили наших 
посланников с ясными зна-
мениями и ниспослали с ни-
ми Писание и весы [спра-
ведливость], чтобы люди 
придерживались справедли-
вости...
Сура 57 «Железо», аят 25

Как важна справедливость в жизни людей, и как тяжела она на 
весах Всевышнего, и какую огромную пользу приносит она че-
ловечеству! Писания ниспосылались с  небес со справедливо-
стью, и  направленные к  нам посланники несли с  собой спра-
ведливость, и на ней держатся небеса и земля.

Виды справедливости в исламе

Ислам велит нам быть справедливыми в  словах, даже ес-
ли при этом нам придётся обидеть или разгневать своего 
родственника:

когда вы произносите сло-
во, будьте справедливы, даже 
если дело касается родствен-
ника.
Сура 6 «Скот», аят 152

Ислам также велит нам быть справедливыми, если нам при-
дётся свидетельствовать, каким бы тяжким ни было это свиде-
тельство для нас или для тех, против кого мы свидетельствуем, 
потому что мы свидетельствуем ради Аллаха: «Призовите сви-
детелями двух справедливых мужей из вас и будьте свидете-
лями ради Аллаха...» (сура 65 «Развод», аят 2).
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Всевышний также сказал: «о  вы, которые уверовали! 
будьте стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристраст-
но...» (сура 5 «Трапеза», аят 8).

Всевышний Аллах повелел нам выносить справедливые 
решения, сказав:

воистину, Аллах велит вам 
возвращать оставленное на 
хранение имущество его вла-
дельцам и судить по справед-
ливости, если вам придётся 
рассудить людей. как пре-
красно то, чем увещевает вас 
Аллах! Поистине, Аллах — 
слышащий, видящий.
Сура 4 «Женщины», аят 58

Положение справедливого имама

Правление и вынесение решений в мусульманском обществе — 
огромная ответственность и  тяжкое бремя, потому что оно 
требует от человека быть абсолютно справедливым, всегда и во 
всём. Недаром первым среди семерых, которых Аллах укроет 
в Своей тени в день, когда не будет иной тени, кроме Его тени, 
упомянут справедливый имам. Посланник Аллаха  сказал: 
«Семерых укроет Аллах в  тени Своей в  тот день, когда не 
будет иной тени, кроме тени Его: справедливого правителя, 
юношу, росшего в  поклонении Всевышнему Аллаху, человека, 
сердце которого связано с мечетями, двоих, которые любят 
друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ра-
ди Него, мужчину, которого позвала возжелавшая его знат-
ная и красивая женщина и который сказал: “Воистину, я бо-
юсь Аллаха!”,  — того, кто подаёт милостыню настолько 
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тайно, что его левая рука не ведает, сколько тратит правая, 
а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в оди-
ночестве поминает Всевышнего Аллаха» [Бухари; Муслим].

Ислам порицает несправедливость 
и притеснение

Ислам восхваляет справедливость и справедливых и одновре-
менно порицает притеснение и притеснителей, обещая им су-
ровое наказание. Он порицает тех, чьи слова или дела неспра-
ведливы, кто поступает несправедливо с  самим собой или 
с другими. Он осуждает сильных, которые притесняют слабых, 
и  богатых, которые притесняют бедных, а  также правителей, 
которые притесняют свой народ. Ислам порицает несправед-
ливость и  притеснение в  любой форме, и  чем слабее притес-
няемый, тем больший грех ложится на притеснителя. Поэто-
му мольба притесняемого не остаётся без ответа, и между ней 
и  Всевышним нет преград, как сказал Посланник Аллаха : 
«Остерегайся мольбы притесняемого, ибо, воистину, между 
ней и Аллахом нет преград» [Бухари; Муслим].

А  в  версии имама Ахмада говорится: «Остерегайтесь 
мольбы притеснённого, даже если он неверующий, ибо, воис-
тину, нет перед ней преграды».

Абсолютная справедливость в исламе

Мусульманское общество — это общество, в котором соблюда-
ется абсолютная справедливость по отношению ко всем людям 
и оберегается их человеческое достоинство. Богатство распре-
деляется по справедливости, и  всем предоставляются равные 
возможности. Каждый человек может трудиться в  соответ-
ствии со своими силами и возможностями и пожинать плоды 
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своих трудов, не сталкиваясь с самовластием и притеснением 
со стороны обладающих властью.

В  мусульманском обществе царит социальная справед-
ливость, которая защищает бедных от произвола богатых. 
Ислам добился этого ещё пятнадцать веков назад, во время 
призыва в  Мекке, когда пообещал жестоким богачам, не жа-
леющим своих бедных братьев по вере, что они станут обита-
телями Огня. 

Всевышний сказал: 

«Что привело вас в Преис-
поднюю?» 

они скажут: «Мы не были 
в числе тех, которые совер-
шали молитву. 

Мы не кормили бедняков». 
Сура 74 «Завернувшийся», аяты 42–44

Однако кормления бедняков недостаточно  — необходимо по-
буждать других людей заботиться о  них, удовлетворять их 
нужды и относиться к ним справедливо. Только так можно до-
биться справедливости, ради которой пришёл к людям ислам: 

видел ли ты того, кто считает 
ложью воздаяние? 

Это — тот, кто гонит сироту 

и не побуждает накормить 
бедняка.
Сура 107 «Мелочь», аяты 1–3
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Каждому, кто способен поддерживать социальную справедли-
вость, однако не делает этого и не побуждает к этому, грозит на-
казание Аллаха, поскольку он приравнивается к неверующим: 

схватите его и закуйте, 

потом бросьте его в Ад 

и нанизывайте его на цепь 
длиной в семьдесят локтей! 

он не веровал в великого 
Аллаха 

и не призывал кормить 
 бедняка.
Сура 69 «Неминуемое», аяты 30–34

Мусульманское общество заботится о  сиротах и  побуждает 
кормить бедняков в  противоположность корыстолюбивому 
и жадному обществу времён невежества, в котором богачи не 
думали ни о  чём, кроме увеличения своего богатства, пусть 
даже путём присвоения чужого имущества и ущемления прав 
других людей:

но нет! вы сами не заботи-
тесь о сироте,

не побуждаете друг друга 
кормить бедняка,

жадно пожираете наслед-
ство
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и страстно любите богатство.
Сура 89 «Заря», аяты 17–20

Эта уникальная справедливость в  мусульманском обществе 
распространяется не только на мусульман, но и  на всех, кто 
жил в этом обществе, независимо от их вероисповедания, на-
циональности, языка и цвета кожи.

Справедливость и  человечность отличает ислам от лю-
бой другой религии. Это — вершина справедливости, которой 
до сих пор не достиг ни один международный или внутриго-
сударственный закон. А тот, кто не согласен с этим, пусть об-
ратится к  истории и  посмотрит, какой была справедливость 
сильных мира сего по отношению к слабым, какой была спра-
ведливость белых к  неграм и  индейцам в  Соединённых Шта-
тах, какой была справедливость белых по отношению к темно-
кожим в  Южной Африке… Эти события происходили не так 
давно, и каждый из нас знает о них.

Говоря о  мусульманском обществе, необходимо заме-
тить, что такую справедливость невозможно обеспечить лишь 
внешними проявлениями ислама. Недостаточно ходить в  ме-
четь, отмечать мусульманские праздники и  поминать Алла-
ха. Необходимо, чтобы ислам регулировал жизнь верующих, 
направлял её в  соответствии со своими ценностями и  норма-
ми. Если он будет управлять делами отдельного человека и му-
сульманского общества, в мире воцарится справедливость. Все 
люди будут наделены правами в равной степени, а отношения 
между людьми — упорядочены.

Две формы справедливости

Справедливость в  мусульманском обществе имела две формы: 
пассивную и  активную. Пассивная выражалась в  пресечении 
несправедливости и притеснения. Притеснителя  останавливали 
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и не позволяли ему ущемлять права людей, связанные с ними 
самими, их честью или имуществом. Обиды заглаживались, на-
несённый ущерб возмещался, преступник подвергался наказа-
нию, и  восстанавливалась справедливость. Всё это было зада-
чей государства.

Что же касается активного проявления справедливости, то 
оно также входило в обязанность государства. Оно защищало 
права народа, обеспечивало ему свободу, безопасность и  до-
стойную жизнь, не забывая о слабых и бедных, никем не пре-
небрегая и никому не угрожая.

Абсолютная справедливость 
в мусульманском обществе

Справедливость глубоко укоренилась в  мусульманском обще-
стве, потому что она берёт своё начало в Божественном Зако-
не, а  не придумана человеком. Она свободна от пристрастий 
и ошибок, и к ней не может быть никаких подозрений. Все чле-
ны мусульманского общества должны следить за её соблю-
дением, устраняя притеснение и  несправедливость, настав-
ляя правителя, который поступает несправедливо, и обращая 
внимание судьи на его ошибку, если он ошибается. А тот, кто 
не  следит за соблюдением справедливости, отказывается за-
свидетельствовать истину, одобряет ошибку, не обращает вни-
мания на неправильные слова или дела и не порицает порицае-
мое, совершает грех.

Поэтому в мусульманском обществе, покорном велениям 
Всевышнего, господствует справедливость, и история сохрани-
ла для нас множество примеров абсолютной справедливости 
исламского судопроизводства. Судья-мусульманин всегда был 
стражем справедливости, боясь Всевышнего и  страшась Его 
наказания за возможное попустительство, обман или замалчи-
вание несправедливости и притеснения. Свою силу и власть он 
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черпал в Шариате, согласно которому он судил и который наде-
лил его полномочиями, предоставил ему независимость и воз-
величил его. Он всегда выносил справедливое решение и судил 
по истине, даже если перед его судом представал сам халиф.

Рассмотрим некоторые примеры такой справедливости из 
истории мусульман.

1. Четвёртый праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб   обнару-
жил свою кольчугу у одного христианина и обратился к судье 
Шурейху. Он сказал: «Это моя кольчуга, и я не продавал ему её 
и  не дарил». Тогда Шурейх спросил христианина, и  тот отве-
тил: «Эта кольчуга — моя, и я не думаю, что повелитель верую-
щих — лжец». Шурейх вновь обратился к ‘Али: «О повелитель 
верующих, есть ли у тебя подтверждение?» Он ответил: «У ме-
ня нет подтверждения». Тогда Шурейх вынес решение в пользу 
христианина, и тот забрал кольчугу и ушёл. Однако не пройдя 
и  нескольких шагов, он остановился и  воскликнул: «Я  свиде-
тельствую, что это — законы пророков! Повелитель верующих 
обвиняет меня перед судьёй, а  тот выносит решение в  мою 
пользу! Я  свидетельствую, что нет божества, кроме Алла-
ха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник… 
Это твоя кольчуга, повелитель верующих. Я последовал за вой-
ском, когда ты возвращался из Сыффина, и она упала с твоего 
серого верблюда». ‘Али   сказал: «Поскольку ты принял ислам, 
она твоя» — и он посадил его на лошадь [Хайат ас-сахаба].

2. Однажды, когда Абу Юсуф исполнял обязанности судьи, 
к нему обратился один человек, утверждая, что аль-Хади, абба-
сидский халиф, забрал его сад. Абу Юсуф решил, что правда на 
стороне этого человека, однако, поскольку халиф привёл с со-
бой свидетелей, он сказал ему: «Истец требует, чтобы аль-Хади 
поклялся, что его свидетели говорят правду». Аль-Хади отка-
зался свидетельствовать, посчитав это унизительным, и  Абу 
Юсуф вернул сад его владельцу [Тарих Багдад].
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3. Кадый Мухаммад ибн ‘Умар ат-Тальхи вызвал к  себе абба-
сидского халифа аль-Мансура и нескольких носильщиков, по-
садил их перед собой в мечети, в месте, отведённом для судо-
производства, как обычных людей и  вынес решение в  пользу 
носильщиков.

4. Жители Самарканда подали повелителю верующих ‘Умару 
ибн ‘Абд-аль-‘Азизу жалобу на командующего его войсками 
Кутейбу, потому что войска мусульман пошли войной на их 
земли без предупреждения, которое они обязаны были сде-
лать согласно Шариату. Повелитель верующих передал их жа-
лобу на рассмотрение судье, и жители Самарканда выиграли 
дело: судья постановил вывести войска из Самарканда.

Увидев эту беспристрастность и  справедливость, жите-
ли Самарканда приняли ислам. Они выразили своё доволь-
ство исламским судопроизводством, не стали препятство-
вать войскам и  приняли правление исламского государства 
[Табари. Тарих].

Люди в  мусульманском обществе чувствуют себя спокойно, 
зная, что закон, по которому они живут, исходит от их Спра-
ведливого Господа. Они знают, что у  правителя, который рас-
поряжается их делами, не больше прав, чем у них самих, и этот 
закон распространяется и на него. И они знают, что судья, ко-
торый вершит суд, судит не по своей прихоти, а  по Шариату 
Всевышнего Аллаха, Которого он боится. Люди чувствуют, что 
они живут в стабильном и справедливом обществе.

Благородный Коран и  Пречистая Сунна сформировали 
уникальное общество справедливости, и  человечество за всю 
свою историю ни разу не сталкивалось с чем-то подобным. До-
статочно прочитать аяты Книги Всевышнего, рассказывающие 
нам удивительную историю о  справедливости и  доказываю-
щие, что, как бы высоко ни поднялось человечество, оно ни-
когда не сможет достичь того уровня справедливости, о кото-
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ром рассказывается в  этих аятах. Они ниспосланы об одном 
иудее, которого несправедливо обвинили в воровстве: 

Мы ниспослали тебе Писа-
ние с истиной, чтобы ты раз-
бирал тяжбы между людьми 
так, как тебе показал Аллах. 
Посему не вступайся за из-
менников. 

Проси прощения у Аллаха, 
ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный. 

не вступайся за тех, кото-
рые предают самих себя, ведь 
Аллах не любит изменников, 
грешников. 

они укрываются от людей, 
но не укрываются от Аллаха. 
он — с ними, когда они про-
износят по ночам слова, кото-
рые вызывают его недоволь-
ство. Аллах объемлет знанием 
то, что они совершают. 

вот вы вступаетесь за них 
в этом мире. но кто станет 
вступаться за них перед 
 Аллахом в День воскресе-
ния? или кто будет их за-
щитником? 



144 Глава седьмая. Общество справедливости, 
равенства и равных возможностей

кто совершит злодеяние или 
будет несправедлив по отно-
шению к себе, а затем попро-
сит у Аллаха прощения, тот 
найдёт Аллаха Прощающим 
и Милосердным. 

кто совершил грех, тот 
 совершил его во вред себе. 
Аллах — Знающий, Муд-
рый. 

А кто совершил ошибку или 
грех и обвинил в этом неви-
новного, тот взвалил на себя 
бремя клеветы и очевидно-
го греха. 

если бы не милосердие и ми-
лость Аллаха к тебе, то груп-
па из них вознамерилась 
бы ввести тебя в заблужде-
ние, однако они вводят в за-
блуждение только самих себя 
и ничем не вредят тебе. Ал-
лах ниспослал тебе Писание 
и мудрость и научил тебя то-
му, чего ты не знал. Милость 
Аллаха к тебе велика!
Сура 4 «Женщины», аяты 105–113

Эти аяты рассказывают нам историю, подобной которой никог-
да не случалось на земле, и даже одни эти аяты свидетельству-
ют о том, что этот Коран и эта религия — от Аллаха. Потому 
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что люди, какими бы возвышенными ни были их представле-
ния, каких бы высот ни достиг их дух и какими бы праведными 
ни были они, им никогда не подняться до того уровня, на кото-
рый указывают эти аяты, без Откровения от Всевышнего. Это 
уровень, до которого человечество может подняться, только 
следуя программе Всевышнего.

Иудеи Медины пускали свои отравленные стрелы в сторо-
ну ислама и мусульман. В этой суре, а также в сурах «Корова» 
и «Семейство ‘Имрана» рассказывается о некоторых из их мерз-
ких поступков и о том, что они сотворили с мусульманами.

Они распространяли ложь, натравливали язычников на му-
сульман, поощряли лицемеров, прокладывали им дорогу, рас-
пространяли слухи, вводили людей в заблуждение, критиковали 
руководство Пророка , создавали сомнения вокруг Открове-
ния и Послания и пытались разрушить мусульманское общество 
изнутри… Они подстрекали врагов мусульман, чтобы те напа-
ли на них извне. А ислам в те времена только начал укреплять-
ся, и в душах людей сохранились пережитки времён невежества. 
Некоторых мусульман связывало с  язычниками, лицемерами 
и иудеями родство или общие интересы, и это представляло се-
рьёзную угрозу для единства и  сплочённости молодой мусуль-
манской общины.

В это нелёгкое, опасное время Посланнику Аллаха  и му-
сульманской общине были ниспосланы эти аяты, оправдываю-
щие иудея, несправедливо обвинённого в воровстве, и обвиня-
ющие тех, кто вступил в заговор против него. Это была семья 
ансаров Медины, а  ансары в  то время были опорой и  воина-
ми Посланника  и защищали от козней врагов его, послание 
и новую религию.

Посмотрите, какая беспристрастность, справедливость, 
нравственная чистота и  возвышенность! Какими словами 
можно описать эту справедливость? Любые слова, любой ком-
ментарий никогда не поднимется до таких вершин  — вер-
шин, которых человечество не способно достичь в   одиночку 
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и   которых оно даже не знает. Только если людей поведут по 
пути, который начертан Всевышним, они смогут достичь этой 
прекрасной вершины справедливости и благородства…

А  вот сама история, которая послужила причиной ни-
спослания этих аятов. Она упоминается в некоторых источни-
ках. Ансары Катада ибн ан-Ну‘ман и его дядя Рифа‘а участво-
вали вместе с Посланником Аллаха  в одном из его походов, 
и  у  Рифа‘а украли кольчугу. Заподозрили одного человека из 
числа ансаров, который принадлежал к  роду бану Убайрак. 
Владелец кольчуги пришёл к  Посланнику Аллаха  и  сказал: 
«Ту‘ма ибн Убайрак украл мою кольчугу!» А в другой версии ха-
диса говорится, что это был Башир ибн Убайрак. В той второй 
версии говорится, что Башир был лицемером и сочинял стихи, 
порицая в них сподвижников и приписывая их кому-нибудь из 
арабов. Узнав об этом, вор взял кольчугу и подбросил её в дом 
одного иудея по имени Зейд ибн ас-Самин, а потом сказал сво-
им родственникам: «Я  спрятал кольчугу, подбросив её в  дом 
такого-то, и она будет там».

И  они пришли к  Посланнику Аллаха , говоря: «О  Про-
рок Аллаха! Воистину, наш товарищ невиновен, а  кольчугу 
украл такой-то! Мы это точно знаем. Оправдай же нашего то-
варища перед людьми и  заступись за него, ибо, воистину, ес-
ли Аллах не защитит его посредством тебя, он погибнет!» Уз-
нав, что кольчугу нашли в  доме иудея, Посланник Аллаха  
поднялся и оправдал Ибн Убайрака перед людьми и заступил-
ся за него.

А  его родственники сказали Пророку   до того, как 
кольчугу нашли в доме иудея: «Катада ибн ан-Ну‘ман и его дя-
дя пришли в дом одного из нас, где живут праведные мусуль-
мане, и стали обвинять их в воровстве без всяких оснований 
и  доказательств». Катада сказал: «Я  пришёл к  Посланнику 
Аллаха  и поговорил с ним. Он же сказал мне: “Ты пришёл 
к  дому людей, которые известны своей искренней привер-
женностью исламу и праведностью, и обвиняешь их в воров-
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стве без оснований и  доказательств?” И  я  вернулся домой, 
мечтая о том, чтобы я лишился части своего имущества, но не 
разговаривал с  Посланником Аллаха . Ко мне пришёл мой 
дядя Рифа‘а и спросил: “О племянник, что ты сделал?” Я рас-
сказал ему о  том, что сказал мне Посланник Аллаха , и  он 
сказал: “Вся надежда на Аллаха…” И  вскоре после этого бы-
ло ниспослано: “Мы ниспослали тебе Писание с  истиной, 
чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе по-
казал Аллах. Посему не вступайся за изменников”». То есть 
не защищай бану Убайрак и  не заступайся за них, и  про-
си у Аллаха прощения за то, что ты сказал Катаде. Воистину, 
Аллах — Прощающий, Милостивый. И не спорь с теми, кото-
рые обманывают самих себя… И до слов: «…Милосердным». 
То  есть, если бы они попросили прощения у  Аллаха, Аллах 
простил бы их. А кто совершает грех, тот поступает во вред 
себе… До слов: «…очевидного греха»… И если бы не милость 
Аллаха к  тебе и  Его милосердие… До слов: «Мы даруем ему 
великую награду».

Когда были ниспосланы эти аяты, Посланнику Алла-
ха  принесли оружие, и  он отдал его Рифа‘а. Катада ска-
зал: «Я  принёс дяде оружие  — а  он ослеп (или стал подсле-
поватым) во времена невежества. Я  думал, что он принял 
ислам неискренне, но когда я  принёс ему оружие, он сказал: 

“О  племянник, пусть оно будет использовано на пути Алла-
ха!”  — я  понял, что он принял ислам искренне». А  когда бы-
ли ниспосланы те аяты, Башир присоединился к  язычникам, 
и  Всевышний Аллах ниспослал: «А  того, кто воспротивится 
Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и по-
следует не путём верующих, Мы направим туда, куда он об-
ратился, и  сожжём в  Геенне. как же скверно это место при-
бытия! воистину, Аллах не прощает, когда ему придают 
сотоварищей, но прощает все остальные [или менее тяжкие] 
грехи, кому пожелает. А  кто приобщает к  Аллаху сотовари-
щей, тот впал в глубокое заблуждение».
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Эти аяты были ниспосланы не только ради оправдания 
невиновного, против которого вступила в заговор группа лю-
дей, желавших обвинить его в том, чего он не совершал, — хо-
тя, конечно же, оправдание невиновного  — очень важное де-
ло у Аллаха. Всё было гораздо серьёзнее. Целью ниспослания 
аятов было создание критерия, на который не влияют ни при-
страстия, ни фанатичная приверженность чему-либо, ни лю-
бовь, ни ненависть, какими бы ни были обстоятельства.

Целью их ниспослания было очищение нового общества, 
избавление его от человеческих слабостей, пережитков времён 
невежества и фанатизма во всех его проявлениях, даже в убеж-
дениях, когда дело касается соблюдения справедливости меж-
ду людьми. Требовалось подвести под это единственное в сво-
ём роде общество прочную, чистую и благую основу, которую 
не оскверняют пристрастия, корысть и фанатизм, не колеблют 
страсти и прихоти.

У  мусульман было много причин, по которым следова-
ло бы умолчать об этом происшествии, не уделять ему подоб-
ного внимания и не говорить о нём открыто, да ещё и в столь 
жёсткой форме… Да, было немало причин  — если бы на-
ши земные рассуждения управляли всем и если бы в основе 
программы ислама лежали человеческие мерки и стандарты. 
Одна из причин была очень веской: обвиняемый был иуде-
ем, то есть одним из тех людей, которые вели ожесточённую 
войну против ислама и мусульман и то и дело пускали в их 
сторону свои отравленные стрелы, причинив мусульманам 
немало вреда. Это был один из иудеев, которые ущемляли 
права мусульман, притесняли их и поступали с ними неспра-
ведливо и  которые в  своих взаимоотношениях с  мусульма-
нами никогда не вспоминали о  морали и  общечеловеческих 
ценностях.

Была и  другая причина: дело касалось ансаров. Ансаров, 
которые предоставили Посланнику   и  мусульманам убе-
жище, помогали им и  защищали их. Из-за этой истории мог-
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ла начаться вражда между некоторыми семьями, а  обвине-
ние иудея воспрепятствовало бы возникновению разногласий 
и конфликтов.

Была ещё и третья причина: не давать в руки иудеям но-
вую стрелу, которую они могли бы выпустить в  сторону ан-
саров. Мол, они воруют вещи друг у друга, а потом обвиняют 
иудеев… Ведь было очевидно, что иудеи ни за что не упустят 
такой прекрасной возможности поиздеваться над ансарами 
и опозорить их.

Однако дело оказалось слишком серьёзным для того, что-
бы учитывать эти причины, которые были незначительными 
для ислама. Речь шла о воспитании новой общины, чтобы му-
сульмане могли исполнять возложенные на неё обязанности — 
быть наместниками Всевышнего на земле и  предводителями 
человечества. А  для того чтобы исполнять эти обязанности 
должным образом, мусульмане должны были ознакомиться 
с  уникальной жизненной программой, превосходящей любую 
программу, согласно которой когда-либо жило человечество. 
Они должны были начать жить по ней. Кроме того, необходи-
ма была серьёзная и  тщательная «чистка»: требовалось унич-
тожить все проявления человеческой слабости и  пережит-
ки времён невежества для того, чтобы утвердить неизменный 
критерий справедливости, в  соответствии с  которым мусуль-
манская община должна была судить людей и выносить реше-
ния. На этот критерий не должны были влиять земные поня-
тия, сиюминутные и явные выгоды и обстоятельства, которые 
большинство людей привыкли считать чрезвычайно важными: 
им казалось, что эти обстоятельства нельзя не учитывать.

И Всевышний Аллах выбрал именно этот случай и именно 
это время… С иудеем… Одним из тех, кто сделал столько зла 
мусульманам в Медине. Они натравливали на мусульман языч-
ников, поддерживали лицемеров и  направляли всю свою хит-
рость, опыт и знание на борьбу с новой религией. В это труд-
ное время, когда мусульман со всех сторон  окружали  враги, 
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активно поддерживаемые и  направляемые иудеями, Всевыш-
ний Аллах избрал этот случай при этих обстоятельствах для 
того, чтобы сказать мусульманской общине то, что Он желал 
сказать, и научить их тому, чему желал научить.

А раз всё произошло именно так, не могло быть места ни 
для какой сообразительности, политики и искусства скрывать 
то, что создаёт трудности, и «заметать следы».

Не могло быть речи об очевидных интересах мусульман-
ской общины и  учёте временных обстоятельств, её окружав-
ших. Дело серьёзно, и нельзя ничего скрыть и затушевать. Эта 
серьёзность и решительность была частью божественной про-
граммы и одной из её основ, и её должна была придерживаться 
мусульманская община, которую Всевышний готовил к приня-
тию и  распространению этой программы. Они должны были 
поступать с людьми справедливо. Это была справедливость та-
кого уровня, на который люди не могли подняться без помощи 
Всевышнего и Его Откровения — они даже не знали о том, что 
подобный уровень справедливости существует.

Мы уже приводили некоторые аяты, в  которых говорит-
ся о справедливости, а теперь приведём хадис, наглядно пока-
зывающий абсолютную и  неотвратимую справедливость, ко-
торая всегда была неотъемлемым свойством ислама. ‘Аиша 
передаёт, что в своё время курейшиты были озабочены делом 
одной женщины из бану Махзум, которая совершила кражу, 
и одни стали говорить: «Кто поговорит о ней с Посланником 
Аллаха ?»,  — а  другие сказали: «Кто же осмелится загово-
рить с ним, кроме Усамы ибн Зейда, любимца Посланника Ал-
лаха ?!» И Усама обратился к нему с ходатайством за неё, на 
что Посланник Аллаха  сказал ему: «Неужели ты ходатай-
ствуешь об отмене одного из наказаний, установленных 
Всевышним Аллахом?!». А  потом он встал и  обратился к  лю-
дям с  проповедью, после чего сказал: «Воистину, живших до 
вас погубило то, что, когда кражу совершал знатный, они 
не трогали его. Когда же совершал её слабый, они применяли 
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к нему установленное наказание. Клянусь Аллахом, даже если 
бы украла Фатыма, дочь Мухаммада, то я непременно отру-
бил бы руку и ей!» [Бухари; Муслим].

Мусульманское общество должно было отстаивать спра-
ведливость, обеспечивать людям безопасность и  делать их 
счастливыми, чего не удалось сделать ни грекам, ни римлянам 
в древности и чего не удалось сделать всем остальным народам 
и общинам после них.

Равенство — один из плодов справедливости

Одним из плодов справедливости в  мусульманском обществе 
является равенство, основанное на ‘акыде. ‘Акыда  — наилуч-
шая гарантия того, что это равенство всегда будет соблюдаться 
в мусульманском обществе, принимающем решения в соответ-
ствии с тем, что ниспослал Аллах, и ничьи желания и прихоти 
не смогут этому помешать.

Равенство в исламе

Все люди, независимо от национальности, цвета кожи, пола, 
языка, положения в  обществе, рода занятий и  состоятельно-
сти, являются рабами Аллаха, у  них один предок и  один Тво-
рец. Все они в  равной степени обладают человеческим досто-
инством, и у них одинаковые права и обязанности.

Это одно из основных положений исламской ‘акыды и про-
писная истина для любого члена мусульманского общества.

Это положение гласит, что правитель и  народ, пастырь 
и паства равны с точки зрения Шариата в своих человеческих 
правах и  обязанностях. Все они появляются на свет одинако-
выми, и никто из них не имеет изначальных преимуществ пе-
ред другими. Различаются только их способности, таланты 
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и  склонности, что приводит к  различию областей деятельно-
сти и специальностей.

Поэтому в голодный год ‘Умар ибн аль-Хаттаб   страдал 
так же, как и все мусульмане, и его здоровье ухудшилось.

А  однажды, распределяя ткань, он оставил себе один от-
рез, подобно всем остальным людям, хотя нуждался в двух из-
за своего высокого роста. Потом он вынужден был взять отрез 
своего сына ‘Абдуллаха и сшить эту ткань со своей, чтобы по-
лучилась одна одежда, подходящая для его роста.

Один человек даже спросил с него за это. Однажды ‘Умар 
встал перед людьми и  сказал: «Слушайте и  повинуйтесь!» 
А один из них сказал: «Не станем ни слушать, ни повиновать-
ся!» Удивлённый ‘Умар спросил: «Почему же?» Человек сказал: 
«Каждому из нас ты дал по одному отрезу ткани, а  себе оста-
вил два!» Тогда ‘Умар сказал своему сыну: «Встань, ‘Абдул-
лах, и  скажи ему, что мы сделали». ‘Абдуллах поднялся и  ска-
зал: «Мой отец очень высокий, и  ему не хватило его отреза, 
и он взял мой и сделал из них одну одежду». Тогда возражаю-
щий сказал: «Вот теперь мы слушаем и повинуемся, о повели-
тель верующих!» [Табари. Тарих].

‘Умар не видел ничего унизительного в том, чтобы стоять 
и покрывать дёгтем верблюда, который был частью закята, при 
том, что он был самым великим главой государства своего вре-
мени. Его положение не заставило его забыть о том, что он — 
такой же человек, как и все. Он считал, что несёт ответствен-
ность за имущество мусульман и  потому должен делать всё 
для его сохранения…

Равенство без превосходства

Равенство, о  котором мы говорим, означает, что все люди не-
сут одинаковую ответственность, от которой не освобожда-
ется никто. Каждый член общества отвечает за свои действия, 
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и ни у кого нет неприкосновенности, которая снимала бы с не-
го ответственность или защищала бы его от последствий его 
действий.

В  мусульманском обществе, которое живёт по законам 
своей религии, нет абсолютного подчинения одному человеку 
или группе людей, потому что абсолютное подчинение может 
быть только Всевышнему Аллаху, Творцу небес и  земли, Все-
ленной, жизни и человека.

Что же касается взаимоотношений отдельного человека 
с  правителем или гражданина с  государством, то они строят-
ся ради упорядочивания жизни. Человек должен подчиняться 
правящему режиму в рамках определённого порядка, который 
правитель не может изменить. Это божественный порядок, 
и именно ему принадлежит решающее слово, когда между дву-
мя группами людей начинаются разногласия и споры.

В мусульманском обществе, которое принимает все реше-
ния в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, ни правитель, 
ни знатоки религии, ни кто-либо другой не имеют никаких 
привилегий. В  исламе нет духовенства, а  есть только учёные-
факыхи и  знатоки Шариата, которым люди задают вопросы, 
и они отвечают согласно своему знанию норм Шариата. Одна-
ко они не могут никого принудить к исполнению данной фет-
вы. Люди принимают их мнения, основанные на достоверном 
знании, правильном понимании и  приемлемых доказатель-
ствах из Корана и Сунны, при условии, что эти учёные извест-
ны своей богобоязненностью, праведностью и  беспристраст-
ностью, не потворствуют своим прихотям и  не преследуют 
личную выгоду при вынесении решений.

Защита прав немусульман

В  мусульманском обществе строго соблюдаются права нему-
сульман  — право на жизнь, право владеть и  распоряжаться 
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имуществом, свобода действий, право обращаться в суд и так 
далее. Они обладают этими правами так же, как и  мусульма-
не, и право немусульманина так же неприкосновенно. Причём 
неважно, является ли этот немусульманин гражданином му-
сульманского государства или же он просто находится на тер-
ритории мусульман с их разрешения — главное, чтобы он не 
был одним из враждебно настроенных по отношению к исламу 
и мусульманам. Никто не имеет права притеснять немусульма-
нина и ущемлять его права, и любой может обратиться в суд, 
подобно мусульманину. Более того, ислам наделил его права-
ми, которых нет у мусульманина. Например, употребление ал-
коголя разрешено в  христианстве, и  алкоголь считается иму-
ществом, имеющим ценность, если речь идёт о  христианине, 
и  если кто-то уничтожит его, он обязан возместить владель-
цу нанесённый ущерб. А для мусульманина алкоголь не явля-
ется имуществом, имеющим ценность, и уничтоживший его не 
обязан возмещать нанесённый ущерб.

Равенство мужчины и женщины

Ислам опередил все когда-либо существовавшие режимы 
и  законодательства, подарив людям равенство, к  проявлени-
ям которого относится равенство между мужчиной и женщи-
ной в правах и обязанностях. На них возложены одинаковые 
религиозные обязанности, они в равной степени обладают че-
ловеческим достоинством и  наделены личными и  граждан-
скими правами.

Ислам возвысил женщину ещё пятнадцать веков на-
зад, когда в других общинах до подобного положения ей было 
очень далеко.

В  мусульманском обществе женщина обладает теми же 
правами, что и  мужчина. Она владеет имуществом и  свобод-
но распоряжается им. Она осуществляет деловые операции не-
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зависимо от мужчины, при условии что она совершеннолет-
няя и расходует своё имущество разумно, не расточительствуя. 
Она получает такую же заработную плату, как и мужчина, ес-
ли они выполняют одинаковую работу. А в Европе и Америке 
женщина получает меньше, чем мужчина  — даже после мно-
гих революций, протестов и  огромных усилий, приложенных 
ради «уравнивания» женщины и мужчины.

Женщина-мусульманка может выступать в  качестве од-
ной из сторон на судебном разбирательстве  — истца или от-
ветчика, даже если второй стороной будет её отец, муж или 
иной родственник. Она имеет право работать, если в этом есть 
потребность, и  она не обязана содержать кого бы то ни бы-
ло и даже себя, если есть тот, на кого ислам возложил обязан-
ность содержать её.

Превосходство одних людей над другими 
в мусульманском обществе

Ислам уравнял всех людей в  правах  — мужчин и  женщин, 
богатых и  бедных, влиятельных и  простых, и  все они в  рав-
ной степени обладают человеческим достоинством. А  пре-
восходство одним из них над другими даёт богобоязненность 
и благие дела:

…и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наибо-
лее богобоязненный...
Сура 49 «Комнаты», аят 13

Что же касается превосходства в общественной жизни, то оно 
зависит от способностей, опыта, прилагаемых усилий, выпол-
няемой работы, знаний и  пользы, которую человек приносит 
обществу, и других факторов.
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Равенство перед судом
В  мусульманском обществе все люди равны перед законом 
и перед судом, и в равной степени имеют право занимать об-
щественные должности. 

Ислам с  самого своего зарождения показывал миру пре-
красные примеры равенства перед законом и судом.

Посланник Аллаха  на собственном примере научил сво-
их сподвижников, как нужно уважать того, кто требует соблю-
дения своего права. В один из дней к нему пришёл иудей и по-
требовал возвращения долга, хотя срок его ещё не наступил. Он 
разговаривал с Пророком  неподобающим образом и говорил: 
«Воистину, вы всегда тянете с  уплатой долгов, о  бану ‘Абд-аль-
Мутталиб!» Увидев, что сподвижников разгневала его невежли-
вость, Пророк  сказал: «Оставьте его, ибо, воистину, обла-
дающий правом имеет право говорить» [Джами‘ аль-усуль].

Сподвижники осознавали ценность равенства и  понима-
ли, какое огромное влияние оказывает оно на души людей и их 
сознание. Они объясняли это другим и  заботились о  неуклон-
ном соблюдении равенства в повседневной жизни. ‘Умар ибн аль-
Хаттаб   написал своему судье Абу Мусе аль-Аш‘ари письмо 
с указаниями относительно равенства людей перед судом: «Встре-
чай всех людей с одинаковым лицом, сиди перед ними одинако-
во и  суди их одинаково, так чтобы знатный не рассчитывал на 
то, что ты поступишь несправедливо (по отношению к другим), 
а слабый не отчаивался в твоей справедливости» [Даракутни].

Равенство в праве занимать 
общественные должности

В  мусульманском обществе люди могут беспрепятственно за-
нимать любые общественные должности  — ислам предоста-
вил это право каждому. Посланник Аллаха  назначал намест-
никами и  поручал командование вольноотпущенникам вроде 
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Зейда и его сына Усамы, которому Пророк  поручил коман-
дование войском мусульман, которое выступило в поход про-
тив римлян. Пророк  скончался ещё до отправления войска, 
и Абу Бакр   исполнил его веление и оставил Усаму во главе 
войска. Усама был очень молод, и некоторые сподвижники ста-
ли возражать против его назначения, однако Абу Бакр сказал: 
«Клянусь Аллахом, я не смещу командующего, которого назна-
чил Посланник Аллаха !» [Рийад надыра].

История сохранила для нас ещё один подобный пример. 
Когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб   находился при смерти, мусульма-
не попросили его назначить преемника, то есть будущего хали-
фа, и он сказал им: «Если бы Салим, вольноотпущенник Абу Ху-
зейфы, был жив, я назначил бы халифом его!» [Усуд аль-габа].

Это означает, что существовала вероятность того, что тре-
тьим халифом станет бывший раб. Посмотрите, как уравнял 
ислам людей и  как соблюдалось установленное им равенство 
в жизни мусульманского общества!

‘Умар   совершал молитву в Медине под руководством Са-
лима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, потому что тот больше 
всех знал из Корана, и его вовсе не тяготило то, что он молится по-
зади отпущенного на волю раба. Как же велик ислам, и какие по-
разительные изменения вносит он в души искренне верующих!

Правитель чувствовал себя таким же членом общества, как 
и остальные люди, с такими же обязанностями, к которым при-
бавлялась ещё и  ответственность за мусульманскую общину. 
‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз, став халифом, сказал: «Я ничем не луч-
ше вас, однако бремя, которое я несу, тяжелее вашего» [Сийар].

Равенство, основанное на общем 
происхождении всех людей

Сознательные, глубоко понимающие свою религию мусуль-
мане всегда прилагали усилия для того, чтобы в  их обществе 
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 соблюдалось равенство, потому что они понимали, что осно-
вой равенства является общность происхождения всех лю-
дей — ведь все они произошли от Адама. 

Всевышний Аллах сказал:

о люди! воистину, Мы созда-
ли вас из мужчины и женщи-
ны и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы зна-
комились друг с другом, и са-
мый почитаемый перед Ал-
лахом среди вас — наиболее 
богобоязненный. Поисти-
не, Аллах — Знающий, веда-
ющий.
Сура 49 «Комнаты», аят 13

А  другие общины и  народы, на которые оказала влияние гре-
ческая и  римская цивилизация, упустили из виду это обстоя-
тельство. Ведь Аристотель разделил людей на господ и рабов, 
причём греки были господами, наделёнными разумом и волей, 
а варвары — рабами, которые обладали большой физической 
силой и были подчинены господам-грекам.

Неудивительно, что эти народы и  общины не задумыва-
лись об общности происхождения всех людей. Ведь они жи-
ли по несовершенным законам, созданным людьми. В жизнен-
ную программу, создаваемую людьми, проникали их личные 
пристрастия, нововведения, искажённые понятия и  заблуж-
дения. Поэтому не следует ожидать, что люди, на протяжении 
веков жившие по этим законам, будут понимать равенство так, 
как понимает его ислам, уравнявший людей всех цветов кожи 
и  национальностей и  поставивший на один уровень предста-
вителей разных социальных слоёв. Им далеко до того, чтобы 
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понять и принять слова Посланника : «Нет превосходства 
у араба над неарабом и у неараба над арабом, и у краснокоже-
го над чернокожим и у чернокожего над краснокожим — кроме 
превосходства, которое даёт богобоязненность» [Ахмад].

И им далеко до того, чтобы понять слова Посланника : 
«Воистину, Аллах избавил вас от высокомерия и кичливости 
времён невежества и  присущей тем временам гордости от-
цами. Люди делятся на богобоязненных верующих и несчаст-
ных грешников. Вы — потомки Адама. А Адам был создан из 
земли. Пусть же люди прекратят гордиться теми, кто яв-
ляется растопкой для Адского огня, или теми, кто для Алла-
ха ничтожнее навозных жуков, толкающих своим носом не-
чистоты!» [Абу Давуд].

Точный критерий

Личность любого человека в  мусульманском обществе оцени-
вается по точному критерию  — критерию богобоязненности 
и благих дел. Богобоязненный и совершающий благие дела до-
стоин уважения, почтения и любви, даже если это бывший раб 
или бедняк. Вспомним слова ‘Умара, сказанные им, когда Абу 
Бакр отпустил на волю эфиопа Биляля: «Абу Бакр  — наш го-
сподин, и он освободил нашего господина» [Муслим].

Мусульмане бесстрашно отстаивали равенство всех лю-
дей, и  это стало одной из причин отвращения предводите-
лей курейшитов к  исламскому призыву. Они не могли стер-
петь, когда их уравнивали с  бедняками и  простыми людьми, 
не обладающими властью и влиянием, наподобие Биляля, Су-
хейба, Ясира и других. Они считали, что сидеть рядом с этими 
простыми мусульманами — унижение, способное поколебать 
их авторитет. Боясь лишиться своей власти и  влияния, кото-
рые были их единственными сокровищами в  этом мире, они 
объявили Посланнику  и  его сподвижникам  безжалостную 
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войну и  стали натравливать на них остальные племена ара-
бов. Для них это был вопрос жизни и  смерти  — помешать 
распространению ислама с  его ценностями  — справедливо-
стью, свободой, равенством и  предоставлением всем рав-
ных возможностей, поскольку оно грозило разрушить до ос-
нования племенной уклад их жизни с  её обычаями времён 
невежества.

Что принесло Европе равенство мусульман?

Принципы справедливости и равенства укоренились в мусуль-
манском обществе с первого дня его существования, и они бы-
ли повседневной реальностью для всех, кто жил под сенью 
знамени ислама.

Европа получила немало пользы от мусульман во вре-
мя крестовых походов. Крестоносцы увидели в  мусульман-
ском обществе, несмотря на его слабость, равенство, и  в  пер-
вую очередь  — равенство между мусульманскими учёными 
и простыми людьми. В этом обществе никто не считался непо-
грешимым и не обладал неприкосновенностью, а люди не под-
чинялись никому, кроме Аллаха и  тех, кто соблюдал Шариат 
Аллаха. Европейцы увидели огромную разницу между мусуль-
манским обществом и  самовластием и  произволом Церкви, 
и увиденное ими во время походов стало одной из побудитель-
ных причин к  известному восстанию народа против Церкви 
и её деспотизма и против несправедливого классового деления 
в их обществе.

Расизм в Америке

В Америке расизм процветал с тех пор, когда американцы при-
везли на свои земли миллионы африканцев и  превратили их 
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в рабов, которые работали от зари до зари на обширных хлоп-
ковых плантациях. Невозможно пересказать, сколько пере-
жили эти несчастные люди. С ними обращались как с живот-
ными, унижая их всеми возможными способами, избивая их 
и лишая жизни.

Существовало немало освободительных движений, боров-
шихся с  расизмом, однако даже после отмены рабства черно-
кожим в Америке жилось нелегко. У белых были свои районы 
проживания, свои гостиницы и  закусочные, свой транспорт, 
свои школы, свои краны для питьевой воды и свои туалеты.

Каждый, кто жил в  Америке вплоть до восьмидесятых 
годов, знает, что там были жилые районы, в  которых черно-
кожим запрещалось покупать землю, даже если они могли 
заплатить больше, чем белые. Белые не желали, чтобы черно-
кожий строил себе дом в  их районе. Был даже такой случай: 
чернокожему удалось купить дом в районе белых, и его убили 
неизвестные…

Неравенство не ограничивалось вопросом приобретения 
жилья. Чернокожие не могли устроиться на хорошую работу, 
потому что на неё принимали только белых, даже если у черно-
кожего было больше знаний и  опыта. Безработица среди чер-
нокожих в Америке превышала 50 %.

Американское общество относилось с  подобной жесто-
костью не только к  чернокожим, но и  к  представителям дру-
гих рас и национальностей, в частности, к индейцам, которым 
американцы принесли много страданий и горя, а также мекси-
канцам, проживавшим в  Америке, которые испытали на себе 
проявления национализма.

Кто читал книгу «Америка и чернокожие» и «Америка: со-
вершенно секретно!» доктора Мухаммада Хидра ‘Арифа, тот 
ознакомился с  ужасными подробностями расизма и  нечело-
веческого отношения белых к чернокожим в Америке. Трудно 
поверить, что подобное происходило в  цивилизованном аме-
риканском обществе. Видя столь жестокое и  несправедливое 
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отношение к людям, человек невольно осознаёт уникальность 
равенства, принесённого человечеству исламом пятнадцать ве-
ков назад.

Равенство возможностей — один из плодов 
справедливости и равенства

Одним из плодов справедливости и  равенства в  мусульман-
ском обществе является равенство возможностей, без которо-
го невозможно представить общество, уравнявшее всех людей, 
поступающее с  ними по справедливости и  открывшее перед 
всеми людьми множество дверей для посильного участия в по-
строении исламской цивилизации.

Равенство возможностей 
в мусульманском обществе

В  мусульманском обществе, строго соблюдающем установле-
ния своей религии, всем людям предоставляются равные воз-
можности, поэтому подняться и  преуспеть человек может 
только благодаря своим талантам, способностям и  усердию. 
Ислам признаёт только такое превосходство.

Человек не может быть лучше других только потому, что 
родился в доме такого-то. Рождение в знатной или простой се-
мье не даёт никому дополнительных отличительных свойств 
и не лишает уже имеющихся привилегий, поэтому одна из са-
мых ненавистных для ислама идей — идея классового деления 
общества.

Каждый новорождённый в  мусульманском обществе 
имеет право родиться здоровым, подобно остальным детям, 
без болезней, передающихся по наследству, а  это возмож-
но лишь при наличии здоровых родителей. Если один ребё-
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нок появляется на свет здоровым, а второй — с болезнью, ко-
торая передалась ему от родителей, то уже нельзя говорить 
о  равенстве возможностей. А  в  исламе равенство возможно-
стей начинается ещё до рождения, а  не после. Все дети в  му-
сульманском обществе имеют право на питание, заботу, уход 
и  воспитание, и  если доходы родителей не позволяют им 
обеспечить ребёнка всем необходимым, им должно помочь 
в этом государство и общество. Ведь если один ребёнок пло-
хо питается и не получает должного воспитания, а положение 
другого намного лучше, это означает, что равенства возмож-
ностей нет: одни дети лишены того, что есть у  других. А  ра-
венство возможностей является обязательным в  мусульман-
ском обществе.

Каждый ребёнок имеет право получать знания, чтобы 
по окончании обучения найти подходящую работу в соответ-
ствии со своими возможностями, способностями и  склонно-
стями. И если после этого одни люди начинают в чём-то пре-
восходить других, это  — уже естественные различия и  не 
повод для обид: ведь Всевышний Аллах не создал людей аб-
солютно одинаковыми. Существует множество примеров то-
го, как выходцы из простых и бедных семей добились в жизни 
огромного успеха благодаря своим личным талантам и  спо-
собностям, которые проявились у них и принесли им прекрас-
ные плоды.

А  ложные привилегии, которые предоставляются некото-
рым детям лишь потому, что они родились в определённой се-
мье, — это притеснение. Одного принимают в военное учили-
ще первым, отодвигая в сторону остальных, которые ничем не 
хуже него — и только потому, что он из большой семьи. Дру-
гому предоставляют возможность учиться за границей не по-
тому, что он отличник, а потому, что он из семьи влиятельного 
человека. Это противоречит одному из справедливых принци-
пов ислама и  неприемлемо в  мусульманском обществе, кото-
рое строго соблюдает законы своей религии.
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Каждый человек в мусульманском обществе, независимо 
от языка, религии, национальности, состоятельности и  про-
исхождения, имеет возможность развиваться, продвигаться 
по общественной лестнице и  добиваться превосходства над 
другими. А сегодня мы видим, как на пути одарённых и спо-
собных возводят препятствия лишь потому, что они не под-
держивают правящий режим, или из-за их национальности 
и  гражданства. Очень часто бедность или происхождение 
мешает им осуществить мечты и реализовать свои способно-
сти и таланты…

В  мусульманском обществе равные возможности пре-
доставляются всем гражданам исламского государства, ведь 
исламскую цивилизацию создавали люди разных нацио-
нальностей, говорящие на разных языках. Эта цивилизация — 
сокровищница их мысли. Они вкладывали в  неё свой труд 
и свои достижения, и использовали свои таланты и способно-
сти во благо ей на протяжении долгих веков. Результатом их 
усилий стала общечеловеческая цивилизация, не привязан-
ная к определённому народу или языку. Если бы не ислам, ко-
торый не пренебрегает возможностями и  талантами любого 
человека, исламская цивилизация никогда не достигла бы та-
ких вершин.

Исламскую цивилизацию создавало множество самых 
разных людей. Этому способствовало то, что ислам — религия 
для всего человечества, а не какого-то одного народа:

Всевышний Аллах сказал:

Мы отправили тебя только 
как милость к мирам.
Сура 21 «Пророки», аят 107

И эта религия обращается ко всем людям, независимо от их на-
циональности, вероисповедания и языка, со словами: «О люди!»:
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о люди! бойтесь вашего Го-
спода, который сотворил вас 
из одного человека, сотво-
рил из него пару ему и рас-
селил много мужчин и жен-
щин, произошедших от них 
обоих...
Сура 4 «Женщины», аят 1

Принцип равенства возможностей — важнейший фактор, спо-
собствующий возвышению и развитию общества и продвиже-
нию вперёд цивилизации человечества.

Когда человек желает занять какую-либо должность, мы 
должны убедиться в  наличии у  него необходимых знаний, 
а  также соответствующей культурной подготовки и  нрав-
ственных качеств, и не смотреть ни на что иное, даже если бо-
гобоязненность и  является важнейшим качеством и  основой 
превосходства одних людей над другими. Таково правильное 
исламское понимание справедливости, равенства и равенства 
возможностей.

Абу Бакр ас-Сыддик, который лучше всех понимал суть 
ислама, написал после кончины Посланника Аллаха  ‘Абу 
Убейде ибн аль-Джарраху, которого Посланник  прозвал до-
веренным мусульманской общины: «От ‘Абдуллаха ибн Абу 
Кухафы Абу ‘Убейде ибн аль-Джарраху. Мир тебе от Аллаха! 
Я  назначаю Халида командовать войсками во время сраже-
ния с византийцами, не противоречь же ему, слушай его и по-
винуйся ему. Воистину, я поставил его над тобой, хотя я знаю, 
что ты лучше его, в том числе и в религии, однако я думаю, что 
на войне он более сообразителен, чем ты. Пусть Аллах ведёт 
и нас и тебя путями благоразумия. Мир тебе и милость Алла-
ха» [Футух аш-Шам].

Мусульманское общество — общество справедливости, ра-
венства людей и равенства возможностей. Эта  справедливость 
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абсолютна, и на неё не влияют ни любовь, ни ненависть. А ра-
венство в  мусульманском обществе  — это равенство всех лю-
дей, независимо от их языка, цвета кожи, религии и  обще-
ственного положения, и  равенство возможностей, которое 
раскрывает таланты, развивает способности и позволяет всем 
людям беспрепятственно вносить свой вклад в  построение 
цивилизации.

Это  — уникальная справедливость и  равенство высочай-
шего уровня, достичь которого люди могут только путём при-
менения принципов ислама в мусульманском обществе.



Глава восьмая

Общество взаимного обеспечения, 
благосостояния и благополучия

Взаимное обеспечение 
в мусульманском обществе

Мусульманское общество отличается от любого другого тем, 
что все его члены  — братья по вере, помогающие друг дру-
гу и обеспечивающие друг друга. В этом обществе богатый не 
притесняет бедного, а бедный не злится на богатого и не зави-
дует ему, потому что богатый в мусульманском обществе щедр 
и великодушен, он всегда помнит о том, что бедный имеет пра-
во на определённую часть его имущества. Он всегда соблюдает 
его право и спешит помочь ему и поддержать его. А бедный не 
смотрит на богатого со злобой, отвращением и завистью, пото-
му что у того больше денег. Ведь богатый в мусульманском об-
ществе не приобретает своё богатство запретным путём и  не 
эксплуатирует бедных, а зарабатывает своим трудом и только 
дозволенными путями.

К тому же принцип равенства возможностей, утверждён-
ный исламом, предоставляет бедному в мусульманском обще-
стве все возможности работать и зарабатывать, чтобы со вре-
менем разбогатеть, если он к этому стремится. Двери открыты 
для всех членов общества, и в них может войти каждый энер-
гичный, решительный и  исполненный энтузиазма, поэтому 
нет поводов ненавидеть друг друга, завидовать, строить козни 
и мстить. В обществе любви, братства и мира нет места злоб-
ствующим и мстительным.
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Ислам порицает бедность

Члены мусульманского общества знают, что ислам порица-
ет бедность и считает её явлением, опасным для ‘акыды, веры, 
нравственности, мышления, культуры, семьи, общества и всей 
мусульманской общины. Крайняя бедность лишает человека 
достоинства и гасит в его душе огонёк величия. Она мешает че-
ловеку двигаться вперёд и  достигать успеха. Поэтому Послан-
ник Аллаха  просил у Всевышнего защиты от бедности и упо-
минал о ней в своей мольбе вместе с неверием, говоря: «О Аллах, 
воистину, я прошу у Тебя защиты от неверия и бедности…»

Человек, которого Всевышний сделал Своим наместником 
на земле, чтобы он преображал её, наставляя людей на прямой 
путь, совершая благие дела, страшась гнева Всевышнего и при-
нося пользу людям, не может выполнять возложенную на него 
миссию, если бедность связала его по рукам и ногам.

Всевышний Аллах, сотворивший человека, Вселенную 
и жизнь, создал на земле пропитание, которого людям достаточ-
но. Однако каждый из них должен соблюдать Шариат Господа, 
довольствоваться уделом, который даровал ему Аллах, ограни-
чиваться дозволенным, и не притеснять своего брата человека, 
и не отнимать у него то, что по праву принадлежит ему.

Для благополучной жизни в  обществе всем людям необ-
ходим достаток для того, чтобы сохранять своё человеческое 
достоинство и не страдать от бедности, даже если при этом од-
ни будут богаче других. Мусульманское общество призывает 
бороться с бедностью и постоянно прилагает усилия для того, 
чтобы все люди были обеспечены самым необходимым.

А  если одни люди живут в  роскошных дворцах, а  дру-
гие  — в  убогих хижинах, одни утопают в  богатстве и  роско-
ши, а другие — трудятся не покладая рук, каждый день испы-
тывая на себе жестокость жизни и  перенося её удары, когда 
у  одних от обилия еды начинается несварение, а  другие забо-
левают туберкулёзом и  анемией от плохого питания, это оз-
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начает, что в жизни общества серьёзно нарушены социальное 
обеспечение, гармония и  равновесие. Бедного и  слабого чело-
века безжалостно притесняют. Он страдает от голода и болез-
ней, а сердце его наполняется ненавистью, злобой и завистью 
по отношению к богатому соседу, которому нет до него дела.

Подобное положение в  мире привело к  проникновению 
в  общества, не желающие жить по законам Всевышнего, раз-
рушительных принципов и  идей, проводниками которых ста-
ли жертвы притеснения, несправедливости и бедности.

Как ислам борется с бедностью?

Ислам призывает обеспечивать людям благополучную жизнь 
в  обществе. Он обязывает членов общества относиться друг 
к  другу справедливо и  беспристрастно и  помогать друг дру-
гу в нужде. Ислам принёс людям некоторые предписания для 
борьбы с  бедностью. Они рассчитаны на силу религиозного 
чувства и  порядочность человека, но, выражаясь в  форме за-
конов, допускают принуждение со стороны правительства  — 
как известно, Аллах усмиряет посредством султана того, кого 
не усмирить посредством Корана. Эти предписания помогают 
поддерживать в  мусульманском обществе социальную спра-
ведливость в различных её проявлениях.

Обращения, рассчитанные 
на религиозность и порядочность

В  Коране и  Сунне содержится много текстов, призванных 
смягчить сердце богатого мусульманина и  побудить его быть 
щедрым и  помогать бедным и  нуждающимся. Эти аяты и  ха-
дисы напоминают состоятельным людям о  тех бедных, кото-
рые в силу своей скромности и стыдливости воздерживаются 
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от просьб, из-за чего окружающие считают их обеспеченными. 
Богатый должен сам искать таких, стучаться в  их двери и  да-
вать им то, что поможет им покрыть свою нужду и сохранить 
человеческое достоинство. Люди, которые не просят, более 
других заслуживают того, чтобы помогать им. Посланник  
сказал о них: «Не тот беден, кому достаются один-два фини-
ка или кусок-другой еды… Беден тот, кто воздерживается20» 
[Бухари; Муслим].

А  в  другой версии этого хадиса говорится: «Не тот бе-
ден, кто обходит людей, получая кусок-другой еды или один-
два финика. По-настоящему беден не имеющий того, что из-
бавило бы его от необходимости просить, но другие об этом 
не догадываются и потому не подают ему, а сам он не обра-
щается с просьбами к людям» [Бухари; Муслим].

Ислам добился блестящих успехов в  создании щедро-
го, доброжелательного человека, который старается для дру-
гих, и заботится о них, и расходует больше, чем обязан расхо-
довать, не дожидаясь просьб. Он расходует и в благополучные, 
и в трудные времена, ночью и днём, тайно и явно — в точно-
сти так, как требует от него Благородный Коран, и предпочи-
тает себе других, даже если сам нуждается, как сказано в  Ко-
ране. Сердце его сочится благом, а рука его постоянно подаёт 
кому-то — не ради славы, не ради положения в обществе, а из 
стремления к довольству Всевышнего и Его награде.

В мусульманском обществе, живущем под сенью Шариата, 
всегда было очень много таких великодушных и щедрых людей. 
Праведный человек, достойный быть наместником Всевышне-
го на земле, преображать её, наставлять людей на прямой путь 

 20 Иначе говоря, по-настоящему бедным и имеющим право на подаяние 
является не такой человек, который обращается с просьбами к людям, 
а тот, кто, несмотря на свою бедность, воздерживается от обращений 
с просьбами к другим.
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и в конце снискать довольство Аллаха, — высшее благо, кото-
рое достаётся лишь праведным,  — стал благословенным пло-
дом руководства ислама.

Этот прекрасный человек, достигший вершин, слышал 
Слова Всевышнего:

Притчей о тех, кто расхо-
дует своё имущество на пу-
ти Аллаха, является притча 
о зерне, из которого вырос-
ло семь колосьев, и в каждом 
колосе — по сто зёрен.  Аллах 
увеличивает награду, кому 
пожелает. Аллах — объем-
лющий, Знающий.

тем, кто расходует своё иму-
щество на пути Аллаха и не 
сопровождает свои пожерт-
вования попрёками и оскор-
блениями, уготована награда 
у их Господа. они не познают 
страха и не будут опечалены.
Сура 2 «Корова», аяты 261–262

Всевышний также сказал:

кто одолжит Аллаху пре-
красный заём, тому он уве-
личит его многократно. Ал-
лах удерживает и щедро 
одаряет, и к нему вы будете 
возвращены.
Сура 2 «Корова», аят 245
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Он также слышал слова Посланника : «У того, кто подаст 
милостыню, равную цене финика, из своего приобретённого 
дозволенным путём имущества — а Аллах не принимает ни-
чего, кроме благого!  — Аллах примет её Своей правой рукой, 
после чего станет растить эту милостыню для подавшего 
её подобно тому, как любой из вас растит своего жеребёнка, 
и  так будет продолжаться, пока не станет она величиной 
с гору» [Бухари; Муслим].

И он слышит хадис: «Посланник  спросил: “Кто из вас 
любит богатство своего наследника больше, чем своё соб-
ственное богатство?” Люди сказали: “О  Посланник Аллаха, 
нет среди нас такого, кто не любил бы своё богатство больше”. 
Тогда он сказал: “Но, воистину, богатством каждого являет-
ся то, что он потратил, а то, что он отложил, является бо-
гатством его наследника!”» [Бухари].

Искренние мусульмане слышали эти и  другие подобные 
аяты и  хадисы, и  богатство уже не казалось им чем-то цен-
ным. Они щедро расходовали на пути Аллаха со спокойной ду-
шой, чувствуя при этом, что довольство Аллаха желаннее для 
них, чем преходящие блага мира этого, и дороже богатства, ко-
торое они расходуют. Поэтому не стоит удивляться тому, что 
отличительной чертой мусульманского общества всегда была 
взаимопомощь.

Ислам не только смягчал сердце богатого, чтобы побу-
дить его к  щедрости, но и  побуждал бедного, который мог 
добыть самое необходимое, самостоятельно покрывать свои 
нужды, разъяснив, что рука подающая лучше просящей. 
Посланник Аллаха  сказал: «О  сын Адама! Воистину, ес-
ли ты станешь отдавать излишек, он станет благом 
для тебя, а  если ты станешь удерживать его, он станет 
злом для тебя. Ты не заслужишь порицания, если станешь 
оставлять себе то, в чём действительно нуждаешься. На-
чинай со своей семьи, и [знай, что] высшая рука лучше низ-
шей» [Муслим].
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Слыша подобные слова, бедный человек в мусульманском 
обществе привык просить у  людей только в  случае крайней 
необходимости.

Законы и принуждение со стороны 
правительства

Что же касается законов и  принуждения со стороны прави-
тельства в  обеспечении социальной справедливости, то оно 
основано на взгляде ислама на имущество. Ислам считает, что 
всё имущество изначально принадлежит Всевышнему. Он со-
творил это имущество и  дал его Своим рабам, и  богатый  — 
всего лишь наместник Аллаха, которому доверено это богат-
ство. Всевышний поручил ему расходовать его наилучшим 
образом, распоряжаться им и преумножать его, исполняя веле-
ние Господа и стремясь к Его довольству.

Всевышний сказал: «…и расходуйте из того, что он дал 
вам в распоряжение...» (сура 57 «Железо», аят 7).

Всевышний также сказал: «…и одарите их из имущества 
Аллаха, которое он даровал вам...» (сура 24 «Свет», аят 33).

Всевышний также сказал: «Делайте пожертвования из то-
го, чем Мы наделили вас...» (сура 2 «Корова», аят 254).

Творец имущества, человека, Вселенной и  жизни возло-
жил на богатых обязанность отдавать бедным определённую 
часть имущества, которое Он дал им в  распоряжение, и  бога-
тым остаётся только исполнять веление Всевышнего и соблю-
дать право бедных и нуждающихся. Если они будут исполнять 
веление Аллаха, их ожидает довольство Аллаха и  Его награ-
да. А если их сердца ожесточатся, и они откажутся исполнять 
веление Всевышнего, государство должно вмешаться и  при-
нудить их соблюдать права бедных. Так обеспечивается со-
циальная справедливость в  распределении богатства в  му-
сульманском обществе. Уменьшается разница между уровнем 
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жизни бедных и  богатых, голодающего обеспечивают пропи-
танием, больного  — лечением, нагого  — одеждой, а  нуждаю-
щегося  — необходимой едой, одеждой и  жильём, без излише-
ства и скупости.

Братство по вере и взаимное обеспечение

Бедных и богатых в мусульманском обществе связывает брат-
ство по вере, и  богатый не проявляет высокомерия по отно-
шению к бедному, а бедный не завидует богатому и не злится 
на него. ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф, ‘Усман ибн ‘Аффан и другие 
богатые сподвижники жили рядом с  Абу Хурейрой, Абу Зар-
ром, Билялем и  другими бедными переселенцами и  относи-
лись к ним, как к братьям, потому что их связал ислам. У них 
были общие убеждения, и они жили в одном обществе подоб-
но любящим друг друга и сочувствующим и помогающим друг 
другу братьям.

Взаимное обеспечение между родственниками

Взаимное обеспечение всегда было одной из главных отличи-
тельных черт мусульманского общества, члены которого всег-
да сочувствовали и  помогали друг другу. Родители помогали 
детям, а  дети  — родителям, и  точно так же остальные род-
ственники помогали друг другу. Состоятельный помогал нуж-
дающемуся в соответствии с нормами Шариата, следуя Словам 
Всевышнего:

однако родственники ближе 
друг к другу. таково предпи-
сание Аллаха...
Сура 8 «Трофеи», аят 75
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воистину, Аллах повелевает 
блюсти справедливость, де-
лать добро и одаривать род-
ственников...
Сура 16 «Пчёлы», аят 90

Поклоняйтесь Аллаху и не 
приобщайте к нему сотова-
рищей. Делайте добро роди-
телям, родственникам…
Сура 4 «Женщины», аят 36

бойтесь Аллаха, именем ко-
торого вы просите друг дру-
га, и бойтесь разрывать род-
ственные связи. воистину, 
Аллах наблюдает за вами. 
Сура 4 «Женщины», аят 1

отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику, но 
не расточай чрезмерно. 
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

Пророк  сказал: «Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, 
пусть поддерживает родственные связи» [Бухари; Муслим].

Ни одна религия или законодательная система никогда не 
уделяла родственным связям такого внимания, какое уделяет 
им ислам. Он побуждает своих последователей поддерживать 
родственные связи и  обещает суровое наказание тем, кто по-
рывает их.

Лучшим подтверждением внимания ислама к  родствен-
ным связям является хадис Посланника , в  котором он на-
рисовал впечатляющую картину. Абу Хурейра   передаёт, 
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что  Посланник Аллаха  сказал: «После того как Аллах соз-
дал всё сотворённое, поднялись родственные связи и сказали: 

“Это  — место того, кто прибегает к  Твоей защите от раз-
рыва!”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы тем, 
что Я  буду поддерживать связь с  тем, кто станет поддер-
живать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать вас?” 
Они ответили: “Да!” — и Аллах сказал: “Я дарую вам это!”». 
После этого Посланник Аллаха  сказал: «Прочтите, если 
желаете: “И  может ли случиться так, что если власть бу-
дет принадлежать вам, то станете вы распространять не-
честие по земле и порывать родственные связи? Это те, ко-
торых проклял Аллах, сделал их глухими и ослепил их взоры”» 
[Бухари; Муслим].

Искреннему верующему достаточно тех многочисленных 
аятов, в  которых веление поддерживать родственные связи 
и уважать родственников упоминается сразу после веры в Ал-
лаха и благодеяния к родителям:

твой Господь предписал 
вам не поклоняться никому, 
 кроме него, и делать добро 
родителям...
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 23

Далее Всевышний говорит:

отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику, 
но не расточай чрезмерно.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

Ислам заложил первый камень взаимного обеспечения в  му-
сульманском обществе, когда повелел расходовать на род-
ственников. Причём это было не желательное и  доброволь-
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ное дело, которое совершают богобоязненные и о котором не 
вспоминает обычный человек. Это было право, которое Все-
вышний велел соблюдать. Коран называет его одной из ос-
новных опор религии, и тот, кто не помогает родственникам, 
не заслужит довольства Всевышнего Аллаха, а  тот, кто ис-
полняет эту обязанность нерадиво и  небрежно, не избежит 
наказания.

Исламский фикх подробно разъясняет нормы, касающи-
еся расходования на родственников, в  разделе о  содержании, 
в  главе «Расходование на родственника». Ни древние, ни со-
временные человеческие общества никогда не знали подобных 
предписаний.

Каждый бедный мусульманин, у  которого есть богатые 
родственники, знающие о  его положении, но не помогающие 
ему, имеет право подать прошение о содержании в шариатский 
суд, чтобы заставить родственников соблюдать его право в со-
ответствии с велением Всевышнего.

В  мусульманском обществе, которое всегда принима-
ет решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, это — 
вполне обычное явление. Однако в обществах, которые не жи-
вут по законам Всевышнего, подобное кажется удивительным 
и странным, особенно в цивилизованных и прогрессивных за-
падных обществах. Тот, кто жил в этих обществах и видел их 
изнутри, знает, какая жестокость, равнодушие, невнимание 
друг к другу и эгоизм царят в них.

Профессор Мухаммад Юсуф Муса (да помилует его Ал-
лах) привёл в своей книге «Ислам и потребность человечества 
в  нём» замечательный пример: «Думаю, полезно будет упомя-
нуть здесь об одном случае. Во время моего пребывания во 
Франции я видел в доме семьи, у которой я жил, девушку-слу-
жанку, в которой я заметил некоторые признаки благородного 
происхождения. Я спросил хозяйку дома: “Почему эта девушка 
прислуживает вам? Разве у неё нет родственника, который из-
бавил бы её от необходимости работать и обеспечивал бы её?” 
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Она ответила: “Она из очень хорошей семьи в  нашем  городе, 
и её дядя очень богат, однако он не заботится о ней, и ему нет 
до неё дела”. Я  спросил: “Почему же она не обратится в  суд, 
чтобы судья обязал его содержать её?” Хозяйку явно удивил 
мой вопрос. Она ответила, что их законодательство не позво-
ляет ей сделать это. Тогда я рассказал ей, что говорит об этом 
ислам, и  она сказала: “Нам бы такие законы… Если бы у  нас 
закон разрешал подобное, ты не увидел бы ни одной девушки 
или женщины, работающей на заводе, фабрике или в  прави-
тельственном учреждении!”»

Взаимное обеспечение между соседями

В  мусульманском обществе не только родственники, но и  со-
седи помогают друг другу. Джибриль так долго давал Послан-
нику  наставления относительно соседа, что тот решил да-
же, что он включит его в число наследников: «Джибриль так 
долго давал мне наставления относительно соседа, что я да-
же подумал, что он включит его в  число наследников» [Буха-
ри; Муслим].

Уважительное, внимательное, искреннее и  доброе от-
ношение к  соседу  — неотъемлемая часть человеческих цен-
ностей, утверждённых исламом. Получив упомянутые на-
ставления от Джибриля, Посланник Аллаха   передал их 
мусульманам. Он разъяснял права соседа и  побуждал соблю-
дать их при каждой возможности. И в проповеди, которую он 
произнёс в  прощальном хадже, также упоминались соседи. 
Пророк  уже чувствовал, что эта проповедь станет для не-
го последней, и  потому хотел уложить в  неё главные состав-
ляющие Божественной программы, с  которой он был послан 
к людям. Благородный сподвижник Абу Умама   рассказыва-
ет: «Я  слышал, как Посланник Аллаха , сидевший на своей 
верблюдице по кличке аль-Джад‘а, сказал в  прощальном хад-
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же: “Я дам вам наставление относительно соседа…” — и он 
говорил так долго, что мы решили даже, что он включит сосе-
да в число наследников».

В  мусульманском обществе каждый человек заботит-
ся о своём соседе, помогая ему, утешая его и делая ему добро. 
Живя в  достатке и  благополучии, он не может спокойно смо-
треть на бедность и горе соседа. Он, воспитанный исламом, не 
может допустить, чтобы между его положением и  положени-
ем его соседа была такая разница. К тому же он помнит слова 
Посланника : «Не уверовал в меня тот, кто ложится спать 
сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает» [Табарани; 
Баззар. Хадис с хорошим иснадом].

Взаимное обеспечение между членами 
мусульманского общества

В мусульманском обществе существует взаимное обеспечение на 
всех уровнях — между жителями одного района, между жителя-
ми одной страны и, наконец, между всеми членами мусульман-
ской общины. Осуществляется оно посредством сбора закята, 
который Посланник Аллаха  велел собирать с  богатых и  рас-
пределять между бедными той местности, где он был собран. 

Всевышний сказал:

Поклоняйтесь Аллаху и не 
придавайте ему сотовари-
щей. Делайте добро роди-
телям, родственникам, си-
ротам, беднякам, соседям 
из числа ваших родствен-
ников и соседям, кото-
рые не являются вашими 
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родственниками, спутникам, 
странникам и невольникам, 
которыми овладели ваши 
десницы.  воистину, Аллах не 
любит гордецов и бахвалов.
Сура 4 «Женщины», аят 36

Таким образом, все члены мусульманского общества имеют 
возможность жить достойно. Общество обеспечивает каждо-
го, кто не способен работать  — временно или постоянно из-
за умственного или физического недостатка, или же способен 
работать, но не может найти работу, и  государство не предо-
ставило ему подходящую вакансию. Общество помогает и то-
му, кто работает, однако его заработная плата не покрывает 
его расходов на семью, или же с ним случилось нечто непред-
виденное, из-за чего его расходы увеличиваются — например, 
он или кто-то из членов его семьи заболел, или в стране под-
нялись цены…

Исламское государство обязано обеспечивать  каждого 
гражданина необходимым здоровым питанием, одеждой, ко-
торая защищала бы его от холода и  зноя, жильём, лечени-
ем и  образованием, которое позволило бы ему выйти из мра-
ка невежества к  свету знания. А  если человек одарённый, то 
государство должно распахнуть перед ним двери равенства 
возможностей, чтобы он мог продолжить учёбу в  высших 
учебных заведениях, и чтобы впоследствии он и ему подобные 
занимали важные должности, которые требуют глубоких зна-
ний. Мусульманские учёные относят это к  категории коллек-
тивных обязанностей (фард кифайа).

Все члены мусульманского общества имеют право тре-
бовать от государства, чтобы оно обеспечило их основные 
потребности, если оно не исполняет эту свою обязанность 
должным образом. Посланник Аллаха  подтвердил, что го-
сударство несёт ответственность за всех своих граждан. В  из-
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вестном хадисе говорится: «Каждый из вас пастырь, и каждый 
из вас несёт ответственность за свою паству. Имам — па-
стырь, и он несёт ответственность за свою паству, и муж-
чина  — пастырь для семьи своей, и  он несёт ответствен-
ность за свою паству, и  женщина  — пастырь в  доме мужа 
своего, и она несёт ответственность за свою паству…» [Бу-
хари; Муслим].

Из хадиса следует, что ответственность имама, то есть 
главы государства, за общину подобна ответственности муж-
чины за семью и ответственности женщины за её дом.

Посланник Аллаха , будучи предводителем мусульман, 
сам нёс эту ответственность. Он сказал: «Я  ближе к  каждо-
му мусульманину, чем он сам, и кто оставил имущество, то 
это — его наследнику, а кто оставил долг или маленьких де-
тей, которых некому обеспечивать, то это — ко мне, и это 
моя ответственность» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха  погашал из казны долги тех, кто 
умер, не оставив имущества, из которого можно было бы упла-
тить его долг.

Когда халифом стал ‘Умар ибн аль-Хаттаб и богатства ис-
ламского государства увеличились, взаимное обеспечение до-
стигло такого уровня, какого никогда не знали человеческие 
общества. ‘Умар   повелел выплачивать определённую сумму 
каждому, рождённому в  исламе, и  назначил содержание всем 
зиммиям, которые не могли работать.

Человек должен трудиться

Ислам создал уникальную систему взаимного обеспечения, 
и в то же время он требует, чтобы каждый член мусульман-
ского общества трудился и  сам обеспечивал себя и  свою се-
мью. Мусульманин должен обращаться за помощью к  этой 
системе лишь в  том случае, когда он не способен работать, 
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а способный работать должен трудиться. Он ни на минуту не 
должен забывать о том, что подающая рука лучше просящей. 
Он должен стремиться к  тому, чтобы его рука была подаю-
щей, а не просящей.

Мусульманин, глубоко понимающий свою религию, энер-
гично трудится. К этому его побуждают Слова Всевышнего:

он — тот, кто сделал для 
вас землю покорной. сту-
пайте же по свету и вкушай-
те из его удела, и к нему вы 
явитесь после воскрешения.
Сура 67 «Власть», аят 15

А мусульманское общество открывает перед ним двери любой 
одобряемой Шариатом деятельности, которая приносит чело-
веку доход и  позволяет ему удовлетворять основные потреб-
ности тех, кто находится на его содержании. Работа помогает 
мусульманину повышать свой уровень жизни и  немного от-
кладывать для покрытия непредвиденных расходов, а  также 
на случай болезни и для обеспечения себе достойной старости 
и поддержки детей и наследников.

Всевышний Аллах, Который сотворил землю, устроил на 
ней источники пропитания и сделал благословенными её пло-
ды, делает благословенными и усилия тех, кто трудится, и ни-
сколько не ущемляет их прав, а дарует им удел и изобилие, до-
стоинство и величие.

Мы наделили вас властью 
на земле и определили для 
вас средства к существова-
нию. как же мала ваша бла-
годарность!
Сура 7 «Ограды», аят 10
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Мы почтили сынов Адама 
и позволяем им передвигать-
ся по суше и морю. Мы наде-
лили их благами…
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 70

нет на земле ни единого жи-
вого существа, которого Ал-
лах не обеспечивал бы про-
питанием...
Сура 11 «Худ», аят 6

воистину, Аллах являет-
ся наделяющим уделом, 
 обладающим могуществом, 
 крепким.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 58

Такова традиция Всевышнего Аллаха, связанная с Вселенной, 
жизнью и  живыми существами: удел, которым наделил Все-
вышний каждого человека, приходит к нему только после при-
ложения усилий. 

Поэтому Он сделал вкушение этого удела результатом 
странствий по земле в поисках его: 

он — тот, кто сделал для вас 
землю покорной. ступай-
те же по свету и вкушайте из 
его удела...
Сура 67 «Власть», аят 15

Кто странствовал по земле, стремясь обрести удел, тот вкусит 
из этого удела. А тот, кто мог делать это, но не делал, не заслу-
живает того, чтобы вкушать его.
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Всевышний сказал:

когда же молитва завершит-
ся, то разойдитесь по земле, 
ищите милость Аллаха...
Сура 62 «Собрание», аят 10

Кто отправится после молитвы искать милость Всевышнего, 
тот непременно пожнёт плоды своих трудов, а  кто будет ле-
ниться и сидеть без дела, тому ничего не достанется.

Ислам побуждает нас трудиться, поэтому ‘Умар ибн аль-
Хаттаб упрекнул людей, которые проводили долгие часы в ме-
чети, ничего не делая, под предлогом усердного поклонения 
и  упования на Аллаха в  обретении удела. Он сказал им сло-
ва, которые все мы знаем: «Пусть никто из вас не отказывает-
ся от  поисков удела и  не восклицает: “О  Аллах, накорми ме-
ня!” Ведь вы знаете, что небеса не проливают дождей из золота 
и серебра и что Всевышний Аллах сказал: “Когда же молитва 
завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха”». 
А в другой версии говорится: «…и что Всевышний Аллах дару-
ет одним людям удел от других».

Согласно исламу, любое дело, сопровождаемое правильным 
намерением и соблюдением норм Шариата, становится поклоне-
нием. А когда человек странствует по земле и трудится, стремясь 
к милости Аллаха, чтобы обеспечить себя и свою семью, делать 
добро близким и соседям, расходовать на пути Аллаха и отста-
ивать Истину, он ведёт одну из разновидностей борьбы на пу-
ти Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах упомянул странствие по 
земле в поисках удела вместе со сражением на пути Аллаха:

…одни странствуют по зем-
ле в поисках милости Аллаха, 
а другие сражаются на пути 
Аллаха. Читайте же из него 
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[Корана] то, что нетрудно для 
вас, совершайте молитву, вы-
плачивайте закят и давайте 
Аллаху прекрасный заём. ка-
кое бы добро вы ни приго-
товили для себя заранее, вы 
найдёте его у Аллаха в виде 
лучшего и большего возна-
граждения. Просите же у Ал-
лаха прощения, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосердный.
Сура 73 «Закутавшийся», аят 20

А  Посланник Аллаха   сказал: «Честный торговец будет 
вместе с  пророками, искренне верующими и  мучениками» 
[Тирмизи].

А о земледелии и посадке деревьев Пророк  сказал: «Ес-
ли какой-нибудь мусульманин посадит дерево или посеет 
что-нибудь, а  затем птица, человек или животное съест 
что-то из посеянного или посаженного им, это непременно 
зачтётся ему как милостыня» [Бухари].

Пророк  также побуждал человека к труду вообще: «Ни-
кто из вас не ел лучшей еды, чем та, на которую он зарабо-
тал трудом своих рук» [Бухари].

Посланник Аллаха  не ограничился разъяснением цен-
ности дел в  этом мире и  в  мире вечном и  их важности пред 
Аллахом и перед людьми, но и привёл в качестве примера себя 
и благородных посланников, которые, приходили к людям до 
него. Он сказал: «Какого бы пророка Аллах ни направлял к лю-
дям, он обязательно пас овец». Его сподвижники спросили: 
«И ты?» Он сказал: «Да, и я пас их для мекканцев за несколько 
каратов» [Бухари].

Он также сказал: «Никто и  никогда не ел ничего луч-
ше той еды, на которую он заработал трудом своих рук, и, 
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 воистину, пророк Аллаха Давуд питался тем, на что он за-
рабатывал трудом своих рук» [Бухари].

Закят

В  мусульманском обществе есть люди, которые не способны 
работать, и при этом у них нет состоятельных родственников, 
которые содержали бы их. Что же делать таким людям? Что де-
лать нуждающимся, которые не способны работать, например, 
сиротам, вдовам, старикам, слабоумным, слепым и больным?

В мусульманском обществе, которое живёт по законам Все-
вышнего, этих людей не забывают. Для них предназначен закят. 
Закят  — один из столпов ислама. Это  — обязанность мусуль-
манской общины и государства по отношению к бедным и нуж-
дающимся, а не добровольно подаваемая милостыня и не доброе 
дело, которое можно совершить, а можно и оставить. Выплачи-
вать закят обязан каждый, произнёсший слова свидетельства: 
«Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — его раб и Послан-
ник» и достаточно состоятельный. Всевышний Аллах сказал:

они выделяли известную до-
лю своего имущества для 
просящих и обездоленных.
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 19

Всевышний также сказал:

которые выделяют извест-
ную долю своего имущества

для просящих и обездолен-
ных.
Сура 70 «Ступени», аяты 24–25
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Закят — религиозная обязанность. Его размер определён, и ис-
кренний мусульманин непременно выплачивает его полно-
стью. Колеблется лишь тот, кто скуп и чья вера слаба, а нрав-
ственность оставляет желать лучшего.

Вспомним слова Абу Бакра ас-Сыддика  , сказавше-
го о  вероотступниках, которые отказались выплачивать за-
кят: «Клянусь Аллахом, я буду сражаться с теми, кто отделил 
молитву от закята!» [Бидайа]. Так он указал на величие исла-
ма, связавшего мир этот с миром вечным. Клятва Абу Бакра 
указывает на глубокое понимание им природы этой совер-
шенной религии, в которой все её составляющие дополняют 
друг друга, и неразрывной связи между молитвой и закятом, 
которые являются равноценными кирпичиками в  здании 
ислама. Он видел, что во многих аятах закят упоминается 
вместе с  молитвой, так что становится очевидной их взаи-
мообязательность: «…которые совершают молитву, выпла-
чивают закят…» (сура  5 «Трапеза», аят  55), «совершайте 
молитву, выплачивайте закят…» (сура  2 «Корова», аят  43), 
«…совершали молитву и выплачивали закят...» (сура 2 «Ко-
рова», аят 277).

Наказание за отказ выплачивать закят

Ислам обещал тому, кто отказывается выплачивать закят, 
суровое наказание в  этом мире и  в  мире вечном. Что каса-
ется наказания в  мире вечном, то оно наглядно представле-
но в аятах:

обрадуй же тех, которые на-
капливают золото и серебро 
и не расходуют их на пути 
Аллаха, мучительными стра-
даниями.
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в тот день они [накопленные 
ими сокровища] будут рас-
калены в огне Геенны, и ими 
будут заклеймены их лбы, 
бока и спины. им будет ска-
зано: «вот то, что вы копили 
для себя. вкусите же то, что 
вы копили!»
Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

Что же касается наказания в  этом мире, то Посланник  по-
обещал забрать половину имущества у того, кто отказывается 
выплачивать закят: «Кто выплачивает его, надеясь на награду 
Аллаха, того ожидает Его награда, а у того, кто отказыва-
ется выплачивать его, я заберу закят и ещё половину имуще-
ства. Это веление нашего Господа, и  семейству Мухаммада 
не дозволено ничего брать из него» [Ахмад; Абу Давуд; Насаи].

Посланник Аллаха   предписал правителю применять 
это наказание при необходимости  — в  целях воспитания тех, 
кто отказывается выплачивать закят, равно как и  остальные 
подходящие наказания, применения которых требуют интере-
сы мусульманского общества.

Первый халиф Абу Бакр ас-Сыддик   и  благородные 
сподвижники сражались с  теми, кто отказался выплачивать 
закят после кончины Пророка . Вспомним его известные 
слова: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с те-
ми, кто отделяет молитву от закята, ведь закят с  имущества 
брать обязательно! И, клянусь Аллахом, если они откажут-
ся отдать мне хотя бы путы верблюда, которые отдавали они 
Посланнику Аллаха , я стану сражаться с ними из-за этого!» 
[Бухари; Муслим].

Арабы, которые отреклись от ислама во время правления 
Абу Бакра, не понимали истинной сути ислама. Они считали, 
что ислам можно разделить на части, принять то, что им нра-
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вится, и отбросить то, что им не по душе. Они не поняли, что 
ислам  — это совершенная программа, все части которой гар-
монично сочетаются и  дополняют друг друга, что он регули-
рует все стороны человеческой жизни, все его религиозные 
и мирские дела. Они считали, что останутся мусульманами, ес-
ли будут совершать молитву, но не будут выплачивать закят, 
поскольку им казалось, что закят — это всего лишь налог, взи-
маемый правителем с людей. И тогда Абу Бакр сказал свои зна-
менитые слова: «Клянусь Аллахом, я  непременно стану сра-
жаться с теми, кто отделяет молитву от закята!»

Согласно Шариату, сбором и  распределением закята 
должно заниматься государство, и  все члены мусульманско-
го общества должны помогать ему в этом. Собранный закят не 
вносится в общий бюджет государства.

Кому отдаётся закят?

В аяте перечислены те, кому выплачиваются средства, собран-
ные в  качестве закята, и  разъясняется, что сборщики закята 
получают плату за свой труд из этих средств:

Пожертвования [закят] пред-
назначены для нищих и бед-
ных, для тех, кто занимается 
их сбором и распределением, 
и для тех, чьи сердца хотят 
склонить к исламу, для вы-
купа рабов, для должников, 
для расходов на пути Аллаха 
и для путников. таково пред-
писание Аллаха. воистину, 
Аллах — Знающий, Мудрый.
Сура 9 «Покаяние», аят 60
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Это означает, что закят — отдельный бюджет, расходы на управ-
ление которым покрываются из него же. Мусульмане понима-
ли это с древних времён. Понимали они и то, что выплачивать 
закят можно только категориям людей, указанным в  Коране, 
и правитель не имеет права отдавать его кому-то ещё, и всякому 
алчному корыстолюбцу и лицемеру отрезан путь к нему.

Если же нет мусульманского правительства, соблюдаю-
щего законы Шариата и собирающего закят, тогда каждый со-
стоятельный мусульманин должен сам выплачивать закят со 
своего имущества в  определённое время каждый год и  само-
стоятельно распределять эти средства между теми, кому они 
предназначены.

Кому из бедных даётся закят?

Некоторые считают, что закят дают только людям, которые на-
столько бедны, что совсем ничего не имеют. Это не так. Конеч-
но, закят даётся этим нищим, однако его дают и людям, кото-
рые способны самостоятельно покрыть часть своих нужд.

Многие считают также, что если у  человека есть опреде-
лённое имущество, его уже можно считать состоятельным 
и у него нет права получать что-либо из собранного закята. На 
самом деле бедный человек остаётся бедным, даже если у  не-
го есть упомянутое имущество, и он по-прежнему имеет право 
получать закят. Это имущество человека, не приносящее дохо-
дов и необходимое ему для жизни — например, жильё, мебель 
и необходимая домашняя утварь, одежда, которую человек но-
сит, слуга и  средство передвижения, а  также оружие, с  помо-
щью которого он защищает себя, и книги, если человек отно-
сится к числу учёных и искателей знания.

Учёные говорят, что эти вещи необходимы человеку для 
жизни, и их наличие или отсутствие не влияет на положение 
человека, поскольку наличие этих вещей не превращает чело-
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века из бедного в  состоятельного. В  качестве доказательства 
они приводят то, что благородные сподвижники давали за-
кят людям, у которых был конь, оружие, слуга и дом, даже если 
стоимость этих вещей достигала нескольких тысяч дирхемов.

Если у  человека есть сумма, наличие которой обязывает 
его выплачивать закят, однако ему не хватает этих средств, он 
считается бедным и имеет право получать закят.

Это же касается человека, у которого есть недвижимость: 
дом, сад, поместье или земельный участок, и он получает доход 
с этой недвижимости, однако вырученных денег ему не хватает, 
он имеет право получать закят.

И  если у  женщины есть драгоценности, с  которых она 
должна выплачивать закят, однако при этом она бедна и у неё 
нет ничего, кроме этих драгоценностей, она считается бедной 
и имеет право получать закят. Об этом упоминают учёные ша-
фиитского и ханбалитского толков.

Если женщине не хватает того содержания, которое пре-
доставляет ей муж, а  у  неё самой нет имущества, ей также 
можно выплачивать закят, потому что она считается бедной.

Если бедная женщина выходит замуж за богатого челове-
ка, она остаётся бедной, потому что она не получает от мужа 
ничего, кроме положенного содержания, а  это содержание не 
делает её богатой, и ей можно выплачивать закят. Это мнение 
Абу Ханифы и Мухаммада, а также одно из мнений, передавае-
мых от Абу Юсуфа.

Итак, закят выплачивают только тому, кто не способен 
работать, или тому, кому его доходов не хватает для содержа-
ния самого себя и семьи.

Если человек способен работать, однако вместо этого 
он проводит всё своё время в  поклонении, совершая молит-
ву, соблюдая пост, читая Коран и поминая Аллаха, ему не вы-
плачивают закят. Ислам  — религия труда и  усердия. Он по-
буждает людей преображать землю, и  в  нём нет монашества 
и  отрешения от мира. К  тому же любое дело, совершаемое 
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с   правильным намерением и  ради Аллаха, в  том числе испол-
нение веления Аллаха добывать пропитание и зарабатывать на 
жизнь, является поклонением.

Закят выплачивается также одарённым и  способным ис-
кателям знаний, если они бедны, чтобы они могли содержать 
себя и  покрывать расходы, связанные с  обучением. Помогать 
им необходимо, потому что они делают то, что относится к ка-
тегории коллективных обязанностей (фард кифайа). К  то-
му же в будущем их знания принесут пользу не только им, но 
и  всей мусульманской общине, особенно если у  них важная 
и  редкая специализация, которая является востребованной 
и может помочь мусульманской общине занять достойное ме-
сто под солнцем и  доносить своё послание до людей во всех 
уголках земли.

Закят изначально предназначен для нуждающихся и  тех, 
в ком нуждается мусульманская община, а эти усердные и ода-
рённые люди, которые учатся с  отличием, относятся к  обеим 
категориям. Это осознали и  современные государства, кото-
рые стали отбирать наиболее способных и одарённых и посы-
лать их в научные экспедиции для того, чтобы их знания и спо-
собности приносили плоды.

Мы выяснили, кому из бедных даётся закят. Теперь возни-
кает естественный вопрос: а сколько же должен получать каж-
дый из них?

Некоторые считают, что бедному следует давать, напри-
мер, несколько дирхемов, пару пригоршней пшеницы или не-
сколько лепёшек, чтобы он не умер с голоду или чтобы он жил 
нормально несколько дней, а  потом опять целый год страдал 
от бедности и просил у людей.

Однако, ознакомившись с мнениями факыхов, составлен-
ных на основе аятов и  хадисов, мы увидим, что на самом де-
ле в Шариате ничто не подтверждает подобную точку зрения. 
Согласно Шариату, бедному полагается дать столько, чтобы он 
перестал считаться бедным и жил в достатке.
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Если у него есть ремесло, ему дают столько, чтобы он мог 
заниматься своим ремеслом и  получать достаточный доход. 
Если же у него нет ремесла, его обеспечивают на всю оставшу-
юся жизнь, предоставляя ему управлять каким-нибудь делом, 
приносящим доход, чтобы он мог постоянно питаться от полу-
чаемой прибыли.

Так поступал ‘Умар ибн аль-Хаттаб  . Он говорил: «Ког-
да даёте, давайте достаточно». Он также говорил, разъяс-
няя свою политику в  отношении бедных: «Я  буду давать им 
закят снова и  снова, даже если на одного из них уйдёт сто 
верблюдов».

Некоторые учёные считают, что бедного и его семью нуж-
но обеспечить, как минимум на год, если нет возможности 
обеспечить его на всю оставшуюся жизнь, и ему следует давать 
каждый год до тех пор, пока он нуждается.

Главное, чтобы каждый человек в  мусульманском обще-
стве жил в достатке и всегда мог найти необходимое, а также 
завести и содержать семью. Учёные считают, что окончательно 
обеспеченным считается только тот бедный, который получил 
достаточно, чтобы жениться, если у  него нет жены, а  он чув-
ствует потребность жениться.

Посланцы праведного халифа ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиз 
каждый день выходили и кричали: «Где бедные? Где задолжав-
шие? Где желающие жениться? Где сироты?» — чтобы наделить 
каждого из них [Ибн Касир. Тафсир].

Для чего предписан закят?

Целью предписания закята является не донести до бедного не-
сколько дирхемов, чтобы он не умер с голоду, а обеспечить ему 
достойную жизнь, приличествующую человеку, которого Все-
вышний Аллах почтил и сделал Своим наместником на земле, 
без чрезмерности или скупости.
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Так понимали цель предписания закята сподвижники: 
каждому бедному нужно обеспечить уровень жизни, позво-
ляющий ему сохранить своё человеческое достоинство, и ему 
нужно постоянно и  упорядоченно помогать до тех пор, пока 
он не справится с  бедностью. И  они старались исполнить ве-
ление Всевышнего Аллаха и  Его Посланника . История со-
хранила для нас такие случаи из их жизни, которые кажутся 
нам чудесами. Трудно поверить, что они действительно имели 
место. Однако эти случаи объяснимы. Дело в том, что эти глу-
боко верующие люди следовали руководству Господа и приме-
нения на практике Его Шариата, который Он ниспослал в ка-
честве милости для миров.

Имам аль-Касим ибн Салям, выдающийся знаток имуще-
ственных вопросов исламского фикха, приводит в  своей кни-
ге «Имущество» реальную историю о  взаимном обеспечении 
в мусульманском обществе времён праведных халифов:

«Когда ‘Умар отдыхал в полдень в тени дерева, пришла од-
на бедуинка, которая долго вглядывалась в  лица людей и  на-
конец подошла к нему и сказала: “Я бедна, и у меня есть дети, 
а повелитель верующих ‘Умар ибн аль-Хаттаб послал к нам Му-
хаммада ибн Масляму, чтобы тот собирал и распределял закят, 
и он ничего не дал нам… Не мог бы ты, да помилует тебя Аллах, 
походатайствовать за нас перед ним?” Тогда он позвал своего 
слугу по имени Ярфа‘ и велел ему позвать Мухаммада ибн Мас-
ляму. Женщина сказала: “Чтобы он удовлетворил мою просьбу, 
нам лучше самим пойти к нему” — на что ‘Умар сказал: “Он всё 
сделает, если будет на то воля Аллаха”. Ярфа‘ пришёл к Мухам-
маду ибн Масляме и сказал: “Тебя зовут…” Он пришёл и сказал: 

“Мир тебе, о  повелитель верующих!” Женщина застеснялась, 
а ‘Умар сказал: “Воистину, я стараюсь выбрать лучших из вас… 
Что ты скажешь, когда Всевышний Аллах спросит тебя о ней?” 
Глаза Мухаммада наполнились слезами, а  ‘Умар сказал: “Воис-
тину, Аллах послал к нам Своего Пророка , и мы уверовали 
в него и последовали за ним. Он делал то, что велел ему Аллах, 
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и он предназначил закят для бедных, и так было до тех пор, по-
ка Аллах не забрал его к Себе. Затем Аллах привёл на его место 
Абу Бакра, и он следовал его Сунне до тех пор, пока Аллах не 
забрал его. Затем Он привёл на это место меня, и я всеми сила-
ми старался отбирать лучших из вас… Воистину, я послал тебя, 
так дай же ей то, что причитается ей из закята за этот и за про-
шлый год… Не знаю, право, стоит ли мне посылать тебя снова”. 
Затем он велел дать ей верблюда, а также муки и масла, и ска-
зал: “Возьми пока это и  подойди к  нам ещё раз, когда мы бу-
дем в Хайбаре, ибо, воистину, мы собираемся туда”. Она подо-
шла к нему ещё раз, когда он был в Хайбаре, и он дал ей ещё 
двух верблюдов и  сказал: “Возьми пока это. Этого хватит те-
бе до прихода Мухаммада ибн Маслямы, которому я велел дать 
тебе то, что причитается тебе за этот и прошлый год”».

Эта история — лучшее указание на ценности мусульман-
ского общества и принципы, по которым оно живёт, и прочи-
тавший её внимательно видит, как остро ощущает правитель-
мусульманин свою ответственность за каждого члена своей 
общины. Мы видим, что простые люди осознавали своё право 
на достойную жизнь и что закят был главной опорой социаль-
ного обеспечения в  мусульманском обществе и  представлял 
собой регулярную помощь. Если человек один раз не получил 
помощь, он имел полное право пожаловаться на несправед-
ливое обхождение. Мы видим также, что во время правления 
‘Умара   бедных наделяли очень щедро  — и  он, и  Абу Бакр 
следовали примеру Посланника Аллаха , и  это было обыч-
ным явлением в мусульманском обществе тех времён.

Примеры того, как сподвижники 
расходовали свои средства

Благородные сподвижники были очень щедрыми и великодуш-
ными, и  подобной щедрости никогда не знало человечество. 
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Например, Абу Бакр   однажды пожертвовал всё своё состоя-
ние на пути Аллаха, а ‘Умар   — половину. А ‘Усман снарядил 
на свои средства целое войско. Абу ад-Дахдах пожертвовал на 
пути Аллаха свой лучший сад, а когда его жена узнала об этом, 
она очень обрадовалась и  воскликнула: «Прибыльная сделка, 
о  Абу ад-Дахдах!» Можно привести ещё много примеров ще-
дрости этих людей, которые предпочли мир вечный этому ми-
ру и щедро расходовали своё имущество на пути Аллаха.

Они были искренними с Всевышним Аллахом, и их связь 
с Ним была постоянной и неразрывной, поэтому они не толь-
ко говорили о  пожертвованиях и  помощи бедным, как дела-
ет большинство богатых людей сегодня, но и сами щедро рас-
ходовали свои средства. Их слова никогда не расходились 
с делами.

Примеры скупости богачей в наше время

Сегодня есть немало миллионеров и  миллиардеров. Если бы 
они просто регулярно выплачивали закят, не делая никаких 
добровольных пожертвований, бедность исчезла бы из тех об-
ществ, в которых они живут.

Однако эти богачи отказываются даже выплачивать закят, 
не говоря уже о  большем, хотя они знают, что это их обязан-
ность и один из столпов ислама. Если они и делают какие-либо 
пожертвования, то обычно в виде очень небольшой суммы на 
праздники. А иногда они раздают хлеб и еду, которой хватает 
немногим, и простые люди, бедняки, стоят у их дверей, чтобы 
получить эти жалкие крохи, радуясь их щедрости и считая их 
благородными и  великодушными. Эти бедняги не знают, что 
перед ними  — обладатели миллионов, которые на самом де-
ле не отдают и малой части того, что обязаны отдавать, и лишь 
пускают им пыль в глаза, бросая эти гроши. Они стараются ка-
заться набожными и делают вид, что расходуют на пути Алла-
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ха, но Господь миров, Господь бедных и богатых, знает правду 
о них, и им не избежать Его наказания. О таких, как они, Все-
вышний сказал: 

обрадуй же тех, которые на-
капливают золото и серебро 
и не расходуют их на пути 
Аллаха, мучительными стра-
даниями. 

в тот день они [накопленные 
ими сокровища] будут рас-
калены в огне Геенны, и ими 
будут заклеймены их лбы, 
бока и спины. им будет ска-
зано: «вот то, что вы копили 
для себя. вкусите же то, что 
вы копили!»
Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

Эти люди, разбогатевшие в  тени неисламской экономической 
системы, стали одной из причин появления в  мусульманских 
странах левых режимов, далёких от руководства Аллаха, с  их 
алчностью, эксплуатацией народа и скупостью.

Если бы они исполняли свои обязанности по отноше-
нию к бедным должным образом, не нашлось бы в мусульман-
ских обществах ни одного человека, осмелившегося призывать 
к коммунизму или социализму.

Левые партии воспользовались возрастающей взаим-
ной неприязнью представителей различных классов. Устано-
вив социалистический режим, они добрались до богачей, их 
фабрик, заводов и учреждений и конфисковали их богатства, 
и их сокровищницы опустели. А в дни славы, состоятельности 
и  изобилия они скупились добавить рабочим хоть  немного 
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к  их скромной зарплате, опасаясь уменьшения своей прибы-
ли. Они делали всё возможное для того, чтобы не прибав-
лять зарплату своим рабочим, и при этом закрывали глаза на 
те тысячи, которые их дети тратили на развлечения и женщин 
лёгкого поведения. Некоторые из них снимали развлекатель-
ные заведения целиком, чтобы наслаждаться танцовщицами 
в одиночестве.

Сразу становится очевидной огромная разница между об-
ществом, живущим по законам Шариата и собирающим закят 
согласно велению Всевышнего, и обществом, которое этого не 
делает. В  первом обществе люди помогают друг другу и  жи-
вут спокойно и в достатке, а во втором обществе люди живут 
в нужде и постоянной тревоге.

Мусульманское общество  
раньше всех сумело создать действенную 

систему социального обеспечения

Закят считается первым упорядоченным предписанием, на-
правленным на взаимное обеспечение в  мусульманском об-
ществе. Это предписание должно выполнять мусульманское 
государство, чтобы обеспечить всем необходимым каждо-
го нуждающегося и тех, кто находится на его содержании, без 
чрезмерности и скупости. Система взаимного обеспечения ох-
ватывает всех граждан мусульманского государства.

В  западных государствах подобная система появилась 
лишь недавно, и не на таком уровне, как в мусульманском об-
ществе, и  создана она была не ради исполнения веления Все-
вышнего и  не из милосердия к  бедным, а  после революций, 
кровавых войн и  коммунистическо-социалистических режи-
мов. Первое официальное проявление этого взаимного обеспе-
чения, которое было названо социальным страхованием, поя-
вилось в 1941 году, когда Англия и Соединённые Штаты внесли 
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в  Атлантическую хартию21 пункт о  необходимости организо-
вать социальное страхование для всех членов общества.

Ислам опередил эти государства на много веков. Он соз-
дал систему социального страхования, предписав своим по-
следователям выплачивать закят и  сделав его обязанностью 
каждого состоятельного мусульманина. Мусульмане отно-
сятся к  закяту, как к  религиозной обязанности, исполняемой 
один раз в год, а не как к индивидуальному благодеянию или 
добровольному пожертвованию. Собирать закят и  распреде-
лять собранные средства между теми, для кого они предна-
значены, в  первую очередь, между бедными с  целью умень-
шить социальную пропасть между ними и  богатыми, должно 
государство.

Если же правительство не собирает и не распределяет за-
кят, каждый состоятельный мусульманин должен выплачи-
вать его самостоятельно и полностью. Он должен выплачивать 
закят, стремясь снискать довольство Всевышнего и  очистить 
свою душу и своё имущество, добровольно, от чистого сердца, 
не попрекая и не обижая тех, кому подаёт.

В мусульманском обществе нуждающийся берёт закят из 
рук богатого, зная, что это его право, его доля в имуществе Ал-
лаха, распоряжаться которым Он поручил Своим рабам, и ему 
не будет отказано в этом праве.

Никто из призывающих организовать систему социаль-
ного обеспечения в  наши дни не смог подняться до уровня 
уникальной системы социального обеспечения ислама или 
хотя бы приблизиться к  этому уровню. Однако эта  система 

 21 А т л а н т и ч е с к а я  х а р т и я  — декларация глав правительств США 
и Великобритании, подписанная 14 августа 1941 года. В декларации 
говорилось в общей форме о целях войны против фашистской Герма-
нии и её союзников, о послевоенном устройстве мира, в частности об 
отказе от территориальных захватов и праве народов избирать себе 
форму правления.
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безотказно работает только в  случае существования мусуль-
манского общества в таком виде, в котором желает видеть его 
Всевышний Аллах, и  руководить им должно мусульманское 
государство.

Закят  — первый денежный источник правительства для 
социального обеспечения в  мусульманском обществе и  по-
мощи нуждающимся. Если же собранного закята недостаточ-
но, имущество исламского государства и  средства из его каз-
ны должны быть использованы для оказания помощи бедным 
и нуждающимся.

Закят нельзя расходовать на общее благо, кроме тех слу-
чаев, когда у казны государства есть долг, который необходимо 
погасить, и  оно должно вернуть эти средства в  бюджет закя-
та, как только казна пополнится. То есть закят не расходуется 
на нужды государства, однако, если закята не хватает для обе-
спечения бедных, все государственные доходы должны быть 
использованы для помощи бедным, потому что право бедного 
священно и утверждено Благородным Кораном.

Социальное обеспечение и казна

Казна мусульманского государства  — собственность всех му-
сульман, и  бедный имеет первоочередное право на неё. По-
сланник Аллаха  сказал: «Я ближе к каждому мусульманину, 
чем он сам, и если кто-то оставил имущество, то это — его 
наследнику, а если кто-то оставил долг или маленьких детей, 
которых некому обеспечивать, то это — ко мне, и это моя 
ответственность» [Бухари; Муслим].

А  имам Ахмад приводит в  своём «Муснаде» сообщение 
Малика ибн Ауса о  том, что ‘Умар дал три клятвы: «Клянусь 
Аллахом, что ни один человек не имеет на это имущество боль-
ше прав, чем другой, и я имею на него не больше прав, чем дру-
гие. Клянусь Аллахом, каждому мусульманину полагается доля 
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из этого имущества. Клянусь Аллахом, если я останусь их пра-
вителем, я дам пастуху на горе Саны его долю из этих средств, 
когда он будет пасти там свой скот22».

Имам аш-Шаукани23 приводит эти слова ‘Умара в  каче-
стве подтверждения того, что имам подобен остальным лю-
дям и он не имеет права получать что-либо вперёд остальных 
или брать больше других. Каждый человек, живущий под се-
нью исламского государства, как бы далеко он ни жил и каким 
бы скромным ни было его положение в обществе, должен по-
лучить свою долю из общих средств (казны) в соответствии со 
своим правом и потребностью.

В жизнеописании ‘Умара   можно найти немало удиви-
тельных историй, демонстрирующих обострённое чувство 
ответственности правителя перед Всевышним Аллахом за 
свою паству в случае упущений в соблюдении права кого-то 
из них. Вот одна из этих историй. Одна женщина пыталась 
отнять своего ребёнка от груди, а он кричал и плакал, и ког-
да ‘Умар (а женщина не знала, что это был он) сказал ей, что 
не следует делать этого, она сказала: «Я отнимаю его от груди 
потому, что ‘Умар не назначил содержания грудному ребён-
ку, и я  спешу отнять его от груди, чтобы получить для него 
содержание, полагающееся отнятому от груди, чтобы оно по-
могло мне справиться с бедностью». ‘Умар пошёл, совершил 
утреннюю молитву и, закончив молиться, сказал: «Горе ‘Ума-
ру! Сколько детей мусульман погубил он!»  — после чего ве-
лел объявить людям: «Не спешите отнимать ваших детей от 
груди. Мы назначаем содержание каждому новорождённому 
в исламе» [Ибн Са‘д].

 22 ‘Умар имел в виду, что он доставит каждому нуждающемуся то, что ему 
причитается, не вынуждая его самого отправляться в путь ради полу-
чения своего права.

 23 Нейль аль-автар. Т. 8. С. 79.
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Вспомним также известную историю о  женщине и  её го-
лодных детях. ‘Умар   пришёл к ней и увидел, что она  зажгла 
огонь и  повесила над ним котёл, в  котором не было ничего, 
кроме воды и  камней, успокаивая своих голодных детей, что-
бы они, глядя на него, заснули. Увидев это, ‘Умар пошёл, при-
нёс им еды из казны. Он сам готовил её и кормил их, пока они 
не насытились.

Достойна упоминания история о  слепом иудее, который 
просил подаяния у  проходящих мимо людей. ‘Умар спросил, 
что вынудило его обращаться к  людям с  просьбами, и  он от-
ветил: «Я  стар и  беден, а  мне нужно платить джизью24». Тог-
да ‘Умар привёл его в свой дом и щедро наделил его, после че-
го послал за казначеем и сказал ему: «Позаботься о нём и ему 
подобных, ибо, клянусь Аллахом, мы поступаем с ним неспра-
ведливо. Мы получили от него пользу, когда он был молод, 
и  оставили его без помощи и  поддержки, когда он состарил-
ся. Воистину, милостыня предназначена для бедных и  неи-
мущих, а он из бедняков людей Писания». То есть ‘Умар снял 
обязанность выплачивать джизью с  престарелых, больных 
и  не способных работать и  назначил им содержание из каз-
ны, совершив человечный поступок и проявив справедливость 
не только к мусульманам, но и ко всем остальным гражданам 
исламского государства.

А во время своей поездки в Шам он увидел христиан, по-
ражённых проказой, и  велел давать им из пожертвований 
и обеспечивать их пропитанием [Футух аль-бульдан].

Однажды Тальха увидел, как ‘Умар вышел из своего дома 
ночью, и последовал за ним так, чтобы тот его не видел. ‘Умар 
вошёл в один дом и спустя некоторое время вышел и вернул-
ся домой. Утром Тальха отправился к  этому дому и  обнару-

 24 Д ж и з ь я  — налог, выплачиваемый немусульманами исламскому госу-
дарству, берущему их под свою защиту и покровительство.
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жил там старую и слепую женщину, которая не могла ходить. 
Он спросил её: «Что за человек приходит к тебе?» Она ответи-
ла: «Он уже давно постоянно навещает меня, приносит мне то, 
в чём я нуждаюсь, и выносит мусор» [Ибн Касир. Тафсир].

А  однажды ночью ‘Умар услышал крики женщины, у  ко-
торой начались родовые схватки. Он вернулся домой и  взял 
с  собой свою жену Умм Кульсум и  всё необходимое для ро-
дов. Она вошла к роженице и приняла у неё роды, а ‘Умар в это 
время занимался приготовлением еды. Наконец Умм Куль-
сум вышла и сказала: «О повелитель верующих! Обрадуй сво-
его товарища — у него родился сын». Услышав, как она сказала 
«повелитель верующих», мужчина понял, что им прислуживает 
сам ‘Умар ибн аль-Хаттаб, и  отступил назад из благоговейно-
го страха перед ним, однако ‘Умар сказал ему: «Не бойся…» — 
после чего дал жене приготовленную им еду, и она накормила 
женщину досыта, а оставшуюся еду он оставил её мужу. Затем 
он покинул его дом, велев ему прийти к нему утром, а когда тот 
пришёл, он щедро наделил его.

А другой праведный халиф, ‘Али ибн Абу Талиб  , напи-
сал своему наместнику в  Египте, утверждая лучшую систему 
социального страхования бедных, которую когда-либо знало 
человечество: «Бойтесь Аллаха в отношении тех, кто находит-
ся в трудном положении и ничего не может поделать, а также 
бедных, нуждающихся и  больных, ибо, воистину, среди этих 
людей есть те, которые просят, и те, которые молча ждут пода-
яния. Исполняй же веление Аллаха, соблюдая их право, и вы-
дели для них часть своей казны и часть трофеев ислама в каж-
дой местности, и  пусть живущему далеко полагается столько 
же, сколько живущему близко, и  давай каждому из твоей па-
ствы то, на что он имеет право. И  пусть не заставит тебя от-
вернуться от них высокомерие, ибо, воистину, нет тебе оправ-
дания, если станешь ты заниматься важным и  пренебрегать 
ничтожным. Не переставай заботиться о  них, и  не отвора-
чивайся от них горделиво, и справляйся о том, кто не придёт 



204 Глава восьмая. Общество взаимного обеспечения, 
благосостояния и благополучия

к тебе сам, из тех, над кем насмехаются и кого презирают. По-
ручи кому-то из богобоязненных и скромных, которым ты до-
веряешь, докладывать тебе об их положении. Не забывай о си-
ротах и престарелых, которые не могут помочь себе сами, и не 
дожидайся их просьб. Это тяжко для наместников, однако со-
блюдать права должным образом всегда нелегко».

Социальное обеспечение 
распространяется на зиммиев

Это социальное обеспечение распространяется не только на 
бедных мусульман, но и на людей Писания, живущих в ислам-
ском государстве.

Абу Юсуф привёл в «Аль-харадж» текст мирного соглаше-
ния Халида ибн аль-Валида с жителями аль-Хиры в Ираке, ко-
торые были христианами. В  этом соглашении содержится по-
становление об обеспечении бедных, больных и  престарелых 
из их числа из казны исламского государства. Это было первое 
в  истории человечества социальное страхование, предостав-
ленное военачальником-победителем группе людей, исповеду-
ющих иную религию и желающих заключить с ним мир и со-
хранить свою религию.

Вот что сказал Халид ибн аль-Валид  : «Я гарантирую им 
следующее. С  каждого старика, не способного работать, а  так-
же с любого человека, которого постигла беда или который был 
богат, а потом обеднел настолько, что его единоверцы стали по-
давать ему милостыню, я снимаю обязанность платить джизью 
и  назначаю ему и  его семье содержание из казны мусульман, 
пока он живёт на территории мусульман. Если же он уйдёт с их 
территории, то мусульмане не обязаны содержать его семью».

Халид ибн аль-Валид написал эти строки во время прав-
ления Абу Бакра ас-Сыддика , и тот вместе с выдающимися 
сподвижниками одобрил его действия, и мы не знаем ни одно-
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го сподвижника, который возразил бы ему. А действие спод-
вижника, одобренное всеми сподвижниками, многие факыхи 
считают согласным мнением (иджма‘ — إمجاع).

А праведный халиф ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз написал ‘Ади 
ибн Арта, своему наместнику в Басре, относительно возложен-
ных на него обязанностей, причём это послание было зачи-
тано жителям Басры из-за его важности: «Заботься о  зимми-
ях, которые состарились и, лишившись силы, не могут больше 
обеспечивать себя. Помоги им из казны мусульман, ибо, во-
истину, мне рассказывали, что повелитель верующих ‘Умар, 
увидев старика-зиммия, просившего подаяния у  дверей, ска-
зал: “Мы поступаем с тобой несправедливо... Мы получили от 
тебя пользу, когда ты был молод, и оставили тебя без помощи 
и поддержки, когда ты состарился”, — после чего он назначил 
ему содержание из казны».

‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз считал поступок ‘Умара ибн аль-
Хаттаба сунной, которой необходимо следовать, и  последо-
вал ей, написав своему наместнику упомянутое письмо. Благие 
и  справедливые обычаи, установленные праведными халифа-
ми, вне всякого сомнения, считаются частью религии, и  му-
сульмане должны следовать им так же, как они следуют Сунне 
своего Пророка . Посланник Аллаха  завещал им поступать 
так. Он сказал: «Воистину, тот из вас, кто проживёт доста-
точно долго, увидит много разногласий, поэтому вам следу-
ет придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, 
ведомых правильным путём, ни в  чём не отступая от неё» 
[Абу Давуд; Тирмизи].

Государство берёт имущество богатых 
и отдаёт его бедным

Вполне возможно, что однажды доходов государства не хватит 
для того, чтобы обеспечить бедных в мусульманском обществе, 
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а богатые не проявят достаточной сознательности. В подобном 
случае государство должно вмешаться и  взять часть имуще-
ства богатых, достаточную для того, чтобы удовлетворить ос-
новные потребности бедных.

Члены мусульманского общества  — не расчётливые ко-
рыстолюбцы, которых связывает только работа, производ-
ство и личная выгода. Они — братья, помогающие друг другу. 
Их объединяют общие убеждения и  идеи, а  братство по вере 
уподобляет их единому организму: когда заболевает один ор-
ган, всё тело отзывается бессонницей и  горячкой, как ска-
зано в  достоверном хадисе. Эта тесная связь делает мусуль-
ман одной семьёй, каждый член которой помогает остальным. 
А  главой этой семьи является имам-правитель. Он заботит-
ся о содержании, воспитании и обеспечении своей семьи всем 
необходимым.

Правитель мусульманского государства 
осознаёт свою ответственность

Правитель мусульманского государства подобен главе семьи, 
поэтому в хадисе они упоминаются друг за другом: «Каждый 
из вас — пастырь, и каждый из вас несёт ответственность 
за свою паству. Имам — пастырь, и несёт ответственность 
за свою паству, и мужчина — пастырь для своей семьи, и не-
сёт ответственность за свою паству…» [Бухари; Муслим].

Задача главы семьи не ограничивается её защитой и обере-
ганием  — он должен заботиться обо всех её делах, а  глава му-
сульманского государства несёт за всю свою паству такую же 
ответственность, какую несёт отец за своих детей. ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб   особенно остро ощущал свою ответственность за 
мусульманскую общину, её имущество и её права. Он даже ска-
зал: «Я боюсь, что Аллах спросит с меня даже за верблюда, ко-
торый погиб из-за недосмотра на берегу Евфрата» [Ибн Са‘д].
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А ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз ощущал свою ответственность 
за мусульманскую общину настолько остро, что иногда оста-
вался сидеть на том месте, где обычно совершал молитву, под-
перев рукой щёку, и слёзы катились по его лицу. Его жена Фа-
тыма спрашивала его: «Что с тобой?» А он говорил: «Горе тебе, 
о Фатыма! Мне поручено править этой общиной, и я подумал 
о  голодающем бедняке, оставленном без внимания больном, 
нагом, измученном нищетой, несчастных сиротах, одинокой 
вдове, притесняемом, пленнике, старом человеке, у  которого 
большая семья и мало средств, и им подобных в разных обла-
стях земли… И я понял, что мой Господь спросит меня о них 
в Судный день, и что сам Мухаммад  будет спорить со мной 
о них, и я испугался, что не будет у меня довода в мою пользу, 
чтобы привести ему, и я пожалел себя и заплакал».

В  тот день, когда он стал халифом, люди принесли ему 
присягу, и он отправился домой опечаленный и озабоченный, 
и его слуга сказал ему: «Почему ты опечален и озабочен? Ведь 
сейчас не время для этого». Он ответил: «Горе тебе! Как мне не 
быть озабоченным, если я обязан соблюсти право каждого че-
ловека в этой общине, живущего на западе или на востоке, не-
зависимо от того, напишет он мне или не напишет, попросит 
меня об этом или нет?!» [Бидайа].

Одной из важнейших обязанностей государства является 
установление справедливости, а  о  какой справедливости мо-
жет идти речь, если бедные голодают и  не могут найти даже 
самое необходимое, притом что в обществе есть богатые, спо-
собные делать пожертвования? Если собранного закята и дру-
гих доходов государства недостаточно для обеспечения бед-
ных, государство должно взять излишки имущества богатых 
и  распределить собранные средства между бедными, чтобы 
покрыть их нужды. Это позволит сохранить социальное обе-
спечение в мусульманском обществе. Способы сбора и распре-
деления средств могут быть различными и зависят от времени, 
места, общества и сложившихся обстоятельств.
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Наши праведные предшественники придумывали раз-
личные способы помощи людям со скромным достатком. На-
пример, ‘Умар ибн аль-Хаттаб предоставил таким людям воз-
можность бесплатно пасти свой скот на землях близ Медины, 
в  местности, которая называлась Рабза, чтобы поголовье их 
скота увеличивалось, а вместе с ним и их доход.

Следить за этой землёй он поручил человеку по имени Ха-
ни. Он сказал ему: «О Хани! Не протягивай руки к имуществу 
людей и опасайся мольбы притеснённого, ибо она не остаётся 
без ответа. Пускай владельцев немногих верблюдов или овец 
и  не пускай обладающих благами Ибн ‘Аффана и  Ибн ‘Ауфа, 
потому что если погибнет их скот, они вернутся к земледелию 
и  пальмам, а  если погибнет скот этого бедного человека, он 
придёт ко мне со своими детьми, восклицая: “О повелитель ве-
рующих! Неужели я оставлю их?!” Мне легче отдать траву, чем 
потом расплачиваться золотом и серебром…»

Из этого послания видно, как мусульманское правитель-
ство должно заботиться о  людях с  низкими доходами, предо-
ставляя им возможность увеличивать свои доходы, чтобы они 
могли прокормить себя, даже если это причинит некоторые 
неудобства обладателям большого богатства.

Каждый человек с  низкими доходами в  мусульманском 
обществе имеет право обратиться к правителю, требуя соблю-
дения своего права и права своих детей, а правителя не долж-
но раздражать это справедливое требование. Более того, он 
обязан выполнить его как можно скорее.

Продуманная политика мусульманского государства от-
крывает перед бедными людьми многие двери. Правитель-
мусульманин предоставляет тем из них, кто способен тру-
диться, возможность работать, увеличивать свои доходы 
и обеспечивать себя и свои семьи самостоятельно, не обраща-
ясь за помощью к  государству. На это указывают слова ‘Ума-
ра: «Мне легче отдать траву, чем потом расплачиваться золо-
том и серебром».



209Созидательный план для общества взаимного 
обеспечения и благоденствия

Созидательный план для общества взаимного 
обеспечения и благоденствия

Мусульманское общество, живущее по законам Всевышнего, 
достойно называться обществом взаимного обеспечения и бла-
годенствия, поскольку мусульманское государство разрабаты-
вает для него созидательные планы, позволяющие обеспечить 
всем членам общества достойную жизнь в  атмосфере спра-
ведливости, нравственной чистоты, благородного состязания 
в благих делах и равенства возможностей.

Усердный и  энергичный работник в  мусульманском об-
ществе находит множество возможностей для производства 
и созидания, не сталкиваясь при этом с притеснением, неспра-
ведливостью, протекционизмом, пристрастным отношением 
и необходимостью угождать влиятельным людям. Он также не 
сталкивается с монополией, ростовщичеством, эксплуатацией, 
порабощением и коррупцией, поскольку всё это запрещено ис-
ламским Шариатом, и  не может присутствовать в  мусульман-
ском обществе, о котором мы говорим.

Одним из достижений мусульманского общества, управ-
ляемого исламским государством, является создание мудрого 
социально-экономического плана для того, чтобы люди жили 
в достатке и в обществе царило благоденствие. Вот этот план.
1.  Исламское государство создаёт достаточное количество 

учебных заведений для профессиональной подготовки 
и  повышения квалификации, выпускники которых без 
труда найдут работу.

2.  В  этих учебных заведениях люди получают специаль-
ность, соответствующую их склонностям и  способ-
ностям, после чего государство прикладывает усилия 
для их трудоустройства в  соответствии с  полученной 
специальностью.

3.  Государство обеспечивает каждого, кто обучается ремеслу 
или профессии, всем необходимым для обучения и после-
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дующей работы по полученной специальности для того, 
чтобы сэкономить работнику силы и  время и  улучшить 
качество его работы.

4.  Государство принимает необходимые меры для того, что-
бы работник чувствовал, что зарплата, которую он полу-
чает, соответствует его профессиональному уровню и  тя-
жести работы и покрывает его расходы.

5.  Если получаемых доходов или прибыли работнику не хва-
тает для того, чтобы содержать себя и семью, он может об-
ратиться за помощью к государству, и ему будет назначено 
соответствующее содержание из казны.

6.  Если у  человека случилось несчастье, из-за которого ему 
пришлось войти в долг, он имеет право получать закят по-
добно всем остальным должникам, чтобы уплатить свой 
долг.

7.  Государство обеспечивает в  мусульманском обществе та-
кую жизнь, которая приличествует верующим,  — без ал-
коголя, сигарет, женщин лёгкого поведения, развлекатель-
ных заведений и  нравственного и  бытового разложения, 
которое «пожирает» деньги в огромных количествах и тре-
бует от человека тратить в несколько раз больше обычной 
заработной платы. Следует добавить сюда отдаление от не-
нужной роскоши и следования своим страстям и моде, что 
обычно увеличивает расходы человека настолько, что по-
рой лишает его возможности приобретать необходимое.

Жизнь в мусульманском обществе протекает вдали от всякой 
скверны, зла и порока. В результате увеличивается и улучшает-
ся производство, богатства общины уберегаются от бездумной 
растраты и уничтожения и сохраняется энергия для полезного 
и созидательного труда. Мусульмане не тратят силы на беспо-
лезные развлечения, сопровождаемые потреблением алкоголя 
и  непристойными действиями, и  столь же бесполезное бодр-
ствование по ночам.
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Силы и средства, которые в обществах, отклонившихся от 
пути Всевышнего, тратятся на грех и разврат, в мусульманском 
обществе направляются на созидание, развитие и  производ-
ство, а также на обеспечение спокойствия и благополучия.

Таковы основные меры, принимаемые исламским государ-
ством для того, чтобы мусульманское общество жило в благо-
денствии и достатке.

Люди, которые привыкли вести правильный образ жизни, 
рано ложиться спать и рано просыпаться для совершения мо-
литвы, завершают и начинают свой день покорностью Аллаху, 
намного бодрее, энергичнее, жизнерадостнее и  оптимистич-
нее, чем те, которые засыпают в конце ночи пьяными, поздно 
просыпаются и нехотя приступают к работе. На душе у послед-
них всегда неспокойно, они склонны к  пессимизму и  ленивы, 
и  вполне очевидно, что праведные и  трудолюбивые люди до-
стигают большего, чем эти предающиеся безделью грешники 
и нечестивцы. Мусульманское общество составляют люди, ко-
торые усердно трудятся, прилежно исполняют свои обязанно-
сти и заботятся о нуждах общества.

Стоит ли удивляться тому, что обществу, живущему по 
законам Всевышнего, удаётся сделать и  произвести намно-
го больше, чем обществам, которые отклонились от пути Все-
вышнего? И  стоит ли удивляться тому, что это общество ста-
новится всё богаче, а  число безработных и  бедных в  нём 
уменьшается с каждым днём?

Это один из обычаев Всевышнего, связанных с Вселен-
ной, жизнью и  живыми существами,  — мусульманское об-
щество достигло таких поразительных результатов в  обеспе-
чении справедливости, изобилия и  безопасности и  в  нём не 
происходит кровавых революций вроде тех, которые происхо-
дили в лишённых справедливости феодальных и капиталисти-
ческих обществах. Эти революции породили режимы, которые 
были намного жёстче и  несправедливее прежних. Это комму-
нистические и социалистические режимы, которые покончили 
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с богатыми и людьми среднего достатка и обрекли на бедность 
весь народ, кроме небольшой кучки приближённых правяще-
го режима, которые купались в роскоши и «сколачивали» себе 
состояние. К  сожалению, это испытание не обошло стороной 
и арабские страны, в результате чего пострадал народ и было 
уничтожено богатство  — тяжкие последствия этого мы заме-
чаем и по сей день.

Материальное положение большинства людей в  мусуль-
манском обществе  — среднее, то есть они живут в  достатке, 
примерно посередине между богатством и  бедностью, и  это 
уменьшает пропасть между бедными и  богатыми. Поскольку 
и тех, и других немного, в мусульманском обществе нет класса 
высокомерных богачей, которые распоряжаются всем, и класса 
униженных и презираемых бедняков, потому что ислам запре-
тил ростовщичество, монополию, алчность и  накопительство, 
а  богатство мусульманин должен приобретать только дозво-
ленным способом. Он честен, соблюдает веления Всевышнего, 
относится к  людям чистосердечно и  избегает мошенничества 
и обмана. Кроме того, ислам предписал богатым выплачивать 
закят со всего имущества, а не только с прибыли, раздавать ми-
лостыню и  делать пожертвования, помимо закята. Он дал го-
сударству право брать из имущества богатых столько, сколько 
необходимо для обеспечения бедных в  мусульманском обще-
стве, чтобы работала система социального обеспечения. Если 
мусульмане соблюдают постановления ислама должным обра-
зом, в обществе устанавливается равновесие. Ислам не позво-
ляет богатому доходить до высокомерия и презрения к людям, 
расточительствовать и  утопать в  роскоши, а  бедному  — опу-
скаться до полной нищеты и жить за чертой бедности.

Ислам запретил бездумно растрачивать богатство. Он не 
одобряет излишества и чрезмерность в расходовании средств. 
Всевышний сказал:

…не расточай чрезмерно.
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воистину, расточители — 
братья шайтанов, а ведь 
шайтан неблагодарен свое-
му Господу.
Cура 17 «Ночное путешествие», аяты 26–27

Ислам велит нам умеренно расходовать свои средства и  осте-
регаться расточительности:

ешьте и пейте, но не излише-
ствуйте, ибо он не любит тех, 
кто излишествует.
Cура 7 «Ограды», аят 31

А  те, кто расходует свои средства умеренно, избегая расто-
чительства,  — рабы Милостивого, обладающие прекрасны-
ми качествами богобоязненных и заслуживающие блаженства 
в Раю:

когда они делают пожерт-
вования, то не расточи-
тельствуют и не скупятся, 
а придерживаются середи-
ны между этими крайно-
стями.
Cура 25 «Различение», аят 67

Мусульманское общество, руководимое Кораном и Сунной, бо-
рется с изнеженностью и высокомерием богатых и состоятель-
ных, а также с бедностью и безработицей нуждающихся. Кроме 
того, в  мусульманском обществе соблюдается принцип равен-
ства возможностей, позволяющий бедным со временем стать 
богатыми благодаря своему усердию и упорному труду, и обще-
ство со всеми его системами и законами помогает им в этом.
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Поэтому бедность в  мусульманском обществе, хорошо 
знающем законы своей религии, — случайное явление, и она не 
делает человека ущербным, не лишает его человеческого досто-
инства и прав. В мусульманском обществе смотрят на богобояз-
ненность, благие дела и знания человека, а также на добро, ко-
торое он делает другим, а не на его материальное положение: 

…и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наибо-
лее богобоязненный. 
Сура 49 «Комнаты», аят 13

неужели равны те, кото-
рые знают, и те, которые 
не знают? 
Сура 39 «Толпы», аят 9

Аллах возвышает по степе-
ням тех из вас, кто уверовал, 
и тех, кому даровано знание... 
Сура 58 «Препирающаяся», аят 11

Бедность не становится препятствием на пути способных, 
усердных и  трудолюбивых. Сколько выходцев из бедных се-
мей благодаря настойчивости и  упорному труду разбогатели 
и приобрели известность!

Радостная весть Посланника  обществу 
взаимного обеспечения и благоденствия

Посланник Аллаха , получавший Откровение от Своего Го-
спода, понимал, что ислам, который ниспослал Аллах как ми-
лость для миров, непременно покончит с  бедностью, если 
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только мусульмане будут строго соблюдать его установления. 
Он обрадовал свою общину вестью о том, что впереди её ждёт 
изобилие, богатство и благоденствие.

‘Ади ибн Хатим ат-Таи передаёт: «Однажды, когда я  на-
ходился у  Посланника Аллаха , к  нему пришли двое муж-
чин, один из которых стал жаловаться на бедность, а  дру-
гой — на грабежи на дорогах. Он сказал: “‘Ади, видел ли ты 
аль-Хиру?” Я  ответил: “Нет, я  не был там, однако слышал 
о  ней”. Тогда он сказал: “Если ты проживёшь достаточно 
долго, ты непременно увидишь, как женщина, приехавшая 
из аль-Хиры в своём паланкине, будет спокойно совершать 
обход вокруг Ка‘бы, не боясь никого, кроме Аллаха”. Я же по-
думал: “А куда же денутся разбойники из Тайя, которые уже 
принесли нам столько бед?” Он тем временем продолжал: 

“И  если ты проживёшь достаточно долго, ты непремен-
но получишь что-нибудь из сокровищ хосроя”. Я  спросил: 

“Хосроя сына Хирмиза?” Он ответил: “Хосроя сына Хирми-
за. И если ты проживёшь достаточно долго, ты непремен-
но увидишь, как люди будут выходить с  полной пригорш-
ней золота или серебра, ища того, кому можно отдать это 
в качестве милостыни, но не найдут того, кто принял бы 
это от них”» [Бухари].

‘Ади принял ислам со всей искренностью, и  своими гла-
зами увидел то, о  чём говорил Посланник  . Он сказал: 
«И я действительно увидел, как женщина, прибывшая в своём 
паланкине из аль-Хиры, совершает обход вокруг Ка‘бы, не бо-
ясь никого, кроме Аллаха. И я был среди тех, кому достались 
после сражений сокровища хосроя сына Хирмиза. И  если вы 
проживёте достаточно долго, вы непременно увидите то, о чём 
говорил Пророк Абу аль-Касим   — люди будут выходить 
с полной пригоршней золота». Он имел в виду предсказанное 
Пророком  изобилие, богатство и исчезновение бедности.

Очевидно, что слова Посланника : «И  если ты прожи-
вёшь достаточно долго, ты непременно увидишь, как  люди 
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будут выходить с полной пригоршней золота» указывают на 
то, что это произойдёт в  ближайшее время, и  те сподвижни-
ки, которые проживут достаточно долго, смогут увидеть это… 
Предсказание сбылось во время правления ‘Умара ибн ‘Абд-
аль-‘Азиза  .

До нас дошло много хадисов Посланника  с  предска-
заниями богатства и  изобилия для мусульманской общины. 
Например, Посланник Аллаха  сказал: «Раздавайте мило-
стыню, ибо близится то время, когда будет человек ходить 
со своей милостыней, но тот, кому он станет предлагать 
её, скажет: “Вот если бы ты принёс её вчера, я бы её принял, 
а сейчас я уже в ней не нуждаюсь”» [Бухари].

А  Абу Хурейра передаёт, что Пророк  сказал: «Наста-
нут времена, когда человек будет выходить из дома с  золо-
том, чтобы раздать его в  качестве милостыни, но не най-
дёт того, кто согласился бы принять это золото» [Бухари].

И действительно, очень скоро настали времена богатства 
и изобилия, и в мусульманском обществе не осталось никого, 
кому можно было бы отдать закят и милостыню. А случилось 
это, когда у  мусульман появился справедливый правитель  — 
праведный халиф ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз  .

Аль-Байхакы приводит в  «Ад-даляиль» слова ‘Умара ибн 
Усейда ибн ‘Абд-ар-Рахмана ибн Зейда ибн аль-Хаттаба: «Кля-
нусь Аллахом, ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз не умер, пока не сделал 
так, что человек приходил к нам с большими деньгами, говоря: 

“Отдайте это кому-нибудь из бедных на ваше усмотрение”. Од-
нако деньги эти очень скоро возвращались к нему, потому что 
не находилось тех, кому их можно было бы отдать… А потом 
он сам пытался вспомнить кого-нибудь, кто мог бы нуждать-
ся в его деньгах. Но, так и не найдя нуждающихся, он уходил 
с этими деньгами. ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сделал так, что все 
люди жили в достатке».

Аль-Байхакы говорит: «Это сообщение подтверждает при-
ведённый нами хадис ‘Ади ибн Хатима» [‘Умдат аль-кари].
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А  Яхья ибн Са‘ид передаёт: «‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз по-
слал меня в Африку для сбора закята, и я собрал его, после че-
го начал искать бедняков, чтобы отдать им собранные сред-
ства, но не смог найти ни одного бедного. Я  не смог найти 
никого, кому можно было бы отдать собранный закят, пото-
му что ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз сделал так, что все люди жили 
в достатке, и я купил на эти средства рабов и освободил их».

Богатство, изобилие и  процветание можно было обнару-
жить не только в Африке, но и в других областях исламского 
государства. Абу Убейд передаёт, что ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз 
написал ‘Абд-аль-Хамиду ибн ‘Абд-ар-Рахману, который в  то 
время находился в Ираке: «Выдай всем людям то, что им при-
читается». Тот написал в  ответ: «Я  выдал людям положенное. 
Однако в  казне ещё остались средства». ‘Умар ибн ‘Абд-аль-
‘Азиз написал ему: «Поищи должников из числа тех, кто не рас-
точительствовал и не тратил деньги впустую, и уплати их дол-
ги». Он написал в ответ: «Я уплатил их долги. Однако в казне 
ещё остались средства». Он написал: «Поищи желающих же-
ниться, которые не в состоянии заплатить махр, и помоги им 
жениться, заплатив за них махр». Он написал в  ответ: «Я  по-
мог жениться всем, кого сумел найти, однако в казне ещё оста-
лись средства». ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз написал: «Посмотри, 
кому джизья (то есть харадж) мешает возделывать свою зем-
лю, и дай им столько, чтобы они могли возделывать её, и ска-
жи, что мы не будем ничего брать с них ни за этот год, ни за 
следующий».

Благодаря справедливости ислама и  честности правите-
лей люди жили в достатке и благоденствии, и каждый получал 
причитающееся ему из казны без жалоб, прошений и требова-
ний. Кроме того, каждый должник получил возможность от-
дать долги, а каждый холостой — жениться, и всё это — из го-
сударственной казны. Обеспечив людей всем необходимым, 
справедливый халиф ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз начал помогать 
мелким землевладельцам, ссужая их деньгами из казны, чтобы 
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они могли возделывать свою землю, за сотни лет до того, как 
мир узнал банки земельного кредита.

У  людей было столько благ, что наместник ‘Умара ибн 
‘Абд-аль-‘Азиза в  Басре даже написал ему: «Воистину, у  лю-
дей столько богатства, что я  начинаю опасаться, что они 
возгордятся».

‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз написал ему в  ответ: «Воистину, 
Всевышний Аллах, введя обитателей Рая в  Рай, а  обитателей 
Огня  — в  Огонь, удовольствовался словами обитателей Рая: 
“Хвала Аллаху, Который исполнил обещание, данное нам”. Вели 
же им восхвалять Аллаха».

Ещё до правления ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза на всей тер-
ритории исламского государства царила справедливость, а са-
мо государство процветало. Это было во времена ‘Умара ибн 
аль-Хаттаба — времена богатства, изобилия и благодати. Му‘аз 
ибн Джабаль, направленный Посланником Аллаха   в  Йе-
мен и остававшийся там при Абу Бакре и ‘Умаре, не мог найти 
там человека, которому можно было бы отдать собранный за-
кят, и послал этот закят ‘Умару в Медину, столицу исламского 
государства.

Давайте посмотрим, как пересказывает эту историю 
Абу ‘Убейд в  книге «Аль-амваль  = Имущество»: «Му‘аз ибн 
Джабаль был в  составе войска, и  Посланник Аллаха  на-
правил его в Йемен. Потом скончался Пророк , а за ним — 
Абу Бакр. Когда Му‘аз прибыл к ‘Умару, тот послал его обрат-
но, на прежнее место. Му‘аз отослал ему треть собранного 
закята, и  ‘Умар упрекнул его за это, сказав: “Я  послал тебя 
не в  качестве сборщика податей или джизьи. Я  послал те-
бя для того, чтобы ты собрал закят с  богатых из их числа 
и  распределил его между бедными из их числа”. Му‘аз ска-
зал в  ответ: “Если бы я  нашёл тех, кому можно отдать это, 
я не стал бы ничего отсылать тебе”. На следующий год Му‘аз 
отослал ‘Умару половину закята, и между ними состоялся та-
кой же диалог. На третий год Му‘аз отослал ‘Умару весь за-
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кят, и ‘Умар снова упрекнул его, а Му‘аз сказал ему: “Я не на-
шёл никого, кто взял бы у меня хоть что-то!”»

Вот оно, величие ислама! Воистину, его справедливость 
приносит прекрасные плоды… И  посмотрите на эту кри-
стальную честность  — человечество никогда не видело таких 
людей!

Не стоит также забывать о том, что исламское государство 
сделалось богатым за невероятно короткий срок. Однако сто-
ит ли удивляться этому, если правитель был настолько спра-
ведлив, что упрекнул своего наместника за то, что тот послал 
в  столицу закят, собранный в  одной из областей, да ещё на-
помнил ему о том, что он послал его не в качестве сборщика 
податей, а для того, чтобы он собрал закят с богачей этой обла-
сти и распределил его между бедняками той же области? А его 
наместник, благородный сподвижник, факых, Му‘аз ибн Джа-
баль ответил ему: «Никто не взял у меня этот закят» — пото-
му что все жители области жили богато и были справедливы-
ми и честными. А если жители области, которой собран закят, 
не нуждаются в нём, его нужно отослать в столицу…

Это — лишь некоторые плоды соблюдения установлений 
ислама, но и  они представляются фантастическими многим 
нашим современникам. Однако это  — не плод воображения, 
а  действительность, которую зафиксировала история, и  про-
изошедшее однажды вполне может повториться, если толь-
ко дела мусульман снова окажутся в  надёжных руках честно-
го, скромного и богобоязненного человека, который стремится 
к  довольству Всевышнего и  страшится Его гнева. Однако се-
годня, к несчастью, Шариат заброшен, а среди мусульман рас-
пространились невежество, отсталость и  закоснелость, и  они 
стали считать бедность неизлечимой болезнью.

На самом деле бедность, постигшая мусульманское обще-
ство, существует и в любом другом обществе, и если положение 
будут контролировать честные и  ответственные люди, кото-
рые внедрят исламскую программу социального  обеспечения, 
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то на смену бедности придёт изобилие, богатство и  благоден-
ствие. Все будут обеспечены, потому что богатство будет рас-
пределяться справедливо. В  мусульманском обществе снова 
не останется ни одного бедного, которому можно было бы от-
дать закят. Собранные средства будут расходовать на другие 
нужды — для поддержки недавно принявших ислам и склоне-
ния людских сердец к исламу, а также для помощи должникам 
и путникам и расходования на пути Аллаха.

Несомненно, социальная справедливость создаёт в  обще-
стве атмосферу взаимной любви, взаимопомощи и  братства 
и  делает всех людей счастливыми, улучшая их жизнь и  помо-
гая им развиваться и идти вперёд.

Мусульманская община обязана 
организовать социальное обеспечение

Мусульманская община обязана поддерживать социальную 
справедливость путём организации взаимного обеспечения 
внутри мусульманского общества. Это  — коллективная обя-
занность (фард кифайа), и  если никто не занимается этим, 
грех ложится на всех.

Имам аш-Шафи‘и сказал: «Мусульманская община, пред-
ставляемая правителем, должна подготавливать отдельных 
людей для совершения того, что относится к  категории фард 
кифайа, и облегчать им выполнение их задачи. Если же прави-
тель пренебрегает этим, община должна побуждать его к  ис-
полнению этой обязанности или прикладывать усилия для 
того, чтобы на смену ему пришёл более обязательный и ответ-
ственный человек» [Шатыби].

Ислам объявил бедности беспощадную войну, и её целью 
было  — не позволить ни одному человеку оказаться за чер-
той бедности. Всем членам мусульманского общества должна 
быть обеспечена достойная жизнь. Для этого предписано со-
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бирать закят и раздавать милостыню, а государству дано пра-
во в  случае острой необходимости брать из имущества бога-
тых сверх закята для того, чтобы спасти бедных и улучшить их 
положение.

Вакф и его влияние  
на социальное обеспечение

Один из важнейших видов милостыни, к  которым побужда-
ет ислам своих последователей  — текущая, или непрерывная 
милостыня, которую сегодня мы называем «вакф». Вакф  — 
уникальное явление, существующее только в  мусульманских 
странах. Сегодня сложно найти мусульманскую страну, в кото-
рой не было бы больших владений, относящихся к категории 
«вакф» и завещанных для общественного пользования.

Вакф не упоминается в  Коране. Однако его появление 
обус ловлено стремлением мусульман организовать социаль-
ное обеспечение в  своём обществе, а  также их альтруизмом, 
взаимной любовью, желанием помогать друг другу и  стрем-
лением владельца имущества получить награду Всевышнего 
за пользу, которую люди будут получать от его имущества по-
сле его смерти.

Награда за вакф отличается от награды за любую другую 
милостыню, потому что он приносит пользу постоянно в тече-
ние долгого времени. Владелец вакфа получает награду до тех 
пор, пока люди пользуются его имуществом.

Вакф появился после того, как мусульмане услышали сло-
ва Посланника Аллаха : «Когда человек умирает, все его де-
ла прекращаются25, кроме трёх. Это непрерывная мило-
стыня, знание, приносящее пользу людям, и праведные дети, 

 25 Имеется в виду, что он перестает получать награду за них.
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которые обращаются к  Аллаху с  мольбой за него» [Муслим; 
Тирмизи; Насаи; Абу Давуд].

А  Ибн ‘Умар передаёт: «‘Умару достался земельный на-
дел в  Хайбаре, и  он сказал: “О  Посланник Аллаха! Никогда 
не было у  меня имущества, которое было бы дороже для ме-
ня, чем это. Что ты велишь мне сделать с ним?” Пророк  ска-
зал: “Если хочешь, можешь удержать саму землю, а всё, что 
она даёт, сделать милостыней”. И  ‘Умар сделал эту землю 
милостыней с условием, что её нельзя продавать, дарить и на-
следовать, чтобы от неё питались бедные и  чтобы поддер-
живать посредством неё родственников, слабых и  путников, 
а  также освобождать рабов на получаемый с  неё доход. И  он 
предоставил присматривающему за этой землёй право питать-
ся с неё согласно обычаю и кормить других, но не обогащать-
ся за счёт неё».

Так Посланник Аллаха  заложил основу благотворитель-
ного вакфа, который позже получил широкое распространение 
в  мусульманском обществе. Вакф стал свидетельством истин-
ной любви мусульман друг к другу и их постоянного стремле-
ния приносить друг другу пользу и помогать своим братьям по 
вере. Мусульмане, стараясь обеспечить различные нужды сво-
его общества, превращали в  вакф имущество, которое требо-
валось для достижения этой цели.

С  течением времени это явление приняло ещё большие 
масштабы, поэтому мусульмане и  сегодня по праву гордятся 
тем, что вакф  — неотъемлемая часть исламской системы со-
циального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуж-
дающимся найти прибежище, утолить голод и прикрыть наго-
ту, но и дал им возможность бесплатно лечиться в больницах, 
которые являются вакфом. Благодаря вакфу люди могли от-
правляться в  путь, зная, что они обязательно найдут в  доро-
ге всё необходимое, и им будет где остановиться и пополнить 
запасы, поскольку существует имущество, сделанное вакфом 
для путников.
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Люди, которые превращали часть своего имущества 
в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, что-
бы помочь им и  принести пользу. Они учитывали всё, вклю-
чая потребность бедной невесты в свадебном наряде и потреб-
ности бедного жениха в  просторном месте для проведения 
свадебного торжества и  в  средствах для покрытия организа-
ционных расходов. На протяжении исламской истории суще-
ствовало немало разных вакфов, и  среди них был, например, 
вакф, бесплатно обеспечивающий слепых поводырями, и вакф, 
отправляющий в больницы людей, которые приходили к боль-
ным и  разговаривали с  ними, оказывая им моральную под-
держку и вселяя в них надежду на скорое выздоровление.

Но самый удивительный вакф — посудный — существо-
вал в Дамаске. О нём упоминает путешественник Ибн Батута. 
Он пишет, что своими глазами видел ребёнка, который раз-
бил блюдо и  расплакался, боясь, что дома ему попадёт. Тог-
да люди отвели его к человеку, который заведовал посудным 
вакфом, и  тот выдал ему взамен разбитого такое же блю-
до, и  мальчик вернулся домой, а  его родные даже не узнали 
о  том, что он что-то разбил… Также существовали  — и  су-
ществуют до сих пор  — мечети, школы, больницы, приюты 
и  другие учреждения, превращённые в  вакф, и  даже ветери-
нарные лечебницы и особые места для кормления бездомных 
собак и  кошек. А  на территории современной государствен-
ной выставки в Дамаске была земля, называемая аль-Марадж 
аль-Ахдар («Зелёный луг»), которая также была вакфом. Ту-
да приводили старую и ослабшую скотину, и животные жили 
и питались на ней до самой смерти. Это было сделано для то-
го, чтобы владельцы животных не убивали их, стремясь изба-
виться от лишних расходов.

Если в те времена так заботились о бессловесных живот-
ных, то нетрудно представить себе, какое внимание уделялось 
человеку, которого Всевышний Аллах почтил и превознёс над 
множеством творений.
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На протяжении веков существовали вакфы для сирот, 
найдёнышей, слепых, парализованных, престарелых и  лю-
дей, которые нуждались в специальном уходе из-за различных 
уродств, болезней и физических недостатков.

Думаю, полезно будет привести здесь текст официального 
документа о  создании больницы во времена правления мам-
люков26. В этом документе владелец вакфа разъяснил назначе-
ние своего вакфа и условия, которые обязан соблюдать управ-
ляющий им: «Я  создаю эту больницу для лечения мусульман, 
мужчин и женщин, богатых и бедных, живущих в Каире и его 
окрестностях, из числа постоянных жителей и приезжих, к ка-
кому бы народу они ни принадлежали и  от какого бы недуга 
ни страдали. Они могут входить в неё группами и поодиночке, 
будь то старики или молодые. Всех больных бедняков без раз-
деления на чужих и знакомых, близких и дальних, как женщин, 
так и мужчин, должны лечить безвозмездно до полного выздо-
ровления с  применением всех лекарственных средств и  при-
способлений для лечения, имеющихся в больнице.

На средства, получаемые от этого вакфа, смотритель 
больницы должен покупать кровати из пальмовых листьев 
или дерева, а  также ватные одеяла и  матрацы, и  выделять 
каждому больному кровать и  необходимые постельные при-
надлежности, с  учётом его болезни и  состояния. С  каждым 
больным следует обращаться так, как того требует богобо-
язненность и  покорность Всевышнему Аллаху, и  смотритель 
больницы должен делать для больных всё, что в  его силах, 

 26 М а м л ю к и  (араб. — невольники), воины-рабы, составлявшие гвар-
дию династии Айюбидов. В 1250 году командная верхушка мамлюков 
свергла египетскую ветвь Айюбидов и основала династию мамлюкских 
султанов, правившую до 1517 года в государстве, включавшем Египет 
и Сирию. Свергнуты турками-османами. В 1711–1798 годах мамлюк-
ские эмиры (беи) фактически снова правили Египтом. Окончательно 
их власть была ликвидирована Мухаммадом Али в 1811 году.
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и относиться к ним чистосердечно, потому что они — его па-
ства, а каждый пастырь в ответе за свою паству.

Больничную кухню следует обеспечивать птицей и мясом, 
причём еду для каждого больного должны накладывать в  от-
дельную посуду, выделенную для него. Посуду с едой должны 
накрывать и разносить больным. Их должны кормить обедом 
и  ужином, а  также приносить им все лекарства, которые им 
положено принимать утром и вечером в соответствии с пред-
писанием врача.

Из средств, получаемых от этого вакфа, смотритель дол-
жен платить жалованье врачам-мусульманам, которые будут 
работать в  больнице и  лечить больных, помогая друг другу 
и совещаясь между собой. Врачи должны спрашивать больно-
го о его состоянии, отмечать усиление или ослабление болезни 
каждого из них и прописывать ему особое питьё, питание и ле-
карства на предназначенных для этого листах. Кроме того, они 
обязаны ночевать в больнице и не только заниматься лечени-
ем, но и поддерживать и утешать больных.

Смотритель может также посылать необходимое питьё 
и лекарства больным беднякам, которые находятся в своих до-
мах, причём он не должен скупиться».

Если таким было социальное обеспечение в  мусульман-
ском обществе в  эпоху мамлюков, которая считается эпохой 
отсталости и слабости, то каким же оно было в эпоху расцвета 
исламского государства, в его золотые времена?..

Уникальность системы социального 
обеспечения в мусульманском обществе

В мусульманском обществе, в отличие от многих других, всегда 
было взаимное обеспечение, сострадание и  готовность помо-
гать другу. В тех обществах добро делается обычно из корыст-
ных побуждений и ради достижения личных целей. Мы видим, 
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что во многих странах уделяют огромное внимание производ-
ству питания для домашних животных и  всевозможных при-
способлений для ухода за ними, вплоть до специальных нож-
ниц для обрезания когтей и подстригания шерсти. Однако всё 
это делается лишь для того, чтобы владелец животного мог 
наслаждаться красотой своего питомца, а  вовсе не из жало-
сти и милосердия по отношению к самому животному. А в му-
сульманских вакфах, предназначенных для животных, о  них 
заботились потому, что они — живые существа, сотворённые 
Всевышним.

Автор книги «Америка: совершенно секретно» пишет: 
«Заходя в  любой магазин, я  всё время сравниваю отдел, в  ко-
тором продаются корма для животных, с  отделом, в  котором 
продаётся детское питание и средства ухода за грудными мла-
денцами, и  каждый раз замечаю, что отдел для животных на-
много больше отдела для детей. А в некоторых магазинах отде-
ла детских товаров вообще нет.

На производство кормов для животных и средств ухода за 
ними тратятся миллионы долларов, в то время как многие аме-
риканцы не могут найти нескольких долларов для того, чтобы 
прокормить себя. Американское правительство тратит милли-
оны на обслуживание и  спасение животных, а  потом выдаёт 
жалкие гроши американским гражданам в  виде продуктовых 
карточек, которые получают бедные американцы. На них мож-
но приобретать только продукты питания, причём в таком ко-
личестве, что их не хватает даже одному человеку, не говоря 
уже о целой семье.

Думаю, читатель удивится, узнав, что для многих нищих 
и  бездомных американцев мусорные баки являются един-
ственным источником пропитания.

Каждый, кто жил в  Соединённых Штатах, имел воз-
можность наблюдать это отвратительное социальное явле-
ние, особенно в  крупных городах наподобие Лос-Анджелеса 
и Нью-Йорка».
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Высокий уровень социального обеспечения 
в мусульманском обществе и факторы, 

способствующие его достижению

Из всего сказанного нами ранее можно сделать вывод о  том, 
что в  мусульманском обществе взаимное обеспечение, взаи-
мопомощь и братство существовали на таком высоком уровне, 
что с ним не могло сравниться ни одно другое общество. При-
чина такой ситуации заключается в  том, что Коран и  хадисы 
побуждают мусульман к  взаимопомощи, поддержке друг дру-
га, альтруизму и отказу от эгоизма и индивидуализма, соблю-
дению прав братьев по вере и укреплению социальных связей. 
Соблюдение этих предписаний принесло мусульманскому об-
ществу безопасность, спокойствие и достаток, несмотря на то, 
что время от времени к власти приходили притеснители.

Братство по вере, пронизанное взаимной любовью и  со-
чувствием, и прочная духовная связь между мусульманами за-
метно облегчили положение бедных в  мусульманском обще-
стве, в  то время как жернова феодализма, поддерживаемого 
Церковью, перемололи множество бедняков в Европе. В неко-
торые периоды истории люди в западных обществах походили 
на диких животных, которые бились не на жизнь, а на смерть, 
движимые инстинктом выживания. Потом были революции 
и кровопролития, которыми сопровождалась борьба простого 
народа за свои права. Потом появились законы, большинство 
из которых было придумано для получения выгоды, а  не для 
того, чтобы вдохнуть в общество дух сострадания, милосердия 
и взаимопомощи. И горе столкнувшемуся с жестокостью жиз-
ни — он не находил рядом с собой никого, кто мог бы помочь 
ему. А видимое благоденствие и прогресс — всего лишь ширма, 
скрывающая за собой эгоизм, и корысть, и несчастье слабого.

Многие общества не знают пятничных и  коллективных 
молитв, которые усиливают братские чувства, укрепляют со-
циальные связи и побуждают членов общества помогать друг 



228 Глава восьмая. Общество взаимного обеспечения, 
благосостояния и благополучия

другу и заботиться друг о друге. Люди в этих обществах, в от-
личие от мусульман, не знают добрососедства, и  у  них нет 
обычая поддерживать родственные связи и  помогать близ-
ким, который способствует эффективной работе системы со-
циального обеспечения. Они не слышали призыва Посланника 
Аллаха  делать добро в  соответствии со своими возможно-
стями: «Пусть ни одно доброе дело не кажется тебе незначи-
тельным и  недостойным того, чтобы совершить его, даже 
если речь идёт о том, чтобы улыбнуться своему брату по ве-
ре при встрече» [Муслим].

В  этих обществах сострадание шевелится в  человеке, 
только тогда, когда оно приносит выгоду. Каждый живёт сво-
ей трагедией и  думает только о  своих интересах. Ни для ко-
го не секрет, что поведение человека напрямую зависит от его 
убеждений и воспитания, а также от его представлений о жиз-
ни, Вселенной и человеке и его цели в этой жизни.

На Западе люди, восстав против несправедливости и при-
теснения, построили свою жизнь на основе корыстной мате-
риалистической философии. Их целью было — улучшить своё 
материальное положение и свою жизнь в этом мире. При этом 
они повернулись спиной не только к  Церкви, но и  к  религии 
вообще, и в их жизнь ворвались безверие и бездушие, лишив-
шие их сострадания к людям и человечности, которые отлича-
ют мусульманское общество — общество взаимного обеспече-
ния, благочестия и благоденствия.



Глава девятая

Общество любви и братства

Духовная связь и братство по вере

В  мусульманском обществе, живущем по законам Всевышне-
го Аллаха, господствуют благородные человеческие ценности, 
идеи и  понятия, которые сближают членов общества, откры-
вают их сердца для любви и братства и создают прочную связь 
между ними.

Всевышний сказал: «воистину, верующие — братья».
Духовная связь, возникающая между людьми, произнёс-

шими свидетельство ислама, заставляет их чувствовать се-
бя братьями, как бы далеко друг от друга они ни находились, 
на каком бы языке они ни говорили и к какому бы народу ни 
принадлежали.

Мусульманское братство по вере  — одна из величайших 
милостей Всевышнего, которую Он даровал Своим рабам. 
И Всевышний напоминает им об этой милости, чтобы они по-
чувствовали, какое великое превращение произошло благода-
ря ей. Всевышний сделал их любящими братьями, соединив их 
сердца, после того, как они были заклятыми врагами, питав-
шими ненависть и отвращение друг к другу.

Помните о милости, которую 
Аллах оказал вам, когда вы 
были врагами, а он соединил 
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ваши сердца, и по его мило-
сти вы стали братьями...
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 103

Сравнивая чувства, преобладающие в  мусульманском обще-
стве, с  чувствами, преобладающими в  других обществах, где 
имеет место классовая вражда, расизм и национализм, мы по-
нимаем ценность братства по вере, которое ислам подарил 
своим последователям. Основой братства мусульман являются 
общие убеждения, ценности, идеи и  представления о  Вселен-
ной, жизни и человеке, а также их общая любовь к своей рели-
гии и всем, кто её исповедует.

Мусульмане идут одной дорогой, у них похожие склонно-
сти, желания и  привычки. Заполнив их души, ислам не оста-
вил в них места для неприязни по отношению к представите-
лям другого класса, другой расы или национальности, и между 
мусульманами не возникает конфликтов на этой почве. Все ме-
ста, где проживают их братья по вере, сливаются для них в од-
ну большую исламскую родину, на просторах которой люди 
живут по законам Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах желал, чтобы мусульманское обще-
ство было именно таким с первого дня своего существования, 
и в мечети Пророка  в Медине собирались люди разных наци-
ональностей и цветов кожи, принадлежащие к различным сло-
ям общества. Единобожие объединило их и сделало братьями. 
Они перестали обращать внимание на расовые, национальные, 
языковые и прочие различия, и не чувствовали, что чем-то от-
личаются друг от друга. А ведь среди них были персы — напри-
мер, Сальман аль-Фариси, византийцы  — например, Сухейб, 
эфиопы  — например, Биляль… И  среди них были богатые  — 
‘Усман ибн ‘Аффан, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф и  другие, и  бед-
ные — Абу Зарр, ‘Аммар и другие. Среди них были кочевники 
и  оседлые, учёные и  неграмотные, чёрные и  белые, мужчины 
и женщины, слабые и сильные, невольники и свободные.
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Подняв знамя Корана, Посланник  объявил, что все му-
сульмане — братья, и они сразу же встали под это знамя и сде-
лались братьями, укрепляя друг друга подобно кирпичам од-
ного здания.

Это стало замечательным достижением исламской ци-
вилизации. Арабы превратились из постоянно сражающихся 
и ненавидящих друг друга племён, между которыми порой раз-
вязывались жесточайшие и кровопролитные войны (о которых 
рассказывает нам история), в  сообщество любящих и  поддер-
живающих друг друга братьев, которое описывается в аятах:

он поддержал тебя своей 
 помощью и верующими.

он сплотил их сердца. ес-
ли бы ты израсходовал всё, 
что есть на земле, то не смог 
бы сплотить их сердца, одна-
ко Аллах сплотил их. воисти-
ну, он — Могущественный, 
 Мудрый.
Cура 8 «Трофеи», аяты 62–63

Об этом обществе упоминается и  в  достоверных хадисах. На-
пример, Пророк  сказал: «Верующие подобны укрепляющим 
друг друга кирпичам одного здания» [Бухари; Муслим].

Пророк  также сказал: «В своей любви, милосердии и со-
чувствии друг к другу верующие подобны единому телу: когда 
одну из его частей поражает болезнь, всё тело отзывается 
на это бессонницей и горячкой» [Бухари; Муслим].

Пророк   также сказал: «Мусульмане подобны одному 
человеку: когда у него болит глаз, страдает он весь, и когда 
у него болит голова, страдает он весь» [Муслим].
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Факторы, укрепляющие любовь и братство 
в мусульманском обществе

Мусульманское общество — очень сплочённое, и все его члены 
любят друг друга братской любовью. Этому способствует не-
сколько факторов.

1. братство по вере. Ислам стремится укрепить в  душах ве-
рующих братские чувства и  считает братство по вере самой 
крепкой связью на земле.

2. распространение приветствий. Это одно из внешних про-
явлений братства по вере. Приветствуя брата по вере, му-
сульманин выражает таким образом свою искреннюю любовь 
к  нему, поэтому Посланник  сказал: «Клянусь Тем, в  Чьей 
длани душа моя, вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, а вы 
не уверуете [по-настоящему] до тех пор, пока не станете 
любить друг друга, так не указать ли мне вам на то, что 
поможет вам полюбить друг друга? Приветствуйте друг 
друга!» [Муслим].

Всевышний Аллах даровал Своему Пророку   дально-
видность, проницательность и  умение исправлять и  воспиты-
вать людей, и  он понимал, что только истинное братство по 
вере, основанное на любви, чистосердечии, сострадании и ми-
лосердии друг к  другу способно уничтожить в  душах людей 
злобу, зависть, алчность, ненависть и  отбить у  них желание 
строить козни и  причинять вред друг другу. И  Пророк  ве-
лел мусульманам приветствовать своих братьев по вере, чтобы 
приветствие открыло сердца для взаимной любви и пробудило 
в верующих желание делать друг другу добро.

Пророк  постоянно напоминал мусульманам о том, что 
они братья, чтобы ещё больше сблизить их. Он не просто заро-
нил в их сердцах зерно взаимной любви, но и заботился о нём 
и бережно растил его…
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3. визиты и различные проявления вежливости. Это одно из 
средств, помогающих увеличить любовь мусульман друг к дру-
гу. Поводом для визита может служить как радостное, так 
и  печальное событие. В  первом случае посетитель поздравля-
ет брата по вере и разделяет с ним его радость, а во втором — 
утешает и  приносит соболезнования и  обращается к  Аллаху 
с мольбой за него.

Мусульманам предписано навещать больного, провожать 
погребальные носилки, посещать брата по вере, чтобы отбла-
годарить его за что-то и воздать добром за добро. Для посеще-
ния могут быть и другие причины. В любом случае, когда му-
сульмане ходят друг к другу в гости, это сближает их и вносит 
в их отношения больше теплоты и симпатии друг к другу.

4. обмен подарками. Мусульманам предписано дарить друг 
другу подарки, особенно когда случается радостное событие. 
Подарок оставляет прекрасный след в  душе человека, достав-
ляет ему радость и  вызывает тёплые чувства по отношению 
к  дарителю. Посланник Аллаха  сказал в  хорошем хадисе: 
«Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга».

5. встречи во время пятничной, коллективной и  празднич-
ной молитв. Это прекрасная возможность увидеться друг 
с  другом. После молитвы мусульмане приветствуют друг дру-
га, улыбаясь и обмениваясь рукопожатием, общаются, обмени-
ваются новостями, и эти встречи укрепляют их дружбу и вза-
имную любовь.

Ислам предписал совершать упомянутые похвальные дей-
ствия, одновременно запретив делать порицаемое и  отврати-
тельное. Ведь скверные поступки оставляют в  душе человека 
неприятный осадок и сеют вражду и ненависть между мусуль-
манами. Так, ислам запретил мусульманам насмехаться друг 
над другом, давать друг другу неприятные и  унизительные 
прозвища, злословить, распространять сплетни, следить друг 
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за другом и  плохо думать друг о  друге. Всевышний запретил 
множество подобных действий в Своей Книге и предупредил 
верующего, что совершение их является грехом.

Всевышний Аллах сказал:

о вы, которые уверовали! 
Пусть одни люди не насме-
хаются над другими, ведь 
может быть, те лучше них. 
и пусть одни женщины не 
насмехаются над други-
ми женщинами, ведь может 
быть, те лучше них. не оби-
жайте друг друга и не да-
вайте друг друга оскорби-
тельные прозвища. скверно 
называться нечестивцем по-
сле того, как уверовал. А те, 
которые не раскаются, ока-
жутся несправедливыми.

о вы, которые уверовали! 
 избегайте многих предполо-
жений, ибо некоторые пред-
положения являются грехом. 
не следите друг за дру-
гом и не злословьте за спи-
ной друг друга. разве понра-
вится кому-либо из вас есть 
 мясо своего покойного бра-
та? ведь вы чувствуете к это-
му отвращение… бойтесь 
Аллаха! воистину, Аллах — 
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Принимающий покаяния, 
Милосердный.
Cура 49 «Комнаты», аяты 11–12

Единство членов  
мусульманского общества

Неудивительно, что в  обществе, которое соблюдает за-
преты Всевышнего Аллаха и  исполняет Его веления, у  лю-
дей формируются одинаковые убеждения, обряды поклоне-
ния, понятия, ценности, манеры, поведение. У них одни цели 
и  одинаковые средства достижения этих целей. Все мусуль-
мане — братья, и мусульманская община — единое целое, так 
может ли быть иначе?

Предостережение от происков врагов,  
а также от заговоров, разногласий и раскола

В  Книге Аллаха можно обнаружить множество аятов, предо-
стерегающих мусульман от козней врагов ислама во все вре-
мена. Во времена Пророка  иудеи Медины прилагали все 
возможные усилия для того, чтобы посеять рознь между пле-
менами Аус и Хазрадж.

Всевышний Аллах сказал об этом: 

о вы, которые уверовали! ес-
ли вы покоритесь некоторым 
из тех, кому было дарова-
но Писание, то они обратят 
вас в неверующих после того, 
как вы уверовали.
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как вы можете не веровать, 
когда вам читают аяты Алла-
ха, а его Посланник находит-
ся среди вас? кто привержен 
Аллаху, тот наставлен на пря-
мой путь.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 100–101

Всевышний также сказал:

крепко держитесь за вервь 
Аллаха все вместе и не разде-
ляйтесь. Помните о милости, 
которую Аллах оказал вам, 
когда вы были врагами, а он 
сплотил ваши сердца, и по 
его милости вы стали бра-
тьями. вы были на краю ог-
ненной пропасти, и он спас 
вас от неё. так Аллах разъяс-
няет вам свои знамения, — 
быть может, вы последуете 
прямым путём.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 103

Всевышний также сказал: 

не походите на тех, которые 
разделились и впали в разно-
гласия после того, как к ним 
явились ясные знамения. 
именно им уготованы вели-
кие мучения.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 105
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Эти благородные аяты обращены к верующим во всех уголках 
земли. Они побуждают их держаться за прочную вервь Алла-
ха и не разделяться. В довершение к этому, аяты, содержащие 
подобные предписания, представляют собой конституцию для 
мусульман, указывающую им, как правильно действовать для 
выполнения важнейшей задачи, возложенной на них Всевыш-
ним — донесения исламского призыва до людей. А выполнить 
эту задачу им удастся лишь в том случае, если они будут дер-
жаться вместе и  между ними не будет разногласий. Именно 
поэтому Всевышний сказал:

Пусть среди вас будет группа 
людей, которые будут при-
зывать к добру, побуждать 
к одобряемому и удерживать 
от предосудительного. имен-
но они окажутся преуспев-
шими.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 104

Высшие интересы мусульманского общества

Мусульманская община не тратит время и  силы на незначи-
тельные дела и  маловажные вопросы. Она всегда занята тем, 
что по-настоящему важно, решая проблемы, связанные с  об-
щей задачей всех мусульман  — призывом к  добру, побужде-
нием к  одобряемому и  удерживанием от порицаемого. А  эта 
задача может быть успешно выполнена только в том случае, ес-
ли опорами мусульманского общества будет любовь, братство 
и взаимопомощь.

Если же мусульмане перестанут уделять внимание сво-
ей высшей задаче, они начнут заниматься тем, что по сути 
 своей ничтожно, и тратить силы на то, что не приносит пользы, 
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и внутри общины начнётся разобщение и раскол. Вместо того 
чтобы следовать единым прямым путём, мусульмане разбре-
дутся в  разные стороны. Всевышний Аллах предостерёг му-
сульман от этого в Своей Книге, сказав: 

таков Мой прямой путь. 
 следуйте им и не следуй-
те другими путями, посколь-
ку они собьют вас с его пути. 
он заповедал вам это, — 
быть может, вы устрашитесь.
Сура 6 «Скот», аят 153

Разные мнения и точки зрения

Члены мусульманского общества могут иметь разные мнения 
в  определённых вопросах, однако это не мешает им оставать-
ся любящими братьями, не нарушает их единства и  не слу-
жит поводом для ссор и  взаимной неприязни. Ведь недаром 
говорят: «Сколько людей, столько и  мнений». Если соблюда-
ются общие правила, установленные Шариатом, и  учитыва-
ются однозначные религиозные тексты и  бесспорные истины, 
то различие мнений — вполне естественное явление, и нет ос-
нований считать его запрещённым. У  сподвижников и  их по-
следователей тоже были разные мнения по многим вопросам, 
однако это не приводило к  разногласиям, взаимной неприяз-
ни и ненависти.

Опоры общества взаимной любви и братства

Опорами мусульманского общества являются взаимопомощь, 
поддержка друг друга и милосердие. Это — наиболее важные ка-
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чества общества, которое в своей повседневной жизни руковод-
ствуется Книгой Всевышнего и Сунной Его Посланника .

Всевышний Аллах вменил мусульманам в  обязанность 
взаимопомощь при условии, что они будут помогать друг дру-
гу в благочестии и богобоязненности, и Он запретил им помо-
гать друг другу в грехе и вражде: 

Помогайте друг другу 
 в  благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте 
друг другу в грехе и посяга-
тельстве...
Сура 5 «Трапеза», аят 2

Посланник Аллаха  наглядно показал прочность духовных 
уз, которые связывают всех мусульман: «Верующие подобны 
укрепляющим друг друга кирпичам одного здания».

А в другом хадисе Пророк  сравнил мусульман с единым 
телом, органы которого столь тесно связаны друг с другом, что 
ни один из них не может обойтись без остальных: «В  своей 
любви, милосердии и сочувствии друг к другу верующие подоб-
ны единому телу: когда одну из его частей поражает болезнь, 
всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой».

Пророк  также призвал мусульман помогать своим бра-
тьям по вере, сказав: «Помогай брату своему, независимо от 
того, притеснитель он или притесняемый». Люди спросили: 
«Мы можем помочь притесняемому, но как помочь притесни-
телю?» Он ответил: «Вы должны схватить его за руки и удер-
жать от притеснения. Это и будет — помощь ему» [Бухари].

Подчёркивая взаимную любовь и  братство мусульман, 
Всевышний Аллах сказал: 

верующие мужчины и жен-
щины являются помощни-
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ками и друзьями друг другу. 
они побуждают к одобряе-
мому и удерживают от пори-
цаемого... 
Сура 9 «Покаяние», аят 71

Мусульмане идут по жизни плечом к плечу. Они испытывают 
одинаковые чувства, и сердца их бьются в унисон. Они вместе 
побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого. Тако-
вы плоды единства, свойственного мусульманскому обществу.

В  этом обществе взаимной любви и  братства богатый 
проявляет сострадание к бедному, старший жалеет младшего, 
младший уважает старшего, сильный помогает слабому, учё-
ный освещает путь тому, у кого нет знания, а тот, в свою оче-
редь, уважает и ценит учёного.

Братство по вере  
в мусульманском обществе

Все члены мусульманского общества — братья. В нём нет раз-
деления на «высших» и  «низших». Все любят, поддерживают 
и жалеют друг друга.

Правитель в мусульманском обществе — брат для тех, кем 
он правит. Пастырь  — любящий брат для своей паствы. Му-
сульмане любят своего правителя и  обращаются к  Аллаху 
с мольбами за него, и правитель отвечает им тем же. Вспомним 
слова Посланника Аллаха : «Лучшие из ваших предводите-
лей — те, которых любите вы и которые любят вас, за ко-
торых вы обращаетесь к Всевышнему с мольбой, и которые 
обращаются к Всевышнему с мольбой за вас. А худшие из ва-
ших предводителей  — те, которых ненавидите вы и  кото-
рые ненавидят вас, и  которых вы проклинаете и  которые 
проклинают вас» [Муслим].
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Невольники и  слуги  — братья своего господина, и  он 
должен относиться к  ним, как к  братьям. Посланник Алла-
ха  разъяснил эту важную истину в одном из достоверных 
хадисов: «Аллах сделал подвластными вам ваших братьев, 
которые прислуживают вам, а если бы Он пожелал, Он сде-
лал бы вас подвластными им, и кто владеет братом своим, 
пусть кормит его тем же, что ест сам, и одевает его в то 
же, что носит сам. И не возлагайте на них непосильную ра-
боту, а  если поручите им что-то трудное, то помогайте 
им» [Бухари; Муслим].

Посмотрите, какое прекрасное разъяснение! И  сегод-
ня, спустя почти пятнадцать веков, мы всё так же нуждаемся 
в том, чтобы слышать эти бесценные слова...

Заметьте, Пророк  сказал: «…ваших братьев, которые 
прислуживают вам», поставив на первое место слово «бра-
тья», а уже потом указал на то, что имеются в виду слуги и не-
вольники, чтобы никто не относился к  ним презрительно 
или пренебрежительно. А  потом он добавил, что если бы Ал-
лах пожелал, хозяин оказался бы на месте раба, а раб — на ме-
сте хозяина. То есть у  господина нет причин гордиться сво-
им положением и превозноситься над слугами, ведь они — его 
братья, и он должен относиться к ним как к братьям. Он дол-
жен кормить и  одевать их так, как кормит и  одевает родного 
брата, и он обязан помогать им и не возлагать на них ничего 
непосильного.

В мусульманском обществе богатые и бедные, начальник 
и подчинённые, работодатель и работники — братья, и все они 
равны между собой.

В  мусульманском обществе нет «верхушки», которая 
управляет остальными, и нет привилегированных слоёв об-
щества, представители которых порабощают и  притесня-
ют остальных людей, рождая в  их сердцах неприязнь, зло-
бу и  ненависть. А  в  средневековой Европе существовало 
жёсткое классовое деление. Существовала аристократия, 
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 духовенство и другие классы, причём потомки аристократа 
считались аристократами, и  принадлежность к  определён-
ному классу доставалась человеку от родителей. Классовую 
систему охраняли господствующие ценности, обычаи и  за-
коны, и  эта система сохранилась у  многих народов вплоть 
до наших дней.

Ислам объявил войну индивидуализму, классовости и при-
теснению. Всевышний Аллах сказал в Коране, обращаясь к Сво-
ему Пророку : 

напоминай же, ибо, 
 поистине, ты — напомина-
ющий,

и ты не властен над ними.
Сура 88 «Покрывающее», аяты 21–22

Всевышний также сказал: 

нам лучше знать, что они го-
ворят, и тебе не надо при-
нуждать их. увещевай же 
 кораном тех, кто страшится 
Моей угрозы.
Сура 50 «Каф», аят 45

Если такие решительные и не допускающие возражения сло-
ва обращены к  великому Посланнику , то какой же чело-
век или группа людей в  мусульманском обществе решит-
ся превозноситься, проявлять высокомерие и  командовать 
людьми?

Согласно исламской ‘акыде, все люди  — братья, пото-
му что у них общий предок, и все они — почтенные рабы Все-
вышнего Аллаха. А  братство мусульман  — это братство по 
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вере, основанное на общности убеждений и  добровольном 
выборе ислама в  качестве религии, а  не на принадлежности 
к одному народу или кровном родстве.

Общность убеждений людей 
в мусульманском обществе

Исламское государство — государство ‘акыды, Шариата и Бо-
жественного порядка. Оно открыто для всех, кто желает свя-
зать с ним свою судьбу. Оно не предназначено для определён-
ного народа и не ограничено пределами какой-то одной земли. 
Это государство — для тех, кто выбрал Божественный порядок 
и хочет жить в соответствии с ним.

Ислам принёс с собой новое, неизвестное ранее человече-
ству понятие государства и народа, живущего под сенью этого 
государства.

Народ, живущий под сенью исламского государства, 
включает всех, кто исповедует ислам и  подчиняется его зако-
нам, независимо от их происхождения и национальности, по-
тому что их связывают общие убеждения, идеи и  принципы, 
а не узы кровного родства или общая территория. Все эти лю-
ди составляют собой мусульманскую общину, и им не мешает 
их принадлежность к той или иной нации. Ислам решил про-
блему национализма, объявив, что все люди равны перед Все-
вышним, и дав им единое представление о бытие и общее по-
нятие о  жизни. Ислам сблизил людей и  внёс гармонию в  их 
отношения, побуждая их знакомиться и  помогать друг другу. 
На это ясно указывает аят:

о люди! воистину, Мы 
создали вас из мужчи-
ны и женщины и сдела-
ли вас народами и племе-
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нами, чтобы вы узнавали 
друг друга, и самый по-
читаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее бо-
гобоязненный. Поистине, 
Аллах — Знающий, ведаю-
щий.
Cура 49 «Комнаты», аят 13

Согласно исламу, все люди, независимо от своей нацио-
нальной принадлежности, равны перед Всевышним, и пред-
ставители одной нации не должны возвышаться над пред-
ставителями другой. Народы не должны сражаться между 
собой за господство. Перед ними поставлена общая для 
всех людей задача. Каждый народ должен делать то, что 
в его силах, ради блага человечества. Как же далеко ограни-
ченным понятиям национализма до всеобъемлющих поня-
тий ислама!

Ослабление идеологической связи

Величайшее из бедствий, постигающих человеческие обще-
ства,  — межпартийная и  межклассовая вражда, идеологиче-
ская борьба, политическое противостояние и  религиозная не-
терпимость. Они рвут на части одну страну, общую родину 
для живущих в ней людей, и делят людей на враждующие друг 
с другом группы, и если правитель поддерживает только одну 
сторону, между ним и его народом возникает пропасть.

Это постигло многие мусульманские страны с тех пор, как 
исламский Шариат в них был упразднён.

У  мусульман есть всё, что способствует единству. У  них 
есть намного больше, чем у любого другого народа. Их объеди-
няют религия, язык Корана, культура, история, а также общие 



245Ослабление идеологической связи

интересы, надежды и боль. Они составляют собой единую об-
щину, которая в Коране названа лучшей общиной, появившей-
ся на благо человечества. У них общие убеждения и представ-
ления, общие обряды поклонения, общий стиль поведения, 
моральные устои, этикет и обычаи, общие чувства и надежды 
и общие законы.

Но, несмотря на это, появились националистические на-
строения, распространились политические доктрины, за-
имствованные на Востоке и  Западе. Это ослабило брат-
ство мусульман, и теперь каждый народ думает лишь о себе, 
и жителей каждой страны заботит лишь то, что происходит 
в  их стране. Они не интересуются положением своих бра-
тьев по вере в  других странах. Это горькие плоды зависи-
мости от Востока или Запада и  навязывания культуры ате-
изма и  национализма и  призывов к  отделению религии от 
государства.

Мусульманскую общину сегодня может спасти лишь ис-
креннее возвращение к  исламу, который постановил, что му-
сульмане  — единая община, и  что все верующие  — братья, 
и что братство по вере важнее национальности и землячества 
и  важнее даже кровного родства. А  это означает, что мусуль-
ман связывает ‘акыда ислама, его Шариат и  братство по ве-
ре и их не могут разделить национальные, расовые, языковые 
и  классовые различия, а  также проживание на разных терри-
ториях. Вся земля, на которой живут мусульмане и  соблюда-
ются законы Шариата — это Исламская родина, которую необ-
ходимо беречь и защищать.

Мусульманские меньшинства в разных уголках мира яв-
ляются частью мусульманской общины, и их соединяет с дру-
гими мусульманами братство по вере. Они имеют право на 
помощь, чистосердечное отношение, добрый совет и  под-
держку со стороны мусульман. Необходимо укреплять брат-
ские чувства мусульман друг к другу. Они должны знакомить-
ся и помогать друг другу в благочестии и богобоязненности.
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Братство по вере —  
основа общества любви и братства

Итак, братство по вере является основой мусульманского 
общества, и  это  — высочайшая и  прочнейшая из всех свя-
зей, которые могут существовать между людьми. Любовь 
ради Всевышнего Аллаха связывает людские сердца толь-
ко в  мусульманском обществе, и  эта связь дороже всех бо-
гатств на земле, потому что мусульмане любят друг дру-
га только ради Аллаха, чего нелегко добиться в этой жизни, 
полной искушений, корыстолюбия и  обольщений. Так спо-
собен любить лишь человек, чья душа чиста, а дух — возвы-
шен, и для кого нет ничего важнее довольства Всевышнего 
Аллаха. И  неудивительно, что Всевышний Аллах уготовал 
таким людям почётное место и  великое блаженство за их 
благородное и достойное поведение в этом мире и равноду-
шие к  его благам и  украшениям. Всевышний Аллах сказал 
в  хадисе-кудси: «Любящим друг друга ради величия Моего 
достанутся минбары из света, и позавидуют27 им пророки 
и мученики» [Тирмизи].

Дух любви наполнил мусульманское общество, которое 
зиждется на братстве по вере и живёт по законам ислама. Он 
принёс замечательные плоды  — чистосердечие, следование 
прямым путём, альтруизм, готовность к  самопожертвова-
нию, взаимное обеспечение и ещё множество разных благ.

Ислам появился для того, чтобы создать идеальное об-
щество, фундаментом которого должна была стать любовь, 
братство и  чистосердечное отношение друг к  другу. Снача-
ла нужно было посеять любовь в сердцах людей, из которых 
впоследствии будет создано это общество.

 27 Имеется в виду белая зависть, в которой нет ничего дурного и порицае-
мого.
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Посланник  постоянно напоминал людям о  необходи-
мости любить и уважать друг друга. Он заронил зерно чистой 
любви ради Аллаха в  их сердца, а  потом заботливо выращи-
вал пробившийся из него росток. Окрепнув, оно должно было 
превратиться в мощное дерево и принести много добрых пло-
дов. Предопределённое Всевышним сбылось, и  надежды Про-
рока  оправдались.

С  помощью этой любви Посланник Аллаха  воспитал 
первых мусульман, которые стали прочным и  нерушимым 
фундаментом ислама. Они были сияющими звёздами в тёмном 
небе человечества, которые осветили путь общинам и народам. 
Они неутомимо распространяли ислам, и  их стойкость, упор-
ство, смелость и готовность к самопожертвованию были поис-
тине удивительными. Они всегда были сплочёнными, помога-
ли друг другу и обеспечивали друг друга. Посланник Аллаха  
дал им очень точное описание: «Верующий для верующего  — 
как кирпичи в одном строении, укрепляющие и поддерживаю-
щие друг друга» [Бухари; Муслим].

Во многих хадисах упоминается почётное место и великая 
награда, которые ожидают в  Судный день полюбивших друг 
друга ради Аллаха.

Абу Хурайра   передаёт, что Посланник Аллаха  ска-
зал: «Поистине, в  День воскресения Всевышний Аллах ска-
жет: “Где любившие друг друга ради величия Моего? Сегодня 
Я укрою их в Своей тени — в День, когда не будет иной тени, 
кроме Моей тени!”» [Муслим].

В  Судный день, полный ужасов, полюбившие друг дру-
га ради Аллаха удостоятся такой чести… Поистине, это повод 
задуматься!

Человеку нелегко любить другого этой чистой, бескорыст-
ной любовью ради Всевышнего, и  на это способны лишь глу-
боко верующие и  праведные люди, сумевшие возвысить-
ся духовно и  подняться над мирским и  бренным. Такие люди 
предпочитают вечное блаженство, которое у  Аллаха, благам 
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и удовольствиям мира этого, и довольство Аллаха для них пре-
выше всего. Поэтому неудивительно, что Аллах превознёс их 
над остальными людьми, приготовил для них щедрую награду 
и окружил их почётом.

Му‘аз   сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха  ска-
зал: “Всевышний Аллах сказал: ‹Полюбивших друг друга ра-
ди величия Моего ждут минбары из света, и позавидуют им 
пророки и мученики!›”» [Тирмизи].

Полюбившему другого ради Аллаха Всевышний дарует 
Свою любовь, а это воистину бесценный дар! Абу Хурайра   
передаёт, что Пророк  сказал: «Как-то раз один человек от-
правился навестить своего брата по вере в  другом селении, 
а  Всевышний Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. 
Когда этот человек подошёл к нему, ангел спросил: “Куда ты 
идёшь?” Он ответил: “Я  хочу навестить своего брата, жи-
вущего в  этом селении”. Ангел спросил: “Наверное, ты ока-
зал ему какую-нибудь услугу, а  теперь желаешь получить 
вознаграждение?” Этот человек ответил: “Нет… Поисти-
не, я  просто люблю его ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ан-
гел сказал: “Поистине, Аллах послал меня сказать тебе, что 
Он полюбил тебя так же, как ты полюбил того человека ра-
ди Аллаха!”» [Муслим].

Посланник Аллаха , будучи проницательным и  дально-
видным, понимал, что эта чистая любовь может сыграть важ-
ную роль в укреплении общества, возвысить людей и сделать 
их счастливыми. Поэтому он постоянно побуждал мусульман 
любить друг друга, сближаться и  дружить. Он велел им от-
крыто выражать свои чувства к братьям (или сёстрам) по вере, 
чтобы их сердца раскрылись друг для друга.

Анас   передаёт, что один человек сказал: «О Посланник 
Аллаха, поистине, я  люблю этого человека». Пророк  спро-
сил его: «А  сказал ли ты об этом ему?» Он ответил: «Нет». 
Пророк   сказал: «Так скажи ему!»  — и  этот человек до-
гнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха!», — 
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на что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, ради Ко-
торого ты полюбил меня!» [Абу Давуд].

Посланник  показывал мусульманам прекрасный при-
мер и учил их строить общество любви, братства и дружбы.

Если бы мы взялись перечислять нравственные досто-
инства, отличающие мусульманское общество, нам пришлось 
бы говорить очень долго. Поэтому ограничусь упоминани-
ем лишь об одном из таких качеств, которое оказало огромное 
влияние на укрепление взаимной любви и братства мусульман. 
Это — искренность.

Для каждого мусульманина чистосердечие — одно из важ-
нейших и основных предписаний ислама, и первые мусульма-
не, присягая Посланнику Аллаха , клялись ему, что будут 
проявлять чистосердечие. Это подтверждают слова Джари-
ра ибн Абдуллаха  : «Я поклялся Посланнику Аллаха  в том, 
что буду совершать молитву, выплачивать закят и  чистосер-
дечно относиться к каждому мусульманину».

Посланник Аллаха  сказал, что религия — это проявле-
ние искренности, или чистосердечия. В одном из хадисов упо-
минается, что Пророк  сказал: «Религия  — это проявление 
искренности». Люди спросили: «К кому?» Он ответил: «К Ал-
лаху, Его Книге и Его посланникам, а также к предводителям 
мусульман и простым мусульманам» [Муслим].

Хадис указывает на то, что искренность — опора религии 
и её основание, потому что без неё вера человека будет недей-
ствительной, а его ислам — несовершенным. Это подтвержда-
ет слова Посланника Аллаха : «Не уверует никто из вас до 
тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего 
желает самому себе» [Бухари; Муслим].

А человек может желать другому того же, чего желает са-
мому себе, только если он искренне любит его и  относится 
к  нему чистосердечно. Достичь этого нелегко, однако в  этом 
нет ничего невозможного, если человек осознает, что желать 
брату-мусульманину того же, чего он желает самому себе,  — 
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одно из непременных условий веры и что религия есть прояв-
ление чистосердечия. Истинному мусульманину, сердце кото-
рого наполняет вера, искреннее и  чистосердечное отношение 
к  другим мусульманам кажется вполне естественным и  само 
собой разумеющимся. И  история ислама полна примеров то-
го, как мусульмане желали своим братьям по вере того же, че-
го и самим себе.

В  связи с  этим вспоминаются истории мусульманских 
торговцев в  странах Шама, стоявших на одном рынке, напри-
мер, на рынке продавцов благовоний, красильщиков и  порт-
ных, и на других старых крытых рынках. Когда к одному из них 
подходил покупатель и покупал что-то, а за ним подходил вто-
рой, а у его соседа до сих пор никто ничего не купил, он вежли-
во говорил новому покупателю: «Купи у моего соседа, потому 
что я уже продал часть товара, а он ещё ничего не продал».

О Аллах! Какой прекрасной кажется жизнь под сенью это-
го братства, сочувствия и любви друг к другу! И какими жиз-
нерадостными и счастливыми кажутся люди, всё существо ко-
торых наполняет ислам, и действиями которых управляют его 
ценности! Они достигли высот, достичь которых человек мо-
жет, только живя под сенью религии, которая учит людей, что 
религия — это проявление чистосердечия и что никто не уве-
рует по-настоящему до тех пор, пока не станет желать своему 
брату по вере того же, чего желает самому себе.

Благородный сподвижник Абу Хурейра имел в  виду эту 
любовь и  чистосердечие, говоря: «Верующий словно зеркало 
для брата своего: видя в нём недостаток, он тут же исправляет 
его» [Бухари. Адаб].

Эти слова Абу Хурейры основаны на хадисе Пророка : 
«Верующий  — зеркало для брата своего, и  верующий верую-
щему брат, он оберегает его и защищает» [Бухари. Адаб].

В  мусульманском обществе такое отношение верующих 
друг к  другу вполне естественно. Члены этого общества при 
всём желании не смогли бы вести себя иначе с братьями по ве-
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ре, потому что человек, достигший таких высот нравственно-
сти, не способен опуститься до уровня эгоизма и  корыстолю-
бия. Из каждого сосуда изливается лишь то, чем он наполнен, 
цветы дарят только благоуханье, а  на доброй земле растут 
только добрые растения…

К счастью, мусульманское общество на протяжении веков 
сохраняло благородные человеческие ценности, прекрасные 
чувства и  нравственные достоинства. Оно оставалось спло-
чённым, и люди продолжали любить и поддерживать друг дру-
га даже в те времена, когда исламское государство было осла-
блено и приходило в упадок. В этом — немалая заслуга мечети, 
которая охраняла эти ценности и  постоянно вдыхала жизнь 
в мусульманское общество — общество любви и братства.



Глава десятая

Общество снисходительности 
и великодушия

Хорошее отношение к немусульманам

Мы уже говорили о  том, что мусульманское общество  — это 
общество совершенного Закона, который ниспослал Всевыш-
ний Своим рабам и который был совершенным с первого дня 
своего существования, потому что Аллах осведомлён о  поло-
жении людей, народов и  государств во все времена и во всех 
местах:

сегодня я завершил для вас 
вашу религию, довёл до кон-
ца Мою милость к вам и одо-
брил для вас ислам в каче-
стве религии.
Cура 5 «Трапеза», аят 3

И неудивительно, что в этом Законе — исламском Шариате — 
мы находим множество норм, касающихся поведения, обще-
ния и отношений с людьми, исповедующими другую религию.

Всевышний Аллах предоставил человеку полную свободу 
в выборе религии. Всевышний сказал:

нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличился 
от заблуждения. кто не веру-
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ет в тагута, а верует в Аллаха, 
тот ухватился за самую на-
дёжную рукоять, которая ни-
когда не сломается. Аллах — 
слышащий, Знающий.
Cура 2 «Корова», аят 256

В  то же время Всевышний Аллах направил к  людям свое-
го последнего Посланника Мухаммада   с  религией, кото-
рая должна была стать печатью всех религий, чтобы он донёс 
её до миров. Всевышний превознёс Свою религию над всеми 
остальными, но при этом запретил принуждать кого бы то ни 
было к её принятию: 

он — тот, кто отправил сво-
его Посланника с верным ру-
ководством и религией ис-
тины, чтобы превознести её 
над всеми остальными ре-
лигиями. Довольно того, что 
Аллах является свидетелем. 
Сура 48 «Победа», аят 28

Рано или поздно мусульманам всё равно пришлось бы заду-
маться об отношениях с  теми, кто желает жить в  мусульман-
ском обществе, продолжая исповедовать свою религию.

В  Коране и  Сунне содержатся чёткие указания относи-
тельно того, как должны строиться отношения мусульман 
с иноверцами. Из этих указаний следует, что мусульмане долж-
ны уважать немусульман, проявлять к ним снисходительность, 
великодушие и  милосердие и  поступать с  ними справедливо. 
Такого отношения к представителям другой религии на протя-
жении всей истории человечества не знало ни одно общество, 
кроме мусульманского.



254 Глава десятая. Общество снисходительности и великодушия

В исламском государстве хорошее отношение к немусуль-
манам сохранялось на протяжении долгих веков, даже несмо-
тря на то, что в  течение этого времени связь мусульман с  их 
религией не раз ослабевала. В странах Шама существует мно-
жество христианских деревень, со всех сторон окружённых 
мусульманскими. Эти соседствующие поселения жили в  ми-
ре и спокойствии на протяжении многих веков. Их жители, не-
смотря на различные убеждения, проявляли снисходитель-
ность и великодушие друг к другу, подобно братьям, не ссорясь 
и не испытывая неприязни и отвращения друг к другу. Мусуль-
мане и христиане жили в согласии, и между ними царило взаи-
мопонимание благодаря мудрому указанию Всевышнего:

Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми 
с теми, которые не сражались 
с вами из-за религии и не из-
гоняли вас из ваших жилищ. 
воистину, Аллах любит бес-
пристрастных.

Аллах запрещает вам поддер-
живать дружбу только с теми, 
которые сражались с вами 
из-за религии, изгоняли вас 
из ваших жилищ и способ-
ствовали вашему изгнанию. 
А те, которые берут их себе 
в помощники и друзья, явля-
ются несправедливыми.
Cура 60 «Испытуемая», аяты 8–9

Этот и другие подобные аяты стали для мусульман подобием 
конституции, регулирующей их отношения с немусульманами. 
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Мусульманское общество всегда отличалось уважительным, 
справедливым и  беспристрастным отношением ко всем лю-
дям, даже не исповедующим ислам, если только они не относи-
лись к исламу враждебно, не плели заговоры, не строили коз-
ни против мусульман и не вступали с ними в противостояние.

Особое положение людей Писания

Ислам предписал мусульманам по-особому относиться к  лю-
дям Писания, потому что они изначально являются обладате-
лями небесной религии, основанной на Торе и Евангелии, хотя 
они и  исказили её. Всевышний в  Коране запретил мусульма-
нам спорить с людьми Писания, если только дискуссия не ве-
дётся наилучшим образом, чтобы между ними не возникало 
взаимной неприязни или даже ненависти. И Всевышний велел 
мусульманам во время общения с людьми Писания чаще упо-
минать об их пророке, ниспосланной ему религии и о том, что 
мусульмане тоже верят в него. Нужно дать им почувствовать, 
что они и мусульмане — братья, поскольку являются последо-
вателями религий единобожия и веруют в одного Бога. Таким 
должно быть общение мусульманина со всеми людьми Писа-
ния, за исключением тех, чьи сердца ожесточились и  кто не-
справедлив к самому себе, выступает против Истины и не же-
лает слушать её:

если вступаете в спор с людь-
ми Писания, то ведите его 
наилучшим образом. Это не 
относится к тем из них, кото-
рые поступают несправедли-
во. скажите: «Мы уверова-
ли в то, что ниспослано нам, 
и то, что  ниспослано вам. 
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наш бог и ваш бог — один, 
и ему мы покоряемся».
Cура 29 «Паук», аят 46

Отношение ислама к  людям Писания  — верх снисходитель-
ности и  великодушия. Ислам сделал всё возможное для того, 
чтобы между мусульманами и  людьми Писания сохранялись 
хорошие отношения. Ислам разрешил не только общаться 
с ними, но и есть вместе с ними, употреблять в пищу мясо за-
резанных ими животных, а также жениться на благочестивых 
и  целомудренных иудейках и  христианках. Очевидно, что по-
следнее относится к  величайшим проявлениям снисходитель-
ности: ислам позволил мусульманину жениться на немусуль-
манке, а ведь заключение брака предполагает, что она будет его 
спутницей жизни и матерью его детей, а дяди и тёти (по мате-
ри) его детей также будут немусульманами:

сегодня вам дозволена бла-
гая пища. еда людей Писания 
также дозволена вам, а ваша 
еда дозволена им. вам также 
дозволены целомудренные 
женщины из числа уверовав-
ших и целомудренные жен-
щины из числа тех, кому Пи-
сание было даровано до вас, 
если вы выплатите им воз-
награждение, желая сберечь 
целомудрие, не распутствуя 
и не беря их себе в подруги...
Сура 5 «Трапеза», аят 5

Ислам позволяет своему последователю строить жизнь с  же-
ной-немусульманкой, несмотря на то, что семейная жизнь  — 
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дело тонкое, она требует взаимопонимания, гармонии, согласия, 
а также взаимной любви и милосердия. Об этом упоминается 
в Коране: 

среди его знамений — то, 
что он сотворил из вас са-
мих жён для вас, чтобы вы 
находили у них успокоение, 
и установил между вами лю-
бовь и милосердие...
Сура 30 «Римляне», аят 21

Это, несомненно, большое послабление. Оно указывает на жела-
ние ислама видеть людей Писания среди членов мусульманско-
го общества, а также на то, что ислам признаёт их частью этого 
общества — до тех пор, пока они живут в мире с мусульманами.

Зиммии

Ислам именует людей, проживающих на территории исламско-
го государства, но не исповедующих ислам, зиммиями. Слово 
это происходит от слова зимма — ذمة, имеющего много значе-
ний, среди которых ‘обеспечение’, ‘защита’, ‘договор’, ‘совесть’, 
‘ответственность’ и ‘добросовестность’. Это название наилуч-
шим образом отражает отношение ислама к этим людям, под-
чёркивая дарованное им право на защиту.

Мы уже сказали, что одно из значений слова зимма — ‘до-
говор’. С кем же заключается договор? С Всевышним Аллахом, 
Его Посланником и  мусульманской общиной. Это означает, 
что зиммии живут под защитой и покровительством Всевыш-
него, Его Посланника и мусульман, под опекой мусульманско-
го общества, спокойно и в безопасности. Они получают граж-
данство и такие же права, как и мусульмане.
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Договор зиммия  — постоянный, а  не временный. Он по-
зволяет немусульманину сохранить свою религию и при этом 
пользоваться защитой и  покровительством мусульман в  об-
мен на взимаемую с зиммиев джизью, при условии, что они со-
блюдают установленный в  мусульманском обществе порядок, 
за исключением того, что относится к религии. Им предостав-
ляются определённые права и  на них возлагаются некоторые 
обязанности.

А  теперь расскажем немного об этих правах и  обязанно-
стях. Начнём с прав зиммиев.

1. Право на защиту от нападения извне. Ислам предоставляет 
зиммию право на защиту от нападения внешнего врага, кото-
рому может подвергнуться мусульманская страна, на террито-
рии которой они проживают. Автор книги «Маталиб ули ан-
нуха  = Потребности наделённых разумом», один из факыхов 
ханбалитского толка, говорит об этом: «Имам обязан защищать 
зиммиев, удерживать того, кто обижает их, освобождать их из 
плена и оберегать их от тех, кто стремится причинить им вред, 
если они находятся во владениях мусульман, а не на земле тех, 
кто сражается с мусульманами и относится к ним враждебно». 
Далее он назвал причину этого: «…потому что на них распро-
страняются нормы ислама и их договор — пожизненный, и его 
обязан соблюдать как имам, так и остальные мусульмане».

А  Ибн Хазм пишет в  своей книге «Маратиб аль-
иджма‘ = Уровни согласного мнения», передавая слова имама 
маликитского толка аль-Карафи из его книги «Аль-Фарук  = 
Различающий»: «Если люди из земли тех, кто сражается с му-
сульманами и  относится к  ним враждебно, приходят на на-
ши земли и  собираются причинить вред зиммию, мы обя-
заны выйти им навстречу с конями и оружием и сражаться 
с ними, даже если нам придётся погибнуть, защищая его, по-
тому что он под защитой Аллаха и Его Посланника , и вы-
дача его будет означать пренебрежение договором зиммия». 
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Он передаёт, что относительно этого существует согласное 
мнение учёных мусульманской общины.

Аль-Карафи прокомментировал слова Ибн Хазма следую-
щим образом: «Договор, ради соблюдения которого люди го-
товы гибнуть и  жертвовать своим имуществом, воистину ве-
лик!» [Фурук].

В  качестве исторического примера защиты зиммиев му-
сульманами можно привести поступок Ибн Таймиййи в  те 
времена, когда монголы напали на страны Шама. Шейх отпра-
вился к  предводителю монголов и  вёл с  ним переговоры об 
освобождении пленных. Предводитель монголов освободил 
только пленных мусульман, а  зиммиев освобождать отказал-
ся, и шейх сказал ему: «Мы не успокоимся до тех пор, пока на 
волю не будут выпущены все пленные, включая иудеев и хри-
стиан, потому что они находятся под нашей защитой, и мы не 
можем оставить кого-то в плену, будь то наш единоверец или 
зиммий!» Увидев упорство и решительность шейха, предводи-
тель монголов велел освободить всех пленных.

2. Защита зиммиев от притеснения внутри исламского госу-
дарства. Ислам запретил несправедливость и притеснение. Во 
многих аятах и хадисах содержится запрет и предостережение 
от несправедливости. В них также упоминается, что Аллах не 
любит несправедливых, не ведёт их прямым путём и обещает 
им суровое наказание в этом мире и в мире вечном.

Многие хадисы запрещают притеснение зиммия и челове-
ка, который находится на территории мусульман с их разреше-
ния (му‘ахид — معاهد). Например, Пророк  сказал: «Кто при-
теснит му‘ахида, ущемит его право, возлагает на него то, 
что ему не по силам, или берёт у него что-то против его воли, 
я буду спорить с ним, отстаивая права этого му‘ахида в Суд-
ный день» [Абу Давуд].

Пророк  также сказал: «Кто обидел зиммия, тот обидел 
меня, а кто обидел меня, тот обидел Аллаха» [Табарани].
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Пророк  также сказал: «Кто обидит зиммия, с тем я бу-
ду спорить, и я непременно одолею того, с кем буду спорить, 
в Судный день».

Помня наставления Пророка  , мусульмане со времён 
праведных халифов старались всегда относиться к  зиммиям 
беспристрастно и справедливо, защищать их и рассматривать 
каждую жалобу, поступающую от них.

‘Умар ибн аль-Хаттаб применял этот исламский принцип 
наилучшим образом. Он спрашивал прибывающих к  нему из 
различных областей зиммиев об их положении, опасаясь, что 
кто-нибудь обидит их или причинит им вред. Однако все они 
отвечали: «Мы видим лишь честность и  верность договору» 
[Табари. Тарих].

А  ‘Али ибн Абу Талиб   говорил: «Они выплачивают 
джизью ради того, чтобы их имущество было столь же непри-
косновенным, как и наше, и чтобы их жизни были столь же не-
прикосновенны, как и наши» [Мугни].

Мусульманские учёные и  факыхи всех мазхабов под-
тверждают обязательность применения этого уникального ис-
ламского принципа, который определяет отношение к  граж-
данам государства, не исповедующим ислам, потому что 
мусульмане, заключая с  зиммием договор, обязуются быть 
справедливыми и защищать его от любого притеснения. Неко-
торые учёные, например Ибн ‘Абидин, даже сказали, что при-
теснение зиммия  — более тяжкий грех, чем притеснение му-
сульманина, потому что зиммий, которого со всех сторон 
окружают мусульмане, слаб, а притеснение сильным слабого — 
очень большой грех.

Справедливое отношение к зиммиям

Учёные, заботясь о  справедливом и  беспристрастном отно-
шении к  зиммиям, подробно описали, какие меры должны 
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быть приняты для защиты зиммиев, живущих в  мусульман-
ском обществе.

Вот эти меры.

1. охрана жизни зиммия. Жизнь зиммия неприкосновен-
на, и убивать его запрещено. Таково согласное мнение мусуль-
ман. Убийство зиммия — великий грех. Посланник  сказал: 
«Убивший му‘ахида не ощутит благоухания Рая, а  благоуха-
ние его ощущается на расстоянии сорока лет пути» [Бухари; 
Ахмад; Насаи; Ибн Маджа].

Ислам не только защищает жизнь зиммия, но и запрещает 
бить и мучить его, если он опаздывает с выплатой джизьи или 
земельного налога (харадж) или отказывается выплачивать их. 
В этом случае его берут под стражу в качестве исправительной 
меры. Таково мнение факыхов, основанное на указаниях, кото-
рые дал ‘Али ибн Абу Талиб сборщикам хараджа. Он написал 
им: «Когда придёшь к ним, не бери и не продавай ни зимнюю, 
ни летнюю одежду, еду, которую они едят, и  животных, кото-
рых они используют для работы, и  не бей никого из них пле-
тью из-за дирхема и не бей их по ногам из-за дирхема, и не бе-
ри и не продавай ничего из их имущества, чтобы заставить их 
выплатить харадж. Воистину, нам было велено проявлять снис-
ходительность по отношению к ним, и если ты поступишь во-
преки моему повелению, то даже если я не накажу тебя, Аллах 
непременно тебя накажет, и если дойдёт до меня, что ты посту-
паешь иначе, я смещу тебя с твоей должности» [Харадж].

2. охрана имущества зиммиев. На протяжении долгих веков 
мусульмане оберегали жизнь и имущество зиммия, исполняя 
положения договора, который Пророк  заключил с  христи-
анами Наджрана: «Жители Наджрана и  его окрестностей на-
ходятся под покровительством Аллаха и Мухаммада, Пророка 
Аллаха , и им остаётся их имущество, их религия и их храмы, 
и всё, что есть у них, большое и малое» [Харадж].
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‘Умар   написал Абу ‘Убейде ибн аль-Джарраху  : «Не 
позволяй мусульманам притеснять зиммиев, причинять им 
вред и присваивать их имущество без права».

Передают также, что ‘Али   сказал: «Они выплачивают 
джизью ради того, чтобы их имущество было столь же непри-
косновенным, как и наше, и чтобы их жизни были столь же не-
прикосновенны, как и наши» [Мугни].

Укравшему что-то из имущества зиммия отрубают ру-
ку, а  присвоившего что-то из его имущества нечестным пу-
тём подвергают наказанию, возвращая зиммию его имущество. 
Взявший взаймы у  зиммия обязан уплатить ему долг, а  если 
должник, будучи состоятельным, тянет с возвращением долга, 
правитель должен взять его под стражу, как и в том случае, ес-
ли бы заимодавцем был мусульманин.

Алкоголь и свиньи считаются имуществом, если они при-
надлежат зиммиям, и, согласно ханафитскому мазхабу, унич-
тоживший такое имущество обязан возместить его владельцу 
убытки, хотя, если подобными вещами владеет мусульманин, 
они не считаются имуществом, и уничтоживший их не обязан 
возмещать нанесённый ущерб.

3. оберегание чести зиммиев. Ислам повелел мусульманам обе-
регать честь и  достоинство зиммиев и  запретил ругать, поно-
сить, унижать их, злословить о них и выдвигать против них лож-
ные обвинения. Шихабуддин аль-Карафи, факых маликитского 
толка и знаток основ фикха, пишет об этом в своей книге «Аль-
Фарук  = Различающий»: «Договор с  зиммием налагает на нас 
определённые обязанности, потому что зиммии  — под нашим 
покровительством и защитой, и под покровительством Всевыш-
него Аллаха, Посланника Аллаха  и исламской религии, и кто 
причиняет им вред даже словом, тот пренебрегает покровитель-
ством Аллаха, Его Посланника  и исламской религии» [Фурук].

А  учёные ханафитского мазхаба говорят: «Запрещает-
ся обижать зиммия и  злословить о  нём, как и  о  мусульмани-
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не, потому что по договору о предоставлении покровительства 
они наделяются теми же правами, что и мы, и если запрещено 
злословить о мусульманине, то запрещено злословить и о зим-
мии. Учёные даже говорят, что притеснение зиммия  — боль-
ший грех, чем притеснение мусульманина» [Дурр мухтар].

4. обеспечение слабых, престарелых и  бедных зиммиев. 
Справедливость ислама абсолютна и распространяется на всех, 
и ислам побуждает мусульман справедливо относиться к зим-
миям, живущим на территории исламского государства. По-
этому ислам гарантирует зиммиям и  их семьям достойную 
жизнь и считает обеспечение их частью ответственности госу-
дарства за своих граждан, о которой Пророк  сказал: «Каж-
дый из вас является пастырем, и  каждый из вас несёт от-
ветственность за свою паству…» [Бухари; Муслим].

Об этом упоминается в договоре, который Халид ибн аль-
Валид заключил с  жителями области аль-Хира в  Ираке, ис-
поведующими христианство: «Я  гарантирую им следующее. 
С  каждого старика, неспособного работать, а  также с  любого 
человека, которого постигла беда или который был богат, а по-
том обеднел настолько, что его единоверцы стали подавать 
ему милостыню, я снимаю обязанность платить джизью и на-
значаю ему и его семье содержание из казны мусульман». Ха-
лид ибн аль-Валид подписывал этот договор в  присутствии 
большого числа сподвижников, а  потом послал его Абу Ба-
кру ас-Сыддику  , и никто не возразил ему, так что его дей-
ствие можно считать согласным мнением учёных мусульман-
ской общины.

А  ‘Умар ибн аль-Хаттаб  , увидев старика-иудея, кото-
рый просил подаяние, спросил его, почему он это делает, и уз-
нал, что он нуждается. Тогда он взял его к казначею и велел ему 
назначить этому иудею и  ему подобным содержание из каз-
ны, которого им хватало бы для нормальной жизни, и сказал 
свои знаменитые слова: «Мы поступили с ним несправедливо. 
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 Когда он был молод, мы взимали с него джизью, а когда он со-
старился, мы оставили его без помощи».

А  во время своей поездки в  Дамаск он увидел больных 
христиан и  велел назначить им содержание и  обеспечить их 
едой [Футух аль-бульдан].

Социальное обеспечение распространяется на всех чле-
нов мусульманского общества, включая зиммиев, и в этом об-
ществе ни один человек не должен оставаться без еды, одежды, 
жилья или лечения.

5. охрана права зиммиев на исповедание своей религии. Ис-
лам предоставил немусульманам право сохранять свою рели-
гию, не принуждая их становиться мусульманами. Всевышний 
Аллах сказал:

нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличился 
от заблуждения...
Сура 2 «Корова», аят 256

Видя, что Пророк  стремится привести всех людей к  вере 
и жалеет неверующих, потому что их ждёт Огонь, Всевышний 
Аллах объяснил ему, что такова Его воля  — чтобы все люди 
были свободными и сами выбирали себе религию:

если бы твой Господь поже-
лал, то уверовали бы все оби-
татели земли. так неужели 
ты станешь принуждать лю-
дей обратиться в верующих?
Сура 10 «Юнус», аят 99

Коран объявил о  предоставленной человеку свободе веро-
исповедания, почтив его, в те времена, когда во всём мире го-
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сподствовал религиозный фанатизм. Иноверцы повсеместно 
подвергались гонениям и пыткам, как это было в Римской им-
перии, которая уничтожала каждого, кто отказывался испове-
довать установленную государством религию.

Ислам отверг принуждение в  религии, поскольку Все-
вышний желал, чтобы люди принимали Его религию добро-
вольно, с твёрдой убеждённостью и искренней верой, а не по 
принуждению. Согласно исламу, религия — это не слова, про-
износимые языком, и не обряды, исполняемые телом. Принять 
религию — значит, раскрыть сердце для истинной веры в Ал-
лаха, признать Истину разумом и сердцем и принять её со спо-
койной душой. Поэтому никогда не было на свете народа, ко-
торый понимал бы истинную суть веры так, как понимают её 
мусульмане, и не было такого народа, который остерегался бы 
принуждать других людей принять свою религию больше, чем 
остерегались этого мусульмане, и это признают беспристраст-
ные западные исследователи.

Воистину, это великодушие в самом благородном его про-
явлении и высшая степень снисходительности!

Ислам оставил немусульманам их храмы и  позволил им 
беспрепятственно совершать обряды поклонения. Необходи-
мость защищать эти храмы и  уважать эти обряды стало од-
ной из причин, по которым Всевышний дозволил верующим 
сражаться: 

тем, против кого сражаются, 
дозволено сражаться, пото-
му что с ними поступили не-
справедливо. воистину, Ал-
лах способен помочь им. 

они были несправедливо из-
гнаны из своих жилищ толь-
ко за то, что говорили: «наш 
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Господь — Аллах». если бы 
Аллах не позволил одним лю-
дям защищаться от других, 
то были бы разрушены ке-
льи, церкви, синагоги и ме-
чети, в которых много по-
минают имя Аллаха. Аллах 
непременно помогает тому, 
кто помогает ему. воистину, 
Аллах — всесильный, Могу-
щественный.
Сура 22 «Хадж», аяты 39–40

Мы уже упоминали о  том, что Посланник Аллаха  сказал 
христианам Наджрана, что они под покровительством Аллаха 
и Его Посланника и что им остаётся их имущество, их религия 
и их храмы.

А  ‘Умар ибн аль-Хаттаб заключил договор с  жителями 
Илии (Иерусалима), подтверждая предоставление им свобо-
ды вероисповедания, неприкосновенность их храмов и уважи-
тельное отношение к их религиозным обрядам со стороны му-
сульман. Он написал им: «Вот что даровал жителям Илии раб 
Аллаха ‘Умар, повелитель верующих. Он сделал неприкосно-
венными их жизни и имущество, а также их храмы и кресты 
и всё прочее, что относится к их религии. В их храмах нельзя 
селиться, нельзя разрушать их и покушаться на них и на при-
легающую к ним территорию, а также на их кресты и имуще-
ство. Кроме того, запрещается принуждать их к отречению от 
своей религии и причинять им вред…» [Табари. Тарих].

А  Халид ибн аль-Валид, заключая договор с  христиана-
ми одной из областей, написал в  нём: «Им разрешается бить 
в  свои колокола в  любое время дня и  ночи, за исключением 
времени молитв мусульман, и они могут выносить крест в дни 
своих праздников» [Харадж].
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Такая снисходительность мусульман к  зиммиям, снисхо-
дительность победителя — уникальное явление в истории ре-
лигий. Это засвидетельствовали западные учёные. Француз-
ский учёный Густав Лебон пишет в своей книге «Цивилизация 
арабов»: «Из приведённых нами аятов Корана видно, что снис-
ходительность Мухаммада по отношению к иудеям и христиа-
нам была воистину безграничной, и  подобной снисходитель-
ностью не отличались основатели религий, появившихся до 
ислама, в частности, иудаизма и христианства. И его преемни-
ки-халифы следовали его путём. Эту снисходительность при-
знали и  изучавшие историю арабов европейские учёные, как 
сомневающиеся, так и тщательно изучившие историю арабов 
и  убедившиеся в  этом сами. Приведённые ниже высказыва-
ния, взятые из книг таких учёных, подтверждают, что не толь-
ко мы придерживаемся такого мнения. Робертсон говорит 
в  своей книге “История правления Карла Великого”: “Толь-
ко мусульмане смогли объединить ревностное отношение 
к   своей религии с  духом снисходительности и  великодушия 
по отношению к иноверцам, и, обнажив меч ради распростра-
нения своей религии, они в то же время предоставили не же-
лающим принимать её полную свободу, позволив им испове-
довать свою религию”».

6. Предоставление зиммиям права работать и  самим выби-
рать способ зарабатывать на жизнь. Факыхи согласны в том, 
что зиммиям должна быть предоставлена свобода выбора дея-
тельности. Они имеют право сами выбирать себе занятие, при-
носящее доход, и они могут трудиться поодиночке или вместе 
с  другими. Исключением является деятельность, которая за-
прещена в  мусульманском обществе, например, ростовщиче-
ство, торговля алкоголем и  свининой, содержание заведений, 
в которых продают алкоголь, а также ввоз его и распростране-
ние на землях мусульман. Эти виды деятельности запрещено 
осуществлять не только мусульманам, но и зиммиям.
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Что же касается остальных видов деятельности и  спосо-
бов обогащения, то здесь зиммиям предоставляется полная 
свобода. Они могут заниматься торговлей, земледелием, раз-
личными ремёслами. Такое положение сохранялось в  мусуль-
манских обществах с древних времён. Более того, некоторыми 
видами деятельности в  прошлом занимались только зиммии 
(за редким исключением). Это, например, фармацевтика, меди-
цина и  банковское дело. Они наживали огромные состояния, 
не выплачивая ни закят, ни какие-либо налоги, кроме джи-
зьи. Следует заметить, что джизья — это очень скромный на-
лог, взимаемый с зиммиев, способных держать оружие, взамен 
освобождения их от вступления в войска и участия в войнах.

Это признают западные мыслители, среди которых Адам 
Мец, профессор кафедры восточных языков в Базельском уни-
верситете в  Швейцарии. Он говорит в  своей книге «Мусуль-
манский Ренессанс»: «В  исламском Шариате не было ниче-
го такого, что мешало бы зиммиям заниматься тем или иным 
делом. Они свободно вели деятельность, которая приносила 
огромную прибыль. Они были банкирами, торговцами и  вра-
чами. Более того, зиммии сами упорядочивали свою деятель-
ность. Например, большинство крупных банкиров Шама бы-
ли иудеями, а  большинство врачей и  писцов  — христианами. 
Глава христиан Багдад был личным врачом халифа, и лидеры 
 иудеев также были у него».

7. Предоставление зиммиям права занимать государствен-
ные посты. Зиммии в мусульманском обществе всегда имели 
право занимать государственные должности наравне с мусуль-
манами, кроме тех, которые были связаны с  религией. Это  — 
должности главы государства и главнокомандующего, а также 
судьи, который разбирает дела мусульман, распорядителя за-
кята и так далее.

В  исламском государстве было много чиновников-нему-
сульман. Западный мыслитель Адам Мец пишет в своей книге 
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«Мусульманский Ренессанс»: «Остаётся только удивляться то-
му, сколько крупных чиновников-немусульман было в  ислам-
ском государстве».

Мусульманское общество гарантирует зиммиям защи-
ту от несправедливости и  притеснения, и  если кто-то из му-
сульман ущемит права зиммия, то зиммий всегда найдёт в му-
сульманском обществе тех, кто загладит нанесённую ему 
обиду, возместит ущерб, выслушает его жалобу и  восстано-
вит справедливость. Исламская история полна примеров то-
го, как мусульманское общество защищало зиммиев от любого 
притеснения и несправедливости, от всего, что задевает их до-
стоинство и ущемляет их свободу.

Даже если зиммия притеснит один из предводителей му-
сульман, наместник этой области непременно выслушает его 
жалобу и восстановит справедливость. Один из христианских 
монахов в Египте пожаловался наместнику Египта Ахмаду ибн 
Таулюну на одного из его предводителей, сказав, что тот по-
ступил с ним несправедливо и забрал у него некоторую сумму 
денег без права. Ибн Таулюн вызвал к  себе этого предводите-
ля, упрекнул его за его действия, после чего взял у него день-
ги и вернул монаху, сказав: «Если бы ты заявил, что он забрал 
у  тебя намного больше, я  и  тогда обязал бы его вернуть тебе 
эту сумму». Двери Ибн Таулюна были всегда открыты для лю-
бого зиммия, приходившего к  нему с  жалобой, даже если он 
жаловался на мусульманина, занимавшего высокое положение 
в государстве.

Если же зиммия притеснит сам наместник или кто-то из 
его близких или подчинённых, справедливость восстановит 
глава государства. Лучшим подтверждением этого может слу-
жить история о том, как сын ‘Амра ибн аль-Аса соревновался 
с коптом, и когда тот обогнал его, разгневался и ударил его пле-
тью со словами: «Вот тебе! Я  — сын достойнейших!» Юноша-
копт отправился в  Медину и  пожаловался халифу ‘Ума-
ру ибн аль-Хаттабу. Халиф вызвал к  себе  ‘Амра ибн аль-‘Аса 
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и его  сына, а когда они прибыли, вручил копту плеть и сказал: 
«Ударь сына достойнейших!» А  когда копт ударил сына ‘Амра 
ибн аль-‘Аса, ‘Умар сказал ему: «А теперь ударь и  ‘Амра, пото-
му что его сын ударил тебя, пользуясь его властью!»  — одна-
ко копт сказал: «Я ударил того, кто ударил меня». После этого 
‘Умар повернулся к  ‘Амру ибн аль-‘Асу и произнёс свои знаме-
нитые слова: «О ‘Амр! Когда вы успели поработить людей? Ведь 
их матери родили их свободными!»

Под сенью правления ислама люди стали чувствовать се-
бя людьми и начали ощущать свою ценность и достоинство — 
так, что даже простой человек не терпел несправедливо данную 
ему пощёчину. Копт проделал нелёгкий путь из Египта в  Ме-
дину лишь для того, чтобы восстановить справедливость и за-
ставить обидчика ответить за нанесённый удар. При этом он 
был уверен, что его жалоба не останется без ответа. А в Рим-
ской империи происходили тысячи подобных случаев, и никто 
не решался раскрыть рта.

Если же по каким-то причинам зиммию закрыт путь 
к  наместнику или халифу или же халиф в  период отстало-
сти, смуты и  отдаления от религии не ощущает той ответ-
ственности, которую должен ощущать правитель исламского 
государства, то на защиту этого зиммия должно встать об-
щественное мнение, представленное мусульманскими учёны-
ми, факыхами и  просто соблюдающими Шариат мусульма-
нами. Они должны дать отпор притеснению и  восстановить 
справедливость.

В  качестве примера можно привести историю имама 
аль-Авза‘и и  аббасидского наместника. Этот наместник из-
гнал зиммиев с  гор Ливана, потому что некоторые из них 
взбунтовались против его сборщика хараджа. Тогда имам 
аль-Авза‘и написал длинное письмо аббасидскому хали-
фу. В  этом письме говорилось: «Как можно наказывать це-
лую общину за проступок нескольких человек и изгонять их 
из их домов и лишать их имущества? Ведь Всевышний Аллах 
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сказал: “ни одна душа не понесёт чужого бремени” (сура 53 
«Звезда», аят 38).

А  Его постановление более всех достойно соблюдения, и  луч-
шее из наставлений, также достойное неуклонного соблюде-
ния, — наставление Посланника Аллаха , а он сказал: “Кто 
поступит с  зиммием несправедливо или притеснит его, 
с тем я буду спорить в Судный день, отстаивая его право”». 
А в конце письма он сказал: «Воистину, они не рабы, чтобы ты 
имел право переселять их из одной области в  другую. Они  — 
свободные зиммии» [Футух аль-бульдан].

В истории ислама не было ни одного случая, когда зиммий 
подвергался притеснению в  течение долгого времени. Ислам-
ское общественное мнение и суд всегда вставали на его защиту 
и отстаивали его права до тех пор, пока не восстанавливалась 
справедливость.

Ислам по праву гордится независимостью своего судопро-
изводства, которое гарантирует возвращение прав, безопас-
ность и беспристрастное отношение каждому, с кем поступили 
несправедливо, независимо от его национальности и вероиспо-
ведания, даже если обвиняемый — правитель государства.

Истории известны случаи, когда правитель исламско-
го государства представал перед судом в  качестве обвините-
ля или обвиняемого, и судья выносил решение не в его пользу. 
Вспомним, как праведный халиф ‘Али ибн Абу Талиб судился 
с христианином из-за своей кольчуги, и судья вынес решение 
в пользу христианина.

Повелитель верующих ‘Али ибн Абу Талиб   потерял 
кольчугу на обратном пути из Сыффина. Он обнаружил её 
у  одного христианина и  обратился к  судье Шурейху. Он ска-
зал: «Это моя кольчуга, и  я  не продавал ему её и  не дарил». 
Тогда Шурейх спросил христианина, и он ответил: «Эта коль-
чуга — моя, и я не думаю, что повелитель верующих — лжец». 
Шурейх вновь обратился к  ‘Али: «О  повелитель  верующих, 
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есть ли у  тебя подтверждение?» ‘Али улыбнулся и  сказал: 
«Шурейх прав… У  меня нет подтверждения». Тогда Шурейх 
 вынес решение в  пользу христианина, и  тот забрал кольчугу 
и ушёл. Однако не пройдя и нескольких шагов, он остановил-
ся и воскликнул: «Я свидетельствую, что это — законы проро-
ков! Повелитель верующих обвиняет меня перед судьёй, а тот 
выносит решение в мою пользу! Я свидетельствую, что нет бо-
жества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его 
раб и Посланник… Это твоя кольчуга, повелитель верующих. 
Я  последовал за войском, когда ты возвращался из Сыффи-
на, и она упала с твоего серого верблюда…» ‘Али сказал: «По-
скольку ты принял ислам, она  — твоя»,  — и  он посадил его 
на лошадь [Бидайа].

Обязанности зиммиев

Ислам наделил зиммиев правами и возложил на них обязанно-
сти, которые они должны выполнять.

1. выплата джизьи, хараджа и  денежного налога. Джизья  — 
небольшой налог, взимаемый ежегодно. Джизью выплачива-
ют состоятельные зиммии, способные держать оружие. Бед-
ные, а  также женщины и  дети полностью освобождаются от 
неё, потому что они не могут вступать в войска и участвовать 
в  сражениях. От джизьи также освобождаются престарелые, 
слепые, больные, слабоумные, отрешившиеся от мира монахи, 
живущие в  кельях, а  также все, кто не способен держать ору-
жие и  не может сражаться. Ислам обязывает зиммиев выпла-
чивать джизью в обмен на освобождение от воинской службы. 
Ведь вполне очевидно, что невозможно возложить на зимми-
ев обязанность участвовать в  джихаде вместе с  мусульмана-
ми, потому что они не верят ни в  ислам, ни в  джихад на его 
пути. На зиммиев возложена обязанность выплачивать джи-
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зью для того, чтобы они почувствовали себя гражданами госу-
дарства, которые участвуют в расходах на его инфраструктуру 
и  обеспечении нормального уровня жизни. Справедливости 
ради стоит заметить, что мусульмане расходуют на это намно-
го больше, чем зиммии.

Джизья также является своеобразной платой за защиту, 
которую предоставляют зиммию войска исламского государ-
ства. Если же государство не сможет защищать их, оно возвра-
щает им собранные средства. Именно так поступил Абу ‘Убейда 
ибн аль-Джаррах, когда его наместники в странах Шама сооб-
щили ему о том, что византийцы собрали войско и, возможно, 
смогут вернуть себе свои земли. Он написал им, чтобы они вер-
нули зиммиям собранную джизью и зачитали им его послание: 
«Воистину, мы возвращаем вам ваше имущество, потому что 
мы узнали о войске, собранном против нас. Вы поставили нам 
условие, чтобы мы защищали вас, но мы не можем этого сде-
лать, поэтому возвращаем вам то, что взяли от вас. Наш с  ва-
ми договор и все поставленные условия останутся в силе, если 
Всевышний дарует нам победу над ними» [Харадж].

Ат-Табари приводит в  своей «Истории» тексты многих 
договоров, которые предводители мусульман, вроде Халида 
ибн аль-Валида, заключали с  зиммиями. В  этих договорах ча-
сто встречается: «Если мы будем защищать вас, нам полагается 
джизья, а если нет, то мы не имеем права на джизью до тех пор, 
пока не будем способны защитить вас».

Если зиммии участвуют вместе с  мусульманами в  сраже-
нии, защищая земли мусульман, с них снимается обязанность 
выплачивать джизью. Об этом говорится в некоторых догово-
рах, которые мусульмане заключали с  зиммиями во времена 
‘Умара ибн аль-Хаттаба  . В  мирном договоре, который Абу 
‘Убейда заключил с  христианами одной из областей, оговари-
валось, что они будут помогать мусульманам и  вести развед-
ку для них, и за это с них снимается обязанность выплачивать 
джизью [Футух аль-бульдан].
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Что же касается хараджа, то это — земельный налог, взи-
маемый с зиммиев, которым оставлены их земли. Он похож на 
взимаемый сегодня налог на недвижимость.

Есть ещё торговый налог, похожий на сегодняшние та-
моженные сборы. ‘Умар ибн аль-Хаттаб постановил ежегод-
но взимать с  каждого торговца-зиммия одну двадцатую стои-
мости их товара, если они перевозят его из одной местности 
в другую.

2. соблюдение законов ислама. Это касается гражданских 
взаимоотношений и  всего, что не ограничивает их религиоз-
ную свободу и не противоречит их убеждениям. В своих лич-
ных и социальных делах они не обязаны отказываться от того, 
что разрешает им их религия, даже если ислам это запрещает — 
например, в том, что касается бракосочетания и развода, а так-
же употребления алкоголя и  свинины. Ислам позволяет им 
делать то, что разрешено в их религии, и не принуждает их от-
казываться от этого.

Что же касается их жизни, имущества и чести, то в этом 
они подобны мусульманам, потому что они являются граж-
данами исламского государства и  обязаны соблюдать его 
законы. Воровство, прелюбодеяние, разбой, убийство, 
обвинение в  прелюбодеянии целомудренных женщин и  ро-
стовщичество — действия, которые запрещено совершать не 
только мусульманину, но и  зиммию, потому что он обязан 
соблюдать законы исламского государства, не противореча-
щие его религии.

3. уважение религиозных чувств мусульман. Зиммии обя-
заны уважать религиозные чувства мусульман, среди кото-
рых они живут, и не критиковать и не очернять ислам, Коран, 
Пророка  и святыни ислама. Они не должны распространять 
убеждения и  идеи, противоречащие ‘акыде и  религии ислам-
ского государства, а  также открыто делать то, что разрешено 
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в их религии, но запрещено или порицаемо в исламе, как буд-
то они бросают мусульманам вызов своим поведением и наме-
ренно оскорбляют их чувства. Все граждане исламского госу-
дарства должны жить в мире и согласии.

Снисходительность  
в отношениях с зиммиями

Ислам проявляет к  немусульманам беспримерную снисходи-
тельность. Он разрешил им беспрепятственно делать то, что 
разрешает им их религия, даже если в  исламе это запрещено. 
Мусульмане могли бы запретить зиммиям всё, что запреще-
но им самим, принудив их соблюдать нормы ислама как офи-
циальной религии государства. Однако они не сделали этого, 
потому что ислам велит им быть снисходительными. Снисхо-
дительность ислама  — уникальное явление в  истории рели-
гий и народов. Она выражается не только в его законах и по-
становлениях. Ислам порождает великодушие в сердцах своих 
последователей, и оно проявляется в хорошем отношении му-
сульманина ко всем людям, доброте, вежливости, заботе о со-
седях. Мусульманин преисполнен самых благородных чело-
веческих чувств. Он благочестив, милосерден, справедлив 
и привык делать добро. Эти качества нельзя привить человеку 
насильно, с помощью закона, меча или суда. Этот дух велико-
душия и снисходительности и стремление к благодеянию мож-
но обнаружить только в  мусульманском обществе, которое 
живёт по законам своей истинной религии и руководствуется 
чудесным Кораном:

Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми 
с теми, которые не сражались 
с вами из-за религии и не из-
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гоняли вас из ваших жилищ. 
воистину, Аллах любит бес-
пристрастных.
Cура 60 «Испытуемая», аят 8

если вступаете в спор 
с людьми Писания, то ве-
дите его наилучшим обра-
зом. Это не относится к тем 
из них, которые поступа-
ют несправедливо. скажите: 
«Мы уверовали в то, что ни-
спослано нам, и то, что ни-
спослано вам. наш бог и ваш 
бог — один и мы покоряемся 
только ему».
Cура 29 «Паук», аят 46

Уважительное и  великодушное отношение к  зиммиям, упо-
мянутое в  Коране,  — величайшее явление в  истории чело-
веческих взаимоотношений. Выдающийся факых и  знаток 
основ фикха Шихабуддин аль-Карафи сумел понять и прочув-
ствовать эту особенность мусульман. Он написал о  ней пре-
красные слова, и  я  думаю, будет полезно привести их здесь. 
Учёный пишет в  своей книге «Аль-Фарук  = Различающий» 
о  благочестии мусульман и  их уважительном отношении 
к  зиммиям: «Они жалеют слабых из их числа, кормят голод-
ных, одевают нагих, говорят с ними мягко, терпеливо сносят 
причиняемое ими беспокойство, если они соседи, из вежливо-
сти по отношению к  ним, а  не из страха перед ними и  не из 
желания получить от них что-нибудь. Мусульмане обращают-
ся к  Всевышнему с  мольбой за зиммиев, чтобы Он наставил 
их на истинный путь и сделал их счастливыми. Они относят-
ся к ним чистосердечно и дают им добрые советы, оберегают 



277Снисходительность в отношениях с зиммиями

их имущество, семьи, честь и все их права, и заботятся об их 
интересах. Они помогают отвести от них всякую несправед-
ливость и добиться соблюдения их прав».

Снисходительность Посланника , 
сподвижников и их последователей

Несомненно, своё понимание снисходительности имам аль-
Карафи и  другие мусульманские учёные почерпнули из снис-
ходительности Посланника  , сподвижников и  их последо-
вателей и их хорошего обхождения с иудеями и христианами. 
Посланник Аллаха  приходил к  ним в  гости и  оказывал им 
гостеприимство, делал им добро, навещал их больных, прини-
мал подарки от них и сам одаривал их.

В «Сире» Ибн Исхака рассказывается о том, как делега-
ция христиан Наджрана прибыла в Медину. Они вошли в ме-
четь Пророка  после послеполуденной молитвы (‘аср — عصر) 
и стали совершать свою молитву. Люди хотели помешать им, 
однако Пророк  сказал: «Оставьте их» — и они обратились 
на восток и совершили свою молитву.

Ибн аль-Каййим прокомментировал это происшествие 
и  сделал из него некоторые выводы: «Людям Писания разре-
шено входить в мечети мусульман и совершать свою молитву 
во время молитвы мусульман и  в  их мечети, если только это 
происходит случайно, а не постоянно» [Зад аль-ма‘ад].

А  Абу ‘Убейд в  «Аль-Амваль  = Имущество» передаёт со 
слов Са‘ида ибн аль-Мусейяба, что Посланник Аллаха  од-
нажды подал милостыню одной иудейской семье, а  из этого 
следует, что им разрешено подавать милостыню.

Однажды Посланник Аллаха  отправился навестить за-
болевшего мальчика-иудея, который прислуживал ему. Этот 
случай описал Анас  : «Когда один мальчик-иудей, который 
прислуживал Пророку , заболел, Пророк  пришёл  навестить 



278 Глава десятая. Общество снисходительности и великодушия

его. Он сел у  его изголовья и  сказал ему: “Прими ислам”. Тот 
посмотрел на своего отца, находившегося рядом, а  он сказал 
ему: “Повинуйся Абу аль-Касиму!” — и он принял ислам. А по-
сле этого Пророк  вышел оттуда, говоря: “Хвала Аллаху, Ко-
торый спас его от Огня!”» [Бухари].

Пророк  не просто навестил заболевшего мальчика-иу-
дея, но и призвал его принять ислам. Он понимал, какое воз-
действие окажет его приход на мальчика и его отца, которым 
Пророк  сделал столько добра. И они вняли призыву Послан-
ника Аллаха . Его визит стал причиной того, что они выш-
ли на правильный путь. Поэтому Посланник , выйдя от них, 
вознёс хвалу Аллаху за то, что через Него Всевышний спас ещё 
одну душу от Огня. Каким великим человеком и мудрым про-
поведником был Посланник Аллаха !

Аль-Бухари также приводит хадис о  том, что когда Про-
рок  умер, его кольчуга была заложена у одного иудея. Зало-
жив её, Пророк  получил необходимые средства для содер-
жания семьи. А ведь если бы он пожелал, он мог взять взаймы 
у кого-то из своих сподвижников. Каждый из них посчитал бы 
огромной честью для себя ссудить деньгами Посланника Алла-
ха . Однако он хотел научить их строить отношения с людь-
ми Писания и  устранить психологический барьер между му-
сульманами и зиммиями.

Известно также, что Пророк  принимал подарки от не-
мусульман и обращался к ним за помощью после того, как убе-
дился, что им можно доверять и  что они настроены добро-
желательно и  не собираются строить козни и  причинять зло 
мусульманам.

А однажды, когда мимо него прошла похоронная процес-
сия, он поднялся. Ему сказали: «Это хоронят иудея». Он же 
сказал в ответ: «А разве он не человек?» [Бухари].

Читая жизнеописания Пророка  и  его сподвижников 
и  их последователей, мы находим немало примеров снисхо-
дительного и  великодушного отношения к  зиммиям. Спод-
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вижники и  представители последующих поколений брали 
пример с Пророка .

Например, ‘Умар назначил пожизненное содержание из 
казны мусульман одному иудею и его семье, после чего сказал: 
«Всевышний Аллах сказал: “Пожертвования предназначены для 
нищих и бедных”. А они — бедняки людей Писания» [Харадж].

А во время своей поездки в Шам он увидел больных хри-
стиан и  велел назначить им содержание из казны мусульман 
[Футух аль-бульдан].

Смертельную рану ‘Умару   нанёс зиммий  — огнепо-
клонник Абу Лю’лю’а, однако это не помешало ‘Умару ска-
зать перед самой смертью: «Я завещаю тому, кто станет хали-
фом после меня, хорошо обходиться с  зиммиями, соблюдать 
заключённый с  ними договор, сражаться с  теми, кто желает 
причинить им вред, и не возлагать на них ничего непосильно-
го» [Бухари].

А  ‘Абдуллах ибн ‘Умар наказал своему слуге отнести его 
соседу-иудею жертвенного мяса, причём свой наказ он повто-
рил несколько раз. Увидев же, что слугу удивила его забота 
о соседе-иудее, Ибн ‘Умар сказал: «Воистину, Посланник Алла-
ха  сказал: “Джибриль давал мне наставления относитель-
но соседа так долго, что я даже решил, что он включит его 
в число наследников”» [Бухари; Муслим].

Ибн Хазм в  своей книге «Аль-Мухалля  = Украшенная» 
упоминает, что сына Абу Шейбы, дяди Джабира ибн Зейда, 
спросили о том, кому можно подавать милостыню, и он отве-
тил: «Вашим единоверцам и зиммиям».

А однажды ‘Абдун ибн Са‘ид, который был христианином 
и  советником аббасидского халифа аль-Му‘тадыда би-Лляхи, 
пришёл к Исма‘илю ибн Исхаку, одному из выдающихся зна-
токов маликитского мазхаба и  верховному судье Багдада. 
Тот радушно поприветствовал его и  заметил, что это не по-
нравилось присутствующим. Когда советник вышел, судья 
Исма‘иль сказал: «Я вижу, вам не понравилось это… Однако 
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 Всевышний Аллах сказал: «Аллах не запрещает вам быть до-
брыми и справедливыми с теми, которые не сражались с ва-
ми из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ...» (су-
ра  60 «Испытуемая», аят  8). Этот человек решает проблемы 
мусульман и является посредником между нами и халифом… 
И это — дань уважения».

Человечность ислама

Снисходительность, отличающая мусульман, является след-
ствием особого взгляда ислама на всех людей. Каждый человек 
сотворён Всевышним, и Всевышний почтил его независимо от 
цвета его кожи, его вероисповедания и национальности. Каж-
дый человек достоин уважения, и  никто не имеет права уни-
жать его человеческое достоинство. Мы уже упоминали слу-
чай, когда Посланник Аллаха  поднялся, увидев похоронную 
процессию, а когда ему сказали, что хоронят иудея, он сказал 
в ответ: «А разве он не человек?»

Так ислам смотрит на человека, и из этого взгляда следует, 
что люди непременно должны быть разными: одни выбирают 
веру, другие — неверие.

скажи: «истина — от вашего 
Господа. кто хочет, пусть ве-
рует, а кто не хочет, пусть не 
верует».
Сура 18 «Пещера», аят 29

Всевышний Творец предоставил людям свободу выбора и  не 
пожелал принуждать их к вере: 

если бы твой Господь захо-
тел, то он сделал бы чело-
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вечество единой общиной 
[верующих]. однако они не 
перестают вступать в проти-
воречия. 
Сура 11 «Худ», аят 118

если бы твой Господь поже-
лал, то уверовали бы все, кто 
на земле. разве ты стал бы 
принуждать людей обратить-
ся в верующих?
Сура 10 «Юнус», аят 99

А  из этого следует, что на мусульманина не возлагается 
обязанность судить неверующих за их неверие и  наказы-
вать заблудших за их заблуждение. Это — дело Всевышнего 
Аллаха и только Он подвергнет Своих рабов расчёту в Суд-
ный день:

если же они станут спорить 
с тобой, то скажи: «Алла-
ху лучше знать о том, что вы 
 совершаете.

Аллах рассудит между  вами 
в День воскресения в том, 
о чём вы спорили между 
 собой».
Сура 22 «Хадж», аяты 68–69

Зная об этом, мусульманин повинуется своему Господу и  ис-
полняет Его веления, в том числе веление соблюдать справед-
ливость и  относиться к  людям беспристрастно. Он благонра-
вен и призывает своих братьев по вере избегать притеснения 
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и несправедливости не только по отношению к другим мусуль-
манам, но и к иноверцам и безбожникам: 

…и пусть ненависть людей 
не подтолкнёт вас к неспра-
ведливости. будьте справед-
ливы, ибо это ближе к бого-
боязненности...
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Снисходительность к иноверцам 
в истории мусульманской общины

В любом периоде исламской истории можно найти множество 
замечательных примеров такой снисходительности и  велико-
душия, о которых люди во всех уголках земли только мечтают, 
но не могут её найти. Тот, кто читал книгу Валь Дюранта «Исто-
рия цивилизации», имел возможность познакомиться с  мно-
жеством примеров снисходительности мусульман к  зиммиям. 
Вот что он пишет: «Зиммии — христиане, зороастрийцы,  иудеи 
и сабеи — во время правления Омейядов наслаждались таким 
снисходительным и  великодушным отношением, подобного 
которому не было в эти дни в христианских государствах».

Положение зиммиев стало ещё лучше во времена Аббаси-
дов. Многие из них сделались великими, например, Джарджис 
ибн Бухтишу, личный врач аббасидского халифа Абу Джа‘фара 
аль-Мансура, которому халиф доверял и  которого он почтил, 
а также Джабраиль ибн Бухтишу, личный врач Харуна Рашида, 
Масавейхи и другие.

А  вот пример снисходительности Аббасидов к  зиммиям, 
приведённый историком Тартюном: «Ибрахим ибн Хиляль  — 
прекрасный пример того, какое высокое положение в  госу-
дарстве могли занимать зиммии. Ибрахим совершал великие 
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дела, и  его восхваляли поэты. У  него были хорошие отноше-
ния с  мусульманами и, исповедуя свою религию, он прояв-
лял скромность. Он вёл переписку с ас-Сахибом ибн ‘Аббадом 
и аш-Шарифом ар-Рады, несмотря на различие вероисповеда-
ний. Ибрахим знал Коран наизусть» [Вафайат].

А  теперь перейдём к  более позднему периоду исламской 
истории, который многие считают периодом наибольшей же-
стокости и фанатизма. Это период правления турков-османов. 
Европейский писатель-христианин доказывает, что и  в  эту 
эпоху отношение к  немусульманским меньшинствам было 
очень великодушным. Думаю, его свидетельства вполне доста-
точно, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Сэр Томас Арнольд пишет в своей книге «Призыв к исла-
му»: «Обхождение османских правителей с  подданными-хри-
стианами (спустя два века после того, как они предприняли 
поход против греков) свидетельствует о  снисходительности 
и великодушии, подобных которым не было в остальной Евро-
пе. Кальвинисты в Венгрии и Трансильвании, а также христи-
ане-унитарии в  Трансильвании предпочли подчиниться тур-
кам, нежели попасть в руки фанатичной семьи Габсбургов.

Протестанты Силезии также смотрели на Турцию с  на-
деждой, готовые получить свободу вероисповедания в  обмен 
на подчинение мусульманскому правлению. Иудеи, которые 
подвергались преследованиям в Испании, попросили убежища 
не где-нибудь, а именно в Турции. И даже казаки-старообряд-
цы, которых преследовала русская Церковь, нашли в  окруже-
нии турецкого султана терпимость, которой не дождались от 
своих братьев-христиан.

А Макарий, патриарх Антиохийский в семнадцатом веке, 
наверное, мог только обрадоваться своему положению, после 
того как увидел беспримерную жестокость польских католи-
ков к  русским православным. Он сказал тогда: “Все мы про-
лили немало слёз по тысячам мучеников, которые были уби-
ты за последние сорок или пятьдесят лет этими еретиками, 
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врагами религии. Вероломные предатели! Скверные бунта-
ри! О, окаменевшие сердца! Что сделали монахини и  про-
стые женщины?! Что сделали девушки и маленькие дети, что 
вы убиваете их?! Почему я  называю их проклятыми поляка-
ми? Потому что они продемонстрировали, что в  своей сле-
пой жестокости пали ещё ниже, чем творящие нечестие идо-
лопоклонники. Они обошлись столь жестоко с  христианами 
и думали, что, сделав это, сотрут само название православие… 
Да позволит Господь Турецкому государству существовать во 
веки веков!”».

Фанатизм и нетерпимость немусульман

А что получили мусульмане той эпохи в ответ на свою доброту? 
И что они получают до сих пор? В Эфиопии против них совер-
шаются зверские преступления, несмотря на то, что мусульман 
там намного больше, чем христиан. И подобное происходило во 
всех областях, когда-либо захваченных и колонизированных.

Христианство разделилось на множество течений, и пред-
ставители каждого из них испытывают неприязнь, а  то и  не-
скрываемую ненависть к  остальным. Они враждуют между 
собой и стараются причинить друг другу вред. Достаточно ска-
зать, что ни в одном из сорока девяти штатов США у власти не 
стоит католик, потому что большинство населения  — проте-
станты, хотя и те, и другие являются христианами и отличают-
ся друг от друга лишь некоторыми убеждениями и обрядами.

Уникальная снисходительность мусульман

Перед нами во всей ясности предстала истина, которую под-
тверждают тексты Корана и  Сунны, а  также история мусуль-
манской общины со времён праведных халифов и  до наших 
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дней. Эта истина — уникальная снисходительность мусульман 
к последователям других религий, особенно к зиммиям.

Ислам всегда призывал своих последователей великодуш-
но относиться к немусульманам, напоминая им, что снисходи-
тельность по отношению к иноверцам — веление Всевышнего, 
не оставляющее места ни для доводов разума или побужде-
ний души, ни для желаний и пристрастий правителей или их 
паствы. Это веление  — часть религии, обязательная для со-
блюдения, а  не теория, которую можно принять, а  можно  — 
отвергнуть. Поэтому снисходительность по отношению к ино-
верцам существует в  мусульманских обществах, и  она будет 
существовать в них и дальше, если только эти общества будут 
руководствоваться нормами своей религии и строго соблюдать 
её установления.

Уникальная снисходительность мусульман
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У  мусульманского общества, живущего по законам ислама, 
свой, особый взгляд на имущество и  своя уникальная эконо-
мическая система.

Взгляд ислама на имущество

Ислам признаёт ценность имущества и  его значимость как 
средства удовлетворения потребностей и обеспечения челове-
ку достойной жизни, которое к тому же помогает человеку со-
вершать благие дела и проявлять покорность Всевышнему. Од-
нако ислам категорически не согласен с теми, кто превращает 
имущество в  идола, которому поклоняются помимо Аллаха, 
и  искушение, подталкивающее человека к  пропасти расточи-
тельства, роскоши, гордыни и заблуждения.

Имущество  — палка о  двух концах. В  руках праведных 
людей оно становится благом и благодатью, а в руках дурных 
людей превращается в беду и зло. Именно поэтому Посланник 
Аллаха  сказал: «Прекрасно, когда у праведного человека бла-
гое имущество» [Ахмад].

В  Благородном Коране встречаются аяты, в  которых ука-
зывается, что имущество — средство к существованию и нерв 
нашей жизни. 
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Всевышний Аллах сказал, побуждая людей оберегать иму-
щество от уничтожения:

не отдавайте неразумным 
людям вашего имуще-
ства, которое Аллах сделал 
средством вашего суще-
ствования…
Сура 4 «Женщины», аят 5

В нескольких аятах имущество названо благом. Например, Все-
вышний Аллах сказал о  любви человека к  имуществу: «воис-
тину, он страстно любит блага» (сура 100 «Скачущие», аят 8).

Всевышний также сказал: 

…скажи: «любое добро, ко-
торое вы раздаёте, должно 
достаться родителям, близ-
ким родственникам»…
Сура 2 «Корова», аят 215

Всевышний также сказал: 

когда смерть приближает-
ся к кому-либо из вас, и он 
оставляет после себя добро, 
то ему предписано оставить 
завещание…
Сура 2 «Корова», аят 180

Богатство  — милость Всевышнего, посредством которой Он 
оказывает почтение Своим рабам: «он нашёл тебя бедным 
и обогатил» (сура 93 «Утро», аят 8).
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Всевышний также сказал: 

…если же вы боитесь бедно-
сти, то Аллах обеспечит вас 
богатством из своей мило-
сти, если пожелает…
Сура 9 «Покаяние», аят 28

А бедность, напротив, считается бедой, которая постигает каж-
дого, кто отходит от руководства Всевышнего Аллаха и не бла-
годарит Его за Его милости: 

Аллах привёл в качестве 
примера селение, которое 
пребывало в безопасности 
и покое [Мекку]. они по-
лучали обильный удел ото-
всюду, но не благодарили 
Аллаха за эти блага, и тогда 
Аллах облёк их в одеяние 
голода и страха за то, что 
они творили.
Сура 16 «Пчёлы», аят 112

Коран также предостерегает от обольщения имуществом, по-
тому что оно может заставить человека возгордиться, увлечь-
ся пустым и бесполезным и отвратить его от поминания Алла-
ха и следования Его руководству: 

Знайте, что ваше имуще-
ство и ваши дети — искуше-
ние, и что у Аллаха — вели-
кая  награда. 
Сура 8 «Трофеи», аят 28
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о вы, которые уверовали! 
Пусть ваше имущество и ва-
ши дети не отвлекают вас от 
поминания Аллаха. А те, ко-
торые поступают так, ока-
жутся потерпевшими убыток.
Сура 63 «Лицемеры», аят 9

Коран особо предостерегает нас от обольщения имуществом, 
которое заставляет человека преступать границы дозволенно-
го, потому что это одно из величайших бедствий, постигаю-
щих человека: 

но нет! Человек преступает 
границы дозволенного, 

когда ему кажется, что он ни 
в чём не нуждается.
Сура 96 «Сгусток крови», аяты 6–7

Из приведённых аятов можно сделать вывод о том, что взгляд 
ислама на имущество — это «золотая середина»: он не прези-
рает имущество и  не обожествляет его. Ислам признаёт цен-
ность и важность имущества, однако не превозносит его выше, 
чем оно того заслуживает. Ислам противоречит христианству 
и  древним философиям наподобие философии брахманов 
в  Индии и  манихеев в  Персии. Они считали богатство злом, 
которое оскверняет дух и  мешает ему возвышаться. В  то же 
время ислам противоречит современным идеологиям, напо-
добие капитализма и  социализма, которые считают экономи-
ку стержнем жизни и превращают имущество в божество, ко-
торому они поклоняются вместо Всевышнего.

Согласно исламу, всё имущество на земле принадлежит 
Всевышнему, а человек — Его наместник, которому  поручено 
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оберегать это имущество и  распоряжаться им, и  он должен 
расходовать доверенное ему только на то, что вызывает до-
вольство Аллаха: «веруйте в Аллаха и его Посланника и рас-
ходуйте из того, что он дал вам в распоряжение…» (сура 57 
«Железо», аят 7), «…и одарите их из имущества Аллаха, кото-
рое он даровал вам…» (сура 24 «Свет», аят 33).

Человек не имеет права свободно распоряжаться имуще-
ством и  растрачивать его на что пожелает. Он обязан соблю-
дать права всех людей, которые имеют право на его имуще-
ство. Его свобода ограничена велениями истинного владельца 
этого имущества — Всевышнего Аллаха, потому что он — все-
го лишь доверенное лицо и заместитель. Если же человек отка-
зывается исполнять веления истинного владельца имущества 
и начинает растрачивать его на то, что является грехом и поро-
ком, он считается неразумным расточителем и лишается права 
распоряжаться своим богатством. Если он отказывает тем, кто 
имеет право на часть его имущества, его принуждают соблю-
дать их право, потому что он превышает полномочия замести-
теля и уполномоченного и отказывается исполнять распоряже-
ния Того, Кому это имущество принадлежит на самом деле.

Экономическая теория ислама

Экономическая теория ислама уникальна. Она основана на не-
скольких принципах и  правилах, и один из важнейших прин-
ципов — частная собственность. 

Каждый член мусульманского общества и каждый человек 
вообще имеет право владеть имуществом. Это право Всевышний 
дал человеку изначально. Человек сотворён таким: он любит вла-
деть чем-то и стремится к приобретению имущества. Это застав-
ляет человека действовать, трудиться и проявлять усердие и ста-
рание, потому что потом он получает возможность наслаждаться 
плодами своих трудов и своего мастерства. Он заботится о сво-
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ём имуществе, а результатом становится развитие и увеличение 
производства, расцвет экономики и преображение стран.

Например, владелец завода понимает, что вложенные в этот 
завод средства и усилия в конечном итоге приносят пользу ему 
самому, поэтому он старается, чтобы работа шла как можно луч-
ше. Он контролирует производство и направляет его.

А  управляющий, назначенный владельцем завода, каким 
бы опытным, трудолюбивым и  честным он ни был, всё рав-
но не будет делать того, что делает владелец завода для своего 
имущества. Управляющий  — всего лишь чиновник, получаю-
щий зарплату в конце каждого месяца, независимо от того, как 
идёт работа на заводе. Поэтому многие заводы и предприятия 
приносили многомиллионную прибыль до тех пор, пока ими 
управляли их владельцы, а  потом, с  приходом социалистиче-
ских режимов, ими стали управлять приближённые правящего 
режима, и они пришли в упадок.

То же самое можно сказать и  о  земельных угодьях. Пока 
за ними следят их владельцы, они приносят огромные дохо-
ды. Однако после того, как социалистические режимы конфи-
сковали эти земли, назвав это «земельной реформой» и отдали 
крестьянам, многие из которых были ленивыми и  не заботи-
лись о земле, они перестали приносить щедрые дары, и поэто-
му ушли плодородие и изобилие. А всё потому, что её не обра-
батывали должным образом, и  потому, что правящий режим 
стал вмешиваться в процесс производства.

Ислам, религия естественности, свободы, гуманизма и  спра-
ведливости, признаёт частную собственность, потому что она по-
зволяет человеку удовлетворить свои естественные потребности.

Ислам разрешает человеку владеть имуществом и  увели-
чивать своё богатство при условии, что оно будет приобре-
таться дозволенными способами и из дозволенных источников 
и покрывать расходы на это имущество человек также будет из 
дозволенных источников, избегая несправедливости, притес-
нения, скупости, расточительства и обмана.

Экономическая теория ислама
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Исламская история знала богатых людей, строго соблю-
давших эти условия. Они приобретали своё богатство дозво-
ленными способами и  расходовали его на дозволенное. Они 
жили в  достатке в  этом мире и  заслужили почёт и  преуспея-
ние в мире вечном, как и обещал Всевышний богобоязненным 
и праведным богачам.

Одним из ярких примеров можно считать ‘Абд-ар-Рахмана 
ибн ‘Ауфа. Он принял ислам одним из первых, и он был одним 
из тех десяти, которым при жизни был обещан Рай, и одним из 
шести сподвижников, которых ‘Умар   избрал в качестве сво-
их возможных преемников.

‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф переселился в  Медину, не имея 
ничего. Посланник Аллаха  побратал его с  Са‘дом ибн ар-
Раби‘, и тот предложил ему половину своего состояния, а так-
же сказал ему, чтобы он выбрал ту из двух его жён, которая 
ему больше нравится, тогда он разведётся с  ней, а  ‘Абд-ар-
Рахман женится на ней после того, как закончится её ‘идда. Од-
нако он проявил благородство, сказав своему брату Са‘ду ибн 
ар-Раби: ‘ «Да сделает Аллах твоё имущество и твоих жён бла-
гословенными для тебя… Я не желаю ничего из этого. Я прошу 
об одном: покажи мне, где здесь рынок».

‘Абд-ар-Рахман, который отлично разбирался в  торго-
вых делах, отправился на рынок. Там он покупал и продавал, 
и  спустя несколько лет превратился в  одного из самых бо-
гатых мусульман своего времени. Когда он скончался и  его 
имущество было распределено между наследниками, каждая 
из его четырёх жён получила четверть восьмой части его со-
стояния, и доля каждой их них составила восемьдесят тысяч 
динаров.

Он был великодушным и щедрым и расходовал сотни ты-
сяч на пути Аллаха, не считая закята, милостыни, которую он 
раздавал бедным, и  помощи, которую он оказывал родствен-
никам. Это о  нём сказал Посланник Аллаха : «Прекрасно, 
когда у праведного человека благое имущество».
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Таков взгляд ислама на частную собственность, и мы име-
ем возможность видеть результаты, достигнутые им на протя-
жении веков. А теперь давайте узнаем, как смотрят на частную 
собственность различные экономические системы.

Капитализм признаёт частную собственность, однако при 
этом он настежь распахнул перед владельцами имущества две-
ри обогащения, позволив им приобретать своё имущество лю-
быми способами. В результате одни люди стали наживаться за 
счёт других, эксплуатируя бесправных рабочих или пользуясь 
неведением и  наивностью потребителей, и  общество раздели-
лось на владельцев капитала и наёмных работников, на состо-
ятельных и нищих. Известный писатель-сатирик Бернард Шоу 
сказал о  них: «Люди, которые ищут еду для своих желудков, 
и люди, которые ищут желудки для своей еды».

Что же касается социализма, то он вообще не признаёт 
частную собственность. Коммунизм не разрешает людям вла-
деть средствами производства, например, заводами или земля-
ми. Он конфискует имущество людей, превращая его из част-
ной собственности в государственную.

Опыт прошлых лет показал, что левые режимы не смогли 
обеспечить народам достойную жизнь, спокойствие и благоден-
ствие и построить сбалансированную экономику, которая могла 
бы обеспечить каждого работой с достойной заработной платой. 
Они не смогли добиться увеличения производства и справедли-
вого распределения продуктов труда. Наоборот, эти режимы 
разрушили экономику многих стран, ослабили покупательную 
способность валюты и понизили уровень жизни людей.

Частная собственность 
в мусульманском обществе

Ислам занимает умеренную, взвешенную позицию, придер-
живаясь «золотой середины» между правящими режимами. 
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Он признаёт частную собственность, однако налагает на неё 
мудрые и  справедливые ограничения, чтобы она не разраста-
лась чрезмерно и  чтобы, приобретая имущество, человек не 
преступал границы дозволенного. Среди этих ограничений 
можно назвать следующие.

1. Запрет ростовщичества. Ростовщичество делает богатых 
ещё богаче, а  бедных  — ещё беднее, и  то, что получает бога-
тый, эксплуатируя бедного, достаётся ему без труда и  каких-
либо усилий. Он получает прибыль от капитала, не приклады-
вая никаких усилий. Богатые государства также пользуются 
слабостью бедных государств, которые сегодня прогибаются 
под тяжестью всё увеличивающихся долгов. В  конце концов 
государство оказывается неспособным выплачивать проценты 
и отдавать заём. Покупательная способность его валюты пада-
ет до предела, экономика переживает тяжёлые кризисы, уро-
вень жизни людей также падает, классовое деление общества 
становится более чётким, усиливается классовая борьба и  по-
являются взаимная ненависть, зависть и злоба.

В  обществах, где практикуется ростовщичество, нет бла-
годати, счастья, безопасности, благополучия и  спокойствия, 
зато в обществе, не знающем ростовщичества, царит взаимная 
любовь, довольство, снисходительность и великодушие.

Япония поняла эту важную экономическую истину в жиз-
ни народов и запретила ростовщичество в 2001 году, после че-
го добилась результата, к достижению которого ислам призы-
вал ещё пятнадцать веков назад.

До Японии на недостатки экономической системы, осно-
ванной на ростовщичестве, обратили внимание многие запад-
ные учёные, которые сами выросли под сенью этой системы 
и  на которых она оказала немалое влияние. Одним из таких 
учёных стал доктор Шахт, немец по происхождению, в  про-
шлом управляющий немецким банком «Рейх». Вот что он ска-
зал в одной из своих лекций в 1953 году: «Математические вы-
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числения показывают, что в конечном итоге всё имущество на 
земле окажется в  руках кучки ростовщиков, потому что ро-
стовщик получает прибыль от каждой производимой опе-
рации, тогда как должник может получать прибыль, а  может 
терпеть убытки, и путём несложных вычислений можно опре-
делить, что имущество постепенно переходит к  тому, кто по-
стоянно получает прибыль».

Ислам наложил на ростовщичество строжайший запрет 
и  занёс его в  список величайших грехов. Он обещал стереть 
веру того, кто занимается ростовщичеством, и  предупредил 
его о том, что Аллах и Его Посланник  объявят ему войну, ес-
ли он не откажется от ростовщичества:

о вы, которые уверовали! 
бойтесь Аллаха и не берите 
оставшуюся часть лихвы, ес-
ли вы верующие.

но если вы не сделаете это-
го, то знайте, что Аллах и его 
Посланник объявляют вам 
войну…
Cура 2 «Корова», аяты 278–279

А  Посланник Аллаха  проклял того, кто занимается ростов-
щичеством, того, кто обращается к ростовщикам, того, кто за-
писывает договоры ростовщика, а также свидетелей подобных 
договоров. Он сказал о них: «Все они равны» [Бухари; Муслим].

2. Запрет монополии. Монополия  — это удерживание това-
ра, в  котором нуждаются люди. Удерживание товара наносит 
вред людям, поэтому ислам запретил монополию и  проклял 
удерживающих то, в  чём нуждаются люди, ради повышения 
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цен. Ведь они получают огромную прибыль, наживаясь на 
страдающих от этого потребителях. Они управляют ценами, 
сея рознь и ненависть среди членов общества, и увеличивают 
своё богатство самыми низкими способами, наживаясь за счёт 
потребителя.

Посланник Аллаха  сказал: «Удерживает товар только 
грешник» [Муслим; Абу Давуд; Тирмизи].

Он также сказал: «Кто удерживает съестное в  течение 
сорока дней, тот не имеет отношения к Аллаху, и Аллах не 
имеет отношения к нему» [Ахмад].

Монополист, которого не волнует ничего, кроме денег, — 
это отвратительное воплощение эгоизма. Чем больше нужда-
ются люди в определённом товаре, тем больше усилий он при-
лагает, чтобы удержать его. Он радуется повышению цен… 
Стоит ли удивляться тому, что мусульманское общество, об-
щество братства и  взаимопомощи, ведёт беспощадную войну 
с монополией и монополистами?..

3. Запрет мошенничества. Ислам запретил обман в любой его 
форме. Пророк  сказал: «Не имеет к  нам отношения тот, 
кто обманывает» [Муслим]. Сюда относится уменьшение ме-
ры и веса. Всевышний Аллах ниспослал об этих действиях ая-
ты, которые будут читаться вплоть до Судного дня:

Горе обвешивающим,

которые хотят получить 
сполна, когда люди отмери-
вают им,

а когда сами отмеривают или 
взвешивают для других, то 
наносят им урон.
Cура 83 «Обвешивающие», аяты 1–3
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Существует множество форм обмана, и  с  каждым днём появ-
ляются новые. Жизнь не стоит на месте, знание совершенству-
ется, и мошенники не гнушаются обманывать людей всеми до-
ступными способами ради увеличения своего богатства. Они 
наносят людям вред, поэтому мусульманское общество — об-
щество правдивости, искренности и чистосердечия — активно 
борется с обманом и мошенничеством в любой его форме.

4. Запрет торговать недозволенным. Ислам запрещает торго-
вать алкоголем, свининой, наркотиками, идолами, изображе-
ниями, испорченными или вредными для здоровья продукта-
ми и вообще всем, что вредит обществу.

Ислам наложил определённые ограничения на собствен-
ность и приобретение имущества и принял меры для того, что-
бы имущество не осквернялось запретным и не увеличивалось 
незаконными способами. Ислам запретил ростовщичество, 
монополию и  мошенничество, а  также торговлю запретным. 
Кроме того, ислам наложил строгий запрет на всё, что проти-
воречит морально-этическим нормам исламской религии или 
расходится с интересами общества. Совесть мусульманина не 
позволяет ему уклоняться от исполнения обязанностей, воз-
ложенных на него Всевышним, и Его ограничений и ущемлять 
права людей.

Ислам предоставил законному правителю исламского го-
сударства право лишать граждан частной собственности, если 
от неё страдают другие члены общества. Правитель также мо-
жет лишать неразумных и расточительных людей права распо-
ряжаться их имуществом. Ведь изначально их имущество при-
надлежит Всевышнему, а они — лишь Его наместники, и если 
они не в состоянии распоряжаться тем, что им вверено, долж-
ным образом, они теряют право распоряжаться им.

Случается так, что человек приобретает имущество за-
претным путём. Например, он присвоил чужое имущество, за-
нимался мошенничеством, брал взятки, злоупотреблял  своими 
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служебными полномочиями или делал нечто подобное. Это 
имущество конфискуется и  используется на общественные 
нужды или раздаётся бедным (если его владелец неизвестен), 
если доказано, что оно действительно приобретено запретным 
путём, и судья сказал своё слово.

Поэтому всем государственным чиновникам, особенно 
крупным, задают вопрос: «Откуда у тебя это?» И если будет дока-
зано, что он приобрёл нечто незаконным путём, это имущество 
конфискуется. Так поступал Пророк  и праведные халифы.

5. Запрет роскоши. Ислам борется с расточительством, роско-
шью и изнеженностью в мусульманском обществе, поскольку 
Всевышний сказал:

ешьте и пейте, но не расто-
чительствуйте, ибо он не лю-
бит тех, кто излишествует…
Сура 7 «Ограды», аят 31

Всевышний также сказал:

…но не расточай чрезмерно.

воистину, расточители — 
братья шайтанов, а ведь шай-
тан неблагодарен своему Го-
споду.
Сура 17 «Ночное путешествие», 
аяты 26–27

А о самых лучших и благородных Своих рабах Аллах сказал: 

когда они делают пожерт-
вования, то не расточитель-
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ствуют и не скупятся, а при-
держиваются середины 
между этими крайностями. 
Сура 25 «Различение», аят 67

Мусульманское общество борется с  расточительством и  ро-
скошью, следуя руководству Благородного Корана, заботясь 
о  сохранении имущества и  сил людей. Ведь когда люди начи-
нают соревноваться в приобретении предметов роскоши и со-
вершении запретного, они растрачивают своё имущество 
и  выбиваются из сил. Кроме того, защищая себя от роскоши 
и изнеженности, мусульманское общество уберегает себя и от 
распущенности и  нравственного разложения, к  которым при-
водит роскошь, и  избегает классовости  — то есть появления 
бедного, изнурённого нищетой большинства и  утопающего 
в роскоши меньшинства.

В  Благородном Коране есть несколько аятов, в  которых 
содержится предостережение от роскоши и поясняется, что во 
многих случаях именно она мешает человеку принять Исти-
ну. Изнеженных, привыкших к  роскоши людей заботит лишь 
удовлетворение своих желаний, и они всеми силами противо-
стоят тому, кто призывает их отказаться хотя бы от малой ча-
сти этих наслаждений и удовольствий и придерживаться уме-
ренности. Они ведут себя так во всех местах и во все времена, 
и об этом упоминается в Коране: 

в какое бы селение Мы 
ни направляли предостерега-
ющего увещевателя, его из-
неженные роскошью жи-
тели говорили: «воистину, 
мы не веруем в то, с чем вы 
посланы».
Сура 34 «Сава», аят 34
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Когда в обществе появляется роскошь, вместе с ней приходит 
распущенность, порок и  упадок нравственности. Утопающее 
в роскоши меньшинство сосредотачивает в своих руках богат-
ства общества, и пропасть между бедными и богатыми начина-
ет стремительно увеличиваться. В конце концов всё общество 
постигает кара Всевышнего. Аллах губит богачей за их изне-
женность и  их грехи, а  бедных  — за их молчание и  согласие 
с поведением господ: 

когда Мы хотели погубить 
какое-либо селение, то по-
велевали его изнеженным 
роскошью жителям поко-
риться Аллаху. когда же 
они предавались нечестию, 
то относительно него [се-
ления] сбывалось слово, 
и Мы уничтожали его пол-
ностью.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 16

В Благородном Коране есть и другие аяты, возлагающие на ро-
скошь и  изнеженных богачей ответственность за то, что Все-
вышний лишил их народы помощи и поддержки и обрушил на 
них Свою кару: 

А когда Мы подвергнем на-
казанию изнеженных роско-
шью среди них, они завопят 
громким голосом. 

не кричите сегодня! воисти-
ну, Мы не поможем вам.
Сура 23 «Верующие», аяты 64–65
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сколько Мы разрушили се-
лений, которые были неспра-
ведливы, сотворив после них 
другие народы! 

когда они чувствовали на-
ше наказание, то бросались 
 бежать от него. 

не убегайте и вернитесь туда, 
где вам было позволено жить 
в роскоши, и в свои жилища, 
быть может, к вам будут об-
ращаться с просьбами!
Сура 21 «Пророки», аяты 11–13

В любом обществе утопающие в роскоши богачи — а их обыч-
но меньшинство  — появляются за счёт обнищания большин-
ства. Они наживаются, а  другие страдают от нужды и  посте-
пенно доходят до крайней бедности. Богачи наслаждаются 
и  покупают предметы роскоши, а  остальные не могут приоб-
рести даже самое необходимое. Это заставляет бедных нена-
видеть богатых и нарушает атмосферу безопасности, братства 
и  мира в  обществе. Между бедными и  богатыми начинается 
жестокое противостояние. Кроме того, люди, утопающие в рос-
коши, приносят обществу много бед и порока.

Поскольку огромное богатство, сосредоточенное в  ру-
ках изнеженных, привыкших к  роскоши людей, заставля-
ет их стремиться к  запретным наслаждениям, разжигает 
огонь вражды между членами общества и  ставит под угро-
зу его безопасность и  благополучие, возникает необходи-
мость в срочных мерах. Для спасения общества необходимо 
извлечь опасное средство из рук играющих с  огнём изне-
женных богачей. Согласно исламу, любое средство, ведущее 
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к достижению  запретной цели, запретно, даже если само по 
себе оно не является запретным. В данном случае этим сред-
ством является сосредоточение огромного богатства в руках 
расточительных людей, которые расходуют своё имущество 
неразумно и без пользы.

Ислам повелел трудиться

Мы уже сказали о том, что ислам признаёт частную собствен-
ность и  налагает на неё определённые ограничения, отрезая 
путь к  ростовщичеству, обману, монополии и  эксплуатации. 
В  то же время ислам повелел своим последователям трудить-
ся и приобретать благой удел и даже сделал труд поклонением, 
если у человека искреннее намерение и он соблюдает границы, 
установленные Всевышним. Посланник Аллаха  сказал о том, 
кто вышел из дома для того, чтобы работать: «Если он вышел 
трудиться ради того, чтобы обеспечить своих маленьких 
детей, то он на пути Аллаха. И  если он вышел трудиться 
ради того, чтобы обеспечить своих престарелых родителей, 
то он на пути Аллаха. И если он вышел трудиться ради того, 
чтобы обеспечить себя и уберечься от запретного, то он на 
пути Аллаха» [Табарани].

Пророк  также сказал, побуждая мусульман занимать-
ся земледелием: «Если мусульманин посадит растение или 
дерево, а  потом поест его плодов человек, животное или 
птица, это будет засчитываться ему как милостыня» [Бу-
хари; Муслим].

А о торговле и честном торговце Пророк  сказал: «Чест-
ный торговец будет вместе с пророками, правдивыми и муче-
никами» [Тирмизи].

Благородный Коран побуждает мусульманина заниматься 
ремёслами и  изготовлением полезных вещей, следуя примеру 
нескольких пророков и  праведников, у  которых было ремес-
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ло. Например, Нух был плотником и  строил корабли, Ибра-
хим и  Исма‘иль были строителями, и  они построили Ка‘бу. 
Давуд был кузнецом и изготавливал прочные кольчуги. Зу-ль-
карнейн, которого Аллах утвердил на земле, построил великую 
преграду из железа и  расплавленной меди, которая была на-
звана его именем.

Пророк  призывал верующих трудиться и  не обращать 
внимания на то, как люди смотрят на их занятие. Он хотел ис-
коренить распространённую среди арабов того времени при-
вычку насмехаться над людьми, занимавшимися некоторыми 
ремёслами.

Пророк  сказал: «Воистину, для любого из вас взять ве-
рёвку, принести вязанку дров на спине и продать её, благода-
ря чему Аллах избавит его от необходимости просить людей, 
лучше, чем обращаться с просьбами к людям, которые могут 
дать что-нибудь, а могут и отказать» [Бухари].

Посланник  также сообщил, что все пророки пасли овец 
и не видели в этом занятии ничего унизительного, несмотря на 
их высокое положение и почётное место, которое они занима-
ли у Всевышнего: «Каждый пророк, которого Аллах посылал 
к людям, пас овец, и я пас их для мекканцев за несколько кара-
тов» [Бухари].

Ислам стремится обеспечить мусульманское общество хо-
рошо подготовленными специалистами во всех областях, что-
бы мусульмане могли обходиться собственными силами и  не 
нуждались ни в  чьей помощи. Это  — коллективная обязан-
ность (фард кифайа), и если они не будут исполнять её долж-
ным образом, грех ляжет на всех, особенно на занимающих 
руководящие должности, которые принимают решения, пла-
нируют и обладают влиянием и властью.

Руководители мусульманского общества обязаны обес-
печить каждого гражданина, способного работать, подходя-
щей для него и соответствующей его уровню подготовки рабо-
той и установить ему плату, соответствующую затрачиваемым 
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усилиям и качеству работы, причём свою плату он должен по-
лучать вовремя, без задержек. Посланник Аллаха  сказал: 
«Отдавайте наёмному работнику его плату до того, как вы-
сохнет его пот» [Ибн Маджа; Табарани].

А в хадисе-кудси говорится: «Аллах сказал: “В День вос-
кресения Я буду противником троим: человеку, который по-
обещал Моим Именем, а  потом поступил вероломно, чело-
веку, который продал в  рабство свободного и  использовал 
полученные за него деньги, и человеку, который нанял работ-
ника, потребовал от него выполнить всю работу наилуч-
шим образом, а потом не заплатил ему того, что он зарабо-
тал”» [Бухари].

Все, кто трудится, в  мусульманском обществе обязаны 
выполнять свою работу наилучшим образом  — старатель-
но, с усердием. К этому верующего обязывает религия. Про-
рок  сказал: «Воистину, Аллах повелел всё делать хоро-
шо» [Муслим].

А  в  другом хадисе говорится: «Воистину, Аллах любит, 
когда один из вас, принимаясь за какую-то работу, выполня-
ет её наилучшим образом».

Ислам борется с безработицей

Ислам борется с безработицей всех видов, включая те случаи, 
когда человек отказывается работать по причине лени и неже-
лания трудиться. Он предупреждает отлынивающих от рабо-
ты о том, что в Судный день они придут без единого кусочка 
плоти на лицах. Хадис, в котором упоминается об этом, пере-
дают аль-Бухари и Муслим. Что же касается тех, кто отказыва-
ется работать под предлогом посвящения себя поклонению, то 
им стоит вспомнить о том, что Всевышний Аллах в Благород-
ном Коране велел молящимся возвращаться к работе после за-
вершения молитвы:
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когда же молитва завершит-
ся, то разойдитесь по зем-
ле в поисках милости Аллаха 
и часто поминайте его, — 
быть может, вы преуспеете.
Cура 62 «Собрание», аят 10

А Пророк  сказал: «Никто из вас никогда не ел ничего лучше 
той еды, на которую он заработал трудом своих рук» [Бухари].

Ислам  — религия труда, созидания и  производства, а  не 
праздности, лени и  уединения. Более того, ислам борется 
с этим видом безделья под предлогом поклонения и служения 
религии. Всему своё время — и работе, и поклонению, и рабо-
та может превращаться в поклонение, если только у человека 
искреннее намерение. Уже столько веков люди передают из по-
коления в поколение слова ‘Умара  , сказанные им о человеке, 
который уединился в мечети и не работал: «Все, кто расходует 
на него, лучше него!»

Ислам запрещает приобретать 
имущество скверным путём

Ислам призывает к  труду, однако в  то же время он запреща-
ет приобретать имущество и  добывать хлеб насущный сквер-
ным, нечестным путём. Это — притеснение, несправедливость, 
незаконное присвоение чужого имущества, мошенничество, 
взятка, воровство, эксплуатация людей, монополия, умень-
шение меры и  веса и  другие запретные действия. Ислам так-
же запрещает приобретать имущество способами, которые не 
требуют приложения каких-либо усилий. Это  — ростовщи-
чество, азартные игры и  лотерея. Кроме того, ислам запреща-
ет получать прибыль от запретного, то есть торговать алко-
голем, свининой, идолами, изображениями и  запрещёнными 

Ислам борется с безработицей
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 произведениями искусства, а также получать доход от запрет-
ного занятия  — предсказаний, колдовства и  астрологии, за-
писывания сделок, связанных с  ростовщичеством, и  работы 
в развлекательных заведениях, где есть танцовщицы, алкоголь 
и запретные развлечения.

Посланник  сказал, что каждый, кто живёт на средства, 
приобретённые запретным путём, попадёт в  Огонь: «Огонь 
имеет больше прав на каждое тело, выращенное на запрет-
ном» [Ахмад; Ибн Хиббан].

Если человек расходует средства, приобретённые запрет-
ным путём, на благие дела, например, строительство мечетей, 
школ для бедных, приютов для сирот и  другую благотвори-
тельную деятельность, Аллах не примет от него. «Аллах — Бла-
гой, и  Он не принимает ничего, кроме благого», как сказано 
в достоверном хадисе, который приводится у Муслима.

Ислам превратил совесть мусульманина в  бдительного 
стража, который зорко следит за тем, чтобы к его доходам не 
примешивалось запретное, даже если судья вынесет постанов-
ление о  его дозволенности на основе представленных ему до-
казательств. Всевышний Аллах говорит об этом:

не пожирайте незаконно 
между собой своего имуще-
ства и не подкупайте судей, 
чтобы присваивать часть 
имущества людей, сознатель-
но совершая грех.
Cура 2 «Корова», аят 188

А  Посланник Аллаха  сказал: «Воистину, я  — только че-
ловек, а люди приходят ко мне со своими спорами. И может 
оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноре-
чив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и выне-
су решение в его пользу на основании этого. Однако если я по 
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ошибке решу отдать ему то, что по праву принадлежит дру-
гому мусульманину, это станет для него частью пламени 
Ада, так пусть же он возьмёт это или откажется от этого» 
[Бухари; Муслим].

Ислам строит экономику мусульманского общества на ос-
нове богобоязненности, которая позволяет мусульманину вла-
деть только благим и зарабатывать на жизнь только дозволен-
ным способом. Богобоязненность  — лучшая гарантия того, 
что частная собственность не будет связана с  несправедливо-
стью и обманом и не будет приобретена запретным путём.

Результатом контроля ислама над частной собственно-
стью стало отсутствие эксплуатации в  мусульманском об-
ществе, особенно эксплуатации слабых сильными. Напри-
мер, исламу удалось покончить с эксплуатацией правителями 
имущества народа и эксплуатацией женщин или сирот путём 
присвоения их имущества. В  мусульманском обществе нет 
эксплуатации рабочих владельцами заводов и крестьян — зем-
левладельцами, которые наживаются на них и  платят им ни-
чтожную зарплату, а то и вообще отказываются платить им.

Ислам запрещает брать 
общественное имущество

Ислам строго запретил правителям и  обладающим вла-
стью в  государстве брать что-либо из общественного имуще-
ства и  обещал им, что их хитрость всё равно будет раскры-
та в  Судный день, а  они сами будут опозорены перед всеми 
творениями:

Пророку не подобает при-
сваивать трофеи. тот, кто 
присваивает трофеи, при-
дёт в День воскресения с тем, 

Ислам запрещает приобретать имущество скверным путём
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что он присвоил. Затем каж-
дая душа сполна получит то, 
что она заработала, и с ними 
не поступят несправедливо.
Cура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 161

А Пророк  сказал в достоверном хадисе: «Если поручим мы 
кому-нибудь из вас какое-нибудь дело, а он утаит от нас хо-
тя бы иголку или что-то более ценное, сокрытое им ста-
нет незаконно присвоенной военной добычей, и  он принесёт 
её с собой в День воскресения!» [Муслим]. Благородный Коран 
и  Пречистая Сунна предписывают мусульманам охранять об-
щественное имущество, потому что оно принадлежит всей об-
щине, и никто не имеет права брать себе что-либо из него, да-
же Пророк . А  кто возьмёт что-то из этого имущества, тот 
поступит несправедливо со всей мусульманской общиной. 
В  Судный день он будет опозорен перед всеми и  подвергнут 
унизительному наказанию.

Предостережение  
от злоупотребления властью

Ни один влиятельный чиновник не имеет права злоупотре-
блять своей властью и  пользоваться своим влиянием для 
обогащения, требовать дополнительного вознаграждения за 
свою работу и  принимать подарки, которые чаще всего да-
рят в  качестве взятки. Пророк  разгневался на одного из 
назначенных им сборщиков закята, когда тот вернулся с  со-
бранными средствами и сказал: «Это вам, а это было подаре-
но мне». Пророк  сказал, порицая всех должностных лиц, 
принимающих подарки: «Почему же ты не сидел в доме от-
ца своего и матери своей, чтобы посмотреть, подарят те-
бе это или нет?!» [Бухари; Муслим].
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Как мы видим, ислам перекрыл все нечестные и  сквер-
ные пути приобретения имущества, утверждая справедли-
вость и  охраняя права людей и  установленные Всевышним 
запреты. Он уничтожил главный фактор, увеличивающий 
пропасть между отдельными членами общества и создающий 
классовость. Ведь когда человек получает доход от своего тру-
да, прикладывая усилия, избегая запретного и стремясь к уме-
ренной прибыли, его богатство не увеличивается настолько, 
чтобы причинить вред обществу. А когда человек приобретает 
своё богатство обманным, нечестным путём, присваивая чу-
жое имущество, создавая монополию и  стремясь к  сверхпри-
были, богатство сосредотачивается в руках немногих грешных, 
нечестивых и корыстных людей, которых волнуют только соб-
ственные интересы, а остальные члены общества остаются ни 
с чем. В результате начинается противостояние между бедны-
ми и богатыми, которое мы видим в каждом обществе, где на 
частную собственность и  приобретение имущества не нало-
жено никаких моральных ограничений. Именно наличие этих 
ограничений отличает экономическую систему ислама от всех 
современных экономических систем.

Исламская экономическая система — 
умеренность и «золотая середина»

Рассказывая о частной собственности, мы упомянули и о том, 
что ислам в  своей экономической системе придерживается 
умеренности и «золотой середины», не отклоняясь ни вправо, 
как капитализм, ни влево, как социализм и коммунизм.

Ислам не предоставил человеку абсолютной свободы 
в том, что касается частной собственности, и мусульманин не 
может владеть всем, чем пожелает, получать прибыль любыми 
способами и расходовать свои средства на что угодно, без вся-
ких ограничений и контроля, как делают капиталисты.  Ислам 

Предостережение от злоупотребления властью
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наложил определённые ограничения на частную собствен-
ность, приобретение, преумножение, потребление и  расходо-
вание имущества и создал нормы, их регулирующие. И, нако-
нец, ислам связал всё это с совестью мусульманина, которого 
ислам приучил быть богобоязненным и страшиться наказания 
Всевышнего, и также с законами Шариата, которые всегда учи-
тывают интересы общины. Частная собственность признана 
исламом, однако мусульманин должен приобретать своё иму-
щество только дозволенным способом, не стремиться к сверх-
прибыли и не наживаться за счёт других.

Если же частная собственность выходит за рамки уме-
ренности, установленные Шариатом, и  начинает затраги-
вать интересы общины или ущемлять чьи-то права, закон-
ный правитель, принимающий решения в соответствии с тем, 
что ниспослал Аллах, вмешивается и отбирает у человека эту 
собственность, наносящую вред другим, и  лишает его пра-
ва распоряжаться своим имуществом. Так правитель поступа-
ет с  расточительными, неразумными и  восстающими против 
принципа наместничества человека на земле, утверждённого 
Всевышним в Коране:

веруйте в Аллаха и его По-
сланника и расходуйте из то-
го, что он дал вам в распоря-
жение...
Cура 57 «Железо», аят 7

Ислам ограничивает свободу человека в  приобретении иму-
щества, владении им, потреблении и  расходовании его опре-
делёнными рамками, однако он не лишает его этой свободы, 
в отличие от социализма и коммунизма.

Мы видим, что исламская экономическая система от-
личается от экономических систем капитализма, социализ-
ма и коммунизма. Она не превозносит отдельного человека за 
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счёт общества, в  отличие от капитализма, и  не «растворяет» 
его в обществе, в отличие от социализма и коммунизма, а соз-
даёт мудрое равновесие между интересами отдельного челове-
ка и интересами общества.

Марксистская коммунистическая система не позволяет 
человеку владеть жильём, землёй, заводом и другими средства-
ми производства. Она принуждает его работать на государ-
ство, которому принадлежит всё. А  ислам признаёт частную 
собственность, уважает её и  считает естественным для любо-
го человека явлением и одним из важнейших стимулов увели-
чения производства и улучшения качества продукции. Ислам 
не делит частную собственность на мелкую и крупную. Един-
ственное, чего он требует от владельца любого имущества,  — 
чтобы его имущество было приобретено дозволенными, одо-
бренными Шариатом способами.

В основе идеологической и экономической системы марк-
сизма лежит классовая борьба. Марксизм настраивает проле-
тариев, то есть рабочих, против представителей других классов, 
чтобы разжечь борьбу между классами общества, дабы они 
уничтожали друг друга. В конце концов должен остаться толь-
ко класс рабочих. Вспомним известный всем призыв Маркса: 
«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» А объединиться им 
нужно было для того, чтобы бороться с другими классами.

Ни для кого не секрет, что на самом деле эта систе-
ма позволила нажиться группе корыстолюбцев, приспо-
собленцев и  военных, которые управляли всем от имени 
рабочих и  отняли у  народа всё. Это происходит в  любом ме-
сте, где появляется система, созданная по образу и  подобию 
марксистско-коммунистической.

Что же касается ислама, то экономика является частью 
его универсальной, всеобъемлющей жизненной системы, и он 
призывает к братству, взаимной любви и сотрудничеству. Все-
вышний сказал: «воистину, верующие  — братья…» (сура  49 
«Комнаты», аят 10).

Исламская экономическая система — 
умеренность и «золотая середина»
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А в хадисе сказано: «Будьте, о рабы Аллаха, братьями…» 
[Муслим; Ахмад].

Богатый в  мусульманском обществе уважает право бед-
ных и соблюдает его, а бедный не питает неприязни к богатым, 
которые приобрели своё богатство дозволенным способом 
и соблюдают право Всевышнего, связанное с ним. Ни бедный, 
ни богатый не забывают о том, что они — братья по вере.

Посмотрите, какая огромная разница между этим призы-
вом к братству, сотрудничеству и взаимной любви и призывом 
рабочих всего мира объединиться для борьбы с  представите-
лями других классов!

Отличия исламской  
экономической системы от остальных

Исламская экономическая система действительно коренным 
образом отличается от любой другой, и это неудивительно, по-
тому что единственным Законодателем в исламе является Все-
вышний Аллах, Господь всего. Он создал справедливую систему 
для всех людей, не допускающую притеснения и  пристрастно-
го отношения к кому бы то ни было. Аллах — Господь богатых 
и бедных, Господь владельцев заводов и рабочих. Все они — Его 
рабы, и Он знает о них всё. Он более милосерден к ним, чем кто 
бы то ни был. И какую бы систему Он ни создал для них, о ней 
заранее можно сказать, что она абсолютно справедлива, иде-
альна и  совершенна. Эта система представляет собой полную 
противоположность системам, созданным слабыми, ограни-
ченными людьми, которые делают упущения, допускают ошиб-
ки и следуют за своими страстями.

С  какой бы стороны ни посмотрел исследователь на эту 
систему, сравнивая её с  остальными, он непременно увидит, 
насколько велика разница между ними. Например, научный 
коммунизм, или марксизм, основан на политическом давлении, 
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идеологическом терроре, уничтожении свобод и, в первую оче-
редь, свободы слова, и обвинении всех несогласных в измене, 
предательстве и  шпионаже. Он проливает кровь и  уничтожа-
ет людей без счёта. Масштабы трагедии, пережитой Советским 
Союзом, можно понять, прочитав написанное Лениным свое-
му другу: «Не случится ничего страшного, если убить три чет-
верти населения земли ради того, чтобы превратить оставшу-
юся четверть в коммунистов».

А  западный капитализм зиждется на абсолютной вла-
сти капитала, приобретении этого капитала любыми спосо-
бами, превознесении богатого человека и  эксплуатации бед-
ных рабочих.

Сравните это притеснение, несправедливость и  престу-
пление против человечности со справедливостью, братством, 
равенством, беспристрастностью и  другими благородными 
ценностями, которые распространил ислам среди своих после-
дователей, как обладающих властью, так и простых людей!

Что же касается материалистических систем, созданных 
человеком, то они превращают экономику в  цель и  ставят на 
первое место накопление богатства, чтобы потом расходовать 
его на предметы роскоши, бесполезные развлечения и наслаж-
дения. Это наслаждение рассматривается в  них как высшая 
цель, потому что их создатели не смотрят дальше этого брен-
ного мира. Их интересуют лишь удовольствия земной жизни, 
и экономика для них — цель.

А  в  исламе всё по-другому. Для мусульман экономи-
ка — средство, а не цель. Экономика в исламе — средство обе-
спечения достойной, свободной и  благополучной жизни лю-
дям, а  его высочайшая цель  — то, что у  Аллаха. Его награда 
и  мир вечный лучше и  долговечнее земной жизни, и  человек 
не  должен уделять чрезмерное внимание пище и питью, и до-
бывание хлеба насущного не должно отвлекать его от поклоне-
ния Всевышнему. Верующий постоянно совершает благие дела 
ради Всевышнего и поддерживает связь с Ним.

Отличия исламской экономической системы от остальных
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Ислам стремится улучшить это средство, помогающее 
нам снискать довольство Всевышнего Аллаха. Он даёт чело-
веку справедливую и  сбалансированную экономику, кото-
рая должна помочь ему жить спокойной, обеспеченной и до-
стойной жизнью и  принести ему достаток и  счастье в  этом 
мире. Однако временное счастье в этом мире не должно от-
влекать мусульманина от счастья в  мире вечном, которое 
бесконечно. Он должен использовать богатство, дарованное 
ему Всевышним в этом мире, для того, чтобы расходовать на 
благие дела ради приближения к Всевышнему и блаженства 
в мире вечном.

В  материалистических системах экономика  — это одно, 
а  человеческие ценности и  идеалы  — другое. Самое главное 
в  этих системах  — выгода, прибыль и  увеличение производ-
ства. И если перечисленные вещи противоречат человеческим 
ценностям и идеалам, они всё равно остаются на первом месте. 
А в исламе экономика со всеми её ответвлениями служит этим 
ценностям, идеалам и  нравственности. Если экономические 
выгоды и интересы противоречат ценностям, идеалам и нрав-
ственности в мусульманском обществе, мусульманин, не заду-
мываясь, жертвует этими выгодами и интересами ради сохра-
нения нравственности, принципов и  достоинств, к  которым 
призывает ислам.

Ислам наложил строгий запрет на казино, развлекатель-
ные заведения с танцовщицами, стриптизом, алкоголем и за-
претными развлечениями, несмотря на то, что они приносят 
большие доходы и  способствуют развитию туризма и  при-
току иностранной валюты. С  точки зрения ислама, эти вы-
годы не имеют никакой важности, поскольку противоречат 
его принципам, ценностям и  идеалам: ислам стремится со-
хранить здоровье разума и  тела и  защитить нравственность 
и убеждения человека.

Коран запретил употребление алкоголя и  азартные игры, 
потому что в них заключён огромный грех. В то же время он не 
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отрицает, что они приносят некоторую пользу, однако польза эта 
намного меньше вреда, который они причиняют, поэтому запрет 
вполне оправдан. Грех, заключённый в них, больше пользы:

они спрашивают тебя об 
опьяняющих напитках 
и азартных играх. скажи: 
«в них есть большой грех, но 
есть и польза для людей, од-
нако греха в них больше, чем 
пользы».
Cура 2 «Корова», аят 219

Законы ислама уникальны, и  так же уникальна созданная им 
экономическая система.

Нормы исламской экономики

Как мы уже говорили, ислам создал нормы, касающиеся част-
ной собственности. Они регулируют приобретение и преумно-
жение имущества. Кроме того, ислам установил важные пра-
вила, регулирующие исламскую экономику. Соблюдение этих 
правил обеспечивает ей успех, превосходство, равновесие, 
справедливость и стабильность.

Перечислим важнейшие из этих правил.

1. Мусульманское общество должно обеспечивать себя са-
мостоятельно. Это означает, что у  мусульманской общины 
должны быть опыт, знания и  квалифицированные работни-
ки. У  неё также должны быть средства производства, заво-
ды, фабрики и другие учреждения, позволяющие ей самосто-
ятельно производить всё, в  чём она нуждается в  различных 
областях. Это коллективная обязанность (фард кифайа). Она 

Отличия исламской экономической системы от остальных
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включает любое знание, опыт, работу, производство, мастер-
ство и  изобретение, которое требуется мусульманам в  их 
мирской и  религиозной жизни. Мусульмане обязаны обу-
чаться необходимым профессиям и  ремёслам, приобретать 
опыт и оттачивать своё мастерство, чтобы не обращаться за 
помощью к  другим и  не быть для них обузой. Если мусуль-
мане смогут обеспечивать сами себя, к  ним придёт величие, 
которым они должны обладать. Всевышний сказал: «величие 
принадлежит Аллаху, его Посланнику и  верующим...» (су-
ра 63 «Лицемеры», аят 8).

Тогда мусульманская община действительно станет общи-
ной «золотой середины», которой Всевышний предопределил 
роль наставника и  учителя народов и  которая должна свиде-
тельствовать о людях:

Мы сделали вас общиной, 
придерживающейся середи-
ны, чтобы вы свидетельство-
вали обо всём человечестве, 
а Посланник свидетельство-
вал о вас самих...
Сура 2 «Корова», аят 143

Когда мусульманская община научится обходиться своими 
силами, она обретёт величие. Её вера будет истинной, а  ведь 
именно благодаря вере она раз за разом одерживает победу: 

Аллах не откроет неверую-
щим пути против верующих. 
Сура 4 «Женщины», аят 141

Мусульмане будут общиной, которую Аллах назвал лучшей, 
потому что она побуждает к  одобряемому, удерживает от по-
рицаемого и верует в Аллаха: 
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вы лучшая из общин, по-
явившаяся на благо чело-
вечества. вы побуждаете 
к одобряемому, удерживае-
те от порицаемого и веруете 
в Аллаха. 
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Мусульманская община развивает свою экономику не для то-
го, чтобы преступать границы дозволенного и  эксплуатиро-
вать людей. Её цель — снискать величие и силу, которые позво-
лят ей выполнять возложенную на неё миссию — доносить до 
людей послание Всевышнего.

Однако она не сможет достичь нужного уровня, пока не 
научится самостоятельно производить всё, в  чём нуждается, 
чтобы ничего не покупать у других, и пока у неё не будет своих 
специалистов, изобретателей и учёных во всех областях.

А  для того, чтобы добиться этого, нужно планирование, 
основанное на точном учёте имеющихся возможностей, зна-
нии потребностей и  определении способности развить и  уве-
личить имеющиеся возможности, чтобы суметь покрыть эти 
потребности в кратчайшие сроки.

Необходимо увеличивать число специалистов в  каждой 
области и  повышать их квалификацию. Кроме того, необхо-
димо ставить нужного человека в нужное место, помня слова 
Посланника : «Когда дела будут поручаться неподходящим 
людям, жди наступления Часа» [Бухари].

2. сохранение ресурсов и  использование их должным обра-
зом. Необходимо учитывать все существующие источники 
доходов, оберегать их и  заботиться о  них. Каждый такой ис-
точник необходимо развивать и  использовать наилучшим об-
разом, поскольку Посланник   велел мусульманам исполь-
зовать всё, из чего можно извлечь хотя бы какую-то пользу, 

Нормы исламской экономики
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потому что это блага, дарованные Всевышним Аллахом. Од-
нажды Пророк   увидел дохлую овцу, а  когда он спросил 
о  ней, ему сказали, что это овца матери верующих Маймуны. 
Услышав это, он сказал: «Почему же вы не использовали её 
шкуру? Ведь запрещено только употреблять в пищу её мясо» 
[Бухари; Муслим].

Пророк  также велел поднимать кусок еды, упавший 
на землю, убирать прилипший к  нему сор и  есть его, а  не 
выбрасывать.

Он также сказал, что нельзя убивать птицу не для еды, 
а  просто так, для забавы, и  что в  противном случае эта птица 
пожалуется Всевышнему Аллаху в Судный день, восклицая: «Го-
споди! Он убил меня просто так, а не ради получения пользы!» 
[Ахмад; Насаи].

Пророк  также указал на необходимость возделывать 
земли и  не оставлять их незасеянными. В  хадисе говорится: 
«У  кого есть земля, пусть засеет её или отдаст своему бра-
ту» [Бухари; Муслим].

3. Гармония и  интеграция в  подготовке и  производстве. 
Все области производства и науки должны развиваться рав-
номерно и  гармонично дополнять друг друга. Мусульма-
не не должны уделять всё внимание, например, земледелию 
и  при этом забывать о  производстве, и  студенты не долж-
ны изучать, например, только медицину и при этом вообще 
не интересоваться инженерией. Нельзя увлекаться теоре-
тическими исследованиями и  при этом оставлять научные 
исследования и  нужные работы. Мусульмане должны, пре-
жде всего, смотреть на нужды общества и  готовить специ-
алистов для того, чтобы восполнить их дефицит в  той или 
иной области.

Необходимо всегда думать о  самом важном  — и  в  обла-
сти науки, и в области производства. Учёные — знатоки основ 
фикха говорят, что начинать нужно с необходимостей, то есть 
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с того, без чего жизнь в принципе невозможна. Далее идут по-
требности — то, без чего трудно жить. За ними следуют допол-
нения, или предметы роскоши.

Мусульманское общество не имеет права перестать сеять 
пшеницу, кукурузу или рис, которые являются основной пи-
щей всех людей, и  уделять всё внимание выращиванию доро-
гих фруктов, покупать которые могут позволить себе лишь не-
многие состоятельные люди.

Мусульмане также не имеют права пренебрегать важны-
ми отраслями производства, например производством орудий 
земледелия, автомобилей и  оружия, необходимого для защи-
ты государства, и тратить все силы и ресурсы на изготовление 
украшений и макияжа.

Шариат запрещает мусульманам сеять то, что приносит 
вред отдельному человеку или обществу и  губительно влияет 
на дух и тело человека, например, гашиш и другие наркотиче-
ские растения — табак и так далее.

4. Постоянный оборот средств и  отказ от накопительства. 
Имущество должно «работать» для того, чтобы приумножать-
ся и приносить доход и пользу своему владельцу и другим лю-
дям. Необходимо создавать торговые проекты, открывать 
заводы и  компании. Имущество не должно оставаться в  хра-
нилищах под замком. Всевышний сотворил его для того, что-
бы оно переходило из рук в руки, как сказал имам аль-Газали, 
и чтобы расходовать его на пути Аллаха.

Когда имущество не переходит из рук в  руки и  его не 
расходуют на пути Аллаха и  не употребляют для удовлетво-
рения нужд общества, нарушается денежное и  экономиче-
ское равновесие, а вследствие этого нарушается и социальное 
равновесие.

Если владелец имущества никак не использует его и не 
преумножает, он наносит вред самому себе. Если человек посту-
пает так из-за своей скупости, то это запрещено (харам — حرام). 

Нормы исламской экономики
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Всевышний сказал:

не позволяй своей руке быть 
прикованной к шее, и не рас-
крывай её во всю длину [не 
будь скуп и расточителен], 
а не то сядешь порицаемым 
и опечаленным.
Cура 17 «Ночное путешествие», аят 29

Если же человек не желает расходовать на пути Аллаха, это 
считается накопительством, которое запретил Всевышний: 

обрадуй же тех, которые на-
капливают золото и серебро 
и не расходуют их на пути 
Аллаха, мучительными стра-
даниями. 

в тот день они [накопленные 
ими сокровища] будут рас-
калены в огне Геенны, и ими 
будут заклеймены их лбы, 
бока и спины. им будет ска-
зано: «вот то, что вы копили 
для себя. вкусите же то, что 
вы копили!» 
Сура 9 «Покаяние», аяты 34–35

Удерживать имущество и не пускать его в оборот запрещено, по-
тому что это наносит вред отдельному человеку и всему обществу.

5. умеренность в  расходовании средств. Одним из принци-
пов ислама является умеренность во всём, особенно в  расхо-
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довании средств. Ислам велел экономно тратить на еду, питьё, 
одежду и удовлетворение остальных потребностей. Мусульма-
нин должен пользоваться дозволенными благами мира этого 
умеренно, не допуская чрезмерности и расточительства.

Во многих аятах Корана содержится побуждение к  уме-
ренности в расходах и предостережение от расточительства:

ешьте и пейте, но не излише-
ствуйте, ибо он не любит тех, 
кто излишествует.
Cура 7 «Ограды», аят 31

Умеренность в  расходовании средств  — свойство избранных, 
лучших рабов Милосердного: 

когда они делают пожертво-
вания, то не излишествуют 
и не скупятся, а придержива-
ются середины между этими 
крайностями.
Сура 25 «Различение», аят 67

В суре «Ночное путешествие» много мудрых наставлений и упо-
минаний о качествах, которыми должны обладать истинные му-
сульмане. Эта же сура побуждает умеренно расходовать сред-
ства и запрещает расточительствовать: 

отдавай должное родствен-
нику, бедняку и путнику, но 
не расточай чрезмерно.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 26

Всевышний также сказал: «не позволяй своей руке быть при-
кованной к  шее [не будь скуп], и  не раскрывай её во всю 

Нормы исламской экономики
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 длину [не расточительствуй], а не то останешься порицаемым 
и опечаленным» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 29).

Умеренность в расходовании средств — один из основных 
социальных и  экономических принципов ислама, которому 
должен следовать каждый мусульманин, даже если он состоя-
телен и  имеет возможность тратить больше. Это веление Все-
вышнего, которое нельзя игнорировать или не исполнять. Это 
веление настоящего Владельца всего имущества, Который сде-
лал людей Своими наместниками на земле: 

веруйте в Аллаха и его По-
сланника и расходуйте из то-
го, что он дал вам в распоря-
жение...
Сура 57 «Железо», аят 7

Между умеренным пользованием мирскими благами и  расто-
чительством — большая разница. Пользоваться мирскими бла-
гами разрешено, а  расточительствовать и  излишествовать  — 
запрещено, потому что, расточительствуя, человек преступает 
установленные Всевышним границы: 

о вы, которые уверовали! 
не запрещайте блага, кото-
рые Аллах сделал дозволен-
ными для вас, и не престу-
пайте границы дозволенного. 
воистину, Аллах не любит 
преступников.
Сура 5 «Трапеза», аят 87

Члены мусульманского общества отличаются благоразумием 
и  не гонятся за наслаждениями, подобно обезумевшим от го-
лода животным, которые никак не могут насытиться. В заблуд-
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ших обществах, уклонившихся от руководства Всевышнего, 
наблюдается прямо противоположная картина.

В то же время мусульманин не лишает себя мирских благ, 
как поступали последователи некоторых искажённых религий 
и философских течений наподобие индийских брахманов, пер-
сидских манихеев, греческих стоиков и христианских монахов. 
Мусульманин придерживается умеренности и расходует свои 
средства разумно. Всевышний Аллах сказал:

когда они делают пожерт-
вования, то не расточитель-
ствуют и не скупятся, а при-
держиваются середины 
между этими крайностями.
Cура 25 «Различение», аят 67

Глава семьи должен щедро расходовать на семью и  детей, не 
скупясь, но и не расточительствуя.

Умеренность в  расходовании средств помогает сохранить 
богатство отдельных людей и  общества в  целом и  получать от 
него пользу. А  расточительство приносит вред, поскольку из-
за него отдельный человек оказывается в  долгах и  потом день 
и ночь думает, как их отдавать и откуда взять средства. Обще-
ство истощается и  вынуждено занимать, а  это величайшая бе-
да, потому что заём этот представляет собой процентную ссуду, 
которая ложится тяжким бременем на плечи людей. Не исклю-
чена возможность того, что со временем государство не сможет 
выплачивать проценты, которые с каждым годом увеличивают 
долг. Сегодня это происходит с турецким обществом, а также со 
многими другими, в которых религия отделена от государства.

Несомненно, государство, правительство которого стре-
мится сохранить общественное имущество,  — справедливое 
и сильное, и заслуживает благополучной, достойной и обеспе-
ченной жизни.

Нормы исламской экономики
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6. социальное равновесие между всеми классами общества. 
Всевышний Аллах пожелал, чтобы все люди были разными. 
Они отличаются друг от друга своими талантами, красотой, 
умственными способностями и  состоятельностью. Эти раз-
личия естественны, и  наш Мудрый Господь создал их с  опре-
делённым умыслом. Если бы все люди были одинаковыми 
и  обладали одинаковыми способностями, они не смогли бы 
нормально жить. Поэтому неудивительно, что среди людей 
есть богатые и бедные, и каждый человек занимает определён-
ное место в деятельности, которая ведётся в человеческих об-
ществах. Каждый из них направляет её корабль в  бушующем 
море жизни в  соответствии со своими способностями. Все-
вышний Аллах сказал об этом: 

Аллах возвысил одних из вас 
над другими посредством бо-
гатства и удела... 
Сура 16 «Пчёлы», аят 71

Всевышний также сказал: 

Мы распределили между ни-
ми их средства к существова-
нию в земной жизни и воз-
высили одних из них над 
другими по степеням, чтобы 
одни из них брали себе в ус-
лужение других.
Сура 43 «Украшения», аят 32

Очевидно, что под услужением подразумевается не унизитель-
ное подчинение и порабощение, а упорядочивание деятельно-
сти общества с  учётом склонностей и  способностей каждого 
человека, при котором одни люди управляют работой других. 
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Например, большим заводом непременно должны управлять 
квалифицированные специалисты, одарённые, умные люди, 
способные выполнять такую работу, а  не люди без знаний со 
средними умственными способностями. Самое главное, что-
бы одарённые и  выдающиеся не эксплуатировали остальных, 
то есть простых людей с заурядными умственными способно-
стями и невысоким уровнем знаний и профессионализма, а со-
блюдали их права и обходились с ними достойно, помня о том, 
что их связывают узы братства по вере.

Несмотря на существующие между людьми разли-
чия, ислам стремится поддерживать в  обществе социаль-
ное равновесие и  гармонию, которые являются основой для 
построения справедливой и сбалансированной исламской эко-
номики. Вот некоторые средства, помогающие поддерживать 
это равновесие.

сближение богатых и  бедных. Ислам мешает богатым пре-
ступать установленные Всевышним границы и  в  то же время 
повышает уровень жизни бедных, стремясь установить соци-
альное равновесие между людьми и  избежать возникновения 
вражды и противостояния между членами одного общества.

Ислам не приветствует сосредоточение огромного бо-
гатства в руках нескольких человек, потому что это приводит 
к  обнищанию большинства людей. Это  — один из принци-
пов ислама, отражающий его взгляд на имущество и экономи-
ку. Всевышний Аллах сказал: «…дабы не досталось оно только 
богатым из вас...» (сура 59 «Сбор», аят 7).

Посланник Аллаха  следовал этому принципу. Вспом-
ним, как после похода на бану Надыр он отдал всю добычу бед-
ным мухаджирам, ничего не оставив ансарам, которые были 
состоятельными, если не считать двух бедняков. Он поступил 
так, несмотря на то, что ансары приняли у  себя мухаджиров 
и  помогли им: некоторые даже говорили своим братьям-му-
хаджирам: «Возьми половину моего имущества и скажи,  какая 
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из моих жён нравится тебе, чтобы я дал ей развод, а по оконча-
нии ‘идды ты смог жениться на ней». А мухаджир отвечал до-
бром на добро и говорил ему в ответ: «Да сделает Аллах твоё 
имущество и  твоих жён благословенными для тебя! Мне ни-
чего не нужно, только лишь бы мне показали, где здесь рынок, 
чтобы я мог работать».

Несмотря на этот уникальный в  истории человечества 
альтруизм и жертвенность, ансары владели имуществом и зем-
лями, а  у  мухаджиров почти ничего не было. Это побудило 
Пророка  создать равновесие между людьми, как того тре-
бует ислам. Всевышний ниспослал следующие аяты, объясняя 
причину, по которой все трофеи были распределены между 
бедными мухаджирами: 

Добыча, которую Аллах вер-
нул своему Посланнику от 
жителей селений, принад-
лежит Аллаху, Посланнику, 
родственникам Пророка, си-
ротам, бедным и путникам, 
дабы не досталась она только 
богатым из вас. берите же то, 
что дал вам Посланник, и сто-
ронитесь того, что он запре-
тил вам. бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах суров в наказании. 

А также [эта добыча] бедным 
мухаджирам, которые бы-
ли изгнаны из своих жилищ 
и лишены своего имуще-
ства. они стремятся к мило-
сти Аллаха и его довольству 
и помогают Аллаху и его По-
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сланнику. они являются 
правдивыми.
Сура 59 «Сбор», аяты 7–8

Это кораническое наставление и поступок Пророка  яс-
но указывают на то, что предводители мусульманского обще-
ства обязаны создавать социальное равновесие между людьми, 
сближая богатых и бедных, и принимать меры для поддержа-
ния этого равновесия. Необходимо следовать принципу соблю-
дения интересов общества (масалих мурсаля — مرسلة  то ,(مصاحل 
есть взимать с богатых столько, сколько необходимо государ-
ственной казне на покрытие нужд мусульман, а также принци-
пу принятия превентивных мер: мусульманское правительство 
должно вмешиваться в дела общества, чтобы устранить все 
препятствия на пути установления социального равновесия. 
Отсутствие этого равновесия приводит к расслоению общества, 
возникают ненависть и вражда между богатыми и бедными.

Вспомним, что сказал ‘Умар ибн аль-Хаттаб   богатым 
курейшитам после того, как они, отдохнув от сражений, заня-
лись торговлей и умножением своего богатства: «Воистину, ку-
рейшиты хотят, чтобы имущество Всевышнего сосредоточи-
лось в их руках, но пока Ибн аль-Хаттаб жив, этому не бывать! 
Воистину, я буду стоять на лавовых полях Медины и держать 
их за пояса, чтобы они не свалились в Огонь!»

Ислам не одобряет сосредоточение богатства в  руках не-
скольких человек, потому что остальные люди лишаются это-
го богатства. Нарушается гармония, появляются запрет-
ные в  мусульманском обществе классовость, эксплуатация 
и притеснение.

‘Умар   также сказал, что будет стоять на лавовых по-
лях Медины, чтобы помешать им создавать монополии и зани-
маться накопительством. Он также пояснил, что он будет де-
лать это ради их спасения, а  не потому, что завидует им или 
желает отомстить. А  материалистические системы, напротив, 
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разжигают в душах бедняков ненависть по отношению к бога-
чам и желание отомстить им. Ислам добивается установления 
социальной справедливости, заботясь о благе и богатых, и бед-
ных, с самого начала и стремится не допустить нарушения рав-
новесия в  обществе и  возникновения ненависти и  вражды 
между людьми. Социальная справедливость помогает людям 
строить свою жизнь в этом мире и трудиться ради мира вечно-
го. Такая прочная связь между земным и вечным миром в эко-
номике есть только в экономической системе ислама.

сбор закята и  распределение его среди бедных. У  мусуль-
ман должна быть организация, которая подсчитывает точ-
ное число бедных и  состоятельных людей в  обществе. Госу-
дарство поручает этой организации собирать закят с богатых 
и распределять среди бедных при помощи своих работников — 
сборщиков закята.

Закят — не дарение и не милостыня, которую богатый до-
бровольно подаёт бедному. Закят  — это утверждённое исла-
мом право бедняка. Собирать закят и распределять его среди 
тех, кто имеет на него право, обязано исламское государство.

Закят — одна из основных религиозных обязанностей му-
сульманина и один из пяти столпов ислама. В мусульманском 
обществе, которое живёт по законам ислама, никто не может 
отрицать обязательность закята и  отказываться выплачивать 
его. Если же государство не занимается сбором и  распределе-
нием закята, как в наши дни, каждый мусульманин должен са-
мостоятельно считать, сколько он должен заплатить со своего 
имущества, откладывать нужную сумму и распределять её сре-
ди бедных при первой возможности. Так он должен поступать 
каждый год.

Закят в  исламе  — средство обеспечения бедных мусуль-
ман, по крайней мере, на ближайший год. Государство должно 
обеспечивать бедного человека всем, что необходимо ему для 
работы, если он способен работать. Например, человеку, ко-
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торый занимается изготовлением чего-либо, выдаётся сумма, 
достаточная для покупки необходимых инструментов и  обо-
рудования. Торговцу даётся капитал, позволяющий ему ве-
сти торговлю. А тому, кто не способен работать или занимать-
ся торговлей, дают столько, сколько должно хватить ему на 
оставшуюся жизнь — например, ему дают средства для покуп-
ки участка земли или другой недвижимости, чтобы он мог по-
лучать от этой собственности постоянный доход.

Таким образом, закят помогает бедному человеку вы-
браться из омута нищеты и  даёт ему возможность трудиться 
подобно остальным людям и получать постоянный доход, ко-
торого хватало бы на жизнь ему и тем, кто находится на его со-
держании. Организация, которая занимается сбором закята, 
может опекать бедных работников и помогать им.

Закят взимается с  любого имущества, которое приносит 
доход или способно приносить доход, если оно имеется у  че-
ловека в определённом количестве (нисаб) на протяжении года 
и у человека нет долгов. Нисаб сравнительно невелик, поэтому 
большинство членов мусульманского общества способны вы-
плачивать закят. Это позволяет им ощущать свою ответствен-
ность за развитие общества, в  котором они живут, ведь, вы-
плачивая закят, они помогают своему обществу.

социальное обеспечение. Мусульманское общество отличает-
ся от других тем, что все его члены помогают друг другу, а так-
же обеспечивают и поддерживают друг друга. Они любят друг 
друга и  желают друг другу блага, и  каждый мусульманин за-
ботится о своих братьях по вере, помня слова Посланника : 
«Не уверует по-настоящему никто из вас до тех пор, пока не 
начнёт желать своему брату по вере того же, чего желает 
самому себе» [Бухари; Муслим].

В  мусульманском обществе ни один нуждающийся, ко-
торый не может работать по состоянию здоровья, или рабо-
тающий, но получающий очень маленькую заработную плату, 
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не остаётся без помощи. Исламское государство и мусульман-
ское общество, в частности, состоятельные мусульмане, обяза-
ны помогать каждому бедному и нуждающемуся.

Как мы уже говорили, государство собирает закят и  рас-
пределяет его среди тех, кому он предназначен. Если же закя-
та не хватает для того, чтобы спасти бедных от нищеты, со-
стоятельные люди спешат на помощь своим братьям по вере и, 
в первую очередь, своим нуждающимся родственникам, пото-
му что ислам велит им поступать подобно аш‘аритам22, о кото-
рых Посланник Аллаха  сказал: «Воистину, когда аш‘ариты 
теряют своих мужчин в сражениях или у их семей в Медине не 
остаётся еды, они собирают всё, что у них есть, в одну одеж-
ду, а потом делят поровну с помощью одной посуды, и они — 
от меня, а я — от них» [Бухари; Муслим].

Если же богатые не спешат помогать своим бедным бра-
тьям по вере, государство должно вмешаться и обязать их вы-
платить столько, сколько хватит для помощи нуждающимся (см. 
главу «Общество взаимного обеспечения и благоденствия»).

В  любом случае исламское государство несёт ответствен-
ность за всех нуждающихся и  не способных работать. Оно 
обязано обеспечить достойную жизнь каждому, кто живёт 
под его сенью, поскольку ислам дал всем членам мусульман-
ского общества право на справедливое отношение со стороны 
государства.

наследование делит богатство на части. Всевышний Аллах 
утвердил порядок наследования, согласно которому детям, ро-
дителям, супругу или супруге и  остальным родственникам 
умершего мусульманина достаётся оставленное им богатство. 
Благодаря наследованию богатство каждого человека делит-
ся на части, как только заканчивается его жизнь в  этом ми-

 22 А ш ‘ а р и т ы  — представители одного из йеменских племен.
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ре, что препятствует увеличению богатства и сосредоточению 
его в руках небольшого числа людей. А системы наследования, 
в которых всё состояние человека после его смерти достаётся 
старшему сыну или очень ограниченному числу наследников, 
напротив, способствует сосредоточению богатства в одних ру-
ках и не позволяет ему разделяться.

К наследованию добавляется ещё и завещание покойного. 
Всевышний сказал:

когда смерть приближается 
к кому-то из вас, и он остав-
ляет после себя добро, то ему 
предписано оставить завеща-
ние родителям и ближайшим 
родственникам на разумных 
условиях. такова обязан-
ность богобоязненных.
Cура 2 «Корова», аят 180

Некоторые из наших праведных предшественников вывели из 
упомянутого аята закон об «обязательном завещании», кото-
рый уберегает внуков от лишения наследства в случае смерти 
их родителей при жизни их дедов.

Уникальная система наследования ислама  — эффектив-
ное средство поддержания социального равновесия в  мусуль-
манском обществе без вмешательства правящей власти, кото-
рое обычно вызывает у людей негативные чувства, поскольку 
каждому человеку дорого его имущество, и  он не желает рас-
ставаться с ним. А при разделе наследства богатство одного че-
ловека делится на несколько частей, но при этом никто не чув-
ствует недовольства, потому что такое деление справедливо, 
и  каждый приобретает, а  не теряет, причём дозволенным пу-
тём. Разница между Шариатом Всевышнего и  законами, кото-
рые придумывают люди, огромна: 

Нормы исламской экономики
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такова религия Аллаха! 
А чья религия может быть 
лучше религии Аллаха? ему 
одному мы поклоняемся...
Сура 2 «Корова», аят 138

7. Планирование увеличения и  развития производства. Му-
сульмане должны всесторонне изучать экономическую ситу-
ацию, чтобы на основе полученных данных разработать план 
по улучшению качества и  увеличению объёма производимой 
продукции. Кроме того, они должны наладить экономическое 
взаимодействие между мусульманскими странами, которое 
позволит им обеспечивать себя всем необходимым самостоя-
тельно. Мусульмане должны стремиться очистить экономику 
и все её средства от запретного и нежелательного.

Основные отличия экономики 
мусульманского общества от любой другой

Ислам уделяет много внимания экономике. Он создал спра-
ведливую и  гармоничную систему и  сделал имущество сред-
ством к  существованию. Всевышний Аллах сказал в  ясном 
 аяте  Своей Книги:

не отдавайте неразумным 
людям вашего имущества, ко-
торое Аллах сделал средством 
вашего существования...
Cура 4 «Женщины», аят 5

Всевышний сделал одним из столпов ислама поклонение, свя-
занное с имуществом — закят, и один из семи величайших гре-
хов так же связан с имуществом. Это ростовщичество.
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Это указывает на внимание ислама к имуществу и эконо-
мике. Однако, будучи совершенной религией, различные со-
ставляющие которой гармонично дополняют друг друга, ислам 
не превратил имущество в  божество, к  которому устремля-
ются все помыслы человека. Ислам уделяет внимание имуще-
ству и поклонению, ради которого сотворён человек, в той ме-
ре, в которой они того заслуживают. 

Всевышний Аллах сказал: 

я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они 
поклонялись Мне. 
Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Это поклонение включает все виды деятельности человека  — 
физическую, духовную, общественную, мыслительную, при 
наличии соответствующего намерения (см. главу «Общество 
поклонения Одному лишь Аллаху»).

Человек — не животное, которого заботит только его про-
питание, как думают материалисты. Они утверждают, что 
единственное, о  чём думает человек,  — это удовлетворение 
плотских желаний и обогащение.

Человек — творение Всевышнего, состоящее из тела, разу-
ма и духа, и у каждого из трёх его составляющих есть опреде-
лённые потребности. Истинный мусульманин, который живёт 
по законам своей религии, знает, как создать гармонию и рав-
новесие между потребностями тела, разума и  духа и  удовлет-
ворять их, не ущемляя право ни одного из них. Когда он думает 
об имуществе, приумножает его и  расходует, он руководству-
ется Книгой Всевышнего Аллаха и Сунной Его Пророка . По-
этому мусульманское общество, соблюдающее законы Шари-
ата Всевышнего,  — общество по-настоящему справедливой 
и  сбалансированной экономики. Это общество, уважающее 

Основные отличия экономики 
мусульманского общества от любой другой
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частную собственность, не выходящую за рамки дозволенного, 
общество, в котором постоянно сближаются богатые и бедные, 
общество, которое запрещает изнеженность, роскошь, высоко-
мерие и  гонит прочь бедность и нищету. Это общество, кото-
рое запрещает ростовщичество, обман, монополию, приобре-
тение имущества запретным путём и эксплуатацию, общество, 
в  котором нет людей, просящих подаяния на улице, питаю-
щихся отходами из мусорных контейнеров, нагих, босых, с за-
пылёнными лицами и опущенными взорами. Любое общество, 
в котором есть хоть что-то из перечисленного — несправедли-
вое и далёкое от ислама.



Глава двенадцатая

Общество знания и дела

Ни одно общество никогда не ценило знание так, как ценят 
его мусульмане, живущие по законам своей истинной рели-
гии, потому что ислам вменил приобретение знаний в обязан-
ность каждому мусульманину. Посланник Аллаха  сказал: 
«Приобретение знаний  — обязанность каждого мусульмани-
на» [Ибн Маджа].

Ислам — религия знания, и знание — одна из важнейших 
ценностей, принесённых исламом человечеству. Именно зна-
ние возвышает людей, превознося их над остальными творе-
ниями. Всевышний Аллах даровал Адаму превосходство над 
ангелами, наделив его знанием, после того, как сообщил им 
о  том, что Он собирается поставить наместника на земле из 
числа людей  — Адама,  — и  повелел им пасть ниц перед ним. 
Ангелы сказали:

«неужели ты поселишь там 
того, кто будет распростра-
нять нечестие и проливать 
кровь, тогда как мы неустан-
но восхваляем тебя и ос-
вящаем?» он сказал: «во-
истину, я знаю то, чего вы 
не знаете».
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он научил Адама всевозмож-
ным именам, а затем пока-
зал их [творения, наречённые 
именами] ангелам и сказал: 
«назовите мне их имена, если 
вы говорите правду».

они ответили: «Пречист ты! 
Мы знаем только то, чему ты 
научил нас. воистину, ты — 
Знающий, Мудрый».

он сказал: «о Адам! Пове-
дай им об их именах». когда 
Адам поведал им об их име-
нах, он сказал: «разве я не 
говорил вам, что знаю сокро-
венное на небесах и земле, 
и знаю, что вы совершаете 
открыто и что вы утаиваете?»
Сура 2 «Корова», аяты 30–33

Ислам очень высоко ценит знание, и  первым аятом, ниспос-
ланным из Корана, были Слова Всевышнего: «Читай во имя 
твоего Господа, который сотворил всё сущее» (сура  96 «Сгу-
сток крови», аят 1).

Благородный Коран сделал знание основой превосходства 
людей друг над другом: «скажи: “неужели равны те, которые 
знают, и те, которые не знают?” воистину, поминают назида-
ние только обладающие разумом» (сура 39 «Толпы», аят 9).

Ислам возвысил учёных, богобоязненность которых увели-
чивается благодаря их знанию: «боятся Аллаха среди его рабов 
только обладающие знанием...» (сура 35 «Творец», аят 28).
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Когда Сафван ибн ‘Усаль аль-Муради   пришёл в  мечеть 
к  Пророку  и  сказал ему: «О  Посланник Аллаха, воистину, 
я  пришёл для того, чтобы приобрести знание»,  — Пророк  
сказал ему: «Добро пожаловать искателю знания… Воистину, 
ангелы укрывают своими крыльями ищущего знания, а  по-
том становятся один над другим, пока не достигнут нижне-
го неба, потому что они любят то, что он ищет» [Ахмад; Та-
барани; Ибн Хиббан].

Любовь мусульман к знанию

Мусульмане всегда приобретали знание с  невиданным усерди-
ем и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, ими 
уже были достигнуты все высоты. Они считали, что постоян-
ное повторение освежает знание, делает его живым, а если его 
не применять и  не повторять, оно умирает и  теряется. До нас 
дошло множество высказываний выдающихся мусульманских 
учёных, указывающих на то, как они уважали и ценили знание 
и как стремились постоянно увеличивать свои познания в той 
или иной области и  не забывать уже изученное. Их заветным 
желанием было пить из чистого источника знаний всю жизнь.

Имам Ибн ‘Абд-аль-Барр передаёт от Ибн Абу Гассана: 
«Ты остаёшься учёным до тех пор, пока продолжаешь учиться, 
а прекратив учиться, ты снова становишься невеждой».

Имам Малик сказал: «Обладающий знанием ни в  коем 
случае не должен прекращать учиться».

Имаму ‘Абдуллаху ибн аль-Мубараку сказали: «До каких 
пор ты будешь искать знание?» Он ответил: «До смерти. Ведь 
может быть, я  ещё не записал слово, которое принесёт мне 
пользу» [Сийар].

А  Абу ‘Амра ибн аль-А‘ля спросили: «До каких пор чело-
век остаётся пригодным для поиска знаний?» Он ответил: «До 
тех пор, пока он остаётся пригодным для жизни».
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А  имам Суфьян ибн ‘Уяйна замечательно ответил на во-
прос: «Кто больше всего нуждается в знании?» Он сказал: «Са-
мый знающий из людей». Его спросили: «Почему?» Он от-
ветил: «Потому что ошибка, допущенная им, хуже ошибки 
любого другого» [Джами‘ байан аль-‘ильм].

Имаму Фахруддину ар-Рази, известному комментато-
ру Корана, выдающемуся учёному, автору многих книг и  ве-
личайшему знатоку догматической философии и  других наук 
своей эпохи, скончавшемуся в  606 году хиджры, Всевышний 
Аллах даровал такое знание и  известность, что учёные стека-
лись к  нему со всех концов любой области или города, кото-
рые он посещал.

Когда имам ар-Рази прибыл в  город Марв, к  нему при-
шло множество учёных и  искателей знания, чтобы учить-
ся у  него. Они считали честью для себя встретиться с  вели-
ким учёным. Среди искателей знания был юноша, которому 
не было ещё и двадцати лет. Он прекрасно знал родословные 
разных людей и племён. Имам ар-Рази, который не очень хо-
рошо знал эту науку, заметил его и попросил, чтобы тот учил 
его. Великий учёный не видел ничего постыдного в том, что-
бы учиться у  этого юноши. Он посадил его на место учите-
ля, а сам сел в позу ученика, проявляя скромность, которая 
лишь украсила жизненный путь имама и  ничуть не умень-
шила его авторитета.

Этот случай описан историком Якутом аль-Хамви 
в  его книге «Му‘джам аль-удаба  = Справочник литерато-
ров», в  биографии ‘Азизуддина Исма‘иля ибн аль-Хасана 
аль-Марвази аль-Хусейни. Якут встречался с  ним и  общал-
ся и  записал его подробную биографию. Он пишет: «‘Ази-
зуддин рассказал мне, что однажды имам ар-Рази прибыл 
в  Марв, а  он в  то время был уже известным, авторитет-
ным и  выдающимся учёным, к  которому относились с  глу-
боким уважением и  почтением, и  никто не решался тягать-
ся с  ним в  знании  — настолько великим он был. Однажды 
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я зашёл к нему, после чего стал приходить к нему, чтобы чи-
тать ему, и в один из дней он сказал мне: “Я хочу, чтобы ты 
написал для меня книгу о родословной потомков Абу Тали-
ба, чтобы я мог учиться по ней. Я не хочу оставаться в неве-
дении относительно этой науки”. Я сказал: “Вы хотите, что-
бы я составил её в виде генеалогического древа или в виде 
обычного текста?” Он ответил: “Если она будет в  виде ге-
неалогического древа, её будет трудно заучивать, а  я  хочу 
иметь что-то, что можно было бы выучить наизусть”. Я ска-
зал: “Слушаю и повинуюсь!” Я отправился домой, составил 
для него книгу и  назвал её “Аль-Фахри”. Я  принёс ему кни-
гу и  он, взяв её, поднялся с  подушки, на которой сидел во 
время преподавания, сел на циновку и  сказал мне: “Сядь 
на эту подушку”. Мне показалось это неудобным, и  я  ска-
зал ему: “Ведь я ваш слуга”. Тогда он упрекнул меня и сказал, 
повысив голос: “Садись туда, куда я велел тебе!” Аллах сви-
детель, в  этот момент сердце моё наполнилось благоговей-
ным страхом перед ним, и  я, не решаясь возразить, выпол-
нил его приказание. Затем он начал читать вслух эту книгу, 
сидя напротив меня и  спрашивая меня о  том, что ему бы-
ло непонятно, пока не дочитал её до конца. После этого он 
сказал мне: “А теперь садись куда пожелаешь, ибо, воистину, 
это — наука, и ты — мой учитель в ней. Я приобретаю зна-
ние, учась у тебя, и правила хорошего тона требуют, чтобы 
ученик сидел перед учителем вот так”. После этого я  встал 
с его места, уступив ему его, а сам сел на своё прежнее место 
и начал читать ему».

Якут приводит эту историю и  пишет далее: «Воисти-
ну, это величайшее проявление благовоспитанности, особен-
но когда так поступает человек, занимающий столь высокое 
положение».

Было ли что-то дороже и выше знания для этих великих 
и благородных учёных? Посмотрите, как они ценили знание… 
И нам, их последователям, следовало бы брать с них пример.
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Поиск знания —  
обязанность мусульманина

Учёные ислама согласны в  том, что есть знание, приобрете-
ние которого является обязательным (фард ‘айн) для каждо-
го мусульманина. Это изучение религиозных норм, понимание 
‘акыды и  знание обрядов поклонения. Приобретение другого 
знания является коллективной обязанностью (фард кифайа). 
Это изучение различных наук, как религиозных, так и  свет-
ских, а также приобретение профессий, в которых нуждается 
мусульманское общество.

Обязанность мусульманской общины будет выполне-
на, когда у мусульман будет достаточно специалистов во всех 
областях. Тогда с  неё снимется грех. Если же община не бу-
дет готовить учёных и  специалистов для покрытия своих 
нужд и  останется обузой для других, на всю общину ляжет 
грех, и, в первую очередь, на правителей, учёных, мыслителей 
и интеллигентов.

Усилия, приложенные мусульманскими учёными 
ради приобретения знаний

Ислам побуждает своих последователей приобретать зна-
ние и  превозносит учёных. Поэтому искатели знания не жа-
лели сил и средств на своём нелёгком пути. Их настойчивость, 
упорство и усердие было воистину уникальным. Таких искате-
лей знания не было ни в одном народе, ни в одной общине на 
протяжении всей истории человечества.

Выдающийся учёный, шейх ‘Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да 
помилует его Аллах) написал книгу «Сафахат мин сабр аль-
уляма аля шадаид аль-‘ильм ва ат-тахсыль» («Терпение учё-
ных в приобретении знания»). В ней рассказывается о многих 
учёных, которые отправлялись в  далёкие путешествия ради 
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приобретения знания в  те времена, когда лучшим средством 
передвижения даже для самых состоятельных людей были вер-
ховые животные, а бедные и вовсе передвигались пешком. Од-
нако этих учёных не останавливали ни тяготы пути, ни холод, 
ни зной. Ради приобретения знания они претерпевали столь-
ко трудностей, что многим истории, приведённые в этой книге, 
кажутся выдуманными, фантастическими.

Давайте познакомимся с несколькими историями из этой 
книги, которые покажут нам, как учёные преодолевали огром-
ные расстояния ради приобретения знания, и  как радость от 
достижения цели заставляла их забыть обо всех трудностях 
путешествия.

1. история бакы ибн Мухляда аль-Андалюси (ум. в  276 го-
ду). Это — удивительная история андалусского учёного, кото-
рый пешком отправился на Восток, чтобы встретиться с има-
мом Ахмадом ибн Ханбалем. Добравшись до места своего 
назначения, Бакы увидел, что имам Ибн Ханбаль под арестом 
и людям не позволяют встречаться с ним. Однако он не отча-
ялся и в конце концов нашёл способ пробраться к нему и пе-
ренять от него знание. Таким был учёный и  имам Бакы ибн 
Мухляд аль-Андалюси. Когда ему было около двадцати лет, он 
отправился пешком в Багдад ради того, чтобы учиться у има-
ма Ахмада.

Он рассказал: «Когда я подошёл уже близко к Багдаду, до 
меня дошло известие об испытании, которое выпало на долю 
имама Ахмада, и о том, что людям запрещают видеться с ним 
и учиться у него. Я оставил вещи на постоялом дворе и отпра-
вился в  большую мечеть, чтобы присоединиться к  кружкам 
учеников и послушать, что они изучают…

Меня подвели к кружку благородного учёного, и я увидел 
перед собой человека, который говорил об учёных, давая од-
ним хорошую оценку, а другим — плохую. Я спросил сидевше-
го возле меня: “Кто это?” Он ответил: “Яхья ибн Ма‘ин”».
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Потом Бакы задал Яхйе несколько вопросов, в  том чис-
ле и  об имаме Ахмаде ибн Ханбале. Яхья посмотрел на него 
с удивлением и сказал: «Мне ли говорить об Ахмаде ибн Хан-
бале?! Воистину, он — имам мусульман и лучший из них!»

Бакы рассказывает: «Затем я  отправился на поиски того, 
кто мог бы показать мне дом Ахмада ибн Ханбаля. Когда мне 
показали его дом, я постучал в дверь. Открыл незнакомый че-
ловек, который посмотрел на меня. Я  сказал: “О  Абу ‘Абдул-
лах! Я  странник, и  я  здесь впервые. Я  пришёл сюда для того, 
чтобы изучать хадисы и Сунну, и я пришёл именно к тебе”. Он 
сказал мне: “Пройди в коридор, чтобы тебя не увидели. Отку-
да ты?” Я ответил: “С Дальнего Магриба”. Он уточнил: “Из Аф-
рики?” Я ответил: “Из мест, которые дальше. Мою страну отде-
ляет от Африки море. Я пришёл из Андалусии”. Он сказал мне: 

“Да, ты действительно прибыл из дальних краёв, и нет для меня 
ничего желаннее, чем помогать тебе подобным… Однако с не-
которого времени постигло меня то, о  чём ты наверняка уже 
слышал”. Я сказал: “Да. Я узнал об этом, когда был уже на под-
ходе к Багдаду”. Потом я сказал: “О Абу ‘Абдуллах, я здесь впер-
вые и меня никто не знает. И если ты разрешишь мне, я буду 
приходить к  твоему дому каждый день в  одежде просящего 
подаяние, и даже если каждый день ты будешь пересказывать 
мне один хадис, этого будет достаточно для меня”. Он ска-
зал: “Хорошо. Только при условии, что ты не будешь появлять-
ся в кружках учёных и у знатоков хадисов”. Я сказал: “Хорошо, 
я согласен соблюдать это условие”.

Каждый день я брал посох, оборачивал голову куском тка-
ни, клал в  рукав бумагу и  чернильницу и, подойдя к  его две-
ри, кричал: “Стремитесь к награде, да помилует вас Аллах!” — 
и он выходил ко мне, закрывал дверь дома и пересказывал мне 
один, два, три и более хадисов. В конце концов у меня собра-
лось около трёхсот хадисов.

Я продолжал учиться у него до тех пор, пока не умер при-
теснявший его. После него правителем стал приверженец 
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Сунны, и  Ахмад ибн Ханбаль вновь предстал перед людьми, 
и его звезда взошла. К нему стали приезжать с разных концов 
света, однако он никогда не забывал о  моём терпении. Ког-
да я  приходил к  нему, он всегда освобождал для меня место 
в своём кружке и сажал меня возле себя, после чего говорил 
знатокам хадисов: “Это — настоящий искатель знания” — по-
сле чего рассказывал им нашу с ним историю. Он читал хади-
сы мне, а я — ему».

Бакы рассказывает, что однажды он заболел и не посещал 
кружок имама Ахмада в  течение нескольких дней. Узнав о  его 
болезни, имам навестил его в  его жилище. Все обитатели по-
стоялого двора зашевелились, услышав о приходе имама Ахма-
да, и он услышал, как они говорят: «Вот он! Смотрите на него! 
Прибыл имам мусульман!» Хозяин постоялого двора бросился 
к Бакы и сказал ему: «Имам мусульман пришёл навестить тебя!» 
Имам Ахмад вошёл и  сел у  изголовья Бакы. Дом наполнился 
его учениками. Места для всех не хватало, поэтому они вошли 
и  остались стоять, держа в  руках перья. Имам Ахмад обратил-
ся к Всевышнему Аллаху с мольбой об исцелении для Бакы, ска-
зав: «Да дарует Аллах тебе благополучие, и да устранит он твою 
болезнь Своей исцеляющей Десницей!» Бакы рассказывает: 
«И я видел, как зашевелились перья, записывая сказанное им».

После ухода имама Ахмада хозяин постоялого двора 
и остальные его обитатели заботились о Бакы и прислуживали 
ему, приносили постель, одеяла и лучшую еду. Бакы рассказы-
вает: «Они ухаживали за мной лучше, чем моя собственная се-
мья, если бы она была рядом, а всё потому, что этот праведный 
человек навестил меня».

2. Поездки ибн аль-Мукри Мухаммада ибн ибрахима аль-
Асбахани (ум. в 381 году). Этот учёный и имам сказал: «Я объ-
ехал Восток и Запад четыре раза».

Он также сказал: «Я прошёл ради списка аль-Муфаддаля 
ибн Фадали аль-Мисри, в  котором было несколько хадисов, 
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семьдесят мархалей23, а если бы этот список предложили пека-
рю за лепёшку, он не стал бы покупать его… И я посещал Ие-
русалим десять раз». Родиной этого учёного был Исфахан.

3. Поездки Абу ‘Абдуллаха ибн Манды (Мухаммада ибн ис-
хака) (ум. в 395 году). Аз-Захаби упоминает в его биографии 
о том, что он учился у тысячи семисот шейхов и написал своей 
рукой столько книг, сколько способны увезти несколько верхо-
вых животных.

Он вернулся из далёкого путешествия, и  с  ним было не-
сколько верблюдов, навьюченных книгами. Говорят, что их бы-
ло сорок. До нас также дошло сообщение о том, что никто во 
всей мусульманской общине не слышал столько, сколько слы-
шал он, и  не собрал столько знания, сколько собрал он. Он 
отправился в  Нейсабур, затем в  Бухару, когда ему было всего 
двадцать лет, а вернулся домой, когда ему исполнилось шесть-
десят пять, проведя сорок пять лет в путешествиях, и сам он 
сказал о себе: «Я дважды объехал Восток и Запад».

4. Путешествия имама Абу са‘да ас-сам‘ани (ум. в  562 го-
ду). Он объехал столько стран и городов, что истории его пу-
тешествий кажутся взятыми из сказки. Он путешествовал 
в  течение двадцати лет, не зная устали, охваченный жаждой 
познания. Он учился у одного шейха, потом отправлялся к сле-
дующему. Знание было его главной целью и заветной мечтой, 
и ради него он терпеливо переносил все тяготы пути. И его по-
ездки принесли щедрые плоды: он стал выдающимся, не знав-
шим равных учёным…

Он родился в  Марве, в  семье учёных, и  его предки и  по-
томки могли служить примером для учёных и  заслужен-

 23 Расстояние, которое проходит караван от привала до привала. Прибли-
зительно 35–40 километров.
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ных людей. Он объехал Хорасан, Асбахан, побывал в  Ираке, 
Хиджазе, Шаме, Табаристане, Нейсабуре и  его окрестностях 
и в Харе и его окрестностях, а также в Балхе, Самарканде и Бу-
харе. Кроме того, он посещал Иерусалим, которым в  те вре-
мена владели христиане, и  дважды совершил хадж. Он учил-
ся у семи тысяч шейхов — столько учителей не было ни у кого, 
кроме него.

Это лишь несколько примеров того, какие невероятные 
усилия прикладывали мусульманские учёные ради приоб-
ретения знания. Им помогло то, что исламское государство 
с запада до востока и с юга до севера было общим домом этих 
учёных-путешественников. Они переезжали из одной обла-
сти в  другую, приобретая знания в  мечетях и  школах, учась 
у шейхов и учёных подобно тому, как сегодня ученики в шко-
ле переходят из одной классной комнаты в другую. В те вре-
мена на их пути не возникало никаких преград. Не было гра-
ниц, виз и  паспортов, и  для перемещения из одной страны 
в другую не требовались документы и разрешения. Людей не 
заботили такие понятия, как национальность и гражданство, 
поскольку у  всех учёных и  искателей знания была одна на-
циональность  — ислам, и  каждый желающий имел возмож-
ность встретиться с  тем учёным, от которого он хотел пере-
нимать знание.

В  те времена путешествия в  поисках знания были при-
вычным явлением и  даже считались непременным условием 
для настоящего учёного. Сами учёные говорили: «Кто не пу-
тешествовал, его знанию не стоит доверять». Они отправля-
лись в разные области и города, мечети и школы были для них 
сокровищницами знания. Куда бы они ни приехали, их везде 
радушно встречали братья по вере. Искатели знания путеше-
ствовали по земле, встречаясь с  тысячами шейхов и  учёных, 
приобретая разнообразные познания и  сочиняя научные тру-
ды, в  которых мы и  по сей день находим столько полезного, 
интересного и удивительного.
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Путешествия в поисках знаний, которые предпринимали 
наши праведные предшественники,  — одна из особенностей 
мусульманской общины. Человечество не знало ничего подоб-
ного в прошлом. Едва взошло солнце ислама, как к Пророку  
прибыла группа молодых людей, ищущих знание. Малик ибн 
аль-Хувейрис передаёт: «В своё время я пришёл к Пророку  
с несколькими людьми из нашего племени, и мы прожили у не-
го двадцать дней. Он был добр и мягок с нами, увидев же, что 
мы стали тосковать по своим семьям, сказал: “Возвращайтесь 
к вашим родным и живите с ними, учите их религии и велите 
им [соблюдать её установления], и совершайте молитву так, 
как вы видели, что совершаю её я. А когда [в пути] настанет 
время молитвы, пусть один из вас произнесёт азан, и пусть 
старший из вас руководит вашей молитвой”» [Бухари].

После кончины Пророка  сподвижники и  их последо-
ватели также путешествовали в  поисках знаний и  были уни-
кальным явлением в истории народов и обществ. Множество 
рассказов о  них можно найти в  книгах о  передатчиках хади-
сов, а  также в  жизнеописаниях сподвижников и  других выда-
ющихся мусульман и книгах по истории. Особенно много пу-
тешествовали учёные, собиравшие хадисы. Они преодолевали 
огромные расстояния и  переносили немало трудностей ра-
ди того, чтобы услышать один-единственный хадис из уст его 
передатчика.

Ислам открыл все двери  
перед искателями знания

Ислам привил своим последователям любовь к знанию. Он по-
будил их искать знание, объявив, что приобретение знаний 
является обязанностью каждого мусульманина. Более того, 
ислам предоставил каждому желающему возможность приоб-
ретать знание и сделал обучение других поклонением Всевыш-
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нему, позволив каждому мусульманину беспрепятственно по-
сещать различные уроки и  собрания, на которых передаётся 
полезное знание, причём обучение всегда было безвозмездным. 
Мечети всегда были местом обучения, и  каждый мусульма-
нин имел возможность прийти в мечеть и получить пользу от 
проводимых в ней уроков, и никто не мешал ему и не смотрел, 
чернокожий он или белокожий, араб или неараб, местный или 
чужеземец. Ислам обязал каждого из них посещать мечеть как 
минимум пять раз ежедневно — для совершения обязательной 
молитвы вместе с общиной.

Посмотрите, какая огромная разница между этим обуче-
нием, доступным всем и каждому, и современными универси-
тетами, в которые может поступить далеко не каждый, потому 
что они налагают на желающих учиться множество ограниче-
ний и  ставят им множество условий, особенно иностранным 
студентам.

Ценность времени  
в жизни мусульманских учёных

История запечатлела для нас не только уникальное упорство 
и усердие мусульманских учёных в приобретении знания, но 
и то, как они ценили своё время и как старались не потерять 
напрасно ни одной минуты. Искатели знания считали вре-
мя величайшей милостью Всевышнего и  благом, ценность 
которого осознают лишь немногие разумные и выдающиеся 
люди, и  только им удаётся использовать своё время долж-
ным образом.

Коран и  Сунна уделяют немало внимания времени. Во-
первых, в Коране разъясняется важность и огромное значение 
времени в жизни человека и говорится о том, что время явля-
ется одной из величайших милостей Аллаха и Его бесценным 
даром нам: 
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он — тот, кто чередует ночь 
и день для тех, кто желает 
помнить и благодарить. 
Сура 25 «Различение», аят 62

Для того чтобы показать, какое огромное значение имеет вре-
мя, Всевышний поклялся некоторыми периодами этого време-
ни в начале нескольких мекканских сур. Например, Он поклял-
ся днем, ночью, утром, предвечерним временем. Всевышний 
Аллах сказал: 

клянусь ночью, которая по-
крывает землю!

клянусь днем, который  сияет 
светом!
Сура 92 «Ночь», аяты 1–2

клянусь зарёю!

клянусь десятью ночами!
Сура 89 «Рассвет», аяты 1–2 

клянусь утром! 

клянусь ночью, когда она 
 густеет!
Сура 93 «Утро», аяты 1–2

клянусь предвечерним 
 временем, 

что люди несут убытки.
Сура 103 «Предвечернее время», аяты 1–2
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Все толкователи Корана  — да и  простые мусульмане тоже  — 
знают, что если Аллах клянётся каким-то Своим творени-
ем, то цель этого  — привлечь внимание людей к  этому тво-
рению и показать им, как велико его значение, какую пользу 
оно в себе заключает и какую важную роль оно играет в жиз-
ни людей.

Сунна Пророка  подтверждает ценность времени, и  то, 
что человеку непременно придется отвечать перед Всевыш-
ним в Судный день за то, как он это время проводил. Так, мы 
знаем из хадисов, что в Судный день человеку зададут четыре 
вопроса, два из которых имеют непосредственное отношение 
к времени.

Му‘аз ибн Джабаль передает, что Пророк  сказал: «Не 
сойдёт раб Аллаха с места своего в Судный день до тех пор, 
пока не спросят его о четырёх вещах: о жизни его, как он её 
прожил; о молодости его — на что он её потратил; о богат-
стве его — как он его приобрел и на что расходовал, и о зна-
ниях его — для чего он их использовал» [Баззар; Табарани, хадис 
с достоверным иснадом].

Таким образом, человека спрашивают о  его жизни в  об-
щем, и о его молодых годах в особенности. Молодость — часть 
жизни, однако это наиболее ценная её часть, потому что это 
период наибольшей активности человека и период силы между 
двумя периодами слабости — детством и старостью. Всевыш-
ний Аллах сказал: 

Аллах — тот, кто создает вас 
из слабости [создает вас из 
капли или создает вас слабы-
ми]. После слабости он ода-
ряет вас силой, а потом за-
меняет силу слабостью 
и сединой.
Сура 30 «Римляне», аят 54
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Вспомним хадис Пророка : «Большинство людей не ис-
пользуют должным образом два блага: здоровье и  свободное 
время» [Бухари].

Мусульманские учёные усвоили наставления Посланника 
Аллаха  относительно этих важных составляющих человече-
ской жизни — здоровья и свободного времени. К тому же они 
видели вокруг себя множество людей, которые не умели пра-
вильно использовать эти два блага и  растрачивали их на то, 
что не приносит пользы, а если бы они правильно распределя-
ли своё время и использовали своё здоровье, трудясь и приоб-
ретая знание, они получили бы огромную пользу.

Поэтому мусульманские учёные были для остальных лю-
дей прекрасным примером того, как нужно беречь своё время 
и  наполнять его благими делами и, прежде всего, приобрете-
нием знаний.

Имам Ибн Джарир ат-Табари, шейх толкователей Корана, 
историков и  хадисоведов, был истинным чудом в  упорядочи-
вании своего времени и распределении его между принятием 
пищи, сном, бодрствованием, молитвой, сочинением научных 
трудов и чтением. До конца своей жизни он старался не терять 
ни минуты. Он говорил: «Человек должен приобретать знание 
до самой смерти».

Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касир 
ат-Табари (224–310 г.  х./838–923 гг. н.  э.). Родился в  Таба-
ристане. Исламский историк, толкователь Корана, факых. 
Много путешествовал в поисках знания. Автор двух извест-
ных трудов  — «Истории» и  «Тафсира». Один из величай-
ших учёных ислама.

А  имам аль-Фахр ар-Рази всегда жалел о  времени, потрачен-
ном на еду, потому что время бесценно.

Врач Ибн ан-Нафис, который был лучшим знатоком меди-
цины своей эпохи, всегда требовал, чтобы ему затачивали не-
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сколько перьев, и если одно затупится, он мог сразу взять дру-
гое, не тратя время на очинку.

Шейх ‘Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да помилует его Аллах) 
в  своей книге «Ценность времени в  жизни учёных» привёл 
много интересных случаев из жизни учёных, показывая, как 
старались они сберечь своё время, чтобы использовать его для 
полезной работы и созидания.

Научный склад ума

Благородный Коран сформировал у мусульманских учёных на-
учный склад ума, отвергающий бесполезные развлечения, су-
еверия и  всё, что противоречит морали. Он побуждал их 
проводить научные исследования, проверять достоверность пе-
редаваемых сообщений и следовать за научной истиной, а не за 
предположениями, пристрастиями и обычаями. Мусульманские 
учёные жили в такой атмосфере, благодаря которой они приоб-
рели присущие им свойства и отличительные особенности.

Неразрывная связь  
между наукой и религией  

и её влияние на мусульманское общество

Мусульманским учёным помогала развиваться и углублять свои 
познания спокойная обстановка и  предоставленная им свобо-
да проведения научных исследований, а также то, что ислам по-
буждал их приобретать знание и пояснил им, что усилия, при-
ложенные ими на этом пути, являются поклонением.

Неразрывная связь религии с  наукой оказала огром-
ное влияние на мусульманское общество, увеличивая энту-
зиазм и  упорство искателей знания и  поощряя учёных, тог-
да как в  других обществах имело место противостояние 
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науки и  религии. Многие мусульманские учёные были 
 одновременно знатоками Шариата и  медицины, математи-
ки, химии, физики, астрономии, географии и  философии. 
Вспомним таких выдающихся мусульманских учёных, как 
Ибн Рушд, ар-Рази, аль-Хорезми, Ибн ан-Нафис, Ибн Сина, 
Джабир ибн Хайян.

В средневековой Европе между Церковью и учёными раз-
горелась настоящая война, тогда как мечеть была для мусуль-
манских учёных на протяжении всей истории мусульманской 
общины самым спокойным и удобным местом для приобрете-
ния и передачи знаний.

Между шестым и  двенадцатым веком Европа, погружён-
ная во тьму невежества, переживала период «мрачного сред-
невековья», а в это же время солнце исламской цивилизации, 
которая достигла своего расцвета в одиннадцатом веке, сияло 
над миром.

В этот период мусульманские учёные, побуждаемые исла-
мом к  приобретению знаний, изучали наследие учёных Древ-
ней Греции и  Востока, развивали и  дополняли уже существу-
ющие науки и  создавали новые. Так исламская цивилизация 
заставила мир идти вперёд после того, как он в течение долгого 
времени оставался заложником научного наследия греков.

Именно мусульмане придумали систему десятичных дро-
бей, используемую в настоящее время, а также систематизиро-
вали, дополнив результатами своих изысканий, алгебру, расчёт 
треугольников и  инженерное дело. Благодаря им европейцы 
познакомились и с таким понятием, как ноль.

Открывая очередную страну для своей религии, мусуль-
мане приносили с собой свою цивилизацию и науку, которые 
в  конце концов дошли до Европы. Мусульмане открыли ис-
ламские университеты для всех стремящихся к знанию неза-
висимо от их расы, национальности и  вероисповедания. Та-
кие университеты существовали в  Андалусии, Сицилии, 
Египте и  других областях. В  них не только обучали различ-
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ным наукам, но и  переводили труды древнегреческих фило-
софов и писали комментарии к ним.

Мусульмане собрали наследие греков и  перевели его на 
арабский язык, уделяя огромное внимание точности перево-
да. Известно, что это наследие, дошедшее до Европы, было пе-
реведено сначала на арабский, а потом на латинский, и именно 
перевод на арабский уберёг его от исчезновения.

Мусульмане доказали несостоятельность многих грече-
ских идей и  теорий и  внесли много нового в  философию, хи-
мию, астрономию, медицину, физику и другие науки.

Мусульмане подарили человечеству огромное научное на-
следие за очень короткий период времени. Оно распространи-
лось по всему миру и  побудило европейцев к  изучению раз-
личных наук. Они продолжили развивать эти науки и  делать 
открытия в  различных областях, и  они никогда не поднялись 
бы так высоко, если бы не исламская цивилизация, оставив-
шая им бесценное знание и указавшая им путь. Это признают 
беспристрастные западные учёные, например, Гюстав Лебон, 
Дерек Старвик, Рам Ландо и профессор Зигрид Хоннекер.

Этим объясняется стремление крестоносцев ознакомить-
ся с исламским наследием и наукой во время крестовых походов 
и после них и последовавшее за ним крупнейшее за всю историю 
человечества перемещение наследия. Тысячи уникальных и бес-
ценных рукописей мусульман были вывезены и  распределены 
по библиотекам и  музеям Запада. Началось это перемещение 
с военной кампании, предпринятой Наполеоном против Египта, 
а продолжили её консулы, торговцы и путешественники.

Перемещение исламских рукописей на Запад дополнило 
трагедию Андалусии, университет, школы и  библиотеки кото-
рой со множеством бесценных рукописей оказались в руках не-
мусульман. Европейцы тратили огромные средства ради полу-
чения исламских рукописей, которые в скором времени начали 
изучаться в университетах Европы, и среди них известный труд 
по медицине «Канон врачебной науки» Ибн Сины.
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Тысячи уникальных рукописей, которые являются частью 
исламского наследия, до сих пор находятся в  библиотеках Ве-
ны, Лондона, Манчестера. Парижа, Лейдена, в России и других 
странах Европы и Азии.

Обязательность обучения и образовательная 
программа мусульманского общества

Поиск знания  — обязанность каждого члена мусульманской 
общины, и  первым аятом Корана, ниспосланным Пророку , 
были Слова Всевышнего:

Читай во имя твоего Господа, 
который сотворил всё сущее.
Cура 96 «Сгусток крови», аят 1

А учёные занимают в ней почётное место. Мусульманская об-
щина  — община знания, и  мусульманское общество, живу-
щее по законам исламского Шариата, — общество знания, по-
этому образование в нём должно быть обязательным как для 
мужчин, так и для женщин, и доступным для всех, независимо 
от национальности, языка и вероисповедания. На пути желаю-
щего приобрести знание в мусульманском обществе не должно 
возникать никаких препятствий. Ведь главная задача мусуль-
ман  — донести призыв Всевышнего до людей, а  одним из пу-
тей распространения призыва является обучение.

Ислам как система убеждений, свод законов и образ жиз-
ни, а  также вечные человеческие ценности и  нравственные 
принципы должен изучаться в  мусульманском обществе на 
всех этапах обучения, начиная с  детских садов и  кончая уни-
верситетами, и во всех видах обучения — общем и професси-
ональном, гражданском и военном, в форме, подходящей для 
каждого этапа.
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В  добавление к  этому необходимо следить за тем, чтобы 
в образовательные программы на всех этапах обучения не про-
никали идеи, противоречащие исламу и  чуждые мусульман-
ской общине, её культурному наследию и  истории. При со-
ставлении образовательных программ необходимо избегать 
педантизма, неестественности и  крайностей. Образование 
в  мусульманском обществе должно формировать у  человека 
научный склад ума, заставляющий его отстаивать своё «я» и не 
приемлющий слепого подражания.

Выбор учителей и воспитателей

Мусульмане должны строго следить за качеством образова-
ния. Для этого необходимо тщательно отбирать квалифици-
рованных и  опытных учителей и  воспитателей. Это должны 
быть люди, знающие, как воспитать в  ученике сильную лич-
ность, укрепить его веру, привить ему различные достойные 
качества. Учителя и наставники должны помогать своему вос-
питаннику стать полезным членом общества, умеющим пре-
вращать услышанные в  аудитории и  почерпнутые из книг 
принципы и  идеи в  реальность и  переводить теоретические 
знания в практическую форму.

Несомненно, воспитание и  обучение может быть успеш-
ным только в  том случае, если им будут заниматься люди, 
способные формировать поколения. Япония поняла это ещё 
в  самом начале своего подъёма. Она уделила огромное вни-
мание сектору образования и  назначила талантливым и  спо-
собным учителям почти такую же зарплату, как и министрам. 
Отбор учителей в  Японии был очень строгим, и  к  работе до-
пускались только по-настоящему квалифицированные, спо-
собные люди.

Ислам уделяет воспитанию и образованию огромное вни-
мание, потому что обучение  — самый действенный способ 
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правильно сформировать личность человека. Всевышний Ал-
лах, Его ангелы и все творения оказывают почтение воспитате-
лям и учителям. Пророк  сказал: «Воистину, Аллах, и ангелы 
Его, и обитатели небес и земли, и даже муравей в своей нор-
ке и даже кит в море призывают благословения на тех, кто 
обу чает людей благому!» [Тирмизи].

Цель обучения — формирование 
достойного и праведного человека

Правильное формирование личности очень важно, потому что 
оно дарит миру ещё одного человека, который в  своей жизни 
руководствуется принципами и идеалами, которые даровал нам 
Всевышний Аллах. Он не проявляет беспечности и не следует 
за своими страстями, и он делает добро людям и старается при-
нести пользу обществу. Он всегда придерживается истины, от-
стаивает её и призывает к ней людей. Он терпелив, не поступа-
ется своими принципами и ценностями, зная, что они истинны, 
что бы ни случилось и  какие бы трудности, искушения и  пре-
пятствия ни возникли на его пути. Это человек, которого Все-
вышний описал в суре «Предвечернее время»:

клянусь предвечерним вре-
менем,

что люди несут убытки,

кроме тех, которые уверо-
вали, совершали благие де-
ла, заповедали друг другу ис-
тину и заповедали друг другу 
терпение!
Cура 103 «Предвечернее время», аяты 1–3
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Равные возможности  
в получении образования

Перед этим праведным и  достойным человеком должны рас-
пахнуться все двери обучения, чтобы он мог войти в какие по-
желает или в  те, которые ему подходят. В  мусульманском об-
ществе, живущем по законам Всевышнего Аллаха, это право 
предоставляется каждому. Сегодня мы называем это принци-
пом равенства возможностей. Каждый член мусульманско-
го общества имеет возможность занять достойное место, при-
кладывая усилия, трудясь и повышая свою квалификацию, не 
встречая на своём пути препятствий в  виде бедности, проис-
хождения, влияния, партийности или обязанности принадле-
жать к  определённому кругу людей. Он имеет право выбрать 
любую область знания — теоретическую или прикладную, ре-
лигиозную или мирскую, гуманитарную, техническую или 
естественнонаучную. Однако выбранная специальность долж-
на подходить ему, и он должен постоянно приобретать знание 
по ней. Всевышний Аллах сказал: 

…и говори: «Господи! Приум-
ножь мои знания». 
Сура 20 «Та Ха», аят 114

Особенности обучения 
в мусульманском обществе

Образование в мусульманском обществе подчинено культуре ис-
лама. И обучение на любом этапе и в любой форме имеет ислам-
ский оттенок и постепенно формирует мусульманскую личность. 
Образование в  мусульманском обществе всегда даёт желанные 
результаты в подготовке поколений мусульманской общины, ко-
торые будут строить жизнь в мусульманских обществах так, как 
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велит ислам, и нести миру исламский призыв — милость, с кото-
рой Всевышний Аллах направил к нам Своего Посланника . 

Всевышний сказал: 

Мы отправили тебя только 
в качестве милости к мирам. 
Сура 21 «Пророки», аят 107

Научные энциклопедии 
в мусульманском обществе

Учёные из числа наших праведных предшественников обога-
тили науку и  оставили последующим поколениям сокровищ-
ницы знания, собрав его в  бесчисленное множество книг, ко-
торыми наполнена исламская библиотека. Для того чтобы 
сделать это знание более доступным, необходимо было упоря-
дочить его и создать сборники и энциклопедии. Мусульманам 
нужна была общая энциклопедия исламских наук, энциклопе-
дия хадисов с  разделением по темам, оглавлением, облегчаю-
щим пользование материалом, и, наконец, строгим отбором 
хадисов, позволяющим исключить присочинённые. Они так-
же нуждались в энциклопедии фикха с разъяснением всех маз-
хабов и школ, включающей новейшие исследования в области 
фикха. Им нужна была энциклопедия истории, в которой бы-
ли бы собраны исключительно достоверные сообщения с про-
веренными цепочками передатчиков о жизни разных народов. 
Мусульманам также нужна была энциклопедия научных от-
крытий и энциклопедия, в которой рассказывалось бы о вкла-
де исламской цивилизации в  наставление человечества на 
прямой путь, в  науку и  упорядочивание жизни людей. И  му-
сульманские учёные проделали огромную работу, чтобы обе-
спечить себя и своих единоверцев тем, в чём нуждались.
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Приобретение и обновление
Особенностью мусульманского общества является совмещение 
приверженности принципам с гибкостью. Оно крепко держит-
ся за свои убеждения и  основные положения своей религии, 
и в то же время оно призывает мусульман перенимать у других 
полезное знание. Вспомним слова Посланника : «Мудрость — 
заблудшая овца мусульманина: где бы он ни нашёл её, он всег-
да имеет больше прав на неё» [Тирмизи; Ибн Маджа].

Мусульмане должны способствовать прогрессу своего об-
щества, приобретая любое новое знание, приносящее поль-
зу, если в их обществе его ещё нет, и пользуясь достижениями 
других цивилизаций. Это — коллективная обязанность (фард 
кифайа). Мусульмане должны уделять большое внимание на-
учным исследованиям и тратить достаточно средств на разви-
тие различных областей науки, как поступают современные 
развитые государства.

В прошлом у мусульман была великая цивилизация, и За-
пад перенимал их знания и достижения их цивилизации, а по-
том факел цивилизации и  материальной культуры перешёл 
от мусульманского Востока к  Западу, и  сегодня мусульман-
ское общество вынуждено снова перенимать знание у Запада. 
Что ж, такова жизнь… Всевышний Аллах сказал: «Мы череду-
ем дни [счастье и несчастье] для людей...» (сура 3 «Семейство 
‘Имрана», аят 140).

Мусульмане, где бы они ни были, обязаны трудиться ра-
ди возвращения величия, которое даровал им Аллах, для то-
го, чтобы им не пришлось обращаться за помощью к другим. 
И если они не сделают этого, на них ляжет грех.

Групповой иджтихад

Сегодня велика потребность в групповом иджтихаде, который 
осуществляла бы группа самых авторитетных и   обладающих 



360 Глава двенадцатая. Общество знания и дела

наибольшим знанием учёных мусульманского мира. Они 
должны разъяснять точку зрения ислама в  различных вопро-
сах современности. Индивидуального иджтихада выдающихся 
учёных ислама недостаточно, потому что он не способен при-
дать высказанному мнению такую силу, которую придаёт ему 
групповой иджтихад.

Этот иджтихад должен иметь форму научных собраний 
или съездов, которые должны руководствоваться только зна-
нием и мнением избранных из числа авторитетных учёных, из-
вестных своими глубокими познаниями в  области религии, 
благонравием, богобоязненностью, добрыми делами и  готов-
ностью отстаивать истину. А внушительное наследие факыхов 
прошлого станет для этих учёных прекрасным запасом и луч-
шим помощником. Их мнения, высказанные после обсужде-
ния, дискуссий и исследований, будут законом для мусульман-
ской общины подобно согласному мнению учёных (иджма‘).

Деятельность в мусульманском обществе

За знанием следует действие, поскольку оно является плодом 
и результатом знания, и не может быть знания без действия. От 
членов мусульманского общества требуется совершать действия 
определённого рода, а именно — благие дела, которые являют-
ся постоянным спутником веры. В  Коране есть десятки аятов, 
в которых вера и благие дела упоминаются друг за другом. 

Всевышний сказал:

тех, которые уверовали и со-
вершали благие дела, Мило-
стивый одарит любовью.
Сура 19 «Марьям», аят 96
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А тех, которые уверовали 
и совершали благие дела, Ал-
лах введёт в райские сады...
Сура 22 «Хадж», аят 14

тем, которые уверовали 
и  совершали праведные де-
яния, уготованы прощение 
и щедрый удел.
Сура 22 «Хадж», аят 50

Благие дела — это действия, которые приносят людям поль-
зу в их религиозной и мирской жизни. Они могут быть полез-
ными для отдельного человека или для целого общества. Они 
включают поклонение (‘ибадат — عبادات) и человеческие взаи-
моотношения (му‘амалят — معاملت).

Благие дела должны совершать не только обладающие 
знаниями, но и  простые мусульмане. Это  — главный крите-
рий, по которому оценивают человека. Если польза, которую 
человек принёс своими делами себе, своей семье, своему обще-
ству и  своим соплеменникам, перевешивает его дурные дела, 
то этого человека можно считать полезным членом общества, 
вносящим свой вклад в развитие и возрождение общин, наро-
дов и обществ.

Созидатели в мусульманском обществе

Одни учёные проводят дни и ночи среди книг, переходя от ис-
следования одного вопроса к исследованию другого, почти не 
общаются с людьми, а свою семью видят только за обеденным 
столом. А другие осознают ответственность, которую возлага-
ет на них дарованное им Всевышним знание, и распределяют 
своё время между знанием и  действием так, что между ними 
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устанавливается равновесие. Упомянутый выше второй тип 
является учёным-созидателем, независимо от того, в какой об-
ласти знания он специализируется.

Если он  — знаток Шариата, приобретение знаний не ме-
шает ему исполнять свою обязанность по распространению 
знания среди людей, а также побуждать к одобряемому и удер-
живать от порицаемого. Это  — отличительная черта учёных 
мусульманского общества.

Если же он  — учёный в  области гуманитарных или есте-
ственных наук, то чтение и  опыты не отвлекают его от разъ-
яснения научных истин, которые полезно знать как отдельным 
людям, так и всему обществу.

Деятельность таких учёных относится к благим делам, со-
вершать которые побуждает нас ислам. Они  — постоянные 
спутники веры, которые помогают верующему войти в Рай.

Все люди  — как учёные, так и  простые  — должны тру-
диться и созидать, каждый — в своей области. Например, мы 
видим, как учёные-созидатели общаются с людьми, призывают 
их к благому и обучают их тому, в чём они нуждаются в своей 
религиозной и мирской жизни.

Что же касается простых людей, то они также должны 
трудиться, преображая землю, преумножая её богатства, за-
рабатывая на жизнь, обеспечивая семью и  расходуя на пути 
Аллаха.

Ислам поощряет трудящихся и  побуждает к  действию. 
Посланник Аллаха  сказал, побуждая мусульман трудиться 
и добывать хлеб насущный своим трудом: «Никто и никогда 
не ел ничего лучше той еды, на которую он заработал тру-
дом своих рук, и, воистину, пророк Аллаха Давуд питался 
тем, на что он зарабатывал трудом своих рук» [Бухари].

Посланник Аллаха  завещал каждому человеку трудить-
ся и приносить пользу другим до конца своей жизни: «Если на-
ступит Час, а в руке одного из вас будет саженец, пусть он 
посадит его, если успеет» [Бухари. Адаб].
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Любое дело, совершённое с правильным намерением, а так-
же расходование на благое является поклонением и приближе-
нием к  Создателю. Всевышний повелел верующим трудиться, 
чтобы Он увидел их дела и воздал им за них, как они того за-
служивают. Всевышний сказал:

скажи: «трудитесь, и уви-
дят ваши деяния Аллах, его 
Посланник и верующие. вы 
предстанете перед ведающим 
сокровенное и явное, и он 
поведает вам о том, что вы 
совершали».
Cура 9 «Покаяние», аят 105

Каждый член мусульманского общества обязан трудиться в со-
ответствии со своими возможностями и  способностями, вно-
ся свой вклад в развитие и возвышение общества. Мусульмане 
должны стараться сделать своё общество сильным, сплочённым, 
очистить его от порока и помочь ему обходиться своими силами, 
не обращаясь за помощью к  другим. Мусульманское общество 
должно быть достойным доносить до людей Небесное послание. 
Оно должно быть живым доказательством величия ислама и его 
пригодности для любого места и времени. А мусульманское об-
щество станет таким лишь в том случае, если мусульмане осоз-
нают величайшую ответственность, возложенную на них как на-
местников Всевышнего на земле. Ведь они обязаны возвышать 
Его Слово, соблюдать нормы Его Шариата и распространять Бо-
жественную программу, принесённую людям Кораном и Сунной.

Мусульманин должен быть активным, упорным и  усерд-
ным и  стараться не терять время попусту. Его деятельность 
должна быть упорядоченной, и за какую бы работу он ни взял-
ся, он должен всё делать хорошо, постоянно совершенствуясь 
и оттачивая своё мастерство.
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Стремление к совершенству
Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы просто делали 
что-нибудь. Он требует от них всегда стремиться к совершен-
ству, делать всё наилучшим образом, относиться к людям как 
можно лучше и говорить самые благие слова.

Поэтому в  Коране многократно употребляются слова 
«наилучшее» и «лучше». Всевышний сотворил человека для то-
го, чтобы испытать его, поэтому человек должен постоянно 
стремиться к совершенству и совершать лучшие из дел: 

он — тот, кто создал небеса 
и землю за шесть дней, когда 
его трон находился на воде, 
дабы испытать, чьи деяния 
будут лучше... 
Сура 11 «Худ», аят 7

воистину, всё, что есть на 
земле, Мы сделали украше-
нием для неё, чтобы испы-
тать людей и выявить, чьи 
деяния окажутся лучше.
Сура 18 «Пещера», аят 7

Даже спорить верующий должен наилучшим образом, особен-
но когда дело касается дискуссий на тему религии и  призыва 
к исламу:

Призывай на путь Господа 
мудростью и добрым увеще-
ванием и веди спор с ними 
наилучшим образом. воисти-
ну, твой Господь лучше зна-
ет тех, кто сошёл с его пути, 
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и лучше знает тех, кто следу-
ет прямым путём.
Cура 16 «Пчёлы», аят 125

Истинный мусульманин в своём общении с людьми старается 
отвечать добром и на добро, и на зло, руководствуясь настав-
лениями Корана. Поступая так, он возвышается до уровня тер-
пеливых, которым уготована великая награда:

не равны добро и зло. ответь 
на зло тем, что лучше, и тогда 
тот, с кем ты враждуешь, ста-
нет для тебя словно близкий 
любящий родственник.

но не добьётся этого никто, 
кроме тех, кто проявляет тер-
пение, и не будет это дарова-
но никому, кроме обладаю-
щих великой долей.
Cура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

А  если мусульманину вверили имущество сироты, чтобы он 
приумножал его и сохранял, то он будет распоряжаться этим 
имуществом так, чтобы принести сироте пользу и благо: 

не приближайтесь к иму-
ществу сироты, кроме как 
во благо ему, пока он не до-
стигнет совершеннолетия. 
и будьте верны своим обе-
щаниям, ибо за обещания 
вас призовут к ответу.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 34
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Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику  донести до 
всех мусульман, что, говоря о чём-то, вынося решение или ком-
ментируя какую-либо идею, они должны выбирать наилучшие 
слова: 

скажи Моим рабам, что-
бы они говорили наилучшие 
слова, ибо шайтан вносит 
между ними раздор. воис-
тину, шайтан для человека — 
явный враг. 
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Все мусульмане должны следовать наилучшему из ниспослан-
ного им их Господом, а Всевышний призывает их в Своей Кни-
ге постоянно стремиться к совершенству: 

следуйте за наилучшим из 
того, что ниспослано вам ва-
шим Господом...
Сура 39 «Толпы», аят 55

Благородный Коран призывает мусульман состязаться в  бла-
гих делах и стремиться перейти не от плохого к хорошему, а от 
хорошего — к наилучшему.

Любое общество, которое последует этому призыву, с ко-
торым Коран обратился к верующим ещё пятнадцать веков на-
зад, обязательно преуспеет.

Знание и действие между теорией и практикой

Глядя на вершину, подняться на которую требует от мусуль-
ман их религия, мы замечаем огромную разницу между сегод-
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няшней горькой действительностью и  идеалом. Мусульмане 
должны исправить это, приобретая знания и  исполняя веле-
ния ислама.

Когда мы смотрим на мусульманские страны и сравнива-
ем их положение с положением западных стран, нас огорчает 
то, что мы видим.

Мы видим отсталость, закоснелость и  неподвижность 
в  мусульманских странах и  прогресс, развитие и  оживление 
в странах Запада. Мы также видим, что восемьдесят процентов 
населения земли ютятся на Юге — в странах Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, тогда как на Севере — в Европе и Америке, 
в развитых странах, проживает всего двадцать процентов.

Юг потребляет, а Север — производит. Большая часть на-
селения Земли живёт на Юге в  нищете и  беспросветности, 
а  меньшинство на Севере утопает в  роскоши и  наслаждается 
жизнью.

На Севере люди понимают язык чисел, умеют использовать 
природные богатства и  развивать производство. Они деятель-
ны, усердны и знают цену своему времени. Они уделяют много 
внимания научным исследованиям и тратят огромные средства 
на развитие науки. Их деятельность распланирована и упорядо-
чена, они трудятся упорно и с энтузиазмом и стараются приоб-
рести хорошую специальность, а  потом постоянно повышают 
свою квалификацию. Они следят за качеством производимой 
продукции и прикладывают немалые усилия для распростране-
ния её на Юге, в том числе и в мусульманских странах.

А  на Юге мы видим лень, медлительность, бездействие, 
трату времени, пустые и  бесполезные комментарии, нежела-
ние исполнять свои обязанности, неквалифицированность ра-
ботников, нерациональное использование ресурсов и  непра-
вильное распределение сил, вследствие чего производство не 
развивается. Поэтому мусульманские общества называют от-
сталыми или развивающимися, а  западные  — развитыми 
и прогрессивными.
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В  мусульманском мире сегодня наблюдается отсталость, 
закоснелость и  нежелание что-либо менять и  прикладывать 
усилия для того, чтобы сделать жизнь лучше.

Все мы помним, как в 1956 году арабы собирались создать 
единый рынок. Тогда наши сердца затрепетали от радости, по-
тому что создание общего рынка могло стать преддверием соз-
дания общей арабской родины, простирающейся от Персид-
ского залива до океана — богатой и благоденствующей.

В том же году шесть европейских государств — Франция, 
Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и  Люксембург  — до-
говорились о  создании общеевропейского рынка. Многие из 
нас вопрошали тогда: как могут эти шесть государств, говоря-
щие на разных языках, отделённые друг от друга горами и гра-
ницами и ещё недавно воевавшие друг с другом (причём война 
была кровопролитной и жертвы исчислялись миллионами) до-
говориться между собой и создать общий рынок?..

Однако впоследствии оказалось, что создание обще-
го рынка арабов, которых объединяет религия, язык и  исто-
рия, — всего лишь слова и мечта, которая так и не воплотилась 
в жизнь, а общеевропейский рынок был создан. Его организо-
вали упомянутые шесть государств, к которым позже присое-
динились ещё шесть. Результатом их общих усилий стало соз-
дание Евросоюза с единой валютой — евро.

Европейское экономическое сообщество создано в  1957  г.; 
в  него вошли шесть государств: Франция, Германия, Ита-
лия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. К  моменту преоб-
разования ЕЭС в Европейский Союз (1993) к ним присоеди-
нились ещё шесть: Дания, Великобритания, Ирландия (все 
три  — 1973), Греция (1981), Испания, Португалия (обе  — 
1986). Единая валюта введена в наличное обращение только 
с  2002  г. (к  тому моменту к  ЕС присоединились также Ав-
стрия, Финляндия, Швеция (все три  — 1995)), причём да-
леко не во всех странах: на начало 2009 г. евро признана на-
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циональной валютой в 16 странах Евросоюза из 27 (в числе 
стран, не перешедших на евро, есть и  страны с  большим 
стажем членства в ЕЭС / ЕС — такие, как Великобритания, 
Дания и Швеция).

И вот сегодня, спустя пятьдесят лет после того, как идея созда-
ния общеарабского рынка была заморожена в  зачатке, мы во-
прошаем: когда же наконец будет создан этот рынок? Когда мы 
начнём действовать серьёзно, планировать и  строить блиста-
тельное будущее?

Несомненно, мусульмане оказались в  таком плачевном 
состоянии только после того, как забыли о законах Всевышне-
го, по которым живёт Вселенная, и отвернулись от тех ценно-
стей и  идеалов, которые принесла им их религия, восхваляю-
щая знание, действие и планирование.

Глядя на нашу отсталость и  их прогресс, мы понимаем, 
что и то, и другое обусловлено тремя важнейшими факторами. 
Это знание, действие и планирование.

Сегодня у мусульман практически не осталось ни одного 
из этих факторов. Ислам дал нам их, но мы лишились их до-
бровольно, отказавшись от своей истинной религии, и  на-
ша цивилизация пришла в  упадок. Сможем ли мы поднять 
её вновь и  изменить горькую действительность, в  которой 
мы сейчас живём? Сможем ли мы снова стать лучшей из об-
щин, появившейся на благо человечества, как предписал нам 
Всевышний?



Глава тринадцатая

Общество  
возвышенной человечности

Человечность  
в мусульманском обществе

Уровень развития общества зависит от того, насколько защи-
щена в  нём жизнь, честь, тело, разум и  имущество человека, 
какие идеалы господствуют в нём и обеспечивается ли челове-
ку в нём достойная жизнь.

Заботиться о  сохранении человечности в  обществе  — 
обязанность государства. Оно обязано отстаивать права сво-
их граждан и  обеспечивать их соблюдение. А  для этого не-
обходимо противостоять любым проявлениям зла, порока 
и нравственного и социального разложения. Мусульмане обя-
заны бороться с  преступностью, распространением неверия, 
безбожия, распущенности, прелюбодеяния, клеветы, руга-
тельств и покушений на честь человека.

Рассмотрев образ жизни, который Всевышний предписал 
вести мусульманам, мы увидим, что жизненная программа ис-
лама обеспечивает человеку соблюдение всех его прав и  пре-
граждает путь пороку и нечестию.

Посланник Аллаха   сказал в  своей проповеди (хут-
ба) в  прощальном хадже (а  он уже чувствовал, что эта про-
поведь станет для него последней, и  потому хотел уложить 
в  неё самые главные составляющие Божественной програм-
мы): «О люди! Слушайте то, что я вам сейчас скажу, ибо, во-
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истину, я не знаю, встречусь ли я  с вами вновь после нашей 
встречи в  этом году и  в  этом месте. О  люди! Воистину, ва-
ша кровь и  ваше имущество столь же священны для вас до 
самой вашей встречи с Господом, как этот ваш день в этом 
вашем месяце и  в  этом вашем городе. Донёс ли я? О  Аллах, 
засвидетельствуй!

Кому доверено или отдано на хранение что-либо, пусть 
не обманывает оказанное ему доверие и  возвращает отдан-
ное ему на хранение… И, воистину, ростовщичество времён 
невежества низложено… И, воистину, месть за кровь, про-
литую во времена невежества, отменена… И воистину, всё, 
чем гордились во времена невежества, отменено.

О  люди! Шайтан отчаялся добиться того, чтобы ему 
поклонялись на вашей земле. Однако он стремится добить-
ся от вас подчинения ему в менее серьёзном — в том, что вам 
самим представляется ничтожным и незначительным.

О  люди! Воистину, у  вас есть обязанности перед ваши-
ми жёнами, и  у  них есть обязанности перед вами. Вы име-
ете право на то, чтобы они не позволяли садиться на ваши 
подстилки никому, кроме вас, и чтобы они не впускали в ва-
ши дома никого из тех, кого вы не желаете видеть там, кро-
ме как с вашего разрешения, и чтобы они не совершали мер-
зости. Если же они поступят так, то, воистину, Аллах 
разрешил вам укорять их, покидать их на ложах и ударять 
их несильно. Если же они перестанут совершать дурное и по-
корятся вам, то вы обязаны кормить их и  одевать соглас-
но обычаю. Воистину, женщины  — ваши заложницы, кото-
рые ничего не могут сделать для самих себя. Вы взяли их как 
нечто, доверенное вам Аллахом, и сделали дозволенными для 
себя их лона по Слову Аллаха. Так бойтесь же Аллаха в  сво-
ём отношении к ним и обходитесь с ними хорошо. Донёс ли я? 
О Аллах, засвидетельствуй!

О  люди! Воистину, верующие  — братья, и  никому не до-
зволяется брать что-либо из имущества своего брата по вере, 
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иначе как с его дозволения. Донёс ли я? О Аллах, засвидетель-
ствуй! И не становитесь после меня неверующими, рубящими 
друг другу головы. Воистину, я  оставил вам то, придержива-
ясь чего, вы никогда не впадёте в заблуждение. Это Книга Ал-
лаха. Донёс ли я? О Аллах, засвидетельствуй!

О люди! Воистину, у вас один Господь и один предок. Все 
вы произошли от Адама, а Адам был сотворён из глины. Са-
мый достойный из вас пред Аллахом — наиболее богобоязнен-
ный, и  у  араба нет превосходства над неарабом, кроме пре-
восходства, которое даёт богобоязненность. Донёс ли я? 
О Аллах, засвидетельствуй!» [Джамхарат].

Обратите внимание, что, говоря об этих благородных че-
ловеческих понятиях, Посланник Аллаха  говорил: «О  лю-
ди!»  — обращаясь ко всем людям, невзирая на их расу, наци-
ональность, язык и  место рождения. Он ни разу не сказал: 
«О арабы!» или «О мусульмане!», подчёркивая таким образом, 
что призыв к истинному пути обращён ко всем людям, и он — 
Посланник Аллаха , которого Всевышний направил как ми-
лость для миров.

В  своей проповеди он упомянул о  важнейших нормах 
Шариата, которые каждый мусульманин обязан соблюдать 
в   своей личной и  общественной жизни и  которые он должен 
доносить до людей. Перечисленные Посланником Аллаха  
нормы можно считать огромным скачком в  развитии челове-
чества, которое в то время пребывало во тьме невежества и от-
сталости, а о соблюдении прав не могло быть и речи.

Жизнь человека и  его имущество так же священно, то 
есть неприкосновенно, до самого Судного дня, как и этот день, 
единственный в году, день ‘Арафа в священном месяце и в свя-
щенном городе. Эти слова Посланника Аллаха  должны были 
усмирить злые души, привыкшие к грабежу и кровопролитию. 
И он намеренно добавил в конце: «Донёс ли я? О Аллах, засви-
детельствуй!», — для того, чтобы его слова произвели более 
сильное впечатление на присутствующих. Он сообщил им о за-
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прете и  призвал Всевышнего в  свидетели, и  если после этого 
они решатся преступить запрет, у  них уже не будет никакого 
оправдания.

А поскольку имущество неприкосновенно, то они должны 
честно возвращать оставленное им на хранение.

Запрет также распространяется на ростовщичество и экс-
плуатацию бедных богатыми, распространённые во време-
на невежества, а также отмщение за кровь, пролитую в те вре-
мена, и возвеличивание «подвигов» времён невежества. Ислам 
отменил это и  открыл новую страницу в  жизни мусульман-
ского общества, общества веры, справедливости, братства 
и равенства.

Посланник Аллаха  подтвердил, что шайтан отчаялся 
добиться поклонения ему на земле ислама, однако он стремит-
ся к  тому, чтобы мусульмане подчинялись ему в  том, что им 
самим представляется незначительным.

Затем Посланник  дал людям наставление относитель-
но женщин, пояснив, что у  них есть как права, так и  обязан-
ности перед мужчинами. Они обязаны хранить целомудрие, 
предписанное исламом, соблюдать исламский этикет и  избе-
гать прелюбодеяния. Если же они сойдут с  истинного пути, 
Аллах разрешает мужчинам укорять их, покидать их на ложах 
и  несильно ударять их. Если же они одумаются, то мужчины 
обязаны обеспечивать их согласно обычаю. Пусть же мужчи-
ны боятся Аллаха в своём отношении к женщинам и обходят-
ся с ними хорошо.

Далее Посланник Аллаха  напомнил о  братстве по ве-
ре и подтвердил неприкосновенность имущества, сказав, что 
верующие  — братья, и  никому не разрешается брать что-
либо из имущества своего брата по вере, кроме как с  его 
разрешения.

Это братство очень дорого, оно соткано из веры и взаим-
ной любви ради Всевышнего, и  мусульмане должны остере-
гаться разрывать узы братства и  становиться  неверующими, 
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которые рубят друг другу головы и  враждуют между собой. 
Посланник  сказал: «Я оставил вам то, придерживаясь че-
го, вы никогда не впадёте в заблуждение: я оставил вам Кни-
гу Аллаха, к  которой не подбирается ложь ни спереди, ни 
сзади, и  кто держится за вервь Аллаха, тот следует пря-
мым путём».

Затем Посланник Аллаха  указал на великую истину со-
творения: единство людей и их происхождение от одного пред-
ка, который был сотворён из глины. После этого он упомянул 
о  критерии превосходства одних людей над другими. Это  — 
богобоязненность. И с этого дня не может быть превосходства 
по национальности или происхождению. Людей возвышают 
друг над другом только богобоязненность и благие дела.

Посланник Аллаха  сказал: «Кровь, имущество и  честь 
мусульманина запретны для остальных мусульман» [Муслим].

Права человека  
в мусульманском обществе

Посланник Аллаха  заложил основание безопасного, благо-
получного, развитого и  гуманного общества, наделив людей 
правами и возложив на них обязанности. Он обязал каждого 
человека исполнять его обязанности и соблюдать права каждо-
го обладающего правом, будь то мужчина или женщина, юно-
ша или старик.

Каждому члену мусульманского общества гарантировано 
право на жизнь, а убийство человека ислам рассматривает как 
величайшее преступление. Убивший человека без права подо-
бен убившему всех людей. А кто сохранил жизнь человека, тот 
как будто сохранил жизнь всем людям в мире:

…кто убьёт человека не за 
убийство или распростране-
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ние нечестия на земле, тот 
словно убил всех людей, а кто 
сохранит жизнь человеку, тот 
словно сохранит жизнь всем 
людям...
Cура 5 «Трапеза», аят 32

В  мусульманском обществе человек имеет право не просто 
жить, а жизнь достойно, как подобает человеку, и государство 
обязано помочь каждому проживающему в  нём подняться до 
уровня достойной жизни, обеспечив его работой или оказывая 
ему материальную помощь.

Каждый член мусульманского общества наделён личной 
свободой. Он имеет право выбирать место жительства, от-
правляться в  путешествие, выбирать род занятий и  вести се-
бя в обществе свободно, при условии, что он не делает ничего 
противоречащего морали и ценностям ислама.

Жилище любого члена мусульманского общества непри-
косновенно, и никто не имеет права входить в него без разре-
шения и согласия хозяина. 

Всевышний сказал: 

о вы, которые уверовали! 
не входите в чужие дома, по-
ка не спросите позволения 
и не обратитесь с привет-
ствием к их обитателям...
Сура 24 «Свет», аят 27

Любой человек в  мусульманском обществе обладает эконо-
мической свободой и имеет право зарабатывать на жизнь лю-
бым дозволенным способом и  владеть имуществом в  рам-
ках Шариата, который упорядочивает все действия, связанные 
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с имуществом. Соответствующие нормы Шариата были созда-
ны Всевышним ради поддержания справедливости и  преду-
преждения притеснения, обмана, эксплуатации и монополии.

Человек, живущий в  мусульманском обществе, также об-
ладает свободой убеждений. 

Всевышний сказал: 

нет принуждения в рели-
гии...
Сура 2 «Корова», аят 256

скажи: «истина — от ваше-
го Господа. кто хочет, пусть 
верует, а кто не хочет, пусть 
не верует...»
Сура 18 «Пещера», аят 29

Официальной религией мусульманского общества является 
единобожие, вера во Всевышнего Аллаха, покорность Ему Од-
ному и  соблюдение Его Закона, донесённого до людей проро-
ками и посланниками, которых Всевышний направлял с небес-
ными посланиями. Последним из этих посланий стал ислам.

Связь убеждений (‘акыды)  — самая прочная связь в  му-
сульманском обществе, и  именно она, а  не общность инте-
ресов, происхождения или национальной принадлежности 
направляет жизнь мусульманского общества. ‘Акыда исла-
ма  — это общественный порядок, по которому живёт госу-
дарство, и его нельзя нарушать, критиковать, призывать к вы-
ступлениям против него, потому что он создан не правителем, 
не философом и  не парламентом, а  ниспослан Мудрым, Све-
дущим. Всевышний Аллах пожелал, чтобы Его рабы жили 
в  соответствии с  этим порядком. И, конечно же, этот поря-
док абсолютно справедлив, и  любое выступление против не-
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го считается попыткой разрушить мусульманское общество 
и  государство и  уничтожить государственный строй и  изме-
ной родине.

Вероотступник перестаёт быть преданным исламу и  на-
чинает испытывать привязанность к  другой религии. Кро-
ме того, он перестаёт быть частью мусульманской общины 
и  становится частью другой общины. Он меняет родину, пе-
реходя из обители ислама в другую обитель. Он отворачивает-
ся от общины, к которой он всегда принадлежал, и примыкает 
своим разумом, сердцем, чувствами и  волей к  её противни-
ку. Именно такого человека Пророк  назвал «оставившим 
свою религию и  отколовшимся от общины». Но самое глав-
ное  — человек становится неверующим, отступившим от ре-
лигии Аллаха.

В то же время человек, исповедующий иудаизм, христиан-
ство и приравниваемые к ним религии, имеет право сохранить 
свою религию и  свои убеждения потому, что «нет принужде-
ния в религии», и потому, что у этих религий и ислама общая 
основа — вера в Бога, посланников и Судный день.

Однако существуют также вероучения, приносящие вред 
человечеству и  унижающие человека, которого почтил Все-
вышний  — например, обожествление животных (коров, обе-
зьян, змей и так далее), планет, звёзд и природы, а также обо-
жествление правителя, представителей «высшей расы» или 
«избранного народа», класса, партии или группы людей и обо-
жествление материи или страсти. Вспомним Слова Всевышне-
го: «видел ли ты того, кто превратил свою прихоть в  боже-
ство?..» (сура 25 «Различение», аят 43).

Все эти убеждения представляют собой язычество, при-
носящее людям зло;  придавание Аллаху сотоварищей (ширк), 
и  губительно влияют на человечество. Язычество и  ширк  — 
источник всех бед, в  том числе несправедливости, нече-
стия и  порабощения людей, и  причина отсталости общества, 
его разложения и  упадка. Поэтому мусульманское общество 
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не   позволяет распространять внутри себя подобные убежде-
ния и  не позволяет последователям этих учений жить среди 
мусульман под предлогом свободы убеждений. Напротив, ис-
лам борется с язычеством.

Человек, живущий в мусульманском обществе, имеет пра-
во высказывать своё мнение и критиковать положение в обще-
стве и  поступки людей в  соответствии с  критериями ислама 
и  интересами общества, и  никто не имеет права препятство-
вать ему и лишать его свободы слова. Однако его критика не 
должна быть едкой и демонстрировать враждебность по отно-
шению к  тому, кого он критикует. Мусульманин должен про-
являть искренность и  давать добрый совет. Вспомним слова 
Посланника Аллаха: «Религия  — это проявление искренно-
сти». Люди спросили: «К  кому?» Он ответил: «К  Аллаху, Его 
Книге и  Его посланникам, а  также к  предводителям мусуль-
ман и простым мусульманам» [Муслим].

Проявление искренности и  чистосердечия входит в  воз-
ложенное на мусульман побуждение к одобряемому и удержи-
вание от порицаемого: 

Пусть среди вас будет 
группа людей, которые бу-
дут призывать к добру, по-
буждать к одобряемому 
и удерживать от предосу-
дительного. именно они 
окажутся преуспевшими.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 104

Мусульманин обладает также политическими правами. Он 
имеет право участвовать в выборах главы государства и при-
носить ему присягу через совет наиболее авторитетных людей 
общины. Кроме того, он имеет право высказывать своё мне-
ние, давать советы правителям и  критиковать их действия 
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в  соответствии с  критериями ислама, его установлениями 
и  интересами мусульман, причём с  целью исправления, сози-
дания и наставления, а не с целью опорочить кого-то и подо-
рвать чей-то авторитет.

Всеобъемлющие законы 
мусульманского общества

В Благородном Коране и Сунне содержатся нормы, которые 
касаются основных составляющих жизни мусульманина и спо-
собствуют их сохранению. Это жизнь, разум, религия, имуще-
ство и потомство. Это пять необходимостей, или пять целей 
Шариата (макасыд аш-шари‘а — مقاصد الشريعة).

К  этим необходимостям относятся нормы, касающие-
ся семьи. Они упорядочивают отношения между супругами, 
а также между родителями и детьми, определяют права и обя-
занности каждого из них. К ним также относятся нормы, упо-
рядочивающие отношения между членами общества, включая 
родителей, родственников, соседей и  друзей, а  также нормы, 
регулирующие отношения человека с  государством, и  нормы, 
регулирующие международные отношения.

Что же касается дел, в  которых допустимы экспери-
менты и  которые изменяются в  зависимости от време-
ни и  места  — земледелия, производства, благоустройства 
различных областей земли, правил дорожного движения, 
медицины и методов образования, то ислам предоставил лю-
дям самостоятельно регулировать их. Мусульмане имеют 
право разрабатывать законы, упорядочивающие эти сферы 
деятельности так, чтобы они приносили пользу людям. Од-
нако эти законы не должны противоречить исламу, запре-
щать дозволенное и  дозволять запретное. Пророк  сказал 
об этом: «Вы лучше разбираетесь в делах этого вашего ми-
ра» [Муслим].
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Аллах установил для Своих рабов мудрый общественный 
порядок, обеспечивающий счастье всем людям независимо от 
их национальности и цвета кожи, пола и возраста. Эта система 
всеобъемлюща и создаёт равновесие и гармонию в обществе.

Женщины и дети  
в мусульманском обществе

Ребёнок в  мусульманском обществе и  мусульманской семье 
с  рождения окружён заботой. Он получает материнскую лю-
бовь и  ласку сполна, потому что его мать не отвлекает от за-
боты о  нём необходимость зарабатывать и  преодолевать жиз-
ненные трудности. Ей не приходится проводить долгие часы 
на работе, лишая его внимания, потому что ислам не возлагает 
на женщину обязанность содержать семью. Это — задача гла-
вы семьи, а  женщина должна воспитывать детей, заботиться 
о муже и заниматься домашними делами. Она должна старать-
ся превратить дом в маленький рай, под сенью которого муж-
чина отдыхал бы после тяжких трудов, а для этого у неё долж-
но быть время.

Женщины и дети в западных обществах

Если женщина в мусульманском обществе по каким-то причи-
нам вынуждена работать, то она получает такую же плату, как 
и мужчина. А в Америке, которая считается вершиной запад-
ной цивилизации, женщина получает за выполнение той же 
работы на 26 % меньше, чем мужчина. Об этом сказано в отчё-
те за ноябрь 2000 года Американского института, изучающего 
положение американской женщины.

Большинство женщин на Западе вынуждены работать, 
что крайне негативно отражается на семье и  детях. В  разви-
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тых странах наподобие Швеции увеличился процент страда-
ющих умственной отсталостью и  психически больных людей. 
И  это при том, что в  Швеции  — самый низкий процент дет-
ской смертности и самая большая средняя продолжительность 
жизни в мире. Кроме того, в Швеции всё образование бесплат-
ное, и вот уже сто пятьдесят лет в стране не было войн. В Шве-
ции нет проблемы слишком большой плотности населения 
и  едва ли не самый высокий уровень личного дохода, а  пока-
затели производительности труда рабочих  — самые высокие 
в мире. И в то же время парламент страны обеспокоен учаще-
нием случаев психических отклонений у людей.

Доктор Ганс Ломан, известный психолог, говорит о причи-
нах этого явления: «На жизнь семьи крайне негативно влия-
ет то, что большинство замужних женщин работают вне дома. 
Половина женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, ра-
ботают, и 70 % женщин, у которых есть дети до 17 лет, также 
работают вне дома». В одной из своих работ Ганс Ломан пишет: 
«Мы создали для своих детей неестественно холодную, недру-
желюбную атмосферу».

Западная цивилизация изменила истинную природу жен-
щины, превратив её в объект сексуального влечения и матери-
альной эксплуатации, лишив её возможности быть такой, ка-
кой она должна быть на самом деле. А ведь именно её истинная 
природа делает её достойной уважения.

В  западных обществах эксплуатируют красоту женщи-
ны и  её женственность, используя её изображения и  устраи-
вая показы мод, а такая эксплуатация лишает женщину её на-
стоящей человеческой личности, и превращает её в «красивое 
животное».

Западная цивилизация больнее всего ударила по матерям. 
Она делает из женщины бизнес-леди, фотомодель, секретаря 
или уборщицу вместо того, чтобы позволить ей быть матерью. 
Это цивилизация, которая объявила материнство рабством 
и пообещала «освободить» женщину от этого рабства, и сегодня 
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она гордится числом женщин, которых ей удалось оторвать от 
семьи и детей и отправить на работу.

Дома престарелых и детские приюты 
в западных обществах

К  непременным атрибутам западной цивилизации относят-
ся дома престарелых и  детские приюты. Эти учреждения, 
как сказал президент Боснии и Герцеговины Али Иззат Бего-
вич, напоминают о смерти, поскольку они предоставляют от-
дых, но не дают любви и тепла. И дома престарелых, и детские 
приюты — противоположность семье и результат изменения 
роли женщины в  жизни человечества. Эти два учреждения 
объединяет отсутствие связи между родителями и  детьми. 
В детских домах воспитываются дети без родителей, а в домах 
престарелых доживают свой век родители без детей. И это — 
два порождения развитой западной цивилизации, которыми 
она гордится!

Уменьшение рождаемости 
в западных обществах

Во всех развитых западных государствах очень низкая рожда-
емость. Причина данной ситуации заключается либо в  поло-
жении женщины и её занятости, либо в желании людей жить 
в своё удовольствие и не брать на себя никаких обязательств. 
Это  — прямое следствие отсутствия религиозных и  культур-
ных ценностей в европейских обществах.

Пьер Сони, профессор Сорбонского университета, счита-
ет, что представителям белой расы грозит скорое исчезновение. 
Например, в  Германии столь низкий уровень рождаемости, 
что немцы могут исчезнуть в ближайшие сто лет. А население 
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Франции, ныне составляющее 52 миллиона человек, соглас-
но прогнозам, уже в  первой половине двадцать первого века 
уменьшится до 18 миллионов. Эти прогнозы кажутся преуве-
личенными, однако статистика подтверждает их.

Повышение рождаемости 
в мусульманских обществах

Ситуация в  арабских и  мусульманских обществах  — прямо 
противоположная. Рождаемость постоянно повышается, пото-
му что ислам побуждает своих последователей заводить мно-
го детей. Он укрепил опоры мусульманской семьи и  обещал 
родителям огромную награду за их усилия и  за всё, чем они 
жертвуют, воспитывая своих детей. Более того, расходование 
на семью считается в  исламе самым достойным расходовани-
ем средств, и за него обещана самая большая награда. Это под-
тверждает хадис, передаваемый Абу Хурейрой  : «Если ты 
тратишь динар на пути Аллаха и динар на освобождение ра-
ба, отдаёшь динар бедному и тратишь динар на свою семью, 
то самую большую награду ты получаешь за динар, потра-
ченный на семью» [Муслим].

Взгляд ислама на человечество

Законы ислама, установленные Всевышним для людей, всеобъ-
емлющи, совершенны и гармоничны. Они обеспечивают чело-
веку спокойствие, отдохновение и  счастье в  его личной и  об-
щественной жизни.

Эти совершенные законы отражают взгляд ислама на че-
ловечество. Мусульманское общество открыто для всех лю-
дей независимо от их расовой и  национальной принадлежно-
сти, языка, вероисповедания и убеждений. Оно не ограничено 
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пределами одной страны, и  его частью могут быть не только 
представители какого-то одного народа.

Мусульманскому обществу свойственна человечность. 
Оно никогда не забывает о том, что все люди произошли от од-
ного предка, поэтому решительно борется с  любыми прояв-
лениями расизма и  национализма. Мусульманское общество 
утверждает, что все народы равны перед Всевышним, и  един-
ственным критерием превосходства является богобоязнен-
ность и  благие дела. Чем больше человек боится Всевышнего 
и чем больше благих дел он совершает, тем выше его положе-
ние у  Аллаха. Что же касается расы, национальности и  язы-
ка, то они не могут указывать на превосходство человека над 
остальными. Аллах сотворил людей разными лишь для того, 
чтобы они знакомились друг с другом. 

Всевышний сказал:

о люди! воистину, Мы соз-
дали вас из мужчины и жен-
щины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знако-
мились друг с другом, и самый 
почитаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее богобо-
язненный. Поистине, Аллах — 
Знающий, ведающий.
Сура 49 «Комнаты», аят 13

А  Пророк  сказал: «Нет у  араба превосходства над неара-
бом, и  нет у  неараба превосходства над арабом, и  нет пре-
восходства у краснокожего над чернокожим, кроме превосход-
ства, которое даёт богобоязненность» [Ахмад].

Поэтому в мусульманском обществе нет расизма и нацио-
нализма. Его двери открыты для всех людей. В нём все равны, 
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потому что все члены мусульманского общества — братья по 
человечеству, и  им чужд фанатизм нацистов и  сионистов, ра-
сизм тех американцев, которые причинили столько горя ин-
дейцам и  чернокожим, и  нетерпимость белых жителей ЮАР 
к  цветному населению. Ислам и  мусульмане не имеют ниче-
го общего с  этим фанатизмом. Вспомним слова Пророка : 
«Не  относится к  нам тот, кто призывает к  фанатизму, 
и не относится к нам тот, кто сражается ради фанатизма, 
и не относится к нам тот, кто умер, будучи привержен фа-
натизму» [Абу Давуд].

Под сенью мусульманского общества живут люди всех на-
циональностей. У  них разный цвет кожи и  разные языки, од-
нако они чувствуют, что их связывает общее происхожде-
ние, и знают, что никого из них не коснётся несправедливость 
и  притеснение, потому что ислам постановил, что все люди, 
независимо от цвета кожи, национальности и места рождения, 
равны перед Творцом. 

Всевышний сказал:

о люди! бойтесь вашего Го-
спода, который сотворил вас 
из одного человека, сотво-
рил из него пару ему и рассе-
лил много мужчин и женщин, 
произошедших от них обоих...
Cура 4 «Женщины», аят 1

Ислам устранил расовые, национальные и  языковые барьеры 
между верующими. Противостояние ислама национализму сы-
грало немалую роль в создании человеческого общества, в кото-
ром царит братство, снисходительность и взаимная любовь, и ес-
ли бы человечество прислушалось к голосу разума и последовало 
путём Истины, все люди оказались бы частью этого общества.



386 Глава тринадцатая. Общество возвышенной человечности

Поводом для всех войн последних десятилетий послужил 
национализм, который заставил представителей некоторых 
народов считать, что они  — избранные, «высшая раса» и  это 
даёт им право устанавливать господство над остальными на-
родами, которые слабы и не могут дать им отпор, а также при-
сваивать их богатства и эксплуатировать людей. Именно наци-
онализм побудил Гитлера произнести его знаменитую фразу: 
«Германия превыше всего!»

Последние две мировые войны стали катастрофой для 
человечества. Достаточно вспомнить Хиросиму и  Нагаса-
ки и смертоносное и разрушительное ядерное оружие. А ведь 
причиной этих войн был национализм, переросший в  манию 
величия, и  ослабление духа интернационализма и  человечно-
сти, к которым призывает ислам.

Ислам не признаёт географических границ, а  также расо-
вых и  национальных барьеров. Вся земля принадлежит Алла-
ху. Он сотворил её со всеми её богатствами для человека, кото-
рого Он сделал Своим наместником на ней. Всевышний сказал 
ангелам: «я установлю на земле наместника...» (сура 2 «Коро-
ва», аят 30).

Люди  — наместники Всевышнего на земле, и  они обяза-
ны преображать её и  создавать человеческие общества, кото-
рые жили бы в атмосфере братства и дружбы, знакомясь друг 
с  другом и  помогая друг другу созидать, возделывать землю, 
извлекать её сокровища и использовать их во благо человече-
ства. Люди должны стремиться сделать друг друга счастливы-
ми, ведь они — братья, и у них общие прародители: 

о люди! воистину, Мы соз-
дали вас из мужчины и жен-
щины и сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом 



387Взгляд ислама на человечество

среди вас — наиболее бого-
боязненный. Поистине, Ал-
лах — Знающий, ведающий.
Сура 49 «Комнаты», аят 13

Все люди должны любить друг друга и проявлять милосердие 
друг к другу, и все они должны совершать благие дела для того, 
чтобы снискать милость Аллаха. И неважно, какой они нацио-
нальности и на каком языке говорят. Вспомним слова Проро-
ка : «Милосердных помилует Милостивый. Будьте мило-
сердными к  тем, кто на земле, и  проявит к  вам милосердие 
Тот, Кто в небесах» [Абу Давуд; Тирмизи].

Ислам против колониализма

Жизненная философия ислама и его взгляд на мир не допуска-
ют мысли о колонизации, потому что все люди, независимо от 
их расы, национальности и языка, составляют единую общину, 
и поэтому не может быть эксплуатации одних народов други-
ми. Мусульманам отвратительна сама мысль об этом.

Родина в исламе

Представление ислама о  родине отличается от представле-
ния философских течений и идеологий, созданных человеком. 
В  исламе родиной называется место на земле, в  котором лю-
ди живут в атмосфере братства, взаимной любви, милосердия 
и  сотрудничества в  соответствии с  порядком, помогающим 
этим людям достигать общих целей.

Родина в исламе — это благородная идея, объединяющая 
людей, проживающих в этом уголке земли, который называется 
родиной. Под сенью этой родины собираются люди всех цветов 
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кожи и национальностей, говорящие на разных языках. Они — 
сыны одной родины и братья по вере. У них одни чувства, одни 
ценности и одна цель в жизни. Они помогают друг другу тру-
диться во благо человечества. Всевышний сказал: «воистину, 
верующие —  братья…» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

После произнесения двух свидетельств люди становятся 
единым целым подобно кирпичикам одного строения, поддер-
живающим и укрепляющим друг друга. Посланник Аллаха  
сказал о  них: «В  своей любви, милосердии и  сочувствии друг 
к другу верующие подобны единому телу: когда одну из его ча-
стей поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессон-
ницей и горячкой» [Бухари; Муслим].

Представление мусульман о  родине столь благородно 
и возвышенно, что никому из них не приходит в голову мысль 
о том, чтобы эксплуатировать представителей другого народа 
или захватывать их землю, как поступают империалисты. Вся 
земля, на которую распространяется влияние ислама, является 
общей родиной для мусульман, и каждый мусульманин, живу-
щий на земле, является братом для всех остальных мусульман, 
где бы они ни жили.

Мусульманское общество — 
общество возвышенной человечности

Мусульманское общество  — общество истинной человечно-
сти, свободное, возвышенное, открытое для всех людей, и  ни 
одного человека, живущего в  этом обществе, не принуждают 
принимать ислам. Это общество, в  котором люди разных рас 
и  национальностей, говорящие на разных языках и  исповеду-
ющих разные религии, живут вместе в  покое и  безопасности, 
под сенью ‘акыды ислама и  его справедливого Шариата, ко-
торый не смотрит ни на цвет кожи человека, ни на его наци-
ональность. А  в  самом богатом государстве мира  — Амери-
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ке  — мы наблюдаем экономическое и  социальное расслоение 
общества. Пропасть между представителями различных клас-
сов увеличивается год за годом, и  до сих пор чернокожие на-
ходятся в основании пирамиды, а белокожие — на вершине.

По данным статистического исследования, проведённо-
го в  2000 году, средний доход чернокожих и  латиноамерикан-
цев в  Америке составляет всего 18 % среднего дохода белоко-
жих американцев.

72 % белокожих американцев живут в  собственных до-
мах, тогда как среди латиноамериканцев — всего 46 %, а среди 
афроамериканцев — 44 %.

Два миллиона темнокожих американцев  — бездомные 
и страдающие от голода. Они считаются беднейшим слоем об-
щества в самом богатом государстве в мире.

Расизм проявляется и  при приёме на работу. Исследова-
ния показывают, что процент безработицы среди чернокожих 
вдвое больше, чем среди белокожих. А согласно статистике за 
1996 год, 90 % руководящих должностей занимают белокожие. 
Например, в  известной компании «Майкрософт» в  1999 году 
было 20 тысяч сотрудников, и чернокожие среди них составля-
ли всего 2 %.

Как мы видим, придуманные человеком режимы не спо-
собны создать по-настоящему гуманное общество. Человек не-
совершенен, и  то, что он создаёт, также несовершенно. А  ког-
да законы устанавливает Всевышний — Знающий, Сведущий, 
Милостивый и Справедливый, они создают человечное и раз-
витое общество, в котором соблюдаются права и оберегается 
достоинство. Это общество, в котором царят справедливость, 
равенство и счастье.



Глава четырнадцатая

Общество силы и усердия 
на пути Аллаха

Аллах сделал человека Своим наместником на земле, чтобы он 
преображал её, возвышал на ней Слово Всевышнего и  покло-
нялся Ему Одному:

я сотворил джиннов и людей 
только для того, чтобы они 
поклонялись Мне.
Cура 51 «Рассеивающие прах», аят 56

Ради этого Всевышний на протяжении долгих веков направлял 
к  людям посланников. Все они доносили до людей одно и  то 
же послание Всевышнего  — призыв уверовать в  Аллаха, Его 
Писания, Его посланников и  Судный день, и  одни уверовали, 
а  другие остались неверующими. Большинство людей не про-
сто отвернулись от посланников и их призыва, но и стали от-
вращать тех, кто уверовал, от пути Аллаха и мешать посланни-
кам призывать людей к Истине.

Благородные посланники со своими народами

Всевышний поведал нам в  Коране истории этих благород-
ных посланников, рассказав о  том, сколько страданий при-
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чинили им их народы. Люди отказывались слушать послан-
ников, проявляли высокомерие, строили козни и  открыто 
выступали против них. Нух  призывал свой народ к  Ис-
тине девятьсот пятьдесят лет, однако уверовали лишь не-
многие. Сначала его соплеменники спорили с ним, а потом, 
увидев, что его доводы слишком сильны, перешли к  угро-
зам, пообещав применить грубую силу, на которую опира-
ются притеснители во все времена и  во всех местах. Они 
сказали: 

о нух [Ной]! если ты не пре-
кратишь, то непременно ока-
жешься среди побитых кам-
нями.
Сура 26 «Поэты», аят 116

Тогда Нух  обратился к своему Господу с мольбой о помо-
щи, и Аллах внял его мольбе: 

Мы спасли его и тех, кто 
был с ним, в переполнен-
ном ковчеге,

а потом потопили остав-
шихся.

воистину, в этом — знаме-
ние, но большинство их не 
стали верующими.
Сура 26 «Поэты», аяты 119–121

Посланник Всевышнего Худ , направленный к  адитам, 
призывал свой народ к  вере и  богобоязненности и  напоми-
нал им о милости Всевышнего и благах, которые Он даровал 
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им. Он долго терпел их упрямство и высокомерие, однако его 
слова не проникали в  их ожесточившиеся сердца. Они обви-
няли его во лжи, отворачивались от него, упорствовали в сво-
ём неверии и относились к нему и его призыву с пренебреже-
нием. Уверовали лишь немногие, и Всевышний Аллах покарал 
остальных: 

они сочли его лжецом, 
а Мы погубили их. воистину, 
в этом — знамение, но боль-
шинство их не стали верую-
щими.
Сура 26 «Поэты», аят 139

Посланник Аллаха Салих  был направлен к  своему наро-
ду — самудянам — с тем же призывом, и они повели себя точ-
но так же, как и  народ Худа. Их постигла кара Всевышнего, 
которая обязательно обрушивается на нечестивцев, преступа-
ющих установленные Аллахом границы. Лишь немногие вняли 
призыву Салиха и уверовали: 

их постигло наказание. 
 воистину, в этом — знамение, 
но большинство их не стали 
верующими.
Сура 26 «Поэты», аят 158

Лют  также призывал свой народ к вере и покорности Все-
вышнему и  старался наполнить их сердца богобоязненно-
стью. Кроме того, он пытался удержать их от совершения от-
вратительного греха, о  котором все мы знаем. Однако они 
не слушали его, разговаривали с  ним грубо и  угрожали ему. 
Лишь немногие уверовали, а  остальных постигла кара Все-
вышнего Аллаха: 
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…и пролили на них дождь. 
как же пагубен дождь для 
тех, кого предостерегали! 

воистину, в этом — знамение, 
но большинство их не стали 
верующими.
Сура 26 «Поэты», аяты 173–174

Шу‘айб  также призывал свой народ — мадьянитов — уве-
ровать, совершать благие дела и  перестать обманывать лю-
дей, уменьшая меру и  вес. Однако они обвинили его во лжи, 
отвергли послание Всевышнего, с  которым он был послан 
к ним, и назвали его околдованным. Уверовали лишь немногие, 
а остальных Всевышний покарал: 

они сочли его лжецом, 
и их постигли мучения в день 
тени. воистину, это были 
 мучения в великий день. 

воистину, в этом — знамение, 
но большинство их не стали 
верующими.
Сура 26 «Поэты», аяты 189–190

Благородные пророки Всевышнего Аллаха Нух , Худ , 
Салих , Ибрахим , Шу‘айб , Муса , ‘Иса  и Му-
хаммад , призывая свои народы к вере, столкнулись с грубо-
стью, жестокостью, упрямством и  высокомерием. Их народы 
не уважали их, даже несмотря на то, что посланники были их 
соплеменниками.

Пророки являли множество чудес с  позволения Всевыш-
него, и  в  конце концов Аллах отвечал на их мольбу,  помогал 
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Своим посланникам и  обрушивал на их народы наказание, 
уничтожая их и  очищая землю от их скверны. Проходил век 
за веком, и наконец Всевышний направил к людям Своего по-
следнего посланника с  последней религией. Всевышний по-
слал Мухаммада   как милость для миров, и  эта милость 
спасла  человечество от Его кары и уничтожения, которые по-
стигли общины других посланников.

Мухаммад  оставил нам чудо Всевышнего — Коран, ко-
торый облегчён для понимания и  заучивания и  который бу-
дет существовать до самого Судного дня. Коран  — свиде-
тельство Единственности Аллаха и  подтверждение того, что 
Аллах сотворил Вселенную, жизнь и  человека. Во время ни-
спослания Корана Всевышний бросил вызов людям и  джин-
нам, сказав:

скажи: «если бы люди 
и джинны объединились для 
того, чтобы сочинить нечто, 
подобное этому корану, им 
не удалось бы сделать это, да-
же если бы они помогали 
друг другу».
Cура 17 «Ночное путешествие», аят 88

Благоразумие

В  этот период призыв был обращён к  благоразумным, кото-
рые не требуют чудес. Посланник Аллаха  должен был пока-
зать обладающим разумом Истину и предоставить им свободу 
выбора:

скажи: «истина — от ваше-
го Господа. кто хочет, пусть 
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 верует, а кто не хочет, пусть 
не верует».
Сура 18 «Пещера», аят 29

И когда Посланник Аллаха  начал свой призыв, Всевышний 
велел ему сначала предостеречь ближайших родственников, 
что он и сделал. Как только курейшиты услышали, к чему при-
зывает Мухаммад, они все, как один, поднялись против него. 
Они противостояли ему, возводили преграды на пути его при-
зыва, всячески пытались отвратить людей от ислама и пресле-
довали уверовавших в  него. Курейшиты поняли: новая рели-
гия пошатнёт их власть и лишит их могущества.

В  это время Всевышний велел кучке уверовавших, кото-
рые были слабы и не могли защищаться, терпеливо переносить 
страдания, причиняемые язычниками, и не пытаться сражать-
ся с ними: 

Придержите руки [не пы-
тайтесь сражаться], совер-
шайте молитву и выплачи-
вайте закят...
Сура 4 «Женщины», аят 77

Всевышний также велел Своему Пророку  продолжать при-
зыв во что бы то ни стало, используя Коран как главное ору-
жие против язычников и бросая вызов людям и джиннам.

Всевышний Аллах сказал: 

Посему не повинуйся неверу-
ющим и веди с ними посред-
ством него [Корана] великую 
борьбу.
Сура 25 «Различение», аят 52
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Разрешение сражаться

Курейшиты продолжали устраивать расправы над принявши-
ми новую религию. Положение верующих стало невыносимым, 
и  тогда Всевышний велел им переселиться в  Медину, после че-
го им было дозволено сражаться с язычниками для того, чтобы 
отразить их агрессию и защитить себя и свою религию. Это бы-
ла жизненная необходимость, ибо только так мусульмане могли 
обеспечить свободу убеждений и поклонения под сенью религии 
Аллаха себе и другим. Всевышний обещал им помощь и победу 
в случае, если они будут исполнять то, о чём сказано в аятах: 

Дозволено сражаться тем, про-
тив кого сражаются, потому 
что с ними поступили неспра-
ведливо. воистину, Аллах спо-
собен помочь им. 

они были несправедливо из-
гнаны из своих жилищ только 
за то, что говорили: “наш Го-
сподь — Аллах”. если бы Ал-
лах не позволил одним людям 
защищаться от других, то бы-
ли бы разрушены кельи, церк-
ви, синагоги и мечети, в кото-
рых премного поминают имя 
Аллаха. Аллах непременно 
помогает тому, кто помогает 
ему. воистину, Аллах — все-
сильный, Могущественный.

если Мы утвердим их на 
земле, они будут совершать 
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молитву, выплачивать за-
кят, побуждать к одобряе-
мому и удерживать от по-
рицаемого. А исход всех 
дел — у Аллаха. 
Сура 22 «Хадж», аяты 39–41

Разновидности усердия  
на пути Аллаха

Усердие на пути Всевышнего Аллаха имеет разные формы 
и проявления, особенно в наше время. Однако оно может на-
зываться джихадом лишь в том случае, если оно — ради Алла-
ха и на Его пути.

Усердствовать на пути Аллаха можно физически — то есть 
сражаясь  — а  также посредством своего имущества и  своих 
слов — высказывая мнение и конструктивную критику, а так-
же посредством благих дел, которые возвышают ислам и при-
носят пользу мусульманам. Совершая упомянутые действия 
с  намерением ради Всевышнего Аллаха, верующий усердству-
ет на Его пути.

Такая разновидность джихада, как сражение на пути Ал-
лаха, ведётся для защиты религии Аллаха и  её святынь. Пра-
витель исламского государства объявляет джихад и призывает 
людей участвовать в нём.

Усердствовать на пути Аллаха можно и  посредством рас-
ходования имущества на Его пути. Все средства, которые че-
ловек расходует на помощь исламу и мусульманам, записыва-
ются ему как джихад посредством расходования имущества на 
пути Аллаха.

Усердие словом — это слово истины, которое человек про-
износит ради Аллаха, находясь в  трудном положении, напри-
мер, в присутствии жестокого правителя-тирана. Это и есть то 
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благое слово, о глубоком воздействии которого на души людей 
упоминается в Коране и которое Всевышний сравнил с благим 
деревом. Корни этого дерева находятся глубоко в земле, и его 
не способны согнуть ураганные ветра лжи и одолеть топор не-
честия, а крона его тянется в небеса. Это дерево не перестаёт 
приносить добрые плоды с позволения своего Господа:

разве ты не видишь, как 
Аллах приводит притчи? 
Прекрасное слово подобно 
прекрасному дереву, корни 
которого прочны, а ветви 
восходят к небу.
Сура 14 «Ибрахим», аят 24

Верующий может усердствовать на пути Аллаха, высказы-
вая своё беспристрастное мнение, которое обычно не желают 
слышать тираны и несправедливые. Он обязан высказать своё 
мнение ради того, чтобы принести пользу людям или отвести 
от них вред. При этом он должен стремиться к довольству Все-
вышнего Аллаха.

Конструктивная критика действий людей или поло-
жения в  обществе является одной из разновидностей усер-
дия на пути Всевышнего Аллаха, если человек стремится 
дать добрый совет и  исправить положение, указывая на по-
рок, недостаток или нарушение порядка и  предлагая спосо-
бы их устранения. Это может быть критика слабохарактер-
ности, распущенности и  недостойного мужчины поведения 
некоторых молодых людей. В этом случае критикующий при-
зывает к  серьёзности, уравновешенности и  мужественно-
сти. Человек может делать это во время разговора с людьми 
или читать лекции на эту тему, писать газетные и  журналь-
ные статьи и  прибегать к  помощи других средств массовой 
информации.



399Что нужно для усердия на пути Аллаха?

Что нужно для усердия  
на пути Аллаха?

Несомненно, усердие на пути Аллаха в  упомянутых формах 
требует точных исследований, немалых усилий, решительно-
сти, опыта и высокой квалификации в различных областях.

Мусульманское общество будет жить спокойно и  благо-
получно лишь тогда, когда мусульмане почувствуют, что силь-
ны и  способны защищать себя и  свою религию. А  для это-
го они должны научиться обходиться без помощи других 
государств. Мусульмане должны готовить своих специалистов 
в  различных областях для того, чтобы сохранять независи-
мость и всегда опираться только на собственные силы. И тог-
да к ним придёт могущество и величие, которое Аллах предна-
значил для них: 

величие принадлежит 
 Аллаху, его Посланнику 
 и  верующим...
Сура 63 «Лицемеры», аят 8

Кроме того, мусульмане должны черпать моральную и  духов-
ную силу в  своей истинной религии, религии естественной 
человеческой природы. Согласно статистике, ислам распро-
страняется быстрее всех остальных религий. Число его после-
дователей увеличивается на 17 %, в то время, как число после-
дователей других религий уменьшается на 23 %. Получается, 
что на самом деле скорость его распространения составляет 
40 %, несмотря на то, что мусульмане призывают к  своей ре-
лигии далеко не так, как должны, и враги ислама всеми силами 
стараются очернить его и представить в устрашающем, оттал-
кивающем виде.

Удивительно, что большинство кампаний против исла-
ма обычно связано с  женщиной. Враги ислама заявляют, что 
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 мусульманская женщина притесняема, её держат взаперти, не 
соблюдают её права, унижают, поступают с ней несправедливо, 
и так далее в том же духе, но при этом чаще всего принимают 
ислам именно женщины…

Усердие на пути Аллаха,  
которое требуется сегодня

Величайший джихад мусульман сегодня  — это создание по-
настоящему исламской обстановки в  мусульманских обще-
ствах для того, чтобы люди увидели её и  полюбили ислам, 
а  потом принимали его добровольно со спокойной душой 
и  уверенностью в  правильности своего выбора. Немусульма-
не должны увидеть людей, нравственность, жизнь и  поведе-
ние которых были бы образцовыми, людей, примеру которых 
им захотелось бы следовать. Вспомним, как приняли ислам на-
роды Индонезии, Индии и  Африки. Они увидели торговцев-
мусульман, прибывающих в их страны. Эти мусульмане были 
воплощением исламской нравственности и  лучшими пропо-
ведниками своей религии.

То же самое происходит и  сегодня. Однажды я  встретил 
американскую мусульманку и  спросил, что её побудило при-
нять ислам. Она ответила: «Было несколько причин… Самая 
важная из них — со мной в университете учились два молодых 
человека, которые были очень порядочными и воспитанными. 
Подобных им не было во всём университете. Они были серьёз-
ными, правдивыми, прилежными и  добродетельными. Они 
не употребляли спиртное, не смотрели на девушек. И  я  спро-
сила их о том, почему они ведут себя так скромно и правиль-
но. Они ответили: “Мы — мусульмане, и наша религия велит 
нам быть такими”. А  до этого я  уже читала немного об исла-
ме и  его учении. Тогда я  поняла, что это  — религия Истины, 
которую Всевышний ниспослал для того, чтобы сделать всех 
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людей счастливыми. И  я  приняла ислам, несмотря на то, что 
мои родители работают в  церкви. Они не сумели убедить ме-
ня в правильности христианского вероучения и особенно дог-
мата о Троице».

Один проповедник ислама рассказал мне историю о  том, 
как он встретился в  Америке с  человеком, которого Всевыш-
ний привёл к исламу. Этот человек был философом и мыслите-
лем и жил по соседству с очень порядочным, скромным и бла-
гонравным юношей-мусульманином из Саудовской Аравии. 
Они часто разговаривали, и  благородный нрав юноши про-
извёл на американца сильное впечатление. Когда мой знако-
мый проповедник встретился с этим человеком, он сказал ему: 
«Думаешь, я принял ислам из-за лекций и рассказов, которые 
я слышал от вас? Вовсе нет. Я принял ислам, потому что на ме-
ня произвёл впечатление этот юноша, который некоторое вре-
мя был моим соседом. Он обладал благородными человече-
скими качествами, которые дала ему его религия и которые он 
воплотил в своей жизни. Он был живым воплощением истин-
ного ислама».

Я  также слышал историю об одном американце, кото-
рый вёл беспорядочный образ жизни, употребляя наркоти-
ки и  насилуя женщин. Полиция наблюдала за ним, зная, что 
он  — преступник, и  после выхода из тюрьмы он обязан был 
каждый день приходить в полицейский участок и отмечаться. 
Это одна из мер безопасности, применяемая в отношении быв-
ших заключённых. В  один из дней он пришёл и  сказал поли-
цейским: «Я принял ислам после того, что я слышал в тюрьме 
от людей, которые призывали к исламу». Полицейские сказали 
ему: «Не приходи к нам после этого дня: если ты принял ислам, 
это означает, что ты больше не станешь совершать преступле-
ния, которые совершал раньше, потому что мусульмане не со-
вершают таких преступлений».

Упомянутые истории лишь подтверждают потребность 
мусульман в  сильном мусульманском обществе, которое 
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живёт по законам ислама и  внутри которого живёт ислам. 
В  этом обществе нормы ислама должны соблюдаться в  по-
вседневной жизни. 

Всевышний Аллах сказал:

скажи: «если ваши отцы, 
ваши сыновья, ваши бра-
тья, ваши супруги, ваши 
семьи, приобретённое ва-
ми имущество, торговля, 
застоя в которой вы опа-
саетесь, и жилища, кото-
рые вы облюбовали, милее 
вам, чем Аллах, его По-
сланник и борьба на его 
пути, то ждите, пока при-
дёт веление [наказание] от 
Аллаха. Аллах не наставля-
ет на прямой путь нечести-
вых людей».
Cура 9 «Покаяние», аят 24



Глава пятнадцатая

Общество достоинств и благонравия

Мусульманское общество выделяется 
своей нравственностью и достоинствами

Любой, кто посмотрит на мусульманское общество, господ-
ствующие в  нём ценности, а  также нравственность и  поведе-
ние людей в  нём, непременно обнаружит, что мусульманское 
общество отличается от любого другого, и достоинства, поря-
дочность и благонравие присущи ему изначально.

Если бы мы взялись перечислять свойственные мусульман-
скому обществу прекрасные качества, в том числе — справедли-
вость, благочестие, милосердие, правдивость, честность, благо-
родство, чистоту, жертвенность, альтруизм и другие ценности, 
идеалы и достоинства, в этой книге не хватило бы места.

Эти ценности и идеалы — не украшение, которым мусуль-
манское общество хвалится перед остальными, а  часть рели-
гии, за несоблюдение которой Всевышний Аллах взыщет со 
всех членов общества.

Общество высокой нравственности

Мусульманское общество  — это общество высокой нрав-
ственности, которая регулирует всю его жизнь и отличает его 
от других. Эта нравственность проявляется в науке, экономи-
ке, политике, искусстве, в  военное и  мирное время, потому 
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что исламский Шариат был ниспослан для того, чтобы усо-
вершенствовать нравственные достоинства. Вспомним сло-
ва Пророка : «Воистину, я был послан для того, чтобы усо-
вершенствовать и  дополнить нравственные достоинства» 
[Бухари. Адаб].

Запретное в мусульманском обществе

Очевидно, что в  обществе высокой нравственности долж-
но быть запрещено всё скверное и  порицаемое  — неспра-
ведливость, вероломство, ложь, обман, прелюбодеяние, упо-
требление спиртного, азартные игры, половые извращения, 
ростовщичество, незаконное присвоение чужого имущества, 
агрессия, неуважительное отношение к  родителям, разрыва-
ние родственных связей, причинение зла соседу, насмешки 
над людьми, слежка за ними, придумывание оскорбительных 
прозвищ, нехорошие предположения и  другие пороки и  гре-
хи, которые любому нормальному человеку представляются 
отвратительными. 

Всевышний Аллах сказал:

о вы, которые уверова-
ли! Пусть одни люди не на-
смехаются над другими, 
ведь может быть, те луч-
ше них. и пусть одни жен-
щины не насмехаются над 
другими женщинами, ведь 
может быть, те лучше них. 
не обижайте друг дру-
га и не давайте друг другу 
оскорбительные прозвища. 
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скверно называться не-
честивцем после того, как 
уверовал. А те, которые не 
раскаются, окажутся не-
справедливыми.

о вы, которые уверовали! 
избегайте многих предполо-
жений, ибо некоторые пред-
положения являются грехом. 
не следите друг за другом 
и не злословьте за спиной 
друг друга. разве понравит-
ся кому-либо из вас есть мя-
со своего покойного брата? 
ведь вы чувствуете к этому 
отвращение… бойтесь Алла-
ха! воистину, Аллах — При-
нимающий покаяния, Мило-
сердный.
Cура 49 «Комнаты», аяты 11–12

Общество ‘акыды

Мусульманское общество руководствуется Книгой Аллаха 
и Сунной Его Пророка . Мусульманское общество сформи-
ровали ‘акыда ислама, исламские представления о Вселенной, 
жизни и человеке, а также предписанный исламом образ жиз-
ни, цель которого — освободить человека от любого рабства 
и  сделать его рабом Одного лишь Аллаха, чтобы он подчи-
нялся только Ему, и установить справедливость на земле. По-
этому нравственность в мусульманском обществе всегда сто-
ит на первом месте, отодвигая на второй план  экономические, 
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политические, военные и  другие цели, к  осуществлению ко-
торых стремится любое общество.

Цель — довольство Аллаха

Другие общества стремятся увеличить своё богатство, развить 
производство, расширить сферу своего влияния и  укрепить 
своё господство, делая это своей целью. Мусульманское об-
щество также стремится достичь всего перечисленного, одна-
ко для него это — не цель, а средство для достижения великой 
цели: снискать довольство Аллаха. Поэтому мусульманское 
общество, преображая и  возделывая землю, соблюдает нор-
мы Шариата. Оно не выращивает виноград для последующего 
производства вина и не стремится разбогатеть за счёт посева 
табака и других наркотиков, наносящих вред здоровью людей. 
Мусульманское общество не открывает развлекательные заве-
дения вроде дискотек, баров и  казино и  запрещает проститу-
цию, несмотря на то, что это может приносить казне огромные 
деньги. Согласно Шариату, эти средства были бы запретными, 
а  в  мусульманском обществе исламские ценности господству-
ют над экономикой.

Цивилизованное общество,  
не похожее на остальные

Мусульманское общество — цивилизованное, с непоколеби-
мыми моральными устоями. Все виды экономической, соци-
альной, политической и  другой деятельности осуществля-
ются в  строгом соответствии с  нравственными идеалами, 
порождёнными верой в  Аллаха, Творца и  Властелина Все-
ленной, и осознанием того, что в мире вечном всем нам при-
дётся ответить перед Ним за наши деяния. Мусульманское 
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общество не  похоже ни на теократическое общество, ни 
на классовое (аристократическое), ни на демократическое 
(светское), ни на коммунистическое. Это  — общество, жи-
вущее по особым законам и отличающееся от любого друго-
го общества.

Нравственно чистое общество

Мусульманское общество отличается нравственной чистотой, 
и  в  то же время оно не отрицает естественных потребностей 
человека. Мусульмане удовлетворяют половой инстинкт по-
средством вступления в  законный брак, к которому побужда-
ет ислам, а не посредством беспорядочных половых связей.

Мусульмане создают семью, вступая в  законный брак, 
и каждый сын знает своего отца, и каждый отец знает своего 
сына. Все дети в  мусульманском обществе  — законнорожден-
ные и воспитываются в супружеском доме в атмосфере любви, 
милосердия и родительской нежности:

среди его знамений — то, 
что он сотворил из вас са-
мих жён для вас, чтобы вы 
находили у них успокоение, 
и установил между вами лю-
бовь и милосердие. воистину, 
в этом — знамения для лю-
дей размышляющих.
Cура 30 «Римляне», аят 21

Это общество нравственной чистоты и  целомудрия. В  нём 
нет места пороку и  искушениям. Женщины в  этом обществе 
одеваются скромно, скрывая свою красоту от посторонних 
глаз, и людей не раздирают страсти и животные желания, как 
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это происходило с  другими обществами во все времена. Это 
 общество, которое следует наставлениям и указаниям Корана, 
например, Словам Всевышнего:

воистину, тем, которые лю-
бят, чтобы о верующих 
распространялась мер-
зость, уготованы мучитель-
ные страдания в этом мире 
и в Последней жизни. Аллах 
знает, а вы не знаете.
Cура 24 «Свет», аят 19

В  мусульманском обществе супруги не сомневаются в  верно-
сти друг другу, потому что они помнят Слова Всевышнего: 

…которые оберегают свои 
половые органы от всех,  

кроме своих жён или неволь-
ниц, которыми овладели их 
десницы, за что они не заслу-
живают порицания. 
Сура 23 «Верующие», аяты 5–6

Всевышний также сказал: 

скажи верующим муж-
чинам, чтобы они опуска-
ли взоры и оберегали свои 
половые органы. так будет 
чище для них. воистину, 
Аллаху ведомо о том, что 
они творят.  
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скажи верующим женщинам, 
чтобы они опускали взоры 
и оберегали свои половые 
органы. Пусть они не выстав-
ляют напоказ своих прикрас, 
за исключением тех, которые 
видны. и пусть прикрыва-
ют своими покрывалами вы-
рез на груди и не показывают 
своей красы никому, кроме 
своих мужей, отцов, свёкров, 
сыновей, сыновей своих му-
жей, братьев, сыновей сво-
их братьев, сыновей сестёр, 
или своих женщин, или не-
вольников, которыми овла-
дели их десницы, или слуг из 
числа мужчин, лишённых во-
жделения, или детей, кото-
рые не постигли наготы жен-
щин. и пусть они не стучат 
своими ногами, давая знать 
об украшениях, которые они 
скрывают. о верующие! об-
ращайтесь к Аллаху с покая-
нием все вместе, — быть мо-
жет, вы преуспеете.
Сура 24 «Свет», аяты 30–31

Всевышний также сказал:

Прелюбодейку и прелюбо-
дея — каждого из них вы-
секите сто раз. Пусть не 
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овладевает вами жалость 
к ним, когда речь идёт о ре-
лигии Аллаха, если вы веру-
ете в Аллаха и в Последний 
день. А свидетелями их нака-
зания пусть будет группа ве-
рующих.
Сура 24 «Свет», аят 2

Ислам уделил очень много внимания очищению мусульман-
ского общества от непристойности и  прелюбодеяния, при-
чём задолго до появления исламского государства в  Меди-
не, которое жило по законам Шариата. Прелюбодеяние было 
запрещено ещё в  суре «Ночное путешествие», ниспосланной 
в Мекке: 

не приближайтесь к пре-
любодеянию, ибо оно явля-
ется мерзостью и скверным 
путём.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Такое же запрещение было ниспослано в  сурах «Верующие» 
и «Ступени», а они — мекканские. В то время мусульман долж-
на была удержать от прелюбодеяния их ‘акыда и это увещева-
ние, очищающее сердца.

А после появления исламского государства в Медине, в ко-
тором люди жили по ниспосланной Всевышним программе, 
с  прелюбодеянием боролись уже другими методами. Наряду 
с наставлениями, увещеваниями и запретами стали применять 
установленное Всевышним Аллахом наказание для того, чтобы 
удержать общество от подчинения животным страстям и что-
бы его не постигла та же участь, что и общества, которые укло-
нились от пути Всевышнего.
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Удивительная перемена

Всевышний Аллах оказал арабам великую милость, перенеся 
их из времён невежества, наполненных многобожием, языче-
ством, суевериями и легендами, а также порицаемыми обыча-
ями и неправильными понятиями в сияющую белизну едино-
божия, света Истины и  нравственной чистоты. Эта великая 
перемена описывается в Коране: 

Аллах уже оказал милость 
верующим, когда отправил 
к ним Пророка из них самих, 
который читает им его аяты, 
очищает их и обучает их Пи-
санию и мудрости, хотя пре-
жде они находились в оче-
видном заблуждении.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 164

Вспомним сказанное Джа‘фаром ибн Абу Талибом правителю 
Эфиопии: «О царь! Мы были невежественным народом, покло-
нялись идолам, ели мертвечину, совершали прелюбодеяние, раз-
рывали родственные связи, причиняли вред соседям, и сильный 
из нас унижал слабого. Так мы жили до тех пор, пока Аллах не 
направил к нам посланника из нашей среды. Нам известно его 
происхождение, его правдивость, честность и  скромность. Он 
призвал нас поклоняться Одному лишь Аллаху и отказаться от 
поклонения камням и  идолам, которым поклонялись наши от-
цы помимо Аллаха. Он велел нам быть правдивыми, возвращать 
оставленное на хранение, поддерживать родственные связи, де-
лать добро соседу, воздерживаться от запретного и не проливать 
кровь. Он запретил нам совершать прелюбодеяние, лжесвиде-
тельствовать, проедать имущество сироты и возводить ложь на 
целомудренных женщин и велел нам поклоняться Одному лишь 
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Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. И  он велел нам совер-
шать молитву, выплачивать закят и соблюдать пост…» [Сийар].

А  аль-Бухари приводит сообщение от ‘Аиши  , в  котором 
рассказывается о видах связи между мужчиной и женщиной, су-
ществовавших во времена невежества: «Во времена невежества 
существовали четыре вида связи между мужчиной и женщиной. 
Один из них  — заключение брака, который заключают люди се-
годня: мужчина просит у другого руки его дочери или подопечной, 
даёт ей махр, а потом заключает с ней брак. Второй вид: мужчи-
на говорил своей жене, очистившейся после менструации: “Пош-
ли к такому-то и проведи с ним ночь!” После этого он не прикасал-
ся к ней до тех пор, пока не становилось ясно, что она беременна 
от человека, с которым была. Когда же становилось ясно, что она 
беременна, муж прикасался к  ней, если желал. Он поступал так, 
стремясь иметь ребёнка от человека благородного происхождения. 
Это называлось браком пользования (никах аль-истибда‘). Третий 
вид: собирались несколько мужчин — меньше десяти — и входи-
ли к одной женщине, причём каждый из них вступал с ней в поло-
вую связь. Она беременела, а после родов посылала за ними, и ни-
кто из них не мог отказаться прийти. Когда они собирались у неё, 
она говорила: “Все вы знаете, что сделали, и я родила, и это твой 
сын, о такой-то!” — при этом она называла по имени, кого желала, 
и ребёнок считался его сыном, и он не мог отказаться от него. Чет-
вёртый вид: собиралось много мужчин, и все они входили к жен-
щине, и  она не отказывала никому из них. Это были блудницы, 
и они вешали над своими дверями флажок, который служил зна-
ком для мужчин, и к ним входил любой желающий. Если одна из 
них беременела, то после родов все они приходили к ней и пригла-
шали людей, умеющих определять родство по внешности, и ребё-
нок считался сыном того, на кого они указывали. Он забирал его, 
и тот назывался его сыном, и он не отказывался от него».

Это скверна, от которой очистил Аллах арабов, даровав 
им ислам, и если бы не ислам, они по-прежнему находились бы 
в этом грязном омуте по самые подбородки…
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Ислам дал мусульманам чистую и достойную жизнь. Даже 
в области развлечений он разрешил им то, что не противоречит 
морали, и запретил то, что опускает человека на уровень живот-
ного, которого заботит лишь удовлетворение своих инстинктов. 
Любой вид искусства, не противоречащий скромности и мора-
ли, разрешён исламом, а всё дурное и низкое — запрещено.

Общество человечности

Ислам не только перенёс арабов в атмосферу нравственной чи-
стоты, но и создал общество, намного более развитое, чем об-
щества, жившие по законам времён невежества. Это было не 
военное, экономическое и материальное превосходство: враги 
молодого мусульманского общества всегда были многочислен-
нее и богаче как на территории Аравийского полуострова, так 
и  за его пределами во времена великих завоеваний. Мусуль-
манское общество имело духовное, нравственное и  социаль-
ное превосходство, к  которому позже добавилось политиче-
ское, а также превосходство в управлении. Это превосходство 
помогло мусульманам бороться против невежества — сначала 
на Аравийском полуострове, а затем в великих империях пер-
сов и византийцев, после чего ислам распространился по зем-
ле. При этом снаряжением мусульман были не мечи и  копья, 
а  свитки Корана, азан, достойная жизнь, убедительные аргу-
менты и неопровержимые доказательства.

Мусульманское общество превзошло остальные своей че-
ловечностью. Появление этого общества стало новым рожде-
нием человека, подобного которому никогда не было на земле, 
и этот человек оказал влияние на все уголки земли, в которых 
утвердился ислам, сделав их особенными. Ислам сумел уничто-
жить пережитки прежних цивилизаций, которые существова-
ли десятки веков, например, цивилизация фараонов в Египте, 
цивилизация вавилонян и ассирийцев в Ираке и цивилизация 
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финикийцев в Шаме. Ислам был ближе сердцу и душе человека 
и больше соответствовал его естественной природе, и его зако-
ны, касающиеся отдельного человека, общества и государства, 
были совершеннее законов тех цивилизаций.

Язык Корана, который мусульмане принесли в  разные 
страны, победил родной язык многих народов, принявших ис-
лам. Для многих стран, которые мусульмане открывали для ис-
лама, арабский стал родным, поскольку именно он сформи-
ровал их убеждения, дух, разум, общество и  нравственность 
в  соответствии с жизненной программой ислама. Кроме того, 
на этом языке был ниспослан Коран.

Этикет и обычаи мусульманского общества

У  мусульманского общества есть обычаи, отличающие его от 
остальных обществ. Эти обычаи почерпнуты из ислама.

Ранний отход ко сну
Мусульмане рано ложатся спать. У  них не принято засижи-
ваться допоздна, поскольку им необходимо проснуться по-
раньше для совершения утренней молитвы. А  совершать её 
верующий должен отдохнувшим и бодрым, поскольку для мо-
литвы необходима собранность и сосредоточенность. Мусуль-
манин должен совершать молитву охотно и  наслаждаться ею. 
А человек, который поздно ложится спать, не высыпается и не 
может совершить молитву должным образом.

Распространение приветствий
Мусульмане приветствуют друг друга словами: «Мир вам, ми-
лость Аллаха и Его благословения (ас-саляму ‘алейкум ва рах-
мату Ллахи ва баракату-ху)», используя множественное чис-
ло даже в  том случае, когда приветствие обращено к  одному 
человеку. А тот, кого поприветствовали, отвечает: «И вам мир, 
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милость Аллаха и Его благословения (ва ‘алейкум ас-салям ва 
рахмату Ллахи ва баракату-ху)».

Обычное приветствие, наподобие слов «Доброе утро», 
не заменяет собой мусульманского приветствия, и мусульмане, 
привыкшие использовать его, не должны забывать об этом.

Пользование правой рукой
Мусульмане пользуются правой рукой, когда едят, пьют и  де-
лают другие дела. Посланник Аллаха  сказал: «Когда один 
из вас ест, пусть ест правой рукой, и когда один из вас пьёт, 
пусть пьёт правой рукой…» [Муслим].

Запрет носить золото
Ислам запрещает мужчинам носить золотые украшения, в том 
числе золотые перстни. Посланник Аллаха , увидев на ру-
ке мужчины золотой перстень, сказал: «Неужели один из вас 
умышленно берёт раскалённый уголёк и кладёт его в свою ру-
ку?!» — после чего взял этот перстень и бросил на землю. А что 
же сделал владелец перстня? Его поведение — наглядный при-
мер покорности Аллаху и Его Посланнику. Его товарищи ска-
зали ему: «Возьми свой перстень и используй его как-нибудь». 
Но он сказал в  ответ: «Нет! Клянусь Аллахом, я  никогда не 
подниму то, что бросил Посланник Аллаха !»

Мусульмане не едят и  не пьют из золотой и  серебря-
ной посуды, а  мужчины-мусульмане не носят одежду из шёл-
ка и парчи, потому что Посланник Аллаха  запретил это во 
многих хадисах. Например, Хузейфа передаёт: «Пророк  за-
претил нам носить шёлк и парчу и пить из золотых и серебря-
ных сосудов, сказав: “Они предназначены для них в этом мире 
и для нас — в мире вечном”» [Бухари; Муслим].

Благодеяние по отношению к соседу
Мусульмане делают добро соседу, следуя наставлениям исла-
ма, который превознёс человеческие взаимоотношения так, 
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как их не превозносило ни одно законодательство, ни одна ре-
лигия и ни одно общество.

От Посланника Аллаха  передаётся множество хадисов, 
в которых упоминается сосед, независимо от того, близкий он 
или далёкий, родственник или нет, мусульманин или инове-
рец, и подчёркивается важность соседства в исламе. Вспомним 
слова Пророка : «Джибриль давал мне наставления относи-
тельно соседа так долго, что я даже решил, что он включит 
его в число наследников» [Бухари; Муслим].

Джибриль  так долго разъяснял Посланнику Аллаха , 
насколько почётное место занимает сосед, что Посланник  да-
же решил, что сосед будет приравнен к родственникам и вклю-
чён в число наследников.

Благородные сподвижники, услышав наставления Про-
рока   относительно соседа, спешили исполнять их, делая 
добро своим соседям  — как мусульманам, так и  немусульма-
нам. Например, благородный сподвижник ‘Абдуллах ибн ‘Амр 
заколол овцу, а  потом спросил своего слугу, делившего мясо: 
«Одарил ли ты нашего соседа-иудея? Одарил ли ты нашего со-
седа-иудея? Воистину, я слышал, как Посланник Аллаха  ска-
зал…» — после чего упомянул приведённый выше хадис.

В мусульманском обществе соседи поддерживают друг дру-
га и обращаются друг к другу за помощью, особенно когда чело-
век состоятелен, а его сосед беден. Богатый не может допустить, 
чтобы его сосед голодал и жил в нужде, в то время как сам он 
наслаждается жизнью и живёт в достатке, потому что он пом-
нит слова Пророка : «Не уверовал в меня тот, кто ложится 
спать сытым, зная, что его сосед за стенкой голодает».

Гостеприимство
Мусульмане очень гостеприимны, поскольку они следуют на-
ставлениям Пророка , сказавшего: «Кто уверовал в Аллаха 
и  в  Последний день, пусть оказывает почёт своему гостю» 
[Бухари; Муслим].
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Что же касается скупых и негостеприимных людей, то ис-
лам считает, что в них нет блага. Пророк  сказал: «Нет блага 
в том, кто не оказывает гостеприимства людям» [Ахмад].

Посещение больного
Мусульмане навещают больных, потому что Посланник Ал-
лаха  велел делать это во многих хадисах, а кто отказывает-
ся исполнять это предписание, тот не соблюдает право свое-
го брата по вере: «У мусульманина есть пять обязанностей 
перед своим братом по вере. Это — ответ на приветствие, 
посещение больного, сопровождение погребальных носилок, 
принятие приглашения и  пожелание чихнувшему блага» 
[Бухари; Муслим].

Сопровождение погребальных носилок
Мусульмане провожают погребальные носилки. Это  — бла-
городный и  человечный обычай. Посланник Аллаха  по-
буждал соблюдать его во многих хадисах. Со времён Про-
рока   и  до наших дней мусульмане всегда стремились 
достойно проводить покойного в последний путь и не поки-
дали кладбища до окончания похорон. Посланник Аллаха  
сказал: «Кто сопровождал погребальные носилки до окон-
чания молитвы, тот получит один карат награды, а  кто 
остался до окончания погребения, тот получит два кара-
та награды». Люди спросили: «А  что собой представляют 
два карата?» Он ответил: «Они подобны двум огромным го-
рам» [Бухари; Муслим].

Сопровождая погребальные носилки, люди выражают со-
болезнования родным покойного и утешают их, демонстриру-
ют братские чувства, участие и  сопереживание. А  когда род-
ные покойного видят, что так много людей провожают его, 
обращаясь к Всевышнему с мольбами за него, они испытывают 
облегчение, и  это помогает им терпеливо переносить постиг-
шее их горе.
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Пророк  сказал: «Если погребальные носилки умерше-
го сопровождают сорок человек, которые не придают Ал-
лаху сотоварищей, Аллах сделает их заступниками за не-
го» [Муслим].

Примирение ссорящихся
Мусульмане всегда стараются примирить своих братьев по ве-
ре, когда те ссорятся. Веление поступать так содержится во 
многих аятах и хадисах. Например, Всевышний Аллах сказал:

воистину, верующие — 
 братья. Посему примиряйте 
братьев и бойтесь Аллаха, — 
быть может, вы будете поми-
лованы.
Cура 49 «Комнаты», аят 10

Посланник Аллаха  примирял ссорящихся и  прикладывал 
усилия для того, чтобы мусульмане жили в  мире и  согласии, 
проявляли великодушие, снисходительность и  жалость друг 
к  другу и  были братьями, которых связывает искренняя лю-
бовь, дружба и взаимопонимание. Пророк  уделял этой сто-
роне воспитания мусульманского общества много внимания, 
превращая вспышку гнева, ссору и  упрямство в  улыбку, до-
вольство, дружбу и  великодушие. ‘Аиша   передаёт, что од-
нажды Посланник Аллаха   услышал голоса двух спорщи-
ков у своих дверей. Один из них просил другого пожалеть его 
и простить ему часть долга, а второй говорил: «Клянусь Алла-
хом, я  не стану делать этого!» Пророк  вышел к  ним и  ска-
зал: «Где тот, кто поклялся Аллахом, что не станет совер-
шать благое дело?» Услышав голос Посланника Аллаха  и его 
упрёк, тот человек устыдился и отказался от своего права, ска-
зав: «Это я, о Посланник Аллаха… Я даю ему то, чего он жела-
ет» [Бухари; Муслим].
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Воздаяние за добро
Одним из замечательных обычаев мусульманского общества 
является воздаяние за добро. Мусульмане поступают так, сле-
дуя примеру Посланника Аллаха , который разъяснил им, 
что человек, который не благодарит людей за сделанное добро 
и не ценит его, не может благодарить должным образом и Ал-
лаха  — Благодетеля, дарующего блага и  милости. Посланник 
Аллаха  сказал: «Не благодарит Аллаха тот, кто не благо-
дарит людей» [Бухари. Адаб].

Когда человек благодарит другого, он сам делает добро. 
Своей благодарностью он поощряет его и  побуждает делать 
добро и дальше. Кроме того, благодаря другого за добро, чело-
век привыкает ценить то, что делают для него люди, и учится 
быть признательным. Когда верующие благодарят друг друга, 
увеличивается их взаимная любовь и желание делать друг дру-
гу добро, а именно к этому стремится ислам.

Ислам желает превратить мусульманское общество в  об-
щество высокой нравственности.

Побуждение к благу
Мусульмане указывают своим братьям по вере на то, в  чём 
благо для них, помня слова Посланника Аллаха : «Кто ука-
зал на благое дело, тот получит такую же награду, как и со-
вершивший его» [Муслим; Абу Давуд; Тирмизи].

Благодаря наставлениям Пророка  в  мусульманском об-
ществе укоренилось стремление делать добро и помогать другим 
совершать благие дела. При этом мусульманин ничего не делает 
напоказ людям, не гордится и не хвастается своими делами.

Стремление доставить другим радость
Мусульмане стараются радовать друг друга и делать друг дру-
гу приятное, следуя побуждению своей религии. Поэтому в му-
сульманском обществе царит атмосфера радости и  оптимиз-
ма. Верующего, который старается делать приятное другим, 
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 ожидает великая радость в  Судный день. Пророк  сказал: 
«Кто встретит своего брата-мусульманина тем, что любит 
Аллах, чтобы доставить ему радость, того обрадует Аллах 
в Судный день».

Посланник Аллаха  также сказал: «Самыми любимыми 
людьми для Аллаха являются те, которые приносят больше 
всего пользы, а самые любимые дела для Него — когда ты до-
ставляешь радость мусульманину, избавляешь его от печа-
ли, уплачиваешь вместо него долг и утоляешь его голод. И, во-
истину, пойти куда-нибудь с  моим братом-мусульманином, 
чтобы помочь ему, желаннее для меня, чем провести месяц 
в мечети, совершая и‘тикаф22».

Скромность
Мусульманам свойственна скромность. Они не горделивы и не 
проявляют высокомерия, потому что скромность — свойство ве-
рующих, а высокомерие и кичливость — свойства неверующих. 
Истинный мусульманин скромен, не превозносится над людьми 
и не обращается с ними грубо и высокомерно. Коран разъясняет 
мусульманам, что люди, которые гордятся и бахвалятся, в этом 
мире напоминают петухов, а в мире вечном они лишатся всего, 
потому что Всевышний Аллах не введёт в Рай высокомерных:

ту Последнюю обитель Мы 
предназначили для тех, кто 
не желает превозноситься на 
земле и распространять нече-
стие. Добрый исход уготован 
только для богобоязненных.
Cура 28 «Рассказ», аят 83

 22 Неотлучное пребывание в мечети в течение определённого времени 
с целью поклонения.
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Щедрость
Мусульмане щедро расходуют на благие дела и  облегчают по-
ложение несостоятельных должников. Мусульманское об-
щество  — общество сочувствия и  человечности, и  щедрость 
и  великодушие мусульман по отношению друг к  другу увели-
чивают их взаимную любовь и  укрепляют связывающие их 
узы братства. Во многих аятах и  хадисах содержится побуж-
дение расходовать на благие дела и говорится о достоинствах 
щедрости. Всевышний Аллах обещал щедрым даровать им во 
много раз больше того, что они расходовали:

Притчей о тех, кто расхо-
дует своё имущество на пу-
ти Аллаха, является притча 
о зерне, из которого вырос-
ло семь колосьев, и в каждом 
колосе — по сто зёрен. Ал-
лах увеличивает награду, ко-
му пожелает. Аллах — объ-
емлющий, Знающий.
Сура 2 «Корова», аят 261

он возместит всё, что бы вы 
ни израсходовали.
Сура 34 «Сава», аят 39

всё, что вы расходуете, идёт 
на пользу вам самим. вы рас-
ходуете это только из стремле-
ния к лику Аллаха. какое бы 
добро вы ни израсходовали, 
вам воздастся сполна, и с вами 
не поступят несправедливо.
Cура 2 «Корова», аят 272
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Истинный мусульманин в мусульманском обществе расходует 
свои средства, зная, что Всевышний Аллах обязательно возме-
стит ему израсходованное и обратит потраченные средства во 
благо ему. А если он будет скупиться, Господь пошлёт ему ис-
пытание, уменьшив его богатство или уничтожив его. Это на-
глядно представлено в  хадисе: «Каждый день, когда рабы Ал-
лаха просыпаются утром, с  небес обязательно спускаются 
два ангела, один из которых говорит: “О  Аллах, возмести 
расходующему свои средства!” — а другой говорит: “О Аллах, 
приведи скупого к гибели!”23» [Бухари; Муслим].

А в хадисе-кудси говорится: «Расходуй, о сын Адама, тог-
да и на тебя будут расходовать!» [Бухари; Муслим].

Посланник Аллаха  не просто побуждал верующих рас-
ходовать на благое, но и помогал им осознать, что расходование 
средств на пути Аллаха нисколько не уменьшит их богатства, 
потому что милостыня увеличивает богатство, а не уменьшает 
его: «Милостыня не уменьшает богатства…» [Муслим].

Милостыня очищает и преумножает имущество человека. 
В  мусульманском обществе люди ищут нуждающихся и  бед-
ных и  помогают им, избавляя их от нужды и  печалей. Они 
прощают несостоятельным должникам, стремясь к  великой 
награде, которую Всевышний Аллах обещал тем, кто облегчает 
положение несостоятельных должников. В  достоверном хади-
се говорится: «Кто желает, чтобы Аллах избавил его от од-
ной из печалей Судного дня, пусть облегчает положение несо-
стоятельного должника или прощает ему долг».

Альтруизм
Ещё одной прекрасной особенностью мусульманского обще-
ства является альтруизм. Это благородное качество было при-

 23 Эти слова можно понимать и как пожелание гибели самому скупому, 
и как пожелание того, чтобы он лишился накопленных им денег.
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суще ансарам. Они тепло встретили и приютили своих братьев-
мухаджиров, переселившихся из Мекки, у  которых ничего не 
было. Ансар говорил брату-мухаджиру: «Вот моё имущество — 
возьми себе половину, а вот мои две жены — посмотри, какая 
из них тебе больше нравится, и я дам ей развод, чтобы по окон-
чании ‘идды ты мог жениться на ней». А мухаджир отвечал ему 
добром на добро, говоря: «Да сделает Аллах благословенным 
для тебя твоё имущество и твоих жён… Я не нуждаюсь ни в том, 
ни в другом и прошу об одном: покажи мне, где здесь рынок».

Случалось также, что в доме ансара не было ничего, кроме 
еды для его детей, а у него в гостях был его брат по вере из чис-
ла мухаджиров, и он говорил своей жене: «Уложи детей спать 
и потуши лампу, а потом подай гостю то, что у тебя есть. Мы 
сядем за стол вместе с ним и будем делать вид, что едим, а на 
самом деле не будем есть». И гость ел, а они ложились спать го-
лодными, а утром ансар заходил к Пророку , а  тот говорил 
ему: «Всевышнему Аллаху понравилось то, как вы поступили 
со своим гостем прошлой ночью!» [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах ниспослал в Коране аят об ансарах, ко-
торый будет читаться до самого Судного дня. В этом аяте упо-
минается об уникальном альтруизме ансаров: 

А те, которые жили в Медине 
и обрели веру до них, любят 
переселившихся к ним и не 
ощущают никакой зависти 
к тому, что даровано мухад-
жирам. они отдают им пред-
почтение перед собой, даже 
если сами нуждаются. А убе-
рёгшиеся от собственной 
алчности являются преус-
певшими. 
Сура 59 «Сбор», аят 9
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Этот факел будет вспыхивать, освещая верующим путь любви, 
щедрости и  альтруизма в  мусульманском обществе, каждый 
раз, когда они будут читать аяты Мудрого На по минания.

Родственные связи
Мусульманское общество выделяется на фоне остальных сво-
им серьёзным и  трепетным отношением к  родственным свя-
зям. Мусульмане поддерживают отношения со всеми род-
ственниками, как близкими, так и дальними.

Ни одна религия и  законодательная система никогда не 
уделяла родственным связям подобного внимания. Он побуж-
дает своих последователей поддерживать родственные связи 
и обещает суровое наказание тем, кто порывает их.

Лучшим подтверждением внимания ислама к  родствен-
ным связям является хадис Посланника , в  котором он на-
рисовал впечатляющую картину. Абу Хурейра передаёт, что 
Посланник Аллаха   сказал: «После того как Аллах соз-
дал всё сотворённое, поднялись родственные связи и  сказа-
ли: “Это — место того, кто прибегает к Твоей защите от 
разрыва”. Тогда Аллах спросил: “Удовольствуетесь ли вы 
тем, что Я буду поддерживать связь с тем, кто станет под-
держивать вас, и порву связь с тем, кто станет порывать 
вас?” Они ответили: “Да!” — и Аллах сказал: “Я дарую это 
вам!”». После этого Посланник Аллаха  сказал: «Прочтите, 
если желаете: “и может ли случиться так, что если власть бу-
дет принадлежать вам, то станете вы распространять нече-
стие по земле и  порывать родственные связи? Это те, кото-
рых проклял Аллах, сделал их глухими и ослепил их взоры”» 
[Бухари; Муслим].

В  Коране есть много аятов, из которых следует, что ислам 
уделяет огромное внимание родственным связям и  побуждает 
мусульманина делать добро родственникам, поддерживать связь 
с ними и соблюдать их права, и запрещает ему обижать их, посту-
пать с ними несправедливо, делать им зло и ущемлять их права. 
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Вспомним Слова Всевышнего:

бойтесь Аллаха, именем 
которого вы просите друг 
друга, и бойтесь разрывать 
родственные связи…
Cура 4 «Женщины», аят 1

Всевышний Аллах повелел нам бояться Его и  тут же упомя-
нул о  родственных связях, подчёркивая их важность и  под-
тверждая необходимость поддерживать их и ценить должным 
образом.

До нас дошло множество хадисов, в которых также содер-
жится побуждение поддерживать родственные связи. Абу  Айюб 
аль-Ансари передаёт, что один человек сказал: «О  Посланник 
Аллаха! Скажи, что мне нужно делать, чтобы войти в Рай?» Про-
рок  сказал: «Поклоняйся Аллаху, не придавая Ему сотова-
рищей, совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай 
родственные связи» [Бухари; Муслим].

Благодаря этим аятам и хадисам в мусульманском об-
ществе установилась замечательная традиция — поддер-
живать родственные связи, которая передаётся из поколе-
ния в поколение. Родственники часто собираются вместе 
в атмосфере любви и тепла. Они помогают друг другу, обе-
спечивают и поддерживают друг друга, соблюдая в своих 
отношениях правила исламского этикета и нормы Шариа-
та, которые запрещают мужчине оставаться наедине с по-
сторонней женщиной, а женщине — носить нескромную 
одежду и выставлять напоказ свои прелести перед муж-
чинами, кроме мужа и ближайших родственников (маха-
рим — حمارم). Посланник Аллаха  сказал: «Мужчина не 
должен оставаться наедине с женщиной, если только он 
не является её ближайшим родственником [махрам]» [Бу-
хари; Муслим].
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Всевышний Аллах сказал:

Пусть они не выставляют 
 напоказ своих прикрас, за ис-
ключением тех, которые вид-
ны. и пусть прикрывают 
своими покрывалами вырез 
на груди...
Cура 24 «Свет», аят 31

Ограничения в общении  
мужчин и женщин

Отличительной чертой мусульманского общества являются 
ограничения, накладываемые на общение мужчин и  женщин. 
Ислам не разрешает мужчинам и  женщинам находиться вме-
сте и  общаться, кроме тех случаев, когда в  этом есть необхо-
димость или это общение приносит явную пользу. Например, 
женщине разрешается совершать молитву в  мечети под руко-
водством имама, посещать полезные уроки и  лекции, пере-
вязывать раненых во время войн и  оказывать посильную по-
мощь сражающимся.

Женщины участвовали в  походах и  сражениях Послан-
ника Аллаха . Например, Умм ‘Атыйя говорит: «Я участвова-
ла в  семи военных походах Посланника Аллаха . Я  присма-
тривала за их поклажей, готовила для них еду, лечила раненых 
и ухаживала за больными» [Муслим].

А Анас передаёт: «В тот день (день битвы при Ухуде) я ви-
дел, как одежды ‘Аиши бинт Абу Бакр и Умм Суляйм поднима-
лись так высоко, что можно было разглядеть украшения на их 
ногах24: они носили бурдюки с водой на своих спинах и выли-

 24 Анас  имеет в виду, что они быстро бежали, из-за чего полы их одеж-
ды задирались, обнажая щиколотки.
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вали воду в рот (страдавших от жажды), потом снова наполня-
ли их и возвращались…» (Муслим).

Имена многих женщин-сподвижниц блеснули в  битвах 
мусульман, которые они вели под предводительством Проро-
ка . Эти женщины совершали подвиги, на которые способен 
не каждый мужчина.

Среди этих женщин  — Фатыма, дочь Посланника Ал-
лаха , Асма бинт ‘Умейс, Насиба бинт Ка‘б аль-Мазинийя 
(Умм ‘Аммара), Умм Мани‘ Асма бинт ‘Амр ас-Сулямийя, мать 
Му‘аза ибн Джабаля, Рукайка бинт Сайфи, Асма бинт Абу 
Бакр, Умм Кульсум, дочь ‘Укбы ибн Абу Му‘айта, Умм аль-
Фадль бинт аль-Харис Любаба, родная сестра жены Про-
рока  Маймуны, Сумейя, мать ‘Аммара ибн Ясира, первая 
мученица в исламе, Умм Шарик аль-‘Амирийя из племени Ку-
рейш, ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз, Умм Салит аль-Ансарийя, 
Сафийя бинт ‘Абд-аль-Мутталиб, тётя Пророка , Умм Ай-
ман, воспитательница Пророка  , Кабша бинт Рафи‘ аль-
Ансарийя (мать Са‘да ибн Му‘аза), аль-Фурайя бинт Малик, 
Умм Хишам бинт Харриса ибн ан-Ну‘ман, Умм аль-Мунзир 
Сальма бинт Кайс, Асма бинт Язид ибн ас-Сакан аль-
Ансарийя и многие другие.

Мусульмане, мужчины и женщины, верили в одно и вме-
сте защищали ислам, поэтому аль-Бухари даже включил в свой 
сборник главу, которую он назвал «Военные походы женщин 
и их сражения».

В первом мусульманском обществе мужчины и женщины 
встречались только ради достижения благородных целей и со-
вершения благих дел, требующих совместной деятельности 
мужчин и женщин.

Недопустимость неограниченного общения  
мужчин и женщин

Что же касается общения, имеющего место в  других обще-
ствах, при котором женщина и  мужчина общаются  свободно, 
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без ограничений, остаются наедине, путешествуют, ходят в ки-
но, проводят вместе время до полуночи и танцуют вместе, то 
такое общение запрещено в мусульманском обществе, потому 
что за ним скрываются безнравственность и  распущенность. 
Подобное общение приводит к  тому, что на свет появляется 
всё больше незаконнорожденных детей, люди предпочитают 
внебрачные связи вступлению в брак и созданию семьи, растёт 
число старых дев и убеждённых холостяков, учащаются разво-
ды, разрушаются семьи, остаются беспризорными дети и рас-
пространяются губительные болезни.

В  остальных обществах неограниченное общение полов 
наносит огромный вред и мужчине, и женщине, и это не укры-
лось даже от жителей Запада, которые начали практиковать 
разделение юношей и девушек во многих учебных заведениях.

Это разделение видели своими глазами многие известные 
мусульманские педагоги, которые посещали Европу и  Аме-
рику. Среди них — профессор Ахмад Музхир аль-Азама. Ми-
нистерство образования Сирии отправило его в  поездку, во 
время которой он посещал бельгийские школы. Во время по-
сещения начальной школы для девочек он спросил директора 
школы: «Почему вы не обучаете мальчиков и девочек совмест-
но на этом этапе?» Директор ответила: «Мы уже поняли, какой 
вред наносит совместное пребывание детей разного пола даже 
на начальном этапе обучения».

А в Америке существует более ста семидесяти учебных за-
ведений, в  которых студенты и  студентки обучаются раздель-
но. Педагоги и работники министерства образования приняли 
такое решение после того, как увидели серьёзные минусы сво-
бодного общения девушек и молодых людей в своём обществе. 
Доказательств того, что подобное общение действительно на-
носит огромный вред обществу, более чем достаточно во всём 
мире. Об этом вреде говорили и продолжают говорить многие 
известные люди, мыслители и учёные, и их слова подтвержда-
ет статистика.
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Возвышенность  
и чистота отношений

Одной из особенностей мусульманского общества, живуще-
го по законам Всевышнего, является возвышенность отноше-
ний между людьми. Их связывают любовь и милосердие, они 
помогают друг другу, обеспечивают и поддерживают друг дру-
га, обмениваются добрыми советами и  относятся друг к  дру-
гу по-братски, потому что все они считают своей общей целью 
преображать и улучшать жизнь на земле. Любую деятельность 
они посвящают Всевышнему Аллаху, совершая благие де-
ла с  намерением ради Него, сотворившего жизнь, Вселенную 
и человека. Они стремятся снискать Его довольство. У них вы-
сокая цель, и их не интересуют кратковременные выгоды. Они 
не из тех, кто заботится только о личных интересах, и им чужд 
эгоизм, который обычно разжигает вражду и  ненависть меж-
ду людьми.

Материалистические общества не знают всего этого. Они 
заботятся о  своих сиюминутных интересах, и  их жизнь пред-
ставляет собой жестокую межклассовую борьбу, в которой нет 
места ни для чего, кроме законов работы, условий производ-
ства и погони за богатством и личной выгодой. Любовь, мило-
сердие и братство им чужды…

Это  — лишь малая часть замечательных обычаев и  нрав-
ственных достоинств, свойственных мусульманскому обще-
ству и отличающих его от многих других.

Необходимость закреплять благородные 
обычаи и нравственные достоинства

Мусульманское общество обязано закреплять благород-
ные обычаи, соответствующие морально-этическим нор-
мам ислама, и прививать их мусульманам с детства и на всех 
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этапах обучения с  помощью средств массовой информа-
ции, книг, газет, журналов, бюллетеней, альманахов и  дру-
гих периодических и  непериодических изданий, пьес, поэ-
зии, пятничных проповедей. Необходимо как можно больше 
говорить о проблемах нравственности, чтобы из мусульман-
ской среды не исчезали эти достоинства и идеалы, которые 
всегда воспевали философы и  поэты и  о  которых мечтали 
утописты.

Величайшее чудо ислама заключается в  том, что эти до-
стоинства и  морально-этические нормы являются высочай-
шими идеалами, но в то же время они приспособлены для того, 
чтобы претворять их в  жизнь, потому что к  ним зовёт чело-
века его естественная природа. И  в  некоторые периоды ис-
ламской истории люди действительно соблюдали эти нормы 
и  обладали этими достоинствами, результатом чего стало по-
явление благородного и  достойного общества, подобного ко-
торому никогда не знало человечество. Это общество достигло 
таких высот, каких не достигало ни одно общество за всю че-
ловеческую историю.

В наше время мусульманская община страдает от раско-
ла, слабости и  отсталости, однако даже несмотря на это она 
сумела сохранить нравственность и  достоинства, которые 
и сегодня влияют на мусульманские общества в разных угол-
ках земли. Эти общества отличаются от других своей человеч-
ностью, нравственной чистотой и  благородным поведением. 
Это лишний раз доказывает, что если мусульмане вернут-
ся к  соблюдению исламского Шариата, который подарил му-
сульманам эти достоинства и эту нравственность, тогда вновь 
сформируется истинное мусульманское общество, о котором 
мы сейчас говорим.

Вряд ли стоит объяснять, что распространяемые в  му-
сульманской среде достоинства и  морально-этические нормы 
мусульмане должны черпать из ислама  — его ‘акыды, поня-
тий, ценностей и  предписаний. И  ни одно средство массовой 
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информации и ни одно воспитательное учреждение не должно 
отступать от этого важного правила, чтобы избежать отврати-
тельного двуличия, которое наблюдается в  других обществах, 
и чтобы не получилось так, что в мечетях и школах будут гово-
рить одно, а по телевидению, в кино и театрах — другое.

Это раздвоение представляет собой серьёзную опасность 
для любого общества. Вспомним слова поэта:

Когда же будет закончено здание,
Если ты его строишь, а другие — ломают?!

Защита моральных устоев

Ещё одной обязанностью мусульманского общества являет-
ся оберегание исламского этикета и благородных обычаев. Их 
должен охранять закон для того, чтобы никто не осмеливался 
творить нечестие и  распространять порок в  обществе, унич-
тожая эти прекрасные традиции и предавая забвению нормы 
исламского этикета. Это позволит мусульманскому обществу 
жить спокойно и  сохранять свою нравственность и  мораль-
ные устои.

Общество, соблюдающее морально-этические нормы ис-
лама и  исполняющее его предписание бороться с  употре-
блением алкоголя, азартными играми и  запретными раз-
влечениями  — это общество, заботящееся о  здоровье своих 
сыновей. Оно оберегает их нравственность и экономит милли-
оны, которые другие общества тратят на алкоголь, наркотики 
и губительные наслаждения и на последующее восстановление 
здоровья жертв этих пороков. Это общество добивается увели-
чения производства, оживляет экономику, помогает людям ис-
правляться и делает семьи счастливыми.

Более того, в  обществе, живущем по законам Всевышне-
го Аллаха, социальная, экономическая и  политическая жизнь 
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упорядочена и стабильна благодаря соблюдению норм Шариа-
та, регулирующих семейные отношения, наследование, личные 
и  общественные расходы: например, запрет ростовщичества, 
азартных игр, употребления алкоголя, монополии, а также на-
казания за воровство, прелюбодеяние, пьянство и убийство.

Мусульманское государство не допускает ущемления 
чьих-то прав, оберегает законы, устанавливает ограничения 
и  заботится о  безопасности граждан. Посланник Аллаха   
сказал об этом: «Одно применённое наказание25 лучше для оби-
тателей земли, чем дождь, проливающийся на них тридцать 
дней» [Насаи; Ибн Маджа; Ибн Хиббан].

В  обществе не будет блага, если нарушаются запреты, 
ущемляются права и нет безопасности, а притеснители, греш-
ники и  пьяницы творят нечестие. Должна непременно суще-
ствовать сила, которая оберегала бы права человека. Об этом 
сказано в Коране. 

Всевышний Аллах сказал:

Мы уже отправили наших 
посланников с ясными 
знамениями и ниспосла-
ли с ними Писание и весы, 
чтобы люди придержива-
лись справедливости. Мы 
также ниспослали желе-
зо, в котором заключается 
могучая сила и польза для 
людей...
Cура 57 «Железо», аят 25

 25 Имеются в виду наказания, установленные Шариатом, за определенные 
преступления — воровство, прелюбодеяние и так далее.
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Руководство Корана, справедливость и  беспристрастность  — 
возвышенные ценности, которые нормальная естественная при-
рода человека принимает, а испорченная — отвергает, поэтому 
ценности, к которым призывает Коран, должна защищать сила.

Нечестивым людям, чья естественная природа испорчена, 
не по душе, когда обладатели нормальной, здравой человече-
ской природы распространяют Истину. Они спешат отвращать 
других от пути Аллаха, возводят препятствия на пути призы-
ва к  религии Всевышнего и  ведут скрытую или же объявлен-
ную войну против призыва. Им необходимо воспрепятство-
вать, а это можно сделать только с помощью силы, потому что, 
как известно, клин клином вышибают.

Необходимо противостоять людям, которые распро-
страняют в  обществе порок и  на которых не действуют на-
ставления и  увещевания, и  наказывать их за совершённые 
преступления. Это обеспечит обществу безопасность, спо-
койствие и счастье.

Успешный опыт Саудовской Аравии 
в обеспечении безопасности

Лучшим подтверждением сказанного может служить примене-
ние в Саудовской Аравии установленных Шариатом наказаний 
за различные преступления, в том числе за воровство — в слу-
чае, если у вора нет оправдания.

Саудовская Аравия применяет это наказание. Результат — 
за пятьдесят лет число преступников, которым была отрублена 
кисть, не достигло пятидесяти человек. Благодаря применению 
наказания за воровство Саудовская Аравия сумела обеспечить 
безопасность своим гражданам не только в городах, но и в пу-
стыне, чего не удалось достичь крупнейшим столицам Европы 
и Америки, в которых за безопасностью следят тысячи воору-
жённых людей.
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Более того, согласно статистике, каждый год в этих столи-
цах происходит в сотни раз больше случаев воровства, в том 
числе и приводящего к гибели вора, жертвы или представите-
лей органов безопасности, чем было отрублено рук в  Саудов-
ской Аравии за пятьдесят лет!

Какой способ обеспечения безопасности результатив-
нее? Какой из них более гуманный и  действеннее борется 
с преступностью?

Стоит также упомянуть о том, что многие погибающие из-
за воровства в  западных столицах на самом деле не преступ-
ники, а ни в чём не повинные люди, страдающие клептомани-
ей  — непреодолимой тягой к  воровству. А  все те, кому были 
отрублены руки в Саудовской Аравии, были настоящими пре-
ступниками, и  к  воровству их подтолкнула не нужда, а  жела-
ние обогатиться за чужой счёт.

И остаётся лишь удивляться тому, что находятся против-
ники применения этого установленного Шариатом наказания, 
которое удерживает людей от преступления и  обеспечивает 
безопасность обществу. Они жалеют преступников, отбира-
ющих чужое имущество и проливающих кровь, но не жалеют 
невинных людей, которые становятся их жертвами…

Ещё большее удивление вызывает то, что некоторые му-
сульмане, которые удовольствовались ролью попугаев, без-
думно повторяющих всё за своими господами, повторили за 
ними и это…

При этом они как будто не замечают разницы между 
безо пасностью в  Саудовской Аравии и  безопасностью в  Аме-
рике и  не обращают внимания на то, что в  Саудовской Ара-
вии чиновник может спокойно выйти на улицу с несколькими 
миллионами реалов в  портфеле, абсолютно не опасаясь напа-
дения воров!

Можете сравнить этот факт с  историей, которую расска-
зал мне мой друг, посетивший Америку некоторое время на-
зад. С собой он вёз пятьдесят тысяч долларов, о чём честно со-
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общил в аэропорту. Охрана аэропорта сразу же заволновалась: 
«Как ты можешь выходить из аэропорта, имея при себе такую 
сумму?! Кто гарантирует тебе безопасность, когда у  тебя с  со-
бой столько денег?!» Моего друга очень удивила их реакция, 
и он сказал: «У себя в Саудовской Аравии мы переносим и пе-
ревозим гораздо большие суммы, и нам даже в голову не при-
ходит, что мы должны чего-то бояться», — на что охрана аэро-
порта ответила ему: «Это возможно в Саудовской Аравии, но 
не в Америке!»

Я  вспоминаю также, как во время посещения мною Сое-
динённых Штатов друзья, проживающие там, настоятельно со-
ветовали мне не ходить по улицам одному поздно вечером и не 
брать с  собой деньги, потому что меня могут убить, позарив-
шись на мои деньги!

В Саудовской Аравии уровень преступности намного ни-
же, чем в других государствах, благодаря применению уста-
новленных Шариатом наказаний (худуд — حدود) и других вос-
питательных и сдерживающих мер.

Это подтвердил съезд полиции в Майами. Саудовские ор-
ганы получили официальное признание с этого съезда, в кото-
ром отмечался высокий уровень безопасности в  Саудовской 
Аравии и самый низкий в мире уровень преступности.

Согласно саудовской статистике, опубликованной в 1977 го-
ду, уровень преступности населения составлял:

в Австралии — 75,0 преступлений на тысячу человек;
в Дании — 60,5;
в Германии — 41,7;
в Тунисе — 8,0;
в Саудовской Аравии — 0,2.
Будет ли преувеличением сказать, что мусульманское об-

щество  — это общество безопасности, достоинств и  высокой 
нравственности? Истину сказал Всевышний Аллах: «возмез-
дие спасает вам жизнь, о обладатели разума!..» (сура 2 «Коро-
ва», аят 179).
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Обеспечивая безопасность, мусульманское общество опи-
рается на Слова Всевышнего: 

воистину, те, которые сра-
жаются против Аллаха 
и его Посланника и стре-
мятся сотворить на зем-
ле нечестие, в воздаяние 
должны быть убиты или 
распяты, или у них долж-
ны быть отсечены накрест 
кисти рук и ступни, или 
они должны быть изгнаны 
из страны. Это будет для 
них позором в этом мире, 
а в Последней жизни для 
них уготованы великие 
 мучения.
Сура 5 «Трапеза», аят 33

Поэтому ему удалось искоренить преступность, усмирить 
воров и  грабителей, обеспечить людям безопасность, спо-
койствие и стабильность. А государство, заботящееся о сво-
ём народе, в первую очередь обеспечивает ему безопасность, 
и  это  — лучшее из того, что оно может сделать для своих 
граждан.

Преступника в  мусульманском обществе подвергают на-
казанию не ради того, чтобы отомстить ему за покушение на 
членов общины и  их имущество, а  ради исполнения веления 
Всевышнего. Ведь Всевышний Аллах желает, чтобы Его рабы 
жили в безопасности и не уклонялись от прямого пути. Созда-
вая законы, Аллах желал блага Своим рабам и учитывал необ-
ходимость устранять порок и зло, мешающие им жить спокой-
но и счастливо.
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Гарантии благополучия

Всевышний Аллах дал всем людям гарантии, которые должны 
обеспечить всеобщее благополучие, и  наказание для преступ-
ников Он установил лишь потому, что они, творя зло, мешают 
людям жить благополучно и счастливо.

Право на жизнь

Всевышний Аллах гарантировал человеку право на жизнь. 
Всевышний сказал:

не убивайте душу, кото-
рую Аллах запретил уби-
вать, если только у вас нет 
на это права...
Cура 6 «Скот», аят 151

если же кто-то убьёт веру-
ющего преднамеренно, то 
возмездием ему будет Ге-
енна, в которой он пребу-
дет вечно. Аллах разгнева-
ется на него, проклянёт его 
и приготовит ему великие 
мучения.
Сура 4 «Женщины», аят 93

Каждый человек, не сделавший ничего такого, за что он заслу-
живает смерти, имеет право на жизнь, и убийство одного чело-
века подобно убийству всех людей, потому что это покушение 
на право на жизнь вообще, и законы Шариата — одни для всех 
мест и на все времена: 
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По этой причине Мы пред-
писали сынам исраиля [Из-
раиля]: кто убьёт человека 
не за убийство или распро-
странение нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей, 
а кто сохранил жизнь чело-
веку, тот словно сохранил 
жизнь всем людям...
Сура 5 «Трапеза», аят 32

Охрана чести и имущества

Всевышний Аллах также гарантировал человеку неприкосно-
венность чести и  имущества. Пророк  сказал: «Кровь, иму-
щество и честь каждого мусульманина запретны для осталь-
ных» [Муслим].

В  мусульманском обществе честь человека оберегает-
ся, и  тот, кто покушается на неё, заслуживает наказания за 
прелюбодеяние или клевету  — необоснованное обвинение 
в прелюбодеянии: 

Прелюбодейку и прелюбо-
дея — каждого из них вы-
секите сто раз. Пусть не 
овладевает вами жалость 
к ним, когда речь идёт 
о религии Аллаха, если вы 
веруете в Аллаха и в По-
следний день. А свидетеля-
ми их наказания пусть бу-
дет группа верующих.
Сура 24 «Свет», аят 2
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тех, которые обвинят це-
ломудренных женщин и не 
приведут четырёх свиде-
телей, высеките восемьде-
сят раз и никогда не при-
нимайте их свидетельства, 
ибо они являются нече-
стивцами.
Сура 24 «Свет», аят 4

Что же касается защиты имущества, то за воровство имуще-
ства, приобретённого дозволенным путём, человеку грозит от-
сечение руки, если только он не совершил кражу вынужденно 
(например, по причине крайней бедности). Всевышний сказал: 

вору и воровке отсекай-
те руки в воздаяние за то, 
что они совершили. таково 
наказание от Аллаха, ведь 
Аллах — Могущественный, 
 Мудрый.
Сура 5 «Трапеза», аят 38

Неприкосновенность жилища

Всевышний Аллах гарантировал человеку неприкосновенность 
жилища. Никто не имеет права входить, а тем более врывать-
ся в жилище другого без разрешения, а также залезать в окно, 
подниматься на стену или перелезать через забор. Всевышний 
Аллах сказал:

о вы, которые уверовали! 
не входите в чужие дома, 
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 пока не спросите позволения 
и не поприветствуете миром 
их обитателей. Это лучше для 
вас. быть может, вы помяне-
те назидание.

если же никого не найдё-
те в них, то не входите, по-
ка вам не позволят. если же 
вам скажут: «возвращай-
тесь!» — то уходите. так бу-
дет лучше для вас. воистину, 
Аллаху ведомо о том, что вы 
совершаете.
Cура 24 «Свет», аяты 27–28

Личная свобода  
и человеческое достоинство

Всевышний гарантировал человеку личную свободу и  челове-
ческое достоинство. 

Никто не имеет права следить за другим: «не следите друг 
за другом…» (сура 49 «Комнаты», аят 12).

И никто не имеет права говорить о человеке дурное за его 
спиной: «…и не злословьте за спиной друг друга...» (сура  49 
«Комнаты», аят 12).

И никто не имеет права покушаться на достоинство чело-
века в его присутствии:

о вы, которые уверовали! 
Пусть одни люди не насме-
хаются над другими, ведь 
может быть, те лучше них. 
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и пусть одни женщины 
не насмехаются над други-
ми женщинами, ведь может 
быть, те лучше них. не оби-
жайте друг друга и не давай-
те друг другу оскорбитель-
ные прозвища...
Cура 49 «Комнаты», аят 11

Необоснованное обвинение

Всевышний Аллах также гарантировал человеку защиту от не-
обоснованного обвинения. Ни один человек не имеет права 
обвинять другого в чём-либо на основе своего предположения, 
не имея доказательств его вины. 

Всевышний Аллах сказал:

о вы, которые уверовали! 
избегайте многих предпо-
ложений, ибо некоторые 
предположения являют-
ся грехом. не следите друг 
за другом…
Cура 49 «Комнаты», аят 12

Всевышний также сказал:

о вы, которые уверова-
ли!  если нечестивец прине-
сёт вам весть, то проверь-
те [её достоверность], чтобы 
не поразить по незнанию 
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 невинных людей, а не то вы 
будете сожалеть о содеянном.
Cура 49 «Комнаты», аят 6

Как мы видим, Всевышний Аллах гарантировал каждому че-
ловеку в  мусульманском обществе соблюдение всех его прав, 
связанных с жизнью, честью и имуществом, а также защиту от 
необоснованного обвинения. Эти гарантии представляют со-
бой кирпичики, из которых состоит знание безопасности в му-
сульманском обществе.

Забота о семье

К упомянутым гарантиям можно добавить ещё одну, не менее 
важную. Это забота о семье — её благополучии, сплочённости 
и просвещении. Согласно исламу, семья должна быть крепкой 
и состоять из верного, праведного мужа и верной и праведной 
жены. У детей в мусульманской семье должно быть радостное, 
счастливое и активное детство. В этой семье растут безупреч-
но воспитанные дети, которые потом ведут достойную, пра-
ведную жизнь, наполненную различными видами деятельно-
сти — общественной, умственной, духовной и физической.

Противостояние чуждым обычаям

Мусульманское общество борется с  пришедшими извне раз-
рушительными обычаями. К  таким обычаям можно отнести, 
например, следование моде, трату огромных сумм на одежду, 
а  также оголение, распущенность и  нескромность. Ислам бо-
рется со средствами обольщения и искушениями и не одобря-
ет появление на улице полураздетых женщин, которые стара-
ются всеми способами привлечь к себе внимание мужчин.
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Поощрение ранних браков

Ислам побуждает своих последователей рано вступать в брак, 
призывая к устранению всех препятствий, которые могут воз-
никнуть на пути желающих вступить в брак — например, до-
роговизна махра, чрезмерные расходы на свадьбу и обстанов-
ку супружеского дома.

Запрет на употребление алкоголя и наркотиков

Ислам запрещает своим последователям употреблять спиртные 
напитки и  наркотические вещества и  велит закрывать заведе-
ния, распространяющие их. Он запрещает производить алко-
голь и наркотики, а также импортировать их и торговать ими.

Развлекательные заведения

Ислам велит закрывать заведения, в  которых есть запретные 
развлечения, например, азартные игры и танцовщицы. Это — 
казино, кабаре, бары, ночные клубы и другие подобные источ-
ники греха и порока. 

Всевышний Аллах сказал:

воистину, шайтан при помо-
щи опьяняющих напитков 
и азартных игр хочет посеять 
между вами вражду и нена-
висть и отвратить вас от по-
минания Аллаха и молитвы. 
неужели вы не прекратите?
Cура 5 «Трапеза», аят 91
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Сравнение мусульманского общества 
с другими обществами

Мусульманское общество, которое живёт согласно Книге Алла-
ха и Сунне Его Посланника, которым руководят люди, боящи-
еся Аллаха и  постоянно стремящиеся к  довольству Аллаха,  — 
это нравственно чистое общество, заботящееся о  семье. Оно 
уважает женщину, относится к ней справедливо и освобожда-
ет её для исполнения её истинного предназначения — быть ма-
терью и женой, а также поддерживать порядок в доме и созда-
вать уют, чтобы мужчина мог отдохнуть в  нём после долгого 
рабочего дня в  атмосфере любви и  нежности. Это общество 
препятствует распространению чуждых ему вредных обычаев, 
порока и греха, разрушающего нравственность людей и разби-
вающего семьи. Оно живёт спокойно, в безопасности, руковод-
ствуясь своей истинной религией и Законом Всевышнего.

Нетрудно заметить, какую милость оказал Всевышний 
Аллах мусульманскому обществу, живущему согласно Кора-
ну и  Сунне. Для этого достаточно сравнить жизнь этого об-
щества с  жизнью других обществ, которые достигли высо-
кого уровня материальной культуры, однако отказались 
жить по законам Всевышнего. Эти общества несчастны. Они 
сталкиваются с  множеством трудностей и  живут в  тревоге 
и растерянности.

Внебрачные связи

Доктор Мухаммад Хадыр ‘Ариф пишет в  своей книге «Аме-
рика: совершенно секретно»: «Если половые извращения 
рассматриваются на Западе как вполне нормальное явление 
и  считаются правом человека, которое необходимо уважать, 
так что в  некоторых государствах даже регистрируют одно-
полые браки, то внебрачные половые связи между мужчи-
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ной и женщиной — это нечто более чем естественное, и никто 
не может возражать против них или осуждать их. В  запад-
ных государствах, если дочь привела домой любовника и  от-
правилась в свою комнату, чтобы заняться с ним любовью, её 
отец не имеет права возражать против этого. А  если он сде-
лает что-то плохое ей или её любовнику или будет ущемлять 
её право на “личную жизнь”, она и  её любовник имеют пра-
во обратиться в суд, и закон покарает её отца. На Западе лю-
ди открыто вступают в половые отношения вне брака, и закон 
не запрещает это и не предусматривает никакого наказания за 
подобные связи.

Слово “девственница” давно вычеркнуто из лексикона жи-
телей Запада. Они не задумываются о смысле этого слова, и оно 
обычно ассоциируется у них с Девой Марией».

Половые связи в подростковом возрасте 
и их тяжкие последствия

Мухтар Халиль аль-Масляти пишет в  своей книге «Америка: 
какой я её увидел»: «Очень многие подростки вступают в поло-
вые отношения, притом что они почти ничего не знают о сексе. 
80 % юношей и 70 % девушек вступают в половые отношения 
в подростковом возрасте».

Он приводит слова Ричарда Линкольна, заместителя ру-
ководителя Института планирования семьи: «Всё, что видят 
наши дети на экранах телевизоров или в  кино, заставляет их 
думать, что секс — это удовольствие, к тому же — доступное, 
и к половым отношениям нужно относиться проще».

Он также говорит: «Ежегодно беременеют около мил-
лиона девочек-подростков, причём половина из них пред-
почитают оставить ребёнка и  отказываются делать аборт. 
Причина, согласно опросам, в  том, что 80 % девушек, уча-
щихся в  старшей школе, оставляют учёбу и  хотят получать 
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социальные пособия,  — поэтому они решают рожать. Еже-
годно на помощь несовершеннолетним матерям и  их детям 
тратится 10 миллиардов долларов».

Прелюбодеяние в Америке

Далее доктор Мухтар рассказывает о представлении американ-
цев о  прелюбодеянии: «В  американском обществе прелюбоде-
янием считается только супружеская измена, а половые связи 
до вступления в  брак ради удовлетворения сексуального ин-
стинкта в это понятие не входят».

Далее он говорит: «По данным масштабного исследова-
ния, в котором участвовали 11400 мужчин и женщин и отчёт 
о  котором был опубликован в  1970 году, 50 % женщин в  воз-
расте до 35 лет признались в том, что изменяли своим мужьям, 
а в возрасте свыше 35 лет таких женщин оказалось уже 69,2 %. 
Что же касается мужчин, то 72 % из них признались в том, что 
изменяли своим жёнам. Эти данные были получены во время 
исследований, продолжавшихся два года. Их результаты опу-
бликованы в 1981 году».

Воздействие прелюбодеяния  
на здоровье людей

Далее доктор Мухтар упоминает о вреде, который причиняет 
прелюбодеяние здоровью людей: «Ежегодно миллионы людей 
заражаются венерическими заболеваниями, которых около 
пятнадцати видов, причём некоторые из них неизлечимые».

Упомянем о двух болезнях, передающихся половым путём.
1.  Герпес — неизлечимая болезнь, передающаяся половым 

путём. Согласно статистике, в 1981 году этим заболева-
нием страдали 20 миллионов американцев.
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2.  сПиД  — эта страшная болезнь передаётся половым пу-
тём, особенно во время однополых контактов. Она бы-
стро распространяется и держит людей в страхе с 1981 го-
да, потому что до сих пор остаётся неизлечимой.

Вред, который наносит обществу 
прелюбодеяние

Беспорядочность половой жизни в  западных обществах при-
вела к  уменьшению числа браков, увеличению числа разво-
дов и  распространению порока в  обществе, особенно среди 
подростков. Для того чтобы представить себе масштабы этой 
катастрофы, достаточно сказать, что пятая часть всех детей 
в США — незаконнорожденные.

В  США  очень много несовершеннолетних матерей. В  аме-
риканском журнале «Нью-Йорк» в мартовском номере 1985 года 
были опубликованы исследования, касающиеся беременности 
девочек-подростков в  37 государствах мира, среди которых  — 
Канада, Франция, Швеция, Великобритания и США. Оказалось, 
что самые большие масштабы это явление приобрело в Соеди-
нённых Штатах.

Согласно статистике, треть детей в США живут без одно-
го родителя. Франк Фростенберг из Пенсильванского универ-
ситета сообщает, что, согласно проведённым исследованиям, 
половина детей, родители которых в разводе, не видели своих 
отцов по меньшей мере год, а  некоторые не видели отца уже 
десять лет и не знают даже, жив ли он вообще.

В  газете «Ближний Восток» за 31 августа 1994 года гово-
рится: «Только половина детей в Америке живут в нормальных 
семьях, состоящих из отца, матери и детей».

Что же касается Европы, то там также увеличилось 
число внебрачных связей. Если в  1980 году незаконно-
рожденными были 9 % детей, то в  1994 году  — уже 20 %. 
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В  Великобритании и  Франции треть всех детей  — незакон-
норожденные, а в Дании — половина.

Положение детей в Америке

Положение в американских семьях таково, что детям США не 
позавидуешь. Родителей практически никогда нет дома, и, воз-
вращаясь после школы, дети сидят дома одни. Их даже прозва-
ли «детьми ключей»  — потому что они всегда носят с  собой 
ключи для того, чтобы попасть домой, потому что знают, что 
там никого нет и им никто не откроет.

Учительница одной из школ в штате Мэриленд была пора-
жена, когда узнала, что 24 из 27 шестиклассников, которых она 
обучала, были упомянутыми «детьми ключей».

Такое положение привело к  тому, что некоторые школь-
ники подверглись изнасилованию, другие начали употреблять 
наркотики, а третьи стали воровать, заниматься вандализмом 
и  совершать поджоги. А  чудом избежавшие всего вышепере-
численного школьники, возвращаясь после школы в  пустой 
дом, сидят в страхе, каждую минуту ожидая, что в дом ворвёт-
ся грабитель.

Кроме того, многие дети в  этой высокоразвитой и  циви-
лизованной стране бегут из дома из-за распада семьи, развода 
родителей или их ссор. Каждый год убегают из дома примерно 
1,8 миллиона детей, многие из которых попадают в  руки пре-
ступников, принуждающих их к занятию проституцией и уча-
стию в съёмках для порнографических журналов.

Немалая часть этих детей подвергаются насилию. Про-
фессор Джин Абил, руководитель лечебницы для сексуальных 
извращенцев в Нью-Йорке, изучил положение 278 преступни-
ков, которые насиловали детей. Вот к каким выводам он при-
шёл: «Я считаю, что это самые опасные преступления, причём 
процент рецидива намного выше, чем в случае обычного изна-
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силования. Преступник, изнасиловавший ребёнка, повторяет 
содеянное в 68,3 % случаев, а это — в три раза больше процен-
та рецидива среди обычных насильников».

Стоит добавить, что в Америке также нередки случаи по-
хищения детей.

Женщина в американском обществе

Положение женщин в американском обществе ничуть не луч-
ше положения детей. Ежегодно 2 миллиона женщин подвер-
гаются побоям со стороны своих мужей. Называется также 
цифра в  6 миллионов. Часты случаи нападения на жён с  ис-
пользованием огнестрельного оружия и ножей. Повсеместное 
распространение этого явления привело к тому, что в Амери-
ке начали создавать приюты для женщин, которых избивают 
их мужья. Сейчас их около 800, и  список желающих восполь-
зоваться их услугами увеличивается с каждым днём.

В  Америке много случаев изнасилования, и  согласно ста-
тистике, в  1981 году зафиксировано на 35 % больше случаев 
изнасилования, чем было до этого.

В  университете Питсбурга одна из студенток, ставшая 
жертвой насилия, обратилась к остальным студенткам группы 
с небольшой речью на тему изнасилования, после чего спроси-
ла, кто из них подвергся насилию или пережил попытку изна-
силования. Оказалось, что все девушки в группе либо были из-
насилованы, либо пережили попытку изнасилования.

В  американском обществе большое распространение по-
лучили аборты. В Америке ежегодно делается около 15 милли-
онов абортов. Это одна из самых распространённых операций 
в Америке.

А  те западные женщины, которые отказываются делать 
аборт и решаются родить внебрачного ребёнка, чувствуют се-
бя никому не нужными матерями-одиночками и  ощущают 



450 Глава пятнадцатая. Общество достоинств и благонравия

 болезненный укол в  сердце каждый раз, когда ребёнок спра-
шивает: «Мама, а почему у меня нет папы, как у всех?»

Одной из причин несчастной жизни американской жен-
щины является её ежедневный выход на работу, из-за ко-
торой она не может уделять достаточно внимания дому 
и детям. На это обратили внимание многие мыслители и ор-
ганизации. Они начали требовать возвращения женщины 
в дом для того, чтобы она могла дарить тепло и заботу своим 
детям и  радовать мужа, и  чтобы её муж, возвратившись до-
мой усталым после работы, мог найти там успокоение, отдых, 
уют и тепло.

В  качестве примера можно привести новый закон, уста-
новленный Комитетом ООН по правам человека: любой закон, 
упорядочивающий дела женщины, должен непременно учи-
тывать её главную обязанность и основное предназначение — 
материнство, воспитание детей и создание атмосферы радости 
и счастья в доме.

В  отчётах западных новостных агентств перечисляют-
ся печальные последствия работы женщины вне дома, из-
за которой ей не удаётся должным образом следить за домом 
и детьми.

Шведская судья Бриджит Хамир, которой ООН поручила 
заниматься исследованием проблем западной женщины, гово-
рит: «Шведки обнаружили, что дарованная им свобода на са-
мом деле — мираж и что их тянет к дому и спокойной семей-
ной жизни, и они отказываются от этой свободы».

А  самая известная английская писательница Агата Кри-
сти сказала однажды: «Западная женщина, которая трудится 
наравне с мужчиной, потеряла свою женственность и своё до-
машнее счастье».

В России исследователи также пришли к выводу, что яс-
ли и детские сады, которые пришлось создать для детей, ма-
тери которых работают вне дома, обходятся намного доро-
же, чем если бы всех этих женщин освободили от работы 
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и продолжали бы выплачивать им зарплату, позволив зани-
маться детьми.

В Японии женщина участвует во всех видах деятельности, 
однако японцы до сих пор настаивают на возвращении жен-
щины в дом.

Следует также вспомнить о том, что женщина тратит мно-
го сил и  времени на работу вне дома и  при этом получает за 
свой труд меньше, чем мужчина. Например, в Японии женщи-
на получает всего 56 % от зарплаты мужчины, а число женщин, 
занимающих руководящие посты, составляет всего 3 % от об-
щего числа руководящих кадров.

Во Франции в 1991 году зарплата мужчины была на 31,9 % 
больше зарплаты женщины, а чем престижнее специальность, 
тем выше зарплата.

В Дании работают вне дома 61,1 % женщин, в Великобри-
тании — 51,6 %, во Франции — 46,2 %, в Италии — 35 %, в Ир-
ландии — 35,1 %, а в Испании — 31,9 %. А мужчины ищут ра-
боту и  не могут её найти. Это привело к  тому, что женщина 
уходит на работу, а муж остаётся дома присматривать за деть-
ми. Такое положение вызывает смех сквозь слёзы, потому что 
мать в доме никто не может заменить, и это очевидно.

Вряд ли стоит напоминать о  том, что это отразилось 
и  на  рождаемости, и  сегодня в  Европе самая низкая рождае-
мость за всю историю человечества. Этот показатель составля-
ет 1,48 на каждую женщину.

Алкоголизм  
и его губительные последствия

Сегодня на Западе столько проблем, что они превращают 
внешне благополучную жизнь людей в ад, лишая их счастья.

Среди этих проблем и пагуб — алкоголизм. Вино — мать 
всякой скверны, как сказал Посланник Аллаха ,  поэтому 
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ислам всегда стремился очистить мусульманское обще-
ство от его зла и  от его дурного влияния. Зато Запад очень 
 сильно  пострадал от алкоголя, потому что там люди беспре-
пятственно употребляют его днём и ночью в неограниченных 
количествах.

Статистика указывает на существование неразрывной 
связи между употреблением алкоголя и  убийствами, само-
убийствами, семейными ссорами, изнасилованиями, врож-
дёнными пороками и  увечьями, разрушением клеток моз-
га, дорожными авариями, упадком производства и  многими 
другими отрицательными явлениями. Употребление алкого-
ля жителями Запада наносит их странам ущерб в миллиарды 
долларов.

Далее приведём данные исследований, выявивших не-
сколько печальных фактов.
1.  Половина дорожных аварий, в которых погибают люди, 

происходит из-за употребления алкоголя.
2.  Согласно исследованиям, проведённым в  одном из райо-

нов штата Джорджия, причиной совершения 51 % убийств, 
20 % самоубийств, 85 % дорожных аварий, 60 % пожаров 
и  57 % передозировки лекарственных средств является 
употребление алкоголя.

3.  По данным исследований, проведённых Ассоциацией по 
борьбе с  алкоголизмом, 90 % старшеклассников уже про-
бовали спиртные напитки, 31 % их находятся в состоянии 
сильного алкогольного опьянения по меньшей мере шесть 
раз в  год, а  6 % этих школьников употребляют алкоголь 
ежедневно, и  средний возраст школьников, употребляю-
щих алкоголь, составляет 13 лет.

4.  Употребление американцами алкоголя причиняет Сое-
динённым Штатам ущерб в 49,4 миллиарда долларов, из 
них 26 миллиардов — за счёт спада производства.

5.  Исследования показывают, что от 50 до 60 процентов 
алкоголиков имеют родителей-алкоголиков.
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Самоубийство

Ещё одно страшное явление, наблюдаемое в  США,  — само-
убийство. Число самоубийц растёт ужасающими темпами. На-
пример, в штате Кентукки, по данным специалистов, число са-
моубийств за десять лет увеличилось в три раза.

Одной из важнейших причин самоубийства является угне-
тённое психическое состояние, которое иногда возникает у под-
ростков, когда они впервые сталкиваются со взрослой жизнью. 
Им приходится преодолевать множество трудностей и нести от-
ветственность, к которой они не привыкли. Многие из них вы-
нуждены искать работу и опираться только на свои силы, пото-
му что рядом нет никого, кто мог бы помочь им. К этому стоит 
добавить беспорядочную половую жизнь, наркотики, дурных 
товарищей и  отсутствие духовных ценностей, которые делают 
человека стойким, вселяют в него оптимизм и надежду и отда-
ляют его от отчаяния, подталкивающего к самоубийству.

В  США  самоубийство уносит столько жизней, что на-
ходится на втором месте после дорожных аварий, хотя рань-
ше оно занимало пятое место среди причин смерти молодых 
людей в возрасте от 16 до 24 лет. Профессор Джордж Зилбург, 
психолог, говорит: «Множество случаев самоубийства не зано-
сятся в статистические списки под этим названием, и на самом 
деле число самоубийств вдвое больше указанного в официаль-
ной статистике».

Половые извращения

Одна из проблем западных обществ  — половые извращения. 
Это — одна из самых отвратительных форм заблуждения, в ко-
торое впадает человек, отказывающийся следовать руковод-
ству Всевышнего прислушиваться к голосу своей естественной 
человеческой природы, которой наделил его Всевышний.
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В США существуют объединения гомосексуалистов и лес-
биянок. Они ведут различную деятельность, создают свои 
организации, клубы, развлекательные заведения, выпуска-
ют газеты и  журналы. У  них есть отделения в  разных горо-
дах и университетах. Они создают организации, имеющие вес, 
и  некоторые политические силы стремятся снискать их до-
вольство и добиться их симпатии с целью получить их голоса 
на выборах.

Если верить статье, опубликованной в американском жур-
нале «Нью-Йорк» в  середине 1977 года, количество половых 
извращенцев достигло 20 миллионов. Это не считая тех, кто 
скрывает свои склонности.

Ранее психологи осуждали половые извращения и  счита-
ли их противоестественными, однако со временем, когда число 
людей с  подобными склонностями в  западном обществе уве-
личилось, психология изменила свои воззрения и  встала на 
сторону извращенцев… Этот «поворот на 180 градусов» под-
тверждает ошибочность мнения, которое высказывает сегодня 
психология об этой проблеме.

Употребление наркотиков

Ещё одна беда, постигшая американское общество, — употре-
бление наркотиков, хотя правительство прилагает огромные 
усилия для того, чтобы ограничить распространение наркоти-
ческих веществ. За 1980 год в стране было продано кокаина на 
общую сумму 30 миллиардов долларов.

Безнравственность и распущенность

Телевидение и  реклама, неотъемлемой частью которых стал 
секс и оголение, играет огромную роль в распространении без-
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нравственности и «расшатывании» семей. Это вызвало возму-
щение у  некоторых граждан западных государств. Они стали 
посылать письма на телевидение, сообщая о  вредном воздей-
ствии многих передач и фильмов на их детей: ведь нередко по-
лучается так, что вся семья, включая детей, смотрит телевизор, 
а на экране вдруг возникают целующиеся, а то и лежащие в од-
ной постели полуголые мужчина и женщина!

Привязанность к собакам

В  материалистических обществах люди в  большинстве своём 
любят собак, и  существуют целые компании, производящие 
товары для домашних питомцев. На магазинных полках мож-
но найти разнообразные корма для животных и всевозможные 
аксессуары — украшения, игрушки, шампуни, подстилки, кор-
зинки для сна и так далее.

На самом деле желание приобрести собаку, чтобы она жи-
ла в квартире на правах члена семьи, и чрезмерное внимание, 
уделяемое уходу за ней, объясняется тем, что западный чело-
век, для которого материалистическая философия стала «рам-
кой», внутри которой он совершает все свои действия, не 
в состоянии удовлетворить свою потребность в общении и че-
ловеческом тепле.

Во Франции насчитывается семь миллионов собак при 
общей численности населения пятьдесят два миллиона че-
ловек. Эти собаки живут со своими хозяевами на правах 
члена семьи. В парижских ресторанах ни у кого не вызывает 
удивление человек, обедающий за одним столиком со  своей 
собакой. А  когда руководителя Парижского общества за-
щиты животных спросили, почему французы обращаются 
с  собаками как с  людьми, он ответил: «Потому что они хо-
тят любить, но не находят среди людей того, кого они мог-
ли бы любить».
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Материалист, живущий на Западе или на Востоке, не мо-
жет найти в своём обществе верного друга, которому бы он до-
верял и с которым его связывала бы любовь и дружба. Поэто-
му он обращает свои чувства к этим животным, в которых он 
находит больше дружелюбия и  преданности, чем в  окружаю-
щих его людях. 

Душевный кризис заставляет человека, который лишил-
ся света истинного пути и блага веры, дружить с животными 
вместо людей…

Отношения между соседями

Американскому обществу свойственна сухость и  холодность 
в  отношениях между соседями. Человек живёт в  доме много 
лет и при этом не знает, кто его соседи, и ему не приходит в го-
лову познакомиться с ними или навестить их. На Западе каж-
дый человек привык думать лишь о себе. Их жизненная фило-
софия — материализм, и для них не существует ничего, кроме 
мирской жизни, которая занимает всё их время и  забирает 
у них все силы, поэтому и к  соседям они заходят крайне ред-
ко, в  отличие от мусульман. Вспомним слова Посланника : 
«Джибриль так долго давал мне наставления относитель-
но соседа, что я  даже решил, что он включит его в  число 
наследников».

Эти недостатки американского общества замечает лишь 
тот, кто жил в нём долгие годы, узнал обычаи и особенности 
поведения людей и познакомился с их укладом жизни, цен-
ностями и  стандартами. Наличие этих отрицательных яв-
лений выглядит странным на фоне технического и  матери-
ального прогресса, наблюдаемого в США. Однако удивление 
проходит, как только мы вспоминаем о том, что в американ-
ском обществе одни люди создают законы для других, а  та-
кие законы не могут быть совершенными и полноценными, 
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и  это несовершенство можно восполнить только путём со-
блюдения законов Господа людей.

Ужасные преступления  
в Америке

Человек испытывает настоящее потрясение, узнав, что 
в  США, самом могущественном, развитом и  богатом государ-
стве мира, каждые 24 минуты совершается убийство, каж-
дые 10 минут врываются в дом и каждые 7 минут совершается 
изнасилование. 

Это официальная статистика. А  преступлений, которые 
не попадают в статистику, намного больше учтённых…

Джеймс Бэнон, помощник начальника полицейско-
го управления Детройта (штат Мичиган), говорит: «Я  изучал 
криминалистику восемь лет и после того, как защитил доктор-
скую диссертацию, понял, что на самом деле мы почти ничего 
не знаем».

Многие преступления не попадают в статистику. Большин-
ство их не раскрывают, и преступники остаются на свободе.

Американские мусульмане  
предлагают решение

Американские мусульмане знают о  проблемах своего обще-
ства — расизме, наркотиках, преступности и так далее, и они 
убеждены, что решение для всех этих проблем — одно. Это — 
ислам в  его настоящем виде. Вот что говорит американский 
мусульманин Абдуллах Рахим Мухаммад: «Я  действительно 
воспитывался христианином, однако я никогда не был до кон-
ца удовлетворён своей религией, потому что я обнаружил, что 
она противоречит естественной природе  человека и  разуму. 
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К  тому же я  всегда считал её ещё одним средством для при-
дания видимой законности таким явлениям, как эксплуатация 
и порабощение».

Далее он рассказывает о  том, что привело его в  ис-
лам: «Во-первых, конечно же, руководство Всевышнего Ал-
лаха, во-вторых  — простота, ясность и  логичность учения 
ислама и братство, которое оказало на меня огромное воздей-
ствие и  избавило меня от моих недостатков. До принятия ис-
лама я враждебно относился к каждому белокожему человеку. 
А сейчас цвет кожи не имеет для меня никакого значения, по-
тому что Всевышний Аллах сказал: “воистину, самый почи-
таемый у  Аллаха из вас  — наиболее богобоязненный”. Ме-
ня также привлёк догмат о расчёте в мире вечном и мучениях 
в могиле. Ислам, братья мои, — это Истина, а всё остальное — 
ложь и  мираж, и  тот, кто предпочтёт пути ислама и  мусуль-
манскому образу жизни что-то другое, непременно утомится 
и впадёт в заблуждение. В моей жизни был период невежества, 
который был невыносимым адом, и я не желаю мусульманам 
пройти через это».

‘Абдуллах убеждён, что сегодня мир переживает кризис 
и спасти его может только ислам: «Это стопроцентно правиль-
ное утверждение. Возьмите в качестве примера Америку, кото-
рую пожирает материализм, расизм, наркотики, преступность 
и  безработица. Они ищут выход, и  если бы мусульмане суме-
ли правильно преподнести ислам, люди входили бы в религию 
Аллаха толпами… Представь, брат: статистика утверждает, 
что возраст 65 % половых извращенцев — меньше пятнадцати 
лет… Воистину, люди испытывают духовный голод, и для спа-
сения им нужен ислам».

Какая великая ответственность возложена на мусульман! 
Они обязаны показать миру ислам в его истинном виде. Аме-
риканский мусульманин сказал: «…если бы мусульмане суме-
ли правильно преподнести ислам, люди входили бы в религии 
Аллаха толпами». Какой важный смысл заключён в  этих сло-
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вах, а также в его словах: «Воистину, люди испытывают духов-
ный голод, и для спасения им нужен ислам».

Церковь далека от пути Всевышнего, 
созидания и реформирования

Давайте послушаем, как Сеййид Кутб описывает увиденное им 
в одной из американских церквей: «Я никогда не забуду этого 

“святого отца”, который, завершив молитву и  песнопения, по-
вёл своих “сыновей” и “дочерей” на танцплощадку, прилегаю-
щую к церкви. Он остановился, с умилением глядя на то, как 
они танцуют, прижавшись друг к другу, в свете красных, жёл-
тых и голубых прожекторов, которые вместе с музыкой созда-
вали романтическую атмосферу, волнующую кровь молодёжи! 
Затем он подошёл к  граммофону, чтобы выбрать пластинку, 
под которую они будут танцевать дальше под его наблюдени-
ем. Он выбрал песню, которая представляла собой любовное 
заигрывание в виде диалога молодого человека и девушки: они 
возвращаются в полночь из кино, и он держит её в своих тёп-
лых объятиях и  не отпускает домой, потому что ночь холод-
ная. В конце песни повторяется фраза: “Но, малышка, на ули-
це холодно!”»

Далее он говорит о  том, что мусульманское общество 
должно перенимать у Запада полезное и отбрасывать вредное: 
«Когда мы говорим, что ислам может идти в ногу с развитыми 
и  цивилизованными обществами, это вовсе не означает, что 
мы должны подчинить ислам с  его принципами и  системами 
капризам и желаниям масс под предлогом цивилизованности 
и  прогресса, чтобы задобрить их, как поступают так называ-
емые “современные мусульмане” или презренные люди, счи-
тающие себя “раскрепощёнными”… Нет, мы имеем в  виду со-
всем другое. Мы имеем в  виду, что мусульманское общество 
должно иметь всё необходимое для того, чтобы идти в  ногу 



460 Глава пятнадцатая. Общество достоинств и благонравия

со  временем и развиваться, но в то же время оно должно под-
чиняться чистому духу ислама и  его принципам, которые от-
вечают требованиям самой развитой и одновременно здравой 
и  благополучной цивилизации, цивилизации человека, а  не 
животной вседозволенности».

Главные свойства  
мусульманского общества

Мусульманское общество — это общество достоинств и высокой 
нравственности, общество цивилизованности, чистое и  добро-
детельное. В нём не распространяются порок и порицаемое.

Это общество, над которым властвует ‘акыда и  которо-
му свойственны нравственная чистота, достоинства и  благо-
родные обычаи. Оно гонит прочь заблуждения, нововведения 
и  грехи. Господствующие в  этом обществе идеалы прекрасны 
и бесценны.



Глава шестнадцатая

Общество прогресса  
и опережения

Достижения человеческих обществ в  гуманитарной, идейной, 
экономической, социальной и  политической сферах жизни 
различны, и  далеко не каждому удаётся реализовать стоящие 
перед ним высшие цели, сделать человека счастливым и  обе-
спечить ему достойную, благополучную и безопасную жизнь.

Одни общества уверенно шагали вперёд, прилагая усилия, 
напряжённо думая и  используя имеющиеся у  них силы, энер-
гию и таланты, и достигли в жизни многого, стараясь усовер-
шенствовать свою жизнь, и  в  итоге достигли заветной цели. 
А другие не прилагали необходимых усилий, не использовали 
должным образом свою энергию, время и средства, и не суме-
ли достичь того, чего достигли общества первого типа. Неко-
торые общества достигли поставленной цели в  короткие сро-
ки, а у других на это ушло очень много времени.

Есть определённые факторы, влияющие на развитие об-
щества. Это  — мудрое законодательство и  точный, проду-
манный порядок. Очень многое зависит и  от честности и  ис-
кренности правителя, и от того, насколько усердно он служит 
народу и обществу. Важную роль играют факторы, побуждаю-
щие обладателей различных талантов, способностей и умений 
создавать и творить.
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Чаще всего законы создаются философами, мыслителями 
и политическими лидерами, а общество претворяет их в жизнь 
и  смотрит, насколько они полезны и  эффективны. Эти обще-
ства живут методом проб и ошибок, и иногда делают шаг впе-
рёд в своём развитии, а иногда, напротив, отстают в результа-
те своих опытов, извлекая уроки из пришедшего к  ним блага 
и  постигшего их зла. Так они живут, передавая накопленный 
опыт из поколения в поколение…

Изначальное превосходство 
мусульманского общества

Мусульманское общество, созданное исламом, отличается от 
всех человеческих обществ, существовавших до него. Главное 
отличие заключается в  том, что оно было сильным и  превос-
ходило современные ему общества во всех жизненных сферах 
с самого своего появления, что позволило ему за очень корот-
кий период в  жизни народов и  обществ  — четверть века  — 
возвыситься над древними цивилизациями, которые про-
существовали десятки веков. Это  — цивилизация фараонов 
в Египте, цивилизация вавилонян и ассирийцев в Ираке и ци-
вилизация финикийцев в Шаме.

Превосходство мусульманскому обществу обеспечили два 
фактора:

1) мудрое Божественное законодательство;
2) рождение нового человека, созданного исламом.
Всевышний Аллах даровал мусульманам мудрый, совер-

шенный и  всеобъемлющий закон, регулирующий все сторо-
ны человеческой жизни. У этого закона не было недостатков, 
присущих человеческим законам. Этот закон стал главным 
фактором превосходства мусульманского общества над все-
ми современными ему обществами, которые жили в  неве-
жестве и  не знали Божественного руководства. Духовное, 
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нравственное и социальное, а позже — политическое и адми-
нистративное формирование мусульманского общества про-
исходило совсем не так, как формирование других современ-
ных ему обществ.

Когда взошло солнце ислама, на свет появился новый че-
ловек, который был истинным рабом Всевышнего Аллаха, по-
клонялся Ему Одному и  совершал любое дело ради Алла-
ха, стремясь снискать Его довольство. Он не был рабом своих 
страстей и желаний, и его не интересовали преходящие блага 
и украшения земной жизни.

Благодаря этим двум факторам здание ислама полу-
чилось прочным и  поднялось очень высоко, и  мусульмане 
смогли победить невежество на Аравийском полуострове, 
а  потом и  две огромные империи  — персов и  византийцев. 
После этой победы мусульмане подняли знамя ислама 
в  разных концах света, и  множество народов вошли в  ис-
лам благодаря доводам и  доказательствам, а  не силе меча 
и кинжала.

Мусульманское общество с самого начала опережало в сво-
ём развитии общества, живущие по человеческим законам, пре-
восходя их во многих жизненных сферах. Иначе и быть не мог-
ло. Ведь люди, создававшие законы для этих обществ, какими 
бы мудрыми и  дальновидными они ни были, оставались про-
сто людьми со всеми их недостатками и несовершенством. По-
этому и  законы их были несовершенными и  не могли обеспе-
чить их обществам равномерное развитие и  продвижение во 
всех направлениях.

Важнейшие проявления  
опережения исламом других обществ

А теперь давайте упомянем о том, в чём мусульманское обще-
ство всегда превосходило другие общества.
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1. свобода убеждений и вероисповедания
Ислам предоставил людям свободу вероисповедания и  убеж-
дений с первого дня своего существования, не принуждая ни 
одного человека отказываться от своей религии и  принимать 
другую. Всевышний сказал об этом в Своей Книге, которая бу-
дет существовать до самого Судного дня:

нет принуждения в религии. 
Прямой путь уже отличился 
от заблуждения.
Cура 2 «Корова», аят 256

Всевышний Аллах, видя, как Его Посланник стремится при-
вести людей к вере и спасти их от Огня, обратился к нему со 
Словами:

если бы твой Господь поже-
лал, то уверовали бы все оби-
татели земли. разве ты стал 
бы принуждать людей обра-
титься в верующих?
Cура 10 «Юнус», аят 99

Всевышний разъяснил Посланнику , что такова Его воля  — 
чтобы все люди были свободными в выборе религии и имели 
возможность исповедовать ту, которая им ближе. 

Всевышний также сказал:

скажи: «истина — от вашего 
Господа. кто хочет, пусть ве-
рует, а кто не хочет, пусть не 
верует».
Cура 18 «Пещера», аят 29
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Ислам предоставил эту свободу человеку, почтив его, в то вре-
мя, когда в  других обществах человека принуждали испове-
довать официальную религию государства, а  все несогласные 
подвергались жесточайшим преследованиям. Так было в Рим-
ском государстве, которое поставило своим подданным ульти-
матум: христианство или смерть, а потом устроило резню в не-
скольких областях.

Это заметный шаг в развитии человечества. Ислам почтил 
человека, признав его право самостоятельно выбирать для себя 
религию. Ведь религия — это не просто слова, которые произно-
сит человек, или обряды, которые он совершает, желая показать 
всем, что он доволен определённой религией, хотя в  душе он 
чувствует отвращение к ней. Истинное исповедание религии оз-
начает приятие её сердцем — её норм, ценностей и понятий. Ис-
лам первым утвердил этот принцип и воплотил его в жизнь.

Предоставив людям свободу вероисповедания, ислам 
взял на себя обязательство защищать их храмы и  их обряды. 
Об этом упоминается в  Коране и  Сунне, а  также в  многочис-
ленных договорах, которые сподвижники заключали с людьми 
Писания.

Снисходительность мусульман к  зиммиям, снисходитель-
ность победителя  — уникальное явление в  истории религий. 
Это засвидетельствовали западные учёные. Французский учё-
ный Гюстав Лебон пишет в  своей книге «Цивилизация ара-
бов»: «Из приведённых нами аятов Корана видно, что снисхо-
дительность Мухаммада по отношению к иудеям и христианам 
была воистину безграничной, и  подобной снисходительно-
стью не отличались основатели религий, появившихся до ис-
лама, в частности, иудаизма и христианства, и его преемники-
халифы следовали его путём. Эту снисходительность признали 
и  изучавшие историю арабов европейские учёные, как сомне-
вающиеся, так и немногие тщательно изучившие историю ара-
бов и убедившиеся в этом сами. Приведённые ниже высказы-
вания, взятые из книг многих таких учёных, подтверждают, 
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что не только мы придерживаемся такого мнения. Робертсон 
говорит в  своей книге “История правления Карла Великого”: 

“Только мусульмане смогли объединить ревностное отношение 
к своей религии с духом снисходительности и великодушия по 
отношению к  иноверцам, и, обнажив меч ради распростране-
ния своей религии, они в то же время предоставили не желаю-
щим принимать её полную свободу, позволив им исповедовать 
свою религию”».

2. связь ‘акыды и религии
Ислам связал верующих узами ‘акыды и религии, заменив ими 
все остальные связи, включая национальные. Все мусульмане, 
вне зависимости от своей расы и  национальности,  — братья, 
которых связывает вера в Аллаха и Его Посланника : «воис-
тину, верующие — братья…» (сура 49 «Комнаты», аят 10).

Братство по вере  — самая прочная из всех человеческих 
связей. Оно соединяет душу, сердце, разум и дух каждого му-
сульманина с  остальными. Это  — братство, связывающее лю-
дей разных национальностей, с  разным цветом кожи и  го-
ворящих на разных языках,  — совершенно новое понятие 
в  человеческих отношениях. До появления ислама человече-
ство не знало подобного братства.

Ислам решил проблему национализма, объявив, что все лю-
ди равны перед Всевышним. Он дал им одинаковое представле-
ние о  бытие и  создал общие понятия, которые сблизили пред-
ставителей разных народов. Ислам побудил их знакомиться, 
помогать друг другу и относиться друг к другу по-братски, вместо 
того, чтобы испытывать неприязнь друг к другу, отворачиваться 
друг от друга и жить замкнуто каждый на своей территории. 

Всевышний сказал: 

о люди! воистину, Мы соз-
дали вас из мужчины и жен-



467Важнейшие проявления опережения исламом других обществ

щины и сделали вас народа-
ми и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее богобо-
язненный. воистину, Аллах — 
Знающий, ведающий.
Сура 49 «Комнаты», аят 13

Всевышний сказал, что самый почитаемый перед Аллахом сре-
ди людей — наиболее богобоязненный, изгнав тем самым все 
националистические побуждения из душ мусульман. Ислам 
запретил межнациональную рознь, объявив, что цель каждо-
го мусульманина, к  какому бы народу он ни принадлежал,  — 
делать добро и  приносить пользу человечеству, стремясь при 
этом к довольству Аллаха.

3. великодушное отношение к немусульманам
В  мусульманском обществе люди, исповедующие ислам, про-
являют снисходительность к  последователям других рели-
гий, следуя руководству своей религии. Они поддерживают хо-
рошие отношения с  немусульманами, разговаривают с  ними 
вежливо, делают им добро, проявляют милосердие к ним, по-
ступают с ними справедливо и соблюдают права соседа-нему-
сульманина. Мусульманин, соблюдающий свою религию долж-
ным образом, не может вести себя по-другому, потому что он 
привык жить так, как велит ему Благородный Коран. А в Кора-
не сказано:

Аллах не запрещает вам быть 
добрыми и справедливыми 
с теми, которые не сражались 
с вами из-за религии и не из-
гоняли вас из ваших жилищ. 
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воистину, Аллах любит бес-
пристрастных.
Cура 60 «Испытуемая», аят 8

Всевышний также сказал:

если вступаете в спор 
с людьми Писания, то веди-
те его наилучшим образом. 
Это не относится к тем из 
них, которые поступают не-
справедливо. скажите: «Мы 
уверовали в то, что ниспос-
лано нам, и то, что ниспосла-
но вам. наш бог и ваш бог — 
один, и ему мы покоряемся».
Cура 29 «Паук», аят 46

Мусульманские учёные поняли, что уважительное и  вели-
кодушное отношение к  зиммиям, к  которому побуждал му-
сульман Коран,  — совершенно новое явление в  истории че-
ловеческих взаимоотношений, и  осознали важность этого 
предписания. Они сказали о нём немало прекрасных слов. На-
пример, выдающийся факых и  знаток основ фикха Шихабуд-
дин аль-Карафи сказал о  благочестии мусульман и  их уважи-
тельном отношении к  зиммиям: «Они жалеют слабых из их 
числа, кормят голодных, одевают нагих, говорят с  ними мяг-
ко, терпеливо сносят причиняемое ими беспокойство, если 
они соседи, из вежливости по отношению к ним, а не из страха 
перед ними и не из желания получить от них что-нибудь. Му-
сульмане обращаются к  Всевышнему с  мольбой за зиммиев, 
чтобы Он наставил их на истинный путь и сделал их счастли-
выми и сделал их одними из счастливых. Они относятся к ним 
чистосердечно и дают им добрые советы, оберегают их имуще-
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ство, семьи, честь и все их права, и заботятся об их интересах. 
Они помогают отвести от них всякую несправедливость и до-
биться соблюдения их прав…» [Фурук].

Ислам проявляет к  немусульманам беспримерную снис-
ходительность. Он разрешил им беспрепятственно делать то, 
что разрешает им их религия, даже если в  исламе это запре-
щено. Мусульмане могли бы запретить зиммиям делать всё, 
что запрещено делать им самим, принудив их соблюдать нор-
мы ислама как официальной религии государства. Однако они 
не сделали этого, потому что ислам велит им быть снисходи-
тельными. Снисходительность ислама  — уникальное явление 
в истории религий и народов.

Мусульмане видели снисходительность Посланника  , 
сподвижников и  их последователей и  их хорошее обхожде-
ние с иудеями и христианами. Посланник Аллаха  приходил 
к ним в гости и оказывал им гостеприимство, делал им добро, 
навещал их больных, принимал подарки от них и  сам одари-
вал их. Сподвижники и их последователи во все времена брали 
пример с Посланника . До нас дошло множество сообщений, 
подтверждающих это.

Снисходительность ислама к  иноверцам указывает на то, 
что ислам относится к человеку как к существу, которое Аллах 
сотворил и  почтил, независимо от его религии, цвета его ко-
жи и  его национальности. Это отношение воистину уникаль-
но, что засвидетельствовали даже беспристрастные западные 
исследователи.

4. создание первого многоконфессионального государства
Посланник Аллаха  основал государство, в  котором жили 
люди разных национальностей и  вероисповеданий, что было 
специально оговорено в его хартии.

Что же касается политического временного понятия, то оно 
учитывает временные и  пространственные границы. Исламу 
принадлежит заслуга создания первого в   истории  государства 
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такого типа. Посланник Аллаха   создал государство в  Яс-
рибе (Медина). В  этом государстве проживали не только лю-
ди, объединённые общими убеждениями и  исповедующими 
одну религию. Кроме мусульман на его территории прожива-
ли не только мусульмане Ясриба (ансары) и  мусульмане, пе-
реселившиеся из Мекки (мухаджиры), но и иудеи и язычники. 
И о них всех было сказано, что они — одна община, отделённая 
от других людей, а  ведь именно так обстоят дела в  современ-
ном государстве. Всевышний Аллах пожелал, чтобы исламское 
государство — впервые в истории — было записано в консти-
туционной хартии и  появилось в  результате признания его 
присоединившимися к хартии. История не знает других подоб-
ных примеров [Давалиби].

5. равенство людей
За всю свою историю человечество не знало философской 
систе мы или вероучения, которое уравняло бы людей разных 
рас и национальностей так, как это сделал ислам.

Сознательные, глубоко понимающие свою религию му-
сульмане сделали всё для того, чтобы в их обществе соблюда-
лось равенство, потому что они понимали, что основой равен-
ства является общность происхождения всех людей — ведь все 
они произошли от Адама. 

Всевышний Аллах сказал:

о люди! воистину, Мы 
создали вас из мужчи-
ны и женщины и сделали 
вас народами и племена-
ми, чтобы вы знакомились 
друг с другом, и самый по-
читаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее бо-
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гобоязненный.  Поистине, 
Аллах — Знающий, ведаю-
щий.
Cура 49 «Комнаты», аят 13

А  другие общины и  народы, на которые оказала влияние гре-
ческая и  римская цивилизация, упустили это обстоятельство 
из виду. Так, Аристотель разделил людей на господ и  рабов, 
причём греки были господами, наделёнными разумом и волей, 
а варвары — рабами, которые обладали большой физической 
силой и были подчинены господам-грекам.

Неудивительно, что эти народы и общины не задумыва-
лись об общности происхождения всех людей. Ведь они жи-
ли по несовершенным законам, созданным людьми. В  жиз-
ненную программу, создаваемую людьми, проникали их 
личные пристрастия, нововведения, искажённые понятия 
и  заблуждения. И  не стоит ожидать, что люди, жившие на 
протяжении веков по этим законам, будут понимать равен-
ство так, как понимает его ислам, уравнявший людей всех 
цветов кожи и национальностей и поставивший на один уро-
вень представителей разных социальных слоёв. Им далеко 
до того, чтобы понять и принять слова Посланника : «Нет 
превосходства у араба над неарабом и у неараба над арабом, 
и у краснокожего над чернокожим и у чернокожего над крас-
нокожим  — кроме превосходства, которое даёт богобояз-
ненность» [Ахмад].

Посланник Аллаха  назначал наместниками и поручал 
командование вольноотпущенникам вроде Зейда и его сына 
Усамы, которому Пророк  поручил командование войском 
мусульман, выступающим в  поход против римлян. Про-
рок  скончался ещё до отправления войска, и Абу Бакр   
исполнил его веление и оставил Усаму во главе войска. Уса-
ма был очень молод, и  некоторые сподвижники стали воз-
ражать против его назначения, однако Абу Бакр сказал: 
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«Клянусь Аллахом, я не смещу командующего, назначенного 
Посланником Аллаха !»

А  когда ‘Умар ибн аль-Хаттаб   находился при смерти, 
мусульмане попросили его назначить преемника, то есть бу-
дущего халифа, и он сказал им: «Если бы Салим, вольноотпу-
щенник Абу Хузейфы, был жив, я назначил бы халифом его!»

То есть существовала вероятность того, что третьим хали-
фом станет бывший раб. Посмотрите, как ислам уравнял лю-
дей и  как соблюдалось установленное им равенство в  жизни 
мусульманского общества!

‘Умар   совершал молитву в  Медине под руководством 
Салима, вольноотпущенника Абу Хузейфы, потому что тот 
больше всех знал из Корана, и его вовсе не тяготило то, что он 
молится позади отпущенного на волю раба.

Личность любого человека в  мусульманском обществе 
всегда оценивалась по точному критерию — критерию богобо-
язненности и благих дел. Богобоязненный и совершающий бла-
гие дела достоин уважения, почтения и любви, даже если это — 
бывший раб или бедняк. Вспомним слова ‘Умара, сказанные им, 
когда Абу Бакр отпустил на волю эфиопа Биляля: «Абу Бакр — 
наш господин, и он освободил нашего господина» [Бухари].

Европа получила немало пользы от мусульман во время 
крестовых походов. Крестоносцы увидели в  мусульманском 
обществе — несмотря на его слабость и бессилие — равенство, 
и  в  первую очередь, равенство между мусульманскими учё-
ными и простыми людьми. В этом обществе никто не считал-
ся непогрешимым и  не обладал неприкосновенностью, а  лю-
ди не подчинялись никому, кроме Аллаха и тех, кто соблюдал 
Шариат Аллаха. Европейцы увидели огромную разницу меж-
ду мусульманским обществом и  самовластием и  произволом 
Церкви, и увиденное ими во время походов стало одной из по-
будительных причин к  известному восстанию народа против 
Церкви и её деспотизма и против несправедливого классового 
деления в их обществе.
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6. равенство мужчины и женщины
К проявлениям равенства, в котором ислам опередил все когда-
либо существовавшие режимы и  законодательства, относит-
ся равенство мужчины и  женщины в  правах и  обязанностях. 
На них возложены одинаковые религиозные обязанности, они 
обладают человеческим достоинством в  равной степени и  на-
делены одинаковыми личными и гражданскими правами.

Ислам возвысил женщину ещё пятнадцать веков назад, когда 
во всех общинах до подобного положения ей было очень далеко.

Шариат позволил женщине наслаждаться своими челове-
ческими правами задолго до того, как человечество узнало, что 
такое организации по защите прав человека, и  задолго  — за 
несколько веков — до того, как были составлены соответству-
ющие документы и  подписаны различные соглашения о  пра-
вах человека.

Ислам ещё тогда, в те далёкие времена, объявил о том, что 
женщины — родные сёстры мужчин, как сказано в хадисе, при-
ведённом Абу Давудом, ат-Тирмизи, ад-Дарими и  Ахмадом. 
В то время, когда весь христианский мир испытывал сомнения 
относительно того, стоит ли считать женщину человеком и есть 
ли у неё душа, Благородный Коран объявил:

Господь их ответил им: «я не 
погублю деяния, совершён-
ные любым из вас, будь то 
мужчина или женщина. одни 
из вас произошли от других».
Cура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 195

Женщины приносили Посланнику  присягу на верность ис-
ламу и покорность Всевышнему и Его Пророку точно так же, 
как и  мужчины, и  их присяга была отдельной, независимой 
от присяги мужчин. А это подтверждает независимость и сво-
боду личности женщины-мусульманки и  её пригодность для 
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того, чтобы нести ответственность за принесённую присягу. 
Эти события имели место за несколько веков до того, как со-
временный мир признал за женщиной право выражать своё 
мнение и участвовать в выборах.

В  мусульманском обществе женщина обладает теми же 
правами, что и  мужчина. Ислам признаёт её отдельной неза-
висимой личностью, обладающей правами. Она владеет сво-
им имуществом и  свободно распоряжается им, осуществляет 
деловые операции независимо от мужчины, если она совер-
шеннолетняя и  расходует своё имущество разумно, не расто-
чительствуя. Она получает такую же заработную плату, как 
и  мужчина, если они выполняют одинаковую работу. А  в  Ев-
ропе и  Америке женщина получает меньше, чем мужчина. 
Женщина-мусульманка может выступать в  качестве одной из 
сторон на судебном разбирательстве  — быть истцом или от-
ветчиком, даже если второй стороной будет её отец, муж или 
иной родственник. Она имеет право работать, если в этом есть 
потребность, и  она не обязана содержать кого бы то ни бы-
ло и даже себя, если есть тот, на кого ислам возложил обязан-
ность содержать её.

Пятнадцать веков назад ислам улучшил положение жен-
щины настолько, насколько его не смог улучшить никто даже 
в двадцатом веке.

Французская революция не смогла уравнять мужчину 
и женщину в правах. Такое положение сохранялось вплоть до 
появления Лиги Наций после Первой мировой войны, затем — 
Организации Объединённых Наций (ООН) после Второй ми-
ровой войны. И  лишь потом, ценой невероятных усилий, от-
стаивающие права женщины всё-таки добились успеха: было 
признано равенство между ней и мужчиной.

7. социальная справедливость
Мусульманское общество заботится о  социальной справедли-
вости, предоставляя всем людям равные возможности. Каж-
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дый человек может трудиться в  соответствии со своими си-
лами и  возможностями и  пожинать плоды своих трудов, не 
сталкиваясь с самовластием и притеснением со стороны обла-
дающих властью и влиянием.

В  мусульманском обществе царит социальная справедли-
вость, спасающая бедных и  нуждающихся от произвола бога-
тых. Ислам добился этого ещё пятнадцать веков назад, во вре-
мя призыва в  Мекке, когда пообещал жестоким богачам, не 
жалеющим своих бедных братьев по вере, что они станут оби-
тателями Огня. 

Всевышний сказал:

Что привело вас в Преиспод-
нюю?

они скажут: «Мы не были 
в числе тех, которые совер-
шали молитву.

Мы не кормили бедня-
ков».
Сура 74 «Завернувшийся», аяты 42–44

А в других аятах выражается удивление: как могут эти жесто-
косердные люди так вести себя и совершенно не интересовать-
ся положением бедных и  нуждающихся? О  них сказано, что 
они — считающие ложью воздаяние: 

видел ли ты того, кто считает 
ложью воздаяние? 

Это — тот, кто гонит  
сироту 
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и не побуждает накормить 
бедняка.
Сура 107 «Мелочь», аяты 1–3

Каждому, кто способен поддерживать социальную справедли-
вость, однако не делает этого и не побуждает к этому, грозит 
наказание Всевышнего Аллаха, поскольку он приравнивается 
к неверующим: 

схватите его и закуйте, 

а потом бросайте его  
в Ад

и нанизывайте его  
на цепь длиной в семьде-
сят локтей! 

он не веровал в великого 
Аллаха

и не призывал кормить 
 бедняка.
Сура 69 «Неминуемое», аяты 30–34

Мусульманское общество заботится о  сиротах и  побужда-
ет кормить бедняка в  противоположность корыстолюбиво-
му и жадному обществу времён невежества, в котором богачи 
не думали ни о чём, кроме увеличения своего богатства, пусть 
даже путём присвоения чужого имущества и ущемления прав 
других людей: 

но нет! вы же сами не забо-
титесь о сироте, 
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не побуждаете друг друга 
кормить бедняка, 

жадно пожираете  
наследство 

и страстно любите  
богатство.
Сура 89 «Заря», аяты 17–20

Эта уникальная справедливость в  мусульманском обществе 
распространялась не только на мусульман, но и  на всех, кто 
жил в  нём, независимо от их вероисповедания, национально-
сти, языка и  цвета их кожи. Справедливость и  человечность 
отличают ислам от любой другой религии. Это вершина спра-
ведливости, которой до сих пор не достиг ни один междуна-
родный или внутригосударственный закон. А кто не согласен 
с  этим, пусть обратится к  истории и  посмотрит, какой была 
справедливость сильных мира сего по отношению к  слабым, 
какой была справедливость белых к неграм и индейцам в Со-
единённых Штатах, и какой была справедливость белых по от-
ношению к темнокожим в Южной Африке. Эти события про-
исходили не так давно, и каждый из нас знает о них.

Однако социальная справедливость может существовать 
лишь в том случае, если общество будет жить по законам исла-
ма, а не просто бездумно исполнять некоторые обряды покло-
нения и отмечать мусульманские праздники.

8. социальное обеспечение
Закят считается первым упорядоченным предписанием, на-
правленным на создание социального обеспечения в  му-
сульманском обществе. Это предписание должно выполнять 
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мусульманское государство, чтобы обеспечить всем необхо-
димым каждого нуждающегося и тех, кто находится на его со-
держании, без чрезмерности и  скупости, причём система вза-
имного обеспечения охватывает всех граждан мусульманского 
государства.

В  западных государствах подобная система появилась 
лишь недавно, и  то  — не на таком уровне, как в  мусульман-
ском обществе. И  создана она была не ради исполнения ве-
ления Всевышнего и  не из милосердия к  бедным, а  из-за 
революций, кровавых войн и  коммунистическо-социалисти-
ческих режимов. Первое официальное проявление этого обе-
спечения, которое получило название социального страхо-
вания, появилось в  1941 году, когда Англия и  Соединённые 
Штаты внесли в  Атлантическую хартию пункт о  необходи-
мости организовать социальное страхование для всех членов 
общества.

Ислам опередил эти государства на много веков. Он соз-
дал систему социального страхования, предписав своим по-
следователям выплачивать закят и  сделав его обязанностью 
каждого состоятельного мусульманина. Мусульмане отно-
сятся к  закяту как к  религиозной обязанности, исполняемой 
один раз в год, а не как к индивидуальному благодеянию или 
добровольному пожертвованию. Собирать закят и  распреде-
лять собранные средства между теми, для кого они предна-
значены, в первую очередь, между бедными с целью уменьше-
ния социальной пропасти между ними и  богатыми, должно 
государство.

Если же правительство не собирает и не распределяет за-
кят, каждый состоятельный мусульманин должен выплачивать 
его самостоятельно и полностью, а иначе его ислам считается 
недействительным, а  вера  — неполной. Он должен выплачи-
вать закят, стремясь снискать довольство Всевышнего и  очи-
стить свою душу и  своё имущество, добровольно, от чистого 
сердца, не попрекая тех, кому он даёт, и не обижая их.
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В мусульманском обществе нуждающийся берёт закят из 
рук богатого, зная, что это  — его право, дарованное ему Все-
вышним, а не одолжение, которое делает ему богатый:

которые выделяют извест-
ную долю своего имущества

для просящих и обездолен-
ных.
Cура 70 «Ступени», аяты 24–25

Система социального обеспечения в исламе уникальна. Создав 
её, ислам опередил и превзошёл все народы и общества.

Если же собранного закята не хватает для того, чтобы по-
крыть нужды бедных, мусульманское государство имеет право 
взять из имущества богатых и источников их доходов недоста-
ющие средства.

9. Земельный кредит
Благодаря справедливости ислама появилось общество спра-
ведливости, взаимного обеспечения и  изобилия. Люди жили 
в достатке и благоденствии, и каждый получал причитающееся 
ему из казны без жалоб, прошений и требований. Кроме того, 
каждый должник получил возможность отдать долги, а  каж-
дый холостой  — жениться также за счёт государства. В  этот 
замечательный период нашей истории справедливый халиф 
‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз, обеспечив людей всем необходимым, 
начал помогать мелким землевладельцам, ссужая их деньгами 
из казны, чтобы они могли возделывать свою землю, и это за 
сотни лет до того, как мир узнал банки земельного кредита.

10. вакф
Один из важнейших видов милостыни, к  которым по-
буждает ислам своих последователей,  — текущая, или 
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 непрерывная, милостыня, которую сегодня мы называем 
вакф. Вакф не упоминается в Коране. Однако его появление 
обусловлено стремлением мусульман организовать социаль-
ное обеспечение в своём обществе, а также их альтруизмом, 
взаимной любовью, желанием помогать друг другу и  стрем-
лением владельца имущества получить награду Всевышне-
го за пользу, которую будут получать люди от его имущества 
после его смерти. 

Вакф — уникальное явление, существующее только в му-
сульманских странах. Сегодня сложно найти мусульман-
скую страну, в  которой не было бы больших владений, отно-
сящихся к категории «вакф» и завещанных для общественного 
пользования.

Вакф появился после того, как мусульмане услышали сло-
ва Посланника Аллаха : «Когда человек умирает, все его дела 
прекращаются22, кроме трёх. Это непрерывная милостыня, 
знание, приносящее пользу людям, и  праведные дети, кото-
рые обращаются к Аллаху с мольбой за него» [Муслим; Тирми-
зи; Насаи; Абу Давуд].

А  Ибн ‘Умар передаёт: «‘Умару достался земельный на-
дел в  Хайбаре, и  он сказал: “О  Посланник Аллаха! Никог-
да не было у меня имущества, которое было бы дороже для 
меня, чем это. Что ты велишь мне сделать с  ним?” Про-
рок  сказал: “Если хочешь, можешь удержать саму землю, 
а  всё, что она даёт, сделать милостыней”. И  ‘Умар сде-
лал эту землю милостыней с  условием, что её нельзя про-
давать, дарить и  наследовать, чтобы от неё питались бед-
ные и чтобы поддерживать посредством неё родственников, 
слабых и  путников, а  также освобождать рабов на получа-
емый с неё доход. И он предоставил присматривающему за 
этой землёй право питаться с  неё согласно обычаю и  кор-

 22 Имеется в виду, что он перестает получать награду за них.
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мить других, но не обогащаться за счёт неё» [Бухари; Мус-
лим; Насаи; Тирмизи; Абу Давуд; Ибн Маджа].

Так Посланник Аллаха  заложил основу благотворитель-
ного вакфа, который позже получил широкое распространение 
в мусульманском обществе. Он стал свидетельством истинной 
любви мусульман друг к  другу и  их постоянного стремления 
приносить друг другу пользу и помогать своим братьям по ве-
ре. Мусульмане, стараясь обеспечить различные нужды свое-
го общества, превращали в вакф имущество, которое требова-
лось для достижения этой цели.

С  течением времени это явление приняло ещё большие 
масштабы, мусульмане и  сегодня по праву гордятся тем, что 
вакф является неотъемлемой частью исламской системы соци-
ального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуждаю-
щимся найти прибежище, утолить свой голод и прикрыть свою 
наготу, но и  дал им возможность бесплатно лечиться в  боль-
ницах, которые являются вакфом. Они могли отправляться 
в  путь, зная, что обязательно найдут по дороге всё необходи-
мое и им будет где остановиться и пополнить запасы, посколь-
ку существует имущество, сделанное вакфом для путников.

Люди, которые превращали часть своего имущества 
в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, для 
того, чтобы помочь им и  принести пользу. Они учитывали 
всё, включая потребность бедной невесты в  свадебном наря-
де и потребности бедного жениха в просторном месте для про-
ведения свадебного торжества и в средствах для покрытия ор-
ганизационных расходов... На протяжении исламской истории 
существовало немало разных вакфов.

Нетрудно представить себе, какое внимание уделялось че-
ловеку  — созданию, которое почтил Всевышний и  превознёс 
над множеством творений. На протяжении веков существовали 
вакфы для сирот, найдёнышей, слепых, парализованных, пре-
старелых и людей, которые нуждались в  специальном уходе из-
за различных уродств, болезней и физических недостатков.
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Кто ознакомится с  документами, касающимися вакфа, 
и  условиями, которые ставили владельцы вакфа, непременно 
увидит искренность намерения этих людей. Они стремились 
делать добро, помогать бедным и  нуждающимся, уменьшать 
их страдания и  утешать их. Владельцы вакфа стремились по-
казать всем несчастным, что у  них есть братья по вере, кото-
рые заботятся о них, вселить в них надежду и оптимизм и до-
ставить им немного радости… Это плоды уникальной системы 
социального обеспечения, которую ислам дал мусульманскому 
обществу, живущему по законам Всевышнего.

11. система наследования
Система наследования ислама превзошла все когда-либо су-
ществовавшие системы. Порядок наследования, определён-
ный Шариатом почти пятнадцать веков назад,  — совершен-
ный, всеобъемлющий и неизменный, порядок на все времена. 
Это порядок, отличающийся справедливостью, беспристраст-
ностью и взвешенностью. Ислам не обделил никого из наслед-
ников  — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни внучек, ни 
жён, ни мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестёр, 
ни дедушек, ни бабушек, ни других родственников. Этот по-
рядок опередил и  превзошёл другие порядки наследования. 
Такой вывод можно сделать, сравнив его хотя бы с порядком 
наследования в  Британии. Согласно ему, вплоть до конца де-
вятнадцатого века единственным наследником был старший 
сын, а все остальные были оставлены на его милость: если он 
хотел, то давал что-нибудь и  остальным, а  если не хотел, то 
оставлял всё себе.

Ещё одной замечательной особенностью этой системы яв-
ляется её изначальное совершенство. Она появилась в  закон-
ченном виде и  уже тогда была безупречной, тогда как осталь-
ные системы сначала были отсталыми и  несовершенными, 
а  потом постепенно улучшались и  совершенствовались. Ис-
ламская система наследования никогда не утратит своего со-
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вершенства и  при правильном применении будет превосхо-
дить остальные системы во все времена.

12. Закят — одна из опор социального обеспечения 
Закят  — один из видов поклонения, существующий, подобно 
молитве, испокон веков,  — задолго до пришествия Мухамма-
да  пророки и  посланники сообщали о  нём своим народам. 
Об этом мы узнаём из нескольких коранических аятов, в  ко-
торых закят упоминается вместе с  молитвой. Например, Все-
вышний сказал, хваля отца пророков Ибрахима, а также Исха-
ка и Я‘куба: 

Мы сделали их вождями, ко-
торые по нашему велению 
указывали на прямой путь. 
Мы внушили им вершить до-
брые дела, совершать мо-
литву и выплачивать закят, 
и они поклонялись нам. 
Сура 21 «Пророки», аят 73

Всевышний также сказал, хваля Исма‘иля: 

он велел своей семье совер-
шать молитву и выплачивать 
закят, а его Господь был до-
волен им. 
Сура 19 «Марьям», аят 55

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к Мусе: 

Моя милость объемлет вся-
кую вещь. я дарую её тем, 
которые будут богобоязнен-
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ными, станут выплачивать 
закят и уверуют в наши зна-
мения... 
Сура 7 «Ограды», аят 156

В другом аяте Всевышний пересказал нам слова ‘Исы, когда тот 
заговорил в колыбели: 

…и заповедал мне совершать 
молитву и раздавать закят, 
пока я буду жив.
Сура 19 «Марьям», аят 31

Всевышний повелел сынам Израилевым: 

…говорить людям прекрас-
ное, совершать молитву 
и выплачивать закят... 
Сура 2 «Корова», аят 83

А в другом аяте Всевышний сказал о людях Писания: 

А ведь им было велено лишь 
поклоняться Аллаху, служа 
искренне ему одному, как 
приверженцы единобожия, 
совершать молитву и выпла-
чивать закят. Это — правая 
вера.
Сура 98 «Ясное знамение», аят 5

Закят и  молитва  — две религиозные обязанности и  два вида 
поклонения, существующие издавна. Они неотделимы друг от 
друга в религии Аллаха, которую Он ниспосылал людям с древ-
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нейших времён через Своих посланников, и  когда пришёл ис-
лам — религия Аллаха, которая стала печатью религий, — закят 
наряду с поклонением превратился в новую уникальную систе-
му, которой не было ни в одной небесной религии и которой не 
знало ни одно земное законодательство.

Ислам сделал закят одной из основных опор социального 
обеспечения  — поклонением и в  то же время регулярно взи-
маемым, строго определённым налогом, позволяющим обеспе-
чить нуждающихся и соблюсти их права, а не просто благодея-
нием и добровольно раздаваемой милостыней. Закят собирают 
назначаемые мусульманским государством работники. Они 
посвящают всё своё время сбору закята и  получают долю из 
собранных средств. 

Всевышний Аллах сказал:

Пожертвования [закят] пред-
назначены для неимущих 
и бедных, для тех, кто зани-
мается их сбором и распреде-
лением, и для тех, чьи серд-
ца хотят склонить к исламу, 
для выкупа рабов, для долж-
ников, для расходов на пути 
Аллаха и для путников. тако-
во предписание Аллаха. во-
истину, Аллах — Знающий, 
Мудрый.
Cура 9 «Покаяние», аят 60

Закят  — особый налог, независимый от других средств, соби-
раемых мусульманским государством, и он не должен смеши-
ваться с ними, чтобы бедные не лишились своего права.

Это — ещё одно свидетельство превосходства ислама.
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13. Абсолютная справедливость
Справедливость ислама уникальна. Подобной справедливости 
никогда не знало человечество, и ни одно общество никогда не 
поднималось в своей справедливости до таких высот.

Шариат связал соблюдение справедливости с  Аллахом. 
Аллах повелел соблюдать справедливость, и главной целью не-
бесных посланий и  направления к  людям посланников было 
установление справедливости в этом мире: 

Мы уже отправили наших 
посланников с ясными зна-
мениями и ниспослали с ни-
ми Писание и весы, чтобы 
люди придерживались спра-
ведливости...
Сура 57 «Железо», аят 25

Справедливость, царившая в  обществе, живущем по законам 
Всевышнего, была абсолютной и  применялась ко всем без ис-
ключения. Мусульмане на протяжении веков были справедли-
выми как с  друзьями, так и  с  врагами, и  ни любовь, ни нена-
висть не могла заставить их поступить несправедливо:

о вы, которые уверовали! 
будьте стойки ради Алла-
ха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть 
людей не подтолкнёт вас 
к несправедливости. будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности. бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.
Сура 5 «Трапеза», аят 8
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Судья-мусульманин всегда был стражем справедливости. 
Свою силу и  власть он черпал в  Шариате, согласно которо-
му он судил. Шариат Всевышнего наделил его полномочиями, 
предоставил ему независимость и возвеличил его. Судья всег-
да выносил справедливое решение и судил по истине, даже ес-
ли перед его судом представал сам халиф.

В  мусульманской истории много подобных примеров, 
и  известны случаи, когда на открытом заседании суда в  каче-
стве истца или даже обвиняемого присутствовал сам халиф, 
а  также влиятельные люди, занимавшие руководящие посты 
в  государстве. Они сидели напротив истцов или ответчиков, 
ожидая, когда судья скажет слово истины. Очень часто судья 
выносил решения в  пользу слабого человека, обязывая силь-
ного соблюдать его право, потому что считал такое решение 
справедливым. Я приводил соответствующие примеры в главе 
«Общество справедливости».

Одним из самых ярких примеров можно считать историю 
иудея, несправедливо обвинённого в  воровстве: его оправдал 
Сам Всевышний Аллах, ниспослав относительно его дела аяты 
 Своей Книги.

Ещё один известный случай  — заступничество любим-
ца Посланника Аллаха  Усамы ибн Зейда за женщину из ба-
ну Махзум, которая совершила кражу и  которую по велению 
Посланника  должны были подвергнуть установленному на-
казанию. Посланник  сказал Усаме: «Неужели ты ходатай-
ствуешь об отмене одного из наказаний, установленных Все-
вышним Аллахом?! Клянусь Аллахом, даже если бы украла 
Фатыма, дочь Мухаммада, то я  непременно отрубил бы ру-
ку и ей!» [Бухари].

14. избрание главы государства
Избрание главы государства в  мусульманском обществе осу-
ществляется в  соответствии с  двумя основными правилами, 
извлечёнными из Корана и Сунны:
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1.  Кандидат на пост главы государства должен отвечать не-
скольким требованиям, связанным с  ‘акыдой и  опытом 
в политике и управлении. Кроме того, правитель должен 
быть справедливым. Женщина не может занимать пост 
главы государства.

2.  Правителя должна избрать мусульманская община. Му-
дрые, уважаемые и  влиятельные люди должны принести 
присягу избранному правителю с  согласия народа. А  из-
бирается правитель на совете (шура).

Эти два правила изменили ход политической истории челове-
чества и  стали великим шагом в  области режимов правления 
и конституционных прав, и это — одно из достижений ислама.

15. охрана общественного имущества
В мусульманском обществе общественное имущество отде-
ляется от частного, потому что оно принадлежит народу, или 
всем мусульманам, и никто не имеет права распоряжаться им, 
кроме как в соответствии с правилами и нормами Шариата. 
Благородный Коран и Пречистая Сунна считают присвоение 
этого имущества или какой-либо из его частей кражей обще-
ственного имущества (гулюль — غلول). 

Всевышний Аллах сказал: 

тот, кто незаконно присваи-
вает трофеи, придёт в День 
воскресения с тем, что он 
присвоил...
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 161

А Посланник Аллаха  сказал: «Если поручим мы кому-нибудь 
из вас какое-нибудь дело, а  он утаит от нас хотя бы игол-
ку или что-то более ценное, сокрытое им станет незаконно 
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присвоенной военной добычей, и он принесёт её с собой в День 
воскресения!» [Муслим]. То есть, если кому-то поручена работа 
и назначена определённая плата, а он берёт что-то сверх этой 
платы, это считается вероломством и воровством.

Принцип независимости общественного имущества от 
частного стал совершенно новым явлением в истории консти-
туционных прав. Ислам утвердил этот принцип в  мусульман-
ском обществе, опередив остальные общества.

Правители и  богобоязненные люди в  мусульманском об-
ществе никогда не протягивают руки к общественному имуще-
ству и воздерживаются от незаконного присвоения имущества. 
Стремление отдалиться от запретного всегда было свойствен-
но мусульманскому обществу.

16. ограничение власти правителя
До ниспослания исламского Шариата власть правителя бы-
ла абсолютной, и  её ничто не ограничивало. Правитель удер-
живал народ в повиновении с помощью силы, и чем большей 
силой он обладал, тем больше была его власть, и  люди под-
чинялись правителю рабской покорностью не потому, что он 
правил ими, а потому, что он был сильнее их. Для правителя 
все, кто находился под его властью, были не более чем слуга-
ми и рабами.

Исламский Шариат стал первым законом, ограничившим 
власть правителя и  свободу его действий, поместившим его 
в  определённые рамки  — рамки законов Всевышнего, и  обя-
завшим его отвечать за свои ошибки. Он положил в  осно-
ву взаимоотношений между правителем и  народом всеобщее 
благо, а  не силу правителя и  слабость находящихся под его 
властью. Шариат предоставил общине право выбирать прави-
теля на совете и ограничил его власть так, что, если он престу-
пает установленные границы, его действие не имеет законной 
силы, и община имеет право отстранить его и выбрать на его 
место другого.
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Власть правителя в  мусульманском обществе ограниче-
на. Он не может делать, что хочет, и оставлять, что хочет. Он — 
такой же член общины, как и все остальные, и он отличается 
от них лишь тем, что был избран для управления ею, и на него 
возложена более серьёзная ответственность. Об этом замеча-
тельно сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда его избрали халифом: 
«Воистину, я поставлен над вами, но я не лучше вас, и если вы 
увидите, что я  поступаю правильно, то помогите мне, а  ес-
ли увидите, что я  поступаю неправильно, то поправьте меня. 
Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху в от-
ношении вас, а  если я  ослушаюсь Его, вы не обязаны подчи-
няться мне. И знайте, что самый сильный из вас будет для ме-
ня слабым до тех пор, пока я не верну ему его право, и самый 
слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я  не 
взыщу с него право другого. Я говорю то, что говорю, и прошу 
у Аллаха прощения для себя и для вас».

Исламский Шариат опередил все созданные человеком за-
коны, ограничив власть правителя и  признав право общины 
спрашивать с правителя за его поступки. Первым законом после 
исламского Шариата, признавшим власть общины над прави-
телем, стал английский закон, и произошло это в семнадцатом 
веке, то есть через десять веков после Шариата. Позже, в  кон-
це восемнадцатого века, после Французской революции, этот 
принцип стал появляться в созданных человеком законах.

17. Побуждение к одобряемому и удерживание 
от порицаемого
Всевышний раскрыл нам секрет превосходства мусульман-
ской общины над остальными: мусульмане побуждают к  одо-
бряемому и  удерживают от порицаемого и  при этом веруют 
в Аллаха:

вы лучшая из общин, по-
явившаяся на благо чело-
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вечества. вы побуждаете 
к одобряемому, удержива-
ете от порицаемого и веру-
ете в Аллаха.
Cура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Всевышний Аллах сначала упомянул о  побуждении к  одо-
бряемому и  удерживании от порицаемого, а  потом уже  — 
о  вере, хотя вера является основой для каждого благого де-
ла. Так Он подчеркнул важность побуждения к одобряемому 
и удерживания от порицаемого и роль этих действий в фор-
мировании общин, народов и  обществ, наставлении их на 
прямой путь и  очищении их от порицаемого, заблуждений, 
нововведений и  грехов. Побуждение к  одобряемому и  удер-
живание от порицаемого — отличительная черта мусульман-
ской общины.

Многочисленные аяты Корана подтверждают, что община 
веры появилась как раз для того, чтобы побуждать к  одобря-
емому и удерживать от предосудительного. Без этого люди не 
будут жить благополучно. Этот принцип есть только в исламе, 
и только мусульмане применяют его в своём обществе.

18. совет (шура)
Ислам сделал совет обязательным для своих последователей 
ещё пятнадцать веков назад, и  они решают важные вопросы 
в  своей личной жизни, а  также в  жизни общества и  государ-
ства с помощью совета. Принцип совета, утверждённый исла-
мом, стал новым для человечества.

Сегодня, после кровавых революций, человечество при-
шло к демократии, при которой народ правит народом и для 
народа. В  большинстве видов демократии большинство 
управляет меньшинством, как в  странах Запада, или мень-
шинство управляет большинством, как при социалистиче-
ском режиме.
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В  обоих случаях, как вы видите, часть народа отстраня-
ется от власти и  принятия решений, и  неизменно получает-
ся, что меньшинство правит большинством либо большинство 
правит меньшинством.

Что же касается принципа совета в исламе, то он предпо-
лагает обязательный учёт всех мнений, без разделения на боль-
шинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому 
мнению, которое после тщательного изучения и обдумывания 
самыми мудрыми, опытными и  знающими людьми представ-
ляется наиболее правильным.

Все люди, высказывающие своё мнение на совете, поль-
зуются одинаковым уважением, а  к  их мнениям проявляет-
ся равное внимание. В этом заключается коренное отличие за-
падной демократии от исламского совета.

19. Побуждение к приобретению знаний 
Ни одно общество никогда не ценило знание так, как ценят его 
мусульмане, живущие по законам своей истинной религии, пото-
му что ислам вменил приобретение знаний в обязанность каждо-
му мусульманину. Посланник Аллаха  сказал: «Приобретение 
знаний — обязанность каждого мусульманина» [Ибн Маджа].

Ислам — религия знания, и знание — одна из важнейших 
ценностей, принесённых исламом человечеству. Именно зна-
ние возвышает людей, превознося их над остальными творе-
ниями. Всевышний Аллах даровал Адаму превосходство над 
ангелами, наделив его знанием, после того, как сообщил им 
о  том, что Он собирается поставить наместника на земле из 
числа людей — Адама. Ангелы сказали: 

«неужели ты поселишь там 
того, кто будет распростра-
нять нечестие и проливать 
кровь, тогда как мы прослав-
ляем тебя хвалой и освящаем 
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тебя?» он сказал: «воистину, 
я знаю то, чего вы не знаете. 

он научил Адама всевоз-
можным именам, а затем 
показал их [творения, на-
речённые именами] анге-
лам и сказал: «назовите 
мне их имена, если вы го-
ворите правду».

они ответили: «Пречист 
ты! Мы знаем только то, 
чему ты научил нас. воис-
тину, ты — Знающий, Му-
дрый». 

он сказал: «о Адам! Пове-
дай им об их именах». когда 
Адам поведал им об их име-
нах, он сказал: «разве я не 
говорил вам, что знаю со-
кровенное на небесах и на 
земле, и знаю, что вы со-
вершаете открыто и что вы 
утаиваете?» 
Сура 2 «Корова», аяты 30–33

Ислам очень высоко ценит знание, и  первым аятом, ниспос-
ланным из Корана, были Слова Всевышнего: 

Читай во имя твоего Господа, 
который сотворил всё сущее.
Сура 96 «Сгусток крови», аят 1
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Благородный Коран сделал знание основой превосходства лю-
дей друг над другом: 

...скажи: «неужели равны те, 
которые знают, и те, которые 
не знают?» воистину, поми-
нают назидание только обла-
дающие разумом.
Сура 39 «Толпы», аят 9

Ислам возвысил учёных, богобоязненность которых увеличи-
вается благодаря их знанию: 

боятся Аллаха среди его ра-
бов только обладающие зна-
нием...
Сура 35 «Творец», аят 28

Мусульмане всегда приобретали знание с  невиданным усер-
дием и не переставали учиться даже тогда, когда, казалось бы, 
ими уже были достигнуты все высоты. Они не жалели сил, вре-
мени и средств ради приобретения знания. До нас дошло мно-
жество высказываний выдающихся мусульманских учёных, 
указывающих на то, что они уважали и  ценили знание, стре-
мились постоянно увеличивать свои познания в той или иной 
области и не забывать уже изученное. Они говорили об обяза-
тельности поиска знаний и о том, как это прекрасно — посто-
янно черпать из чистого источника знаний.

Мусульманские учёные не ограничивались словами — их 
действия всегда совпадали с их высказываниями. Они отправ-
лялись в  далёкие путешествия ради того, чтобы встретиться 
с учёным и перенять от него небольшую часть его знания. Этих 
учёных не останавливали ни дальность расстояния, ни тяготы 
пути, ни опасности, которые могли подстерегать их на дороге, 
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а  ведь путешествовали они в  те времена, когда лучшим сред-
ством передвижения даже для самых состоятельных людей бы-
ли верховые животные, а бедные передвигались исключитель-
но пешком.

Выдающийся учёный, шейх ‘Абд-аль-Фаттах Абу Гудда (да 
помилует его Аллах) написал книгу «Сафахат мин сабр аль-
‘уляма ‘аля шадаид аль-‘ильм ва ат-тахсыль  = Терпение учё-
ных в приобретении знания». В ней рассказывается об учёных, 
которые ради приобретения знания претерпевали столько 
трудностей, что многим истории, приведённые в  этой книге, 
кажутся выдуманными, фантастическими. Светочи знания за-
жглись в  исламском мире, привлекая искателей знания, а  Ев-
ропа в это время была погружена в сон, и на её просторах цар-
ствовало ужасающее невежество и отсталость.

20. Призыв стремиться к совершенству 
Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы просто делали 
что-нибудь, но Он требует от них всегда стремиться к лучше-
му: делать всё наилучшим образом, относиться к  людям как 
можно лучше и говорить самые благие слова.

Поэтому в  Коране многократно употребляются слова 
«наилучшее» и «лучше». Всевышний сотворил человека для то-
го, чтобы испытать его. Поэтому человек должен постоянно 
стремиться к наилучшему и совершать лучшие из дел: 

он — тот, кто создал небеса 
и землю за шесть дней, когда 
его трон находился на воде, 
дабы испытать, чьи деяния 
будут лучше...
Сура 11 «Худ», аят 7

воистину, всё, что есть на 
земле, Мы сделали украше-
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нием для неё, чтобы испы-
тать людей и выявить, чьи 
деяния окажутся лучше. 
Сура 18 «Пещера», аят 7

Даже спорить верующий должен наилучшим образом, особен-
но когда дело касается дискуссий на тему религии и  призыва 
к исламу: 

Призывай на путь Господа 
мудростью и добрым увеще-
ванием и веди спор с ними 
наилучшим образом. воисти-
ну, твой Господь лучше зна-
ет тех, кто сошёл с его пути, 
и лучше знает тех, кто следу-
ет прямым путём.
Сура 16 «Пчёлы», аят 125

Истинный мусульманин в своём общении с людьми старается 
отвечать добром и на добро, и на зло, руководствуясь настав-
лениями Корана. Поступая так, он возвышается до уровня тер-
пеливых, которым уготована великая награда:

не равны добро и зло. от-
веть на зло тем, что лучше, 
и тогда тот, с кем ты враж-
дуешь, станет для тебя 
словно близкий любящий 
родственник.

но не будет это дарова-
но никому, кроме тех, кто 
проявляет терпение, и не 
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будет это даровано никому, 
кроме тех, кто обладает ве-
ликой долей.
Cура 41 «Разъяснены», аяты 34–35

А  если мусульманину вверили имущество сироты, чтобы он 
преумножал его и  сохранял, то он будет распоряжаться этим 
имуществом так, чтобы принести сироте пользу и благо:

не приближайтесь к иму-
ществу сироты, кроме как 
во благо ему, пока он не до-
стигнет совершеннолетия. 
и будьте верны своим обе-
щаниям, ибо за обещания 
вас призовут к ответу.
Cура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику  донести до 
всех мусульман, что, говоря о  чём-то, вынося решение или 
комментируя какую-либо идею, они должны выбирать наилуч-
шие слова:

скажи Моим рабам, что-
бы они говорили наилучшие 
слова, ибо шайтан вносит 
между ними раздор. воис-
тину, шайтан для человека — 
явный враг.
Cура 17 «Ночное путешествие», аят 53

Все мусульмане должны следовать наилучшему из ниспослан-
ного им их Господом, а Всевышний призывает их в Своей Кни-
ге постоянно стремиться к совершенству: 
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следуйте за наилучшим из 
того, что ниспослано вам ва-
шим Господом...
Сура 39 «Толпы», аят 55

Благородный Коран призывает мусульман состязаться в  бла-
гих делах и стремиться перейти не от плохого к хорошему, а от 
хорошего  — к  наилучшему. А  это под силу лишь богобояз-
ненным и праведным людям, которые совершают любое дело, 
стремясь снискать довольство своего Господа.

Секрет прогресса и  подъёма развитых обществ  — в  вы-
соком качестве продуктов их производства, упорядоченности 
любой деятельности и  её тщательном планировании, а  также 
в их упорном стремлении всегда и во всём, в том числе в науч-
ных исследованиях, достигать самого высокого уровня. Знание 
этого позволяет нам понять важность обращённого к нам ещё 
пятнадцать веков назад побуждения ислама говорить наилуч-
шее и делать всё наилучшим образом.

21. утверждение прав человека
Обращаясь к людям с проповедью во время прощального хад-
жа, Посланник Аллаха  уже чувствовал, что эта проповедь — 
последняя в его жизни. Поэтому он постарался вложить в неё 
главные составляющие Божественной программы, с  кото-
рой он был направлен к  людям и  на основе которой должен 
был создать уникальное человеческое общество. Читающий 
эту проповедь обнаружит в  ней собрание норм, которые упо-
рядочили жизнь отдельных людей и целых обществ и помогли 
мусульманам осуществить огромный скачок в  развитии чело-
вечества, которое блуждало во мраке несправедливости, при-
теснения и  отсталости, а  о  соблюдении прав человека не мог-
ло быть и речи.

В  своей проповеди Посланник Аллаха  упомянул о  не-
прикосновенности жизни и  имущества, обязательности воз-
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вращения оставленного на хранение, запретности ростовщи-
чества, а  также о неповиновении шайтану. Он дал верующим 
наставление относительно женщин, а  также относительно 
укрепления уз братства по вере. Он упомянул о Единственно-
сти Создателя и  общности происхождения всех людей, а  так-
же о  критерии превосходства людей друг над другом. По-
сланник  обязал каждого человека соблюдать права других 
и исполнять свои обязанности.

В свою проповедь Пророк  вложил благородные челове-
ческие понятия и главные предписания ислама, поэтому, пере-
числяя и разъясняя их, он обращался ко всем людям. Он начал 
свою речь словами: «О люди! Слушайте то, о чём я вам сейчас 
скажу, ибо, воистину, я не знаю, встречусь ли я с вами вновь 
после нашей встречи в этом году и в этом месте…» И на про-
тяжении всей хутбы повторял: «О люди…»

Посланник Аллаха  говорил: «О люди!» — обращаясь ко 
всем людям, невзирая на их расу, национальность, язык и ме-
сто рождения. Он ни разу не сказал: «О  арабы!» или «О  му-
сульмане!», подчёркивая таким образом, что призыв к  ис-
тинному пути обращён ко всем людям, и  он  — Посланник 
Аллаха , которого Всевышний направил к ним как милость 
для миров.

22. отмена несправедливого и жестокого римского закона 
Мусульмане, открывая разные страны для ислама, принесли 
свет в Европу, которая жила по несправедливым римским за-
конам. В  те времена в  Европе существовала феодальная си-
стема, разрешавшая продавать землю не только с  животны-
ми и неодушевлёнными предметами, но и с людьми, которые 
жили на ней.

Когда мусульмане вошли в  Андалусию в  192 году по 
хиджре и вплоть до реконкисты в 897 году по хиджре (1492 
год христианской эры) эта европейская страна жила по зако-
нам ислама.
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С  тех пор как мусульмане  — турки-османы  — вошли 
в Восточную Европу, открыв для ислама Венгрию, Боснию, Гер-
цеговину и Албанию, эти страны также стали жить по законам 
ислама, пришедшим на смену жестоким законам римлян.

Закон ислама отменил систему наказаний, в которой пре-
обладали телесные наказания и истязания, державшие в стра-
хе всю Европу. Кроме того, ислам отменил дискриминацию 
женщины, которую европейцы обычно приравнивали к детям 
и умалишённым.

Европейские философы признают, что телесные нака-
зания, которые широко применялись в  средневековой Евро-
пе, были отменены лишь после эпохи Возрождения благодаря 
влиянию правления мусульман в Андалусии.

Европейцы становились жертвами этих изуверских на-
казаний вплоть до начала семнадцатого века. Обычно подоб-
ным наказаниям люди подвергались за малейшую провин-
ность, и  целью их применения чаще всего была месть, а  не 
исправление.

Советник Салим аль-Бахнасави рассказал о  телесных на-
казаниях, под игом которых сгибались европейцы, в  сво-
ей статье в журнале «Аль-Муджтама‘ = Общество», в № 1478 
за 24 ноября 2001 года: «Приведу лишь некоторые приме-
ры. К  числу телесных наказаний относилось отрезание но-
са, уха, языка и руки, а также волочение обвиняемого по зем-
ле за верёвку, привязанную к шее, на глазах у людей до смерти. 
При этом тяжесть преступления не соответствовала жестоко-
сти наказания. Таким наказаниям подвергались за нарушение 
клятвы, уничтожение посевов соседа и  ночное собрание с  це-
лью разработать план какого-либо преступления. Муж имел 
право самостоятельно наказывать жену за различные провин-
ности. При этом наказание он выбирал сам и имел право даже 
казнить её, если считал нужным.

Европейские законы предписывали наказывать даже тру-
пы и неодушевлённые предметы. Королевский указ такого ро-
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да был издан во Франции в  1670 году, а  в  1209 году был под-
вергнут наказанию церковный колокол, потому что его звон 
побудил граждан к восстанию.

Древние законы, в том числе и римский, разрешали чело-
веку продавать самого себя, а также своих детей и жён. Иудеи 
также считали это разрешённым (Книга Левитов, 25:47).

Одним из самых древних из дошедших до нас законов 
считается закон Вавилона (закон Хаммурапи). Этот закон раз-
решал мужчине продавать и дарить членов своей семьи.

Наказанием за преступление могло также служить обра-
щение преступника в  рабство. К  таким преступлениям отно-
силось оскорбление и  воровство  — вор становился рабом то-
го, кого он обокрал. У  иудеев был такой же закон. Сыновья 
пророка Аллаха Я‘куба  сказали о наказании вора в их за-
конодательстве: “братья сказали: ‹тот, в  чьём вьюке она бу-
дет найдена, будет задержан в наказание. так мы воздаём не-
справедливым›” (сура 12 “Юсуф”, аят 75).

Об этом также упоминается в Книге Исхода (22:3).
По римским законам женщина, совершившая прелюбоде-

яние с  рабом, сама становилась рабыней. Мужчина, уклоняв-
шийся от воинской службы, также становился рабом.

В Европе было принято подвергать человека наказанию за 
преступление другого. Например, за преступление одного ра-
ба наказывали всех. Если раб убивал своего господина, в нака-
зание убивали всех его рабов. Например, в 690 году один раб 
убил своего господина, и всех его рабов приговорили к смерти, 
а их было четыреста человек.

Людей наказывали даже за то, что они увидели во сне. Во 
времена короля Генриха один из вельмож заболел, и у него на-
чался бред. Позже он рассказал, что видел во сне, как пытает-
ся убить короля. После того как вельможа выздоровел, королю 
рассказали о его сне, и он велел убить его.

Одним из обычных способов смертной казни во Фран-
ции было привязывание человека к  четырём лошадям, 
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 которых потом пускали вскачь в  разные стороны, и  они 
разрывали его тело на части.

В эпоху Возрождения Европа прекратила жестоко мстить 
людям за их преступления и  наказывать нескольких за пре-
ступление одного. Остались в  прошлом костры инквизи-
ции. Европейцы постепенно сформировали своё гражданское 
и уголовное законодательство на основе исламского фикха, ко-
торый был законом на территории Андалусии. Они переняли 
у мусульман такие понятия, как защита обвиняемого, мотивы 
преступления, соответствие преступления и  наказания зако-
ну, отказ от наказания за преступления, совершённые в  далё-
ком прошлом, личная ответственность (несколько человек не 
подвергаются наказанию за преступление одного). Европейцы 
также начали учитывать оправдания преступников, освобож-
дающие их от ответственности за свои поступки  — сумасше-
ствие, малолетство и действие по принуждению. Они переняли 
у мусульман принцип равенства всех людей перед законом.

В  Европе смертная казнь полагалась за множество пре-
ступлений. Например, английский и французский закон карал 
смертной казнью за двести преступлений. Потом постепенно 
это число уменьшилось».

Ислам освободил людей от оков, которые надели на них 
жестокие правители. Всевышний Аллах упомянул о  задаче 
Своего Посланника  во многих аятах. Например, Всевышний 
Аллах сказал: 

он будет побуждать их 
к одобряемому и удержи-
вать их от порицаемого, 
объявит дозволенным бла-
гое и запрещённым сквер-
ное, освободит их от бре-
мени и оков...
Сура 7 «Ограды», аят 157
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Ислам отменил большинство видов телесных наказаний, а це-
лью утверждённых им сделал отвращение людей от соверше-
ния преступлений. Наказания в исламе — превентивная мера, 
и применяются они ради исправления и воспитания преступ-
ника, а также ради поддержания безопасности и стабильности 
в обществе. Другие люди, зная о наказании, которое грозит за 
совершение того или иного преступления, не решаются нару-
шать закон, опасаясь наказания.

Ислам установил наказания ради защиты общества и  ис-
правления преступника, поэтому факыхи говорят: «Наказания 
до совершения преступления — сдерживающее начало, а при-
менение наказания к преступнику — исправление для него».

Эти наказания установлены для устрашения людей и  от-
вращения их от совершения преступлений. Например, чело-
век, знающий, что за воровство отрубают кисть, вряд ли когда-
нибудь решится украсть. 

Всевышний Аллах сказал: 

вору и воровке отсекайте ру-
ки в воздаяние за то, что они 
совершили. таково наказание 
от Аллаха, ведь Аллах — Мо-
гущественный, Мудрый. 
Сура 5 «Трапеза», аят 38

И  видящий, что убийцу казнят, а  с  человеком, который нанёс 
другому увечье, поступают так же, как он поступил с пострадав-
шим, никогда не решится совершить подобное преступление. 

Всевышний Аллах сказал: 

возмездие спасает вам жизнь, 
о обладатели разума! быть 
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может, вы будете богобояз-
ненны.
Сура 2 «Корова», аят 179

Телесное наказание — это претворение в жизнь принципа личной 
ответственности: наказанию подвергается только преступник.

Ислам не кровожаден, и  он вовсе не стремится бичевать 
людей, отсекать им руки или убивать их. Однако он, в  силу 
своей справедливости, не может оставить без наказания тех, 
кто совершает ужасные преступления и  вселяет страх в  люд-
ские сердца, покушаясь на жизнь, имущество и  честь. Поэто-
му он выбрал телесные наказания, пригодные для того, чтобы 
служить сдерживающим началом для замышляющих престу-
пление. Кроме того, ислам поставил очень строгие условия для 
доказательства преступления, чтобы наказанию не подвер-
глись невиновные.

Во время правления ‘Умара ибн аль-Хаттаба   слуги одного 
человека украли верблюдицу. ‘Умар велел отрубить им руки, од-
нако потом отменил своё решение, узнав, что их хозяин скупится 
на их содержание, а значит, их права не соблюдаются и их нель-
зя наказывать, даже если они взяли то, что им не принадлежало. 
Затем он спросил владельца верблюдицы о её цене, и он сказал: 
«Четыреста». ‘Умар велел их хозяину заплатить восемьсот в каче-
стве наказания за то, что он вынудил своих слуг к воровству.

Это некоторые примеры из жизни средневековой Евро-
пы. Её положение изменилось лишь тогда, когда в  неё про-
ник свет ислама. Приведённые факты однозначно доказывают, 
что мусульманское общество, жившее по законам Всевышне-
го и  строго соблюдавшее Его Шариат, было высокоразвитым 
и опережало остальные общества.

23. создание международного закона
Ислам создал  — впервые в  мировой истории  — правила 
и нормы, регулирующие взаимоотношения между мусульман-
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ским обществом и остальными обществами. Европа не знала 
ничего подобного вплоть до семнадцатого века (то есть один-
надцатого века по хиджре). Однако и  по сей день западные 
законы, регулирующие международные отношения, напи-
саны на бумаге, но редко соблюдаются на практике, особен-
но когда возникают конфликты между сильными и  слабыми 
государствами.

Мусульманское общество имело законы, регулирующие 
его отношения с  другими государствами, ещё в  седьмом веке 
нашей эры. Эти законы сформировались на основе ценностей 
и  норм ислама и  были абсолютно справедливы, даже когда 
речь шла о  невежественных обществах, которые не отвечали 
на справедливость мусульманского общества тем же. Ислам 
укоренял и  утверждал эти принципы и  ценности, чтобы они 
управляли жизнью человечества.

О том, как мусульманское общество должно строить свои 
отношения с  другими государствами, упоминается в  несколь-
ких сурах Благородного Корана. Собранные вместе, они со-
ставляют совершенный закон, регулирующий международные 
отношения, включающий правила поведения на любой случай. 
Этот закон содержит нормы, касающиеся войны, перемирия, 
союзничества и соблюдения нейтралитета — как в отношени-
ях между государствами, так и в отношениях между людьми.

Война у  мусульман может быть только на пути Аллаха 
и только с теми, кто сражается. Мусульмане не ведут агрессию 
против кого бы то ни было: 

сражайтесь на пути Аллаха 
с теми, кто сражается против 
вас, но не преступайте гра-
ницы дозволенного. воисти-
ну, Аллах не любит преступ-
ников.
Сура 2 «Корова», аят 190
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Они не преследуют ни одной из целей, которые преследовали 
люди в  своих войнах, а  человечество знало их немало… Му-
сульмане, сражаясь, никогда не стремились к славе и превоз-
несению на земле. Они никогда не сражались ради военной 
добычи и  обогащения или в  поисках новых рынков или по-
лезных ископаемых. И  они никогда не сражались ради уста-
новления одним классом господства над другим или ради по-
рабощения одним народом другого. Они всегда сражались 
на пути Аллаха, отражая агрессию, возвышая Слово Алла-
ха на земле, утверждая жизненную программу ислама, устра-
няя препятствия на пути исламского призыва, предоставляя 
людям полную свободу в  выборе религии и  гарантируя им 
безопасность.

Войну, которая ведётся из иных побуждений и  с  иной 
целью, ислам расценивает как агрессию, не одобряемую Ша-
риатом, и нарушение границ установленных Всевышним Ал-
лахом. Агрессия  — это сражение с  теми, кто не сражается, 
то есть с  мирными жителями  — мужчинами, женщинами, 
детьми и стариками, какую бы религию они ни исповедова-
ли. Воистину, Аллах не любит преступающих установленные 
Им границы.

Для мусульман все договоры, которые они заключают 
с  другими людьми,  — священны и  достойны уважения, и  их 
нельзя нарушать, если только те, с кем они заключены, не на-
рушат их первыми. 

Всевышний Аллах сказал:

Это не относится к тем мно-
гобожникам, с которыми вы 
заключили договор и кото-
рые после этого ни в чём его 
не нарушили...
Cура 9 «Покаяние», аят 4
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…не считая тех, с которыми 
вы заключили договор у За-
поведной мечети. Пока они 
верны договору, вы также 
будьте верны ему. Поисти-
не, Аллах любит богобояз-
ненных.
Cура 9 «Покаяние», аят 7

будьте верны завету с Алла-
хом, который вы заключили; 
не нарушайте клятв после то-
го, как вы их скрепите, ведь 
вы сделали Аллаха своим По-
ручителем. воистину, Аллах 
ведает о том, что вы совер-
шаете.
Cура 16 «Пчёлы», аят 91

не продавайте данные Алла-
ху обеты за ничтожную це-
ну, ибо для вас лучше то, что 
у Аллаха, если бы вы только 
знали!
Cура 16 «Пчёлы», аят 95

и будьте верны своим обе-
щаниям, ибо за обещания 
вас призовут к ответу.
Cура 17 «Ночное путешествие», аят 34

Если мусульмане попросят помощи у  своих братьев по вере, 
они обязаны помочь, если только это не предполагает сраже-
ние с народом, с которым их связывает договор:



508 Глава шестнадцатая. Общество прогресса и опережения

если они попросят вас о по-
мощи в делах религии, то вы 
должны помочь, если толь-
ко эта помощь не направ-
лена против народа, с кото-
рым вы заключили договор. 
Аллах видит то, что вы со-
вершаете.
Сура 8 «Трофеи», аят 72

Всевышний Аллах похвалил мусульман за их отношение 
к другим: 

…которые верны завету с Ал-
лахом и не нарушают обяза-
тельств. 
Сура 13 «Гром», аят 20

Лицемеры втайне помогают врагам ислама, и  если их ве-
роломство раскрывается и  им грозит справедливое нака-
зание, они отправляются к  народу, заключившему мирный 
договор с мусульманами или находящемуся под покровитель-
ством мусульман. В  этом случае лицемеры считаются одни-
ми из заключивших договор, и с ними обращаются так же, как 
и с остальными: 

исключением являются те, 
которые присоединились 
к народу, с которым у вас 
есть договор...
Сура 4 «Женщины», аят 90

То же самое относится и к людям, сохраняющим нейтралитет. 
Их народ сражается с мусульманами, а они не желают сражать-
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ся с  мусульманами вместе со своим народом, но  и  не желают 
сражаться на стороне мусульман против своего народа: 

…или которые пришли 
к вам с грудью, стеснён-
ной от нежелания сражать-
ся против вас или против 
своего народа.
Сура 4 «Женщины», аят 90

Ислам уважает нежелание этих людей участвовать в сражении 
и запрещает причинять им вред: 

если же они отступили от 
вас, не стали сражаться с ва-
ми и предложили вам мир, то 
Аллах не открывает вам пути 
против них. 
Сура 4 «Женщины», аят 90

Это  — несколько постановлений ислама, касающиеся меж-
дународных отношений. Первенство в  их создании принад-
лежит исламу. В Коране и Сунне упоминается множество по-
добных норм, и  кто желает, может обратиться к  книгам на 
эту тему.

24. нормы, касающиеся тюрьмы и обращения 
с заключёнными
Мусульманское общество, живущее по законам Всевышне-
го, опередило все остальные общества, почерпнув из Ша-
риата нормы, касающиеся тюрьмы. Эти нормы предполага-
ют человечное обращение с  заключёнными, необходимое для 
их исправления и  перевоспитания, а  также для того, чтобы 
у них больше не возникало желания совершить преступление. 
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 Цивилизованные западные государства создали подобные 
нормы лишь недавно.

Профессор Хасан Абу Гудда написал книгу «Аль-Джами‘ 
ли-ахкам ас-сиджн ва му‘амалят ас-суджана фи аль-ислям  = 
Собрание норм, касающихся тюрьмы и  обращения с  заклю-
чёнными в исламе». Он доказывает, что ислам, создав эти нор-
мы, намного опередил европейскую цивилизацию. То, что 
утвердил ислам ещё пятнадцать веков назад, появилось в евро-
пейском законодательстве лишь недавно. Профессор указыва-
ет, в чём именно ислам превзошёл остальные цивилизации.

исправление заключённого. Мусульманские факыхи во все 
времена разъясняли, что целью тюремного заключения явля-
ется исправление преступника и  удержание его от соверше-
ния подобных преступлений в  дальнейшем. Оно должно под-
толкнуть человека к  раскаянию. Именно к  этому стремились 
праведные халифы, применяя заключение под стражу. А у не-
мусульман тюрьма начала превращаться из места пыток, из-
девательств, унижений и  отмщения в  место исправления, 
перевоспитания и реабилитации лишь во второй половине во-
семнадцатого века.

Необходимо заметить, что в  некоторые периоды ислам-
ской истории тюрьмы в  мусульманских странах не соответ-
ствовали требованиям Шариата и  не имели никакого отно-
шения к  нему. Причиной подобных негативных изменений 
обычно становились политические мотивы и  личный эгоизм, 
далёкий от ислама. Однако это были исключения, а не правило. 
Стоит также добавить, что во все времена положение в мусуль-
манских странах всегда было намного лучше, чем в христиан-
ском мире — как в Восточной Римской империи, так и в запад-
ных европейских государствах.

отмена тюремного заключения, назначенного правителем 
в  качестве воспитательной меры. Как мы знаем, существует 
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вид наказаний, именуемый та‘зир. Это заключение преступ-
ника под стражу с целью перевоспитания и удержания его от 
совершения преступлений в будущем. Ислам узаконил отмену 
этого наказания полностью или после отбывания части срока. 
Согласно Шариату, существует четыре причины отмены нака-
зания: смерть, сумасшествие, прощение и давность.

Подобное постановление есть в современных законах, од-
нако впервые оно появилось в исламе.

возмещение ущерба обвинённому без веского основа-
ния. Если кто-то станет причиной заключения человека под 
стражу без веского основания или на слишком долгий срок, 
он обязан возместить человеку материальный и  мораль-
ный ущерб и  должен понести наказание. Таким образом, со-
блюдается предоставленное человеку Шариатом право на 
безопасность.

Некоторые европейские государства, например, Бельгия, 
Швейцария и  Франция пошли по тому же пути, и  узакони-
ли возмещение материального и морального ущерба, причи-
нённого необоснованным задержанием. Кроме того, чело-
века обязаны оправдать публично через средства массовой 
информации, чтобы ни у  кого не осталось сомнений в  его 
невиновности.

разное отношение к  заключённым-преступникам и  заклю-
чённым в  качестве превентивной меры. Это ещё  одна за-
слуга исламского Шариата. На Западе вплоть до конца 
 восемнадцатого века не делали различий между заключён-
ными, ожидающими вынесения решения по их делу, и  меж-
ду приговорёнными к  заключению преступниками. Более 
того, в  фашистской Германии в  двадцатом веке с  заключён-
ными пленными обращались настолько плохо, что это да-
же невозможно описать словами. Их было около пятидеся-
ти миллионов, однако в живых остались только два миллиона, 



512 Глава шестнадцатая. Общество прогресса и опережения

освобождённых силами союзников в 1945 году. Остальные бы-
ли убиты или погибли от голода, пыток и невыносимых усло-
вий жизни в заключении.

Мы же гордимся наставлениями нашего Пророка , кото-
рый наказал мусульманам кормить пленников и заключённых 
и хорошо обращаться с ними.

разделение заключённых в  зависимости от совершённых 
ими преступлений. Мусульманские судьи и  факыхи во все 
времена понимали необходимость разделения заключённых 
в  зависимости от совершённых ими преступлений. Они го-
ворили о  том, что нужно отделять отбывающих наказание 
от задержанных до рассмотрения дела, и  заключённых, со-
вершивших гражданские правонарушения, от совершивших 
уголовные преступления. Мусульмане всегда следили за тем, 
чтобы заключённые, совершившие разные преступления, не 
общались между собой, чтобы у  них не возникало желания 
совершить другие преступления. Людей, совершивших амо-
ральные поступки, отделяли от людей, совершивших убий-
ство или нанёсших кому-то увечья, и от людей, совершивших 
кражу. Опасных преступников отделяли от остальных по ме-
ре возможности. При разделении также учитывали сроки на-
казания каждого.

А  в  те же времена на Западе людей загоняли в  тюрьмы 
толпами, набивая камеры до отказа и не делая никаких разли-
чий между обвиняемым в  каком-нибудь преступлении, убий-
цей, мошенником и  наказанным за измену родине. Такое 
положение сохранялось в  западных тюрьмах до второй поло-
вины восемнадцатого века, когда люди начали требовать при-
вести тюрьмы в  порядок и  улучшить условия содержания 
заключённых.

Принудительное проживание. Имеется в  виду исправление 
преступника за пределами тюрьмы путём помещения его под 
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опеку того, кто способен заботиться о нём, направлять его и пе-
ревоспитывать. Мусульманам был известен этот вид заключе-
ния. Мусульманские судьи приговаривали преступников к  та-
кому наказанию, и факыхи упоминали о нём в своих книгах.

Этот вид задержания впервые появился в мусульманском 
обществе. Что же касается западных обществ, то они лишь не-
давно обратили внимание на пользу, которую приносит эта ме-
ра, и её эффективность.

содержание заключённых. Мусульмане впервые в истории 
постановили, что государство должно содержать заключён-
ных, предоставляя им еду и одежду. В то же время на Запа-
де никто не заботился о нуждах заключённых, и их кормили 
тем, чем брезгуют даже голодные собаки, или тем, что оста-
валось от передач, которые носили заключённым их род-
ные. Более того, с заключённых брали штрафы в виде денег 
и  вещей, которые потом распределялись между тюремщи-
ками в качестве заработной платы. Такое положение сохра-
нялось в  тюрьмах Италии, Англии, Голландии и  Америки 
до конца восемнадцатого века. Лишь тогда к заключённым 
стали относиться по-другому и  начались положительные 
изменения в  их жизни. Постепенно у  них появились пра-
ва, а  в  1957 году было заключено международное соглаше-
ние о  минимуме прав заключённого, который должен со-
блюдаться. В  нём оговаривалось, что государство обязано 
содержать заключённых, обеспечивая их едой, одеждой, по-
стелью, освещением и  теплом с  учётом особенностей каж-
дого государства.

Однако эти гуманистические принципы практически 
не соблюдаются даже в развитых и цивилизованных странах. 
Например, немцы почти не кормили пленных, предпочитая, 
чтобы те умерли с голоду, и нередко расстреливали заключён-
ных, потому что те не могли идти, ослабев от голода и крайне-
го утомления.
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В некоторых современных тюрьмах конфискуют всю еду, 
которую передают заключённым их родственники, и  кормят 
их некачественной пищей, и то — время от времени, и не пре-
доставляют им питьевой воды, хотя они в ней нуждаются. 

А  мусульмане всегда старались обеспечить заключённых 
едой и водой для питья и совершения омовения, зажигали све-
чи и  светильники и  обогревали заключённых. Такие же усло-
вия были в больницах. Факыхи говорят, что нельзя оставлять 
заключённого без еды, а также без тепла, если на улице холод-
но, потому что он может погибнуть от холода.

Поддержание порядка в  тюрьмах и  забота о  заключённых. 
В мусульманских обществах судьи, халифы, наместники и ин-
спекторы постоянно проверяли состояние тюрем. Более то-
го, некоторые факыхи считают этот контроль обязательным 
с  точки зрения Шариата. Мусульманское общество первым 
стало заботиться о  состоянии тюрем, следить за порядком 
в них и справляться о положении заключённых и условиях их 
содержания.

Что же касается положения заключённых в  остальных 
обществах, то оно оставляло желать лучшего. Невиновные за-
ключённые, попавшие в  тюрьму по несправедливому обви-
нению, не говоря уже об остальных, жили в  местах, напоми-
нающих братские могилы. Там было всегда сыро и  холодно, 
а людей подвергали пыткам день и ночь, и правители знали об 
этом. Так обращались с заключёнными даже в эпоху Возрож-
дения и Просвещения.

Лишь недавно люди, призывающие изменить положе-
ние в  тюрьмах, смогли добиться применения некоторых 
предложенных ими улучшающих принципов, среди кото-
рых — обязательность государственных проверок и контро-
ля за соблюдением законов и  постановлений, касающих-
ся заключённых. Депутатам и  судьям было предоставлено 
право посещать тюрьмы, расположенные в  подконтроль-
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ных им районах, чтобы убедиться в  том, что все заключён-
ные находятся там на законных основаниях, а  также про-
смотреть тюремные журналы и  выслушать жалобы самих 
заключённых.

Как мы видим, во всех перечисленных пунктах мусульман-
ское общество, живущее по законам Всевышнего Аллаха, опе-
редило остальные общества, как древние, так и современные, 
и  вряд ли стоит удивляться этому. Ведь мусульманам даро-
ван мудрый Божественный Закон, к  которому не подберёт-
ся ложь ни спереди, ни сзади. Этот Закон лишён недостат-
ков и  пороков, которые присущи человеческим законам, он 
совершенен…

Люди, создавая законы, обязательно совершают ошибки 
и делают упущения. Их возможности ограничены, они не спо-
собны учитывать всё, заглядывать вперёд, в  будущее, и  они 
не могут не обращать внимания на собственные желания 
и  склонности, какими бы дальновидными, опытными, знаю-
щими и беспристрастными они ни были. 

Иное дело, когда законы создаёт Творец Вселенной, жизни 
и  человека, Господь всего малого и  великого, мужчин и  жен-
щин, богатых и бедных, правителя и простого народа, сильных 
и  слабых, Господь отдельного человека, семьи и  общества, Го-
сподь государств, обществ и народов, Господь миров.

Когда законы создаёт Всевышний Аллах, они превосхо-
дят любую теорию и  опережают все постановления, прино-
сящие благо людям. Законы Всевышнего совершенны, у них 
не может быть недостатков. Эти законы подходят всем ти-
пам людей, всем народам и  обществам. Закон Всевышнего 
абсолютно справедлив ко всем, потому что Аллах — Господь 
всех людей, и  Он не может пристрастно относиться к  кому-
то из них. Он знает всё о Своих рабах и знает, в чём польза 
для них. Он больше всех знает о жизни, потому что Он соз-
дал её, и о Вселенной, потому что Он — её Творец. Поэтому 
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законы Его совершенны и справедливы и всегда превосходят 
любые законы, созданные людьми. Эти законы пригодны для 
любого времени и любого места.

Община, которую почтил Аллах, даровав ей этот совер-
шенный Закон, чтобы она несла его человечеству, а она, отка-
завшись соблюдать его, лишила себя и других его благ, достой-
на жалости. В этом мире она будет глубоко несчастна, а в мире 
вечном, в День, когда люди предстанут пред Господом миров, 
её ожидает тяжкий расчёт.



Глава семнадцатая

Заключение

В предыдущих главах я показал, каким должно быть истинное 
мусульманское общество, сформированное исламом в  соот-
ветствии с текстами Корана и Сунны. Это общество, верующее 
в  Аллаха и  в  Последний день и  соблюдающее совершенный 
и  Всеобъемлющий Божественный Закон, который регулиру-
ет все стороны человеческой жизни. Основа этого Закона не-
изменна, а ответвления самообновляются. Он способен разви-
ваться и идти в ногу со временем, не выходя при этом за рамки 
своей утверждённой Всевышним и не подлежащей изменению 
и  преобразованию основы. Закон мусульманского общества 
сохраняет свою индивидуальность и  самобытность, отталки-
вая от себя всё чуждое.

Все члены мусульманского общества являются истинны-
ми рабами Всевышнего Аллаха. Они искренне преданны Ему 
и  поклоняются Ему Одному. Они не только совершают пред-
писанные обряды поклонения, но и соблюдают все нормы ис-
лама в своей личной, общественной, экономической и полити-
ческой жизни.

Это общество, управляемое Всевышним Аллахом. Он  — 
единственный Распорядитель, и  Его решение для мусульман-
ского общества  — закон, а  Его веления подлежат точному 
и  безотлагательному исполнению. Что же касается людей, то 
их задача — исполнять предписания Всевышнего и  применять 
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Его законы во всех жизненных сферах, а  иджтихад  — само-
стоятельные суждения в  новых вопросах  — может осущест-
вляться только в  соответствии с  Кораном, Сунной и  целями 
Шариата.

Источник всякой власти в  мусульманском обществе  — 
Шариат Всевышнего Аллаха, а  не народ, как в  демократиче-
ских системах, и  не правитель-тиран, как в  диктаторских ре-
жимах, и не правящая партия, как в тоталитарных режимах.

Задача правителя, которого избирает народ и  которо-
му люди приносят присягу,  — соблюдение Божественного За-
кона, правление в соответствии с ним, распространение спра-
ведливости и обеспечение безопасности, равенства и свободы 
в обществе. Он несёт ответственность перед Аллахом и перед 
людьми, и община обязана подчиняться ему, а он должен под-
держивать справедливость и  соблюдать нормы Шариата. Ша-
риат должен быть конституцией для правителя-мусульмани-
на и его паствы. У правителя в мусульманском обществе есть 
права и  обязанности, и  он должен исполнять свои обязанно-
сти и добиваться соблюдения своих прав, не выходя за рамки 
исламского Шариата.

В  этом обществе люди побуждают друг друга к  одобря-
емому Шариатом и  удерживают от порицаемого. Это одна из 
главных отличительных особенностей мусульманского обще-
ства. Мусульмане считают побуждение к одобряемому и удер-
жание от порицаемого своим правом и обязанностью, а остав-
ление его — едва ли не худшим из того, что может постигнуть 
общество. Мусульмане убеждены, что с  порицаемым нуж-
но бороться или, по крайней мере, питать к нему отвращение 
и осуждать его в своём сердце, если нет возможности изменить 
его делом или словом.

Это общество свободы в  самом высоком и  благородном 
смысле этого слова, свободы в  самом широком понимании. 
Это свобода, приличествующая благоразумному человеку, ко-
торого Всевышний Аллах сделал Своим наместником на земле, 
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чтобы он преображал её и наполнял благом. Это свобода, у ис-
токов которой стоит разум, а не прихоти. Эта свобода исходит 
из личности человека, которого почтил Аллах, а не из его при-
страстий, животных желаний и  инстинктов, свобода, позво-
ляющая человеку беспрепятственно созидать, творить добро 
и приносить пользу, бороться со злом и уничтожать всё вредо-
носное и разрушительное.

Это общество совета опытных, мудрых и  знающих лю-
дей, а  не глупцов и  невежд, рвущихся в  политику в  надежде 
обогатиться  — а  именно из таких невежд состоит большин-
ство сегодняшних парламентов и  народных советов. В  му-
сульманском обществе в  совете участвуют только умные 
и опытные люди, имеющие большие познания в обсуждаемой 
области. Все они  — признанные, высококвалифицированные 
специалисты.

Ислам допускает гибкость в  организации совета, предо-
ставляя людям самим решать, как это лучше сделать в услови-
ях данного времени и данной местности, чтобы не возникало 
затруднений. Однако ислам обязал общество и правительство 
считаться с решениями совета и запретил самоуправство и де-
спотизм. На совете всесторонне рассматривается и  обсужда-
ется каждое высказанное мнение и выбирается наилучшее из 
них. На этом совете на людей не оказывают давления и не при-
нуждают их голосовать за мнение, которое представляется им 
неправильным.

Мусульманское общество  — общество справедливости. 
Справедливость в нём соблюдается всегда и во всём, и на неё 
ничто не способно повлиять, — ни любовь, ни ненависть, ни 
иные внешние и внутренние факторы. Эта справедливость аб-
солютна, и соблюдать её повелел Всевышний Аллах. Он наблю-
дает за исполнением Своего веления и вознаграждает справед-
ливых и  карает притеснителей. Результатом этой уникальной 
справедливости стало уравнивание всех людей, соблюдение их 
прав и предоставление им равных возможностей.
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Это — общество, все члены которого помогают друг другу, 
обеспечивают друг друга и относятся друг к другу по-братски. 
Оно не знает притеснения бедных богатыми, а бедные в нём не 
злятся на богатых и не завидуют им.

Нормы Шариата совершенны, и  к  их соблюдению веру-
ющих должно побуждать религиозное чувство и  мусульман-
ская нравственность, хотя в  отдельных случаях они прини-
мают вид официальных законов, и  правительство обязывает 
людей соблюдать их. Эти нормы и  братство по вере сближа-
ют бедных и богатых, сильных и слабых в мусульманском об-
ществе. Ведь ислам побуждает родственников, соседей и всех 
граждан исламского государства поддерживать и обеспечивать 
друг друга.

Неотъемлемой частью социального обеспечения в  му-
сульманском обществе является закят, который обязаны вы-
плачивать состоятельные люди. Закят  — неоспоримое право 
бедного. Важным фактором социального обеспечения являет-
ся вакф  — имущество, завещанное на благотворительные це-
ли. Вакф  — одно из проявлений братской любви, альтруизма 
и взаимопомощи в мусульманском обществе.

Мусульманское общество, живущее по законам ислама 
и  в  соответствии с  его ценностями, благородными и  человеч-
ными идеями и понятиями — общество взаимной любви. Всех 
верующих в  этом обществе связывают узы братства по ве-
ре. Мусульмане навещают друг друга, обмениваются подарка-
ми, помогают друг другу в делах благочестия и богобоязненно-
сти. Они дают друг другу добрые советы, и каждый старается 
достигнуть того уровня богобоязненности и праведности, ког-
да человек начинает желать своему брату по вере того же, чего 
желает самому себе.

Мусульманское общество  — общество, снисходительно 
и великодушно относящееся к немусульманам, проживающим 
на их территории, Ислам гарантирует зиммиям соблюдение их 
прав и велит мусульманам уважать эти права. Зиммии имеют 
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право на то, чтобы мусульмане защищали их от внешнего вра-
га, не притесняли их, не покушались на их жизнь, имущество 
и  честь, обеспечивали их, если они бедны, слабы или стары, 
предоставляли им свободу в выборе религии и занятия, не ме-
шали им занимать государственные посты и делать то, что раз-
решает им их религия, даже если ислам запрещает это  — на-
пример, употреблять спиртное и свинину.

Мусульмане столь снисходительны к  иноверцам, потому 
что ислам смотрит на человека, прежде всего, как на творение 
Всевышнего, которое Он почтил, независимо от цвета его ко-
жи, его религии и национальности.

Мусульманское общество — общество справедливой, гар-
монично развивающейся экономики. У  этого общества свой, 
особый взгляд на имущество и  своя уникальная экономиче-
ская система. Она разрешает частную собственность, которая 
не сопряжена ни с  чем запретным, и  запрещает ростовщиче-
ство, монополию, мошенничество и незаконные способы обо-
гащения. Экономика в  мусульманском обществе строится по 
правилам, обеспечивающим ей успех, равновесие и  развитие. 
Главные из этих правил:

— самодостаточность;
— эффективное использование ресурсов;
—  слаженность работы и упорядоченность процесса 

производства;
— постоянный оборот капитала.
— умеренность в расходовании средств.
—  установление социального равновесия между различны-

ми слоями общества;
— сглаживание различий между богатыми и бедными;
—  регулярный сбор закята и распределение его среди 

бедных;
— социальное обеспечение;
—  тщательное планирование, необходимое для умножения 

богатства и увеличения производства.
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Мусульманское общество уделяет огромное внимание 
знанию. Ислам побуждает своих последователей приобре-
тать знания и считает это обязанностью каждого мусульмани-
на. Поэтому мусульмане всегда искали знание и  прикладыва-
ли невероятные усилия ради его приобретения, преодолевая 
множество трудностей. У них сформировался научный склад 
ума, отвергающий пустые развлечения, суеверия, домыслы 
и  моральное падение, побуждающий проводить научные ис-
следования и проверять достоверность передаваемых сообще-
ний. Мусульманские учёные всегда стремились к  научной ис-
тине, отвергая предположения, фантазии и пристрастия. Они 
достигали совершенства в  разных науках, обогащая научную 
жизнь. Они оставили потомкам сокровища знания  — тыся-
чи и  тысячи томов, которыми исламская библиотека может 
гордиться.

Мусульманское общество всегда уделяло внимание дей-
ствию наряду со знанием. Ислам не только побуждает своих 
последователей трудиться, но и требует от них делать всё наи-
лучшим образом и постоянно стремиться к совершенству, ибо 
это секрет преуспевания обществ и народов.

Мусульманское общество  — это общество возвышенной 
человечности. Оно охраняет жизнь человека, его честь, тело 
и  разум. Жизнью людей в  этом обществе управляют идеалы. 
Оно обеспечивает каждому человеку достойную жизнь, а  сте-
пень его человечности легко понять, прочитав некоторые аяты 
Корана, а также проповедь Посланника Аллаха , произнесён-
ную им в прощальном хадже.

Человечное отношение распространяется не только на му-
сульман, но и на всех людей. Мусульманское общество откры-
то для людей всех национальностей и цветов кожи, говорящих 
на разных языках и  исповедующих разные религии. Все они 
произошли от одного человека  — праотца всех людей Адама, 
и любые проявлении расизма и национализма не обоснованы. 
Все люди — рабы Аллаха, и они могут превосходить друг дру-
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га только своей богобоязненностью и благими делами. Поэто-
му ислам отвергает идею колониализма и  осуждает фанатич-
ную приверженность стране, народу или расе.

Мусульманское общество — общество силы и усердия на 
пути Аллаха. Оно было таким с первых дней своего существо-
вания. Посланник Аллаха исполнил веление Всевышнего и на-
чал вести свой призыв открыто. Он предостерёг ближайших 
родственников, и курейшиты поняли, что его призыв угрожа-
ет их могуществу и власти, и обрушили свой гнев на немногих 
уверовавших.

Всевышний повелел новообращённым мусульманам тер-
пеливо ждать и не спешить сражаться. Им было сказано: «При-
держите руки [не пытайтесь сражаться], совершайте молит-
ву...» (сура 4 «Женщины», аят 77).

Они должны были противостоять язычникам только по-
средством Корана и  заключённой в  нём силы и  бросать им 
вызов, предлагая создать нечто подобное Корану, чтобы они 
осознали своё бессилие и поняли, то Коран — чудо: «Посему 
не повинуйся неверующим и  веди с  ними посредством него 
[Корана] великую борьбу» (сура 25 «Различение», аят 52).

Курейшиты продолжали жестоко преследовать уверовав-
ших, и  Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику  пе-
реселиться в  Медину. После переселения мусульманам было 
разрешено сражаться с  язычниками, и  Всевышний начал ни-
спосылать аяты, побуждающие к сражению на Его пути.

А величайший джихад мусульман сегодня — это улучше-
ние положения в своих странах и создание по-настоящему ис-
ламского общества, чтобы люди, увидев его, полюбили ислам 
и начали принимать его.

Мусульманскому обществу свойственна не только си-
ла и  могущество, но и  высокая нравственность и  достоин-
ства, которые неотделимы от него. Это справедливость, бла-
гочестие, милосердие, правдивость, честность, надёжность, 
доблесть, целомудрие, нравственная чистота, благородство, 
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 жертвенность и альтруизм. Эти качества в мусульманском об-
ществе — не украшения, которыми их обладатели хвалятся пе-
ред другими. Это религиозная обязанность, и  мусульмане не-
сут перед Всевышним ответственность за её исполнение: если 
они будут исполнять её должным образом, Всевышний возна-
градит их, а если будут проявлять нерадивость и пренебрегать 
ею, Он накажет их.

Мусульманское общество  — общество высокой нрав-
ственности. Нравственность для мусульман — превыше все-
го, поэтому мусульманское общество  — особое, непохожее 
на других. В науке, экономике, политике и искусстве, в мир-
ное и  военное время мораль остаётся на первом месте. Му-
сульманское общество налагает строгий запрет на всякую 
скверну и  порок и  всё, что наносит вред обществу. Оно за-
прещает несправедливость, вероломство, ложь, обман, пре-
любодеяние, употребление алкоголя, азартные игры, поло-
вые извращения, ростовщичество, незаконное присвоение 
чужого имущества, неуважительное отношение к родителям, 
разрывание родственных связей, причинение вреда сосе-
дям, насмешки и издевательства над людьми, придумывание 
обидных прозвищ, слежку за людьми, дурные предположе-
ния и другие пороки и порицаемые действия.

Мусульманское общество  — общество ‘акыды, которое 
руководствуется Книгой Аллаха и  Сунной Его Пророка  , 
и его цель — снискать довольство Всевышнего Аллаха.

Это  — цивилизованное и  нравственно чистое обще-
ство, в  котором не распространяется порок, искушение 
и  обольщение. Оно подняло арабов со дна невежества, суе-
верий и отсталости к вершинам единобожия, просвещения 
и прогресса. Ислам принёс им благородные обычаи и досто-
инства, систему убеждений и  образ жизни, привил им бла-
гонравие и  создал необходимые условия для того, чтобы 
мусульманское общество и  дальше оставалось праведным 
и чистым.
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Если мы сравним господствующие обычаи и  ценности 
в мусульманском обществе и в остальных, мы поймём, какую 
великую милость оказал Всевышний Аллах мусульманам.

В добавление ко всем перечисленным свойствам мусуль-
манское общество — общество прогресса и опережения. Едва 
появившись, оно опередило в  своём развитии все современ-
ные ему общества и  победило древние цивилизации, просу-
ществовавшие десятки веков, например, цивилизацию фара-
онов в Египте, цивилизацию вавилонян и ассирийцев в Ираке 
и  цивилизацию финикийцев в  Шаме. Это произошло после 
того, как арабы победили невежество на Аравийском полу-
острове, а  потом одержали победу над двумя величайши-
ми империями  — персами и  византийцами, за ничтожный 
в жизни народов и общин период времени. Затем ислам рас-
пространился по земле, и  исламская цивилизация оказала 
влияние на все страны, которые мусульмане открывали для 
ислама, чтобы избавить их от нравственного разложения, не-
вежества и  заблуждения. Мусульмане несли людям истину, 
знание, благополучие, и  именно они принесли свет знания 
миру, который в  те времена пребывал во мраке невежества 
и спал крепким сном.

Ислам объявил свободу вероисповедания и  убеждений 
для всех людей с первого дня своего существования. Он никог-
да не принуждал людей оставлять свою религию и принимать 
другую. Всевышний Аллах ниспослал аят, который останется 
в  Его Книге до самого Судного дня: «нет принуждения в  ре-
лигии. Прямой путь уже отличился от заблуждения...» (су-
ра 2 «Корова», аят 256).

Этот аят был ниспослан во времена, когда в остальных об-
ществах людей принуждали исповедовать официальную рели-
гию государства и подвергали жестоким преследованиям всех 
несогласных. Все мы знаем, что в  Римской империи людям 
предоставлялся выбор: христианство или смерть, и были учи-
нены многочисленные расправы.
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Ислам впервые в истории человечества связал людей раз-
ных рас и национальностей, говорящих на разных языках, уза-
ми братства по вере. Мусульман объединяет вера в  Аллаха 
и Его Посланника : «воистину, верующие — братья…» (су-
ра 49 «Комнаты», аят 10).

Ислам искоренил племенной фанатизм, расизм и  нацио-
нализм в  душах своих последователей, сделав единственным 
критерием превосходства одних людей над другими богобояз-
ненность и благие дела. 

Всевышний Аллах сказал: 

о люди! воистину, Мы созда-
ли вас из мужчины и женщи-
ны и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы зна-
комились друг с другом, и са-
мый почитаемый перед Ал-
лахом среди вас — наиболее 
богобоязненный…
Сура 49 «Комнаты», аят 13

Ещё одно достижение ислама  — снисходительное отношение 
мусульманского общества к немусульманам. Мусульмане всег-
да проявляли великодушие к  иноверцам, особенно к  иудеям 
и  христианам, следуя заветам своей религии. Они поддержи-
вали хорошие отношения к  последователям других религий, 
соблюдали права соседей-немусульман, проявляли милосер-
дие к ним, поступали с ними справедливо и человечно и дела-
ли им добро.

Ещё одним достижением ислама можно считать создание 
первого многоконфессионального государства. Это — ислам-
ское государство, основанное Пророком  в Медине. В хар-
тии (сахифа — صحيفة) этого государства оговаривалось, кто бу-
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дет жить на территории этого государства, и подчёркивалось, 
что все они — единая община, отличная от остальных лю-
дей. По этому образцу созданы современные государства. Се-
годня эта система именуется политическим или партийным 
плюрализмом.

Ислам впервые за всю историю человечества уравнял 
людей разных национальностей и  цветов кожи. Он объявил 
о  том, что все люди равны перед Всевышним Аллахом, и  му-
сульмане воплотили это равенство в жизнь в своём обществе. 
Они одинаково относились к  арабу и  неарабу, к  белокожему 
и чернокожему.

Посланник Аллаха  и  благородные сподвижники пока-
зали людям прекрасный пример применения на практике ут-
верждённого исламом равенства, назначая на важнейшие ру-
ководящие посты бывших рабов. Оценивая человека, они 
смотрели, прежде всего, на его богобоязненность и благие де-
ла. Слова ‘Умара   прекрасно описывают это явление в  жиз-
ни мусульманского общества: «Абу Бакр — наш господин, и он 
освободил Биляля, нашего господина!» [Бухари].

Ислам опередил все остальные известные нам системы, 
уравняв мужчину и женщину в религиозных обязанностях. Ис-
лам почтил и превознёс женщину в те времена, когда в осталь-
ных обществах женщина могла об этом только мечтать. Ислам 
разом даровал женщине все её права, впервые в  истории че-
ловечества. Он наделил её правами за много веков до появле-
ния комитетов по правам человека. Более того, до сих пор ни 
одна законодательная система не дала женщине столько прав, 
сколько даровал ей ислам пятнадцать веков назад.

Ислам ещё пятнадцать веков назад установил в  мусуль-
манском обществе социальную справедливость, подобной ко-
торой никогда не знало человечество. Шариат Всевышнего 
избавил бедных от самоуправства богатых, пригрозив жестоко-
сердным из их числа, что они станут обитателями Огня. Чтобы 
удостовериться в  этом, достаточно сравнить справедливость 
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ислама со «справедливостью» сильных мира сего в других об-
щинах, а  также со «справедливостью» белых американцев по 
отношению к  индейцам и  чернокожим и  «справедливостью» 
белых южноафриканцев по отношению к цветным.

Мусульманское общество также опередило остальные об-
щества в  создании уникальной системы социального обеспе-
чения, которая опиралась на закят. До появления ислама ни 
в одной религии не было предписания, подобного закяту. По-
добный уровень социального обеспечения в  западных госу-
дарствах был достигнут лишь недавно, и то после революций 
и кровавых войн. Однако если в мусульманском обществе обе-
спечивался каждый нуждающийся и его семья, то западная си-
стема социального обеспечения даже в  наше время не может 
охватить всех нуждающихся.

Земельный кредит также появился впервые благодаря ис-
ламу. Это произошло за сотни лет до появления банков зе-
мельного кредита, в  мусульманском обществе, во главе кото-
рого стоял тогда праведный халиф ‘Умар ибн ‘Абд-аль-‘Азиз. 
Он начал помогать мелким землевладельцам, ссужая их день-
гами из казны, чтобы они могли возделывать свою землю.

Нельзя не упомянуть и о ещё одном уникальном явлении, 
которое относится к  числу достижений ислама. Это вакф  — 
имущество, завещанное на благотворительные цели.

Вакф не упоминается в Коране, однако появление его об-
условлено стремлением мусульман организовать социальное 
обеспечение в  своём обществе, а  также их альтруизмом, вза-
имной любовью, желанием помогать друг другу и стремлением 
владельца имущества получить награду Всевышнего за поль-
зу, которую будут получать люди от его имущества после его 
смерти. Вакф  — уникальное явление, существующее только 
в  мусульманских странах. Вакф появился после того, как му-
сульмане услышали слова Посланника Аллаха : «Когда че-
ловек умирает, все его дела прекращаются, кроме трёх. Это 
непрерывная милостыня, знание, приносящее пользу людям, 
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и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой 
за него» [Муслим; Насаи; Тирмизи; Абу Давуд].

С  течением временем это явление приняло ещё большие 
масштабы, и мусульмане и сегодня по праву гордятся тем, что 
вакф является неотъемлемой частью исламской системы соци-
ального обеспечения. Вакф не только помог бедным и нуждаю-
щимся найти прибежище, утолить свой голод и прикрыть свою 
наготу, но и  дал им возможность бесплатно лечиться в  боль-
ницах, которые являются вакфом. Они могли отправляться 
в путь, зная, что обязательно найдут в дороге всё необходимое 
и  им будет, где остановиться и  пополнить запасы, поскольку 
есть имущество, сделанное вакфом для путников.

Люди, которые превращали часть своего имущества 
в вакф, старались узнать, в чём именно нуждаются люди, что-
бы помочь им и  принести пользу. Они учитывали всё, вклю-
чая потребность бедной невесты в свадебном наряде и потреб-
ности бедного жениха в  просторном месте для проведения 
свадебного торжества и  в  средствах для покрытия организа-
ционных расходов. На протяжении исламской истории суще-
ствовало немало разных вакфов, и  среди них был, например, 
вакф, бесплатно обеспечивающий слепых поводырями.

Милосердие к животным побудило мусульман делать вак-
фы для лечения и  кормления животных. А  читая документы, 
в  которых владельцы вакфа говорили о  его предназначении 
и  условиях его использования, можно увидеть, что эти люди 
искренне стремились сделать доброе дело и желали, чтобы их 
имущество продолжало приносить мусульманам пользу после 
их смерти.

Ещё одно свидетельство опережения исламом осталь-
ных религий и  доктрин является система наследования, кото-
рая появилась в  мусульманском обществе пятнадцать веков 
назад. Это совершенный, всеобъемлющий и  неизменный по-
рядок на все времена, порядок, отличающийся справедливо-
стью, беспристрастностью и взвешенностью и не обделивший 
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 никого из наследников — ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, 
ни внучек, ни жён, ни мужей, ни отцов, ни матерей, ни братьев, 
ни сестёр, ни дедушек, ни бабушек, ни других родственников.

Этот порядок опередил и  превзошёл другие порядки 
наследования.

Ислам опередил остальные религии, сделав закят опорой 
социального обеспечения в мусульманском обществе. Закят — 
один из видов поклонения, существующий, подобно молитве, 
испокон веков — задолго до пришествия Мухаммада  проро-
ки и посланники сообщали о нём своим народам. Ислам сделал 
закят не только обрядом поклонения, но и новым уникальным 
имущественным порядком, которого не знала ни одна небес-
ная религия и  ни одна земная законодательная система. За-
кят  — священное и  неоспоримое право бедняка, а  не добро-
вольное пожертвование и одолжение.

Ещё одно уникальное явление в жизни человечества, у ис-
токов которого также стоит ислам,  — абсолютная справедли-
вость в мусульманском обществе. Мусульмане на протяжении 
веков были справедливыми как с  друзьями, так и  с  врагами, 
и  ни любовь, ни ненависть не могла заставить их поступить 
несправедливо. Эта справедливость была абсолютной и  при-
менялась ко всем без исключения:

о вы, которые уверовали! 
будьте стойки ради Алла-
ха, свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть 
людей не подтолкнёт вас 
к несправедливости. будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности. бойтесь 
Аллаха, ведь Аллах ведает 
о том, что вы совершаете.
Сура 5 «Трапеза», аят 8
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В  исламской истории полно свидетельств этой уникальной 
справедливости  — примеров, подобных которым не найти 
в  истории любой другой общины, в  народном предании или 
легендах.

Ислам принёс человечеству новый способ избрания пра-
вителя и ограничил власть правителя. В мусульманском обще-
стве правитель избирается посредством совета самых мудрых 
и опытных людей и последующей присяги ему.

Что же касается ограничения его власти, то, согласно исла-
му, правитель отличается от других членов общины лишь тем, 
что на него возложена большая ответственность и его ноша тя-
желее. Об этом замечательно сказал Абу Бакр ас-Сыддик, когда 
его избрали халифом: «Воистину, я поставлен над вами, но я не 
лучше вас, и  если вы увидите, что я  поступаю правильно, то 
помогите мне, а если увидите, что я поступаю неправильно, то 
поправьте меня. Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я  подчи-
няюсь Аллаху в отношении вас, а если я ослушаюсь Его, вы не 
обязаны подчиняться мне. И знайте, что самый сильный из вас 
будет для меня слабым до тех пор, пока я не верну ему его пра-
во, и самый слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, 
пока я не взыщу с него право другого. Я говорю то, что говорю, 
и прошу у Аллаха прощения для себя и для вас» [Джамхара].

Первым законом после исламского Шариата, признавшим 
власть общины над правителем, стал английский закон, и про-
изошло это в семнадцатом веке, то есть через десять веков по-
сле ниспослания Шариата.

Ещё одно достижение ислама  — принцип независимо-
сти общественного имущества от частного. Он стал совершен-
но новым явлением в истории конституционных прав. Ислам 
утвердил этот принцип в  мусульманском обществе, опередив 
остальные общества.

Правители и богобоязненные люди в мусульманском обще-
стве никогда не протягивают руки к общественному имуществу 
и воздерживаются от незаконного присвоения имущества.
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Ещё одно уникальное свойство мусульманского обще-
ства — побуждение к одобряемому и удерживание от порицае-
мого, благодаря которым Всевышний Аллах назвал мусульман 
лучшей из общин, появившейся на благо человечества, о  чём 
Он сказал в ясном аяте Своей Книги:

вы лучшая из общин, по-
явившаяся на благо чело-
вечества. вы побуждаете 
к одобряемому, удерживае-
те от порицаемого и веруете 
в Аллаха.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 110

Новым явлением в жизни человечества стал утверждённый ис-
ламом пятнадцать веков назад принцип совета. Он предпола-
гает обязательный учёт всех мнений, без разделения на боль-
шинство и меньшинство, после чего поступают согласно тому 
мнению, которое после тщательного изучения и обдумывания 
самыми мудрыми, опытными и  знающими людьми представ-
ляется наиболее правильным. В  этом заключается коренное 
различие между западной демократией и исламским советом.

Отличительной чертой мусульманского общества явля-
ется его любовь к  знанию. Ислам побуждает своих последо-
вателей приобретать знание и  превозносит учёных. Согласно 
исламу, приобретение знаний  — обязанность каждого му-
сульманина. В  исламском мире зажглись маяки знания, и  му-
сульмане принялись искать знание на просторах земли. Они 
отправлялись в  далёкие путешествия и  претерпевали множе-
ство трудностей ради приобретения знания. История сохра-
нила для нас немало удивительных историй, указывающих на 
неподдельную любовь мусульман к  знанию ещё в  те времена, 
когда Европа пребывала во мраке невежества и была погруже-
на в глубокий сон.
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Ислам отличается от других религий тем, что он призыва-
ет своих последователей делать всё наилучшим образом, всег-
да стремиться ввысь. Всевышний Аллах не желает, чтобы Его 
рабы просто делали что-нибудь, но Он требует от них всегда 
стремиться к  совершенству. Этот призыв делать всё наилуч-
шим образом и выполнять любую работу тщательно, усердно 
и  аккуратно  — секрет успеха и  превосходства любого обще-
ства во все времена и во всех местах. Этот секрет мусульмане 
узнали ещё пятнадцать веков назад.

Перечисленные достижения ислама помогли человече-
ству совершить огромный скачок в  своём развитии. Одним 
из таких достижений можно считать призыв ислама к  при-
знанию прав человека. Ислам сделал соблюдение этих прав 
частью религии, за соблюдение или пренебрежение которой 
ему воздаст Всевышний Аллах. Это ясно отражено в пропове-
ди Посланника , с которой он обратился к людям во время 
прощального хаджа. Он упомянул вкратце о  многих правах 
и  уложил в  неё важнейшие пункты Божественной програм-
мы, с которой он был послан к людям. Посланник Аллаха  
говорил: «О  люди!»  — обращаясь ко всем людям, невзирая 
на их расу, национальность, язык и  место рождения. Он ни 
разу не сказал: «О  арабы!» или «О  мусульмане!», подчёрки-
вая таким образом, что призыв к истинному пути обращён ко 
всем людям, и он — Посланник Аллаха , которого Всевыш-
ний направил к ним в качестве милости для миров: «Мы от-
правили тебя только как милость к мирам» (сура 21 «Проро-
ки», аят 107).

Когда исламский Шариат появился в  Восточной и  Запад-
ной Европе  — в  Андалусии, Венгрии, Боснии, Герцеговине 
и  Албании,  — его справедливые законы вытеснили жестокие 
римские законы с  их изуверскими телесными наказаниями, 
которые принесли Европе столько страданий и  горя. Евро-
пейцы сгибались под их тяжким игом вплоть до начала девят-
надцатого века. Это ещё одно свидетельство прогрессивности 
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ислама. Принесённые им законы опередили все когда-либо су-
ществовавшие законы и  принесли человечеству огромную 
пользу и благо.

Мусульманское общество ещё в седьмом веке имело зако-
ны, регулирующие межгосударственные отношения. Это были 
правила, в основу которых легли исламские ценности и нормы 
Шариата, упомянутые в нескольких сурах Корана. Собранные 
вместе, они составляют совершенный закон, регулирующий 
международные отношения, включающий правила поведения 
на любой случай. Этот закон содержит нормы, касающиеся во-
йны, перемирия, союзничества, соблюдения нейтралитета  — 
как в  отношениях между государствами, так и  в  отношениях 
между людьми. Европа не знала ничего подобного вплоть до 
семнадцатого века (то есть одиннадцатого века хиджры).

Законы Шариата охватывают все стороны человеческой 
жизни. Распространяясь, они избавляли людей от бремени 
других, несправедливых и  жестоких законов. Шариат не обо-
шёл своим вниманием даже тюрьмы. В  мусульманском об-
ществе тюрьмы всегда были образцовыми, даже в  те време-
на, когда до появления современных движений, призывающих 
к изменению тюремных порядков и улучшению условий содер-
жания заключённых, оставалось ещё много веков.

Из фактов и  тезисов, упомянутых в  предыдущих главах, 
становится понятно, что мусульманское общество совершенно, 
потому что ислам наделил его совершенными, всеобъемлющи-
ми, точными и  справедливыми законами и  привил мусульма-
нам человеческие достоинства и прекрасные нравственные ка-
чества, которые постоянно проявляются в  личной, семейной 
и общественной жизни мусульман.

А сегодняшняя отсталость, разобщённость, закоснелость, 
униженность и слабость мусульман, несмотря на то, что их об-
щая численность превышает миллиард, является результатом 
того, что мусульмане перестали жить по законам исламско-
го Шариата. Они отдалились от надёжной рукояти, на кото-
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рую указал им Всевышний Аллах, забыли о вере, которая объ-
единяет их, и порвали связывающие их узы братства в исламе. 
Они лишились своего единства и  силы. Многие из них вня-
ли призывам, которые ввели их в  заблуждение и  невежество, 
и приняли чуждые им идеи и принципы.

Этого могло бы не произойти, если бы все мусульмане со-
брались вокруг знамени «Нет божества, кроме Аллаха, и  Му-
хаммад — Посланник Аллаха», сделали Шариат  своей конститу-
цией, жили в точном соответствии с ней и забыли о фанатизме, 
протекционизме, эксплуатации и карьеризме.

Этого бы не было, если бы они предоставили равные воз-
можности всем способным и  одарённым, чтобы те могли за-
нять своё место в обществе, а потом созидать и творить, про-
водя научные исследования, развивая науку, делая открытия 
и создавая теории.

Этого бы не было, если бы мусульмане направили энер-
гию молодёжи и богатства своих стран на их развитие, созида-
ние и преображение.

Пришло время мусульманам обратить внимание на свою 
разобщённость, отсталость и слабость. Каждый мусульманин 
должен ощутить лежащую на нём ответственность за восста-
новление мусульманского общества. Всевышний пожелал, что-
бы оно было сильным, сплочённым, развитым, прогрессив-
ным и могущественным, способным отстоять своё место среди 
остальных обществ и доносить до людей Истину, которая при-
шла к нему в виде ислама. И мусульманское общество должно 
стать таким снова.

Отстроить его заново  — важнейшая задача, которую ис-
лам возложил на мусульман, и  никто не может отказаться от 
неё. Каждый мусульманин ответственен перед Аллахом за 
возвращение мусульманскому обществу того места, которое 
предназначил для него Аллах. Однако человек, обладающий 
большой силой и  влиянием, несёт бóльшую ответственность, 
нежели те, чьи возможности ограничены.
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В  тот день, когда обладающие властью в  мусульманской 
общине  — правители, учёные, мыслители и  интеллигентные, 
авторитетные люди, направляющие общественное мнение, 
осознают свою ответственность перед Всевышним и  предста-
вят, как Он спросит их обо всём, что они делали, в День, когда 
ничто, кроме благих дел, не принесёт пользы, мусульманская 
община начнёт возвращать себе свою веру и  славу. Она уве-
ренно пойдёт к своей цели и заслужит помощь и победу, кото-
рую Аллах всегда дарует своим верующим рабам:

и нашим долгом было помо-
гать верующим.
Сура 30 «Римляне», аят 47
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Абу Давуд
Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш‘ас 
аль-Азди ас-Сиджистани. 
Ас-Сунан = [Сборник хадисов 
о] Сунне [Пророка]

Ахмад
Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухам-
мад ибн Ханбаль аш-Шейбани. 
Аль-Муснад = [Сборник хадисов, 
расположенных] по передатчикам

Баззар
Абу Бакр Ахмад ибн ‘Амр аль-
Басри, известный как аль-Баззар. 
Мухтасар аз-заваид = Сокращён-
ное изложение книги «Дополнения»

Бидайа
Абу аль-Фида Исма‘иль ибн ‘Умар 
Ибн Касир аль-Кураши аль-
Бусрави. Аль-бидайа ва ан-
нихайа = Начало и конец

أبو داود سليمان بن األشعث 

األزدي السجستاني . السنن

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن 

حنبل الشيباني . املسند

أبو بكر أمحد بن عمرو 

البصري املعروف بالبزار . 

حمتصر الزوائد

أبو الفداء إمساعيل بن عمر 

ابن كثري القرشي البصروي . 

البداية والنهاية
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Бухари
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн 
Исма‘иль аль-Джу‘фи аль-Бухари. 
Аль-Джами‘ ас-сахих = Сборник 
достоверных хадисов

Бухари. Адаб
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн 
Исма‘ил аль-Джу‘фи аль-Бухари. 
Аль-Адаб аль-муфрад = [Сборник 
хадисов о] благопристойном 
поведении

Вафайат
Абу аль-‘Аббас Шамсуддин Ахмад 
ибн Мухаммад ибн Халликан. Ва-
файат аль-а‘йан = Кончины извест-
ных людей

Давалиби
Ма‘руф ад-Давалиби. Ад-давлят 
ва ас-сульта фи аль-ислям = Госу-
дарство и власть в исламе

Даракутни
Абу аль-Хасан ‘Али ибн ‘Умар аль-
Багдади ад-Даракутни. Ас-Сунан = 
[Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

Джами‘ аль-усуль
Абу ас-Са‘адат аль-Мубарак ибн Му-
хаммад аль-Джазари. Джами‘ аль-
усуль фи ахадис ар-расуль = Собрание 
основ в хадисах Посланника

أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل 

اجلعفي البخاري . اجلامع 

الصحيح

أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل 

اجلعفي البخاري . األدب 

املفرد

أبو العباس مشس الدين أمحد 

بن حممد بن َخلِّكان . وفيات 

األعيان

معروف الدواليب . الدولة و 

السلطة يف اإلسلم

أبو احلسن علي بن عمر 

البغدادي الدارقطين . السنن

أبو السعادات املبارك بن حممد 

اجلزري . جامع األصول يف 

أحاديث الرسول
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Джами‘ байан аль-‘ильм
Абу ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Барр. Джа-
ми‘ байан аль-‘ильм = Собрание 
разъяснений о знании

Джамхара
Ахмад Заки Сафват. Джамхарат 
 хутаб аль-араб = Собрание речей 
арабов

Дурр мухтар
Мухаммад ибн ‘Али ибн Мухаммад 
ибн ‘Абд ар-Рахман аль-Ханафи 
аль-Хаскафи. Ад-дурр аль-
мухтар = Отборный жемчуг

Зад аль-ма‘ад
Мухаммад ибн Абу Бакр Абу ‘Аб-
дуллах аз-Зур‘и ад-Димашки 
аль-Ханбали Ибн Каййим аль-
Джаузийя. Зад аль-ма‘ад = Запасы 
для Воскрешения

Ибн Маджа
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Язид 
аль-Казвини, известный как Ибн 
Маджа. Ас-Сунан = [Сборник ха-
дисов о] Сунне [Пророка]

Ибн Са‘д
Сахль ибн Са‘д. Ат-Табакат аль-
кубра = Большое [собрание хади-
сов, расположенных по] степеням 
[достоверности]

أبو عمر بن عبدالرب . جامع 

بيان العلم

أمحد زكي صفوت . مجهرة 

خطب العرب

حممد بن علي بن حممد بن عبد 

الرمحن احلنفي احلصكفي . 

الدر املختار

حممد بن أبي بكر أبو عبد اهلل 

رعي الدمشقي احلنبلي ابن  الزُّ

قيم اجلوزية . زاد املعاد

أبو عبد اهلل حممد بن يزيد 

القزويين املعروف بابن ماجه . 

السنن

سهل بن سعد . الطبقات 

الكربى
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Ибн Хиббан
Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиб-
бан ат-Тамими ад-Дарами аль-
Бусти. Ат-Такасим ва-ль-анва‘ 
аль-ма‘руф би Сахих Ибн Хиб-
бан = [Сборник хадисов, распо-
ложенных] по разделам и катего-
риям, известный как Сахих Ибн 
Хиббана

Исаба
Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджар. 
Аль-Исаба фи тамйиз ас-сахаба = 
Правильное мнение в различении 
сподвижников

Исти‘аб
Абу ‘Умар ибн ‘Абд-аль-Барр. 
Аль-исти‘аб фи ма‘рифат аль-
асхаб = Исчерпывающие сведения 
о сподвижниках

Мугни
Аль-Хатыб аш-Шарбини. Мугни 
аль-мухтадж = Пособие, достаточ-
ное для нуждающегося

Муслим
Муслим ибн аль-Хаджжадж аль-
Кушейри ан-Нишапури. Аль-
Джами‘ ас-сахих = Сборник досто-
верных хадисов

أبو حامت حممد بن حبان 

التميمي الدارمي البسيت . 

التقاسيم واألنواع املعروف 

بصحيح بن حبان

أمحد بن علي بن حجر . 

اإلصابة يف متييز الصحابة

أبو عمر بن عبدالرب . 

االستيعاب يف معرفة األصحاب

اخلطيب الشربيين . مغين 

احملتاج

مسلم بن احلجاج النيسابوري. 

اجلامع الصحيح



542 Цитируемая литература

Низам
Мухаммад аль-Мубарак. Низам 
аль-ислям = Исламский порядок

Рийад надыра
Абу Джа‘фар Ахмад, известный 
как аль-Мухибб ат-Табари. 
Ар-Рийад ан-надыра фи манакиб 
аль-‘ашара = Цветущие сады — 
о достоинствах десяти обрадован-
ных Раем

Сийар
Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Усман 
аз-Захаби. Сийар а‘лям ан-нубаля = 
Жизнеописания благородных 
людей

Табарани
Абу аль-Касим Сулейман ибн Ах-
мад ат-Табарани. Аль-Му‘джам 
аль-кабир = Большой свод 
[хадисов]

Табари. Тарих
Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джа-
рир ибн Язид ибн Касир ат-Табари. 
Тарих аль-умам ва-ль-мулюк = 
История народов и царей

Тарих Багдад
Абу Бакр Ахмад ибн Али аль-
Хатыб аль-Багдади. Тарих Багдад = 
История Багдада

حممد املبارك . نظام اإلسلم

أبو جعفر أمحد الشهري باحملب 

الطربي . الرياض النضرة يف 

مناقب العشرة

حممد بن أمحد بن عثمان 

الذهيب . سري أعلم النبلء

أبو القسيم سليمان بن أمحد 

الطرباني . املعجم الكبري

أبو جعفر حممد بن جرير بن 

يزيد بن كثري الطربي . تأريخ 

األمم وامللوك

أبو بكر امحد بن علي اخلطيب 

البغدادي . تاريخ بغداد
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Тафсир Ибн Касир
Абу аль-Фида’ Исма‘ил ибн ‘Умар ибн 
Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Таф-
сир аль-Кур’ан аль-‘Азым = Толкова-
ние Великого Корана

Тафсир Куртуби
Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Ах-
мад аль-Куртуби. Аль-Джами‘ ли 
ахкам аль-Кур’ан аль-ма‘руф би 
Тафсир аль-Куртуби = Свод кора-
нических предписаний, известный 
как Тафсир аль-Куртуби

Тирмизи
Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-
Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник ха-
дисов о] Сунне [Пророка]

‘Умдат аль-кари
Махмуд ибн Ахмад Абу Мухаммад 
аль-‘Айни аль-Ханафи. ‘Умдат аль-
кари = Опора чтеца

Усуд аль-габа
Абу аль-Хасан ‘Али ибн Мухаммад 
аль-Джазари, известный как Ибн 
аль-Асир. Усуд аль-габа фи ма‘рифа 
ас-сахаба = Львы чащ. Познание 
[истории] сподвижников

Фурук
Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Идрис 
аль-Карафи. Аль-Фурук = Различия

أبو الفداء إمساعيل بن عمر 

ابن كثري القرشي البصروي . 

تفسري القرآن العظيم

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد 

القرطيب . اجلامع ألحكام 

القرآن املعروف بالتفسري 

القرطيب

أبو عيسى حممد بن عيسى 

الرتمذي . السنن

حممود بن أمحد أبو حممد العيين 

احلنفي . عمدة القاري

أبو احلسن علي بن حممد 

اجلزري . أسد الغابة يف معرفة 

الصحابة

أبو العباس أمحد بن إدريس 

القرايف . الفروق
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Футух аш-Шам
Абу Закария Язид ибн Мухаммад 
аль-Азди. Тарих футух аш-Шам = 
История завоеваний Шама

Футух аль-бульдан
Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Яхья 
аль-Билязури. Футух аль-бульдан = 
Завоевания областей

Хайат ас-сахаба
Мухаммад Юсуф аль-Кандахляви. 
Хайат ас-сахаба = Жизнь 
сподвижников

Харадж
Абу Юсуф Я‘куб ибн Ибрахим ибн 
Хабиб аль-Ансари. Аль-
харадж =Земельный налог

аль-Хаким
Аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухам-
мад ибн ‘Абдаллах ан-Нишапури. 
Аль-Мустадрак ‘аля-с-сахихайн = 
[Сборник хадисов], дополняющий 
два [сборника] достоверных 
[хадисов]

Шатыби
Абу Исхак Ибрахим ибн Муса ибн 
Мухаммад аль-Ляхми аш-Шатыби. 
Аль-мувафакат = Согласования 
[в основах Шариата]

أبو زكريا يزيد بن حممد 

األزدي . تاريخ فتوح الشام

أبو العباس امحد بن حييى 

البلذري . فتوح البلدان

حممد يوسف الكاندهلوي . 

حياة الصحابة

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 

بن حبيب األنصاري . اخلراج

احلاكم أبو عبد اهلل حممد بن 

عبد اهلل النيسبوري . املستدرك 

على الصحيحني

أبو اسحاق إبراهيم بن موسى 

بن حممد اللخمي الشاطيب . 

املوافقات
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