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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современную эпоху были утрачены не только многие
ценности прошлого, но и понятия о них: слово, выражавшее ранее одно понятие, сегодня стало обозначать нечто
другое; такие термины, как добро, справедливость, терпимость к иному мнению были извращены и стали нередко
пониматься как нечто противоположное. Поэтому определение терминов, разъяснение их содержания и уточнение
их смысла в историческом, духовном и культурном контексте является нашей первоочередной задачей.
Понятие «аль-васатыи» как меры, умеренности, равновесия стало ключевым для мышления современного мусульманина, для всей мусульманской Уммы. Оно более
всего нуждается в рассмотрении его в рамках Шариата, с
точки зрения разума, традиции и науки, потому что соответствие установленной Аллахом мере, то есть, умеренность, является образом действий и методологией Шариата! Сегодня, когда мышление мусульман разрывается между чрезмерностью и насилием с одной стороны и грабежом
и порабощением – с другой, именно на понятии умеренности возрождается строение сегодняшней исламской цивилизации. В связи с этим мы должны серьезно подумать над
тем, как исправить наши недостатки в понимании ислама и
выработать верную позицию.
Именно по этой причине министерство вакфов и исламских дел Государства Кувейт уделяет большое внимание идее
умеренности и в плане её научного толкования, и в ее практической реализации, и потому идея умеренности занимает важное место в планах, программах и деятельности министерства.
Результатом этого внимания является создание Международного центра умеренности с тем, чтобы он стал светоНаучно-просветительский центр «Аль-Васатыя – умеренность» | 5

чем, освещающим путь построения цивилизованной структуры сегодняшней Уммы. Центр был создан для того, чтобы
путём систематического обучения различных групп проповедников углубить и закрепить у них понимание методологии
умеренности в плане религиозной терминологии, смысла и
ценностных критериев. Это позволит учитывать изменения,
происходящие в наше время, в свете соблюдения принципов
Шариата, укреплять единство и сближать людей, формировать этикет ведения спора и расширять сферу цивилизованного общества. Такая методология способствует гармоничному сочетанию деятельности мусульман в новом контексте
эпохи с соблюдением неизменной сути религии.
Серия «Умеренная община» продолжает выходить при
участии мыслителей, учёных и проповедников в целях
укрепления указанной методологии, связующей основы с
современностью. Мы надеемся, что она позволит сформулировать критерии и рамки цивилизованного образа жизни
и укрепит его основы. Мы также хотим, чтобы разнообразие мнений и идей способствовало формированию верных
понятий и помогало идти по прямому пути.
Кроме того, эта книга является призывом к благородному читателю внести своей посильный вклад посредством
проницательной мысли и дружеского диалога.
Российский научно-просветительский центр «АльВасатыя – умеренность» продолжает знакомить читателя с
литературой, собранной под эгидой Международного Центра
умеренности в исламе. Наша цель – донести до читателя идеи
лучших ученых исламского мира, которые всегда следовали
умеренности в исламе, заповеданной Аллахом Всемогущим.
Аллах видит наши намерения, и это Он наставляет на
истинный путь…
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ВВЕДЕНИЕ
Хвала Аллаху, Который сделал нас мусульманами, благословение и мир последнему из пророков и имаму посланников, а также его близким и всем сподвижникам!
Истинный ислам – последняя среди религий и божественных посланий, ещё на заре своего призыва в эпоху Пророка, мир ему и благословение Аллаха, отличался такими качествами, как следование золотой середине, умеренность,
терпимость, выполнимость во всех установлениях, наличие
божественных норм и вечного порядка, подходящего к каждому времени и месту вплоть до Судного Дня. Это одинаково
характерно для вероучения, поклонения, нравственных норм,
взаимоотношений, социальных и гуманитарных связей, ибо
ислам – это истинная религия великодушия и терпимости.
Ценности этой мудрой и всеобъемлющей законодательной системы проявились на всех этапах призыва к Аллаху и
Его религии, в божественном строении незыблемой структуры ислама, описанной в Коране и пророческой Сунне. Также
это проявилось в практическом исполнении Божественного
Откровения и упорядочивании человеческой жизни на основе
истины, справедливости, умеренности, мудрости и разума,
принятии во внимание человеческой природы, способностей
человека и обстоятельств реальной жизни.
Именно поэтому эта чистая религия притянула к себе
внимание умеренных людей на востоке и западе, она не перестаёт наращивать свою силу, и число её последователей
будет увеличиваться до Судного Дня. Божественный Закон
Всевышнего Аллаха сохранится в качестве того, что доставляет наслаждение обществу, в качестве прибежища для
разумных людей. Ислам будет отправной точкой для примирения каждый раз, когда разгорится новый кризис, когда
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остро встанут проблемы, когда возникнут новые тревоги,
опасения и волнения, и людям станет тяжело от поступков
глупцов и невежд или тех, кто не по праву возвысился и
влез на шеи других.
В божественной религии ислама содержится исцеление
и спасение, человечество с его помощью может стать лучше, и тогда наступят благоденствие, благо, стабильность,
мир и безопасность. Именно посредством ислама будут достигнуты прогресс и процветание, будь то политическая
сфера или экономическая, оказание услуг, возникновение
новых технических специальностей и должностей, но без
крайностей в ту или иную сторону, без излишне жёсткого
или пренебрежительного отношения к религии.
Это побуждает нас осветить важнейшие качества ислама, его отличительные черты и наиболее яркие особенности – следование ислама принципу золотой середины и его
умеренность во всём.
План исследования включает в себя следующее:
 понятие умеренности и его определение;
 умеренность как требование Шариата и цивилизации;
 влияние умеренности на общество;
 критерии умеренности в поклонении и вероучении;
 обоснование этого на основании Благородного Корана и
пророческой Сунны;
 аяты и хадисы, в которых говорится о следовании золотой середине и умеренности в вероучении;
 аяты и хадисы, в которых говорится о следовании золотой середине и умеренности в имущественных взаимоотношениях и социальных связях;
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– аяты и хадисы, в которых говорится о следовании золотой середине и умеренности в любви, симпатии друг к
другу, наставлении и руководстве.
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I. ПОНЯТИЕ «АЛЬ-ВАСАТЫИ»
«Аль-васатыя» как середина
Слово «аль-васат» в арабском языке означает середину
между двух концов или половину. Так, это слово используют, когда говорят: «Человек сел посреди людей», то есть,
оказался посередине. Это слово означает также середину
между хорошим и плохим, как, например, храбрость – это
есть середина между необузданностью и трусостью, а умеренность в расходовании – это середина между расточительством и скупостью или жадностью. Производное от
этого слова используется в значении «быть посредником
между людьми».
Итак, мера в любой вещи означает её самое справедливое и лучшее; так, в словах Всевышнего: «Мы сделали вас
общиной, придерживающейся меры, середины»1 – то
есть, лучшими и честными в свидетельствовании в отношении людей. В хадисе Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, говорится: «Лучшее в делах - это их середина»2.
Также серединой ожерелья является драгоценный камень,
который и есть лучшая его часть.
Это выбор середины между двумя противоположными
сторонами, например, середина спины ездового животного,
середина места, пастбища и уровня жизни, что иначе назы1

Сура «Корова», аят 143.
Этот хадис упоминает ад-Дейлами без иснада от Ибн Аббаса от Пророка,
мир ему и благословение Аллаха, а Абу Йа’ля передал его с иснадом от Вахба бин Мунаббиха, и его передатчики достойны доверия, и он сказал: «У
каждой вещи есть два края и середина, и если ты схватишься за один край, то
склонится другой, но если ты ухватишься за середину, то выправятся оба
конца, так придерживайтесь же середины».
2
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вают бережливостью. То есть, это означает - занимать позицию в середине и соблюдение баланса, без какой бы то
ни было однобокости, отклонения или изъяна, без крайностей в ту или иную сторону.
Вот как Всевышний Аллах описал того, кто умерен во
взаимоотношениях и соблюдении божественных законов:
«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха.
Это и есть большая милость»3, и умеренный здесь тот,
кто следует «золотой середине».
Бережливость, способность правильно распорядиться
или придерживаться середины в расходах означает придерживаться середины между глупостью или расточительством и между жадностью или скупостью, как об этом говорится в словах Всевышнего: «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а
придерживаются середины между этими крайностями»4. Вот еще слова Аллаха, Пречист Он: «Не позволяй
своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп) и не
раскрывай её во всю длину (не расточительствуй), а не
то сядешь порицаемым и опечаленным»5.
В Коране сказано: «Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку
они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть
может, вы устрашитесь»6.
3

Сура «Ангелы», аят 32.
Сура «Различение», аят 67.
5
Сура «Перенёс ночью», аят 29.
6
Сура «Скот», аят 153.
4
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«Аль-васатыя» как умеренность
Термин «аль-васатыя» означает также умеренность7 в
убеждениях, позициях, поведении, законах, взаимоотношениях и нормах морали. Это означает, что ислам сам по себе
– умеренная религия, не однобокая, не попирающая чьилибо права, в ней нет излишне жёсткого и крайнего, нет
экстремизма или отклонения в убеждениях. Вместе с этим
в ней нет попустительства и упущения, нет высокомерия,
нет покорности или унижения, нет безоговорочного подчинения, смирения и рабства ни перед кем-либо, помимо Всевышнего Аллаха. В ней нет жестокости или принуждения,
также в ней нет и упущения или пренебрежения своими
обязанностями ни перед Всевышним Аллахом, ни перед
людьми. Это и означает праведность, как сказал Всевышний Аллах, говоря о Йахье, мир ему, сообщая радостную
весть его отцу Закарийе: «...и пророком из числа праведников»8.
В исламе нет фанатизма по отношению к другим и нет
неприятия в отношении других, нет принуждения, террора
или запугивания не по праву. Однако в нём нет и пренебрежения призывом других людей к религии Единобожия с
мудростью и прекрасным увещеванием. Ислам не допускает пренебрежения обязанностью доведения или распространения божественного призыва, так как к этому обязывает желание сделать счастливым всё человечество, спасти
людей от неверия, заблуждения и отклонения от прямого
пути.
7

То есть, следование прямому пути; также это слово используют, когда говорят о погоде – климат умеренный, то есть, не жаркий и не холодный.
8
Сура «Семейство Имрана», аят 39.
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Также в исламе отсутствует какое бы то ни было обременение или утомление, нет в нём и попыток избежать исполнения божественных законов, которые содержит в себе
Благородный Коран. Ислам основан на принципе отведения
излишней или непосильной трудности, что является одной
из основополагающих особенностей божественного законодательства: посильное количество обязанностей и постепенное установление шариатских норм. Тем самым, ислам
всегда стремится к облегчению и избегает затруднения.
Мы можем сказать об исламе, что это умеренная религия, великодушие в которой воплощается в самой сущности ислама, его отношении, его нормах. Это самая лёгкая
среди всех других религий, наиболее далёкая от жёсткости
и жестокости, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»9, также Всевышний сказал: «Он не сделал для вас
никакого затруднения в религии»10.
Умеренность означает признание свободы других людей, особенно религиозной, и это установил ислам в Словах
Всевышнего Аллаха: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения»11.
Под умеренностью также понимают и очищение души
от различных проявлений злобы, от скрытой вражды, неприязни и ненависти к другим, так как все люди – это творения Аллаха, и согласно мудрости Аллаха, среди них есть
как верующие, так и неверующие, благочестивые и
несчастные или грешные, те, кто свершает благие деяния.
Среди них есть те, кто творит дурные поступки, праведные
верующие и лицемеры, справедливые и тираны, высоко9

Сура «Корова», аят 185.
Сура «Хадж», аят 78.
11
Сура «Корова», аят 265.
10
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мерные и смиренные, мягкие и жестокие, красивые и отвратительные, есть праведные и любящие добро, а есть и
злодеи.
И всё это есть проявления взаимодополнения мироздания и людей разных характеров, проявления противоположностей, противоположных полюсов. Это и есть смысл
слов Всевышнего «Если бы твой Господь пожелал, то
уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?»12. При этом
Всевышний ограничился упоминанием такого качества, как
вера, так как она является отличительной чертой всех благих ценностей, а её противоположность хорошо известна.
Также умеренность означает объединение материального и духовного, и это одна из отличительных черт ислама, так как человек состоит из души и тела, и у него есть
потребности и материальные и духовные. Также это объясняется тем, что правильное деяние принесёт свои плоды и в
этом мире, и в Последней Жизни, как об этом сказал Всевышний:
«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней Обители, но не забывай о своей доле
в этом мире! Твори добро подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять
нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»13.
Умеренность во взаимоотношениях с другими людьми
как внутри страны, так и за её пределами означает свободные взаимоотношения, не имеющие ничего общего с тайной злобой, попытками агрессии или принуждением к че12
13

Сура «Йунус», аят 99.
Сура «Рассказ», аят 77.
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му-либо. Поэтому под джихадом в исламе понимается защита неприкосновенности ислама и мусульман, но никак
не обращение меча против других, убийство ни в чём не
повинных людей, устрашение или запугивание других, террор в отношении общества или принуждение их к вхождению в ислам. Всё это не имеет отношения к понятию умеренности, о котором говорится в этом благородном аяте:
«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину,
Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам
дружить только с теми, которые сражались с вами из-за
религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в
помощники и друзья, являются беззаконниками»14.
В исламе – кроме случаев отражения агрессии и несправедливости – нет ничего, кроме мира, распространения
безопасности и спокойствия, внушения доверия и сочувствия к другим, всё это – отличительные черты цивилизации ислама и его вечных ценностей. Также в исламе отсутствует то, что называют терроризмом, то есть, экстремизм
и крайности, причинение вреда другим, разрушение и разжигание смуты и разногласий. Это основывается на словах
Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха:
«Не дозволено человеку – или мусульманину – запугивать другого мусульманина»15 или немусульманина, и «Не

14

Сура «Испытуемая», аяты 8 и 9.
Этот хадис от ан-Ну’мана бин Башира передали Ахмад и Абу Дауд с хорошим иснадом, также его передал ат-Табарани в «аль-Кабир», и его передатчики заслуживают доверия.
15

Научно-просветительский центр «Аль-Васатыя – умеренность» | 15

устрашайте мусульманина, поистине, устрашение мусульманина есть великое зло»16.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Пусть никто из вас не направляет оружие на
своего брата, ибо, поистине, не знает он, что Шайтан
может направить его руку, и окажется он в огненной
яме!»17»18.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также сказал:
«Того, кто направит на своего брата что-то острое19,
ангелы будут проклинать до тех пор, пока он не перестанет делать это, даже если это его брат по отцу и
по матери»20.
Все эти хадисы, даже они передаются о мусульманине,
включают в себя и немусульман. В сборниках хадисов хадисоведы поместили эти хадисы в главу «Предостережение
от устрашения мусульманина направлением на него оружия и тому подобного как всерьёз, так и в шутку»21.
Умеренность означает также отказ от излишнего углубления или погружения в религию, излишнее увлечение духовностью, а также отказ от сильного стремления к мирской жизни, её украшениям и страстям. Это основывается
на словах Посланника Аллаха, мир емуи благословение
Аллаха: «Остерегайтесь крайностей в религии; поисти-

16

Этот хадис от Амира бин Раби’и передал ат-Табарани.
То есть, Шайтан толкнёт его руку, и он, убив другого человека, окажется в
огне – примечание переводчика.
18
Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Абу Хурайры.
19
Оружие или нож.
20
Этот хадис от Абу Хурайры передал Муслим .
21
«ат-Таргиб ва-т-тархиб» (III, с. 483).
17
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не, те, кто был до вас, погибли из-за крайностей в религии»22.
Кроме того, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь [чрезмерного] углубления в религию; поистине, Всевышний Аллах сделал её
лёгкой, так берите же от неё то, что вам под силу, Аллах любит те праведные деяния, которые совершаются
постоянно, даже если они и незначительные»23.
Одним из плодов умеренности является достижение
социальной взаимопомощи в исламе между богатыми и
бедными, создание баланса между капиталом и его расходованием. Частная собственность будет законной при условии, что распоряжаются ею на общее благо, и что в собственность должно приобретаться только то, что может
стать собственностью с точки зрения Шариата и только
дозволенное, а не запрещённое или вредное.
Другим условием является то, что распоряжение имуществом должно быть на основе взаимного согласия, без
расточительства, так как Всевышний сказал: «О уверовавшие! Не присваивайте имущества друг друга незаконно, но приобретайте только путём торговли по обоюдному согласию»24.
Также Аллах, Пречист Он, сказал: «Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах

22

Этот хадис от Ибн Аббаса передали Ахмад, ан-Насаи, Ибн Маджа и альХаким.
23
Этот хадис от Умара передал Абу аль-Касим бин Бишран в своей «Амали»,
однако он слабый, и его можно применять там, где говорится о достоинствах
деяний.
24
Сура «Женщины», аят 29.
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сделал средством вашего существования. Кормите и
одевайте их из него, и говорите им слово доброе»25.
Нравственность в исламе также представляет собой золотую середину, так как основана на умеренности и
направлена на воспитание души, утончение чувств, очищение сердец от болезней физических и моральных, и она
направлена на благородные гуманитарные цели, а не просто на извлечение сугубо материальной выгоды.

II. УМЕРЕННОСТЬ
КАК ТРЕБОВАНИЕ ШАРИАТА
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
У ислама есть свои стратегические основополагающие
цели – их пять: это сохранение религии, жизни, разума, родословной или чести и имущества. Они позволяют блюсти
интересы отдельного человека, общества и исламской общины в целом, позволяют создать баланс, который
наилучшим образом обеспечит процветание и стабильность. Таким образом, умеренность в делах реализуется в
возможностях людей, в их способностях и талантах, и люди
наслаждаются всем этим под сенью свободы.
Эти цели гарантируют им возможность деятельности и
достижений в различных направлениях. Умеренность позволяет обеспечить личную и общественную безопасность,
обеспечить должный уровень жизни и здравоохранения,
защиту людей от всех опасностей, волнений, отчаяния и
неудач. Именно посредством умеренности достигается
25

Сура «Женщины», аят 5.
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процветание в экономике, обеспечиваются стабильность и
гармония; более того, она даёт толчок развитию отдельных
людей и целых обществ, повышению уровня производства,
позволяет обеспечить уровень достатка.
Итак, умеренность – это есть истина, благо и справедливость, это изначальное требование Шариата и проявление высокой цивилизованности, позволяющие достичь
полноты и гармонии, взаимопомощи между всеми членами
общества. Кроме того, умеренность обеспечивает братство,
гарантирует стремление к деятельности – основу любого
прогресса и процветания.
Вместе с этим умеренность ведёт к выполнению обязанностей и соблюдению прав Всевышнего Аллаха и прав
людей, и в ней нет места для пренебрежительного отношения ни к обязанностям, ни к правам, как нет места и упущениям в их соблюдении. Также в умеренности нет места
притеснению или столкновениям, нет места борьбе или недостойной конкуренции, нет места низким проявлениям в
поведении и в общественных явлениях, нет места путанице
и душевным или социальным болезням.
Это объясняется тем, что всякая чрезмерность или аномалия ведут к потрясениям, а всякое упущение в исполнении обязанностей или соблюдении прав служит причиной
возникновения споров и разногласий, а это, в свою очередь,
наводняет суды исками, приводит к пустой трате времени и
парализует общество.
Спокойная жизнь невозможна без следования принципу
золотой середины, и достижение гармонии между требованиями религии, мирскими делами и общими и личными
интересами напрямую зависит от способности выполнения
всех функций.
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Благородный Коран указал на баланс в вещах, поступках, способностях и действиях, основанных на сознательности, решимости, неуклонном следовании истине и праведных деяниях, которые являются отличительной чертой
цивилизованного общества. Это руководство содержится в
короткой суре «Предвечернее время»:
«Клянусь предвечерним временем, что люди несут
убытки, кроме тех, кто уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали
друг другу терпение!»26.

III. ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА
УМЕРЕННОСТИ НА ОБЩЕСТВО
Здоровое праведное общество состоит из праведных
индивидуумов, и праведность каждого отдельного человека
ведёт к праведности всего народа, государства и общества.
И как только праведным станет общество, в нём воцарятся
спокойствие, симпатия и любовь, люди почувствуют сладость братства веры, и станут искать источники своего блага, устремятся к улучшению своего состояния, станут избегать всего разлагающего и вредного.
Но если обязанности, возложенные на отдельных членов общества, окажутся тяжёлыми, это нарушит баланс истины, справедливости и следования золотой середине в делах, и тогда исчезнут свободы, которые выражают умеренность, и всё это приведёт общество к разрушительным болезням и убийственным отклонениям.
26

Сура «Предвечернее время», аяты 1 – 3.
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Умеренность обладает и долгосрочными перспективами, так как она представляет собой всё положительное и
полезное, и негативные явления или ошибки практически
исчезнут или начнут исчезать и забываться. Всё это объясняется тем ощутимым влиянием, которое оказывает умеренность на общество – это распространение любви, рост
симпатии, отказ от фанатизма и различных проявлений
злобы, создание атмосферы доверия и благодеяния, а также
применение их во взаимоотношениях.
В свою очередь, это внесёт спокойствие в семью и общество, даст чувство стабильности, позволит высвободиться для достижений и отдачи, приведёт к соблюдению истины и справедливости, отказу от зла, смуты и распространения нечестия на Земле.
Какая бы проблема ни возникала в обществе, её причиной являются нарушения в планировании и исполнении,
отклонение от благородной цели. Что же касается умеренности, то она является одной из важнейших причин, призывающих к стабильности и гармонии, дарующих счастье
отдельному человеку и обществу, она ведёт к развитию
гражданского общества и расцвету цивилизации.
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IV. КРИТЕРИИ УМЕРЕННОСТИ
В ПОКЛОНЕНИИ И ВЕРОУЧЕНИИ
Умеренность в поклонении и вероучении имеет свои
многочисленные критерии или мерки, важнейшим среди
которых является соблюдение меры в возложении шариатских обязанностей. То есть, это означает, что данные обязанности не должны быть слишком тяжёлыми для людей, в
противном случае это приведёт к неправильным действиям,
отклонениям или вызовет отвращение к исполнению обязанностей. Это со всей очевидностью проявляется в исламе,
и мы не найдём поклонения, которое – в обычном виде –
было бы трудно исполнить, которое утомляло бы душу человека или толкало его к бездействию.
Далее – необходимо отказаться от крайностей в религии, жёсткости или чрезмерного углубления в неё, так как
крайность в чём бы то ни было, в конце концов, приводит к
отвращению и досаде. За этим следует пренебрежение к
своим обязанностям или лень в их исполнении, а затем, рано или поздно, и отказ от их выполнения. Это объясняется
тем, что трудность, превосходящая обычные возможности,
создаёт затруднения и ставит в сложное положение тех, кто
обязан исполнять возложенные Шариатом обязанности, это
отдаляет их от согласия с этими обязанностями, вызывает к
ним отвращение. Если же поклонение будет лёгким, то все
люди или большинство будут сами стремиться совершать
его, наслаждаясь его благими последствиями и разносторонней пользой.
Умеренность подразумевает гармонию разума и возложенных обязанностей, и всё, что противоречит мудрости и
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сением, расслабляет и отдаляет от деяний. Всё это действительно как в отношении поклонения, так и в отношении вероучения.
Что касается вероучения или правильной веры, то основой её укрепления в душе является удовлетворение ею
разума и мысли, и вероучение мусульман гармонирует с
различными умственными способностями, простыми,
средними или выдающимися. Это объясняется тем, что оно
опирается на простоту, ясность и физически ощутимые доказательства, и обладатели большого ума ещё более удовлетворяются им и все больше постигают его; они понимают вероучение ислама всё шире и шире.
Также необходимо отметить, что в вероучении и в поклонении должно присутствовать довольство ими, умиротворённость их постулатами, понимание их последствий и
достоинств. Ничто так не свидетельствует об этом понимании умеренности ислама, как стремление человека присоединиться к исламу в трудностях, с которыми он сталкивается в болезнях, в пути, во время катастроф и так далее.
И человек в тягостные моменты не находит наслаждения ни в чём, кроме как в поклонении, которое наполняет
его душу довольством, умиротворённостью, любовью и
спокойствием. Именно поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в моменты, когда ему было особенно тяжело, обращался к молитве, и говорил: «Усладой моих глаз
стала молитва»27.
В момент угрозы опасности люди взывают с мольбами
к Аллаху, прося Его избавить их от горя и тягот, спасти их
от смерти, вреда или несчастья. Вот то, о чём рассказал
27

Этот хадис от Анаса бин Малика передали Ахмад, ан-Насаи, аль-Хаким,
аль-Байхакы, это хороший хадис.
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Благородный Коран в словах Всевышнего: «Когда волна
накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху,
очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и
выводит на сушу, то среди них находится тот, кто проявляет покорность. Но отвергают Наши знамения
только неблагодарные изменники»28.
Исламское вероучение – это золотая середина между
дуалистами (утверждающем о двух божественных началах), многобожниками (идолопоклонниками, поклоняющимися наряду с Аллахом другим богам) и неверными, отрицающими существование Бога и поклоняющимися некоторым людям, звёздам, планетам или обожествляющими
их, возвеличивающих Сатану или говорящими о телесном
воплощении Бога или воплощении Бога в человеке.
Это вероучение есть середина между теми и другими,
оно призывает к себе со всей простотой, и разум принимает
его, соглашаясь с тем, что Бог один, и у Него нет сотоварищей, что Он – Творец мироздания, небес, земли и того,
что между ними, что нет другого творца помимо Него.
Именно поэтому обладающие мудростью, мышлением,
знанием и умеренностью принимали эти убеждения, о чём
говорится в словах Всевышнего:
«Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме
Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него,
Могущественного, Мудрого»29.
Коранические аяты, сочетаясь друг с другом, осуждают
многобожие и его приверженцев, как об этом говорится в
словах Всевышнего: «Неужели они приобщают в сотова28
29

Сура «Лукман», аят 32.
Сура «Семейство Имрана», аят 18.
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рищи к Аллаху тех, которые ничего не творят, тогда
как сами они были сотворены»30, а также в словах Великого и Всемогущего Аллаха: «Ведающий сокровенное и
явное! Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!»31.
Также и Сунна Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в многочисленных хадисах подтверждает признание
единственности Бога и обязательность свидетельства Единобожия и веры в Посланника, печать пророков (мир ему и
благословение Аллаха). В этом числе можно назвать следующее:
«Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве,
что нет бога, кроме Аллаха, что Мухаммад - Посланник
Аллаха...»32.
«Того, кто засвидетельствует, что нет бога, кроме
одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, что
Мухаммад – Его раб и Его Посланник, что Иса – раб Аллаха и Его посланник, и Его слово33, с которым Он обратился к Марйам, и дух от Него34, что Рай – истина и Ад
– истина, Аллах введёт в Рай независимо от того, какими были его дела»35.

30

Сура «Преграды», аят 191.
Сура «Верующие», аят 92.
32
Этот хадис от Абдуллы бин Умара, да будет доволен ими обоими Аллах,
передали аль-Бухари, Муслим, Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи.
33
То есть, Аллах сотворил его словом Божественного сотворения – сказал
ему: «Будь».
34
То есть, Аллах вдохнул в него дух подобно тому, как он вдохнул его в
Адама, мир ему.
35
Этот хадис от Убады бин ас-Самита, да будет доволен им Аллах, передали
аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи.
31
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V. АЯТЫ И ХАДИСЫ, В КОТОРЫХ
ГОВОРИТСЯ ОБ УМЕРЕННОСТИ
В поклонениях
Все шариатские нормы основаны на простоте, следовании золотой середине и умеренности, чтобы быть простыми в исполнении и выполнении для разных людей – сильных и слабых, путников и тех, кто находится в местах своего постоянного проживания, здоровых и больных, молодых, зрелых и старых. Мы находим подтверждение этому в
аятах Корана и хадисах благородной Сунны:
Это слова Аллаха, Пречист Он, Всевышний: «Аллах не
возлагает на человека сверх его возможностей»36.
Это слова Великого и Всемогущего Аллаха: «Бойтесь
Аллаха по мере своих возможностей, слушайте и повинуйтесь»37.
Также об этом говорится и в двух содержательных хадисах:
«Делайте лишь то, что вам по силам; поистине,
Аллах не перестанет делать этого, пока сами вы не
утомитесь!»38.
И «Избегайте того, что я запретил вам, а из того,
что я вам велел, делайте, что можете»39.

36

Сура «Корова», аят 286.
Сура «Взаимное обманывание», аят 16.
38
Этот хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передали аль-Бухари и
Муслим.
39
Этот хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передали альБухари и Муслим.
37
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В том, что касается молитвы,Всевышний Аллах сказал: «Совершайте молитву, выплачивайте закят и поклоняйтесь вместе с поклоняющимися...»40.
Также Аллах, Пречист Он, сказал: «Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих
молитв»41.
Великий Аллах сказал: «Воистину, молитва оберегает
от мерзости и предосудительного»42.
Великий и Всемогущий Аллах сказал: «Обратитесь за
помощью к терпению и молитве, воистину, молитва является тяжким бременем для всех, кроме смиренных»43.
В пророческой Сунне говорится: «Я был послан с истинной религией великодушия ...»44.
Также Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Поистине, религия эта легка, но если
кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его45, так придерживайтесь же правильного, и
приближайтесь46, и радуйтесь ...»47.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к
сподвижникам, сказал: «Облегчайте, а не создавайте за-

40

Сура «Корова», аят 43.
Сура «Верующие», аяты 1 и 2.
42
Сура «Паук», аят 45.
43
Сура «Корова», аят 45.
44
Этот хадис от Анаса бин Малика передали Ахмад, ан-Насаи, аль-Хаким и
аль-Байхакы, это хороший хадис.
45
То есть, тот, кто усложняет религию, пытаясь совершать непосильное для
себя, и в итоге не сможет соблюдать всего этого – примечание переводчика.
46
«Приближайтесь» в данном случае означает «совершайте всё в меру»,
«будьте умеренны в том, в чём не должно быть ни крайности, ни упущения».
47
Этот хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передали аль-Бухари и
Муслим .
41
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труднения, возвещайте благое, а не внушайте отвращение (к исламу)»48.
Об умеренности в посте
Всевышний Аллах сказал: «О уверовавшие! Вам
предписан пост подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь. Предписанное количество дней»49.
Затем Аллах, Пречист Он, говорит: «Тот из вас, кого
застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же
дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не
желает вам затруднения...»50.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
передавая слова Господа Величия, сказал: «Великий и
Всемогущий Аллах говорит: «Любое дело сына Адама
(совершается им) для себя, кроме поста, ибо, поистине,
он – для Меня, и Я воздам за него, и он оставляет свои
пищу и питьё, свои желания ради Меня».
(Также Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха сказал:) «Пост – это щит, и клянусь Тем, в Чьей
длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося
приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса, и постящийся испытает две радости: он порадуется, когда
станет разговляться, а когда встретится он со своим
Господом, порадуется он тому, что постился»51.
48

Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Сура «Корова», аяты 183 – 184.
50
Сура «Корова», аят 185.
51
Этот хадис от Абу Хурейры передал Ибн Хузейма в своём «Достоверном
сборнике».
49
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Вместе с этим Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил монашество, сказав: «Клянусь Аллахом, я
больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его,
однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю
этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю
браки с женщинами. И тот, кто не желает (следовать)
моей Сунне, не имеет ко мне отношения!»52.
Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал тому, кто
дал обет поститься, стоя под солнцем: «Доведи свой пост
до конца и не стой на солнце»53. Также Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Воистину, погибли излишествующие»54 и «Соблюдение вами поста в пути не
является [проявлением] благочестия»55.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Воистину, эта религия трудна, так спеши в ней
с мягкостью; поистине, тот, кто был вынужден прервать свой путь, ни землю не пересёк, ни животного не
сохранил»56. Это значит, что тот, кто оторвался на своём
ездовом животном от своих товарищей, не пройдёт пути и
не сможет сохранить жизнь своему ездовому животному.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запретил непрерывный пост и сказал, как это передал Муслим, следу-

52

Этот хадис от Анаса бин Малика передали аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи.
Этот хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передали
аль-Бухари, Ибн Маджа и Абу Дауд.
54
Этот хадис от Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передали Ахмад,
Муслим и Абу Дауд.
55
Этот хадис от Джабира бин Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах,
передал в своём «Муснаде» Ахмад, а также аль-Байхакы, Абу Дауд и анНасаи.
56
Этот хадис от Джабира передал аль-Баззар, но он слабый, а его достоверную версию передал Ахмад в своём «Муснаде».
53
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ющее: «Не постится тот, кто постится непрерывно»57.
Также он, мир ему и благословение Аллаха, запретил
поститься в дни праздника, так как следует проявлять радость, силу и дары Аллаха, а также поститься во вторую
половину ша’бана, потому что в это время следует готовиться к посту Рамадана. Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Самым любимым [дополнительным] постом для Аллаха является пост Дауда – он постился
один день и не постился другой»58.
О том, что предписание совершить хадж обусловлено
возможностью сделать это
Всевышний Аллах сказал: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь»59.
Также о тех, кто не может совершить хадж по уважительной причине, Всевышний сказал: «А если кто из вас
болен или из-за головы своей испытывает страдания, то
он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню, или принести жертву»60.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разрешил
ехать верхом на верблюде, предназначенном для жертвоприношения, и сказал Абу Саиду аль-Худри о его сестре:
57

Этот хадис передал Муслим в «Книге поста», в главе «Запрет непрерывного поста тому, кому он вредит, или из-за которого он не соблюдает чьих-то
прав, или постится в два праздничных дня и дни ташрика».
58
Этот хадис от Абдуллы бин Амра, да будет доволен ими обоими Аллах,
передал Муслим.
59
Сура «Семейство Имрана», аят 97.
60
Сура «Корова», аят 196.
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«Горе тебе, да посади её верхом», и говорил о любом действии во время хаджа «Делай, и в этом нет никакого затруднения», а если кто-либо не выполнял чего-либо, он
говорил: «Не делай, и в этом нет никакого затруднения»61.
Что касается чтения Корана, которое должно быть
осмысленным и сопровождаться глубоким размышлением,
то и оно основывается на принципе лёгкости, умеренности
и облегчении, как об этом говорится в словах Всевышнего
«Читайте же из Корана то, что необременительно для
вас»62.
Полностью прочитывать Коран следует один раз в неделю, один раз в месяц или максимум один раз в сорок
дней, и не следует прочитывать его менее чем за три дня,
так как это препятствует его пониманию. Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, предостерёг тех, кто забыл Коран
после того, как выучил его наизусть, сказав: «Кто обучился Корану, а потом забыл его, тот встретит Аллаха с
телом, от которого отрезана часть»63.
Но вместе с этим Аллах избавил рядовых мусульман от
затруднений в чтении Корана, и Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «[Человек], искусно
[читающий] Коран, [будет находиться] с высокочти-

61

Речь идёт не о том, чтобы полностью оставить какие-то обряды хаджа, в
данном случае его слова касаются последовательности совершения действий
в день жертвоприношения – бросить камешки, зарезать жертвенное животное, обрить голову и совершить предписанный таваф – примечание переводчика.
62
Сура «Закутавшийся», аят 20.
63
Этот хадис от Са’да бин Убады, да будет доволен им Аллах, передал Абу
Дауд.
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мыми и покорными писцами64. Тому же, кто читает
Коран, запинаясь и испытывая затруднения, [уготованы] две награды»65.
Аяты и хадисы, в которых говорится об умеренности
в имущественных взаимоотношениях
и в социальных связях
Распоряжение имуществом – движимым и недвижимым
– основано на согласии сторон, как об этом говорится в
словах Всевышнего: «...а только путём торговли по обоюдному вашему согласию»66. Также об этом сказал и Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Торговля совершается только по обоюдному согласию»67.
Великодушие в купле и продаже является огромным
достоинством, и даже делает еду и питьё благословенными,
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллха, сказал:
«Да помилует Аллах (того) человека, который проявляет великодушие, продавая, покупая и требуя возврата
64

Имеются в виду записывающие дела людей и покорные воле Аллаха ангелы, которых почтил Аллах и до положения которых в мире ином возвысятся
искусные чтецы Корана, поскольку они, подобно ангелам, доносят до верующих содержание Книги Аллаха, принося людям огромную пользу. Имам
ан-Навави пишет: «Это не значит, что награда запинающегося будет больше
награды искусного чтеца. Напротив, искусный чтец занимает более высокое
положение, и награда его будет больше, поскольку он будет находиться вместе с ангелами, и ему уготованы многочисленные награды» [ан-Навави, «альМинхадж»] (примечание А. Нирши в комментарии к хадису) – примечание
переводчика.
65
Этот хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передал Муслим.
66
Сура «Женщины», аят 29.
67
Этот хадис передал Ибн Маджа от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен
им Аллах, и это хороший хадис.
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(своих денег)»68. В другой версии этого хадиса говорится:
«Аллах простил человеку, жившему до вас, который был
снисходителен, продавая, покупая и требуя возврата
(своих денег)».
Данный хадис указывает на великодушие и снисходительность, щедрость в купле - продаже и исполнении своих
обязанностей перед людьми с лёгкостью, без требования
клятвенных заверений или назойливости. В одной из версий этого хадиса говорится: «... и когда выплачивает» –
отдаёт, то есть, должник, отдавая долг, умышленно не затягивает его выплату. Этот хадис призывает быть великодушными во взаимоотношениях, проявлять высокие нормы
морали и отказаться от скупости, побуждает отказаться от
притеснения людей в требовании от них чего-либо и к
прощению.
Что же касается откладывания или затягивания выполнения своих обязательств, выплаты стоимости товара или
возврата долга богатым человеком, то это запретно и является несправедливостью, и относится к тяжким грехам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по этому поводу сказал: «Затягивание богатым [уплаты долга]
является [проявлением] несправедливости, и [поэтому],
если кто-либо из вас хочет требовать от затягивающего [выплату долга], пусть сделает это»69.
Богатому, который в состоянии выплатить долг, запретно затягивать возврат тому, кому он должен, в отличие
от того, кто не в состоянии выплатить долг. Это основано
на словах Всевышнего, в которых говорится о необходимо68

Этот хадис от Джабира бин Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах,
передали аль-Бухари, Ибн Маджа, и это его версия, а также ат-Тирмизи.
69
Этот хадис передал Ибн Маджа в «Книге торговли», глава «О том, кто затягивает выплату долга».
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сти облегчать тем, кто оказался в стеснённом положении:
«Если должник находится в трудном положении, то
дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится.
Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы
только знали!»70.
Социальные связи в исламе основываются на сострадании, взаимопомощи и прощении, оказании помощи попавшему в беду, спасении тех, кого постигло несчастье или
кризис. Об этом говорится в словах Всевышнего: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»71 и
словах Аллаха, Пречист Он: «Прояви снисходительность,
вели творить добро и отвернись от невежд»72. Великий
Аллах сказал: «Воистину, преуспели верующие, которые
смиренны во время своих молитв, которые отворачиваются от всего праздного»73.
Аллах, да возвеличится Его величие, также сказал:
«...которые делают пожертвования в радости и в горе,
сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах
любит творящих добро»74.
Более того, Шариат призывает прощать убийцу и отказываться от возмездия, и это основано на следующих словах Всевышнего: «А если вы простите, то это будет ближе к богобоязненности»75.
Также Всевышний говорит и о прощении и отказе от
возмездия за нанесённые раны: «Мы предписали им в
нем: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, ухо – за
70

Сура «Корова», аят 280.
Сура «Пророки», аят 107.
72
Сура «Преграды», аят 199.
73
Сура «Верующие», аяты 1 – 3.
74
Сура «Семейство Имрана», аят 134.
75
Сура «Корова», аят 237.
71
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ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие. Но если ктонибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками»76.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Милостыня нисколько не уменьшает богатства77. Аллах не добавит [Своему] рабу, [прощающему
других], ничего, кроме славы78, а любого [из тех, кто]
проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах непременно возвысит»79.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах избавит от одной из печалей80 Дня Воскресения того, кто избавит верующего от одной из печалей мира
дольнего; Аллах облегчит положение того, кто облегчит положение несостоятельного [должника]81»82.

76

Сура «Трапеза», аят 45.
Это значит, что затраты человека, помогающего бедным, будут так или
иначе компенсированы уже в земной жизни, или же что за это он получит
награду Аллаха в Мире Вечном (примечание А. Нирши в комментарии к хадису) – примечание переводчика.
78
Речь идёт либо о том, что благодаря этому человек приобретёт добрую славу и уважение среди людей, либо о том, что он будет возвышен в Мире Вечном (примечание А. Нирши в комментарии к хадису) – примечание переводчика.
79
Этот хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передали Ахмад,
Муслим и ат-Тирмизи.
80
Имеется в виду серьёзное бедствие (примечание А. Нирши в комментарии
к хадису) – примечание переводчика.
81
Под облегчением положения подразумевается помощь, которая может выразиться в предоставлении отсрочки или освобождении должника от долга
либо кредитором, либо другим человеком (примечание А. Нирши в комментарии к хадису) – примечание переводчика.
82
Этот хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передал Муслим.
77
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В социальных взаимоотношениях, в особенности, следует уделять внимание близким, родственникам и укреплению родственных связей, это основывается на словах Всевышнего: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний День, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество,
несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на
освобождение рабов...»83.
Пророк, да мир ему и благословение Аллаха, рассказал
о том, что лучшая милостыня – после расходования на самого себя – это расходование на свою семью: «... динар,
который ты расходуешь на свою семью»84.
Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей
семье, и я лучший среди вас по отношению к моей семье»85. В прощальном хадже он, мир ему и благословение
Аллаха, завещал хорошо относиться к женщинам и сказал:
«... и хорошо относитесь к женщинам»86.
Также Шариат считает обязательным заботиться о бедных и оказывать благодеяние сиротам, это основано на
83

Сура «Корова», аят 177.
Этот хадис от Джабира бин Абдуллы, да будет доволен ими обоими Аллах,
передали Ахмад, Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи, также его передаёт атТирмизи, и он назвал этот хадис хорошим, а аль-Хаким назвал его иснад достоверным: «Милостыня нищему - это милостыня, а милостыня родственнику - это и милостыня, и укрепление родственных связей».
85
Этот хадис от Аиши, да будет доволен ими обоими Аллах, передал атТирмизи, а Ибн Маджа передал его от Ибн Амра: «Лучшие среди вас те, кто
лучше всего относится к своим жёнам».
86
Этот хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передали альБухари и Муслим.
84
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словах Всевышнего: «Кто же одолжит Аллаху прекрасный заем, чтобы Он увеличил его многократно»87.
Также Всевышний сказал: «Закят предназначен для
нищих и бедных...»88 и «Притчей о тех, кто расходует
своё имущество на пути Аллаха, является притча о
зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом
колосе – по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому
пожелает. Аллах – Объемлющий, Знающий»89.
Об этом говорится и в словах Аллаха, Пречист Он, касающихся заботы о сиротах: «Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то
одарите их из него и скажите им слово доброе»90 и в словах «Воистину, те, которые несправедливо пожирают
имущество сирот, наполняют свои животы Огнём и будут гореть в Пламени»91.
Также Великий Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху
и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро
родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям
из числа ваших родственников и соседям, которые не
являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам и странникам...»92.
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Воистину, Аллах предписал богатым мусульманам в их имуществах [милостыню], которой достаточно для их бедных, и если бедным, которые голодны или
наги, как поступки их богатых. Так знайте же, что Ал87

Сура «Корова», аят 245.
Сура «Покаяние», аят 60.
89
Сура «Корова», аят 261.
90
Сура «Женщины», аят 8.
91
Сура «Женщины», аят 10.
92
Сура «Женщины», аят 36.
88
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лах подвергнет их жестокому расчёту и мучительному
наказанию»93.
Исламские основы и принципы тесно связаны друг с
другом и подтверждают необходимость заботы о бедных со
стороны богатых, как я разъяснил это в своей книге «Исламский фикх и его доказательства».
Аяты и хадисы, в которых говорится
об умеренности в любви, симпатии друг к другу,
наставлении и в руководстве
К числу принципов коранического руководства относится следование золотой середине и умеренность в отношениях с другими, что позволяет достичь заявленной цели,
как об этом говорится в аяте Книги Аллаха, сконцентрировавшем в себе всё благо и говорящем об отведении всего
плохого. Этот аят гласит: «Воистину, Аллах повелевает
блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные
деяния и бесчинства. Он увещевает вас, – быть может,
вы помяните назидание»94.
Также об этом говорится и в следующем аяте: «... будете говорить людям прекрасное...»95, в словах Великого
Аллаха: «И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»96 и в словах Всевышнего: «Призывай на

93

Этот хадис от имама Али, да будет доволен им Аллах, передал ат-Табарани
в «аль-Аусат».
94
Сура «Пчёлы», аят 90.
95
Сура «Корова», аят 83.
96
Сура «Корова», аят 195.
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путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди
спор с ними наилучшим образом...»97.
Также существует и множество схожих по смыслу хадисов, в том числе следующие:
«Не уверует98 никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату того же, чего желает самому
себе»99 и: «Поистине, Аллах мягок и любит мягкость во
всём»100.
Любовь к другим не должна быть связана с интересами
или материальной выгодой, её целью должно быть братство, и любить нужно только ради Аллаха и ради довольства Аллаха. Это подтверждается следующими словами
Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха:
«Полноты веры достиг тот, кто давал ради Аллаха,
отказывал ради Аллаха, любил ради Аллаха, ненавидел
ради Аллаха, и женился ради Аллаха»101.
Также Посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «”В День Воскресения будут люди, которые сядут по правую руку от Трона Аллаха – а обе руки
Аллаха правые – и они будут сидеть на кафедрах из света, и их лица будут из света, но это не пророки и не
шахиды, и не праведники”. Когда его спросили “О Посланник Аллаха, кто же они?”, он, мир ему и благосло97

Сура «Пчёлы», аят 125.
В этом и иных подобных случаях имеется в виду, что вера мусульманина
не будет совершенной (примечание А. Нирши в комментарии к хадису) –
примечание переводчика.
99
Этот хадис от Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, передали
аль-Бухари и Муслим.
100
Этот хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передали аль-Бухари и
Муслим.
101
Этот хадис от Му’аза бин Анаса, да будет доволен им Аллах, передал альХаким, и он сказал «Его иснад достоверен», а также аль-Байхакы и другие.
98
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вение Аллаха, ответил: “Это те, кто любил друг друга
ради величия Благословенного и Всевышнего Аллаха, те,
кто любил друг друга ради величия Благословенного и
Всевышнего Аллаха!”»102.
Итак, мерилом любви является то, что человек любит
для других то, что любит и для себя, как об этом говорится
в хадисе Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Люби для людей то, что любишь для себя»103. Также Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Люби того, кого ты любишь, в меру; возможно, в один
из дней он станет тем, кого ты ненавидишь»104 и «Лучший среди людей – самый полезный для них»105.

102

Этот хадис передал Ахмад с неплохим иснадом.
Этот хадис от Йазида бин Усейда, да будет доволен им Аллах, передал
аль-Бухари в своей «ат-Тарих», а также Абу Йа’ля, ат-Табрани, аль-Хаким,
аль-Байхакы и другие.
104
Этот хадис от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передали атТирмизи и аль-Байхакы.
105
Этот хадис передал ас-Суютый в «аль-Джами’ ас-сагыр» и назвал его хорошим.
103
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РЕЗЮМЕ
Всевышний Аллах повелел пророкам и посланникам,
мир им, не проявлять крайностей в сообщении им радостных вестей и предостережении, дабы у людей было руководство, наставник и мерило в виде их разума.
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