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Арабская Республика Египет  02-ое сафара 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   10-ое сентября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Нравственная ценность: уважение 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге:  

 (4اآلية  – القلم)سورة {َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيم}

“Воистину, твой нрав превосходен”. (Сура 68 «Письменная Трость», аят 4) 

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

   Поистине, соблюдение добродетельной морали и приверженность 

благородным ценностям являются одними из важнейших столпов создания 

государств и цивилизаций. При этом цивилизации не могут быть построены 

надлежащим образом; не могут быть стабильными и не могут превзойти другие, 

если они не основаны на морали и ценностях. Всевышний Аллах говорит: 

}ِ ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ  (110اآلية  – آل عمران)سورة  }ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

“Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая 

совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха”. (Сура 

3 «Семейство Имрана», аят 110) 

   Общества бывают сплочены, взаимосвязаны и гармоничны благодаря их 

уважению и соблюдению своей морали. Как же хорошо сказано: 

Общины – это просто мораль,  

Если мораль ушла, они непременно исчезнут 

   Нет сомнений в том, что "уважение" является одной из самых 

актуальных благородных человеческих ценностей, к которым призывает ислам и 

которым каждый человек желает принадлежать. Наша истинная религия 

призывает нас проявлять эту ценность во всех ее формах, включая:  

Во–первых, САМОУВАЖЕНИЕ, которое достигается, когда человек проявляет 

великодушие, защищает себя от порочных и предосудительных действий и 

избегает подозрительных и сомнительных вещей. Посланник Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, сказал: «Всякий, кто возде́рживается от сомнительных 

дел, тем самым оберегает свою веру и свою честь». Пророк Мухаммад (мир ему и 
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благословение Аллаха) также сказал: “Не следует верующему унижать самого 

себя!”. Судья аль-Джурджани тоже сказал: 

я все еще со своей честью удаляюсь в сторону, 

воздерживаясь от унижений, считая это добычей 

Говорят, это родни́к, я сказал: «Я же вижу, 

Но душа вольного жажду терпит!» 

Не каждая сверкающая молния меня спровоцирует, 

Да не каждый может стать для меня благодетелем  

   Другой тоже говорит: 

Мне легче жрать всякую пыль, чем позволить 

Кому-нибудь меня оскорбить щедростью своей 

   Антара Аль-Абси говорит: 

Вижу трофеи, если хочу их, то обязательно их возьму  

 Но удерживают меня от них достоинство и гордость 

   ВО-ВТОРЫХ, УВАЖЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ, РАС 

И КУЛЬТУР, что достигается путем уважения их материальных и моральных 

прав. Ведь другой имеет право на уважение его тела, имущества, собственности, 

свободы, достоинства и веры, а ислам – это религия, которая почитает человека и 

призывает к уважению его самого. В Священном Коране говорится: 

ْمنَا بَنِي آَدَم{  (70اآلية  – اإلسراء)سورة  }َولَقَْد َكرَّ

“Мы почтили сынов Адама”. (Сура 17 «Перенес Ночью», аят 70) 

يِن{  (256اآلية  – البقرة)سورة  }ال إِْكَراهَ فِي الد ِ

“Нет принуждения в религии”. (Сура 2 «Корова», аят 256) 

يِن  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن{}اَل يَْنَهاُكُم َّللاَّ وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ )سورة  َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

 (8اآلية  – الممتحنة

“Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не 

сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, 

Аллах любит беспристрастных”. (Сура 60 «Испытуемая», аят 8) 

Это также ясно проявилось, когда мимо Посланника Аллаха, мир ему и 

благословение, пронесли похоронные носилки, и он встал. Ему сказали, что это - 

похороны иудея. Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Разве это - не человек?  

В-ТРЕТЬИХ, УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ И ПОЧЁТНЫМ ЛИЦАМ. В этой связи 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: “Не относится к 

нам тот, кто не проявляет милости к младшему из нас и не оказывает уважения 
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старшим”. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также 

изрек: «Обходитесь с людьми сообразно их положению!». Эта ценность 

проявилась, когда наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) велел 

Сподвижникам, да будет доволен ими всеми Аллах, вставать в знак почитания 

нашего господина Са’да бин Му’аза (да будет доволен им Аллах), говоря: 

«Встаньте к своему господину (или: к лучшему из вас)!». 'Умар ибн Аль-Хаттаб, 

да будет доволен им Аллах, всегда повторял: «Наш господин (т.е. Абу Бакр) 

освободил нашего господина (т. е. Биляля)». Абдуллах Ибн ‘Умар, да будет 

доволен ими обоими Аллах, рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Скажите мне, какое дерево 

подобно мусульманину, которое с дозволения своего Господа приносит плоды во 

всякое время и листья которого не осыпаются?» Я сразу подумал, что это пальма, 

но не захотел ничего говорить, потому что там находились Абу Бакр и ‘Умар. 

Поскольку они ничего не сказали». Так, его помешало говорить лишь уважение к 

великим сподвижникам. 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

К наивысшим формам уважения относится почтение к учителю 

посредством проявления скромности и смирения по отношению к нему и 

соблюдения его прав, особенно после того, как ислам возвысил его положение и 

оказал ему весь почёт. Ведь Могущественный и Величественный Аллах сочинил 

свое свидетельство и свидетельство ангелов со свидетельством обладающих 

знанием. В Священном Коране говорится: 

ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َواْلَمََلئَِكةُ َوأُولُو  (18اآلية  – آل عمران)سورة  اَل إِلَهَ إاِلَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم{ ْسطِ اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلقِ  }َشِهَد َّللاَّ

“Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и 

обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме 

Него, Могущественного, Мудрого”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 18) 

Аллах (слава Ему и величие) также говорит: 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{  (11اآلية  – المجادلة)سورة  }يَْرفَعِ َّللاَّ
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“Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано 

знание”. (Сура 58 «Препирательство», аят 11) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже сказал: 

«Поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитатели небес 

и земли, и даже киты в море! (Что же касается) превосходства знающего над 

поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными 

светилами. И, поистине, обладающие знанием являются наследниками 

пророков». 

Поэт говорит: 

Встаньте в знак уважения к своему учителю! 

Учитель мог бы посланником быть 

Знаете ли вы благороднее или почтеннее 

Того, кто формирует души и умы? 

Как же нам нужно, чтобы в наших обществах преобладала ценность 

"уважение"; Чтобы она превращалась в общую культуру, по которой 

сосуществуют молодые и старые, мужчины и женщины с целью того, чтобы 

царствовали гармония, процветание и стабильность. 

О, Аллах! укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, 

кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных качеств, ибо никто, кроме 

Тебя, не избавит нас от них! О, Аллах! защити нашу страну и все страны мира! 


