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Я хочу привлечь тебя, 
мой брат, к самому лучше-
му, какое только возмож-
но, и самому благородному 
делу – Исламу.

Абумуслим.

Абумуслим-хаджи Губдалан (Халиков) родился в с. Губден 
Карабудахкентского района в 1942 г. Учился у разных али-
мов Губдена и Левашинского района.

С 1981 г. по 1989 г. – имам мечети с. Мюрего. В 1993 г. был  
имамом мечети с. Губден. С 1994 г. до самой смерти в августе 
2007 г. – заместитель Муфтия Дагестана.

Губдалан является автором нескольких книг об Исламе 
как на русском, так и на родном даргинском языках. Данная 
книга является его последним трудом, он успел подготовить 
ее, но не дожил до ее выхода в свет.

Абумуслим-хаджи был эрудированным алимом и доб-
рым, отзывчивым му’мином. Таким он останется в памяти 
тех, кто его знал. Да простит Аллах его грехи и да смилуется 
Он над ним!
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Начатое с именем Аллагьа,
Да будет благодатным этот труд!

Ведь всемилостив истинно Он

Ко всем созданиям Своим,

Милосерден на Том Свете Он

Только к верующим истинно.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во всех обществах на протяжении всей истории сущест-
вовала тяга к ре ли  гии: и в среде далеких от цивилизации 
бедуинов и дру гих племен, и в высокоразвитых цивилизо-
ванных обществах. У разных народов эта тяга была разной, 
иногда ее использовали в своих интересах ре ли гиозные дея-
тели.

В некоторых обществах иногда возникал и атеистический 
настрой против религии, однако, это не отражало ни науч-
но-обоснованно, ни общественного мне  ния. Причиной его 
возникновения были трудные социальные условия. Этому 
спо соб ствовала и малочисленность честных религиозных 
людей, которые могли бы разумно объяснить и успокоить 
сердца людей.

Хотя в наше время очень много всего, что материально 
соблазняет и отвлекает от религии, современный человек 
хочет иметь гаран ти рованно достовер ную религию, возвы-
шающую его и материально и ду ховно. Именно таковым и 
является Ислам, в котором все об ряды предельно ясны и 
полезны как для общества в целом, так и для отдельного че-
ловека. Ислам не претерпел изме нений, он остался в перво-
начально ниспосланном виде.

Ислам – это великолепная программа достижения ис-
тинного счастья для всех и на все времена. Ведь в Исламе 
человек и общество в целом приобретают высокий уровень 
ду хов ности, нравственности и хороших социальных взаи-
моотношений.

Об этом мне и хотелось бы рассказать.
И хотя Ислам в котором все до мелочей великолепно 
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продумано ради блага человека, требует подробного ана-
лиза, для простоты я буду здесь кратким, чтобы истина была 
доступна всем читателям.

Рассмотрим наиболее яркое выражение прелести Исла-
ма в духовной, моральной и социальной сферах жизни об-
щества.
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ДУХОВНАЯ СФЕРА

Ислам придает своим приверженцам жизненную силу и 
оду  хот во ренность при исполнении предписаний религии. 
Проявление красоты Ислама в этой сфере жизни человека 
можно свести к следующему.

1. Поиск совершенства

Ислам уделяет особое внимание поиску совершенства 
во всем. Все, что мы видим из достижений челове чес кой ци-
вилизации, – это продукт сосредоточенной работы разума. 
Человеку в Исламе дана пол ная свобода в мышлении, конеч-
но, если это не нарушает общест вен ный порядок и не идет 
во вред отдельной личности или целому обществу. Человек 
должен развивать свой ум, мышление, знание и талант так 
же, как ему поло жено содержать в чистоте и здравии все 
органы тела. Вспомним, какой большой скачок совершила 
в своем развитии наука в начале распространения Ислама. 
Правда,  Ислам постепенно стал терять свои позиции ввиду 
ослабления искренности среди его привержен цев. Это подт-
верждают Кьуръан и хадисы (предания Пророка).

Слепое подражание другим не способствует развитию 
общества, поэтому мусульманину предписан индивидуаль-
ный поиск справедливости в той мере, в какой ему дана сво-
бода выбора.
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2. Убежденность

Все действия, которые выполняются верующим, – это 
продукт его убежденности. Восполняя свои добрые наме-
рения божественным светом, он все больше и больше будет 
нужным и полезным людям.  Если он крепок в своем убеж-
дении, то способен на великие дела. Если же он слаб в своих 
убеждениях – то готов руководствоваться в своих действиях 
личной выгодой, а не выгодой общества. В таком случае от 
него не приходится ждать ничего хорошего. Сам того не за-
мечая,  он превратится в дикое животное, которое думает 
только о своих страстях и желаниях и не думает о других. Та-
кой человек со своими возможностями гораздо более опа-
сен, чем любое  дикое животное.

3. Искренность и совесть

Человек, подчиняющий свои действия и мышление 
наивыс шему (а таковым является только Аллагь), становит-
ся истинным верующим.

Принятие добрых деяний на Том Свете поставлено в пря-
мую зависимость от искреннего выполнения их ради Алла-

гьа. Человек, проявляющий искренность по отношению к 
Аллагьу будет совестливым и в отношениях с людьми.

Такое воздействие Ислама на своих последователей дает  
ощутимые пло ды во внешних искренних деяниях, нравс-
твенном воспитании и во внутренней чистоте совести.

Выполнение любых деяний напоказ, с целью приобре-
тения ува жения людей и мирских  благ,  является бесперс-
пек    тив ным, ибо оно не принесет хороших результатов в 
буду щем. Такие действия, хотя вначале могут принести 
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определенную пользу, в конечном результате не приведут 
к  успеху. Поэтому в Исламе предписано делать все только 
ради Аллагьа, с чистой совестью.

 
4. Надежда

Жизнь человека проходит в вечной борьбе, в преодо-
лении материа льных и духовных трудностей. Только креп-
кий духом человек в силах пройти через все это и обрести 
истинное счастье.  Ведь не материа льный достаток делает 
человека счастливым, а  душевное спокойствие, к которому 
ведут до вольство тем, что имеется, и надежда на будущее. А 
такую надежду имеет только верующий.

Человек, лишенный физического здоровья и душевного 
спокойствия, не может быть счастливым. А путь к этому ле-
жит только через надежду на Аллагьа, думая о Нем и пола-
гаясь во всех своих делах на самое лучшее решение только 
от Него. К тому же, такая надежда необходима всем людям, 
ибо все нуждаются в “крепкой поддержке” в трудных ситуа-
циях.

Глубокая убежденность мусульманина в том, что все про-
исходит исключительно по воле и предначертанию Всевыш-
него и знание о том, что Он Милостив, дает ему на деж ду. Та-
кая непоколебимая надежда на Аллагьа и только на Него 
делает мусуль манина сильным духом при любых обстоя тель-
ствах.
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5. Любовь  к  Аллагьу, даровавшему жизнь

Человек, полюбив кого–то, ради него может пожертво-
вать многим. Однако, чаще всего он в ответ ожи да ет чего-
нибудь приятного и выгодного. Когда же эта выгода будет 
исчерпана, ес тест венно, исчезнет  и любовь, и готовность 
жертвовать. Любовь мусульманина к своему Господу выше  
всего этого, она не подвластна ни времени, ни обстоятель-
ствам. В основе, ее лежит осознание мусульманином ценно-
сти дарованной ему жизни.

Такая бескорыстная любовь к Аллагьу признак здоровья 
психики и чистоты души. Не возвысится человек, пока не 
поймет, как велик Аллагь, пока не почувствует Его доброту 
к нему. Можно ли считать человека нормальным, а вера его 
достаточной, пока он предпочитает что-либо приближению 
к Всевышнему Аллагьу – Вечносущему Творцу и Управи-
телю всего сущего, являющемуся Единственным Власте-
лином Последнего Судного Дня?

В Кьуръане напоминается (смысл): “Скажи (МухIаммад): 
“Если отцы ваши, сыновья, братья, супруги, семьи ваши, 

и имущество накопленное, и торговля, спада которой 

вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, (если 

все это) милее вам, чем Аллагь, Посланник Его и борьба 

за дело Его, то ждите же, пока не исполнится воля Божия 

(о наказании)...”.  (Кьуръан. Покаяние: 9/24).
Сподвижники (асхIябы) показали много великолепных 

примеров проявления беспредельной любви к Пророку 
(благословение и благополучие ему!) и готовности отдать за 
него свою жизнь.

Любовь к Аллагьу влечет за собой любовь к Кьуръану и 
к шариату (мусульманским законам) и стремление оказы-



Как прекрасен Ислам!

11

вать активную помощь в деле религии Аллагьа, без которой 
нет добра людям.

Как же не ценить это благо, ведь не было оно оплаче-
но  предварительно и не в состоянии мы оплатить его! Это 
ценнейший дар Аллагьа. Кто хоть немного осознает это, тот 
не  раздумывая пожертвует всем,  что у него есть, что бы вы-
разить свою лю бовь к Аллагьу – Одарителю всех благ. И, 
естественно, все свои действия и поступки он будет совер-
шать во  одушевленно и целенаправ ленно ради снискания 
любви Аллагьа.

6. Благодарность

Ислам учит быть отзывчивым и благодарным за добро. 
Сказано в Послании Всевышнего – Кьуръане (смысл): «...

Если будете вы благодарны, то непременно умножу Я 

(милость) вам. А если будете неблагодарны, то ведь су-

рово наказание Мое». (Кьуръан. Ибрахим : 14:7).
«...Тому, кто благодарен (Богу за блага, ниспосланные 

Им), пойдет на пользу благодарность его. А кто небла-

годарен, то ведь всевластен Творец (не нуждается Он в 

чьей-либо благодарности), великодушен (Он)». (Кьуръан. 
Муравьи: 27/40).

Благодарность Аллагьу не должна ограничиваться про-
изнесением слов «Слава Аллагьу!» Быть благодарным Ему 
– значит, правильно исполь зовать все, чем наделил Ал лагь: 

здоровье, бо гатство, высокое положение в обществе и т.д. 
– на благородные цели. Если вы будете растрачивать в пу-
стую эти блага, вам не будет дано больше, скорее всего, вы 
лишитесь и того, что незаслуженно было даровано вам, и с 
вас будет спрошено за это на Том Свете.

Как много милостей Аллагьа подарено нам безвозмез-
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дно:  сознание, ум, зрение, слух, пища, вода, воз дух и так до 
бесконечности. Наше благополучие зависит от нашей бла-
годарности: благодарные за милость получат еще больше, у 
неблагодарных отнимут то, что дано.

Мусульманин, учась быть благодарным Аллагьу, стано-
вится благодарным и людям. Таким образом, любовь к Алла-
гьу одухотворяет человека и делает его благовоспи танным.

7. Благочестивость

Благочестивость – это больше, чем боязнь челове-
ка  перед Богом, это глубокая убежденность, это вера в 
Бога, которая удерживает его от зла и призывает на путь 
истинного добра. Правильное понятие о добре имеет 
тот, кто в своих делах и мыслях руководствуется абсо-
лютной истины, исходящей от Бога, а не собственными 
интересами. Понимая добро, он совершает его во всем 
его разнообразии и, наоборот, понимая зло, всячески 
избегает его.

Истинная благочестивость – это искреннее исполне-
ние основ Исла  ма, в числе которых правильное убеж-
дение, совершение поклоне ний (молитв и т.д.)  и другие 
благие дела. Возвеличиться в благочести вости может 
сильный духом человек, который способен преодолеть 
на этом пути все трудности, и который просит своего 
Господа – Аллагьа только об этом.

Кьуръан не однократно напоминает (смысл): «… И бери-

те в путь с собой припасы. А благочестие, поистине, луч-

шее из них…». (Кьуръан. Корова: 2/197).
Благочестивые имеют поддержку со стороны Алла-

гьа: «Знайте, что нечего страшиться тем, кому покро-
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вительствует Аллагь, и не изведают они горя. Тем, кто 

уверовал и был богобоязнен. Им предназначена весть 

радостная (о доле благой) в жизни этой и (в жизни) бу-

дущей, - не подлежит отмене Слово Господне, - это и есть 

преуспеяние великое». (Кьуръан. Йунус : 10/62, 63, 64). 
«Воистину, Аллагь на стороне благочестивых и тех, 

кто творит деяния добрые». (Кьуръан. Пчела : 16/128).
Это и есть один из основных стимулов духовного совер-

шенствования мусуль манина.

8. Богобоязненность

В Кьуръане сказано (смысл): «...Надлежит вам больше 

бояться Бога, коли веруете вы». (Кьуръан. Покаяние : 9/13).
И в ХIадисах много говорится о необходимос ти боязни 

перед Аллагьом. Как объясняет ХIадис, мусульманин дол-
жен бояться того, что совершенные им добрые дела из– за 
недостаточной искренности могут быть не приняты.

Уровень боязни перед Аллагьом зависит от степени по-
нимания величия Аллагьа. Поэтому у великих людей эта бо-
язнь велика, а у тех, кто слаб в вере, она меньше.

«Боятся Бога те из рабов Его, кто обладает знанием 

(высшим). Воистину, Всемогущий Он, Прощающий». 
(Кьуръан. Создатель: 35/28).

В богобоязненности есть польза и для лич ности, и для 
общества в целом. Человек, который боится Аллагьа, удер-
живает язык от обмана, клеветы, издевательств, глаза  – от 
не достойного взгляда, сердце его очищается от лжи, завис-
ти, гордости, нечистоплотности и других низких качеств.

Человек, приучивший себя бояться Аллагьа и никого 
дру гого, безбоязненно будет отстаивать справедливость. 
Всевышний сказал: «Те, кто повинуется Богу и Послан-
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нику Его, боится Всевышнего и уповает на защиту Его, 

- они-то и обретут успех». (Кьуръан. Свет: 24/52). Общество, 
среди ко то рого имеются такие – становится справедливым.

Какими бы ни были законопорядки, они не в состоянии 
удер жать чело века в рамках закона, как это делает боязнь 
перед Аллагьом. Человек при любом удобном случае, когда 
его не видят другие, может нарушить закон. Верующего от 
этого удерживает внутренний контроль–контроль Аллагьа. 

Причем, этот контроль тем строже, чем больше богобояз-
ненность. Таким образом, богобоязненность улучшает чело-
веческие  нра вы.

Если боязнь перед Аллагьом приносит полезные плоды, 
то со вер шенно иначе обстоит дело с теми, кто боится людей. 
Это че ловеческий порок, который не дает ему быть справед-
ливым.

В Кьуръане сказано (смысл): «... но побоялся ты (мол-

вы) людской, в то время как Бо га следует более стра-

шиться...». (Кьуръан. Сонмы: 33/37)
Если у человека нет ничего свя того, нет благородной 

цели и не на кого равняться в  благородстве, тогда борясь за 
мирские блага, как хищник за выживание, он может нанести 
огромный вред окружающим и обществу в целом.

9. Высокая одухотворенность

Ислам – это путь к справедливости и добру, Он возвы-
шает человека духом, не допускает отчаивания и делает его 
наместником Бога на земле. Очень часто человек отходит от 
намеченного Аллагьом правильного пути. Из-за недопони-
мания истины, влияния окружения и труднопреодолимых 
страстей и соблазнов. Эти факторы оказывают губительное 
воздействие на людей, особенно слабых духом. Такие люди, 
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лишенные благородных идеалов, будут стремиться к дости-
жению личных целей, даже если они будут противоречить  
интересам других.

В Кьуръане напоминается (смысл): «Сказал (Ибрахим): 

Да кто же отчаивается в милости Господа своего - разве 

только заблудший». (Кьуръан. Ал-хиджр: 15/56).
Чтобы человек не заблудился, Аллагь в Своем Кьуръа-

не предлагает (смысл): «Стойко придерживайся того, что 

дано тебе в Откровении, ибо на прямом пути ты. Воис-

тину, принесет он (Кьуръан) почести тебе и народу твое-

му...». (Кьуръан. Украшения: 43/43, 44).
Сказано также (смысл): «Если совершит кто-либо посту-

пок дурной или нечестие, а потом попросит у Всевышне-

го прощения, то обнаружит он, что Аллагь прощающий 

и милосердный». (Кьуръан. Женщины: 4/110).
Человек не всегда может придерживаться норм. Поэто-

му Ислам предлагает: если совершил ошибку – исправь ее, 
если согрешил покайся, если одолевает духовная болезнь 
– лечись у духо вного наставника.

Покаяние не есть признание своего греха перед священ-
нослужителем, как это принято в христианстве, или посеще-
ние определенного места. Это – осознание своей ошибки, 
твердое убеждение не повторять ее и идти по правильному 
пути.

Добрые дела, согласно Исламу, возмещают тот урон, ко-
торый нанес совершенный грех, и устраняют его вред. Луч-
ше всего смывают грехи следующие действия:

1. омовение;
2. молитва;
3. пятничная молитва (за неделю);
4. «тасбихIи», читаемые после молитвы;
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5. паломничество;
6 жигьад, включающий в себя - внешнюю войну за веру и 

внутреннюю борьбу со своими страстями;
7. добрые дела для людей и прощение их поступков;
8. болезнь;
9. поминание Аллагьа (зикр).
Как бы много пустых и бесполезных слов ни произнес Че-

ловек в беседе, Аллагь простит его, если он завершит разго-
вор поминанием Аллагьа;

10. истигъфар (просьба к Аллагьу простить грехи). Она 
является главной защитой от зла;

11. восхваление Аллагьа;
12. усердие в воздержании от грехов. Всевышний сказал 

(смысл): «Если будете избегать вы грехов больших, кото-

рые запре щены вам, то простим Мы прегрешения ваши 

(мел кие) и введем вас через врата благословенные».        

(Кьуръан. Женщины: 4/31).
13. надежда на прощение Аллагьа. Быть в надежде на 

прощение и хорошего мнения об Аллагье непременно обя-
зательно, однако этого недостаточно если не подтверждать 
своими действиями;

14. надежда на принятие дугIа ангелов, просящих Алла-

гьа простить мусульман. Во время собраний верующих ради 
благого дела, если они проходят с соблюдением норм Исла-
ма,  вокруг них кружатся ангелы, которые просят Аллагьа о 
прощении для них.

10. Поклонение Аллагьу

Поклонение – это подчинение Аллагьу, выполнение Его 
велений. Под чиняясь только Аллагьу, человек подчиняется 
правде и справед ли вости, без оглядки на высшие чины, в 
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том числе и духовенство. Это и есть поминание Аллагьа, ко-
торое оживляет душу, направляет все силы на выполнение 
добрых дел и оберегает от всего греховного. Чтобы человек 
мог достичь такого уровня, Аллагь снабдил его разумом, 
сво бодой выбора и довел до его ума Свои веления.

Кроме того, поклонение Аллагьу – это долг человека и 
ключ к счастью. Ведь кто узнает Аллагьа, тот поистине по-
любит Его, будет восхвалять и благодарить Его за самый цен-
ный Его дар – жизнь со  всеми благами.

Поклонение  заряжает человека энергией и  во одушев-
ляет его на великие дела.

Напомним несколько основных видов поклонения:

а.  Молитва

Человек в молитве обращается с просьбой к Аллагьу и 
тем самым, истинно, приб лижается к Нему. Пятикратное по-
вторение слов молитвы оставляет в сознании молящегося 
определенный след, приближает его к Аллагьу и укреп ляет 
его уверенность, решительность, спокойствие и физиче-
скую силу.

Молитва улучшает характер человека и тем самым облаго-
раживает общество. Ведь ради этого, наряду с другими целя-
ми, жела те ль но молиться пять раз в день в жамагIяте (со-
вместной молитве) и обяза тельно (для мужчин) участвовать 
в пятничной молитве.

В Кьуръане сказано (смысл): «...Выстаивай молитву 

(достойным образом), ведь, поистине, молитва осте-

регает от постыдных поступков и мерзости». (Кьуръан. 
Паук: 29/45).
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б. Закят

Закят – это одна из пяти основ Ислама, которая благо-
приятно воз действует на личность и на общество в целом. 
Человеку свойственна любовь к бо гатству, которая порой 
доходит до алчности. Нелегко избавиться от этого по рока. 
Обязав мусульманина раздавать закят нуждающимся, Ислам 
излечи вает его от этого недуга.

Раздавая обязательный закят,  человек учится радовать-
ся, помо гая нуждающимся. Это приятное ощущение у него 
станет  нормой и он бу  дет раздавать нуждающимся без алч-
ности .

Функцию закята не может заменить ничто. Мусульманин, 
имеющий  определенный размер имущества, должен искать 
вокруг себя и среди своих близких тех, которые нуждаются, 
и стараться по мере своих возможностей помогать им. Вы-
полнение этого требования Ислама сглаживает противоре-
чия в обществе и делает его более гармоничным. Закят – это 
материа ль ное решение социальных проблем общества.

в. Ураза

Ураза (пост) также благотворно влияет на человека и на  
общество в целом. Ураза, как сказано в  Кьуръане, делает 
человека благо честивым. А благочестие – это совесть высо-
кого уровня, которая обязывает человека чест но выполнять 
возложенное на него и  отказаться от всего дурного и греш-
ного: чело век становится высокопорядочным не только в 
религиозном смысле, но и поднимается на высший уровень  
человеческой нравственности.

Воздерживаясь от еды и страстей ради своего Господа, 
человек обретает терпение и выдержку и укрепляет свою 
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правильную убе ж денность – веру. Такой человек, конечно, 
будет в состоянии выдержать всевозможные трудности жиз-
ни, ему будет легко отказаться от вредных привы чек, таких 
как алкоголь, наркотики и курение.

г. Хадж  (паломничество в Мекку)
Посещение всемирного центра, куда в сторону которого 

поварачиваются все мусульмане во время молитв и дугIа и 
выполнение при этом определенных обрядов облагоражи-
вает мусульманина. Он испытывает духовный подъем, кото-
рый разжигает в нем желание делать добро, а зло сделает 
для него непристойным.

Паломничество оказывает определенно полезное влия-
ние и на общество: 

- такой огромный сбор мусульман всего мира дает повод 
подумать, как велико братство мусульман и как правильно 
поступил каждый из них, выбрав Ислам;

- знакомство представителей всех рас, наций и народно-
стей с чувством равнозначности перед Всевышним ведет к 
дружественным отношениям между ними;

- увидев, какие жертвы приносят мусульмане ради Ал-

лагьа, человек почувствует, как прекрасно быть полезным 
другим.

11. Благородная поддержка

В Исламе, кроме общеизвестных внешних обязательств 
и запретов, имеются и внутренние обязательства и запреты. 
Предписания такого характера – это вера в Аллагьа, в Его 
ангелов, Книги, посланников, а также совесть, довольство 
Аллагьом, справедливость, богобоязненность, надежда 
на милость Аллагьа и т.д. А запретными являются неверие, 
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лицемерие, гордость, себялюбие, лживость, ненависть, за-
висть и т.д.

Эти внутренние обязательства и запреты являются более 
важными, чем внешние. Без очищения, в первую очередь 
сердца, от которого исходит правильность выбора, выпол-
нение внешних обязанностей малопродуктивно. Обращая 
на это внимание, Пророк (благословение и благополучие 
ему!) сказал: «Поистине, в теле имеется часть, когда 

она будет в порядке, то и остальное тело будет в по-

рядке, а если нет - испортится все тело. О, это и есть 

сердце».

Наука, занимающаяся таким внутренним воспитани-
ем, называется суфизм. Воспитательные методы, которыми 
пользуются суфийские шейхи (духовные лидеры), исходят от 
Джабраила (архангела Гавриила, благополучие ему!)

Об этом говорит Пророк (благословение и благополучие 
ему!) в святом хадисе: «Иман (вера) - это свет убеждения. 

Ислам - это покорность и поклонение. ИхIсан (уровень 

самоконтроля и самоотчетности) - это такое покло-

нение Аллагьу, будто ты Его видишь. Хотя ты не ви-

дишь Его, Он видит тебя».

Суфийские шейхи, передавая искру, доставшуюся им от  
Пророка (благословение и благополучие ему!), для воспита-
ния души, довели ее до нас по духовной цепочке. Они, пору-
чая определенные вирды (задания), прививают нам любовь 
к Аллагьу, искренность и высокую воспитанность души.

Такая благородная поддержка, которую мы получаем от 
Пророка (благословение и благополучие ему!) через шейхов 
(к.с.)1 воодушевляет нас.

1 Да очистит Аллах его сердце, являющееся местом проявления со-
кровенных божественных знаний.
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МОРАЛЬНАЯ СФЕРА

Основой исламского воспитания является высокая мо-
раль. 

1. Добро

Добро – это высокое моральное качество, приближаю-
щее человека к ангелам. Согласно Кьуръану, добро – необ-
ходимое условие достижения счастья (смысл): «...Какое бы 

добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете 

его у Аллагьа в виде лучшего...». (Кьуръан. Закутавшийся: 
73/20).

Понятие добра у каждого свое. Ислам в это понятие вклю-
чает следующее:

– стремление к знаниям;
– интерес к изучению религии;
– наставление других на добрые дела. Пророк (благосло-

вение и благополучие ему!) сказал: «Тот, кто направит на 

доброе дело, получит столько добра, сколько получает 

тот, кто сделал его»;

– прощение,
– милость;
– мягкость; 
– благожелательность;
– честный труд и т.д.
«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, 
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увидит его. И тот, кто сделал зло весом в  мельчайшую 

частицу, увидит его». (Кьуръан. Сотрясение: 99/7, 8).
Примером для подражания в совершении добрых дел  

является Пророк (благословение и благополучие ему!), ко-
торый своим поведением показывал высокий уровень чело-
веческой доброты.

2. Справедливость

Справедливость по Исламу состоит из двух основ: глубо-
кой веры и стро гого соблюдения предписаний Кьуръана и 
ХIадисов. 

Без строгого соблюдения справедливости не может че-
ловек быть доб рым в полном смысле этого слова. Нетрудно 
понять, что, если каждый в отдельности будет справедли-
вым, то и в обществе воцарятся спокойствие и мир, а это и 
есть истинное счастье для общества. И наоборот, без спра-
ведливости нет и добра.

В Кьуръане сказано (смысл): «Будь же ты тверд на пря-

мом пути, как тебе велено, и тот, кто покаялся наряду 

с тобой...». (Кьуръан. Худ: 11/112).
«...Воистину, милость Аллагьа близка к творящим 

добро». (Кьуръан. Орады: 7/56).

3. Благодеяние

Благодеяние – это крайне чистосердечное совершение 
добра по отно ше нию к другим. Оно имеет много разновид-
ностей:

1 – жалость и мягкое отношение ко всем жи вым;
2 – активное выполнение самого ценного из возможных 

добрых дел;
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3 – выполнение всего доброго с учетом, что все деяния 
контро лируются Всевышним;

4 – укрепление добродеяний, вставая ночью и прося у 
Всевышнего про щения грехов, и активность в совершении 
добрых дел;

5 – выбор самого лучшего из всех вариантов добрых 
дел;

6 – борьба со своими страстями и подавление их ради 
совершения добра;

7 – мягкость в преподнесении добра, чтобы его лучше по-
няли и приняли и чтобы не вызвать дурных мыслей о мусуль-
манине;

8 – чистосердечное совершение добрых дел только ради 
Аллагьа, не имея никакой другой цели;

9 – исполнение своих обязанностей перед родителями, 
род ствен никами, соседями, друзьями, бедными – перед все-
ми мусульманами, а также перед всеми людьми – создания-
ми Всевышнего.

4. Скромность

Придавая большое значение скромности, Пророк (бла-
гословение и благополучие ему!) сказал: «Каждая религия 

имеет свою характерную черту. Характерной чертой 

Ислама является скромность». 

Скромность и стыд делают человека добрым и оберега-
ют его от всего не прис тойного. В хIадисе сказано: «Человек, 

когда начинает портиться, он в первую очередь теряет 

стыд: теряя стыд, он постепенно становится неприят-

ным, ненадеж ным, неми лосердным, неблагодарным, и не 

остается у него ни чего исламского».

Просматривая фильмы и журналы, которые так широко 
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рекламируют бесстыдство и разврат, человек постепенно 
теряет стыд стано вит ся безнравственным и грубым.

Теряя стыд и скромность, общество становится распу-
щенным, и теряет хорошие традиции, и, естественно, рас-
простронятся низшие качества. А это постепенно ведет к 
деградации, к исчезновению и внешнего благополучия, и 
истинного благонравия.

5. Благонадежность

Благонадежность – это великое качество, жизненно необ-
ходимое для человека, чтобы достигнуть успеха. Всевышний 
сказал (смысл): «О те, которые уверовали! Не предавайте 

Аллагьа и Посланника и не покушайтесь на вверенное 

вам имущество сознательно».       (Кьуръан. Трофеи: 8/27).
Только благонадежный человек, будь то высшее должнос-

тное лицо или простой рабочий, добросовестно, без корыс-
тных целей исполнит порученное дело.  Искреннее выпол-
нение требований религии – это благона деж ность. Хорошее 
совместное сотрудничество – это благо на деж ность. Все сфе-
ры человеческой деятельности остро нуждаются в этом  вы-
соком уровне морального достоинства – благонадежности.

6. Правдивость

В Кьуръане обещано: «Аллагь сказал: «Это - день, ког-

да правдивым людям принесет пользу их правдивость. 

Им уготовлены райские сады, в которых текут реки. Они 

пребудут там вечно». Аллагь доволен ими, и они до-

вольны Им. Это – великое преуспеяние!» (Кьуръан. Трапе-
за: 5/119).

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, 
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чего не делаете? Велика ненависть Аллагьа к тому, кто 

говорит то, чего сам не делает». (Кьуръан. Ряды: 61/2, 3).
Пророк (благословение и благополучие ему!) говорил: 

«Три вещи если будут в человеке, то он будет мунафикь 

(лицемер), даже если будет поститься, молиться и ут-

верждать, что он истинный мусульманин: ложь в раз-

говоре, нарушение обещанного, предательство, когда 

доверяют».

Тяжким грехом является ложное свидетельство, как это 
сказано Пророком (благословение и благополучие ему!): 
«Назвать вам самое тяжкое из грехов это язычество, 

ослушание родителей... и ложное свидетельство».

Ложь, в какой бы форме она ни была, – к примеру, пообе-
щать ребенку что-нибудь, чтобы он подошел, и не выполнить 
это – является грехом. Исключение составляют некоторые 
случаи, например, ложь ради примирения.

Правдивым является человек, обладающий следующими 
качествами: 

1 – правдивость в речи;
2 – чистота намерений;
3 – решительность в выполнении намеченных добрых 

намерений;
4 – непоколебимость в трудных ситуациях;
5 – искреннее усердие в выполнении порученной рабо-

ты;
6 – добросовестное выполнение религиозных предписа-

ний.
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7. Вежливость

Вежливость – это ценнейшее моральное качество, без 
кото ро го человек не добьется успеха и не заслужит уваже-
ния людей. Невежа не может выполнить требования Ислама 
достойным образом.

Хваля вежливость Пророка (благословение и благополу-
чие ему!), в Кьуръане сказано (смысл): «По милости Алла-

гьа ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был 

грубым и жесткосердечным, то они непременно покину-

ли бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения и 

советуйся с ними о делах...». (Кьуръан. Семейство Имрана: 
3/159).

Каждый мусульманин непременно должен быть вежли-
вым по отношению ко всем (верующим и неверующим). Это 
великоленное качество украшает его и служит призывом к 
Исламу.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ислам предлагает идеальные способы урегулирования 
социальных отношений. Напомним о некоторых из них.

1. Равенство между мужчинами и женщинами

Женщины в доисламском периоде не пользовались рав-
ными с муж чинами правами. С женщиной тогда обраща-
лись как с вещью, она не пользовалась мно гими правами, 
которые имели мужчины. Ислам дал женщине одинаковые с 
мужчинами пра ва.

Женщина в Исламе окружена уважением как продолжа-
тельница рода чело ве ческого. Мужчины и женщины равны 
в исполнении религиозных обязанностей и запретов. Они 
пользуются равными правами в получении знаний. Среди 
женщин также имеется немало уважаемых святых людей.

2. О правах и обязанностях женщин

Ислам, стараясь сделать общество единым целым, не де-
лает различий в правах и обязанностях между мужчинами и 
женщинами, кроме особых случаев, в которых женщинами 
как  слабому полу сделаны уступки.

1. Женщины могут проявлять духовную активность и по-
сещать ме четь. Однако для них это не является обязатель-
ным.

2. Женщины – равноправные члены общества, как и муж-
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чины исполняющие обяза тельства и пользующиеся разре-
шениями.

3. Они участвуют в военных действиях (как медсестры, 
хотя это не является обязательным для них) и политической 
борьбе.

«Выявилась порча в пустыне и прибрежных городах 

по причине того, что совершают людские руки, чтобы 

Он дал вкусить им часть того, что они творили, и чтобы 

они покаялись в грехах своих». (Кьуръан. Римляне: 30/41).
4. Так же , как и мужчины, они присягнули Пророку (бла-

гословение и бла гополучие ему!) в начале Ислама.
5. Женщины имеют право на работу, которая не противо-

речит их женской натуре.
Согласно Исламу, им уготовано легкое, соответствующее 

их натуре, почетное место в жизни. Родственники – мужчи-
ны должны обеспечить им легкую без заботную жизнь.

Некоторые нерелигиозные люди внушают женщинам, что 
они должны быть абсолютно свободными и имеют право на 
свободное выражение страстей. Тем самым они навязыва-
ют им совершенно чуждые жизненные интересы, сде лав их 
несчастными. Вместо достоинства и чести обманутые ими 
женщины выбрали разврат и блуд,  которые уни жают их до 
степени «вещи для развлечения мужчин», как в доисламское 
время.

Вместо того, чтобы обзавестись семьей и детьми, что яв-
ляется истинной радостью, которая не может быть заменена 
ничем, они выбрали безответственную холостую жизнь, об-
рекая себя на одиночество в старости.

Они прилагают огромные усилия для достижения успе-
хов в научной деятель ности или в бизнесе, накапливают 



Как прекрасен Ислам!

29

богатства, забыв о своем основном предначертании: – про-
должении рода человеческого (а что может быть важнее и 
почетнее этого?!). Только в старости, когда уже поздно, они 
понимают, как много не хватает им для истинного счас тья. 
Только тогда они замечают, что рядом никого нет и некому 
позаботиться о них.

3.  Соответствующие поручения и запрещения

Мужчинам и женщинам в Исламе имеются соответствую-
щие обязате льства и желательные действия:

а) Женщины, чтобы отличаться от рабынь и распутниц, 
должны одеваться достойно: не ходить в открытой, проз-
рачной или выставляющей напоказ красоту тела одежде.

б) Им запрещено уединяться с чужими мужчинами, кро-
ме близких род ственников (махIрамов), что предохраняет 
их от неприятных последствий.

в) Мужчинам не разрешается уподобляться женщинам, 
а женщинам – мужчинам. Каждый должен выполнять свои 
достойные функции и обязан ности.

4. Воспитание детей

Всевышний сказал (смысл): «О те, которые уверовали! 

Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой кото-

рого будут люди и камни...». (Кьуръан. Запрешение: 66/6).
Оберегать своих детей от Огня – значит, воспитать, обу-

чить и наставить их на правильный путь. Пророк (благосло-
вение и благополучие ему!) сказал: «Будьте с детьми в 

близком контакте и лучшим образом воспитайте их».

Отец и мать несут ответственность за воспитание своих 
де тей. Они должны обеспечить своим детям физическое, 
умственное и духовное развитие.
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Для физического развития детей нужно:
а) содержать в чистоте их тело, одежду и место их пребы-

вания, что способствует сохранению их здоровья;
б) обеспечить соответствующей едой для нормального 

развития и предостеречь от излишнего ее употребления, 
чтобы уберечь от всевозможных болезней;

в) привить любовь к спорту и создать условия для заня-
тия им.

Для умственного развития необходимо:
а) дать соответствующее образование;
б) учить их думать и размышлять;
в) дать возможность путешествовать для развития круго-

зора.
 Для духовного обогащения нужно:
а) объяснять детям на уровне их понимания, что такое 

добро и что оно значит для личности и общества в целом, а 
также что такое зло и как избегнуть его;

б) всем своим поведением показывать хороший пример  
для подражания своим детям, так как дети по своей натуре 
хотят быть похожими на родителей и подражают им в разго-
воре и действиях. Если родители, пренебрегают религиоз-
ными устоями, и им свойственны лживость, эгоизм, скупость 
и т.д., то это непременно повлияет и на детей;

в) объяснять основы веры и учить их выполнять религи-
озные обряды, чтобы приучить их к добру в раннем возрас-
те;

г) мягко, доброжелательно, терпеливо разъяснять все 
вопросы, возникающие у детей;

д)  всячески стараться помочь им в выборе хороших дру-
зей.
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5. Почитание  родителей

Придавая большое значение почитанию родителей, в 
Своем Кьуръане Всевышний после поклонения Аллагьу 

в первую очередь велел делать добро родителям (смысл): 
«Поклоняйтесь Аллагьу и не приобщайте к Нему сотова-

рищей. Делайте добро родителям...». (Кьуръан. Женщины: 
4/36).

Великая обязанность почитания родителей заключается  
в следующем:

–  выражение благодарности им. Особой благодарности 
заслуживает мать. Поэтому Пророк (благословение и благо-
получие ему!) сказал: «Рай находится под ногами мате-

рей».

–  уважение в любых формах;
–  недопустимость грубости ни в словах ни в делах;
–  мягкое, вежливое обращение;
–  частое обращение к Аллагьу с просьбой милости для 

них при жизни и после смер ти.
Родители заслуживают благодарности, даже если они не 

являются верующими. Нужно быть готовым выполнить их 
желания, если это не противоречит Исламу. Пророк (благо-
словение и благополучие ему!) сказал: «Довольство Госпо-

да в довольстве родителей, а гнев Его – в их гневе».

«За любой грех обычно Аллагь откладывает наказа-

ние, кроме ослу шания родителей, а это – ускоряет еще 

при жизни».
                                                        (ХIадис Пророка)
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6. Помощь нуждающимся

Первостепенной обязанностью Ислам считает милость 
к сиро там, детям, старикам, женщинам, беднякам, слугам и 
обиженным. При любых ситуациях, если есть малейшая воз-
можность, мусульманин должен помогать че ло веку. Об этой 
обязанности подробно сказано в Кьуръане и в ХIадисах.

Помощь нуждающимся – это великолепное решение со-
циальных проблем: тот, кто в состоянии подать руку помощи 
нуждающимся, обязан  ему это. В Кьуръане тот, кто не испол-
няет эту обязанность уподобляется неверующему (смысл): 
«Видел ли ты того, кто считает ложью религию? Этот 

– тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедня-

ка». (Кьуръан. Мелочь: 107/1–3).
Пророк (благословение и благополучие ему!), сомкнув 

указательный и средний палец, говорил: «Я и тот, кото-

рый обеспечивает бедняка, в Раю будем также рядом!»

Общество, где соблюдают этот принцип помощи нуждаю-
щимся, обретет счастье.

7. Из этических норм Ислама

Прежде чем войти в чужой дом, му су льманин обязан 
постучаться и попросить разрещения войти у хозяев дома. 
До получения такого разрешения он должен  ждать у две-
рей, не глядя внутрь. Если он трижды постучал, но ему не 
открыли или отказались впустить, он обязан вернуться без 
обиды.

Если хозяева, услышав стук, спрашивают: «Кто там?», тот, 
кто стучал обязан назвать имя, и не разрешено отвечать 
словом «я», так как хозяева могут не узнать голос.
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Из этических норм Ислама, касающихся семейных отно-
шений: мужу нежелательно неожиданно возвращаться но-
чью из путешествия к своей жене. Он заблаговременно обя-
зан предупредить ее о времени возможного возвращения.

8. Приветствие

Придавая большое значение приветствию, Пророк (бла-
гословение и благополучие ему!) говорил: «Клянусь Тем, 

в руках которого находится мое тело: вы не войдете 

в Рай, пока не будете верующими, а верующими вы не 

станете, пока не полюбите друг друга. А сказать вам 

о  том, что поможет вам полюбить друг друга. Распро-

страняйте приветствие между вами».

Приветствие «Ас-саламу гIалайкум!» или еще лучше 
«Ас-саламу гIалайкум ва рахIматуллагьи ва барака-

тугь» (приветствие вам, милость Аллагьа и благодать Его!) 
является очень желательным не только при встрече, но и 
при  расставании. Этим люди доставляют радость друг другу 
и становятся благожелательными.

Этот исламский привет (Ас-салам...) содержит в себе по-
желание мира и добра, что соответствует общему направле-
нию Ислама.

Желательно, чтобы салам давал тот, кто прибывает. Тот, 
кто на коне, первым приветствует пешего, пеший – сидяще-
го, малая группа – большую, младший – старшего.

Особое приветствие при входе в свой дом: «Ас-саламу 

гIалайна ва гIала гIибадиллагьи-с-салихIин!» (привет ствие 
нам и добрым рабам Аллаха!) является очень желательным, 
чтобы в доме прибавилась благодать (баракат) Аллагьа.

Приветствовать желательно и свою семью. При чтении 
письма с привет ствием нужно ответить на него. Когда пе-
редается приветствие от других, отвечают: «Ва гIалайка ва 
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гIалайгьи-с-салам!» (Приветствие тебе и ему!). При встрече, 
кроме того, является сунной поздороваться за руку и радуш-
но улыбнуться.

9. Неприкосновенность жизни, имущества и чес-

ти мусульманина

Человек является наместником Аллагьа на земле. На него 
возложено господство над всеми живыми тварями. Для это-
го Аллагь снабдил его необычной силой и талантом, чтобы 
он смог достигнуть самых высоких вершин материального и 
духовного совершенства.

И соответственно, человек должен пользоваться полно-
властными правами на жизнь, собственность и незапятнан-
ную  репутацию.

а. Право на жизнь
Право на жизнь – это святое право, нарушать его стро-

го запрещено. В Кьуръане сказано (смысл):  «Не убивайте 

своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем 

пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей 

– тяжкий грех». (Кьуръан. Ночной перенос: 17/31).
«Не убивайте душу, убивать которую Аллагь запре-

тил, если только у вас нет на это права». (Кьуръан. Ночной 
перенос: 17/33).

Такое право убить человека, как объяснил Пророк (бла-
гословение и благополучие ему!), дается в особых случаях: 
если он совершил прелюбодеяние, убийство человека, ве-
роотступничество. За убийство обещано самое строгое на-
казание: долгое пребывание в огне Ада. Даже при случай-
ном убийстве человека возлагается большой штраф.
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б. Право на имущество
Имущество мусульманина также является неприкосно-

венным. Поэтому являются запрещенными воровство, гра-
беж, ростовщичество, обман, обвешивание, взятка, подкуп. 
Низость этих поступков и действий подробно разъяснена 
Кьуръаном и Сунной.

Чтобы воспрепятствовать распространению в обществе 
воровства, Ислам наказывает его отрезанием руки  вору. 
Хотя многие считают этот акт негуманным, если задумать-
ся посерьезней, это и есть истинная гуманность. Ислам за-
щищает не только отдельную личность, но и все общество 
в целом. Никто не называет негуманными действия хирур-
га, ампутирующего конечность, чтобы остановить развитие 
гангрены. Но ведь и воровство – это болезнь, которую надо 
остановить радикальным способом. Это непременно необ-
ходимый акт. Ислам поступает именно так...

И тот, кто берет взятку, и тот, кто дает ее, не получат долю 
милости Аллагьа.

Также строго запрещено пользоваться незаработанны-
ми, чужими благами, хозяином которых является отдельная 
личность или общество в целом.

в. Защита чести мусульманина
Также является строго запрещенным покушение на честь 

и ре пу тацию человека. Такими покушениями являются:
1) унижение и издевательство;
2) выставление напоказ чужих недостатков;
3) недостойные прозвища;
4) безосновательные плохие мысли о мусульманине;
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5) выслеживание с целью выведать непристойное и не-
приятное о мусульманине;

6) злословие и клевета на мусульманина, если он явно не  
нарушает устои Ислама. 

Эти большие грехи. Кроме того, что они причиняют боль 
человеку, унижая его честь и достоинство, они также сеют 
смуту в обществе. А милости Аллагьа такие грешники, ес-
тественно, будут лишены.
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Книги, изданные автором:

1. Арабский алфавит. Самоучитель. 1990 г. На русском 
языке. Упражнения для самоподготовки по основам араб-
ского алфавита.

2. Исламла мугIяллим. 1997 г. (Учитель Ислама). На даргин-
ском языке. В 3-х частях:

1-часть – упражнения по усвоению и правописанию арабс-
ких и даргинских текстов

2-часть – тажвид (правила чтения Кьуръана). Основные пра-
вила для начинающего. Поясняется каллиграфическая раз-
ница между мединским (самый начальный общепринятый 
вариант) и казанским вариантом.

3-часть – самые необходимые для начинающего основы 
вероубеждения, основы Ислама: молитва, закят, пост и па-
ломничество.

3. ХIяж ва гIумра. 1997 г. На даргинском языке. Подробный 
анализ обязанностей, запрещений и пожеланий при вы-
полнении хаджа и умры (большого и малого паломничеств 
в Мекку).

4. ТIарикьатла чердекIибти адабти. 1999 г. На даргинском 
языке, перевод с аварского. Из книг Хасана Хилми, одно-
го из первых  шейхов Дагестана, о правилах тарикатской 
(суфийской школы) морали: как идти к духовному учителю, 
как себя вести и т.д.

5. Ты не веришь в Аллаха?! 2001 г. На русском языке. Ло-
гическое объяснение необходимости вероубеждения, его 
жизненная необходимость.



Как прекрасен Ислам!

39

6. Арабский алфавит. 2002 г. На русском языке. Второе до-
полненное издание в карманном варианте.

7. КIиэсил мугIяллим. 2003 г. Первая и вторая часть из “Ис-
ламла мугIяллим” с некоторыми изменениями и дополне-
ниями.

8. Адабу-л-марзийягь. 2003 г. На даргинском языке. Пере-
вод с арабского языка книги всемирно известного дагес-
танского шейха (духовного наставника) Джамалуддина 
Казикумухского, который являлся духовным наставников 
имамов Казимагомеда и Шамиля, а также многих извест-
ных муршидов в Дагестане.
Дается объяснение необходимости следования учению та-
риката.

9. ХIуни тIарикьат мархIебирулрив?! 2005 г. На даргинс-
ком языке. Обоснованные ответы на 25 самых злободнев-
ных вопросов, которые задают сегодня противники тари-
ката. Объяснения сопровождаются цитатами из Кьуръана 
и суфийских книг на арабском языке и в переводе.
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