
УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).



УЧЕНИЕ ПРОРОКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАЩИТА

1. 1. Введение и общее понятие справедливости в Исламе
Хвала Аллаhу – Господу миров! Мы передаем наилучшие 
приветствия величайшему из созданных – Пророку Мухаммаду! 
Просим Аллаhа даровать Пророку Мухаммаду ещё больше величия, 
милости и благословения! А также приветствуем всех Его братьев – 
Пророков и Посланников, и Его благочестивое семейство и 
достойных богобоязненных сподвижников.

Самое лучшее начало благого дела – это Аяты Священного Кур`ана.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 110):

ْملاِب َنوُرُْمَأت ِساَّنِلل ْتَجِرُْخأ ٍةَُّمأ َْريَخ ُْمتنُك ْملا ِنَع َْنوَْهَنتَو ِفوُرْعَ ِهللاِب َنُونِْمُؤتَو ِرَكنُ

Это означает: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на 
благо человечества, повелевая выполнять обязанности, 
запрещая зло, веруя в Аллаhа».

Для установления справедливости Аллаh Всемогущий повелел 
быть верующими, приказал делать добро и запрещать совершение 
грехов и даровал превосходство общине Пророка, как об этом 
сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Бакара», Аят 143):

اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَّرلا َنوُكَيَو ِساَّنلا ىَلَع ءاَدَهُشْ اُونوَُكتِّل اًطَسَو ًةَُّمأ ْمُكَانْلَعَج َكَِلذَكَو

Это означает, что Аллаh даровал общине Пророка Мухаммада быть 
умеренной, следующей путем золотой середины и справедливости, 
чтобы эта община свидетельствовала против заблудших людей, а 
Пророк будет свидетельствовать в пользу Своей общины.

Имам Абу Джа‘фар Ат-Тахауий сказал об Исламе: «Истинной 
Религии не присущи крайности. Она равноудалена как от 
преувеличения, так и от приуменьшения, как от уподобления 
Создателя Его созданиям, так и от отрицания Существования 
Создателя или Его Атрибутов; как от убеждений тех, кто считает, 
что у человека нет своей воли, нет выбора – аль-джабрия[1], так и 
тех, кто отрицает Предопределение (полагает, что человек сам 
создает свои деяния) – аль-кадарийя[2]; как от уверенности в 
безнаказанности, так и от потери надежды на Милость Аллаhа к 
грешникам».

 

Ислам – Небесная Религия, одобренная Аллаhом для Своих рабов, 
и нам повелено соблюдать эту Веру, как и предыдущим общинам до 
нас. Всевышний даровал нам быть последней общиной. Именно эта 
община – последователи лучшего из созданных, исповедует Веру в 
то, что нет бога кроме Единственного Создателя – Аллаhа. То есть 
мы соблюдаем Единобожие – объединяющий принцип всех 
верующих во все времена. А также мы верим в то, что было 
ниспослано в прошлых Шари‘атах, но поклоняемся Единому Творцу 
в соответствии с Шари ‘атом последнего из Пророков и 
Посланников – Мухаммада, мир Ему.

Аллаh Всевышний сказал (Сура «Аль-Мум`инун», Аят 73-74):

﴿ ِطاَرِّصـلا ِنــَع ِةَرــِـخآلاـِـب َنُونِْمؤُي ال َنـيِذّـَلا َِّنإَو }73{ٍ ميَِقتــْــسُّم ٍطاَرــِــــص ىَِلإ ْمــُهوُعَْدتـَـل َكّـَِنإَو  
َنُوبِكَانَل

Это означает, что воистину, Пророк Мухаммад призывал к пути 
Истины, а те, кто не уверовал в жизнь на Том Свете – они в 
заблуждении.

Воистину, правильное следование Кур`аническому пути в 
убеждениях, и в ритуалах, а также поступая в соответствии со 
словами Пророка и следуя Его примеру – это и есть залог счастья 
как для отдельного человека, так и всего общества. Воистину, 
радостным будет тот, кто соблюдает! Это и есть истинная 
справедливость.

Нет сомнения в том, что любое отклонение от правильного 
религиозного соблюдения и принципа умеренности является 
расхождением с Шари‘атом, то есть искажением учения Пророка и 
отклонением от справедливости.

Справедливость – это стремление к добру и противостояние злу.

Как же определить, что является добром, благом, а что является 
злом, отвратительным?

Воистину, это легко! Правило таково: все, что одобряет и 
повелевает Шари‘ат – это и есть истинное добро, а то, что 
запрещено Шари‘атом – это и есть зло.

Поистине, всё, что дозволено Творцом – в этом есть мудрость, а 
также всё, что запрещено Им – в этом тоже есть мудрость. И это 
независимо от того понимаем ли мы, в чем заключается эта 
мудрость или нет.

Поэтому, любое нарушение, зло, совершение грехов – это 
несправедливость, как по отношению к самому себе, так и к 
другим, и к обществу в целом.

Основа правильного религиозного поведения – в следовании 
учению Пророка, а не во внедрении нововведений, которые 
являются расхождением с тем, что одобрено Богом. Мы видим, что 
отклонения и крайности бывают в одном из двух направлений: либо 
в сторону вседозволенности или же в сторону чрезмерной 
жесткости.

Вседозволенность и безответственность появляются из-за 
следования желаниям, страстям и любви к удовольствиям, 
стремясь достичь желаемого и забывая об отчете в День Суда.

Именно об это Аллаh сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Кыяма», Аят 20-21):

ةَرِخالا َنوَُرَذتَو ،َةَلِجاَعْلا َنوُّبُِحت َْلب الَك

Это означает: «Но нет! Вы любите жизнь ближнюю и 
пренебрегаете жизнью на Том Свете».

А чрезмерная жесткость и осложнение в соблюдении происходит 
из-за плохого понимания Религии и незнания границ между 
дозволенным и запрещенным, требований Шари‘ата в правилах и 
ритуалах.

Тот, кто идет по пути крайностей, ошибочно думает, что своим 
слепым безрассудным рвением он сможет достичь высшей степени 
и особого места в Раю. А на самом деле такой человек отклонился 
от пути истины и справедливости.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ْملا َكَلَه ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ ْملا َكَلَه َنوُعَِّطَنتُ َنوُعَِّطَنتُ "

Это означает: «Те, которые проявляют чрезмерную жесткость – 
пропащие!». И Пророк повторил это трижды!

Поэтому причиной крайностей и экстремизма является невежество 
в Религии.

Ибн Сирин, да будет ему милость Аллаhа, сказал:

" حلصي امم رثكأ دسفي ام ناك الإ ملع ريغب دحأ لمع ام هللاو "

Это означает: «Клянусь Аллаhом! Каждый, кто поступает без 
религиозных знаний, портит больше, чем исправляет».

Такая чрезмерная жесткость противоречит принципам Шари‘ата. 
Воистину, Исламский Шари‘ат дарован именно для того, чтобы 
вывести человека из тьмы к свету, дать ему облегчение, а также 
чтобы он был счастлив на этом и на Том Свете.

 

1. 2. Понятие социальной справедливости в Исламе

Всем известно, какое великое значение в Исламе имеет понятие 
уммы, общества, коллектива. В Священном Писании сказано (Сура 
«Аль-Худжурат», Аят 10):

  ْملا اَمَِّنإ ْنَيب اوُِحلَْصأَفٌ َةوِْخإ َنُونِْمؤُ ْمُكْيَوََخأ َ  

Это означает: «Воистину, мусульмане – это братья друг другу. 
Поэтому примиряйте ваших братьев, делайте благо друг другу и 
будьте богобоязненными».

И Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил о социальной сплоченности 
и солидарности между верующими, призывая быть внимательными 
друг к другу, помогая друг другу, проявляя заботу и доброту:

" دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا لثم ،

ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذا "

Это означает: «Верующие в их взаимной дружбе подобны 
единому телу – когда болит одна его часть, то на это 
откликается всё тело, которое страдает от этого, оставаясь без 
сна, мучаясь в лихорадке».

 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" هردـص ىلا ريشـيو( انـه اـه ىوقتلا ،هرقحـي الو هـلذـخي الو هملظـي ال ،ملـسملا وخا ملـسملا  
تارم ثالث )

هــلاــمو هــمد مارــح ملــسملا ىلع ملــسملا لــك ملــسملا هاــخا رقحــي نا رــشلا نــم ئرــما بــسحب  
هضرعو "

Это означает: «Мусульманин мусульманину брат – не угнетает 
его, не оставляет его без помощи и не унижает его. 
Богобоязненность – вот здесь (и Пророк трижды указал на 
Свою грудь)!».

А также Он говорил:

" ريخلا نم هسفنل بحي ام سانلل بحي ىتح ناميإلا ةقيقح دبعلا غلبي ال "

Это означает: «Раб Аллаhа не достигнет полноценной Веры до 
тех пор, пока не будет желать другим людям того же, что 
желает себе из добра».

Как достичь общественной справедливости, ведь общество состоит 
из людей разного возраста , социального положения , 
национальностей, рас, полов? Шари‘ат дал каждому человеку 
права и обязанности, соблюдение которых и обеспечивает ему 
достойное положение и справедливое отношение.

Человеческая ценность представляет собой не количество 
нажитого имущества, должность, власть, социальный статус, 
уважаемый род и тому подобное. На самом деле истинные ценность 
и богатство человека – это его богобоязненность. Как сказано об 
этом в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Худжурат», Аят 13):

  ْمُكاَْقَتأ هلِلا َدنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ  

Это означает: «Воистину, самые почетные из вас у Аллаhа – это 
самые богобоязненные».

Ислам не допускает дискриминации по социальному, половому или 
национальному признаку, как это указал нам Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" ىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال "

Это означает: «Нет преимущества араба перед не арабом, кроме 
как в богобоязненности».

Он призвал отказаться от ненависти и нетерпимости:

" مالسإلا يف ةيبصع ال "

Это означает: «Нет фанатизма в Исламе».

" اوناك ثيحو اوناك نم نوقتملا يب سانلا ىلوأ نإ "

Пророк Мухаммад дал нам знать о том, что самые близкие к Нему 
не те, кто ближе по расстоянию, а те, кто лучше соблюдает Законы 
Аллаhа – Шари‘ат, независимо от того, где они находились и в 
какое время жили.

Богобоязненность является основой справедливости , и 
вознаграждение за покорность и поклонение Аллаhу может 
получить любой верующий, будь то мужчина или женщина.

Наш Господь говорит в Своей Священной Небесной Книге (Сура 
«Аль-Ахзаб», Аят 35):

نيـــــقداصـــــلاو تاتـــــناقـــــلاو نيتـــــناقـــــلاو تانـــــمؤملاو نينـــــمؤملاو تاملـــــسملاو نيملـــــسملا ّنإ  
تاـقّدصتـملاو نيـقّدصتـملاو تاعـشاخـلاو نيعـشاخـلاو تارـباصـلاو نـيرـباصـلاو تاـقداصـلاو  
تارـكاذـلاو اًريثـك هللا نـيرـكاذـلاو تاـظـفاحـلاو مهـجورـف نيظـفاحـلاو تاـبيطـلاو نيبيطـلاو  

اًميظع اًرجأوً ةرفغم مهل هللا ّدعأ

Это означает: «Воистину, для мусульман и мусульманок, 
верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и 
покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, 
терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин 
и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и 
постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих 
целомудрие женщин и часто вспоминающих Аллаhа мужчин и 
женщин, Аллаh уготовил прощение и великую награду!».

К сожалению, в современном мире многие имеют искаженное 
представление об отношении к женщине в Исламе, обвиняя Ислам 
в дискриминации женщины, ущемлении её прав, что якобы, 
женщина-мусульманка обиженная и угнетенная, не имеющая ни 
чести, ни достоинства, ни положения, ни статуса.

Они из-за своего невежества оскорбляют Шари‘ат, насмехаются 
над Законами Бога, называя Ислам отсталой Религией, считая 
глупым и недостойным ношение женщинами «хиджаба», а также 
оскорбляя и другие Божьи Повеления.

Как далеки эти люди от истинного понимания Шари‘ата! Воистину, 
в Шари‘ате учитываются интересы как мужчины, так и женщины. И 
это абсолютно справедливо, истинно и разумно.

Шари‘ат не только дал достойное положение женщине, но вместе с 
тем указал на доброе и справедливое отношение к женщине и к 
семье, как истинный показатель культуры и благородства 
человека. Посланник Аллаhа, мир и благословение Ему, сказал:

" ءاسنلل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас те, кто лучше всех относится к 
женщинам».

А также Он сказал:

" ميئل الإ نهناهأ الو ميرك الإ ءاسنلا مركأ امو ،يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ "

Это означает: «Лучшие из вас – те, кто лучшим образом 
относится к своим женам, а я лучше всех отношусь к своим 
женам. Благородный и великодушный тот, кто достойно 
относится к женщинам, подлый и низкий тот, кто унижает их».

Ислам уделяет огромное внимание семейным отношениям. Семья – 
это общество в обществе. Именно в кругу семьи человек 
приобретает навыки общения и взаимоотношений с другими 
людьми. Именно семья закладывает в человека основы морали, 
культуры и поведения. И справедливые отношения между людьми 
в обществе являются результатом здоровых внутрисемейных 
отношений.

О добрых взаимоотношениях и правах в семье Пророк Мухаммад, 
мир и благословение Ему, сказал:

" همأ لجرلاب سانلا قحأو ،اهجوز ةأرملاب سانلا قحأ ،اهجوز ةأرملاب سانلا ىلوأ "

Это означает: «Для женщины по сравнению с другими людьми 
имеет преимущество её муж – она больше всего обязана перед 
ним. А мужчина больше всего обязан перед своей матерью».

Великий Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, дал нам 
знать о преимуществе и ценности наших матерей и их положении в 
нашей Религии.

Доброе отношение к матерям – ещё более великая добродетель, 
чем доброта по отношению к отцам, так как мать делает огромный 
вклад, проявляя великое терпение и старание, воспитывая детей. 
Поэтому она имеет особенность.

И Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, указал нам на то, 
что нужно проявлять особенно теплые отношения и заботу к 
матери . Когда однажды сподвижники Пророка , мир и 
благословение Ему, спросили у Него: «Кто более всех из близких 
достоин большего уважения и доброго отношения?», Он 
ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А затем кто?», на что 
Он ответил: «Мать!». Сподвижники спросили: «А кто потом?», на 
что Он ответил: «Мать!». И когда сподвижники в четвертый раз 
спросили: «А затем кто?», на что Он ответил: «Отец!».

Вот это и есть величайшая справедливость! Именно таким должен 
быть благочестивый мусульманин, имея благой нрав и похвальную 
культуру!

А подчеркивая особенный статус родителей, наш Пророк сказал:

" دلاولا اضر يف برلا اضر "

Это означает: «Одобрение Господа заслуживаешь, заслужив 
одобрение родителей».

О добрых отношении к родителям Аллаh Всемогущий сказал в 
Священном Кур`ане (Сура «Аль-Исра`», Аят 23-24):

لقـت الـف امـهالـك وأ امـهدـحأ ربكـلا كدنـع ّنغلبـي اـمإ اـًناسـحإ نـيدـلاوـلاـبو هاـيإ الإ اودبعـت اّلأ كـّبر ىضقو  
ٍّفأ امهل

ينايـّبر امـك امهمـحرا ِّبر لـقو ةمـحرـلا نـم ِّلذـلا حانـج امهـل ضفـخاو اًمـْيرـك اًلوـق امهـل لـقو امـهرـهنت الو  
اًريغص

Это означает: «Твой Господь повелел вам не поклоняться 
никому, кроме Него, и предписал делать добро родителям, 
почтительно относиться к ним. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: «Уф!» («Надоели!»), не 
кричи на них и обращайся к ним почтительно и ласково. 
Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему 
и говори: «Господи! Даруй им милость, ведь они растили меня 
ребенком».

В этом Аяте Аллаh Всемогущий повелел Своим рабам 
безоговорочным приказом, чтобы не покланялись никому, кроме 
Аллаhа, и сразу после этого повелел быть добрыми к родителям. 
Это указывает на особую важность достойного отношения к 
родителям. Доброта – это благодеяние, честь и щедрость. Ибн 
‘Аббас сказал:

" رابغلا امهبيصيف َكبوث ضفنت ال "

Это означает: «Не отряхивай одежду перед родителями, чтобы 
пыль не доставила им неудобства».

Аллаh Всемогущий призывает детей повиноваться родителям в 
том, что не является грехом и дарует великое вознаграждение на 
Том Свете за это повиновение.

Поэтому родители должны сеять благие семена – воспитывать 
своих детей в соответствии с Шари‘атом.

Воистину, великий Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" حلاــص دــلوو هــب عفتني ملــعو ةــيراــج ةــقدــص ثالــث نــم الإ هلمــع عطقنا مداء نــبا تاــم اذإ  
هل وعدي "

Это означает: «Когда умирает человек, прекращаются его 
добрые дела, кроме трех, это садака джария – милостыня, 
которая увеличивается, это знания, оставленные людям, 
которыми они пользуются, передавая другим, и благочестивый 
сын (дочь), который читает молитвы для своих родителей».

Пророк Милости научил нас стремиться к приобретению высоких 
моральных качеств, достойной культуре, призывал нас к 
сохранению семьи, укреплению родственных связей, основанных на 
взаимопомощи, поддержке, согласии, честности, искренности, 
скромности и послушании. Указывая на то, что каждый 
заслуживает достойного и справедливого отношения.

Аллаh Всевышний сказал в Священном Кур`ане (Сура «Ан-Нахль», 
Аят 90):

  ْملاَو ءاَشَْحفْلا ِنَع ىَْهنَيَو َىبْرُقْلا يِذ ءَاتِيإَو ِناَسْحإِلاَو ِلْدَعْلاِب ُرُْمأَي هلَلا َِّنإ ِيَْغبْلاَو ِرَكنُ

Это означает : «Воистину , Аллаh повелевает быть 
справедливыми, делать добро и сохранять родственные связи, 
помогая им, поддерживая их, проявляя к близким щедрость. 
Он запрещает мерзости, грехи и бесчинства».

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:

" ركنملا نع هنيو فورعملاب رمأيو انريبك رقويو انريغص محري مل نم انم سيل "

Это означает: «Не достигнет совершенства в Вере (то есть не 
полноценный верующий) тот, кто не относится с милостью к 
младшим и не относится с уважением к старшим, кто не 
приказывает выполнять обязанности и не запрещает совершение 
зла».
 

1. 3. Величайший пример Пророка

Для нас всегда и во всем величайшим примером для подражания 
является наш великий Пророк. В следовании учению Пророка есть 
великое благо!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аль-Ахзаб», Аят 21)

ٌَةنَسَحٌ َةوُْسأ هلِلا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَل

Это означает: «Воистину, в Посланнике Аллаhа для вас был 
наилучший пример!».

Аллаh Всевышний также сказал в Священном Кур`ане (Сура «Аль-
Анбия», Аят 107):

نَيمَِلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّاِلإ َكَانْلَسَْرأ اَمَو

Это означает: «Воистину, Пророк Мухаммад послан милостью ко 
всем мирам».

 

Аллаh Всемогущий сказал, во славу Его Посланника, возвеличивая 
Пророка Мухаммада (Сура «Аль-Калям», Аят 4):

  ٍميِظَعٍ قُلُخ ىلَعَل َكَِّنإَو

Это означает: «Воистину, у нашего Пророка величайшая 
культура».

И какое создание может быть лучше или величественнее, чем тот, 
чья культура соответствовала Священному Кур`ану?! Тот, кому 
было ниспослано Творцом последнее Небесное Писание, чтобы 
люди вышли из тьмы невежества и заблуждений к свету.

Путь к спасению достигается в следовании учению Пророка 
Мухаммада, мир Ему, Аллаh Всемогущий сказал в Священном 
Кур`ане (Сура «Али ‘Имран», Аят 31):

  ٌميِحَّر ٌروُفَغُ هللاَو ْمُكَبُونُذ ْمُكَل ْرِفَْغيَو هلُلا ُمُْكبِبُْحي يِنوُعِبَّتاَف هلَلا َنوُّبُِحت ُْمتنُك ِنإ ْلُق

Это означает: «Скажи: “Если вы любите Аллаhа, то следуйте за 
мной, и тогда Аллаh одобрит ваши благие деяния и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллаh дарующий прощение верующим и 
дарующий много милости”».

Один из путей достижения совершенства в Вере – это совершение 
добра, высокая мораль и культура, когда человек живет для 
развития своего духовного состояния, не давая мирской суете 
увлечь себя. Тарикат – это путь аскетизма для развития 
духовности, со знанием строго выполняя Шари‘ат, и в постоянном 
стремлении выполнять дополнительное поклонение, кроме 
обязательного. Жизнь истинных суфиев соответствуют Закону 
Божьему. Суфий – как путник в этом мире, чужой для этой жизни. 
Он не надеется задерживаться здесь и его внутренний взор 
(сердце) обращен к будущей жизни. Он следует учению Пророка, не 
отвлекаясь, часто вспоминает о смерти и готовится к жизни 
следующей. Он равнодушен к мирским наслаждениям и говорит 
только правду . Всегда честный , доброжелательный , 
богобоязненный, щедрый и милосердный, суфий проводит время в 
работе и труде, не тратя его на то, что не приносит пользы. Он 
реально понимает действительность и не подвластен иллюзиям 
этой жизни. Он самокритичен и считает, что сам недостаточно 
выполняет. Его вера в Творца крепка, а в жизни и быту он 
довольствуется малым. Он настолько неприхотлив, что не уделяет 
большого внимания жизненному комфорту, не переборчив в 
одежде, еде, питье, жилье, а удовлетворяет свои минимальные 
потребности, чтобы не навредить здоровью.

Именно такие люди являются причиной распространения добра и 
истины, как например, Кунта-Хаджи Кишиев, благодаря мудрым 
словам, высокой культуре и достойному примеру которого в Чечне 
было распространено благочестие и добродетель. Он переживал за 
сохранение своего народа, стремился к миру и прекращению 
кровопролития.

 

1. Социальные механизмы в Исламе
 

Ислам – это Религия, которая не только призывает к высокой 
культуре и нравственности, но в Ней предусмотрены конкретные 
социальные механизмы по обеспечению справедливости в 
обществе. Сюда относится Закят (обязательная милостыня), 
правила деловых отношений, финансовая и юридическая система, 
распределение имущественных прав (в частности – наследования) 
и другие.

Все Пророки пришли с Истиной, приводя ясные доказательства, 
призывая к высокой культуре и превосходной нравственности, все 
Они побуждали делать добро.

Среди примеров социальной справедливости в Исламе и 
обеспечения прав мужчины и женщины – это система 
наследования, в которой доля наследства зависит от степени 
родства с умершим. А также эта система предусматривает, чтобы 
большую долю наследства получил тот, кто больше нуждается. И 
это ни в коем случае не является дискриминацией или 
пренебрежением чьими-либо правами.

Некоторые несведущие люди акцентируют внимание на том, что 
якобы женщина всегда получает вдвое меньшую долю наследства, 
чем мужчина.

На самом же деле Ислам сохраняет и защищает права женщины на 
основе справедливости, объективности и сбалансированности.

В Исламе подробно рассмотрены и определены функции и 
обязанности женщин, а также обязанности и ответственность 
мужчин, а также Ислам описал и определил долю каждого из них в 
наследстве. И при распределении наследства Шари‘ат учитывает, 
что мужчина в отличие от женщины обязан обеспечивать семью, а 
от женщины не требуется расходовать свои средства на 
обеспечение мужа, семьи или дома, даже если она богатая (а если 
она сама по своему желанию, добровольно хочет сделать благое и 
делает это от своей щедрости и благородства, то за это 
благодеяние ей вознаграждение).

И поэтому общий порядок распределения наследства таков, что 
сыну умершего положено вдвое больше, чем дочери. Однако 
существует ряд случаев, когда женщина получает столько же или 
даже больше мужчины.

Женщина достойна владеть собственностью, а также пользоваться 
и распоряжаться своим имуществом в полной мере, как и мужчины. 
И в этом проявляются её права как полноценной личности.

Воистину, распределение наследства в Исламе – это показатель 
достижения социальной справедливости в действительности на 
практике. И любой, кто хочет объективности и беспристрастности, 
пусть изучает систему наследования в Исламе и сам убедится, что 
это действительно идеальная система, подобно которой больше 
нет.

 

1. 5. Принципы умеренности и ответственности

Воистину, благо и счастье в следовании пути и учению Пророка 
Мухаммада, который призывал к умеренности и справедливости, 
поощряя стремление к наукам и знаниям в любое время и в любом 
месте!

Аллаh сотворил нас и даровал нам благоприятные условия для 
нашей жизни. И мы несем ответственность за то, как мы получаем 
и используем все эти блага.

Важно не быть лишь потребителями и добывать себе материальные 
мирские блага за счет других, нарушая их права, тем самым 
поступая несправедливо. Как те, кто стремится к безудержному 
обогащению, преумножая свое состояние, устраивая себе все более 
комфортное существование. К сожалению, зачастую это 
происходит за счет других.

В частности, одной из самых насущных проблем является 
расточительное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды . Также является неумеренностью 
использование любых средств без экономии, расточительно, сверх 
необходимого, так, что не остается после нас ничего, пригодного к 
использованию. Так, что следующие поколения, наши потомки уже 
не увидят эту природу в таком виде, как она была до нас.

Для решения этой глобальной проблемы необходимо развивать 
культуру использования природных ресурсов и бережного 
отношения к природе, а также прививать умеренность в 
потреблении дарованных Творцом благ. Нельзя становиться 
бездумными потребителями, поглощающими все, что увидели, 
нарушая равновесие, переходя границы дозволенного, унижая свое 
достоинство.

Людям необходимо уделять особое внимание сохранению 
окружающего нас мира, запасов природных ресурсов. Нужно 
разрабатывать безопасные и экономичные технологии 
производства. В погоне за «благами» прогресса и новыми 
технологиями нельзя забывать об ответственности и новых 
опасностях, возникающих при этом, как новые проблемы 
утилизации, новые неизученные болезни, непредвиденные 
последствия, техногенные катастрофы и тому подобное.

 

1. 6. Справедливость в обществе

Общественная жизнь очень справедливо регулируется в Исламе. 
Шари‘ат призывает к братским взаимоотношениям, где показана 
важность чувства ответственности и великой роли каждого 
человека в построении развитого и культурного общества, где 
о т н оше н и я межд у в е р ующими с т р о я т с я н а о с н о в е 
взаимопонимания, сочувствия, сострадания, проявляя милосердие, 
доброту, взаимопомощь и поддерживая друг друга в добре. И все 
это должно быть с искренностью и знанием.

Истинная справедливость во взаимоотношениях между верующими 
– в богобоязненности, как об этом сказано в Кур`ане (Сура «Аз-
Зухруф», Аят 67):

نيقتملا الإ ّودع ضعبل مهضعب ٍذئموي ءاّلخألا

Это означает: «Люди, которые были друзьями на этом свете, 
становятся врагами на Том Свете, кроме богобоязненных – их 
отношения, дружба и любовь друг к другу не прерываются и на 
Том Свете».

Богобоязненные – это те мусульмане, которые правильно 
соблюдают повеления Аллаhа Всевышнего и не нарушают Его 
Законов. Они не нарушают повелений Творца и не нарушают прав 
созданных. Они внимательны во взаимоотношениях с другими, 
проявляя добропорядочность и действуя в соответствии с 
Шари‘атом.

Богобоязненные люди встречаются и расстаются ради Всевышнего, 
они не обманывают и не предают друг друга, они не помогают в 
совершении грехов, не побуждают других к злу, заблуждению, 
нарушениям, разврату, угнетению.

Посланник Аллаhа, мир Ему, сказал в Хадисе Аль-Кудсий:

" ّيِف نيروازتملاوّ يِف نيسلاجتملاوّ يِف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعت هللا لاق "

Это означает: «Аллаh Всемогущий сказал: «Моя любовь 
обязательно будет тем верующим, которые любят друг друга 
ради Меня, а также тем верующим, которые общаются друг с 
другом ради Меня, а также тем верующим, которые посещают 
друг друга ради Меня»».

И если они видят у кого-либо грехи, ошибку или нарушения, то 
сразу обращают на это внимание, исправляют и запрещают 
грешить, так как желают другим добра. Посланник Аллаhа, мир 
Ему, сказал:

" نمؤملا هيخأ ةآرم نمؤملا "

Это означает: «Верующий – зеркало для своего верующего 
брата».

Пророк, мир Ему, сравнил верующего с зеркалом, в значении, что 
верующий указывает своему верующему брату на его недостатки, 
чтобы исправить их. Он не бросает своего брата в беде, а 
предупреждает его. Мусульмане относятся к своим братьям с 
особой любовью ради Аллаhа, не ради мирских интересов. 
Истинная, искренняя любовь проявляется в следовании учению и 
жизненному примеру Посланника Аллаhа, пусть Ему будет ещё 
больше милости и благословения Аллаhа.

И быть справедливым – это значит сохранять и восстанавливать 
права угнетенных, не ущемлять права других и дать каждому его 
права. И чтобы не поддерживать тех, кто угнетает, не утверждать, 
что истинное является ложным, и наоборот – утверждать, что 
ложное является истинным.

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, сказал:

" هتيعر نع لوئسم لكو عار مكلك "

Это означает: «Каждый из вас есть пастух и каждый из вас 
несет ответственность за своих подопечных».

И тот, кто хочет взять на себя ответственность за попечительство 
над каким-либо делом, то ему нужно понять, как правильно 
управлять делами людей и как работать для достижения этой 
цели, чтобы это было в их интересах, для пользы людей. Он 
должен иметь мудрость, сильное мышление и соответствующие 
знания.

А также ему нужно избегать вспыльчивости, гнева, поспешности, 
зависти, следования прихотям и подчинения страстям, обмана, 
пренебрежения к советам.

Т а к ж е в д е л е р у к о в о д с т в а в с е г д а н е о б х о д и м ы : 
доброжелательность, терпение, немногословие, регулярные 
совещания, так как при этом достигается успех и порядок во 
взаимоотношениях с подопечными и подчиненными, на совещаниях 
выслушиваются мнения и они дают пищу для размышлений, и 
возможность сделать более правильный вывод, вынося лучшее 
решение.

Передан рассказ о том, что один из наместников правителя 
попросил совета у праведного Халифа ‘Умара ибн ‘Абдуль-‘Азиза, 
как улучшить дела и положение в его городе. На что Халиф, пусть 
будет ему милость Аллаhа, посоветовал:

" مـُلظلا نم اهقرطّ قنو لدعلاب اهنّصح "

Это означает: «Укрепляй его справедливостью, очисти его 
улицы от угнетения».

Справедливость – это основа управления и заботы об обществе, 
как сказано:

فوخـتـت ام لك نمأـت كنـيـبو مهنيب لدعلا لعجافً اموق تسس اذإ

Это означает: «Если хочешь править людьми, сделай так, чтобы 
между вами были справедливые отношения, тогда ты 
избежишь опасностей и беспокойства».

1. 7. Культура и моральный подъем как залог торжества 
справедливости

Воистину, залог социальной справедливости – в высокой 
нравственности и скромности в стремлении получить одобрение 
Всевышнего. Пророк Мухаммад, пусть будет Ему ещё больше 
милости и благословения Аллаhа, сказал о значимости культуры 
человека:

" مئاقلا مئاصلا ةجرد هقلخ نسحب كرديل نمؤملا نإ "

Это означает: «Воистину, верующий достигает своей хорошей 
культурой такой степени, как тот, кто постоянно днями 
соблюдает дополнительные Посты, а ночами выстаивает в 
дополнительных Намазах».

А также Он говорил:

" عضاوتلا ةدابعلا لضفأ نع نولفغتل مكنإ "

Это означает: «Вы должны не забывать и не упускать один из 
лучших видов поклонения – скромность и смирение».

Ведь благодаря скромности Пророков люди были наставлены на 
Истинный Путь.

Из того, к чему призывал нас великий Пророк Мухаммад, это то, 
что передал имам Абу hурайра, пусть будет ему больше милости 
Аллаhа, Хадис Пророка:

" اذإو ،هبــــــجأــــــف كاــــــعد اذإو هيلــــــع ملــــــسف هتيقــــــل اذإ ... تــــــس ملــــــسملا ىلع ملــــــسملاّ قح  
هل حصناف كحصنتسا ، 

هعبتاف تام اذإو ،هدعف ضرم اذإو ،هتّمشف هللا دمحف سطع اذإو " 

Это означает: «Прав у мусульман друг перед другом шесть». Его 
спросили: «О, Посланник Аллаhа! А какие это права?». Он сказал: 
«Если ты встретишь его – поприветствуй, если он пригласил 
тебя на торжество – прими его приглашение, если просит 
совета – дай ему добрый и искренний совет, если чихнул и 
прославлял Аллаhа – читай ему Ду‘а в ответ с пожеланием 
милости от Аллаhа, если он заболел – посети, проведай его, а 
если умер – проводи его в последний путь на этом свете».

Это не означает, что права мусульман ограничиваются только теми, 
что перечислены в вышеупомянутом Хадисе. Воистину, в этом 
Хадисе сказано о важности этих вопросов.

 

1. 8. Значение религиозных знаний в достижении 
социальной справедливости

Все мы должны осознать ответственность, возложенную на нас, и 
распространять это учение, через которое человечество узнало о 
понятии справедливости, высокой культуры и морали, с которыми 
пришел Ислам. А также мы своими добрыми взаимоотношениями 
на деле должны показать пример добродетели и конструктивного 
диалога для построения сознательного и культурного общества, 
сообща делать вклад в стабильность и процветание Родины.

Мусульманин должен быть таким, как сказал Пророк Мухаммад, 
мир Ему:

" عفن عقو امنيأ ثيغلاك نمؤملا "

Это означает: «Мусульманин как дождь – где бы ни прошел, 
чтобы принес пользу».

Мы можем достичь успеха в воплощении того, о чем говорится в 
этом выступлении, следуя Аяту Священного Кур`ана (Сура «Аль-
Ма`ида», Аят 2):

ِناَوْدُعْلاَوِ ْمثإِلا ىَلَعْ اُونَواََعت اَلَو َىوْقَّتلاَو ِّربْلا ىَلَعْ اُونَواََعتَو ﴿  ﴾

Это означает: «Помогайте друг другу в добрых деяниях и 
богобоязненности, но не помогайте в совершении грехов и 
вражде».

А также Аллаh Всемогущий сказал в Священном Кур`ане (Сура 
«Али ‘Имран», Аят 103):

  ْاوُقََّرَفت اَلَو اًعيِمَج هلِلا ِْلبَحِبْ اوُمَِصتْعاَو  

Это означает: «Объединяйтесь для соблюдения Шари‘ата и не 
разобщайтесь!».

И помните об ответственности, ведь сказано в Священном Кур`ане 
(Сура «Аль-Бакара», Аят 281):

  َنوُمَْلُظي اَل ْمُهَو َْتبَسَك اَّم ٍْسَفن ُّلُك ىََّفُوت َُّمث هلِلا ىَِلإ ِهيِف َنوُعَجُْرت اًْموَيْ اوُقَّتاَو  

Это означает: «Бойтесь того дня, когда вы будете воскрешены 
на Том Свете для отчета. Тогда каждый сполна получит то, что 
приобрел, и не будет им никакой несправедливости».

И пусть каждый осознает свою высокую жизненную миссию в 
распространении добра и установлении истины.

Невозможно достичь успеха без религиозных знаний.

Сказано в Священном Кур`ане (Сура «Аз-Зумар», Аят 9):

  َنوُمَلَْعي ال َنيِذَّلاَو َنوُمَلَْعي َنيِذَّلا ِيَوتَْسي ْلَه ْلُق  

Это означает: «Не будут равны те, кто имеет религиозные 
знания с теми, кто их не имеет».

 

Обращаюсь к участникам международной конференции!

Воистину, одна из основных задач для религиозных ученых была и 
остается – строгое следование пути Пророка со знанием и 
соблюдением Шари‘ата. Именно учение «Аhлюс-Суннати уаль-
джама‘а» является основой объединения для установления 
справедливости, противостояния крайностям, экстремизму и злу.

И мы помним о главе Чеченской Республики и героя чеченского 
народа Ахмаде-Хаджи Кадырове, который всегда стремился и 
прикладывал все усилия для безопасности своего народа и страны 
и отдал свою жизнь на этом пути, проявляя твердость в стремлении 
к процветанию Чеченской Республики.

Важно, чтобы в нашем обществе были честные и достойные люди, 
которые следуют по стопам Посланника Аллаhа, мир Ему, проявляя 
стремление к спасению, улучшению, исправлению и созиданию. 
Поэтому мы подчеркиваем важность религиозного образования и 
просвещения, ведь знания – это жизнь Ислама.

Пророк Мухаммад, пусть будет Ему мир и благословение Аллаhа, 
сказал:

" مكاندأ ىلع يلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف "

Это означает, что великое превосходство имеет ученый по 
сравнению с тем, кто постоянно занят дополнительным 
поклонением, но не имеющий таких знаний. 

И первое, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да 
благословит Его Аллаh, было откровение (Сура «Аль-‘Аляк», Аят 1):

  َقَلَخ يِذَّلا َكِّبَرِ مْساِبْ أَرْقا  

Это означает: «Читай с Именем Господа твоего, Который создал 
всё».

Его Посланнической миссией было распространение полезных 
знаний и поклонение на основе этих знаний.

Призыв к добродетели и высокой морали, достойному воспитанию 
и обучению следующих поколений – это необходимое дело для 
того, чтобы сохранить наше будущее, спасти общество от 
деградации и отсталости, чтобы наша молодежь не перестала 
думать, чтобы их разум не был отключен, не понимая, что 
происходит.

Достигается это сохранением традиций и преемственности 
поколений, следуя примеру наших достойных предков, таких как 
Кунта-Хаджи и других.

 

Пророк Мухаммад, мир и благословение Ему, показал, что именно 
благодаря совместным усилиям искренних, верных, честных и 
преданных людей достигаются желанные цели, как для отдельного 
человека, так и семьи, всего общества и Родины. Таким образом 
воплощаются в реальность мечты о светлом будущем и скором 
процветании страны по Воле Всемогущего Творца.

 

Желаю участникам этого форума достойной, полезной работы во 
благо всего общества, а также чтобы был мир и процветание в 
Чечне и в наших странах. Чтобы каждый из нас относился 
ответственно к своей работе для распространения добра и знаний.

 

[1] Таковы убеждения представителей секты «аль-джабрийя».

[2] Этот взгляд принадлежит последователям секты «аль-
кадарийя» и их современным единомышленникам – сторонникам 
партии «хизб ат-тахрир» («партии освобождения»).


