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Каким бывает
настоящий мусульманин
Настоящий мусульманин любит
свою семью, старших, свое государство
и его знамя.
Его отличает учтивое отношение к
людям.
Настоящий мусульманин никогда не
забывает, что он раб Всевышнего, поэ!
тому стремится выполнить достойно
тот долг, что выпадает на его долю.
Детей своих он воспитывает в духе
высокой нравственности. Он в ладах не
только с родственниками, друзьями и
соседями, но и с самим собой. При пер!
вой же возможности быстро оказывает
помощь людям. Он почтителен с роди!
телями, со старшими, любит младших
по возрасту. Никого не обидит.
Он предельно чистоплотен. Все, что
он ест и пьет, его тело, личные вещи,
все, его окружающее, постоянно нахо!
дится в чистоте.
Настоящий мусульманин обязан
изучать тонкости своей религии. Он
всегда пребывает в благодарности за

ниспосланные ему блага. Зарабатывает
на жизнь честным путем. Не покуша!
ется ни на имущество, ни на честь, ни
на жизнь кого!либо. Он никогда не на!
рушает ничьих прав, не творит зла,
терпелив по отношению к тому, что
происходит с ним. Ему не знакомы хит!
рость и коварство. Ему не знакомы кич!
ливость, зависть и зазнайство. Если он
невзначай совершает грех, то кается.
Настоящий мусульманин внимате!
лен в своих делах. Он не проводит вре!
мени в праздности. Он трудится, зная
при этом, что хлеб насущный от Алла!
ха Всевышнего. Взятые на себя обяза!
тельства он выполняет вовремя.
Он постоянно пребывает в страхе
божьем, прощает провинившихся. Он
никогда не произнесет непристойного
слова, не спорит, никого не обижает.
Настоящий мусульманин всеми сво!
ими поступками является достойней!
шим образцом для окружающих. Он не
подшучивает над людьми, всегда гово!
рит только правду. Он умеет владеть
собой, никогда не поддается на под!
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стрекательства. Мусульманин никогда
не сплетничает, он доброжелателен,
очень скромен. Он благороден, честен,
добродетелен и великодушен.

Пророк (с.а.в.с.) призывал нас привет!
ствовать и знакомых, и незнакомых.
В одном из хадисов сказано: «Кто
приветствует первым, тот чист от вы!
сокомерия».
Младшие должны приветствовать
старших, пешие — сидящих, конные —
пеших. Меньшая группа мусульман
должна приветствовать более много!
численную.
Когда вы приветствуете кого!то, де!
лайте это четко и ясно, то же самое ка!
сается и ответа.
Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Если к вам
пришел кто!либо, обладающий авто!
ритетом среди какого!либо народа, то
окажите ему уважение».
Оказывайте почет путешественни!
кам; искренне, с улыбкой принимайте
гостей.
Если мы приветствуем друг друга,
желаем друг другу хорошего, это по!
может и нам самим приблизиться к ду!
ховной чистоте.

Приветствие
Приветствие — это один из наиваж!
нейших лозунгов Пророка (с.а.в.с.), это
его сунна. Приветствие — это благое
пожелание своему единоверцу.
Пророк (с.а.в.с) говорит о важности
приветствия: «Ас!Салам — это одно из
имен Аллаха. Он облагодетельствовал
этим именем землю, поэтому распро!
страняйте это имя между собой. Если
мусульманин поприветствовал других
и они ему ответили, то он имеет сте!
пень над ними, так как напомнил им
это приветствие. Если же они ему не
ответили, то ему ответят те, кто лучше
и чище».
Приветствие — это один из прекрас!
нейших обычаев. Пророк (с.а.в.с) ска!
зал: «Указать ли мне на то, что усилит
среди вас любовь? Приветствуйте друг
друга».
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О правилах беседы с учеными
Посещай ученых, придерживающих!
ся вероучения Ахль ас!Сунна, избегаю!
щих харам, и участвуй в их беседах.
Избегай тех, у кого вера и убеждения
испорчены, кто порочен, притворяется,
не повинуется Исламу. Встречайся с
учеными, которые совершают намаз,
избегают запретного, не разрешают
женам и дочерям ходить открыто. Веди
себя рядом с ними благовоспитанно.
Старайся учиться у них, получать нас!
тавления. Когда расстаешься с ними,
делай доброе пожелание. Когда двое
разговаривают, не вмешивайся. Когда
идешь, не обгоняй старших и ученых.

Если подарок доставлен вам в руки,
то пакет надо вскрыть обязательно в
присутствии принесшего его и выра!
зить благодарность.
Если вам подарят то, что у вас уже
есть, нельзя говорить: «А у меня уже
есть это»,— и ставить дарителя в не!
ловкое положение.

Пожертвования и помощь
ближнему

Вот некоторые моменты, на которые
следует обращать внимание при полу!
чении и дарении подарков.
Вручая подарок, вы должны пока!
зать, что выбрали его специально для
того, кому он предназначен.
Подарок надо вручать с улыбкой и
радостным лицом.

Настоящий мусульманин понимает
бренность материальных благ и ис!
пользует их для того, чтобы обрести
довольство Аллаха. Он старается при
возможности тратить их на благие це!
ли. Мусульмане рады помочь нуждаю!
щимся. Жадность, скряжничество,
гонки за богатством неприемлемы в
Исламе. А щедрость — это действи!
тельное благо. Кроме того, полезно да!
вать милостыню для очищения от гре!
ха. Ислам призывает заботиться о бед!
ных, больных, путниках.
Пожертвование — это знак того, как
человек относится к своей религии, к
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окружающим. Прекрасен удел тех, кто
выделяет пожертвования из своего
имущества во имя Аллаха.
Когда видишь соседа, справляйся о
его здоровье и делах. Когда он заболе!
ет, навести его.
Когда идешь к соседу, то не ходи без
разрешения. Если можешь, то помоги
ему. Соседские обязанности весьма зна!
чительны. Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Со!
сед имеет свои соседские права, подоб!
ные праву наследования. Если он му!
сульманин, то он имеет на тебя два пра!
ва: одно из них — право соседа, а дру!
гое — право собрата!мусульманина».
Если у соседа нет еды, ты не смо!
жешь есть то, что имеешь, ибо он име!
ет даже право в той пище, которая у
тебя есть. Каждый раз, когда ешь, надо
думать о том, есть ли среди соседей те,
у кого никакой еды нет.
Каждому мусульманину, особенно
новобрачным, надо искать себе жили!
ще в мусульманских кварталах среди

тех благочестивых мусульман, кото!
рые принадлежат к общине, избегают
запретного, совершают богослужение.
В хадисе сказано: «Прежде чем купить
дом, узнайте, какими будут ваши сосе!
ди. Прежде чем отправляться в путь,
выбирайте спутника».
В одном из хадисов говорится: «Надо
уважать соседей так, как уважаешь
родителей». Уважать соседей — зна!
чит поддерживать с ними добрые отно!
шения. Нельзя обижать соседа ни сло!
вом, ни делом.
Истинный мусульманин не оставит
соседа в беде и всегда постарается по!
мочь ему в трудную минуту. В хадисах
сказано так: «Верующий в Аллаха и в
Судный День пусть не обидит соседа!»;
«Тот, кто любит Аллаха и Его Послан!
ника,— если хочет, чтобы и они его лю!
били,— пусть говорит всегда правду,
не проявляет коварства и пусть всегда
ладит с соседом!»
Еще сказано: «Тот, чьи искренность
и добронравие вызывают сомнение у
соседа, не может быть действительно
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Обмен подарками

О соседе

верующим».
«Любящий Аллаха — тот, кто тер!
пит выходки дурного соседа до конца
своих дней».
«Прибивший соседского пса обижает
тем самым и самого соседа».

Великий праведник и мудрец Аб!
дуллах ибн Мубарак рассказывает:
— Я совершил хадж. После хаджа во
сне я стал свидетелем разговора двух
ангелов. Они говорили о том, что в этом
году хадж совершили 600 тысяч чело!
век и паломничество ни у одного из них
не было принято.
Услышав этот разговор, я сказал:
— Столько людей, перенося столько
трудов и тягот, со всех концов мира
собрались на поклонение. Преодолели
пустыни и другие препятствия; зна!
чит, все труды их пропали?
На это ангел ответил:
— Есть в Шаме сапожник по имени
Али бин Муваффак. Он дал обет совер!

шить паломничество, но не смог отпра!
виться в него. Однако его хадж был
принят. Шестьсот тысяч хаджей прос!
тили ради него.
Услышав это, я проснулся. Я должен
был поведать этого человека.
Я отправился в Шам и нашел дом то!
го человека. Услышав мое имя, он из!
дал вопль и лишился сознания. Когда
он пришел в себя, я рассказал ему свой
сон. Известив, что хадж его принят и
ради него прощено шестьсот тысяч па!
ломников, я спросил его о причине та!
кого небывалого случая. Он объяснил:
— Тридцать лет я мечтал совершить
хадж. Для этого дела я за тридцать лет
скопил триста дирхемов серебра. В
этом году я собирался в хадж. Жена
моя была беременна. Из соседнего до!
ма до нее дошел запах еды. Жена ска!
зала, чтобы я у соседей попросил этой
еды. Я пошел и передал им это жела!
ние. Сосед мой сквозь слезы ответил:
«О Али бин Муваффак, эта наша пища
не пойдет вам впрок, потому что три
дня наши дети не ели ничего. Я увидел
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мертвое животное. В безвыходном по!
ложении отрезал от туши столько,
сколько необходимо. Готовлю еду де!
тям. Она не пойдет вам впрок, ибо мясо
павших животных недозволенно».
Услышав это, я отдал ему серебро,
припасенное для хаджа, и сказал:
«Потрать это на пропитание своих де!
тей, пусть таков будет мой хадж в этом
году».

Когда ходишь по кварталу, то в окна
не заглядывай. Не подходи близко к
женщине, которую ты заметил. Как
только посмотришь, сразу поймешь,
что она не из ваших; больше не смотри.
Первый взгляд не грех. Грех засчиты!
вается тогда, когда продолжаешь
смотреть или смотришь повторно.
Святой Али (р.а.) сказал, что он ни!
когда со сладострастием не смотрел на
женщину. Сладострастный взгляд на
женщину — это прелюбодеяние глаз.
Не суй свой нос, куда не следует, а то
попадешь в беду.
У женщин для чужих мужчин не!
дозволенно все тело, кроме рук и лица.
А на запретное место чужой женщины
нельзя смотреть даже бесстрастно.
Когда идешь на похоронную процес!
сию, не ходи один. Если это невозмож!
но, то допустимо идти и одному.

История о соблюдении долга
перед соседом

Поведение при общении
с окружающими: о запретах и
нежелательном
Если нет надобности, не посещай
сборы людей. Не ходи в места, где есть
вино, азартные игры, музыка, где
мужчины и женщины сидят вместе; не
отправляй туда жену и детей. Такие
места называются сборищем грехов.
Не смотри на чужих женщин и деву!
шек, закрыты они или открыты. Если,
увидев девушку, не будешь смотреть
на нее из!за того, что смотреть на нее
нельзя, получишь такое воздаяние, ка!
кое дается шахидам.
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Культура речи
Мусульманин должен взвешивать
каждое слово, произносимое им. Как
сообщается в хадисе, в Судный день
12

многогрешным окажется тот, кто в
жизни в этом мире говорил слишком
много, у кого смысла было в речи
слишком мало.
К беде человека приводят ложь, кле!
вета и многословие. Следует говорить
тогда, когда это необходимо: если тре!
буется дать хороший совет, помочь в
несчастье, подсказать человеку, если
он ошибся, ответить на вопрос, поблаго!
дарить, поздравить и в других случаях.
Есть четыре вида речи.
1. Та, что вредна.
2. Речь, приносящая пользу.
3. Речь, приносящая и пользу, и
вред.
4. Та, от которой нет ни того, ни дру!
гого.
От речей первого вида надо воздер!
живаться. То, что относится ко второ!
му виду,— благо. В третьем случае че!
ловек должен стараться говорить
больше хорошего, чем бесполезного. А
если речь относится к четвертому ви!
ду, то это просто трата времени.
13

Гнев

О двух грехах, омрачающих
жизнь
Хасад — зависть
Хасад означает черную зависть. Это
желание, чтобы кто!то лишился тех
свойств, которые ниспосланы ему Ал!
лахом Всевышним.
Желание, чтобы кто!то лишился
бесполезных, вредных свойств или ве!
щей, завистью не является.
Носить в сердце хасад, не сокруша!
ясь при этом, или сознательно, от всей
души завидовать кому!либо, является
харамом. Проявлять зависть в словах и
действиях еще хуже, грех от этого уве!
личивается. Черная зависть уменьша!
ет благодать богослужения.
Если кто!то страстно желает досто!
инств, не имеющихся у него, не желая
при этом, чтобы другие лишились этих
благ, то такое чувство не является ха!
садом, это усердие, гыбта. Гыбта —
прекрасное качество. К благочестиво!
му, праведному человеку испытывать
такое чувство необходимо.
14

раздумывающему, тоже может выз!
вать вспышку гнева.

Гнев — в высшей степени опасное яв!
ление. Гневающийся человек доставля!
ет вред и себе, и окружающим. Гнев мо!
жет довести человека до куфра. В осно!
ве многих преступлений лежит гнев.
Противоположностью гневу являет!
ся долготерпение, снисходительность,
мягкость. Снисходительный человек
не станет гневаться, придя в возбуж!
дение. Умеющим умерить, обуздать
свой гнев обещается Рай.
Некоторые невежественные люди,
глупцы, сильно заблуждаясь, считают
гневливость типично мужским достои!
нством, то есть они считают гнев доб!
родетелью.
Гнев может быть вызван неправиль!
ным пониманием сказанного. Поэтому,
с одной стороны, надо изъясняться по!
нятно, а с другой стороны — услышан!
ное надо сначала понять и не давать
хода дурным мыслям.
Обращение к занятому человеку, че!
ловеку, подавленному чем!то, глубоко

Когда верующий собрат приглашает
тебя, то иди и не опаздывай. Когда бу!
дешь входить в дом, получи разреше!
ние, если даже двери открыты. Как
только зайдешь в дом, по сторонам не
оглядывайся.
Если в доме звучит музыка, пьют
спиртное, играют в азартные игры, а
женщины и мужчины сидят вместе, то
под каким!нибудь предлогом уйди.
Если добропорядочный человек
предложит тебе пищу, ешь медленно и
аккуратно. Много не говори, долго не
задерживайся, уходи с добрыми поже!
ланиями.
Когда знакомый мусульманин на!
вестит тебя, встречай его как можно
лучше, угости его. Выйди к нему навст!
речу. Ответь на его приветствие, лю!
безно скажи: добро пожаловать. Гово!
рите о религии, богослужении, о вреде
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Товарищеские отношения и
дружба

харама и о жизни святых. Когда гость
будет уходить, провожай его добрыми
напутствиями и пожеланиями и мо!
литвами.
Если к тебе придет какой!нибудь
добропорядочный путник, услужи ему
как следует. Дай еду, может быть, он го!
лоден. Долго с ним не сиди, может быть,
он устал. Перед сном покажи ему киб!
лу, молитвенный коврик, уборную.
Обеспечь его водой для омовения, по!
лотенцем и всем необходимым. Когда
наступит утро, разбуди его для совер!
шения утреннего намаза. И совершайте
намаз вместе. Подготовь для него еду
пораньше, может быть, у него впереди
долгая дорога. Когда он будет уходить,
подари ему религиозную книгу.
Когда идешь с тем, с кем у тебя сло!
жились товарищеские отношения, иди
так, как он идет. Когда разговариваешь
с ним, то по сторонам не смотри. Если
оставляешь его, то быстро возвращайся
к нему. Не заставляй себя долго ждать.
Соблюдай право товарища, не обижай
его. При расставании прощайся.

Щедрость и гостеприимство
Ибн Умар часто говорил: «О щедрос!
ти человека свидетельствует то, что
его дорожные припасы хороши, и то,
что он не жалеет их для своих спутни!
ков».
Передают, что когда сподвижники
встречались друг с другом для чтения
Корана, они не расставались без сов!
местной трапезы.
Приносить угощение гостям являет!
ся весьма достойным делом. Хасан ал!
Басри сказал: «Человеку придется да!
вать отчет за все то, что он израсходу!
ет, за исключением расходов на угоще!
ние для своих братьев, ибо, поистине,
Аллах выше того, чтобы спрашивать
его об этом».
Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Нет блага в
том, кто не оказывает гостеприим!
ства».

Недоверие, неуважение — по&
меха добросердечию
Хорошее поведение не может быть
полным без уважения прав ближних.
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Оно тесно связано с вниманием к лю!
дям — не показным, а искренним, ос!
нованным на доброте и стремлении по!
мочь, на желании избегать конфлик!
тов и следовать справедливости. Обя!
зательно надо избегать нанесения вре!
да и оскорблений людям. Помните ха!
дис: «Не вреди себе и другим». Если
при воспитании постараться сформи!
ровать в людях честность, сдержанность,
терпение, доброту, умеренность, то эти
качества уничтожат недоверие и нез!
доровую атмосферу в обществе. Кроме
того, верующий должен быть благо!
дарным. Есть такой хадис: «Тот, кто не
благодарит людей, не благодарен Богу».

Совершившего грех следует в мяг!
кой форме наставить на путь истин!
ный. Если грешник не будет внимать
или попытка наставить вызовет раздо!
ры, то лучше смолчать. Начальство
наставляет тяжелой рукой, ученый —
речью, а простой люд — сердцем. Од!

нако прежде всего надо наставлять са!
мого себя. Человек невежественный
пусть не пытается наставлять ученого.
Если нет возможности наставить на
путь истинный совершающего грех, то
сообщают его отцу, если тот способен
наставить его. О грехах раскаявшегося
и зарекшегося грешить никому ничего
не говорят.
Хранящий дома музыкальные ин!
струменты, если он даже и не играет
на них, все равно совершает тем самым
макрух.
Ученый несет ответственность за
неученого, педагог ответственен за
ученика. Супруг же в еще большей
степени ответственен за свою жену, и
у него больше прав на нее, чем у учено!
го — на неученого и у педагога — на
ученика. Она обязана повиноваться
ему даже в мубахах и хранить его иму!
щество.
Если нет иной тропинки, кроме как
на чьем!то поле, то можно пройти че!
рез него. Если владелец не позволяет
этого, то этого не делают.

19

20

Совершившие грех.
Избавление от греха

Быть со всеми приветливым — мус!
тахаб. Но льстить и подхалимничать
нельзя. То есть нельзя ради услуже!
ния опускаться до греха.
Надо избегать того, кто, называя
несправедливых справедливыми, спо!
собствует разорению имущества, жиз!
ни и чести мусульманина.
Чтобы достичь счастья, следует ого!
родить от харамов все свои органы, все
тело. Если случайно увидишь харам,
то следует отвернуть лицо.
Отвечай добром за добро, прощай
зло, причинившему зло читай нравоу!
чения. Избегай тех, у кого неправиль!
ная вера и плохой характер. С такими
не дружи.

принять. Не ври! Не ешь харам, не ста!
райся обмануть кого!либо!
Пророк (с.а.в.с.) сказал: «Если тот,
кто приходит на рынок, скажет: «Ла
илаха иллаллаху вахдаху ла шарика
лах. Лахул!мулку ва лахуль!хамду
йухйи ва йумит, ва хува хаййун ла йа!
муту би йадихил!хайр, ва хува 'ала
кулли шайин кадир»,— то прощаются
тысячи его грехов».
Лавку свою открывай и закрывай с
«бисмиллях».
Когда покупаешь продукты пита!
ния, то не неси их домой открыто, ук!
рой и в завернутом виде принеси их к
себе.

На базаре

О посещении больных
и о болезни

Когда ходишь по базару, не беспокой
никого. На улицах не сморкайся. Не
насмехайся ни над кем. Когда идешь,
ничего не ешь. Ни с кем не дерись, не
спорь.
Если проданный тобой товар будут
возвращать, то не отказывайся его

Когда идешь навестить какого!ни!
будь больного, как только дойдешь до
двери, попроси разрешения войти.
Войди с «бисмиллях», сядь справа от
больного, приветствуй и справься о
здоровье. Если знаешь какое!нибудь
лекарство, то скажи ему об этом. У

21

22

больного долго не сиди. Если он в чем!
то нуждается, помоги. Когда будешь
уходить, молись за его быстрое выздо!
ровление.
Надо помнить о трех состояниях
больного: 1) приходит ангел и отнимает
у него вкус рта; 2) другой ангел отни!
мает у него силу; 3) еще один ангел от!
нимает его грехи.
После выздоровления первый ангел
постепенно возвращает вкус рта. Дру!
гой ангел возвращает силу. Третий ан!
гел, который отнял грехи, спрашивает
у Аллаха Всевышнего: «Что делать мне
с этими грехами?» Всевышний Аллах в
священном хадисе изрекает: «Моя ми!
лость упредила Мой гнев. Поэтому Я
простил грехи Своего больного раба».

ветствуй. Если в доме никого нет, надо
дать такое приветствие: «Ас!саламу
'алейна ва 'ала 'ибадиллахис!салихин».
Выходя из дома, прочти Аятул!кур!
си. Так ты достигнешь успеха во всех
своих делах, сумеешь совершить по!
лезные вещи. Посланник Божий изрек:
«Если кто!то, выходя из дома, прочтет
Аятуль!курси, то Господь Бог прика!
жет семидесяти ангелам, чтобы те, мо!
лясь, обращались к Богу с просьбой о
прощении его грехов до тех пор, пока
он не дойдет до своего дома».
Если же ты прочтешь это по возвра!
щении домой, то твои дела между дву!
мя Аятуль!курси будут в порядке, а
кроме того, ты предотвратишь бед!
ность.

Приход в дом и выход из дома

О соблюдении порядков

Входи в дом с «бисмиллах». Если
есть время, прочти суру «Ихлас». Про!
рок (с.а.в.с.) сказал: «Кто, входя в дом,
прочтет священный «Ихлас», тот не
узнает бедности». Когда входишь в
дом, зайди с правой ноги и всех попри!

Выступление против порядков и за!
конов государства, где бы оно ни нахо!
дилось, способствует возникновению
смут. Пособничество смутам является
харамом. Если кто!то в любой стране
будет проявлять по отношению к не!
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верным невоспитанность, бескуль!
турье, грубость, если такой человек
станет выступать против их правил,
учреждений, будет преступать их по!
рядки, то он таким образом совершит
грех. Такой человек будет способство!
вать падению престижа мусульман и
Ислама, станет причиной того, что на
мусульман будут смотреть как на вар!
варов и дикарей.
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