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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА 
Уважаемые читатели, думаю, что всем вам знакомо 
слово «мусульманин» - общее название всех тех, кто 
исповедует исламскую религию. И эту книгу мы 
представляем вашему вниманию, чтобы ознакомить с 
основными принципами Ислама, нередко 
искажаемыми несправедливыми, а иногда и 
неосведомлёнными лицами.  
Необходимо также сказать, что перевод книг на 
русский язык на религиозную тематику, в 
особенности исламскую, сопряжен с определёнными 
трудностями. Мы постарались подобрать близкие и 
знакомые русскоязычному читателю эквиваленты 
исламским терминам. Некоторые из них мы 
предпочли сохранить в оригинале и дали к ним 
короткие пояснения. Для перевода коранических сур 
с арабского языка был использован русский перевод 
Священного Корана К. Ю. Крачковского.  
Надеемся, что эта книга, поможет вашему 
ознакомлению с Исламом. Желаем вам успехов и 
просим от Всевышнего ниспослать вам 
благополучие. 

 
Ш. Мухаммад-заде.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСЛАМСКОЙ 

РЕЛИГИИ 
 
Ислам - всеобъемлющая и совершеннейшая 
небесная религия, которая всесторонне 
удовлетворяет всем материальным и духовным 
потребностям человека, и свет исламского учения, 
освещает все стороны человеческой жизни. Ислам 
указывает человечеству истинный путь, на котором 
нет места сомнениям и ошибкам. Этот путь прямой и 
верный1.  

 يهدي ِإلَى الْحقِّ وِإلَى طَرِيق مستَقيمٍ
Коран указывает людям путь справедливости, 
придаёт жизни стабильные формы, избавляет от 
всяких противоречий и несоответствий. Иначе 
говоря, обратившись к исламской религии, человек 
спасает себя от жизненных невзгод и обретает 
гармонию и душевный покой. Тогда ему не грозят 
стагнация, антагонизм и противоречие общему 
движению мира к совершенству, и перед ним 
предстанет величие необъятного бытия, проснутся 
высокие человеческие обязанности и альтруизм на 
пути достижения общественного совершенства. 
Исламская религия со всесторонней научной 
компетентностью регулирует все действия, поступки 
и поведение человека и устанавливает для него 

                                                 
1 Коран, 46:30: «... она (книга Коран) ведёт к истине и к прямому 
пути». 
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соответствующие пределы, правила и религиозные 
обязанности сообразно с обстоятельствами времени и 
места. Так как исламское учение охватывает все 
сферы жизни человека оно способно в любое время 
устранить проблемы в различных общественных, 
индивидуальных, интеллектуальных, судебных, 
политических, философских и т.д. вопросах. В итоге 
можно сказать, что исламская религия представляет 
собой сильное мировоззрение и убеждение.  
Выдающийся мыслитель и учёный Лорд Хедли 
говорит: «Я твёрдо верю, что если великие философы 
и учёные Европы соберутся, чтобы выбрать религию, 
основанную на принципе мировой логики и 
общедоступных ощущениях, несомненно, они 
единогласно выберут Ислам. Ибо, безусловно, при 
всей простоте её уставов эта самая великая религия. 
Соответствует ли разуму принятие этой религии, 
этого великого божественного дара, гарантирующего 
покой души и здоровье тела? И уделяет ли эта 
религия достаточного внимания духовным 
ценностям?...  
Я, познав простоту и в то же время величие 
исламского сияния, подобен человеку, прошедшему 
через узкий и темный туннель и очутившемуся в 
прострной и светлой комнате»1. 
Ислам охватывает аспекты религии и сферы 
мирской жизни, и каждый мусульманин обязан 
уделять одинаковое внимание обоим этим аспектам, 
и упустить один из них - является большой ошибкой 
с исламской точки зрения. Таким образом, исламское 
учение считается важнейшей основой человеческого 

                                                 
1 «Ислам», автор генерал Демирхан. 
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счастья, сохранения равновесия и гармонии между 
телом и душой, бренным миром и загробной жизнью.  
Ислам - несравненная религия, призывающая и 
поощряющая к совершению благих дел, ведущая к 
истинной цивилизации, правильному воспитанию и 
обучению, разъясняющая законы гигиены и 
необходимость в науке и просвещении.  
Ислам уделяет огромное внимание деяниям людей. 
Истинный человек и мусульманин тот, кто украшен 
нравственными и духовными достоинствами.  
Это был краткий очерк, характеризующий 
исламскую религию. В данной книге подробно 
описаны основы исламской религии. Можно сказать, 
что эта книга - резюме исламской религии1.  
Учёные Всемирной ассамблеи «АХЛ АЛЬ БЕЙТ» 
задумали издать краткую и в то же время 
необходимую книгу об исламской религии и 
перевести её на живые языки мира.  
Безусловно, подобное мероприятие весьма 
эффективно для ознакомления с Исламом тех, кто не 
знаком с этой религией. И его значение могут лучше 
оценить люди, многие годы прожившие вдали от 
Ислама в Европе, в Америке или странах, 
находившихся под влиянием бывшего СССР, и 
осведомлённые о дефиците исламских, в особенности 
шиитских книг в крупных библиотеках мира. Данная 
книга издана с целью ознакомления искателей 
истины с тем путем к Богу, который был представлен 
профессором-исламоведом Сейид Мухаммад 
Хусейном Табатабаи Табризи, и обретения ими 
счастья в земной и загробной жизни. 

 
                                                 
1 Всемирная ассамблея «АХЛ АЛЬ БЕЙТ» (переводчик). 
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Всемирная Ассамблея «АХЛ АЛЬ БЕЙТ»  
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РЕЛИГИЯ 
 

Религия - совокупность убеждений, практических и 
нравственных правил, переданных Богом 
посредством Пророков, для направления 
человечества на истинный путь.  
Приверженность этим убеждениям и соблюдение 
правил обеспечивают счастье и благополучие 
человека в этом и потустороннем мирах.  
То есть, если мы будем верующими и 
соблюдающими божественные и пророческие 
предписания, то осчастливим себя как в этом 
тленном, так и в вечном потустороннем мире. 
Счастлив тот, кто имеет в жизни правильную цель, 
кто не пребывает в заблуждении, имеет похвальный 
характер и совершает благие дела, кто проходит 
через полную волнений жизнь с уверенным сердцем 
и спокойной душой.  
Божественная религия ведет нас к счастью, и без 
веры его невозможно обрести. Религиозные 
убеждения можно сравнить с тайным цензором 
человеческой души, который сопровождает человека 
во всех ситуациях, предостерегает его от низких 
поступков и побуждает к благочестию.  
Вера является прочнейшей и сильнейшей опорой 
для человека в полной взлётов и падений жизни, и 
избавляет его от тревог и печалей. Верующие 
никогда не отступают перед трудностями и не 
чувствуют себя слабыми и жалкими, ибо считают, 
что связаны с безграничным могуществом Творца 
мира, и в любом состоянии не забывают о нём, и 
находятся под его божественным покровительством, 
обретя уверенное сердце и спокойную душу.  
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Вера призывает нас к благочестию и совершению 
благих и похвальных дел.  
Религиозное учение можно разделить на три части:  
1- Убеждения (И'тикадат);  
2- Нравственность (Ахлак);  
3- Деяния (А'маль);  
Необходимо, чтобы всё это было подробно описано 
для читателя.  

 
1 - УБЕЖДЕНИЯ 

Если мы обратимся к разуму и логике, то поймём, 
что этот мир, и вся изумительная система не могли 
возникнуть сами по себе, и она не способна 
функционировать без Создателя. Безусловно, 
существует могущественный всезнающий Творец, 
сотворивший этот мир со стабильными, 
неизменными законами. Могущественная сила, 
определившая точную систему, в которой нет ничего 
лишнего, где всё сущее подчиняется божественным 
законам, правящими этим миром. Разве можно 
поверить, что Бог, так заботящийся о своих 
созданиях, оставил бы без внимания человека - 
шедевр своего творения? Можно ли допустить такое, 
что Бог мог бы оставить человеческое общество на 
произвол судьбы, позволяя ему опираться только на 
свой человеческий разум, подвластный страстям и 
заблуждению? Ответы на эти вопросы совершенно 
ясны. 
Великий Бог посредством святых Пророков 
ниспослал для человечества предписания, соблюдая 
которые, человеческое общество обрело бы счастье и 
благополучие.  



 10

Конечно, в этом мире невозможно проследить за 
всеми положительными результатами и пользой 
соблюдения религиозных предписаний. Не всегда 
благодетельный человек получает в этом мире 
награды за совершённые благодеяния, а злодеи 
караются за свои гнусные поступки. Из всего этого 
можно понять, что должен существовать иной мир, в 
котором ведётся детальное изучение всех 
человеческих деяний для того, чтобы благодетельный 
человек получил награду за добрые деяния, а злодей 
был наказан за плохие поступки. Религия призывает 
людей к соблюдению этих предписаний и 
удерживает их от невежества. 

 
2 - НРАВСТВЕННОСТЬ 

Религия призывает нас украсить себя 
положительными нравственными качествами и 
выработать в себе похвальный характер. Учит нас 
быть сознательными, доброжелательными, добрыми, 
преданными, обходительными, приветливыми и 
отзывчивыми. Защищать себя и свои права, не 
преступать границ дозволенного и не покушаться на 
чужое добро, землю и жизнь, жертвовать всем на 
пути приобретения знаний и, в конце концов, всегда 
придерживаться золотой середины. 

 
3 - ДЕЯНИЯ 

Религия призывает нас совершать дела, полезные 
для самого человека и общества, избегать поступков, 
вызывающих общественную деградацию и разврат, а 
также учит нас поклоняться Всевышнему. И, 
совершая намаз, соблюдая пост и т.д., показывать 
свою покорность Богу.  
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Религия призывает соблюдать все божественные 
предписания, некоторые из них касаются идеологии, 
другие нравственности, а третьи деяний. Как уже 
было сказано, соблюдение этих предписаний 
является единственным средством достижения 
счастья и благополучия, ибо объективный человек 
счастлив совершенными деяниями и приобретенным 
благочестием. 

 
НЕОБХОДИМА ЛИ РЕЛИГИЯ  

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА? 
Первый вопрос, который возникает у нас, какая 
связь существует между человеческой жизнью, 
религией и познанием Бога? Разве человеческое 
общество не способно продолжить своё 
существование без религии и веры в Бога? Разве мы 
не называем верующим того, кто верит в 
божественное сотворение мира и совершает 
предписанные действия, чтобы удостоится 
божественной благосклонности?  
Быть может, ввиду наличия общественных законов, 
каждый из нас имеет обязанности и прекрасно 
выполняет их, и тогда кажется, что эти законы 
заменили религию и уже нет нужды в религии. Но 
если мы вникнем в суть исламских положений и 
законов, то придём к совершенно противоположному 
мнению, ибо исламская религия не предписывает 
людям всего лишь молиться Богу. Ислам касается 
всех сторон личной и общественной жизни человека 
и предоставляет в его распоряжение точные и 
исчерпывающие предписания. Ислам пространно 
изучил человеческий мир и определил 
соответствующие нормы для каждого человеческого 
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или общественного поступка. И, в конечном итоге, 
исламская религия наилучшим образом обеспечивает 
человеческое счастье, и каждый справедливый 
человек подтвердит, что все законы, созданные 
человеческим разумом, не могут обладать такой 
эффективностью.  
И именно так описывает Всевышний Аллах 
исламскую религию в священном Коране. Приведём 
несколько коранических аятов: 

ه اِإلسالَم وما اخْتَلَفَ الَّذين ُأوتُواْ الْكتَاب ِإالَّ من بعد ما ِإن الدين عند اللّ
 1سرِيع الْحسابِ م بغْيا بينَهم ومن يكْفُر بِآيات اللّه فَِإن اللّهجاءهم الْعلْ

1. «Поистине, религия пред Аллахом - Ислам, и 
разошлись те, кому было даровано писание, только 
после того, как пришло к ним знание, по злобе между 
собой. А если, кто не верует в знамения Аллаха, то 
ведь Аллах быстр в расчёте!»  
Религия, к которой призывали все Пророки, состоит 
из веры в Бога и повиновения божественным 
предписаниям. Но, несмотря на то, что богословы 
распознали путь истины, вражда между ними 
помешала им признать единое божество, и каждый из 
них пошёл отдельным путём, в результате чего на 
Земле появились разные религии. Поистине, они 
отрицают божественное знамение, но Бог очень 
скоро их накажет. 

نْهَل مقْبينًا فَلَن يالَمِ داِإلس رتَغِ غَيبن يمو  نم ةري اآلخف وهو
رِين2الْخَاس  

                                                 
1 Коран, 3:19. 
2 Коран, 3:85. 
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2. «Кто же ищет не Ислама как религии, от того не 
будет принято, и он в последней жизни окажется в 
числе потерпевших убыток». 

خُطُوات يا َأيها النَّاس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ 
  ٌ 1الشَّيطَانِ ِإنَّه لَكُم عدو مبِين

3. «О, вы, которые уверовали! Входите все в 
покорность и не следуйте по стопам сатаны! Ведь он 
для вас - явный враг!» 

دعب انمواْ اَأليالَ تَنقُضو دتُّماهِإذَا ع اللّه دهفُواْ بِعَأوو  لْتُمعج قَدا وهيدكتَو
  َ 2اللّه علَيكُم كَفيالً ِإن اللّه يعلَم ما تَفْعلُون

4. «Верно выполняйте договор с Аллахом, когда его 
заключили, и не нарушайте клятв после их 
закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. 
Поистине, Аллах знает, что вы творите!» Смысл 
этого коранического стиха заключается в 
следующем: мусульманин должен быть верным 
договору с Богом или людьми и не нарушать его. 

 ى سبِيِل ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هيادع ِإلَ
ينتَدهبِالْم لَمَأع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمَأع وه كبر ِإن نس3َأح 

5. «Зови к пути Господа с мудростью и хорошим 
увещанием и препирайся с ними тем, что лучше! 
Поистине, Господь твой - Он лучше знает тех, кто 
сбился с Его дороги, и Он лучше знает идущих 
прямо!»  
На основе данного предписания мусульманин, 
распространяя религию, должен объяснять Ислам 

                                                 
1 Коран, 2:168. 
2 Коран, 16:91. 
3 Коран, 16:125. 
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соответственно восприятию собеседника, чтобы это 
возымело действие.  
А если при помощи наставлений ему не удалось 
направить его, то мусульманин должен вызвать 
своего собеседника на дискуссию и призвать к 
истинному пути. 

 1َوِإذَا قُرِىء الْقُرآن فَاستَمعواْ لَه وَأنصتُواْ لَعلَّكُم تُرحمون
6. «А когда читается Коран, то прислушивайтесь к 
нему и молчите, - может быть, вы будете 
помилованы!» 

وَل وسواْ الريعَأطو واْ اللّهيعنُواْ َأطآم ينا الَّذها َأيي فَِإن  ىِلُأو نكُمرِ ماَألم
تَنَازعتُم في شَيء فَردوه ِإلَى اللّه والرسوِل ِإن كُنتُم تُْؤمنُون بِاللّه والْيومِ 

خَي رِ ذَِلكتَْأوِيالًاآلخ نسَأحو 2ر 
7. «О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху 
и повинуйтесь посланнику и обладателям власти 
среди вас (имамам). Если же вы препираетесь о чём-
нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и в последний день. Это - лучше и 
прекраснее по исходу».  
То есть в исламском обществе все разногласия 
решаются со ссылкой на Коран и слова Пророка, и 
каждую проблему можно разрешить при помощи 
этих двух источников. И если мусульманин устранит 
разногласия, опираясь на логику, то Коран признаёт 
логику ума. 

                                                 
1 Коран, 7:204. 
2 Коран, 4:59. 
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 نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضا غَلكُنتَ فَظ لَوو مِلنتَ لَه اللّه نم ةمحا رفَبِم
حوِلك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في اَألمرِ فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّْل 

 ِإن لَى اللّهعينكِّلتَوالْم بحي 1اللّه 
8. «По милосердию от Аллаха ты смягчился к ним, 
а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то 
они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси 
им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты 
решился, то положись на Аллаха, - поистине, Аллах 
любит полагающихся». 
Доброта, благожелательность и сотрудничество 
создают между людьми привязанность и любовь. 
Члены общества должны с любовью относится к 
своему лидеру, чтобы он смог проникнуть в их души 
и завоевать среди них авторитет. 
Бог повелевает руководителям мусульман быть 
добрыми и советоваться с окружающими. Но ввиду 
того, что людям свойственно ошибаться, Бог 
призывает после совета, самостоятельно выбирать 
правильное решение. Во всех делах необходимо 
уповать на Бога, ибо никто не способен 
противостоять божественной воле. 
Великий Бог также представляет иудейскую и 
христианскую религии, которые имеют небесные 
книги Тору и Евангелие и свои предписания и 
правила: 

ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ فيها  ...لّهوكَيفَ يحكِّمونَك وعندهم التَّوراةُ فيها حكْم ال 
 ونيانبالرواْ واده ينواْ ِللَّذلَمَأس ينالَّذ ونا النَّبِيبِه كُمحي نُورى وده

ُ  …واَألحبار ميرنِ مى ابيسم بِعلَى آثَارِهنَا عقَفَّيو… يهاِإلنجِيَل ف نَاهآتَيو
ى ودهاةرالتَّو نم هيدي نيا بقًا لِّمدصمو ا …نُورُل اِإلنجِيِل بِمَأه كُمحلْيو

                                                 
1 Коран, 3:159. 
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يهف َل اللّهتَابِ …َأنزالْك نم هيدي نيا بقًا لِّمدصقِّ مبِالْح تَابالْك كلْنَا ِإلَيَأنزو
 1ما َأنزَل اللّهومهيمنًا علَيه فَاحكُم بينَهم بِ

«Но как они поставят тебя судьёй, когда у них - 
Тора, в которой суд Аллаха?… Мы низвели Тору, в 
которой руководство и свет; судят по ней Пророки, 
которые предались, тех, кто исповедует иудейство... 
И отправили Мы по следам их Ису, сына Марьям, с 
подтверждением истинности того, что ниспослано до 
него в Торе, и даровали Мы ему Евангелие, в 
котором руководство и свет, и с подтверждением 
истинности того, что ниспослано до него в Торе... И 
пусть судят обладатели Евангелия по тому, что 
низвёл в нём Аллах.  
И Мы низвели тебе писание (Коран) с истиной для 
подтверждения истинности того, что ниспослано до 
него из писания, и для охранения его. Суди же среди 
них по тому, что низвёл Аллах…»  
Тора и Евангелие, в данный момент имеющиеся в 
руках иудеев и христиан, подтверждают этот факт, 
ибо в Торе приведено множество юридических и 
уголовных предписаний и, видимо, Евангелие 
подтверждает законы Торы.  

Итог 
Из вышеизложенного можно понять, что с 
коранической точки зрения религия то же самое, что 
и образ жизни, от которого невозможно уклониться. 
И разница между религией и общественными 
законами в том, что религия ниспослана Всевышним 
Богом, а общественные законы - плод человеческого 
разума. Другими словами, религия связывает 
общественную жизнь человека со служением и 
                                                 
1 Коран, 5:43, 44, 46, 47, 48. 
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повиновением Богу, а общественные законы не 
заботятся об этой неразрывности. 

 
ПОЛЬЗА РЕЛИГИИ 

Необходимо отметить, что религия оказывает 
огромное влияние на человека и общество и является 
единственным средством достижения счастья и 
благополучия человека.  
Общество, не имеющее религиозной 
приверженности, теряет объективность и 
просвещённость и проводит свои ценные годы в 
заблуждении и беззаботности. Подобно животным 
оно не задумывается над своими действиями, живёт 
неразумно и поверхностно. Такое общество теряет 
нравственную сущность, становится низким, и 
обесцениваются положительные человеческие 
качества. Подобное общество не только не достигает 
человеческого счастья и совершенства, но и на 
протяжении своего короткого существования в этом 
мире страдает от пагубных последствий, отклонений 
и безнравственности. И рано или поздно оно 
постигнет, что единственный путь к счастью 
пролегает через религию и веру в Бога, и в конце 
своего пути будет сожалеть о своих поступках.  
Всевышний Бог приводит в Коране: 

 1وقَد خَاب من دساها * د َأفْلَح من زكَّاهاقَ
«Получил прибыль тот, кто её очистил; понёс 
убыток тот, кто её утаил».  
Конечно, необходимо отметить, что счастье 
человека и общества зависит от выполнения 
религиозных предписаний, ибо важна сама истина, а 
                                                 
1 Коран, 91:9, 10. 
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не притязание на неё. Безнравственный человек с 
тёмной душой и плохими поступками, называющий 
себя мусульманином, ждёт ангела счастья и подобен 
больному, который держит рецепт врача в кармане и 
надеется выздороветь и, безусловно, он не достигнет 
своей цели.  
Всевышний Бог приводит в Коране: 

ِإن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والنَّصارى والصابِِئين من آمن بِاللَّه والْيومِ 
هِمبر ندع مهرَأج ماِلحاً فَلَهَل صمعرِ و1اآلخ  

«Поистине, те, которые уверовали, и те, кто 
обратились в иудейство, и христиане, и сабии2, 
которые уверовали в Аллаха и в последний день и 
творили благое, - им их награда у Господа их, нет над 
ними страха, и не будут они печальны…»  
Под влиянием содержания этого аята создаётся 
впечатление, что люди, уверовавшие в Бога, в 
Судный День и совершающие благие дела, но не 
признающие всех или некоторых Пророков, будут 
спасены, но необходимо знать, что в суре «Ниса», 
аяты 150 и 151, Всевышний Бог называет 
безбожниками тех, кто не признаёт Пророков или 
признаёт только некоторых из них и говорит: 
 هلسرو اللّه نيقُواْ بفَرَأن ي ونرِيديو هلسرو بِاللّه ونكْفُري ينالَّذ ِإن
ويقُولُون نُْؤمن بِبعضٍ ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون َأن يتَّخذُواْ بين ذَِلك سبِيالً 

لَـِئكهِينًا ُأوا مذَابع رِيننَا ِللْكَافتَدَأعا وقح ونرالْكَاف مه 
«Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его 
посланников и желают отделить Аллаха от Его 
                                                 
1 Коран, 2:62. 
2 Тех людей, которые из зороастризма перешли в иудаизм; или 
исповедывают и зороастризм, и иудаизм, называют сабии 
(саиби). Мандеи в ниж. Месопотамии. 
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посланников, говорят: «Мы веруем в одних и не 
веруем в других. И хотят найти между этим путь, - 
они неверующие по истине. И уготовали Мы 
неверным унизительное наказание!»  
То есть пользу религии постигнет тот, кто уверует 
во всех Пророков и будет совершать благие дела. 

 
ГЕНЕЗИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
Задумываясь над условиями формирования 
человеческого общества в прошлом, мы постигаем, 
что человек на протяжении всей истории желал и 
искал только счастья. Но прежде чем осчастливить 
общество, необходимо обеспечить его всеми 
жизненно важными средствами. С другой стороны 
люди посредством разума понимают, что им в 
одиночестве невозможно обеспечить все свои нужды 
и потребности и достигнуть желаемого счастья и 
покоя. Тогда он видит, что в одиночку ему не 
справиться со своими проблемами и достигнуть 
совершенства, и он вынужден жить общественной 
жизнью. Для устранения человеческих нужд человек 
вынужден принять общественный образ жизни и 
сотрудничество с другими членами общества как 
наиболее простой путь достижения своей цели. И 
члены общества совместно приобретают средства 
жизни. То есть, каждый член общества обязуется 
обеспечить часть этих средств, затем все другие 
члены общества складывают результаты своих 
действий в общий котёл, и каждый член общества, в 
зависимости от проделанной им работы и 
занимаемого им общественного положения, может 
воспользоваться своей долей, управлять своей 
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жизнью. Следовательно, для обеспечения счастливой 
жизни, человек плечом к плечу с другими членами 
общества работает, т.е. все трудятся друг для друга и 
пользуются совместными достижениями в 
зависимости от общественного положения и 
проделанной работы. 

 
НУЖДА ОБЩЕСТВА В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Результаты человеческой деятельности 
взаимосвязаны между собой, и все стремятся 
использовать эту деятельность в своих интересах. 
Закономерно то, что в результате возникают 
противоречия, которые естественны и постоянны. 
Нет нужды напоминать, что, как правило, 
материальные интересы становятся причинами 
разного рода разногласий и вражды. Для сохранения 
чувства искренности и взаимопонимания общество 
нуждается в своде законов, соблюдение которых 
гарантирует общественный порядок. Вполне 
очевидно, что без законов в обществе воцарилась бы 
анархия, и человеческое общество не смогло бы 
продолжать существование. Конечно, эти законы 
определяются соответственно культурной специфике, 
степени цивилизованности племени или народа, 
интеллектуального развития общества и 
государственного строя. Но не существует 
человеческого общества, которое не нуждалось бы в 
законах и правилах, уважаемых, по крайней мере, 
большинством общества. В истории человечества не 
существовало общества без законов, правил и 
традиций. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

Если принять во внимание тот факт, что человек 
имеет свободу действий и выбора, чувствуя эту 
свободу в поступках, он стремится приобрести 
«абсолютную» свободу. И поэтому проявляет 
недовольство и уклоняется от любых ограничений и 
запретов, созданных для него, а все угрозы и 
предупреждения вызывают в нём чувство угнетения. 
Поэтому общественные законы, даже самые 
элементарные, в какой-то степени ограничивают 
человека и противоречат его свободолюбивому 
нраву. С другой стороны, человек прекрасно 
понимает, что если он не пожертвует своей свободой, 
то не достигнет общественного порядка и в обществе 
воцарится хаос. Тогда он лишится всей свободы и 
спокойствия. То есть, если он украдет кусок хлеба у 
другого, безусловно, другие поступят с ним так же, 
если он будет притеснять кого-либо, то в свою 
очередь будет притеснён другими. Для сохранения 
относительной свободы человек вынужден 
пожертвовать частью свободы и ему приходится 
уважать общественные законы. 

 
СЛАБАЯ СТОРОНА В  

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ 
Как было сказано выше, между свободолюбивым 
человеческим нравом и общественными 
положениями существуют противоречия и 
несовместимость. Законы, подобно цепям, сковывают 
человека, и он постоянно желает сорвать эти цепи и 
приобрести свободу. И эта большая опасность всегда 
угрожает общественным законам и сотрясает его 
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фундамент. Поэтому, наряду с законами и 
практическими обязанностями, вводится целый свод 
других законов, наказывающих нарушителей. Они 
являются тормозящим фактором для людей и 
призывают их к подчинению законам. Конечно, 
невозможно отрицать тот факт, что страх перед 
наказанием и надежда на вознаграждение помогают 
реализации законов. Но все же они не способны 
полностью устранить нарушения и сохранить 
абсолютную власть закона. Ибо законы, 
наказывающие нарушителей, имеют те же 
недостатки, что и другие законы, так как их тоже 
можно обойти. И они также повсеместно 
подвергаются угрозе нарушения со стороны 
свободолюбивого человеческого нрава. И те, кто 
имеют власть и могущество, могут открыто, не 
страшась, противостоять законам, нарушать их или, 
пользуясь своим влиянием, заставить судебные и 
исполнительные органы действовать в их интересах. 
А те, кто не имеют достаточного влияния и власти, 
могут воспользоваться попустительством и 
слабостью общественных администраторов и тайно 
вести свою борьбу или же обеспечить свои интересы 
взяткой, дружбой и родственными связями. И это 
приведёт к дестабилизации общества.  
Наилучшим доказательством может служить тот 
факт, что каждый день мы становимся свидетелями 
тысяч подобных нарушений в различных 
человеческих обществах. 
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ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА  
СЛАБОСТИ ЗАКОНА 

Теперь, необходимо познать возникновение этой 
опасности и то, каким образом можно усмирить 
мятежный, свободолюбивый нрав человека и 
противодействовать нарушению законов.  
Основным источником появления этой угрозы, 
являющейся причиной разложения общественной 
структуры и которой не способны противостоять 
даже законы, являются общепринятые методы 
законодательства.  
Эти методы опираются на материальные стороны 
человеческой жизни и не принимают во внимание 
духовную потребность и натуру человека. Они 
преследуют единственную цель: согласованность, 
сохранение порядка и равновесие между 
человеческими поступками во избежание 
разногласий и конфликтов. Общественный закон 
требует подчинения кодексам и контроля над 
поступками членов общества, и ему нет дела до 
внутренних качеств и чувств, побуждающих к 
нарушению этих законов. До тех пор, пока в 
обществе не будут приняты во внимание 
свободолюбивый нрав человека и сотни других 
инстинктов (таких как: половой инстинкт, самолюбие 
- причины возникновения пороков), анархия и 
беспорядок будут царить в обществе. И это приведёт 
к ещё большему углублению конфликтов и 
разногласий. Ибо всему своду законов всегда 
угрожает нападение сильных бунтарей, неожиданных 
ночных воров, которые ориентируются подлыми 
побуждениями и ни один кодекс не в силах 
противостоять разложению и конфликту. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЛИГИИ  
ПЕРЕД ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ 

Последней общественной мерой сохранения закона 
является введение наказаний и сил правопорядка. Но, 
как уже было сказано, наказания и полиция не 
способны обезвредить мятежный нрав и другие 
непокорные инстинкты человеческого существа и 
полностью обеспечить исполнение всех 
практических общественных норм.  
Религия, подобно общественным законам, для 
сохранения порядка и наказания правонарушителей 
ввела определённые нормы и назначила 
контролирующие средства. Но, наравне с этим, 
религия обладает другими, более эффективными 
средствами, посредством которых способна подавить 
любую противодействующую силу:  

1- Благодаря единству, создаваемому религией 
между общественной жизнью и поклонением 
Всевышнему, она во всех личных и общественных 
поступках представляет человека ответственным 
перед Создателем. Ибо Господь Всевышний, 
Всезнающий и Всемогущий осведомлён обо всех 
аспектах человеческой сущности и о каждой мысли, 
о каждой тайне в его сердце, и обо всех его 
помыслах.  
Религия вверяет контроль над человеком двум 
хранителям: внешнему и внутреннему. Внутренний 
охранник внимателен, и невозможно избежать его 
наказания и лишиться его награды.  
Всевышний в Коране приводит: 
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  1واللّه بِما يعملُون محيطٌ
«…Аллах объемлет то, что они делают». 

ا كُنتُمم نَأي كُمعم وه2و 
«…И Он - с вами, где бы вы ни были…» 

مالَهمَأع كبر منَّهفِّيوا لَيلَّم كُـال ِإن3و  
«И не выходите за границы, - ведь Он видит то, что 
вы делаете!…» 

  4ِإن اللّه كَان علَيكُم رقيبا
«…Поистине, Аллах - над вами надсмотрщик!»  
А теперь, если мы сравним того, кто живёт, 
опираясь на общественные законы, с тем, кто живёт, 
по религиозным предписаниям, то преимущества 
религии станут неопровержимым фактом. Ибо в 
обществе, члены которого являются правоверными и 
соблюдают все религиозные обязанности, люди 
застрахованы от взаимной злонамеренности, так как 
во всех своих поступках считают себя 
ответственными перед Богом. Неудивительно, что 
все члены подобного общества живут спокойно, 
вдали от злонамеренности и злословия. Верующие 
люди имеют спокойные безопасные мысли, тогда как 
общественным законам чуждо это понятие. Религия 
удерживает человека от злых намерений. 
يا َأيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيرا من الظَّن ِإن بعض الظَّن ِإثْم ولَا 

 5تَجسسوا

                                                 
1 Коран, 8:47. 
2 Коран, 57:4. 
3 Коран, 11:111. 
4 Коран, 4:1. 
5 Коран, 49:12. 
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«О те, которые уверовали! Берегитесь многих 
мыслей! Ведь некоторые мысли - грех; и не 
выслеживайте…»  
В религиозной среде человек чувствует себя в 
полном покое и может прожить в этой атмосфере 
счастливо и спокойно и достичь вечного счастья.  
В обществе же, где господствуют исключительно 
человеческие законы, люди воздерживаются от 
совершения недозволенных поступков, чувствуя на 
себе бдительное око цензора, но невозможно 
гарантировать такое же похвальное поведение при 
отсутствии контроля.  

2- Каждый верующий человек посредством религии 
постигает ту истину, что человеческая жизнь не 
ограничивается несколькими быстротечными днями, 
а выходит далеко за рамки этого тёмного мира. 
Человек наделён вечной и неограниченной жизнью, 
которой не грозит смерть. Его вечное счастье и покой 
остаются в залоге приверженности религиозным 
правилам, ниспосланными Всемогущим Богом своим 
Пророкам. Ибо человек знает, что религиозные 
положения установлены Всезнающим, Всемогущим и 
Всевидящим Богом, который осведомлён о поступках 
и помыслах человеческих и воздаст всем по заслугам. 
Невозможно скрыть ни одного поступка от 
Всевидящего Бога и выйти из под его власти.  

3- Каждый благочестивый верующий в силу своего 
религиозного убеждения знает, что, выполняя каждое 
религиозное предписание, подчиняется Всевышнему. 
И, несмотря на то, что, являясь Его рабом, человек не 
должен заслуживать за это особого вознаграждения, 
все же он получит хорошую награду от Милостивого 
и Щедрого Аллаха. И каждое его богослужение 
совершается по собственной воле и выбору, он 
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согласен ограничить свою свободу ради достижения 
божественной благосклонности и будет хорошо 
вознаграждён за это.  
Верующий человек, подчиняясь религиозным 
законам и правилам, переносит некоторые лишения. 
Он подобен купцу, продающему свои товары и 
взамен получающему ещё более дорогие товары. А 
тот, кто не верует, считает подчинение законам и 
соблюдение религиозных положений своего рода 
убытком и его свободолюбивый нрав не выносит ни 
малейших лишений. Он всегда ждёт момента, чтобы 
сорвать эти путы и вернуть себе абсолютную свободу 
действия.  
Необходимо отметить, что религия и закон 
отличаются и по другим причинам. Верующий 
добровольно не совершает греха, а последователи 
закона не совершают преступлений из-за страха. 
Религия контролирует все органы человеческого 
тела, а власть закона контролирует лишь руки и ноги. 
Вера властвует над поступками и мыслями, а закон 
способен контролировать всего лишь поступки. 
Религия не только контролирует и воздерживает от 
совершения негативных поступков, но и направляет 
человека к нравственности и совершенству. Закон же, 
напротив, во всём опирается на полицию. Если 
предположить, что польза от закона является 
единицей, то польза религии превысит тысячу. Те, 
которые стремятся уничтожить религию, уповая на 
законы, подобны человеку, ампутировавшему 
здоровую ногу, предпочитая протезную.  

 
Вывод: 

Из вышеизложенного следует, что религия является 
наилучшим и совершеннейшим способом 
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установления порядка в обществе и подчинения 
людей общественным законам. 
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ПОИСКИ ВЫХОДА ДРУГИХ 
Отсталые страны, в течение последнего столетия, 
помышляющие о развитии и процветании, несмотря 
на то, что приняли общественное правление, не 
задумались над слабыми сторонами закона, а с 
другой стороны, не воспользовались религиозными 
рычагами. И теперь над ними повис мрак, а 
жизненная среда представляет собой образец 
жестокости.  
В противовес им, развитые и способные народы 
мира постигли слабости законов и, чтобы спасти их 
от неминуемого краха, постарались найти выход и 
применили иные методы.  
Они создали особую систему обучения, которая 
сама собой воспитывает людей с правильным 
характером. И эти люди приступают к общественной 
деятельности с верой в неприкосновенность и 
святость законов и беспрекословно подчиняются им.  
Подобное воспитание создаёт условия для 
нормального восприятия законов. И в значительной 
мере обеспечивает общественное счастье и спасает 
свод законов от нарушений. Но необходимо обратить 
внимание, что подобные убеждения, внушаемые 
обществом, разделяются на две группы:  

1- Человеколюбие, отзывчивость и жалость к 
окружающим, опирающиеся на реализм.  
Безусловно, эти качества заимствованы из небесных 
религий издревле, прежде чем появились какие бы то 
ни было развитые общества, и религия призывала 
народ воспитать в себе эти качества. Следовательно, 
счастье и успех, которые дарят эти качества 
развитым обществам, являются плодами религии.  
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2- Бесполезные и суеверные убеждения, которые 
ничего не стоят, как будто, внушают людям то, что 
если они будут страдать и жертвовать собой для 
спасения страны, их имена золотыми буквами 
впишут в историю.  
Подобного образа предрассудки, могут иметь 
практические результаты, и кто-либо может 
оказаться под воздействием этих внушений и 
совершить подвиг в бою, уничтожив множество 
врагов, но всё же они приносят обществу во много 
раз больше вреда, чем пользы. Ибо подобное 
общество воспитало необъективного, суеверного 
человека и задушила в нём дух реальности потому, 
что неверующие в Бога и в Судный День люди 
представляют смерть переходом в небытие и для них 
не существует вечной и счастливой потусторонней 
жизни.  
В силу природы и натуры, которыми наделил Бог 
человека, он стремится к религии. Ибо человек на 
протяжении всей своей жизни старается добиться 
счастья и для устранения своих нужд применяет 
различные средства, которые приближают его к 
намеченной цели. И, безусловно, он всегда стремится 
приобрести самые эффективные средства, а с другой 
стороны в природе нет такого средства, которое было 
бы постоянно эффективным и которое не было бы 
подвержено износу и профанации.  
И это истина, что человек в силу своей природы и 
для достижения вечного счастья желает иметь 
непоколебимую и эффективную опору в своей жизни, 
чтобы достичь истинного внутреннего покоя, этой 
опорой и является религия. Ибо воля Всевышнего 
неизменна и непоколебима, и Богу не свойственны 
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колебания и отступления, а религиозный образ жизни 
- это только Ислам.  
Поэтому можно сказать, что врождённое 
стремление человека к вере является наилучшим 
доводом для доказательства трёх основных столпов 
исламской религии (Усуль ад дин):  

1) учение о единобожие (Тавхид);  
2) признание пророческой миссии Мухаммада 

(ДБАР) и предшествующих Пророков (Нубувват);  
3) вера в загробную жизнь (Ма'ад).  
Ибо врождённое восприятие, которое является 
основным стержнем человека, никогда не ошибается, 
подобно тому, как человек не может перепутать 
смысл слов «дружба» и «вражда» и чувство жажды с 
чувством утоления жажды.  
Иногда человек мечтает стать птицей, парить в 
высоте или, например, стать звездой в небе и от всего 
сердца желает приобрести истинную опору для 
обеспечения своего счастья или абсолютного покоя 
или человеческой жизни в полном смысле этого 
слова. И пока он жив, он не оставит эту мысль. Если 
бы в мире не существовало непобедимого объекта 
(Бога), человек при его простоте не задумался бы над 
этим понятием. И если бы в мире не существовало 
абсолютного, а не сравнительного покоя (покоя 
загробной жизни) и если бы истина не заключалась в 
религии (ниспосланной посредством Пророков), 
человек не был бы способен постичь смысл этих 
понятий. 

 
КРАТКО ОБ ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ 

С религиозной точки зрения, самый надёжный 
метод исследования происхождения религий 
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опирается на текст Священного Корана, ибо эта 
книга дошла до нас неискаженной и в её содержание 
не проникли ошибки, тенденциозность и фанатизм. В 
Священном Коране кратко затронута эта тема и 
сказано: 

 ينالد الَمِإناِإلس اللّه ند1ُع. 
С первых дней появления человека религия 
сопровождала его, ибо, как приведено в Коране, 
человеческий род начал своё существование от одной 
женщины и одного мужчины; в Коране имя этого 
мужчины Адам. Адам был Пророком, и ему 
ниспосылались небесные откровения. Религия Адама 
была элементарной и состояла из нескольких общих 
положений. Подобно тому, как люди должны 
помнить о Боге, благотворительности и доброте по 
отношению к другим, в особенности к родителям, 
избегать плохих поступков и не совершать 
преступлений.  
После смерти Адама и Хаввы2 их дети жили просто, 
с каждым днём их число увеличивалось, и они 
образовали общину. Постепенно они привыкли к 
подобному образу жизни и приближались к тому, что 
сегодня называется цивилизацией. Так как число 
членов их общества увеличивалось, они разделились 
на различные племена, и каждое племя имело своих 
вождей и старост, которые пользовались общим 
уважением, после смерти которых члены племени 
поклонялись их скульптурным изображениям и так 
среди народов появилось идолопоклонство. В 
преданиях религиозных руководителей, 
подтверждено подобное появление язычества, и сама 
                                                 
1 Коран, 3:19: «Поистине, религия пред Аллахом - Ислам…» 
2 Ева. 
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история идолопоклонства подтверждает это. 
Постепенно, вследствие угнетения слабых людей 
сильными, среди них появились разногласия. 
Разногласия привели к возникновению различного 
рода конфликтов в жизни общества. Зарождение этих 
разногласий, которые сбивали человека с пути к 
счастью и приближали его к бедствиям и несчастью, 
послужило стимулом тому, что Всемилостивый Бог 
ниспослал Пророков с небесными книгами для 
разрешения разногласий и указания пути 
человечества. Всевышний Бог в Коране приводит: 
 مهعَل مَأنزو رِيننذمو شِّرِينبم ينالنَّبِي ثَ اللّهعةً فَبداحةً وُأم النَّاس كَان

 نيب كُمحقِّ ِليبِالْح تَابالْكيها اخْتَلَفُواْ فيم1النَّاسِ ف 
«Люди были одной общиной, и послал Аллах 
Пророков вестниками и увещателями и ниспослал с 
ними писание с истиной, чтобы рассудить между 
людьми в том, в чём они разошлись. А разошлись 
только те, которым она была дарована, после того, 
как пришли к ним ясные знамения, по злобе между 
собой. И Аллах вывел тех, которые уверовали, к той 
истине, относительно которой они разошлись по его 
дозволению. Аллах ведёт, кого пожелает, к прямой 
дороге!» 

 
ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИЯ 

Священная исламская религия является последней 
небесной религией и по этой причине она является 
совершеннейшей.  
Ввиду появления Ислама другие религии были 
упразднены, ибо при наличии совершенной религии 
уже нет нужды в несовершенных религиях.  
                                                 
1 Коран, 2:213. 
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Исламская религия была ниспослана человечеству 
посредством нашего уважаемого Пророка 
Мухаммада ибн Абдаллаха (да благословит Аллах 
его и род его!)1. Это избавление и счастье было 
ниспослано в то время, когда человеческое общество 
окрепло, оставило позади этапы умственной и 
физической отсталости, было готово приобрести 
совершенство, и принять высокие божественные 
учения.  
Исламская религия преподнесла истину и учение 
сообразно умственным способностям объективного 
человека. Она призывает к нравственным устоям, 
которые могут украсить человека, вносит 
определённые правила, систематизирующие личную 
и общественную жизнь человека, и призывает к их 
соблюдению.  
Исламская религия является всемирной и 
постоянной. Это совокупность убеждений, 
нравственных норм, критериев и практических 
действий, следование которым обеспечивает 
человеческое счастье в этом и потустороннем мире. 
Законы исламской религии для каждого человека в 
любом обществе обеспечивают наилучшие условия 
жизни и самые высокие нравственные идеалы. 
Исламская религия в равной степени положительно 
влияет на всех, на любое большое и маленькое 
общество, на разумного и неразумного, женщину и 
мужчину, белокожего и чернокожего, восточного и 
западного человека. И каждый может 
воспользоваться благами и преимуществами этой 
небесной религии и полностью удовлетворить свои 
нужды. Ибо исламская религия основала свои 

                                                 
1 Впредь в форме (ДБАР). 
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правила и учения на принципах бытия и учла все 
человеческие потребности и стремится устранить 
проблемы человеческого существования. Сущность и 
строение всех людей одинаковы независимо от расы 
и времен, ибо ясно, что человеческое общество во 
всём мире уходит корнями в одну единую семью. То 
есть все люди взрослые и дети, женщины и мужчины, 
разумные и неразумные, белокожие и чернокожие 
являются членами одной семьи и одинаковы с точки 
зрения строения; потребности различных людей, 
разных рас одинаковы и будущие поколения 
происходят из этой семьи, и наследует их 
потребности.  
В результате необходимо указать, что исламская 
религия удовлетворяет реальные и естественные 
человеческие потребности, является исчерпывающей 
для всех и вечной во все времена. Ввиду этого 
Всевышний называет Ислам природным и 
естественным религиозным учением, и призывает 
поддерживать животворную силу в человеке, и 
религиозные предводители говорят, что Ислам - 
элементарная религия, не требующая слишком 
многого от человека. 

 
РОЛЬ ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СЧАСТЬЯ 

Подобно тому, как религия имеет преимущества 
перед другими общественными методами, Ислам 
тоже отличается своей совершенностью среди других 
религиозных учений. Поэтому Ислам приносит 
обществу намного больше пользы, чем любое другое 
учение. Эта истина выявляется при простом 
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сравнении Ислама с другими религиями и 
общественными течениями. 

 
ИСЛАМ И ДРУГИЕ  

РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ 
Среди всех религий Ислам - единственная 
общественная религия. Исламское учение отличается 
от христианского тем, что оно уделяет внимание 
мирскому счастью людей, тогда как христианство 
заботится только о загробном благополучии. Ислам 
отличается от Иудаизма, заботящегося всего лишь о 
судьбе одного народа. Ислам, в противоположность 
жрецам зороастрийцев и других религий, которые 
уделяют внимание ограниченным нравственным и 
практическим вопросам, охватывает все сферы 
человеческой жизни. Ислам обучает и воспитывает, 
обеспечивая счастье в обоих мирах всегда, везде и во 
все времена. И, безусловно, нет иного средства 
нравственного совершенствования и обеспечения 
счастья в обоих мирах.  
Ибо, во-первых, совершенствование одного 
общества или народа среди множества обществ и при 
сегодняшних условиях развития средств связи 
является бесполезной попыткой, подобной 
очищению капли воды в огромном бассейне или 
загрязнённой реке.  
Во-вторых, исправление только одного общества 
противоречит сути реформизма. Ислам подверг 
внимательному изучению все проявления разума, 
которые могут возникнуть в человеке, а также все 
действия и поступки человека в жизненной среде. 
Ислам принимает во внимание естественные мысли 



 37

человека, и, в первую очередь, монотеистические, 
являющиеся основными.  
Под словом нравственность Ислам подразумевает 
качества, приемлемые для здравого смысла и 
основанные на монотеизме.  
Затем на основе нравственности составляется 
шариат: свод правил и практических законов, 
охватывающих все тонкости человеческой жизни, в 
результате чего определяются общественные и 
индивидуальные обязанности каждого белокожего и 
чернокожего, горожанина и жителя пустыни, 
женщины и мужчины, взрослого и ребенка, хозяина и 
слуги, богатого и бедного, сильного и немощного, в 
обычных и чрезвычайных условиях. 

 رةةً كَشَجبةً طَيماءكَلمي السا فهعفَرا ثَابِتٌ ولُهَأص ةب1طَي  
«Разве ты не видел, как Аллах приводит притчей 
доброе слово - оно, как дерево доброе: корень его 
твёрд, а ветви в небесах».  
Перед каждым исследователем исламского 
просвещения и нравственных учений открывается 
необъятное море. Даже проницательный ум не 
способен охватить это море, а разум постичь его 
глубины. Каждая его часть находится в неразрывной 
связи и гармонии с другими частями и составляет 
единое целое, объединяя в себе веру в Бога и 
воспитание человека, ниспосланное Всевышним 
уважаемому Пророку Ислама (ДБАР). 

 

                                                 
1 Коран, 14:24. 
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ИСЛАМ И ДРУГИЕ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Если внимательно изучить методы развитых 
мировых обществ, становится вполне ясно, что, 
несмотря на то, что научные и промышленные 
достижения восхитили людские умы, обеспечили 
полёт на Луну и Марс и подарили успех 
государственным организациям, эти же 
прогрессивные методы с их похвальными 
достижениями навлекли на человечество несчастья и 
беды. И за менее чем четверть века, обрушили на мир 
две кровопролитные войны и погубили жизни 
миллионов невинных людей. И теперь они грозят 
человечеству третьей мировой войной, которая несет 
в себе уничтожение всего живого.  
Подобные методы, с момента зарождения под 
лозунгами гуманизма и свободолюбия, заковали 
народы в рабские кандалы, а материки - в цепи 
колониализма. Они подчинили всех Европе, и 
немногочисленная группа безраздельно господствует 
и распоряжается имуществом, жизнью и землёй 
сотен миллионов невинных людей.  
Конечно, нельзя отрицать тот факт, что развитые 
общества имеют все материальные средства и 
удобства, и достигли общественной справедливости, 
культурного и промышленного развития, но наравне 
с этим их постигли многие несчастья и бедствия. 
Важнейшими из них являются международные 
конфликты и кровопролитные войны, открывающие 
перед миром ещё более мрачные горизонты.  
Безусловно, все эти сладкие и горькие плоды 
культуры - результат образа жизни этих народов и 
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обществ, которые на первый взгляд, стремительно 
развиваются.  
Но необходимо сказать, что эти сладкие плоды, 
осчастливившие общества и приносящие пользу 
человеку, взращены на превосходной нравственной 
почве честности, порядочности, чувства долга, 
доброжелательности и самоотверженности данного 
народа, а не проистекают из законов, ибо подобные 
законы существуют и в неразвитых обществах Азии 
и Африки, в то время как день ото дня они 
погружаются в несчастье.  
А горькие плоды этого дерева, омрачающие жизнь 
человека и приносящие несчастье и бедствия, от 
которых страдают развитые общества, произрастают 
на почве зла, алчности, несправедливости, 
жестокости, высокомерия и чванства.  
Если мы вникнем в суть исламских предписаний, то 
поймём, что Ислам призывает к первому (хорошим 
поступкам) и удерживает от второго (плохих 
поступков). Вообще Ислам призывает к совершению 
благих и полезных для человеческого общества 
поступков, основывая на этом всю свою 
воспитательную систему, и удерживает от 
негативных деяний, тормозящих спокойное течение 
человеческой жизни (удерживает от них, даже если 
это противоречит интересам племени или народа).  

 
Вывод: 

1 - Ислам превосходит любое общественное 
течение и приносит человечеству наибольшую 
пользу. 
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 ونلَمعالنَّاسِ لَا ي َأكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد 1ذَِلك  
«...Это - вера прямая, но, однако большинство 
людей не знает!»  

2 - Все прекрасные моменты и сладкие плоды 
современной мировой культуры являются 
результатами исламского учения, ибо Ислам за 
несколько веков до появления западной цивилизации 
призывал людей к благочестию и европейцы 
опередили нас только в применении этих добрых 
качеств.  
В последние часы своей жизни Имам Али (да будет 
мир с ним)2 сказал людям: «Не поступайте так, чтобы 
другие опередили вас в выполнении коранических 
предписаний».  

3 - В соответствии с исламскими предписаниями 
необходимо создавать законы на основе 
нравственности, ибо создание свода законов только 
для удовлетворения материальных нужд, не обращая 
внимания на нравственность, приводит к 
нравственной деградации общества, приковывает 
внимание людей  
 
к материальной стороне жизни и лишает их 
нравственности - единственного преимущества 
человека над другими животными и заменяет её 
хищничеством, подобно волкам и тиграм, и 
слабостью травоядных животных. В этой связи 
Пророк (ДБАР) сказал: 

 التمم مكارم االخالق تبعث

                                                 
1 Коран, 30:30. 
2 Впредь вкратце (ДБМ) 
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«Моя важнейшая цель заключается в нравственном 
воспитании людей». 
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1- УБЕЖДЕНИЯ 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  
СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЗДАТЕЛЯ 

 
Человек, при помощи данной ему Богом натуры, 
желает узнать причины всех наблюдаемых им 
явлений и событий, и никогда не допускает 
возможности того, что происходящее вокруг него не 
имеет определённой причины. Если автомобиль 
внезапно остановится, водитель, прежде всего, ищет 
причину расстройства двигателя и никогда не 
говорит, что машина при всей исправности может 
остановиться или начать двигаться, когда ей 
вздумается.  
Когда человек чувствует голод, он вспоминает о 
еде, а когда его одолевает жажда, он ищет воду, когда 
ему жарко, он снимает одежду или уменьшает 
источник тепла. Когда человек думает построить 
дом, он приобретает строительные материалы, 
нанимает рабочих и никогда не надеется на то, что 
дом построится сам собой.  
Пока был человек, были и горы, и моря. И всегда он 
наблюдал за постоянным и равномерным движением 
луны и звёзд на небе.  
Но всё же, учёные постоянно с присущим им 
научным усердием дискутировали о причинах 
появления этих явлений и существ и, конечно, 
никогда не услышишь от них: «Пока мы были, 
существовали и они, значит, они появились сами по 
себе».  
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Любознательность заставляет человека задуматься 
над законами мироздания и задаться вопросом, каким 
образом создан этот необъятный мир, в котором 
царит удивительная гармония?  
Также возникает вопрос: руководит ли 
нескончаемый источник знания всеми неизменными 
закономерностями природы или же всё в мире 
происходит случайно?  

 
НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ СОЗДАТЕЛЯ 
Если человек окинет реальным взглядом 
окружающий мир, то увидит множество причин, 
доказывающих существование Создателя. Ибо 
сознательный человек постигает, что каждое 
существо одарено милостью существования и для 
каждого существа предначертан определённый путь. 
Завершив свой жизненный путь, каждое создание 
уступает место другому, и они не в силах изменить 
свою судьбу. Всевышний создал человека с 
определёнными качествами, отличающими его от 
других животных и свойственными только человеку. 
Чувство реальности никогда не позволит человеку 
воспринять окружающий его мир как предмет 
случайного явления, а существующие законы как 
незапланированные. Человеческий разум 
отказывается признать случайным явлением даже 
элементарную закладку нескольких кирпичей, не 
говоря уже о целом мире, в котором царит строгий 
порядок. Человеческое сознание признает, что мир 
имеет своего Первосоздателя и Хранителя, и все эти 
качества собраны воедино во Всевышнем. В суре 
«Таха», аяте 50, сказано: 

 الَّذي َأعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى
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«Господь наш тот, кто дал каждой вещи её строй, а 
потом вёл по пути». 

 
БОГОПОЗНАНИЕ И НАРОДЫ 

В нынешний век большинство людей – верующие, 
они убеждены, что мир создан Всевышним и 
поклоняются Ему.  
История свидетельствует о том, что в прошлом 
большинство людей верило во Всевышнего. 
Несмотря на то, что между верующими обществами 
существовали разногласия, и каждое племя по-
своему объясняло сотворение мира, все они были 
единогласны в самой сути. И все религии, в том 
числе Ислам, Христианство, Иудейство, Зороастризм 
и Буддизм, признают Первосоздателя. А те, кто 
отвергают Его, не имеют для этого каких-либо 
доводов, и не будут иметь, а всего лишь говорят, что 
мы не располагаем доводом для доказательства 
Создателя и не говорят, что имеем доводы для его 
опровержения.  
Материалист говорит: «не знаю» и не говорит: «не 
существует», т.е. он сомневается, а не отвергает.  
Всевышний в этой связи говорит: 

وقَالُوا ما هي ِإلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا ِإلَّا الدهر وما لَهم 
  1ا يظُنُّونبِذَِلك من علْمٍ ِإن هم ِإلَّ

«И сказали они: «Это ведь - только наша ближняя 
жизнь; умираем мы и живём; губит нас только 
время». Нет у них об этом никакого знания, они ведь 
только предполагают!»  

                                                 
1 Коран, 45:24. 
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Даже археологические находки свидетельствуют о 
наличии религии среди древних народов и об их вере 
в потусторонний мир.  
В таких новооткрытых материках, как Америка и 
Австралия, а также в отдалённых островах местные 
жители верили в Первосоздателя, хотя они и были 
полностью изолированы от других древних народов.  
Размышление над той реалией, что вера в Бога 
всегда существовала в человеческом обществе, 
указывает на богопознавательную сущность 
человека, и человек посредством богом данной 
природой доказывает существование Создателя мира. 
Всевышний сказал: 

  1قَهم لَيقُولُن اللَّهولَِئن سَألْتَهم من خَلَ
«А если ты их спросишь, кто создал их, они, 
конечно, скажут: «Аллах». До чего же они 
обольщены!»  

 
А также в Коране сказано: 

  2ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَ السماوات والَْأرض لَيقُولُن اُهللا
«А если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и 
землю?» - они, конечно, скажут: «Аллах». Скажи: 
«Хвала Аллаху!» - но большая часть их не знает!» 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
Если человек задумается над этими вопросами и 
постарается найти на них справедливые ответы, то 
перед ним откроется необъятный и вечный мир, 
                                                 
1 Коран, 43:87. 
2 Коран, 31:25. 
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опирающийся на могущественную волю, исходящую 
из необъятного могущества и знания.  
Тогда всё его существо наполнит надежда и 
оптимизм. И в самые трудные и критические 
моменты жизни, когда кажется, что уже нет надежды, 
он не унывает, ибо признаёт божественную волю 
надо всем и вся. Подобный человек не сдаётся и не 
теряет надежды при первой же неудаче, не зазнаётся, 
когда ему улыбается удача. Он всегда помнит 
Всевышнего и во всём видит Его волю и это помогает 
ему понять суть жизни, поклоняться только 
Всевышнему и не подчиняться никому, кроме как 
Божьему приказу.  
Но человек, отрицающий истину, лишается 
оптимизма, надежды и даже смелости. Поэтому в 
обществах с материальными тенденциями 
наблюдается множество случаев самоубийства. 
Люди, воспринимающие факты с материальной 
точки зрения, при малейшей неудаче теряют надежду 
и кончают жизнь самоубийством. И, наоборот, 
верующие не теряют надежды даже в последние 
минуты жизни.  
Имам Хусейн (ДБМ) в последние часы своей 
жизни, когда его атаковали враги, сказал: «Я с лёгким 
сердцем принимаю это испытание, ибо знаю, что 
Всевышний всегда следит за нашими поступками».  
Священный Коран указывает на эту истину: 

  1خَوفٌ علَيهِم ولَا هم يحزنُون ِإن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا فَلَا
«Поистине, те, которые говорят: «Господь наш - 
Аллах», - а потом стоят прямо, - нет страха над ними, 
и не будут они опечалены».  

                                                 
1 Коран, 46:13. 
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В суре «Ра'д» аят 28, Всевышний сказал: 
 بِذكْرِ اللّه َأالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمِئن الْقُلُوبالَّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم 

«Те, которые уверовали и сердца которых 
успокаиваются в поминании Аллаха, - о да! ведь 
поминанием Аллаха успокаиваются сердца». 

 
БОГОПОЗНАНИЕ С КОРАНИЧЕСКОЙ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Новорождённый тянется к материнской груди и 
сосёт её, чтобы утолить свой голод. Он тянет свои 
руки, и всё подносит ко рту. Глотает всё съестное, 
утоляющее его голод, а остальное выплёвывает. 
Взрослый человек очень похож на грудного ребёнка 
в том смысле, что и он желает достичь истинной цели 
и, поняв свою ошибку, сокрушается и старается 
исправить дело и возместить ущерб.  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
человеку присуще быть реалистичным, что он 
непроизвольно ищет истину, и это качество является 
врождённым.  
Иногда человек упорствует и отвергает истину, и 
это объясняется его ошибочным представлением. 
Иногда человек отрицает истину и враждебно 
относится к справедливости ввиду корыстного нрава, 
что больше похоже на психическое отклонение. При 
подобных отклонениях человек, хотя и признаёт 
истину, отвергает её и враждует с ней. Например, при 
наркомании человек вредит своему здоровью и при 
этом признаёт пагубность своих действий. 
Священный Коран призывает людей на истинный 
путь и настаивает на том, чтобы люди сохраняли 
свой реализм.  
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Всевышний в суре «Юнус», аят 32 сказал: 
 الْحقُّ فَماذَا بعد الْحقِّ ِإالَّ الضالَُل

«Что же после истины, кроме заблуждения?» 
И в суре «Аср», аят 2, 3 сказано: 

و اتاِلحلُوا الصمعنُوا وآم ينرٍ ِإلَّا الَّذي خُسلَف انالِْإنس قِّ ِإنا بِالْحواصتَو
 وتَواصوا بِالصبرِ

«...Поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, 
которые уверовали, и творили добрые дела, и 
заповедали между собой истину, и заповедали между 
собой терпение!»  
Все эти коранические стихи призывают к 
сохранению реалистического духа. Ибо, утратив этот 
дух, человек оказывается в плену вожделений и 
отдаляется от счастья, им повелевают суеверия, и он 
походит на животного.  
Всевышний сказал: 

َأم تَحسب َأن  * َأرَأيتَ منِ اتَّخَذَ ِإلَهه هواه َأفََأنتَ تَكُون علَيه وكيالً
 1َأكْثَرهم يسمعون َأو يعقلُون ِإن هم ِإلَّا كَالَْأنْعامِ بْل هم َأضلُّ سبِيالً

«Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою 
страсть: разве ты будешь над ним надсмотрщиком? 
Или ты думаешь, что большинство слышит или 
разумеет? Они ведь только как скоты и даже больше 
сбились с пути».  
И, конечно, реальное отношение к жизни, и 
признание истины открывают перед человеком 
прекрасный мир истины, в котором его ждут счастье 
и благополучие.  

                                                 
1 Коран, 25:43, 44. 
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КОРАНИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
 

НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ 
ВСЕВЫШНЕГО 

 
…ملُهسر ىَأف اللّه رِ شَكفَاط اتاومضِ الساَألر1…و 

«…Разве об Аллахе сомнение, Творце небес и 
земли?...»  
Пояснение: Днём, при солнечном свете мы видим 
окружающие предметы, людей, дома, города, 
пустыни, горы, леса и моря. Но в темноте мы не 
способны их видеть. Каждый из нас знает, что 
солнечные лучи делают их видимыми нашему взору 
и, если бы они сами излучали свет, то были бы всегда 
видимы. Человек и другие живые существа 
воспринимают предметы органами чувств, их 
организм действует, но через некоторое время жизнь 
покидает плоть и наступает смерть. Внимательно 
исследовав жизненный процесс, мы приходим к 
выводу, что деятельность человеческого организма 
связана не с телом, а с душой, вложенной в это тело, 
и когда душа покидает тело, жизнь останавливается, 
например, если бы способность слышать и видеть 
была связана исключительно с ушами и глазами, то 
при наличии этих органов человек должен был 
сохранить эту способность даже после смерти.  
Тоже самое мы можем сказать о необъятном мире 
бытия, частью которого мы и являемся. Если этот мир 
появился сам по себе, то он должен сохранять 
постоянность, но мы видим, что его облик постоянно 

                                                 
1 Коран, 14:10. 
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меняется.  
Безусловно, мир создан Всевышним и смерть 
наступает только тогда, когда Всевышний разрывает 
свои узы с творением и отнимает у него душу. Бытие 
всему дается Всевышним. Он бессмертен, в 
противном случае нуждался бы в бытие. 

 
КОРАН И МОНОТЕИЗМ 

Если человек со спокойным сердцем и чистой 
душой взглянет на этот мир, то в каждом уголке 
увидит следы и знамения Всевышнего, и все 
окружающие его предметы засвидетельствуют 
существование Создателя. Ибо всё, что встречает 
человек в этом мире, является божественным 
явлением или обладает свойством, данным ему 
Всевышним, или же законом, установленным им. 
Человек - божественное создание, существование 
которого свидетельствует о Всевышнем, ибо он не 
сотворил себя сам и не сам приобрел свои 
способности. Всевышний создал мир и человека. 
Человек вынужден признать Создателя этого мира, 
направляющего живые существа к совершенству.  
Наблюдая взаимосвязь всех существ и единую 
систему, человек приходит к выводу, что мир создан 
Единым Богом.  
Священный Коран гласит: 

لَو ا كَانيهِمةٌ فِإلَّا آِله تَا اللَّهدلَفَس 
«Если бы были там (на земле и на небесах, т.е. в 
мире) боги, кроме Аллаха, то испортили бы они». 
Пояснение: Если бы в мире существовало 
несколько богов и, как говорят идолопоклонники, 
каждой частью мира правил бы один бог и земля, 
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небо, море и лес имели каждый своего бога, то между 
ними вспыхнула бы война, и мир был бы обречён на 
гибель. Но мы видим, что все составные части мира 
живут в согласии и в мире царит удивительная 
гармония и согласованность. Поэтому необходимо 
признать, что мир создан Единым Всевышним.  
Быть может, кто-либо подумает, что воображаемые 
боги настолько умны и знают, что их разногласия 
могут уничтожить мир и поэтому они правят миром 
без разногласий. Но подобное представление 
ошибочно, ибо Всевышний, создавший мир, не 
размышляет как мы - его создания.  
Для пояснений вышесказанного можно сказать, что 
человек с первых дней своего появления 
воспринимает наличие строгой системы, и у него 
появляется своё представление об окружающем - 
плод его размышлений. Далее человек старается 
действовать согласно своим размышлениям и вписать 
себя в существующий строй. Например, для утоления 
голода человек ест и для утоления жажды пьёт, когда 
ему холодно или жарко, он надевает 
соответствующую одежду, ибо знает, что в условиях, 
в которых он живёт, невозможно удовлетворять 
потребности иным путём. Таким образом, наши 
действия (ввиду вышесказанного) зависят от образа 
нашего мышления и следуют после него. А наши 
действия, в свою очередь, зависят от мировых 
законов и явлений и в результате, они на две ступени 
ниже мировых законов и явлений. Но мир, 
управляемый Всевышним, не что иное, как Его 
творение, и поэтому неразумно думать, чтобы Его 
действия и дела происходили и зависели от 
размышления прежде действия, которое формируется 
под влиянием окружающего мира, для сотворения 
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того же мира. 
 

ВСЕВЫШНИЙ ИМЕЕТ ВСЕ  
АТРИБУТЫ СОВЕРШЕНСТВА 

Что такое совершенство? Дом может быть назван 
совершенным в случае, если он удовлетворяет всем 
потребностям семьи. Если содержит в себе 
достаточное количество комнат, кухню, ванную 
комнату, туалет и др. И при отсутствии одного из 
этих достоинств его невозможно назвать 
совершенным. 

 
ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК ИНОГДА  
ОТВЕРГАЕТ ЭТУ ИСТИНУ? 

Эта истина не нуждается в доказательстве и в ней 
нет сомнения, но иногда человек бывает настолько 
занят своими проблемами, что забывает об этой 
истине, а иногда посвящает свою жизнь низким 
вожделениям, забывая при этом об истинном своем 
призвании.  
Поэтому в Священном Коране есть множество 
описаний создания живых существ и законов, 
царящих в мире. Люди, посвящающие всю свою 
жизнь материальным наслаждениям, душевно 
привязываются, пристращаются к материи и 
утрачивают способность размышлять.  
Но всё же человек является одним из божественных 
творений, и его жизнь связана с внешним миром и 
зависит от правящих этим миром божественных 
закономерностей, и это в иной раз доказывает 
существование Всевышнего.  
В суре «Джасия», аятах 3-5, сказано: 
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ي ِإنف اتاومضِ السالَْأرو اتلَآي يننْؤمي لِّلْمفو كُما خَلْقمثُّ وبن يم ةابد 

 رزق من السماء من اللَّه َأنزَل وما والنَّهارِ اللَّيِل واخْتلَاف يوقنُون لِّقَومٍ آياتٌ

 يعقلُون لِّقَومٍ آياتٌ الرياحِ وتَصرِيف موتها بعد الَْأرض بِه فََأحيا
«Поистине, в небесах и земле - знамения для 
верующих! И в вашем творении и в рассыпанных Им 
животных - знамения для людей убеждённых, и в 
чередовании ночи и дня, и в том, что ниспослал 
Аллах с неба из пропитания и оживил им землю 
после её смерти, и в направлении ветров - знамения 
для людей, обладающих умом».  
Пояснение: В Священном Коране содержится 
множество аятов, призывающих человека к 
размышлению о создании небес, солнца, луны, звёзд, 
земли, гор, морей, растений, животных и человека и 
указывающих на восхитительный порядок, царящий в 
каждом создании. Конечно, невозможно отрицать 
изумительность созданий и миропорядка, 
направляющего различные мировые явления к 
совершенству. Зерно пшеницы прорастает из земли, 
пускает свои корни в недра земли, и начинает 
действовать сложная система, удивляющая 
человеческий разум. Звёзды, Солнце, Луна и Земля 
движутся, меняются сезоны, климат, идут дожди, 
дуют ветры, день сменяет ночь и всё это действует, 
давая возможность прорасти одному зернышку.  
К примеру, рождение человека - это сложное 
явление, которое невозможно сравнить с появлением 
растения - итог бесперебойной многолетней работы 
творения. Ежедневная человеческая деятельность не 
только связана с внешним миром, но и подчинена 
законам мироздания. Эта взаимосвязь начинается с 
изумительной структуры, заложенной в человеке, и 
учёные уже много веков наблюдают её деятельность 
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и каждый день человечество совершает новое 
открытие, но всё же существует множество тайн. 
Человек - удивительное создание. Его организм 
создан так, что в нём нет ничего лишнего и ни 
малейшего недостатка, например, отсутствие одного 
члена делает его неполноценным. Из вышесказанного 
ясно, что качества совершенного человека это такие 
качества, которые способны удалить или сгладить 
проблемы и нужды этого мира и исправить 
недостатки. Подобно знанию, которое удаляет и 
уничтожает невежество, и делает ясным для мира 
какую-либо истину. А также подобно силе, которая 
помогает человеку достичь своих целей.  
Наша совесть диктует нам, что Всевышний, 
создавший мир и все существа и обеспечивший их 
всем необходимым, собрал в себе все совершенные 
качества и невозможно представить, что Он 
нуждается в том, чем обеспечил других.  
Всевышний в суре «Ан'ам», аят 133 говорит о своём 
совершенстве: 

كبرو يذُو الْغَن ةمحالر 
«Господь твой богат, владелец милости...» 
И в суре «Таха», аят 8, сказано: 

لَا اللَّه ِإلَّا ِإلَه وه اء لَهمنَى الَْأسسالْح 
«Бог! - Нет божества, кроме Него, у Него - 
прекрасные имена».  
Т.е. Бог Вечен, Всезнающ, Всевидящ, Всеслышающ, 
Всемогущ, Создатель и ни в чём не нуждающийся. 
Всевышний - полное совершенство, которому чужды 
недостатки. Он превыше всех и не нуждается в 
других. 

سانَهحالَى بتَعا ومع شْرِكُوني 
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«...Хвала Ему, и превыше Он того, что они Ему 
придают в соучастники!» 

 
МОГУЩЕСТВО И ЗНАНИЕ 

ВСЕВЫШНЕГО 
Наблюдение взаимосвязанного мира, его 
удивительного движения, царящего в нём порядка и 
общего направления, совокупность больших и 
незначительных явлений, имеющих свою цель и 
движущихся к единой цели, свидетельствует о 
вечном первоисточнике необъятного могущества и 
знания, который создал весь мир и направил его к 
совершенству.  
Всевышний сказал: 

لَه لْكا ماومالسضِ تالَْأري ويحيتُ يميو وهلَى وكُلِّ ع ءشَي يرقَد وه 

 1عليم شَيء بِكُلِّ وهو والْباطن والظَّاهر والْآخر الَْأوُل
«Ему принадлежит власть над небесами и землёй; 
Он живит и мертвит: ведь Он - мощен над всякой 
вещью. Он - Первый и Последний, явный и тайный, и 
Он о всякой вещи знающ».  
Также в суре «Маида», аят 17, сказано: 

ِللّهو لْكم اتاومضِ الساَألرا وما ومنَهيخْلُقُ با يشَاء مي اللّهلَى وكُلِّ ع 

ءشَي يرقَد 
«…Аллаху принадлежит власть над небесами и 
землей и тем, что между ними. Он творит то, что 
желает: ведь Аллах над всякой вещью властен!»  
Пояснение: Когда говорят, что кто-то в состоянии 
купить машину, то имеют в виду, что у него есть 
достаточно денег. И если говорят, что кто-то 
                                                 
1 Коран, 57:2-3. 
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способен поднять тяжёлый камень, значит, он 
достаточно силён.  
Т.е. способность в каждом случае состоит из 
совокупности факторов, удовлетворяющих 
потребности в данном случае, но все потребности в 
конечном итоге удовлетворяются Всевышним. 
Необходимо отметить, что Всевышний имеет 
неограниченное могущество и всё и вся исходят от 
Него. В суре «Мулк», аят 14, сказано: 

 خَلَقَ من يعلَم َألَا
«Разве же не знает тот, кто сотворил?…»  
Каждое существо в своём бытие нуждается во 
Всевышнем и невозможно представить завесы между 
созданиями и Создателем, и скрыть что-либо от Его 
всевидящего взора. 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Всевышний справедлив. Ибо справедливость 
является совершенным качеством. И Всевышний 
вобрал в себя все совершенные качества. Бог 
многократно восхвалял справедливость, осуждал 
деспотию и угнетение, побуждал народ к 
справедливости и предостерегал от зла. Так может ли 
Всевышний иметь качество, осуждаемое Им, и не 
иметь свойства, возвеличенного Им самим? 
В суре «Ниса», аят 40, сказано: 

ِإن الَ اللّه مظْلثْقَاَل يم ةذَر 
«Поистине, Аллах не обидит и на вес пылинки…»  
И в суре «Кахф», аят 49, сказано: 

 َأحدا ربك يظْلم ولَا
«Твой Господь никого не обижает!»  
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И в суре «Гафир», аят 31, сказано: 
 للعباد ظلما يريد اهللا ما و 

«Поистине, Аллах не желает несправедливости 
рабам!»  
Также в суре «Ниса», аят 79, сказано: 

 نَّفْسك فَمن سيَئة من َأصابك وما اللّه فَمن حسنَة من َأصابك ما
«Что постигло тебя из хорошего, то - от Аллаха, а 
что постигло из дурного, то - от самого себя…»  
В суре «Саджда», аят 7, сказано: 

 خَلَقَه شَيء كُلَّ َأحسن الَّذي
«(Аллах), который прекрасно сделал всякую вещь, 
которую сотворил…»  
Поэтому каждое создание сотворено прекрасно и 
неповторимо, и недостатки, которые мы наблюдаем в 
некоторых существах, являются результатом 
сравнения. Например, человек брезгливо относится к 
змее и скорпиону, и в сравнении с красивым цветком 
колючка кажется безобразной, но каждое из этих 
созданий прекрасно по своему.  
Да, Всевышний создал человека, наделил его 
правом выбора и предостерёг от совершения таких 
грехов, как идолопоклонство, неуважение к 
родителям, преступление, потребление алкогольных 
напитков, азартные игры и другие поступки, 
запрещённые религией.  
Подобные поступки называются греховными и не 
относятся ко Всевышнему, и человек лично несёт за 
них ответственность и наказание. 

 
МИЛОСТЬ 

Когда мы встречаем нищего, то стараемся оказать 
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ему посильную помощь или, увидев слепого, 
помогаем ему перейти улицу. Эти поступки 
считаются добрыми и достойны похвалы. Всевышний 
наделил все свои создания своей особой милостью. И 
в суре «Ибрахим», аят 34, сказано: 

 تُحصوها الَ اللّه نعمتَ تَعدواْ وِإن
«...И если вы будете считать милость Аллаха, то не 
сочтёте её…»  
И в суре «А'раф», аят 156, сказано: 

 شَيء كُلَّ وسعتْ ورحمتي
«...милость моя объемлет всякую вещь…» 
 

 
ДРУГИЕ АТРИБУТЫ СОВЕРШЕНСТВА 
В суре «Ан'ам», аят 133, сказано: 

كبرو يذُو الْغَن ةمحالر 
«Господь твой богат, владелец милости…»  
Пояснение: Всё доброе и прекрасное в мире создано 
Всевышним и даровано Им созданиям по своей 
милости, чем и удовлетворил потребность в этом. 
Конечно, если бы Всевышний не обладал 
добродетельными качествами, то не мог бы наделять 
ими других и Сам нуждался бы в них. Так, 
Всевышний имеет все добродетельные качества, и он 
не нуждается в других для их приобретения. Он 
содержит в себе животворную силу, знание и 
могущество. Ему чужды недостатки, а также смерть и 
т.д. 
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ПРОРОЧЕСТВО 
Всемогущий Бог создал мир и всех, кто в нём 
существует, и наделил их многочисленными благами.  
Человек и каждое живое существо с первого дня 
появления до последних дней своей жизни находятся 
под сенью Его милости, и каждое создание стремится 
достичь своего совершенства.  
Если мы задумаемся над собственной жизнью, с 
детства до старости, то признаем, что Всевышний 
проявляет огромную заботу о нас и разум постигает 
великую милость, оказанную только Всевышним 
каждому существу. И Его милость направляет нас на 
путь истинный и воздерживает от плохих поступков. 
Человек - божественное создание и его счастье 
заключается в его реалистическом мышлении, 
добродетельности, приобретении верных убеждений, 
в хороших нравах и поступках.  
Быть может, вы скажете, что человек способен 
данным ему Богом разумом отличить хорошее от 
плохого, и различить путь к вечному счастью и 
гибели.  
Но необходимо знать, что только человеческий 
разум не в состоянии разрешить эту проблему и 
побудить человека к благодеяниям и реалистичности. 
Ибо множество плохих поступков, которые вы 
наблюдаете в мире, совершаются людьми, также 
наделёнными разумом и способностью отличить 
плохое от хорошего. Но ввиду корыстолюбия и 
самодовольства, их разум оказался окован цепями 
вожделения. Следовательно, Всевышний направляет 
нас к счастью совершенно отличным методом, 
которому не грозят ошибки, и делается это 
посредством Пророков.  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРОРОЧЕСТВА 

В беседе о монотеизме вам, уважаемые читатели, 
должно быть, стало ясно, что Всевышний не только 
создал существа, но и ведет и совершенствует их. 
Другими словами, каждое создание с момента 
появления приступает к деятельности для 
обеспечения своего существования, устранения 
недостатков и обеспечения нужд. Каждое создание в 
процессе своего существования зависит от 
Всевышнего, обеспечивающего его нужды.  
То есть, каждое явление в мире имеет определённое 
развитие, которое можно представить в виде заранее 
подготовленного плана, реализуемого деятельностью. 
Другими словами, каждое создание и каждая группа 
имеет в развитии своём то или иное назначение, 
которое определено Всевышним. В Коране суре 
«Таха», аят 50, сказано в этой связи: 

 هدى ثُم خَلْقَه شَيء كُلَّ َأعطَى لَّذيا ربنَا
«...Господь наш тот, кто дал каждой вещи её строй, 
а потом вёл по пути».  
Это правило распространяется на все создания без 
исключения. На звёзды в небе и на землю, и на всё, 
что существует на ней, на растения, животных, 
людей...  
И человек направляется Всевышним, но отличается 
от других созданий. 

 
РАЗНИЦА МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ  
И ДРУГИМИ СОЗДАНИЯМИ 

Планета Земля была создана миллионы лет тому 
назад. Природные силы, вложенные в неё, действуют 
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единонаправленно, пока не появятся препятствия, 
способные ослабить их. Движение Земли будет 
продолжаться до тех пор, пока её не остановят более 
могущественные препятствия. Например, дерево 
имеет свой жизненный процесс, который 
продолжается до тех пор, пока более эффективные 
противодействующие его росту силы не приостановят 
этот процесс. И до тех пор, пока не существует 
противодействующих факторов, дерево не способно 
само по себе прервать свой жизненный процесс. Но 
человек, в отличие от других существ, располагает 
правом выбора и действует на основе разума. Иногда 
бывает так, что человек сознательно поступает себе 
во вред и нередко выпивает чашу с ядом и кончает 
жизнь самоубийством.  
Конечно, человек, которому дана свобода выбора, 
составляет исключение и совсем по иному 
направляется Всевышним. Т.е. Пророки, 
ниспосланные Всевышним, знакомят человека с 
религией и предупреждают своих последователей о 
божественной каре и в то же время предоставляют им 
свободу выбора. Человеческий разум способен 
отличить хорошее от плохого, но иногда он попадает 
под влияние страстей. И поэтому Всевышний 
направляет человека другим способом, более 
надёжным. Этот способ заключается в пророчестве, 
т.е. Всевышний ниспосылает Пророков и передаёт им 
предписания в виде откровений и велит передать их 
людям и предупредить их о божественной милости и 
каре.  
В суре «Ниса», аяты 163 и 165, сказано: 

 مبشِّرِين رسالً…بعده  من والنَّبِيين نُوحٍ ِإلَى َأوحينَا كَما ِإلَيك َأوحينَا ِإنَّا

رِيننذمِلَئالَّ و كُونلَى ِللنَّاسِ يع ةٌ اللّهجح بدِل عسالر 
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«...Мы ведь открыли тебе так же, как открыли Нуху 
и Пророкам после него.... Посланников 
Благовествующих и увещающих, чтобы не было для 
людей, против Аллаха довода после посланников…» 

 
ПРОРОЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 

Из вышесказанного следует, что Всевышний 
ниспослал для человечества посланников, которые 
направляли людей на путь истинный.  
Человек, имеющий божественное послание, 
называется Пророком или божьим посланником, а его 
учение религией.  
Пророк должен быть:  
1 - защищён от грехов, забывчивости и других 
недостатков и не совершать ошибок, дабы в точности 
передать божественное послание. В противном 
случае божественное направление потеряет свой 
смысл;  

2 – святым, и не грешить на словах и на деле. Его 
дела должны совпадать с его действиями, в 
противном случае люди перестанут ему верить. 
Одним словом, Пророк должен быть непорочным. В 
Коране, в суре «Джинн», аяты 26-28, сказано: 

اِلمبِ عفَلَا الْغَي ظْهِرلَى يع بِها غَيدنِ ِإلَّا َأحى متَضن اروٍل مسر فَِإنَّه لُكسي 

 …ربهِم رِسالَات َأبلَغُوا قَد َأن ِليعلَم رصدا خَلْفه ومن يديه بينِ من
«Ведающий сокровенное; и не даст Он узнать 
сокровенное у Него никому, кроме тех, к кому Он 
соблаговолил как к посланнику, и тогда Он ведёт 
пред ним и позади его наблюдателя, чтобы знать ему, 
что они передали послание своего Господа…»  

3 - целомудренным, храбрым, справедливым и т.д. 
Ибо эти благородные качества присущи таким 
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людям, которые далеки от грехов и полноценно 
служат религии. 

 
ПРОРОКИ 

История свидетельствует о существовании 
Пророков, которые были ниспосланы Всевышним и 
восстали по божественному приказу, но всё же их 
точные биографии до нас не дошли. Сегодня мы 
располагаем достоверными сведениями только о 
жизни Пророка Мухаммада (ДБАР). Священный 
Коран - небесная книга рассказывает о 
существование Пророков и знакомит нас с их 
деятельностью, призывом и целями.  
В Священном Коране отмечено, что Всевышний 
ниспослал для человечества множество Пророков, 
которые единогласно призывали человечество к 
поклонению Всевышнему и принятию справедливой 
божественной религии. В суре «Анбия», аят 25, 
сказано: 

 فَاعبدونِ َأنَا ِإلَّا ِإلَه لَا َأنَّه ِإلَيه نُوحي ِإلَّا رسوٍل من قَبلك من َأرسلْنَا وما
«Мы не посылали посланника до тебя, не внушив 
ему, что нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же 
Мне!» 

 
ВЕЛИКИЕ И ДРУГИЕ ПРОРОКИ 

Пять божественных Пророков имели небесные 
книги и учения. И в Коране приведены их имена: 

علَكُم شَر نينِ ما الدى مصو ا بِهي نُوحالَّذنَا ويحَأو كا ِإلَيمنَا ويصو بِه 

اهرِإبى يموسمى ويسعو وا َأنيمَأق ينلَا الدقُوا وتَتَفَر  يهف 
Нух, Ибрахим, Муса, Иса, Мухаммад (ДБАР). Эти 
Пророки имели небесные книги и учения и их 
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называют главными Пророками (улул-'азм). Но 
Всевышний ниспослал множество Пророков и в 
Коране указаны имена приблизительно двадцати из 
них. 

 عليك  نقصص لم من منهم و عليك قصصنا من منهم 
«...о некоторых Мы рассказали тебе, о других не 
рассказывали…» 

 رسول  امة لكل
«К каждому народу - свой посланник...» 

 هاد قوم لكل و 
«...у всякого народа есть водитель!»  
Все Пророки, пришедшие вслед за великими 
Пророками, призывали людей к принятию учения 
предшествующих Пророков и их призывы 
продолжались до тех пор, пока Всевышний не 
ниспослал последнего Пророка Мухаммада ибн 
Абдаллаха (ДБАР), который принёс человечеству 
исчерпывающие религиозные предписания и книгу - 
Коран, которая является последним небесным 
посланием. Учение Пророка Мухаммада (ДБАР) 
останется неизменным до Судного дня. 

 
1 - ПРОРОК НУХ (ДБМ) 

Пророк Нух является первым божественным 
посланником, имеющим небесную книгу и 
определённое учение. Нух (ДБМ) призывал 
человечество к монотеизму и отречению от ереси и 
идолопоклонства. В коранических рассказах 
говорится, что он боролся за уничтожение зла, 
противоречий и знакомил человечество с 
божественным учением, приводя при этом разумные 
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доводы. После долгих лет борьбы с упрямыми и 
злыми людьми ему удалось направить на 
божественный путь небольшую группу людей и 
Всевышний, ниспослав потоп, уничтожил 
безбожников и очистил землю от их существования. 
А Нух (ДБМ), спасшийся с немногочисленной 
группой, стал основоположником нового 
религиозного общества. Этот великий Пророк 
считается основателем монотеистического учения и 
первым божественным посланником, вставшим на 
борьбу со злом и гнётом. И Всевышний наделил его 
своей вечной милостью и особо восхвалял. 

 العالمين في نوح على سالم
«Мир Нуху в мирах!»  
 

2 - ПРОРОК ИБРАХИМ (ДБМ) 
Прошло много лет со времени пророчества Нуха и, 
несмотря на то, что Всевышний ниспослал множество 
Пророков таких, как Худ, Салих и других, с каждым 
днём всё больше распространялось безбожие и 
идолопоклонство. И Всевышний ниспослал Пророка 
Ибрахима (ДБМ).  
Пророк Ибрахим (ДБМ) является олицетворением 
совершенно нравственного человека, который всем 
своим существом старался постичь истину и 
монотеизм, вставшим на борьбу с безбожием и 
деспотизмом.  
Как видно из коранических сур и преданий имамов 

(ДБМ), он провёл детство в отдалённой от людской 
суеты пещере и встречался только со своей матерью, 
приносившей ему еду.  
Однажды он покинул эту пещеру и вслед за 
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матерью пришел в город к своему дяде (брату отца), 
которого звали Азар. Всё окружающее было для него 
новым и удивительным. Увидев множество новых 
созданий, он всем своим существом желал постичь 
тайну мироздания. Он увидел идолов, которых 
создавал дядя Азар и другие, которым затем они 
поклонялись. Он спросил об их происхождении, но 
ответ идолопоклонников не был исчерпывающим. Он 
увидел группу людей, поклоняющихся Венере, 
другую группу, почитающих Луну и Солнце. Пророк 
Ибрахим (ДБМ), лицезрящий заход всех этих планет, 
отверг их божественность.  
Затем Пророк Ибрахим (ДБМ) бесстрашно объявил 
людям о вере во Всевышнего и ненависти к 
безбожию и идолопоклонству, и решил бороться с 
этими тенденциями. Он восстал против неверных и 
идолопоклонников, и приглашал их к монотеизму. 
Вскоре он, воспользовавшись случаем, вошёл в храм, 
где хранились идолы и уничтожил их. В то время это 
считалось большим преступлением, и народ в 
наказание за этот поступок решил сжечь Ибрахима. 
Его бросили в костёр, но Всевышний оберёг его и 
охладил пламя, и он вышел из него невредимым.  
Ибрахим покинул свою родину - Вавилон и 
направился в Сирию и Палестину, продолжая 
призывать людей к единобожию. В пожилом возрасте 
Всевышний послал ему двух сыновей. Один из них - 
Исхак является отцом Исраиля, а другой - Исмаил - 
отцом Музира.  
Когда Исмаил был младенцем, Всевышний 
приказал Ибрахиму переселить его с матерью в 
Хиджаз и оставить их в горной и пустынной 
местности Тахаме, чтобы тот призвал арабов 
кочевников к монотеизму. Вскоре он построил Каабу 
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и ознакомил людей с обрядами хаджа, которые были 
распространены среди арабов в доисламский период, 
до прихода Пророка Ислама.  
Ибрахим принёс человечеству религию и, как 
следует из Корана, имел божественную книгу. 
Пророк Ибрахим (Авраам) впервые назвал 
божественную религию Исламом, а приверженцев 
этой религии - мусульманами. Он является 
основоположником всех монотеистических учений: 
Иудаизма, Христианства и Ислама. Ибо Пророки 
Муса (ДБМ), Иса (ДБМ) и Мухаммад (ДБАР), 
предводители этих трёх религий, являются 
потомками Ибрахима. 

 
3 - ПРОРОК МУСА (Д.Б.М.) 

Муса ибн Имран (ДБМ) - третий из главных 
Пророков, имеющий небесную книгу и учение. Он 
является потомком Исраиля Йа'куба (Израиля-
Иакова)  
Муса (ДБМ) прожил неспокойную жизнь. Он 
родился в период, когда сыны Исраиля жили в Египте 
под гнётом египтян и по приказу Фараона их дети 
уничтожались.  
Матери Мусы во сне было приказано поместить 
ребёнка в деревянный сундук и бросить в реку Нил. 
Течение понесло сундук и прибило его к берегу у 
дворца Фараона.  
По приказу Фараона сундук был выловлен из реки и 
в нём был найден ребенок. По просьбе царицы, 
Фараон отказался от своей мысли убить дитя и 
усыновил его, ибо у него не было детей. Они наняли 
ему кормилицу. Кормилицей стала мать Мусы.  
Муса (ДБМ) провёл своё детство при дворе. Так, 
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прошли годы. Как-то в драке Муса случайно убил 
египтянина, из-за страха перед Фараоном, он покинул 
Египет и направился в Мадьян. 
Там он встретил Пророка Шуайба (ДБМ), женился 
на одной из его дочерей и несколько лет пас его 
стада. Через несколько лет он пожелал вернуться на 
родину. Вместе с женой, собрав стадо, он направился 
в Египет. Когда он дошёл до местности Тура Сина, 
ночью Всевышний ниспослал ему пророческую 
миссию, приказав призвать Фараона к монотеизму, 
спасти сыновей Исраиля от гнёта египтян и назначить 
своего брата Харуна (Аарона) своим преемником. 
Исполняя свою миссию и призывая Фараона к 
единобожию, он встретил его негодование и протест, 
ибо он являлся идолопоклонником, и представлял 
себя египетскому народу одним из богов. Он 
отказался признать пророческую миссию Мусы и не 
предоставил свободу израильтянам. Несмотря на то, 
что Муса на протяжении нескольких лет призывал 
народ Египта к монотеизму и доказывал свою 
пророческую миссию посредством чудес и знамений, 
египтяне все же проявляли упрямство. Вскоре по 
приказу Всевышнего Муса (ДБМ) направил 
израильтян в Синайскую пустыню. Бегство 
израильтян было предпринято ночью, и когда они 
достигли побережья Красного моря, Фараон узнал об 
их бегстве и во главе войска решил преследовать 
израильтян.  
Муса совершил чудо. Он открыл в море дорогу, и 
израильтяне преодолели море, а Фараон и его войско 
утонули в морской пучине. Затем Всевышний 
ниспослал Тору (Таврат) и распространил среди 
израильтян Иудаизм. 
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4 - ПРОРОК ИСА (ДБМ) 
Иса (Иисус Христос - ДБМ) - четвёртый Пророк, 
имеющий небесную книгу и учение. Его рождение 
было чудом. Его мать Святая Марьям (ДБМ) была 
благодетельной девушкой и жила в Иерусалиме. 
Однажды, когда она молилась, Всевышний послал к 
ней Святого Духа, который сообщил ей о приходе 
Исы. Он дунул в её рукав и она забеременела.  
После рождения Исы люди стали обвинять Марьям 
и порочить её. И тогда в колыбели Иса заговорил и 
защитил честь своей матери, и сообщил людям о 
своей пророческой миссии, небесной книге и учении. 
Уже в юношеском возрасте он стал приглашать 
людей к единобожию и возродил учение Мусы, внеся 
в него некоторые изменения. Он отослал своих 
апостолов в самые отдалённые точки. За 
распространение данного учения, иудеи решили 
уничтожить Ису, но Всевышний спас его, и они 
распяли вместо Исы другого человека. Необходимо 
отметить, что в Коране книга этого Пророка названа 
Инджил (Евангелие). И эта книга отличается от 
других книг, которые были написаны после Исы и 
четыре из них были признаны христианским миром: 
Евангелия от Луки, Матфея, Марка и Иоанна. 

 
5 - ПРОРОК МУХАММАД ИБН 

АБДАЛЛАХ (ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ 
ЕГО И РОД ЕГО!) 

История жизни дорогого Пророка Ислама намного 
ясней и точней исторических сведений о Пророках, 
которые были до Мухаммада (ДБАР). Так как по 
прошествию и истечению времени божественные 
законы, книги и даже исторические описания 
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личностей этих великих людей подвергались 
искажениям и история жизненного пути Пророков 
оказалась малоизученной. 
Их правдивые биографические сведения дошли до 
нас благодаря Корану и рассказам Пророка и членов 
его дома, но биография Пророка Мухаммада (ДБАР) 
отличается достоверностью, и, ознакомившись с 
жизнью Пророка, можно представить себе его 
личность. Четырнадцать веков тому назад 
человечество предало забвению монотеистическое 
учение, и в обществе царили несправедливость и 
беспорядок. Священная Кааба превратилась в храм 
идолов и религия Ибрахима в идолопоклонство.  
Арабы вели племенной образ жизни. И несколько 
городов, существовавших в Хиджазе и Йемене, 
управлялись подобным образом. Арабы жили в 
ужасных условиях и были отсталыми и 
невежественными. Вместо культуры в арабском 
обществе были распространены распутство, пьянство 
и азартные игры. Арабы закапывали живьём 
родившихся дочерей. Многие добывали пропитание 
воровством, разбоем и угоном скота у других. 
Убийство и гнёт считались достоинством.  
В подобных условиях Всевышний ниспослал 
Пророка Мухаммада (ДБАР), чтобы он направил это 
отсталое племя на верный путь. Всевышний послал 
также Пророку божественную книгу, в которой 
изложена истина и монотеистическое учение 
воплощения справедливости. Пророческая миссия 
заключалась в призыве людей к Исламу, 
руководствуясь этой небесной книгой.  
Великий Пророк родился в 570 году по 
григорианскому календарю (53 года до хиджры) в 
городе Мекке в знатной и уважаемой арабской семье.  
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Его отец скончался до рождения Мухаммада. А 
когда Мухаммаду (ДБАР) исполнилось шесть лет, 
скончалась его мать. Его воспитанием занялся его дед 
Абд аль Муталлиб, но и он через два года покинул 
этот бренный мир и его опекуном стал его дядя (брат 
отца) Абу Талиб - отец имама Али (ДБМ).  
Абу Талиб любил Пророка не меньше своих родных 
сыновей, и вплоть до переселения защищал и 
оберегал его. Арабы Мекки, подобно всем арабам, 
занимались скотоводством, а иногда и торговлей с 
такими соседними странами, как Сирия. Они были 
безграмотными, не придавали большого значения 
учебе и не обучали грамоте своих детей.  
Пророк, подобно своим соотечественникам, не 
научился грамоте, но с детства отличался хорошим 
воспитанием и манерами. Он никогда не поклонялся 
идолам, не лгал, не воровал и не совершал 
вероломства, воздерживался от плохих поступков, 
был умным и рассудительным. Он завоевал 
всеобщую любовь, и среди народа его называли 
«Амин», что означает надёжный. Арабы, зная о его 
верности, доверяли ему своё имущество. Когда ему 
исполнилось двадцать лет, одна их богатейших 
женщин Мекки - Хадиджа Кубра (ДБМ) приняла его 
к себе в качестве поверенного в торговых делах. Его 
верность, трудолюбие и надёжность принесли 
Хадидже огромную прибыль, и она была в восторге 
от него. Она предложила ему жениться на ней и взять 
на себя торговые дела. До сорокалетнего возраста он 
вел обычную жизнь, но отличался хорошим нравом, 
не совершал плохих поступков и завоевал уважение и 
любовь людей. Когда арабы были заняты 
восстановлением Каабы, возник спор из-за 
водружения хаджар аль асвада. И тогда, люди 
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единогласно избрали его судьёй. Он повелел 
расстелить риду и положить на неё камень, а затем 
предложил вождям конфликтующих племён взять за 
углы риды, поднял камень и поставил его на прежнее 
место. И этот спор был разрешён Пророком, 
предотвратив кровопролитие. До пророческой миссии 
Пророк хоть и верил в единство Всевышнего и 
отвергал поклонение идолам, но он не боролся 
открыто с идолопоклонством и люди относились к 
нему равнодушно, подобно тому, как христиане и 
иудеи жили среди арабов и пользовались их 
уважением. 

 



 73

ИСТОРИЯ О МОНАХЕ БУХЕЙРА 
В то время, когда Мухаммад (ДБАР) жил у дяди и 
ещё не достиг совершеннолетия, Абу Талиб 
занимался торговлей и Пророк сопровождал его в 
путешествии в Сирию. Торговый караван 
сопровождало множество купцов. Вскоре они 
достигли Сирии и остановились у монастыря. Из 
монастыря вышел монах, которого звали Бухейра, он 
пригласил путешественников к себе. Все приняли его 
приглашение. Абу Талиб, поручив Мухаммаду 
товары, пошёл в монастырь.  
Бухейра спросил: «Все ли пришли?» 
Абу Талиб ответил: «Все, кроме того юноши». 
Бухейра сказал: «Приведите и его». 
Абу Талиб позвал Мухаммада, стоявшего под 
оливковым деревом.  
Бухейра внимательно посмотрел на Мухаммада и 
сказал: «Подойди поближе, у меня к тебе есть дело», - 
затем отвёл его в сторону. Абу Талиб тоже подошёл к 
ним. Бухейра сказал: «Я спрошу тебя кое о чём и 
прошу говорить правду во имя Лата и Уззы (идолы, 
которым поклонялись жители Мекки)».  
Мухаммад ответил: «Самыми ненавистными 
вещами для меня являются эти два идола».  
Бухейра сказал: «Заклинаю тебя говорить правду 
ради единого Всевышнего».  
Пророк сказал: «Я всегда говорю правду, и никогда 
не лгал, спрашивай, о чём хочешь».  
Бухейра спросил: «Что ты любишь больше всего?».  
Мухаммад ответил: «Одиночество».  
Бухейра сказал: «На что ты больше всего любишь 
смотреть?»  
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- На небо и звёзды, которые находятся на нём, - 
ответил он. 

- О чём ты думаешь? 
Пророк молчал, а монах продолжал всматриваться в 
его чело. 
Бухейра спросил: «Когда и с какой мыслью ты 
ложишься спать?»  
Мухаммад изрёк: «Когда я смотрю на небо, вижу 
звёзды и чувствую их в своих объятиях, а себя - выше 
звёзд».  
Бухейра спросил: 
 - Видишь ли ты сны?  
- Да. И всё что я вижу во сне, созерцаю наяву. 
- Например, что ты видишь? 
Пророк молчал и Бухейра также умолк.  
Немного погодя, Бухейра сказал: «Могу ли я 
взглянуть на твою спину?»  
Мухаммад не двинулся с места и ответил: «Подойди 
и взгляни».  
Бухейра подошёл к нему, отодвинул верхнюю 
одежду Пророка и увидел чёрное родимое пятно на 
его спине и шепнул: «Тот самый».  
Абу Талиб спросил: «Кто? О чём ты говоришь?»  
Бухейра спросил: «Скажи, кем тебе приходится этот 
мальчик?»  
Абу Талиб, любивший Мухаммада как своего сына, 
сказал: «Он мой сын».  
Бухейра сказал: «Нет, его отец умер».  
Абу Талиб сказал: «Откуда ты узнал об этом? Да, 
этот мальчик - сын моего брата».  
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Тогда Бухейра сказал ему: «Внимательно слушай 
меня и запомни, что этого мальчика ждёт 
удивительное и великое будущее, но если другие 
увидят то, что увидел я, и узнают о его 
существовании, то убьют его. Так береги же его и 
скрывай от врагов».  
Абу Талиб спросил: «Скажи мне, кто он?»  
Бухейра ответил: «В его глазах светится признак 
Великого Пророка, и родимое пятно подтверждает 
это». 

 
РАССКАЗ О МОНАХЕ НАСТУРА 

Спустя несколько лет Пророку еще раз пришлось 
ехать в Сирию по торговым делам Хадиджы. 
Хадиджа отправила в этот путь своего раба Майсара 
и строго наказала ему беспрекословно подчиняться 
Мухаммаду. Когда они доехали до Сирии, 
остановились на привал у монастыря, в котором жил 
монах по имени Настура, знакомый с рабом Майсара. 
Настура спросил у Майсара: «Кто тот человек, 
который отдыхает под деревом?»  
Майсара сказал: «Один человек из племени 
Курайш».  
Монах сказал: «Под этим деревом не располагался 
никто, кроме Пророков», - и потом спросил:  

- Не имеют ли его зрачки красного оттенка?  
Майсара сказал: «Да, имеют».  
Монах сказал: «Он - тот самый последний 
божественный Пророк. О, если бы я увидел тот день, 
когда он будет призывать (людей к вере)». 
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РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ОТ ЕВРЕЕВ 
МЕДИНЫ 

Многие еврейские племена, прочитавшие в 
небесных книгах о пришествии божественного 
посланника, покинули свои города и, направившись в 
Хиджаз, разместились в окрестностях Медины в 
ожидании Пророка.  
Евреи владели большими богатствами, и иногда 
арабы нападали на их племена и грабили их 
имущество.  
Евреи в ответ на эти разбойничества говорили, что 
они будут терпеть и ждать прихода Пророка, который 
появится из Мекки, а после его прихода примут его 
религию и отомстят арабам. Поэтому 
осведомленность о Пророке жителей Медины стала 
одной из важных причин быстрого уверования ими в 
него. Мединцы очень скоро обратились в Ислам, но 
евреи проявили упрямство и отвернулись от 
мусульманского учения.  

 
КОРАН И ПРОРОЧЕСКАЯ МИССИЯ 

Всевышний в Коране знакомит нас с пророческой 
миссией и в суре «А'раф», аят 157 говорит: 
الَّذين يتَّبِعون الرسوَل النَّبِي اُألمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عندهم في 
 ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرْأماِإلنْجِيِل يو اةرالتَّو

ع مرحيو اتبي كَانَتْ الطَّياَألغْالََل الَّتو مهرِإص منْهع عضيآِئثَ والْخَب هِملَي
هِملَيع… 

«Которые следуют за посланником, Пророком, 
простецом, которого они находят записанным у них в 
Торе и Евангелии, который побуждает их к доброму и 
удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и 
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запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, 
которые были на них...»  
А также в суре «Бакара», аят 89, сказано: 

ولَما جاءهم كتَاب من عند اللّه مصدقٌ لِّما معهم وكَانُواْ من قَبُل 
حتَفْتسواْ بِهيفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر ينلَى الَّذع ون…ِ 

«А когда пришло к ним (евреям) писание от Аллаха, 
подтверждающее истинность того, что с ним (Торы), 
- а ещё прежде они просили победы против тех, 
которые были неверны, - так когда пришло к ним то, 
что они знали, они не уверовали в это…» 

 
ОТ НАЧАЛА ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ 

ДО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
В те времена, когда Аравийский полуостров был 
погружен во мрак невежества, когда гнёт, 
несправедливость и нравственный упадок достигли 
своей кульминационной стадии, Всевышний 
ниспослал своего посланника с пророческой миссией, 
чтобы он, восстав за справедливость, призвал людей к 
единобожию, справедливости и укреплению 
общественных уз. Его пророческая миссия также 
заключалась в борьбе за веру и счастье, построенное 
на богобоязненности, самопожертвовании и 
взаимопомощи.  
Вначале Пророк сообщил о своей пророческой 
миссии тем людям, которые, вероятнее всего примут 
его призыв, ибо в тяжёлых условиях того времени это 
было нелёгким делом. Первыми исламскую веру 
приняли сын его дяди и воспитанник Пророка Али 
ибн Абу Талиб (ДБМ) и жена Мухаммада (ДБАР) 
Хадиджа Кубра (ДБМ).  
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Затем Всевышний приказал ему призвать к 
принятию Ислама близких и родственников. Пророк 
(ДБАР), следуя божественным откровениям, 
пригласил в свой дом родственников 
(приблизительно сорок человек) и сообщил им о 
своей пророческой миссии. Затем, следуя 
божественному приказу, Пророк приступил к 
всеобщей пропаганде и озарил мир лучами 
божественного учения.  
Арабы и, в особенности, жители Мекки проявили 
острую реакцию на это открытое приглашение. 
Безбожники и идолопоклонники жестоко и неразумно 
отвергли пророческую миссию.  
Они называли Пророка иногда колдуном и 
волшебником, а иногда сумасшедшим и издевались 
над ним. Когда он призывал людей к Исламу, они 
встречали его криками, а когда совершал намаз, 
бросали в него камни и мусор, оскорбляли и унижали 
его. Иногда они старались подкупить его и обещали 
ему богатство и власть, чтобы он отрёкся от своих 
убеждений. Но Пророк не усомнился в своей вере, 
только иногда его охватывала печаль, и он жалел своё 
племя за его упрямство и неосведомлённость. И в 
этой связи было ниспослано множество коранических 
аятов и Всевышний сочувствовал ему и приказывал 
вооружиться терпением, а иногда предостерегал от 
слабости и предупреждал о злых языках.  
Все новообращённые подвергались гонениям и 
пыткам со стороны безбожников, а иногда и платили 
жизнью ради веры. Они не раз обращались к Пророку 
Мухаммаду (ДБАР) с просьбой разрешить им 
подняться на кровавую борьбу и решить свою судьбу, 
но Пророк отвечал им: «В этой связи я не получал 
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божественного предписания, ждите». И многие тогда 
покинули свою родину.  
Спустя некоторое время положение мусульман ещё 
более ухудшилось и Великий Пророк (ДБАР) 
разрешил им переселиться в Эфиопию. 
Новообращённые мусульмане направились в 
Эфиопию во главе с братом имама Али – Джа’фаром 
ибн Абу Талибом, который был верным 
приверженцем Пророка. Безбожники Мекки, узнав о 
решении мусульман переселиться в Эфиопию, 
отправили с ценными подарками своих 
представителей к эфиопскому царю и обратились к 
нему с просьбой не принимать мусульман и вернуть 
их обратно. Но Джа’фар ибн Абу Талиб на приёме у 
царя в присутствии придворных и христианских 
священников рассказал о личности Пророка, о его 
учении и прочёл несколько коранических аятов из 
суры «Марйам».  
Откровенные рассказы Джа’фара были настолько 
притягательны, что эфиопский царь и все придворные 
прослезились. Безбожникам Мекки был дан 
отрицательный ответ, эфиопский царь не принял их 
подарки и приказал обеспечить мусульман всем 
необходимым.  
Вслед за этим происшествием безбожники Мекки 
решили бойкотировать племя Бани Хашим, которое 
имело родственные связи с Пророком, и члены 
которого были его приверженцами. Они приказали 
никому не разговаривать, не вести торговлю и не 
родниться с ними. Этот указ был повешен на Каабу. 
Бани Хашим и Пророк были вынуждены покинуть 
Мекку и поселиться в окрестностях города в долине, 
принадлежащей Абу Талибу и вести тяжёлую и 
полуголодную жизнь. В этот период никто не 
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осмеливался покинуть долину. День сопровождался 
жгучей жарой, а ночь стонами женщин и детей.  
Прошло три года. Безбожники отказались от своего 
указа. Это произошло в результате: уничтожения 
текста бойкота термитами1, и многочисленных 
упрёков и осуждений со стороны других племён. Но в 
эти дни скончался дядя Пророка Абу Талиб - его 
единственный покровитель. Немного спустя, 
скончалась жена Пророка; для Мухаммада (ДБАР) 
настало тяжелейшее время, когда он не мог жить в 
обществе и его жизнь была в опасности. 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАИФ 

На тринадцатый год пророческой миссии бани 
Хашим покинули долину Абу Талиба и Пророк 
(ДБАР) направился в Таиф (город, расположенный 
приблизительно в ста километрах от Мекки). Он 
пригласил жителей Таифа принять Ислам, но 
безбожники напали на Пророка и выгнали его из 
города. Он вернулся в Мекку и был вынужден 
скрываться от обозлённых безбожников. Вожаки 
племён в Мекке решили воспользоваться 
сложившейся ситуацией и уничтожить Пророка. Они 
собрались в Дар ан Нудве и стали обдумывать 
заговор против Пророка. Заговор состоял в том, что 
из каждого племени будет избран один человек и эта 
группа нападёт на дом Пророка и убьёт его. Конечно, 
групповое преступление было предусмотрено для 
того, чтобы племя Бани Хашим не смогло отомстить 
за смерть Пророка и участие хотя бы одного человека 

                                                 
1 Весь текст был уничтожен термитниками, кроме имени Аллаха 
и Пророка (ДБАР). 
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из племени Бани Хашим гарантировало преступникам 
полную безопасность.  
План был принят. Приблизительно сорок человек из 
разных племён изъявили готовность совершить 
убийство. Ночью они окружили его дом и утром 
напали, но Божья воля была превыше всего, и их 
заговор не был успешен. Всевышний ниспослал 
Пророку откровение и сообщил ему об этом заговоре 
и приказал ночью покинуть Мекку и отправиться в 
Медину.  
Пророк (ДБАР) сообщил об этом заговоре имаму 
Али (ДБМ) и приказал ему лечь в его постель, а сам 
ночью покинул Мекку. По дороге он встретил Абу 
Бакра и взял его с собой в Медину.  
Некоторые из мединской знати прежде встречались 
в Мекке с Пророком (ДБАР) и приняли исламскую 
религию, а также подписали договор об оказании 
помощи Пророку, если он переселится в Медину. Они 
обещали Пророку защищать его всеми своими 
силами. 

 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ 
Великий Пророк (ДБАР) ночью достиг пещеры Сур, 
расположенной в окрестностях Мекки и три дня 
провёл в ней. Через три дня он покинул пещеру и 
продолжил свой путь до Медины, где был тепло 
встречен жителями этого города.  
В тоже время мекканские заговорщики, 
окружившие дом Пророка, утром ворвались в его дом 
и с обнажёнными мечами бросились к его постели. 
Вопреки ожиданиям, они нашли на его месте имама 
Али (ДБМ) и узнав о том, что Пророк (ДБАР) 
покинул Мекку, отправились догонять, но не найдя 
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Пророка, вернулись обратно. Великий Пророк 
остановился в Медине, и жители этого города 
приняли Ислам и оказали Пророку своё 
покровительство. Город Медина принял исламский 
облик и солнце Ислама осветило его. Прежде, город 
назывался Ясрибом, но после переселения Пророка 
его назвали Мадинат ар Расуль, т.е. город Пророка, и 
он стал первым исламским городом. Меньшинство 
Медины, составляющее одну треть населения, 
ханжески и лицемерно изображало из себя 
мусульман. В первое же время своего пребывания в 
Медине Пророк примирил два, долгое время 
враждовавших племени Авс и Хазрадж, и мусульмане 
Медины объединились под сенью Ислама. 
Постепенно Ислам приняли племена, жившие в 
окрестностях этого города, и Всевышний ниспослал 
для мусульман свои божественные предписания.  
День ото дня исламское общество избавлялось от 
пороков, заменяло их добрыми деяниями и 
справедливостью. Постепенно последователи 
исламской религии, оставшиеся в Мекке и 
подвергавшиеся пыткам и гонениям, покинули этот 
город и были радушно встречены своими братьями по 
вере в Медине.  
Со временем мекканские мусульмане переселились 
в Медину. Переселенцев называли мухаджиры, а 
жителей Медины - ансары.  
Множество еврейских племён населяло в то время 
Медину и её окрестности Хейбар и Фадак, и их 
раввины и учёные предвещали жителям Медины 
пришествие Пророка. Но эти же племена после 
переселения Пророка (ДБАР) в Медину отказались 
принять Ислам, и вскоре между мусульманами и 
евреями был заключён договор о ненападении.  
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Быстрое распространение исламской религии 
вызвало негодование безбожников, они с каждым 
днём всё больше враждовали с Пророком (ДБАР) и 
его приверженцами и поджидали удобного случая, 
чтобы посеять семена вражды среди мусульман. И 
мусульмане, в особенности мухаджиры, желали 
проучить безбожников и с божьего разрешения 
отомстить им за перенесённые невинными 
женщинами и детьми пытки и притеснения. 

СРАЖЕНИЕ БАДР 
Во втором году хиджры произошла первая война 
между мусульманами и безбожниками Мекки. Битва 
произошла в местности под названием Бадр, 
расположенной между Меккой и Мединой. 
Безбожники выдвинули отряд приблизительно в 
тысячу человек в полном снаряжении, тогда как 
отряд мусульман был втрое меньше и слабо 
вооружён. Но Всевышний наделил их Своей 
милостью и ниспослал великую победу.  
Отряд неверных понёс тяжёлые потери и обратился 
в бегство, бросив своё снаряжение и оставив в руках 
мусульман большое количество пленных. Передают, 
что в этой битве было убито семьдесят неверных. 
Имам Али (ДБМ) в одиночку одержал победу над 
многими из них. И примерно семьдесят человек были 
захвачены мусульманами в плен. 

 
БИТВА УХУД 

На третий год хиджры неверные Мекки собрали 
трёхтысячный отряд (по некоторым данным, 
пятитысячный) под предводительством Абу Суфьяна 
и направили его в Медину. Но мусульмане вышли им 
навстречу. Сражение произошло в пустыне Ухуд. В 
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этой битве Великий Пророк (ДБАР) выступил с 
отрядом в семьсот человек. В начале сражения 
перевес был на стороне мусульман, но ввиду 
оплошности некоторых из них, исламский отряд 
оказался во вражеском кольце.  
В этой битве мусульманам был нанесён большой 
удар. Дядя Пророка - Хамза с отрядом в семьдесят 
человек, большинство которых были ансарами, пал 
мученической смертью и Пророк потерял в его лице 
влиятельного покровителя. Самого Пророка (ДБАР) 
ранили в лоб, а так же, метнув камень, сломали один 
из передних зубов. Один из неверных, нанёсший 
мечём удар в плечо Пророка, воскликнул: «Я убил 
Мухаммада!» Отряд мусульман, услышав эту весть, 
утратил свой воинственный дух. Только Али и 
несколько мусульман продолжали сражаться, и все 
были убиты, кроме Али (ДБМ), который стойко 
сопротивлялся и защищал его светлость. В конце 
сражения Пророку удалось сплотить свой отряд, но 
войско Абу Суфьяна, довольное своим успехом, 
покинуло поле битвы и отправилось в Мекку.  
На обратном пути неверные пожалели о своём 
отходе с поля боя и хотели вернуться, чтобы добиться 
окончательной победы и взять в плен детей и жён 
мусульман, а также разграбить их имущество, но их 
оповестили о том, что исламское войско преследует 
их. Узнав об этом, неверные отказались от мысли 
вернуться в Медину и с поспешностью возвратились 
в Мекку. Конечно, эта новость соответствовала 
действительности, ибо Пророк по Божьему приказу 
собрал новый отряд под предводительством Али 
(ДБМ) и послал его вслед за неверными. Это 
поражение явилось тяжёлым ударом для мусульман, 
но в то же время стало поучительным уроком для 
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них. Мусульмане постигли результаты 
неповиновения Божьему приказу. Неверные и 
мусульмане договорились встретиться в Бадре спустя 
три года. Великий Пророк (ДБАР) в назначенное 
время прибыл в Бадр со своим отрядом, но неверные 
изменили своему слову. За этот срок мусульмане 
укрепили свои позиции и отправляли свои отряды во 
все районы Аравийского полуострова, но Таиф и 
Мекка всё также оставались незавоёванными. 

 
БИТВА ХАНДАК 

Третья и последняя битва, произошедшая между 
неверными Мекки и отрядом мусульман во главе с 
Пророком (ДБАР), вошла в историю под названием 
битвы Ахзаб или Хандак.  
После битвы Ухуд мекканская знать во главе с Абу 
Суфьяном задумали нанести Пророку окончательный 
удар и раз и навсегда погасить свет Ислама. Они 
призвали другие племена к участию в борьбе с 
Исламом. Еврейские племена, несмотря на то, что 
заключили с мусульманами договор о ненападении, 
разжигали эту вражду и, в конце концов, нарушили 
существующий договор и объединились с 
безбожниками.  
Вслед за этим на пятый год хиджры 
многочисленное войско племени Курайш и других 
племён при полном снаряжении двинулось на 
Медину.  
Великий Пророк (ДБАР), узнав о предстоящем 
нападении, собрал совет. После долгих обсуждений 
один из приближённых Пророка по имени Салман 
Фарси предложил вырыть вокруг Медины ров, а 
отряду мусульман занять оборонительную позицию в 
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городе. Вражеский отряд достигнув Медины и не 
найдя входа в город, окружил его, приступив к осаде, 
которая продолжалась долгое время. В этой битве 
имам Али (ДБМ) сразил Амра ибн Абдувада - 
наилучшего арабского воина. Наступили голодные 
дни, город не сдавался, осаждавшие арабы устали от 
долгой войны и, к тому же, произошёл раскол между 
ними и евреями, и безбожники, не добившись 
никаких результатов, покинули Медину. 

 
ВОЙНА С ЕВРЕЯМИ И БИТВА ХАЙБАР 
Вслед за битвой Хандак, главными подстрекателями 
которой были евреи, нарушившие договор и 
выступившие в союзе с безбожниками против 
мусульман, Великий Пророк (ДБАР) решил наказать 
евреев Медины за их предательство. Он объявил 
войну евреям, и все сражения увенчались успехом. 
Наиважнейшей битвой была битва Хайбар. Евреи 
Хайбара жили в хорошо оснащённых крепостях и 
имели опытных воинов.  
В этой войне Али (ДБМ) победил известного 
еврейского богатыря Мархаба Хайбари, что привело к 
расколу в рядах врага. Затем он двинулся к крепости 
и сорвал ворота. Исламское войско ворвалось в 
крепость и водрузило над ней своё знамя. Эти 
сражения завершились на пятый год хиджры, и евреи 
Хиджаза были побеждены. 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ИСЛАМУ ЦАРЕЙ 

Великий Пророк (ДБАР) обосновался в Медине и 
большое число мусульман Мекки, пребывавших под 
тяжёлым гнетом безбожников, покинули город и 
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переселились в Медину, и жители Медины - ансары, 
сдержав свое слово, гостеприимно встретили их.  
Пророк (ДБАР) соорудил в Медине мечеть Ан 
Наби, также были построены другие мечети, и 
Пророк отослал своих представителей в далёкие 
страны. Также были заключены соглашения с 
еврейскими племенами, населявшими окрестности 
Медины, и другими арабскими племенами и 
исламская религия начала распространяться.  
На шестой год хиджры Пророк послал своих гонцов 
с посланиями к иранскому шаху, римскому 
императору, египетскому и эфиопскому царям и 
призвал их к Исламу.  
Спустя некоторое время безбожники Мекки 
нарушили соглашение, и Пророк решил предпринять 
военный поход на Мекку. В восьмой год хиджры с 
отрядом в десять тысяч мусульман Пророк двинулся 
на Мекку. Мекка была покорена без кровопролития, и 
были уничтожены все идолы, находившиеся в Каабе. 
Жители Мекки приняли Ислам и Великий Пророк 
(ДБАР) простил и помиловал всех тех, кто на 
протяжении долгих двадцати лет враждовал с ним и 
его приверженцами. 

 
БИТВА ХУНАЙН 

Одержав победу над меканцами, Посланник Аллаха 
принял участие в сражениях вблизи Мекки, и 
важнейшей битвой была Хунайн. 
Сражение произошло между мусульманами и 
племенем Хавазин в местности Хунайн. 
Мусульманское войско насчитывало двенадцать 
тысяч человек, а вражеский отряд - несколько тысяч 
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всадников и между ними произошла ожесточённая 
битва.  
Войско Хавазин вначале нанесло мусульманам 
сокрушительный удар, и отряд мусульман оставил 
поле битвы. Но Пророк (ДБАР), имам Али (ДБМ), 
нёсший знамя, и несколько мусульман продолжали 
сражаться.  
Через некоторое время вначале ансары, а затем и 
остальные мусульмане вернулись, заняли свои боевые 
позиции и разбили врага. В той битве мусульмане 
взяли в плен пять тысяч человек, но по просьбе 
Пророка (ДБАР) все пленные были освобождены. 
Некоторые мусульмане высказались против 
освобождения пленных, и Пророк заплатил им выкуп 
за освобождённых. 

 
БИТВА ТАБУК 

В девятый год хиджры Пророк Мухаммад (ДБАР) 
предпринял военный поход против римского войска. 
Мусульманский отряд двинулся в местность под 
названием Табук (между Хиджазом и Сирией), так 
как распространились слухи, что римский император 
сконцентрировал в этом районе отряд, состоящий из 
римских и арабских воинов. В предыдущей битве с 
римским войском (война Муте) мусульмане потеряли 
таких выдающихся полководцев, как Джа’фар ибн 
Абу Талиб, Зайд ибн Хариса, Абдуллах ибн Раваха.  
Великий Пророк (ДБАР) с тридцатитысячным 
войском выступил на Табук, но вражеский отряд 
покинул поле сражения. Мусульмане разбили лагерь 
в этой местности и провели там три дня, а затем 
вернулись в Медину. 
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ДРУГИЕ БИТВЫ 
За десятилетнее пребывание Пророка (ДБАР) в 
Медине, кроме вышеназванных сражений, 
мусульмане приняли участие приблизительно в 
восьмидесяти больших и малых сражениях и, 
приблизительно в двадцати из них участвовал сам 
Пророк.  
В ходе этих битв Пророк (ДБАР) не ограничивался 
всего лишь командованием войска, он плечом к плечу 
с другими воинами сражался с врагом. 

 
ГАДИР ХУМ И ВОПРОС  
О ПРЕЕМНИЧЕСТВЕ 

Триумфальной последней победой мусульман 
явилось завоевание Мекки и священной Каабы. Этот 
город был завоёван в восьмом году хиджры, Немного 
спустя был побеждён и Таиф.  
В десятом году хиджры Великий Пророк (ДБАР) 
направился в Мекку для совершения последнего 
обряда паломничества (Хаджат аль Вида). После 
совершения хаджа, научив мусульман правильному 
совершению этой церемонии, он на обратном пути в 
Медину, в местности Гадир Хум, приказал 
остановить караван. В присутствии ста двадцати 
тысяч паломников, собравшихся из различных мест 
Аравийского полуострова, Пророк (ДБАР) поднял 
руку Али и назвал его своим преемником. Таким 
образом, было объявлено о заместительстве, и 
обязанности преемника защищать и охранять 
небесное учение, Книгу, сунну и религиозные законы. 
И в Коране сказано: 
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م تَفْعْل فَما بلَّغْتَ يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنزَِل ِإلَيك من ربك وِإن لَّ
الَتَه1رِس  

«О, посланник! Передай, что низведено тебе от 
твоего Господа. А если ты этого не сделаешь, то ты 
не передашь Его послания (т.е. твоя пророческая 
миссия останется незавершённой)…»  
Пророк вернулся в Медину и вскоре скончался. 
 
ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ ПРОРОКА В 
МЕДИНЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИСЛАМА 
Призыв Пророка (ДБАР) в Медине был услышан и 
принят в каждом доме, и в каждом посёлке. Люди 
группами обращались в Ислам; и все жители Мекки и 
Медины, а также все племена приняли Ислам. И на 
протяжении десяти лет пророческого пребывания в 
Медине Ислам распространился на всём Аравийском 
полуострове.  
Великий Пророк (ДБАР) в течение десяти лет 
выполнял свою пророческую миссию и не забывал о 
ней ни на минуту. Он передавал народу 
божественные откровения, представлял и объяснял 
божественные предписания и законы, учил жить 
людей по-исламски и приступил к идеологической 
борьбе с противниками Ислама и учеными евреев. Он 
правил страной и вёл хозяйство.  
Несмотря на многочисленные заботы, Пророк 
уделял большую часть своего времени поклонению 
Богу, многие дни держал пост: приблизительно три 
месяца Раджаб, Ша'бан, Рамазан и тридцать дней в 

                                                 
1 Коран, 5:67. 
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другие времена года. Иногда он соблюдал пост 
приближения к Богу, т.е. оставался голодным 
несколько дней и ночей подряд и в это время 
занимался хозяйством, а иногда и нанимался на 
работу.  
Всевышний в суре «Саф», аят 9, коротко 
характеризует эти десятилетние события так: 

و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِرقِّ ِليينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسَل رسي َأرالَّذ وه لَو
شْرِكُونالْم كَرِه 

«Он - тот, кто послал Своего посланника с 
руководством и религией истины, чтобы явить её 
превыше всякой религии, хотя бы и ненавистно было 
это многобожникам». (И как теперь стало ясно, 
обещание Бога исполнилось, как исполнялось при 
жизни Пророка, после его смерти и исполняется 
сейчас, и мы видим, как число мусульман во всем 
мире день ото дня растет).  
А также в суре «Семейство Имрана», аят 110, 
сказано: 

هون عنِ الْمنكَرِ كُنتُم خَير ُأمة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَْأمرون بِالْمعروف وتَنْ 
بِاللّه نُونتُْؤمو 

«Вы были лучшей из общин, которая выведена пред 
людьми: вы приказывали одобряемое и удерживали 
от неодобряемого и веровали в Аллаха…» 

 
ВЗГЛЯД НА ДУХОВНУЮ И 

МОРАЛЬНУЮ СТОРОНУ ЛИЧНОСТИ 
ПРОРОКА МУХАММАДА (ДБАР) 

На основе достоверных исторических сведений 
Великий Пророк (ДБАР) родился и вырос в самом 
отсталом, невежественном и безнравственном 
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обществе. Он провёл свое детство и отрочество в 
такой среде, без всякого обучения и воспитания. 
Несмотря на то, что Пророк никогда не поклонялся 
идолам, но его повседневная жизнь текла в среде, 
которая не предвещала жизни обычного, 
безграмотного мальчика-араба, такого светлого 
будущего.  
Великий Пророк (ДБАР) вёл свою обычную жизнь, 
но в одну из ночей богослужения, его спокойной 
душе было суждено перемениться.  
Его тихая личность превратилась в божественную. 
Он обвинил тысячелетние убеждения и традиции 
человечества в суеверии и со всей своей 
реалистичностью назвал их деспотическими и 
несправедливыми. Он соединил в одно целое 
прошлое и будущее мира и точно определил 
человеческое счастье. Встал на борьбу за 
справедливость, передал человечеству божественное 
откровение и провёл ряд реформ. Он разрушил 
тысячелетнюю систему развращённости и гнета и в 
одиночку восстал на пути возрождения 
справедливости и истины, и не устрашился огромного 
числа врагов. Он призвал человечество к монотеизму 
и познанию Бога.  
Он преподнёс человечеству высокие нравственные 
идеалы, осветил различные аспекты человеческих 
взаимоотношений, он глубоко верил во всё сказанное 
и наилучшим образом выполнял всё то, к чему 
призывал людей. Он принёс людям шариат и целый 
свод предписаний, включающих в себя обряды, 
которые наилучшим образом свидетельствуют о 
степени поклонения Всевышнему. Он также оставил 
человечеству общественные и юридические законы, 
отличающиеся особой гармонией, основанные на 
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монотеистическом учении и отвечающие 
потребностям человеческой сути.  
Законы, предложенные Великим Пророком (ДБАР), 
охватывают религиозные, общественные и личные 
аспекты жизни человека, удовлетворяют все 
сегодняшние и завтрашние человеческие 
потребности, и отвечают требованиям времени.  
Религиозные законы, представленные Пророком, 
универсальны и вечны, т.е. Великий Пророк (ДБАР) 
убеждён, что религия способна навсегда 
удовлетворить все человеческие потребности в этом и 
потустороннем мире, и люди должны принять её для 
обеспечения своего счастья. Великий Пророк сказал: 

 لقد جئتكم بخير الدنيا و االخرة
«Я пришёл к вам со счастьем этого и 
потустороннего мира»1. 
Конечно, все эти слова имеют разумные доводы, и 
Великий Пророк (ДБАР) предложил человечеству все 
эти законы после детального изучения мироздания и 
будущего человеческого общества. Другими словами, 
Пророк, во-первых, познал полную гармонию между 
религиозными законами, сущностью человеческого 
организма и души, во-вторых, предвидел будущие 
события и опасности, угрожающие мусульманскому 
обществу, и указал на вечность религиозных 
предписаний. Великий Пророк (ДБАР) предсказал все 
события, которые произойдут после его смерти.  
Его миссия продолжалась 23 года, 13 из которых он 
провёл в гонениях, притеснениях со стороны 
безбожников Мекки, а 10 лет в борьбе с внешними 

                                                 
1 Т.е. Религия Ислам обеспечивает человеческое счастье в 
каждом из двух миров. 
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врагами и лицемерами, и в постоянной деятельности 
для исправления исламской уммы.  
Его светлость Посланник Аллаха прожил свою 
жизнь, следуя истине и применяя её в обществе. Его 
реалистический дух признавал только 
справедливость, он всегда действовал во имя 
справедливости, даже если это противоречило его 
собственным или общественным желаниям. Он 
признал и навсегда сохранил то, что было признано 
им как справедливое, и навсегда отверг всё абсурдное 
и фальшивое. 

 
ЛИЧНОСТЬ ПРОРОКА  

БЫЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
Если справедливо отнестись ко всему 
вышеизложенному и задуматься над всем этим, то 
нетрудно понять, что появление подобной личности в 
существовавших тогда условиях является 
божественным чудом. Поэтому Всевышний в своей 
книге не раз упоминает о том, что Пророк никогда не 
учился1 и был бедным сиротой, что указывает на 
небесное чудо, и говорит: 

ا فَهالض كدجوى وا فَآويمتي كجِدي اِئلًا فََأغْنَىَألَمع كدجوى و2د  
«Разве не нашел Он тебя сиротой - и приютил? И 
нашёл тебя заблудившим - и направил на путь? И 
нашёл тебя бедным и обогатил?»  
В суре «Анкабут», аят 47, сказано: 

لَا تَخُطُّهتَابٍ ون كم هلن قَبا كُنتَ تَتْلُو ممو كينمبِي 

                                                 
1 Великий Пророк (ДБАР) никогда не учился у людей. 
2 Коран, 93:6-8. 



 95

«Ты не читал до него (т.е. до ниспослания Корана) 
никакого писания и не чертил его своей десницей; 
иначе пришли бы в сомнение считающие это 
пустым».  
А также сказано: 

  1رة من مثْلهوِإن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَْأتُواْ بِسو
«А если вы в сомнении относительно того, что Мы 
ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, 
подобную этому…» 

                                                 
1 Коран, 2:23. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРОРОКА  
МУХАММАДА (ДБАР) 

Религия, переданная через Великого Пророка, 
основана на монотеизме и названа им путем к 
счастью. На основе этого монотеистического учения 
только Всевышний достоин поклонения и 
послушания.  
Поэтому в человеческом обществе все являются 
равными и братьями, и должны во всём подчиняться 
Всевышнему. Аллах в суре «Семейство Имрана», аят 
64, сказал: 

بينَنَا وبينَكُم َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ  ءآتَعالَواْ ِإلَى كَلَمة سوقُْل يا َأهَل الْكتَابِ 
ونِ اللّهن دا ماببضاً َأرعنَا بضعذَ بتَّخالَ يًئا وشَي بِه نُشْرِك 

«Скажи: «О, обладатели писания! Приходите к 
слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не 
поклоняться никому, кроме Аллаха и ничего не 
придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас 
не обращать других в господ помимо Аллаха…» 
Пророк Мухаммад (ДБАР) преследовал одну 
единственную цель - распространение 
монотеистического учения. И Всевышний в суре 
«Юсуф», аят 108, сказал: 

  ...ِإلَى اللّه علَى بصيرة َأنَاْ ومنِ اتَّبعني اقُْل هـذه سبِيلي َأدعو
«Скажи: Это - мой путь. Я призываю к Аллаху, 
обладая видением - я и те, кто за мной 
последовали...»  
На протяжении своей жизни Пророк призывал 
людей к братству и равенству и одинаково 
справедливо относился к своим приверженцам, для 
него были равны знакомый и незнакомый, сильный и 
слабый, богатый и бедный, мужчина и женщина, 
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белокожий и чернокожий. Он судил каждого по его 
законному религиозному праву и говорил: «Если 
даже моя любимая дочь совершит воровство, то я 
прикажу отрубить ей руку». Он запрещал угнетение и 
деспотизм и предоставлял людям максимальную 
свободу (не имеется в виду свобода перед законом). 
Всевышний в суре «А'раф», аяты 157-158, указывая 
на свободолюбивый нрав Пророка и его склонность и 
приверженность к общественной справедливости, 
сказал: 
 الَّذين يتَّبِعون الرسوَل النَّبِي اُألمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عندهم في

 ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرْأماِإلنْجِيِل يو اةرالتَّو
الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبآِئثَ ويضع عنْهم ِإصرهم واَألغْالََل الَّتي كَانَتْ 

رزعو نُواْ بِهآم ينفَالَّذ هِملَيع هعُأنزَِل م يالَّذ واْ النُّورعاتَّبو وهرنَصو وه
  ...ُأولَـِئك هم الْمفْلحون قُْل يا َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللّه ِإلَيكُم جميعا

«Которые следуют за посланником, Пророком, 
умми1, которого они находят записанным у них в 
Торе и Евангелии, который побуждает их к доброму и 
удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и 
запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, 
которые были на них, - вот те, которые уверовали в 
него, и поддерживали его, и помогали ему, и 
последовали за светом, который ниспослан с ним, это 
- те, которые имеют успех! Скажи: О, люди! Я - 
посланник Аллаха к вам всем…»  
Великий Пророк (ДБАР) на протяжении всей своей 
жизни не признавал за собой каких-либо привилегий 
и незнакомый с ним, не мог узнать его среди других. 
Он занимался домашним хозяйством, сам принимал 
гостей, выслушивал просьбы, никогда не садился на 
                                                 
1 Умми – неучившийся у людей. 
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возвышенное или почётное место, выходил в дорогу 
просто и, если у него появлялось состояние, то он 
делил его с бедными, а иногда отдавал им и свой 
последний кусок. Нередко терпел голод, всегда жил 
скромно и предпочитал проводить время с бедными, 
всегда с большим вниманием относился к чужим 
правам и никогда не беспокоился, когда нарушались 
его права. Завоевав Мекку, он простил вождям 
племени Курайш преступления, совершённые ими 
против него до и после переселения в Медину.  
Высокие нравственные качества великого Пророка 

(ДБАР) признавали все - и друзья, и недруги. И не 
было ему подобных в доброте, терпении, стойкости и 
любезности. И в Коране восхвалены его пророческие 
качества и добродетельный характер: 

  1وِإنَّك لَعلى خُلُق عظيمٍ
Пророк всегда здоровался первым, даже с 
женщинами, детьми и подчинёнными. Один из его 
соратников пожелал упасть перед ним на колени в 
знак почтения, но Пророк (ДБАР) остановил его и 
сказал:  

«Подобное почтение предназначено императорам и 
царям, я же - Пророк, поклоняющийся Всевышнему».  
С самого начала своей небесной миссии Пророк 

(ДБАР) ни на минуту не оставил своего дела и 
неустанно распространял божественную религию, 
направлял и руководил обществом. В течение 
тринадцати лет до хиджры, в мекканский период, 
Пророк, несмотря на гонения и притеснения со 
стороны арабских язычников, продолжал 
распространять Ислам и поклоняться Всевышнему. И 

                                                 
1 Коран, 68:4: «И, поистине, ты - великого нрава». 
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в течение десяти лет после хиджры, несмотря на 
происки врагов, козни евреев и лицемеров, 
распространил и установил в обществе исламские 
законы и провёл более восьмидесяти войн с врагом. 
Он управлял исламским обществом, т.е. всем 
Аравийским полуостровом, но это не мешало ему 
выслушивать жалобы и просьбы простых людей.  
Великий Пророк (ДБАР) был настолько храбр, что 
встал на борьбу со всем миром, в котором царили 
несправедливость и деспотизм. И все пытки и 
гонения не ослабили его дух, и он не предал своих 
идеалов.  
Великий Пророк (ДБАР) в личной жизни был очень 
аккуратным и чистоплотным, содержал себя в 
чистоте и называл чистоту показателем веры.  

  1النظافة من االيمان
Он всегда одевался аккуратно, был приветлив, от 
него всегда исходил аромат благовоний. На 
протяжении всей своей жизни он оставался скромным 
и, несмотря на высокое общественное звание и место, 
которое он занимал, никогда не ставил себя выше 
других.  
Великий Пророк (ДБАР) никогда не повышал 
голоса, не говорил пустых слов, был умерен в 
радости и никогда не совершал недостойных 
поступков. Он любил проводить время в 
размышлении и умел терпеливо выслушивать 
просьбы и жалобы. Он никогда не прерывал речи 
других на полуслове и приветствовал свободомыслие. 
Он объяснял ошибки и вылечивал душевные раны 
других.  

                                                 
1 Чистота (исходит) из веры. 



 100

Великий Пророк (ДБАР) был очень добрым и 
сострадательным, сочувствовал чужому горю, но 
никогда не прощал воров и преступников, и был 
убеждён в равенстве людей перед божьим законом.  
Однажды произошла кража в доме одного из 
ансаров. В воровстве подозревались один еврей и 
мусульманин. Группа ансаров пришла к нему и 
просила наказать еврея и помиловать мусульманина, 
чтобы сохранить авторитет мусульман и особенно 
ансар. Но Пророк, выяснив, в чём дело и кто из двух 
виновен, встал на защиту еврея и обвинил 
мусульманина.  
В ходе битвы Бадр Пророк (ДБАР) осматривал 
выстроившиеся ряды воинов и заметил, что один из 
мусульман стоит немного впереди и портит ряд. 
Пророк ткнул ему в живот своим посохом, чтобы он 
отодвинулся и встал в один ряд с другими. Воин 
сказал:  

«О, Пророк, ты причинил мне боль и я должен 
ответить тебе тем же (кисас)». Пророк дал ему посох, 
стянул с себя рубаху и сказал: - «Ответь мне тем же». 
Воин подбежал к нему, поцеловал его в живот и 
сказал: - «Знаю, что сегодня меня ждёт смерть, и я 
хотел прикоснуться к твоему священному телу». 
Затем он ринулся на врага и погиб в этом бою.  
Великий Пророк (ДБАР) всегда покровительствовал 
слабым и угнетённым, прося приближённых 
сообщать ему о нуждах обездоленных.  
Говорят, что перед смертью он просил справедливо 
управлять рабами и хорошо относиться к женщинам. 
Благословение Аллаха Пророку и его непорочному 
роду! 
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ЗАВЕЩАНИЕ ПРОРОКА 
Человеческое общество, подобно всему в этом 
мире, обречено на преобразование и ввиду 
существующей между людьми разницы возникли 
отличительные друг от друга вкусы. И люди 
отличаются друг от друга восприятием, 
забывчивостью и смекалкой.  
Чтобы различия в людях не изменили традиций, 
законов и убеждений необходимо, чтобы они были 
основаны на вере, имели прочные корни и верных, 
достойных людей для их охраны. Это подтверждено 
жизненным опытом. С целью устранения этой 
возможности Великий Пророк (ДБАР) оставил 
человечеству неизменный свод религиозных 
предписаний, достойных и верных хранителей и 
рекомендовал исламской умме Священный Коран и 
благочестивых членов своего рода. В истории 
приведено, что Пророк (ДБАР) многократно отмечал:  

«Воистину, я оставляю среди вас две самые 
наиценнейшие вещи: книгу Аллаха и свой род (Ахль 
Бейт). Они, несомненно, никогда не отделятся друг от 
друга, пока не войдут ко мне в Хавз1, и вы, 
ухватившись за них, никогда не собьётесь с 
истинного пути после меня (моей кончины)». 

 
СВЯЩЕННЫЙ КОРАН 

Священный Коран - источник истины и исламского 
учения, небесная Книга и свидетельство пророческой 
миссии. Священный Коран - божественные слова, 

                                                 
1 Буквально место, в котором собирается вода; бассейн, родник, 
водопой. Здесь подразумевается место в раю. 
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ниспосланные Всевышним Великому Пророку 
(ДБАР) и указывающие человечеству путь к счастью.  
Священный Коран содержит в себе целую серию 
научных и практических предписаний для 
человечества, и человек, следуя этим правилам, 
может обеспечить своё счастье в обоих мирах.  
Священный Коран был ниспосылаем Великому 
Пророку (ДБАР) на протяжении 23 лет его 
пророческой миссии и удовлетворил всем нуждам 
человеческого общества.  
Священный Коран - путеводитель человечества, 
призывающий людей к правильным убеждениям, 
благим поступкам и добродетели, обеспечивающим 
счастье человеческого общества. И в суре «Нахл», аят 
89, сказано: 

ءانًا لِّكُلِّ شَييبت تَابالْك كلَيلْنَا عنَزو 
«...И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения 
всего...»  
В Коране даётся краткое описание исламского 
учения и для подробного изучения вопросов фикха 
Коран предписывает мусульманам обращаться к 
Пророку и в суре «Нахл», аят 44, говорит: 

هِمَل ِإلَيا نُزِللنَّاسِ م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزو 
 «...И послали Мы тебе упоминание, чтобы ты 
разъяснил людям, что им ниспослано…»  
И в этой же суре, аят 64, сказано: 

يهي اخْتَلَفُواْ فالَّذ ملَه نيِإالَّ ِلتُب تَابالْك كلَيلْنَا عا َأنزمو 
«Мы ниспослали тебе книгу только для того, чтобы 
ты разъяснил им то, в чём они разногласят…»  
Коран отнюдь не призывает людей к слепому 
подражанию, а говорит с ними простым языком 
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божественной логики и напоминает людям о 
существующих реалиях, доступных человеческому 
пониманию и неопровержимых его разумом.  
Всевышний в суре «Тарик», аяты 13,14, сказал: 

ه لَقَوٌل فَصٌلِإنَّ   
«Это, поистине, слово решающее, и это - не шутка!»  
Коран - слово, проводящее различие между добром 
и злом. Все темы, затронутые в Коране разумны, 
актуальны и лишены недостатков, которые могут 
быть допущены в человеческой речи. Это 
божественные слова, охватывающие всё и вся.  
Поэтому каждый мусульманин обязан реалистично 
относиться к этой книге, всегда помнить 
коранические аяты, хранить Коран и его 
животворную силу, не ограничиваться 
существующими знаниями и поддерживать в себе 
свободомыслие - это ценное качество, присущее 
только человеку, ибо Коран ниспослан человечеству 
и доступен для каждого. Всевышний в суре «Хадид», 
аят 16, сказал: 

تْ قُلُوبفَقَس دالَْأم هِملَيُل فَطَاَل عن قَبم تَابُأوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلَا يومه 
«...и чтобы они не были, как те, кому даровано 
писание раньше. Затянулся над ними срок, и 
ожесточились их сердца, и многие из них распутны».  
Коран предписывает мусульманам познать добро 
всей своей сущностью, т.е., во-первых, подготовить 
себя к беспрекословному подчинению Всевышнему 
и, не обращая внимание на сатанические соблазны и 
вожделения, следовать божественной истине, 
необходимой для достижения счастья в обоих мирах.  
Каждый из нас должен ознакомиться с исламским 
учением и, постигнув его пользу и роль в 
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обеспечении истинного покоя, впитать это учение 
умом и сердцем.  
В результате полного изучения исламского учения 
мы постигнем удивительную гармонию между всеми 
его элементами и человеческой сущностью. Подобная 
согласованность лишена каких-либо противоречий, в 
противоположность учениям, ссылающимся то на 
нравственные, то на материальные доводы, то на 
человеческий разум, то на чувства и страсти. 
Всевышний в описании Корана сказал: 

  1يهدي ِإلَى الْحقِّ وِإلَى طَرِيق مستَقيمٍ 
«...она ведёт к истине и к прямому пути».  
И в суре «Исра», аят 9, сказал: 

مَأقْو يي هي ِللَّتدهي آنـذَا الْقُره ِإن 
«Поистине, этот Коран ведёт к тому, что прямее…»  
В другом аяте Всевышний объясняет силу и правоту 
Ислама его соответствием с человеческой сущностью 
и удовлетворением его потребностей и говорит: 
 يَل ِلخَلْقدا لَا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْريفًا فنينِ حِللد كهجو مفََأق

مالْقَي ينالد ذَِلك 2اللَّه  
«Обрати же свой лик к религии верным по 
устроению Аллаха, который устроил людей так. Нет 
изменений в творении Аллаха, это - вера прямая…»  
И в суре «Ибрахим», аят 1, говорит:  
«...Писание - ниспослали Мы его тебе, чтобы ты 
вывел людей из мрака к свету…» 

                                                 
1 Коран, 46:30. 
2 Коран, 30:30. 
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Коран приглашает людей на светлый путь, который 
полностью отвечает человеческим потребностям и 
разуму; эта истинная религия называется Исламом.  
Все учения, основанные на страстях и 
направленные только на удовлетворение вожделений 
их теоретиков, а также слепое подражание отцовским 
и дедовским убеждениям или же чужим учениям 
могущественных стран, обречены на исчезновение и 
забвение и не принесут никакой пользы.  
Всевышний в суре «Ан'ам», аят 122, сказал: 

 ثَلُهن مي النَّاسِ كَمف ي بِهشما ينُور لْنَا لَهعجو نَاهييتًا فََأحيم ن كَانم َأو
 لُمات لَيس بِخَارِجٍ منْهافي الظُّ

«Разве тот, кто был мертвым, и Мы оживили его и 
дали ему свет, с которым он идет среди людей, похож 
на того, кто во мраке и не выходит из него?…»  
Этот коранический аят подчёркивает важность этой 
небесной Книги для Ислама и для мусульман. И хотя 
Священный Коран был ниспослан 14 веков тому 
назад, эта книга пользовалась особым уважением в 
различных человеческих обществах и всегда 
привлекала к себе большое внимание.  
Безусловно, Коран - это небесная Книга и прочный 
фундамент исламской религии, в нём великолепным 
образом описаны исламские предписания, и по 
значимости он равен самой религии. Коран - это 
божественное слово и чудо, данное Пророку (ДБАР). 

 
КОРАН ЭТО ЧУДО 

Безусловно, арабский язык является могучим и 
всеобъемлющим языком, способным выражать 
внутренние эмоции человека наиболее ясным и 
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точным образом и в этой связи ни один язык не 
сравним с арабским.  
История свидетельствует о том, что в доисламский 
период арабы-кочевники, лишённые многих 
элементарных средств жизни, отсталые и 
безнравственные, преуспевали в устном народном 
творчестве. В этом деле с ними не могли соперничать 
другие народы.  
На литературной арене наивысшего почёта 
удостаивались поэзия и проза. Арабы столь высоко 
ценили хорошие стихи, что вешали таблички со 
стихами на стены Каабы, подобно тому, как хранили 
там своих идолов. Арабы, несмотря на сложности 
арабского языка, знали все многочисленные его 
тонкости и искусно пользовались ими в своих 
сочинениях. Когда Пророку Мухаммаду (ДБАР) были 
ниспосланы первые коранические аяты и прочитаны 
арабам, поэты и писатели впали в замешательство, и 
люди всем сердцем признали восхитительность, силу 
и глубокий смысл коранического стиля. 
Произведения других мастеров значительно 
потускнели в их глазах, и они перестали вешать 
таблички со стихами поэтов на стены Каабы.  
Эти Божественные слова притягивали к себе сердца, 
и их сладкая гармония заставила умолкнуть поэтов.  
Но, с другой стороны, появление коранических 
аятов было весьма неприятным событием для племён 
язычников и идолопоклонников. Ибо эти аяты 
ясными и сильными доводами доказывали единство 
Всевышнего и осудили язычество и идолопоклонство, 
унижали идолов, которым поклонялись арабы, и у 
которых они просили милости. Аяты Корана 
называли этих идолов бессмысленными каменными, 
деревянными истуканами и призывали людей к 
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поклонению Всевышнему, они приглашали диких 
арабов, привыкших к разбойничеству и 
кровопролитию, к добру и уважению, справедливости 
и гуманности. Поэтому арабы-язычники восстали 
против этого учения и, чтобы потушить этот 
божественный свет, воспользовались всеми 
средствами, но их ждало разочарование.  
В первые дни пророческой миссии Пророка (ДБАР) 
повели к известному арабскому поэту, которого звали 
Валид. Пророк зачитал ему несколько аятов из суры 
«Фуссилат» (Разъяснённые). Несмотря на то, что 
Валид был самодовольным человеком, он слушал 
Пророка с вниманием, и когда Пророк дошёл до аята: 

ودثَمو ادع قَةاعثَْل صقَةً ماعص تُكُموا فَقُْل َأنذَرضرَأع فَِإن 
«Если они отвратятся, скажи: «Я предупреждаю вас 
о молнии, подобной молнии Ада и Самуда», - Валид 
изменился в лице, его охватила дрожь, и он потерял 
сознание, а собравшиеся разошлись.  
После этого происшествия группа арабов пришла к 
Валиду и осудила его за то, что он не оправдал их 
доверия и опозорил их перед Мухаммадом. Валид 
сказал: «Нет, клянусь вам, вы знаете, что я не боюсь 
никого и являюсь знатоком поэзии, литературы и 
прозы, но слова Мухаммада не похожи на другие, 
сочинённые людьми, они притягательны и 
удивительны; сказанное Мухаммадом - не поэзия и не 
проза, они полны смысла и значения». Он попросил 
подождать арабов три дня. Спустя три дня они опять 
пришли к Валиду и он сказал: «Стихи Мухаммада - 
чудо и колдовство, очаровавшее сердца людей». 
Язычники по указу Валида называли Коран 
колдовством, перестали слушать коранические аяты и 
запретили это другим. И, когда Пророк начинал 
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читать Коран в Мекканской мечети, они кричали и 
хлопали в ладоши, чтобы другие люди не смогли 
услышать его голос.  
Но все они были влюблены в коранические аяты и 
часто под покровом тёмной ночи прятались у стен 
пророческого дома, слушая кораническое пение, и 
шёпотом признавали их божественную сущность. 
Всевышний в суре «Исра», аят 47, сказал: 

نَج مِإذْ هو كِإلَي ونعتَمسِإذْ ي بِه ونعتَمسا يبِم لَمَأع نقُوُل نَّحى ِإذْ يو
 الظَّاِلمون ِإن تَتَّبِعون ِإالَّ رجالً مسحورا

«Мы лучше знаем, к чему они прислушиваются, 
когда слушают тебя, и когда они - тайная беседа, вот 
говорят неправедные: «Вы следуете только за 
человеком очарованным!»  
Иногда Пророк (ДБАР) выходил к Каабе для чтения 
Корана и приглашения к Исламу, и арабские поэты 
проходили перед ним сгорбившись, чтобы не быть 
опознанными, и Всевышний в суре «Худ», аят 5, 
сказал: 

نْهتَخْفُواْ مسِلي مهوردص ثْنُوني مَأال ِإنَّه... 
«О, они ведь свёртывают свою грудь, чтобы скрыть 
от Него…» 

 
ОБВИНЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ  

ЯЗЫЧНИКАМИ ПРОТИВ ПРОРОКА 
Язычники и идолопоклонники называли Коран 
колдовством и так же относились к пророческому 
призыву и всякий раз, когда Пророк (ДБАР) начинал 
объяснять истину, они называли его колдуном, тогда 
как всё сказанное им соответствовало здравому 
смыслу и природе человека, отвечало потребностям и 



 109

обеспечивало счастье и благополучие, и подобные 
слова невозможно назвать колдовством.  
Неужели можно назвать эти слова колдовством, 
когда Пророк (ДБАР) говорит:  

«Не поклоняйтесь куску дерева и каменным 
фигуркам, созданным вашими руками, не приносите в 
жертву им своих детей».  
Можно ли назвать колдовством хороший нрав, 
честность, благожелательность, гуманность, мир, 
справедливость и уважение человеческих прав?  
Всевышний в суре «Худ», аят 7, сказал: 

ولَِئن قُلْتَ ِإنَّكُم مبعوثُون من بعد الْموت لَيقُولَن الَّذين كَفَرواْ ِإن هـذَا ...
بِينم رحِإالَّ س 

«И если ты скажешь: «Поистине, вы будете 
воскрешены после смерти», то, конечно, те, которые 
не веруют, скажут: «Это - только явное колдовство!» 

 
КОРАН ПРИГЛАШАЕТ  

ЯЗЫЧНИКОВ К СОЗДАНИЮ 
ПОДОБНОГО 

Язычники и идолопоклонники, веровавшие в 
суеверные идолопоклоннические учения, не желали 
признавать исламское учение и склонить голову 
перед истиной. Поэтому они обвиняли Пророка 
(ДБАР) во лжи и называли Коран его собственным 
сочинением.  
Для опровержения этого обвинения Коран призвал 
всех поэтов сочинить что-либо подобное Корану и 
таким образом доказать необоснованность Ислама.  
В суре «Тур», аят 33-34, Всевышний сказал: 

ينقادِإن كَانُوا ص هثْلم يثدْأتُوا بِحفَلْي نُونْؤمل لَّا يب لَهتَقَو قُولُوني َأم 
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«Или они скажут: «Измыслил Его он!» Нет, они не 
веруют! Пусть же они приведут подобный этому 
рассказ, если они говорят правду!»  
И в суре «Юнус», аят 38, сказано: 

 ونِ اللّهن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو هثْلم ةورقُْل فَْأتُواْ بِس اهافْتَر قُولُوني َأم
ينقادص ِإن كُنتُم 

«Может быть, они скажут: «Измыслил он его». 
Скажи: «Приведите же суру, подобную ему, и 
призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха, если вы 
правдивы!»  
Язычники и идолопоклонники, считавшие себя 
мастерами слова, эти надменные и самодовольные 
арабы не осмелились принять коранический вызов и 
были вынуждены превратить литературный спор в 
кровавую войну. Принять смерть для них было легче, 
чем вынести позор поражения. Ни древние, ни 
современные арабские поэты не в состоянии тягаться 
с Кораном в красноречии. Ибо человеческая природа 
устроена так, что при появлении любого 
произведения искусства, привлекшего к себе 
внимание, человек старается создать что-либо ещё 
прекраснее и удивительнее. Он старается опередить 
других, и, принимая во внимание этот факт, можно 
представить, сколько людей старались состязаться с 
Кораном. Они не смогли добиться успеха, и им не 
удалось, ссылаясь на то, что Коран - колдовство, 
извратить его смысл. Потому что всем известно, что 
колдовство это действие, представляющее добро в 
виде зла и зло в виде добра или выдающее ложь за 
правду и правду за ложь. И если Коран своим 
прекрасным языком и изящным стилем притягивает к 
себе сердца - это объясняется его природной красотой 
и не может быть названо колдовством. Коран 
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призывает людей принять учение, полностью 
соответствующее человеческой сущности, истине и 
справедливости, и предлагает им быть 
благочестивыми, справедливыми и гуманными. Эта 
книга повествует об истине, но несознательные арабы 
не смогли признать, что Коран - это небесная Книга, 
божественное слово, несравнимое по своей красоте 
ни с одним другим произведением.  
Другими словами, каждое произведение искусства и 
каждый шедевр в этом мире имеет своего мастера и, 
если признать Коран пророческим произведением, то 
мастера поэзии могли бы принять его вызов. Но 
современники Пророка (ДБАР) никогда не называли 
Коран сочинением Пророка. Ибо каждое 
произведение, созданное человеком, является 
продуктом его разума и способностей и может быть 
создано и даже переработано ещё лучше другим 
мастером. Это естественный закон человеческого 
разума.  
Если бы Коран был произведением, созданным 
человеком, а не божественным словом, то другим 
мастерам удалось бы произвести нечто подобное или 
же близкое к этой книге. Коран призвал человечество 
создать книгу, превосходящую Коран, а не 
уступающую ей. В заключение необходимо сказать, 
что Коран очаровал людей не только своим 
прекрасным стилем, но и способностью отвечать на 
все человеческие потребности, знакомить людей с 
истинами обоих миров; он предупреждает о 
неспособности человека создать подобную книгу. 
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АХЛЬ БЕЙТ ПРОРОКА  
МУХАММАДА (ДБАР) 

Под словом Ахль Бейт1 подразумевается тесный 
круг семьи: жена, сын, дочь и прислуга. Иногда ахль 
бейтом называют близких родственников: отца, мать, 
сестру, дядю, тётю и их детей.  
Но Ахль Бейт Пророка на основе Корана и сунны 
отличается от вышеописанных значений. На 
основании многочисленных преданий в состав Ахль 
Бейта входят Пророк Мухаммад (ДБАР), имам Али, 
Фатима, Хасан, Хусейн (да будет мир с ними!). 
Другие близкие родственники и даже 
многоуважаемая жена Пророка и мать Фатимы (ДБМ) 
Хадиджа Кубра и его родной сын Ибрагим не входят 
в состав Ахль Бейта Пророка.  
На основе этих же преданий девять имамов из 
двенадцати, которые являются потомками имама 
Хусейна (ДБМ), входят в состав Ахль бейта:  

1 - На основе 33-его коранического аята суры 
«Ахзаб», в котором сказано: 

 ِإنَّما يرِيد اللَّه ِليذْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا
«Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его 
дома и очистить вас очищением» видно, что они 
отличаются святостью и никогда не грешат.  

2- На основе пророческого предания; Сакалайн,2 
Ахль Бейт всегда близки к Корану и неотделимы от 
этой книги и им не свойственно ошибаться в 
объяснении смысла коранических аятов. Их слова и 
действия являются решающими аргументами, так же 

                                                 
1 Домочадцы. 
2 Это предание было приведено выше в теме "Завещание 
Пророка». 
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как и пророческие, и в это верят последователи 
Пророка и его непорочного рода (мир им всем!). 

 
ВЕЛИКИЕ ДОСТОИНСТВА ИМАМА  
АЛИ И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ АХЛЬ БЕЙТ 
Многочисленные пророческие хадисы 
свидетельствуют о великих качествах имама Али 
(ДБМ) и других представителей Ахль Бейта, мы же 
опишем три основных достоинства:  

1- На шестой год хиджры христиане города 
Наджран направили своих учёных в Медину. Группа 
представителей сначала вступила в спор с Великим 
Пророком (ДБАР), но была обречена и потерпела 
поражение. Всевышний в суре «Семейство Имрана», 
аят 61, сказал: 

فَمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمِ فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا 
اللّه علَى  وَأبنَاءكُم ونساءنَا ونساءكُم وَأنفُسنَا وَأنفُسكُم ثُم نَبتَهِْل فَنَجعل لَّعنَةَ

بِينالْكَاذ 
«Кто же будет препираться с тобой об этом после 
того, как пришло к тебе знание, то скажи: 
«Приходите, призовём наших сынов и ваших сынов, 
наших женщин и ваших женщин и нас самих и вас 
самих, а потом воззовём и направим проклятие 
Аллаха на лжецов!»  
На основе этого коранического аята, Великий 
Пророк предложил христианам «мубахиля»1, 
состоящее в том, что представители обеих сторон, их 
жёны, и дети должны были просить Всевышнего 
наслать проклятие на лжецов и предать их мучениям.  

                                                 
1 Взаимное проклятие. 
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Христиане приняли предложение Пророка (ДБАР) и 
решили собраться в определённом месте на 
следующий день. Наступило утро. Мусульмане и 
христиане пришли в назначенное место, чтобы 
увидеть Пророка и его приближённых. Они увидели, 
что к ним идёт Пророк, в одной руке он держал 
имама Хусейна, а за другую вёл имама Хасана, 
позади них шли Али и Фатима. Великий Пророк 
(ДБАР) обратился к ним с просьбой сопровождать его 
молитву возгласом «Аминь».  
Созерцание этой святой процессии, излучавшей 
истину и справедливость, и опиравшейся только на 
Всевышнего, потрясла всю христианскую делегацию. 
Глава христиан сказал: «Клянусь Всевышним, если 
Бог примет их молитвы, то всем христианам на земле 
суждено погибнуть». Затем они подошли к Пророку и 
попросили его не навлекать на них божьего 
проклятия. Тогда Пророк (ДБАР) предложил им 
принять Ислам. Они сказали: «Мы не в состоянии 
вступить в войну с мусульманами, но мы готовы 
платить ежегодный налог и жить под защитой 
Ислама». И таким образом эта проблема была 
разрешена.  

 
Вывод: 

То, что Пророка (ДБАР) в этой процессии 
сопровождали имам Али, Фатима, Хасан и Хусейн (да 
будет мир с ними!), свидетельствует о том, что в 
Коране под словами «наших сынов», «наших 
женщин» и «нас самих» подразумевались именно 
они.  
Из всего этого явствует, что имам Али (ДБМ) 
равносилен Пророку и что в состав Ахль Бейта 
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входят четыре человека. И, если бы это было не так, 
Пророк привёл бы других.  

1- Поэтому необходимо признать святость этих 
людей. И Всевышний в суре «Ахзаб», аят 33, сказал: 

 لْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراِإنَّما يرِيد اللَّه ِليذْهب عنكُم الرجس َأهَل ا
«Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его 
дома и очистить вас очищением».  

2- Также предания гласят, что Пророк сказал: 
 ا و من تخلف عنها غرقجمثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها ن

«Пример моего семейства подобен ковчегу Ноя. 
Тот, кто сядет в него - спасётся, а кто отречется от 
них - погибнет».  

3- Великий Пророк (ДБАР) сказал: 
اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتى يردا 

 علي الحوض ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي
«Воистину я оставляю среди вас две самые 
наиценнейшие вещи: книгу Аллаха и своё семейство 
(Ахль Бейт). Они, несомненно, никогда не отделятся 
друг от друга, пока не войдут ко мне в Хавз, и вы, 
ухватившись за них, никогда не собьетесь с 
истинного пути после меня (моей кончины)». 

 
ИМАМАТ 

Государственная система, организованная в стране 
для управления обществом, может существовать и 
приносить пользу для него, если в ней служат 
достойные и благочестивые люди.  
Любой другой общественный орган: культурный, 
экономический и т.п., нуждается в добросовестных и 
достойных руководителях, в ином же случае его 
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ожидает коррупция. Эта истина поддаётся логичному 
восприятию, и опыт свидетельствует о её 
неизменности.  
Безусловно, структура исламской религии, которую 
можно назвать величайшей мировой организацией, 
соответствует этому правилу и нуждается в 
достойных исполнителях. В их обязанности входят 
распространение исламского учения и законов, а 
также точное исполнение исламских предписаний в 
обществе и их охрана.  
Управление религиозными и общественными 
делами называется имаматом, а руководителя 
называют имамом. Шииты убеждены, что после 
кончины Пророка Мухаммада (ДБАР) Всевышний 
назначил имама и возложил на него ответственность 
за охрану религиозного учения и направления народа 
на путь истинный. Каждый здравомыслящий человек, 
ознакомившись с исламским учением, подтвердит 
необходимость имамата и Всевышний указывает на 
эту потребность в Коране. 

 
ИМАМАТ И АРГУМЕНТЫ 

Как уже было сказано, Всевышний уделяет своё 
внимание нашему миру и каждому созданию и 
направляет их к совершенству. Например, фруктовое 
дерево растёт, цветёт и даёт плоды, и его жизненный 
процесс отличается от жизни птицы. И птица, в свою 
очередь, имеет свой жизненный процесс. Каждое 
существо имеет определённый жизненный процесс, 
организованный и предназначенный исключительно 
для него, и человек является одним из божественных 
созданий и подчиняется этому закону.  
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Человек, в отличие от животных, имеет право 
выбора и Всевышний указывает ему путь к 
совершенству посредством религиозных учений и 
ниспослания Пророков. И коранические суры 
подтверждают эту необходимость. 

   1...رسالً مبشِّرِين ومنذرِين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسِل
Т.е. после кончины Пророка Всевышний определил 
религиозного лидера, отличающегося от Пророка 
отсутствием способности воспринимать 
божественные откровения. В противном случае 
религиозные предписания могут быть искажены. 

 
НУЖДА В ИМАМЕ 

Человеческий разум не защищён от ошибок и 
поэтому люди нуждаются в Пророках, а деятельность 
религиозных учёных, все же не способна 
удовлетворить потребности общества в имамах. И 
проблема заключается не в том, следуют ли люди 
религии, а в том, что религиозное учение должно 
быть защищено от искажений. Безусловно, даже 
самым благочестивым религиозным деятелям 
суждено ошибаться, и они могут совершить грех и 
нельзя отрицать возможности искажения некоторых 
религиозных предписаний. Поэтому общество 
нуждается в истинных хранителях исламского учения 
и руководителях, т.е. в имамах. 

 

                                                 
1 Коран, 4:165: «Посланников Благовествующих и увещающих, 
чтобы не было для людей против Аллаха довода после 
посланников…» 
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ПРОРОК И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
Всевышний в суре «Тауба», аят 128, описывая 
Пророка, сказал: 
لَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم 

يمحُؤوفٌ رر يننْؤمبِالْم 
«К вам пришёл посланник из вас самих. Тяжко для 
него, что вы грешите; он - ревнует о вас, к верующим 
- кроток, милостив».  
Невозможно представить себе, что Пророк, этот 
заботящийся об исламской умме человек, станет 
молчать и не передаст исламскому обществу 
божественного предписания, важность которого 
признаётся разумом.  
Великий Пророк (ДБАР) был осведомлён, что 
сплочённая и всеобъемлющая структура Ислама 
сохранит своё существование и её деятельность не 
ограничится десятью - двадцатью годами, чтобы 
только он руководил ею. Ибо это религия постоянная, 
вечная и всеобщая, призванная руководить 
человеческим обществом. Поэтому он предусмотрел 
будущее исламского общества и оставил 
необходимые предписания. Пророк (ДБАР) знал, что 
религия является общественной структурой и ни одна 
общественная структура не может оставаться без 
руководителя даже на один час, поэтому необходим 
руководитель для сохранения исламского учения и 
религиозных законов, а также управления обществом 
и направления людей к счастью в обоих мирах.  
Великий Пророк (ДБАР), выезжая из Медины в 
путешествие, паломничество или на войну, назначал 
на своё место кого-нибудь, и для каждого 
завоёванного мусульманами города выбирал 



 119

правителя и для каждой армии командира. И иногда 
говорил:  

- «Я назначаю этого человека вашим 
предводителем, если он погибнет, то предводителем 
станет тот-то и, если погибнет этот, то его место 
займёт тот-то».  
И как можно подумать, что Пророк, уходя из этого 
мира, не назначил предводителя для мусульман?  
Коротко можно сказать, что каждый разумный 
человек, внимательно исследовавший возвышенные 
исламские цели, подтвердит необходимость имамата 
и преемничества. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЕМНИКА 

ПРОРОКОМ 
Великий Пророк (ДБАР) в связи с вопросом 
преемничества и управления мусульманским 
обществом не только не ограничивался туманными 
высказываниями или намёками, но и с первых дней 
своего приглашения он открыто заявил о 
необходимости преемничества и поставил этот 
вопрос в один ряд с монотеизмом и пророческой 
миссией. Пророк назначил имама Али (ДБМ) своим 
преемником и повелителем мусульман в религиозных 
и общественных вопросах.  
На основе достоверных преданий, в первые дни 
отрытого призыва к Исламу Мухаммад (ДБАР) 
собрал своих родственников и на этом собрании 
сообщил им о преемничестве и руководстве имама 
Али. В последние дни жизни Пророк в Гадир Хуме в 
присутствии ста двадцати тысяч мусульман поднял 
руку Али (ДБМ) и сказал: 
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 من كنت مواله فهذا علي مواله
«Кто считает меня своим повелителем, должен 
признать Али своим повелителем».  
Одновременно с этим, Пророк определил число и 
имена имамов, которые должны стать преемниками 
Али и указал на их особенности.  
В известном шиитам и суннитам сказании 
приведено, что Пророк сказал:  

- «Имамов всего двенадцать и все они из племени 
Курайш».  
И в сказании, переданном Джабиром Ансари, 
сказано:  

«Имамов всего двенадцать», - сказал мне Пророк, - 
ты увидишь пятого имама, передай мой привет ему», 
- добавил он».  
Пророк Мухаммад назначил имама Али 
преемником. Имам Али также назначил после себя 
преемника. И каждый из последующих имамов 
поступали подобно Али (ДБМ). 
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НЕПОРОЧНОСТЬ ИМАМА 
Как уже было сказано, имам подобно Пророку, 
должен быть ограждён от греха, ибо в противном 
случае религиозное приглашение останется 
незавершённым и наставление на божественный путь 
потеряет свой смысл. 

 
НРАВСТВЕННАЯ  

ВОЗВЫШЕННОСТЬ ИМАМА 
Имам должен быть храбрым, смелым, 
целомудренным, щедрым и справедливым. Ибо, 
будучи защищенным от греха, имам может 
реализовать все религиозные предписания. Имам 
должен превосходить всех хорошими качествами, ибо 
нет смысла подчиняться тому, кто не обладает 
высокими нравственными качествами, и 
божественная справедливость не допускает этого. 

 
ЗНАНИЕ ИМАМА 

Принимая во внимание тот факт, что имам является 
религиозным и общественным предводителем, он 
должен обладать знанием об этом и потустороннем 
мирах, которое обеспечивает человеческое счастье. 
Ибо божественная справедливость и разум 
выступают против неосведомлённого руководителя. 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СВЯТЫХ  

(МА'СУМИН) 
В число четырнадцати святых входят Пророк 
Мухаммад, его дочь Фатима Захра и двенадцать 
имамов. Пятерых из четырнадцати святых, т.е. 
Пророка Мухаммада, Али, Фатиму, Хасана и 
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Хусейна, называют Ахи аба и Асхаб аль Киса. 
Однажды Пророк (ДБАР) накрыл своей абой этих 
четырёх святых и обратился с молитвой ко 
Всевышнему. Бог ниспослал аят «татхир», в котором 
было сказано: 

ع بذْهِلي اللَّه رِيدا ياِإنَّمتَطْهِير كُمرطَهيو تيَل الْبَأه سجالر 1نكُم  
«Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его 
дома и очистить вас очищением». 

 
СВЯТЫЕ ИМАМЫ (ДБМ) 

Святые имамы являются преемниками Пророка 
(ДБАР) и религиозно-общественными 
предводителями. Их двенадцать.  
Имена имамов:  
1- Имам и повелитель правоверных (Амир аль 
Му'минин) Али ибн Аби Талиб (ДБМ);  

2- Имам Хасан Муджтаба (ДБМ);  
3- Имам Хусейн Саййид аш Шухада (ДБМ);  
4- Имам Саджад (ДБМ);  
5- Имам Мухаммад Бакир (ДБМ);  
6- Имам Джафар Садык (ДБМ);  
7- Имам Муса Казым (ДБМ);  
8- Имам Риза (ДБМ);  
9- Имам Мухаммад Таки (ДБМ);  
10- Имам Али ан Наки (ДБМ);  
11- Имам Хасан Аскари (ДБМ);  
12- Имам аль Аср2 Худжат ибн аль Хасан (ДПАП). 
 

                                                 
1 Коран, 33:33. 
2 Имам аль Аср - Имам Времени, Имам Эпохи. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
АХЛЬ БЕЙТА 

Ахль Бейт является истинным эталоном 
пророческого воспитания и учения и их путь, это, 
несомненно, есть путь самого Пророка Ислама 
(ДБАР).  
Конечно, спустя 250 лет со дня смерти Великого 
Пророка (11-ый год хиджры) до 260-ого года хиджры, 
когда от взоров людей удалился последний имам, 
несмотря на то, что имамы постоянно общались с 
людьми, все же каждый из имамов действовал в 
зависимости от того или иного социально-
политического положения. Всё же можно сказать, что 
все они преследовали одну единую пророческую 
цель, т.е. сохранение основных и второстепенных 
положений Ислама от искажения, воспитание и 
направление общества.  
Великий Пророк (ДБАР) на протяжении 
двадцатитрёхлетней пророческой миссии преодолел 
три этапа. Первые три года он тайно призывал к 
исламской религии, последующие десять лет он 
приступил к открытому проповедованию Ислама, но 
его приверженцы при этом жили в ужасных условиях 
и подвергались многочисленным притеснениям и 
гонениям. На протяжении десяти лет после хиджры 
Пророк (ДБАР) восстанавливал справедливость, 
распространял Ислам и знакомил людей с истиной.  
Конечно, ясно, что каждый из этих этапов имел 
свои потребности и Пророк, единственной целью 
которого было установление справедливости, всегда 
действовал соответствующими методами.  
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Условия, при которых жили святые имамы, были в 
чём-то схожи с условиями второго этапа пророческой 
миссии, т.е. периодом до хиджры.  
Иногда, подобно Пророку (ДБАР) во время первого 
этапа своей миссии, имамы не могли открыто 
призывать людей и им приходилось очень осторожно 
выполнять свои обязанности. Иногда имамам 
приходилось открыто проповедовать своё учение, 
подобно тому, как поступал Пророк в течение десяти 
лет мекканского периода своего пророчества, когда 
его приверженцы подвергались ужасным гонениям. И 
тогда имамы преследовались и подвергались 
невыносимым пыткам. Пятилетнее правление имама 
Али (ДБМ) можно сравнить с десятилетним 
пребыванием Пророка в Медине. Некоторые моменты 
жизни Фатимы, имама Хасана и Хусейна (ДБМ) 
также можно сравнить с мединским периодом. Их 
жизнь, подобно зеркалу, отражает картину жизни 
Пророка (ДБАР).  
В итоге можно сказать, что святые имамы, кроме 
вышеуказанного пятилетнего периода, не обладали 
необходимой силой для борьбы с угнетателями и 
были вынуждены скрывать свои религиозные 
убеждения, чтобы спастись от расправы. Но, 
несмотря на это, враги стремились найти повод для 
их уничтожения. 

 
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА 

РАЗНОГЛАСИЙ ИМАМОВ С 
ПРАВИТЕЛЯМИ 

Различные правители, пришедшие к власти в 
исламском обществе после смерти Пророка (ДБАР), 
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под именем Ислама враждовали с Ахль Бейтом, и эта 
война продолжалась долгое время.  
Великий Пророк (ДБАР) указал на особенности 
Ахль Бейта, перечислив их высокие качества 
важнейшими из которых были божественное знание 
коранического учения, способность объяснять 
дозволенное и недозволенное в религии. И исламская 
умма должна была сохранить уважение к имамам, но 
она не выполнила своего долга.  
Несмотря на то, что Великий Пророк (ДБАР) в 
первые же дни открытого призыва к Исламу 
пригласил принять Ислам своих родственников и 
назвал имама Али (ДБМ) своим преемником, а также, 
в последние дни своей жизни, в Гадир Хуме 
подтвердил его преемничество, всё же после смерти 
Пророка люди выбрали другого в качестве преемника 
и лишили Ахль Бейта законных прав. Правители 
всегда считали членов Ахль Бейта своими опасными 
соперниками, страшились их и старались 
уничтожить.  
Но глубочайшие разногласия между Ахль Бейтом и 
правителями заключалось в том, что Ахль Бейт 
считал правителей исламского общества обязанными 
строго соблюдать небесные предписания и 
претворять их в жизнь, но исламские властители в 
послепророческий период не были верны исламским 
предписаниям и пророческому методу правления. 
Всевышний в Священном Коране неоднократно 
запрещал Пророку Мухаммаду (ДБАР) и исламской 
умме изменять божественные предписания и 
наказывал им не совершать даже малейшего 
отклонения от небесного учения. Великий Пророк 
действовал на основе этих откровений и был 
справедливым в деле реализации этих предписаний.  
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Соблюдение божественных предписаний было 
обязательным для всех без исключения, и шариат 
исполнялся всегда и всюду.  
На основе справедливого правления Пророку 

(ДБАР) удалось устранить всякое неравенство между 
людьми, и сам он жил очень скромно и никогда не 
стремился к особому положению в обществе и 
отличался только высокими нравственными 
качествами.  
В его обществе все были равны. Все были в одном 
ряду: женщина и мужчина, богатый и бедный, слабый 
и сильный, горожанин и сельчанин, раб и хозяин, 
белокожий и чернокожий. И все были обязаны 
выполнять определённые религиозные обязанности, 
все были защищены от деспотизма сильных мира 
сего.  
Таким образом, задумавшись над жизнью Пророка 

(ДБАР), мы приходим к выводу, что он преследовал 
единственную цель - справедливую реализацию 
божественных предписаний в обществе и сохранение 
их в первоначальном виде. Но последующие 
правители не придерживались подобных правил и 
изменили свою политику:  

1- В очень короткий срок в исламском обществе 
появились классы с острыми разногласиями, и 
мусульмане разделились на две группы: сильных и 
слабых. Сильные попирали права слабых и посягали 
на их имущество.  

2- Исламские властители приступили к 
постепенному искажению исламских законов и 
политики, а также избегали выполнения религиозных 
предписаний. Дело дошло до того, что государство, 
называющее себя исламским, не подчинялось 
исламским законам и не защищало их.  
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Можно сказать, что последующие исламские 
правители, руководствуясь своими интересами, 
вносили изменения в исламские законы и поэтому их 
правление сильно отличалось от пророческого, но 
Ахль Бейт выступал за следование кораническому 
учению.  
Ввиду существовавших разногласий, 
могущественные правители вступали в борьбу с Ахль 
Бейтом и применяли любые средства для 
уничтожения их учения.  
Следуя божественным указам, члены Ахль Бейта, 
несмотря на многочисленные проблемы и наличие 
сильного врага, продолжали проповедовать истинное 
учение и воспитывать хороших и преданных 
учеников.  
Для лучшего представления возникшей ситуации 
можно обратиться к истории. История 
свидетельствует о существовании большого 
количества шиитов во время пятилетней власти 
имама Али (ДБМ). Конечно, необходимо отметить, 
что в шиизм мусульмане обратились за двадцать пять 
лет до его правления. Также необходимо указать на 
большое количество шиитов, посещавших дом имама 
Бакира (ДБМ), многочисленных воспитанников 
имама Саджада (ДБМ), сотен тысяч поклонников 
имама Ризы (ДБМ) и имама Мусы ибн Джафара 
(ДБМ), проповедовавшего учение даже в застенках.  
И, в результате проповедования и воспитания, 
шииты из немногочисленной группы переросли в 
религиозное течение. 
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МЕТОДЫ ПРОГРАММЫ 
РАЗРАБОТАННОЙ АХЛЬ БЕЙТОМ 

Как уже было сказано, члены Ахль Бейта Пророка 
вели жизнь, сопряжённую с многочисленными 
проблемами и лишениями, и выполняли свои 
обязанности в очень сложных условиях. И только 
четырём имамам удалось открыто проповедовать 
учение. Мы ознакомим вас с краткой биографией 
имамов. 
ИМАМ АЛИ (ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
Имам Али ибн Абу Талиб – Амир аль Му'минин 

(Повелитель правоверных) и истинный воспитанник 
Пророка Мухаммада (ДБАР). Али с детства 
находился возле Пророка (ДБАР) и был воспитан им, 
словно тень сопровождал Пророка везде и всегда, и 
моментом их разлуки стала смерть Посланника 
Аллаха (ДБАР).  
Али (ДБМ) является мировой личностью и можно 
смело утверждать, что в мире не существует другой 
личности, о которой было бы так много сказано и 
написано. Учёные и писатели шиитов и суннитов, 
мусульман и немусульман посвятили ему тысячи 
книг.  
Но и сегодня к жизни имама Али относятся с 
особым интересом. Никому не удалось найти слабого 
момента в его вере или в храбрости, нравственной 
чистоте, познании Ислама, справедливости и других 
хороших качествах, ибо он был нравственно 
возвышенным человеком.  
Как свидетельствует история, среди всех 
правителей, властвовавших в исламском обществе 
после смерти Пророка (ДБАР), имам Али был 
единственным человеком, правившим по 
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пророческим принципам и строго следовавшим 
исламским предписаниям без малейшего их 
нарушения.  
В совете, состоявшем из шести человек, который 
был организован по завещанию второго халифа, 
после долгих дискуссий о назначении имама Али или 
Османа халифом, правление было поручено имаму 
Али, но с тем условием, что он должен править 
методом двух предшествующих халифов. Имам Али 
отверг это условие. Затем халифат предложили 
Осману, и он принял это условие. Имам Али (ДБМ) 
был самоотверженным борцом и лучшим 
воспитанником Пророка Мухаммада (ДБАР). И 
невозможно отрицать его ведущую роль в борьбе с 
неверными в многочисленных битвах в период после 
переселения: Бадр, Ухуд, Хандак, Хейбар и Хунайн. 
И если бы не его заслуги, то врагам удалось бы 
погасить исламский свет.  
Имам Али (ДБМ) всегда вёл скромную жизнь; в 
период жизни Пророка, после его смерти и даже в 
годы правления он жил бедно и просто, и ничем, ни 
одеждой, ни едой не отличался от других. Он сказал: 
«Правитель общества должен жить так, чтобы его 
жизнь была бы утешением для бедных и 
обездоленных, а не предметом их зависти». После 
смерти, хотя он был повелителем мусульманского 
общества, он оставил после себя наследство всего в 
700 дирхемов, которые были собраны им, чтобы 
нанять прислугу.  
Имам Али (ДБМ) работал для обеспечения своих 
нужд и особенно любил земледелие, но всё 
заработанное и военные трофеи он распределял 
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между бедняками, а также превращал в вакф1, 
орошённые земли или продавал их, а деньги делил 
среди неимущих. В период своего правления он 
приказал собирать доходы с вакфов и передавать ему. 
Общая сумма доходов составила двадцать четыре 
тысяч золотых динаров, которые он распределил 
среди бедных.  
Имам Али (ДБМ) участвовал во многих битвах, из 
каждого поединка выходил победителем, никогда не 
убегал от врага и говорил:  

«Если все арабы станут на борьбу со мной, я не 
устрашусь их и не сбегу от врага».  
Али (ДБМ) был непревзойдённым храбрым воином, 
но при этом был ласковым и добрым другом. Никогда 
в сражениях не убивал женщин, детей и стариков, 
никогда не брал их в плен и не преследовал 
отступивших. В битве Сеффейн отряд Муавии 
опередил имама Али (ДБМ) и перекрыл подход к 
водам Ефрата, оставив воинов его светлости без 
питьевой воды. Имам Али после кровавой схватки 
отбросил врага, но запретил своим воинам 
преграждать противнику путь к воде.  
В период своего правления он принимал к себе всех 
желающих, ходил везде пешком без 
сопровождающих, посещал рынки и городские 
районы, призывал к благочестию, дружбе и помощи 
обездоленным, помогал вдовам и содержал в своём 
доме сирот, сам зарабатывал на жизнь и воспитывал 
детей.  
Имам Али (ДБМ) придавал большое значение науке 
и распространению исламских знаний, он говорил: 
                                                 
1 Неотчуждаемое и освобождённое от налогов имущество: или 
поместье без права передачи (см. примечание на стр. 253). 
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«Нет большей боли, чем безграмотность». В битве 
Джамаль, когда имам был занят построением воинов, 
к нему подошёл один араб и спросил значение слова 
«тавхид». Со всех сторон поднялись возгласы 
негодования по поводу вопроса нетерпеливого араба. 
Имам Али (ДБМ) успокоил народ и сказал: «Мы 
воюем с людьми для возрождения этой истины». 
Затем созвал людей и приступил к разъяснению.  
Еще один случай свидетельствует о религиозной 
дисциплине и божественной силе имама Али. В 
сражении Сеффейн, в кровавой схватке между двумя 
отрядами, когда кровь текла ручьём, имам попросил у 
одного солдата воду. Солдат взял деревянную кружку 
и поднёс имаму воды. Имам заметил в ней трещину и 
сказал: «В Исламе пить воду из подобной кружки 
считается неодобрительным». Солдат сказал, что при 
нынешних условиях, когда с неба на голову сыпятся 
тысячи стрел, невозможно думать об этом. Имам 
ответил: «Мы сражаемся для воплощения этих 
предписаний, и среди них нет важных и неважных».  
После Пророка (ДБАР) Али был первым кто, 
выступил с философскими, т. е. свободными и 
независимыми доводами, а также разумным 
подходом к научным истинам. Он внёс множество 
научных реформ и проделал огромную работу по 
сохранению Священного Корана и созданию 
первоначальной арабской грамматики.  
Его познания в религиозных учениях, 
нравственных, общественных, политических и даже 
математических вопросах являются удивительными.  
Имам Али (ДБМ) как свидетельствуют его речи, 
письма и высказывания, был непревзойдённым 
оратором и наилучшим знатоком коранического 
учения, и Пророк (ДБАР) говорил о нём: 
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 انا مدينة العلم و علي بابها
«Я - город науки, и Али - его врата».  
Невозможно на нескольких страницах описать все 
прекрасные качества имама Али (ДБМ) и история не 
засвидетельствовала существование другой подобной 
личности, которая приковала бы к себе внимание 
мыслителей и учёных. 

 
ЕЁ СВЕТЛОСТЬ СИДДИКАТ  
АЛЬ КУБРА ФАТИМА  

(ДА БУДЕТ МИР С НЕЙ!) 
Фатима (ДБМ) - единственная и любимая дочь 
Великого Пророка (ДБАР). Она завоевала любовь 
своего отца своей искренней верой, благочестием и 
хорошим нравом.  
Фатима (ДБМ) ввиду своего благонравия и 
добродетельности была названа Пророком Саййидат 
ан Ниса, т.е. Госпожой женщин мира.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал:  
«Довольство Фатимы - моё довольство, а моё 
довольство – есть довольство Аллаха. Гнев Фатимы - 
мой гнев, и мой гнев - гнев Аллаха».  
Матерью Фатимы была святая Хадиджа, её 
светлость Фатима родилась на шестой год 
пророческой миссии и вышла замуж за имама Али на 
втором году хиджры. Она скончалась спустя три 
месяца после смерти Великого Пророка (ДБАР).  
На протяжении своей жизни она старалась обрести 
божественное довольство, в доме занималась 
воспитанием детей и делила работы по хозяйству 
между собой и прислугой, отвечала на 
многочисленные вопросы мусульманских женщин и 
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много молилась Всевышнему. Она тратила своё 
состояние, в частности доходы с собственного 
имения Фадак (вблизи Хайбара), на божественном 
пути, на себя расходовала мизерную сумму, делила 
еду свою с неимущими и мирилась с голодом. Её 
речи, произнесённые в мечети Пророка для 
мусульман и другие поступки свидетельствуют о 
возвышенном духе этой женщины, её храбрости и 
стойкости.  
Фатима (ДБМ) - многоуважаемая дочь Великого 
Пророка (ДБАР), жена имама Али (ДБМ) и мать 
одиннадцати Святых Имамов и религиозных 
предводителей; род Пророка происходит только от 
этой великой женщины. На основе коранического 
учения эта женщина отличается святостью и, таким 
образом, является одной из четырнадцати 
непорочных. 

 
ИМАМЫ ХАСАН И ХУСЕЙН 
(ДА БУДЕТ МИР С НИМИ!) 

Имамы Хасан и Хусейн - сыновья Имама Али и 
Фатимы (ДБМ). Существующие факты 
свидетельствуют о том, что Великий Пророк (ДБАР) 
с большой любовью и нежностью относился к этим 
двум внукам и называл их своими сыновьями и 
говорил:  

«Эти двое - мои сыновья, они руководители и 
имамы».  
А также говорил:  
«Хасан и Хусейн - предводители юношей рая».  
Имам Хасан (ДБМ) по завещанию своего отца был 
избран халифом, народ признал его власть, и имам, 
продолжая политику имама Али, на протяжении 
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шести месяцев правил исламским государством, за 
исключением Сирии и Египта, которыми правил 
Муавия.  
Имам Хасан для устранения интриг Муавии собрал 
армию, но вскоре понял, что Муавие удалось 
завоевать сердца людей и армейские командиры 
Имама Хасана переписываются с Муавией и ждут его 
приказа, чтобы убить его светлость, поэтому он был 
вынужден подписать с Муавией мирный договор.  
Имам Хасан (ДБМ) подписал мирный договор с 
Муавией на определённых условиях, но Муавия не 
остался верным своему договору. Вскоре он прибыл в 
Ирак и в присутствии мусульман сказал: «Я не воевал 
с вами ради религии и чтобы вы совершали намаз, а 
воевал, чтобы взять в свои руки власть и я добился 
своего». А также сказал: «Я нарушил все обещания, 
данные Хасану».  
Имам Хасан (ДБМ) после заключения мирного 
договора на протяжении девяти с половиной лет жил 
под властью Муавие в тяжёлых условиях, и его жизнь 
постоянно подвергалась угрозе даже в своём доме и, в 
конце концов, был отравлен своей женой - Джа'дой, 
подкупленной Муавие, и мученически умер.  
После смерти имама Хасана (ДБМ) его брат имам 
Хусейн (ДБМ) на основе божественного указа и 
отцовского завещания занял место своего брата и 
восстал для руководства обществом. Но условия 
были те же и Муавие, пользуясь своей 
неограниченной властью, воспрепятствовал его 
борьбе.  
Спустя приблизительно девять с половиной лет 
Муавие скончался и халифат, превратившийся в 
монархию, перешёл к его сыну Язиду.  
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Язид, в отличие от своего лицемерного отца, всё 
делал открыто. Он был самодовольным молодым 
человеком, проводившим жизнь в развлечениях. Взяв 
власть в свои руки, он приказал правителю Медины 
заставить имама Хусейна (ДБМ) признать его власть 
и пригрозил в противном случае убить имама. 
Правитель Медины сообщил имаму об указе Язида, 
тогда его светлость в сопровождении 
немногочисленной группы, ночью покинул Медину и 
отправился в Мекку, в Священный Храм, 
считавшийся официальным убежищем. Но через 
несколько месяцев пребывания в святыне он понял, 
что Язид желает остаться верным своему обещанию и 
убить его, если он не признает его власти. С другой 
же стороны, за этот срок он получил несколько тысяч 
писем из Ирака, в которых ему обещали оказать 
поддержку в борьбе с угнетателями из династии 
Омейадов.  
Имам Хусейн (ДБМ) изучив обстановку, понял, что 
его борьба обречена на неудачу, но всё же отказался 
признать власть Язида и решил посвятить свою жизнь 
борьбе и в сопровождении верных друзей в знак 
протеста направился из Мекки в Куфу, а на пути к 
Куфе (приблизительно в 70-ти километрах от этого 
города) в Кербеле встретил многочисленное 
вражеское войско. Имам сообщил своему отряду о 
том, что решил принять смерть на пути Аллаха и 
предложил остаться тем, кто желает посвятить свою 
жизнь этой борьбе. Итак, его отряд состоял из 
немногочисленной группы самоотверженных борцов. 
Враги со всех сторон надвигались на них, они 
оказались в окружении и остались без воды.  
Имам Хусейн (ДБМ) отказался признать власть 
Язида и был готов принять смерть. С раннего утра и 
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до времени аср они сражались с врагом. В этой битве 
погибли имам Хусейн, его дети, племянники и 
друзья. Всего 70 человек. Из сыновей в живых 
остался только Саджад (ДБМ), который из-за 
сильного недомогания не принял участия в бою.  
Вражеское войско, одержав победу над отрядом 
имама, разграбили всё его имущество, захватив в 
плен его семью и взяв отрубленные головы 
мучеников Кербелы, направились сперва в Куфу, а из 
Куфы в Сирию.  
В плену имам Саджад (ДБМ) и сестра имама 
Хусейна Зейнаб (ДБМ) в своих речах, произнесённых 
в Сирии и в Куфе в присутствии правителя Куфы ибн 
Зияда и Язида, разоблачили деспотическую сущность 
Омейядов.  
Борьба имама Хусейна (ДБМ) с деспотизмом и 
угнетением, в ходе которой он потерял жизнь, своих 
соратников, детей, жену и всё имущество, является в 
истории неповторимой, и можно смело сказать, что 
Ислам жив благодаря этой борьбе, в противном 
случае Омейяды уничтожили бы исламское учение. 

 
ОТЛИЧАЛАСЬ ЛИ БОРЬБА ИМАМА 
ХАСАНА ОТ БОРЬБЫ ИМАМА 

ХУСЕЙНА? 
Несмотря на то, что два этих великих борца были 
истинными имамами, на первый взгляд они имели 
различный метод борьбы. Некоторые при этом 
указывают на то, что один из них, имея сорок тысяч 
воинов, подписал мир с халифом, а другой с отрядом 
в сорок человек встал на борьбу и потерял даже 
своего полугодовалого ребёнка.  
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Но внимательное изучение их борьбы говорит об 
обратном. Ибо мы видим, что имам Хасан (ДБМ) 
прожил девять с половиной лет под властью Муавии 
и не восстал на открытую борьбу с ним. Имам Хусейн 
(ДБМ) также девять с половиной лет прожил под его 
властью и не восстал против него.  
Следовательно, борьба началась против Язида. 
Необходимо отметить, что Муавия открыто не 
враждовал с имамами и придерживался некоторых 
правил.  
Муавия называл себя сподвижником Пророка и 
хранителем откровений и гордился тем, что его 
сестра была женой Пророка. Второй халиф питал к 
нему особое почтение.  
Он также назначил на все ответственные 
государственные посты соратников Пророка (Абу 
Хурайра, Амр Аса, Самура, Ясра, Мугайра ибн Шу'ба 
и др.), пользовавшихся всеобщим уважением и 
любовью, чтобы завоевать доверие народа. Народ 
верил им и не хотел признавать, что Муавия 
совершает злодеяния. Некоторых своих врагов он 
подкупал, а других заставлял молчать силой. И 
десятки тысяч шиитов-последователей имама Али 
были истреблены им.  
Муавия всегда старался показать себя 
справедливым и коварным методом завоёвывал 
доверие народа, иногда он терпел унижения, но 
отвечал на них добром, и в этом заключался смысл 
его хитрой политики.  
Он сохранял внешнее уважение к имамам Хасану и 
Хусейну и преподносил им дорогие подарки, а с 
другой стороны на всеобщих собраниях заявлял: 
«Тот, кто расскажет хадис, восхваляющий Ахль Бейт, 
подвергает свою жизнь опасности, и мы не 
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гарантируем ему безопасность жизни и имущества. И 
наоборот, тот, кто расскажет хадис о добродетели 
асхабов, получит хорошую награду».  
Он также приказал руководителям мечетей 
выступать против имама Али (ДБМ) и убивать его 
приверженцев. Они убивали даже его врагов, 
подозревая их в дружбе с имамом.  
Очевидно, что борьба имама Хасана оказалась бы 
безрезультатной и обернулась бы во вред Исламу, и 
кроме пролитой крови его верных сподвижников 
никаких других результатов бы не было. И, быть 
может, Муавия приказал бы убить имама, и горько 
оплакивал бы его на похоронах. А затем, чтобы 
отомстить за его кровь он, возможно, обвинил бы в 
этом шиитов, подобно тому, как это было при 
убийстве Османа.  
Но метод Язида отличался от политики отца. Он 
был высокомерным молодым человеком, кутилой, не 
придерживающимся никаких правил и пределов и не 
обращавший даже малейшего внимания на 
общественное мнение. Язид нанёс большой удар 
исламскому учению. В первый год своего правления 
он поднял меч на семейство Пророка.  
Во второй год разрушил город Медину и позволил 
своим войскам грабить и убивать.  
А на третий год разрушил Каабу.  
Поэтому движение имама Хусейна приковало к себе 
внимание народа и с каждым днём оно всё более 
расширялось и углублялось. Поначалу оно 
проявлялось в кровавых восстаниях и схватках, но 
затем вылилось в огромное движение мусульман, 
которые являлись поборниками правды и 
приверженцами Ахль Бейта. 
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Поэтому Муавия в своём завещании предупреждал 
Язида не вмешиваться в дела имама Хусейна и не 
преследовать его, но его самолюбие и высокомерие 
помешали исполнению отцовского завещания. 

 
ИМАМ САДЖАД  

(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
Имамат его светлости Имама Саджада (ДБМ) 
можно разделить на два отдельных этапа, которые, в 
общем, совпадают с жизнью других имамов. Он 
сопровождал своего великого отца в битве Кербела, 
принял участие в его движении. Был захвачен в плен 
и никогда не скрывал своих убеждений, иногда он 
выступал с резкой речью против существующего зла 
и гнёта и разоблачал преступления Омейядов.  
После освобождения он вернулся в Медину и решил 
вести спокойную жизнь, посвятив себя служению 
Всевышнему и воспитывая учеников. В течение 
тридцати пяти лет он воспитал множество учеников.  
Его молитвы, собранные в сборник под названием 
Сахифа ас Саджадийа», украсили исламское учение. 

 
ИМАМ МУХАММАД БАКИР 
(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 

В период жизни имама Мухаммада Бакира (ДБМ) 
условия для распространения исламского учения 
были относительно благоприятными, под давлением 
Омейядов все хадисы об Ахль Бейте были 
уничтожены, а для юриспруденции, как известно 
необходимы тысячи хадисов, а к имамату имама 
Бакира осталось всего лишь 500 хадисов.  
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В тот период после битвы Кербелы в исламском 
мире появилось множество шиитов, но они были 
лишены необходимых знаний об исламском фикхе.  
Ввиду ослабления династии Омейядов, пятый имам 
приступил к распространению учения Ахль Бейта и 
фикха и воспитал множество богословов. 

 
ИМАМ САДЫК  

(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
В период жизни шестого имама атмосфера стала 
ещё более благоприятной для распространения 
исламского учения. Ибо, с одной стороны, люди 
ознакомились с хадисами имама Мухаммада Бакира 
(ДБМ), а с другой - ученики этого имама просвещали 
людей, которые чувствовали нужду в постижении 
исламского учения.  
Наряду с этим власть династии Омейядов была 
свергнута, а династия Аббасидов ещё не укрепилась 
во власти. Аббасиды выступали в качестве 
сторонников Ахль Бейта, чтобы свергнуть Омейядов. 
Они ссылались на битву в Кербеле и всегда хорошо 
отзывались об имамах.  
Имам Садык (ДБМ) распространял исламское 
учение, воспитал множество учеников и отвечал на 
многочисленные вопросы об исламских науках, 
нравственности и истории.  
Имам участвовал в многочисленных дискуссиях, 
воспитал достойных богословов; были написаны 
сотни книг и собраны хадисы о высказываниях имама 
и его научных лекциях, прозванные «Усуль».  
Имам Садык наилучшим образом воспользовался 
свободной атмосферой, воспитал тысячи учеников и 
оставил после себя ценные произведения об 
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исламской культуре, и более четырёх тысяч учёных 
воспользовались его произведениями.  
Имам Садык (ДБМ) приказывал своим ученикам 
записывать его уроки, а также сохранять и оберегать 
записанное. Он говорил: «Придёт время, когда 
повсюду будет беспорядок и анархия, и многие из 
научных трудов будут уничтожены. Тогда вы будете 
нуждаться в этих книгах и записях. Они – будут 
единственными научными и религиозными 
источниками для мусульман». И поэтому его ученики 
приносили с собой чернила и каламы1 и записывали 
всё то, что слышали от имама Садыка. Он на 
протяжении всей своей жизни, во все моменты и 
часы, исключая время отдыха, открыто и тайно, 
всюду и везде, учил и оставил в наследство 
неисчерпаемый научный источник.  
Его ценные труды разрушили крепость неведения и 
осветили истинное исламское учение. Его называют 
основоположником шиитского учения, которое в его 
честь было названо джафаризмом. 

 
ИМАМ МУСА КАЗЫМ  

(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
Аббасиды, свергнув династию Омейядов, взяли 
власть в свои руки. Они приложили все свои усилия 
для уничтожения потомков Пророка (ДБАР). 
Некоторым отрубали головы, некоторых хоронили 
заживо, а других замуровывали в стенах. Они 
подожгли дом шестого имама и несколько раз 
вызывали его в Ирак. За ним была установлена 
слежка, он жил в самых трудных условиях и, в конце 

                                                 
1 Тростниковые палочки для письма. 
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концов, был отравлен вторым халифом из династии 
Аббасидов Мансуром.  
Условия для религиозной деятельности были 
наихудшими, но всё же он распространял исламское 
учение и хадисы среди шиитов. После пятого и 
шестого имамов он оставил наибольшее число 
преданий по фикху, но ввиду преследований он 
помечал свои произведения именами Алим и Абду 
Салих.  
Имам Муса Казым (ДБМ) жил в период правления 
четырёх халифов из династии Аббасидов - Мансура, 
Хади, Махди и Харуна и постоянно подвергался 
гонениям, переправлялся из тюрьмы в тюрьму, а 
затем был отравлен. 

 
ИМАМ РИЗА  

(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
История свидетельствует том, что, несмотря на 
постоянные гонения членов Ахль Бейта со стороны 
халифов, число шиитов с каждым днём росло, и 
династия халифов в их глазах была низкой и грязной. 
И все были убеждены в том, что халифы угнетают 
имамов и во всём вредят им.  
Седьмой халиф династии Аббасидов - Ма'мун, 
современник имама Ризы (ДБМ), убив своего брата 
Амина, захватил власть в халифате и решил погасить 
шиитское пламя другим методом.  
Его политика заключалась в следующем. Он решил 
назначить имама Ризу своим наследником и привлечь 
его ко двору и, тем самым осквернить и опозорить его 
в глазах шиитов. Таким образом, он хотел 
уничтожить имамат - фундамент шиизма, а также 
подавить борьбу против Аббасидов, ибо, узнав о том, 
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что халифат перейдёт к имамам, шииты оставили бы 
борьбу. И, конечно, достигнув этой цели, он мог бы 
без труда уничтожить имама.  
Ма'мун призвал имама Ризу (ДБМ) признать его 
халифат, а затем стать его наследником. Сначала при 
помощи уговоров, а затем угроз Ма'муну удалось 
достичь его согласия, но имам поставил условие, что 
не будет вмешиваться в дела правления. Имам Риза 
(ДБМ) занялся научными исследованиями, 
встречался с религиозными деятелями и оставил 
ценные религиозные произведения, которые можно 
сравнить с произведениями имама Али (ДБМ).  
Он оставил после себя множество достоверных 
хадисов и указал на лживость выдуманных хадисов 
об Ахль Бейте.  
В период, когда он направлялся из Медины в Мерв 

(Мары) через Иран в качестве наследника, 
многочисленные группы приходили к нему, чтобы он 
оказал им содействие в изучении исламского учения.  
Ма'мун, видя его популярность, понял ошибочность 
своей политики и, во избежание поражения, отравил 
имама и продолжил традиционную борьбу с 
имаматом. 

 
ИМАМ МУХАММАД ТАКИ, ИМАМ 
АЛИ АН НАКИ И ИМАМ ХАСАН 

АСКАРИ  
(ДА БУДЕТ МИР С НИМИ!) 

Три вышеназванных имама жили почти в 
одинаковых условиях. После мученической смерти 
имама Ризы (ДБМ) Ма'мун пригласил его 
единственного сына - имама Мухаммада Таки в 
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Багдад, выдал свою дочь за него и оставил жить его 
при своём дворе.  
На первый взгляд его отношение к имаму кажется 
весьма дружелюбным, но на деле он установил над 
ним строжайший надзор. Также пребывание в 
Самирре - столице халифата имамов Али ан Наки и 
Хасана Аскари было домашним арестом.  
Период имамата этих трёх имамов, в общем, длился 

57 лет и число шиитов, проживавших в то время в 
Иране, Ираке и Сирии, превышало несколько сотен 
тысяч. Но, несмотря на это, от этих имамов не 
имеется большого числа хадисов, все они умерли в 
молодом возрасте. Девятый имам скончался в 
двадцатипятилетнем возрасте, десятый на сороковом 
году жизни и одиннадцатый в двадцатисемилетнем 
возрасте. Все существующие факты свидетельствуют 
об атмосфере удушья, окружавшей их, и ввиду этого 
им не удалось выполнять открыто свои обязанности, 
но всё же они оставили ценные исламские 
произведения. 

 
ИМАМ ЭПОХИ - МАХДИ  

(ДА БУДЕТ МИР С НИМ!) 
Халиф решил любым способом уничтожить 
наследника имама Хасана Аскари (ДБМ) и на этом 
положить конец имамату, и поэтому над его 
светлостью Хасаном Аскари был установлен особый 
контроль.  
Двенадцатый имам родился в тайне от 
угнетательского режима, его скрывали от чужих 
взоров до шести лет, пока был жив его отец, и видели 
его только избранные шииты. После мученической 
смерти имама Хасана Аскари (ДБМ) Всевышний 
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скрыл имама Махди на короткий срок, и видеть его 
могли только четыре особых его наместника, 
которым он отвечал на вопросы шиитов и разрешал 
их проблемы.  
Затем он был скрыт Всевышним на 
продолжительный срок и по Божьей воле он появится 
на земле для восстановления божественной 
справедливости, когда мир будет переполнен злом и 
насилием.  
Существует множество преданий от Пророка 

(ДБАР) и имамов, свидетельствующих о его 
божественном исчезновении, подтверждаемыми 
шиитами и суннитами.  
Многие шиитские предводители видели его при 
жизни отца. Ранее было сказано, что невозможно 
представить мир без божественного руководства, 
посланника и имама. 

 
НРАВСТВЕННЫЙ УРОК ИЗ  

ЖИЗНИ ИМАМОВ 
История жизни Пророков и имамов свидетельствует 
о том, что все они были реалистичными и 
справедливыми борцами, которые призывали 
человечество к справедливости и на этом пути 
проявили самоотверженность.  
Они приложили все свои усилия к воспитанию 
достойного человека и человеческого общества, к 
устранению суеверий и внедрению истинного учения, 
к освобождению человечества от животных страстей 
и обеспечению его счастья. Они боролись за 
человеческое счастье и за всеобщее благополучие.  
Они уделили огромное внимание этой 
божественной обязанности и пожертвовали своей 
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жизнью и имуществом на этом пути. Они никогда не 
думали о себе, ненавидели и презирали ложь и не 
покушались на чужие права. 

 
ВЕРА В МА'АД1 

Вера в загробную жизнь (ма'ад) является одним из 
трёх столпов исламской религии. Все люди, без 
исключения, всей своей богом данной сущностью 
различают добро и зло, считают добродетель 
хорошим качеством и осуждают злодеяния. В этом 
мире не существует Судного Дня для наказания 
злодеев и восхваления добродетельных. Мы видим, 
что многие добрые люди живут в неблагоприятных 
условиях, в то время как многие злодеи, 
совершившие множество преступлений, ведут 
роскошную жизнь.  
Если бы в загробной жизни не существовал Судный 
День, люди были бы безразличны к хорошим и 
плохим поступкам.  
Неверно думать, что награда за добродетель будет 
получена вслед за установлением в мире порядка и 
всеохватывающего благополучия, а также зло 
возвратится к злодею после полного распада 
общества и его деградации.  
Подобное представление свойственно 
слабохарактерным людям, но могущественные злодеи 
находят своё счастье в несчастье других и поэтому 
ещё больше вредят обществу.  
И неверно утешать себя тем, что их на первый 
взгляд благополучная злодейская жизнь 
сопровождается всеобщим проклятием. Ибо им уже 

                                                 
1 Ма'ад - потусторонняя жизнь, возвращение, загробная жизнь. 
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всё равно, как их будут называть после смерти: 
поминать добрым словом или проклятием.  
Вера в Судный День устраняет суеверные 
представления и закрепляет в обществе понятия 
«хорошее» и «плохое».  
На основе этого чистого и неизменимого убеждения 
мы верим, что Всевышний оживит всех мёртвых в 
Судный День и добродетель будет вознаграждена 
хорошей наградой и зло - ужасным наказанием, и 
этот день - день страшного Суда. 

 
МА'АД В РЕЛИГИЯХ НАРОДОВ 

Все религии, приглашающие людей к поклонению 
Всевышнему, призывают к добродетели и 
удерживают от злодеяний. Все они сообщают о 
Судном Дне, награде и наказании. Также, во многих 
древних храмах найдены изображения, 
демонстрирующие веру древних в загробную жизнь, 
и при захоронении умерших они клали возле него все 
необходимые предметы для жизни в потустороннем 
мире. 

 
МА'АД В КОРАНЕ 

Несколько сотен коранических аятов подтверждают 
существование Судного Дня и отвергают любые 
сомнения на этот счет. Они призывают людей верить 
в этот день и напоминают об абсолютном могуществе 
Всевышнего.  
В суре «Ясин», аятах 77, 78, 79, сказано: 
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َأولَم ير الِْإنسان َأنَّا خَلَقْنَاه من نُّطْفَة فَِإذَا هو خَصيم مبِين وضرب لَنَا 
ام وهي رميم قُْل يحييها الَّذي َأنشََأها مثَلًا ونَسي خَلْقَه قَاَل من يحيي الْعظَ

يملع بِكُلِّ خَلْق وهو ةرَل مَأو 
«Разве не видит человек, что Мы создали его из 
капли? А вот - враждебен, определённо! И приводит 
он нам притчи и забыл про своё творение. Он 
говорит: «Кто оживит части, которые истлели?» 
Скажи: «Оживит их тот, кто создал их в первый раз, и 
Он сведущ во всяком творении!»  
В суре «Фуссилат» (Разъяснённые), аят 39, сказано: 

اء اها الْمهلَيلْنَا عةً فَِإذَا َأنزعخَاش ضى الَْأرتَر َأنَّك هاتآي نمتْ وتَز
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع تَى ِإنَّهوي الْميحا لَماهيي َأحالَّذ تْ ِإنبرو 

«Из Его знамений - что ты видишь землю 
униженной, а когда Мы ниспосылаем на неё воду, она 
волнуется и разбухает. Тот, кто оживил её, - 
оживитель мёртвых. Поистине, Он мощен над всякой 
вещью!»  
В суре «Сад», аятах 27, 28, сказано: 

وما خَلَقْنَا السماء والَْأرض وما بينَهما باطلًا ذَِلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويٌل 
الصاِلحات كَالْمفْسدين  لِّلَّذين كَفَروا من النَّارِ َأم نَجعُل الَّذين آمنُوا وعملُوا

 في الَْأرضِ َأم نَجعُل الْمتَّقين كَالْفُجارِ
«И не создали Мы небо и землю и то, что между 
ними, понапрасну. Так думают те, кто не веруют. 
Горе тем, кто не верует, от огня! Разве сделаем Мы 
тех, которые уверовали и творили благое, похожими 
на производящих порчу на земле или сделаем 
богобоязненных подобными распутникам?» 
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ОТ СМЕРТИ ДО СУДНОГО ДНЯ  
(УМИРАЕТ - ПЛОТЬ, А НЕ ДУША) 

С исламской точки зрения, человек состоит из тела 
и души. Человеческое тело является материальным 
строением и подчиняется материальным законам, т.е. 
имеет вес и объём, занимает определённое 
пространство, подвержено изменениям времени, 
температуры, постепенно стареет и разрушается и, в 
конце концов, по Божьей воле умирает.  
Но человеческая душа не материальна и не имеет ни 
одного материального качества. Душе свойственно 
чувствовать добро, радость, горе, страх, надежду. Все 
человеческие органы подчиняются душе и 
душевному состоянию человека.  
Всевышний в суре «Му'минун», аят 12-14 сказал: 

 لَقَدو ينٍ ثُمكارٍ مي قَرنُطْفَةً ف لْنَاهعج ينٍ ثُمن طم لَالَةن سم انخَلَقْنَا الِْإنس
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَكَسونَا 

 آخَرَ الْعظَام لَحما ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقًا 
«Мы уже создали человека из эссенции глины, 
потом поместили Мы его каплей в надёжном месте, 
потом создали из капли сгусток крови, и создали из 
сгустка крови кусок мяса, создали из этого куска 
кости и облекли кости мясом, потом Мы вырастили 
его в другом творении…» 

 
ЧТО ЗНАЧИТ СМЕРТЬ С  

ИСЛАМСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ? 
С исламской точки зрения, смерть не подразумевает 
полного исчезновения. Человеческая душа вечна, и 
смерть всего лишь разрывает связь между телом и 
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душой. Тело умирает и разрушается, а душа 
сохраняет своё бытие.  
Всевышний в суре «Саджда», аяты 10,11 сказал: 

 هِمبقَاء رم بِلْل هب يددج ي خَلْقضِ َأِئنَّا لَفي الَْأرلَلْنَا فقَالُوا َأِئذَا ضو
كَِّل بِكُمي والَّذ توالْم لَكفَّاكُم متَوون قُْل يركَاف 

«Они сказали: «Разве, когда мы заблудимся в земле, 
- разве мы возникнем в новом создании?» Да, они не 
верят во встречу со своим Господом! Скажи: 
«Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы 
поручены…»  
Великий Пророк сказал:  
«Вы не умираете, вы только переселяетесь из дома в 
дом». 

 
ПЕРИОД МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И 

ВОСКРЕШЕНИЕМ – 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МИР (БАРЗАХ) 
Исламская религия убеждена, что человек после 
смерти остаётся живым и получает награду за добрые 
дела и наказание за злодеяния. Человек после смерти 
пребывает в мире Барзах до воскрешения. И 
Всевышний сказал в суре «Му'минун», аят 100: 

...ثُونعبمِ يوخٌ ِإلَى يزراِئهِم برن ومو 
«...за ними преграда до того дня, как они будут 
воскрешены».  
И в суре «Семейство Имрана», аят 169, сказано: 

 في سبِيِل اللّه َأمواتًا بْل َأحياء عند ربهِم يرزقُونوالَ تَحسبن الَّذين قُتلُواْ 
«И никак не считай тех, которые убиты на пути 
Аллаха мёртвыми. Нет, живые! Они у своего Господа 
получают удел». 
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2. НРАВСТВЕННОСТЬ 
 
Все многочисленные средства жизни, окружающие 
нас сегодня, для приобретения которых мы стараемся 
день и ночь, не существовали с самого начала, а 
возникли постепенно вследствие человеческой 
деятельности.  
Но всё же, человек с самого начала своего 
появления старался приобрести все необходимые 
средства для улучшения условий своей жизни, так как 
это заключено в его натуре. Ибо человек, утративший 
силы и активность, потерявший зрение, слух и другие 
способности, равносилен мёртвому.  
Поэтому можно сказать, что человек работает не 
только из нужды и для самообеспечения, он 
нуждается в этой деятельности и осознаёт, что 
любым путём должен обеспечить своё счастье и 
комфорт. Человек старается на этом пути, стремится 
удовлетворить свои желания. И любой человек, 
независимо от того, привержен ли он к религии или 
нет, живёт ли он в городе или деревне, имеет 
определённые обязанности и чувствует, что 
выполнение этих дел может обеспечить счастливую 
жизнь.  
И, безусловно, все эти действия необходимы для 
обеспечения человеческого счастья, которое превыше 
всего, которое нельзя променять ни на что. Поэтому 
«чувство долга» является важнейшей практической 
стороной человеческой жизни и отличается особой 
значимостью, равной самому человеку. И тот, кто 
избегает обязанностей и не выполняет своего долга, в 
такой же степени отдаляется от человеческой 
сущности и, безусловно, признаёт свою низость и 
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никчёмность, а также вредит человеческому 
обществу.  
Всевышний призывает: 

ِإن الِْإنسان لَفي خُسرٍ ِإلَّا الَّذين آمنُوا وعملُوا الصاِلحات وتَواصوا بِالْحقِّ 
ا بِالصواصتَورِو1ب  

«Поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, 
которые уверовали и творили добрые дела, и 
заповедовали между собой истину, и заповедовали 
между собой терпение!»  
А также призывает: 

  2اسِظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ َأيدي النَّ
«Появилось нечестие на суше и на море за то, что 
приобрели руки людей…» 

 
РАСХОЖДЕНИЕ ВО ВЗГЛЯДАХ  

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Важность познания обязанностей и их выполнение 
является человеческим долгом, постоянным и 
обязательным, и не найти кого-либо, отвергающего 
эту истину. Ибо человеческие обязанности тесно 
связаны с его счастьем и жизнью.  
Религия в этой связи имеет свои взгляды, сильно 
отличающиеся от светских принципов. Религия 
убеждена, что человеческая жизнь не ограничена и 
вечна, она не завершается смертью. Вслед за смертью 
наступает другой этап жизни, и человек получает 
награду за прожитую жизнь, за веру, за благие дела.  

                                                 
1 Коран, 103:2. 
2 Коран, 30:41. 
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Исходя из сказанного, религия предусматривает для 
человека и общества обязанности, полезные в обоих 
мирах.  
Религия призывает соблюдать ряд правил, принимая 
во внимание три аспекта человеческой жизни: веру в 
бога, поклонение и послушание. И награда за них 
ждёт человека в Судный День.  
Нерелигиозные методы (независимо от формы) 
распространяются всего лишь на земную жизнь и 
создают для человека все условия только для 
обеспечения материальной и плотской жизни и в этом 
аспекте люди не отличаются от животных. Эти 
методы призывают человека к животной жизни, не 
учитывая человеческого реализма, вечности и 
духовной стороны этой жизни.  
И, как показывает опыт, человек с каждым днём 
отдаляется от этих светских методов, познав их 
никчёмность и нравственную упадочность, которые 
они несут в себе.  
Некоторые говорят, что религия основана на 
безоговорочном исполнении и слепом признании 
непреложности свода правил и обязанностей, а 
общественные методы, наоборот, могут быть 
изменены в зависимости от времени и потребностей.  
Но эта группа забывает, что и общественные законы 
не подлежат обсуждению. Ни в одной стране не 
наблюдалось, чтобы члены общества подчинялись 
законам после долгих научных дискуссий или же 
были свободны в их исполнении или нарушении. 
Следовательно, в этом аспекте общественные законы 
ничем не отличаются от религиозных правил.  
Необходимо отметить, что многие общественные 
законы приносят пользу обществу.  
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Религиозные предписания также отличаются 
глубокой мудростью и соответствуют человеческой 
сущности.  
Священный Коран и множество преданий 
призывают нас к размышлению, и в некоторых 
писаниях указано на общую пользу предписаний; 
Пророк (ДБАР) и его потомки во многих случаях 
указывают на пользу и положительные последствия 
религиозных правил. 

 
СОЗНАНИЕ ДОЛГА 

Как уже было сказано, священная исламская 
религия является неизменной и постоянной 
программой жизни человека в обоих мирах, 
ниспосланная Всевышним последнему Пророку. 
Ислам спас человека от невежества и подарил ему 
счастье и покой.  
Учитывая тот факт, что исламская вера является 
жизненным учением мусульман, она должна быть 
тесно связана с повседневной жизнью. В общем, в 
человеческой жизни присутствуют три аспекта:  

1. Великий Бог сотворил человека и божья милость 
и справедливость велики и безграничны, и мы 
обязаны Всевышнему и должны поклоняться и 
повиноваться ему.  

2. Мы сами.  
3. Окружающие нас люди, с которыми мы ведём 
совместную жизнь.  
На основе исламской религии, человек имеет три 
общие обязанности: по отношению к Богу, к себе и 
окружающим. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ, 
БОГОПОЗНАНИЕ 

Самой важной обязанностью человека является 
богопознание. Человек обязан с чистым сердцем и 
помыслами познать Всевышнего. Ибо Всевышний 
сотворил всё живое и дал существование бытию, 
познать Его, значит прояснить и осветить разум. И 
это есть истина, ощущаемая совестью человека, 
опровержение которой приводит к невежеству и 
отдаляет человека от счастья.  
Опыт показывает, что люди, не имеющие 
монотеистической ориентации в жизни, теряют 
смысл существования и превращаются в «диких 
животных». Великий Бог приводит: 

ذَِلك مبلَغُهم فََأعرِض عن من تَولَّى عن ذكْرِنَا ولَم يرِد ِإلَّا الْحياةَ الدنْيا 
  1من الْعلْمِ

«Отвернись же от тех, кто отвращается от Нашего 
напоминания и желает только ближайшей жизни. 
Таково же количество их знания…»  
Конечно, необходимо отметить, что монотеизм – 
это неизбежный вывод, к которому приходит каждый 
разумный и объективный человек, ибо в каждом 
уголке мира его взгляд сталкивается с 
божественными признаками и знамениями. Под 
словом монотеизм и познание Всевышнего не 
подразумевается всего лишь пустое признание 
монотеизма, быть может, человек обязан отозваться 
на голос своего разума, призывающего его к 

                                                 
1 Коран, 53:29,30. 
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монотеистическому поклонению, и очистить своё 
сердце от всякого сомнения. 

ПОКЛОНЕНИЕ 
После богопознания второй обязанностью человека 
является Богослужение. Ибо, ознакомившись с 
божественным учением, мы постигаем, что наше 
счастье зависит от выполнения божественных 
предписаний, ниспосланных Его посланникам. 
Подчинение божественным предписаниям и 
поклонение Всевышнему является важнейшей 
обязанностью каждого человека.  
Всевышний сказал: 

  1تَعبدواْ ِإالَّ ِإياهوقَضى ربك َأالَّ 
«И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись 
никому, кроме Него…»  
В Коране также сказано: 

 َألَم َأعهد ِإلَيكُم يا بني آدم َأن لَّا تَعبدوا الشَّيطَان ِإنَّه لَكُم عدو مبِين وَأنِ
ذَا صي هوندباعيمتَقساطٌ م2ر 

«Разве Я не заповедал вам, сыны Адама, чтобы вы 
не поклонялись Сатане? Ведь он для вас враг явный! 
И чтобы поклонялись Мне. Это - прямой путь».  
Поэтому мы обязаны вникнуть в суть поклонения и 
повиновения Всевышнему, следовать Его 
предписаниям, поклоняться исключительно Ему и 
повиноваться только Пророку (ДБАР) и святым 
имамам (ДБМ).  
Всевышний призывает: 

نكُمرِ مِلي اَألمُأووَل وسواْ الريعَأطو واْ اللّهيع1َأط  
                                                 
1 Коран, 17:23. 
2 Коран, 36:60, 61. 
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«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и 
повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди 
вас…»  
Конечно, в процессе богослужения необходимо с 
уважением относиться ко всему, что связано со 
Всевышним: к именам Всевышнего, Пророка и 
святых имамов. Также необходимо уважать 
Священный Коран, Каабу, мечети, святыни. 
Всевышний говорит: 

  2ومن يعظِّم شَعاِئر اللَّه فَِإنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ
«...А кто почитает отмеченных для Аллаха... ведь 
они от богобоязненности сердец». 

 
ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА ПО  
ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ 

На протяжении всей своей жизни человек стремится 
к счастью. И, прежде чем осчастливить себя, 
человеку необходимо познать свои потребности, 
обеспечение которых приносит ему истинное счастье. 
Но, прежде всего, необходимо познать себя, свои 
потребности и нужды, а затем приступить к их 
удовлетворению и обеспечению.  
Великий Пророк (ДБАР) говорит:  
«Тот, кто познал себя - познал и своего Творца».  
Имам Али (ДБМ) говорит:  
«Познавший себя достиг наивысшей степени 
совершенства».  
Вслед за самопознанием человек постигает, что 
обязан охранять то, что называется человечностью, 

                                                                                               
1 Коран, 4:59. 
2 Коран, 22:32. 
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охранять его как драгоценный камень и стремиться к 
внешнему и духовному очищению, чтобы обеспечить 
для себя сладостную и вечную жизнь.  
Повелитель мусульман имам Али (ДБМ) сказал:  
«Знающий себе цену человек постигает 
никчёмность и низость плотских вожделений».  
Человеческая сущность состоит из тела и духа, и 
человек обязан хранить их в чистоте и порядке. Так 
что в исламской религии существуют конкретные 
предписания для охраны здоровья человеческого тела 
и духа. 

 
ГИГИЕНА ОРГАНИЗМА 

Отказ от употребления вредных веществ:  
Священная исламская религия в своих 
предписаниях обеспечила гигиену человеческого 
организма. В исламских предписаниях мусульманам 
запрещается употреблять в пищу кровь, мертвечину и 
мясо некоторых животных, отравленную пищу, 
алкоголь, нечистую воду. Также Исламом запрещены 
прожорливость, причинение вреда своему телу и т.д. 
Соблюдение чистоты: Гигиена и чистота - два 
неразделимых понятия. В исламской религии этим 
понятиям уделяется огромное внимание, которого нет 
в других религиях.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: النظافة من االيمان. 

«Чистота (исходит) от веры».  
И это изречение является самой высокой оценкой 
чистоты.  
Религиозные лидеры повсеместно призывают нас к 
соблюдению чистоты своего тела.  
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 الحمام يوم و يوم ال تكثر اللحم 
«Купание в бане через день увеличивает вес».  
Имам Али (ДБМ) сказал: «Как прекрасна баня, 
очищающая человека от грязи».  
Исламская религия призывает соблюдать как 
общую, так и личную гигиену: стричь ногти и 
волосы, удалять волосы на теле, соблюдать гигиену 
рта, содержать свое жилище в чистоте и т.д.  
Помимо этого, исламская религия предписывает 
мусульманам богослужения, сопровождающиеся 
очищением тела и одежды от нечистот и не раз в день 
делать малые ритуальные омовения (вузу) и полные 
ритуальные омовения (гуслы) для совершения намаза 
и других богослужений. Тем более, что во время этих 
омовений вода должна омывать тело, очищенное от 
грязи и жира. То есть, исламская религия указывает 
на обязанность человека соблюдать чистоту тела. 
Чистота одежды: В числе первых сур, 
ниспосланных Пророку, была сура «Завернувшийся», 
в четвёртом аяте этой суры «و ثيابك فطهر» Всевышний 
предписывает совершать намаз в чистой одежде и 
вообще призывает мусульман к соблюдению чистоты 
в повседневной жизни.  
Каждый из святых имамов (ДБМ) призывал людей к 
этому.  
Пророк (ДБАР) изрёк: «Человек должен носить 
чистую одежду».  
Имам Али (ДБМ) сказал: «Очищение одежды 
устраняет мрачное настроение и депрессию и 
способствует принятию Всевышним намаза».  
Существует предание, что имам Садык и имам 
Казым (да будет мир с ними!) говорили: «Иметь 
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десять или двадцать рубашек не значит быть 
расточительным».  
Мусульманин также должен одеваться нарядно и в 
лучшем виде выходить к людям. Имам Али (ДБМ) 
сказал: «Одевайся в лучшую и нарядную одежду, ибо 
Бог превыше всего и любит всё самое лучшее, но 
дозволенное». Затем имам привёл этот коранический 
аят: 

قزالر نم اتبالْطَّيو هادبِلع جَأخْر يالَّت زِينَةَ اللّه مرح ن1قُْل م  
«Скажи: Кто запретил украшения Аллаха, которые 
Он низвёл для Своих рабов, и прелести из удела...?» 
Гигиена рта: Ротовая полость человека 
загрязняется микробами вследствие принятия пищи, и 
остатки пищи застревают между зубами, поверхность 
языка и слизистая оболочка рта покрывается 
микробами и рот издаёт плохой запах. Иногда 
остатки пищи во рту входят в реакцию с другими 
веществами и выделяют вредные вещества, которые 
поступают в желудок. Наряду с этим дыхание 
подобного человека неприятно окружающим. 
Поэтому священная исламская религия предписывает 
мусульманам ежедневно чистить зубы (в особенности 
перед каждым омовением) и содержать рот в чистоте.  
Пророк Ислама (ДБАР) сказал: «Не будь это 
затруднительным для людей, чистить зубы стало бы 
обязательным для мусульман». Он также сказал: 
«Джабраиль всегда предписывал (мусульманам) 
чистить зубы, и я думал, что в дальнейшем он 
поставит это действие в ряд обязательных к 
исполнению». 

                                                 
1 Коран, 7:32. 
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Очищение полости носа: Дыхание необходимо для 
поддержания жизни человека, но, как правило, воздух 
содержит частицы пыли и другие вещества, вдыхание 
которых вредит дыхательным органам. Для 
предотвращения загрязнения легких Всевышний 
сделал так, что загрязнённый воздух очищается при 
вдохе посредством волосинок слизистой оболочки 
носовой полости. Вследствие чего слизистая 
оболочка носа загрязняется, что мешает правильному 
её функционированию. Поэтому исламская религия 
предписывает во время омовения совершать 
многократное промывание носа чистой водой. 

 
ДУШЕВНАЯ ЧИСТОТА 

Чистота души: Человек посредством совести, 
данной ему Богом, понимает значение 
нравственности и её приоритеты с индивидуальной и 
общественной точек зрения. В человеческом 
обществе невозможно найти индивидуума, не 
признающего пользу высокой нравственности и не 
уважающего высоконравственных людей.  
Нет необходимости говорить о значении, 
придаваемом человеку благонравием. Исламская 
религия уделяет особое внимание этой теме.  
Великий Бог сказал: 

 خَاب قَدا وكَّاهن زم َأفْلَح ا قَداهتَقْوا وهورا فُجهما فََألْهاهوا سمنَفْسٍ وو
  1من دساها

«(Клянусь) и всякой душой, и тем, что её устроило и 
внушило ей распущенность её и богобоязненность! 

                                                 
1 Коран, 91:7-10. 



 162

Получит прибыль тот, кто её очистил; понёс убыток 
тот, кто её утаил».  
Имам Садык (ДБМ) в пояснении этих аятов 
говорит: «Всевышний определил для мусульман 
хорошее, которое они обязаны совершать, и плохое, 
которое они должны оставить». 

 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Знание украшает человека и его польза известна 
каждому. Разум отличает человека от животных. 
Каждое животное, соответственно с устройством 
своего организма, имеет постоянные рефлексы, 
которые, однако, не способны развиваться. Только 
человек способен посредством разума пополнить 
свои знания. Только он способен открыть законы 
природы, изменить свою материальную и духовную 
жизнь и на основе своего опыта построить будущее 
для себя и других.  
Ислам гораздо больше всех общественных учений и 
религий уделяет внимание науке и просвещению. 
Исламская религия для создания могучей культуры 
призывает каждого мужчину и каждую женщину к 
приобретению знаний и в этой связи существует 
множество преданий. Посланник Аллаха (ДБАР) 
сказал: «Постижение науки обязательно для каждого 
мусульманина». В данном предании под словом 
наука подразумеваются все науки. И в этом деле не 
существует разницы между мужчиной и женщиной. 
Следовательно, приобретение научных знаний с 
исламской точки зрения не относится к полу, а, 
напротив приобретение знаний должно быть 
обязанностью всех.  
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Пророк также сказал: «От колыбели до могилы 
неустанно учитесь».  
Каждое религиозное предписание предназначено 
для определённого возраста, все они становятся 
обязательными к совершеннолетию, а пожилые и 
старые люди освобождаются от некоторых 
обязанностей, но приобретение знаний обязательно с 
рождения и до самой смерти. Следовательно, 
мусульманин на протяжении всей своей жизни 
должен стараться приобретать знания. Данный хадис 
также расширяет время и период этой обязанности. И 
другой хадис гласит: «Идите вслед за наукой, даже 
если она находится в Китае (то есть очень далеко)». В 
другом хадисе сказано: «Наука и познание - две 
самые дорогие вещи, потерянные мусульманином, 
для приобретения которых он должен быть готов 
отправится даже в Китай». Следовательно, каждый 
мусульманин обязан учиться и приобретать знания, 
даже если для этого он будет вынужден преодолеть 
огромные расстояния. Он должен найти потерянную 
драгоценность. В другом предании сказано: 

 الحكمة ضالة المؤمن اخذها من اين وجدها
«Мудрость (наука и знание) являются для 
мусульманина потерянной (драгоценностью) и он 
берёт эту мудрость, у кого бы ни нашёл её».  
Отсюда следует, что в приобретении наук 
единственным условием является приобретение 
нужных и полезных для общества знаний.  
Ислам поощряет к познанию тайн бытия, к 
размышлению над вопросами создания земли, неба и 
человеческой природы, изучению историй народов и 
древних произведений (по философии, естественным 
наукам, математике, биологии и др.). Исламская 
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религия призывает к ознакомлению с нравственными 
вопросами, шариатом (исламским кодексом 
нравственности и права) и постижению ремёсел, 
необходимых для человеческой жизни. Посланник 
Аллаха Мухаммад (ДБАР) уделял такое большое 
внимание науке, что во время битвы Бадр, когда 
группа язычников попала в плен, Пророк приказал 
освободить некоторых из них за огромный выкуп, а 
тех, кто владел грамотой, он освободил без выкупа, 
но с условием, что каждый из них обучит грамоте 
десяти молодых мусульман.  
Впервые в истории была создана школа для 
взрослых, и это было сделано мусульманами. В 
первый и в последний раз в истории человечества 
исламский Пророк (ДБАР) принял вместо выкупа 
обучение грамоте. В истории человечества не было 
такого случая, чтобы полководец, одержавший 
победу в бою, принял вместо выкупа всего лишь 
обучение грамоте.  
Посланник Аллаха лично посещал обучающихся 
ребят, умеющих читать и писать, он брал с собой и 
велел экзаменовать, чтобы проверить их 
продвижения в учебе. Он также поощрял 
старательных учеников и всякого ребёнка, 
стремящего к знаниям, посланник Аллаха 
поддерживал и помогал ему. 
Один из историков пишет, что женщина по имени 
Шофа, которая научилась до Ислама читать и писать, 
обучала жен Пророка письму и грамоте, за что 
получила благодарность и похвалу Пророка (ДБАР). 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ С  
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 

Старание и усердие для достижения какой-либо 
цели являются важными факторами, не уступающими 
в значении самой цели. Каждый человек своей Богом 
данной сущностью признаёт важность науки и знаний 
в человеческом мире, и в этой связи учащимся 
оказывается особое уважение. Исламская религия 
опирается на свойства человеческой сущности, и 
Ислам почитает учащихся. Посланник Аллаха (ДБАР) 
сказал: «Тот, кто постигает науки, любим Богом».  
Несмотря на то, что джихад1 является одним из 
столпов религии, и, если Пророк или имам призовут к 
ополчению, то учащиеся религиозных школ должны 
быть освобождены от участия в этой войне и научные 
центры не должны быть покинуты мусульманами.  
Великий Бог сказал: 

وما كَان الْمْؤمنُون ِلينفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآِئفَةٌ 
  2َلِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ وِلينذرواْ قَومهم ِإذَا رجعواْ ِإلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون

«Не следует верующим выступать всем. Отчего бы 
из каждой части их не выступал какой-нибудь отряд, 
чтобы они изучали религию и чтобы увещали свой 
народ, когда вернутся к ним? Может быть, они 
остерегутся!» 

 
ЗНАЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Учитель является животворным источником, 
излучающим знания и устраняющим невежество и 
безграмотность на Земле. Учитель дарит 

                                                 
1 Борьба за веру. 
2 Коран, 9:122. 
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безграмотным знания, и лучи науки освещают путь в 
священный мир счастья.  
Поэтому Ислам призывает к уважительному 
отношению к учителям и подчинению им. С 
исламской точки зрения, профессия учителя самая 
священная в обществе, и имам Али (ДБМ) сказал: 

 من علمنى حرفا قد صيرني عبدا  
«Всякий, кто научит меня чему-либо, сделает этим 
меня своим слугой».  
Эти слова свидетельствуют об уважении, 
оказываемом учителю. Имам Али также сказал: 
«Людей можно разделить на три группы: первая - 
учёные мужи - богословы, вторая - старающиеся для 
спасения себя и других и третья - люди, далёкие от 
науки и ума: они подобны мухам на теле животных и 
каждое дуновение ветра, приносящее с собою 
зловония, тянет их к себе». 

 
ПОЧИТАНИЕ УЧЕНЫХ 

Священный Коран, почитая учёных и высоко 
оценивая научные познания, говорит: 

  1...َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت...
«... Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, 
и тех, кому дано знание, на разные степени…»  
В другом кораническом аяте Всесильный Бог 
говорит: 

  2هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ...

                                                 
1 Коран, 58:11. 
2 Коран, 39:9. 
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«...Разве сравняются те, которые знают, и те, 
которые не знают? Поистине, вспоминают 
обладатели разума!»  
Поэтому учёный муж никогда не сравним с 
невежественным человеком. Учёный отличается от 
безграмотного своим нравственным величием. Из 
этого коранического аята вытекает, что с 
коранической точки зрения под словом наука 
подразумевается не только теология, а все знания, 
которые полезны для человека в обоих мирах.  
Имам Мухаммад Бакир (ДБМ), отдавая 
предпочтение учёным перед благочестивыми 
отшельниками, сказал: «Учёный, применяющий свои 
знания, лучше семидесяти тысяч прилежных 
аскетов».  
С точки зрения Пророка Мухаммада (ДБАР) наука и 
знания определяют достоинство каждого человека. 
Пророк в этой связи сказал: «Ученейшим человеком 
является тот, кто постоянно пополняет свои знания 
наукой других; достоинство и цена человека 
заключается в его знаниях, следовательно, высокое 
достоинство принадлежит тому, у кого больше 
знаний, и тот, у кого мало знаний, обладает малым 
достоинством». 

 
ОБЯЗАННОСТЬ УЧИТЕЛЯ И 

УЧЕНИКА 
Священный Коран считает приобретение научных 
знаний неотъемлемой частью человеческой жизни, 
ибо без разума человек не отличался бы от 
неодушевлённых предметов. 
Поэтому ученик должен относится к учителю как к 
члену своей семьи и учиться у него правильно жить. 
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Он обязан почтительно относиться к своему учителю 
и усердно перенимать его знания, а также хорошо 
отзываться о своём учителе в его присутствии и 
отсутствии, при жизни и после его смерти.  
В свою очередь, учитель обязан считать себя 
ответственным за жизнь и воспитание своих учеников 
и, до тех пор, пока он не довёл их до ступени 
настоящего человека, достойного, чтобы им 
гордились, ему должна быть чужда усталость и 
беззаботность. Невнимательность учеников к урокам 
не должна выводить его из себя. Учитель должен 
уметь положительно оценивать усердие своих 
учеников и не должен огорчать их своим поведением. 
ДВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  

ИСЛАМСКОГО УЧЕНИЯ 
Каждая общественная концепция содержит в себе 
скрытые стороны и в случае их разоблачения по 
корыстным интересам недостойных правителей 
данного общества будет нанесён большой удар. 
Поэтому они постоянно скрывают от людей истину, и 
это объясняется тем, что многие правила и законы 
являются продуктами деятельности их ума. И ввиду 
того, что такие законы идут вразрез с интересами 
общества и разумом, они страшатся, что в случае 
разоблачения истины испытают на себе народный 
гнев и их корыстные цели подвергнутся угрозе. 
Ввиду этого христианская церковь и их духовные 
центры запрещают людям свободно размышлять. Они 
считают, что владеют исключительным правом 
искажать и объяснять религиозные предписания, а 
также содержание священных писаний, и люди 
должны безоговорочно подчиняться их указам. Эти 
тенденции сильно вредят религиозным учениям, и 
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христианское учение в данный момент переживает 
именно такое состояние.  
Напротив, исламская религия убеждена в своей 
правоте и в ней нет сомнительных и неясных 
моментов, подобно другим религиозным и 
нерелигиозным методам:  

1- Ислам не скрывает истину и запрещает своим 
приверженцам скрывать её, ибо предписания этой 
священной религии соответствуют законам творения, 
человеческой сущности и истине.  
В Исламе искажение истины считается большим 
грехом, и Бог проклинает тех, кто скрывает её, и 
говорит: 

في  ِإن الَّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا من الْبينَات والْهدى من بعد ما بينَّاه ِللنَّاسِ
  1عنُونلَّاالْكتَابِ ُأولَـِئك يلعنُهم اللّه ويلْعنُهم ال

«Поистине, те, кто скрывает то, что Мы ниспослали 
из ясных знамений прямого руководства, после того, 
как Мы разъяснили это людям в писании, - этих 
проклянет Аллах и проклянут проклинающие».  

2- Ислам предписывает своим приверженцам 
свободно размышлять над истинами и учением и 
подвергать глубокому изучению самые ничтожные 
сомнения, дабы защитить священную веру от недуга. 
Когда их охватывает сомнение, они должны 
беспристрастно устранять это чувство. Всевышний 
говорит: «И не следуй за тем, о чём у тебя нет 
знания…»2 

 

                                                 
1 Коран, 2:159. 
2 Коран, 17:36. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ СВОБОДОМЫСЛИЯ  
И РАСКРЫТИЯ ИСТИНЫ 

Восприятие истин посредством разума, их анализ и 
осмысление - еще одно отличие человека от 
животных и предмет его гордости. Гуманизм и 
здравый разум не допускают зомбирования человека, 
лишение свободы мысли и введение человеческого 
разума в заблуждение, посредством сокрытия фактов, 
в результате чего способности, данные Богом, теряют 
своё назначение. Но следует учесть, что если человек 
не способен постичь истину или же из-за упрямства 
отрицает её, то настаивание на истине может 
принести материальный, физический и духовный 
ущерб. Гуманизм и здравый рассудок, напротив, 
призывают к разумному выражению истины, 
ведущему к её уважению и ограждению человечества 
от заблуждений и других отрицательных 
материальных, физических и духовных последствий.  
Имамы из семейства Пророка (ДБАР) во многих 
преданиях запрещают людям размышлять над 
вопросами и истинами, выходящими за пределы 
понимания человеческого разума. Всевышний Бог (в 
двух местах из Корана) считает дозволенным 
сокрытие истины в случае такийя1 (скрывание своих 
религиозных убеждений)  

                                                 
1 Сура «Семейство Имрана», аят 28 и сура «Нахл», аят 106: 

ف اللّه نم سفَلَي ْل ذَِلكفْعن يمو يننْؤمنِ الْمون داء مِليَأو رِينالْكَاف نُونْؤمالْم ذتَّخي الَّ ي
 شَيء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ منْهم تُقَاةً

«...Пусть верующие не берут себе близкими (и руководителями) 
помимо верующих. А кто сделает это, у того с Аллахом нет 
ничего общего, если вы только не будете опасаться их 
страхом..». 
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Вывод: 

Ислам в трёх случаях считает дозволенным скрытие 
истины:  

1 - Такийя. Если выражение истины не восстановит 
справедливости и может повлечь за собой 
материальный, духовный и физический ущерб или же 
представит опасность для жизни.  

2 - Когда истина не может быть воспринята 
обществом, что может привести к заблуждению, и 
если высказанная истина может быть оскорблена.  

3 - Когда свобода мысли при отсутствии должных 
способностей искажает истину и вводит в 
заблуждение. 

 
ИДЖТИХАД1 И ТАКЛИД2 

Человеческие потребности и повседневная жизнь 
отличаются таким многообразием, что обычный 
человек не способен их перечислить, не говоря о том, 
чтобы быть знатоком во всех сферах.  
С другой стороны, разумный человек, прежде чем 
совершить какой-либо поступок, принимает решение. 
Для этого он должен располагать достаточными 

                                                                                               
فْرِ من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه ِإالَّ من ُأكْرِه وقَلْبه مطْمِئن بِاِإليمانِ ولَـكن من شَرح بِالْكُ

ا فَعردصيمظع ذَابع ملَهو اللّه نم بغَض هِملَي 
«Кто отказался от Аллаха после веры в Него - кроме тех, 
которые вынуждены, а сердце их спокойно в вере - только тот, 
кто открыл неверию свою грудь, на них - гнев Аллаха, и им - 
наказание великое». 
1 Достижение высшего звания в богословских науках (пер.). 
2 Совершение религиозных предписаний, при подчинении 
религиозному авторитету. 
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сведениями в этой связи, в ином случае обратиться за 
советом к осведомлённому человеку, подобно тому, 
как при заболеваниях мы обращаемся к врачу, за 
строительными чертежами к архитектору и для 
строительства дома к строителю.  
Можно сказать, что, за исключением немногих 
моментов, человеческая жизнь основывается на 
следовании и подражании.  
Тот, кто говорит «Я не желаю никому подражать», 
не понимает смысла этих слов или же подвержен 
какому-нибудь умственному расстройству.  
Исламская религия, учение которой принимает во 
внимание человеческую сущность, призывает своих 
приверженцев к изучению религиозных догм на 
основе Священного Корана, сунны и учений имамов. 
Ясно, что обычный человек не способен изучить все 
религиозные книги и учения. Этим делом обычно 
занимаются учёные-богословы. 
Следовательно, исламская религия предписывает 
мусульманам, которые не способны постичь 
религиозные законы дедуктивным или же 
индуктивным путём, обращаться к богословам для 
разрешения своих проблем.  
Учёный муж, достигший высшей ступени в 
толковании религиозных законов, называется 
муджтахидом. Его дело называется иджтихадом, и 
подражающих ему, называют мукаллидами.  
Конечно, необходимо отметить, что иджтихад 
касается исключительно практической стороны 
религии и в вопросе основных принципов Ислама, 
входящих в основу убеждений, нельзя доверять или 
следовать теории других. Ибо в этом вопросе 
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необходимо иметь собственное уверенное мнение и 
нельзя подражать другим.  
Нельзя сказать: «Нет бога, кроме Аллаха», опираясь 
при этом на слова отца или богослова. Или же 
сказать: «После смерти нас ждёт другая жизнь», 
ссылаясь при этом на то, что в это верят все 
мусульмане.  
Поэтому каждый мусульманин обязан постичь 
основные принципы Ислама вескими аргументами. 

 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ 
Родители являются посредниками в создании 
ребёнка, а так же первыми, кто начинает его 
воспитывать. Исламская религия призывает к 
уважению родителей и послушанию. Всевышний в 
суре «Исра», аят 23 говорит: 

 وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا
«И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись 
никому, кроме Него, и к родителям - благодеяние…»  
В хронике, перечисляющей большие грехи, за 
безбожием следует плохое обращение с родителями.  
В продолжение предыдущего аята Всевышний 
говорит (в суре «Исра», аятах 23 и 24): 

...الَ ِإحآ ُأفٍّ وما فَالَ تَقُل لَّهمالَهك ا َأومهدَأح ربالْك كندع لُغَنبا يانًا ِإمس
تَنْهرهما وقُل لَّهما قَوالً كَرِيما واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة وقُل 

 رب ارحمهما كَما ربياني صغيرا
«Если достигнет у тебя старости один из них 

(родителей) или оба, то не говори им - тьфу! и не 
кричи на них, а говори им слово благородное. И 
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преклоняй пред ними обоими крыло смирения из 
милосердия и говори: Господи! Помилуй их, как они 
воспитали меня маленьким».  
В Исламе подчинение родителям обязательно. 
Исключение составляет тот случай, когда это 
подчинение может привести к нарушению 
религиозных обязанностей или же к совершению 
греховного поступка. И опыт свидетельствует о том, 
что люди, не уважающие своих родителей не 
способны построить счастливую жизнь. 

 
ПРОКЛЯТИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Если семью представить в качестве дерева, то 
родителей можно сравнить с его корнем, а детей - с 
ветвями. И мы знаем, что существование ветвей 
зависит от наличия корней. Родители строят жизнь 
детей, и общество состоит из родителей и детей, т.е. 
фундамент человеческого общества опирается на 
родителей.  
Неуважение и плохое обращение с родителями 
является своего рода неблагодарностью и 
малодушием, а с другой стороны, приводит к 
деградации общества. Ибо неуважительное 
отношение к родителям взаимно отражается на 
родительских чувствах к детям, в свою очередь, эти 
сегодняшние дети и завтрашние взрослые не ждут от 
своих детей ласки и уважения и стараются не 
создавать семью. Подобная тенденция наблюдается 
сегодня среди молодёжи. Распространение данной 
тенденции, безусловно, противодействует росту 
общества. Ибо разумный человек не станет 
посвящать свою жизнь воспитанию и выращиванию 
дерева, не приносящего плодов и не имеющего тени, 
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один вид которого приносит грусть и разочарование. 
Быть может, вы скажете, что правительство может 
поощрить молодёжь к созданию семей, но в ответ 
необходимо сказать, что традиции, не имеющие 
нормальной основы (взаимной благосклонности 
между родителями и детьми), не приживутся. И 
человек, утративший этот природный инстинкт, 
лишается также многочисленных духовных 
наслаждений. 

 
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

Каждый человек имеет определённые обязанности и 
права. Например, служащий получает заработную 
плату - это его право. Платит служащим 
предприниматель - это его обязанность. И если 
предприниматель откажется платить, служащий 
вправе потребовать свои деньги и защитить свои 
права. Ввиду того, что человеческая жизнь в этом 
бренном мире не вечна, и рано или поздно он должен 
покинуть его, Всевышний для сохранения 
человеческого рода создал внутренние инстинкты и 
влечения для создания потомства.  
Подобная структура вызывает в человеке чувство 
близости и неразделимости по отношению к детям, 
заботу о них и их счастье. Человек жертвует собой 
ради детей, ибо считает их невзгоды и несчастья 
своими бедами и, таким образом, подчиняется 
закономерностям божьего творения и законам 
сохранения человеческого рода. Следовательно, 
родители должны выполнять свои религиозные 
обязанности по отношению к детям, хорошо 
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воспитывать их и стараться вырастить их настоящими 
людьми:  

1 - Родители обязаны заниматься воспитанием детей 
с малых лет. Они должны оградить их от негативных 
влияний, воспитывать в них хорошие качества. 
Родители должны строго воздерживаться от 
употребления в своей речи нецензурных слов, лжи и 
не совершать плохих поступков. Родители должны 
относиться к детям серьёзно, справедливо и 
великодушно, чтобы они могли перенять у них 
положительные качества.  

2 - Родители должны уделять внимание и 
обеспечивать такие первоначальные потребности 
ребёнка, как сон, еда и др., чтобы он вырос здоровым 
и умным.  

3 - Родители ответственны за обучение ребёнка и 
должны в определённое время (обычно, когда 
ребёнку исполняется 7 лет) отдать его в школу, чтобы 
он научился грамоте и хорошему поведению.  

4 - В определённый момент родители обязаны 
ознакомить своих детей с традициями общества и 
научить его общепринятым нормам поведения в 
обществе. 

 
УВАЖЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ 

Необходимо с уважением относиться к пожилым 
людям. Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Уважение 
старых - уважение Всевышнего». 
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ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К РОДСТВЕННИКАМ 

Родственные связи между родителями и другими 
членами создают естественную сплочённость в 
обществе. Сплочённость и единство Ислам призывает 
выражать посещением родственников. В Коране и 
преданиях уделено огромное внимание этому 
вопросу.  
Всевышний говорит: 

 1واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه واَألرحام ِإن اللّه كَان علَيكُم رقيبا...
«...И бойтесь Аллаха, которым вы друг друга 
упрашиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах 
- над вами надсмотрщик!»  
Великий Пророк (ДБАР) говорит: «Я призываю 
свой народ к посещению родственников и, если даже 
их отделяет огромное расстояние, они должны 
сохранить родственные узы». 

 
ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ 

Соседи, окружающие человека, составляют 
большую семью. И хорошее или плохое поведение 
одного из соседей влияет на жизнь других гораздо 
сильнее, чем недостойное поведение постороннего. 
Тот, кто шумит всю ночь напролёт, не нарушает 
покой тех, кто живет в другом конце города, но зато 
беспокоит своих соседей. Богач, развлекающийся в 
своём шикарном дворце, не нарушает душевного 
спокойствия отдалённых от него неимущих, но 
подобное нельзя сказать о тех бедных людях, которые 
живут в глиняных лачугах по соседству с его 

                                                 
1 Коран, 4:1. 
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шикарным дворцом. Поэтому исламская религия 
предписывает мусульманам принимать во внимание 
положение соседей.  
Великий Пророк (ДБАР) изволил сказать: 

«Архангел Джабраиль всегда настаивал на 
благосклонном отношении к соседям, и я 
предполагал, что Всевышний назовёт их в числе 
наследников». А также сказал: «Тот, кто признаёт 
Всевышнего и Судный День, никогда не совершит зла 
по отношению к соседям, даст ему в долг, если он 
попросит, и разделит с ним его печаль и радость. 
Нельзя причинять зло соседу, даже если он 
неверующий». А также сказал: «Тот, кто обижает 
соседей, никогда не почувствует запаха рая, тот, кто 
несправедливо относится к соседям, не состоит в 
числе наших последователей и тот, кто сыт и знает, 
что его сосед голоден, и не предложит ему что-либо, 
не мусульманин». 

 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПОДЧИНЕННЫМ И 

ОБЕЗДОЛЕННЫМ 
Безусловно, создание общества преследует одну 
цель - удовлетворение потребностей его членов. 
Члены каждого общества обязаны помогать и 
заботиться о неимущих и обеспечивать нужды тех, 
кто не в силах самостоятельно удовлетворить себя.  
Сегодня всем известно, что равнодушное 
отношение состоятельных людей к проблемам 
обездоленных является большой угрозой для 
общества, и первыми жертвами станут те же богачи. 
Исламская религия четырнадцать веков тому назад, 
приняв во внимание эту угрозу, предписала 
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зажиточным мусульманам ежегодно распределять 
среди бедных определённую часть своего дохода, 
чтобы были удовлетворены их минимальные 
потребности, желательно1, чтобы мусульманин 
пожертвовал часть своего дохода на улучшение 
условий жизни обездоленных. И это будет учтено 
Всевышним. Аллах в суре «Семейство Имрана», аят 
92, говорит: 

ونبا تُحمقُواْ متَّى تُنفح لَن تَنَالُواْ الْبِر... 
«Никогда не достигнете вы благочестия, пока не 
будете расходовать то, что любите…»  
Существует множество преданий, призывающих 
служить простому народу. Пророк Ислама (ДБАР) 
сказал:  

  خير الناس انفعهم للناس
«Наилучший из людей это тот, кто приносит 
наибольшую пользу людям».  
А также сказал: «В Судный День ближе всех ко 
Всевышнему окажется тот, кто совершил больше 
благих дел для других». 

 
ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ОБЩЕСТВУ 
Как нам известно, люди приучены к совместному 
труду и используют результаты этой деятельности 
для удовлетворения жизненных нужд. Общество 
подобно человеческому телу и каждый из его членов 
можно сравнить с правильно функционирующим 
органом.  

                                                 
1 С точки зрения шариата. 
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Каждый орган человеческого тела выполняет 
определённую работу и обеспечивает потребности 
всего организма, и в то же время свои потребности и 
совместно с другими продолжает существование. И 
если бы каждый орган действовал в одиночку, то был 
бы обречён на гибель. Например, когда 
функционируют ноги или руки, глаза помогают им, в 
ином случае человек не был бы способен продолжать 
жизнь.   
Обязанности членов общества по отношению к 
другим можно сравнить с функциями органов 
человеческого тела. То есть, человек обязан 
обеспечить свои интересы в рамках общественных 
интересов. Человёк должен трудиться для себя и 
общества, приносить пользу обществу, чтобы 
пользоваться его плодами; защищать права других, 
чтобы охранять свои.  
Эту истину мы постигаем посредством природы 
данной нам Богом, и священная исламская религия, 
основанная на человеческой сущности и законах 
творения, призывает к совместному труду в 
обществе.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: 

 المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه
«Мусульманином является тот, от чьих рук и языка 
находятся в покое и безопасности другие 
мусульмане».  
А также сказал: «Мусульмане - братья и перед 
врагом сплочены, единодушны и единогласны». И 
ещё сказал: «Тот, кто равнодушен к проблемам 
мусульман - не мусульманин».  
В битве Табук, когда исламское войско выступило 
против Византии, трое из мусульман отказались 
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принять участие в этом походе. После возвращения 
войска эти мусульмане отправились на встречу с 
Пророком (ДБАР), но Пророк отвернул от них свой 
лик и не ответил на их приветствие, остальные 
мусульмане последовали его примеру, и никто в 
Медине, даже их собственные жёны, не 
разговаривали с ними. В конце концов, они сбежали в 
горы в окрестностях Медины и покаялись, и через 
несколько дней Всевышний простил их грех, и они 
вернулись в город. 

 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

В Коране и исламских преданиях указано на два 
аспекта справедливости: индивидуальный и 
общественный. Исламская религия уделяет этому 
вопросу особое внимание. 

 
ИНДУВИДУАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Заключается в воздержании от злословия, лжи и 
других больших грехов. Человека, 
воздерживающегося от подобного, можно назвать 
справедливым. И в соответствии с исламскими 
законами справедливый человек, имеющий к тому же 
научные познания, может стать судьёй, 
руководителем и муджтахидом и занимать другие 
общественные посты, но тот, у кого нет этого 
качества, даже если будет учёным, не должен 
занимать такие посты. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Заключается в уважении прав других, так как все 
люди равны перед божественным законом. 
Справедливый человек, исполняющий религиозные 
кодексы не станет попирать права других и не 
свернёт с прямого пути под воздействием своих 
вожделений. Всевышний сказал: 

  1...ِإن اللّه يْأمر بِالْعدِل
«Поистине, Аллах приказывает справедливость…»  
Всевышний говорит: 

  2...َأهلها وِإذَا حكَمتُم بين النَّاسِ َأن تَحكُمواْ بِالْعدِل
«Аллах повелевает... и, когда вы судите среди 
людей, то судите по справедливости...»  
Во многих аятах и преданиях предписывается быть 
справедливым в речах и действиях, и Всевышний во 
многих местах из Корана открыто проклял 
угнетателей. 

 
ТИРАНИЯ И УГНЕТЕНИЕ 

Всевышний в священной книге много раз заводит 
речь о зле и злодеянии, и порицает это плохое 
качество, свойственное хищным зверям (в двух трети 
коранических сур, а их сто четырнадцать, говорится о 
злодеянии).  
Каждый из нас всем своим существом признаёт 
недозволенность зла и его вред для общества.  

                                                 
1 Коран, 16:90. 
2 Коран, 4:58. 
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Опыт свидетельствует о том, что невозможно вечно 
править, опираясь на деспотические методы. 
Всевышний в суре «Ан'ам», аят 144, говорит: 

...ينالظَّاِلم مي الْقَودهالَ ي اللّه ِإن  
«...Поистине, Аллах не ведёт народ неправедный!»  
Религиозные вожди говорят: «Власть, 
сопровождаемая безбожием, может сохранить своё 
существование, но господство, основанное на 
деспотизме, не будет вечным». 
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Человек, живущий в обществе, постоянно общается 
с людьми, и это общение способствует сохранению 
социального положения человека, развивает 
материальный и духовный капитал и устраняет 
проблемы жизни.  
Поэтому в общении с людьми необходимо 
стараться завоевать симпатии других для укрепления 
авторитета в обществе и увеличения числа 
сторонников, ибо в противном случае в сердцах 
людей появится отвращение и ненависть к этому 
человеку, в конце концов, этот человек будет 
покинут, и окажется в полной изоляции.  
Такой человек проведёт свою жизнь на своей 
родине в одиночестве. И это является большим 
несчастьем для него. Исламская религия призывает 
мусульман к благодетельному общению и в этой 
связи существует множество предписаний. В том 
числе сказано, что мусульмане при встрече должны 
здороваться, и преимущество имеет тот, кто 
здоровается первым. Пророк (ДБАР) всегда старался 
здороваться первым, здоровался даже с детьми и 
женщинами и если кто-нибудь здоровался с ним 



 184

очень приветливо, он с большей приветливостью 
отвечал на это приветствие.  
Всевышний в суре «Ниса», аят 86, говорит: 

 ...ها َأو ردوهاوِإذَا حييتُم بِتَحية فَحيواْ بَِأحسن منْ
«И когда вас приветствуют каким-нибудь 
приветствием, то приветствуйте лучшим или верните 
его же…»  
А также в суре «Фуркан», аят 63, сказано: 

  وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الَْأرضِ هونًا
«А рабы Милосердного - те, которые ходят по земле 
смиренно...»  
Но необходимо отметить, что скромность отнюдь не 
означает самоунижения и неуважения к себе. Просто 
скромный человек никогда не кичится своими 
достоинствами, не строит из себя большего, чем он 
есть на самом деле, и не унижает других.  
Уважение других не должно выходить за рамки 
общепризнанных норм, в противном случае подобное 
поведение может быть принято за подхалимство, ибо 
каждого человека необходимо уважать в зависимости 
от его религиозных и социальных достоинств.  
И опять же, уважительное отношение к другим не 
состоит в безоговорочном одобрении каждого 
плохого поступка или же в выражении солидарности 
с группой людей, совершающих противоречащие 
религиозным нормам действия. Ибо уважительное 
отношение к людям состоит в уважении 
человеческого достоинства, религиозных и 
нравственных норм, а не пустом уважении 
материального человеческого организма. И, конечно 
же, нельзя уважать человека, утратившего своё 
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человеческое достоинство и религиозно-
нравственную сущность.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Нельзя совершать 
грех, совершая повиновение (подчиняясь другим)». 

 
ПРИЧИНЕНИЕ ЗЛА И  

БЕСПОКОЙСТВА ЛЮДЯМ 
Эти два негативных качества близки друг к другу, 
ибо человек может обидеть окружающих путём 
оскорбления или же совершением действий, 
нарушающих чужой покой. Таково и причинение зла. 
Все эти качества противоречат идеалам, к которым 
стремится человек, создавая общество. Эти идеалы 
заключаются в достижении спокойной и счастливой 
жизни.  
Исламская религия, в первую очередь, уделяет 
внимание благополучию общества и призывает нас к 
отдалению от этих негативных качеств. Всевышний 
говорит: 

والَّذين يْؤذُون الْمْؤمنين والْمْؤمنَات بِغَيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتَملُوا بهتَانًا 
  1وِإثْما مبِينًا

«А те, которые причиняют обиду верующим 
(мужчинам) и верующим (женщинам) без того, чтобы 
они это заслужили, - они берут на себя ложь и явный 
грех».  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Тот, кто 
причиняет зло мусульманину - причиняет зло мне, а 
причинение зла мне равносильно причинению зла 
Всевышнему и подобный человек проклят в Торе, 
Евангелие и Коране». А также сказал: «Тот, кто 

                                                 
1 Коран, 33:58. 
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угрожает мусульманину даже взглядом, будет 
наказан Всевышним в Судный День». 

 
ОБЩЕНИЕ С ДОБРЫМИ ЛЮДЬМИ 

Человек проводит жизнь в общении с людьми, но 
ввиду жизненных условий, каждому из нас 
приходится иметь тесные связи с определённой 
группой людей. И эта группа состоит из друзей. 
Конечно, дружеские отношения строятся на почве 
взаимопонимания и наличия схожих черт в характере 
или же привычек, свойственных двум или 
нескольким людям. Постоянное общение приводит к 
постепенному переходу привычек и характера от 
одного к другому. И поэтому человек должен быть 
осмотрительным в выборе друзей, чтобы перенять у 
хороших друзей хорошие качества, и подобная 
дружба принесёт большую пользу обеим сторонам. 
Такая дружба подарит им престиж в обществе. Имам 
Али (ДБМ) сказал: 

  خير االصحاب من يدلك على الخير
«Лучшие друзья - это те, которые направляют тебя 
на благородные дела».  
А также сказал: 

 المرء يوزن بخليلة
«Человека узнают по друзьям». 
 
ОБЩЕНИЕ С ПЛОХИМИ ЛЮДЬМИ 

Общение с плохими и низкими людьми делает 
человека несчастным. И в доказательство этому 
достаточно сказать, что все воры, разбойники и 
преступники называют виновниками своей участи 
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плохих друзей. И среди тысячи преступников 
невозможно обнаружить даже одного человека, 
рождённого преступником.  
Имам Али (ДБМ) сказал: «Избегай общения с 
плохими, ибо они воспитают в тебе плохие качества. 
Ибо не примут в свой круг, не перевоспитав тебя и не 
превратив в подобного себе».  
А также изволил сказать: 

 اياك و مصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه
«Сторонись плохих друзей, ибо они готовы продать 
тебя за гроши». 

 
ПРАВДИВОСТЬ 

Общение является основой человеческого общества, 
и правдивость, в свою очередь, является одним из 
основополагающих принципов общества и приносит 
человечеству большую пользу, в которой оно 
повсеместно нуждается.  
Правдивость приносит обществу следующую 
пользу:  

1 - Правдивому человеку доверяют окружающие, и 
эта правдивость избавляет их от проверки его слов.  

2 - Правдивый человек чист перед своей совестью и 
избавлен от угрызений совести.  

3 - Правдивый человек всегда остаётся верным 
своим обещаниям и не способен обмануть чужого 
доверия, ибо правдивость в слове ведёт к честности в 
деле.  

4 - Правдивый человек защищён от многих 
конфликтов, ибо большинство споров возникает из-за 
того, что одна или обе стороны отвергают истину.  
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5 - Правдивость устраняет большинство 
нравственных пороков и обеспечивает подчинение 
законам и правилам, ибо многие прибегают ко лжи 
для того, чтобы скрыть свои пороки и недостатки.  
Имам Али (ДБМ) говорит: «Настоящий 
мусульманин тот, кто предпочитает правду, 
приносящую ему вред, лжи, приносящей ему пользу. 
И подобное предпочтение дарит ему покой». 

 
ВРЕД ЛЖИ 

Из вышеизложенного можно также постигнуть вред 
лжи. Нечестный человек является злым врагом 
общества и при помощи своей преступной лжи он 
стремится деградировать общество, ибо ложь 
подобна опиуму, парализующему интеллектуальную 
способность общества и искажающему истины. Ложь 
также можно сравнить с алкогольным напитком, 
опьяняющим людей и тормозящим человеческий 
разум, различающий добро и зло.  
Поэтому исламская религия считает ложь большим 
грехом.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Три племени 

(группы людей), являются лицемерами, даже если 
будут совершать намаз и поститься: те, кто не 
выполняет своего обещания и те, кто злоупотребляет 
доверием».  
А также имам Али (ДБМ) сказал: «Человек познает 
сладость веры, когда отрекается ото лжи и не 
прибегает к ней даже в шутку».  
Не только Ислам считает ложь грехом и 
негативным качеством; необходимо отметить, что и 
человеческий разум признаёт её отрицательность и 
вред. Распространение этого плохого качества, в 
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короткий срок, уничтожает доверие, являющееся 
единственной общественной связью. Отсутствие этой 
связи на деле нагнетает в обществе атмосферу 
беспокойства и недоверия, и люди проводят жизнь в 
изоляции.  
Человеческая жизнь тесно связана с внешними 
предметами, деятельностью и производством. 
Человек создаёт необходимые предметы и 
обеспечивает свои нужды. Человек - разумное 
существо, построившее свою жизнь на научной 
основе, он работает, опираясь на свой интеллект и 
знания, и постоянно анализирует новые сведения для 
своей дальнейшей деятельности.  
И ввиду этого, человек постоянно нуждается в 
приобретении достоверных сведений. И если он 
будет получать ложные сведения, то его жизненный 
порядок будет нарушен. Следовательно, ложь 
является опасным врагом человеческого общества, 
нечестный человек обезличен, его речи встречают 
недоверие других, и он проклят Всевышним. 

 
ЗЛОСЛОВИЕ И КЛЕВЕТА 

Осуждение других за их спиной, если соответствует 
истине, является злословием и, если не соответствует 
истине, то считается клеветой.  
Конечно, Всевышний не создал нас святыми (кроме 
Пророков и имамов) и каждый из нас в зависимости 
от характера может совершить ошибку, но 
Всевышний своей беспредельной мудростью 
скрывает наши грехи от чужого взора. И если 
сдёрнуть эту божественную завесу с наших грехов, 
все люди возненавидят друг друга и человеческое 
общество разрушится. Поэтому Всевышний запретил 
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злословие, чтобы подарить человеческой жизни 
внешнюю и внутреннюю красоту.  
Всевышний в суре «Худжурат», аят 12, сказал: 

 ولَا يغْتَب بعضكُم بعضا َأيحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأخيه ميتًا
«...и пусть одни из вас не поносят за глаза других. 
Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего 
брата, когда он умер?…»  
По сравнению со злословием клевета считается ещё 
более тяжким грехом, и каждый из нас признаёт 
мерзость этого поступка. Всевышний в суре «Нахл», 
аят 105, сказал: 

 ...ي الْكَذب الَّذين الَ يْؤمنُونِإنَّما يفْتَرِ
«Ведь только ложь измышляют те, которые не 
веруют в знамения Аллаха…» 

 
НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЛЮДЕЙ 

Распутность и разврат с исламской точки зрения 
считаются большим грехом. И, в зависимости от 
степени нарушения прав, Ислам предписывает 
наказание нарушителей высечением, смертной 
казнью и побиванием камнями.  
Распространение подобного негативного поведения 
сотрясает родословные устои, которым Ислам 
уделяет первостепенное внимание, и нарушает 
исламские предписания, распространяющиеся на 
наследственные связи и, наконец, ослабляет 
родительскую любовь к детям, а также нарушает 
естественную и наследственную структуру общества. 
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ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО 
ДОСТОИНСТВА И ЧЕСТНОСТЬ 

Всевышний создал человека существом 
общественным и наделил его всеми качествами, 
необходимыми ему для самостоятельного 
существования.  
Нет сомнений, что чувство собственного 
достоинства заключается в том, что человек в своей 
жизни обязан должным образом использовать данные 
ему Богом способности на пути достижения своей 
цели. Он не должен опираться на других и обязан 
надеяться только на себя. Чувство человеческого 
достоинства воздерживает человека от совершения 
многих низменных поступков и негативного 
поведения. Человек, утративший чувство 
собственного достоинства, всегда надеется на чужую 
помощь и может быть подкуплен, он может продать 
свою совесть, честность и достоинство.  
Отсутствие чувства собственного достоинства 
может превратить человека в убийцу, разбойника, 
вора, преступника, мошенника, лжеца, подхалима и 
предателя. Но достойный человек не склонит голову 
ни перед кем, кроме Всевышнего, его не подкупит 
слава и величие, и он всегда защищает 
справедливость. Достоинство делает человека 
добродетельным. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И 
ПОМОЩЬ ОБЕЗДОЛЕННЫМ 

Безусловно, в каждом обществе обездоленные 
нуждаются в поддержке и помощи. Состоятельные 
люди обязаны оказывать им помощь, и священная 
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исламская религия строго предписывает поступать 
благотворительно.  
Всевышний в Священном Коране называет себя 
благодетельным, прощающим и милостивым и 
призывает людей к приобретению этих достойных 
качеств и говорит: «Всевышний сопровождает 
добродетельных». А также говорит: «Вы совершаете 
добро себе, когда жертвуете добром для других». И в 
другом месте говорит: «Добро, которым вы 
жертвуете, возвратится к вам, и вы не понесёте 
убытка».  
Внимательное исследование общественного 
положения и сути благодеяния проливает свет на эти 
мудрые коранические аяты. Ибо фактически 
общественные услуги предназначены для всех людей, 
а не для определённой группы. Нуждающиеся люди 
лишаются возможности работать и приносить пользу 
обществу, и неблагоприятные последствия этого 
явления отрицательно сказываются на других членах 
общества, и в особенности на зажиточных слоях. 
Если состоятельные люди будут помогать неимущим, 
то принесут следующую пользу:  

1 - Разбудят в сердцах неимущих любовь и 
привязанность.  

2 - Завоюют уважение других.  
3 - Завоюют всеобщую поддержку, так как люди 
любят благодетельных.  

4 - Оградят себя от ненависти обездоленных.  
5 - Капитал, израсходованный для неимущих, 
активизирует экономику и, в конечном итоге, 
принесёт им двойную выгоду.  
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Существует множество коранических аятов и 
предписаний, призывающих к жертвованию на 
божественном пути. 

 
ВЗАИМОПОМОЩЬ 

Благодетельность и благотворительность входят в 
рамки теории взаимопомощи, на которой построено 
общество. Ибо смысл человеческого общества 
заключается в единении и взаимопомощи. Люди 
помогают друг другу в обеспечении нужд и 
устранении потребностей. Ислам призывает 
оказывать как финансовую, так и духовную 
поддержку членам общества, и это соответствует 
специфике человеческой сущности.  
Взаимопомощь заключается и в обучении 
безграмотных, и в оказании помощи слепым, и в 
воспитании других. Каждый из нас обязан уделять 
внимание этому делу, даже если оно кажется нам 
второстепенным, ибо всё в обществе важно и 
взаимосвязано. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Благотворительность всегда достойна одобрения 
ввиду положительных результатов. Конечно, 
благотворительность становится ещё полезней, когда 
её результаты охватывают всё общество. Излечение 
больного считается благотворительным действием, 
но это невозможно сравнить со строительством 
больницы, в которой ежедневно вылечиваются сотни 
больных. Обучение грамоте считается 
благотворительностью, но это дело никогда не 
сравнится со строительством школы для обучения 
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сотен учеников. Поэтому благотворительные 
мероприятия, проводимые для всеобщего блага, 
считаются высшей стадией благодеяния. В исламской 
терминологии плоды подобного рода действий 
называются «садакат ад джария»1. Великий Пророк 
(ДБАР) сказал: «Два обстоятельства являются 
причиной гордости для человека: достойный потомок 
и садакат ад джария». Из Священного Корана и 
сунны исходит, что Всевышний, до того времени, как 
функционирует садакат ад джария, будет записывать 
добрые дела на счету человека, пожертвовавшего для 
неё. 

 
САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ 

Безусловно, человеческая жизнь основывается на 
порядочности, и порядочная жизнь обеспечивает 
человеческое счастье. Неблагородная жизнь 
равносильна постепенной смерти и человек, 
уважающий своё достоинство и счастье, не должен 
жить такой жизнью, подобной смерти.  
Человек любого общества, независимо от 
убеждений и взглядов, посредством данной ему 
Богом сущности постигает, что смерть на пути 
святых идеалов - само счастье. Эта тема раскрыта 
религиозной логикой и далека от всяких суеверий. 
Ибо человек, жертвующий своей жизнью в 
соответствии с религиозным предписанием и 
защищающий своё общество, знает, что 
                                                 
1 Милостыня, за счет которой создан какой-либо долго 
функционирующий объект. И до тех пор, пока он существует, 
Аллах записывает добрые дела на счету человека, давшего 
деньги на его создание. Примером садакат ад джария может 
быть: строительство мечетей, постоялых дворов, больниц, школ, 
дорог и т.д. 
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самопожертвование на божественном пути обеспечит 
для него вечную жизнь и счастье.  
Так, Всевышний в суре «Семейство Имрана», аят 

169, сказал: 
قُونزري هِمبر نداء عيْل َأحاتًا بوَأم بِيِل اللّهي سلُواْ فقُت ينالَّذ نبسالَ تَحو 
«И никак не считайте тех, которые убиты на пути 
Аллаха, мёртвыми. Нет, живые! Они у своего Господа 
получают удел».  
Но на основе нерелигиозных убеждений, 
представляющих человеческую жизнь быстротечной 
и невечной, невозможно сказать, что человека ждёт 
потусторонняя жизнь или же он обретёт счастье в 
другом мире. Можно всего лишь внушить человеку, 
что самопожертвование во имя Родины и 
национальных интересов является бессмертным 
подвигом.  
В исламской религии особым образом возвеличена 
и восхвалена мученическая смерть и 
самопожертвование во имя божественных идеалов. 
Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Выше всякого 
благодеяния всегда найдётся другое благодеяние, но 
мученическая смерть - «шахадат» стоит превыше 
всего».  
В период возникновения исламской религии 
мусульмане обращались к Великому Пророку (ДБАР) 
с просьбой помолиться Аллаху о прощении их грехов 
и, в результате его молитвы, они достигали 
возвышенной степени - шахадата, и за них не плакали 
их близкие, так как те павшие - вечно живы. 
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ЩЕДРОСТЬ  
Всем известно, что состояние уравновешивает 
жизнь, поэтому многие находят смысл жизни в 
накоплении состояния, и в их представлении 
человеческое превосходство и благородство 
заключается в богатстве. Подобные люди 
сосредоточивают свою жизнь на накоплении 
богатства, и эта любовь к богатству воспитывает в 
них жадность и алчность, а иногда даже приводит к 
такой скупости, что человек скупится потратить как 
для других, так и для себя. Ему доставляет 
удовольствие накопление богатства. Жадные люди 
утрачивают человеческую сущность, и их постигает 
неудача на жизненном поприще, ибо:  

1 - Они желают только своего счастья и 
спокойствия, предпочитают жизнь вне общества, 
несмотря на то, что человеческая сущность призвана 
к общественной жизни и одинокая жизнь, в конце 
концов, обречена на поражение.  

2 - Демонстрируя своё богатство и могущество, они 
унижают неимущих и, не обращая ни малейшего 
внимания на их нужды, постоянно держат их в 
состоянии угодничества и воспитывают в них дух 
идолопоклонства. И, в конечном итоге, уничтожают в 
обществе дух смелости, высокую нравственность и 
человеческую гордость.  

3 - Они не только ущемляют чистые человеческие 
чувства сострадания и доброжелательности, но и 
распространяют в обществе преступность, 
предательство и другие низкие поступки. Ибо нищета 
стимулирует преступность, воровство и 
разбойничество и эти действия совершаются 
неимущими в качестве мести богатым за свои 
несчастья. Скупые богачи разжигают месть в сердцах 
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обездоленных. Следовательно, скупые люди 
являются первостепенными врагами общества и, в 
конечном итоге, Всевышний отплатит им своим 
гневом, а люди своей ненавистью.  
В Священном Коране многократно осуждены 
скупость и алчность и, наоборот, восхвалены 
щедрость и оказание материальной помощи 
неимущим. Всевышний в Священном Коране обещал 
щедрым мусульманам удвоить их состояние, 
пожертвованное ими для неимущих, а в некоторых 
случаях увеличить их имущество в семьдесят раз, а в 
другом месте в семьсот раз.  
И опыт свидетельствует о том, что состояние 
людей, щедро помогающих неимущим и 
устраняющих недостатки общества, увеличивается 
изо дня в день.  
И в трудные минуты их жизни сердца неимущих 
сжалятся над ними, и они увидят плоды сделанного 
добра.  
Эти люди своими добрыми поступками 
завоёвывают уважение к себе, божественную милость 
и выполняют свой религиозный долг, и Всевышний 
одарит их вечным счастьем в обоих мирах. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЖИХАДА 

Каждое существо защищает свои интересы и, 
подобно другим, пользуется своей оборонительной 
способностью в борьбе с врагами. Человек на основе 
богом данной сущности убеждён в необходимости 
самообороны и уничтожении врага. Он также уверен 
в необходимости устранения того, кто покушается на 
его интересы.  
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Это врождённое качество постоянно и неизменимо 
в человеке, а также в обществе. То есть враг, 
угрожающий членам общества или независимости 
общества, обречен на гибель. Со времени создания 
человека, и возникновения общества это понятие 
оставалось неизменным и каждый человек и 
общество может принять самые решительные меры 
для уничтожения врага.  
Как мы уже сказали, Ислам является общественной 
религией, опирающейся на монотеизм. Исламская 
религия признаёт врагами тех, кто отрицает 
справедливость и истину, чем и вредит 
человеческому обществу. Ислам отрицает их 
человеческую значимость и не уважает их. Исламская 
религия ввиду своей всемирной значимости не 
признаёт для своих приверженцев каких-либо 
географических границ и подвигает бороться со 
всеми язычниками, не признающими логичных 
доводов и отрицающими Всевышнего и его 
предписания.  
В этом заключаются общие положения джихада и 
это полностью соответствует понятиям о вражде и 
врагах, приемлемых в каждом обществе.  
Ислам, в противоположность предвзятым 
утверждениям, не является религией огня и меча, т.е. 
воинственной религией, ибо Ислам отвергает 
имперское правление меча и политической интриги. 
Ислам - религия, ниспосланная Всевышним, и Бог в 
Священном Коране приводит для нас разумные 
доводы и призывает нас к принятию религии, 
созданной соответственно свойствам человеческой 
сущности.  
Исламская религия всемирная и её цель – мир.  
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В Священном Коране, в суре «Ниса», аят 128 
сказано: رخَي لْحالص, «Ведь согласие - лучше» т.е. 
Ислам, вопреки ложным утверждениям, отнюдь не 
является религией меча и насилия.  
В период жизни Пророка (ДБАР), когда сияние 
исламского учения распространилось на весь 
Арабский полуостров, мусульмане вели 
ожесточённую борьбу и участвовали в военных 
походах, но даже тогда потери мусульман не 
превышали двухсот человек, а потери безбожников - 
одной тысячи1 и несправедливо называть Ислам 
религией огня и меча. 

 
ВОЙНА В ИСЛАМЕ 

Ислам воюет:  
1 - с язычниками, т.е. с теми, кто отрицает 
существование Всевышнего, Пророков и загробной 
жизни. Вначале они должны быть приглашены к 
принятию Ислама и им должны быть разъяснены все 
сомнительные для них моменты. Если они обратятся 
в Ислам, то станут братьями мусульман, но в 
противном случае исламская религия призывает 
мусульман к джихаду против них. 

2 - с развращёнными людьми; т.е. с мусульманами, 
восставшими на вооруженную борьбу во вред 
исламскому обществу.  

3 - с врагами религии, вставшими на борьбу для 
разрушения исламского государства. И в этом случае 
все мусульмане обязаны встать на защиту Ислама и 

                                                 
1 В числе тысячи человек, семьсот человек из племени Бани 
Курайза было убито по приказу посредника, избранного ими 
самими. 
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уничтожить врага. Иногда исламское общество с 
целью обеспечения своих интересов может заключить 
временный мирный договор с врагами Ислама, но 
Ислам запрещает восстанавливать с врагами 
дружеские отношения, вследствие которых они могут 
деградировать исламское общество.  

4 – но евреи, христиане и зороастрийцы, 
признанные Исламом, как приверженцы религий, 
имеющих Небесные книги, могут жить под защитой 
Ислама в случае внесения налога - джизья. Ислам 
запрещает вести им враждебную пропаганду и 
оказывать поддержку врагам Ислама и 
способствовать любому другому делу, приносящему 
вред мусульманам.  

 
ДЕЗЕРТИРСТВО 

Дезертирство равносильно тому, что беглец 
дорожит своей жизнью намного больше, чем 
благополучием общества, и на деле, продаёт 
религиозные идеалы, имущество и жизнь членов 
общества врагу.  
Поэтому дезертирство является большим грехом и 
Всевышний в Коране обещает беглецам гореть в огне.  
В Коране в суре «Анфал», аят 16, сказано: 

قتَاٍل َأو متَحيزاً ِإلَى فَئة فَقَد باء ومن يولِّهِم يومِئذ دبره ِإالَّ متَحرفاً لِّ
نَّمهج اهْأومو اللّه نبٍ مبِغَض... 

«А кто обратит к ним в тот день тыл, если не для 
поворота к битве или для присоединения к отряду, 
тот навлечёт на себя гнев Аллаха. Убежище для него - 
геенна…» 
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ЗАЩИТА РОДИНЫ 
Защита исламского общества и родины является 
обязанностью каждого мусульманина. Всевышний 
сказал: 

  1َوالَ تَقُولُواْ ِلمن يقْتَُل في سبيِل اللّه َأمواتٌ بْل َأحياء ولَكن الَّ تَشْعرون
«Не говорите о тех, которых убивают на пути 
Аллаха: «Мертвые!» Нет, живые! Но вы не 
чувствуете».  
Подвиги первых храбрых мусульман, 
пожертвовавших своей жизнью ради Ислама, павших 
мученической смертью, бессмертны и поучительны. 
Эти храбрые сыны Ислама преподнесли свою святую 
кровь и тело в жертву исламской религии и 
сохранили её для нас. 

 
БОРЬБА С ВНУТРЕННИМИ  
ВРАГАМИ ОБЩЕСТВА 

Человеческая природа приказывает защищать жизнь 
общества и бороться с внешними и внутренними 
врагами. Внутренними врагами являются люди, 
нарушающие общепринятые нормы и законы и тем 
самым нарушающие общественный порядок. 
Поэтому в обществе существуют силы правопорядка 
и различные наказания, предназначенные для 
нарушителей законов.  
В Исламе наравне с исполнительной властью и 
различными наказаниями существует религиозный 
долг: поощрение к добру и удержание от плохого. 
Этот долг обязателен для всех членов общества и 
превращает борьбу со злом во всеобщее дело. В 

                                                 
1 Коран, 2:154. 
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отличие от исламской религии, другие общественные 
методы уделяют внимание всего лишь исправлению 
внешнего поведения. Ислам уделяет одинаковое 
внимание и поступкам и нравственности, и борется с 
пороками в обеих сферах.  
Исламская религия осуждает грехи и поступки, 
отрицательно влияющие на общество, некоторые из 
которых развращают членов общества и создают в 
нём раскол, подобно кровоточащей ране на 
человеческом теле. Многие грехи отрицательно 
влияют на дух поклонения Всевышнему и нарушают 
божественные законы. В числе таких грехов можно 
назвать не совершение намаза и несоблюдение поста.  
А некоторые грехи являются непосредственной 
угрозой общественной жизни и портят общество, 
подобно опасным заболеваниям, грозящим 
человеческой жизни. В числе этих грехов можно 
назвать обман, клевету, неуважение к родителям, 
злословие и посягательство на чужие права. 

 
ЗАЩИТА ИСТИНЫ 

Для каждого из нас дорога Родина и все мы готовы 
встать на её защиту, но ещё важнее и дороже для нас 
истина. Священное исламское учение признаёт 
единственной своей целью защиту истины. Ислам 
преследует единственную цель - возрождение 
истины, и поэтому это священная вера называется 
истинной. Ислам - религия, которая принадлежит 
истине, и в ней нет ничего, кроме истины, и никакой 
цели, кроме истины, Ислам не преследует.  
Всевышний в описании Небесной Книги, 
охватывающей все истины, сказал: 
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  1طَرِيق مستَقيمٍيهدي ِإلَى الْحقِّ وِإلَى 
«...она ведёт к истине и к прямому пути».  
Поэтому каждый мусульманин обязан следовать 
истине, говорить истину и подчиняться истине, и 
всеми своими силами защищать её. 

 
УБИЙСТВО 

Исламская религия считает большим грехом 
убийство невинного человека. Убийство является 
большим грехом, и Всевышний в Коране признаёт 
уничтожение одного человека равносильным 
геноциду целого народа, ибо убийца уничтожает 
человеческую сущность и эта сущность одинакова 
для всех. 

 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ПРАВА СИРОТ 
Человеческий разум и наша вера признают 
совершение добра прекрасным качеством и, 
наоборот, совершение зла - недостойным для 
человека поступком. Ислам призывает мусульман 
категорически избегать некоторых поступков. 
Например, ни в коем случае не посягать на права 
сирот.  
Ислам считает присвоение имущества сирот 
большим грехом и в Коране сказано, что тот, кто 
присваивает имущество сирот, разжигает огонь для 
себя и очень скоро сгорит в нём. И святые имамы 
(ДБМ) объясняют это тем, что даже пожилой человек 
способен защитить свои права, а малолетний сирота 
лишён этой способности. 

                                                 
1 Коран, 46:30. 
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РАЗОЧАРОВАНИЕ В БОЖЬЕЙ 

МИЛОСТИ 
Ислам считает наиболее опасным грехом 
разочарование в Божьей милости. Всевышний сказал: 

ا من رحمة اللَّه ِإن اللَّه قُْل يا عبادي الَّذين َأسرفُوا علَى َأنفُسهِم لَا تَقْنَطُو
يمحالر الْغَفُور وه ا ِإنَّهيعمج الذُّنُوب رغْف1ي  

«Скажи: «О, рабы Мои, которые преступили против 
самих себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! 
Поистине, Аллах прощает грехи полностью: ведь Он - 
Прощающий, Милостивый!»  
В другом месте человек, разочаровавшийся в 
Божьей милости, назван безбожником. И причина 
этого заключается в том, что подобное разочарование 
убивает в человеке внутренний стимул совершения 
добра и не совершения больших и малых грехов, а 
также мерзких поступков. Ибо главный стимул в этих 
действиях заключается в надежде на Божью милость 
и спасении от Божьего наказания. И человек, 
утративший эту надежду, ничем не отличается от 
безбожника. 

 
ГНЕВ И ЯРОСТЬ 

Человеческая ярость является стимулом мести и, 
если человеку не удастся потушить свой гнев, то 
последний овладеет его разумом, и самые глупые 
поступки станут казаться ему вполне разумными, и 
он превратится в бешеного зверя.  
Ислам строго наказывает контролировать своё 
душевное состояние и осуждать тех, кто поддаётся 
                                                 
1 Коран, 39:53. 
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ярости и подчиняется этому состоянию. Всевышний 
благосклонно относится к уравновешенным людям и 
в суре «Семейство Имрана», аят 134, изъявляет: 

 ...والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ النَّاسِ...
«…которые расходуют и в радости, и в горе, 
сдерживающих гнев, прощающих людям…»  
И в описании верующих говорит: 

ونرغْفي موا هبا غَضِإذَا م1و  
«И тех, которые сторонятся всяких грехов и 
мерзостей, а когда гневаются, то прощают». 

 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Принятие денег или подарка для решения (дела в 
пользу дающего взятку) или выполнения дела, 
являющегося обязанностью берущего, называется 
взяткой.  
В исламской религии взяточничество считается 
большим грехом, взяточник лишается всех 
религиозных и общественных прав и обречён на 
Божественное наказание. На это указано в Коране и 
сунне.  
Великий Пророк (ДБАР) проклял дающих взятку, 
взяточников и посредников в этом деле.  
Шестой имам (ДБМ) изволил сказать: «В Судный 
День взяточничество равносильно безбожию».  
Конечно, взятка для совершения несправедливого 
дела осуждается и карается вдвойне. 

 

                                                 
1 Коран, 42:37. 
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ВОРОВСТВО 
Воровство является низким занятием, угрожающим 
имущественной безопасности общества. Каждый 
член общества своим продолжительным трудом 
достигает определённого материального 
благополучия и желает сохранить своё состояние и 
оберегает его от покушения. И воровство вредит 
этому капиталу и парализует общественную 
деятельность. Ислам с целью искоренения этого 
бессовестного прецедента приказывает отрубать руку 
вору (четыре пальца правой руки). Всевышний в суре 
«Маида», аят 38, сказал: 

 ...والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ َأيديهما جزاء بِما كَسبا
«Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за 
то, что они приобрели…» 

 
ОБВЕШИВАНИЕ 

С исламской точки зрения, обвешивание считается 
большим грехом. Всевышний в Коране осуждает 
нечестных торговцев и грозит им страшным 
наказанием: 

ويٌل لِّلْمطَفِّفين الَّذين ِإذَا اكْتَالُواْ علَى النَّاسِ يستَوفُون وِإذَا كَالُوهم َأو 
  1ِليومٍ عظيمٍوزنُوهم يخْسرون َألَا يظُن ُأولَِئك َأنَّهم مبعوثُون 

«Горе обвешивающим, которые, когда отмеривают 
себе у людей, берут полностью, а когда мерят им или 
вешают, сбавляют! Разве не думают эти, что они 
будут воскрешены для великого дня».  

                                                 
1 Коран, 83:1-5. 
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Обвешивающий ворует чужое добро, нарушает 
права других и это мерзкое действие, в конечном 
итоге, приводит к потере клиентов и капитала. 

 
ГРЕХИ И НАКАЗАНИЯ В ИСЛАМЕ 

Все вышеописанные действия считаются в Исламе 
великими грехами и Всевышний в Коране обещает 
грешникам наказание. В некоторых случаях Аллах 
обещает наказать грешников страшной карой. Даже 
однократное совершение греха нарушает 
общественную справедливость, и нарушитель будет 
наказан в Судный День.  
Человек, совершающий большой грех, утрачивает 
свою справедливость и не может в дальнейшем 
пользоваться преимуществами, предусмотренными 
Всевышним для добродетельного члена общества. 
Подобный человек не достоин трудиться для 
исламского общества, не может занимать 
руководящие посты, руководить общественным 
намазом, давать свидетельские показания. И только 
постоянная добродетельность и раскаяние способны 
смыть его грехи и возродить в нем справедливость. 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ТРУДА  
И ВАЖНОСТЬ ТОРГОВЛИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Деятельность и труд являются опорой жизни и 
обеспечивают существование любого создания. 
Всевышний наделил каждое из своих созданий 
особыми способностями. И каждое создание своей 
деятельностью удовлетворяет потребности и 
устраняет недостатки.  
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Человек является самым удивительным и развитым 
божественным созданием. И для обеспечения своих 
потребностей он нуждается в более сложной 
деятельности. Исламская религия, отвечающая 
потребностям общества и соответствующая 
человеческой сущности, считает труд обязанностью 
каждого человека.  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: 

  1طلب الحالل فريضة على كل مسلم و مسلمة
«Приобретение денег правильным путём (с 
исламской точки зрения) для обеспечения нужд 
является обязательным для каждого мусульманина и 
мусульманки».  
Ислам осуждает ленивых людей, избегающих 
работы. Когда Пророк (ДБАР) встречал сильных и 
умелых мужчин, то всегда спрашивал их, работают 
ли они. И если ответ был отрицательным, то Пророк 
сильно огорчался. Следовательно, он не уважал 
бездельников.  
Соответственно исламской религии, каждый 
человек в силу своих способностей должен 
заниматься определённой деятельностью, выбрать 
профессию и честным трудом обеспечить свою 
жизнь, а также приносить обществу пользу.  
Всевышний сказал: 

  2وَأن لَّيس ِللِْإنسانِ ِإلَّا ما سعى
«Человеку - лишь то, в чём он усердствовал».  
Ислам призывает своих приверженцев к 
повсеместному труду. Имам Садык (ДБМ) одному из 

                                                 
1 «Бихар аль Анвар», том 6, стр. 6. 
2 Коран, 53:39. 
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своих приближённых по имени Хушам сказал: 
«Всегда помни о своей обязанности - необходимости 
обеспечивать свою жизнь, и не забывай о ней даже на 
войне и в самых тяжёлых условиях не оставляй свою 
экономическую деятельность»1. 
Поэтому Ислам запрещает лень и тунеядство. 
 

ПОРИЦАНИЕ ТУНЕЯДСТВА 
Из вышеизложенного следует, что человек создан 
для деятельности и, в свою очередь, человеческая 
деятельность обеспечивает счастье и покой и, 
конечно, даже незначительное отступление от того, 
что заложено в его сущность может повредить ему, не 
говоря уже о грубом нарушении порядка его жизни, 
которое принесёт человеку несчастье в обоих мирах.  
Седьмой имам (ДБМ) изволил сказать: «Не унывай, 
не слабей и не уставай в своих делах, иначе тебя ждёт 
несчастье в обоих мирах».  
Великий Пророк (ДБАР) проклял лентяев, ведущих 
паразитический образ жизни.  
Сегодня психологические и общественные 
исследования свидетельствуют о том, что 
большинство социальных проблем уходят своими 
корнями в безработицу. Безработица парализует 
экономику и культуру общества и способствует 
нравственной деградации и распространению 
суеверий. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Сельское хозяйство, играющее определяющую роль 
в обеспечении пищевых продуктов, является одной из 
                                                 
1 «Мустадрак», том 4, стр. 101. 
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важнейших отраслей экономики и Ислам с большим 
уважением относится к сельским труженикам.  
Шестой имам (ДБМ) сказал: «В Судный День 
сельские труженики будут пользоваться особыми 
привилегиями».  
Пятый имам (ДБМ) сказал: «Земледелие - 
наилучшая работа, приносящая большую пользу, ибо 
все пользуются плодами этого труда, и все благодарят 
за этот труд».  
Великий Пророк (ДБАР) сказал: «Выращивание 
дерева и озеленение полей будет зачтено 
мусульманину как великая милостыня, ибо он 
вскормил многих людей и животных».  
Мусульмане обязаны наилучшим образом 
пользоваться природными богатствами. На этот счет 
один из религиозных предводителей сказал: 
 ةان قامت الساعة و في يد احدكم الفسيلة فان استطاع ان ال تقوم الساع

  1تى يغرسها فليغرسهاح
«Если у вас в руке саженец даже в день 
светопреставления, то посадите его, и не думайте о 
том, что это дело бесполезно».  
Имам Али (ДБМ) сказал: 

  2من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده اهللا
«Тот, кто имеет землю и воду и не трудится на 
земле, а живёт в нищете, будет проклят Аллахом». 

 

                                                 
1 «Мустадрак», том 2, стр. 501. 
2 «Бихар аль Анвар», том 23, стр. 19. 
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УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ 
Как мы уже сказали, Ислам призывает мусульман 
поклоняться Всевышнему и не повиноваться никому, 
кроме Бога. Все существа являются божественными 
созданиями и пользуются божественными благами и 
все равны перед Всевышним.  
Каждый мусульманин должен быть уверен в себе, и 
должным образом пользоваться божественными 
благами. Мусульманин должен опираться только на 
себя, чтобы не уповать на других и не признавать 
равных Всевышнему. Он должен верить в свой труд и 
самостоятельно обеспечивать свою жизнь, надеясь 
только на Аллаха. Человек должен полагаться на свои 
силы и надеяться только на Всевышнего, в ином 
случае он уподобится безбожникам и 
идолопоклонникам.  
Говоря об уверенности в себе, мы подразумеваем 
достойное использование человеком данных ему 
Богом качеств. 

 
ЧЕЛОВЕК, НЕУВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ 

Подобный человек всегда живёт в надежде на 
других и на деле утрачивает человеческое 
достоинство, свободу и независимость, являясь 
источником всех общественных пороков.  
Человек, который надеется на других, вынужден 
раболепствовать и льстить, подтверждая всё верное и 
неверное. Подобный человек способен пойти на 
любой низкий поступок, подчиниться любому 
отрицательному влиянию и пренебречь всеми 
человеческими идеалами. Ислам запрещает просить 
милостыню в том случае, если человек сам способен 
работать и зарабатывать себе на жизнь, и оказывать 
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финансовую помощь необходимо только тем, кто 
действительно нуждается и не способен трудиться. 



 213

3- АХКАМ1 
 

Как было сказано в начале этой книги, исламское 
учение делится на три части: убеждения, 
нравственность и ахкам. Уверовав в Бога, человек 
должен проявить своё повиновение, совершать такие 
обряды, как намаз, соблюдение поста и т.д. Сначала 
мы опишем намаз, а затем поговорим о соблюдении 
поста. 

 
НАМАЗ (МОЛИТВА) 

Великий Бог говорит: 
  2ك من الْمصلِّين ولَم نَك نُطْعم الْمسكينما سلَكَكُم في سقَر قَالُوا لَم نَ

«Что завело вас в сакар (ад)? Говорят они: «Мы не 
были среди молящихся».  
Пророк (ДБАР) сказал: «Намаз - опора религии, и 
если он будет принят Богом, то знайте, что и другие 
богослужения приняты Всевышним, но, если не 
принят Им намаз, то не приняты и другие». 
Пятикратные намазы очищают человека от грехов, 
подобно тому, как вода смывает грязь с 
человеческого тела, погрузившегося пятикратно в 
воду.  
Конечно, необходимо знать, что тот, кто совершает 
намаз равнодушно, подобен тому, кто вовсе не 
совершает намаз.  
Великий Бог в Коране приводит: 

 لِّينصٌل لِّلْمي4(فَو (وناهس هِملَاتن صع مه ين1الَّذ  
                                                 
1 Одна из частей шариата. Относится к совершению обрядов и 
классифицирует деяния. 
2 Коран, 74:42-44. 
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Великий Бог в Коране приводит: 
  2...ِإن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ...

То есть намаз удерживает человека от совершения 
негативных поступков. И это соответствует истине, 
ибо мусульманин, соблюдающий традиции и правила 
намаза, никогда не совершит плохого поступка.  
Например, одним из правил намаза является то, что 
место совершения и одежда молящегося не должны 
быть отобраны или присвоены. И даже если одна 
нить одежды будет присвоена, то его намаз не 
действителен. И тот, кто настолько воздерживается от 
недозволенного, никогда не присвоит чужого 
имущества и не станет попирать чужие права. И 
поклонение будет принято Богом, если человек 
очистит себя от зависти, корыстолюбия и других 
порочных и низких качеств, и, безусловно, корни всех 
негативных поступков находятся в этих порочных 
качествах. И если мусульманин очистит себя от этих 
плохих качеств, то избежит греха. А если некоторые, 
несмотря на то, что совершают намаз, совершают 
плохие поступки, причиной тому является 
неподчинение его правилам, в результате чего, их 
намаз не принимается Всевышним, и они лишаются 
высших плодов этого поклонения.  
Священное исламское учение уделяет огромное 
внимание намазу. И даже в состоянии агонии 
призывает человека совершать его. Если больной: не 
в состоянии прочесть вслух суру «Хамд»3 и другие 

                                                                                               
1 Коран, 107:4, 5: «Горе же молящимся, которые о молитве своей 
небрегут». 
2 Коран, 29:45: «... ведь молитва удерживает от мерзости и 
неодобряемого..» 
3 Восхваление (первая сура Корана). 
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молитвы, то он должен произнести их про себя, и 
если человек настолько слаб, что не в состоянии 
совершить намаз стоя, то ему предписывается читать 
намаз сидя, и, если не в состоянии сидеть, то должен 
совершить намаз лёжа. Значит, мусульманин в любых 
условиях должен совершать намаз. И на войне, когда 
существует возможность нападения врага и 
невозможно совершить намаз стоя лицом к Кибле1, то 
мусульманин может совершить намаз в любом 
направлении. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАМАЗЫ 

Существует шесть обязательных намазов:  
1 - Намаз йавмийа (ежедневный); 
2 - Намаз айат (совершаемый при определенных 
природных явлениях);  

3 - Намаз майит (намаз по усопшему);  
4 - Намаз при совершении обязательного тавафа2;  
5 - Намаз – долг, не выполненный родителями (эти 
намазы являются обязательными для старшего сына); 

6 - Намаз - иджара3, намаз - обет (назр), намаз - 
клятва (касам), намаз - обязательство (ахд). 

 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАМАЗ 

Для совершения намаза, т.е. для того, чтобы встать 
перед Всевышним и выразить ему свою покорность и 

                                                 
1 Киблой мусульман является священная Кааба, расположенная 
в г. Мекка, на Аравийском полуострове. 
2 Ритуальное хождение вокруг святой Каабы в Мекке. 
3 Намаз, выполняемый нанятым для этого человеком, который за 
определённую плату совершает пропущенные намазы других, 
уже покинувших этот мир. 
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повиновение, необходимы некоторые 
предварительные условия, отсутствие которых 
нарушает намаз. Эти условия: 1 - чистота; 2 - 
соблюдение времени; 3 - дозволенность одежды; 4 - 
соответствующее место; 5 - соблюдение киблы. 

 
ПЕРВОЕ - ЧИСТОТА (ТАХАРАТ) 

Перед намазом человек должен очиститься. Следует 
очистить тело и соответственно с исламскими 
положениями совершить ритуальное омовение, 
именуемое: 1 - вузу, 2 - таяммум и 3 - гусл. Тело и 
одежда должны быть очищены от нечистот. 

 
НЕЧИСТОТЫ (НАДЖАСАТ) 

С точки зрения Ислама, нечистотами являются:  
1, 2 - Моча и кал 1 животных, мясо которых 
запрещено употреблять в пищу, и кровь которых при 
закалывании бьет струей, например, кошки, лисы, 
зайцы и д.р. Если домашние птицы или другие 
животные в результате поедания нечистот стали 
недозволенными, то моча и кал этих животных тоже 
входят в число нечистот.  

3 - Мертвечина животного, кровь которого при 
закалывании бьет струей, как дозволенного, так и 
недозволенного. Но другие части тела умершего 

                                                 
1 Мочеиспускательные органы очищаются исключительно 
водой, анальное отверстие можно очистить водой и при 
отсутствии воды, например в пустыне, можно очистить 
отверстие тремя камешками, конечно, если кал не испачкал 
область вокруг анального отверстия, в этом случае оно 
очищается исключительно водой. Необходимо заметить, что в 
случае неочищения анального отверстия тремя камешками 
можно воспользоваться большим числом камешек. 
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животного (неодушевлённые: шерсть, кожа, когти) 
являются чистыми.  

4 - Кровь животного, кровь которого при 
закалывании бьет струей, как дозволенного, так и 
недозволенного.  

5, 6 - Собака и свинья. Все части тела, даже шерсть 
этих животных, являются нечистотами.  

7 - Вино и любое другое опьяняющее вещество, 
которое по своей сути является жидким.  

8 - Пиво. 
 

ОЧИЩАЮЩИЕ (МУТАХХИРАТ) 
Всё, что очищает нечистоты, называется 
очищающим. В состав мутаххират входят:  

1 - Вода1; очищает все нечистоты, но вода не 
должна быть смешанной с чем-либо и полученной из 
чего-либо (т.е. музаф), например, арбузный сок или 
цветочная вода, они не очищают нечистоты и 
применение их для вузу и гусла неверно.  

2 - Земля; очищает от нечистот подошву обуви и 
ступни ног.  

3 - Солнце; очищает землю, и солнечные лучи могут 
очистить (сделать пак) испачканную скверной 
(являющуюся наджис) циновку, высушив её после 
того, как она была намочена.  

                                                 
1 Вода бывает двух видов: курр (большая) и калиль (малая). 
Вода курр (приблизительно 384 кг.) не становится наджис если в 
неё попадет скверна. Малая вода (объемом меньше, чем курр), 
если в неё попадут нечистоты, станет наджис и может быть 
очищена, если её разбавить c дождевой водой или курр или же 
соединить с проточной. 
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4 - Метаморфоза (истихаля); т.е. изменение 
химического состава нечистот превращает их в 
чистое вещество. Например, если собака упадёт в 
соляной карьер и превратится в соль.  

5 - Переход (интикал); т.е. в случае перемещения 
человеческой крови или животного, кровь которого 
при закалывании бьет струей в тело животного, кровь 
которого при закалывании не бьет струей, например, 
в тело комара или мухи.  

6 - Устранение нечистот с тела животного и 
полостей органов человека; например, если шерсть 
животного запачкана кровью или у человека кровь 
пошла носом, с её исчезновением это место 
очищается, и нет необходимости промывать это 
место водой.  

7 - Зависимость (таба'ийат); Очищение одного при 
очищении другого, если они касаются или 
взаимодействуют друг с другом. Например, если 
неверный1 станет мусульманином, то его дети будут 
пак (чистыми).  

8 - Уменьшение (нуксан); Если виноградный сок 
довести до кипения он становится наджис, но если 
кипятить его до тех пор, пока не испарится 2/3, то 
виноградный сок станет пак. 

 
ВУЗУ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1 - Прежде чем совершить вузу (малое ритуальное 
омовение), рекомендуется почистить зубы щёткой и 
прополоскать рот чистой водой, а также промыть нос. 

 

                                                 
1 Надо отметить, что неверные также считаются наджис. 



 219

ПРАВИЛА ВУЗУ 
Малое ритуальное омовение выполняется 
следующим образом: омыть водой лицо со лба и до 
подбородка, омыть руки от локтей до кончиков 
пальцев, затем провести мокрой рукой (сделать масх) 
по голове1 и по верхней части стоп обеих ног. Во 
время вузу необходимо соблюдать следующие 
моменты:  

1 - Части тела, подлежащие омовению, должны 
быть чистыми.  

2 - Вода для омовения должна быть чистой, 
несмешанной с чем-либо и дозволенной.  

3 - Намерение. Т.е. омовение должно быть 
совершено с намерением совершить ритуальное 
омовение и ища божьего благоволения, и если 
омовение совершено с целью охладиться или с 
другой целью, то оно недействительно.  

4 - Порядок. Необходимо соблюдать порядок 
омовения: сначала омыть лицо, затем правую руку, 
после левую руку, затем сделать масх головы, а 
потом ног (начиная с правой).  

5 - Непрерывность. Необходимо омывать части, 
подлежащие омовению, без перерыва настолько, 
чтобы прежде вымытая часть не высохла. Но если 
омовение совершается непрерывно, но части тела 
сразу же высыхают из-за жары или высокой 
температуры тела, то омовение действительно. 

 
Примечание: 

Не обязательно отирать кожу головы, правильно 
сделать масх и по волосам. Но если волосы этой 
                                                 
1 По любому месту верхней части головы от темени до лба. 



 220

части головы будут слишком длинными, например, 
при расчесывании они будут закрывать лоб или 
достигать другой части головы, то нужно отереть 
кожу у корней волос или же сделать масх на кожу, 
разделив волосы, а если волосы задней части головы 
будут собраны на месте масха, их нужно отвести 
назад.  

МУБТИЛАТ 
Обстоятельства, аннулирующие вузу, называются 
мубтилат и их восемь:  

1 - при выделении мочи; 
2 - при выделении кала; 
3 --при выходе кишечных газов; 
4 - при потере сознания;  
5 --при опьянении; 
6 - при глубоком сне (при котором человек ничего 
не видит и не слышит, но состояние легкой 
дремоты, когда человек слышит, что происходит 
вокруг, не аннулирует вузу); 
7 - при потере рассудка; 
8 - при обстоятельствах, аннулирующих гусл 
(состояние джанабат, менструация, истихаза). 

- 
ГУСЛ 

Гусл можно совершить способом тартиби 
(соблюдая определенный порядок) и иртимаси 
(способом полного погружения). Гусл тартиби 
совершается следующим образом: необходимо омыть 
голову и шею, затем правую часть тела, а потом 
левую.  
Гусл иртимаси - это гусл, при котором человек 
полностью погружается в воду.  
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Гусл бывает двух видов: обязательный (ваджиб) и 
желательный (мустахаб). В Исламе указано на 
множество желательных гуслов, а обязательных 
гуслов - семь:  

1. Гусл-джанабат (совершаемый после полового 
акта или выделения спермы);  

2. Гусл-маййит (совершаемый мертвому); 
3. Гусл масс-маййит (совершаемый после 
прикосновения к мертвому остывшему, но еще не 
омытому телу);  

4. Гусл-обет;  
5. Гусл-хайз (совершаемый после менструации);  
6. Гусл-нифас (совершаемый по окончании 
послеродовых кровотечений);  

7. Гусл-истихаза (совершаемый при появления 
любых выделений, кроме менструации). 
Первые четыре омовения обязательны для всех, а 
три последних только для женщин.  
Для человека в состоянии джунуб запрещено:  
1 - Прикасаться к кораническим аятам, именам Бога, 
Пророка и имамов;  

2 - Входить в Мекканскую мечеть и мечеть в 
Медине;  

3 - Останавливаться в других мечетях и оставлять 
там свои вещи;  

4 - Произносить одну из четырёх сур, содержащих 
аяты, после чтения которых обязателен земной 
поклон (саджда), т.е. суры «Наджм», «Икра'», 
«Фуссилат», «Саджда». По поводу остальных 
исламских положений необходимо обратиться к 
трактатам исламских учёных. 
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Примечание: при совершении гусла, как и при 
вузу, необходимо иметь намерение, прежде чем 
совершить гусл, тело должно быть чистым и не иметь 
препятствий для проникновения воды к коже. 

 
ТАЯММУМ  

При отсутствии воды, при заболеваниях, когда 
использование воды недопустимо или когда времени 
для совершения намаза в положенное время остается 
совсем мало, можно сделать омовение землёй или 
песком.  
Правила совершения таяммума:  
1---Сделать намерение;  
2---Ударить обеими ладонями по тому, чем 
совершается «таяммум» (земле, песку, гравию, камню 
и т.д.);  

3---Одновременно обеими ладонями провести по 
всему лбу от места роста волос, сначала в обе 
стороны, затем, не отрывая, до переносицы, и 
желательно захватить и брови;  

4---Провести левой ладонью по внешней части 
кисти правой руки и точно так же правой ладонью 
отереть левую кисть. 
Когда таяммум совершается вместо вузу, то 
описанных действий достаточно, но если таяммум 
совершается вместо гусла, то необходимо ещё раз 
ударить ладонями по земле, и вновь отереть руки, как 
это было описано выше. 

 
ПОЛОЖЕНИЯ ТАЯММУМ 

1 - Если не найдётся песка, таммум делается на 
гравий, и если нет гравия, то о ком земли, а если нет и 
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этого, можно воспользоваться камнем, а в случае 
отсутствия всех вышеперечисленных предметов 
можно применить пыль.  

2 - Неверно использовать для таяммума известь или 
другие минералы.  

3 - Если стоимость воды слишком высока, но 
человек способен её купить, нельзя совершать 
таяммум. Он должен купить воду и совершить 
необходимый гусл или вузу. 

 
ВТОРОЕ – ВРЕМЯ НАМАЗОВ 

Полуденная (салат аз зухр) и послеполуденная 
(салат аль аср) молитвы: каждая из них должна 
быть прочитана в своё определённое время1.  
Период совершения полуденного намаза начинается 
с полудня и кончается, когда времени до вечернего 
азана остается только чтобы прочитать сам этот намаз 
и послеполуденный. И если кто-либо ошибочно 
прочитает послеполуденную молитву, не прочитав 
полуденной, то молитва недействительна. Время 
совершения послеполуденного намаза завершается, 
когда до захода солнца остается времени, чтобы 
успеть прочитать один послеполуденный намаз. И 
если до того периода, который остается достаточен 
только для прочтения послеполуденного намаза 
                                                 
1 Если воткнуть в землю палку (вертикально), то утром во время 
восхода солнца тень её будет указывать на запад, и с восходом 
солнца тень будет укорачиваться, а в полдень почти исчезнет. В 
некоторых городах, например в Мекке, в полдень тень 
полностью исчезает и в этих городах время наступления 
полудня определяется по повторному появлению тени. После 
полудня, когда солнце повернет на запад, тень начинает 
удлиняться к востоку - это и есть наступление времени 
полуденной молитвы.  



 224

мусульманин не прочёл полуденный намаз, то он 
считается пропущенным и должен совершать 
послеполуденную молитву. Сразу после чтения 
полуденной молитвы можно приступать к чтению 
послеполуденной. Неверно совершать 
послеполуденную молитву прежде полуденной, если 
только это не было совершено ошибочно, но в первые 
минуты после азана зухр, не прочитав полуденной 
молитвы, если прочитать послеполуденную (даже 
ошибочно) – намаз недействителен. 
Салат аль магриб1 и салат аль 'иша: каждый из 
них должен быть прочитан в своё время. Особое 
время, когда можно прочесть только намаз магриб 
начинается после захода солнца и кончается, когда 
после захода солнца прошло столько времени, 
сколько необходимо для совершения трёх рак'атов2. А 
особое время, когда можно прочитать только ночной 
намаз – это время перед наступлением полуночи 
достаточное для прочтения четырех рак'атов.  
Время чтения намаза 'иша начинается с момента 
окончания особого времени намаза магриб и 
завершается полуночью3. И, если мусульманин до 
наступления особого времени намаза 'иша не 
совершил намаз магриб, то он должен прочесть 'иша, 
а затем совершить пропущенный намаз магриб. 
Можно соединить намаз магриб с 'иша в 
определённое общее время между особыми 
временами намазов магриб и 'иша, но если 
мусульманин в это общее время совершит сперва 
                                                 
1 Намаз, совершаемый приблизительно через 15 минут после 
захода солнца. 
2 Рак'ат - часть молитвы (намаза), одно коленопреклонение. 
3 По шариату полночь наступает через 11 ч. 15 мин. После азана 
зухр. 
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намаз 'иша, а затем магриб, то намаз магриб совершён 
неверно и должен быть прочитан заново, если это не 
было совершено по ошибке. 
Утренний намаз (салат ас субх): можно прочитать 
в период от «истинного»1 рассвета до восхода солнца. 

ТРЕТЬЕ - ОДЕЖДА 
Одежда совершающего намаз мусульманина должна 
быть:  

1 - Дозволенной, т.е. одежда должна принадлежать 
молящемуся. В случае если одежда не принадлежит 
молящемуся, хозяин одежды должен быть согласен с 
чтением намаза в его одежде;  

2 - Не испачканной скверной;  
3 - Не сшитой из кожи мертвечины, как из кожи 
животного, мясо которого запрещено есть (харам), 
так и дозволенного (халал). 

4 - Не должна быть изготовлена из шерсти 
животного харам (т.е. свиньи и собаки), но может 
быть меховой;  

5 - При совершении намаза мужчинам запрещается 
одеваться в шёлковую одежду или одежду, вышитую 
золотыми нитями. Мужчинам вообще запрещается 
носить золотые изделия, злотканную и шёлковую 
одежду, а не только не одевать её при совершении 
намаза. 

 
ЧЕТВЕРТОЕ - МЕСТО 

Место для совершения намаза должно быть:  
                                                 
1 Существует «истинный» и «ложный» рассвет: «ложный» 
рассвет - светлая полоса света на востоке, направленная вверх, 
но когда она разливается над горизонтом, наступает «истинный» 
рассвет. 
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1 - Дозволенным;  
2 - Неподвижным, но иногда приходится совершать 
намаз в двигающемся автобусе или на корабле, но эти 
намазы должны совершаться в направлении Киблы.  

3 - Если место осквернено, но не настолько влажно, 
чтобы влага, пропитав одежду, попала на тело, то на 
таком месте можно совершать намаз, но нельзя 
прикладывать лоб к осквернённому месту, даже 
сухому (т.к. молитва в таком случае будет 
недействительной). 

4 - Уровень места прикосновения лба во время 
молитвы от уровня места прикосновения пальцев ног 
и коленей не должно быть выше или ниже четырёх 
пальцев ладони (т.е. должно быть ровным). 

 
ПЯТОЕ - КИБЛА 

Кааба, расположенная в Мекке, является Киблой 
мусульман и намаз необходимо совершать лицом к 
Каабе. Но если находящийся вдали от Каабы 
совершит намаз сидя или стоя так, что можно было 
бы сказать, что он «совершает намаз по направлению 
к Кибле», этого достаточно, чтобы намаз считался 
правильным. Так же в таком случае правильным 
считаются другие действия, такие как закалывание 
скота, которое должно совершаться по направлению к 
Кибле. Мусульманин, неспособный совершать намаз 
сидя, должен при чтении намаза лечь на правый бок 
так, чтобы его лицо было направлено в сторону 
Киблы. Если он неспособен лечь на правый бок, то 
должен лечь на левый бок так, чтобы передняя часть 
тела была направлена в сторону Киблы. Если он не в 
силах лечь и на левый бок, то должен лечь на спину 
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так, чтобы стопы ног были направлены в сторону 
Киблы.  
Если мусульманину, расспросив окружающих, не 
удалось узнать направление Киблы, то он может 
найти направление, рассмотрев нишу во внутренней 
стене мечети, указывающую направление к Мекке, по 
расположению надгробных камней мусульман или 
другим приметам. 

 
МУКАРИНАТ НАМАЗА 

Мукаринат - совокупность действий, совершение 
которых обязательно при намазе. Их одиннадцать:  

1 - намерение (нийят);  
2 - возвеличивание (такбират аль ихрам - 
произнесение слов «Аллаху акбар» («Аллах велик!»);  

3 - стояние (кыям);  
4 - чтение суры «Фатиха» и какой-либо другой 

(кыраат);  
5 - поясной поклон (руку');  
6 - земной поклон (саджда);  
7,8 - произнесение слов ташаххуда1 и приветствия 

(салам);  
9 - соблюдение последовательности в совершении 
действий намаза (тартиб);  

10 - чтение намаза с искренностью, покорностью и 
смиренностью (тума'нина);  

11 - непрерывность (мувалат). 

                                                 
1 "Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха 
Единственного, нет сотоварища Ему. И свидетельствую, что 
Мухаммад раб Его и Пророк Его...». 
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 Пять условий из этих 11-ти являются 
основополагающими принципами намаза (рукнами) 
и, если они будут упущены сознательно или по 
ошибке - намаз недействителен. Если по ошибке 
будут упущены другие мукаринаты (не относящиеся 
к рукнам) – намаз действителен, но если сознательно 
- намаз недействителен. 

 
РУКНЫ НАМАЗА 

1 - намерение;  
2 - возвеличивание;  
3 - стояние во время такбират аль ихрама (первого 
произнесения фразы «Аллах велик!») и перед руку'; 

4 - руку'; 
5 - два земных поклона.  

 
1 - НАМЕРЕНИЕ 

Это означает, что человек намеревается совершить 
молитву с целью выполнения приказа Аллаха. 
Нет необходимости говорить намерение вслух. 
 

2 - ТАКБИРАТ АЛЬ ИХРАМ 
После произнесения азана и икамата, признав 
величие Господа, мы начинаем свой намаз фразой 
«Аллаху Акбар» (Бог велик). После произнесения 
этой фразы, становится недозволенным есть, пить, 
смеяться, поворачиваться спиной к кибле. Во время 
произнесения «Аллаху Акбар» желательно поднять 
руки и тем самым признать величие Господа и 
ничтожность перед Ним всего остального. 
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3 - СТОЯНИЕ 
Необходимо стоять во время такбират аль ихрама – 
восхваления Аллаха и перед руку', но не является 
рукном стоять при чтении суры «Хамд», суры после 
неё и при такбире после руку'. Если при намазе вы 
забыли совершить руку' и вспомнили об этом до 
совершения земного поклона, необходимо встать, и 
совершить руку'. Но перед руку' необходимо 
обязательно встать (выполнить рукн), в ином случае, 
ваш намаз недействителен. 

4 - РУКУ’ 
Вслед за прочтением сур необходимо наклониться 
вперёд так, чтобы руки оперлись о колени. Это 
действие называется руку'. Во время поясного 
поклона необходимо один раз сказать:  

 субхана раббияль 'азими ва) سبحان ربى العظيم و بحمده

бихамдих) или же три раза: سبحان اهللا (субханаллах). 
Вслед за поясным поклоном необходимо 
выпрямиться, а затем совершить земной поклон. 

 
5 - ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 

Земной поклон, т.е. прикосновение лба, рук, 
коленей и обоих больших пальцев ног к земле. Во 
время земного поклона необходимо один раз сказать: 

ربى االعلى و بحمده سبحان  (субхана раббияль а'ла ва 

бихамдих) или три раза: سبحان اهللا (субханаллах). Затем 
необходимо сесть, а потом опять совершить земной 
поклон и произнести те же слова.  
Прикладывать лоб необходимо к земле или же к 
тому, что растёт из земли, но нельзя к одежде, 
пищевым продуктам или минералам. 
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ПРОИЗНЕСЕНИЕ ТАШАХХУДА И 

ПРИВЕТСТВИЯ 
Если намаз состоит из двух руку', то после 
совершения двух земных поклонов необходимо 
встать, прочесть суру «Хамд» и другую суру, затем 
совершить кунут1 и вслед за вторым руку' и земными 
поклонами сесть и прочесть ташаххуд2, а затем 
произнести; салам3 (приветствие) и, если намаз 
состоит из трёх руку', то необходимо после 
ташаххуда встать и прочитать суру «Хамд» или три 
раза сказать: 

 سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

                                                 
1 Вслед за произнесением суры "Хамд" и другой суры (во; 
втором рак'ате) надо поднять руки перед лицом и прочитать 
любую молитву, например: 

  ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في االخرة حسنة و قنا عذاب النار
(Раббана 'атина фиддунйа хасанат ва фил ахырати хасанат ва 
кына 'азабан-нар). 
2 Ташаххуд - то есть произнесение следующей фразы: 

الحمد هللا اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم 
 صل على محمد و ال محمد

(Алхамдулиллах. Ашхаду ал-ла илаха иллаллаху вахдаху ла 
шарика лах. Ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва расулух. 
Аллахумма салли 'ала Мухаммади-ва али Мухаммад.) 
3 Приветствие состоит из следующей фразы: 

 السالم عليك ايها النبي و رحمت اهللا و بركاته
Ассаламу 'аляйка аййухан-набийиу ва рахматуллахи ва 
баракатух. 

  الصالحينالسالم علينا و على عباد اهللا
Ассаламу 'алайна ва 'ала 'ибадиллахис-салихин. 

 السالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته
Ассаламу 'алайкум ва рахматуллахи ва баракатух. 
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(Субханаллахи вальхамду лиллахи ва ла илаха 
иллаллаху валлаху акбар).  
Затем совершить руку', два земных поклона, 
прочитать ташаххуд и салам. А если намаз состоит из 
четырёх руку', то четвёртый поясной поклон 
совершается подобно третьему и после ташаххуда 
необходимо совершить салам. 

НАМАЗ АЙАТ 
Намаз айат необходимо совершать при четырёх 
природных явлениях:  

1 - солнечном затмении;  
2 - лунном затмении (даже при частичном затмении, 
которое не страшит людей);  

3 - землетрясении (даже при незначительном);  
4 - громе и молнии, сильных ветрах (когда это 
пугает большинство людей). 

 
ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ НАМАЗА АЙАТ 

Намаз айат состоит из двух рак'атов, каждый рак'ат 
из пяти поясных поклонов. Правила чтения этого 
намаза таковы: после намерения необходимо 
произнести такбир, прочесть суру «Хамд» и другую 
суру, затем совершить поясной поклон, выпрямиться, 
ещё раз прочесть суру «Хамд» и другую суру, опять 
совершить руку' и так пять раз. После пятого руку' 
необходимо выпрямиться, затем совершить два 
земных поклона. Потом следует встать и, подобно 
первому рак'ату, совершать второй рак'ат, после этого 
произнести ташаххуд и салам.  
При совершении намаза айат, можно после 
намерения, такбира и чтения суры «Хамд» разделить 
аяты любой суры на пять частей, и читать по одному 
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или больше аятов перед каждым руку'. После 
завершения суры необходимо совершить поясной 
поклон, два земных поклона, а затем приступить ко 
второму рак'ату и совершать его подобно первому. 

 
НАМАЗ ПУТНИКА 

Кто отправляется в дорогу, при шести условиях 
должен четырех рак'атный намаз совершать в два 
рак'ата: 

1 - если путник преодолевает расстояние не менее 
восьми фарсахов1 или же он преодолевает путь 
расстоянием в восемь фарсахов: четыре фарсаха туда 
и четыре обратно.  

2 - если с самого начала путешествия он намерен 
совершить поездку на восемь фарсахов.  

3 - если на полпути он не решится возвратиться.  
4 - если его поездка не преследует греховную цель.  
5 - если поездка не является постоянным элементом 
его профессии. Например, водитель должен 
совершать четырёхрак'атный намаз, за исключением 
того случая, когда водитель десять дней подряд 
пребывает в своём доме; в этом случае при трёх 
последующих поездках он должен читать 
двухрак'атный намаз.  

6 - если путник отдалится от своего города или 
места, где намеревался остановиться на десять дней 
(т.е. читал там четырехрак’атный намаз), настолько, 
что не будут видны стены города и не будет слышен 
голос муэззина.2  

                                                 
1 Единица измерения длины приблизительно равная 6 
километрам. 
2 Тот, кто читает азан. 
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НАМАЗ ДЖАМА’АТ 

Желательно, чтобы мусульмане совершали свои 
ежедневные молитвы вместе, ибо вознаграждение за 
это в тысячу раз больше намаза, прочитанного в 
одиночестве. 

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА 
ДЖАМА’АТ (КОЛЛЕКТИВНОГО 

НАМАЗА) 
1 - Руководитель общественного намаза (имам) 
должен быть совершеннолетним, верующим, 
справедливым и законнорожденным, обязан 
правильно произносить слова намаза и, если 
собравшиеся мужского пола, то имам должен быть 
мужчиной.  

2 - Между имамом и стоящими за ним не должно 
быть завесы или другой перегородки, которая мешала 
бы молящимся видеть имама, но если ма'мум - тот, 
который стоит за имамом - женщина, то допускается 
наличие занавеси или другой перегородки.  

3 - Место, где стоит имам, не должно быть выше 
места молящихся. Но если это место выше на четыре 
пальца или меньше, то допускается читать намаз 
таким образом.  

4 - Молящиеся должны встать позади имама. 
 

ПРАВИЛА НАМАЗА ДЖАМА’АТ 
1 - Молящийся должен сам прочесть весь намаз, 
кроме суры «Хамд» и следующей суры. Но если его 
первый и второй рак'ат совпадает с третьим или 
четвёртым рак'атом имама, то он обязан прочитать и 
суру «Хамд», и другую суру, и, если он чувствует, 
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что не успеет до начала руку' имама прочитать обе 
суры, то должен прочитать только суру «Хамд», 
чтобы успеть совершить поясной поклон 
одновременно с имамом.  

2 - Молящийся обязан совершать руку', земные 
поклоны и другие действия одновременно или с 
небольшим интервалом после имама. Но такбират аль 
ихрам и приветствие должен произнести после 
имама.  

3 - Если молящийся последует за руку' имама и 
успеет совершить поясной поклон, намаз 
действителен и считается, что он совершил один 
рак'ат. 

 
САУМ (ПОСТ) 

Одним из обязательных деяний, выполняемых 
ежегодно, является пост. Пост обязателен для 
каждого совершеннолетнего человека, который 
должен соблюдать его в месяц Рамазан. Для того, 
чтобы проявить послушание Божьим предписаниям, 
постящийся обязан с утреннего азана до вечернего 
азана воздерживаться от поступков, нарушающих 
пост. В исламской религии уделяется огромное 
значение этому священному предписанию и 
Всевышний Аллах, сообщает, что он сам вознаградит 
соблюдающих пост и накажет нарушителей. Великий 
Пророк (ДБАР) говорит: Бог сказал:  

لصوم لي و انا اجزي بها  
"Пост предназначен для меня, и я сам за него 
награжу".  
Пост с его особыми условиями играет самую 
эффективную роль в избавлении человека от 
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страстей, похоти и вожделений, и очищает душу от 
грехов.  
Пророк Мухаммад (ДБАР) сказал Джабир ибн 
Абдаллаху Ансари: «О, Джабир, сейчас месяц 
Рамазан и каждый, кто соблюдает пост в его дни, а по 
ночам не спит, думая о Боге, воздерживается от 
недозволенного, воздерживается от страстей и не 
злословит, тот очистит себя от всех грехов 
одновременно с завершением этого месяца». Джабир 
сказал: «О, Пророк, ты сообщил нам хорошую весть». 
Пророк (ДБАР) в ответ сказал: «Джабир, условия 
поста нелегки».  
Имам Садык (ДБМ) сказал: «Пост - прочный щит, 
защищающий человека от огня ада». 

 
РАМАЗАН - БОЖИЙ МЕСЯЦ 

В исламских сказаниях месяц Рамазан описывается 
такими прекрасными названиями, как 
«благословенный» и «весна коранического чтения», 
но среди всех этих названий самым красивым 
названием является - «Божий месяц». Несмотря на то, 
что все месяца принадлежат Всевышнему, ввиду 
большой важности, этот месяц назван «Божьим 
месяцем» и это, в свою очередь, дарит ему особую 
окраску и одухотворённость. В этот месяц была 
ниспослана небесная Книга - Коран. С наступлением 
благословенного месяца Рамазан Всевышний 
открывает двери своей милости для людей. 
Человеческая натура одухотворяется лучами Божьей 
милости, и постящиеся проявляют готовность к 
поклонению, очищению души, исправлению нравов. 
Великий Пророк (ДБАР) в последнюю пятницу 
месяца Ша'бан так сказал о величии и значимости 
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«Божьего месяца»: «О, люди! Месяц Рамазан принёс 
вам милость, благоденствие и прощение. Этот месяц 
почитаем Аллахом, его дни прекрасны, ночи 
прекрасны, часы прекрасны. В этот месяц вы 
приглашены на пир самим Богом и Он одарит вас 
милостью и добротой. В этот месяц каждый ваш 
вздох засчитается как зикр и тасбих, и ваш сон будет 
вознагражден Всевышним как богослужение. В этот 
месяц Бог принимает все ваши молитвы и отвечает на 
них. Так молите же от всей души Аллаха, чтобы Он 
помог Вам в соблюдении поста и в чтении Корана. 
Ибо несчастен тот, кто в этот месяц останется 
ненаделённым милостью, добротой и прощением 
Всевышнего». 

 
ПОСТ - ФАКТОР БЛАГОЧЕСТИЯ 

Всевышний Бог приводит в Коране: 
 كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بنُواْ كُتآم ينا الَّذها َأيي

تَتَّقُون لَّكُم1لَع  
«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так 
же как он предписан тем, кто был до вас, - может 
быть, вы будете богобоязненны!»  
Ислам повелевает всем мусульманам соблюдать 
пост в месяц Рамазан. Мусульмане, строго соблюдая 
пост, создают в себе совершенную почву для 
богобоязненности. Ибо человек, способный 
контролировать естественные потребности, может 
сорвать с себя оковы вожделений.  
Конечно, для достижения совершенства Ислам 
считает недостаточным всего лишь воздержание от 

                                                 
1 Коран, 2:183. 
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еды. Исламская религия призывает мусульман 
воздерживаться от всего греховного и 
недозволенного. 

 
ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ 

(МУФАТТИРАТ): 
1 - Еда и питье, даже если это такие необычные 
вещи, как песок и древесный сок;  

2 - Половое сношение;  
3 - Мастурбация, вследствие чего излилась сперма;  
4 - Приписывать ложь Всевышнему, Пророку и его 
преемникам (Ахль Бейт);  

5 - Попадание большого кол-ва пыли в горло;  
6 - Погружение всей головы в воду;  
7 - Пребывание в состоянии джанабат, хэйз и нифас 
до утреннего азана (если до утреннего азана 
мусульманин не успеет совершить гусл или 
таяммум);  

8 - Введение клизмы любой жидкостью; 
9- Сознательное вызывание рвоты.  
По другим вопросам обращайтесь к религиозным 
трактатам. 

 
БАЙ' (ТОРГОВАЯ СДЕЛКА) 

Что такое бай'? Это торговая сделка или обмен 
товарами таким образом, что хозяин товара - 
«продавец» получит стоимость товара от 
«покупателя» и «покупатель», получив товар, 
оплачивает его стоимость. Торговая сделка является 
своего рода договором, и при этом необходимо 
присутствие обеих сторон и каждая сторона должна 
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иметь следующие условия: совершеннолетие, 
намерение совершить сделку, умственную 
полноценность и независимость.  
После завершения торговой сделки ни одна из 
сторон не может расторгнуть её. Но так как в 
некоторых случаях при сделке человека обманули, и 
он был невнимателен или ошибся и терпит ущерб, то 
исламская религия предписывает два выхода:  
Во-первых, расторжение торговой сделки. Если 
одна из сторон потребует аннулирования торговой 
сделки (икаля), желательно расторгнуть её.  
Во-вторых, пользование правами изменять условия 
торговой сделки (хияр):  

1 - Правом расторжения сделки, во время её 
совершения. Т.е. во время заключения торгового 
договора каждая из сторон может расторгнуть сделку 
(хияр аль маджлис);  

2 - Правом на расторжение сделки при её 
невыгодности (хияр аль габн);  

3 - Правом расторжения сделки при купле или 
продаже бракованного товара (хияр аль 'айб);  

4 - При купле и продаже животных, таких как баран, 
лошадь, покупающая сторона имеет право 
расторгнуть сделку в трёхдневный срок (хияр аль 
хайван);  

5 - Правом расторжения договора, в случае 
нарушения условий сделки (хияр аш шарт). 

 
ТОРГОВАЯ СДЕЛКА  

(НАКД, НИСЬЯ И СЯЛЯМ) 
Торговая сделка бывает четырёх видов:  
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1 - сделка может быть заключена на основе 
наличного расчёта (накд);  

2 - при торговой сделке товар может быть продан в 
кредит (нисья);  

3 - при торговой сделке товар может быть оплачен 
вперед;  

4 - при торговой сделке могут быть задержаны 
оплата стоимости товара и выдача товара. Три первых 
вида верны и четвёртый вид недействителен. 

 
ПРИЗНАНИЕ 

Кажется, что излишне говорить о важности и 
необходимости признания в деле восстановления 
нарушенных и попранных прав. Все судебные 
инстанции прилагают немало усилий, приводят массу 
доводов и аргументов, догадок и предположений, 
чтобы восстановить справедливость, тогда как одно 
признание может облегчить всю эту работу. 
Признание мотивируется инстинктом правдолюбия, 
которому Ислам придает большое значение.  
Великий Бог призывает последователей Ислама: 

«Вставайте на борьбу за справедливость, говорите 
только правду, даже если она вредит вам, вашим 
родителям и близким»1. Великий Пророк (ДБАР) 
говорил: «Говорите правду, даже если она вредит 
вам».  
Смысл и условия признания: в шариате признанием 
называют высказывания, подтверждающие право 
другого. Например: Если кто-либо скажет: «Я должен 
такому-то тысячу риалов»2, это будет признание. 

                                                 
1 Коран, 4:134. 
2 Денежная единица в Иране; 10 риалов = 1 туману. 
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Признающийся должен быть совершеннолетним, 
разумным и независимым и поэтому признание 
ребёнка, сумасшедшего, пьяного, потерявшего 
сознание и сонного не достоверно. 

 
ЕДА И НАПИТКИ 

В исламском шариате считается дозволенным 
употреблять в пищу всё съестное, за исключением 
некоторого, о чем сказано в Коране и сунне. 
Эти исключения составляют две отдельные группы: 
живые и неживые. 

 
ПЕРВАЯ ГРУППА - ЖИВОТНЫЕ 

Существует три вида животных: морские, 
сухопутные и птицы. 
Морские животные: среди морских животных 
дозволенными считаются морские птицы и 
чешуйчатые рыбы, а все остальные, такие как угорь, 
акулы, черепахи, тюлени, дельфины считаются 
недозволенными. 
Сухопутные животные: подразделяются на две 
группы: домашние и дикие. Среди домашних 
дозволенными считаются: баран, коза, корова, 
верблюд, а также лошадь, мул и осёл. Но желательно 
не употреблять в пищу мясо трёх последних. Мясо 
собаки и кошки считается недозволенными. Среди 
диких животных дозволенными считаются: бизон, 
дикий баран, горная коза, зебра, олень. Другие дикие 
животные, имеющие когти, например, львы, тигры, 
волки, лисы, шакалы и зайцы считаются 
недозволенными. 
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Птицы: Среди птиц дозволенными считаются те, 
которые имеют зоб, хлопают крыльями и не имеют 
хищных когтей: куры, голуби, горлинки, фазан и т.д. 
Остальные являются недозволенными. Некоторые 
виды саранчи считаются дозволенными при 
определённых условиях (обратитесь к трактату). 
Примечание: Дозволенность вышеназванных 
животных обусловлена их чистотой и правильным 
закалыванием, которое описано в исламских 
трактатах. 
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ВТОРАЯ ГРУППА  
Это жидкие и твердые вещества. 
Твёрдые:  
1 - трупы всех животных как дозволенных, так и 
недозволенных запрещены для употребления в пищу. 
Также запрещены наджисы (кал недозволенных 
животных и все продукты питания, содержащие 
скверну);  

2 - земля;  
3 - отравляющие вещества;  
4 - всё то, что вызывает отвращение у человека. 
Например: кал дозволенных животных, слизь из носа, 
содержимое кишечника, а также пятнадцать частей 
тела животных (обратитесь к трактату).  
Жидкости:  
1 - употребление опьяняющих напитков, даже в 
малом количестве, считается недозволенным;  

2 - молоко таких недозволенных животных, как 
свинья, кошка и собака;  

3 - кровь животных, кровь которых при 
закалывании бьет струей;  

4 - такие осквернённые жидкости, как кал и моча 
животных с бьющейся кровью;  

5 - жидкости, смешанные со скверной. 
Примечание: В исламской религии предусмотрены 
случаи, когда человек для спасения своей жизни 
вынужден употреблять недозволенную пищу. 
Например: в пустыне или при некоторых 
заболеваниях.  
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 
Соблюдение гигиены питания является первейшей 
обязанностью каждого человека. Всем известно, что 
пища влияет на здоровье человека, даже на 
настроение и характер. Безусловно, нельзя сказать, 
что пьяный и трезвый имеют одинаковое духовное 
состояние. И если кто-либо привыкнет употреблять в 
пищу отвратительные вещи, то эта непристойная 
привычка отрицательно повлияет на его социальную 
и личную жизнь.  
Каждый из нас инстинктивно чувствует, что должен 
соблюдать определённые ограничения в пище, не 
употреблять всё подряд. Всевышний Бог, 
сотворивший всё земное исключительно для 
человека, совершенно не нуждается в людях и в 
средствах жизни. Всезнающий Господь указал нам на 
дозволенное и недозволенное, чтобы осчастливить 
нас.  
Его светлость имам Риза (ДБМ) сказал: «Бог сделал 
дозволенным всё то, что в пользу людям, и 
недозволенным всё то, что вредит и губит 
человеческую жизнь».  
Мудрость, заключенную в некоторых из этих 
ограничений, можно постичь простым трезвым 
размышлением, пользу других мы постигаем после 
долгих научных изысканий, но целесообразность 
остальных не постигнута и по сей день. Но нельзя 
сказать, что мы не сможем постичь их никогда. И 
если даже мы не способны на это, нельзя сказать, что 
в них нет пользы для нас. Все эти божественные 
предписания содержат в себе пользу и мудрость, но 
мы ввиду своей неосведомлённости и 
ограниченности своих научных познаний не всегда 
способны постичь эту божественную мудрость. 
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ПРИСВОЕНИЕ (ГАСБ) 
В шариате присвоением называют насильственное 
овладение чужим имуществом или же использование 
имущества без согласия хозяина.  
Т.е. присвоением называют овладение имуществом 
в случае отсутствия документа на право владения: 
аренды, продажи или разрешения.  
Присвоение считается плохим поступком и идёт 
вразрез с правом на собственность и её 
неприкосновенностью. Право на собственность 
положительно влияет на процесс стабилизации 
общества, тогда как гасб полностью дестабилизирует 
его.  
Если случится так, что главы общества позволят 
себе незаконно присваивать имущество других 
членов, то право на собственность утратит свой 
смысл. И тогда каждый станет попирать права 
слабого и, в конце концов, человеческое общество 
превратится в большой рынок купли-продажи рабов. 
А все правила и законы утратят законную силу.  
Поэтому исламская религия установила весьма 
жёсткие законы по отношению к присвоителю и 
считает присвоение большим грехом.  
В исламских писаниях и в сунне приведено, что 
любой грех, кроме язычества, прощается. На 
основании аятов Корана и сунны Пророка (ДБАР) все 
грехи Аллахом могут быть прощены за исключением 
ширка. И всякий грех и в том числе и ширк может 
быть прощен посредством (таубе) покаяния. Но тот, 
кто попирает права других и захватывает чужое 
имущество, не будет прощен Аллахом до тех пор, 
пока его не простит хозяин имущества или тот, права 
которого были попраны. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ  

В ЭТОЙ СВЯЗИ 
1 - Присвоивший должен немедленно вернуть 
присвоенное имущество хозяину. Если владелец 
скончался, имущество должно быть возвращено его 
наследникам, даже если возвращение данного 
имущества сильно вредит финансовому положению 
присвоителя. И даже если присвоен один кирпич, 
вышеназванный должен разрушить дом и вернуть 
хозяину этот кирпич. Он может оставить его у себя 
только в том случае, если хозяин кирпича согласится 
принять деньги. И если кто-либо присвоил десять 
манов117 пшеницы и размешал её с десятью 
харварами118 ячменя без согласия хозяина, для 
возврата, должен отделить всю пшеницу от ячменя.  

2 - В случае повреждения присвоенного предмета 
при возвращении ущерб должен быть возмещён.  

3 - При потере присвоенного предмета стоимость 
предмета должна быть возмещена хозяину.  

4 - Если присвоитель истратит часть прибыли, 
полученной посредством присвоенного предмета 
независимо от того, использовал ли он эту прибыль 
или нет, при возвращении предмета хозяину он 
отвечает за потерянную прибыль. Подобно тому, как 
присвоивший прокатную машину, отвечает за любой 
нанесённый её хозяину материальный ущерб. Вся 
материальная прибыль от присвоенного предмета 
принадлежит его хозяину. Например, если кто-либо 
присвоил скот и через некоторое время вес скота 
увеличился, прибыль от этого принадлежит хозяину. 
                                                 
117 Мера веса, разная в различных районах Ирана. 
118 Мера веса, равная 300 кг. 
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Но в случае, если кто-либо присвоил землю и 
получил хороший урожай, то урожай принадлежит 
присвоителю, а земля должна быть возвращена. 

 
ШУФ'А 

Если два человека совместно будут иметь права на 
обладание тем или иным имуществом, и один из них 
продаст без ведома своего компаньона имущество 
третьему лицу, его компаньон имеет право 
пользоваться без ведома имуществом, которое 
осталось в размере проданного и это называется 
шуф’а. Безусловно, это право предусмотрено 
исламской религией для стабилизации компаний и во 
избежание ущерба, который неизбежен при 
совместном капиталовложении. Ибо нередко новый 
компаньон действует во вред остальным 
компаньонам или ввиду несовместимости характеров 
компания разваливается. Шуф’а применяется только 
для операций с недвижимостью (дом, земля и др.) и 
не распространяется на движимое имущество. 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПУСТЫННЫХ  

ЗЕМЕЛЬ (МАВАТ) 
Возрождение пустынных земель – мават, 
независимо от того, была ли она заселена прежде и 
сегодня не используется или нет, является праведным 
делом с исламской точки зрения и будет 
вознаграждено Богом.  
Пророк Мухаммад (ДБАР) говорил:  
«Тот, кто возделает пустынную землю, является 
хозяином этой земли».  
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Имам Садык (ДБМ) говорил: «Право на землю 
принадлежит тем, кто возделал и возродил её».  
В исламской религии невозделанные земли 
принадлежат Богу, Пророку и имамам (т.е. 
исламскому государству) и входят в число доходных 
источников.  
Невозделанные земли могут быть возрождены и 
присвоены при условиях, которые перечислены 
ниже, и, если землю возродила группа людей, 
инициатору этого дела отдаётся предпочтение перед 
другими:  

1 - Необходимо разрешение имама или его 
наместника.  

2 - Земля не должна быть отмерена или ограничена 
оградой кем-либо (т.е. занятой прежде).  

3 - Не должна входить в пределы владения других. 
4 - Не должна входить в состав вакфа119, участка, 
предназначенного для строительства мечети или 
имущества мусульман (улицы и дороги). 
Примечание: Возделывание и возрождение земли - 
гражданское право. Следовательно, если люди 
скажут, что тот-то возродил землю, то право на 
собственность ею автоматически приобретает 
законную силу. Конечно, возрождение различается в 
соответствии с различными сферами, например в 
сельском хозяйстве под этим термином 
подразумевается возделывание земельного участка, а 
в строительстве - ограничение земельного участка 
забором.  

                                                 
119 Имущество, отданное на религиозные и благотворительные 
цели учреждением, группой людей или частным лицом. Цель 
при этом назначается "вакифом" - отдающим в вакф. 
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5 - Полезные ископаемые, находящиеся на 
поверхности земли или находящиеся близко к её 
поверхности месторождения принадлежат всем в 
случае, если все могут без бурения и особой 
разработки использовать их. Каждый может 
воспользоваться ими в зависимости от нужды. Но 
когда эксплуатация рудника нуждается в бурении, 
особой разработке и других технических работах, как 
месторождения золота, меди и т.д., то право на 
собственность принадлежит инициатору этого дела.  

6 - Большие реки считаются общими для всех 
мусульман, а также речки, дождевые и талые воды, 
текущие с гор, и те, кто близки к этим водам, имеют 
преимущество в эксплуатации. 

 
ЛУКАТЕ 

Найденный предмет, владелец которого неизвестен, 
называется лукате.  

1 - Если кто-либо найдёт предмет, владелец 
которого неизвестен и стоимость которого не 
превышает одного мискала120 серебра, то может 
оставить его себе. И если стоимость предмета 
превышает эту сумму, он не должен присваивать его 
и в течение одного года должен постараться найти 
хозяина и вручить ему предмет. А если ему не 
удалось найти хозяина, то сумма его стоимости 
должна быть роздана милостыней.  

2 - Предметы, найденные в развалинах или в 
пустыне могут быть присвоены.  

3 - Потерянное животное, найденное кем-либо, 
должно быть возвращено хозяину.  

                                                 
120 Вес, равный приблизительно 4, 64 гр. 
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4 - Если на дороге найден ребёнок, каждый 
мусульманин обязан взять его и вырастить.  

5 - Если украденное имущество отдано на хранение 
кому-либо, то должно быть возвращено подлинному 
хозяину. 
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