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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИСЛАМЕ
Понятие Веры (Иман)
Человек становится мусульманином, как только начина9
ет исповедовать веру в единство Истинного Бога и в то, что
Его Последним Посланником является Мухаммед (с.г.в.). Но
полное значение Веры не определяется чем9либо фор9
мальным.
Святой Коран и Предание Мухаммеда (с.г.в.) учреждают
стандарты религии и определяют требования к истинным ве9
рующим, которыми являются:
1. Те, кто верит в Бога, Его ангелов, Его Книги, послед9
няя из которых Коран, Его посланников, последний из ко9
торых Мухаммед, в День Суда, предопределение, абсолют9
ную осведомленность и мудрость Бога, воскрешение из
мертвых.
2. Те, кто полностью доверяет Богу и испытывает непоко9
лебимую уверенность в Его существовании.
3. Те, кто использует данное Богом, т.е. жизнь, здоровье,
знания, опыт и т.д., в соответствии с Его предписаниями.
4. Те, кто регулярно выполняет ежедневные молитвы, по9
сещает еженедельные религиозные собрания и отмечает еже9
годные мусульманские праздники.
5. Те, кто платит религиозные налоги (закят) уполномочен9
ным для этого лицам или институтам. Минимумом этого нало9
га является 2,5% от ежегодного «чистого» дохода или от пол9
ной стоимости фондов бизнеса, после вычета всех расходов и
кредитов.
6. Те, кто стремится к добру, правде и борется со злом
всеми имеющимися в их распоряжении законными сред9
ствами.
7. Те, кто подчиняется Богу и Его Посланнику Мухаммеду
(с.г.в.), те, кто чувствует усиление богобоязненности, когда чи9
тают Коран, и смирение, покорность сердца, когда слышат
имя Бога.
8. Те, кто больше всего любит Бога и Его Посланника, те,
кто искренне любит своих друзей и товарищей, ради Бога.


9. Те, кто любит своих близких и дальних соседей, кто де9
монстрирует искреннюю доброту к своим гостям, особенно к
незнакомым.
10. Те, кто говорит правду и избегает пустых разговоров.
Понятно, что вера делает Ислам всеохватывающим и глу9
боко проникающим во все сферы жизни. В соответствии с Ис9
ламом, вера оказывает решающее воздействие на духовную,
материальную участь человека, на его личное и общественное
поведение, а также на политическую и финансовую стороны
его жизни. Ниже приводятся некоторые отрывки из Корана
(по смыслу), описывающие истинных верующих.
«Верующие — только те, сердца которых страшатся, когда
поминают Бога, а когда читаются им Его знамения, они усили9
вают в них Веру, и они полагаются на своего Господа, которые
простаивают молитву и расходуют из того, что Мы им дарова9
ли. Они — верящие по истине. Им — степени у их Господа, и
прощение, и щедрый надел» (К.8:294).
«А верующие мужчины и верующие женщины,— они —
друзья одни другим; они побуждают к признанному и удер9
живают от неодобряемого, простаивают молитву и дают очи9
щение, повинуются Богу и Его Посланнику. Этих помилует
Аллах: ведь Аллах — Велик, Щедр! Обещал Бог верующим
мужчинам и женщинам сады, где внизу текут реки, — для
вечного пребывания там, — и благие жилища в садах вечнос9
ти. А благоволение Бога — больше. Это великая удача!»
/К.9:71972/.
«Верующие — только те, которые уверовали в Бога и Его
Посланника, потом не испытывали сомнений и боролись свои9
ми имуществами и своими душами на пути Бога. Они —
искренние» /К. 49:15/.
Кроме коранических отрывков, можно привести и умест9
ные Предания Мухаммеда (с.г.в.). Например, он сказал:
«Никто из вас не может считаться истинным верующим
без любви к ближнему своему, которая должна быть не мень9
ше, чем любовь к самому себе».
Существует 3 условия (признака) истинной Веры, и те,
кто их достиг, могут, поистине, насладиться вкусом Веры.
Это:


1) безграничная любовь к Богу и Его Посланнику;
2) любовь к своему ближнему, ради Аллаха;
3) сопротивление возвращению к неверию, под страхом
Огня.
Верующим в Бога, в День Суда запрещено причинять ка9
кой9либо ущерб своим соседям. Обязанностью верующих яв9
ляется оказание теплого приема гостям, особенно незнако9
мым. Во время разговора верующие должны или говорить
правду, или вовсе воздержаться от разговоров.
Кроме приведенных здесь аятов и преданий, существует
много других подобных предписаний. Необходимо учитывать,
что переводы коранических стихов и Преданий Мухаммеда
несовершенны, т.к. каким бы образованным и выдающимся
переводчик ни был, он не сможет передать духовную силу и
красоту Корана. Коран — неподражаем. Ни один человечес9
кий разум не способен создать что9либо, хоть отдаленно напо9
минающее Коран. То же, в определенной степени, относится и
к Преданиям Мухаммеда (с.г.в.). После Корана, его слова наи9
более значительны и красноречивы.

ПОНЯТИЕ ПРАВЕДНОСТИ (БИРР)
Ислам не приемлет поверхностные понятия, ритуалы и
безжизненные формальности. В нижеприведенном стихе Бог
объясняет полное значение праведности:
«Не в том праведность, чтобы вам обращать свои лица в
сторону востока и запада, а праведность — кто уверовал в Бо9
га, и в Последний День, и в Ангелов, и в Писание, и в пророков,
и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, си9
ротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выс9
таивал молитву, и давал очищение, — и исполняющие свои
заветы, когда заключат и терпеливые в несчастии и бедствии
и во время беды, — это те, которые были правдивы, это они —
богобоязненные» /К. 2:177/.
В этом стихе дана прекрасная и четкая характеристика
правдивого человека. Он должен выполнять благие обязан9
ности, любить Бога и своего ближнего ради Бога. Можно отме9
тить следующие 4 вещи:


1) наша Вера должна быть искренней и от всего сердца;
2) мы должны быть готовы доказать нашу Веру добрыми
поступками по отношению к нашим ближним;
3) мы должны оказывать поддержку благотворительным
институтам и общественным организациям;
4) мы должны быть стойкими и непоколебимыми при лю9
бых обстоятельствах.
Из этого следует, что праведность — это не формальность.
Она основана на крепкой Вере и постоянной практике. Прав9
дивость должна пронизывать все мысли, поступки, личные и
общественные дела каждого человека. Исламский принцип
праведности обеспечивает защиту (мир) человеку при всех
обстоятельствах, безопасность обществу на всех уровнях,
единение нации и надежду, гармонию международному сооб9
ществу. Какая прекрасная, мирная жизнь может настать, ес9
ли люди будут придерживаться исламской концепции пра9
ведности! Что может быть более правильным, надежным, чем
вера в Милостивого Создателя и совершение столь достойных
поступков? Что может быть более человечным, чем выручать
из трудностей угнетенных, облегчать страдания притеснен9
ных и помогать нуждающимся и беспомощным? Что является
более честным, чем выполнение обязанностей, сохранение
чистой совести и поддержка ее целостности? И, что может
быть более духовно приятным, чем выполнение всего этого
регулярно, во имя любви к Богу?

ПОНЯТИЕ БЛАГОЧЕСТИЯ (ТАКВА)
Все, ранее сказанное о вере и праведности, в равной ме9
ре распространяется и на благочестие. Опять9таки, это не
является просто красиво звучащим словом, а имеет серьез9
ный, глубокий смысл. Коран, наш лучший источник, описы9
вая благочестие, относит его к тем, «кто верует в тайное и
выстаивает молитву и из того, чем Мы их наделили, расхо9
дуют, тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе и что
ниспослано до тебя, и в последней жизни они убеждены. Они
на прямом пути от их Господа, и они достигшие успеха»
/К.2:395/.


«Благочестивые те, кто расходует и в радости и в горе,
сдерживающие гнев, прощающие людям. Поистине, Бог лю9
бит делающих добро! А те, которые совершили мерзость или
обидели самих себя, вспомнили Аллаха и попросили проще9
ния своим грехам, а кто прощает грехи, кроме Бога? — И не
упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими,—
у этих наградой — прощение от Господа их и сады, где внизу
текут реки,— вечно пребывать они будут там — и прекрасна
награда делающих!» /К.3:1349136/.
Из этих стихов следует, что благочестие требует постиже9
ния разумом (умом) истин о Боге и жизни, расходования
средств по предписанию Бога при любых обстоятельствах, и
мобилизации всех духовных и физических способностей че9
ловека во время совершения молитвы. Благочестивый чело9
век должен обладать высокой степенью самоконтроля над
всеми своими эмоциями, быть великодушным и терпеливым.
Необходимо помнить, что только раскаяние перед Богом мо9
жет спасти грешника. Быть благочестивым — значит обла9
дать здравыми правильными убеждениями, решительным
характером, сильной волей и, главное, быть человеком Бога.
Благочестие, праведность и Вера крепко переплетены между
собой в единый путь, ведущий к Исламу и к становлению ис9
тинного мусульманина.

ПОНЯТИЕ ПРОРОЧЕСТВА
Милосердный Бог посылал на землю многих пророков в
разные времена. Каждая известная нация имела одного или
более пророков. Все пророки обладали прекрасными характе9
рами и высокой честью. Они готовились и ниспосылались Бо9
гом для донесения до человечества Его Послания. Не подле9
жат сомнению их превосходные человеческие качества.
Они были непогрешимыми и ни коим образом не оскверня9
ли Законов Бога. Но, как и всякие смертные, они могли совер9
шать ненамеренные ошибки в человеческих делах. Их личные
суждения не были всегда абсолютно верными.
Ниспослание этих пророков от Бога является неопровер9
жимым подтверждением крепкой связи между Богом и чело9


веком. Это значит, что человек исправим и что в нем есть мно9
го хорошего. Целью пророчества является подтверждение то9
го, что человек знал или мог знать и обучить человека тому,
что он не знал или не мог знать сам. Это помогает человеку
найти Верный Путь к Богу, защищать добро и уничтожать
зло. Пророчество — это красноречивое свидетельство любви
Бога к Своим созданиям и Его воли, ведущей их по пути веры.
Это подчеркивание Его справедливости к человеку, потому
что Он сначала показывает человеку истинный путь, а затем
делает его ответственным за свои поступки. Бог предупреж9
дает об этом через Своих пророков, и если человек не осозна9
ет опасности совершения ошибочных поступков, то его пове9
дение будет наказано. Это находится в соответствии с Божьей
любовью и справедливости.
Источник пророчества и Поручитель всех пророков
Един — это Бог. Их цель — служить Богу, познакомить чело9
века с Ним и Его предписаниями, установить истину и спра9
ведливость, помочь человеку реализовать настоящую цель
его существования, став на правильный жизненный путь.
Именно поэтому у мусульман отсутствует различение среди
пророков и они принимают их учения, т.е. Божественные Кни9
ги, как последовательные дополнения друг к другу.

ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ
Жизнь — это прекрасная демонстрация мудрости и вели9
чия Бога, яркое отражение Его всесильности и могущества. Он
Создатель жизни. Ничто не могло создаваться по случайному
стечению обстоятельств или само собой. Каждому нормально9
му человеку жизнь дорога, и он не хочет с ней расставаться.
Даже те, кто в отчаянии кончает жизнь самоубийством, ста9
раются в последний момент вернуться к жизни. Поэтому Ис9
лам запрещает все виды самоубийств и рекомендует терпе9
ние и веру, когда наступает отчаяние. Убийство, как наказа9
ние, совершается по праву Бога и соответствует Его законам.
Когда Бог дарит человеку жизнь, Он наделяет его уни9
кальными качествами и способностями. При этом Он налага9
ет на него определенные обязанности. Бог хочет помочь чело9


веку достичь цели его существования, научить его искусству
жизни, чтобы он в полной мере мог вкусить ее, в соответ9
ствии с Божественным руководством. Жизнь — это доверие
Бога, и человек — опекун, который должен обращаться с до9
верием честно и умело, помня о Боге и об ответственности пе9
ред Ним.
Жизнь похожа на путешествие, начинающееся и заканчи9
вающееся в определенных точках. Это переходное состояние,
преддверие Вечной Жизни Потустороннего мира. Человек,
будучи путешествеником в этом мире, должен делать только
то, что поможет ему благополучно войти в Будущую жизнь.
Другими словами, совершая добро, он должен быть готовым в
любую минуту переместиться в Вечность. Человек должен
рассматривать жизнь на земле как неповторимый шанс и
максимально использовать его, так как время ответа неиз9
бежно и неотлагаемо. Следовательно, правильно прожитая
жизнь должна основываться на учениях Бога, только так она
сможет послужить переходным мостом в Будущую Жизнь в
Вечности. Учитывая такой смысл и цель жизни, Ислам создал
полную систему законов и правил, обучающую человека жиз9
ни: что необходимо делать и чего надо избегать и т.д. Все лю9
ди пришли от Бога, и нет сомнений, что именно к Нему они
вернутся. В одном из своих всеохватывающих высказываний
Пророк Мухаммед (с.г.в.) мудро советует человеку — рас9
сматривать самого себя как чужака в этой жизни или как пу9
тешественника, пересекающего мир.

ПОНЯТИЕ РЕЛИГИИ
На протяжении многих тысячелетий религия понималась
неправильно. Некоторыми людьми она использовалась в ко9
рыстных целях, служила предлогом предвзятого отношения к
кому9либо, различного рода притеснений. Некоторые исполь9
зовали ее как источник власти и превосходства над всеми
другими людьми. Именем религии развязывались несправед9
ливые войны, лишались свободы многие народы, унижалось
достоинство и честь многих людей. Конечно же, такая «рели9
гия» не имеет ничего общего с истинной религией.


Это исторические факты, которые никто не может отри9
цать. Но является ли это истинной функцией религии и ее
целью? Без сомнения, нет. На земле существует множество
религий и каждая из них претендует на единственно верную,
данную Богом для руководства человечеством Веру. Но все
эти заявления противоречат друг другу, приводят к разногла9
сиям между людьми и неправильному пониманию религии,
хотя истинная цель последней — сплотить все человечество в
единое братство, поклоняющееся Единому Милостивому Бо9
гу. Подобная ситуация приводит в замешательство сторонне9
го наблюдателя и, возможно, способствует отрицательному
отношению ко всем религиям.
Исламская концепция религии — уникальна в самом ши9
роком смысле слова. Является правдой то, что истинная рели9
гия должна идти от Бога и руководить человеком. Правда так9
же и то, что человеческая природа и большинство его основ9
ных потребностей одинаковы во все времена. Эти суждения
заключаются в следующее: только одна истинная религия
ниспослана Единым и Единственным Богом, она способна ре9
шить все человеческие проблемы. Эта религия — ИСЛАМ. Но
при этом необходимо подчеркнуть, что Исламу учил не толь9
ко Пророк Мухаммед (с.г.в.). Ему посвящена деятельность
всех ранних, предшествующих Мухаммеду (с.г.в.) пророков и,
поэтому, последователи Авраама, Моисея, Иисуса и др. зо9
вутся также МУСУЛЬМАНАМИ. Следовательно, Ислам был
и будет истинной, единой религией Бога, потому что Бог Един
и Неизменяем, природа и потребности человека остаются не9
поколебимыми, независимо от времени, места, расы, возраста
и любых других обстоятельств.
Учитывая это, Ислам утверждает, что религия — это не
только духовная и интеллектуальная необходимость, но и
социальная потребность. Это не для озадачивания челове9
ка, а для управления им. Не для унижения его, а для подня9
тия его нравственной природы. Это не лишения его чего9ли9
бо полезного, не тормоз к его развитию, а открытие неисто9
щимых сокровищ здравого разума и правильного поведе9
ния. Это не заключает его в узкие рамки, а, наоборот, отк9
рывает перед ним широкие горизонты добра и истины. Ко9


ротко говоря, истинная религия знакомит человека с Богом,
а также с самим собой и со всей остальной вселенной. Это не
означает упрощения функции религии. Это есть то, что она
означает.
Тщательно изучив цель истинной религии, можно обнару9
жить, что она удовлетворяет духовные и умеренные матери9
альные потребности человека. Она возвышает его инстинкты
и вдохновения, дисциплинирует желания и все жизненные
дела. Она развивает знания человека о Боге — Высочайшей
Истине — и о самом себе. Она учит его секретам жизни, при9
роды человека, обращению с ними, дает определения добру и
злу, правильному и ошибочному. Она очищает душу от зла,
разум от сомнений, усиливает характер, корректирует мыш9
ление и убеждения человека. Все это может быть достигнуто
через полное выполнение человеком его духовных и физичес9
ких предписаний религии.
С другой стороны, истинная религия воспитывает человека
в надежде и терпении, в правдивости и честности, в любви к
справедливости и добру, в смелости и выносливости, все это
требует великого мастерства жизни. Более того, истинная ре9
лигия помогает человеку раз и навсегда победить страх, ду9
ховную потерянность и приобрести уверенность в Божьей по9
мощи и поддержке. Она дарует людям мир, безопасность и де9
лает их жизнь осмысленной.
Все это религия способна дать человечеству, и такова ее
концепция в Исламе. Любая религия, которая не в состоянии
добиться таких результатов, не является Исламом и, более
того, не является религией вообще. И любой человек, который
не признает эти выгоды религии, не является верующим. Бог
абсолютно правильно заявляет в Святом Коране:
«Поистине, религия перед Богом — Ислам, и разошлись те,
кому было даровано писание, только после того, как пришло к
ним знание, по злобе между собой. А если кто не верует в зна9
мение Аллаха, то ведь Аллах быстр в расчете!» «Кто же ищет
не Ислама, как религии, от того не будет принято, и он в пос9
ледней жизни окажется в числе потерпевших убыток»
/К.3:19,85/.



ПОНЯТИЕ ГРЕХА
Одним из самых мучительных вопросов человеческого су9
ществования является проблема греха или зла в этом мире.
Существует общепринятая вера, что первый грех был совер9
шен Адамом и Евой во время их жизни в саду Эдема. Это со9
бытие привело к Падению и с тех пор заклеймило человечес9
кую расу виной, позором.
Ислам занял уникальную позицию в этом отношении, ко9
торая не разделяется ни одной из известных религий. Коран
сообщает, что Адам и Ева были направлены Богом в сад Эде9
ма, где они могли наслаждаться его продуктами создания и
обеспечивались всеми необходимыми запасами. При этом
имелся лишь один запрет: не приближаться к особому дереву,
дабы не совершить вред и несправедливость. Сатана сумел
возбудить в них соблазн и они утеряли из9за него свое радост9
ное состояние. В результате они были изгнаны из Сада и сбро9
шены на землю для жизни, смерти и для того, чтобы в конце
концов снова предстать перед Судом. Осознав содеянное, они
почувствовали позор, вину и раскаяние. Взмолившись о
Божьей милости, они были прощены /К.2:35–38; 7:19–25;
20:117–123/.
Это символическое событие — важное откровение Оно сви9
детельствует, что человеческое существо не совершенно и
никогда не удовлетворяется, даже если живет в раю. Но со9
вершение греха или ошибки, подобно Адаму и Еве не означа9
ет, что сердце человека погибло. Напротив, человек имеет
достаточно чувствительности, чтобы признать свои грехи и
недостатки. Более важно то, что он способен узнать куда и к
кому он должен обратиться за руководством. Намного более
важным является факт, что Бог всегда готов ответить на иск9
ренний зов тех, кто ищет Его помощи. Он так Великодушен и
Сострадателен, что Его Прощение и Милосердие охватывает
все /К. 7:156/.
Дискриминация, основанная на принадлежности к опреде9
ленному полу, и наследственность греха или вины — чужды
духу Ислама.
Идея Первородного Греха или последнего преступления от9
сутствует в учениях Ислама. Человек, как повествует Коран


/30:30/ и предания Пророка, рожден в естественном состоянии
непорочности или фитрах, что является Исламом или подчине9
нием законам Бога. Формирование человека после рожде9
ния — это результат внешнего влияния и окружающих факто9
ров. Условно выражаясь, человеческий характер и природа
поддаются ковке. Особенно важным и решающим в этом соци9
ологическом процессе является домашнее окружение. Именно
оно играет важнейшую роль в формировании человечности и
развитии нравственности. Это не отрицает свободы выбора че9
ловека не освобождает его от ответственности.
Бог, по определению, Справедливый, Мудрый, Сострада9
тельный и Совершенный. Он создал человека, вдохнув в него
от Своего Духа /К.15:29; 32:9; 66:12/. Так как Бог обладает со9
вершенством, а человек в процессе своего создания, получил
от этого Духа, то этим можно объяснить духовные желания
человека. Но с другой стороны, Бог создал человека для покло9
нения Ему, а не равным, совершенным воплощением или абсо9
лютным олицетворением Его величия. Как бы хорош в совсем
создании ни был человек, ему не сравниться с совершенством
Создателя. Индивид может обладать прекрасными качества9
ми, но они ограничены человеческой природой и ответствен9
ностью. Это может объяснить несовершенство человека.
Однако несовершенство человека нельзя приравнивать к
греху или преступлению, по крайней мере в Исламе. Если че9
ловек не совершенен, это не значит, что он покинут Богом и
становится жертвой своих недостатков. Он уполномочен от9
кровениями, поддержан разумом, укреплен свободой выбора,
руководствуется различными социальными, психологически9
ми расположениями, чтобы достичь относительного совершен9
ства. Постоянное соперничество между силами зла и добра
есть борьба жизни. Это определяет предмет заботы, поиск иде9
алов, работу и жизненную роль человека. Это делает его жизнь
интересной и динамичной, а не монотонной и косной. Бог видит
Своих слуг в состоянии духовной и нравственной победы.
В соответствии с нравственными ценностями Ислама несо9
вершенство человека не является грехом. Это неотъемлемая
часть его природы, как ограниченного создания. Но грехом
считается то, что при наличии пути и возможности достиже9


ния относительного совершенства, человек не стремится к
этому. Грехом является любое действие, мысли или воля, ко9
торые (1) преднамеренны, (2) игнорируют законы Бога, (3)
оскверняют права Бога или права человека, (4) причиняют
вред душе или телу, (5) совершаются повторно, (6) которых,
как правило, можно избежать. Это компоненты греха, кото9
рые не наследуются и не являются врожденными. Хотя
действительно, человек имеет потенциальную вероятность к
греху, скрытую в нем, но она не превышает вероятности бла9
гочестия и добра. Если он предпочтет развить потенциал гре9
ха, вместо потенциала добра, то он добавит новый, внешний
элемент к своей непорочной природе. Только за этот приобре9
тенный внешний элемент человек в ответе.
В Исламе существуют большие и малые грехи, грехи про9
тив Бога и против Бога и человека. Все грехи против Бога, за
исключением одного, могут быть прощены, если грешник иск9
ренне ищет прощения. Коран заявляет, что Бог не прощает
греха ширка (политеизм, пантеизм и др.). Но все остальные
грехи Он может простить по своей воле. Даже если политеист
или атеист вернется к Богу, его грех будет прощен. Грехи про9
тив человека могут проститься, только если пострадавший
простит виновника или если грех сполна компенсируется
и/или наказывается.
В заключении надо отметить, что грех не врожден, а возни9
кающ, не неизбежен, а вполне избегаем. Это намеренное, соз9
нательное нарушение определенных законов Бога. Если же че9
ловек совершил что9либо оправдываемое естественными инс9
тинктами или непреодолимым побуждением, то это не являет9
ся грехом. В противном случае, цель Бога и ответственность че9
ловека будут бессмысленны и тщетны. Бог требует с человека
то, что находится в пределах его достижения и возможностей.

ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ
Свобода, как понятие и как ценность, отрицается многими
людьми, группами и нациями. Она часто недопонимается или
понимается неправильно. Установленным фактом является
то, что ни одно человеческое общество не может быть абсо9


лютно независимо, в полном смысле слова. Должны существо9
вать какие9то ограничения, чтобы общество действительно
функционировало.
Независимо от этой общей идеи, Ислам имеет свободу, ува9
жает и гарантирует ее каждому мусульманину, а также нему9
сульманину. Исламское понимание свободы распространяет9
ся на все добровольные поступки человека, во всех сферах
жизни. Как было сказано ранее, человек рождается свобод9
ным по фитре, или в непорочном состоянии природы. Это оз9
начает, что человек рождается свободным от подчинения, гре9
ха, наследования плохих качеств. Его право на свободу свя9
щенно до тех пор, пока он намеренно не осквернит Закон Бога
или не нарушит право других.
Одной из основных целей Ислама является освобождение
разума от суеверия, души от греха, совести от угнетения и
страха и даже тела от дегенерации.
Способ, предоставленный Исламом для достижения этой
цели, включает в себя глубокие индивидуальные старания,
постоянный духовный контроль, высокие нравственные прин9
ципы и даже диетические правила. Если человек следует по
этому пути, то не может не достичь своей конечной цели сво9
боды и освобождения.
Вопрос свободы в отношении к вере, богослужению и со9
вести также занимает важнейшее место в Исламе. Каждый
человек имеет право на свободу вероисповедания, совести и
богослужения. Коран гласит словами Бога: «Нет принужде9
ния в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблужде9
ния. Кто не верит в идолопоклонство и верует в Бога, тот ух9
ватился за надежную опору, для которой нет сокрушения. По9
истине, Бог — Слышащий, Знающий!» /К.2:256/.
Ислам занял такую позицию, потому что религия зависит
от веры, воли и обязательств. Это было бы бессмысленно, если
бы применялась сила. Поэтому Ислам предоставляет выбор в
применении собственного курса. Коран гласит: «Истина — от
вашего Господа: кто хочет пусть верует, а кто не хочет —
пусть не верует» /К.18:29/.
Исламская концепция свободы является статьей веры,
верховным предписанием Верховного Создателя. Она основы9


вается на нижеследующих принципах. Во9первых, челове9
ческая совесть подчинена только Богу, перед которым ответ9
ственен каждый человек. Во9вторых, каждый человек лично
отвечает за свои поступки и только он один вправе пожинать
плоды своей деятельности. В9третьих, Бог предоставил чело9
веку ответственность решать за себя. В9четвертых, человек
достаточно обеспечен духовным руководством и рациональ9
ными качествами, позволяющими ему сделать здравый вы9
бор. Таковы основные принципы Исламской концепции свобо9
ды, и такова ценность свободы в Исламе. Это естественное
право, духовная привилегия, нравственное преимущество и,
более того, религиозная обязанность человека. В рамках
структуры Исламского понимания свободы нет места религи9
озным преследованиям, классовым конфликтам или расовым
предрассудкам. Право личности на свободу так же священно,
как и право на Жизнь.

ПОНЯТИЕ РАВЕНСТВА
Одним из основных элементов Исламской системы являет9
ся принцип равенства, или, точнее, беспристрастности. Зна9
чение слова «равенство» нельзя путать с тождественностью
или стереотипностью. Исламское учение гласит, что перед
Богом все люди равны, но не обязательно идентичны. Сущест9
вуют различия в способностях, потенциале достатка и т.д. Но
ни одно из этих различий не может послужить причиной пре9
восходства статуса одного человека или целой расы над дру9
гими. Достаток, цвет кожи, общественное положение не имеют
отношения к характеру человека. Единственное различие, ко9
торое Бог признает — это различие в благочестии, единствен9
ный критерий, к которому Он обращается,— это критерий
доброты и духовного превосходства. Бог говорит в Коране:
«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сдела9
ли вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга.
Ведь самый благородный из вас перед Богом — самый благо9
честивый. Поистине, Бог — знающий, сведущий!» /К.49:13/.
Различия в расе, цвете кожи или социальном статусе —
это всего лишь случайность человека. Они не отражают ис9


тинного положения человека перед Богом. Опять же, значение
равенства не просто вопрос конституционных прав, джентль9
менского соглашения или благотворительности. Это одна из
статей веры, которую мусульманин должен искренне и серь9
езно воспринять. Исламское понимание равенства имеет глу9
бокие и крепкие корни. Вот его основные принципы:
1) Все люди созданы Единым Богом, Верховным Властите9
лем всего.
2) Все мировое общество принадлежит к человеческой ра9
се и представляет собой потомков Адама и Евы.
3) Бог добр и справедлив ко всем своим созданиям. Он не
отдает предпочтение какой9либо человеческой расе, возрасту
или религии. Ему подчиняется вся вселенная, и все люди —
Его создания.
4) Все люди приходят в этот мир, не владея ничем, и, уми9
рая, они ничего не могут взять с собой из того, чем владели в
этом мире.
5) Бог судит о человеке на основе его человеческих качеств
и совершенных поступков.
6) Бог присудил человеку как таковому звание чести и дос9
тоинства.
Таковы некоторые принципы понимания Исламом равен9
ства. Если подобное понимание будет полностью реализовано,
то исчезнет всякая несправедливость и предвзятость. В оцен9
ке людей (народов) исчезнут такие определения, как приви9
легированные и ущемленные расы, устареют выражения: об9
щественные касты, граждане второго сорта и др.

ПОНИМАНИЕ БРАТСТВА
Другим фундаментальным элементом Ислама является
человеческое братство. Оно также основывается на опреде9
ленных принципах, которые были названы в связи с концеп9
циями свободы и равенства. Кроме этих перечисленных прин9
ципов, человеческое братство имеет в своей основе непоколе9
бимую веру в Единство Бога, союз человечества, поклоняю9
щегося Богу, и единство религии. Для мусульман Бог — Един,
Вечен и Всемогущ. Он — Создатель всех людей, Обеспечитель


всех людей и Господь над всеми людьми. Для Него не имеет
значения общественный статус, национальность или расовое
происхождение. Перед Ним все люди равны и являются
братьями между собой.
Мусульмане верят в единство человечества в силу его об9
щего источника происхождения и предрешенности судьбы
всех людей. Создателем является Бог, первыми, общими ро9
дителями — Адам и Ева. Что касается предрешенности судь9
бы у мусульман, то нет сомнений, что вершитель ее Бог, к Ко9
торому возвратятся все люди.
Мусульмане верят в единство Божественной религии. Это
означает, что Бог не предназначил свою религию и свое рас9
положение какой9либо определенной нации, расе или возрас9
ту. Более того, это значит, что не существует фундаменталь9
ных противоречий в Религии Бога. Если все это будет до кон9
ца осознано, то не останется места предположениям исключи9
тельности и превосходства отдельных конфессий. Это укре9
пит в каждом человеке сознание всеобщего братсва. Так как
мусульмане верят в Единство Бога, единство человечества,
единство религии, они верят во всех Посланников и во все, без
исключения, Откровения Бога.

ПОНЯТИЕ МИРА
Чтобы понять, как Ислам соотносится с миром, необходимо
знать некоторые элементарные факты об Исламе. Мир и Ис9
лам происходят из одного и того же корня, их можно рассмат9
ривать как синонимы. Одно из имен Бога — «Мир» (Салям).
Заключительные слова каждодневных молитв мусульман —
это слова мира. Приветствие мусульман, когда они возвраща9
ются к Богу,— мир. Ежедневные приветствия мусульман
между собой — это выражение мира. Само слово «мусульма9
нин» означает полный мир. Небеса в Исламе — это место мира.
Все это показывает, насколько важна тема мира в Исламе.
Человек, приближающийся к Богу через Ислам, не может не
быть в мире с Богом, с самим собой, со своим ближним. Учиты9
вая все эти значения, поставив человека на соответствующее
ему в космосе место, предоставив жизни возможность разви9


ваться по исламскому пути, человек доброй веры способен
сделать наш мир лучше, восстановить человеческое достоин9
ство, достигнуть равенства, наслаждаться всеобщим брат9
ством и создать вечный мир.

ПОНЯТИЕ ОБЩИНЫ
Слово «община» получило много оттенков в своем значе9
нии, некоторые из которых романтичны, ностальгичны, неко9
торые унизительны и реакционны. В этой книге мы намерены
ограничить нашу дискуссию наиболее распространенным
значением этого слова.
В своем основном смысле понятие община означает «все
формы взаимоотношений, характеризующиеся высокой сте9
пенью личной близости, эмоциональной глубиной, нравствен9
ными обязательствами социального сцепления на протяже9
нии долгого времени... Община может быть... местной, религи9
озной, национальной, расовой, профессиональной и др. Ее ар9
хетипом... является семья» /Роберт Нисбет. «Социологическая
традиция». (Нью9Йорк. Основные книги, 1966)/.
Община также имеет значение группы, характеризую9
щейся 29я главными признаками:
1) группа, в пределах которой человек может совершать
максимальное количество дел, необходимых для него;
2) группа, члены которой связаны между собой чувством
принадлежности к чему9либо общему /Л.Бруль и П.Селзник.
«Социология» (Текст с адаптированным чтением). Нью9Йорк.
Харпер и Роу, 1968/.
Во многих случаях высоконравственная, крепкая община
становилась общественной массой с безличными формальны9
ми отношениями. Такой переход имел различные фазы и да9
леко идущие последствия.
Из этой тенденции человек может сделать определенные
заключения. Во9первых, эта историческая эволюция не была
полностью негативной, так же как и не была от начала до кон9
ца позитивной и конструктивной. Негативные и позитивные
последствия оказали воздействие на различных людей в раз9
ной степени. Во9вторых, современное общество далеко от со9


вершенства, еще предстоит выполнение огромной задачи. В9
третьих, человеческое состояние не безнадежно. Действи9
тельно, есть целый ряд недостатков, но ситуацию нельзя наз9
вать бесконтрольной. И наконец, человечество стало более
взаимозависимо. Существенное событие, потрясшее одну
часть общества, неизменно отражается и на оставшейся час9
ти. Обсуждая исламскую концепцию общины, надо учитывать
все вышеперечисленные факты.
Будет правильным сказать, что исламское понимание об9
щины обладает уникальными характеристиками, которые
составляют основу общины, ее историческую роль и цель, ее
статус среди других общин и долговременность.
Исламская община возникает не на основе расовых, на9
циональных, местных, профессиональных, родственных
или каких9то других специальных признаков. Ее название
не связано с именем лидера или основополагающего собы9
тия. Она выходит за национальные и политические грани9
цы. Община Ислама создана для послушания приказам Ал9
лаха, подчинения Его законам и следованию по его пути.
Коротко говоря, мусульманская община существует только
тогда, когда соблюдается все требуемое и поощряемое
Исламом.
Исламская община имеет историческую линию, которая
далека просто от выживания. Ее линия описывается в святом
Коране: «И пусть будет среди вас община, которая призывает
к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобрен9
ного. Эти — счастливы» /К.3:104/. «Вы лучшая из общин, ко9
торая выведена перед людьми. Вы приказывали одобряемое и
удерживали от неодобренного и веровали в Аллаха»
/К.3:110/.
Историческая роль Исламской общины — это истинное
воплощение добродетели, целебности и благородства. Истин9
ная исламская община — это бдительная охрана добродетели
и жестокий враг подлости. Все, что требуется от общины в це9
лом,— все это требуется и с отдельного его члена, так как об9
щина — это органическое целое и каждый ее человек подот9
четен Аллаху. Роль мусульманина лучше всего описана Про9
роком (с.г.в.):


«Если кто-либо из вас увидел совершенное зло, то пусть
исправит это действием; если это невозможно, то пусть изме9
нит (осудит) это словами; если и это невозможно, то пусть не
одобрит и осудит это в своих чувствах, и это только мини9
мальная степень веры». Как видно, это описание очень важно
(значительно) и всесторонне. В нашу эпоху технической рево9
люции ни один здравомыслящий человек не может недооце9
нить силу согласованных действий, слов или силу чувств.
Историческая роль Исламской общины отмечена в Коране:
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы
вы были свидетелями относительно людей и чтобы посланник
был свидетелем относительно вас» /К.2:143/.
Подобная роль свидетельства как крайне значительна, так
и крайне требовательна. Это означает, что Исламская община
должна быть образцовой благодаря своим высоким стандар9
там. Она избегает крайностей и расточительности, строго при9
держивается во всех действиях «золотой середины», она
стойка, четко различает допустимое и запрещенное и в то же
время остается серьезнейшим испытанием человеческого ха9
рактера. Такова историческая роль Исламской общины и му9
сульман. Именно эти критерии определяют мусульман, как
лучшую человеческую развитую общину.
Сущность Исламской общины заключается в ее образцо9
вом образе жизни, единстве целей, солидарности и равенстве.
Этому вопросу посвящено множество стихов Корана /см.
напр.: 4:135, 21:92, 23:52/.
Что касается долговременности Исламской общины, то
здесь можно отметить следующее. Обязанностю мусульман
является делать все важное для укрепления этой долговре9
менности. Правила брака и наследования, обязанности закята
и хаджа, взаимные права и обязанности родственников — все
это ориентировано на здоровую долговременность Исламской
общины. С другой стороны, Аллах Сам обязался охранять это
долговременность несколькими путями. Во9первых, Он руча9
ется сохранять Коран и его чистоту. /15:9/. Это означает, что
всегда будет существовать община, следующая Корану; Ко9
ран никогда не остается без последователей, даже если будут
последователи других книг. Во9вторых, Ислам — вечен. Когда


нация сходила с пути Аллаха, Он снова посылал Свое слово,
укреплял Свою истину и назначал новых пророков. В9треть9
их, Аллах строго предупреждает мусульман, что если они
свернут с правильного пути, то станут потерянными: «А если
вы отвернетесь, то Он заменит другим народом, и потом они не
будут вам подобны» /К.47:38/.
Верующие предупреждаются, что если они отступят от
Веры, то вскоре Бог создаст людей, которых Он будет любить
Сам и которые будут любить Его,— покорных верующим и
могущественных против неверующих, сражающихся на пути
Бога и никогда не боящихся упреков /К.5:54/.

ПОНЯТИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
Понятие нравственности сосредотачивается в Исламе на
основных принципах веры. Среди них отметим нижеследую9
щие:
1. Бог — Создатель и Источник всего добра, всей истины и
красоты.
2. Человек есть ответственный, достойный, честный предс9
тавитель своего Создателя.
3. Бог создал небеса и землю для службы человеку.
4. Милосердный и Мудрый Бог не требует от человека не9
возможного.
5. Умеренность, практичность, сбалансированность Исла9
ма гарантирует достоинство и высокую нравственность.
6. Разрешается все, кроме отказа от обязательств, которые
следует выполнять, и кроме запрещенного, которое должно
избегаться.
7. Конечная ответственность человека перед Богом, высо9
чайшая его цель — расположение его Создателя.
Нравственность в Исламе охватывает многие сферы жизни.
Исламская нравственность распространяется на отношения
между человеком и Богом, человеком и его ближним, челове9
ком и всеми остальными элементами вселенной. Мусульманин
должен следить за своим поведением, поступками, словами,
мыслями, чувствами, намерениями. В общем смысле, его обя9
занностями являются создания добра и уничтожение зла, по9


иск истины и неприязнь лжи, любить красоту, здоровье и из9
бегать пошлости. Истина и добродетель — это его цель. Покор9
ность, простота, учтивость, сострадание являются его второй
природой. Высокомерие, суетность, грубость и равнодушие —
неприятны, противны Богу и являются преступлением.
Более специфичны мусульманские отношения с Богом. Их
характеризуют любовь, послушание, полное доверие, мир,
уважение, стойкость и активная служба. Это высоконрав9
ственное поведение будет питать и укреплять уровень челове9
ческого достоинства. В своих отношениях с ближними мусуль9
манин должен проявлять доброту к родственникам, уважение
к соседям, почтение к старшим, внимательность к молодым,
заботу к больному, поддержку нуждающемуся, сострадание к
угнетенному и обиженному. Мусульманин должен радоваться
за блаженных, терпимо относиться к заблудшим, невеждам,
подняться над обыденным мещанством. Более того, ему следу9
ет уважать права других, так же как он уважает свои. Его мыс9
ли должны быть посвящены конструктивным идеям и серьез9
ным проблемам, его сердце должно быть наполнено сострада9
нием и доброй волей, его душа должна излучать мир и спокой9
ствие; его речь должна быть искренней и вежливой.
В плане нравственности мусульманин является ярким
примером честности и совершенства, он выполняет свои обя9
зательства и задачи прекрасно, ищет знание и добродетель
всеми возможными средствами, исправляет ошибки, раскаи9
вается в грехах, развивает чувство единства общества, укреп9
ляет сознание человеческой ответственности, щедро заботит9
ся о своих иждивенцах, но не впадая при этом в расточитель9
ность, защищает их законные интересы. Природа и окружаю9
щий мир являются полем исследования и объектом наслаж9
дения человека. Он должен использовать элементы природы,
задумываться над ее чудесами, воспринимать их как призна9
ки величия Бога. Необходимо сохранять красоту, природы ис9
следовать ее секреты. Но отдыхая на природе или эксплуати9
руя ее, человек должен избегать опустошения ее ресурсов и
недр. Будучи достойным представителем Бога, человек дол9
жен всегда помнить о других людях, разделяющих с ним этот
мир и потомках, которым он в будущем должен достаться.


Нравственные принципы Ислама представлены позитив9
ными обязательствами, которые подлежат выполнению, и не9
гативными определениями, которых следует избегать. Все
они нацелены на воспитание человека со здоровым разумом,
миролюбивой душой, сильным характером и здоровым телом.
Нет сомнений, что это послужит общему улучшению благо9
состояния человечества. Существует несколько требований,
помогающих человеку обрести Ислам.
1. Засвидетельствовать Единство Бога и Посланничество
Мухаммеда.
2. Совершать регулярные дневные молитвы.
3. Платить религиозный налог, называемый «закят».
4. Соблюдать пост в Священный месяц Рамазан.
5. Совершить паломничество в Святой город Мекку, по
крайней мере 1 раз в жизни.
Нравственная и социальная стороны этих правил будут
позже рассмотрены более подробно.
Кроме этих позитивных мер, существуют еще и другие, ко9
торые можно назвать превентивными, или предупредитель9
ными. Чтобы защитить человека от безумства, деградации,
слабости, потворства соблазнам, непорядочности, Ислам на9
ложил запреты, распространяющиеся на некоторые продук9
ты питания, напитки, виды отдыха, а также имеющие отно9
шение к сексуальной жизни. Среди них следующие.
Запрещение:
1. Все опьяняющее: вина, ликеры и другие спиртные на9
питки /К.2:219; 4:43; 5:93–94/.
2. Мясо и все продукты, содержащие свинину (бекон, око9
рок, топленое свиное сало), мясо зверей, с помощью клыков и
зубов убивающих свои жертвы (тигры, волки, леопарды
и т.д.), мясо хищных птиц (ястребов, стервятников, ворон и др.),
мясо грызунов, червей и им подобных, а также мясо мертвых
животных, убитых не по правилам /К.2:172–173; 5:4–6/.
3. Все виды азартных игр /К.2:219; 5:93–94/.
4. Все сексуальные отношения вне брака. Запрещены мане9
ры разговора, походки, взгляда и одежды, могущие способство9
вать возбуждению соблазнов и желаний и демонстрирующие
нескромность и непорядочность /К.23:5–7; 24:30–33; 70:29–31/.


Эти запреты Бога имеют своей целью достижение чело9
вечеством высокой духовности, нравственности и матери9
альных выгод. Это не просто желание Бога, а признак
заинтересованности и заботы Бога о благополучии челове9
чества.
Если Бог запрещает определенное вещи, это не значит, что
Он хочет лишить человека чего9то полезного. Напротив, Он
хочет защитить людей, помогает ему выработать здоровое
чувство выбора действительно хороших вещей в жизни и
приобщает его к высокой нравственности. Чтобы достичь это9
го, забота должна быть воспринята человеческой душой, ра9
зумом, телом, совестью, а также касаться здоровья, благосос9
тояния и нравственности. Следовательно, запреты не лиша9
ют, а обогащают, не подавляют, а дисциплинируют, не ограни9
чивают, а расширяют жизненные возможности.
Чтобы показать, что запреты, по сути дела, являются ми9
лосердными и мудрыми актами, необходимо вспомнить два
Исламских принципа, в связи с этим. Во9первых, в случае
крайней необходимости, мусульманам разрешается то, что
обычно запрещено. До тех пор, пока обстоятельства остают9
ся чрезвычайными и человек не в состоянии соблюдать тре9
бования Ислама, он не наказывается /К. 2:173; 5:4/. Во9вто9
рых, «начертал Господь ваш Сам Себе милость, так что, кто
из вас совершит зло по неведению, а потом раскается после
этого и станет благим, то Он — прощающ и милосерд»
/К.6:54/.
Ниже приводится основа философии здорового нравствен9
ного поведения: «О сыны Адама! Берите свои украшения у
каждой мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он
не любит излишествующих! Скажи: «Кто запретил украше9
ния Аллаха, которые Он низвел для Своих рабов, и прелести
из удела?» Скажи: «Это — только для тех, которые уверовали
в ближайшей жизни в день воскресений». Так разъясняем Мы
знамения для людей, которые знают! Скажи: «Господь мой
запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех и
злодеяние без права, то, о чем Он не низвел власти, и чтобы
говорили против Аллаха и чтобы вы придавали Аллаху в со9
товарищи то, чего не знаете» /К. 7:31–33/.


Нравственность в Исламе одновременно распространяется
на веру в Бога, религиозные обряды, духовные ритуалы, со9
циальное поведение, интеллектуальные искания, расходова9
ние средств, манеру речи и многие другие аспекты человечес9
кой жизни. Поскольку нравственность занимает столь важное
место в Исламе, то ее необходимость подчеркивается во всех
стихах Корана. Нравственные учения в различных контекс9
тах распространены по всей Святой Книге. Это затрудняет
создание какой9либо короткой классификации этих мораль9
ных наставлений, в соответствии с их последовательностью в
Коране. Каждый принцип перечисляется много раз, но в раз9
личных темах. Он может выступать как отдельное наставле9
ние или являться отдельным элементом нравственного уче9
ния, которое само, в свою очередь, является частью религиоз9
ной системы.
Учитывая это, следующие цитаты должны воспринимать9
ся только как специально отобранные человеком выдержки из
Корана. Для получения же полной оценки нравственности Ис9
лама, следует обращаться только к совершенному Корану.
«И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в со9
товарищи,— а родителям — делание добра, и близким, и си9
ротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, и соседу чу9
жому, и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели
десницы ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво
хвастлив,— которые скупятся, и приказывают людям ску9
пость, и скрывают то, что даровал им Аллах от Своей щедрос9
ти! И приготовили Мы для неверных наказание мучительное,
и тех, которые тратят свое имущество из лицемерия перед
людьми и не веруют ни в Бога, ни в Последний День, и тех, у
кого сатана товарищем. И плох он как товарищ!» /К.4:36–38/.
«Скажи: „Приходите, я прочитаю то, что запретил вам ваш
Господь: чтобы вы не придавали Ему ничего в сотоварищи; к
родителям — добродеяние, не убивайте ваших детей от бед9
ности — Мы прокормим их и вас; не приближайтесь к мерзос9
тям, к явным из них и тайным; не убивайте душу, которую
запретил Аллах, иначе как по праву. Это завещал Он вам,—
может быть, вы уразумеете! И не приближайтесь к имущест9
ву сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет


крепости; выполняйте меру и вес по справедливости. Мы не
возлагаем на душу ничего, кроме возможного для нее. А когда
вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и к родственни9
кам, и завет Аллаха выполняйте. Это завещал Он вам,— мо9
жет быть, вы вспомните! И это — Моя дорога прямая; и сле9
дуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не
отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, может быть,
вы будете богобоязненны!“» /К.6:151–153/.
«Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодея9
ние и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и
преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь!
Верно выполняйте договор с Богом, когда его заключили, и не
нарушайте клятв после их закрепления: вы сделали Бога по9
ручителем за вас. Поистине, Бог знает то, что вы творите!»
«Кто совершил благое — муж или жена — и он верующий, Мы
оживим его жизнью благой и воздадим их награду им еще
лучшим, чем то, что они сделали» /16:90–91; 97/.
«Зови к пути Господа с мудростью и хорошим увещевани9
ем и препирайся с ними тем, что лучше! Поистине, Господь
твой — Он лучше знает тех, кто сбился с Его дороги, и Он луч9
ше знает идущих прямо!» /К.16:125/.
«Кто же лучше словами, чем тот, кто призывает к Богу, и
творит благое, и говорит: «Я, поистине, предавшийся!» Не
равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше, и вот —
тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий друг»
/К.41:33–34/.
«Все, что вам доставлено,— удел жизни ближней. А то, что
у Аллаха,— лучше и длительнее для тех, которые уверовали
и на Господа своего полагаются,— и тех, которые сторонятся
всяких грехов и мерзостей, а когда гневаются, то прощают,—
и тех, которые ответили своему Господу и выстаивали молит9
ву, а дело их — по совещанию между ними, и тратят они из то9
го, чем Мы их наделили. А те, которых постигает обида,— они
ищут помощи. И воздаянием зла — зло, подобное ему. Но кто
простит и уладит,— награда его у Аллаха. Он ведь не любит
несправедливых! А кто ищет помощи после обиды, то к ним
нет пути. Путь только к тем, которые обижают людей и зло9
действуют на земле без права. Для этих — наказание мучи9


тельное! Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине,
это — из твердости в делах. А кого Бог сбивает с пути, тому не
найдется заступника после Него, и ты видишь неправедных,
когда они увидят наказание, как они говорят: „Нет ли пути к
возвращению?“» /К.42:36–43/.
«Кто желал скоропреходящей, ускоряли Мы для него в ней
то, что желаем для тех, кому хотим; потом сделали Мы для
него геенну, чтобы он горел в ней порицаемым, униженным. А
кто желает последней и стремится к ней всем должным
стремлением, а сам верует,— это те, стремление которых бу9
дет отблагодарено. Всех Мы поддерживаем — и этих, и тех —
из даров твоего Господа, и не бывают дары твоего Господа ог9
раниченными. Взгляни, как Мы одним дали преимущества
над другими, а ведь последняя жизнь — больше по степеням
и больше по преимуществам. Не делай с Аллахом другого бо9
жества, чтобы не оказаться тебе порицаемым, оставленным. И
решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме
Него, и к родителям — благодеяние. Если достигнет у тебя
старости один из них или оба, то не говори им — тьфу! И не
кричи на них, а говори им слово благородное. И преклоняй
пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори:
«Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким».
Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы доброде9
ющи. И поистине, Он к обращающимся прощающ! И давай
родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расто9
чай безрассудно,— ведь расточители — братья сатан, а сата9
на своему Господу не благодарен. А если ты отвратишься от
них, ища милости от твоего Господа, на которую надеешься, то
скажи им слово легкое. И не делай твою руку привязанной к
шее и не расширяй ее всем расширением, чтобы не остаться
тебе порицаемым, жалким. Поистине, Господь твой простира9
ет удел, кому Он желает, и распределяет. Поистине, Он о сво9
их рабах знающ и видящ! И не убивайте ваших детей из бояз9
ни обеднения: Мы пропитаем их и вас, поистине, убивать их —
великий грех! И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь
это — мерзость и плохая дорога! И не убивайте душу, кото9
рую запретил Бог, иначе, как по праву. А если кто был убит
несправедливо, то Мы его близкому дали власть, но пусть он


не излишествует в убиении. Поистине, ему оказана помощь. И
не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что
лучше, пока он не достигнет своей зрелости, и исполняйте
верно договоры: ведь о договоре спросят. И будьте верны в
мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными веса9
ми. Это — лучше и прекраснее по результатам. И не следуй за
тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце — все
они будут об этом спрошены. И не ходи по земле горделиво:
ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой!
Зло всего этого у Господа твоего отвратительно. Это — то, что
внушил тебе Господь из мудрости, и не сотворяй вместе с Ал9
лахом другого божества, а то будешь ввергнут в геенну пори9
цаемым, презренным!» /К.17:18–39/.
«Мы еще раньше даровали Лукману мудрость: «Благода9
ри Аллаха! Кто благодарит, тот благодарит для самого себя, а
кто неблагодарен... Поистине, Аллах — богат, славен!» Вот
сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не
придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие — великая
несправедливость». И завещали Мы человеку его родителей.
Мать носит его со слабостью поверх слабости, отлучение
его — в два года. Благодари Меня и твоих родителей: ко Мне
возвращение. А если они будут усердствовать, чтобы ты при9
дал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то
не повинуйся им. Сопровождай их в этом мире в добре и сле9
дуй по пути тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше
возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершали. „О сы9
нок мой! Если это будет на вес горчичного зерна и будет в ска9
ле, или в небесах, или в земле,— Аллах выведет его. Поисти9
не, Аллах Мудр и Сведущ! О сынок мой! Выстаивай молитву,
побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что
тебе постигло,— ведь это из твердости в делах. Не криви свою
щеку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине,
Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых! И соразмеряй
свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный
из голосов — конечно, голос ослов“» (31:12–19).
«О вы, которые уверовали! Вино, майсир, жертвенники,
стрелы — мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь же это9
го,— может быть, вы окажетесь счастливыми! Сатана желает


заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсиром
(азартными играми) и отклонить вас от поминания Аллаха и
от молитвы. Удержитесь ли вы?» /К.5:90–91/.
«И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью пос9
леднему! Не забывай своего удела в этом мире и благодетель9
ствуй, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к
порче на земле. Поистине, Аллах не любит сеющих порчу!»
/К.28:77/.
Эти выдержки могут быть дополнены еще многими стиха9
ми Корана и преданиями Мухаммеда (с.г.в.). Приведенные вы9
ше отрывки сами по себе достаточно хорошо отражают осно9
вы исламской нравственности. Принципы Исламской морали
остаются неизменными при любых обстоятельствах. Они
представлены Богом не просто для поощрения, а для строгого
их соблюдения. С их помощью человек может развить свои
личностные качества, совершенствовать характер, укрепить
свою связь и приверженность Богу — Источнику Добра. Ис9
ламская нравственность создана не для запугивания человека
и не для превращения его в пассивное или равнодушное су9
щество. В этом отношении можно привести один пример. Если
мусульманин обижен или ранен, он имеет на выбор 2 вариан9
та: сопротивляться и отплатить за себя в равной мере или же
простить, доверившись Богу. Мусульманин знает, что у него
имеется такой выбор и то, что лучшим для него является
простить. Потому, прощая, он поступает так в соответствии со
своим здравым выбором любви к Богу. Вместе с этим, если му9
сульманин выбирает путь мщения, он также не нарушает за9
конов Бога и не совершает несправедливости: он защищает
свои права, что является само по себе священной обязан9
ностью. Если бы Ислам требовал абсолютного всепрощения,
как поступают некоторые религии теоретически, то это бы
послужило соблазном к совершению несправедливости мно9
гими недисциплинированными (подлыми) людьми. С другой
стороны, если бы Ислам требовал лишь отплаты за всякую
несправедливость, чего придерживаются некоторые религи9
озные учения, то не осталось бы места милосердию, терпе9
нию, духовности, нравственности — прекрасным человечес9
ким качествам.


Общеизвестно, что люди, которые придерживаются уче9
ния о всепрощении, не практикуют и не могут практиковать
свои принципы, так как они не являются человеческими и
нравственными принципами. Подобно этому, приверженцы
лишь принципа «око за око, зуб за зуб» имеют небольшое или
вообще не имеют уважения к моральным ценностям всего че9
ловечества. Ислам, Божественное воспитание человеческой
натуры, предоставил правильные ответы на человеческие
проблемы. По отношению к тем совершающим зло, кто ищет
второй шанс, кто может исправиться, получив прощение, ре9
комендуется великодушное прощение. Но против тех, кто мо9
жет неправильно истолковать молитвы прощения и пол9
ностью встать на преступный путь, рекомендуется применять
адекватные меры. Таким образом, позиция Ислама в обоих
случаях соответствует здравому смыслу. Когда человек про9
щает, он располагает к себе Бога, останавливает занесенную
для удара руку и перевоспитывает правонарушителя. Когда
он мстит, то защищает свои права, устанавливает порядок,
справедливость, помогает искоренить зло. В чем же мораль9
ное здоровье? Проявляется ли оно, если человек грубо и не9
разборчиво мстит? Или пример здесь в этом мусульманин, ко9
торый оставляет место милосердию, великодушию и который
разрешает крайние обстоятельства? Кто морально здоров?
Человек, который прощает, потому что ему не разрешено
мстить? Или мусульманин, который прощает, хотя имеет пол9
ное право принять защитные меры? Кто действительно вели9
кодушен? Человек, который вынужден быть таким, под влия9
нием внешних обстоятельств и запретов? Или человек имею9
щий в этом отношении свободу выбора? Не удивительно, что
моральные принципы Ислама уникальны, здравомысленны и
практичны, так как они предписаны Богом — Источником
всего добра и всей нравственности.

ПОНЯТИЕ ВСЕЛЕННОЙ
В этой статье мы обсудим место человека в современнос9
ти, состояние человечества в целом и Исламскую концеп9
цию вселенной. Это укрепит уже приведенные концепции,


добавит некоторые новые идеи, свяжет вместе различные
положения предмета. Современное положение человека,
мягко выражаясь, тревожное. Это требует определенного и
активного ответа всех людей доброй воли и богобоязненных.
Но это не должно приводить в отчаяние. Дух надежды всег9
да был, есть и будет неотделимой частью Ислама. (См. напр.:
К.12:87; 65:3.)
Проблемы и кризисы современного мира не являются
чем9то в корне новым. Действительно, они трудны и мучи9
тельны. Возможно, что именно сегодня они сложны как ни9
когда. Но различия между проблемами прошедших веков и
сегодняшнего дня больше выражаются в количестве, а не в
качестве.
На протяжении долгих веков в различных регионах мира
главным источником наиболее сложных кризисов стало неп9
равильное, негибкое отношение к неизвестному, к чужому.
Такое положение породило расизм, элитизм, предубеждение
и многие другие негативные явления.
Причиной тяжелых проблем человечества является серь9
езный дисбаланс между нашими внешними, материальными,
и внутренними, духовными стремлениями. Нет ничего более
простого, чем обратиться за поддержанием равновесия к
«среднему слою» или «золотой середине». Нет ничего более
тяжелого для достижения. Ранее утверждение «не хлебом
единым жив человек» иногда так искажалось, что это было
созвучно с неприятием человеческого материального достат9
ка. Так же неправильно понималось доверие Богу: это часто
означало беспомощный фатализм, категоричное отрицание
свободной воли человека и его самовыражения. Неправиль9
ный подход к духовности привел к появлению материализма,
рационализма, «свободной воли» и т.д. Выход за рамки духов9
ности приводит к суеверию и заблуждению. И с другой сторо9
ны уклон в сторону материализма приводит к распущенности,
на свободную волю к равенству и на рационализм к тщесла9
вию. Идеологическая история последних нескольких столе9
тий хорошо демонстрирует нам это.
В новейшее время чаша весов духовности то же была нес9
табильной. В 609х годах и сейчас, в 709х, новостными событи9


ями являются беспрецедентные исследования окружающей
среды. В равной степени сенсационными считаются исследо9
вания внутреннего, духовного мира человека, какими бы
странными, культурными они иногда ни казались.
Достижение этих 29х беспрецедентных и несбалансиро9
ванных типов последствий исключительно тревожно. При9
чина, возможно, кроется в том, что 2 типа, казалось бы, не
имеют отношения друг к другу. Не существует очевидной
взаимности, двухстороннего влияния. Кроме этого их неп9
рочное, несбалансированное существование является посто9
янной угрозой большинству людей. Это может привести их в
замешательство, что усилит проблемы общества. Но такого
опасного пути можно избежать, если как-то объединить
внешние научные исследования и внутренние нравственные
стремления. Не хлебом единым жив человек. Это правда, но
и не только молитвами. Он одновременно политическое или
материальное животное и религиозный исследователь
святости.
Как было ранее сказано, современный мир полон проблем.
Но так же много существует диагнозов и предложений реше9
ния этих проблем, которые порой противоречат друг другу.
Некоторые люди считают верными стихи, гласящие, что
«Все, в чем сегодня нуждается мир,— это любовь» и др.. Неко9
торые призывают к возрождению человека. Другие видят
спасение в марксизме, гуманизме, сатанизме или в науке.
Многие — в ожидании появления какого9то Спасителя в бу9
дущем. Этот длинный список не включает равнодушия, без9
надежности, апатии, которые, фактически, численно превос9
ходят оптимистичные явления. Но, по9видимому, самая боль9
шая необходимость сегодня — это «понимание». Понимание
своего места в природе, своих потенциалов, границ, своего
внутреннего мира и отношения с остальными элементами
природы.
Возникает вопрос, как Ислам может помочь человеку по9
нять самого себя, прояснить его ум и затуманенное зрение?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, необходимо иметь
в виду основные концепции Ислама, уже перечисленные ра9
нее, и усвоить некоторые другие элементы его системы цен9


ностей. Все это объясняет, как современный человек может
справиться со своими проблемами и найти свой путь.
Принцип «умеренности» наиболее характерен для Ислама.
Он лучшим образом объясняет позиции Ислама в отношении
человеческой природы, смысла жизни, идеи Бога. Ислам не
поддерживает однобокую «гуманистическую» философию,
которая только обожествляет человека и ничего более. Не
подтверждает Ислам также одностороннее утверждение, что
человеческая природа наследственно порочна, зла и грешна.
Ислам не признает, что жизнь грязна, жестока, коротка и
скудна, он также отрицает, что она конечна, беззаботна. Ис9
лам придает жизни позитивный смысл и цель. Он рассматри9
вает жизнь на земле только в связи с Потусторонним миром.
Исламский подход к жизни охватывает как существование
здесь и сейчас, так и судьбу человека в Потустороннем мире.
При таком подходе, конечно, соблюдается пропорция, оценка
каждой из фаз существования происходит в соответствии со
степенью ее влияния на положение человека /К.7:33;
17:18–21; 28:77; 57:20–21/.
Коранические стихи /2:27–39/ являются типичными для
многих остальных. Они содержат некоторые фундаменталь9
ные принципы Ислама и основу его мировоззрения. Наиболее
важными из этих принципов являются:
1. Мир создан по воле Господа. Исторические события про9
исходили в соответствии с Его желаниями, а не под давлени9
ем случайных и беспорядочных обстоятельств.
2. Человек также был создан Богом и назначен Его вице9
королем на земле. Ему предписывается обрабатывать землю
и обогащать жизнь знаниями, добродетелью, благородными
целями и поступками. Для того, чтобы человек смог достичь
этой цели, созданы небеса и земля и все, что на них находит9
ся. При этом, он не был исключен из другого мира и брошен в
этот. Его существование — не просто случайность.
3. Знания — уникальная способность человека и неотъем9
лемая часть его личности и его существа. Именно наличие
знаний позволяют называть человека вице9королем своего
Создателя и дает ему право располагать уважением и вер9
ностью ангелов Бога.


4. Первая фаза жизни на земле начинается не с греха или
восстания против Создателя. «Падение» из Сада Эдема, пос9
ледовавшее после этого раскаяние Адама и Евы, прощение их
Богом, неприязнь между человеком и сатаной — все это было
не удивительно для Создателя. Эти события очень важны, их
нельзя назвать случайными. Более того, это напоминает дис9
циплинирование первого человека: ему предоставляется ис9
пытать взлет и падение, нравственное поражение и триумф,
отход и возвращение к Богу. Таким путем, человек может
лучше подготовиться к жизни, к ее трудностям и испытаниям.
5. Ева не была слабой половиной первой человеческой па9
ры. Ее никак нельзя назвать единственно виновной и ответ9
ственной за съедение запретного плода. Оба — и Адам и
Ева — в равной степени ответственны за это, оба раскаива9
лись и сожалели о содеянном и были одарены благословенным
прощением и состраданием Бога. Важным является то, что это
освобождает Еву и всех представителей ее пола от несправед9
ливых обвинений в том, что она полностью или почти пол9
ностью ответственна за падение. Безосновательным является
заявление о том, что женщина обладает низкой степенью
правдивости. Много раз в Коране подчеркивается равенство
мужчины и женщины в способностях творить добро, в воспри9
имчивости и в достоинстве.
6. Человек — это существо, наделенное свободной волей.
Это сущность человечества и основа ответственности людей
перед Создателем. Без человеческой свободной воли жизнь
была бы бессмысленна, договор между Богом и человеком по9
терял бы свою силу, Бог преследовал бы лишь свою собствен9
ную цель и человек был бы не способен нести какую9либо от9
ветственность. Это, конечно же, немыслимо.
7. Жизнь исходит от Бога. Она не вечна, но и не является
концом сама по себе. Это переходная фаза, после которой все
вернутся к Создателю.
8. Человек — ответственное существо. Но отвечает он
лишь за те грехи, которые совершил сам. Грех не передается
по наследству, но имеет общественный характер. Каждый че9
ловек ответственен только за свои собственные поступки. Ес9
ли человек подвержен плохому влиянию, он все равно имеет


шанс искупить дурное и преобразиться. Это не означает, что
Ислам предпочитает индивида обществу. Индивидуализм в
отрыве от социального контекста, почти ничего из себя не
представляет. Это говорит о том, что индивиду предназначена
другая роль. Эта роль предполагает высокую нравственность,
соблюдение прав Бога и выполнение социальных обяза9
тельств.
9. Стих завершается провозглашением Единства Бога и
человечества. Он показывает, что высшая человеческая доб9
родетель — это благочестие и знания. Если эти знания будут
применяться в соответствие с Божественными предписания9
ми, то человек может рассчитывать на блаженную судьбу и
благополучную жизнь.

Пост в относительной перспективе
1. В других религиях и догмах, в других философиях и
учениях соблюдающий пост воздерживается от определен9
ных видов пищи, питья или материальных веществ, но при
этом он вправе заполнить свой желудок чем угодно другим,
имеющим материальную природу. В Исламе, человек воздер9
живается от употребления всех вещей материальной приро9
ды — еды, питья, курения и т.д., для того, чтобы получить ду9
ховную радость и нравственное питание. Мусульманин осво9
бождает свой желудок от всех материальных вещей, чтобы
заполнить свою душу миром и блаженством, свое сердце лю9
бовью и симпатией, свой дух благочестием и Верой, свой ра9
зум мудростью и решимостью.
2. Цель поста в других религиях и философиях всегда час9
тична. Она ИЛИ духовная, ИЛИ физическая, ИЛИ интеллек9
туальная и никогда не комбинированная. Но в Исламе цель
объединяет в себе достижения всего этого и много другого в
обществе, экономике, нравственности, человечности, в лич9
ной, внутренней и в общественной, внешней жизни.
3. Неисламский пост не требует более, чем частичного воз9
держания от определенных материальных вещей. Исламский
тип сопровождается сверхпреданностью и служением, сверх9
милосердием и изучением Корана, сверхобщительностью и


оживленностью, сверхсамодисциплиной и пробуждением со9
вести. Таким образом, постящийся мусульманин чувствует
все это вместе. Он чист и непорочен внутри так же, как и сна9
ружи, его душа настолько прозрачна, что он ощущает приб9
лижение к совершенству, потому что он очень близок к Богу.
4. Насколько нам известно, другие нравственные филосо9
фии и религии учат человека, что он не может достичь своих
нравственных целей или войти в Царство Божье до тех пор,
пока он не искоренит в себе мирское начало. Соответственно,
для этого человека становится необходимым отделение от сво9
их мирских интересов, отрицание своих человеческих обязан9
ностей и обращение к некоторым видам самотерпения или су9
рового аскетизма, являющееся существенным элементом пос9
та. Такой пост с людьми такого типа могут быть использованы
и используются как предлог для покрытия унизительного убе9
жища от нормального курса жизни. Но пост в Исламе — это не
отделение от жизни, а счастливый брак с ней, не убежище, а
проницательность с духовным вооружением, не отрицание, а
нравственное обогащение. Исламский пост не отделяет рели9
гию от повседневной жизни и не разводит душу и тело. Он не
разбивает, а гармонизирует, не разъединяет, а соединяет.
5. Даже время Исламского поста поразительно феноме9
нально. В других случаях время поста обозначено в опреде9
ленное время года, в самой негибкой форме. Но в Исламе вре9
мя наступает с месяцем Рамаданом — 99м месяцем года. Ис9
ламский календарь — лунный, и месяцы идут в соответствии
с различными положениями луны. Это означает, что за пери9
од ограниченного количества лет Исламский пост покрывает
все 4 времени года в чередующейся последовательности.
Строение лунного календаря таково, что месяц Рамадан при9
ходится в 1 год, например, на январь, в другой — на декабрь.
В духовном смысле это означает, что мусульманин наслажда9
ется нравственным испытанием Поста на различных уровнях
и вкушает их духовность в разные сезоны и разные погодные
условия, иногда зимой в короткие и холодные дни, иногда ле9
том в длинные и жаркие дни, иногда между ними. Но это раз9
нообразие испытаний остается выразительной особенностью
жизненности Исламского института. Он так же стоит, как не9


истощимое выражение готовности, динамизма и приспособ9
ляемости со стороны мусульманина. Это определенно здоро9
вый, замечательный компонент учения Ислама.
6. Это прекрасный урок того, как применять умеренность и
силу воли. Постящийся приучается к дисциплине.
7. Он обеспечивает человека ясной душой, чистым разумом
и здоровым телом. Этого достигнуть невозможно без поддер9
жания здорового желудка. Медицинские предписания, биоло9
гические законы и интеллектуальный опыт свидетельствуют
об этом.
8. Он показывает человеку новый путь к мудрому спасению
и правильному бюджету, так как, потребляя меньшее количе9
ство еды, он затрачивает меньше денег и усилий. Это духов9
ный период экономии домашнего бюджета.
9. Он дает возможность учиться искусству правильной
применяемости. Мы можем легко это установить, поняв, что
пост изменяет весь курс повседневной жизни. Изменяясь, он
естественно приспосабливает себя к новой системе и начина9
ет исполнять новые правила. Это, в свою очередь, развивает в
нем мудрое чувство применяемости и силу для преодоления
непредсказуемых лишений жизни. Человек, несомненно оце9
нит эффект поста в этом отношении.
10. Он ставит человека на порядочную и здоровую почву.
Когда человек соблюдает пост в течение дней святого месяца
и святых месяцев в течение годов, то относит себя к высокой
форме дисциплины и прекрасному ощущению порядка. По9
добно этому, очищая свой желудок и расслабляя пищевари9
тельную систему, он действительно укрепляет свое тело, не
говоря уже о душе, против всего вреда, приносимого перегру9
женным желудком. Совершая это, человек может быть уве9
рен, что его тело преодолеет все недуги и что его душа будет
постоянно сиять чистотой и миром.
11. Он укрепляет в человеке реальный дух общественной
принадлежности, единства, братства и равенства перед Бо9
гом, так же как и перед законом. Этот дух — естественный ре9
зультат того факта, что постясь, мусульманин чувствует себя
членом всего мусульманского общества, соблюдающего одну и
ту же обязанность, в одной и той же манере, в одно и то же


время, по одним и тем же мотивам и целям. Не один социолог
не может привести из истории что9либо сравнимое с исламс9
ким институтом поста. Люди плакали многие века по прием9
лемой собственности, по единству, братству, равенству, но
как негромок этот плач и как мало успеха они достигли!
12. Он — Божественное предписание для самоукрепления,
самоконтроля, для поддержания человеческого достоинства,
свободы, для победы и мира. Эти результаты всегда будут
проявляться как жизненная реальность в сердце человека,
который знает, как держать пост. Правильно постясь, он конт9
ролирует себя, владеет всеми своими страстями, упорядочи9
вает свои желания и сопротивляется злым соблазнам. С по9
мощью этого, человек укрепляет себя, восстанавливает свое
достоинство, целостность и достигает свободы из плена зла.
Добиваясь всего этого, он устанавливает внутренний мир, ко9
торый является источником постоянного мира с Богом и, как
следствие, со всей вселенной.
Теперь, некоторые могут захотеть поднять такой вопрос:
если это связано с институтом Исламского поста и если эта
картина Ислама в этом аспекте, почему мусульмане не живут
в утопии? На подобный вопрос мы можем сказать только то,
что мусульмане жили в утопии и наслаждались ею в опреде9
ленную эпоху своей истории. Реализация этой утопии — был
феномен уникального достижения в человеческой истории.
Мы говорим уникального, потому что ни одна другая религия
или социальная система, кроме Ислама, не смогла реализо9
вать свои идеалы в жизнь. Утопия других религий и социаль9
ных систем всегда оставалась в теориях или желанных думах,
мечтах — иногда ясных, иногда смутных, иногда близких, но в
большинстве случаях — далеких. Но утопия Ислама была ре9
ализована, положена на практику и запущена на полную
мощность. В человеческом и практическом отношении это оз9
начает, что утопия Ислама может быть заново учреждена на
земле и выдвинута на твердом фундаменте и практических
принципах.
Причины, по которым Ислам не может быть повсеместно
установлен сегодня, многочисленны и легко объяснимы. Но,
чтобы ограничить нашу дискуссию институтом поста, мы мо9


жем сказать, что многие мусульмане, к сожалению для них, не
соблюдают пост или, в лучшем случае, занимают равнодуш9
ную позицию. С другой стороны, большинство тех, кто соблю9
дает его, не понимают его истинного значения и, как резуль9
тат, получают очень маленькую выгоду от него или вообще
никакой. Поэтому сегодняшние мусульмане в целом, не нас9
лаждаются реальными выгодами поста.
Кто9либо другой может сказать, что все приписанное,
Исламскому посту, может распространяться и на другие типы
постов, подобно еврейскому посту, христианскому Великому
посту и др. Почему мусульмане относят все это к их типу
поста?
Этому человеку и другим подобным ему мы даем следую9
щий ответ. Опорочивание какого9либо пророка Бога — отри9
цание правды или какой9либо Божественной религии — про9
тиворечит нашей религии и нравственности. Другие люди
чувствуют свободу в совершении этих безответственных
проступков, но только не мусульмане, потому что мы знаем,
что если окунуться в этот низкий уровень нравственности или
даже безнравственности, то значит фактически выйти за
рамки Ислама. Мы так же знаем, что институт поста стар как
сама история и что он был предписан Богом для людей еще до
Ислама таким же, как был позже предписан для мусульман.
Но мы не знаем = и не верим, что многие знают точную форму
и манеру, предписанную Богом для этих типов поста. Однако
мы можем, ради справедливости и просвещения, доказать на9
шу точку зрения, сравнивая этот институт Ислама с другими
типами поста.

Период поста
Как уже было сказано, периодом обязательного поста яв9
ляется месяц Рамадан. Дневной период соблюдения поста на9
чинается перед рассветом и заканчивается непосредственно
после захода солнца. Обычно точное время можно узнать по
календарю, но если таковой отсутствует, человек должен
привести свои часы в соответствие с положением солнца, по
местным газетам, погоде и т.д.


Пост Рамадана обязателен для каждого ответственного за
себя и здорового мусульманина (Мукалаф). Но существуют и
другие периоды, когда он строго (настойчиво) рекомендуется
Преданиями Пророка Мухаммеда (с.г.в.). К этим периодам от9
носятся понедельник и четверг каждой недели, несколько дней
в течение 29х месяцев предшествующих Рамадану, т.е. Раджаб
и Шабан, 6 дней спустя после Рамадана, после Идул9Фитра.
Кроме этого, всегда поощрительно поститься в любой день лю9
бого месяца года, исключая дни ‘Ид и пятницы, в которые зап9
рещается пост для мусульман. Однако мы можем повторить,
что обязательным постом является только Рамадан, который, в
зависимости от позиции Луны, длится 29930 дней. Это один из
столпов Ислама и всякое уклонение от его соблюдения, без ува9
жительной причины — сурово наказываемый грех.
Учитывая, что пост может сделать для человека, Бог пред9
писывает, как альтернативу, пост из 39х дней для каждого,
кто нарушил клятву. Подобно этому, если кто9либо провозг9
ласит, что его жена запретна для него, как его мать (старый
доисламский обычай), он должен заплатить за свое беззабот9
ство и безответственность. Для искупления этого греха, он
должен, как альтернативу, соблюдать пост два последующих
месяца. /К.2:1839185; 5:92; 58:1–4/1.

__________
1 Интересно отметить, что искуплением несдержанной клятвы являет9
ся накормление или обеспечение одеждой десяти нуждающихся. Если это
невозможно, нарушитель должен освободить раба или выкупить его на
свободу. Если это тоже не возможно, тогда пост в течение 39х дней — пос9
леднее средство /К.5:92/. В случае такого бессмысленного употребления
слов, т.е. безвкусного доисламского обычая, первой обязанностью является
освобождение раба или выкупа его на свободу. Если он не может позволить
себе этого, то должен соблюдать пост два последующих месяца, перед тем
как возобновить интимные отношения со своей женой. Если он не может
поститься, то должен накормить 60 нуждающихся (или распределить 60
средних обедов среди бедных). Существуют другие случаи, когда требует9
ся или рекомендуется пост для замены невыполнимых задач /К.58:194;
2:196/.



Кто должен поститься?
Пост в месяц Рамадан обязателен для всех мусульман,
мужчин и женщин, имеющих следующие качества.
1. Умственное и физическое здоровье, что подразумевает
под собой разумность и нормальные физические способности.
2. Полнота возраста, т.е. достижение зрелости и осознан9
ности, что обычно наступает в возрасте 14 лет. Дети до 14 лет
должны поощряться в выполнении поста на легких уровнях,
чтобы по достижению зрелого возраста, они были умственно и
физически подготовлены к соблюдению абсолютного поста.
3. Нахождение на своем постоянном месте жительства:
городе, ферме, или в помещении рабочего места и т.д. Это оз9
начает не быть в пути, превышающем 115 километров или
более.
4. Уверенность в том, что пост не принесет какой9либо
вред: физический или умственный, т.е. ничего более нормаль9
ной реакции на голод, жажду и т.д.

Освобождение от поста
От поста освобождаются:
1. Дети, не достигшие пубертатного возраста (зрелости) и
здравого сознания.
2. Умственно отсталые люди, не отвечающие за свои пос9
тупки. Такие люди освобождаются от обязанности поста, при
этом на них не распространяются никакие компенсирующие
или заменяющие обязанности.
3. Мужчины и женщины, которые очень стары и слабы
для держания поста и перенесения всех его трудностей. Та9
кие люди освобождаются от поста, но они должны, как мини9
мум, накормить одного бедного мусульманина обедом или
дать ему его денежную стоимость, по одному человеку в день.
Эта компенсация означает, что они могут поститься столько,
сколь способны, пусть даже один день, остаток не подлежит
компенсации. В противном случае они ответственны за укло9
нение.


4. Больные люди, чье здоровье может быть еще больше по9
дорвано постом. Они могут отсрочить пост на время болезни и
позже продержать его день за день.
5. Люди, находящиеся в пути, который превышает 115 ки9
лометров. В случае с данными людьми, пост может быть прер9
ван на время пути и возмещен позже день за день. Но, в соот9
ветствии с Кораном, им все же лучше соблюдать пост, если он
не приносит сверхтрудности и очень тяжелые лишения.
6. Беременные и кормящие женщины также могут воздер9
жаться от поста, если имеется опасность вреда их здоровью
или здоровью их младенцев. Но они должны возместить пост
позже день за день.
7. Женщины в период менструаций (максимум 10 дней)
или в период родов 9 — максимум 40 дней). Им запрещается
поститься, даже если они могут или хотят соблюдать пост.
Они должны отложить пост до восстановления и позже вос9
полнить его день за день.
Необходимо понять, что в данном вопросе, как и во всех
других Исламских обрядах, главная цель действия — подчи9
нение Богу, ответ на его предписания и выражение любви к
Нему.
Пост в любой день Рамадана становится недействитель9
ным, если имело место сознательное употребление еды, на9
питков, курение или потворство интимным желаниям, а так9
же попадание чего9либо во внутренние части тела через рот.
Если это произошло намеренно и без уважительных причин,
то наказанием является соблюдение поста в последующие 60
дней или, как альтернатива, накормление 60 бедняков, кроме
соблюдения поста в 1 день против того дня, в который пост
считается недействительным.
Если нарушен пост вне месяца Рамадан по уважительным
причинам, подобным тем, которые описаны под заголовком
«Освобождение от Поста», человек должен восполнить его
позже по принципу день за день.
Если кто9либо, по ошибке, совершил что9либо, что обычно
делает недействительным пост, его пост не аннулируется, с
условием немедленного прекращения, после осознания зап9
ретности действия, его выполнения.


По окончании поста Рамадана должна распределяться осо9
бая милостыня известная под названием садакату9л9фитр
(милостыня окончания поста).

Общие рекомендации
Исполнение нижеследующего в месяц Рамадан строго ре9
комендовалось Пророком Мухаммедом (с.г.в.).
1. Легкий завтрак перед рассветом.
2. Кушать в конце дня и пить воду, сразу после захода
солнца, произнося такую молитву: «Ал9лахумма лака сумту,
ва бика аманту ва галейка таваккалту ва гала ризкика афтар9
ту фагфирли ма кадамту ва ма ахарту» («О Боже! Ради Тебя
я постился, и уверовал в Тебя, и на Тебя полагаюсь. Сейчас
прерываю пост той едой, которую Ты нам дал, так, прости мне
то, что было, и то, что будет»).
3. Делать свои приемы пищи как можно более легкими, как
установил Пророк, худшая вещь для человека — это наполне9
ние своего желудка.
4. Совершать молитву9суннат, известную как таравих.
5. Обменяться общественными визитами и активизировать
гуманитарные службы.
6. Усилить изучение и чтение Корана.
7. Быть крайне осторожным в выражении чувств, особенно
языком; воздерживаться от беззаботной болтовни, сплетен и
избегать подозрительных жестов.

ЗАКЯТ
Другим исключительно важным институтом и одним из
столпов в Исламе является закят. Кораническому слову «за9
кят» и его значению нет эквивалентов в других языках, нас9
колько мы знаем. Это нельзя назвать просто формой милосты9
ни, подаяния, или налогом, или церковной десятиной. Он ком9
бинирует в себе все вышеназванные виды и много больше. Это
не просто удерживание определенного процента с чьей9либо
собственности, а изобильное обогащение и духовный вклад. Это
не просто добровольное пожертвование кому9либо или на что9
либо, не правительственный налог, который удачливый граж9
данин может и не заплатить. Это обязанность, предписанная


Богом и выполняемая мусульманами в интересах всего общест9
ва в целом. Кораническое слово «закят» включает в себя не
только милостыню, церковную десятину, благотворительность,
официальный налог, добровольные пожертвования и др., но и
сопровождается богобоязненными, духовными и нравственны9
ми мотивами. Не может быть эквивалента слову «закят» из9за
верховной подлинности Корана, Божественной Книги.
Буквальный и простой перевод слова «закят» — чистота.
Финансовое значение слова определяет ежегодный итоговый
доход. Соответствующая сумма распределяется среди пра9
ведных мусульман. Но религиозный и духовный смысл закя9
та намного глубже и жизненнее. Таковы же его гуманитарный
и социологический смыслы. Ниже приводятся объяснения ог9
ромного эффекта закята.
1. Закят очищает собственность людей и полученные сред9
ства распространяет среди праведных нуждающихся. Если
есть возможность уплатить закят, определенный процент
собственности должен быть распределен в правильной форме
сразу же, т.к. владелец с этого момента не имеет нравственно9
го или легального права на владение этим процентом. Если он
не в состоянии сделать это, то, очевидно, удержит что9то, что
не принадлежит ему. Это нарушение и явная узурпация со
всех точек зрения: моральной, духовной, законной и коммер9
ческой. Это означает, что незаконные удерживание процента
делает все имущество нечистым и опасным. С другой стороны,
если налоги собраны и распределены среди нуждающихся,
оставшаяся часть дохода считается чистой и порядочной.
Чистый капитал и порядочное владение — это первые требо9
вания постоянного процветания честного ведения дел.
2. Закят не только очищает собственность жертвователя,
но и его сердце от эгоистичности и жадности. А это в свою оче9
редь, очищает сердце получателя от злости и зависти, воспи9
тывает в его душе добрую волю и теплые пожелания к жерт9
вователю. В результате, общество в целом очистится и освобо9
дится от классовой вражды и подозрений, от недоверия и раз9
ложения и другого зла.
3. Закят смягчает до минимума страдания нуждающихся и
бедных членов общества. Это приятное утешение для менее


удачливых людей и решительный призыв ко всем работать,
засучив рукава. Для нуждающихся это означает, что получе9
ние определенной суммы не должно расслаблять его и делать
зависимым от нее, а упорно трудиться на свое благо и на бла9
го других. Для жертвователя это доброе приглашение зараба9
тывать больше, чтобы приносить больше пользы. Для всех за9
интересованных сторон это, напрямую или косвенно, откры9
тое сокровище для духовных вложений, которые обильно
компенсируются.
4. Закят — это здоровая форма взаимной безопасности
против эгоистической жадности и социальных разногласий,
против вторжения и проникновения подрывных идеологий.
Это эффективный инструмент воспитания духа социальной
ответственности у жертвователя и чувства безопасности и
принадлежности у получателя.
5. Закят — это яркое проявление духовности и гуманнос9
ти в отношениях между личностью и обществом. Это прек9
расная иллюстрация того факта, что Ислам не препятствует
развитию частного предпринимательства и не осуждает част9
ные владения, хотя и не терпит дикий и жадный капитализм.
Это выражение общей философии Ислама, которая пропа9
гандирует умеренность и середину, а так же позитивный и
эффективный курс взаимоотношений между личностью и об9
ществом, между гражданином и государством, между капи9
тализмом и социализмом, между материализмом и духов9
ностью.

Норма закята
Каждый мусульманин, мужчина или женщина, владею9
щий в конце года приблизительно 85 граммами золота, в на9
личности или предметами торговли, должен платить закят,
минимальная норма которого 2,5%. Если доход выражен в на9
личности, то вопрос решается легко. Но если человек имеет
собственность в финансовых фондах или товарах, то в конце
каждого года он должен оценить свою собственность по теку9
щей стоимости и заплатить закят в той же норме — 2,5% от
общей стоимости его состояния. Если он имеет вложения в


недвижимость: здания, индустрию — норма закята должна
вычисляться по чистому доходу, а не по полной стоимости
собственности. Но если он строит здания и дома для торговли,
норма закята вычисляется от полной стоимости собственнос9
ти. Если кто9то является кредитором, и должник — надежный
человек, то первый должен платить закят с учетом данных в
долг денег, т.к. это тоже гарантированная часть его собствен9
ности.
Во всех случаях необходимо помнить, что человек платит
за свой чистый баланс. Его личные расходы, расходы на
семью, на покрытия долгов — все это оплачивается в первую
очередь, и закят — за чистый баланс.
Нельзя забывать, что норма 2,5% — это только мини9
мум. Во время появления острой необходимости в помощи
не существует норм, чем больше человек дает, тем лучше
для обеих сторон. Распределение закята служит многим
целям, для этого создаются много финансовых кампаний.
Фонд закята заменяет все другие фонды. Известно, что
были времена в истории Ислама, когда не было человека,
который бы нуждался в получении закята: все населяю9
щие обширную исламскую державу мусульмане, христиа9
не, евреи имели достаточно средств для удовлетворения
своих нужд и правители были вынуждены направлять соб9
ранные средства в общественную казну. Это показывает,
что, если закон закята выполняется правильно, он сводит
к минимуму нужды граждан и обогащает общественную
казну.
Нерушимая сила этого эффективного института происхо9
дит из того факта, что это Божественное предписание, приказ
от Самого Бога. Это не личное дело или добровольное пожерт9
вование. Это — обязанность, за выполнение которой человек
будет отвечать непосредственно перед Богом. Поскольку за9
кят — это закон Бога, усиленный общественным интересом,
ни одному мусульманину не разрешается уклоняться от него.
Если он не соблюдается точно, власти государства должны
вмешаться в интересах общества, чтобы учредить этот инсти9
тут и укреплять его.



Получатель закята
Святой Коран называет следующих получателей закята:
1. Бедные мусульмане для улучшения жизни.
2. Нуждающиеся мусульмане; их снабжают средствами, с
помощью которых они смогут зарабатывать на жизнь.
3. Новообращенные мусульмане, что дает им возможность
осесть и удовлетворить свои непривычные потребности.
4. Мусульманские военнопленные, чтобы выкупить их на
свободу.
5. Мусульмане9должники, чтобы освободить их от обяза9
тельств.
6. Мусульманские служащие, назначенные мусульманс9
ким правительством для сбора закята — уплаты их заработ9
ной платы.
7. Мусульмане на службе Богу, исследующие, изучаю9
щие или распространяющие Ислам. В данном случае за9
кят покрывает их расходы и помогает продолжить их де9
ятельность.
8. Мусульмане — путешественники, находящиеся в чужой
стране и нуждающиеся в помощи.
Настоящим получателем закята считается человек, кото9
рый не может удовлетворить свои потребности или имеет ма9
лый доход (менее 85 граммов золота) в конце года. Если чело9
век имеет около 85 граммов золота или более, то должен быть
жертвователем, а не получателем закята. Если, получив свою
долю, обнаружит, что она достаточна для его нужд с балансом
около 85 граммов золота, он не должен принимать более. Если
он все же получил больше, то должен отдать излишек другим
нуждающимся.
Закят можно распределять напрямую перечисленным ка9
тегориям людей или через благотворительные организации.
Он также может быть выплачен в форме стипендий одарен9
ным и многообещающим мусульманским студентам, исследо9
вателям или в форме подарка благотворительным организа9
циям и другим общественным службам.
Больной и немощный бедный мусульманин имеет предпоч9
тение в получении закята перед способным зарабатывать му9
сульманином. Жертвователь должен стараться быть макси9


мально справедливым в выборе объекта помощи.
Налоги, которые мы платим сегодня государству, не заме9
няют этой религиозной обязанности; закят должен выплачи9
ваться как особая обязанность, отдельно от государственных
налогов. Однако, мусульмане Северной Америки могут полу9
чить выгоду, т.к. налоговое законодательство предусматрива9
ет определенные льготы за благотворительность. Они должны
платить закят заслуживающим это, верующим и потом ут9
верждать суммы для законного удержания.
Жертвователь не должен искать известности, выполняя эту
обязанность. Ему необходимо делать это как можно незамет9
нее, чтобы не стать жертвой лицемерия и тщеславия, что анну9
лирует все добрые поступки, однако, если раскрытие его имени
или объявление суммы его вклада может стимулировать дру9
гих к совершению таких поступков, это не запрещается.
Закят также обязателен на рогатый скот и сельскохозяй9
ственные продукты. Нормы выплат в данном случае варьиру9
ются от случая к случаю, и это требует отдельного разбора.
Поэтому читателю можно посоветовать обратиться к более
подробным источникам религиозных законов.

ПАЛОМНИЧЕСТВО (ХАДЖ)
Заключительным столпом и прекраснейшим институтом
Ислама является хадж, или паломничество в Мекку. Совер9
шение хаджа обязательно хотя бы 1 раз в жизни для всех му9
сульман, включая мужчин и женщин, которые умственно,
финансово и физически в состоянии сделать это. Мусульма9
нин зрелого возраста, с достаточно хорошим здоровьем, фи9
нансово обеспеченный, обязан совершить хадж, по крайней
мере 1 раз в жизни. Финансовая обеспеченность означает
здесь его способность покрыть свои расходы и расходы его
иждивенцев, уплатить все долги, если таковые имеются, до
того как он завершит хадж.
Направление хаджа считается так же уникальной харак9
теристикой Ислама.
Богом предписывается достижение многих целей, среди
которых:


1. Это крупнейший ежегодный религиозный съезд мусуль9
ман, где они могут обсудить свои насущные общие дела с
целью улучшения общего благополучия. Это также величай9
шее в истории человечества регулярное собрание мира. Во
время хаджа мир является доминирующей темой: мир с Бо9
гом и со своей душой, мир друг с другом, со зверями, птицами
и даже с насекомыми. Нарушать мир кого9либо создания в ка9
кой9либо форме строго воспрещается.
2. Это прекрасная демонстрация всемирности Ислама,
братства и равенства среди мусульман. Мусульмане всех воз9
растов, всех классов, со всех уголков мира собираются в Мек9
ке в ответ на призыв Бога. Они просто одеты, соблюдают одни
и те же правила, произносят одни и те же молитвы с одной и
той же целью. Нет королевской власти, есть только верность
всех Богу. Нет аристократии, есть смирение и преданность.
3. Это укрепление обязательств мусульман перед Богом,
их готовности пожертвовать материальными выгодами, слу9
жа Ему.
4. Это знакомство паломников с духовным и историческим
окружением Пророка Мухаммеда (с.г.в.), чтобы они смогли по9
лучить теплое вдохновение и силу их веры.
5. Это напоминание о Божественных ритуалах Авраама и
Исмаила (Ибрагима и Исма‘ила), которые известны, как пер9
вые паломники в первый Дом Бога на земле, т.е. в Ка‘абу в
Мекке (Макках).
6. Это напоминание Главного собрания в День Суда, когда
люди будут наравне стоять перед Богом, ожидая решения
своей последней участи, в этот День не будет предпочтитель9
ных рас или капитала. Это так же напоминание факта, что
именно Мекка из всего существующего мира, была удостоена
Божественной чести быть центром монотеизма со времен Ав9
раама и будет оставаться центром Ислама, религии чистого
монотеизма, до окончания веков.
Можно ясно видеть, что совершение хаджа — это путь ду9
ховного обогащения и нравственного перевооружения, путь
укрепления преданности и дисциплинарных испытаний, путь
к гуманизму и знаниям — все это вместе сосредоточено в еди9
ном институте Ислама.


Описание правил и этапов совершения хаджа достаточно
длинное. Оно не будет приводиться здесь. Для детального изу9
чения хода хаджа читатель может обратиться к специальным
изданиям на эту тему. Однако необходимо сказать, что во вре9
мя всего хаджа можно пользоваться услугами гидов, которые
помогают паломникам своими инструкциями.
Необходимо также подчеркнуть, что вся преданность от9
носится только к Богу. Мусульмане идут в Мекку во славу
Бога, а не целовать камень или поклоняться человеку или
полубогу. Те, кто целует Черный Камень или прикасается к
нему, не делают это, имея веру в Камень или приписывая
ему суеверные качества. Их объектом веры является толь9
ко Бог. Они целуют, прикасаются или указывают на Камень
только в знак уважения или как символ любви к Пророку
Мухаммеду (с.г.в.), который положил Камень в основание
Ка‘абы, когда она перестраивалась. Это событие имеет осо9
бое значение. Оно показывает Мухаммеда (с.г.в.) как чело9
века, назначенного для мира. Когда Ка‘аба реконструирова9
лась за несколько лет до прихода Ислама, Черный Камень
был заложен в ее основу. Племенные вожди шумно спорили
о том, кто должен получить честь возвратить Камень. Дело
было очень серьезное и тень гражданской войны нависла
над святым местом. Камень пользовался особо высоким
почтением среди членов племен, несмотря на то что это был
всего лишь камнем. Это почтение можно объяснить тем
фактом, что Камень связывался с Пророком Авраамом, Ве9
ликим дедушкой арабов и тем, что он был, возможно, един9
ственным твердым камнем, оставшимся от древнего Свя9
щенного Сооружения.
Когда вожди так и не смогли разрешить спор между со9
бой, они решили предоставить право решения этого вопро9
са первому вошедшему. Мухаммед (с.г.в.) был этим первым
вошедшим. Он решил обернуть Камень в кусок материи и
попросил спорящих отнести его вместе и положить таким
образом, чтобы в совершении это участвовали все вожди.
Все были осчастливлены его мудрым решением и тут же
его осуществили. Так была решена проблема и установлен
мир.


Это — мораль истории Черного Камня. Поэтому, когда па9
ломники целуют Камень или указывают на него с благогове9
нием, они делают это в память о Мухаммеде (с.г.в.), мудром
миротворце. Вопрос станет понятнее с помощью сравнения.
Для верного патриота является естественным стремление
вернуться домой из изгнания, так же как для сражающегося
солдата — возвращение с поля боя на любимую родину. Нап9
ример, он может поцеловать землю родимого дома или обнять,
в порыве эмоциий, своих первых встретившихся соотечест9
венников или испытать восхищение местными дорожными
указателями и т.д. Все это рассматривается как норма и одоб9
ряется, но никто не подумает, что патриот или солдат покло9
няется земле или обожествляет своих близких соотечествен9
ников или приписывает некоторые Божественные качества
местным дорожным указателям. Поведение паломников
должно пониматься в том же ключе. Ка‘аба в Мекке — это ду9
ховный центр Ислама и духовная родина каждого мусульма9
нина. Когда паломник достигает Мекки, его чувства подобны
тем, которые испытывает патриот возвращающийся или три9
умфу солдата возвращающегося с решающего сражения. Это
не образное объяснение. Оно связано с фактами истории. Ран9
ние мусульмане изгонялись из своих домов и были вынужде9
ны годами жить в изгнании. Они были лишены права совер9
шать богослужение в Ка‘абе — самом священном доме Бога на
земле. Когда они вернулись из изгнания, Ка‘аба была их ос9
новным местом стремления. Они с радостью вошли в Святи9
лище, уничтожили все идолы и образы, находившиеся там и
завершили ритуал паломничества.
Это подтверждается и на примере необычных приключений
интересных людей. Например, известный венгерский писатель
бежал из своей оккупированной страны и взял с собой горсть
земли. Будучи в изгнании, писатель испытывал величайшее
утешение и глубочайшую радость от этой горсти земли. Она
была источником его вдохновения и символом надежды на то,
что в конце концов он вернется на освобожденную родину 1.
____________
1 Я читал об этом еще в 509х годах и, к огромному сожалению, не могу
точно вспомнить источник или имя писателя.



Подобно этому, 15 июня 1974 г., в субботу, был показан
документальный фильм под названием «Палестинцы», сня9
тый CBS, в котором богатый бизнесмен, бежавший от сионист9
ского террора в Палестине, был интервьюирован в его очень
роскошном доме в Бейруте. Когда ему заметили, что, когда
он покинул свою оккупированную родину, ему повезло, он
улыбнулся и показал на маленькую бутылочку, наполовину
заполненную землей. Он сказал, что привез ее с собой из
Иерусалима, когда спасался бегством, что она для него доро9
же всех его владений и что он отдаст все, чем владеет, что9
бы вернуться в Палестину, на его родину. Что более значи9
тельно в этом интервью — это то, что семья этого человека
была более эмоциональна в выражении сильных чувств. Не
будет удивительным, если окажется, что этот человек
представляет многих других, подобных ему, и если это
«сокровище — горсть земли» станет особой, даже священной
вещью.
14 октября 1973 г. «Ассошиэйтед пресс» сообщило, что
«Последние израильские укрепленные пункты на восточном
берегу Суэцкого канала сдались... 37 измотанных и истрепан9
ных израильских отрядов переплыли на лодках канал... Неко9
торые египетские солдаты, в порыве радости от решающей
победы (линия Бар9Лив), хватали горсти песка и клали их в
свои рты, другие целовали землю» («Dispatch observer» —
«Военное обозрение», стр. 2а).
Недавно то же агентство, сообщая о возвращении сирийс9
ких военнопленных, заметило, что первый человек, которого
вынесли с самолета, «лежал на носилках с ампутированными
ногами... «Ноги — это ничего. Мы можем отдать наши ду9
ши»,— прокричал он. Затем попросил, чтобы его опустили на
землю, чтобы наклониться и поцеловать почву» («Dispatch
observer», 2 июня 1974 г., стр. 3а).
Именно в этом ключе надо понимать место, занимаемое
Черным Камнем. Это — результат человеческих пережива9
ний в экстраординарных обстоятельствах.



Заключительные примечания
Посещение могилы Пророка Мухаммеда (с.г.в.) в Медине не
является обязательным и не определяет действительность и
полноту хаджа. Но это всегда советуется и строго рекоменду9
ется прибывшим в Медину — отдать дань уважения величай9
шему учителю человечества.
Необходимо отметить, что кульминационным моментом
хаджа считается принесение жертвы во имя Бога, празднова9
ние окончания этого курса преданности и устроние обедов для
бедных, чтобы они смогли почувствовать общую радость дня
‘Ида. Жертвоприношение осуществляется не только палом9
никами, но и всеми мусульманами, во всех уголках земли.
Перед некоторыми мусульманами встает серьезный воп9
рос огромного количества мяса, пропадающего из9за того, что
число принесенных в жертву животных очень велико. Жара,
недостаток рефрижераторных установок являются причина9
ми порчи большого количества мяса уже через несколько
дней. Эта новая проблема. Сознательные мусульмане хотят
знать, что они должны делать в подобной ситуации.
Мы должны помнить, что Ислам не терпит бесполезных
растрат, что он отвечает на более великую потребность и по9
ощряет принцип «меньшего вреда», что он работает с систе9
мой приоритетов от самого важного до менее важного и от ме9
нее к более желанному. На основе этих принципах проблема
может быть легко решена. Спасение исходит из духа Ислама,
несмотря на то что оно может появиться несколько в стороне
от буквального значения. Спасение может выполняться поэ9
тапно, на разных уровнях.
Во9первых, мусульмане должны сделать все возможное,
чтобы обеспечить достаточное количество рефрижераторных
установок для излишков мяса, которые могли бы быть замо9
рожены и использованы бедными в разных частях мира круг9
лый год. Во9вторых, должны быть организованы перетранс9
портировки излишков мяса нуждающимся мусульманам, где
бы они ни жили. Жертвоприношение может быть совершено в
Мекке, излишки мяса заморожены или законсервированы и
отправлены в районы, где есть нуждающиеся мусульмане.
В9третьих, излишки мяса могут быть проданы, и вырученные


деньги использованы в благотворительных целях на местном,
региональном, национальном и международном уровнях. Та9
ковы меры, которые должны быть предприняты совместно
всеми мусульманами. Если мусульманин чувствует, что часть
мяса может испортиться, он вправе отсрочить жертвоприно9
шение до принятия соответствующих мер по сохранению из9
лишков мяса. Он может выбрать нужное время и место, чтобы
избежать потерь. Или же уплатить стоимость животного в ви9
де благотворительности во время хаджа 1.
Одно из последних примечаний по вопросу жертвоп9
риношения — это выяснение его символического значе9
ния. Ни мясо, ни кровь не вызывает довольство Бога. Это
выражение благодарности Ему, укрепление веры в Него.
Когда Пророку Аврааму (Ибрагиму) было приказано при9
нести в жертву своего сына, отец и сын готовы были безо9
говорочно подчиниться. Но жизнь сына была спасена отда9
чей выкупа в виде барана. Совершение жертвоприношения
стало ежегодным праздником благодарности Богу за его
__________
1

Существует хорошо известная дискуссия покойного великого Имама
Махмуда Шалтута в его работе «Аль9Фатыуа» (Каир: Издательство уни9
верситета аль9Азхар, 1959, стр. 1529160). Мы с почтением позволили себе не
согласиться с определенными пунктами в этом утверждении, хотя мы не
можем сказать, что наша точка зрения — единственная истинная исламс9
кая позиция (такое заявление было бы слишком самонадеянным и безотве9
тственным). Но мы можем сказать следующее: кроме того, что институт
хаджа относится к социальной жизни, он принадлежит к области (отделу)
шариата (Исламского права), которое называется му‘амалат (человеческие
взаимоотношения). Эта область права дополняет ‘ибадат (практика «богос9
лужения» и ритуалы), к которому института хаджа принадлежит по обще9
му мнению. Однако обе области неотделимы и можно сказать, что хадж, в
очень специфическом смысле является частью му‘амалата. Признавая со9
циальное измерение хаджа и практическую проблему потери столь необхо9
димых продуктов, денег и усилий, мы должны пересмотреть правила жерт9
воприношения таким образом, чтобы сохранить гармонию с духом Ислама и
поддерживать должный уровень здравомыслия, рациональности и реализ9
ма. Поэтому мы предлагаем сказанное объяснение с молитвой, чтобы это
было принято Богом и помогло нашим братьям-мусульманам.



блага. Существуют две версии, по которым в жертву готовил9
ся быть принесен Исмаил или Исаак.
Мусульмане считают, что в жертву был принесен Исмаил,
а не Исаак. Но он был выкуплен после того, как отец и сын уже
готовы были выполнить приказ Бога. Существует, по крайней
мере, 20 аргументов в поддержку этого мнения. Однако ни
один из них не умаляет исторической роли детей Израиля или
той мудрости, которая была доставлена им Пророком Моисе9
ем. Напротив, Коран подчеркивает это во множестве стихов
(напр., 2:40, 47,7:137, 17:2, 40:53, 45:16).
Среди этих аргументов следующие:
1. Полный контекст события, записанный в Коране
(37:101–113), не оставляет сомнений в том, что именно Исма9
ил был тем сыном, который должен был быть принесен в
жертву его отцом, в соответствии с приказом Бога.
2. Ветхий Завет (21:5) утверждает, что Исаак родился, ког9
да его отцу Аврааму было 100 лет, в то время как Исмаил ро9
дился, когда отцу было 86 лет (21:16). В течение 14 лет Исма9
ил был единственным сыном своего отца. Исаак в таком поло9
жении не был никогда. Еще Ветхий Завет (22:2) гласит, что
Аврааму был отдан приказ «взять своего единственного сына
Исаака... и пойти на землю Мориах и предать его там огню».
Появление имени Исаака в этом контексте кажется очевид9
ной вставкой. И не ясно, где могла находится земля Мориах,
если только это не была гора Маруах в Мекке, что подтверж9
дает Исламскую версию.
3. События имели место вокруг Мекки. Мы знаем, что Ис9
маил и его мать сопровождали Авраама в Мекку, осели вмес9
те с ним там и помогли сооружать Каабу — священный дом
/К.2:1249130, 14:35940/.
4. Вероятно, самым важным аргументом в поддержку Ис9
ламской версии является следующее: еврейско9христиа9
нская версия ведет к серьезным, нежелательным заклю9
чениям:
а) дискриминация между братьями только по тому, что
мать одного была рабыня, а мать второго — свободна;
б) дискриминация между людьми по расовому и религиоз9
ному признаку;


в) провозглашение духовного верховенства во имя чьих9
либо предков;
г) отрицание законности ребенка, рожденного матерью9ра9
быней.
Все эти выводы и заключения противоречат духу Ислама.
Все, что ведет к ним, должно отрицаться мусульманами. Ста9
тус чьего бы то ни было предка, знатность матери, социальное
происхождение, цвет, раса и т.д. не имеют влияния на духов9
ные и человеческие качества человека, по крайней мере пред
Богом .

ИСЛАМ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Мусульмане твердо убеждены, что Ислам — это не просто
абстрактный идеал поклонения или застывший идеал, кото9
рым необходимо постоянно восхищаться. Ислам — это ключ к
жизни, жизненная сила во всех аспектах человеческого суще9
ствования. Мусульмане также воспринимают человека как
центр разумной жизни. Только человек способен полностью
осуществить на практике Ислам или какую9либо другую сис9
тему. Именно поэтому Ислам всегда начинает с индивида и
больше ценит качество, а не количество.
Позвольте и нам начать в соответствии с Исламом, т.е. с
человека. Посмотрим на природу человека и выясним, как к
ней относится Ислам. Максимально сосредотачиваясь на су9
ти вопроса, избегая философских диспутов и абсолютных
споров можно определить, что человек имеет две взаимодо9
полняющие природы, очень тесно взаимодействующие друг
с другом. Это внешняя и внутренняя природа. Так же можно
сказать, что человек имеет одну природу, состоящую из
двух трудноотделимых друг от друга секций. Одна из кото9
рых — внутренняя, другая — внешняя. Внутренняя подра9
зумевает Рух (дух, или сердце) и ‘Акл (разум, или сила
убеждения).
В нашем описании внутренней природы человека мы обра9
щаемся к двум аспектам:


1) нравственный аспект;
2) интеллектуальный аспект.
Другие оставшиеся человеческие действия подпадают под
внешнюю природу человека. Вобщем, необходимо принять,
что человек жив не только хлебом.

ВНУТРЕННЯЯ ПРИРОДА
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
Ислам организовал духовную и нравственную жизнь чело9
века таким образом, чтобы обеспечить его всем необходимым
для благочестия, праведности и безопасности. При условии
верного выполнения всех исламских предписаний, относя9
щихся к духовной жизни, человек достигает максимум пози9
тивных результатов, а также духовного роста и зрелости.
Этими предписаниями являются:
1. молитва (намаз);
2. закят — религиозный налог;
3. пост (саум);
4. паломничество (хадж);
5. любовь к Богу и Его Посланнику, любовь к истине и всем
людям, во имя Бога;
6. надежда и доверие Богу при любых обстоятельствах;
7. жертвенность ради Бога, путем полной неприемлемости
эгоизма.
Некоторые вышеперечисленные аспекты уже обсужда9
лись ранее, поэтому здесь мы только добавим, что без фунда9
ментальных элементов не может быть истинной веры, так же
как и Ислама. Читателю рекомендуется обратиться к преды9
дущим главам этой книги.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Интеллектуальная природа человека, как уже было отме9
чено ранее, представляет из себя разум, или силу убеждения.
Ислам придает этому аспекту особенно большое внимание и
строит интеллектуальную структуру человека на самой здо9
ровой основе, которая состоит, во-первых из истинных зна9


ний, основанных на четких доказательствах и бесспорных ут9
верждениях, полученных с помощью эксперимента или «опы9
та». В этой связи можно уверенно сказать, что Коран первый
призвал добывать знания посредством эксперимента или
«опыта» или того и другого, а также размышлений и наблюде9
ний. Фактически, Божественным предписанием для каждого
мусульманина, мужчины и женщины, является поиск знаний
в самом широком смысле этого слова и стремление к истине.
Природа и вселенная, в целом,— это открытая и нескончае9
мая сокровищница знаний, истины, и Коран был первой кни9
гой, признавшей этот источник знаний. Не принимаются нас9
ледственные «истины» или провозглашение фактов, не имею9
щих доказательств. Насколько нам известно, Коран — первое
Священное писание, задавшееся вопросом «почему?» и тре9
бовавшее доказательств к любому утверждению или точки
зрения /К.2:111, 21:24/.
Коран сам по себе является выдающимся интеллектуаль9
ным вызовом; он предлагает человеческому разуму оспорить
истину хоть одного из Коранических стихов или создать хоть
что9то, отдаленно напоминающее Коран. Открыв любой главу
Корана, можно обнаружить настоятельный призыв к поиску
знаний в бескрайнем источнике — природе. Сильная тяга к
знаниям рассматривается Исламом как стремление к Богу, а
это — самое поощряемое чувство.
Вторая часть этого аспекта — это вера в Бога, нескончае9
мый источник знаний, и духовное понимание бесчисленных
сфер размышлений. В Исламе, вера в Бога — является краеу9
гольным камнем всей религиозной системы. Но для того, чтобы
сделать эту веру более ценной, Ислам требует твердой убеж9
денности в ее основе. Это, в свою очередь, невозможно без
серьезного интеллектуального вклада. Закостенелый или без9
различный разум не в состоянии осознать высочайшего верхо9
венства, истинности Бога и действительной глубины веры.
Ислам не признает веры, которая пытается быть доступ9
ной через неосознанное принятие ее принципов. Это очень
важный факт интеллектуальной жизни. Ислам требует веры
в Бога, в Коране имеются многочисленные заявления, призы9
вающие к вере в Бога. Но значительность этих заявлений не в


хранении их на книжных полках или даже в голове. Их цен9
ность в том, что они заставляют разум проснуться и думать.
Правда то, что Коран говорит о сути истины Бога, но правда и
то, что он не желает, чтобы человек вел себя подобно лениво9
му наследнику, который не прилагает усилий к приобретению
своей собственности. Он желает, чтобы человек достигал ин9
теллектуального богатства посредством серьезных мысли9
тельных поисков. «Легко пришло, легко уйдет» — в данном
случае, эта пословица прекрасно объясняет почему Ислам не
приемлет легкого, показного принятия веры. Он за сильную и
постоянную веру в Бога, которая освещала бы все сердце че9
ловека и служила основой во всех сферах его жизни. Все это
не может сделать легко принятая вера.
Когда Ислам требует веры в Бога на основе знаний и поис9
ков, он открывает перед человеческим интеллектом широчай9
шее поле мыслительной деятельности. Он не делает ограниче9
ний для свободного мыслителя, который стремится расши9
рить свой кругозор. Ислам понуждает использовать все мето9
ды приобретения знаний: чисто логические или эксперимен9
тальные. Такое отношение к разуму, и знаниям снимает око9
вы с интеллектуального развития поднимает человека на бо9
лее высокий мыслительный уровень во всех сферах: физи9
ческой и метафизической, научной и философской, интуитив9
ной и экспериментальной, а также других. Так вера в Бога пи9
тает интеллект, делает творческую, научную жизнь продук9
тивной. Если духовная, интеллектуальная деятельность чело9
века организована в соответствии с учениями ислама, то
внутренняя природа человека становится здоровой. А чело9
век, имеющий здоровую духовность, не может не иметь такую
же внешнюю, светскую сторону своей жизни.

ВНЕШНЯЯ ПРИРОДА
Внешняя природа человека так же сложна, широка и утон9
ченна, как и внутренняя. Необходимо еще раз подчеркнуть
тот факт, что здоровье одной из этих природ напрямую зави9
сит от другой. Полная природа человека создается именно
этими двумя аспектами. Ниже мы приведем пункты и под9


пункты, классифицирующие внешнюю природу. Надо всегда
помнить, что любой дисбаланс в системе человеческой приро9
ды может иметь фатальный исход. Как внешняя, так и внут9
ренняя природа ответственны перед Божественной властью.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ислам распространяется и на очень личные сферы жизни,
дабы сделать человека чистым и непорочным. Он предписы9
вает определенное питание, обучает правильному подбору
одежды, украшений, занятий и манеры поведения.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Исламским предписанием является совершение омовения
мусульманином перед молитвой, исключением считается, ес9
ли омовение было совершено ранее и не потеряло своей силы.
Это основание может быть частичным им полным, в зависи9
мости от состояния человека. Теперь, если вспомнить, что му9
сульманин выполняет по крайней мере пять молитв в день с
чистым разумом, сердцем, телом, одеждой, на чистой земле и
с чистым намерением — мы можем хорошо понять жизнен9
ный эффект этого акта. /К.4:43; 5:7/.

ПИТАНИЕ
Для поддержания непорочного чистого сердца и здорового
разума, стремящейся к очищению души и чистого тела, осо9
бое внимание следует уделять питанию. Именно Ислам дела9
ет это. Некоторые самоуверенные люди, с поверхностными
знаниями, считают, что состав пищи не влияет на состояние
человека, по их мнению, необходимо лишь регулярно запол9
нять свой желудок. Конечно же, это противоречит Исламу,
который относится к этому вопросу максимально серьезно.
Общим принципом Ислама в этом отношении является: вся9
кая еда, если она чиста сама по себе, не вредна для человека,
позволительна человеку до тех пор, пока она употребляется в
умеренных количествах. И все, что нечисто и вредно,— зап9


рещено при всех обстоятельствах. В случаях абсолютной не9
обходимости разрешены некоторые уступки и исключения.
/К. 7:157; см.: «Исламская Нравственность», выше./
Кроме этого, определенные виды пищи и напитков специ9
ально запрещены Богом. Среди них: мясо мертвых зверей и
птиц, мясо свиньи и всякая скотина, убитая не во имя Бога
/2:173; 5:4/. Алкогольные напитки, которые Ислам считает
вредными и разрушающими человеческую духовность и
нравственность, так же как и физическое здоровье, упомяну9
ты в Кораническом стихе, запрещающем все виды наркотиков
и все виды азартных игр /5:93994/.
Запрет этой пищи и этих напитков имеет под собой, в
первую очередь, Божественную заботу об интересах челове9
ка и его безопасности. Когда Коран называет эти запрещен9
ные вещи нечистыми и вредными, то бдительно охраняет
человеческую мораль, мудрость, здоровье, благополучие,
благочестие и общественный порядок — все, что ценно для
Ислама. Существует много причин такой Божественной за9
боты. Они имеют духовный, нравственный, ментальный, фи9
зический и экономический характер. Главная цель — пока9
зать человеку, как надо развиваться, чтобы быть здоровым
членом всех социальных институтов: семьи, коллектива и
человечества в целом. Серьезные медики и ученые могут
подтвердить пользу этих Исламских принципов питания.
Ислам ортодоксален и бескомпромиссен в отношении каче9
ства органической пищи, так же как здоровой духовности и
интеллекта. Этот вопрос может быть проиллюстрирован тем
фактом, что некоторые виды пищи запрещены вообще, не9
которые частично. Пища, разрешенная мусульманам долж9
на употребляться в умеренном количестве, без излишков
/К.7:31/. После избежания всех запрещенных полностью
или частично вещей мусульманам даруется Божественная
благодарность и милость /К.2:168,171; 5:90991/.

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ
Одежда и украшения человека рассматриваются Исламом
как предметы отражения его порядочности, скромности, це9


ломудрия и мужественности. Всякая одежда и украшения,
препятствующие достижению этих благородных качеств,
запрещены Исламом. Материалы для одежды и манера оде9
ваться, которые могут стимулировать высокомерие или гор9
дость, строго запрещены. То же касается и украшений, ослаб9
ляющих человеческую нравственность, разрушающих муже9
ственность. Человек должен оставаться верен своей природе,
которой наделил его Бог и избегать всего того, что может нав9
редить его характеру. Именно по этой причине Ислам запре9
щает мужчинам использовать определенные материалы, нап9
ример, чистый шелк, некоторые драгоценные металлы, нап9
ример, золото, в целях украшения. Это вещи, разрешенные
только женщине. Мужская красота заключается не в драго9
ценных украшениях или в одежде из натурального, чистого
шелка, а в высокой нравственности и благородных поступках.
Когда Ислам разрешает женщинам использовать вещи,
запрещенные мужчинам и подходящие лишь женской нату9
ре, это ни в коем случае нельзя рассматривать как потворство
распущенности. Он разрешает ей вещи, подходящие ее при9
роде, и, в то же время, предостерегает ее от всего, что может
повредить ей как женщине. Манера одеваться, макияж (кос9
метика), походка и даже взгляд — все это очень деликатные
вопросы, которым Ислам уделяет особое внимание. Главной
целью Ислама в этом вопросе является общее благополучие
женщины. Ислам предписывает людям, и в особенности жен9
щинам, сохранять и развивать их достоинство, честь, избегать
сплетен, порочных слухов и подозрений. Все это отражено в
Коране: «Скажи верующим, пускай они потупляют свои взо9
ры и берегут свои члены; это чище для них. Поистине, Аллах
сведущ в том, что они делают! И скажи (женщинам) верую9
щим: пусть они потупляют свои взоры и охраняют свои чле9
ны; и пусть не показывают своих украшений, разве только то,
что видно из них, пусть набрасывают свои покрывала на раз9
резы на груди, пусть не показывают своих украшения, разве
только своим мужьям, или своим отцам, или отцам своих му9
жей, или своим сыновьям, или сыновьям своих мужей или
своим братьям, или сыновьям своих братьев, или своим жен9
щинам, или тем, чем владели их десницы, или слугам из муж9


чин, которые не обладают желанием, или детям, которые не
постигли наготы женщины; и пусть не бьют своими ногами,
так чтобы узнавали, какие они скрывают украшения»
/К.24:30–31/.
Ислам очень требователен к одежде и украшениям. Он
обязывает, чтобы как мужчина, так и женщина сохраняли
свою природу и естественные инстинкты в рамках скромнос9
ти и высокой морали. Известно, что Пророк Мухаммед (с.г.в.)
сказал, что Бог осуждает тех мужчин, которые уподобляются
женщинам, и женщин, которые подражают мужскому пове9
дению. Тем не менее, Ислам не запрещает выдержанные в
рамках нравственности одежду и украшения. Фактически,
Коран называет такие вещи прекрасными подарками Бога и
упрекает тех, кто смотрит на них как на запрещенное /см.
К.7:32–33/.

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Кто будет отрицать постоянную взаимосвязь духовного и
физического в человеке? Все, что вызывает здоровые мысли,
освещает разум и улучшает жизненные способности организ9
ма, дозволяется и приветствуется Исламом, до тех пор пока
это не вовлекает в грех, не становится причиной опасного по9
ведения и не мешает выполнению других обязательств. Об9
щим правилом в этом вопросе является высказывание Проро9
ка (с.г.в.), в котором он сказал, что все верующие в Бога имеют
хорошие качества, но сильный лучше слабого. Известно так9
же, что он одобрил физические упражнения и развлечения,
которые укрепляют физическую и моральную силу человека.
Печальной ошибкой является понимание под упражнения9
ми и развлечениями вещей, которые в действительности не
являются таковыми. Некоторые люди считают азартные игры
спортом, а употребление спиртных напитков развлечением.
Исламская точка зрения в корне отлична. Жизнь — это боль9
шая ценность, и она имеет четкую цель. Никому не позволено
пускать ее на самотек или ставить в зависимость от шанса и
удачи. Поэтому не считается насилием и ущемлением челове9
ческих прав то, что Ислам распространяет свое Божественное


законодательство и на такие личные аспекты жизни.
Жизнь — это самое ценное имущество, она создана для благо9
родных целей. Ислам показал человеку верный и приятный
жизненный путь. Превращение жизни в предмет удачи или
шанса является серьезным проступком. Это отклонение от
нормального курса жизни — доверять свою судьбу игровой
рулетке, применять свои способности за игральным столом.
Чтобы защитить человека от ненужных умственных напря9
жений и нервных срывов, позволить ему вести естественный
образ жизни, Ислам запретил все виды азартных игр.
Так же недопустимым и позорным является уход от реаль9
ности и оскорбление тем самым лучшего качества человека,
т.е. разума,— отклонение его от действительности с помощью
наркотиков или алкоголя. Угрозы и последствия употребле9
ния наркотиков очевидны. Каждый день от них погибают мно9
го людей, распадается большое количество людей. Продажа
алкогольных напитков приносит многомиллиардные ежегод9
ные прибыли. Разрушение здоровья, депрессия разума, ожес9
точение души, материальный убыток, распад семей, униже9
ние человеческого достоинства и нравственности — все это
печальные результаты пьянства. Каждый человек, в той или
иной степени употребляющий спиртное, является потенци9
альным алкоголиком. Ислам нетерпим к таким опасностям,
приводящим жизнь к трагическому исходу. По этой причине
Ислам не причисляет азартные игры и употребление спирт9
ных напитков развлечениям, а категорически запрещает их.
Чтобы оценить позицию Ислама в этом вопросе, любой может
хотя бы просмотреть ежедневные новости, прочитать медици9
нские отчеты, посетить любую общественную службу или за9
седание суда. Из всех серьезнейших социальных проблем, ал9
коголизм занимает одно из первых мест. Более полутора мил9
лиона американцев становятся ежегодно алкоголиками. Один
из 1012 человек, впервые пробующих спиртное, становится
алкоголиком. Все эти трагические факты говорят сами за себя.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Существует множество определений и описаний понятия
семьи. Для нашей цели более всего подходит следующее.


Семья — это человеческая социальная группа, члены которой
связаны между собой кровно и/или супружескими отноше9
ниями.
Семейный союз подразумевает взаимные права и обязан9
ности, описанные религией, усиленные законом и соблюдае9
мые членами групп. Члены семьи делят определенные взаим9
ные обязательства, касающиеся материального обеспечения,
наследства, принятия решений, любви к детям, заботы о по9
жилых, усилий по сохранению мира в семье.
Как видно, исламская семья основывается на кровной свя9
зи и/или супружеских обязательствах. Усыновление, личные
согласия о сексуальной близости, «обычное право» или «испы9
тательный» брак не характерны для исламской семьи. Ислам
строит семью на твердой основе, включающей в себя постоян9
ство, истинную безопасность и супружеский долг. Основание
семьи должно быть столь крепко и естественно, чтобы было
возможным достижение истинного, взаимного нравственного
удовлетворения. Ислам признает, что нет более естественных
отношений, чем кровная связь, и что не существует более здо9
рового образа сексуальных отношений, чем те, которые нрав9
ственны и взаимоудовлетворительны.
Ислам признает религиозную добродетель, социальную не9
обходимость и нравственные выгоды брака. Нормальным яв9
ляется стремление мусульманина создать свою семью. Брак и
семья занимают центральное место в исламской системе. Су9
ществует много стихов Корана и высказываний Пророка
(с.г.в.), из которых следует, что женившийся мусульманин,
тем самым на половину совершенствует свою религию; пусть
он будет помнить Бога и оставаться верным второй половине.
Мусульманские ученые, толкуя Коран, пришли к выводу,
что брак — это религиозная обязанность, сохранность нрав9
ственности и социальная обязанность. Как религиозная обя9
занность, она должна выполняться, но как и все другие обя9
занности в Исламе, она предписывается только тем, кто спо9
собен нести всю ответственность.
1. Значение брака
Сколько бы ни существовало определений брака, Ислам
считает его крепким союзом (мисакун галииз), требующим


обязательств, в полном смысле слова. Это обязательства к са9
мой жизни, к обществу и к достойному выживанию челове9
ческой расы. Партнеры по браку принадлежат как друг дру9
гу, так и Богу. Свободным обязательством является взаимная
самореализация, любовь, мир, сострадание, комфорт и на9
дежда. Поэтому Ислам признает брак в первую очередь как
праведный акт, акт сильной привязанности. Сексуальный
контроль может быть нравственной победой, социальным спо9
койствием, физическим удовлетворением и спокойствием ра9
зума. Эти ценности и цели брака могут принять особое значе9
ние и усилиться, если они рассматриваются в связи с мыслью
о Боге, задуманы также как религиозные обязательства и бо9
жественное блаженство. И это претендует быть центральным
пунктом брака в Исламе. В некоторых Коранических стихах
человечеству адресован призыв, чтобы оно было верно Богу,
«который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару
ей, а от них распространил много мужчин и женщин» /К.4:1/.
«Из Его знамений — что Он создал для вас из вас самих жен,
чтобы вы жили с ними, устроил между вами любовь и ми9
лость. Поистине, в этом — знамение для людей, которые раз9
мышляют» /К.30:21/. Даже в самые тяжелые моменты брач9
ной жизни, Коран напоминает супругам, соблюдающим Бо9
жественный закон, чтобы они были добры, милосердны друг к
другу и, самое главное, преданы Богу.
Отличительным является то, что Исламское построение
брачной жизни относится в равной степени как к мужчине,
так и к женщине. Например, безбрачие не рекомендуется и
мужчинам, и женщинам. Это говорит о том, что женщина и ее
потребности рассматриваются серьезно. Фактически, Ислам
определяет брак нормальным, естественным стремлением
женщины, так же как и мужчины. Хотя для женщин он может
быть более важен, так как он дает им, кроме всего прочего,
экономическую защищенность. Но эта значительная добавка
не позволяет считать брак чисто экономическим актом. Фак9
тически, наименее значительный аспект брака по Исламу —
это экономический фактор. Известно, что Пророк (с.г.в.) ска9
зал, что женщина, обычно, выбирается в жены по ее богат9
ству, красоте, знатности ее рода или по ее религиозным каче9


ствам, но блажен и удачлив тот, кто выбирает супругу по бла9
гочестию, предпочитая это качество всем остальным. Коран
приказывает вступать в брак всем благочестивым, даже если
они бедны или рабы /см. 24:32/. С другой стороны, каким бы
ни являлся махар (свадебный подарок), даримый мужчиной
своей будущей жене, подарок принадлежит ей, и все, что она
получила или получит после брака, тоже принадлежит толь9
ко ей. Нет необходимости в объединении собственности жены
и мужа. Более того, муж ответственен за экономическое обес9
печение семьи. Он также должен обеспечивать жене ту по9
мощь, которую она получала до брака, и, по мнению некото9
рых ученых, она обязана делать работу по дому.
2. Постоянство брака
Так как Ислам рассматривает брак как очень серьезное
обязательство, он предписывает определенные меры, чтобы
сделать супружеский союз как можно более продолжитель9
ным. При выборе обе партии должны учитывать возраст, об9
щую совместимость, умеренный махар, добрую волю, свобод9
ное согласие, честные намерения и здравую осмотритель9
ность. Когда партии заключают супружеский контракт, они
должны иметь искреннее намерение на долговременный союз,
свободный от случайных и соблазнительных изменений. По
этой причине испытательные, временные и другие различно9
го рода экспериментальные браки запрещены Исламом. В од9
ном из своих самых значительных заявлений Пророк (с.г.в.)
сказал, что осуждает мужчин и женщин, которые часто меня9
ют супружеских партнеров.
Однако, настаивание на долговременном характере брака
не означает, что брачный контракт абсолютно нерасторжим.
Мусульмане называются в Коране срединной нацией, и Ис9
лам — действительно религия «золотой середины», хорошо
сбалансированная система. Это особенно четко проявляется
в отношении брака, который Ислам не считает ни тайным, ни
просто гражданским контрактом. Более того, брак в Исламе
— это что9то уникальное со своими очень специфичными
особенностями, как таинственного, так и договорного харак9
тера; альтернативой случайному, испытательному браку не


служит другая крайность — абсолютно не расторжимый
брак. Исламская позиция наиболее справедлива и умеренно
реалистична. Брачный контракт должен восприниматься
как серьезный, постоянный союз. Но если он не достигает
своей цели по какой9либо существенной причине, он может
быть расторгнут в добре и чести, по справедливости и с
миром.
3. Взаимоотношения мужа и жены
Признавая главным условием выбора супруга — благочес9
тие и полностью соблюдая все требования, предъявляемые к
браку, обе партии обретут счастье и удовлетворение от се9
мейной жизни. Однако, Ислам кроме этих требований, пред9
писывает мужу и жене особый курс поведения. Много утве9
рждений Корана и суннатов повествуют о доброте, равен9
стве, сострадании, любви, симпатии, предупредительности,
терпении и доброй воле. Пророк сказал, что лучший мусуль9
манин — тот, кто лучше относится к своей семье, и что самая
большая блаженная радость — это обладание доброй, прав9
дивой женой.
Заключение брака влечет за собой новые роли для обеих
сторон. Каждая роль имеет в своей основе справедливые про9
порциональные права и обязанности. Ролью мужа в нрав9
ственной сфере является верховное обязательство перед Бо9
гом: относиться к своей жене с добром, честью и терпением;
относиться к ней с честью или освободить ее от супружеского
союза с честью, не причинять ей вреда или горе /см.
К.2:229–232; 4:19/.
Роль женщины обобщается в стихе, который гласит, что
женщина имеет права — такие же, что и мужья, но мужья
имеют степень над ними /2:228/. Мужья стоят над женами,
оттого что Аллах дал одним преимущество перед другими и
что они расходуют из своего имущества /К.4:34/. Эту степень
можно уподобить тому, что социологи называют ролью
«инструментального лидера», или внешнему влиянию в со9
держании дома, разделению труда. И это ни в коем случае
нельзя понимать как какую9либо дискриминацию или верхо9
венство одного пола над другим.


А. Права жены: обязанности мужа.
На практике этот этический принцип дает жене определен9
ные права и обязанности. Так как Коран предписывает доброе
отношение к женщине, обязанностью мужа является осущес9
твлять это в семейной жизни. Божественным приказом отмеча9
ется ответственность мужа за полное содержание жены, при9
чем эта ответственность должна осуществляться без упреков,
вреда и надменности.
Компоненты: что входит в содержание
Содержание жены подразумевает ее непоколебимое право
на жилье, одежду, питание и общую заботу. Комната жены
должна обеспечивать умеренный уровень комфорта и незави9
симости. Самое главное — это благополучие жены и стабиль9
ность брака. Кроме жилья женщина имеет право на одежду, пи9
тание и общую заботу; это должно удовлетворяться в соответ9
ствии с возможностями мужа. Эти права должны выполняться
без чрезмерной расточительности или скаредности.
Нематериальные права
Уверенность и безопасность жены обеспечивается не толь9
ко ее материальными правами. Она имеет права и нравствен9
ной природы. И материальные, и нравственные потребности
тесно переплетены друг с другом. Мужу предписано Божест9
венным Законом относиться к своей жене справедливо, ува9
жать ее чувства и всячески демонстрировать ей свою доброту
и предупредительность. Она не должна ощущать какую9либо
антипатию, неопределенность со стороны мужа. Суть состоит
в том, что мужу не разрешается лишать жену свободы или
причинять ей вред.
Б. Обязанности жены: права мужа
Главной обязанностью жены, как партнера в супружеских
отношениях, является способствование всеми силами успеху
и счастью брака. Она должна быть внимательна к комфорту
ее супруга. Жена не может оскорбить чувства мужа. Возмож9
но, ничто не проиллюстрирует пункт лучше, чем Кораничес9
кий стих, который описывает праведных людей, молящихся:
«И те, которые говорят: „Господи наш! Дай нам от наших
жен и потомства прохладу глаз и сделай нас образцом для бо9
гобоязненных!“» /К.26:74/.


Это основа, от которой происходят все обязанности жены.
Чтобы выполнить свои обязанности, она должна быть верной,
достойной доверия и честной. Более специфическим является
то, чтобы она обманным путем не лишала мужа потомства.
Жене не разрешено позволять себе сексуальные отношения с
кем9либо другим, кроме мужа. В целом, жене запрещено пус9
кать чужих мужчин домой без разрешения мужа. Ей также
запрещено без его разрешения принимать их подарки. Все это
для того, чтобы избежать проявлений ревности, различных
подозрений и сплетен и т.д., а также, чтобы поддержать высо9
кую нравственность обеих сторон. Владение мужа — ее дове9
рие. Если ей поручены денежные средства, ее обязанностью
является их бережливое и мудрое расходование. Жене запре9
щено расходовать что9либо, принадлежащее мужу, без его
разрешения.
Что касается интимных отношений, жена должна старать9
ся сделать себя желанной и привлекательной. В соответствии
с Кораном, жене запрещается избегать выполнения своих
супружеских обязанностей, т.к. они должны находить удов9
летворение друг от друга. Хорошее отношение должно быть к
здоровью и порядочности. Более того, жене запрещено делать
что9либо, что сделает нежелательным и неудовлетворитель9
ным пребывание с ней. Если же она сделает подобные вещи
или отвергнет мужа, то он имеет право исправить ситуацию.
Для максимального удовлетворения обоих партнеров ему не
разрешается делать что9либо со своей стороны, что может по9
мешать ее удовлетворению.
4. Отношения между родителями и детьми
Права детей: обязанности родителей. Общий подход Ис9
лама к детям можно суммировать в нескольких принципах.
Во9первых, Божественным предписанием является то, что
неимение детей может стать причиной бед родителей /см.
К.2:223/. Во9вторых, родители не должны причинять ребенку
вред. В Коране четко говорится, что родители не всегда защи9
щены от сверхзаботливости и небрежности. На основе этого,
он, в9третьих, учреждает определенную защиту и указывает
определенные факты в отношении детей. Он называет детей


радостью жизни, источником гордости, семенами тщеславия,
фальшивым спокойствием, фонтанами горя и соблазнов. Но
Ислам спешит подчеркнуть более великие радости души и
предостерегает родителей от чрезмерной уверенности, фаль9
шивой гордости и проступков, причинами которых могут пос9
лужить дети. Религиозно9нравственный принцип этой пози9
ции в том, что каждый человек — родитель или ребенок — не9
посредственно ответственен перед Богом и сам отвечает за
свои поступки. Ребенок не сможет просить родителей в День
Суда; родитель не сможет заступиться за своего ребенка. Во9
обще, Ислам указывает на сильную зависимость ребенка от
своих родителей. Исламом признается их решительная роль в
формировании личности ребенка. В одном из главных своих
высказываний, Пророк (с.г.в.) объявил, что каждый ребенок
рождается в поддающейся ковке природе — фитрах (т.е. чис9
тое естественное состояние Ислама), его родители позже де9
лают его евреем, христианином или язычником.
В соответствии с Исламом, неотъемлемым правом ребенка
является право на жизнь и на равные жизненные шансы. Сох9
ранение жизни ребенку — это еще одно предписание Ислама
/см. 6:151; 17:23/.
Другое неотъемлемое право — это право законности, по ко9
торому каждый ребенок должен иметь отца, и только одного.
Третьим правом является воспитание и общая забота. Хоро9
шая забота о детях — одна из самых похвальных вещей в Ис9
ламе. Пророк (с.г.в.) любил детей и выражал убежденность,
что мусульманское общество будет отличаться от других
именно своей добротой к детям. Милосердием высокой степе9
ни является воспитание их духовно богатыми и образованны9
ми. Заинтересованность и ответственность и за благополучие
детей имеет первостепенную важность. Как следует из пред9
писаний Пророка (с.г.в.), в течение 7 дней ребенку должно
быть дано хорошее, благозвучное имя, также ему следует
побрить голову наряду с совершением других гигиенических
мер. Все это должно носить праздничный, веселый характер.
Сострадание к ребенку — это вопрос религиозной и соци9
альной важности. Независимо от того, здоровы родители или
нет, живы или нет, известны или нет, ребенку должна быть


оказана максимальная забота. Будут это опекуны или
родственники, достаточно близкие, чтобы взять на себя отве9
тственность заботы о ребенке, они обязаны выполнить свой
долг. Но если близких родственников нет, то забота о ребенке
ложится на все мусульманское общество.
Обязанность детей: права родителей. Отношения между
родителями и детьми взаимно дополняют друг друга. Родите9
ли и дети, по Исламу, связаны между собой взаимными обя9
занностями. Иногда их разница в возрасте столь велика, что
очень скоро родители слабеют физически и умственно. Это
часто сопровождается чувством беспокойства, уменьшением
энергичности и, возможно, несправедливыми упреками с их
стороны. Может быть, злоупотребление родительским авто9
ритетом или межвозрастная отчужденность то, что иногда на9
зывают «брешью поколений». Ислам создал основу, на кото9
рой должны строиться отношения с родителями.
Тот факт, что родители старше по возрасту и имеют боль9
ший жизненный опыт, не утверждает их мнения и стандарты.
Также и молодость не является единственным источником
энергии, идеализма или мудрости. В различных контекстах
Коран повествует о примерах, в которых родители признава9
лись неправыми в своих столкновениях с детьми, и так же де9
ти неверно оценивали позиции своих родителей /см. К.6:74;
11:42–46; 19:42–48/.
Более значительным, вероятно, является факт, что обычаи,
традиции или родительская система ценностей и стандартов не
всегда верны и праведны. В нескольких стихах Корана строго
упрекаются те, кто может заблудиться и отойти от истины
только потому, что это ново для них или, наоборот, знакомо, но
не совпадает с родительскими ценностями. Более того, если пе9
ред человеком встает выбор: послушаться родителей и тем са9
мым нарушить законы Бога или нет, то человек должен остать9
ся с Богом. Это правда — родители заслуживают уважения,
любви, сострадания и милосердия, но если они сошли с истин9
ного пути и вторглись в сферы прав Бога, то разграничитель9
ная линия должна быть обозначена и поддерживаться.
Коран объединяет решение вопроса понятием «ихсан», ко9
торое определяет, что есть добро, красота и истина. Практи9


ческое осуществление ихсана по отношению к родителям
предусматривает терпение, благодарность, сострадание, ува9
жение, моление за их души и много другое.
Одна из оценок ихсана — это степень уважения. Родители
имеют право ожидать послушания от своих детей как ответ на
заботу, проявленную родителями в воспитании детей. Но если
родители требуют совершения зла, то непослушание стано9
вится не только справедливым, но и принудительным. Послу9
шание или непослушание, позиция детей к своим родителям
не может быть категорично покорной или безответственно
бунтарной.
Последним элементом ихсана, который здесь будет указан,
является ответственность детей за поддержку и содержание
родителей. Абсолютно религиозной обязанностью считается
обеспечение родителям, в случае необходимости, насколько
это возможно, комфортабельной жизни.
5. Другие аспекты семейной жизни
Близко к семейной жизни находится отношение к «слу9
гам», другим членам семьи, родственникам и соседям. Те, кто
долгое время был прислугой у Пророка Мухаммеда (с.г.в.), го9
ворили, что «хозяева» относились к своим слугам как к брать9
ям, а не как к рабам, потому, что «тем, кто относится к своим
слугам хорошо,— сказал Пророк (с.г.в.),— Бог подарит легкую
и приятную смерть, которая часто бывает болезненной и му9
чительной». Слуги достойны справедливости, добра, милосер9
дия, обеспечения питанием, одеждой и другими личными цен9
ностями. Пророк (с.г.в.) даже говорит, что и одежда слуги
должна быть из того же материала, что имеют их хозяева, и
это является обязанностью хозяев по отношению к слугам.
Это не пренебрежение или перегрузка работой. Это показы9
вает, как ислам гуманен и почитает труд, избегая классовой
борьбы или деспотичной диктатуры пролетариата. Требова9
ния к слугам или рабочим не лишают человека его прав, не
унижают его достоинства и не склоняют к утопическим идеям
пролетариата. Все граждане истинно исламского общества
находятся в равном положении, т.к. Ислам не признает касто9
вую систему или гражданство второго сорта. Единственным


верховодством для Ислама являются благочестие и добрые
поступки во имя Бога /см. К.9:105; 49:13/.
Человеку приказано Богом распространять свою помощь,
добродетель, любовь и заботу и на других членов семьи,
родственников. Интересно отметить, что слово «родство» в
арабском языке происходит от корня слова «милосердие».
Доброе отношение к родственнику показывает человеку ко9
роткий путь в Рай, который недоступен тем, кто отрицает
свои обязанности в этом отношении. Доброе отношение к
родственникам названо Пророком (с.г.в.) Божественным бла9
женством человеческой жизни. Это святая обязанность, кото9
рая должна соблюдаться, несмотря на то что не всегда добрые
отношения являются взаимными. Обязанность предписана
Богом и должна соблюдаться ради Него, независимо от
родственника /см. К.2:177; 4:36; 16:90; 17:23926/.
В соответствии с Исламом сосед имеет очень высокий ста9
тус. Соседи имеют большое количество привилегий. Известно,
что относительно этой темы Пророк Мухаммед (с.г.в.) сказал:
«Никто не может быть истинным верующим, если его соседи
не чувствуют себя комфортно рядом с ним». Так же не счита9
ется истинно верующим тот, кто имеет полный живот, в то
время как его сосед ложится спать голодным. «Тот, кто луч9
шим образом относится к своим соседям»,— сказал Пророк
(с.г.в.),— «будет наслаждаться соседством Бога в день Воскре9
шения. Соседи должны делиться други с другом радостью, пе9
чалью, дарить друг другу подарки». В другом выступлении
Пророк (с.г.в.) сказал: «Знаете ли вы, какие права имеет сосед?
Помоги ему, если он просит помощи, дай ему взаймы, если он
просит, поддержи его, если он опечален, корми его, если он бо9
лен, пойди на его похороны, если он умер, поздравь его, если у
него радость, прояви сострадание к нему, если он испытывает
бедствие, не загораживай его дом своим без его разрешения,
не беспокой его, отдай ему часть купленных тобой фруктов, а
если ты не дал, то пронеси покупку домой тихо и пусть твои
дети не едят их на улице, возбуждая зависть соседских де9
тей». Более того, известно, что Пророк (с.г.в.) сказал: «Права
соседей так сильно подчеркивались ангелом Джабраилом, что
я подумал, что соседи, возможно, могут участвовать в разде9


ле наследства. (См. также стихи приведенные в предыдущих
главах).

ПОЛИГАМИЯ (МНОГОЖЕНСТВО)
Строго говоря, полигамия означает наличие нескольких
(более 29х) супругов. Если человек имеет больше чем одну же9
ну одновременно,— это называется полигиния. Но так как
средний читатель не видит особой разницы между этими дву9
мя терминами, они будут употребляться здесь равнозначно. В
данном контексте полигамия означает именно полигинию. В
противоположность этому, если женщина имеет более одного
мужа,— это называется полиандрия. Общественным браком
называется брак между мужчинами и женщинами.
Все эти три типа многочисленных браков в той или иной
степени существовали в разные времена, в разных обществах.
Наиболее общим вариантом является полигиния, он до сих
пор принудительно ограничен до очень маленького меньшин9
ства, по разным причинам, среди любого населения. Поли9
гиния — разрешается Исламом. Два других: полиандрия
(многомужество) и групповой брак абсолютно запрещены в
Исламе.
Утверждение, что в иудаизме и христианстве всегда были
моногамность и категорическое неприятие полигамности не9
верно даже сегодня. Мы имеем информацию некоторых вид9
ных еврейских ученых, например, Гойтейна (стр. 1849185), ко9
торый упоминает полигамных еврейских иммигрантов. Хоро9
шо известна позиция христиан мормонов. Афро9азиатские
епископы тоже предпочитали полигинию супружеским изме9
нам. Только в одних Соединенных Штатах ежегодно соверша9
ются сотни тысяч супружеских измен.
Будет открыт исследованию высокий процент соотноше9
ния между строгой формальной моногамностью и количест9
вом совершающихся проституции, гомосексуализма, неза9
конных половых связей, измен и общей сексуальной распу9
щенностью.
Исторические данные о греко9римской и еврейско9христи9
анской цивилизациях даже более открыты в этом отношении,


чем любое стандартное социологическое исследование исто9
рии семьи 1.
Что касается Ислама, то на Западе многие думают, что му9
сульманин — это человек, которым владеет физическая
страсть, и сам он во владении нескольких жен и любовниц, ко9
личество которых ограниченно или не ограниченно. Многие из
этих людей выказывают удивление, когда видят мусульмани9
на только с одной женой или вовсе неженатого мусульманина.
Они думают, что мусульманин может свободно менять одну
или нескольких жен на других и, что это так же легко, как ме9
нять костюм. Складыванию такого мнения способствуют, час9
тично, дешевые газетные статьи, мультфильмы и т.д., частич9
но, безответственное поведение некоторых мусульман. Неиз9
бежным результатом такой ситуации стал огромный барьер,
отрезавший миллионы людей от виденья бриллиантового
света Ислама и его социальный философии. Эта работа — по9
пытка осветить данный вопрос с мусульманской точки зре9
ния, после чего, каждый волен сделать свои собственные зак9
лючения.
Полигамность как таковая практиковалась на протяжении
всей истории человечества. Ее практиковали такие пророки,
как Авраам, Йаков, Давид, Соломон и др., цари и императоры,
простые люди как на Востоке, так и на Западе, в древний и
современный период. Даже сегодня многоженство практику9
ется среди мусульман и немусульман Востока и Запада в раз9
личных формах, некоторые из которых законны, некоторые
нелегальны и лицемерны; некоторые скрываются, некоторые
общезримы. Не составляет большого труда выяснить где и как
огромное количество семейных людей содержат частных лю9
бовниц, посещают проституток или просто уходят с другой
женой, причем все это защищено законом. Не затрагивая мо9
ральной стороны вопроса, следует признать, что полигамия
существует и существовала во все века.
__________
1 С.Д.Гойтеин. «Евреи и арабы: их контакты в течении веков». /Нью9
Йорк: Schoken Boors 1964; Л.Т.Хобхаус. «Мораль в эволюции: исследование
компаротивной этики». /Лондон: Chapman and HaII/, 1951; И.А.Вескри9
марк. «Краткая история Брака» /Нью9Йорк: The Macmiuan Co/1926.



Во времена написания Библии, полигамия была общепри9
нята. Она позволялась религиозной, социальной и нравствен9
ной точек зрения, не существовало никаких возражений про9
тив нее. Возможно поэтому, в самой Библии этому вопросу
внимания не уделяется, так как полигамность была жизнен9
ным фактом. Библия не запрещает, не регулирует, не ограни9
чивает ее. Некоторые люди понимают библейский рассказ о
десяти девственницах как разрешение иметь 10 жен одновре9
менно. Рассказы о библейских пророках, царях и патриархах
в этом отношении невероятны.
Когда Ислам был представлен Мухаммедом (с.г.в.), поли9
гамия так же была широко распространена в обществе. Ко9
ран не игнорирует и не отбрасывает этот вопрос, в то же
время не оставляет это явление бесконтрольным и неогра9
ниченным. Как и все другие распространенные в обществе
явления, Коран подвергает полигамность анализу с точки
зрения Ислама, удаляя из нее все зло и укрепляя все ее вы9
годы. Ислам не может мириться с хаосом в семейной струк9
туре, которая является самой основой общества. Изучение
Корана позволило выделить ряд правил относительно по9
лигамности.
1. Полигамность разрешена при определенных условиях и
обстоятельствах. Она не является столпом веры и не обяза9
тельна.
2. Это разрешение устанавливает предел в четыре жены.
До Ислама никаких ограничений не существовало.
3. Вторая или третья жена, по последовательности заклю9
чения брака, имеет те же права, что и первая жена. Равенство
в личном отношении, материальном обеспечении и доброта —
вот условия, которые должны выполняться всеми, кто имеет
более одной жены. Это равенство должно исходить из внут9
ренней совести человека.
Вот выдержки из Корана, по этому поводу: «А если вы бо9
итесь, что не будете справедливыми с сиротами, то женитесь
на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четы9
рех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной
или на тех, которыми овладели ваши десницы. Это — ближе,
чтобы не уклониться» /4:3/.


Этот стих был ниспослан после Битвы Ухуд, в которой по9
гибло большое количество мусульман. Осталось много вдов и
сирот, забота о которых ложилась на плечи выживших. Един9
ственным путем спасения этих вдов и сирот являлся брак. Ко9
ран сделал это предупреждение и дал возможность защитить
права сирот, предостерегая опекунов от совершения неспра9
ведливости по отношению к своим иждивенцам.
Таким образом, видно, что Ислам не изобретал полигамию
и приведенные выше правила не означают, что многожест9
во — обязательное правило. Если бы полигамность была зап9
рещена, то этот запрет существовал бы лишь теоретически и
люди бы продолжали ее практиковать, как это видно сегодня
среди людей, чьи законы и социальные стандарты не одобря9
ют многоженство. Ислам создан для жизни, для практики и не
желает оставаться лишь теорией. Он очень реален и практи9
чен. Именно поэтому он разрешает условную и ограниченную
полигамность. Бог сделал так, защищая интересы человечест9
ва. Кто знает лучше Него?
Существует много причин, почему Ислам разрешает поли9
гамию. Человеку не надо придумывать такие причины или де9
лать гипотезы. Они реальны и видны в повседневной жизни.
Рассмотрим некоторые из них.
1. В некоторых обществах число женщин превышает число
мужчин. Это особенно характерно для промышленно разви9
тых регионов, стран, понесших большие потери в войнах. До9
пустим, что какая9либо мусульманская страна попадает под
одну из этих категорий и при этом Ислам запрещал бы поли9
гамность. Что же делать незамужним женщинам? Где и как
найдут они естественно желанного спутника жизни? Где и как
найдут они понимание, поддержку, защиту, так необходимые
женщине? Проблема касается не только физической стороны.
Не менее важны нравственные, социальные, эмоциональные
аспекты. Любая нормальная женщина, где бы она ни работа9
ла, имеет природную тягу к дому, семье, заботе о ком9либо. Ей
необходим тот, о ком бы она заботилась и кто бы заботился о
ней. Даже если взглянуть на проблему чисто с физиологичес9
кой точки зрения, подразумеваемое так же очень серьезно и
мы не можем игнорировать это, иначе физиологические комп9


лексы, нервные срывы, социальное отвращение и душевная
нестабильность будут естественными результатами нере9
шенной проблемы. Медицинских доказательств тому предос9
таточно.
Естественные желания и духовные стремления должны
быть удовлетворены. Потребность заботиться, ощущать забо9
ту, принадлежность кому9либо, так или иначе, должна быть
реализована. Женщины в подобных ситуациях не могут пода9
вить в себе природу и вести ангельский образ жизни. Они
чувствуют, что имеют все найти свою половину. Если они не
могут иметь это законным и порядочным путем, они никогда
не найдут другие возможности, несмотря на риск и соблазн.
Очень немногие женщины могут обходиться без постоянной и
крепкой защиты. Подавляющее большинство незамужних
женщин находят пути встретить мужчину. Они организуют и
посещают различные вечеринки, коктейли и т.д. Результаты
такой отчаянной охоты не всегда нравственны и порядочны.
Женщине не может понравиться женатый мужчина и она
постарается «отбить» его любым путем. Также женщина мо9
жет привлечь мужчину, который окажется безнравственным
и постарается склонить ее к интимным связи: открыто или
тайно, в порядочной манере или нет, в законной форме или по
взаимному согласию. Все это не замедлит отразиться на семье
женатого мужчины: жена может быть отвергнута или броше9
на, дети покинуты, семья распадется и т.д.
Женщина при таких обстоятельствах не имеет гарантий
защиты своей безопасности, достоинства и прав. Ее мужчина
или профессиональный любовник может быть с ней, поддер9
живать ее, приходить к ней с подарками и осыпать ее пылкой
любовью. Но какую гарантию она имеет? Может ли она удер9
жать его от посторонних гуляний или быть с ним в те момен9
ты, когда он больше всего нужен и желанен? Что может поме9
шать его тайному свиданию? Нравственность? Совесть? За9
кон? Ничего не поможет: нравственность была предана смерт9
ному огню уже тогда, когда они только начали свои интимные
отношения, совесть была парализована, так как он выступил
против закона Бога и человека, а законы общества разрешают
интимную связь лишь с единственной женой. Следовательно,


мужчина может наслаждаться таким легким знакомством
столько, сколь пожелает, пока однажды, поостыв к этой жен9
щине, не встретит другую, и трагедия повторится.
Та, первая женщина, может остаться такой же привлека9
тельной, попытается найти другого мужчину и даже повто9
рить с ним все. Но дает ли это ей безопасность, уверенность,
достоинство и права? Она будет бегать по этому порочному
кругу, стараясь поймать или быть пойманной. Ее ноша будет
становиться все тяжелее и тяжелее, особенно если в этом бу9
дут замешаны дети. И в конце концов она будет забыта, что не
выгодно ни человеческому достоинству, ни женскому изяще9
ству. Любая женщина в подобной ситуации или испытывает
нервный срыв или становится мятежным мстителем и разру9
шителем нравственности.
С другой стороны, никто не может гарантировать, что все
женатые мужчины счастливы и удовлетворены в своих бра9
ках. Несчастливый муж, виноват ли в этом он сам или жена,
всеми путями будет стараться найти утешение у кого9либо
другого. Это не составляет труда, когда число женщин превы9
шает число мужчин. Если это невозможно законным путем, он
будет действовать незаконно и результатом всего этого будут
безнравственные связи, которые, не исключено, приведут
рождению незаконных детей, абортам и другим бесчислен9
ным проблемам. Как бы ни было горько и печально, это жиз9
ненные факты. Мы должны от них избавиться во имя безопас9
ности личности, мужчины или женщины, и защиты общества.
В качестве решения такой проблемы Исламом предлагает9
ся неудовлетворенным браком мужьям взять в жены вторую
жену и открыто жить с ней, равнозначно распределяя выпол9
нение всех обязанностей по отношению к первой и второй же9
нам. При этом, незамужней женщине это поможет удовлетво9
рить свои потребности, стремления и естественные желания.
Женщина может соединиться с мужчиной в браке и обрести
все права и обязанности законной жены. Таким образом,
Ислам не обходит этот вопрос и не игнорирует проблему. Это
реально и откровенно, честно и практично. Решение, предла9
гаемое Исламом, законно, порядочно и благосклонно. Оно ос9
новывается на неприемлемости в Исламе лицемерия в челове9


ческих отношениях. Ислам считает незаконным и безнрав9
ственным положение мужчины, который по закону женат на
другой женщине, но при этом имеет тайные, интимные связи
на стороне. С другой стороны, Ислам абсолютно не приемлет
супружескую измену и не может мириться с ней. Наказанием
за супружескую измену может быть смертная казнь, а за не9
законные половые связи между внебрачными людьми — 100
ударов плетью. Поэтому не остается никакой альтернативы,
кроме разрешения полигамности. Именно это и сделал Ислам
с вышеперечисленными условиями и правилами.
Если некоторые люди считают это неприемлемым, то они
будут вынуждены обратиться к другим альтернативам, кото9
рые запрещены Исламом. Люди, которые могут контролиро9
вать себя во всех отношениях, не нуждаются в полигамности.
Основная цель Ислама в этом вопросе — поддержка достоин9
ства, безопасности людей и защита нравственности и целост9
ности общества.
Теперь каждый может спросить себя, что является луч9
шим для общества: хаос, безнравственное поведение, раз9
рушающие основу общества, или обращение к исламскому
варианту решения проблемы? В интересах ли общества игно9
рировать свои насущные проблемы, терпеть лицемерие, не9
пристойности, супружеской измены и др. незаконные связи?
Правильно ли для мужчины и женщины подавлять в себе
естественное желание супружества? Такое подавление не мо9
жет быть эффективным и только подстегнет их к поиску неза9
конных, непристойных выходов. С каких бы точек зрения:
социальной, нравственной, гуманной, духовной и др.— ни рас9
сматривался этот вопрос, надо признать, что намного лучше
для общества разрешить своим членам практиковать поли9
гамию под защитой закона и властей.
Даже если взглянуть на проблему с точки зрения феми9
низма, решение, предлагаемое Исламом, гарантирует жен9
щине должное уважение, защиту ее прав, уважает ее право
на порядочного супруга, предоставляет положенное ей место
в обществе, дает возможность заботиться о ком9то и самой
быть предметом заботы. Это может звучать неприятно для
женщины, уже имеющей мужа, которая должна делить свое9


го супруга, его защиту, поддержку и доброту. Но каковы
чувства женщин, не имеющих мужей? Должны ли мы игнори9
ровать их существование, их права на безопасность и удов9
летворение? Если мы будем игнорировать их, решит ли это их
проблему? Как бы чувствовала себя жена на месте незамуж9
ней женщины? Не желала бы она иметь супруга и быть ува9
жаемой? Согласилась бы она на половину мужа, если бы не
могла иметь его полностью? Не стала бы она счастливее, поя9
вись у нее определенная защита? Что случится с женой и ее
детьми, если ее дорогой муж заведет себе подругу на каких9
нибудь танцах? Что будет с ней, если он покинет семью и от9
вергнет свои обязанности по ее обеспечению и уйдет к прив9
лекательной подруге? Как она себя почувствует, когда узнает,
что ее единственный мужчина содержит другую втайне от
нее? Такой мужчина даже опасен для общества. Он подл и
безнравственен. Разумеется! Но кому это поможет? И закон9
ная жена, и любовница страдают от такого состояния дел. Но
не лучше ли для обеих женщин поровну разделить мужскую
заботу и поддержку и при этом быть защищенными законом?
Во имя спасения душ, борьбы за целомудренность и уничто9
жения зла Ислам разрешает мужчине иметь несколько жен,
если в этом есть необходимость.
2. По тем или иным причинам жена не всегда имеет воз9
можность иметь детей. Для полноценной семейной жизни и
для продолжения рода человеческого фундаментом являются
дети. Дети являются целью брака, они продолжают род и ук9
репляют семейный союз. В подобной ситуации мужчина мо9
жет воспользоваться тремя альтернативами:
1) забыть и подавить в себе естественное желание иметь
детей;
2) развестись со своей бездетной женой, изменять ей и т.д.;
3) усыновить детей и дать им свою фамилию.
Ни одна из этих альтернатив не отражает точки зрения
Ислама на жизнь и природу. Ислам не призывает и не одобря9
ет подавление естественных желаний и законных стремле9
ний. Он помогает удовлетворять эти желания порядочным,
нравственным путем, поэтому подавление в этом случае не9
приемлемо.


Развод при этих обстоятельствах не оправдан, так как же9
на не виновна в том, что не может рожать. Кроме этого, раз9
вод — одна из самых ненавистных вещей для Бога, и он поз9
волителен лишь в случаях, когда другой альтернативы нет. С
другой стороны, жена может нуждаться в поддержке мужа.
Будет жестоким выдворить ее, когда она находится в отчая9
нии, при этом, неспособная рожать детей, она практически
никому не нужна.
Усыновление тоже не выход, так как Ислам требует, чтобы
ребенок носил имя своего настоящего отца, а если это имя не9
известно, его должны звать «брат по вере» /К.33:4–5/.
Это, конечно, не означает, что ребенок, не имеющий отца
или опекуна, должен страдать от лишений и недостатка забо9
ты. Далеко не так. Это означает, что усыновление, практику9
ющееся сегодня,— не является путем обеспечения ребенку
безопасной и благополучной жизни. Никто реально и полно не
может заменить мать или отца. Повседневная жизнь, слож9
ные процедуры в суде, споры между семьями подтверждают,
что усыновление — это не решение проблемы. Сколько случа9
ев, когда реальные родители требуют возвращения своего ре9
бенка, который уже усыновлен чужой семьей и привык к но9
вому окружению? Сколько могут видеть и терпеть мать с от9
цом пребывание своего ребенка в чужом доме? Как они могут
быть уверены, что их ребенок содержится новыми родителя9
ми в достаточной заботе и благополучии? Каково самому ре9
бенку, став взрослым, узнать, что его реальные родители от9
дали его на воспитание ненастоящим родителям? Как сложат9
ся отношения усыновленного ребенка с членами усыновившей
его семьи? Понравится ли им, что он станет наследником час9
ти собственности, которая потенциально могла принадлежать
только им? Что будут делать новые родители, если истинные
мать и отец потребуют возвращение своего ребенка или ребе9
нок сам пожелает вернуться в свою семью? Возникает множе9
ство трудностей. Процесс усыновления очень несовершенен и
порождает много трудностей для ребенка, реальных и новых
родителей, других членов усыновляющей семьи и общество в
целом. Сегодня усыновление подверглось безнравственному
процессу коммерциализации. Некоторые люди продают своих


детей. И это происходит не в африканских или азиатских
джунглях, а даже в Канаде и Америке. В связи со всем выше9
сказанным, Ислам проповедует строгое отношение к институ9
ту усыновления /К.33:4–6/.
Вместо отвергнутых, по вышеперечисленным причинам, 3
альтернатив Ислам предлагает свое решение. Он позволяет
мужчине в подобной ситуации, взять вторую жену, удовлет9
ворить свои природные нужды и в то же время поддержать
свою первую, бездетную жену. Такое решение поможет избе9
жать отчаявшемуся мужчине усыновления чужого ребенка,
развода или подавления своих естественных стремлений.
Вот другой пример, когда взятие второй жены является
лучшим выбором выхода из трудной ситуации и помогает лю9
дям жить нормальной жизнью.
3. Бывают случаи и периоды, когда жена не способна вы9
полнять свои супружеские обязанности. Она не в состоянии
быть хорошей супругой, которой могла бы и даже хотела бы
быть. Иногда она не может дать мужу все то внимание и удов9
летворение, которых он заслуживает и желает. Все это впол9
не реально может произойти и происходит. Не всегда в этом
вина жены, это может быть естественно. Например: длитель9
ная болезнь, роды или другие регулярные периоды. При этом
не все мужчины могут выдержать и вести ангельский образ
жизни. Некоторые из них падают в пропасть безнравствен9
ности, лицемерия и измены. Есть случаи, когда мужья изме9
няют с сестрой жены, сиделками, прислугой, которые нахо9
дятся в доме в период болезни жены. Часто случается, что,
когда жена ложится на хирургическую операцию, ее муж за9
водит роман с другой женщиной. Часто в роли этой женщины
бывает сестра или подруга больной жены. Со всем благород9
ным намерением она приходит помочь больной сестре или до9
рогой подруге посмотреть за детьми, сделать какие9то до9
машние дела, но с этого момента события могут развиваться
очень непредсказуемо. Во время болезни жены муж чувству9
ет себя одиноким и подавленным. Другие женщины по дому,
будь то сестра жены, подруга и т.д., считают своим долгом
поддержать мужа, оказать ему чуточку симпатии и понима9
ния, что вполне может быть искренне, но не всегда. Некоторые


мужчины и женщины используют это просто как старт и до9
водят эту симпатию до конца. В результате — разбитое серд9
це с той или этой стороны и, возможно, разбитая семья.
Проблемы такого рода не вымышленны и не редки. Они
встречаются среди людей часто, чему свидетельствуют мно9
гочисленные газетные публикации, судебные разбиратель9
ства и др. Поведение мужчины в данном случае можно наз9
вать подлым, грязным и т.д. Разумеется! Но чем это поможет?
Изменит ли это человеческую природу? Проблема существу9
ет и требует практического и порядочного решения. Удовлет9
воряются ли законотворцы открытым приговором этому чело9
веку и его действиям? Позволят ли они ему разрушить его
собственную совесть и нравственные устои общества? Позво9
лят ли они лицемерию и безнравственности заменить чест9
ность и верность? Открытые запреты и наказания не отвратят
часть мужчин от совершения этих проступков и не пробудят
в них совесть. Напротив, они потворствуют лицемерию, внут9
реннему разложению общества, перед которыми и закон, и
власти бессильны.
Но только не Ислам. Он не терпит лицемерия, распущен9
ности и разврата в обществе. Ислам не может обманываться
сам, обманывать людей и закрывать глаза на эту проблему. Он
отказывается бороться с ней запретами, так как это не умень9
шит вреда. Для спасения мужчины от самого себя, защиты
вовлеченной в это женщины, будь то жена или тайная подру9
га, поддержки нравственной целостности в обществе и для
борьбы со злом Ислам разрешает полигамность с перечислен9
ными выше условиями. Надо признать, что она намного здоро9
вей, с моральной точки зрения, чем официальная моногамия и
незаконные связи между мужчиной и женщиной. Муж и же9
на оказавшись в таком отчаянном положении, могут прибег9
нуть к такому решению проблемы. Но если имеется угроза
несправедливости или принесения вреда какой9либо из вов9
леченных сторон, моногамность — законный выход.
Само природное предназначение мужчины требует от него
выполнения определенных видов деятельности. Он может, в
силу своей трудовой деятельности, продолжительное время
отсутствовать дома, совершать поездки внутри своей страны


или зарубежом. Никто не может гарантировать, что все муж9
чины в подобных обстоятельствах остаются до конца верными
и непорочными. Опыт показывает, что большинство мужчин
совершают безнравственные проступки и связываются с чу9
жими женщинами в период длительного пребывания вне до9
ма, который может длиться месяцы, годы. Некоторые люди
настолько слабы, что не могут сопротивляться даже малей9
шим соблазнам. В результате, они впадают в грех, что может
быть причиной развала семьи. Это другой случай, когда мо9
жет быть применена ограниченная полигамность. Является
намного лучшим для мужчины, оказавшегося в подобной си9
туации, заиметь второй дом, со второй легальной женой, чем
вести беспорядочный, развратный образ жизни. Это также
лучше для первой жены: она знает, что ее муж связан с дру9
гой женщиной в законных и нравственных рамках, что намно9
го лучше, чем если бы он вел интимную (сексуальную) жизнь
другим образом. Естественно, первой жене неприятно, что ей
приходится делить своего мужчину с кем9то еще, но когда она
сталкивается с выбором: законная, ответственная и нрав9
ственная связь ее мужа или беспорядочные связи с кем угод9
но, то, конечно, предпочтет первый вариант. Однако, если она
посчитает себя оскорбленной и ущемленной в правах, то мо9
жет обратиться к закону и добиваться развода.
В данном случае использование полигамности сохраняет
чистой совесть мужчины, достоинство второй женщины и бо9
лее надежно защищает нравственные ценности общества. По9
добные случаи — неотъемлемые элементы повседневной
жизни. Они могут возникать редко, но и редка полигамность
среди мусульман. Мусульман имеющих более одной жены
намного меньше, чем супругов изменников, живущих в моно9
гамных обществах.
Соответствующая вышеперечисленным условиям поли9
гамность намного лучше, чем разврат, безнравственность и
лицемерие. Она позволяет мужчинам и женщинам решить их
трудности на реальной и порядочной базе. Она сводит к мини9
муму физиологические, эмоциональные и естественные
сложности человеческой жизни. Полигамность практикуется
в максимальных интересах всех вовлеченных сторон. При


этом многоженство не является обязательным и принуди9
тельным в Исламе. Это просто помощь Бога в решении самых
трудных проблем человеческих взаимоотношений.
В дополнение к сказанному, можно вспомнить о браках
Пророка Мухаммеда (с.г.в.). Это не проблема для мусульмани9
на, знающего об идеальном характере Пророка (с.г.в.) и обсто9
ятельствах, при которых они были заключены. Но, к сожале9
нию, достаточно людей, неосведомленных о личности Проро9
ка (с.г.в.) и делающих преждевременные выводы не честные
по отношению к исламу или Пророку (с.г.в.). Здесь мы не будем
давать своих заключений или опровергать выводы других, мы
приведем определенные факты, и выводы пусть делают чи9
татели.
1. Институт брака как таковой имеет очень высокий статус
в Исламе. Он высокопохвален и очень важен для общества.
2. Мухаммед (с.г.в.) никогда не заявлял, что он бессмертен
или божественен. Он постоянно подчеркивал, что он простой
смертный, избранный Богом для донесения Божественного
послания до человечества. Несмотря на уникальность его
жизни, он жил и умер как человек. Брак, поэтому, был для
него вполне естественным и не являлся ересью или ана9
фемой.
3. Он жил в условиях очень жаркого климата, где естест9
венные желания давят на мужчин особенно тяжело, люди
достигают физиологической зрелости в раннем возрасте и где
свободная любовь и удовлетворение были общераспростра9
ненны среди всех классов. Несмотря на это, Мухаммед (с.г.в.)
не прикасался к женщинам до 25 лет, когда первый раз же9
нился. Во всей Аравии он был известен своим безупречным
характером и звался аль9Амиин, что означает высочайшие
нравственные стандарты жизни.
4. Его первый брак, в столь необычно позднем возрасте для
этого региона, был с Хадичой, дважды овдовевшей женщи9
ной, которая была на 15 лет старше его. Она сама явилась ини9
циатором брака, и Мухаммед (с.г.в.) принял ее предложение,
несмотря на ее возраст, и на то, что она дважды являлась вдо9
вой. В то время он мог достаточно легко найти себе красивень9
ких и молоденьких девушек, если бы был похотлив.


5. С этой единственной женщиной он жил до более чем 509
летнего возраста и имел от нее всех своих детей, за исключе9
нием Ибрагима. Она жила с ним до 65 лет и при ее жизни он не
имел никаких других браков или интимных связей, кроме как
со своей единственной женой.
6. Когда он уже провозгласил послание Бога и ему было за
50, а ей за 65 лет, гонения и опасности постоянно преследова9
ли его и его последователей. В это трудное для него время, его
жена умерла. После ее смерти он некоторое время жил без
жены. В тот же период некая Сауда, спасаясь от гонений, пе9
реехала со своим мужем в Абиссинию. На обратном пути ее
муж умер и она нуждалась в приюте. Вполне естественным
для нее было обратиться к Пророку (с.г.в.), за чью миссию по9
гиб ее муж. Пророк (с.г.в.) представил ей приют и женился на
ней. Она не была очень молода, красива или приятна. Сауда
представляла из себя обычную вдову с живым и свободным
темпераментом. Позже, в этом же году, Пророк (с.г.в.) сделал
брачное предложение 7 летней девочке Айше, дочери его до9
рогого друга Абу Бакра. Некоторое время, после переезда в
Медину брак считался незавершенным. Как видно, мотивами
этих двух браков было что9то иное, чем физическая привле9
кательность. Однако он жил со своими двумя женами от 5 до 6
лет, до того как ему исполнилось 56, без каких9либо связей с
другими женщинами.
7. С 56 до 60 лет Пророк женился 9 раз (все эти браки бы9
ли непродолжительны). Большинство своих браков он зак9
лючал в 5-летний период, на который пришлась самая
трудная стадия его миссии. Это было время, когда мусуль9
мане были втянуты в жестокие сражения и испытывали
бесконечные нападки врагов, как внешних, так и внутрен9
них. Это было время зарождения исламской законодатель9
ной системы и закладывания основы исламского общества.
Тот факт, что Мухаммед (с.г.в.) являлся доминирующей фи9
гурой в этих событиях и центром сплочения всех мусуль9
ман, и то, что на этот же период приходится большинство
его браков, является крайне интересным феноменом. Это
привлекает серьезное внимание историков, социологов, за9
конодателей, психологов и т.д., так как данный феномен


нельзя объяснить лишь физической привлекательностью и
половым влечением.
8. Образ жизни Мухаммеда (с.г.в.) отличался простотой и
скромностью. Будучи Главой государства, главным судьей,
главой войска и мн. др., он переносил колоссальную загружен9
ность в течение дня. По ночам он был самым преданным муж9
чиной. В течение ночи Мухаммед от 1 до 3 раз погружался в
молитву и размышления /см. К.73:20/. Вся обстановка в его
доме была: несколько половиков, кувшинов и шерстяных оде9
ял, при этом он был королем, верховным правителем всей
Аравии. Его жизнь была так скромна и сурова, что однажды
жены потребовали у него земного комфорта, но ничего не по9
лучили /см. К.33:48/. Очевидно, что это не была жизнь похот9
ливого мужчины.
9. За исключением Айши, все его жены были вдовами или
разведенными женщинами. Никто из них не отличался
особым физическим обаянием. Некоторые из них были стар9
ше него и практически все были сами инициаторами брака
или предоставлялись ему как подарки, но брал он их как за9
конных жен.
Вот общий обзор браков Пророка. Он свидетельствует, что
браки заключались не под давлением биологических потреб9
ностей. Нельзя считать, что он содержал такое количество жен
для удовлетворения своих желаний. Кто угодно: враг или друг,
если он считает, что, имея столько браков, Мухаммед (с.г.в.) не
мог оставаться нравственно честным или духовно превосход9
ным, пусть ответит на такие вопросы: почему до 25 лет (первое
заключение брака) Мухаммед (с.г.в.) не прикоснулся ни к од9
ной женщине? Почему в жены он выбрал дважды овдовевшую,
пожилую женщину, которая была старше его на 15 лет? Поче9
му он до конца ее жизни не расставался с ней, когда ему было
уже за 50? Почему он брал в жены беспомощных, овдовевших,
разведенных женщин, которые не обладали особой привлека9
тельной внешностью? Почему он вел такой скромный образ
жизни, когда мог легко приобрести более комфортные жилищ9
ные условия? Почему большинство заключенных им браков
пришлось на самые трудные пять лет его жизни, когда он осно9
вывал новую мусульманскую государственность? Под силу ли


ему было руководить всем этим, если бы в нем действительно
пробудилась запоздалая страсть по жизни с гаремом? Можно
поднять еще много вопросов. Дело не так примитивно, чтобы
его можно было объяснить мужской страстью к женщине. От9
нестись к нему надо честно и серьезно.
Подытоживая рассмотрение браков Мухаммеда (с.г.в.), не9
обходимо верно понять причины и цели этих браков. Их мож9
но указать так:
— Пророк (с.г.в.), придя в этот мир, являлся идеальным об9
разцом индивида для всего человечества, это распространя9
ется на все аспекты его жизни. Особенно яркое свидетельство
этому — его браки. Мухаммед (с.г.в.) был добрейшим мужем и
нежно любящим партнером. Все его браки выдержаны в стро9
гих нравственных рамках. Он жил и с одной и с несколькими
женами, с очень пожилой, с очень юной женами, с вдовой и с
разведенной, со скромной и темпераментной, с известной и
простой — и во всех случаях он был образцом доброты и неж9
ности. Ему было предназначено пройти через все варианты
человеческих взаимоотношений. Для него это не было физио9
логическим удовольствием, это было моральное и человечес9
кое испытание.
— Пророк (с.г.в.) пришел, чтобы утвердить нравственность
и гарантировать каждому мусульманину безопасность, нрав9
ственную целостность и порядочную жизнь. Его миссия долж9
на была воплотиться в жизнь, а не оставаться в стадии теории.
Конечно, он взял на себя тяжелейшую часть в выполнении
этой задачи. Войны и гонения обременили мусульман много9
численными вдовами и сиротами. Забота о них ложилась на
плечи оставшихся мусульман. Он помогал этим женщинам,
беря их под свою защиту и заключая с ними браки, стараясь
хоть чем9то облегчить жизнь женщин, пожертвовавших всем
за дело Ислама. Таким образом он обеспечивал одновременно
нескольких женщин, что не было легким делом. Своей особен9
ной заботой о вдовах, сиротах, разведенных Мухаммед (с.г.в.)
демонстрировал своим ученикам характер истинного мусуль9
манина. Ответственность за содержание этих женщин ложи9
лась на всех мусульман. Он с честью выполнил свою долю от9
ветственности, хотя она у него была наиболее тяжелая и объ9


емная. Именно поэтому он имел несколько жен, больше, чем
кто9либо другой из его товарищей.
— Мусульманами было захвачено много людей в результа9
те войн. Они не ущемлялись в своих духовных или физичес9
ких правах. Напротив, они получали все необходимое заклю9
чая законные браки с мусульманами, а не становились общи9
ми любовницами. Ответственность за пленных женщин также
являлась нравственной обязанностью и распространялась на
всех мусульман. В этом случае Мухаммед (с.г.в.) также взял
на себя часть общей ответственности и женился на двух плен9
ницах.
— Некоторые из своих браков Пророк заключал по социо9
логическим причинам. Он думал о будущем Ислама и был
крайне заинтересован в его усилении различными союзами.
Поэтому он женился на младшей дочери Абу Бакра, его Пер9
вого Преемника, на дочери Умара, его Второго Преемника. С
помощью заключенного брака с Джуварией, он получил под9
держку Ислама со стороны всего клана Бани аль9Мусталин и
их союзных племен. Заключением брака с Сафией были нейт9
рализованы мощные силы враждебных евреев Аравии. Же9
нитьба на египтянке Марии обеспечила политический союз с
королем. Укрепление дружеских отношений с Абиссинией,
где первые мусульмане нашли свое убежище, было возможно
благодаря браку с Зайнаб, подаренной Мухаммеду (с.г.в.) ко9
ролем Негусом.
— Заключая эти браки, Пророк (с.г.в.) старался искоренить
кастовую систему, расовую, национальную и религиозную
дискриминацию. Он женился на египтянке, еврейке, негри9
тянке из Абисинии. Таким образом, он не только теоретичес9
ки пропагандировал братство и равенство, но осуществлял
это на практике.
— Некоторые из браков Пророка отменяли старые тради9
ции. Так например, он женился на Зайнаб — разведенной от
освобожденного раба Зайда. До Ислама арабы не разрешали
разведенным снова выходить замуж. Заид был усыновлен
Мухаммедом и назвал своего сына, по обычаю, распростра9
ненному среди арабов до Ислама. Но Ислам отменил этот обы9
чай. Пророк (с.г.в.) первым на практике осуществил этот зап9


рет. Он женился на женщине, разведенной от собственного
«приемного» сына, показывая, что усыновление не превраща9
ет ребенка в родного и что женитьба на разведенной женщине
разрешена. Случайно, эта самая Зайнаб оказалась двоюрод9
ной сестрой Мухаммеда (с.г.в.) и предлагалась ему в жены, до
того, как вышла за Зайда. Он отказался от брака с ней тогда,
но после развода женился на ней преследуя две цели: пока9
зать законность брака с разведенной женщиной и реальный
статус усыновленного ребенка. Эта история с Зайнаб исполь9
зуется некоторыми умами для осмеяния нравственной чест9
ности Мухаммеда (с.г.в.). Такие подлые выдумки даже не дос9
тойны внимания здесь /К.33:36,37,40/.
Вот обстоятельства, сопутствующие бракам Пророка
(с.г.в.). Для мусульман не подлежат сомнению высочайшие
нравственные стандарты и совершенный образ жизни Му9
хаммеда (с.г.в.) при любой ситуации. Для мусульман мы пред9
лагаем максимально серьезно отнестись к этому вопросу и
сделать здравые заключения.

БРАК И РАЗВОД
В связи с этим пунктом см.: раздел «Семейная жизнь», рас9
положенный выше.
Одним из самых искаженных понятий в Исламе является
брак. В дополнение к сказанному ранее можно добавить еще ряд
кратких замечаний. Брак в Исламе не является деловым конт9
рактом между двумя партнерами или взаимовыгодным согла9
шением, по которому оба партнера имеют материальные выгоды
и обязанности. Это что9то торжественное, священное, что оши9
бочно определять как просто физический контакт и материаль9
ную поддержку. Духовные ценности, человеческая нежность,
нравственная стабильность, социальная целостность, мир и ми9
лосердие — все это основные элементы брака. Это союз, Первым
свидетелем и Первой Стороной которого является Сам Бог. Он
заключается Его именем и Его законом. Это приличное челове9
ческое сосуществование, разрешенное и наблюдаемое Богом.
Это — знак Его Благосклонности и нескончаемого милосердия,
как Он Сам четко заявляет об этом в Коране /см. 30:21/.


Значит, брак в Исламе — это постоянные отношения и гар9
мония не только между мужчиной и женщиной, но и между
ними и Богом. Мужчина и женщина мусульмане, заключая
брак, должны иметь твердые намерения сделать его успеш9
ным, вместе переносить как радостные, так и печальные мо9
менты жизни. Для того, чтобы брак полностью достиг своей
цели, Ислам установил определенные законы, способствую9
щие этому. Среди этих законов есть и такие:
1. Обе партии должны получить максимальную информа9
цию друг о друге, добытую порядочным путем.
2. Мужчине особенно следует обратить внимание на рели9
гиозное исповедание, нравственную порядочность, характер
своей избранницы, причем его выбор не должен основываться
на материальном достатке ее семьи, ее престиже или просто
физической привлекательности девушки.
3. Женщине предоставлено право убедиться — подходит
ли ей предлагаемый мужчина, достоин ли он ее уважения,
любви и способен ли сделать ее счастливой. На этом основа9
нии она может отвергнуть предложение, если найдет, что
мужчина ниже ее уровня или не подходит ей, так как это мо9
жет мешать ей выполнять свои супружеские обязанности или
даже разрушить ее предполагаемый брак.
4. Женщина вправе требовать подарка от просителя ее
руки в соответствии с его возможностями. Если она желает,
то может проигнорировать это свое право или довольство9
ваться небольшим подарком. Предназначение подарка муж9
чины — показать женщине, что она желанна, необходима и
что мужчина в состоянии взять на себя финансовую и дру9
гую ответственность по содержанию семьи. Подарок также
символический жест, указывающий, что женщине будет
обеспечена безопасность и, что мужчина не ищет каких9ли9
бо материальных выгод от брака. Это дает четкую возмож9
ность обозначить, что каждая из сторон желает и что не же9
лает от другой.
5. Брак должен совершаться публично и праздноваться в
максимально веселой форме. Добровольное согласие обеих
партий — существенное условие, без которого брак не имеет
силу.


6. Для законной регистрации, каждый брак должен освиде9
тельствоваться двумя взрослыми мужчинами и закреплен в
соответствующих документах.
7. Обязанностью мужа является полное содержание жены.
Брак обязывает его к этому. Если женщина, заключающая
брак, имеет какую9либо собственность, она продолжает при9
надлежать ей и после заключения брака, при этом муж не
имеет права на какую9либо долю или часть собственности же9
ны. Эта правила помогают достичь браку своих благородных
целей и оградить его от недостойных явлений и обстоятельств.
Все эти меры свидетельствуют, что Ислам максимально
способствует превращению брака в счастливый союз с твер9
дым фундаментом, постоянной гарантией к вечным миром. Но
признавая, что человеческое поведение изменяемо, а порой
непредсказуемо, Ислам реально смотрит на жизнь и предус9
матривает все жизненные варианты. Брак, как уже было
сказано, имеет благородные цели, которые должны быть вы9
полнены. Ислам не признает и не принимает любой не фунда9
ментальный и не эффективный брак. Брачный союз должен
быть или счастливым и успешным или не быть вообще. Поэто9
му, если союз не достигает своей цели и не приносит взаимно9
го удовлетворения, он может быть расторгнут разводом,
причем оба партнера сохраняют все свои права. Следует исхо9
дить из того, что не имеет смысла поддерживать номинатив9
ный и недостойный контракт и быть повязанным бесчестными
клятвами.
Когда исламский брак, основанный на вышеперечислен9
ные правилах, не имеет соответствующего воплощения в
жизнь, то этому должны быть серьезные препятствия, прео9
доление которых невозможно, вместе с примирением. При
таких обстоятельствах разрешается развод. Однако раз9
вод — это самая крайняя мера, так как он была названа Про9
роком (с.г.в.) самой отвратительной для Бога процедурой из
всех разрешенных вещей. Но перед этим последним, отчаян9
ным шагом должны быть сделаны несколько попыток прими9
рения.
Обе стороны должны попытаться уладить конфликт и ре9
шить их проблему между собой


Если это не удается, два представителя, (один со стороны
родственников мужа, два со стороны жены) должны поста9
раться установить мир и урегулировать разногласия между
ними.
Если обе попытки окажутся не удачными — супруги раз9
водятся.
Исламское Законодательство предоставляет право доби9
ваться развода как мужу, так и жене. Развод производится по
согласию обеих сторон. Если один из супругов не чувствует
себя счастливым в браке, а второй супруг отказывается дать
согласие на развод, то суд, найдя требование развода спра9
ведливым, должен вмешаться и помочь ущемленному супру9
гу добиться развода. Обязанностями правовой администрации
является контроль за соблюдением всех этих прав и стремле9
ние к минимальному ущербу.
После развода наступает ожидательный период, обычно
длящийся 3912 месяцев, в течение которого разведенная жена
содержится полностью на средства ее бывшего мужа. Она не
имеет права выходить замуж до истечения этого периода.
Ожидательный период — это дополнительный шанс для обо9
их пересмотреть свои амбиции в более серьезной манере и,
подумав, постараться все-таки избежать расторжения. Если
супруги в течение этого времени пожелают воссоединиться,
это им разрешается. Раздельное проживание, обычно, помога9
ет людям более правильно оценить друг друга и способствует
их примирению. По истечении ожидательного периода разве9
денная женщина в праве снова выходить замуж. С этого мо9
мента они более ничем друг другу не обязаны.
В случае примирения супругов их брак сразу же восста9
навливается. Если их отношения не складываются, они могут
обратиться опять к разводу, после чего позволяется воссоеди9
ниться новым браком, если они захотят. Но в случае неудачи
второго восстановления брака, производится окончательный
развод.
Разрешение развода объясняется в первую очередь тем,
что Ислам не может терпеть несчастливый, холодный, тяже9
лый брак, который приносит больше вреда, чем развод. Двой9
ная процедура развода оставляет возможность супругам вос9


соединиться и увеличивает шансы на успешный брак. Ислам
предусматривает все проблемы и способен справиться со все9
ми ситуациями. Разрешение развода не подвергает брак ка9
кой9либо опасности. Наоборот, эта мера предупреждает чело9
века, что он вправе освободить себя от несправедливости и
грубости, если таковые имеют место. Существование права на
развод позволяет продолжаться браку столько, сколько он
является успешным и приносит взаимное удовлетворение
партнерам. Оба супруга максимально стараются не допускать
развода. Право развода заставляет быть более вниматель9
ным при выборе спутницы жизни и последующем отношении
к нему.
Когда Ислам разводит супругов взаимному требованию
или защищая интересы одного из них, он исходит из позиции
нравственности и человеческого достоинства. Нельзя застав9
лять человека страдать от грубости и нечестности неверного
супруга. Ислам не подстегивает людей к совершению безнра9
вственных поступков. Его позиция ясна: или вы живите
вместе счастливо и законно, или разделяйтесь достойным и
порядочным путем. Это позволяет человеку оставаться в мо9
ральных и человечных рамках, а не унижать своего достоин9
ства или деградировать нравственно. Развод нельзя понимать
как условие для совершения супружеской измены. «Разделе9
ние», как показывают многие системы, может привести к
безнравственным актам. В случае «разделения» человек не
может пользоваться и выполнять свои брачные обязанности.
Он плотно повязан, хотя свободен и никакие ограничения не
могут воздействовать на него. Он не может развестись или
снова заключить брак. Имеются ли у такого человека ограни9
чения супружеских отношениях? Он может быть с кем угод9
но, без исключения. Это вещи, происходящие ежедневно и не
требующие доказательств. «Разделение» такого типа помога9
ет некоторым добиться окончательного развода, но как это до9
рого с нравственной точки зрения для всего общества! Это то,
что Ислам никак не может позволить, так как это насилие над
нравственными ценностями, которые неотделимы от Ислама.
По поводу супружеской измены и рассматривания ее неко9
торыми системами как основание к разводу, мы можем


сказать лишь следующее: это так унизительно для челове9
ческого достоинства и вредно для нравственности, что чело9
век, совершивший или намеревавшийся совершить супру9
жескую измену, сразу разводится. Точка зрения Ислама о
супружеской измене уже была изложена выше. В большин9
стве случаев происходит следующее: люди не разводятся из9
за того, что они совершили или намеревались совершить из9
мену, но они совершат или намереваются совершить ее для
того, чтобы достичь развода, который не разрешен иначе. Ка9
кие извращенные правила человеческих отношений!
Позиция Ислама по этому вопросу такова: если развод тре9
буется как крайняя мера, он должен быть совершен с досто9
инством и должным уважением. По законам Ислама о браке,
«разделение» или «супружеская измена» не могут рассмат9
риваться как основа к разводу. Нет места легким разводам ти9
па голливудских. Любая система, имеющая отношение к чело9
веческой природе, должна быть реалистична, умеренна и го9
това к решению всех проблем, при любых обстоятельствах и
условиях. Иначе она будет самоунижтожительна и беспоч9
венна, что абсолютно не присуще Исламу /К.2:224–232;
4:34–35; 4:127–130/.
Последнее замечание завершит этот обзор. Практически
во всех религиях и обществах предусмотрены механизмы
окончания брака. В индустриально развитом мире развод лег9
ко достижим и брачное законодательство сильно либерализо9
вано. В Исламе же развод занимает особе место и рассматри9
вается, в первую очередь, как нравственный акт. Бог предпи9
сывает супругам быть добрыми и терпеливыми друг к другу.
Им будет сопутствовать Божественная помощь, если они бу9
дут хорошо понимать друг друга. Но если им придется рас9
статься, это должно произойти без вреда для обоих. В случае
благородного и честного расставания Бог наградит их Своей
щедростью. От начала до конца супружеская жизнь ориенти9
рована на веру во Всевышнего. Коранические стихи, связан9
ные с разводом, не просто сухие правила и условия — они
начинаются и завершаются высоконравственными наставле9
ниями. Моральные обязательства партнеров должны соблю9
даться не только в день развода. Конечно, весь этот вопрос


всецело входит в систему высокой нравственности, следова9
тельно, и развод можно по праву отнести к моральным актам.

СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ
Не составляет труда определить статус женщины в Исла9
ме. Коран и свидетельства ранних мусульман отражают тот
факт, что женщина, как минимум, имеет не меньше прав на
жизнь, чем мужчина, и что она не второсортный человек. Ес9
ли бы не влияние иностранных культур, такой вопрос вообще
бы не возникал среди мусульман. Женщине был предостав9
лен статус равный мужскому. И это было настолько само
собой разумеющееся, что никто не рассматривал это как
проблему.
Для того, чтобы понять отношение Ислама к женщине, нет
необходимости оплакивать ее бедственное положение в доис9
ламскую эру и в современный период. Ислам одарил женщин
правами и привилегиями, которые она не смогла бы получить
ни от одной религии или конституционной системы. Это ста9
новится понятным, когда вопрос, в целом, изучается в срав9
нительной форме. Права и обязанности женщины равны с
мужскими, но не абсолютно тождественны и идентичны. Ра9
венство и сходство — это два совершенно разных понятия.
Мужчина и женщина не идентичны, но созданы равными.
Если понять это различие, все становится ясным.
Разница между равенством и идентичностью имеет вер9
ховную важность. Люди созданы не идентичными, но равны9
ми. Если исходить из этого, то не остается места представле9
ниям о приниженности женщины перед мужчиной. Нет осно9
ваний утверждать, что она находится в приниженном состоя9
нии только потому, что ее права не идентичны мужским. Если
бы ее статус был идентичен мужскому, то она просто9на9
просто дублировала его. Тот факт, что Ислам дал женщине
равные, но не идентичные права, показывает его должное
уважение к ней и признание ее как личности.
Не соответствует тону Ислама называть женщину порож9
дением дьявола или семенем зла. Коран не ставит мужчину
абсолютным властелином над женщиной. В Исламе даже не


поднимается вопрос о том, имеет ли женщина душу или нет.
На протяжении всей истории Ислама не было ни одного му9
сульманина, сомневающегося в человеческом статусе женщи9
ны и ее обладании душой.
Статус женщины в Исламе — это что9то уникальное, но9
вое, не имеющее аналогов в каких9либо других системах. Ес9
ли мы обратим взоры на восточный, коммунистический мир
или на демократические общества, то увидим, что женщина
там в действительности несчастлива. Ее положение не завид9
но. Она вынуждена сама зарабатывать на жизнь и часто вы9
полняет ту же работу, что и мужчина, хотя и получает за нее
меньше. Женщина обладает там свободой, которая в некото9
рых случаях достигает распутства. Добиваясь своего сегод9
няшнего положения, она упорно боролась столетиями. Чтобы
получить права на обучение, свободу труда и заработка, она
принесла много жертв и отказалась от многих естественных
прав. За установление ее статуса как человеческого существа
и обладателя души, ей пришлось заплатить большую цену.
Но несмотря на все эти жертвы, она не смогла добиться всего
того, что Ислам дает женщинам, основываясь на Божествен9
ном Слове.
Современным женщинам Запада права не были подарены
добровольно. Они добивались их силой, а не посредством есте9
ственных процессов или божественных учений. Достижению
своего современного положения, женщине помогали различ9
ные обстоятельства: нехватка мужчин во время войн, эконо9
мические требования индустриального развития заставили
женщину покинуть дом и пойти работать, учиться наравне с
мужчиной, бороться за средства к существованию. Все эти
обстоятельства способствовали приобретению ею своего ново9
го статуса. Удовлетворены они результатами этого курса или
нет, остается фактом: все достигнутые права современной
женщины меньше прав мусульманской женщины. Ислам сох9
ранил своими принципами природу женщины, дал ей полную
безопасность, защитил ее от неблагоприятных обстоятельств
и условий жизни. Мы не будем подробно рассматривать ста9
тус современной женщины, ее страдания, порожденные так
называемыми правами женщины, многие несчастные семьи,


разбитые этой самой «свободой» и «правами», которыми так
гордятся современные женщины. Большинство их применяют
это право свободы в приобретении работы и равенства с муж9
чинами, но все это, к сожалению, ценой потери семьи. Это оче9
видные и известные факты. Но статус женщины в Исламе из9
бавляет ее от таких трудностей. Положение женщины в Исла9
ме отражено в нижеследующих пунктах.
1. Женщина признается Исламом полным и равным парт9
нером мужчины в порождении человека. Он — отец, она —
мать, и оба существенны для жизни. Ее роль не менее важна,
чем его. Из этого партнерства следует, что она имеет равную
долю во всех аспектах жизни, в правах, в обязанностях. Она
обладает такими же качествами и человеческой природой,
как и ее партнер. Об этом равноправном партнерстве Бог ска9
зал: «О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сдела9
ли вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга»
/К.49:13/.
2. Она равна с мужчиной в несении персональной и общей
ответственности и получает по заслугам за свои поступки.
Она признается независимой личностью, обладает всеми че9
ловеческими качествами и духовными стремлениями. Ее че9
ловеческая натура не является низшей. Оба они члены друг
друга. Бог говорит: «И ответил им Господь их: „Я не погублю
деяний ни одного из ваших деятелей — ни мужчины, ни жен9
щины. Одни вы от других“» /К.3:195/.
3. Она равна с мужчиной в приобретении образования и
знаний. Когда Ислам призывает мусульман добывать знания,
он не делает различия между мужчиной и женщиной. Более
того, 14 веков тому назад Мухаммед (с.г.в.) заявил, что поиск
знаний необходим всем мусульманам: мужчинам и женщи9
нам. Это заявление было очень четко и применялось мусуль9
манами на протяжении всей истории.
4. Она вправе выражать свое мнение так же, как и мужчи9
на. Высказанные ею соображения принимаются к сведению и
не могут быть проигнорированы только потому, что она при9
надлежит женскому полу. Коран и история сообщают, что
женщина не только выражала свободно свое мнение, но и
участвовала в серьезных дискуссиях с самим Пророком и


другими лидерами мусульман /см. К.58:1–4; 60:10–12/. Кроме
того, были случаи, когда мусульманская женщина, высказав
свое мнение по какому9либо общественному вопросу, стано9
вилась в оппозицию к Халифу, который впоследствии учиты9
вал ее здравые аргументы. Особо показательный случай в
этом отношении произошел во время халифата Умара ибн ал9
Хаттаба.
5. История свидетельствует, что особенно активно женщи9
ны участвовали в общественной жизни ранних мусульман в
критические периоды. Женщины помогали мусульманской
армии в сражениях, спасали раненых, обеспечивали воинов
всем необходимым и т.д. Они не прятались за железными сте9
нами и их никто не считал лишенными души.
6. Ислам предоставляет женщине право на заключение до9
говоров, сделок, на независимое предпринимательство и вла9
дения. Если она совершает какое9то правонарушение, ее на9
казание за это не больше и не меньше, чем наказание мужчи9
ны в подобном случае. Если она сама явилась жертвой право9
нарушения, то имеет такое же право на компенсацию, что и
мужчина на ее месте /2:178; 4:45, 92–93/.
7. Ислам не только провозгласил эти правила, но и пред9
принял все меры для их защиты применением на практике,
как неотделимые статьи Веры. Он никогда не терпел тех,
кто был склонен к предвзятости и дискриминации женщи9
ны. Множество раз Коран упрекает тех, кто считает, что
женщина находится в приниженном положении по отноше9
нию к мужчине /см. 16:57–59, 62; 42:47–50; 43:15–19;
53:21–23/.
8. Независимо от отношения к женщине, как к человеку,
равно необходимому для продления рода человеческого, Ис9
лам предоставил ее право на наследования. До Ислама она
была не просто лишена такого права, но и сама рассматрива9
лась, как собственность мужчины, передающееся по наслед9
ству. Ислам превратил ее из передаваемой собственности в
наследницу, со всеми присущими человеческими качествами.
Будь она жена, мать, сестра или дочь, ей положена опреде9
ленная часть наследства, умершего члена семьи. Доля насле9
дования зависит от степени ее родства с покойным и числа


наследников. Эта доля принадлежит только ей и никто не
вправе лишить ее наследства. Даже если умерший сам поже9
лает лишить ее наследства в пользу других родственников и
так далее, Закон запрещает это и гарантирует женщине
часть ее наследства. Любой собственник имеет право распо9
ряжаться в завещании 1/3 своего имущества, остальное по9
лучают родственники в соответствии с Законом, таким обра9
зом, сохраняются права его наследников. В рассмотрении
правил наследства будет уместным вспомнить вопрос о раве9
нстве и идентичности. В принципе, как мужчина, так и жен9
щина имеют равные права на наследование собственности, но
доли их могут различаться. В некоторых случаях мужчина
получает двойную долю, в то время как женщина лишь одну.
Это нельзя воспринимать как знак ущемления женщины.
Причина заключается в следующем: во9первых, мужчина
персонально ответственен за материальное содержание сво9
ей жены и других иждивенцев. К этому его обязывает закон.
Ему также положено финансово поддерживать все добрые
начинания в своем обществе. Поэтому все финансовые обя9
занности несет он один. Во9вторых, женщина, наоборот, не
имеет финансовых обязательств кроме небольших личных
затрат и должна быть обеспечена материально. Если она же9
на — ее содержит муж, если мать — то сын, если дочь —
отец, если сестра — то брат и т.д. Если она не имеет родствен9
ника, от которого могла бы зависеть, то отпадает вопрос нас9
ледства. Однако при этом она не будет покинута и умирать с
голода: содержание таких женщин — обязанность всего об9
щества, государства. Ей может быть предоставлена помощь
или работа, и все, что она заработает,— будет ее. Она не обя9
зывается содержать кого9либо кроме себя. Если в подобной
ситуации оказался бы мужчина, то продолжал бы нести отве9
тственность по содержанию семьи и всех, кто от него зависит.
Следовательно, в тяжелейших ситуациях ее финансовое по9
ложение ограничивается лишь обеспечением себя, чего нель9
зя сказать о мужчине.
В9третьих, когда женщина получает меньше, чем мужчи9
на, она не лишается всего того, что заработала. Наследствен9
ная собственность — не результат ее труда, она получена из


нейтрального источника, в добавление к имеющемуся. Это вид
помощи, а всякая помощь распределяется на нужды и обязан9
ности, особенно когда это распределение регулируется Зако9
нами Бога.
С одной стороны, мы имеем наследника мужчину, обре9
мененного многочисленными финансовыми обязательства9
ми, с другой — женщину, не имеющую или почти не имею9
щую финансовых обязанностей. Между ними необходимо
произвести раздел наследственного имущества. Если мы
лишим женщину всякой доли, то будет несправедливо, так
как она родственник умершего. Если мы предоставим ей
равную с мужской долю, то это будет несправедливо к нему.
Поэтому, вместо таких несправедливых разделов, Ислам
дает мужчине большую часть наследственного имущества,
учитывая его полную материальную ответственность за
семью и обязательства перед обществом. В то же время Ис9
лам не забывает и женщину, предоставляя ей долю для
удовлетворения персональных нужд. В этом отношении Ис9
лам более добр к ней, нежели к нему. В целом, права женщи9
ны равны с правами мужчины, хотя и не строго идентичны
/К.4:11–14,176/.
9. Для освидетельствования некоторых гражданских ак9
тов требуются двое мужчин или один мужчина и две женщи9
ны. Это нельзя рассматривать как принижение роли женщи9
ны. В этом случае защищаются права контрактных сторон,
учитывая, что, как правило, женщина имеет меньший опыт
деловой (практичной) жизни, чем мужчина. Такой недоста9
точный опыт может оказаться причиной ущерба одной из
сторон. Поэтому закон требует, чтобы как минимум две жен9
щины и один мужчина были свидетелями подобного рода
гражданских актов. Если одна из свидетельниц что9то забу9
дет, есть вероятность, что другая может вспомнить это. Каж9
дая из них помогает дополнить жизненный опыт другой и тем
самым избежать ошибок. Такая предупредительная мера га9
рантирует честное ведение дел между людьми. Фактически,
это дает женщине возможность участвовать в гражданской
жизни и помогает бороться за справедливость. В любом слу9
чае недостаток опыта в гражданской жизни не означает пре9


восходство мужчины над женщиной в своем статусе
/см. 2:282/1.
10. Женщина имеет определенные привилегии, отсутству9
ющие у мужчин. Она освобождается от религиозных обязан9
ностей (намаза и поста) в свои регулярные периоды и на вре9
мя родов. Ею не обязательно посещение религиозных собра9
ний по пятницам. Она освобождена от финансовых обяза9
тельств. Как мать, она пользуется большим признанием и чес9
тью пред Богом /31:14915; 46:15/.
Пророк (с.г.в.) признал это, провозгласив, что Рай находит9
ся под ногами матерей. Она имеет право на 3/4 любви и добро9
ты сына, при этом 1/4 остается отцу. Как жена, она вправе
требовать со своего состоятельного мужа свадебный подарок,
который становится ее собственностью. Женщина находится
на полном содержании мужа. Она не должна работать или де9
лить с мужем семейные расходы. Она вправе удерживать
после заключения брака то, чем владела до свадьбы. Как дочь
и сестра, она имеет право на обеспечение и содержание отца и
брата, соответственно. Это ее привилегия. Если она желает
работать и разделить обязанности по обеспечению семьи, ей
позволяется это, если ее честь и достоинство защищены.
11. То, что во время молитвы женщины стоят позади муж9
чин также ни в коей мере не говорит о приниженности жен9
щины. Женщина, как уже говорилось, не обязана посещать
собрания для молитв, что является обязательным для муж9
чин. Но если женщины все таки посещают общественные мо9
литвы, то должны совершать намаз, выстроившись в отдель9
ную линию позади взрослых мужчин, это же касается
маленьких детей. Такое построение — правило молитвы, а
не классификация важности. В мужском ряду плечом к плечу
__________
1 Интересно, что в некоторых вопросах свидетельство женщины уни9
кально (эксклюзивно) и решающе. Нет необходимости в свидетельстве
мужчины и не требуется более одной женщины. Более того, быть свидете9
лем контрактов деловых соглашений не привилегия, а обязанность /К.2:
282–283/, которая должна выполняться. Если женскую долю этой ответ9
ственности облегчают на половину, это трудно назвать ущемлением в пра9
вах, это скорее, частичное освобождение.



стоят и глава государства и бедняк. Целью подобного постро9
ения является помощь достижения каждым полной концент9
рации на своем обращении к Господу. Это очень важно, так
как мусульмане не просто занимаются песнопением. Молит9
ва заключает в себе движения, поклоны, земные поклоны и
так далее. Поэтому, если во время молитвы женщины и муж9
чины будут стоять вперемежку, то возможно отвлечение, на9
рушение равновесия. В голову могут придти несоответствую9
щие молитве и сосредоточению мысли. В результате теряет9
ся смысл молитвы, а кроме этого совершается супружеская
измена глазами, потому что глаза при взгляде на запрещен9
ные вещи виноваты в супружеской измене не меньше, чем
сердце. Более того, ни женщине, ни мужчине не разрешает9
ся во время молитвы прикасаться к телу, лица противопо9
ложного пола. Если женщины и мужчины будут стоять впе9
ремежку, то подобного соприкосновения не избежать. Когда
молится женщина, велика вероятность того, после опреде9
ленного движения или поклона может приоткрыться какая9
либо часть тела. Мужчины могут увидеть это, что смутит ее и
отвлечет их на дурные мысли. Таким образом, чтобы избе9
жать смущения и отвлечения, концентрироваться на медита9
ции и чистых помыслах, поддерживать гармонию и порядок
среди молящихся, достичь цели молитвы, Ислам создал по9
рядок, по которому мужчины должны стоять в передних ря9
дах, после них следуют ряды детей и после детей стоят жен9
щины. Любой, осведомленный о природе и целях мусульма9
нских молитв, может быстро понять мудрость, с которой ор9
ганизовано построение молящихся.
12. Мусульманская женщина всегда ассоциируется по ста9
рой традиции с «покрывалом». В соответствии с Исламом,
женщина должна украшать себя покрывалом чести, достоин9
ства, целомудрия, непорочности и честности. Она должна воз9
держиваться от всего того, что может возбуждать страсть
кого9либо другого, кроме ее законного мужа, и что может ста9
вить под подозрение ее нравственность. Ей запрещено демон9
стрировать свою красоту и физическую привлекательность
перед посторонними. Покрывало — единственное, что может
спасти ее душу от слабости, разум от соблазна, глаза от по9


хотливых взглядов, личность от деморализации. Больше все9
го Ислам заинтересован в сохранении в женщине целостности
нравов и морального состояния, а так же защите ее характера
и личности /К.24:30–31/.
Теперь очевидно, что статус женщины в Исламе беспреце9
дентно высок и реально подходит ее природе. Ее права и обя9
занности равны с таковыми мужчины, но не обязательно абсо9
лютно идентичны с ними. Если она лишена преимущества в од9
ном жизненном аспекте, то это вполне компенсируется преоб9
ладанием ее прав во многих других аспектах. Тот факт, что она
принадлежит к женскому полу, не ставит под сомнение ее че9
ловеческий статус или независимость личности. Нет оснований
для несправедливого или предвзятого отношения к женщине.
Ислам дал ей столько, сколько требуется. Ее права прекрасно
гармонируют с ее обязанностями. Между ними поддерживает9
ся баланс и ни одна сторона не превышает. Полный статус жен9
щины описывается в стихе Корана, который можно перевести
так: «И женщины должны иметь права, сходные с правами
против них, соответствующие справедливости, но мужчина
имеет степень (в случаях наследования) над ними» /2:228/.
Эту степень нельзя рассматривать как верховенство над
женщиной. Все объясняется сверхответственностью мужчи9
ны и частичной компенсацией его бесчисленных обязаннос9
тей. Вышеприведенный стих интерпретируется в свете друг9
ого. /см. 4:34/1.
Именно эта сверх ответственность мужчины дала ему не9
которое преобладание в экономических аспектах. Это ни в ко9
ем случае не преобладание личности или характера, подавле9
ние человека человеком. Это распределение Божественного
изобилия, в соответствии с потребностями и природой, созда9
тель которой Бог. Он знает лучше всех, что необходимо жен9
щине, а что — мужчине. Бог абсолютно прав в том: «О люди!
Бойтесь Вашего Господа, который сотворил вас из одной души
и сотворил из нее пару ей, а от них — мужчин и женщин. И бой9
тесь Бога, которым вы друг друга упрашиваете, родственных
связей. Поистине, Бог над вами надсмотрщик!» /4:1/.
__________
1

Он приведен в разделе «Семейная жизнь»



Приложение I
КОРАН И ЕГО МУДРОСТЬ
Коран — величайший подарок Бога человечеству, и его
мудрость уникальна. Говоря кратко, цель Книги — защитить
предыдущие откровения, восстановить истинную религию
Бога, поставить человечество на Верный Путь, оживить ду9
шу, пробудить совесть и просветить разум человека.
Коран — это Слово Божье, принесенное Мухаммеду (с.г.в.)
через Святого Духа Джибрила, человеческий разум не спосо9
бен создать что9нибудь подобное. Современники Мухаммеда
(с.г.в.) были прекрасными знатоками (мастерами) арабского
языка и при всем желании ни один из их текстов нельзя срав9
нить с Кораном ни по содержанию, ни по стилю. Мухаммед
(с.г.в.) не получил формального образования и не скрывал это9
го. Его величайшая заслуга в том, что он, будучи неграмотным
и выходцем из неграмотной среды, учил все человечество, об9
разованное и необразованное, Божьей истине. Это первый
факт о Коране — Слове Бога.
Вторым фактом этой уникальной Книги является, без сом9
нения, ее содержание и назначение. Ни одна другая книга не
имела ничего подобного. Подлинность Корана не оставляет
сомнений в чистоте, оригинальности и полноте текста. Серь9
езные ученые, как мусульмане, так и не мусульмане, доказа9
ли несомненность того факта, что используемый нами сегодня
Коран — та же самая Книга, полученная Мухаммедом (с.г.в.)
14 веков тому назад. Некоторые доводы могут проиллюстри9
ровать беспрецедентную подлинность Корана.
1. Коран ниспосылался частями, постепенно, но при этом
никогда не был беспорядочным. Название — Коран — свиде9
тельствует, что это была Книга с самого начала /см. К.2:2;
41:41942/. Внутренняя форма Корана и его постепенное нис9
послание были задуманы по воле Бога, которого Мухаммед
(с.г.в.) и его товарищи слушались беспрекословно /см.
25:32; 75:17/.
2. Арабы отличались прекрасным литературным вкусом,
что позволяло им по достоинству оценивать литературные
произведения. По их всеобщему соглашению Коран был приз9
нан самым выдающимся шедевром. Они были потрясены его


проникновенным тоном и неподражаемой красотой. Они наш9
ли в нем величайшее удовлетворение и глубочайшее наслаж9
дение. Коран стали цитировать и заучивать наизусть. Он был
и остается сейчас предметом восхищения, цитирования и
нежной любви всех мусульман и многих немусульман.
3. Каждому мусульманину, как женщине, так и мужчине,
надлежит каждый день читать отрывки из Корана во время
молитв и ночных бдений. Чтение Корана является для му9
сульманина высокой формой богослужения и каждодневной
практикой.
4. В своей массе арабы были неграмотны и поэтому должны
были полностью полагаться на свою память, запоминая самые
любимые стихи и отрывки. Они отличались прекрасной па9
мятью, с помощью которой хранили свое литературное насле9
дство. Коран был признан всеми интересующимися литерату9
рой людьми неподражаемым. Поэтому его спешили заучить в
самой замечательной и уважительной манере.
5. При жизни Мухаммеда (с.г.в.) были искусные переписчи9
ки откровений. Как только он получал очередное откровение,
то немедленно распоряжался, чтобы оно было записано писа9
рями, под его контролем. Все, что записывалось, Пророк (с.г.в.)
проверял лично. Каждое слово просматривалось и все пасса9
жи выстраивались в соответствующий порядок.
6. Со временем Откровения были завершены, и многие му9
сульмане имели полные записи Корана. Они читались, заучи9
вались, изучались и использовались в каждодневной практи9
ке. Если возникали различия, вопрос направлялся Пророку
(с.г.в.) для выяснения истины: связано ли это с текстом, значе9
нием или интонацией.
7. После смерти Мухаммеда (с.г.в.), Коран был уже заучен
многими мусульманами наизусть и записан во многих вариан9
тах. Но даже это не удовлетворило Абу Бакра, первого хали9
фа, который опасался, что гибель многих знающих Коран
наизусть в сражениях может привести к серьезным разночте9
ниям в Святой Книге. Таким образом, он, посоветовавшись с
руководящими авторитетами, доверил Зайду ибн Сабиту,
главному писарю полученных Мухаммедом (с.г.в.) Открове9
ний, составить стандартную и полную копию Книги, абсолют9


но схожую с авторизованным вариантом Мухаммеда (с.г.в.).
Он составлял копию под наблюдением соратников Пророка
(с.г.в.) и с их помощью. Конечный, полный вариант был прове9
рен и подтвержден всеми мусульманами, слышавшими Коран
от самого Мухаммеда (с.г.в.) и знавшими Книгу разумом и
сердцем наизусть. Все это было сделано спустя менее двух
лет после смерти Мухаммеда (с.г.в.). Откровения были еще
свежи в памяти писарей, знающих Коран наизусть, и других
товарищей Пророка.
8. Через пятнадцать лет после смерти Мухаммеда (с.г.в.),
во время халифата Усмана, копии Корана уже широко расп9
ространились на новых территориях, которые вошли в кон9
такт с Исламом. Большинство их жителей не видели и не
слышали Мухаммеда (с.г.в.). В силу географической отдален9
ности от места начального распространения Ислама, мусуль9
мане новых территорий читали Коран с отличительным ак9
центом. Различия в чтении и интонации привели к возникно9
вению споров среди мусульман. Но действия Усмана быстро
разрешили сложную ситуацию. После совещания с другими
лидерами он сформировал комитет из четырех бывших писа9
рей откровений. Все копии, находившиеся в употреблении,
были собраны и перепроверены по единой стандартной ко9
пии, которая в основе имела Курейшитский диалект, на кото9
ром говорил и сам Мухаммед (с.г.в.). Этот диалект был стан9
дартизован, потому что был лучшим из всех диалектов и
именно на нем ниспослались откровения. С тех пор по сегод9
няшний день используется эта стандартизованная копия,
исключающая не только изменения в словах, но и в пунктуа9
ционных знаках.
Из этого ученые заключили, что сегодняшний Коран абсо9
лютно совпадает с его первой записью и всегда будет таким. К
нему не будет никаких добавлений, в нем нет пропусков и неточ9
ностей. Его история прозрачна, как дневной свет. Подлинность и
беспрецедентность Корана неоспорима, как и его полнота.
Коран полон уникальной мудрости, учитывая его характе9
ристики и размер Мудрость Корана — от мудрости Самого
Бога. Мудрость и могущество этой неподражаемой Книги ад9
ресована всем людям. Реалистичность Корана, предлагаемые


им практические решения человеческих проблем, благород9
ные цели — все это подтверждает особую природу Корани9
ческой мудрости.

ДИНАМИЗМ
Одной из важнейших характеристик Мудрости Корана яв9
ляется отсутствие в ней неподвижности и сухости. Это вид ди9
намичной мудрости, пробуждающей ум и оживляющей серд9
це. В этой мудрости — волнующий динамизм и движущая си9
ла, что подтверждается как историей, так и самим Кораном.
Когда Мухаммед (с.г.в.) впервые возвестил Призыв Бога, его
единственной силой был Коран и единственной мудростью —
Кораническая мудрость. Проникновенность его динамизма ог9
ромна и неотразима.
Существует множество примеров, показывающих, что са9
мые динамичные личности и самые убедительные доказа9
тельства не достигают уровня динамизма мудрости Корана.
Бог говорит: «Если бы Мы низвели Коран на гору, ты бы уви9
дел ее смиренно расколовшейся от страха перед Богом. Тако9
вы притчи, которые Мы предлагаем людям,— может быть они
одумаются!» /59:21/. Ключевым словом здесь является Рух,
который означает, что Коран дал начало жизни, оживил ду9
шу, излучает свет и передвигает кажущейся неподвижными
предметы. Это и есть духовный динамизм, о котором говорит
Коран.

ПРАКТИЧНОСТЬ
Другой значительной характеристикой Корана является
его практичность. Он не отличается мечтательными размыш9
лениями. Его учение не требует достижения невозможных
или высокопарящих, розовых идеалов. Коран принимает че9
ловека таким, каким он есть, и убеждает его стать таким, ка9
ким он может быть. Он не клеймит человека как безнадежное
и беспомощное существо, тонущее в грехах от колыбели до
могилы, осуждаемое от рождения до смерти, а изображает его
благородным, честным и достойным творением.


Практичность Коранического учения подтверждалась
примерами жизни Мухаммеда (с.г.в.) и других мусульман на
протяжении столетий. Отличительной чертой Корана являет9
ся то, что все его инструкции указывает путь к общему благо9
состоянию человека и основываются на возможностях в пре9
делах его досягаемости.

УМЕРЕННОСТЬ
Третьей характеристикой является умеренность или гар9
мония между Богом и человеком, духом и материей, лич9
ностью и коллективом и т.д. Коран уделяет должное внимание
всем жизненным фактам и потребностям человека и помогает
с их помощью достичь людям благородных целей их сущест9
вования. С таким подходом к умеренности Коран называет
мусульман посредствующей нацией, /см. 2:143/, и с этим
«посредством», они называются лучшим народом во всем че9
ловечестве, так как они стремятся к добру, борются со злом и
верят в Бога /36:110/.
Кораническая мудрость функционирует в трех принципи9
альных измерениях: внутреннем, внешнем и верховном. Во
внутреннем она проникает в глубочайшие ниши сердца и ра9
зума и стремится развить человека изнутри. Это внутреннее
проникновение отлично и глубже, чем, любой другой законной
или этической системы, потому что Коран говорит во имя Бо9
га и направляет все дела к Нему.
Внешняя функция Корана охватывает все сферы челове9
ческой жизни: от самых личных до глобальных междуна9
родных отношений. Коран проникает в сферы, которые не9
известны ни одной светской системе прав или этике и недос9
тупны для любой другой религии. В этом отношении для Ко9
рана характерно то, что он распространяет Божественное и
нравственное влияние на все человеческие дела. Это выра9
жается в чувстве присутствия Бога при всех наших делах и
признании Его как Первого источника защиты и конечной
цели любых начинаний. Это человеческое духовное руково9
дство, его система права, его этика и, прежде всего,— путь
жизни.


В своей верховной функции Коран говорит о Едином вер9
ховном Боге. Все, что было, есть и будет, надо рассматривать
через фокус постоянного присутствия Бога, во вселенной. Че9
ловек просто опекун в обширных владениях Бога, и един9
ственной целью его создания является богослужение. Но это
не предлог для уединения или ведения пассивного образа
жизни. Это открытое приглашение человеку стать воплоще9
нием лучших качеств Бога на земле. Когда Коран повествует
о Боге, то открывает перед человеком новые горизонты мыс9
лей, воспитывает в нем высокую нравственность и знакомит
его с вечным источником мира и добра. Осознание того, что
только Бог есть конечная цель,— это революция против попу9
лярных тенденций в человеческих умах и религиозных докт9
ринах. Целью революции является освобождение разума от
сомнений, души от греха.
Во всех трех измерениях содержится мудрость Корана. Он
не осуждает и не мучает тело, но и не отрицает душу. Он не
«очеловечивает» Бога и не обожествляет человека. Всему свое
место в соответствии с полной схемой созданий. Существует
пропорциональная система между подвигами и наградами,
между подлостью и смертью. Кораническая мудрость не
нейтральна. Она требовательна и ее требования с радостью
принимаются всеми блаженными.
Мудрость Корана призывает к чистоте помыслов и благо9
честии в поступках, к единству целей и доброй воле в намере9
ниях. «Это Книга — нет сомнений в ее руководящей роли...»
/2:2/. «Эта Книга, которую Мы ниспослали тебе, чтобы ты мог
возглавить человечество и вывести его из пучины и темноты к
свету...» /14:2/.

Приложение II
МУХАММЕД (с.г.в.) — ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК
Вера мусульман в то, что Мухаммед (с.г.в.) — Последний
Пророк Бога неправильно понимается многими людьми и поэ9
тому нуждается в объяснении. Эта вера ни в коем случае не оз9
начает, что Бог закрыл Свои двери милосердия и уединился.
Это не создает ограничения для появления великих религиоз9


ных личностей, не исключает возвышения великих духовных
лидеров и просто благочестивых людей. Это также не означа9
ет, что Бог избрал арабов, из которых выбрал Мухаммеда
(с.г.в.). Его последняя благосклонность предназначена всем без
исключения. Бог не выделяет какую9либо расу, возраст или
поколение, и Его двери милосердия всегда открыты тем, кто
ищет Его. Он разговаривает с человеком одним из трех путей.
1. Вдохновение, которое имеет форму внушения или идей и
посылается Богом в сердца или умы благочестивых людей.
2. Появление из9за «занавеса» каких либо видений, посе9
щающих человека во время сна или в состоянии транса.
3. Через Небесного Посланника Джабраила, который пос9
лан с конкретным Божественным Словом для передачи
избранному человеческому посланнику /К.42:51/. Эта пос9
ледняя форма — самая высокая и единственная. Так Коран
был доставлен Мухаммеду (с.г.в.). Она предназначена только
для пророков, последним истинным из которых является Му9
хаммед (с.г.в.).
Но это не означает отрицания существования двух других,
постоянных форм тайного внушения, кого Бог пожелает
вдохновить. Выбором Последнего Пророка Мухаммеда (с.г.в.)
Бог не теряет контакта и заинтересованности в человеке, так9
же и человек не ограничивается в своих поисках и стремлени9
ях к Богу. Напротив, выбором Мухаммеда (с.г.в.) главным Про9
роком и завершением откровений Кораном Бог установил
постоянное средство связи и общения между Собой и челове9
ком, создал незатухающий маяк света и управления. Кроме
этих общих наблюдений существуют и другие причины, пока9
зывающие, почему Мухаммед (с.г.в.) — Последний Пророк Бо9
га. Несколько из них ниже перечисляются.
1. Коран недвусмысленно заявляет, что Мухаммед (с.г.в.)
послан всем людям Апостолом Бога, Которому принадлежат
небеса и земля /7:158/. Заявляется, что Мухаммед был толь9
ко Милосердие от Бога всем созданиям, как человеку, так и
нечеловеку /21:107/, и что он — Посланник Бога и Главный из
Пророков. /33:40/.
Коран — это Слово Всевышнего и все, что он гласит,— это
истина Бога, которая должна отразиться на жизни каждого


мусульманина. Миссия Мухаммеда (с.г.в.) не была просто в на9
циональном возрождении, установлении расовой монополии
или временном освобождении от рабства и угнетения. Кроме
того, что она резко изменила ход истории, миссия Мухаммеда
(с.г.в.) была и, конечно, остается сейчас вечным, всеобщим ду9
ховным возрождением и блаженством. Это эволюционное
продолжение предыдущих миссий и хорошо сбалансирован9
ное объединение всех откровений. Миссия Мухаммеда (с.г.в.)
не признает расовых, возрастных и региональных границ. Она
предназначена для людей всех времен и имеет все, в чем нуж9
дается человек. Таким образом, мусульмане верят в то, что
Мухаммед (с.г.в.) — Последний Пророк, так как Коран правди9
во свидетельствует об этом и миссия Мухаммеда имеет высо9
чайшие качества истинной, всеобщей и окончательной Веры.
2. Мухаммед (с.г.в.) сам заявлял, что является Последним
Пророком Бога. Мусульманин или кто9либо другой не может
оспаривать истину этого заявления. В течение всей жизни он
был известен как самый правдивый, честный и скромный че9
ловек. Его честность и правдивость была вне всякого сомнения
не только среди мусульман, но и среди большинства его ло9
яльных оппонентов. Характер, духовные знания, светские ре9
формы Мухаммеда (с.г.в.) не имеют параллели во всей исто9
рии человечества. Его заявление о том, что он Последний Про9
рок, является истиной Бога, а не желанием личной славы и
выгоды. Победа не испортила его, триумф не ослабил его пре9
восходной добродетели и власть не развратила его характер.
Он был неподкупен, совестлив и не приемлил личной выгоды
и славы. Его слова распространяли ослепительный свет муд9
рости и истины.
3. Мухаммед (с.г.в.) был единственным Пророком, который
выполнил свою миссию и завершил свою работу в течение
жизни. Перед его смертью Коран объявил: «Сегодня Я завер9
шил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость,
и удовлетворился для вас Исламом как религией» (5:3). «По9
истине, те, кто уверовал и творил благое,— Господь поведет
их по их вере: потекут под ними реки в садах благодати»
/10:9/. Когда он умер, Ислам и мусульманское общество уже
были учреждены. Коран был записан во время его жизни и


сохранился в своей полноте и оригинальности по сей день. Все
это означает, что религия Бога была завершена Мухаммедом
(с.г.в.) и Царство Бога было учреждено на земле. Миссия Му9
хаммеда (с.г.в.), его жизнь и знания доказали, что Царство Бо9
га не является неосуществленной идеей, или чем-то, относя9
щимся только к Потустороннему миру, его можно создать в ус9
ловиях этого мира. Оно существовало и процветало в век Му9
хаммеда (с.г.в.) и может процветать в любом времени, где есть
истинные верующие. Таким образом, если кто9либо отрицает
окончание Пророчества с Мухаммедом (с.г.в.), то кто же мог
быть на его месте? Существует, кроме Корана, другая книга,
претендующая на завершение откровения? Действитель9
ность выполнения миссии Мухаммеда (с.г.в.) на земле и под9
линность Корана не должны оставлять и тени сомнения, как и
сама вера в то, что Мухаммед (с.г.в.) — Последний Пророк.
4. Закон Бога о том, что Мухаммед (с.г.в.) — Последний
Пророк основывается на чистоте и подлинности Корана, на
решающем и уникальном достижении Мухаммеда (с.г.в.), на
универсальности Ислама и приспособленности Кораническо9
го учения к каждой ситуации, каждому времени и каждому
человеку. Эта религия выходит за пределы расовых, возраст9
ных, социальных, политических, экономических границ. Эта
религия гарантирует всем людям и каждому человеку равен9
ство, братство, свободу, достоинство, мир, честь, управление и
спасение. Эта чистейшая сущность Божественной религии и
помощь, которую Он предоставлял с самого начала истории. С
Мухаммедом (с.г.в.) и Кораном наступила кульминация рели9
гиозного развития. Но это не означает окончание необходи9
мости человеку Божественного руководства. Это только лишь
начало нового подхода, инаугурация новой эры, в которой че9
ловек будет достаточно обеспечен всем Божественным руко9
водством и практическим примером, в которых он нуждается.
Это Божественное руководство содержится в Коране, самом
подлинном, неискаженном Откровении Бога, а практические
примеры можно найти в жизни и деятельности Мухаммеда
(с.г.в.). Если бы пришел новый пророк или новая книга откро9
вений, то что бы это могло добавить к качеству пророчества,
истине Корана? Если сохранить Слово Божье или защитить


истину откровений, то это уже сделано посредством Корана.
Если показать, что Законы Бога применимы в жизни, или то,
что Царство Бога может быть учреждено на земле, то это бы9
ло сделано Мухаммедом (с.г.в.). Если же это направление че9
ловека к Богу и на верный путь жизни, это было прекрасно
осуществлено Кораном и Мухаммедом (с.г.в.). Человек не нуж9
дается в новом откровении или пророке. Все, что ему нужно,—
это пробудить, открыть свой разум, оживить сердце, вопло9
тить в жизнь имеющиеся откровения, использовать неисто9
щимые сокровища Ислама, который объединил, сохранил и
усовершенствовал чистоту предыдущих откровений.
5. Бог распорядился, чтобы Мухаммед (с.г.в.) был Послед9
ним Пророком, и это так. Ни один пророк, до Мухаммеда
(с.г.в.), не сделал и не завещал так много, как он. И никто из
тех, кто провозглашал свое пророчество после него, не сделал
ничего сравнимого с наследием Мухаммеда (с.г.в.). Однако,
этот Божественный закон предвкушал великие исторические
события, которые затем последовали. Он оповестил человека
о том, что люди входят в новую стадию интеллектуальной
зрелости и духовных высот, в которых не будет новых проро9
ков и откровений, и человек должен опираться на богатое нас9
ледие откровений времен Мухаммеда (с.г.в.) и его предшест9
венников. Был предвиден тот факт, что культуры, расы, реги9
оны мира будут все более сближаться между собой, и челове9
честву будет необходима одна, универсальная религия, в
которой Богу действительно воздается благодарность, пос9
кольку ясным и правильным является вероубеждение му9
сульманина, и каждый человек может реализовать себя.
Правдой является то, что человек, сочетающий знания и
здравый интеллектуальный потенциал с духовным и нрав9
ственным учением Корана не может не признать существова9
ние Бога и приспособить себя к Божественным Законам.
Природа Ислама такова, что она имеет прекрасную гиб9
кость, практичность и может сочетаться с любыми условия9
ми. Природа Корана универсальна, открыта для всех и, не9
сомненно, имеет функцию руководства. Природа миссии Му9
хаммеда (с.г.в.) в ее предназначении для всех людей и всех по9
колений. Мухаммед (с.г.в.) был не просто расовый лидер или


национальный освободитель. Он был и остается личностью ис9
торической и лучшим образцом для человека, ищущего Бога.
Каждый человек может найти в нем что9то для себя новое и
прекрасные примеры доброты, благочестия, которым надо
следовать. Каждое поколение может найти в нем потерянную
надежду.

Приложение III
Мусульманская эра начинается с великого события Хидж9
ры из Мекки в Медину (переселение Пророка Мухаммеда и
его товарищей из Мекки в Медину). Принятие этого события в
качестве начала мусульманской эры произошло во время
Халифата Умара ибн аль9Хатаба, второго халифа после Му9
хаммеда.
Мусульманский календарь — лунный, его месяцы опреде9
ляются положением Луны. В каждом году 12 месяцев, в каж9
дом месяце или 30 или 29 дней, в зависимости от положения
Луны. Вот эти месяцы: Мухаррам, Сафар, Рабии Ал9Аууал,
Рабии Ал9Сани, Джумада Ал9Ула, Джумада Ал9Саниях, Рад9
жаб, Шабан, Рамадан, Шаууал, Зул9Кадах и Зул9Хиджах.
В каждой неделе есть особый день — пятница, в этот день
все мусульмане, которые в состоянии, должны посещать по9
луденные общественные молитвы. Следует также запомнить
и отмечать следующие значительные события:
Хиджра, которая приходится на канун первого дня Мухар9
рама.
День рождения Пророка (с.г.в.), который приходится на ка9
нун двенадцатого дня Рабии’ Ал9Аууал.
Рамадан, месяц поста, в который был ниспослан Коран.
Могущественная Ночь (Лейлат ал-Кадр), которая может
отмечаться в канун 23, 25 или 27 числа месяца Рамадан.
‘Идул9Фитр (окончание поста Рамадана), который прихо9
дится на первый день Шаууала.
‘Идул9Адха (Праздник жертвоприношения) — 10 число
месяца Зул9Хиджах.
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