
1 
 

 ترجمة إلى اللغة الروسية

 األخالق في اإلسالم
Этика в исламе 

 

Внутри каждого человека есть врождённое чувство, которое 

помогает ему отличать хорошие манеры от плохих. Всевышний Аллах 

сказал: «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и 

внушил ей порочность и богобоязненность!» («Солнце», аяты 7-8). 

Врождённое чувство в какой-то степени является мерилом для 

хорошего нрава и поведения. Оно вложено в человеческое сознание с 

учётом различий людей, поэтому мы рассуждаем об одних качествах как о 

хороших, а о других как о плохих. Например, справедливость, мужество, 

честность, сострадание, верность и человечность всегда ценились и 

ценятся в обществе, а эгоизм, жестокость, жадность, нетерпимость, 

трусость признаются нежелательными в человеческом обществе. Однако, 

в наше время стало заметно, что люди полностью пренебрегают многими 

моральными ценностями. Скажем, достоинство, сдержанность, 

воспитанность, любовь потеряли свою прежнюю ценность. 

Основной причиной деформации человеческого общества является 

разногласие людей по вопросу о цели их существования на земле. Какова 

главная цель создания человека? 

Ответ на этот вопрос определяет как человеку жить и какого 

этического поведения он будет придерживаться. 

 Базовой позицией ислама относительно человеческой жизни 

является то, что тот, которому она дарована, должен жить в полном 

послушании Аллаху, Творцу неба и земли. 

Аллах послал пророков и посланников, мир им, к людям, чтобы 

наставить их на путь истины, и для этого Он ниспослал им свои Книги в 
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виде божественных источников жизненных правил. Поэтому они несут 

ответственность перед Всевышним Аллахом за все свои действия в этой 

жизни. Человек обязан сосредоточить усилия на том, чтобы Всевышний  

Аллах был им доволен. У Аллаха есть точная книга записей, в которой 

ведётся учёт не только человеческих деяний, но и мыслей, чувств, 

намерений. 

Ислам предлагает множество непреходящих, постоянных ценностей. 

Когда мусульманин блещет ими, то становится ярким примером для 

подражания всему человечеству.  

Ислам подробно указывает на роль каждого человека в обеспечении 

и создании человеческого общества. На этом строится сбалансированное и 

гармоничное поведение всех членов социума. 

 

Важность семьи 

 

Родство требует от человека, чтобы он поддерживал хорошие 

отношения с родственниками и делал для них добро по мере своих 

возможностей. Ислам подчеркивает важность сохранения подобных 

отношений. Всевышний Аллах говорит: «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» 

(«Женщины», аят 36). 

В другом аяте Коран подчеркивает важность родства. Всевышний 

Аллах говорит: «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 
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обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по 

милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили 

меня ребёнком». («Аль-Исра», аяты 23-24).  

Человек может укреплять родственные связи путём посещения 

родственников, приглашения их в гости, расспрашивая об их заботах, даря 

им подарки, подавая милостыни, если они бедны, участвуя вместе с ними 

в их радостях и горестях и посещая заболевших. Также имеются многие 

другие формы и виды, которые укрепляют узы между кровными 

родственниками. Исламская точка зрения требует от человека 

поддерживать хорошие отношения с матерью и отцом, братьями и 

сёстрами, дядями и тётями как со стороны отца, так и со стороны матери, а 

также и с другими родственниками. Это то, что отличает ислам от других 

религий, придавая поддержанию родственных связей особое значение. 

 Ислам призывает мусульман совершать все виды 

благотворительности, вступать в брак, иметь детей, шутить с членами 

своей семьи, сопровождать их на прогулках, покупать для детей подарки и 

навещать их, прежде чем они уснут. Он призывает мусульман трудиться и 

зарабатывать деньги, чтобы тратить их на себя и свою семью, а также 

красиво одеваться и заботиться о своём внешнем виде. 

Ислам принимает серединный подход при решении вопроса о 

сексуальных отношениях. Он не осуждает их полностью и не оставляет их 

без контроля. Ислам настоятельно призывает к браку. Всевышний Аллах в 

Коране говорит: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих 

жён для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между 

вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей 

размышляющих» («Румы», аят 21). 

В исламе отсутствует институт монашества. Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Нет монашества в Исламе». Брак 

соответствует человеческой природе и удерживает человека от рабства его 
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желаний. Он является моральной защитой и социальной необходимостью, 

потому что посредством брака создаётся семья – основная ячейка 

общества. Сексуальные отношения, которые происходят до брака или вне 

брака, разрушают семью. В современном мире участились случаи, когда 

женщины рожают детей от нескольких мужчин, а иногда даже не могут 

определить отца своего ребёнка. Некоторые мужчины имеют несколько 

детей от разных женщин, а иногда отрицают своё отцовство. 

В исламе брак является единственным приемлемым путём для 

практики интимных отношений между мужчинами и женщинами. Что 

касается гомосексуализма, то он приводит к разрушению семейной жизни. 

Одним из основных мотивов вступления в брак является преумножение 

рода человеческого, которое возможно только в результате отношений 

между мужчиной и женщиной. Следовательно, гомосексуализм, как и 

лесбиянство, запрещены. Это безнравственные и отвратительные 

привычки, возникающие из-за отсутствия надлежащего воспитания. 

Всевышний Аллах говорит в Коране: «О люди! Бойтесь вашего 

Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару 

ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих» 

(«Женщины», аят 1). 

Таким образом, семья является основной ячейкой общества, и 

только через брак муж и жена могут поддерживать моральные и 

социальные устои. 

 

Важность науки и знаний в обществе 

 

Будет лишним подчеркивать важность образования, потому что в 

этом нет необходимости. Без колебаний можно сказать, что человек не 

способен использовать весь свой интеллектуальный потенциал до того 

пока не получит определённую долю знаний. Ислам придаёт большое 
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значение их поиску и способам обретения. Первое слово Корана, которое 

было ниспослано: «Читай», поскольку образование является отправной 

точкой для любой человеческой деятельности. 

В исламе образование и поиск знаний являются обязательными для 

каждого мусульманина и мусульманки. Всевышний Аллах в Коране 

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

знают?» Воистину, поминают назидание только обладающие разумом» 

(«Толпы», аят 9). 

В достоверном хадисе Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Если тот, у кого есть невольница, воспитает её и 

сделает её воспитание прекрасным, научит её и сделает её образование 

прекрасным, затем освободит её и женится на ней, тот получит двойную 

награду». 

Ислам оказал честь учёным и возвысил их на высокую ступень. 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто вступил на 

путь, желая (обрести) на нём знание, Аллах облегчит ему путь в Рай. И, 

поистине, ангелы непременно будут возлагать свои крылья на искателя 

знания, выражая своё удовлетворение тем, что он делает. И, поистине, для 

знающего непременно станут просить прощения обитатели небес и земли, 

и даже киты в воде! (Что же касается) превосходства знающего над 

поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими 

небесными светилами, и, поистине, обладающие знанием являются 

наследниками пророков. Пророки же не оставляют в наследство ни 

динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а 

тому, кто приобрёл его, достался великий удел». 

Нельзя упускать из виду важность образования, особенно в 

современном мире, где его роль становится ещё более заметной и 

жизненно необходимой, так как наука выступает основой экономического 

и социального развития общества. 
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Сила женской красоты 

 

К отличительной особенности женщины относится то, что Аллах 

сделал её красивее и изящнее мужчины. Красота уверенной в себе 

женщины является одним из её преимуществ, таящей в себе много рисков. 

Врождённое влечение мужчин к женщинам – нормальное природное 

явление, уходящее корнями в глубину истории человечества. Ислам 

подчеркивает, что всё в этом мире создано с благородной целью, и Коран 

разъясняет, что женщина доставляет наслаждение и отдых мужчине от его 

рабочих тягот и труда вне дома. Любовь и взаимная привязанность мужа и 

жены друг к другу укрепляют семейные отношения, и от этого процветает 

общество. Красота женщины в исламе считается драгоценным 

сокровищем. Красавице не дозволено показывать её никому, кроме своего 

мужа или близких родственников (отцу, брату, дяде, сыну, и т.д.). Если 

женщина выполнит это требование, то она будет в безопасности от 

преследований или осквернений. Ислам призывает женщину показывать 

красоту и украшения своему мужу, чтобы пара получала взаимное 

наслаждение. В то же время, ислам запрещает женщине показывать какое-

либо своё украшение тому, кто не имеет на неё права. Нельзя давать 

повода другим мужчинам видеть её украшения, потому что они 

побуждают многих мужчин на мысли об установлении с женщиной 

отношений. Многие представительницы женского пола сегодня, к 

сожалению, проводят время перед зеркалом, чтобы нарядиться и пойти на 

работу, концерт или в клуб. На это они иногда тратят больше времени и 

сил, чем доставить красотой наслаждение своему мужу. Это один из 

основных факторов распространения зла и таких общественных пороков, 

как прелюбодеяние и сексуальное домогательство. Зачастую даже дело 

доходит и до изнасилования. При этом следует отметить и подчеркнуть, 
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что мужчина имеет врождённую слабость по отношению к женщинам. 

Ислам запрещает мужчинам и женщинам совершать прелюбодеяние, 

приближаться друг к другу и к тому, что ведёт к грехопадению. Он 

предостерегает их от серьёзных последствий, вытекающих из этого в этом 

мире и от мучительных наказаний в вечной жизни, если те не покаются, и 

не будут держаться подальше от таких пороков. Следовательно, Ислам 

запрещает то, что возбуждает мужской половой инстинкт при виде 

женщины. Но запрет этот выступает в виде формы защиты женщины и её 

чести от сексуальных домогательств. В контексте изложенного видно, что 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велит мужчине, который 

чувствует желание к посторонней женщине, поторопиться к законной 

жене, чтобы удовлетворить свою плоть. Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «Если кому-либо из вас понравится женщина и западёт в 

ваше сердце, то пусть он направится к своей жене для близости. Ибо это 

отвергнет то, что у него на душе». В этом смысле жена является 

крепостью для своего мужа от падения его в такую безнравственность, как 

прелюбодеяние. Её красота и любовь – наивысшее счастье для мужа, 

чтобы уберечь его от греха. Что касается мужа, то он отвечает за 

содержание и защиту своей жены. 

 

Доброта к соседу 

 

Ислам устанавливает, что причинение вреда соседу – это великий 

грех. Сообщается, что один человек обратился к Пророку: «О, Посланник 

Аллаха, говорят, что одна женщина совершает много молитв, постится 

много и даёт много милостыни, но оскорбляет соседей своим языком». 

Посланник, мир ему, ответил: «Она в огне». «О, Посланник Аллаха, 

говорят, что другая женщина не совершает много молитв, не держит 
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много постов и не даёт много милостыни, но она не обижает своих 

соседей своим языком». Посланник, мир ему, ответил: «Она в раю». 

Есть бесчисленное множество хадисов Посланника Аллаха, мир ему 

и благословение Аллаха, о достоинстве творения добра и почитания 

ближнего. 

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: ««Клянусь 

Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не уверует, клянусь Аллахом, не 

уверует!» (Его) спросили: «Кто, о, Посланник Аллаха?» Он сказал: «Тот 

(человек), сосед которого не находится в безопасности от его бед». Его 

спросили: «О, Посланник Аллаха, что (означает) его беды?» Он сказал: 

«Его зло». 

В другом хадисе Пророк, да благословит его Аллах, говорит: 

«Джибраил продолжал давать мне наставления относительно соседа (так 

долго), что я подумал, что он объявит его одним из наследников». 

Ислам рекомендует установить особые отношения с соседями, когда 

один сосед полагается на другого и их жизнь, честь и имущество 

находятся в безопасности. Общество, где много лет живут рядом два 

соседа, разделённые лишь стеной, и не знают ничего друг о друге, 

является обществом неидеальным. 

Если кому-то предписано быть соседями, то им надлежит относиться 

друг к другу с величайшим благородством и признательностью. 

 

Охрана окружающей среды и жизни 

 

Ислам предписывает защищать все живые существа, будь-то 

человек, животные или растения. Он велит также оберегать нашу планету. 

Всевышний Аллах создал землю и сделал её местом для обитания людей, 

чтобы они жили, не ощущая трудностей. Он предоставил им моря, реки, 

леса и горы, чтобы они наслаждались ими и использовали их для пользы. 
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Всевышний Аллах в Коране сказал: «Он – Тот, Кто распростёр землю, 

установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных 

плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом – знамения 

для людей размышляющих» («Гром», аят 3). 

Всевышний Аллах сказал: «Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы 

вкушали из него свежее мясо и добывали в нём украшения, которые вы 

носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы 

могли снискать Его милость, – быть может, вы будете благодарны» 

(«Пчёлы», аят 14). 

Не вызывает сомнений то, что защита окружающей среды является 

основой человеческого общества и его сохранения. Что бы стало с 

человечеством без тех благ, которые дарованы ему Аллахом от земли? 

Ответственность за сохранение и защиту окружающей среды также 

возлагается на плечи человека. Он является единственным созданием, в 

кого Аллах вложил способность осуществлять это. Всевышний Аллах 

сказал: «Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних 

из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал 

вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он – 

Прощающий, Милосердный» («Скот», аят 165). 

В Коране насчитывается более 700 аятов, призывающих людей 

размышлять о природе. 

Ислам обращает внимание на охрану окружающей среды и 

запрещает воздействовать на неё и загрязнять её. Он также призывает 

сажать полезные растения и деревья. Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал: «(Если) какой-нибудь мусульманин посадит дерево или 

посеет что-нибудь, а затем птица, человек или животное съест (что-то из 

посеянного или посаженного им), это непременно зачтётся ему как садака 

(милостыня)». 
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Ислам ценит и чтит окружающую среду. Нет сомнений в том, что 

животные являются творениями Аллаха. Ислам ценит все живые 

существа. Милосердие по отношению к животным и человеку заложено в 

основе принципов Ислама. Хотя он не считает животное более важным, 

чем человека, но учит, что жалость к животным и сострадание к людям – 

это две стороны одной медали. Защита животных по исламу является 

частью веры. Он также осуждает жесткое обращение с животными, считая 

это достаточной причиной для наказания огнём. Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, рассказал своим сподвижникам о человеке, 

которого Аллах простил из-за того, что тот напоил жаждущую собаку. Он 

сказал: «Как-то раз одного человека, шедшего (своей дорогой), стала 

мучить сильная жажда. Он спустился в колодец и напился оттуда, а, когда 

выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую 

язык и евшую от жажды влажную землю. (При виде этого) человек сказал 

себе: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня». После 

чего он спустился в колодец и наполнил водой свой башмак, взял его в 

зубы, выбрался наверх и напоил собаку. Аллах отблагодарил его за это, 

простив ему (его грехи)». (Люди) спросили: «О, посланник Аллаха, разве 

нам полагается награда и за животных?» – на что он ответил: «Награда 

полагается за всё живое». 

В другом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Одна женщина получала наказание за то, что держала кошку 

взаперти до тех пор, пока кошка не умерла. Из-за неё она оказалась в аду. 

Она не кормила и не поила её, а держала взаперти и даже не выпускала 

покормиться живностью на земле». 

Даже при закалывании животных для пищи, ислам предписывает 

придерживаться правил и запрещает причинять какое-либо страдание без 

необходимости: не точить нож перед животным или забивать его перед 

другими животными, потому что это причиняет им боль. В одном хадисе 



11 
 

говорится: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

проходил мимо одного человека, который поставив свою ногу на морду 

овцы точил нож, а она смотрела на это. Посланник, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Почему ты не заточил до этого? Разве ты 

хочешь убить овцу два раза?». 

Достаточно привести и следующие два хадиса, свидетельствующие о 

милосердии Пророка, мир ему и благословение Аллаха, к животным и о 

его стремлении охранять их. 

 Сообщается, что Абдур-Рахман ибн Абдуллах ибн Мас'уд, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Однажды, когда мы вместе с Посланником 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершали один из 

походов, он удалился по надобности, а мы увидели красную птицу с двумя 

птенцами. И мы взяли её птенцов, а эта птица приблизилась (к нам) и 

стала летать вокруг, хлопая крыльями. Вернувшись назад, Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто заставил страдать 

эту птицу и её птенцов?! Верните их ей!». 

В другом хадисе сообщается, что Сахль ибн Ханзалия, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение 

Аллаха, проходил мимо верблюда, спина которого прилипла к его животу. 

Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Побойтесь Аллаха в том, что 

касается этих бессловесных животных! Ездите на них верхом, если они 

здоровы, и ешьте их (мясо), если они здоровы». 

 

Милость ислама к мирам 

 

Ислам не ограничивается определением и разграничением морали. 

Он предлагает упрощённый и совершенный план для установления 

человеческого общества на индивидуальном и групповом уровнях. Ислам 

несёт не только милость для людей, но и для всех иных существ. 
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Всевышний Аллах говорит: «Мы отправили тебя только в качестве 

милости к мирам» («Пророки», аят 107). 

Приверженность к высшим этическим нормам является одним из 

наиболее важных аспектов в жизни мусульманина. С момента 

возникновения ислама, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

стремился к обучению и воспитанию мусульман, чтобы они находились на 

самом высоком уровне этики и обладали бы лучшими человеческими 

качествами. Его жизнь и поведение было воплощением учения, открытого 

перед ним Всевышним. В Коране Пророк, да благословит его Аллах, 

описывается так: 

«Воистину, твой нрав превосходен» («Письменная Трость», аят 4). 

Прекрасный нрав Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сделал 

его прекрасным примером для всех мусульман. Пророк, мир ему и 

благословение Аллаха, в каждом собрании подчеркивал важность 

хороших манер для мусульманина. Он, да благословит его Аллах, сказал: 

«Лучшими из вас являются наиболее благонравные»  

В достоверном хадисе Пророк, да благословит его Аллах, отметил: 

«Самой тяжёлой вещью на весах верующего в Судный день будет 

благонравие. Воистину, Всевышний Аллах не любит непристойного и 

неприличного»  

Как-то Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили: «Что 

больше всего помогает попасть в рай?». Он ответил: «Богобоязненность и 

благонравие».  

В других хадисах Пророк, мир ему и благословение Аллаха, провёл 

различие между мусульманами на основе их нрава: «Самая совершенная 

вера среди верующих у того, у кого самый прекрасный нрав. Лучший из 

вас тот, кто лучший из вас по отношению к своей семье». 

Кроме того, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, определил, 

что степени людей в раю будут различаться в зависимости от их нравов: 
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«Среди вас самыми любимыми мне и самыми близкими ко мне в Судный 

День будут те, у кого самый прекрасный нрав». 

 

 

Божественная основа ислама 

 

В отличие от других систем, этическая система ислама берёт своё 

начало из божественного источника, которым является откровение 

Всевышнего Аллаха. Следовательно, никто не сможет изменить её или 

манипулировать ею, чтобы система начала соответствовать чьим-то 

личным прихотям. Она охватывает все времена и места. Она не меняется 

на протяжении тысяч лет, и никто сегодня не в силах повлиять на это. 

Никто никогда не сможет внести в эту систему какие-либо изменения до 

Судного дня. Ни у кого нет власти, изменить или заменить её чем-то 

другим, даже если весь мир вздумает это сделать. То, что люди считали 

благонравием в прошлом, останется таковым и в будущем. И то, что люди 

считали дурным нравом в прошлом, также останется таковым в будущем и 

навсегда, даже если какое-то общество одобрит этот нрав и сочтёт его 

социальной нормой. Исламская система моральных ценностей не зависит 

от культурных норм, поскольку принятие или непринятие правил 

нравственности находится в руках одного Аллаха. 

Коран детально и чётко трактует важность благонравия вместе с 

важностью почитания веры и поклонения ей в повседневной жизни. 

В Коране часто упоминается много добрых нравов и подчёркивается 

их значение, например: 

• почтенное обращение к родителям; 

• поддержание добросердечных родственных и соседских 

отношений; 

• благотворительность сиротам и беднякам; 
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• верность; 

• искренность намерений ради Аллаха; 

• выполнение обещаний; 

• справедливое, не предвзятое отношение к людям. 

 

Добрые нравы и лучшие качества 

 

Приверженность к высшим этическим нормам является одной из 

наиболее важных составляющих в жизни мусульманина. С момента 

возникновения ислама, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, 

стремился обучить и воспитать мусульман, чтобы они поднялись на самый 

высокий уровень этики и обладали бы наилучшими личностными 

качествами. Его жизнь и его личное поведение были воплощением учения, 

которое открыл ему Всевышний Аллах.  

В другом достоверном хадисе Пророк, да благословит его Аллах, 

сказал: 

- «Самой тяжёлой вещью на весах верующего в Судный день будет 

благонравие. Воистину, Всевышний Аллах не любит непристойного и 

неприличного». 

Коран указывает на высший образовательный уровень и даже учит 

как следует ходить. Всевышний Аллах говорит: «Ступай размеренной 

поступью» («Лукман», аят 19). В других сурах отмечается: «А рабами 

Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно» («аль-

Фуркан», аят 63) и «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь 

землю и не достигнешь гор высотой! («аль-Исра», аят 37). 

Коран учит приличиям визита. В качестве примера Всевышний 

Аллах приводит слова: «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. Если 
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же вы никого не найдёте в них, то не входите, пока вам не позволят. Если 

же вам скажут: «Уйдите!» – то уходите. Так будет чище для вас. 

Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы совершаете. На вас нет греха, если 

вы без разрешения войдёте в нежилые (не принадлежащие конкретному 

лицу) дома, которыми вы можете пользоваться. Аллаху известно то, что 

вы обнаруживаете, и то, что вы скрываете» («ан-Нур», аят 27-29). 

В Коране говорится и о том, как вести себя в общественных местах. 

«О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть пошире, то 

садитесь пошире» («аль-Муджадала», аят 11). 

Если бы люди действительно применяли изречения и поступки 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в своей жизни, то они 

усвоили бы много уроков приличия и соблюдали бы правила во время 

еды, питья, одевания, сна, путешествия, приветствия, прошения, 

разрешения, чихания, зевоты и прочего. 

В отличие от других этических систем, исламская система морали 

подобна крепкой совершенной связке, где переплетены простые и 

сложные аспекты человеческой жизни. Ислам рассматривает их все. Эта 

система представляет собой интегрированную конструкцию, не 

нуждающуюся в совершенствовании, улучшении и исправлении. 

Ислам стремится упрочить нравы, которые проявляются в 

отношениях как с отдельной личностью, так и в коллективе, как с 

мусульманином, так и немусульманином. Ислам указывает, как следует 

взаимодействовать с судьями; как чествовать и уважать учёных; как 

действовать в военное и мирное время; как обращаться с животными.  

• Сподвижники спросили Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует: «Разве нам полагается награда и за животных?» – на что он 

ответил: «Награда полагается за всё живое».    

 


