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Ислам – это религия, доступная для
всего человечества, а не только для
арабов или азиатов, мужчин или женщин,
для богатых или угнетенных. Ислам – это
религия и образ жизни, которая
обеспечивает человечество всеми
необходимыми правами. Логично, что
Тот, кто нас создал, знает, как нам
лучше, и Он нам открыл все те знания,
которые нам необходимы, чтобы
прожить счастливую жизнь.

Мусульмане верят, что это знание можно достичь через Коран и хадисы Пророка
Мухаммада, да благословит его Господь, а так же в то, что оно гарантируется
шариатом (исламским правом). Ислам установил правовой режим, воплотил в жизнь
моральный кодекс, созданный, чтобы защитить права личности, включая право на
жизнь в безопасном обществе.

Пророк Мухаммад сказал: «Кто просыпается утром, чувствуя себя в
безопасности и находясь в своей общине, лишенным болезней и без недугов
в собственном теле, у кого есть достаточно пищи, чтобы прожить этот день,
тот буквально владеет всем миром» (Тирмизи).

Шариат направлен на сохранение 5 основных прав: право на вероисповедание,
защиту жизни, свободу мысли, сохранение чести и семьи, и на неприкосновенность
собственности. Цельное общество устанавливает моральные и этические нормы, в
которых соблюдаются личные права. Не смотря на то, что права личности очень
важны, они не должны ущемлять права общества в целом.

Декларация Прав Человека состоит из 30 статей. Они призваны обеспечить
жизнь, свободу и безопасность для всех мужчин, женщин и детей. Несомненно,
сохранение этой декларации – это праведный поступок, однако, каждая статья была
послана в прошлом Богом в Коране и хадисах Пророках Мухаммада.

Статьи 1, 2.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены
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разумом и совестью и должны поступать в отношении  друг друга в духе братства. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме
того, не должно проводиться никакого различия на основе политического правового или
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит,
независимо от того,  является ли эта территория независимой, подопечной,
несамоуправляющейся  или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

 Коран и Хадисы.
В Коране много строк, указывающих на достоинство, равенство и братство

человечества. Кроме того, Бог четко дает понять, что правами и свободами наделены
все, независимо от расы, пола, социального положения, национальности, языка,
цвета кожи и статуса.

«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»

Бог создал человечество, чтобы оно действовало как наместник на этой земле;
люди были поставлены выше животных, птиц и рыб. Бог дал людям чрезвычайно
ответственное задание.  

«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на
небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными
и незримыми благами? Но среди людей находится такой,
который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного
руководства, ни озаряющего Писания»  (Коран 31:20).

Первый человек Адам, отец всего человечества, был удостоен чести, с ним
обращались с уважением и почтением. Бог вселил в него человеческую душу, Он
украсил его собственными руками, и приказал ангелам преклониться перед ним.
Почитая Адама, Бог показал, что все человечество достойно уважения. Ислам четко
определяет, что человеческий род произошел от Адама, а поэтому мы все друг другу
братья или сестры.

«Вот твой Господь сказал ангелам: "Я создам человека из
глины. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в
него от Моего духа, то падите перед ним ниц"»  (Коран 38:71-72)

Бог сказал в Коране (49:10), что все верующие друг другу братья, и Пророк
Мухаммад постоянно говорил о необходимости поддержания братских отношений.
Он сказал, что ни один человек не достигнет чистоты и праведности, если он  не
будет желать своему брату (или сестре) того, чего он желает сам себе[1].
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Когда Пророк Мухаммад осознал, что он вскоре вернется к своему Богу, он
обратился ко всему человечеству с мудрыми и красивыми словами, которые
впоследствии стали известны как Прощальная Проповедь. Он пристально посмотрел
сверху на более чем 100 000 своих последователей, стоящих у подножья горы
Арафат и сказал: «Все  люди – потомки Адама и Евы, ни один араб не имеет
преимущества над неарабом, и ни один неараб не имеет преимущества над арабом.
Белые не имеют преимущества над черным, ни один черный не имеет преимущества
над белым. Это преимущество может определяться лишь степенью их благочестия и
хорошими поступками. Запомните, что все мусульмане – братья друг другу и
составляют одно братство»[2].

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на
личную 
неприкосновенность. 
Коран и Хадисы.

«По этой причине Мы предписали сынам Исраила: (кто убьет
человека не за убийство или распространение нечестия на
земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь
человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши
посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но
многие из них после этого преступили границы дозволенного на
земле»  (Коран 5:32)

Всевышний четко описал в Коране, что человеческая жизнь священна.
Человеческая кровь не может быть пролита и жизнь не может быть забрана
беспричинно. Право на жизнь заложено в основах Ислама и даровано Богом в равной
мере каждому человеку, который живет или будет жить на планете Земля. Жизнь,
честь и достоинство – это великий дар. Он вверен нам Создателем. Мы обязаны
заботиться друг о друге и о себе. Самоубийство от отчаяния или по любой другой
причине строго запрещено. Святость тела неприкосновенна и тела умерших должны
быть обработаны с осторожностью и с соблюдением ритуалов.

"Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш
Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте
добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты,
ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не
приближайтесь к мерзким поступкам – ни к очевидным, ни к
сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать,
если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, –
быть может, вы уразумеете" (Коран  6:151)

В своей Прощальной Проповеди Пророк Мухаммад напоминает нам о важности
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прав человека в Исламе, он сказал: «Относитесь к жизни и собственности как
священному дару. Возвращайте вещи, данные вам, их законным владельцам.
Не вредите никому, и тогда и вам никто не навредит. Помните, что вы
повстречаетесь с Господом, и что Он вспомнит вам все ваши поступки».

 

 

Примечания

[1] Сахих Аль - Бухари

[2] Текст Прощальной Проповеди содержится в Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим, а так же
в книгах Тихмиди и Имама Ахмеда.
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