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ПРЕДИСЛОВИЕ

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и
прощении, Которому приносим покаяния и к Которому прибегаем от
зла наших душ и наших скверных деяний! Кого Аллах поведет прямым
путем, того никто не введет в заблуждение, а кого Аллах введет в
заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую,
что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет сотоварищей, и
свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник.
             
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и
умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» (Аль Имран, 102).
               

              

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из
одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много
мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха,
именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (ан-Ниса, 1).
               

         

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое
слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши
грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот уже достиг
великого успеха» (аль-Ахзаб, 70-71).
Дорогие братья и сестры! Эта маленькая, но очень интересная книга,
является наставлением для людей, побуждает их блюсти справедливость
и исправно исполнять свои обязанности перед всеми Божьими

творениями. Выполнение этих обязанностей является долгом каждого
мусульманина.
Мы просим всевышнего Аллаха даровать успех всем мусульманам,
руководствующимся в своей жизни книгой всевышнего Аллаха и сунной
Его посланника, мир ему и благословение Аллаха! Воистину, Он –
Слышащий и Отвечающий на молитвы. А все наши молитвы
завершаются словами: «Хвала Аллаху, Господу миров!»
Алихан Мусаев

ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД АЛЛАХОМ
Обязанность перед Аллахом является самой важной обязанностью
каждого мусульманина. Создавая нас во чреве наших матерей,
всевышний Аллах провел нас через множество стадий, после чего вывел
нас на свет людьми. Всевышний Аллах сказал:
                 
             

      

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом
Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из
капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный
кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли
кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!» (аль-Му‘минун, 12-14).
Всевышний даровал нам множество благ, быть может, мы возблагодарим Его за это. Он сказал:
               

   

«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не
знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы
будете благодарны» (ан-Нахль, 78).
Всевышний Аллах хочет, чтобы мы поклонялись только Ему одному.
Он желает, чтобы мы выполняли его повеления и избегали Его запретов.
Всевышний сказал:
                  

       

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне. Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы
они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом,
Обладающим могуществом, Крепким» (аз-Зарийат, 56-58).
Он также сказал:
                 

             

«Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу,
который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это –
прямой путь. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы
не разумеете?» (Йа Син, 60-62).
Каждый мусульманин должен выполнять обряды поклонения всевышнему Аллаху по мере своих возможностей. Всевышний Аллах сказал:
       
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (альБакара, 286).
Он также сказал:
     
«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (ат-Тагабун, 16).
             
                 

              



«В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для
людей, ясные доказательства из верного руководства и различение.
Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто
болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в
другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам

затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное
число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на
прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» (аль-Бакара, 185).
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал Имрану
ибн Хусайну, да будет всевышний Аллах доволен им, страдавшему
геморроем:

. ف إن لم تس تطع فعل ى ج نب، فإن لم تس تطع فقاع دا،ص ل قائما
«Совершай намаз стоя, но если ты не в состоянии сделать этого, то
совершай его сидя. Если ты не в состоянии сделать даже это, то совершай его
лежа на боку».1
Всевышний Аллах так описал тех, кто не выполняет своих
обязанностей перед Ним:
                
                



«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть
сердца, которыми они не разумеют, и глаза, которыми они не видят,
и уши, которыми они не слышат. Они подобны скотине или даже
являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами» (аль-А‘раф, 179).
Выполнение предписаний исламской религии является исполнением
обязанности перед всевышним Аллахом. Ислам является последней
небесной религией, ниспосланной Аллахом, и состоит из трех степеней:
ислама («покорности»), веры и добродетели.
ИСЛАМ
Ислам зиждется на пяти столпах:
1. Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник. Всевышний Аллах сказал:

1

Этот хадис передал аль-Бухари.

                  

 

«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также
ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость.
Нет божества, кроме Него, Могущественного, Мудрого» (Аль Имран,
18).
Он также сказал:
                 

 

«Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник
Аллаха и печать пророков (или последний из пророков). Аллах
знает о всякой вещи» (аль-Ахзаб, 40).
2. Совершение намаза пять раз в сутки.
3. Выплата закята. Всевышний Аллах сказал:
                

  

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему
искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать
закят. Это – правая вера» (аль-Беййина, 5).
4. Соблюдение поста в месяце рамадан. Всевышний Аллах сказал:
              

 

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как
он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы
будет богобоязненными» (аль-Бакара, 183).
5. Совершение хаджа (паломничества) к дому всевышнего Аллаха.
Всевышний Аллах сказал:

                 
«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому (Каабе),
если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах» (Аль Имран, 97).
ВЕРА
Вера зиждется на шести столпах:
1. Вера во всевышнего Аллаха.
2. Вера в ангелов Аллаха.
3. Вера в писания, ниспосланные Аллахом.
4. Вера в посланников Аллаха.
5. Вера в Судный день. Всевышний Аллах сказал:
                

   

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на
восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание и в пророков» (аль-Бакара, 177).
6. Вера в предопределение всевышнего Аллаха с его добром и злом.
Всевышний Аллах сказал:
      
«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» (аль-Камар, 49).
Вера делится на шестьдесят с лишним частей. Абу Хурейра, да будет
всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:

. عبة( من ٱليمان+ ش- وٱل حياء،1عبة+ون ش2 وست3 بض ع-ليمان5أ
«Вера состоит из шестидесяти с лишним частей, и стыдливость является
одной из них».2
Примечание. Части веры входят в состав трех основных групп:
2

Этот хадис передал аль-Бухари.

Во-первых, это – деяния, совершаемые сердцем. К ним относятся:
1. Вера во всевышнего Аллаха.
2. Вера в ангелов Аллаха.
3. Вера в писания, ниспосланные Аллахом.
4. Вера в посланников Аллаха.
5. Вера в Судный день.
6. Вера в предопределение всевышнего Аллаха с его добром и злом.
7. Любовь к всевышнему Аллаху.
8. Любовь и ненависть ради всевышнего Аллаха.
9. Любовь к пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха.
10. Искреннее служение всевышнему Аллаху (т.е. стремление избегать
показухи и лицемерия в делах, совершаемых ради всевышнего Аллаха).
11. Покаяние.
12. Страх перед всевышним Аллахом.
13. Стыдливость.
14. Благодарность.
15. Терпение.
16. Надежда на милость всевышнего Аллаха.
17. Верность.
18. Довольство предопределением.
19. Милосердие.
20. Скромность.
21. Не быть высокомерным.
22. Не завидовать.
23. Не таить злобу.
24. Не гневаться.
Во-вторых, это – деяния, совершаемые языком. К ним относятся:
1. Произнесение свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха,
и что Мухаммад – Его раб и посланник.
2. Чтение священного Корана.
3. Изучение полезных знаний.
4. Обучение полезными знаниями других.
5. Молитва.
6. Поминание всевышнего Аллаха.
7. Избегание бесполезных речей.
В-третьих, это – деяния, совершаемые телом. К ним относятся:

1. Физическая и духовная чистота.
2. Прикрытие тех частей тела, которые человек не имеет права обнажать перед другими людьми.
3. Намаз.
4. Закят.
5. Пост.
6. Освобождение раба.
7. Хадж и умра (малое паломничество).
8. Добродетельность и гостеприимство.
9. Обход вокруг Каабы.
10. Проведение в поклонении Ночи предопределения.
11. И‘тикаф (уединение в мечети ради поклонения всевышнему
Аллаху).
12. Хиджра (переселение из враждебных Исламу стран ради спасения
собственной веры).
13. Выполнение обетов.
14. Увеличение веры посредством подчинения всевышнему Аллаху и
отказа от Его ослушания.
15. Приношение искупления за совершенный грех.
16. Женитьба.
17. Обеспечивать семью пропитанием.
18. Заботиться о родителях и не ослушаться их.
19. Воспитывать детей.
20. Крепить родственные узы.
21. Подчиняться хозяину и достойно обходиться с рабом.
22. Судить по справедливости.
23. Хорошо относиться к соседям.
24. Подчинение властям.
25. Солидарность с мусульманской общиной.
26. Возвращение долга.
27. Мирить людей.
28. Джихад (борьба с собственными страстями, сатаной, неверующими
и лицемерами).
29. Нравственность и этикет.
30. Милостыня.
31. Не расточительствовать.
32. Отвечать на приветствие.
33. Не обижать людей и не стеснять их.

34. Соучастие в праведных делах.
35. Хранить вверенное на хранение имущество.
36. Избегать пустых разговоров и бесполезных дел.
37. Говорить: «Йархамука-ллах!» («Да помилует тебя Аллах!») тому,
кто, чихнув, сказал: «Аль-хамду ли-ллях!» («Хвала Аллаху!»).
38. Убирать с дороги все, что приносит неудобство людям.

ДОБРОДЕТЕЛЬ
Добродетелью называется поклонение всевышнему Аллаху так, словно
ты видишь Его. Потому что даже если ты не видишь Его, то Он тебя
видит. Всевышний Аллах сказал:
         
«Воистину, Аллах – с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»
(ан-Нахль, 128).
Он также сказал:
              

    

«Уповай на Могущественного, Милосердного, Который видит
тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам и двигаешься среди
падающих ниц. Воистину, Он – Слышащий, Знающий» (аш-Шу‘ара,
218-220).

ВТОРАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД ПРОРОКОМ МУХАММАДОМ, мир ему и
благословение Аллаха
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, родился в Год
слона (в 570 или 571 году н.э.). Когда ему исполнилось 40 лет, всевышний
Аллах послал его пророком ко всем людям и джиннам. Всевышний
Аллах сказал:
         
«Скажи: “О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам”» (аль-А‘раф,
158).
Он также сказал:
                 

       

«Скажи: “Мне было открыто, что несколько джиннов послушали
чтение Корана и сказали: “Воистину, мы слышали удивительный
Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него и не
будем приобщать сотоварищей к нашему Господу”» (аль-Джинн, 1-2).
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, проповедовал Ислам 13 лет
в Мекке и 10 лет в Медине. Всевышний Аллах послал его ко всем людям
свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем.
Всевышний Аллах сказал:
      
«Воистину, Мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и
предостерегающим увещевателем» (аль-Фатх, 8).
Наша обязанность по отношению к нему заключается в следующем:
1. Мы обязаны выполнять его повеления и воздерживаться от его
запретов. Всевышний Аллах сказал:
              

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями.
А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил
людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались» (ан-Нахль, 44).
Он также сказал:
               
«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он
запретил вам» (аль-Хашр, 7).
           
     
«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах –
Прощающий, Милосердный”» (Аль Имран, 31).
Из всех вышеприведенных аятов можно сделать вывод, что строгое
следование сунне Пророка, мир ему и благословение Аллаха, является
исполнением нашей обязанности перед ним. Слово «сунна» в арабском
языке означает «путь», «образ жизни». На языке шариата Сунной называются высказывания, дела, внешний вид и качества Пророка, мир ему и
благословение Аллаха, а также дела его сподвижников, да будет всевышний Аллах доволен ими всеми, которые они совершали при молчаливом
согласии Пророка, мир ему и благословение Аллаха.
Как и Коран, Сунна Пророка, мир ему и благословение Аллаха, также
была ниспослана всевышним Аллахом. Всевышний сказал:
           
«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему
откровение» (ан-Наджм, 3-4).
Каждый мусульманин обязан по всем вопросам шариата обращаться
за судом к Аллаху и Его посланнику, мир ему и благословение Аллаха.
Всевышний Аллах сказал:
                 

  

«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с
этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний
день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по исходу;
или по вознаграждению)!» (ан-Ниса, 59).
Он также сказал:
                

    

«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не
изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не
перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не
подчинятся полностью» (ан-Ниса, 65).
Местом пребывания того, кто пренебрегает своей обязанностью перед
Пророком, мир ему и благословение Аллаха, будет ад. Всевышний Аллах
сказал:
                

    

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал
ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим
туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это
место прибытия!» (ан-Ниса, 115).
Он также сказал:
             
«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы
их не постигло искушение или не постигли их мучительные
страдания» (ан-Нур, 63).
Сунна Пророка, мир ему и благословение Аллаха, делится на шесть
основных видов:
Во-первых, это – сунна, имеющая причину. Сюда относятся все
действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он
совершал по какой-либо причине. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, после того, как чихал, говорил: «Аль-хамду ли-

ллях!» («Хвала Аллаху!»). Это значит, что делать это специально по какойлибо другой причине противоречит Сунне, например, произносить эти
слова после зевка.
Во-вторых, это – сунна, имеющая определенную форму. Сюда относятся действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он
совершал в строго определенной форме. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, совершая намаз, делал земной поклон после
поясного поклона. Это значит, что менять последовательность при
совершении этих действий противоречит Сунне.
В-третьих, это – сунна, имеющая определенное количество. Сюда
относятся все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
которые он совершал в определенном количестве. Например, Пророк,
мир ему и благословение Аллаха, совершал полуденный намаз из 4
рак‘атов. Это значит, что его совершение больше или меньше 4 рак‘атов
противоречит Сунне.
В-четвертых, это – сунна, имеющая определенный вид. Сюда относятся все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые
он совершал в определенном виде. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, повелел приносить в жертву четыре вида
животных во время Праздника жертвоприношения (10-ого, 11-ого, 12-ого
и 13-ого числа месяца зу-ль-хиджжа). К этим четырем видам относятся
верблюды, коровы, овцы и козы. Это значит, что приношение в жертву
других видов дозволенных шариатом животных противоречит Сунне.
В-пятых, это – сунна, имеющая определенное время. Сюда относятся
все действия, которые Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
совершал в строго определенное время. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, совершал закатный намаз после захода солнца.
Это значит, что совершение этого намаза до захода солнца противоречит
Сунне.
В-шестых, это – сунна, имеющая определенное место. Сюда относятся
все действия Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые он
совершал в строго определенных местах. Например, Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, совершал и‘тикаф (уединялся ради поклонения
всевышнему Аллаху) в мечети. Это значит, что совершать и‘тикаф гделибо в другом месте противоречит Сунне.
Примечание. Обряд поклонения, противоречащий Сунне, не принимается всевышним Аллахом. Аиша, да будет всевышний Аллах доволен
ею, рассказывала, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.7و رد- فه-مرنا ه=ذا ما ليس م نه5حدث في أ5من أ
«Кто внесет в наше дело то, что не от него, то это будет отвергнуто».3
2. Другой нашей обязанностью перед Пророком, мир ему и благословение Аллаха, является любовь к нему. Мы обязаны любить его больше
всех остальных творений. Анас ибн Малик, да будет всевышний Аллах
доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

. جمعين5اس أA إل هي م ن وال ده و ل ده وٱلنDحب5كون أ+ 5ى أAم ح ت+دك- ح5 أ-منFؤ-ل ي
«Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не возлюбит меня больше, чем
своего родителя, свое дитя и всех людей».4 Слова «не уверует» означают, что
у того, кто не возлюбил Пророка, мир ему и благословение Аллаха,
больше всех остальных творений, вера несовершенна.

3
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Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Этот хадис передал Муслим.

ТРЕТЬЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ
После Аллаха и Его посланника человек больше всего обязан своим
родителям. Каждый из родителей по-своему дорог человеку, однако мать
превосходит отца. Всевышний Аллах сказал:
         
«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать
носила его, испытывая изнеможение за изнеможением» (Лукман,
14).
Обязанность человека перед родителями заключается в следующем:
Во-первых, он должен заботиться о них и хорошо относиться к ним.
Всевышний Аллах сказал:
              
              

          

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме
Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба
достигнут старости, то не говори им: “Тьфу!” – не кричи на них и
обращайся к ним почтительно. Склони пред ними крыло смирения
по милосердию своему и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они
растили меня ребенком”» (аль-Исра, 23-24).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
один человек пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и
спросил: «Кто из людей больше всего заслуживает моего хорошего
обхождения?» Он ответил:

.كJمKأأ
«Твоя мать». Человек спросил: «Затем кто?» Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, ответил:

.كJأمK

مD +ث

«Затем твоя мать». Человек снова спросил: «Затем кто?» И он вновь
ответил:

.كJأمK مD +ث
«Затем твоя мать». Тогда человек спросил еще раз: «Затем кто?» Он
ответил:
.وك-ب5أ

Dثم+

«Затем твой отец».5
Обязанность заботиться о родителях была возложена не только на нас,
но и на все предыдущие общины.
Во-вторых, человек не должен становиться причиной брани в адрес
его родителей. Абдуллах ибн Амр, да будет всевышний Аллах доволен
им и его отцом, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:
. وال ديه

Kل-جDن يل عن ٱلر5كبر ٱل كبائر أ5 م ن أDإ ن

«Одним из самых больших грехов является проклятие человеком своих
родителей». Его спросили: «О посланник Аллаха! Как человек может
проклинать своих родителей?» Он ответил:

.-مهD K أJب- ويس-باه5ب أ
J -ل فيس-جDبا ٱلر5 أKجل
- D ٱلرJب-يس
«Когда он ругает чьего-то отца, то этот человек ругает в ответ его отца и
его мать».6
В-третьих, человек должен призывать своих родителей к Исламу. Абу
Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал: «Моя мать
была язычницей, и я призывал ее к Исламу. Однажды я призывал ее, а
она сказала о посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
неподобающие слова. Я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, плача, и сказал: “О посланник Аллаха! Я
призываю мою мать принять Ислам, но она отказывается сделать это.
Сегодня, когда я призывал ее, она сказала о тебе неподобающие слова.
Помолись же Аллаху, чтобы он наставил на прямой путь мать Абу
5
6
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Хурейры!” Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

! ر يرة-بي ه5م أD K ٱه د أDهم- =Oألل
“О Аллах! Наставь на прямой путь мать Абу Хурейры!” Тогда я
удалился, радуясь молитве пророка Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха. Придя домой, я увидел, что дверь закрыта. Моя мать, услышав
мои шаги, сказала: “Подожди, о Абу Хурейра!” И я услышал хлест воды.
Моя мать искупалась, надела платье и покрыла голову платком, открыла
дверь и сказала: “О Абу Хурейра! Я свидетельствую, что нет божества,
кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник!”
Я, плача от радости, вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, и сказал: “О посланник Аллаха, возрадуйся! Аллах
принял твою мольбу и наставил на прямой путь мать Абу Хурейры!”…».
7

Примечание. Даже если родитель является неверующим, мы все
равно должны выполнять наши обязанности перед ним во всем, что
касается мирской жизни: должны хорошо обходиться с ними, помогать
им, слушать их и т.д. Однако, если они побуждают нас к совершению
греха, мы не должны подчиняться им в этом.
В-четвертых, молиться за родителей после их смерти и просить у
Аллаха для них прощения, если они являются мусульманами.
Всевышний Аллах рассказал о том, что пророк Ибрахим, мир ему и
благословение Аллаха, сказал в одной из своих молитв:
         
«Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот
день, когда будет представлен счет» (Ибрахим, 41).

7

Этот хадис передал Муслим.

ЧЕТВЕРТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ
Воспитывать детей в духе исламской нравственности и оберегать их от
попадания в адский огонь является одним из повелений всевышнего
Аллаха. Всевышний сказал:
        
«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня!»
(ат-Тахрим, 6).
Абдуллах ибн Умар, да будет всевышний Аллах доволен им и его
отцом, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

. تهD عن رع يPولKم مسؤ+ك2ل+ع وك
Q م را+ك2ل+ك
«Каждый из вас – пастырь, и каждый из вас в ответе за паству свою».8
Обязанности человека перед своими детьми заключается в следующем:
Во-первых, необходимо быть ласковым с ними. Абу Хурейра, мир ему
и благословение Аллаха, рассказывал: «Когда посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, поцеловал аль-Хасана ибн Али, да будет
всевышний Аллах доволен им и его отцом, рядом с ним сидел аль-Акра
ибн Хабис ат-Тамими. Увидев, как Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, целует внука, он сказал: “Поистине, у меня – десять детей. Но
никого из них я до сих пор не поцеловал!” Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха, посмотрел на него, а затем сказал:

.-ر حم- ل ي-من ل ير حم
“Кто не проявляет милосердие, тот милосердия не получит!”»9
Во-вторых, нужно молиться за ребенка. Абу Хурейра, да будет
всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
8
9
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ل ٱو ال د+سفا ر ودعو ة- ٱل م+وم ودعو ة+ ٱل مظل+ دعو ة:D فيه نD ل ش كD ن-ب له
- س تجا- يQ دعو ات+ثل ث
.ل و ل ده
«Нет сомнения в том, что молитвы трех человек принимаются: молитва
того, кому причинили несправедливость, молитва путника и молитва родителя о своем ребенке».10
В-третьих, необходимо заботиться о детях. Абу Са‘ид аль-Худри, да
будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:

. ةA ٱل جن5ل دخل
A  إD إل يهن-حس ن-ت في
Q خو ا5ث أ
+ و ثل5ت أ
Q ث ب نا
+ م ثل+ ل حدك-كون+ ل ي
«Тот, у кого есть три дочери или три сестры, и он хорошо обходится с
ними, обязательно войдет в рай».11
В-четвертых, человек обязан воспитывать своих детей. У исламского
воспитания есть два источника:
1. Священный Коран.
2. Достоверные хадисы пророка Мухаммада, мир ему и благословение
Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
                  



«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех,
кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает
Аллаха» (аль-Ахзаб, 21).
Методы воспитания детей в Исламе сводятся к следующему:
– давать советы, используя при этом коранические аяты, достоверные
хадисы и добрые слова;
– рассказывать поучительные рассказы и притчи, содержащиеся в
Коране и достоверных хадисах;
– самому быть примером для подражания для своих детей;
– удерживать ребенка от плохих дел и воодушевлять его на совершение праведных поступков;
– рассказывать о плохой участи невоспитанных и безнравственных
людей.
10
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Этот хадис передал Ибн Маджа.
Этот хадис передал ат-Тирмизи.

В-пятых, нельзя отдавать предпочтение одним детям перед другими.
Башир ибн Са‘д, да будет всевышний Аллах доволен им, подарил своему
сыну ан-Ну‘ману ибн Баширу, да будет всевышний Аллах доволен им и
его отцом, раба и сообщил об этом Пророку, мир ему и благословение
Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его:

 ه=ذا؟5 م ثل- ول دك ن حل تهAل+ك5أ
«Всем ли своим детям ты сделал подобный подарок?» Он сказал: «Нет».
Тогда Порок, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.-ر جعه5ف أ
12

«Тогда забери его обратно». В другой версии этого хадиса Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал:

.م+و لدك5وا بين أ+ل وٱع دل
5 وا ٱ+قAف ٱت
«Бойтесь Аллаха и соблюдайте справедливость между вашими детьми».13

12
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ПЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД РОДСТВЕННИКАМИ
Мусульманин обязан выполнять свои обязанности перед своими
родственниками. Всевышний Аллах сказал:
     
«Отдавай должное родственнику» (аль-Исра, 26).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.- رحمهFثره فل يص ل5 في أ-أ له5 نس-ن ي5 في رزق ه وأ-بسط له-ن ي5 أ-هDمن سر
«Тот, кто хочет, чтобы увеличился его удел, и осталась о нем добрая молва,
пусть крепит родственные узы».14
Джубейр ибн Мут‘им, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.3ة قاطعA ٱل جنKل+ل يدخ
«Не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи».15
Одной из обязанностей человека перед родственниками является призыв их к Исламу. Всевышний Аллах сказал:
              
«Не взывай к другим богам помимо Аллаха, а не то окажешься в
числе тех, кого подвергнут мучениям. И предостереги своих
ближайших родственников!» (аш-Шу‘ара, 213-214).
Многие люди не выполняют свои обязанности и забывают о своих
родственниках. Для того чтобы выполнить обязанность перед родственниками, не достаточно только спрашивать об их состоянии. Есть также и
такие люди, которые вспоминают о своих родственниках только тогда,
14
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когда те вспоминают о них. Однако это противоречит шариату, так как
мусульманин должен навещать своих родственников и выполнять свои
обязанности перед ними как в горе, так и в радости.
Примечание. Выполнение обязанностей перед родственниками является обязательным, даже если они – неверующие.

ШЕСТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД СОСЕДЯМИ
Всевышний Аллах сказал:
             
             

       

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей.
Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам,
соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам,
странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы.
Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (ан-Ниса, 36).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.-كر م جاره- ب ٱل وٱل يو م ٱلخر فل ي-منFؤ-و من كان ي
«Кто верит в Аллаха и в Последний день, пусть оказывает почтение
соседу».16
Обязанности мусульманина перед соседями заключается в следующем:
Во-первых, по-возможности, угощать соседей едой, приготовленной
дома. Абу Зарр, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.كثر م اءه ا وتعاه د جير انك5 فأ1با ذ̀ر! إ ذا طبخت مرق ة5يا أ
«О Абу Зарр! Когда варишь суп, добавь в него больше воды и угости им своих
соседей».17
Во-вторых, нельзя прелюбодействовать с женой соседа и воровать у
соседа. Аль-Микдад ибн аль-Асвад, да будет всевышний Аллах доволен
16
17

Этот хадис передал Муслим.
Этот хадис передал Муслим.

им, рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
спросил у своих сподвижников:

نا؟aون في ٱلز+قول+ ما ت
“Что вы думаете о прелюбодеянии?” Они ответили: “Прелюбодеяние
запрещено Аллахом и Его посланником и будет запрещенным до Дня
воскресения”. Тогда он сказал:

. ة ج اره5ن يز ني ب ٱمرأ5 عل هي من أ-يسر5 أQ ب عشرة نسو ةKجل
- Dن يز ني ٱلر5 ل
“Прелюбодеяние с десятью женщинами является более легким грехом, чем
прелюбодеяние с женой соседа”. Затем он сказал:

رق ة ؟Dون في ٱلس+قول+ ما ت
“А что вы думаете о воровстве?” Они ответили: “Воровство запрещено
Аллахом и Его посланником”. Тогда он сказал:

. ن يسرق من ج اره5 عل هي من أ-يسر5ت أ
Q بيا5 من عش رة أKجل
- Dن يسرق ٱلر5 ل
“Кража в десяти домах является более легким грехом, чем кража у соседа”.18
В-третьих, нельзя причинять неудобства соседям и обижать их. Абу
Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, сказали: «О посланник
Аллаха! Такая-то женщина совершает намаз по ночам, а днем постится,
но обижает соседей своим языком». Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:

. ارA هي في ٱلن،ل خير فيها
«В ней нет добра. Она попадет в ад».19
В-четвертых, мусульманин должен хорошо обходиться с соседями,
даже если они являются неверующими.

18
19

Этот хадис передал Ахмад.
Этот хадис передал аль-Хаким.

СЕДЬМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ СУПРУГОВ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ
Всевышний Аллах сказал:
                 
            

       

«О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин
против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть
брачного дара, который вы им дали, если только они не совершили
явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах
заложил много добра» (ан-Ниса, 19).
Он также сказал:
      
«Жены имеют такие же права, как и обязанности, и обходиться с
ними следует достойно, но мужья выше их по положению» (альБакара, 228).
Счастье обоих супругов зависит от того, насколько хорошо они исполняют обязанности друг перед другом. Все их обязанности можно разделить на три основных вида:
1. Физические обязанности.
2. Имущественные обязанности.
3. Общественные обязанности.
Обязанности мужа перед женой сводятся к следующему:
Во-первых, муж обязан обеспечивать жену едой, одеждой и домом.
Всевышний Аллах сказал:
      
  

«А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и
одежду матери на разумных условиях» (аль-Бакара, 233).
Во-вторых, муж обязан воспитывать жену в соответствии с повелениями Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
              
  

           
         
      

 

«Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах
дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они
расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и
хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря
заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы
опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте20. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них.
Воистину, Аллах – Возвышенный, Большой» (ан-Ниса, 34).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

،-عل ه5ل ع أaعو ج ما في ٱلض5 أD وإ ن،Qل قت من ضل ع+ة خ5 ٱل مرأD فإ ن،وا ب ٱلنس اء خير ا-ستص
إ و
.وا ب ٱلنس اء-فٱستص
 و،عو ج5 أF لم يزل- وإ ن تر كته،- كسر ته-مه- قي+ف إن ذه بت ت
«Обходитесь с женщинами хорошо. Поистине, женщина сотворена из
ребра, а самая кривая часть ребра – его верхняя часть: если станешь выпрямлять его – сломаешь его, а если оставишь его – оно останется кривым.
Обходитесь же с женщинами хорошо!».21
В-третьих, муж не должен грубо обращаться с женой. Всевышний
Аллах сказал:

        
  
20
21

Побивая нельзя наносить увечья, оставлять синяки на теле, бить по лицу и т.д.
Этот хадис передал аль-Бухари.

«А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (Аль Имран, 159).
Обязанности жены перед мужем сводятся к следующему:
Во-первых, жена должна ухаживать за мужем и подчиняться ему во
всех религиозных и мирских делах. Аиша, да будет всевышний Аллах
доволен ею, рассказывала, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

.د لزو جها-ن تس ج5ة أ5ت ٱل مرأ
+ مر5د لQ ح5د ل-ن يس ج5حدا أ5ت أ
+ مر5ل و أ
«Если бы я повелел кому-либо совершить земной поклон перед кем-либо [из
людей], то я повелел бы жене пасть ниц перед мужем».22
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.  ب إذنهAد إل3 ها شاه-وم وزو ج-ن تص5 أQة5 ل مرأ2ل يحل
«Женщине в присутствии мужа разрешается поститься только с его
разрешения».23
Он также рассказывал о том, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал:

ىA ح ت+ته فبات غض بان عل يها لعنتها ٱل ملئكةF إل ى فر اشه فل م ت أ-ت ه5 ٱمرأKل-جDإ ذا دعا ٱلر
.ص بح+ت
«Если мужчина позовет свою жену на свое ложе, а она не придет к нему, и
он проведет ночь, гневаясь на нее, то ангелы будут проклинать ее до самого
утра».24
Примечание. Жена имеет право отказаться от половой связи с мужем
только по уважительной причине.
Во-вторых, женщина должна позволять мужу развлекаться с ней
(целовать, обнимать и т.д.). То же самое относится и к мужу.
В-третьих, женщина не должна проявлять неблагодарность по
отношению к мужу. Абу Са‘ид аль-Худри, да будет всевышний Аллах
доволен им, рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, выйдя на место совершения праздничного намаза во время
22

Этот хадис передал Ибн Маджа.
Этот хадис передал аль-Бухари.
24
Этот хадис передал Муслим.
23

Праздника жертвоприношения или Праздника разговения, подошел к
месту, где находились женщины, и сказал:

. ارAه ل ٱلن5
كثر أ5 أDن+ك+ريتK فإني أ، د نDيا م عشر ٱلنس اء! تص ق
“О женщины! Раздавайте милостыню, ибо мне было показано, что
большинством обитателей ада будут женщины!” Они спросили: “Почему,
о посланник Аллаха?” Он ответил:

. رن ٱل عش ير+عن وتكفAكثرن ٱلل+ت
“Вы много проклинаете и бываете неблагодарны своим мужьям”».25

25

Этот хадис передал аль-Бухари.

ВОСЬМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Руководителем считается человек, руководящий определенной группой людей. Например, президент является руководителем народа, преподаватель – руководителем студентов, командир – руководителем солдат, мужчина – руководителем семьи.
Наши обязанности перед руководителями заключаются в следующем:
Во-первых, мы должны подчиняться им. Всевышний Аллах сказал:

          
«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас» (ан-Ниса, 59).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

،ط اعني5مير فقد أ5ط ع ٱل- ومن ي،5 ومن يعص ني فقد عص ى ٱل،5ط اع ٱل5ط اع ني فقد أ5من أ
.مير فقد عص اني5و من يعص ٱل
«Кто повинуется мне, тот словно повинуется Аллаху, а кто ослушается
меня, тот словно ослушается Аллаха. И кто повинуется правителю, тот
словно повинуется мне, а кто ослушается правителя, тот словно ослушается
меня».26
Запрещается подчиняться руководителю только лишь в греховных
делах, таких как воровство, прелюбодеяние, употребление наркотиков и
т.д. Абдуллах ибн Умар, да будет всевышний Аллах доволен им и его
отцом, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

مرh فإ ن أ،Qمر ب معص يةFؤ-ن ي5ل أ
A 5 وكر ه إDح ب5 فيما أ+اعةA وٱلط-معDسل م ٱلس-عل ى ٱل مر ء ٱل م
. فل سمع ول طاعةQبمعص ية
«Мусульманин должен слушать и повиноваться [руководителю] в том,
что ему нравится и не нравится, если только ему не приказано совершить
26

Этот хадис передал Муслим.

грех. Если же ему приказано совершить грех, тогда он не должен слушать и
повиноваться [ему] в этом».27
Во-вторых, мусульманин не должен вмешиваться в их дела. Абу
Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.  ما ل ي عنيه-كه+ س ن إسل م ٱل مر ء تر-من ح
«Одно из хороших качеств мусульманина – оставлять то, что его не
касается».28
Аль-Хасан ибн Али, да будет всевышний Аллах доволен им и его
отцом, рассказывал:
«Я запомнил из слов посланника Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха:

ك-ك إل ى م ا ل ير يب-دع م ا يريب
“Оставь то, в чем ты сомневаешься, в пользу того, в чем ты не
сомневаешься”».29
В-третьих, мусульманин должен желать руководителю то, что он
желает для себя из добра и наставления на прямой путь.
Анас ибн Малик, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал,
что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

. ب لنفسه
J ح-خهي م ا ي5ب ل
D ح-ى يAم ح ت+دك- ح5 أ-منFؤ-ل ي
«Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не пожелает для брата своего
то, что он желает для самого себя».30
В-четвертых, мусульманин не должен жаждать власти и богатств,
дарованных руководителям, и завидовать им.
Сахль ибн Са‘д, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал:
«Однажы к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, подошел человек
и сказал: “О посланник Аллаха! Расскажи мне о деянии, совершив
которое меня полюбит Аллах, и полюбят люди! Тогда посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.وكJحب-اس يAيدي ٱلن5 وٱزه د فيما في أ،Kك ٱلDحب-نيا يJإ زه د في ٱلد
27

Этот хадис передал Муслим.
Этот хадис передал ат-Тирмизи.
29
Этот хадис передали ан-Насаи и ат-Тирмизи.
30
Этот хадис передал аль-Бухари.
28

“Не жажди ближней жизни, и тогда Аллах полюбит тебя. Не жажди того,
что в руках у людей, и тогда они полюбят тебя”».31

31

Этот хадис передал Ибн Маджа.

ДЕВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ МУСУЛЬМАН ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ
Обязанности мусульман друг перед другом сводятся к следующему:
Во-первых, мусульмане должны быть милосердными и приветливыми в отношении друг друга. Всевышний Аллах сказал:
   
         
«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой» (аль-Фатх, 29).
Абу Муса, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

. بعض ا-ه- ب عضJد+نيان يش-من كٱل بFؤ- ل م-منFؤ-ل م5أ
«Верующий для верующего подобен строению, одни части которого поддерживают другие». Сказав это, он сплел воедино пальцы обеих рук.32
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

. خيه5 في عو ن أ- في عو ن ٱل عبد ما ك ان ٱل عبدKو ٱل
«Аллах помогает [Своему верующему] рабу до тех пор, пока [Его] раб
помогает своему брату».33
Во-вторых, мусульманин не должен причинять вред другим мусульманам.
Абдуллах ибн Амр, да будет всевышний Аллах доволен им и его
отцом, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал:

. مون م ن لس انه ويده- سل-م من سل م ٱل م- سل-ل م5أ
«Мусульманин – этот тот, от языка и руки которого другие мусульмане
находятся в безопасности».34 Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
32

Этот хадис передал аль-Бухари.
Этот хадис передал Муслим.
34
Этот хадис передал аль-Бухари.
33

особо упомянул язык и руку в этом хадисе, так как большинство
действий человек совершает именно этими двумя органами. Однако
мусульманин обязан использовать все части своего тела только в добрых
целях.
В-третьих, мусульманин должен отвечать добром на зло по мере
своих возможностей. Всевышний Аллах сказал:
               

               

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот,
с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий
родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто
проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех,
кто обладает великой долей» (Фуссилят, 34-35).
Он также сказал:

            

 

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле
смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят:
“Мир!”» (аль-Фуркан, 63).
В-четвертых, мусульманин, видя ошибки своего брата-мусульманина,
должен стараться исправить. Он не имеет права раскрывать их перед
другими людьми.
Абу Са‘ид аль-Худри, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

 فإن لم يس تطع فبقل به و =ذل ك،  فإن لم ي س تطع لفب س انه، ب يده-ر هaغي-نكر ا فل ي-م م+ى م نك5من رأ
. ٱليمان+ض عف5أ
«Тот из вас, кто увидит порицаемое, пусть исправит его своей рукой, а
если не сможет, – то своим языком, а если не сможет, – то своим сердцем,
так как это – слабейшее проявление веры».35
35

Этот хадис передал Муслим.

Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

. نيا وٱلخرةJل في ٱلد
K  ٱ-سل ما ستره-و من ستر م
«Кто скроет прегрешение мусульманина, того прегрешения скроет Аллах в
ближней и последней жизнях».36
В-пятых, мусульманин не должен обманывать своего брата при совершении торговых сделок и во всех остальных делах. Всевышний Аллах
сказал:
               

 

«Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда
люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для
других, то наносят им урон» (аль-Мутаффифин, 1-3).
Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.اAنا فل يس م نA ومن غش،اAل ح فل يس م نa عل ينا ٱلس5من حمل
«Кто поднимет оружие против нас – тот не из нас. И кто обманет нас –
тот не из нас».37
В-шестых, мусульманин не должен приносить неудобства и обижать
других мусульман. Всевышний Аллах сказал:
            



«А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и
верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного
греха» (аль-Ахзаб, 58).
В-седьмых, мусульманин должен стремиться примирять мусульман.
Всевышний Аллах сказал:
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«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и
бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (аль-Худжурат, 10).
Кроме того, существуют такие обязанности мусульман друг перед
другом, которые особо отметил Пророк, мир ему и благословение
Аллаха. Абу Хурейра, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

.nسل م ست-سل م عل ى ٱل م- ٱل م2حق
«У мусульманина есть шесть обязанностей перед другим мусульманином».
У него спросили: «Что это за обязанности, о посланник Аллаха?» Он
ответил:

 وإ ذا عطس فحمد ٱل،- وإ ذا ٱستنص حك فٱنص ح له،-جبه5 وإ ذا دع اك فأ،  فسل م عل يه-إ ذا لقيته
.بعهA وإ ذا م ات فٱت،-ده- وإ ذا مر ض فع،-تهaف ش م
«При встрече с ним, поприветствуй его. Если он пригласит тебя, ответь
на его приглашение. Если он попросит у тебя совета, дай ему его. Если он,
чихнув, восхвалит Аллаха, скажи ему: “Да помилует тебя Аллах!” Если он
заболеет, навести его. Если он умрет, участвуй в его похоронной процессии».38
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ДЕСЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД НЕМУСУЛЬМАНАМИ
Неверующие и язычники являются врагами Аллаха, Его посланника и
мусульман. Но, несмотря на это, мусульмане должны исполнять свои
обязанности перед ними и быть справедливыми по отношению к ним.
Всевышний Аллах сказал:
             

             

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к
несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (аль-Маида, 8).
Абу Зарр, да будет всевышний Аллах доволен им, рассказывал, что
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал о том, что
всевышний Аллах сказал:
«О мои рабы! Я запретил самому Себе совершать несправедливость и запретил вам быть несправедливыми, посему не причиняйте несправедливость
друг другу!»39
В общем, всех неверующих можно разделить на четыре категории:
Во-первых, это – неверующие, воюющие против Ислама и мусульман.
Перед ними мусульмане не имеют никаких обязанностей. Всевышний
Аллах сказал:
              

        

«Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались
с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются несправедливыми» (аль-Мумтахина, 9).
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Во-вторых, это – неверующие, ищущие убежища у мусульман.
Мусульмане обязаны покровительствовать им определенное время.
Всевышний Аллах сказал:
                

   

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то
предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха.
Затем доставь его в безопасное место, потому что они –
невежественные люди» (ат-Тауба, 6).
В-третьих, это – неверующие, заключившие мирный договор с
мусульманами. Мусульмане обязаны выполнять заключенный с ними
договор и не нарушать его условия. Всевышний Аллах сказал:
               

   
      

«Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые после этого ни в чем его не нарушили и
никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до
истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных» (атТауба, 4).
В-четвертых, это – зиммии, то есть иудеи, христиане, зороастрийцы и
прочие неверующие, постоянно проживающие в мусульманском
государстве. Перед ними мусульмане должны исполнять следующие
обязанности:
1. Мусульмане не должны нарушать заключенного с ними договора.
Всевышний Аллах сказал:
      
«Будьте верны завету с Аллахом, когда заключаете его» (ан-Нахль,
91).
2. Мусульмане не должны принуждать их принять Ислам. Всевышний
аллах сказал:

          
«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения» (аль-Бакара, 256).
3. Мусульмане должны покровительствовать им и защищать их.
4. Мусульмане должны хорошо относиться к ним, не приближая их к
себе. Всевышний Аллах сказал:
                

 
      

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми,
которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из
ваших жилищ. Воистину, Аллах любит справедливых» (альМумтахина, 8).
5. Мусульмане не должны препятствовать им в совершении греховных
дел, которые они не считают таковыми (употребление алкоголя, свинины
и т.п.), при условии, что они не призывают к этому мусульман.
6. Мусульмане не должны покушаться на их жизнь и имущество.
7. Мусульмане не должны притеснять их и заставлять их совершать
непосильную работу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несправедливость сегодня существует повсеместно в исламском мире.
Это наносит огромный вред имиджу Ислама и мешает его повсеместному распространению. Именно несправедливость является причиной
большинства бед, падающих на голову мусульман. Умар ибн аль-Хаттаб,
да будет всевышний Аллах доволен им, сказал: «Нас, мусульман Аллах
возвысил посредством исламской религии. И мы будем великими до тех
пор, пока не захотим возвыситься посредством чего-либо, кроме Ислама.
Вот тогда Аллах и унизит нас».
Дорогие братья и сестры! Старайтесь исправно исполнять эти десять
обязанностей и просите у Аллаха помощи для всех мусульман в этом
деле!

