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ПРАВА РАБА ГОСПОДНЕГО И ОБЩЕСТВА 

Уважаемые мусульмане! 
Наша великая религия, ислам, считает права 

всех людей священными и неприкосновенными, 

независимо от религии, языка, расы или пола. Ислам 

велит быть справедливыми во всех сферах и при 

любых обстоятельствах, отдавать предпочтение 

правильному и соблюдать чувствительность в 

вопросе халяля и харама. Он советует соблюдать 

права людей и общества и противостоять 

несправедливости и угнетению. 

Дорогие верующие! 

Одной из обязанностей, которая пронизывает 

всю нашу жизнь, является право раба Господнего. 

Соблюдение прав раба Господнего является 

требованием нашей веры во Всевышнего Аллаха. 

Мусульманин чрезвычайно чувствителен к 

правам людей. Он осознаёт, что попытка убить 

человека, оскорбить его честь и достоинство является 

нарушением прав человека. 

Мусульманин не сплетничает, не болтает, не 

обсуждает других, не лжёт, не злословит, как в 

реальной жизни, так и в сойиальных сетях. Он 

воздерживается от всех слов и поступков, которые 

оскорбляют человеческое достоинство и разрушают 

семьи. Он не говорит о вещах, о которых не имеет 

определённого знания. 

Чуткое отношение к правам является наиболее 

фундаментальной характеристикой мусульманина. 

Он уважает права родителей. Он с любовью 

относится к жене и детям. Он уважает права своих 

родственников и соседей. 

Дорогие мусульмане! 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в 

одном из своих хадисов говорит нам: َا نَا فَلَْيَس ِمن  َ  َمْن َغش 
«Тот, кто обманул нас, тот не из нас!»1 Верующий, 

который берёт пример с нашего Пророка, не строит 

свой бизнес на обмане. Он честен при покупке и 

продаже. Он не обманывает при измерении и 

взвешивании. Он не заражает свой заработок и доход 

харамом, пользуясь сиюминутной выгодой. Он не 

желает чужого имущества, не обманывает людей и не 

присваивает себе их имущество. 

Мусульманин всегда отстаивает право. Он 

защищает права рабочего. Он оплачивает труд ещё до 

того, как на лбу рабочего высохнет трудовой пот. Он 

также отдаёт должное своей работе. Он изо всех сил 

стремится к тому, чтобы зарплата, которую он 

получает, была халяльной. Он никогда не причиняет 

вреда тому месту, где обеспечивает себе пропитание. 

Дорогие верующие! 

Сферой, в которой право пользования касается 

всех слоёв общества, является публичное право. 

Право общества – это право не только живых, но и 

наших ещё нерождённых детей, сирот, обездоленных, 

беспризорных и сирот. 

Нарушение общественного права – большой 

грех. Наш Всемогущий Господь говорит в Коране:  

َ يَْوَم الِْقٰيَمِة   َوَمنْ   Тот, кто незаконно»  يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغل 

присваивает трофеи, придёт в День воскресения с 

тем, что он присвоил. Затем каждая душа сполна 

получит то, что она заработала, и с ними не 

поступят несправедливо».2 Мусульманин уважает 

общественные права во всех сферах. Он держится 

подальше от взяточничества, неоправданного 

накопления запасов и чёрного рынка. Мусульманин 

рассматривает государственную службу как тяжёлую 

и ответственную обязанность. Он бережно относится 

к своему делу, чутко охраняет государственное 

имущество, никогда не растрачивает его и не 

присваивает. Он понимающий и терпеливый с 

людьми, которым он служит. Никогда не делает 

другому того, чего не хотел бы, чтобы сделали ему. 

Дорогие мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) в 

одном из своих хадисов предупреждает нас о 

следующем: «Никто не должен отнимать даже 

пядь земли, на которую он не имеет права! Если 

он возьмёт это, в Судный день Аллах обмотает его 

шею семью слоями земли».3 В таком случае давайте 

воздержимся от нарушения прав  рабов Господних и 

общества/государства, чтобы не смутиться в Судный 

день, когда не будет привилегии, вскроется 

правильное и неправильное, и всем будет выплачено 

за содеянное в полном объёме. Если мы нарушили 

какие-то права, давайте попросим у правообладателя 

прощения. Не будем забывать, что Аллах не простит 

тех, кто нарушает права людей и общества, если их 

не простят обладатели права. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

аятом: «Бойтесь того дня, когда вы будете 

возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек 

сполна получит то, что приобрёл, и с ними не 

поступят несправедливо».4 

                                                 
1 Муслим, Иман, 164. 
2 Али Имран, 3/161. 
3 Муслим, Мусакат, 141. 
4 Бакара, 2/281.  
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