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Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного 

((Тем из вас, кто уверовал и вершил добрые дела, Аллах 

обещал, что непременно сделает их преемниками на земле, 

подобно тому, как Он сделал преемниками тех, кто был до 

них; [обещал,] что укрепит их веру, которую Он одобрил для 

них, что Он вселит в них спокойствие, после того как они 

испытали страх; [обещал тем, которые] поклоняются Мне, не 

признают наряду со Мной других богов. А если кто после 

этого станет неверным, то он – грешник)). (Сура Свет, 55 аят). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

 

Введение 

Хвала Аллаху, мир и благословение Посланнику Аллаха, 

его семье, сподвижникам и его последователям, а затем: Я многое 

прочитал и написал о жизни Мустафы  да благословит его Аллах 

и приветствует и нашел то что, забота о человеке  его 

общественная  жизнь и ее организация,  построение   равенства и 

справедливости в ней  одна  из важнейших целей, с которыми 

пришел да благословит его Аллах и приветствует и как это могло 

быть иначе, когда Аллах в священном Коране сказал о нем так: 

(Мы направили тебя [Мухаммад, посланником] только как 

милость к обитателям миров). И Милость эта означает 

спокойную жизнь и облегчение условий жизни вдобавок к 

счастью в жизни вечной. 

Я нашел это распространенным в сунне и жизнеописание 

Пророка и написал об этом в моей книге (Посланник Аллаха 

печать пророков), я также выдвигал эту тему на различных 

научных конференциях и счел необходимым изложение этой 

темы в  отдельном исследование  под названием ((Построение 

общества Медины и его развитие в жизнеописание Пророка)) 

приближенному к умам современников и знакомых с разными 

культурами,  для того, чтобы они увидели, что Мустафа да 

благословит его Аллах и приветствует, опередил все эпохи в 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

организации гражданской жизни и его общества, достижение 

свободной справедливой достойной жизни мусульман и даже не 

мусульман из тех которые хотели мирной жизни, интеграции  в 

общество и осуществление прав и обязанностей. 

Прошу Аллаха, чтобы он вернул нас к себе прекрасным 

возвращением и подготовил нас к нашим делам рационально. И 

чтобы Аллах возвеличил общину Мухаммада да благословит его 

Аллах и приветствует. 
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Предисловие 

Существуют различные аргументы в определении 

концепции гражданское общество. Первоначальным значением 

понятия является общество, регулируемое законом, находящимся 

под властью государства. Человек заботится о путях своей 

работы и средствах к существованию, в то время как 

присутствуют многие, кто заботится об обществе и готов его 

организовать. С отдачей пользы для общества. 

Термин  гражданский относится к городу от него появился 

термин город и урбанизация и они является причинами 

цивилизации ведь город собирает людей в порядке и 

ответственности.  

С момента миссии  Посланника Аллаха да благословит его 

Аллах и приветствует было ясно, что он стремится 

распространить единобожие и поклонение Аллаху Слава ему. 

Установление мирного государства и справедливой системы и он 

применяет закон Аллаха для созданий со всей милостью и 

справедливостью. С первых дней призыва в Мекке он да 

благословит его Аллах и приветствует, предвещал сподвижникам 

о скором распространении Ислама повсеместно и его победе при 

помощи различных систем. В Мекке и ее окрестностях, с которой 

начался Исламский призыв, были распространены различные 

нормы, и традиции большинство из которых являлись 
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несправедливыми. Эти нормы не были подчинены специальному 

законодательству, институциональной системе или 

справедливым судебным решениям. 

Затем пришел Ислам, сохраняя справедливость Аллаха в 

отношении его рабов с его справедливостью, милостью, 

равенством, пятью предметами первой необходимости как это 

описал Аль-Газали в больнице и Аш-Шатыби  в отношениях 

между людьми, благотворительностью во всем, с внутренней и 

внешней политикой учитывающей о развитие и укрепление 

любого цивилизованного гражданского общества. 

Когда же у Посланника да благословит его Аллах и 

приветствует, возникли трудности в превращении Мекки в 

мусульманское Государство он начал поиск других мест и племен  

которые ему могли помочь. Это должно было быть подходящее 

место  и народ сторонники мусульманского Государства, в 

котором бы проживали мусульмане в мирном и гуманном 

содействующем друг другу обществе, состоящем из общины, 

которая превосходила бы другие общины. Оно должно быть 

связано с Аллахом и его законом для того, чтобы вести общество 

к счастью и совершенству. Справедливое по отношению к себе и 

представителям других религий, которые желают достойной 

жизни. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, стал 

рассказывать о себе племенам во время арабского сезона в 
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поисках тех, кто бы мог его поддержать для организации 

общества способного само организоваться  и защитить себя от 

врагов.  

С помощью Аллаха Пророк да благословит его Аллах и 

приветствует, нашел то, что он искал среди жителей Медины, 

которые встретились с ним во время сезона хаджа. Они 

выслушали его, поверили ему и выразили готовность сделать из 

Медины базу для его призыва и будущего государства и 

мусульманского общества и помогали ему в том, что для этого 

требуется. 

Организация работы управления и функций общины 

Пророка, порядок государства являются примерами, взятыми из 

жизнеописания и Сунны за основы в теории исламских систем и 

управления государством и обществом. 

Сподвижникам (да будет доволен ими Аллах), которые 

подвергались несправедливости в Мекке Пророк предвещал, что 

это скоро закончится и придет день, когда несправедливость 

будет запрещена и будет установлена справедливость не только в 

Мекке, но и в других частях, которые они знают. Когда Хабаб 

ибн Аль-Арт пожаловался на те мучения которым подвергся и 

попросил его да Благословит его Аллах и приветствует 

обратиться с мольбой против его угнетателей он да благословит 

его Аллах и приветствует сказал: (Клянусь Аллахом, Он, 
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несомненно, завершит эту религию и вознесет её над всякой 

другой. Так что никто не станет беспокоиться даже о том, 

что на его стадо может напасть волк, и каждый путник будет 

благополучно добираться из Саны до Хадрамаута, не боясь 

никого, кроме Аллаха)1. 

Обещание Аллаха о победе  Ислама, правление и 

расширение возможностей мусульман означает обеспечение 

порядка через стабильность, которая выражается в  законах и их 

применении в политике мира через религию и это обещание ясно 

отражено в словах Всевышнего: (Тем из вас, кто уверовал и 

вершил добрые дела, Аллах обещал, что непременно сделает 

их преемниками на земле, подобно тому как Он сделал 

преемниками тех, кто был до них; [обещал,] что укрепит их 

веру, которую Он одобрил для них, что Он вселит в них 

спокойствие, после того как они испытали страх; [обещал 

тем, которые] поклоняются Мне, не признают наряду со 

Мной других богов. А если кто после этого станет неверным, 

то он – грешник)). (Сура Свет, 55 аят) 

Преемственность на земле означает правление, 

систематизацию, политику и администрирование. 

                                                           
1  Передал Бухари в Сахихе, книга военные походы, глава то чему подвергался 

Пророк да благословит его Аллах и приветствует и сподвижники от 

многобожников в Мекке, том 532/5. 
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Пророк да благословит его Аллах и приветствует ясно 

понимал, что заложенная им Исламская политическая система 

унаследует мировые современные политические системы, такие 

как режим Кесарей в Персии и режим Кайзеров в Риме. Джабир 

ибн Самарах передал, что Пророк да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: (Завоюет землю Кисры группа мусульман)2. 

И сказал Пророк да Благословит его Аллах и приветствует после 

удара во время рытья рва: (Аллах велик! Дарованы мне ключи от 

Шама, и, клянусь Аллахом, поистине, сейчас я вижу его 

прекрасные дворцы!) потом он ударил в третий раз и сказал: 

(Аллах велик! Дарованы мне ключи Йемена, и, клянусь Аллахом, со 

своего места вижу я врата Саны!)./ 

Пророк да благословит его Аллах и приветствует, 

воспитывал своих сподвижников с тем, чтобы они 

распространяли Ислам и его государство в различные части 

земли в его институциональной, религиозной, административной 

и политической системе. 

                                                           
2 См. : Ибн Исхак, биография Пророка, стр. 271 

/ Передал Ахмад в своем Муснаде, том 33///, ряд ученых считают его Хасан в 

их числе ибн Хаджар (смотри д. Акрам Дыя аль-Умари: достоверная 

биография Пророка, том 2332/).  

и д. Махди Разак Аллах Ахмад :  Биография Пророка в свете основных 

источников аналитическое изучение стр. 334, (сноска 32). 
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Посланник Аллаха в самом начале призыва стремился 

опираться на гуманитарную систему, формируя у людей 

справедливость и равенство. И он да благословит его Аллах и 

приветствует, занимал высший управленческий пост в 

Исламском государстве, с честью пророчества и посланничества 

одновременно и таким образом он подготовил своих 

сподвижников к управлению целым миром и установлению 

единобожия и справедливости.  

 

Конституция Медины (и Организация гражданского 

общества): 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был ниспослан для того, чтобы построить 

справедливое человеческое общество, в котором будут 

соблюдаться права человека, само его благородное существо и 

безопасность. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

пришел к людям с правильной религией. Всевышний Аллах 

сказал: «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это 

никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется 

среди потерпевших урон» (Сура «Семейство Имрана»: 55).  

И вместе с тем, у людей был выбор – принимать Ислам 

или нет. Никто насильно не заставлял людей принимать Ислам. 

Всевышний Аллах сказал: «Нет принуждения в религии. 
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Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в 

тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную 

рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, 

Знающий» (Сура «Корова»: 252). Таким образом, люди имеют 

свободу выбора вероисповедания, после того, как до них 

донесена истина об Исламе. 

Вместе с тем, стабильность, жизнь людей их безопасность 

и справедливое отношение между ними, сохранение прав всех 

перед всеми – это неизбежность, которая необходима для всех. 

Когда Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) 

переселился, мусульмане составляли меньшинство по 

отношению к другим жителям Медины из числа евреев и 

многобожников. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) старался найти взаимопонимание со всеми, 

составив между мусульманами и другими представителями 

населения Медины договор о соблюдении и защите прав 

горожан, о совместной безопасной жизни в Медине3. 

 «Когда посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) прибыл в Медину, он установил перемирие с 

евреями и заключил с ними договор, поставив им условием, 

                                                           
3 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / 5/1. Для более расширенного 

изучения свидетельств и данных, приводимых по Мединской конституции см.: 

«Достоверное жизнеописание пророка» Акрам Аль-Умри, том 1 / 272. 
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чтобы они не содействовали и не помогали врагам мусульман и 

оказали мусульманам поддержку, если на них кто-то внезапно 

нападет»5. Этот документ и стал именоваться в последующем 

«Мединской конституцией». 

Этот документ (или как его называли совместное 

соглашение)2 был письменно заключен в самом начале Хиджры 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). Кроме этого 

документа, в различных источниках также упоминаются другие 

договоры и соглашения, которые были заключены посланником 

(Да благословит его Аллах и приветствует) и окружающими его 

мусульманами с одной стороны, евреями и другими жителями 

Медины из числа немусульман с другой стороны. Все эти 

дополнительные соглашения и договора никогда не отменяли 

первой «Конституции» и не противоречили ей.  

Договор «о заключении мира и добрососедских 

отношениях заключался в том, чтобы мирно сосуществовать, не 

поддерживать взаимных врагов и встать рядом, против того, кто 

нападет или будет угрожать безопасности Лучезарной Медины»7.  

                                                           
5 «Родословные благородных людей» Аль-Балазари, том 1 / 52. 

2 См. Салих Шами, избранное из жизнеописания, стр. 15/. 

7 «Жизнеописание пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» 

Абдуль-Хамид Тахмаз, стр. 27/. 
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Принятие этого документа означало установление 

системы, во главе которой стоял посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует), а также определение 

ответственности по обеспечению коллективной и общей 

безопасности и защиты всех жителей города, с учетом того, что 

ничья религия не будет попрана или унижена. Следует отметить, 

что на данном этапе в Медину приходили большие угрозы ведь 

многобожники Мекки издавали одну угрозу за другой. 

В этом соглашение не было указано ничего относительно 

разделения кого - либо из евреев и других жителей Медины с 

мусульманами, пока они соблюдали условия совместного 

проживания, общий социальный мир для каждого жителя 

Медины это было подобно совместному гражданству с правом 

для каждого в убеждениях и религии. 

Мединская конституция является образцом справедливой 

системы, социальной ответственности и письменным 

законодательным источником, на который можно полагаться в 

управлении. Мединская конституция схожа с некоторыми 

системами в современных государствах, которые провозгласили 

свободу вероисповедания, с обязательствами по обеспечению 

общественной безопасности, совместной системой правления и 

социальной ответственностью. Эта конституция стала основой 

для образования государства Пророческой Медины, 
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распределения ответственности в ней самим посланником (Да 

благословит его Аллах и приветствует), что было своеобразным 

началом для применения Шариата по мере его ниспослания 

людям и подтверждением ответственности, которая лежала на 

справедливейшем из людей (Да благословит его Аллах и 

приветствует). 

 

Развитие Медины и ее общества 

Ислам пришел к человечеству, чтобы привить обществу 

любовь к покорности Аллаху и, в первую очередь, к 

единобожию. Ислам призван поднять человечество на новый 

уровень благородства, укрепить систему правления и 

жизнедеятельности, поднять уровень производства человеческого 

общества, защитить природу и землю от разрушений, пороков и 

растления, заменить все негативные процессы созидательным 

трудом, который должен быть основан на гуманизме и любви к 

человечеству. Лучезарная Медина была образцом этого нового 

вида общества, ведь сам пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) установил в ней систему на основе различных 

законов, провел огромную работу по систематизации и 

реализации в обществе культурной и цивилизованной жизни. 

Благодаря этому, все жители старались быть максимально 

полезными, работали с полной самоотдачей, вместо прежнего 
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уныния и опоры на других. Данный факт очень хорошо 

просматривается на примере Медины, которая качественно 

изменилась и преобразилась после переезда туда посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует). Начало этой 

работы крылось в некоторых духовных и моральных вещах, 

которые имели огромное значение в будущем. Первое из этих 

вещей: 

 

Изменение названия Медины: 

До Ислама Медина среди арабов была известна под 

названием Ясриб, что означало «порицание» или «упрек». Это 

название упоминается в Священном Коране в словах 

Всевышнего: ( Вот некоторые из них сказали: «О жители 

Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вернитесь!» А 

некоторые из них попросили разрешения у Пророка и 

сказали: «Наши дома остались беззащитны». Они не были 

беззащитны – они лишь хотели, сбежали). (Сура, Сонмы: 1/). 

Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) не 

нравилось это название, и он приказал изменить его на Медину5. 

В значении этого имени заключались такие смыслы как: 

оседлость, цивилизация, культура и стабильность, со всеми 

                                                           
8 См.: «Хадисы, приводимые о достоинствах Медины» Салих Ар-Рифаи, стр. 

//1. 
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сопутствующими этим явлениям знаниями, трудом, культурой, 

системой и справедливостью, т.е. всеми значениями, которые 

обычно присущи городу и его обществу. Медина упоминается в 

Священном Коране четыре раза, Всевышний говорит: ( Среди 

бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей 

Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты 

не знаешь их. Мы же знаем их и подвергнем их мучениям 

дважды. А затем они будут возвращены в великие мучения). 

(Сура, Покаяние: 101). 

Сказал Всевышний:  (Не следовало жителям Медины и 

бедуинам из окрестностей оставаться позади Посланника 

Аллаха и отдавать предпочтение собственным жизням перед 

его жизнью. Это – потому, что жажда, усталость и голод, 

постигающие их на пути Аллаха, и каждый шаг, 

вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, 

нанесенное врагу, непременно запишутся им как добрые дела. 

Воистину, Аллах не теряет вознаграждения творящих добро). 

(Сура, Покаяние: 120).    

Всевышний Аллах сказал: ( Если лицемеры и те, чьи 

сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в 

Медине, не перестанут, то Мы непременно поможем тебе 

одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь 

совсем недолго). (Сура Сонмы: 00). 
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Всевышний сказал: (Они говорят: «Когда мы вернемся 

в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят 

оттуда униженных». Могущество присуще Аллаху, Его 

Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого). (Сура 

Лицемеры: 8). 

Кроме того, Посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) называл Медину и другими именами, такими как: 

Таба (прекрасная), Тайиба (священная), Мубарака 

(благословенная), Мушаррафа (уважаемая), Дар Аль-Иман 

(обитель веры), Хасына (крепость), все эти имена носили 

позитивный и оптимистический характер, кроме того, что сами 

по себе являлись красивыми названиями для города4. 

 

Любовь к Медине и установление ее заповедного 

статуса: 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) очень 

хотел придать Медине заповедный статус, он определил границы 

заповедной для греха зоны и вознес для этого мольбу 

Всевышнему Аллаху. Об этом событии приводится хадис в 

«Сахих» Аль-Бухари, что пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Ибрахим сделал Мекку заповедным для 

греха городом и молил Аллаха за ее жителей. (Территория) 

                                                           
4 Салих Рифаи, хадисы, приведенные о достоинстве Медины, стр. //5. 
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Медины между двумя лавовыми полями была объявлена 

священной через меня»1/. Он также взывал с мольбой к Аллаху: 

«О Аллах сделай так, чтобы мы полюбили Медину так же, как 

любим Мекку, или даже больше!»11. нет никаких сомнений, что 

любовь к какому-либо месту заставляет человека заботиться и 

хранить его, крепко привязывает его к этому месту. 

Кроме этого, к постановлениям и законам, которые издал 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) для 

сохранения природы города и естественной среды в нем, 

относятся следующие его слова (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Ибрахим сделал Мекку заповедным для греха 

городом, я же объявляю (территорию) Медины между двумя 

лавовыми полями священной и заповедной для греха (на этой 

территории). Растения ее не должны быть сорваны, животные 

ее не должны устрашаться, предметы, утерянные в ней, нельзя 

поднимать за исключением лишь тех случаев, когда объявляется 

поиск владельца, так же как никто не имеет право вносить на 

ее территорию оружие. Деревья ее нельзя рубить, за 

исключением необходимости кормления животных»12. 

                                                           
1/ «Сахих Бухари» Книга военных походов, Глава «Ухуд – гора, которая нас 

любит и которую любим мы», том 3 / 3/. 

11 «Сахих Бухари» хадис №/422, «Сахих Муслима» хадис №1/72. 

12 «Муснад» имам Ахмад, том 1 / 114. 
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Вышеприведенные законы помогли защитить экологию и 

природу в Медине. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

хвалил жителей Медины из числа тех, кто в ней жил постоянно, а 

также приезжих и переселенцев. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также сказал: «Поистине, вера вернётся в Медину 

подобно тому, как змея возвращается в свою нору (в случае 

опасности)»1/. 

Муслим, заложил главу, которую назвал стимулирование 

жителей Медины и, наверное, самое известное, что обсуждают 

люди это сокращение из длинного хадиса: ( Медина лучше для 

них, если бы они только знали)13. Также приводится много 

хадисов относительно благословения Медины благодатью эти 

хадисы передали Бухари и Муслим: (Ибрахим объявил Мекку 

священной и призвал благословение (Аллаха) на её жителей, я же 

объявил священной Медину подобно тому, как объявил священной 

Мекку Ибрахим, и обратился к Аллаху с мольбой (сделать) её 

мудды и са’ благословенными подобно тому, как просил для 

                                                           
1/ Хадис приводят Аль-Бухари и Муслим, см. также этот хадис у Ар-Рифаи в 

книге «Хадисы, приводимые о достоинствах Медины», стр. /2. 

13 Передал Бухари, хадис №: 1575; и Муслим, хадис №: 1/57; и Имам Малик в 

Муватта том 23555; и см. у Рифаи, хадисы приведенные о достоинствах 

Медины, стр. 14/. 
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жителей Мекки Ибрахим (Мир Ему), 15 и он сказал (Да 

Благословит его Аллах и приветствует): (О Аллах сделай так, 

чтобы мы полюбили Медину так же, как любим Мекку, или даже 

больше! О Аллах, благослови наши са‘ и наши мудды, и оздорови 

для нас (климат) её…)12. 

 

Строительство мечети пророка: 

Одним из первых дел, которым занялся посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) по прибытии в 

Медину, стало определение места его будущей мечети (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Верблюдица пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) встала на колени на том 

месте, где теперь располагается мечеть пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует)17, на этом же месте «в то время 

совершали намаз мусульмане, это место в то время было 

сушилкой для фиников, которое принадлежало Сахлю и 

Сухейлю, двум мальчикам сиротам, которые находились под 

опекой Асъада ибн Зурара. Посланник Аллаха (Да благословит 

                                                           
15 Передал Бухари и Муслим и см. у Рифаи, хадисы приведенные о 

достоинствах Медины, стр. 215. 

12 Передал Бухари, Книга достоинств Медины, том 23225, см. у Рифаи, хадисы 

приведенные о достоинствах Медины, стр. 215. 

17 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 1 / 2/7. 
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его Аллах и приветствует), когда его верблюдица встала на 

колени в том месте, сказал: «Это, если того пожелает Аллах, 

будет местом нашей остановки». После чего, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) позвал тех двух 

мальчиков и предложил  заплатить им за принадлежащую 

сушилку для фиников, чтобы построить на ее месте мечеть. Эти 

мальчики сказали: «Нет, мы дарим ее тебе, о посланник 

Аллаха», но он отказался принять ее от них в качестве подарка, 

настояв на том, чтобы купить эту землю, а затем построить на 

ней мечеть»15. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

большое внимание уделял тому, чтобы качественно и хорошо 

построить мечеть, в которой будут поклоняться одному лишь 

Аллаху, у которого нет сотоварищей14. Именно поэтому он 

отказался взять хоть что-либо из имущества этих сирот, как и из 

имущества любых других людей. Даже, несмотря на то, что 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) принимал 

                                                           
15 Приводится Аль-Бухари в его сборнике «Сахих», слова принадлежат также 

ему. Глава переселение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и 

сподвижников в Медину, том 3 / 253. 

14 «Мечети в жизни пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Саад 

Махир, Общественная египетская организация по книгопечатанию, Каир – 

1457 г. 
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дары и подарки, в этот раз отказался. Более того, он приказал 

выплатить стоимость этой земли из своих денег, поэтому он 

оценил стоимость этой земли, а затем выплатил эту стоимость 

этим двум сиротам. Таким образом, эта мечеть считается первым 

«вакфом» в истории Ислама, а основатель этого вакфа – сам 

Мустафа (Да благословит его Аллах и приветствует). Второй раз 

мечеть была перестроена и расширена после битвы «Хайбар»2/. 

До сегодняшних дней сохранилась первоначальная 

граница мечети пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), которая существовала при его жизни. В настоящее 

время эта граница очерчена зеленой линией, на которой ясно 

написано, что это граница первой мечети. И каждый посетитель 

мечети пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

может лично увидеть и прочитать, что на ней написано. 

 

Демографическое развитие Медины: 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

старался всеми силами увеличить численность населения 

Медины и рождаемость среди верующих. Поэтому, посланник 

(Да благословит его Аллах и приветствует) и все мусульмане 

                                                           
2/ «Жизнеописание пророка» Ибн Касир, том / / /35. «Завоеватель» Аль-

Вакыди, том 2 / 2/2. 
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сильно обрадовались первому ребенку, который родился у 

мухаджиров с момента их переселения в Медину.  

Передал Бухари от Асмы дочери Абу Бакра (Да будет 

доволен им Аллах) которая сказала: (Я забеременела ‘Абдуллахом 

бин аз-Зубайром, когда я уезжала (в Медину), срок беременности 

уже почти закончился. Приехав в Медину, я остановилась в Куба 

и родила его там, а потом принесла (новорожденного) пророку, 

да благословит его Аллах и приветствует, и положила его ему 

на колени. После этого он велел принести себе финик, разжевал 

его и положил образовавшуюся кашицу из своего рта в рот 

(ребёнку). Таким образом, первым, что попало в его желудок, 

была слюна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует. А после этого (пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует,) помазал этой кашицей его нёбо, обратился к 

Аллаху с мольбой за него и призвал на него благословение, и был 

он первым из родившихся в исламе21. Кроме того, последовали 

приказы и самого посланника Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует), которые говорили о важности увеличения 

численности мусульман и правильном их воспитании и 

подготовке. Так, пророк (Да благословит его Аллах и 

                                                           
21 Сахих Бухари, хадис №/4/4; книга достоинств Ансаров, глава хиджра 

Пророка (Да Благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников в 

Медину, и см. Ибн Аби Шайба, военные походы, стр. 152. 
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приветствует) сказал: «Женитесь на любящих и рожающих, 

поистине, я буду гордиться вашей многочисленностью перед 

другими общинами»22. 

Затем были ниспосланы аяты, которые увещевали 

верующих беречь и хранить своих детей, в которых Всевышний 

Аллах подтверждал мусульманам, что пропитание для них будет 

дано Всевышним вместе с их родителями. Всевышний Аллах 

сказал: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 

обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, 

убивать детей – тяжкий грех» (Сура «Перенес ночью»: 11). 

Первая перепись населения в истории Ислама была в 

эпоху посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Приводится, что пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Напишите мне, сколько людей 

приняли Ислам» и Хузейфа ибн Аль-Йаман сказал: «Мы записали 

для него 15// человек»2/. Это в подтверждение тому, что пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) уделял 

непосредственное внимание изучению вопроса человеческих 

ресурсов и направлению каждого человека в том, что больше 

всего ему подходило. 

                                                           
22 «Муснад» имама Ахмада, том / / 235. 

2/ «Тахридж Ад-Дилялат Ас-Самъия» Аль-Хузаи, стр. 2//. 
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Общеизвестен факт, что посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) побуждал людей переселяться в Медину и, 

вместе с тем, он уделял большое внимание тому, чтобы в городе 

была стабильность, чтобы город не выходил за свои границы и 

рамки, что привело бы к определенным осложнениям для города 

и управления его делами и не оказало бы негативное влияние на 

состав населения Медины. Поэтому, когда некоторые племена, 

принявшие Ислам, хотели переселиться в полном составе в 

Медину, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал им оставаться жить в своих домах, учиться друг у друга 

и быть готовыми откликнуться на его приказы23. 

Ну а после завоевания Мекки переселение прекратилось 

вовсе, а это означает, что образовался определенный баланс, как 

в Медине, так и в других городах25. 

Однако и этого было не достаточно, ведь распределение 

жителей по районам Медины также играло большую роль. 

Поэтому, когда пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) завершил строительство своей мечети и ансары 

узнали о достоинстве этой мечети и награды за совершение в ней 

намаза, Бану Саляма захотели оставить свои дома, которые 

                                                           
23 «История Медины» Умар ибн Шабба, том 2 / 352-355. 

25 «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. /37. «История Медины» Омар ибн 

Шабба, том 2 / 35/. 
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располагались на окраине города и переселиться поближе к 

мечети пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

однако посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) не 

одобрил такого их решения и стремления, как приводится в 

хадисе от Анаса: «Бану Саляма захотели перенести свои дома 

поближе к мечети, но посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) не одобрил этого, потому что он не хотел 

оголять окраины города. Он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал им: «Поистине, ваши следы записываются, 

так не переселяйтесь же!»22. 

 

Духовное развитие: 

Увеличение числа жителей, без оказания должного 

внимания качественному составу жителей и морали, не имеет 

никакой ценности и пользы. Поэтому посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) старался, чтобы каждый 

мусульманин знал и понимал свое место и отличительные от 

других людей качества, без высокомерия и гордыни, потому как 

это понимание сопоставлялось со смиренностью и покорностью 

Всевышнему Аллаху, мягкому и внимательному отношению к 

                                                           
22 См.: «Сахих Бухари» хадисы под №: /3/5, /3/2, /3/7. Глава 53, следующая 

за главой «Положение пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

Мекке после ее завоевания». 
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мусульманам и милосердию по отношению ко всему миру. 

Безусловно, все это требует воспитания морального духа 

человека и укрепления этого духа у всех членов общества, 

привития человеку уверенности в себе с самых первых дней его 

жизни, постоянной заботы о его психологическом состоянии, 

начиная с его имени, по которому к нему обращаются другие 

люди. В этом плане, следует отметить, что посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) старался давать самые 

лучшие имена, как людям, так и местам27. Более того, он всегда 

старался изменять плохие или незвучные имена на красивые и 

приятные для слуха. Он лично (Да благословит его Аллах и 

приветствует) участвовал в наречении многих новорожденных в 

свое время. Примером могут служить: Абдулла ибн Аз-Зубейр25, 

Аль-Хасан и Аль-Хусейн – дети Али ибн Абу Талиба (Да будет 

доволен им Аллах), а также и другие дети, которые родились в 

Медине после переселения в нее пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

менял уже существующие имена, в том числе и некоторых 

                                                           
27 «Сахих Бухари» Книга «Достоинства Медины», Глава «Нежелание пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) оголять Медину», хадис № 1557. 

25 «Энциклопедия прав человека в Исламе» д. Аднан Аль-Ваззан, том 5 / /5.  
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сподвижников24 у одного мужчины было имя Джуайл  он назвал 

его Умаром//. 

Другим методом, которым пользовался посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует), чтобы дать молодым 

людям дополнительный стимул и позитивный настрой, было его 

обращение к ним при помощи самых прекрасных, любимых и 

благозвучных имен, прозвищ (лякаб)  и кличек (кунья). 

Маленьких детей он звал «Эй сынок!» и при этом давал ему 

красивое прозвище. Так, к примеру, младшего брата Анаса ибн 

Малика он звал «Абу Умейир». Это все касалось отдельных лиц и 

представителей мусульманской общины.  

Что же касается в целом общины Мухаммада (Да 

благословит его Аллах и приветствует), то Всевышний Аллах так 

сказал о ней: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся 

на благо человечества» (Сура «Семейство Имрана»: 110). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) научил всю 

свою общину любить друг друга и любить всех людей, он научил 

их милосердию к любому живому существу. 

 

Научное развитие: 

                                                           
24 «Жизнеописание пророка из книги Табакат» Ибн Саад, том 3 / 235. 

Биография Джуаля ибн Сурака Ад-Дамари. 

// Ибн Саад, Ступени, том 33235; биография Джуала Ибн Сурака Димри. 
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С началом ниспослания Корана началась эпоха Ислама и 

первые аяты, которые Всевышний Аллах ниспослал своему 

неграмотному посланнику (Да благословит его Аллах и 

приветствует) были назиданием о знании и письме. Всевышний 

Аллах сказал: «(  Читай во имя твоего Господа, Который 

сотворил все сущее.    Он сотворил человека из сгустка крови. 

Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный.  Он 

научил посредством письменной трости –  научил человека 

тому, чего тот не знал.) (Сура, Сгусток: 1-5)11. В то время арабы 

были очернены невежеством, неграмотностью, предрассудками и 

преданиями с наличием небольшого количества обучения в 

культурных центрах.  

 В Медине посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) активно призывал людей к знаниям и обучению/2. 

И нет никаких сомнений, что его призыв оказал огромное 

влияние на мединское общество и его научное развитие. 

                                                           
/1 Для более подробного изучения см. книгу Аль-Харби,  Мухаммад Ибн 

Ахмад, Читай во Имя твоего Господа, т. 1, нади Джазана литературный 1322 

хджр.  

/2 Для дополнительной информации см.: «Научное движение в эпоху пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) и благочестивых халифов» 

Мухаммад Ас-Сейид Аль-Вакиль, изд-ие 1-ое, ИД «Общество», Джидда – 

13/2 г. Хдж. 
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Собрания, которые устраивал пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует), были собраниями, посвященными знаниям. 

Сподвижники (Да будет доволен Аллах ими всеми) читали 

слова Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали! Когда 

вас просят на собраниях сесть пошире, то садитесь пошире, и 

Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят 

подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает по степеням 

тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Аллах 

ведает о том, что вы совершаете» (Сура «Препирательство»: 

11). 

Имам Аль-Бухари в своем сборнике выделил целую книгу, 

которую он назвал «Книга знаний»//, в этой книге он приводит 

5/ главы, где упоминается множество хадисов, посвященных 

знаниям и толкованию слов Всевышнего Аллаха, как, например, 

слов Всевышнего: «Неужели тот, кто смиренно проводит 

ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и 

надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? 

Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не 

знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие 

разумом» (Сура «Толпы»: 9) или слова Всевышнего Аллаха 

«Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа 

                                                           
// См.: «Сахих Бухари» книга / – Книга знаний, в ней 5/ главы, начиная с 

хадиса под №54 до хадиса под №1/3.. 
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возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об 

этом очень мало»» (Сура «Перенес ночью»: 88) или «Люди, 

животные и скот также бывают различных цветов. Боятся 

Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. 

Воистину, Аллах – Могущественный, Прощающий» (Сура 

«Ангелы»: 28). 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

сказал: «Нет зависти, кроме как в двух вещах: Человек, 

которому Всевышний Аллах даровал имущество, и он расходовал 

его по праву, и человек, которому Аллах даровал мудрость, и он 

руководствуется ею и обучает ей других»/3. 

В дополнение к этому, посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) приказывал учащимся обучать других 

людей, так, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал делегацию племени Абдуль-Кайс обучать свой народ 

самим, он сказал им: «Возвращайтесь к своим семьям и обучайте 

их»/5. 

Письменность в Медине, в первую очередь, была 

сосредоточена в руках евреев, которые знали чтение и письмо и 

обучали этому своих детей в школах/2. Они использовали иврит 

                                                           
/3 «Сахих Бухари» хадис №7/. 

/5 «Сахих Бухари» хадис №57. 

/2 «Медина в доисламский период» Мухаммад Аль-Ийд Аль-Хатрави, стр. 44. 
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для написания на арабском языке. У евреев письму и чтению 

обучились некоторые представители племен Аус и Хазрадж/7. 

Еще до переселения мусульмане узнали о ценности и 

важности письма, особым доказательством этому служил случай, 

когда Фатима бинт Аль-Хаттаб (сестра Умара) и ее муж Саид ибн 

Зейд вместе с Хаббабом ибн Аль-Аараттом читали суру Таха со 

свитка, который лежал перед ними, когда к ним внезапно зашел 

Умар ибн Аль-Хаттаб и обнаружил то, что они приняли Ислам/5. 

Ибада ибн Ас-Самит обучал «людей навеса» (Ахль Ас-

Суффа) чтению и письму/4. 

После битвы при Бадре, среди пленных была группа 

людей из числа многобожников Мекки, которые хорошо знали 

чтение и письмо. У них не было денег, чтобы заплатить за себя 

выкуп и освободиться из плена. И посланник (Да благословит его 

Аллах и приветствует) принял решение, что если каждый из них 

обучит десятерых молодых парней Медины чтению и письму, то 

                                                           
/7 «Писцы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мустафа Аль-

Аазами, «Исламский офис», изд-ие 1-ое, Бейрут – 13/1 г. хдж. 

/5 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 1 / /35. 

/4 «Мединское общество в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)» д. Акрам Аль-Умри, Часть первая, стр. 42. 
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это станет для них выкупом и освобождением на волю3/. Тогда 

чтение и письмо изучила группа юношей из числа ансаров. 

Возможно, что желание записать Коран и Сунну, запись 

которых началась еще в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), стало одной из важнейших причин  того, 

что большинство жителей Медины были одними из первых, кто в 

совершенстве овладел письмом. Это же касается и писцов 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), которые 

помогали ему писать письма и послания правителям и королям 

всего мира. Их численность в последующем достигла 

шестидесяти человек31. 

Важность соблюдения прав других людей и 

представителей других религий, необходимость подготовки 

договоров и соглашений также стала одним из основных 

стимулов развития и распространения письменности. На это 

указывает самый длинный аят в Благородном Коране, который 

                                                           
3/ См.: Главу «Битва при Бадре» из этой книги. 

31 «Писцы пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)» Мустафа Аль-

Аазами, стр. 174. См.: «Политические договора в эпоху пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и благочестивых халифов» Мухаммад 

Хамидулла и «Книга откровений» Ахмад Абдурахман Иса, ИД «Лива», изд-ие 

1-ое, Эр-Рияд – 13// г. хдж. См.: «Светящийся фонарь в писцах пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует)» Джамаль Ад-Дин Аби Абдулла 

Мухаммад ибн Аби Хадиде. 
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также известен под названием «аят о долге»: «О те, которые 

уверовали! Если вы заключаете договор о долге на 

определенный срок, то записывайте его, и пусть писец 

записывает его справедливо. Писец не должен отказываться 

записать его так, как его научил Аллах…»  (Сура «Корова»: 

282). 

Известно, что некоторые женщины также в совершенстве 

знали письмо и обучали других женщин во времена пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Возможно, это было 

наставлением самого посланника (Да благословит его Аллах и 

приветствует), ведь приводится хадис, что посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал Шифа бинт 

Абдуллах из рода Бану Адди ибн Кааб из племени Курайшитов, 

которая приняла Ислам и переселилась вместе с остальными 

мусульманами в Медину: «Научи Хафсу заговору от язвы 

(незаживающей раны, сыпи) также, как ты научила ее 

письму»32. 

Кроме нее, были и другие учительницы, которые обучали 

чтению и письму в Медине в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует)3/. Мы доподлинно знаем, что побуждение 

                                                           
32 «Провиант загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том / / 23. 

3/ «Ремесла и профессии в Хиджазе в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует): Чтение и письмо» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. /5. 
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к знаниям  и обучению, которые приводятся в Сунне пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует), а перед ней в 

Благородном Коране, не обращены только к мужчинам, исключая 

женщин. Этот призыв к знаниям был обращен ко всей 

мусульманской общине в целом, вне зависимости от пола, 

возраста и социального положения. 

Возможно, общее представление о количестве писцов в 

Медине до переселения туда пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует) и увеличение их численности в последующие 

четыре года, дадут нам правильное понимание и впечатление о 

масштабах распространения письма в Медине после переселения 

в нее пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и в 

результате его непосредственного влияния. Фактическое же 

количество писцов увеличилось в три или четыре раза.  

И вместе с тем, как уже было упомянуто ранее, сама 

безграмотность пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) была чудом и феноменом, которым его одарил 

Всевышний Аллах: «Ты не читал прежде ни одного Писания и 

не переписывал его своей десницей. В противном случае 

приверженцы лжи впали бы в сомнение» (Сура «Паук»: 88). 

  

Социальное развитие: 
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Общество Медины в доисламский период и до 

переселения в нее посланника Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) было, обычным невежественным арабским 

обществом, каких было огромное множество. Ими управляли 

предрассудки и племенные обычаи, среди которых было много 

невежества и лишь некоторые из них были хорошими и 

желательными.  

И где бы не поселился посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), который был послан милостью для 

всех миров, это место, без сомнений, будет наполнено высокими 

нравами и похвальными качествами, которые придут туда вместе 

с ним и которые Всевышний Аллах пожелал распространить 

среди людей. Следуя этому правилу, социальная жизнь и ее 

уровень в Медине с переездом в нее пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сразу же изменилась. 

Эти изменения отразились на социальной сплоченности 

людей, пониманию своей высокой ответственности33, 

распространении милостыни и подаяний, проявлении сочувствия 

нуждающимся и беднякам, поддержке социальной солидарности, 

как между мухаджирам и ансарами, так и среди нуждающихся 

                                                           
33 «Политика и общество в эпоху пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)» Ибрахим Аль-Харакят, ИД «Новые горизонты», Марокко – 

13/4 г. хдж. / 1454 г., стр. 2/7. 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

людей из числа обычных мусульман. Более того, стали 

появляться благодеяния и милостыни, направленные 

немусульманам, которые подкреплялись заветами пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) к проявлению 

добродетели и обретению независимости от других людей.  

Существуют источники прибыли, которые приводят к 

социальному и нравственному разложению общества, с которыми 

очень сильно боролся пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует). В первую очередь это было прелюбодеяние, 

которое было решительно и твердо запрещено Исламом и за него 

было установлено очень строгое наказание. Прелюбодеяние – это 

одна из основных и главных причин социального разложения и 

развращения общества, потери нравственности, потери чести и 

доброго имени, беспорядочному смешению крови, 

распространению психических заболеваний. Кроме того, наличие 

прелюбодеяния в обществе обуславливает отсутствие какой-либо 

социальной и моральной ответственности, разрушение семей и 

прерывание родственных связей. В этом отношении Всевышний 

Аллах был строг, но справедлив, сказав: «которые оберегают 

свои половые органы от всех, кроме своих жен или 

невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не 

заслуживают порицания» (Сура «Верующие»: 8-0). 
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Помимо этого, Ислам дал обоим супругам определенные 

права, приказал уважать и обращаться друг к другу в браке с 

любовью, милосердием и взаимным благодеянием. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) на практике применял эти 

заветы Всевышнего Аллаха со своими женами и был живым 

примером для всех мусульман в данном вопросе35. 

Алкоголь и спиртные напитки также были большим 

бедствием для всего общества. Вино считалось одним из 

источников славы, гордости и чести у арабов, хотя на самом деле 

оно приносило с собой лишь множество проблем. Ислам 

постепенно и последовательно запретил эти негативные действия 

(прелюбодеяние и распитие спиртных напитков), сделав одними 

из самых больших грехов на этой земле32. С введением запрета на 

прелюбодеяние и спиртное поведение многих людей кардинально 

изменилось. 

Ислам с самого своего появления ратовал за укрепление 

социальных связей, сделав поддержание родственных связей и 

                                                           
35 «Искусство обращения пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

его супружеской жизни» Адиб Аль-Камадани, ИД «Башаир Исламия», Дамаск 

– 1325 г. хдж., стр. 17. 

32 См.: «Сахих Бухари» Книга о напитках, Глава «опьяняющие напитки, 

азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы 

являются скверной из деяний сатаны», хадисы с №5575 по №52/2. 
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отношений одним из величайших способов приближения к 

Всевышнему Аллаху. Ислам обязал мусульман навещать своих 

родственников и совершать по отношению к ним благодеяния и 

праведные поступки, совершать необходимые траты и расходы, 

за которые им была обещана награда, сравнимая с наградой за 

единобожие и справедливость. Всевышний Аллах сказал: 

«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.» (Сура «Пчелы»: 4/). 

Кроме того, Ислам сделал благое и доброе отношение к 

родителям одним из законодательно установленных правил и 

обязанностей для мусульман, которое также сравнивается с 

покорностью Всевышнему Аллаху и приближению к Нему. 

Всевышний Аллах сказал: «Твой Господь предписал вам не 

поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. 

Если один из родителей или оба достигнут старости, то не 

говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 

почтительно» (Сура «Перенес ночью»: 21). Хорошее 

отношение с соседями также является законодательно 

закрепленной обязанностью мусульманина. Всевышний Аллах 

сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему 

сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, 
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сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и 

соседям, которые не являются вашими родственниками, 

находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, 

которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не 

любит гордецов и бахвалов» (Сура «Женщины»: 10). 

Взаимопомощь на основе добродетели и богобоязненности 

были сделаны Исламом общим социальным качеством всей 

мусульманской общины. Всевышний Аллах сказал: «О те, 

которые уверовали! Не нарушайте святость обрядовых 

знамений Аллаха и запретного месяца. Не считайте 

дозволенным покушаться на жертвенных животных, или 

животных (или людей) с ожерельями, или людей, которые 

приходят к Заповедному дому, стремясь к милости и 

довольству своего Господа. Когда же вы освободитесь от 

ихрама, то можете охотиться. И пусть ненависть людей, 

которые помешали вам пройти к Заповедной мечети, не 

подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в 

благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу 

в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в 

наказании» (Сура «Трапеза»: 2).  

Все эти приказы и действия были направлены на 

объединение и социальное сплочение мусульман, исправления 

общества в Медине, после переселения туда пророка (Да 
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благословит его Аллах и приветствует), продвижение и развитие 

этого общества, распространения среди людей заботы друг о 

друге и взаимного прощения друг друга37. Всевышний Аллах 

говорит: «Которые мстят, когда против них поступают 

несправедливо. Воздаянием за зло является равноценное зло. 

Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за 

Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (Сура 

«Совет»: 19-80).  

Не говоря уже о тех многочисленных общих наставлениях 

и увещеваниях, касающихся нравственности, хороших 

взаимоотношений и отречению от невежества. Всевышний Аллах 

говорит: «А рабами Милостивого являются те, которые 

ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к 

ним, они говорят благие слова» (Сура «Различение»: 01). 

Всевышний Аллах также сказал: «Они не свидетельствуют 

лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а 

когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством» 

(Сура «Различение»: 22). 

                                                           
37 Было написано множество трудов относительно социальных изменений на 

протяжении всей жизни пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

среди них: «Руководство из жизни пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) по социальным изменениям» Ханан Аль-Ляххам, ИД «Фикр», 

Дамаск, изд-ие 2-ое, 132/ г. Хдж. 
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Всевышний Аллах также приказал мусульманам добром 

бороться со злом при необходимости: «Не равны добро и зло. 

Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты 

враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий 

родственник» (Сура «Разъяснены»: 18) и установил высокие 

нравы как высшую цель для индивида и общества. Всевышний 

Аллах говорит: «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не 

насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше 

них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими 

женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте 

самих себя (друг друга) и не называйте друг друга 

оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не 

раскаются, окажутся беззаконниками. О те, которые 

уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые 

предположения являются грехом. Не следите друг за другом и 

не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-

либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы 

чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, 

Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный» (Сура 

«Комнаты»: 11-12).  

Ислам установил равенство между людьми, сделав их всех 

равными, словно зубчики расчески. Ни для кого не делалось 
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исключения. Благородный Коран объявил, что основа у всего 

человечества одна. Всевышний Аллах сказал: «О люди! 

Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали 

вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 

самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее 

богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» 

(Сура «Комнаты»: 1/). Коран запретил мусульманам 

высокомерие и гордыню по отношению к другим людям. 

Всевышний Аллах сказал: «Не отворачивай своего лица от 

людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. 

Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов» (Сура 

«Лукман»: 15).  

Ислам установил благо для человеческих обществ и всей 

земли в целом как общую цель для каждого мусульманина. 

Всевышний Аллах говорит: «Не распространяйте нечестия на 

земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к 

Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха 

близка к творящим добро» (Сура «Преграды»: 52).  

Ислам призывал мусульман увещевать друг друга истиной 

и терпением. И этот призыв был сделан обязательным 

общечеловеческим приказом для всех. Всевышний Аллах сказал: 

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, 

кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, 
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заповедали друг другу истину и заповедали друг другу 

терпение!» (Сура «Предвечернее время»: 1-/). 

Эти социальные ценности стали быстро распространяться 

в Медине с переездом туда посланника Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует), что, безусловно, вызвало высокий 

социальный рост, подобного которому не было более в истории 

человечества 

Все существующие виды поклонения в Исламе 

направлены на поведение и ценности, которые запрещают 

порицаемое, распутное и неодобряемое, и это в первую очередь 

намаз. Всевышний Аллах сказал: «Читай то, что внушено тебе 

из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от 

мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха – 

гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите» (Сура 

«Паук»: 35). 

 

Развитие здравоохранения: 

До переселения в Медину пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), там существовал ряд острых медицинских 

проблем, от которых страдало все население города. Часть этих 

проблем была связана с экологией и средой, особенно стоит 

отметить лихорадку, которая имела большое распространение 

среди жителей из-за сельскохозяйственных работ и связанной с 
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ними заболачиванием почвы. Пророк обратился с мольбой к 

Всевышнему Аллаху: «О Аллах сделай так, чтобы мы полюбили 

Медину так же, как любим Мекку, или даже больше! О Аллах, 

благослови наши са‘ и наши мудды, и оздорови для нас (климат) 

её, и перенеси её лихорадку в аль-Джухфу!»35. Из этой (мольбы) 

следует, что посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сильно заботился об экологии Медины и здоровье 

ее жителей. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

болел, как и любой другой человек34 и он побуждал людей к 

лечению, использованию лекарств5/и поиску новых методов 

лечения болезней. На что указывают следующие его слова: 

«Любая болезнь, которая была ниспослана Аллахом (людям), 

была обязательно ниспослана вместе с излечением от нее»51. 

                                                           
35 «Сахих Бухари» Книга о достоинствах Медины, том 2 / 225. 

34 «История о здоровье посланника (Да благословит его Аллах и 

приветствует)» Хусейн Мунис, серия книг «Читай», ИД «Знания», Каир – 2/// 

г. 

5/ «Из истинного пути пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

названное «Путь счастья»» Абу Тахир Мадждудин  Мухаммад ибн Йакуб Аль-

Ферузабади, под редакцией Ахмада Абдурахима Ас-Сайиха и Омара Хамзы, 

центр «Книга», изд-ие 1-ое, 1317 г. Хдж., стр. 225. 

51 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 21 / 25/. 
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Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал людей обращаться к врачам, выступал за 

использование природных средств, таких как мёд и другие 

натуральные средства. От него (Да благословит его Аллах и 

приветствует) приводится хадис: «Целительная сила [находится] 

в трех вещах: в глотке [питье] меда, в надрезе пиявки 

(кровопускании) и прижигании. Но я запрещаю своим 

последователям использовать прижигание»52. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

занимал твердую и жесткую позицию относительно 

предубеждений и суеверий, которые являлись причинами 

возникновения психических и физических заболеваний как 

результат веры в дурные предзнаменования и пессимистический 

настрой. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

утвердил в людях веру в хорошее и позитивный настрой. Кроме 

того, он побуждал людей к использованию природных 

растительных средств в лечении болезней, такие как: семена 

черного тмина и т.д.5/. 

                                                           
52 «Сахих Бухари» Книга о медицине, Глава о том, что приводится о чуме, том 

7 / 2/. А также смотрите пояснение к этому хадису в «Фатх Аль-Бари» Ибн 

Хаджара, том 21 / /32. 

5/ «Пророческая медицина» Ибн Аль-Кайым, стр. 224. 
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В области профилактической медицины, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) заложил основы в 

следующих своих словах: «Если вы услышите, что чума 

(распространилась в какой-нибудь) земле, не приезжайте туда, 

если же она распространится на той земле, где вы находитесь, 

не покидайте (этой земли) убегая от неё»53. 

Вместе с этим, посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) установил очень важные основы и правила 

в здравоохранении, профилактической медицине и лечении 

болезней, которые заключались в правильной диете, воздержании 

при приеме пищи и отказе от чрезмерного питания, обязательном 

и добровольном посте. В этом отношении пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не наполнял 

человек худшего сосуда, чем его собственное чрево! Достаточно 

сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он 

сможет поддерживать свои силы. Но если уж неизбежно (для 

него поесть больше), пусть треть его желудка будет для еды, 

треть - для питья, а треть - для дыхания»55. 

                                                           
53 «Сахих Бухари» - «Фатх Аль-Бари», том 21 / ///. 

55 «Провизия загробной жизни» Ибн Аль-Кайым, том / / 25. 
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Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

узаконил вызов врача к больному, как это произошло во время 

болезни Саада ибн Аби Вакаса во время прощального хаджа52. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) яростно боролся с шарлатанством и использования 

колдунов для лечения, узаконив и разрешив правильные заговоры 

на основе молитв Всевышнему Аллаху и аятов из Благородного 

Корана. При его жизни (Да благословит его Аллах и 

приветствует) появилась первая больница в истории Ислама, 

которую организовала Руфейда Аль-Аслямия (Да будет доволен 

ею Аллах) во время битвы при «У рва», установив в мечети 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) специальный 

шатер, в котором она лечила больных и раненых57. Туда 

поместил посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) Саада ибн Муаза после того, как тот был ранен в 

битве «У рва». Он сказал: «Поместите его в шатер Руфейды, 

чтобы я навестил его в скором времени»55. Большую роль также 

сыграли приказы посланника Аллаха (Да благословит его Аллах 

                                                           
52 «Ат-Табакат Аль-Кубра» Ибн Саад, том / / 137. «Сахих Бухари» Книга 

военных походов, глава «Прощальный хадж», хадис №33/4. 

57 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том / / 2/5. «Аль-Исаба» Ибн 

Хаджар, том 3 / ///. «История» Ат-Табари, том / / 27/. 

55 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том / / 2/5. 
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и приветствует) о соблюдении чистоты и гигиены для 

предотвращения распространения болезней и эпидемий. 

Заветы пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), которые касались чистоты пищи, методов и 

способов сохранения чистоты и соблюдения общей гигиены, 

оказали огромное влияние на сохранение общего здоровья 

человека. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал и призывал мусульман совершать обрезание и 

некоторые другие гигиенические действия, которые 

способствуют крепкому здоровью и защищают человека от 

болезней и бактерий. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Пять вещей относятся к “фитре” 

(врождённые свойства человека): сбривание волос с лобка, 

обрезание, подстригание усов, удаление волос из подмышек и 

подстригание ногтей»54. 

Было написано и составлено множество книг и сочинений 

по пророческой медицине, все они основаны на Сунне пророка 

                                                           
54 «Сахих Муслима», том 1 / 152. 
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(Да благословит его Аллах и приветствует) и приводимых от него 

хадисах2/. 

Несомненно, что эти инструкции и уроки, которые принес 

с собой посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в Медину, очень скоро дали свой результат, 

отразившись в целом на всем обществе Лучезарной Медины. Ее 

жители подверглись влиянию пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует), переняли от него новые религиозные правила, 

которые были установлены Всевышним Аллахом для мусульман. 

Они применяли их на практике в своей общественной и частной 

жизни. И как мы уже упоминали наставления и заветы пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) были направлены на 

всю мусульманскую общину, тем не менее, общество в 

Лучезарной Медине во времена посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует) подверглось наибольшему влиянию и 

быстрее всех отреагировало на новые реалии и правила, оно 

оказало свою помощь и поддержку в развитии прогресса в 

области здравоохранения, который начался в тот момент, когда 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

переселился в Лучезарную Медину. И этот след от пребывания 

                                                           
2/ См.: «Пророческая медицина» Ибн Аль-Кайым, «Пророческая медицина» 

Аз-Захаби, «Классы врачевателей» Ибн Джальджаль, «Классы врачевателей» 

Ибн Аби Асыбъат… 
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там пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

существует и виден до сих пор и согласно заветам самого 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) будет 

оставаться в Медине до самого Судного дня. 

 

Экономическое развитие: 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) с 

самого своего детства всегда плодотворно работал. Сначала он 

пас овец за определенную плату для жителей Мекки для того, 

чтобы заработать и помочь своему дяде Абу Талибу в 

содержании его детей. Приводится, что пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Все пророки, которых 

посылал Аллах, пасли овец», его спросили: «А ты, о посланник 

Аллаха?». Он ответил: «И я пас овец за несколько каратов21 для 

жителей Мекки»22. Когда же он вырос и возмужал, его наняла 

Хадиджа, чтобы он торговал на ее деньги2/, благодаря этому у 

него было множество торговых путешествий и поездок. 

Передаются слова Пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует), в которых он побуждает людей к работе и труду, 

                                                           
21  Карат – малая часть динара – «Фатх Аль-Бари» Ибн Хаджар, том 1/ / 5. 

22 «Сахих Бухари» Глава «Пас овец за несколько каратов», хадис № 2222. 

2/ См.: Женитьба пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) на 

Хадидже и ее биографию в этой книге. 
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следующие: «Никто и никогда не ел ничего лучше той еды(, на 

которую он заработал) своими руками, и, поистине, пророк 

Аллаха Дауд, да благословит его Аллах и приветствует, питался 

тем, на что он зарабатывал своими руками»23. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) приводил множество примеров своим 

сподвижникам из жизни пророков и посланников, которые 

усердно трудились и работали, осваивали ремесла и профессии. 

Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Закария был плотником»25. 

При анализе отношения посланника (Да благословит его 

Аллах и приветствует) к людям различных профессий и ремесел, 

можно обнаружить, что пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) всячески их поощрял и побуждал к работе и 

творчеству. Так, он с радостью откликнулся на приглашение 

портного на обед22, относил своего сына Ибрахима к кормилице, 

которая была женой кузнеца27. 

                                                           
23 «Сахих Бухари», Глава «Заработок человека (средств к существованию) 

собственноручным трудом», хадис №2/72.  

25 «Сунан» Ибн Маджа, том 2 / 77/. 

22 «Сахих Бухари», том / / 1/. 

27 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 3 / 45. 
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Такие действия и подобные им примеры в отношениях 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) к 

ремесленникам и представителям различных профессий, оказали 

большое влияние на то, что многие жители Медины изменили 

свое отношение к некоторым ремеслам, которые раньше 

считались непопулярными и вызывали презрение со стороны 

обычных горожан, такие как: кузнец и т.п.25 

Многие законы, которые были введены Исламом и 

практиковались посланником Аллаха (Да благословит его Аллах 

и приветствует) в жизни значительно увеличили производство в 

Медине, повлияли на ее экономический рост во всех отраслях, 

среди которых отметим следующие: 

 

Развитие торговли: 

Когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

прибыл в Медину торговля была сконцентрирована в руках 

евреев, они управляли ее рынками, в частности рынком Бану 

Кайнука (название еврейского племени)24, который был известен 

под тем же именем и являлся самым популярным рынком 

                                                           
25 «Ремесла и профессии в Хиджазе в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует): Чтение и письмо» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. 3/. 

(Отношение Ислама к профессиям, ремеслам и производству). 

24 «История Медины» Омар ибн Шабба, том 1 / //3. 
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Лучезарной Медины. После переселения пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) он прилагал все свои 

усилия, чтобы мусульмане не были вытеснены с рынков Медины 

и изолированы от ее экономики. 

Рынок Бану Кайнука процветал и был наиболее 

популярным, некоторые представители Аус и Хазрадж также 

торговали на нем. Кроме этого рынка существовал еще ряд 

мелких рынков и базаров, которые принадлежали уже 

исключительно им, такие как рынок Музахим7/. 

Медина славилась выращиваемыми на ее территории 

финиками и другими продуктами сельского хозяйства. Кроме 

того, здесь действовали мелкие мастерские и небольшие 

ремесленные производства, что оказывало существенное влияние 

на торговую активность в городе. Главными обладателями 

капитала в городе были евреи, которые выдавали людям деньги в 

кредит под проценты. Именно ростовщичество помогло им 

захватить главенствующее положение и власть в городе. 

Конечно же, представители племен Аус и Хазрадж 

занимали определенную нишу в экономике Медины, однако их 

сельскохозяйственная составляющая превосходила торговую. 

Когда посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) переселился в Медину с ним переселились и 

                                                           
7/ «Исполнение обещаний» Ас-Самахуди, том 3 / 1//2. 
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мухаджиры, большая часть из которых были торговцами. Многие 

из них, только добравшись до Медины, спрашивали о 

местоположении рынка. Они начинали покупать и продавать, 

зарабатывая, таким образом, себе средства к существованию. Из 

них, Абдурахман ибн Ауф71 и Умар Бин Хаттаб72 (Да будет 

доволен ими Аллах).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

почувствовал, что торговлей в Медине заправляют евреи, 

благодаря тому, что они управляют рынком Бану Кайнука. В 

результате, он решил открыть новый рынок в Медине, который 

будет свободен от посягательств евреев. Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) установил шатер в местечке Ибн Аз-

Зубейр (большой пустырь с различными деревьями) и сказал: 

«Здесь будет ваш рынок». Это действие вызвало гнев у евреев, 

потому что они почувствовали опасность от этого рынка и 

прямую конкуренцию их господству в торговле. Тогда Кааб ибн 

Аль-Ашраф пришел и повалил этот шатер, подрезав его веревки. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

                                                           
71 См.: Рассказ Аль-Бухари, который он приводит в своем «Сахих» Книга 

военных походов, Глава «Как пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) устанавливал братские узы между своими сподвижниками», 

хадис №/4/7. 

72 «Сахих Бухари», том / / 14. 
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сказал: «Не беда, я перенесу его в место, которое вызовет у них 

еще больший гнев». И он перенес его в то место, где сейчас 

располагается центральный рынок Медины. Он (Да благословит 

его Аллах и приветствует) сказал: «Вот ваш рынок. И ничто не 

уменьшится от него или не будет стеснен. И в нем не будет 

взиматься пошлина»7/. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) запретил взимать арендную плату с кого-либо на 

новом рынке Медины. Конечно, это привело к быстрому 

расцвету и развитию этого рынка, а также появлению большого 

количества желающих его посетить и торговать на нем. Выбор 

места посланником (Да благословит его Аллах и приветствует) 

был очень удачным, ведь новый рынок находился на входе в 

город. Итак, мусульманский рынок встречал торговые караваны и 

делегации, которые пребывали в Медину практически сразу по их 

прибытии в город и до того, как они могли добраться до рынка 

Бану Кайнука. Это вызвало сильный гнев и раздражение евреев, 

что также сыграло немаловажную роль в расцвете торговли, 

покупок и продаж у мусульман и других торговцев, работающих 

на мусульманском рынке. В результате экономическая 

                                                           
7/ «Исполнение обещаний» Ас-Самахуди, том 2 / 734. «История Медины» 

Омар ибн Шабба, том 1 / //3. «Завоевание стран» Аль-Балазари, стр. 25. 
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составляющая в мусульманской общине стала быстро набирать 

обороты. 

Торговля на мусульманском рынке в Медине развивалась 

и росла постепенно и последовательно, в результате действий и 

активности мухаджиров, большинство из которых были 

курайшитами, у которых торговля была в крови. Абу Бакр, Умар 

и Усман (Да будет доволен Аллах ими всеми) также занимались 

торговлей, покупая и продавая различные товары. Так, Усман и 

Тальха ибн Убейдулла были среди тех, кто занимался продажей 

тканей на рынке Медины.  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

обходил продавцов на рынке Медины, покупал у них товары и 

предостерегал их от нечестных сделок, обвешивания и т.д. 

Сподвижники также участвовали в торговых экспедициях в Шам 

во времена пророка (Да благословит его Аллах и приветствует). 

  

Организация государства и распределение полномочий: 

 Все арабские страны, и особенно Хиджаз и Неджд, были 

далеки от политического и административного устройства. Они 

подчинялись обычаям и племенам, которые управлялись 

самостоятельно и хаотически. В них не было никакой политики 

или определенного государства в большинстве случаев. Мекка, к 

примеру, не знала никакого зафиксированного в истории 
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руководства или ответственного управления. И в Медине дела 

обстояли таким же образом. В обоих этих городах правила 

система племенных правил и обычаев. Несмотря на то, что ее 

жители представляли собой оседлое население города, в них не 

было никакого устройства или определенного 

административного управления до тех пор, пока они не попали 

под управление посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). 

 Административное управление и устройство были одними 

из наиболее ярких знаков божественного наставления, 

приводимого в Благородном Коране. Всевышний Аллах говорит: 

«Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на 

хранение имущество его владельцам и судить по 

справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно 

то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, 

Видящий. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, 

повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. 

Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь 

с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и 

Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению 

(или по вознаграждению)!» (Сура «Женщины»: 55-54).  

 Всевышний Аллах также говорит: «Мы уже отправили 

Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с 
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ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались 

справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором 

заключается могучая сила и польза для людей, для того, 

чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, 

хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах – Всесильный, 

Могущественный» (Сура «Железо»: 25).  

 Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был правителем государства, он назначал 

чиновников и служащих73. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) прилагал все свои силы и все свое желание в 

управлении и распределении обязанностей и ответственности. 

Начиная с 2-ой присяги при Акабе пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) регулировал свои отношения с 

присягавшими, требовал от них, чтобы они отправляли к нему 

своих глав и представителей, которых те должны были выбрать 

сами между собой, эти представители были ответственны за всех 

при получении приказов, наставлений и контролю за их 

                                                           
73 См. «Служащие посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

странах» Халифа ибн Хайат, его история на стр. 2/ (название служащих 

пророка (Да благословит его Аллах и приветствует)). «Управление странами в 

эпоху праведных халифов» Абдуль-Азиз Аль-Умри, стр. /4 (название 

параграфа: «Управление странами в эпоху пророка (Да благословит его Аллах 

и приветствует)»).  



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

выполнением. Каждый отвечал за то, что было на него 

возложено75.  

 Присяге, которую давали и мужчины, и женщины, 

придавалось особое значение и смысл72, который упоминается в 

Благородном Коране в словах Всевышнего Аллаха: «О Пророк! 

Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в 

том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, 

красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать 

клеветой то, что между их руками и ногами, и ослушаться 

тебя в благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха 

прощения для них. Воистину, Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Сура «Испытуемая»: 12). 

 Приказы посланника (Да благословит его Аллах и 

приветствует) четко и ясно  распределяли ответственность в 

любой группе, малой или большой. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Не разрешается троим 

находиться где-то в пустыне, кроме как назначат над собою 

одного из них»77. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

управлял как мирскими, так и военными делами государства. 

                                                           
75 Подробности см. в параграфе «2-ая присяга при Акабе» из этой книги. 

72 «Административное устройство» Абдуль-Хай Аль-Киттани, том 1 / 222. 

77 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 177. 
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Назначение и управление командованием, послушность и 

покорность этому командованию в благих деяниях, было именно 

тем, что хотел воспитать в своей общине посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует). 

 Медина стала столицей исламского государства, а 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

реальным и фактическим управляющим всей Лучезарной 

Мединой. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

занимался управлением всеми ее делами. Кроме того, уезжая 

куда-либо, пророк назначал вместо себя кого-либо из своих 

сподвижников в качестве своего заместителя на время его 

отсутствия. Авторы всех книг по «Жизнеописанию» в начале 

каждой главы, посвященной той или иной битве, пишут имя того, 

кого пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) назначил 

и оставил вместо себя в Медине. 

 Из наиболее известных людей, которых пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) назначал и оставлял 

вместо себя в Медине во время своего отсутствия, были: Абдулла 

ибн Умм Мактум75, упоминается, что пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) оставлял его в качестве своего 

заместителя в Медине около 1/ раз74, в том числе и в битве при 

                                                           
75 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 2 / 525. 

74 «Аль-Исаба» Ибн Хаджар, том 2 /52/. 
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Бадре5/, в походе на Хамра Аль-Асад и во время других 

походов51. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

также оставлял вместо себя в Лучезарной Медине Усмана ибн 

Аффана во время некоторых из его походов52. 

 Он назначал наместников и работников в различные 

провинции, которые были известны в эпоху Пророка и которые 

подчинялись Медине и это: Провинция Йемена и Благородной 

Мекки5/, провинция Таифа и Бахрейна53 и провинция Омана55. 

 Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) несмотря на то, что являлся Правителем 

Исламского Государства очень много советовался со своими 

сподвижниками (Да будет доволен ими Аллах), так что была 

                                                           
5/ Халифа ибн Хайат, стр. 42. 

51 «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том / / 1/1-1/2. 

82 «История халифов» Ас-Суйютый, том 1 / 135. 

5/ История, Табари, том /312/. И Итаб ибн Асид он Ибн Аби Ис ибн Умайя 

ибн Абдушамс, курайшит принял Ислам во время завоевания Мекки, 

Посланник Аллаха да Благословит его Аллах и приветствует, назначил 

работником в Мекке, после смерти Посланника да благословит его Аллах и 

приветствует он находился в Мекке и АбуБакр оставил его на этой должности, 

и он умер в начале правления Умара. (Ибн Саад, Табакат, том 53332, Ибн 

Хаджар, Исаба том 23351.  

53 Завоевание стран, Балазри, 4/. 

55 История, Халифа ибн Хаят , 47, Сухайли Равз Анф , том 3325/. 
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ниспослана сура Совет для утверждения этой основы Всевышний 

Аллах говорит: (Которые отвечают своему Господу, 

совершают намаз, совещаются между собой о делах и 

расходуют из того, чем Мы их наделили) (Сура Совет: /5). 

Всевышний сказал: (По милости Аллаха ты был мягок по 

отношению к ним. Если бы ты был грубым и 

жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 

Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними 

о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, 

ведь Аллах любит уповающих) (Сура Семейство Имрана: 154). 

Известно, что  Посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) много советовался со своими сподвижниками при 

принятии важных решений и некоторые из сподвижников знали, 

что они являются членами совета Посланника Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует). 

 

Справедливость и равенство: 

Справедливость – это очень важный исламский и 

общечеловеческий принцип. Справедливость управляет делами 

мусульманина во всех его общественных и частных вопросах, 

особенно это касается его взаимоотношений с другими людьми, 

если он выполняет какую-то работу для людей. Справедливость – 

это высшая ценность, к реализации которой стремятся все 
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системы в любом месте и времени. Всевышний Аллах сказал: 

«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» (Сура «Пчелы»: 4/), а 

также: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на 

хранение имущество его владельцам и судить по 

справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно 

то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах – Слышащий, 

Видящий» (Сура «Женщины»: 55). 

Всевышний Аллах также сказал: «Посему проповедуй и 

следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их 

желаниям и говори: «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал 

из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. 

Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши 

деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам 

(дальнейшим спорам) между нами и вами. Аллах соберет всех 

нас, и к Нему предстоит прибытие» (Сура «Совет»: 15). 

Всевышний Аллах также очень строго предупреждает и 

предостерегает от совершения несправедливости. Всевышний 

Аллах сказал: «Не думай, что Аллах не ведает о том, что 

творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, 

когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми 
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головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца 

будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех 

иных чувств). Предостерегай людей от того дня, когда к ним 

явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, 

скажут: «Господь наш! Дай нам отсрочку на маленький срок, 

и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». 

Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не 

покинете земной мир?» (Сура «Ибрахим»: 32-33). 

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! 

Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, 

и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к 

несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к 

богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, 

что вы совершаете» (Сура «Трапеза»: 5). 

Несомненно, справедливость необходима не только в 

судебной системе, она является общим вектором направления для 

каждого мусульманина. Она является ядром административной 

деятельности, ведь ответственный чиновник в обязательном 

порядке должен быть справедливым со своими подчиненными, а 

также со всеми, кто так или иначе связан со сферой его 

деятельности и с теми, кто имеет интерес и заинтересованность в 

сфере его полномочий. Справедливость должна быть присуща 

каждому человеку, это относится даже к делам управления семьи 
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и личной деятельности. Не говоря уж о представителях высоких 

чинов, работающих с людьми в целом и в частности.  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

постоянно предостерегал людей от несправедливых поступков. 

Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Бойтесь несправедливости. В День воскресения притеснение 

(обернётся густым) мраком.»52. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

приказывал применять на практике справедливость, применение 

уголовного наказания, как к слабым, так и к сильным. Он 

предостерегал от пренебрежения к этому вопросу. Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, 

предшественников ваших погубило то, что когда кто-либо из 

знатных людей крал, то они не наказывали его, а когда кражу 

совершал слабый, то они применяли к нему наказание. Клянусь 

Аллахом! Если Фатима дочь Мухаммада совершит кражу, я 

отрублю ей руку»57. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) лично занимался разбором судебных тяжб между 

                                                           
52 «Сахих Бухари» глава «В День воскресения притеснение (обернётся густым) 

мраком», том / / 44. «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 42. 

57 «Сахих Бухари», хадис № /7//. 
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людьми55. Он по справедливости проводил расследование, 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда боялся 

ущемить права одной враждующей стороны по отношению к 

другой. Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

предупреждал и предостерегал от нарушения прав других людей, 

даже в принятии судебных решений. Поэтому приводится, что 

однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, услышал (шум) спора у дверей своей комнаты, 

вышел к (спорившим) и сказал: «Поистине, я − только человек, а 

(люди) приходят ко мне (со своими) спорами. И может 

оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, 

чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу 

решение в его пользу на основании этого. Однако если я (по 

ошибке) решу отдать ему то, что по праву принадлежит 

(другому) мусульманину, это будет не чем иным, как частью 

(пламени) ада, так пусть он (сам) возьмёт это или откажется 

от этого»54.  

                                                           
55 Для более подробного изучения темы см.: «Судебные дела посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)» Абдулла Мухаммад ибн 

Фарадж Аль-Куртуби Аль-Малики, Национальная типография Катара, Доха – 

Катар. 

54 «Сахих Бухари», хадис № 2355. 
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Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) разбирал споры всех людей, без исключения. Он 

стремился восстанавливать права тем, у кого они были 

ущемлены, вне зависимости того, были это мусульмане или 

неверные. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

разъяснял нравственные правила для поведения судей и 

судящихся сторон. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) предостерегал от лжи в обвинениях  или клятвах, 

которые приводят к тому, что человек берет то, что ему не 

принадлежит. Абдулла ибн Масуд (Да будет доволен им Аллах) 

приводит: «Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Тот, кто даст клятву, на основании 

которой будет принято судебное решение, (сделав это,) чтобы 

таким несправедливым путём заполучить имущество 

мусульманина, встретит Аллаха гневающимся на него»4/. В этом 

отношении Всевышний Аллах ниспослал следующие свои слова: 

«Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои 

клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. 

Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День 

воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные 

страдания» (Сура «Семейство Имрана»: 77). В других своих 

словах Всевышний Аллах сравнил ложь с многобожием: «Вот 

                                                           
4/ «Сахих Бухари» Книга о тяжбах, хадис № 2312. 
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так! Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо 

себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме 

той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и 

избегайте лживых речей» (Сура «Хадж»://). Кроме этого, 

наставления пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

были очень четкими и ясными в равном отношении к обеим 

сторонам, ведущим тяжбу. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) предостерегал от принятия решений на основе 

своей прихоти или страсти. Он говорил, что суд должен 

проходить на основе ясной законной системы. Отсюда принцип: 

«Доказательство для обвинителя и клятва для того, кто не 

признает своей вины»41. Благородный Коран требует исполнение 

справедливости беспристрастно, не подчиняясь никаким 

низменным страстям, даже если истина против самых дорогих 

для человека людей и даже если она против него самого: «О те, 

которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, 

отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет 

против вас самих, или против родителей, или против близких 

родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах 

ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не 

                                                           
41 В своем сборнике имам Аль-Бухари в Книге свидетельств выделил главу под 

названием «О том, что приводится относительно доказательств для 

обвинителя», том / / 132. 
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отступить от справедливости. Если же вы скривите или 

уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» 

(Сура «Женщины»: 1/5).  

В хадисе кудси также приводится: «О рабы мои! Я 

запретил несправедливость для Себя и сделал ее запретным 

между вами. Так не поступайте же несправедливо по 

отношению друг к другу»42. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) предостерег от несправедливости судей, сказав: 

«Судья бывают трех видов: двое из которых - в Аду и лишь один 

– в Раю. Человек, который судит не по праву и знает об этом, 

такой человек – в Аду. Судья, который не знает и тем самым 

нарушает права людей, он также в Аду. И только судья, 

который судит по истине, только такой судья будет в Раю»4/. 

Ислам запретил также взяточничество, ведь взятки ведут 

людей к несправедливости и ущемлению прав людей. Взятки 

пагубно влияют на судей и правителей. Пророк (Да благословит 

                                                           
42 «Книга праведности» имам Муслим, глава «Запрет несправедливости», том 

5 / 17. «Муснад» имама Ахмада, том 5 / 12/. 

4/ «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга законодательных положений, хадис № 1/22, 

том / / 212. 
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его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах проклял того, кто дает 

взятку, того, кто ее принимает и того, кто ее требует»43. 

Судопроизводство в мусульманском обществе было 

общим для всех людей. Применение его на практике, согласно 

заветам пророка (Да благословит его Аллах и приветствует), 

должно равным как для мусульманина, так и представителей 

других религий. Справедливость необходимо проявлять как по 

отношению к мусульманам, так и по отношению к 

немусульманам. Это требование общее для всех. Всевышний 

Аллах говорит: «Они охотно выслушивают ложь и пожирают 

запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же 

отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они 

нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, 

то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит 

беспристрастных» (Сура «Трапеза»: 32). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) установил закон для тех, кто регулирует вопросы 

справедливости, чтобы они назначали судьями людей из 

регионов, расположенных далеко от города. Так, пророк (Да 

                                                           
43 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 123 и том 5 / 274. «Сунан» Ат-Тримизи, 

Книга законодательных положений, хадис № 1//2, том / / 222. «Книга 

законодательных положений» Ибн Маджа и «Судебное производство» Ад-

Дарими. 
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благословит его Аллах и приветствует) отправил нескольких 

своих сподвижников для решения судебных тяжб между людьми 

и он (Да благословит его Аллах и приветствует) дал им 

наставления45. 

Таким образом, не осталось региона, который бы 

находился под властью Исламского государства, в который не 

был бы отправлен наместник и тот, кто занимался бы судебными 

вопросами в тяжбах между людьми, устанавливая между ними 

справедливость. Возможно, самая известная мировая 

конституция по судопроизводству, это письмо Умара ибн Аль-

Хаттаба (Да будет доволен им Аллах) Абу Мусе Аль-Ашъари с 

заветами о том, как следует судить между людьми42. Нет 

сомнений, что знания, которыми Умар ибн Аль-Хаттаб (Да будет 

доволен им Аллах) поделился с ним, были получены им от 

посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

том, как следует устанавливать справедливость и вести суды47. 

                                                           
45 Султанские правила, стр.27. 

42 Ибн Аль-Кайым дал разъяснения письму Омара ибн Аль-Хаттаба (Да будет 

доволен им Аллах) Абу Мусе Аль-Ашъари в своей книге «Оповещение 

подписавшихся о Господе всех миров», которое заняло более 35/ страниц, том 

1 / 52 – 3/2, том 2 / 1 – 125. 

47 «Оповещение подписавшихся о Господе всех миров» Ибн Аль-Кайым, том 1 

/ 55 – 52. «Управление – основы и научные базисы» Аль-Хавари, стр. 172. 
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Несомненно, что организация жизни и Ислам в любом 

человеческом обществе может быть установлена только на 

основе четкой системы, законов и Шариата, перед которыми 

будут равны все люди. При этом сохраняются законные 

основания и юридическая база для соблюдения и сохранения 

прав человека, а также сохраняется сила, способная восстановить 

права ущемленных, запретить бесчестие и несправедливость, 

применить на практике судебные нормы. Все это приводит к 

безопасности всех людей, проживающих в справедливой системе, 

гарантирующей сохранность прав всех членов общества, 

помогающей строить достойную и благородную жизнь, 

правильное и здоровое производство, отдаляя от людей любые 

кражи и обманы, попытки лишить людей их имущества, 

покуситься на их честь и жизнь. 

Именно таким образом посланник Аллаха (Да благословит 

его Аллах и приветствует) строил божественные наставления и 

пророческие практики для мусульманского общества, 

направленные на достижение справедливости, в Лучезарной 

Медине и на тех территориях, которые попали под его 

управление, на землях Аравийского полуострова. Эта система 

стала путеводной нитью для исламских государств и их обществ. 

В них присутствовало стремление к усилению безопасности и 

веры каждый раз, когда мусульмане становились на путь 
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установленного пророком (Да благословит его Аллах и 

приветствует) курса. И каждый раз, когда мусульманские 

общества отдалялись от этого курса, они теряли себя и свои 

права. 

Ученые, правоведы и специалисты по Исламскому 

Шариату написали множество трудов по этой тематике, 

подсчитать которые представляется весьма затруднительным. Все 

эти книги и труды представляют собой научное, политическое, 

административно-правовое, шариатское, законодательное и 

справедливое наследие Медины45. Многие потомки этой уммы 

(общины) отрицают это наследие, многие правители и 

предводители не хотят его признавать. В результате – они 

заблудились и ввели в заблуждение многих.  

Организация безопасности и мира 

Сохранение и соблюдение безопасности это 

общечеловеческая и постоянно существующая потребность, 

безопасность необходима и неотъемлема для любого 

человеческого общества. Когда пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) был послан со своей пророческой 

миссией, среди арабов преобладал хаос в сфере безопасности, а 

сильный пожирал слабого. Хаос преобладал везде и люди не 

могли безопасно путешествовать и защищать себя, кроме как с 

                                                           
45 «Основы политической исламской идеологии» Мухаммад Фатхи Усман. 
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использованием силы или союзников, с которыми они 

договаривались и взаимодействовали для обеспечения 

безопасности. Не было никакой единой системы, законов или 

норм, которые бы защищали людей от агрессии других людей, от 

покушения на их жизнь и имущество.  С момента образования 

Исламского государства в Лучезарной Медине безопасность всех 

его жителей было на первом месте. Она является совмещением 

между запретом преступления и установлением границ 

преступника, защита прав, организация справедливости, 

безопасность, это основные требования человека после религии, 

единобожия и пропитания были ниспосланы аяты Благородного 

Корана, которые напомнили людям о необходимости и важности 

безопасности.  

Безопасность обуславливается объединением таких 

понятий, как: запрет на совершение преступления, наказание 

преступнику, сохранение и защита прав, установление 

справедливости, распространение безопасности. Таким образом, 

безопасность является одним из важнейших требований 

человеческой жизни, которая следует сразу за религией и 

единобожием. Безопасность также обуславливает наличие у 

человека пропитания. Все это приводится в чудесных словах 

Всевышнего Аллаха: «Пусть же они поклоняются Господу 

этого Дома (Каабы), Который накормил их после голода и 
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избавил их от страха» (Сура «Курайш»: /-3). В этих чудесных 

аятах сопоставляются: единобожие, пропитание и безопасность, 

которые также связаны с Домом Аллаха и кыблой всех 

мусульман как символом места, системы и религии в одно и то 

же время. 

 Безопасность была сопоставлена с пропитанием от 

Всевышнего Аллаха: (Который накормил их после голода и 

избавил их от страха) (Сура «Курайш»: 3) а также: «Аллах 

обещал тем из вас, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, что Он непременно сделает их 

наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал 

наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их 

возможностью исповедовать их религию, которую Он 

одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они 

поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те 

же, которые после этого откажутся уверовать, являются 

нечестивцами» (Сура «Свет»: 55), Всевышний сказал: «В нем 

есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет 

в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед 

Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны 

проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не 

нуждается в мирах» (Сура «Семейство Имрана»: 47).  
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Всевышний Аллах также сказал: «Вот Ибрахим (Авраам) 

сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и убереги 

меня и моих сыновей от поклонения идолам» (Сура 

«Ибрахим»: /5).  

Всевышний Аллах также указал на безопасность в своих 

словах: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в 

несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют 

прямым путем» (Сура «Скот»: 52). В своих рассказах о 

посланниках прошлого Всевышний Аллах разъяснил важность 

безопасности в жизни народов, так о народе пророка Салиха 

было сказано: «Неужели вы будете оставлены в безопасности 

среди того, что есть здесь» (Сура «Поэты»: 132). В целом же о 

селениях и народах Всевышний Аллах сказал: «Неужели жители 

селений не опасались того, что Наше наказание постигнет их 

ночью, когда они спят? Неужели жители селений не 

опасались того, что Наше наказание постигнет их утром, 

когда они забавляются? Неужели они не опасались хитрости 

Аллаха? Хитрости Аллаха не опасаются только люди, 

терпящие убыток!» (Сура «Преграды»: 47-44), «Аллах привел 

в качестве притчи селение, которое пребывало в 

безопасности и покое (Мекку). Они обретали свой удел в 

изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, и 
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тогда Аллах облек их в одеяние голода и страха за то, что они 

творили» (Сура «Пчелы»: 112). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) во 

многих местах и при многих обстоятельствах радовал своих 

сподвижников радостной вестью о том, что эта религия будет 

править безопасностью. Так, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал Ади ибн Хатиму: «Клянусь Аллахом, скоро 

ты услышишь, как женщина, не боясь, путешествует на своем 

верблюде из аль-Кадисии (в Ираке), чтобы посетить «этот» 

дом (Мекку), не боясь никого, кроме Всевышнего Аллаха»44. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«Клянусь Аллахом, Он, несомненно, завершит эту религию и 

вознесет её над всякой другой. Так что никто не станет 

беспокоиться даже о том, что на его стадо может напасть 

волк, и каждый путник будет благополучно добираться из Саны 

до Хадрамаута, не боясь никого, кроме Аллаха»1//. 

Безопасность и мир между людьми были одними из 

наиболее важных целей Ислама. Это дело потребовало от 

                                                           
44 «История» Ат-Табари, том / / 15/. «Военные походы» Ибн Аби Шейба, стр. 

132. «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 551. 

1// «Сахих Бухари» Книга военных походов, глава «Что пережили пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижники от многобожников 

в Мекке», том 5 / 2/5. 
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мусульман объявить войну страху и всему тому, что ведет к нему. 

Поэтому целью властей государства, во главе которого стоял 

посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), 

было, обеспечение и реализация безопасности в своем 

государстве. 

В своих проповедях пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) часто повторял и утверждал принцип мира и 

безопасности между людьми, увещевая их в том, чтобы люди 

обеспечивали друг другу безопасность и не враждовали между 

собой. Одними из наиболее известных высказываний пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) в его прощальном хадже в 

день Арафата, были слова: «Какой месяц, который вы знаете, 

имеет наибольшую святость?». Ему ответили: «Этот месяц 

самый священный». Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Какой город, который вы знаете, 

обладает наибольшей святостью?». Ему ответили: «Этот город 

самый священный». Посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) снова спросил: «Какой день, который вы знаете, 

имеет максимальную святость?». Ему ответили: «Это день». 

Тогда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Поистине, ваша жизнь и ваше имущество являются столь же 

священными для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе и 

в этом вашем месяце, и вы обязательно встретите Господа 
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вашего, и Он спросит вас о делах ваших! Смотрите же, не 

становитесь после меня заблудшими, которые рубят друг другу 

головы!»1/1. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) не раз 

утверждал о важности безопасности в жизни человека, говоря: 

«Кто из вас застал утро, будучи в безопасности за себя и свою 

семью, будучи в добром здравии, и имея достаточно пропитания, 

чтобы хватило ему на один день, то можно сказать, что весь 

мир был дарован ему»1/2. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также сказал: «Мусульманину не дозволительно 

пугать другого мусульманина»1//, а одним из дуа, с которым 

посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) взывал к 

Всевышнему Аллаху, были слова: «О Аллах! Скрой мои 

недостатки и успокой мои страхи»1/3. 

 Таким образом, Исламское государство со своей столицей 

в Лучезарной Медине сыграло свою главную роль в 

распространении безопасности и мира среди людей, как 

мусульман, так и немусульман. Одним из столпов этого явления 

                                                           
1/1 «Сахих Бухари» Книга установлений, хадис № 2755. «Аль-Мухалля» Ибн 

Хазм, Книга хаджа, том 3 / 53. 

1/2 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благочестия, хадис № 2/32, том 3 / 573. 

1// «Муснад» имама Ахмада, том 5 / 222. 

1/3 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 25. 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

был договор или так называемая конституция Медины, которая 

была заключена между посланником (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и остальными жителями и племенами Медины. 

Одним из важнейших ее пунктов была совместная защита города, 

укрепление и защита мира в городе, отказ в помощи тем, кто 

является причиной страхов для ее жителей1/5. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) лично 

следил за безопасностью в Медине, за благополучием ее жителей 

и гостей. Он устанавливал законные наказания для преступников, 

которые распространяли пороки и бесчинства на земле, 

проливали человеческую кровь, нарушая безопасность и 

благополучие людей. Так он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) поступал и с вождями и правителями. Имам Аль-

Бухари в своем сборнике выделил отдельную книгу, которую 

назвал «Книга установлений и того, что ожидает при нарушении 

установлений»1/2, в ней приводится множество глав, одна из 

которых называется «Установление наказаний для людей 

знатного и низкого происхождения»1/7 и другая под названием 

«Нежелательность заступничества при нарушении закона, если 

                                                           
1/5 См. главу «Конституция Медины» из этой книги. 

1/2 «Сахих Бухари», том 5 / 1/. 

1/7 «Сахих Бухари», том 5 / 12. 
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разбор дела дошел до правителя»1/5. В ней приводится хадис от 

Аишы (Да будет доволен ею Аллах): «Что курайшиты 

озаботились делом одной женщины из племени Бану Махзум, 

которая совершила кражу. Они стали говорить друг другу: 

«Кто заступится за нее?» (подразумевая: кто заступится за 

нее перед посланником Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует)). Затем кто-то из них сказал: «Никто не 

осмелится заступиться за нее, кроме Усамы ибн Зейда, 

любимчика посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует)». Усама обратился с заступничеством за нее к 

пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) и тот 

сказал ему: «О Усама! Ты заступаешься за того, кто нарушил 

одно из установлений Аллаха?». Затем он встал и обратился к 

людям: «Те народы, которые жили до нас, погибли от того, что 

прощали воровство знатным людям, а когда крали бедные, 

отрубали им руки. Клянусь именем Того, в Чьей власти 

находится моя душа: если бы моя дочь Фатима украла, я бы и ей 

отрубил руку!»»1/4.  

Имам Аль-Бухари также выделил отдельную главу на 

слова Всевышнего Аллаха «Вору и воровке отсекайте руки в 

                                                           
1/5 «Сахих Бухари», том 5 / 12. 

1/4 «Сахих Бухари», Книга установлений, глава «Установление наказаний для 

людей знатного и низкого происхождения», том 5 / 12. 
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воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от 

Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый» (Сура 

«Трапеза»: /5)11/. И посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) применил на практике установление 

Всевышнего об отрубании руки тому, кто совершил кражу, на 

женщине из Бану Махзум. И ему не помешало ни ее знатное 

происхождение, ни заступничество Усамы ибн Зейда, ни других 

благородных представителей Мекки, в том, чтобы применить в 

жизни шариатское наказание за совершенное преступление. 

Согласно источникам, пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) применил на практике такое наказание не один раз 

за свою жизнь (Да благословит его Аллах и приветствует)111. 

 Наказание за воровство сыграло важную роль в 

обеспечении безопасности людей за свое имущество, а также в 

укреплении страха воров перед ожидающим их наказанием за 

совершение подобного преступления. Это привело к резкому 

снижению случаев воровства, которое во времена посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) фактически 

отсутствовало как вид преступления. 

 Нет сомнений, любое государство и любое общество в 

мире устанавливает наказание за совершение кражи, и эти 

                                                           
11/ «Сахих Бухари», Книга установлений, глава 1/, том 5 / 12. 

111 «Сахих Бухари», том 5 / 15-15. 
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наказания ведут к снижению уровня воровства. Это, в свою 

очередь, обеспечивает безопасность для имущества людей.  

 Четкий приказ об установлении наказания препятствовал 

людям даже думать о совершении убийства или пролитии чьей-

либо крови, потому что они знали, что за их кровь их ожидает 

суровое и справедливое наказание в том случае, если они 

совершат это преступление. Таким образом, наказание является 

защитой жизни и крови человека. Как сказал Всевышний Аллах: 

«Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть 

может, вы будете богобоязненны» (Сура «Корова»: 174). В 

Благородном Коране также определено наказание за 

развязывание войны и убийства, которые упоминаются в словах 

Всевышнего Аллаха: «Воистину, те, которые сражаются 

против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на 

земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или 

распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и 

ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для 

них позором в этом мире, а в Последней жизни для них 

уготованы великие мучения. Исключением являются те, 

которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили 

власть над ними. Знайте же, что Аллах – Прощающий, 

Милосердный» (Сура «трапеза»: //-/3).  
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  Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

хорошо знал о потребностях людей в безопасности и чтобы они 

не были под постоянным контролем. Так, он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) обеспечил безопасность своим врагам, 

когда вошел победителем в Мекку, объявив во всеуслышание, 

что тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, будет находиться в 

безопасности; тот, кто останется дома и закроет свои двери, 

также будет находиться в безопасности; тот, кто войдет в 

Заповедную мечеть, будет находиться в безопасности112. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) четко 

осознавал важность и необходимость безопасности в жизни 

людей. Именно поэтому первое, о чем напомнил пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) людям, после завоевания 

Мекки, это запрет проливать людскую кровь11/. Все люди в 

Исламском государстве пребывали в безопасности, начиная с 

момента его появления в Лучезарной Медине. Безопасность и 

всеобщий мир – были первой целью государства посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) с самого 

начала его появления. 

   

                                                           
112 См. параграф «Завоевание Мекки» из этой книги. 

11/ «Жизнеописание пророка» Ибн Хишам, том 3 / 315. 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

Построение нравственности и социального этикета118 

Человеческие общества в целом и арабское общество в 

частности развратили свою нравственность, плохо поступали по 

отношению друг к другу и ненавидели друг друга115. Попытки, 

которые предпринимал посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует), чтобы изменить мекканское общество 

изнутри, были весьма сильными и серьезными. Благодаря его 

попыткам Ислам получил большое распространение, как и 

связанные, с ним: законы, нравственный и этический строй, 

взаимосвязь между людьми, дружеские отношения между 

отдельными членами общества в целом, начиная с родных и 

близких, отцов и детей. Все это было направлено на объединение 

религии, общества и нравственности. Курайшиты чинили 

препятствия пророку (Да благословит его Аллах и приветствует) 

                                                           
113 Возможно, самым лучшим собранием сочинений по данной тематике 

является то, что приводит имам Аль-Бухари в своей Книге о 

благовоспитанности, где есть множество глав, посвященных этикету, 

нравственности, родственным связям, терпимости, взаимоотношениях с 

соседями, бедняками,  родственниками и другими. В общей сложности 

приводится более 125 глав. См.: «Сахих Бухари», том 7 / 25-125. 

115 Для более подробного изучения материала по данному предмету см.: 

«Нравственность пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в Коране 

и Сунне» д. Ахмад ибн Абдуль-Азиз ибн Касым Аль-Хаддад, в /-ех частях, 

издание «Дар Аль-Магриб Аль-Ислями», Бейрут, изд-ие 2-ое, 1314 г. хдж. 
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на этом пути, запрещали ему проповедовать, напрямую угрожали 

ему и Исламу и, в конце концов, воевали против посланника 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), причиняя 

насилие и вред ему и его сподвижникам. Все это заставило его 

искать другое  место для постройки нового, отличительного 

мусульманского общества, со своей нравственностью, этикой и 

братскими узами. В результате состоялось переселение в Медину 

и начало строительства безопасного, гуманистического 

мусульманского общества, когда переселенцы-мухаджиры 

прибыли в Медину и побратались со своими братьями 

мусульманами из числа ансаров. Между ними была установлена 

связь и система, которая получила название мусульманское 

братство, которое вывело наружу чистые и братские узы 

человеческого общества. Как сказал об этом Всевышний Аллах: 

«А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, 

любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды 

к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед 

собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от 

собственной алчности являются преуспевшими» (Сура 

«Собрание»: 4). 

 С переселением мусульман в Медину началось построение 

и образование единодушия и братства для поколения 

сподвижников и для всей мусульманской общины в будущем. 
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Всевышний Аллах сказал: «А те, которые пришли после них, 

говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, 

которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших 

сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь 

наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»» 

(Сура` «Собрание»: 1/).  

 Воспитание души и нравственных ценностей было ядром 

пророческой пропаганды Ислама среди людей, о чем 

упоминается в словах Всевышнего Аллаха: «Таким же образом 

Я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который 

читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию и 

мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали» (Сура 

«Корова»: 151). 

Всевышний Аллах также сказал: «Он – Тот, Кто отправил к 

неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им 

Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя 

прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (Сура 

«Собрание»: 2). 

 Были ниспосланы различные законы и нормы Ислама, 

которые должны были устанавливать хорошие взаимоотношения 
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между членами общества112 и между членами семьи. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Доброта – это 

хороший нрав»117, а также: «Лучшие из вас это те, у кого лучшая 

нравственность»115. Ислам сконцентрировал внимание своих 

приверженцев на хорошее отношение сыновей к своим 

родителям и хорошем отношении родителей к своим детям. В 

Благородном Коране приводится божественный приказ о 

хорошем отношении к своим родителям, что в принципе означает 

улучшение и налаживание отношений между одним поколением 

и другим, распространение взаимного милосердия и укрепления 

связи. Хорошее отношение к своим родителям в Коране 

сопоставляется с покорностью Всевышнему Аллаху. Как сказал 

Всевышний Аллах: «Твой Господь предписал вам не 

поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. 

Если один из родителей или оба достигнут старости, то не 

говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним 

почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по 

                                                           
112 «Этика и нравственность пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует): великое назидание и большая мудрость» Мухаммад Абдуль-

Азиз Аль-Хаули, изд-ие 1-ое, ИД «Калям», Бейрут, 13/2 г. хдж. 

117 «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 25/.  

115 «Сахих Бухари» Книга благовоспитанности, глава «Хорошая 

нравственность и щедрость, а также нежелательность скупости и жадности», 

том 7 / 52. 
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милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь 

они растили меня ребенком»» (Сура «Перенес ночью»: 2/-23).  

 Благородный Коран также утвердил важность 

поддержания родственных связей и хорошего отношения с 

родственниками. Всевышний Аллах сказал: «Раздавай должное 

родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно» 

(Сура «Перенес ночью»: 22). Сам посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) был образцом наивысшей 

нравственности для всех мусульман, как его описал Всевышний 

Аллах в своих словах: «Воистину, твой нрав превосходен» 

(Сура «Письменная трость»: 3). Всевышний Аллах также 

приказал верующим следовать примеру пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует) в своих словах: «В Посланнике 

Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто 

надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает 

Аллаха» (Сура «Сонмы»: 21). Сам пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Я был послан, чтобы довести до 

совершенства праведный нрав»114. 

 У посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был кроткий нрав, он был скромным, навещал 

                                                           
114 Хадис был признан достоверным Аль-Альбани. См.: «Муснад» имама 

Ахмада, том 2 / /51. У него же второй вариант хадиса: «чтобы довести до 

совершенства благочестивый нрав». 
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больных, всегда сопровождал джаназа (похоронную) процессию, 

отвечал на приглашения, не любил, когда из-за него вставали 

люди. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) скромно вел 

себя как с взрослыми, так и с молодыми. И даже когда какой-

либо незнакомец приходил к нему, когда он был в окружении 

своих сподвижников, то не мог найти его сразу, потому что у 

него не было отдельного места и его место ничем не отличалось 

от остальных. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

великодушным и приказывал другим проявлять великодушие, он 

был щедрым и приказывал другим проявлять щедрость. Пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) был добродетельным 

и целомудренным и приказывал другим проявлять 

добродетельность и целомудрие. Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) любил независимость от других людей, 

был смелым, кротким и терпеливым, наставляя людей проявлять 

кротость и терпеливость. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) был мягкосердечным и приказывал остальным 

мусульманам проявлять мягкость и доброжелательность. Помимо 

этого, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) всегда 

был чистым и опрятным, благоухал прекрасными ароматами, 

приказывая людям также соблюдать чистоту и опрятность, 

умащать себя благовониями. И во главе всего этого стояла его 

нравственная этика в отношении Всевышнего Аллаха, начиная с 
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единобожия и выражения довольства поклонением Ему 

Единственному, упованием на Него и хорошими благими 

мыслями о своем Господе, страхом перед Ним и довольством 

того, что было Всевышним предписано ему, надеждой и 

ожиданием милости Всевышнего, богобоязненностью и страхом 

перед наказанием Аллаха в скрытом и явном, радостью 

поминания Всевышнего, выражением Ему своей благодарности и 

хорошим исполнением всех обрядов поклонения Ему. 

Всевышний Аллах сказал: «Верующими являются только те, 

сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, 

вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, 

которые уповают на своего Господа. которые совершают 

намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили» (Сура 

«Верующие»: /-3), «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. 

Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (Сура 

«Корова»: 152).  

Всевышний Аллах сказал: «Почему вы не чтите величия 

Аллаха? Он ведь создавал вас по этапам» (Сура «Нух»: 1/-13), 

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из 

Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с 

самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от 

твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, 

или меньше того, или больше того. Все это – в ясном 
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Писании» (Сура «Йунус»: 21). Пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует), напоминая о необходимости соблюдать 

праведный этикет по отношению к Всевышнему Аллаху, сказал: 

«Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью. Берегите свою 

голову и то, что она вмещает, свой живот и то, что он в себе 

содержит, и помните о смерти и испытании»12/. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

сказал: «Аллах имеет больше прав, чтобы перед ним стыдились, 

чем люди»121. Одним из самых лучших нравов в отношении к 

Всевышнему Аллаху является покаяние перед Ним, прошение у 

Него прощения за свои грехи, возвращение и стремление к 

Аллаху. Как сказал сам Всевышний Аллах: «Скажи: «Бегите же 

к Аллаху. Воистину, я являюсь для вас предостерегающим и 

разъясняющим увещевателем от Него»» (Сура 

«Рассеивающие»: 5/). Всевышний Аллах напоминает своим 

рабам, что благоденствие и достаток приходят только по Его 

воле: «Все блага, которые вы имеете, – от Аллаха. И если вас 

касается беда, то вы громко зовете Его на помощь» (Сура 

«Пчелы: 5/), а также: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о 

                                                           
12/ «Муснад» имама Ахмада, том 1 / /57. 

121 «Сахих Бухари» Книга полного омовения, глава «Кто моется один без 

одежды в уединенном месте и кто укрывается. Укрытие является 

предпочтительным», том 1 / 7/. 
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вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (Сура 

«Корова»: 152). Всевышний Аллах напоминает нам о своем 

благородстве, щедрости, покровительстве и присмотре за своими 

творениями, оказании им различных благодеяний и милостей: 

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, 

Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за 

лучшее из того, что они совершали» (Сура «Пчелы»: 47). К 

этике и нравственности по отношению к Всевышнему Аллаху 

также относится благовоспитанное отношение к Благородному 

Корану, который является словами Всевышнего Аллаха: «Когда 

читается Коран, то слушайте его и храните молчание, – быть 

может, вас помилуют» (Сура «Преграды»: 2/3). К этикету, 

который также был принят и введен в обязательное воспитание 

мусульманской общиной, было и есть хорошее и благое 

отношение к посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) как при его жизни, так и после его смерти (Да 

благословит его Аллах и приветствует). Как было сказано в 

словах Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали! Не 

опережайте Аллаха и Его Посланника и бойтесь Аллаха, ибо 

Аллах – Слышащий, Знающий. О те, которые уверовали! Не 

поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не 

обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг 

к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже 
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не почувствуете этого. Воистину, сердца тех, которые при 

Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил 

(или раскрыл) для богобоязненности. Им уготованы 

прощение и великая награда. Воистину, большинство из тех, 

которые зовут тебя из-за пределов комнат, не разумеют. Если 

бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы 

лучше для них. Аллах – Прощающий, Милосердный» (Сура 

«Комнаты»: 1-5).  

Благородный Коран приказывал сподвижникам пророка 

(Да благословит его Аллах и приветствует) следовать его 

приказам и не нарушать их: «Не равняйте обращение к 

Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к 

другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой под 

прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые противятся 

его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли 

их мучительные страдания» (Сура «Свет»: 2/), «Добыча, 

которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей 

селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам 

Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась 

она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам Посланник, 

и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, 

ведь Аллах суров в наказании» (Сура «Собрание»: 7), «Но нет 

– клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не 
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изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не 

перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения 

и не подчинятся полностью» (Сура «Женщины»: 25). Эти слова 

Всевышнего Аллаха подтверждают мусульманам их обязанность 

проявлять хорошую нравственность по отношению к посланнику 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), не оставлять 

его, если мусульмане были собраны для общего дела, кроме как 

испросив на это его дозволения (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Верующими являются только те, которые 

уверовали в Аллаха и Его Посланника. Когда они находятся 

рядом с ним по общему делу, то не уходят, пока не попросят у 

него разрешения. Воистину, те, которые просят у тебя 

разрешения, действительно являются верующими в Аллаха и 

Его Посланника. Если они попросят у тебя разрешения по 

поводу некоторых из своих дел, то разрешай тому из них, 

кому пожелаешь, и проси Аллаха простить их. Воистину, 

Аллах – Прощающий, Милосердный. Не равняйте обращение 

к Посланнику среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к 

другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят украдкой под 

прикрытием. Пусть же остерегаются те, которые противятся 

его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли 

их мучительные страдания» (Сура «Свет»: 22-2/).  
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Всемогущий Аллах также приказал слушать и 

повиноваться посланнику Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует): «Когда верующих зовут к Аллаху и Его 

Посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят: «Слушаем и 

повинуемся!» Именно они являются преуспевшими. Те, 

которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, боятся 

Аллаха и исповедуют богобоязненность, обрели успех. Они 

(лицемеры) приносят величайшие клятвы именем Аллаха о 

том, что если бы ты приказал им, то они непременно 

выступили бы в поход. Скажи: «Не клянитесь! Такая 

покорность хорошо известна. Воистину, Аллаху ведомо о том, 

что вы совершаете». Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и 

повинуйтесь Посланнику». Если вы отвернетесь, то ведь он 

отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, 

что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то 

последуете прямым путем. На Посланника возложена только 

ясная передача откровения» (Сура «Свет»: 51-53).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

набожным и воздержанным всю свою жизнь, к чему он призывал 

и всех мусульман. Его описывали сами высокими качествами и 

эпитетами, которые побуждают к чистоте, уважению чувств 

других людей в еде, питье, одежде, прическе и внешнем виде. Он 

(Да благословит его Аллах и приветствует) приказывал 
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распространять любовь и мир среди людей. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не сообщить ли 

мне вам, кто будет самым любимым для меня и будет сидеть 

наиболее близко ко мне в Судный день. (Это будут те из вас,) у 

кого наиболее прекрасный нрав, кто будет мягок, сговорчив и 

покладист со своими товарищами, кто любит (людей) и кого 

любят люди»122. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) говорил: «Кого обрадует (вестью) о том, что он 

будет спасен от Ада и войдет в Рай, тот пусть перед своей 

смертью засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха и что 

Мухаммад – Его раб и посланник. Пусть он также приходит к 

людям с тем, с чем бы ему хотелось, чтобы люди приходили к 

нему»12/. 

 Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа! Вы не войдете в 

Рай, пока не уверуете. И вы не уверуете, пока не полюбите друг 

друга. Хотите, чтобы я указал вам на ту вещь, сделав которую, 

вы полюбите друг друга?! Распространяйте «салям» 

(приветствие) между вами»123. Сам посланник (Да благословит 

                                                           
122 «Сахих Бухари» Книга о похвальных качествах, глава «Достоинства 

сподвижников», том 3 / 215. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 14/. 

12/ «Путь мусульманина» Абу Бакр Аль-Джазаири, стр. 1//. 

123 «Сахих Муслима» Книга веры, том 1 / 5/. 
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его Аллах и приветствует) здоровался даже с маленькими детьми, 

если проходил мимо. 

Всевышний Аллах приказал своим рабам спрашивать 

разрешения и распространять «салям» (приветствие), как Он 

(Свят и Велик) сказал в своих словах: «О те, которые 

уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите 

позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это 

лучше для вас. Быть может, вы помяните назидание» (Сура 

«Свет»: 27). В построении нравственной основы общества 

Благородный Коран утвердил принципы скромности, 

приветствия людей с миром. Всевышний Аллах сказал: «Рабы 

Милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а 

когда невежды обращаются к ним, говорят: "Мир!"» (Сура 

«Различение»: 2/), «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не 

пробуришь землю и не достигнешь гор высотой» (Сура 

«Перенес ночью»: /7), «Не отворачивай своего лица от людей 

из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, 

Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов. Ступай 

размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый 

неприятный голос – это рев осла» (Сура «Лукман»: 15-14).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

приказывал людям проявлять доброжелательность и мягкость, 

которые являются причиной любви и дружбы в семье и обществе. 
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Так, он (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 

«Поистине, Аллах любит мягкость (доброту) в каждом деле»125. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также сказал: 

«В чем бы не проявлялась мягкость, она украшает это»122. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) применял 

на практике в своей жизни мягкость и добросердечность по 

отношению к своим сподвижникам. Как об этом упомянул 

Всевышний Аллах: «По милости Аллаха ты был мягок по 

отношению к ним. Если бы ты был грубым и 

жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. 

Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними 

о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, 

ведь Аллах любит уповающих» (Сура «Семейство Имрана»: 

154). С мягкостью и добросердечностью проявлялась и любовь 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) к своей 

общине и его забота о ее членах: «К вам явился Посланник из 

вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он 

старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (Сура 

«Покаяние»: 125), «Не заглядывайся на блага, которыми Мы 

                                                           
125 «Сахих Бухари» Книга благовоспитанности, глава «Мягкость в каждом 

деле», том 7 / 8. 

126 «Сахих Муслима» Книга благочестия, глава «Достоинства мягкости», том 8 / 

22. «Муснад» имама Ахмада, том 6 / 58, 112. 
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наделили некоторых из них, и не печалься о них. Опусти свои 

крылья перед верующими (будь добр и милосерден к ним)» 

(Сура «Хиджр»: 55), «Опусти свое крыло перед верующими, 

которые следует за тобой (будь добр и милосерден к ним)» 

(Сура «Поэты»: 215). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

образцом милосердия, щедрости, благовоспитанности и 

нравственности. Его испытала Хадиджа (Да будет доволен ею 

Аллах), она успокоила его страхи, когда к нему стали приходить 

откровения от Всевышнего Аллаха, напоминая ему о его высокой 

нравственности (Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не 

покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с 

родственниками, помогаешь нести бремя (слабому) и оделяешь 

неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь 

(им) переносить невзгоды судьбы!)127. В этом есть прямое 

указание для всей мусульманской общины: «Достойные нравы и 

                                                           
127 «Сахих Бухари» глава «Как начинали приходить откровения к посланнику 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)», это третий хадис, 

который приводит имам Аль-Бухари в своем сборнике, том 1 / /. 
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благие качества – это первые причины отсутствия борьбы со 

злом»125. 

И когда пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

входил в Мекку победителем, он проявил большую скромность, 

ехал, опустив голову, без гордыни, кичливости и 

самодовольства124. Он (Да благословит его Аллах и приветствует) 

всегда останавливался, увидев слабую женщину или ребенка, 

слушал и разговаривал с ними, решал их проблемы и 

потребности1//. Хадис, переданный Анасом (Да будет доволен им 

Аллах), очень хорошо передает этот смысл: «Посланник Аллаха 

(Да благословит его Аллах и приветствует) навещал больных, 

всегда следовал за похоронной процессией (выражая свое 

уважение умершему), ездил на осле, принимал приглашение 

рабов» Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

никогда не брезговал сажать позади себя другого человека или 

ребенка. Он часто сажал позади себя Усаму ибн Зейда (Да будет 

доволен Аллах ими обоими). Иногда он сажал позади себя 

                                                           
125 «Нравственность пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) в 

Коране и Сунне» д. Ахмад ибн Абдуль-Азиз ибн Касым Аль-Хаддад, том 1 / 

77. 

124 См. «Завоевание Мекки» из этой книги. 

1// «Сахих Муслима» глава «Близость пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) к людям». 
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некоторых своих жен1/1. Пророк (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Всевышний Аллах ниспослал мне 

откровение, чтобы вы проявляли по отношению друг к другу 

скромность, чтобы никто из вас не возгордился над другим»1/2. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

также работал вместе со своими сподвижниками, будучи в пути. 

Он собирал дрова и выполнял часть работы, как и остальные 

люди. Он сам участвовал в строительстве мечети, помимо этого, 

он (Да благословит его Аллах и приветствует) также разделял со 

своей семьей работу по дому: «занимался делами, как и все члены 

семьи»1//. Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

привык к скромности и Всевышний Аллах в Благородном Коране 

описывает его именно этим качеством: «О те, которые 

уверовали! Не входите в дома Пророка, если только вас не 

пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления 

(не приходите заранее). Если же вас пригласят, то входите, а 

когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для 

                                                           
1/1 «Сахих Бухари» Книга благовоспитанности, глава «Слова человека «Да 

сделает Аллах меня выкупом за тебя»», том 7 / 112. 

1/2 «Сунан» Ибн Маджа, глава «Скромность», хадис №3174, том 2 / 1/44. 

133 Из хадиса Аиши (Да будет доволен ею Аллах) у имама Аль-Бухари, Книга 

благовоспитанности, глава «Каким должен быть мужчина в своей семье», том 

7 / 83. 
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разговоров. Этим вы причиняете неудобство Пророку. Он 

стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите 

у них (жен Пророка) какую-либо утварь, то просите у них 

через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. 

Вам не подобает ни обижать Посланника Аллаха, ни 

жениться на его женах после его смерти. Воистину, это 

является великим грехом перед Аллахом» (Сура «Сонмы»: 

5/).  

Всевышний Аллах также призывает нас к равновесию и 

согласию между мирской и загробной жизнью, чтобы мирская 

жизнь и ее красоты не были главной заботой человека: 

«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» (Сура 

«Рассказ»: 13),  

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

всегда хотел, чтобы сподвижники знали о его сильной любви к 

ним, именно поэтому, однажды, когда пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) разговаривал с Муазом ибн Джабалем, 

он сказал ему: «О Муаз! Клянусь Аллахом! Я люблю тебя. О Муаз, 
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я завещаю тебе: не переставай   произносить после каждого 

фарз-намаза эти слова – 

«Аллахумма ‘аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни 

ибадатика», то есть «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, 

воздавать хвалу Тебе и хорошо поклоняться!»»1/3. пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-то из 

вас полюбил своего брата, пусть скажет ему об этом»1/5. 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) 

также побуждал всех, кто распространял любовь среди людей, он 

побуждал их навещать друг друга, дарить подарки1/2и улыбаться 

друг другу. Так, про улыбку, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Улыбка в лицо твоего брата – это 

милостыня»1/7. Всевышний Аллах через своего пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) научил мусульман 

                                                           
134 «Муснад» имама Ахмада, том 5 / 245. 

135 «Муснад» имама Ахмада, том 4 / 33. 

1/2 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга добродетели, стр. /3;  О том, что приводится 

касательно принятия подарков и воздаяния за них, хадис № 145/, том 3 / //5. 

1/7 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга добродетели, стр. /2; О том, что приводится 

касательно одобряемых поступков, хадис № 1452, том 3 / /3/. «Сборник 

рассказов про улыбки в жизни пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)», которые приводит Абдулла Наджиб Салим в своей книге 

«Улыбки пророка», Международный ИД «Икраъ», изд-ие 1-ое, Каир – 1327 г. 

хдж. 
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приветствовать друг друга еще лучшим приветствием, чем 

поприветствовали их. Всевышний Аллах сказал: «Когда вас 

приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем 

же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь» 

(Сура «Женщины»: 52). В своем сборнике имам Аль-Бухари 

выделил целую книгу, которую назвал «Книга разрешений», в 

ней приводится глава «О том, что распространение «саляма» 

(приветствия) является частью Ислама»1/5, он также в своем 

сборнике, в Книге веры, выделил главу, которая называется 

«Салям (приветствие) – часть Ислама». Имам Ат-Тирмизи в 

своем сборнике «Сунан» приводит главу, в которой упоминаются 

достоинства «саляма» (мусульманского приветствия)1/4. 

Благородный Коран также запретил людям отличаться 

друг от друга, напомнив им об их едином корне, едином 

прародителе. Благородный Коран запретил мусульманам 

издеваться и насмехаться над другими людьми. Всевышний 

Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Пусть одни люди не 

насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше 

них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими 

женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте 

                                                           
1/5 «Сахих Бухари», том 7 / 125. 

1/4 «Сахих Бухари», том 1 / 12. «Сахих Муслима», том 7 / 2. И см.: «Книга 

разрешений», том 5 / 52. 
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самих себя (друг друга) и не называйте друг друга 

оскорбительными прозвищами. Скверно называться 

нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не 

раскаются, окажутся беззаконниками»  

О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, 

ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите 

друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве 

понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного 

брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь 

Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, 

Милосердный. 

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины 

и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали 

друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – 

наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, 

Ведающий. 

 (Сура «Комнаты»: 11-1/).  

Благородный Коран утвердил братство между верующими 

мусульманами: «Воистину, верующие – братья. Посему 

примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы 

будете помилованы» (Сура «Комнаты»: 1/). Кроме того, 

Всевышний Аллах приказал верующим мирить других 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

верующих, если они спорят или ссорятся, приказал выступать 

против тирании и преступлений и постоянно стремиться к 

самосовершенству: «Если две группы верующих сражаются 

между собой, то примирите их. Если же одна из них 

покушается на другую, то сражайтесь против той, которая 

покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда 

же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте 

беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» 

(Сура «Комнаты»: 4). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) также запретил хулу и поклеп13/, запретил 

проявлять и испытывать ненависть по отношению друг к другу: 

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает 

своего брата в Исламе»131и как сказал Всевышний Аллах: «Не 

отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не 

шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких 

гордецов и бахвалов» (Сура «Лукман»: 15). Всевышний Аллах 

также приказал проявлять снисхождение и прощать людей в 

                                                           
143 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава «О том, что приводится 

относительно хулы и поклепа», том 4 / 323.  

141 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава (18) «О том, что приводится 

относительно сострадании мусульманина к мусульманину», хадис № 1327, 

том 4 / 325. «Муснад» имама Ахмада, том 3 / 431. 
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своих словах: «О те, которые уверовали! Вам предписано 

возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за 

раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим 

братом, то следует поступить по справедливости и уплатить 

ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от 

вашего Господа и милость. А кто преступит границы 

дозволенного после этого, того постигнут мучительные 

страдания» (Сура «Корова»: 175), «Пусть обладающие 

достоинствами и достатком среди вас не клянутся, что не 

будут помогать родственникам, беднякам и переселенцам на 

пути Аллаха. Пусть они простят и будут снисходительны. 

Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах – 

Прощающий, Милосердный» (Сура «Свет»: 22), «Воздаянием 

за зло является равноценное зло. Но если кто простит и 

установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, 

Он не любит беззаконников» (Сура «Совет»: 3/), а также в 

словах Всевышнего Аллаха: «Не равны добро и зло. Оттолкни 

зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет 

для тебя словно близкий любящий родственник» (Сура 

«Разъяснены»: /3) и «Которые делают пожертвования в 

радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. 

Воистину, Аллах любит творящих добро» (Сура «Семейство 

Имрана»: 1/3). 
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Это равенство, бережное отношение к другим, примирение 

враждующих, - все это было направлено на построение 

мусульманского общества с самыми высокими моральными и 

нравственными устоями, члены которого тесно связаны между 

собой: «Многие из их тайных бесед не приносят добра, если 

только они не призывают раздавать милостыню, совершать 

одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким 

образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую 

награду» (Сура «Женщины»: 113). 

Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует) приказывал своим сподвижникам проявлять 

милосердие и завещал это своей общине. Он приказал людям 

постоянно напоминать друг другу об этом. Всевышний Аллах 

сказал: «А после этого надо быть одним из тех, которые 

уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали 

друг другу милосердие» (Сура «Город»: 17).  

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) также 

сказал: «Аллах проявит свое милосердие к милосердным своим 

рабам»132, «Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, к вам 

                                                           
132 «Сахих Бухари» Книга похорон, глава //: «Слова пророка (Да благословит 

его Аллах и приветствует): «Умерший страдает из-за плача родных по 

нему»», том 2 / 51. 
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проявят милосердие те, кто в небе»13/. Пророк (Да благословит 

его Аллах и приветствует) установил общее для всех мусульман 

правило проявлять друг к другу милосердие, которое призвано 

было управлять мусульманским обществом. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Верующие во 

взаимной любви между собой, милосердии и обходительности по 

отношению друг к другу подобны единому телу, и если один 

орган жалуется, то всё остальное тело отзывается 

бессонницей и жаром»133. 

Намаз считается одним из самых важных видов 

поклонения у посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует). И между тем, он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) иногда позволял себе проявлять в нем нерадения 

из-за милости к детям. Имам Аль-Бухари приводит хадис от 

Каттады (Да будет доволен им Аллах), что посланник Аллах (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, я 

начинаю совершать намаз и хочу продлить его. Но я слышу плач 

                                                           
13/ «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благодеяний, глава (12), том 3 / /23. 

133 «Сахих Муслима» Книга благодеяний, глава «О том, что приводится о 

милосердии между мусульманами, обходительности между верующими и 

сочувствии между ними», том 5 / 2/. 
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ребенка и сокращаю его, потому что я знаю, насколько сильно 

мать горюет от его плача»135. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был 

милосерден в своих отношениях с рабами и невольниками, он 

установил освобождение рабов на волю как одно из величайших 

деяний, которые приближают человека к Всевышнему Аллаху, а 

также включил это деяние во многие виды искуплений. Ислам 

фактически закрыл двери для рабства в своей дальнейшей 

истории. В то время как рабство процветало еще долгие века во 

всех системах и законах как в эпоху пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует), так еще долго после его смерти. 

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) завещал 

обращаться с ними хорошо, говоря: «Ваши рабы – ваши братья. 

Всевышний Аллах сделал так, что они находятся у вас в 

подчинении. Тот же, у кого в подчинении находится его брат, 

пусть кормит его из того, что ест сам, одевает его в то, что 

носит сам и не заставляет его совершать работу, которая ему 

не по силам. Если вы же поручили им работу, помогайте им. И 

                                                           
135 «Сахих Бухари» Книга призыва на молитву, глава 25: «Кто сокращает 

намаз», том 1 / 172. «Муснад» имама Ахмада, том / / 2/5. 
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пусть никто из вас не говорит «Мой раб» или «Моя рабыня», 

говорите «Мой слуга» или «Моя служанка»»132. 

Такое проявление взаимного милосердия и высоких 

моральных качеств не ограничивалось направленностью только 

на человека, Исламские законы обязывают проявлять их также и 

по отношению к животным – жалеть их, кормить и поить, не 

издеваться и не причинять им вреда, не проявлять к ним 

жестокости и не убивать без причины или пользы. Как сказал 

пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): «Награда 

будет за доброе отношение ко всему живому»137, «Кто не 

проявляет милосердия, к тому оно не будет проявлено»135, 

«Женщина будет наказана за то, что заперла кошку, пока та не 

умерла (с голоду). Из-за этого она попадет в Ад, потому что она 

не кормила ее и не поила ее, держа взаперти. Она не позволила ей 

                                                           
132 «Муснад» имама Ахмада ибн Ханбаля, том 2 / 237. «Сахих Бухари» Книга 

веры, глава «Ослушания относятся к эпохе невежества (Джахилии)», том 1 / 

1/. 

137 «Сахих Бухари» Книга о поении водой, глава «Достоинства тех, кто поит 

водой», том / / 77. 

135 Хадис согласован, передан Абу Хурейрой (Да будет доволен им Аллах). 

См.: «Сахих Бухари» Книга благовоспитанности, глава «Милосердие к 

ребенку, поцелуи и объятия», том 7 / 75. «Сахих Муслима», хадис № 3252. 
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искать себе пропитание среди насекомых земли»134. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также сказал: «Аллах 

проклянет того человека, который станет целиться в любое 

творение, в котором есть душа»15/. 

Все эти правовые нормы, которые касаются животных, 

были введены в практику Исламом задолго до того, как о них 

услышал современный мир. Ислам опередил в этом современные 

общества на множество веков, а главное в таком отношении к 

животным – милосердие Аллаха, которое Он (Свят и Велик) 

установил в качестве закона для своих верующих рабов, которые 

следует Его праведному пути, дабы быть милостью для всех 

живых существ на земле. Что уж говорить о человеке?! 

Ислам установил обязанность помогать людям, заботиться 

о тех, кто испытывает нужду, запретил причинять вред и 

страдания другим людям: мужчинам и женщинам. Всевышний 

Аллах так сказал в своих аятах, которые тесно связаны друг с 

другом: «Пусть обладающие достоинствами и достатком 

среди вас не клянутся, что не будут помогать родственникам, 

беднякам и переселенцам на пути Аллаха. Пусть они простят 

                                                           
134 «Сахих Бухари» Книга о поении водой, том / / 77. «Сахих Муслима» глава 

«Запрет истязать кошек и т.п.», том 5 / /5. 

15/«Муснад» имама Ахмада, том 1 / 212. «Сахих Муслима» Книга праздников, 

глава «Запрет о немилосердном отношении к животным», том 2 / 7/. 
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и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах 

простил вас? Аллах – Прощающий, Милосердный. Воистину, 

те, которые обвиняют целомудренных верующих женщин, 

даже не помышляющих о грехе, будут прокляты в этом мире 

и в Последней жизни! Им уготованы великие мучения в тот 

день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать 

против них о том, что они совершили. В тот день Аллах 

воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они 

узнают, что Аллах есть Явная Истина» (Сура «Свет»: 22-25). 

Благородный Коран также установил для мусульман 

обязанность хорошего отношения к соседям, оказания им 

помощи и благодеяний151. Всевышний 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, странникам и невольникам, 

которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не 

любит гордецов и бахвалов» (Сура «Женщины»: /2). И как 

сказал пророк (Да благословит его Аллах и приветствует): «Кто 
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«Завещания о соседях», том 7 / 75. Приводимый хадис является 

согласованным. 
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верует в Аллаха и Судный день, тот пусть не причиняет 

страданий своему соседу»152, «Джибриль столько говорил мне об 

отношении к соседям, что я подумал, что он включит их в число 

наследников»15/, «Клянусь Аллахом, он неверующий! Клянусь 

Аллахом, он неверующий!» Его спросили: «Кто это, о Посланник 

Аллаха?» Он (Да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

«Тот, чьи соседи не находятся в безопасности от его вреда»153. 

И указания в отношении с соседями касаются не только соседей 

мусульман, но и любого другого вероисповедания. И этот приказ 

четко и ясно можно прочесть в словах Всевышнего Аллаха по 

отношению к соседям иноверцам, которые не проявляют к 

мусульманам враждебных действий: «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 

                                                           
152 «Сахих Бухари» Глава «Кто верует в Аллаха и Судный день, пусть не 

причиняет страданий своему соседу», том 7 / 75. Хадис согласован. 

15/ «Сахих Бухари» глава «Завещания о соседях», том 7 / 75. Приводимый 

хадис является согласованным. 

153 «Сахих Бухари» Глава «Грех того, чьи соседи не находятся в 

безопасности от его вреда», том 7 / 75. Хадис согласован. 
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способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их 

себе в помощники и друзья, являются беззаконниками» (Сура 

«Испытуемая»: 5-4). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

приказывал оказывать благодеяния также и военнопленным, 

попавшим в руки мусульман, ссылаясь на слова Всевышнего 

Аллаха: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, 

несмотря на любовь к ней. Они говорят: «Мы кормим вас 

лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни 

благодарности!»» (Сура «Человек»: 5-4).  

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

приказал сподвижникам хорошо обходиться даже с пленниками, 

захваченными в битве при Бадре, а как мы знаем это были самые 

отъявленные враги пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). Мусульмане кормили их тем же, что ели сами, 

хорошо обращались с ними. Все это оказало на них сильное 

влияние, из-за которого они позже приняли Ислам155. 

Одним из самых прекрасных нравов и качеств, на которых 

строилось воспитание мусульманской общины – это 

великодушие и подаяния152. Подаяния в Исламе фактически 
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152 «Сахих Бухари» Книга этикета, глава «Благие нравы и щедрость, а также 

то, что не приветствуется из жадности», том 5 / 51. 
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применяется во всех областях, будь то финансовые отчисления в 

виде закята или милостыни, которые по своей значимости были 

сопоставлены с намазами во многих местах. К примеру, 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, человек создан 

нетерпеливым,  беспокойным, когда его касается беда, и 

скупым, когда его касается добро. Это не относится к 

молящимся, которые регулярно совершают свой намаз, 

которые выделяют известную долю своего имущества для 

просящих и обездоленных, которые веруют в День 

воздаяния» (Сура «Ступени»: 14-22), «Тому, кто делал 

пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, 

Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и 

полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью 

наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его 

достояние, когда он падет.  Нам надлежит вести прямым 

путем. Нам принадлежат Последняя жизнь и жизнь первая» 

(Сура «Ночь»: 5-1/), «Вести их прямым путем – не твоя 

обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. 

Все, что вы расходуете, идет на пользу вам самим. Вы 

расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое 

бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с 

вами не поступят несправедливо» (Сура «Корова»: 272), «О те, 

которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы 
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наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни 

торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие 

являются беззаконниками» (Сура «Корова»: 253). В 

благородном хадисе посланник Аллаха (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах – щедрый и 

любит щедрость»157. Для того, чтобы отдалить людей от злобы, 

взаимной зависти, вражды и убийств из-за денег, пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойтесь 

скупости, ибо, поистине, скупость погубила живших до вас, 

побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе 

(делать то, что было) для них запретным»155. 

Это благородное наставление, направленное на 

построение мусульманской общины и его общества на основе 

щедрости, подаяния и самоотдачи, пророк (Да благословит его 

Аллах и приветствует) применял на практике всю свою жизнь и 

на протяжении всей своей пророческой миссии, пока люди не 

стали говорить, что он (Да благословит его Аллах и 

приветствует) самый благородный и щедрый человек на земле. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) побуждал 

людей раздавать милостыню, даже если это будет нечто 

                                                           
157 «Сунан» Ат-Тирмизи, Книга благовоспитанности, хадис № 2744. 

155 «Сахих Муслима» Книга благодеяний, глава «Запрет несправедливости», 

том 5 / 15. «Муснад» имама Ахмада, том 2 / 12/. 
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незначительное или малое: «Уберегайте себя от огня ада, даже 

половиной финика»154. Мусульмане в эпоху пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) соревновались между 

собой в раздаче милостыни и трате своих средств на 

нуждающихся мусульман, подготовке войска, гостеприимной 

встрече гостей пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует). И во главе их всех стоял Усман ибн Аффан (Да 

будет доволен им Аллах), который практически единолично 

подготовил войско «Трудного положения» (в битве при 

Табуке)12/. 

Соблюдение договоренностей было также одной из 

отличительных нравственных черт пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) и мусульман в целом. Пророк (Да 

благословит его Аллах и приветствует) всегда применял это 

правило в жизни: как со своими друзьями, так и с врагами. 

Всевышний Аллах сказал: «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, 
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12/ См. параграф «Битва при Табуке» из этой книги. 
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бедным, путникам и просящим, расходовал его на 

освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, 

соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение 

в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, 

которые правдивы. Таковы богобоязненные» (Сура «Корова»: 

177), «О те, которые уверовали! Будьте верны 

обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой 

вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы 

осмелились охотиться в ихраме. Воистину, Аллах повелевает 

все, что пожелает» (Сура «Трапеза»: 1).  

Посланник (Да благословит его Аллах и приветствует) 

давал обещания и заключал договора со многими из племен 

живших вокруг Медины выполнял, свои обязательства. Кроме 

того он (Да благословит его Аллах и приветствует, заключал 

договора с евреями когда переселился в Медину и выполнял их 

несмотря на то, что они их нарушали, заключил мирное 

соглашение с Курайшитами в худайбие и выполнил его несмотря 

на то, что ясно знал о притеснении  в отношении некоторых 

слабых мусульман121. Когда же происходит нарушение 

обязательств другой стороной, Ислам предписывает оставить 

возложенные обязательства и открыто объявить об этом ясно, а 

не подло как это делали они, Аллах Всевышний сказал: (А если 
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ты опасаешься, измены со стороны людей, то отбрось 

договорные обязательства, чтобы все оказались равны. 

Воистину, Аллах не любит изменников) (Сура Добыча: 55).  

Всевышний также приказывает в выполнять возложенные 

обязательства, не расторгать их и соблюдать сроки в суре 

Покаяние говорится: (Аллах и Его Посланник освобождены от 

договоров, которые вы заключили с многобожниками. 

Посему странствуйте по земле в течение четырех месяцев и 

знайте, что вам (многобожникам) не сбежать от Аллаха и что 

Аллах опозорит неверующих. 

В день великого паломничества Аллах и Его Посланник 

объявят людям о том, что Аллах и Его Посланник отрекаются 

от многобожников. Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. 

Если же вы отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать от 

Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях 

неверующих. 

Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы 

заключили договор и которые после этого ни в чем его не 

нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же 

договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах 

любит богобоязненных). (Сура Покаяние:1-3). 
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Выполнение возложенных обязательств также было одним 

из основных нравственных и моральных качеств, на основе 

которых строилось мусульманское общество. Всевышний Аллах 

сказал: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя 

ответственность, но они отказались нести ее и испугались 

этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является 

несправедливым и невежественным» (Сура «Сонмы»: 72). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) был образцом 

и примером, которого курайшиты всегда ставили в пример как до 

начала его пророческой миссии, так и после. Среди курайшитов 

закрепилось за посланником (Да благословит его Аллах и 

приветствует) прозвище, которое ясно указывает на 

человеческую природу посланника и пророка Всевышнего 

Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует), которая 

проявлялась еще до начала его миссии, это прозвище было: 

правдивый и верный, ведь правдивость была поведением, 

нравственным и моральным качеством, которыми его описал сам 

Всевышний Аллах в своих словах: «Но тот, кто явился с 

правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно 

являются богобоязненными» (Сура «Толпы»: //). 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал людей говорить правду, приказывал это и старался 

воспитать правдивость во всех своих сподвижниках: 
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«Придерживайтесь правдивости, воистину правдивость ведет к 

благочестию, а благочестие ведет к Раю, и  если человек 

говорит правду и старается придерживаться правды, то он 

записывается перед  Аллахом правдивым. И сторонитесь  лжи, 

воистину ложь ведет к греховности, а греховность ведет в Ад, и 

если человек говорит ложь  и старается придерживаться лжи, 

то он  записывается перед Аллахом лжецом»122. Он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) также предостерегал: 

«Есть три признака лицемера: когда говорит, он произносит 

ложь, когда дает обещание, не держит данного слова, когда ему 

что-то доверяют, он предает доверившегося»12/.  

Что же касается семейной и социальной нравственности, 

то Ислам в построении этих морально-нравственных норм 

учитывал все возможные противоречия и запутанность связей и 

взаимоотношений. Именно поэтому Шариат и его практические 

нормы, в области индивидуальных положений и семейных норм, 

включая взаимосвязь супругов, их развод и сопутствующие этому 

неприятному процессу споры, а также траты на супругу, 

взаимные наслаждения, кормление грудью, воспитание и забота о 
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12/ «Сахих Бухари» Книга веры, глава «Признаки лицемеров», том 1 / 13. 

«Сахих Муслима» Книга веры, глава «Три признака лицемера», том 1 / 52. 
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детях, взаимная ответственность супругов, для всего этого 

имеются четкие и ясные права и границы, защищенные со всех 

сторон, когда никто не может поступить несправедливо по 

отношению к другому, никто не может посягнуть на право 

другой стороны. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) 

настойчиво предостерегал мусульман от попыток нарушить эти 

законы и установленные Всевышним Аллахом системы. 

Возможно, приводимые в суре «Корова» нормы, положения и 

установленные за их нарушения наказания, пояснят читателю 

точность такой систематизации и упорядочивания этих 

взаимоотношений. Все это можно найти в указанной суре с аята 

222 по аят 2/7 этой же суры. 

(Те, которые поклялись не вступать в половую близость со 

своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если 

они передумают, то ведь Аллах – Прощающий, 

Милосердный. 

Если же они решат развестись, то ведь Аллах – Слышащий, 

Знающий. 

Разведенные женщины должны выжидать в течение трех 

менструаций. Не дозволено им скрывать то, что сотворил 

Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний 
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день. Мужья в течение этого периода имеют право вернуть 

их, если захотят примирения. Согласно установленному 

порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности, 

хотя мужья и выше их по положению. Аллах – 

Могущественный, Мудрый. 

Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать 

жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. 

Вам недозволено брать что-либо из дарованного им, если 

только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут 

соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они 

не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не 

совершат греха, если она выкупит развод. Таковы 

ограничения Аллаха. Не преступайте же их. А те, которые 

преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками. 

Если он развелся с ней в третий раз, то ему недозволено 

жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. И если 

тот разведется с ней, то они не совершат греха, если 

воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти 

ограничения Аллаха. Таковы ограничения Аллаха. Он 

разъясняет их для людей знающих. 

Если вы развелись с вашими женами и они выждали 

положенный им срок, то либо удержите их на разумных 
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условиях, либо отпустите их на разумных условиях. Но не 

удерживайте их, чтобы навредить им и преступить границы 

дозволенного. А кто поступит таким образом, тот поступит 

несправедливо по отношению к самому себе. Не считайте 

знамения Аллаха шуткой. Помните милость, которую Аллах 

оказал вам, а также то, что Он ниспослал вам из Писания и 

мудрости, чтобы увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что 

Аллах ведает обо всякой вещи. 

Если вы развелись с вашими женами и они выждали 

положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж за 

своих прежних мужей, если они договорились друг с другом 

на разумных условиях. Таково назидание тому из вас, кто 

верует в Аллаха и в Последний день. Так будет лучше и чище 

для вас. Аллах знает, а вы не знаете. 

Матери должны кормить своих детей грудью два полных 

года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А 

тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и 

одежду матери на разумных условиях. Ни на одного человека 

не возлагается сверх его возможностей. Нельзя причинять 

вред матери за ее ребенка, а также отцу за его ребенка. Такие 

же обязанности возлагаются на наследника отца. Если они 

пожелают отнять ребенка от груди по взаимному согласию и 
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совету, то не совершат греха. И если вы пожелаете нанять 

кормилицу для ваших детей, то не совершите греха, если вы 

заплатите ей на разумных условиях. Бойтесь Аллаха и 

знайте, что Аллах видит то, что вы совершаете. 

Если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то 

они должны выжидать четыре месяца и десять дней. Когда 

же они дождутся истечения положенного им срока, то на вас 

не будет греха, если они распорядятся собой разумным 

образом. Аллах ведает о том, что вы совершаете. 

На вас не будет греха, если вы намекнете о сватовстве к 

женщинам или утаите это в душе. Аллах знает, что вы будете 

вспоминать о них. Не давайте им тайных обещаний и 

говорите только достойные слова. Не принимайте решение 

вступить в брак, пока не истечет предписанный срок. Знайте, 

что Аллаху известно о том, что в ваших душах. Остерегайтесь 

Его и знайте, что Аллах – Прощающий, Выдержанный. 

На вас не будет греха, если вы разведетесь с женами, не 

коснувшись их и не установив для них обязательное 

вознаграждение (приданое). Одарите их разумным образом, и 

пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а 

бедный – по мере своих возможностей. Такова обязанность 

творящих добро. 
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Если же вы разведетесь с ними до того, как коснулись их, но 

после того, как установили обязательное вознаграждение 

(приданое), то отдайте им половину установленного 

вознаграждения, если только они не простят или не простит 

тот, в чьих руках брачное соглашение. Если вы простите, то 

это будет ближе к богобоязненности. Не забывайте о 

снисходительности по отношению друг к другу. Воистину, 

Аллах видит то, что вы совершаете. (Сура Корова: 222-2/7). 

Помимо этого, в Исламе были установлены и другие 

различные правила, касающиеся супружеской жизни, начиная со 

сватовства и заканчивая разводом. Всевышний Аллах 

приказывает супругам налаживать между собой хорошие и 

добрые взаимоотношения: «О те, которые уверовали! Вам не 

дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им 

препятствия, чтобы унести часть приданого, которое вы им 

дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите 

с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам 

может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра» 

(Сура «Женщины»: 14). Сама эта сура была названа в честь 

женщин, дабы поднять их уровень и возвысить отношение к ним 

в глазах общества. Шариат также представил женщину как мать, 

которая является самым дорогим человеком для каждого, 

человеком, который более других имеет право на доброе 
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отношение со стороны своих детей. Супружеская жизнь согласно 

Шариату должна основываться на любви, милосердии и 

спокойствии, которые передают самое великое понимание 

смысла любви: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из 

вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, 

и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в 

этом – знамения для людей размышляющих» (Сура «Перенес 

ночью»: 21). Мужу было приказано проявлять любовь к своей 

жене, а жене было приказано подчиняться своему мужу123. Были 

также установлены шариатские нормы, запрещающие 

беспорядочные половые связи, которые совершаются за рамками 

законного брака, потому что эти связи имеют многочисленные 

негативные последствия, среди которых рождение внебрачных 

детей, безотцовщина, ослабление супружеских связей, 

развращение женщин перед своими мужьями и развращение 

мужей перед своими женами. К этому также следует добавить 

различные венерические и другие заболевания, которые 

распространяются благодаря беспорядочным половым связям. 

Шариат признал прелюбодеяние одним из самых тягчайших 

грехов (одним из смертных грехов). Более того, мужчинам и 

женщинам было приказано опускать свои взоры и смотреть 

                                                           
123 «Искусство обращения пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) 

в супружеской жизни» Аль-Камадани, стр. 2/. 
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только на то, что было разрешено Всевышним Аллахом, 

подразумевая супругов и родственников. 

Всевышний Аллах сказал: «Скажи верующим 

мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои 

половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху 

ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, 

чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые 

органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за 

исключением тех, которые видны,» (Сура «Свет»: //-/1). 

Эти аяты содержат в себе все нормы поведения и 

моральные качества, которые заставляют мужчину смотреть 

только на членов своей семьи. Это в равной степени относится и 

к женщине, которая не должна смотреть на других мужчин, 

кроме своего мужа и родных. Такое поведение отдаляет человека 

от любой причины, которая может привести к запретным связям. 

Это защита и профилактика для укрепления доверительных 

отношений между супругами. 

В то время, когда посланник (Да благословит его Аллах и 

приветствует) строил мусульманское общество на основе самых 

лучших моральных и нравственных принципах, он (Да 

благословит его Аллах и приветствует) не забывал 

предостерегать людей от вредных нравов, в число которых 

входит несправедливое отношение к людям и угнетение. 
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Всевышний Аллах сказал: «Они опровергли то, что вы 

говорите, и вы не можете ни отвратить наказание, ни помочь 

себе. Тем из вас, кто поступал несправедливо, Мы дадим 

вкусить великие мучения» (Сура «Различение»: 14). А пророк 

(Да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойтесь 

мольбы притесняемого, даже если он является неверным, ибо 

между его мольбой и Аллахом нет преграды»125. 

Всевышний Аллах также предостерегал верующих от 

зависти: «Или же они завидуют тому, что Аллах даровал 

людям из Своей милости? Мы уже одарили род Ибрахима 

(Авраама) Писанием и мудростью и одарили их великой 

властью» (Сура «Женщины»: 53). Посланник Аллаха (Да 

благословит его Аллах и приветствует) предостерегал людей от 

мошенничества и обмана, говоря: «Кто мошенничает, тот не из 

нас»122, а также от показного, ссылаясь на слова Всевышнего 

Аллаха: «Горе молящимся,  которые небрежны к своим 

намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи!» 

(Сура «Подаяние»: 3-7).  

                                                           
125 «Сахих Бухари» Книга жалоб и обид, глава «Страх перед проклятием 

притесненного», том / / 44. 

122 «Сахих Муслима» Книга веры, глава «Кто мошенничает, то не из нас», 

том 1 / 24. 
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Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), 

осуждал и предостерегал от показного верующих, сказав: «Самое 

страшное, чего я боюсь от вас – это малый ширк». Когда его 

спросили: «А что такое малый ширк, о посланник Аллаха?». Он 

ответил: «Это – показное»127. Пророк (Да благословит его Аллах 

и приветствует) запрещал такие пагубные вещи, как: тщеславие, 

высокомерность и гордыню, которые являются одними из самых 

губительных факторов для человека. Так, он (Да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Три вещи являются гибелью: 

жадность, которой повинуются; страсть, за которой следуют; 

и восхищение человека самим собой»125. Посланник (Да 

благословит его Аллах и приветствует) приказал, чтобы человек 

не ослеплялся и не обольщался своим имуществом, поклонением, 

силой, благородным происхождением или работой. Человеку не 

следует обольщаться и проявлять тщеславие во всех этих вещах. 

Так, пророк (Да благословит его Аллах и приветствует), сказал: 

««Никого не спасут дела его». (Люди) спросили: «И даже тебя, о 

посланник Аллаха?» (Пророк, да благословит его Аллах и 

                                                           
127 «Муснад» имама Ахмада, хадис от Махмуда ибн Лябида Аль-Ансари (Да 

будет доволен им Аллах), том 5 / 325. 

125 «Путь мусульманина» Абу Бакр Аль-Джазаири, стр. 17/. «Краткое 

изложение Пути стремящихся» Ибн Кудама Аль-Макдаси, стр. 2/3. 



Построение общества Медины и его развитие в жизнеописании пророка 

приветствует) сказал: «И даже меня, если только Аллах не 

окажет мне (Свою) милость»124. 

Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) очень 

не любил лень и всегда просил у Всевышнего Аллаха защиты от 

нее: «О Аллах! Я прошу у Тебя защиты от немощи, лени, 

жадности, дряхлости и трусости»17/. 

Возможно, самое ценное, что передал Ислам всем 

человеческим обществам, это забота о времени, упорядочивании 

своего времени, различение между дневной работой и вечерним 

отдыхом, использование своего свободного времени с пользой, 

запрет на трату времени в праздных и бесполезных делах. На 

подобной же основе были определены времена намазов и точное 

определение времени каждого намаза, что указывает на заботу 

Ислама о времени, которое является жизнью человека и ее 

сущностью. Ислам заставляет человека точно распределять свой 

день, включая в него все необходимые поклонения и мирскую 

работу, а также время, необходимое человеку на отдых. Право 

человека перед самим собой на такой порядок подобно праву 

                                                           
124 «Сахих Муслима» Книга признаков Судного дня, описание Рая и Ада, глава 

«Не войдет в Рай благодаря своей работе», том 5 / 1/4. 

17/ «Сахих Муслима» Книга описания Судного дня, Рая и Ада, глава «Никто не 

войдет в Рай благодаря своей работе», том 5 / 1/4. 
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Всевышнего Аллаха перед человеком в его заботе о поклонениях 

и систематизации его времени. 

Для любого здравомыслящего и разумного человека, 

очевидно, что эти божественные нормы и нравственная практика 

в эпоху посланника (Да благословит его Аллах и приветствует) и 

в течение всей его жизни, помогли связать и сплотить общество, 

привить ему любовь к пророку (Да благословит его Аллах и 

приветствует) и ко всему тому, что было установлено в качестве 

законов Всевышним и Всемогущим Аллахом. 

Влияние это не ограничилось только эпохой пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и это вполне понятно. Так 

как такие прочные основы и небесный дар Всевышнего Аллаха 

людям растянулись для мусульманской общины и всего 

человечества до настоящего времени. 

 

Заключение…. 
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- «Родословные благородных», часть /-я, редакция: Абдуль-Азиз 

Ад-Даури, часть 3-я, редакция: Ихсан Аббас, Бейрут – Ливан, 

1/45 г. хдж, 13// г. хдж. 

 Ат-Тирмизи, Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Сур, (умер в 274 

г. хдж.). 

- «Сунан Ат-Тирмизи» под редакцией Ахмада Махмуда Шакира, 

Бейрут – Ливан, ИД «Возрождение арабского наследия». 

 Ибн Хаджар, Шихаб Ад-Дин Абу Аль-Фадль Ахмад ибн Али 

ибн Мухаммад Аль-Аскалани, (умер в 552 г. хдж.). 

-«Правильность в различении сподвижников» (Аль-Исаба), Каир 

– Египет, типография «Саада», 1/25 г. хдж. 

- «Фатх Аль-Бари – пояснение Сахиха Бухари», исправления 

Абдуль-Рауфа Саад и коллектива ученых, Каир – Египет, 

Библиотека факультетов Аль-Азхара, 1/45 г. хдж. 

 Ибн Хазм, Абу Мухаммад Али ибн Ахмад ибн Саид, (/53-352 

гг. хдж.). 
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- «Прощальное паломничество», под редакцией Абдульхак Ат-

Туркмани, Бейрут – Ливан, ИД «Ибн Хазм», 13// г. хдж. 

 Ибн Ханбаль, имам Абу Абдулла Ахмад, (умер в 231). 

- «Муснад имама Ахмада», Бейрут – Ливан, Исламская 

библиотека, 1/45 г. хдж. 

 Аль-Хузаи, Абу Аль-Хасан Али ибн Мухаммад Ат-

Тилимсани. 

- «Нахождение устных доказательств того, что было в эпоху 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует): ремесла, 

профессии и законные деятельности», редакция: Ахмад Махмуд 

Абу Саляма, изд-ие 1-ое, Каир – Египет, Высший совет по 

исламским делам, 13/1 г. хдж. 

 Халифа ибн Хайат, Ибн Аби Хубейра Ал-Лейси Аль-Усфури, 

(12/-23/ гг. хдж.). 

- «История Халифы ибн Хайата», редакция: Акрам Дыйа Аль-

Умри, изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, организация «Рисаля», 1/45 г. 

хдж. 

 Абу Дауд, Сулайман ибн Алб-Ашъас Ас-Сижистани, Сунан 

Абу Дауд, комментарий Иззат Абир, изд-е 1-е, Хомс, Дар аль-

Хадис 1/41 г. хдж. 

 Ибн Саад, Мухаммад ибн Муни Аз-Захри, (умер в 2// г. хдж.). 
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- «Жизнеописание пророка из книги «Ат-Табакат Аль-Кубра»», 

изд-е 1-ое, Каир – Египет, ИД «Аз-Захра по арабским СМИ», 

13/4 г. хдж. 

- «Ат-Табакат Аль-Кубра», Бейрут – Ливан, ИД «Садир». 

 Ас-Самхуди, Нурдин Али ибн Ахмад, (умер в 411 г. хдж.). 

- «Достовернейшее из достоверных из истории дома Мустафы 

(Да благословит его Аллах и приветствует)», редакция: 

Мухаммад Мухьидин Абдуль-Хамид, изд-ие /-ье, Бейрут – 

Ливан, ИД «Возрождение арабского наследия», 13/1 г. хдж. 

 Ас-Сухейли, Абдурахман ибн ибн Абдулла ибн Ахмад Аль-

Хасами, (умер в 551 г. хдж.). 

- «Невозделанный сад в толковании Жизнеописания Ибн 

Хишама», корректировка: Таха Абдурауф Саад, Бейрут – Ливан, 

ИД «Знание», 1/45 г. хдж. 

 Ас-Суйютый, Абдурахман ибн Абу Бакр, Абу Аль-Фадль, 

(умер в 411 г. хдж.). 

  «История халифов», редакция: Мухьидин Абдуль-Хамид, изд-ие 

/-ье, Каир – Египет, Городская библиотека, 1/5/ г. хдж. 

 Ибн Шубба, Абу Зейд Омар ибн Шубба Ан-Намири Аль-

Басри, (умер 223 г. хдж.). 

- «История Медины», редакция: Фахим Шальтут, Лучезарная 

Медина – КСА, издатель: господин Хабиб Махмуд Ахмад, 1/4/ 

г. хдж. 
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 Ат-Табари, Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир, (умер в /1/ г. 

хдж.). 

- «История народов и королей», Бейрут – Ливан, ИД «Фикр». 

 Аль-Фейруз Абади, Мадждудин Мухаммад ибн Йакуб, (умер в 

512 г. хдж.). 

- «Путешествия счастья», редакция: Ахмад Ас-Сайих и Омар 

Хамза, изд-ие 1-ое, Каир – Египет, центр «Книга», 1317 г. хдж. 

 Аль-Куртуби, Абдулла ибн Мухаммад ибн Фарадж Аль-

Малики. 

- «Власть посланника Аллаха (Да благословит его Аллах и 

приветствует)», Доха – Катар, Национальная типография Катара. 

 Ибн Аль-Кайым, Мухаммад ибн Абу Бакр Аз-Заръи Ад-

Димашки, (умер в 751 г. хдж.). 

- «Провиант загробного мира в истинном пути лучшего из 

рабов», Бейрут – Ливан, Научная библиотека. 

- «Информация для тех, кто пишет о Господе миров», редакция: 

Мухаммад Мухьидин Абдуль-Хамид, Бейрут – Ливан, ИД 

«Арабская мысль». 

- «Мудрые методы Шариатской политики», редакция: Мухаммад 

Хамид Аль-Факый, Бейрут – Ливан, ИД «Научные книги». 

- «Медицина пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует)», редакция: Абдуль-Гани Абдуль-Халик и 

коллектив, Эр-Рияд – КСА, Современная библиотека Эр-Рияда. 
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 Ибн Касир, Исмаил ибн Касир, Абу Аль-Фида Ад-Димашки, 

(умер в 773 г. хдж.). 

- «Жизнеописание пророка», редакция: Мустафа Абдуль-Вахид, 

Бейрут – Ливан, ДИ «Знание», 1/42 г. хдж. 

- «Толкование Великого Корана», изд-ие 2-ое, Эр-Рияд – КСА, 

ИД «Сокровища Сицилии», 13// г. хдж. 

 Ибн Маджа, Аль-Хафиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Йазид 

Аль-Казвини, (2/7-275 гг. хдж.). 

- «Сунан Ибн Маджа», редакция: Мухаммад Фуад Абдуль-Бакый, 

Каир – Египет, 1/7/ г. 

 Муслим, имам Абу Аль-Хасан Муслим ибн Аль-Хаджадж ибн 

Муслим Аль-Кашири Ан-Нисабури, (умер в 221 г. хдж.). 

- «Сборник достоверных хадисов», Бейрут – Ливан, ИД «Новые 

горизонты». 

 Ибн Хишам, Абу Мухаммад Абдуль-Малик Аль-Муафири, 

(умер в 215 г. хдж.). 

- «Жизнеописание пророка», редакция: Мустафа Ас-Сака, 

Ибрахим Аль-Абьяр и Абдуль-Хафиз Шаляби, Каир – Египет, ИД 

«Литературные сокровища». 

Справочники: 

 Аль-Хаддад, Ахмад Абдуль-Азиз ибн Касым. 
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- «Нравственность пророка (Да благословит его Аллах и 

приветствует) в Коране и Сунне», изд-е 2-ое, Бейрут – Ливан, ИД 

«Исламский запад», 1312 г. хдж. / 1442 г. 

 Аль-Харби, Мухаммад ибн Ахмад ибн Насыр. 

- «Читай во имя Господа своего», изд-ие 1-ое, Джизан – КСА, 

Джизанский литературный клуб, 132/ г. хдж. 

 Харакат, Ибрахим. 

- «Политика и общество в эпоху пророка», Бейрут – Ливан, ИД 

«Новые горизонты», 144/ г. 

 Хамидулла Мухаммад. 

- «Сборник политических документов эпохи пророка (Да 

благословит его Аллах и приветствует) и Благочестивых 

халифов», изд-ие 3-ое, Бейрут – Ливан, ИД «Нафаис», 13// г. 

хдж. 

 Аль-Хаули, Мухаммад Абдуль-Азиз. 

- «Вежливость пророка», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, ИД 

«Калям», 13/2 г. хдж. 

 Аш-Шами, Салих. 

- «Свет на исследования жизни пророка», Бейрут – Ливан, 

Исламский офис, 1311 г. хдж. 

- «Из истоков жизнеописания», изд-ие 1-ое, Бейрут – Ливан, 

Исламский офис, 13/5 г. хдж. 

 Усман, Мухаммад Фатхи. 
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- «Из основ политической исламской мысли», исследование по 

правам человека и установления главы государства в свете 

Исламского шариата и его исторического и правового наследия, 

изд-ие 2-ое, Бейрут – Ливан, организация «Рисаля», 13/3 г. хдж. 

 Аль-Умри, Аркам Дыйа. 

- «Социальная и экономическая жизнь в эпоху пророка», изд-ие 

1-ое, Эр-Рияд – КСА, ИД «Сицилия», 1317 г. хдж. 

- «Достоверное жизнеописание пророка», изд-ие /-ье, Лучезарная 

Медина – КСА, Библиотека наук и премудростей, 1325 г. хдж. 

 Аль-Умри, Абдуль-Азиз ибн Ибрахим. 

- «Наместничество в странах в эпоху праведных халифов», изд-ие 

1-ое, Эр-Рияд, ИД «Сицилия», 1322 г. хдж. 

- «Ремесленничество и производство в Хиджазе в эпоху 

посланника (Да благословит его Аллах и приветствует)», изд-ие 

/-ье, Эр-Рияд – КСА, ИД «Сицилия», 132/ г. хдж. 

 Аль-Камдани, Адиб. 

- «Искусство взаимоотношения пророка (Да благословит его 

Аллах и приветствует) в супружеской жизни», Дамаск, ИД 

«Башаир Исламия», 1325 г. хдж. 

 Мунис, Хусейн. 

- «Правильная история посланника (Да благословит его Аллах и 

приветствует)», Каир, ИД «Маариф», 2/// г. 

 Аль-Вазан, доктор Аднан ибн Мухаммад ибн Абдуль-Азиз. 
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- «Права человека в Исламе и их отличительные качества в 

Королевстве Саудовская Аравия», изд-ие 1-ое, том 5, Бейрут, 

организация «Рисаля», 1325 г. хдж. 
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