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Богобоязненность
Коран упоминает о богобоязненности, как об одном из достойнейших качеств
мусульманина:
“… самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный”. (Коран 49:13)
Скромность, смиренность, самообладание, честность, искренность, терпеливость,
твердость и верность данному слову – вот те моральные качества, о которых часто
упоминается в Коране:
“…Аллах любит терпеливых…” (Коран 3:146)
“Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина
которого равна небесам и земле, уготованному для
богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в
горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах
любит творящих добро”. (Коран 3:133-134)
“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”. (Коран
31:18-19)
Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также упомянул в
одном из своих изречений некоторые качества идеального мусульманина:
«Мой Господь ниспослал мне девять повелений: быть богобоязненным, как наедине с собой,
так и перед людьми; произнося слова, быть справедливым, как во время гнева, так и во
время спокойствия; быть умеренным, в богатстве и в бедности; возрождать дружбу с теми,
кто разорвал со мной отношения… а также призывать к одобряемому».

Обязанности перед обществом
Ислам определил для своих последователей обязанности по отношению к
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окружающему их обществу, которые различаются от одной категории людей к
другой. К примеру, по отношению к близким родственникам - родители, дети,
жена… - на мусульманине лежит больше обязанностей, чем по отношению к
дальним родственникам и остальным людям: соседям, друзьям, сиротам, вдовам,
беднякам...

Родители
Уважение и доброе отношение к родителям, являются одними из величайших
обязанностей мусульманина.
“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”. (Коран 17:23-24)

Остальные родственники
“Воздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не
расточай чрезмерно…” (Коран 17:26)

Соседи
Пророк сказал:
“Не является истинно верующим тот, кто наедается досыта, зная, что его сосед голодает”.
(Аль-Мунзири)
“Не является верующим тот, чьи соседи страдают от его плохого поведения”. (Сахих
аль-Бухари)

Более того, в соответствии с Кораном и наследием Пророка Мухаммада,
мусульманин обязан проявлять высокую нравственность не только по отношению к
родителям, родственникам и соседям, но также и по отношению к остальным людям,
животным, деревьям и растениям. К примеру, Ислам запрещает охоту на птиц и
зверей ради забавы. Также, запрещается уничтожать плодоносящие деревья и
растения, кроме случаев, когда в этом есть реальная необходимость.
Таким образом, благодаря исламской нравственности, душа человека очищается
от эгоизма, тирании, распущенности и недисциплинированности. Ислам воспитывает
богобоязненного человека, преданного своим идеалам, благочестивого, с
умеренными запросами, порядочного и неприемлющего ложь, во всех ее
проявлениях. Он рождает в человеке чувство ответственности за свои поступки,
воспитывает в нем способность к самоконтролю. А также формирует в людях доброту,
щедрость, милосердие, сострадание, миролюбивость, доброжелательность,
справедливость и честность. Разве можно ожидать зла от религии, которая
воспитывает своих последователей на таких моральных принципах?!
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