Нрав мусульманина

Ценность человека заключается не в цвете его кожи и не в форме его
тела. Она заключается в его деяниях и в его благонравии. Пророк (мир
и благословение Аллаха ему) сказал: «Воистину, Аллах не смотрит ни
на ваше обличье, ни на ваше имущество, но смотрит Он на ваши
сердца и на деяния ваши». (Муслим)
Все небесные религии призывают к обладанию благими нравами. И
одним из мудрых обоснований и смыслов того, что Всевышний Аллах
отправил людям Своих посланников и ниспослал для них Свои
писания, является очищение души человека и развитие в нем
благонравия. Всевышний сказал: «Он - Тот, Кто отправил к
неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его аяты,
очищает их…» (Св. Коран 62:2)
Благие нравы имеют в Исламе высокое положение. Всевышний Аллах
сказал, хваля Своего Пророка (мир и благословение Аллаха ему):
«Воистину, твой нрав превосходен» (Св. Коран 68:4)
Ислам всячески поощряет и побуждает к обладанию высокими
нравами, и считает это поклонением, за которое мусульманин
получает вознаграждение. Благой нрав приближает раба к Господу
своему и делает его вознаграждение на чашах весов в День воздаяния
большим. Пророк (мир и благословение Аллаха ему) сказал:
«Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, кто в День
воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее
благонравные из вас». (Тирмизи)
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Также, соблюдение благонравия является одной из целей и значений
установления разных видов поклонения. Так, Всевышний сказал о
молитве:
«Воистину,
намаз
оберегает
от
мерзости
и
предосудительного». (Св. Коран 29:45). Он также сказал о милостыне:
«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и
возвысить их». (Св. Коран 9:103). О паломничестве: «и кто обязался в
них (совершить) хадж (войдя в состояние ихрама), то нет [не
позволяется] приближения (к совершению близости ни словами и ни
поступками), и ослушания (повелений Аллаха), и препирательства
[споров, которые возбуждают гнев и ненависть] во время хаджа».
(Св. Коран 2:197)

Благие нравы, украшаться которыми нас обязует Ислам,
многочисленны. К ним относится почтительное отношение к
родителям, добродетельное отношение к соседям, уважительное
отношение к старшим, доброжелательство и хорошее мнение о других
людях, доброе слово и распространение приветствия между
мусульманами, поддержание родственных связей даже если
родственники не мусульмане, и другие подобные нравы.
В заключении надо добавить и то, что благие нравы являются основой
для развития и становления общества, ибо благонравие имеет целью
создание личности, которая будет ключом к благу для всего
человечества и поддержания и развития на этой земле жизни.
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