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Книга «Мусульманин» входит в серию книг, объединённых на-
званием «Духовно-нравственное воспитание». Данная серия 
призвана показать идеал исламской нравственности как с точ-
ки зрения воспитания личности (книги «Мусульманин», «Му-
сульманка»), так и с точки зрения создания высоконравствен-
ного общества (книга «Идеальное общество»).

Все книги серии представляют собой адаптацию тради-
ционной исламской литературы, посвящённой морали и нрав-
ственности (ахляк). При этом были сохранены принципы 
исламской дидактики, согласно которым, в частности, рас-
сматриваемый тезис подтверждается большим количеством  
аятов и хадисов, а повторы основной мысли призваны закре-
пить её и подчеркнуть главную идею. Однако выбор тем и об-
щая структура произведения продиктованы реалиями нашей 
страны; так, например, в данной книге не обсуждается вопрос 
многожёнства — за малой актуальностью и отсутствием соот-
ветствующей гражданско-правовой базы. 

Книги серии «Духовно-нравственное воспитание» пред-
назначены прежде всего для мусульман, но любой заинтересо-
ванный читатель найдёт в них пищу для размышлений о мора-
ли и нравственном очищении и совершенствовании.

Необходимые пояснения (в частности, исторических реа-
лий) приводятся в виде примечаний. Традиционные исламские 
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формулы благопожелания передаются как с помощью перевода, 
так и арабскими лигатурами:

 да благословит его Аллах и приветствует َصَلى اُه َعَلْيِه َوَسَلَم
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада );

 мир ему َعَلْيِه الَسَلُم
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

 да будет доволен им Аллах َرِضي َاُه َعْنُه
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка );

да будет доволен Аллах им и его отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был 
сподвижником);

 да будет доволен ею Аллах َرِضي َاُه َعْنَها
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка );

да будет доволен Аллах ей и её отцом َرِضي َاُه َعْنُهما
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижницы, отец которой был 
сподвижником).



 

Уважаемый читатель!
Книга, которую вы сейчас открыли, посвящена личности 

мусульманина и его нравственности. Судьба любой общины 
зависит от нравственности составляющих её людей и  от их 
поведения. Община, которая высоко ценит добродетели,  — 
сильная община с  большим потенциалом и  блестящим бу-
дущим. А  когда моральные устои ослабевают и  внутри об-
щины распространяется порок, она теряет силу. Начинается 
моральное разложение и  вскоре община приходит в  упа-
док. Ислам с  самого своего появления стоял на страже вы-
соких нравственных идеалов и  вечных человеческих ценно-
стей. И чем больше люди отдаляются от религии, тем сильнее 
страдает их нравственность и  тем больше бед обрушива-
ется на них. Сегодняшняя ситуация в  мире  — лучшее тому 
подтверждение.

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, Аллах не меняет 
положения людей, пока они 
не изменят самих себя.
Сура 13 «Гром», аят 11
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Аллах не отменяет милость, 
которую Он оказал людям, 
пока они сами не изменяют 
того, что в их душах.
Сура 8 «Добыча», аят 53

Кто же такой мусульманин? Каким он должен быть? Что пред-
ставляет собой его личность?

Безусловно, определяющую роль в  формировании лич-
ности мусульманина играют два главных источника ислама — 
Коран и Сунна. Аяты и хадисы учат мусульманина, каким он 
должен быть, направляют его, подсказывают, что ему следу-
ет делать, а  чего он должен избегать. Коран и  Сунна расска-
зывают верующему о том, что для него благо, а что зло, и ка-
кие поступки хорошие и  праведные, а  какие  — скверные 
и  низкие. Дабы не быть голословными, приведём несколько 
примеров.

Ознакомившись со следующими аятами, вы увидите, как 
они указывают мусульманину верный путь в  земной жизни 
и формируют его личность и убеждения.

Коран повествует мусульманину о  том, какими должны 
быть его убеждения.

Ваш Бог — Бог Единствен-
ный. Нет божества, кроме 
Него, Милостивого, Мило-
сердного.
Сура 2 «Корова», аят 163

Аллах — нет божества, кроме 
Него, Живого, Поддержива-
ющего жизнь. Им не овладе-
вают ни дремота, ни сон. 
Ему принадлежит то, 
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что на  небесах, и то, что 
на земле. Кто станет засту-
паться перед Ним без Его до-
зволения? Он знает их буду-
щее и прошлое. Они 
постигают из Его знания 
только то, что Он пожелает. 
Его Престол объемлет небеса 
и землю, и не тяготит Его 
оберегание их. Он — Возвы-
шенный, Великий.
Сура 2 «Корова», аят 255

Уверовал Посланник и веру-
ющие в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все они уве-
ровали в Аллаха, Его анге-
лов, Его Писания и Его по-
сланников…
Сура 2 «Корова», аят 285

Коран побуждает к тому, что приносит людям благо и пользу, 
и запрещает то, в чём зло и вред для людей, помогая верующе-
му избавляться от недостатков и избегать скверных деяний.

Благочестие состоит не в том, 
чтобы вы обращали ваши ли-
ца на восток и запад. Но бла-
гочестив тот, кто уверовал 
в Аллаха, в Последний день, 
в ангелов, в Писание, в про-
роков, кто раздавал имуще-
ство, несмотря на свою лю-
бовь к нему, родственникам, 
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сиротам, бедным, путникам 
и просящим, расходовал его 
на освобождение рабов, со-
вершал молитву, выплачивал 
закят, соблюдал договора по-
сле их заключения, проявлял 
терпение в нужде, при болез-
ни и во время сражения. Та-
ковы те, которые правдивы. 
Таковы богобоязненные.
Сура 2 «Корова», аят 177

Поистине, Аллах повелевает 
блюсти справедливость, де-
лать добро и одаривать род-
ственников. Он запрещает 
мерзости, предосудительные 
деяния и бесчинства.
Сура 16 «Пчёлы», аят 90

О вы, которые уверовали! 
Пусть одни мужчины не на-
смехаются над другими, ведь 
может быть, те лучше них. 
И пусть одни женщины не 
насмехаются над другими, 
ведь может быть, те лучше 
них. Не обижайте друг друга 
и не давайте друг другу 
оскорбительных прозвищ.
Cура 49 «Комнаты», аят 11

Делайте добро родителям, 
родственникам, сиротам, 
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беднякам, соседям из числа 
ваших родственников и сосе-
дям, которые не являются 
вашими родственниками…
Сура 4 «Женщины», аят 36

Не приближайтесь к прелю-
бодеянию, ибо оно — мер-
зость и скверный путь.
Сура 17 «Ночное путешествие», аят 32

Коран взращивает в сердце верующего доброту, человечность, 
чуткость, мягкость, сострадание и  милосердие, так что они 
становятся частью его самого, учит его поддерживать связь 
с родственниками, хорошо относиться к своей семье и окружа-
ющим и вкладывает в него нравственные достоинства, помога-
ющие ему стать человеком с большой буквы и достойно испол-
нять своё предназначение в земной жизни.

Твой Господь предписал вам 
не поклоняться никому, кро-
ме Него, и делать добро ро-
дителям. Если один из роди-
телей или оба достигнут 
старости, то не говори им: 
«Уф» — не кричи на них и об-
ращайся к ним почтительно.

Преклоняй пред ними кры-
ло смирения по милосердию 
своему и говори: «Господи! 
Помилуй их, ведь они расти-
ли меня ребёнком».
Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 23–24
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Среди Его знамений — то, 
что Он сотворил из вас самих 
жён для вас, чтобы вы нахо-
дили в них успокоение, 
и установил между вами лю-
бовь и милосердие. Поисти-
не, в этом — знамения для 
людей размышляющих.
Сура 30 «Союзные племена», аят 21

…[богобоязненные] делают 
пожертвования в радости 
и в горе, сдерживают гнев 
и прощают людей.
Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134

О вы, которые уверовали! 
Будьте стойки ради Аллаха, 
свидетельствуя беспри-
страстно, и пусть ненависть 
людей не подталкивает вас 
к несправедливости. Будьте 
справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности…
Сура 5 «Трапеза», аят 8

Ответь на зло тем, что 
 лучше…
Сура 23 «Верующие», аят 96

И, наконец, Коран обещает верующему бесценную награду, за-
ставляя его стремиться к  ней, трудиться ради обретения до-
вольства Аллаха, работать над собой, а  значит  — становить-
ся лучше, нести добро и  свет людям,  — наполняет его жизнь 
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смыслом, добавляя ему усердия, возвышая его духовно и при-
ближая его к идеалу, к человеческому совершенству.

Аллах обещал верующим 
мужчинам и женщинам Рай-
ские сады, в которых текут 
реки и в которых они пребу-
дут вечно, а также прекрас-
ные жилища в садах Эдема. 
Но довольство Аллаха будет 
превыше этого. Это и есть 
великое преуспеяние.
Сура 9 «Покаяние», аят 72

Обрадуй тех, которые уве-
ровали и совершали пра-
ведные деяния, тем, что им 
уготованы Райские сады, 
в которых текут реки. Вся-
кий раз, когда им будут по-
давать плоды для пропита-
ния, они будут говорить: 
«Это уже было даровано 
нам прежде». Но им будут 
давать нечто похожее. 
У них там будут очищенные 
супруги, и они пребудут 
там вечно.
Сура 2 «Корова», аят 25

Хадисы Посланника Аллаха   также играют очень важную 
роль в  формировании личности мусульманина и  подобны 
штрихам, из которых складывается рисунок. Сказанное о  ко-
ранических аятах относится и к хадисам.
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«Не завидуйте друг другу, 
не взвинчивайте цены, отка-
житесь от взаимной ненави-
сти, не поворачивайтесь друг 
к другу спиной и будьте бра-
тьями, о рабы Аллаха. Мусуль-
манин мусульманину брат, 
и он не должен притеснять его, 
оставлять без поддержки или 
относиться к нему с презрени-
ем, а богобояз ненность — вот 
здесь». С этими словами По-
сланник Аллаха  трижды ука-
зал рукой на грудь, после чего 
сказал: «Достаточно зла совер-
шает человек, который прези-
рает своего брата в исламе. 
Для каждого мусульманина 
должны быть неприкосновен-
ны жизнь, имущество и честь 
другого  мусульманина!»
[Бухари; Муслим. Приводится версия Муслима]

Не уверует никто из вас до 
тех пор, пока не станет же-
лать брату своему того же, 
чего желает самому себе.
[Бухари; Муслим; Тирмизи; Ибн Маджа]

Стыдливость — от веры.
[Бухари; Муслим]

Наиболее совершенной верой 
обладает тот из верующих, 

َا َتَاَسُدوا َوَا َتَناَجُشوا َوَا 
َتَباَغُضوا َوَا َتَداَبُروا َوَا َيِبْع 

َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض َوُكوُنوا 
ِعَباَد اِه ِإْخَواًنا اْلُْسِلُم َأُخو اْلُْسِلِم 

ِقُرُه  ُذُلُه َوَا َيْ َا َيْظِلُمُه َوَا َيْ
الَتْقَوى َها ُهَنا َوُيِشُر ِإَل َصْدِرِه 

َثَلَث َمَراٍت ِبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن 
ِقَر َأَخاُه اْلُْسِلَم ُكُل  الَشِر َأْن َيْ

اْلُْسِلِم َعَلى اْلُْسِلِم َحَراٌم َدُمُه َوَماُلُه 
َوِعْرُضُه

ا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتى ُيَِب أخيِه 
ما ُيُِب ِلَنْفِسِه

َياُء ُشْعَبٌة ِمْن اِإَماِن اْلَ

أكمل الؤمنن إمانًا أحسنهم 
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кто отличается наилучшим 
нравом, а лучшие из вас — те, 
кто лучше всех относится 
к своим жёнам.
[Тирмизи]

Как удивительно положение 
верующего! Поистине, всё 
в его положении — благо. Если 
с ним случается что-то хо-
рошее, он благодарит Аллаха, 
и это становится для него 
благом. А если его постигает 
горе, он проявляет терпение, 
и это тоже становится для 
него благом.
[Бухари]

Не будет помилован тот, 
кто сам не проявляет мило-
сти к другим!
[Бухари; Муслим]

Ислам — это не просто обряды поклонения. Это система цен-
ностей и  образ жизни. Это совершенная и  всеобъемлющая 
жизненная программа. Она регулирует все без исключения 
стороны человеческой жизни. Как следствие, ислам формиру-
ет личность своих последователей особым образом. Все они 
исполняют предписания Всевышнего,  соблюдают Его запре-
ты и берут пример с Посланника Аллаха  и его благородных 
сподвижников. Неудивительно, что у  них много общего, не-
смотря на возрастные, национальные и социальные различия.

В  книге собраны коранические аяты и  хадисы Посланни-
ка Аллаха  , которые принимали непосредственное  участие 

خلقًا وخيارهم خيارهم أهله

َعَجبًا أْمِر اُلؤمِن إَن أْمَرُه ُكَلُه َلُه 
خٌر وَليَس ذِلَك َأَحٍد إَا للُمْؤِمن 
إْن َأَصاَبْتُه َسَراُء َشَكَر َفكاَن َخرًا 
َلُه وإْن أَصاَبْتُه ضَراُء َصَبَ َفكاَن 

َخْرًا َلُه

ِإَنُه َمْن َا َيْرَحُم َا ُيْرَحُم



15

в  формировании личности мусульманина. Они всегда направ-
ляли мусульманина и побуждали его вести себя определённым 
образом, совершать одни действия и избегать других. Эти аяты 
и хадисы с первых дней появления ислама направляли мусуль-
манина к благу и удерживали от зла. Они оказали огромное вли-
яние на его привычки и поведение. Религия остаётся компасом 
мусульманина, где бы он ни оказался по воле Всевышнего.

Мусульманин должен быть самим собой. А быть самим 
собой для него — значит воплощать религию, которую он ис-
поведует, следовать её заветам, жить по её законам, прини-
мать её сердцем, делиться благом, которое она приносит ему, 
с окружающими и использовать её неиссякаемый потенциал 
в соответствии с ролью, отведённой ему Всевышним в этом 
мире. Только тогда он сможет обрести счастье в  обоих ми-
рах, которое предлагает ему его религия. Эта книга призвана 
помочь каждому мусульманину сравнить своё нынешнее со-
стояние с тем, каким оно должно быть.

В  книге приводится много историй из жизни Посланни-
ка Аллаха  и его сподвижников. Эти истории помогают нам 
представить, каким был последний Пророк Всевышнего и луч-
шие из людей после пророков.

Из этих аятов, хадисов и историй, как из частиц мозаики, 
мы можем собрать конкретный образ — образ истинного му-
сульманина. В  книге даётся нравственный портрет мусульма-
нина и описывается его поведение.

Для удобства чтения и  с  целью упорядочивания матери-
ала книга разделена на девять глав. Каждая глава состоит из 
пунктов-тезисов, в  каждом из которых главная мысль под-
тверждается аятами Корана и хадисами Посланника Аллаха . 
Также приводятся слова сподвижников, высказывания учёных 
и истории из современной жизни.

В основу данной книги легла книга современного мусуль-
манского учёного Мухаммада ‘Али аль-Хашими «Личность 
мусульманина». При обработке авторского материала была 


