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Нет сомнения в том, что мудрость есть цель верующего, которую он 

ищет, и за которой он упорно стремится. Мы должны взглянуть в 

опыт других, извлечь то, что полезно, и отстранить всѐ прочее. Мы 

также не должны быть высокомерными, необоснованно говоря, что 

мы наилучшая нация, даже господа всех наций, забывая или 

закрывая глаза, что пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и 

приветствует) как раз предупредил нас о том, что нас будет 

избыточно много, но наше множество будет бесполезно, и что халиф 

Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) говорил про 

персов: «Клинусь Аллахом! Если персы придут в Судный день с 

праведными делами, то они достоены быть ближе к пророку 

Мухаммеду, чем мы, если мы придѐм без праведных дел». 

Если внимательно заглянуть в секрет прогресса Запада, найдѐм 

много причин, и то, что этот прогресс небыл спотанным или по 

чистой случайности, а был результатом упорного неустанного труда. 

Наиболее важные причины: 

 Освящение труда и его ценности. Всѐ, к чему призывал ислам, 

видишь реальностью в жизни продвинутых и развитых наций, 

где нет места склонности или комплиментам на рабочем 

месте. 

Но, к сожалению, мы игнорируем свои исламские ценности, в 

результате чего средняя производительность на душу населения 

стала несравнимой с мировыми стандартами. Даже один и тот же 

человек, находясь в другой стране, выполняет свою работу должным 

образом, как будто он не такой, кто был в своей стране. Если бы он 

так серьѐзно работал в любом месте,  Аллах благославлял бы 

заработанные им деньги, даже если это было немного. Но это 

разница между здешней и тамошней культурой. Ведь вполне был 

прав шейх Мухаммед Абду, когда он сказал: «Когда я отправился в 

Европу, я увидел там ислам без мусульман, а когда приехал на 

родину Египет, я увидел мусульман без ислама». Нет возрождения и 

процветания без упорного труда, и это может быть достигнуто не 

путѐм совершения работы, а еѐ усовершенствования. в этой связи 

пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если раб 

Аллаха делает какую-то работу, Всевышний любит, чтобы он 



это выполнял прилежно, в совершенстве» и "Если придет 

Судный день и у тебя на ладони будет росток пальмы, ты 

должен посадить его». 

Аллах всемогущий повелел нам стремиться за средствами к 

существованию и трудиться, как в Коране говорится: «Ступайте же 

по свети и вкушайте из Его удела, и к нему вы явитесь после 

воскрешения» [Власть 15] 

 Освящение ценности времени: 

Ислам отстаивал ценность времени, и бог клялся в более чем в 

одном месте в священном Коране: «Клянусь послеполуденным 

временем», «1. Клянусь зарею,  2. клянусь десятью ночами», «1. 

Клянусь светлым утром, 2.клянусь ночью и мраком ее» . Ещѐ 

пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Стопы раба не 

сдвинутся с места в День Воскресения, пока он не будет спрошен 

о четырѐх вещах: как он потратил свою жизнь, как он 

использовал своѐ тело, как он приобрѐл и на что потратил своѐ 

богатство и как он распорядился своими знаниями» 

Тем не менее мы так и не ценим времени, даже не знаем, чего оно 

стоит. И мы не соблюдаем пунктуальности, которую нам повелено 

соблюсти, даже многих из нас вряд ли волнуют сроки, которые они 

сами назначили. А если их упрекаешь за это, он начинают злиться на 

тебя. 

Однако все высокие принципы, которые ислам повелел нам, с 

предельной точностью притворяюся в жизнь у большинства 

западных людей. Когда я говорю большинство, то это из 

предосторожности, но все, с которыми я имел дело во время своей 

поездки в Париж, были более дисциплинированы, чем стрелки 

часов. Они с предельной точностью и профессионализмом 

устанавливают отрезок времени, необходимый для завершения 

своей работы, что является удивительным и впечатляющим для нас. 

Однако то, что вызывает их удивление – это быть иначе, потому что 

соблюдение порядка стал их характером. 

 Уважение к другим, к их культуре и их специфичности: 

Чувствуется, что есть интеллектуальныая и культурная полнота, что 

разграничивает человека от любопытства или подслушивания 

других или попытки проникнуть в их частную жизнь или влезть в 

подробности их жизни, даже обшей. Это и есть наш исламский 

подход, на который мы не обращали внимание. Разве наш пророк 

(мир ему и благословение Аллаха)не сказал: «Красота Ислама учит 



человека отвергать (оставлять) то, от чего нет для него 

пользы»?! А также существует старая поговорка: «Кто 

вмешивается в чужие дела, услышит то, что неприятно ему». 

 А самое важное то, что они строят и трудятся ради своей 

родины. 

 Кто следит за движением западного общества, найдѐт, что человек 

трудится и ради себя и ради своей родины, он является частью 

системы, отстаивающей национальные интересы, точно знающей 

свой путь и определяющей свои уели и упорно стремящейся к их 

достижению кратчайшим, но наименее дорогими и полезнейшими 

способами, не сомневаясь в том, что успех родины как раз отразится 

на успехе еѐ членов, и что никто не может добиться успеха в 

одиночку. Но многие из нас, к сожалению, не только не строят, но и 

сносят, а ещѐ хуже, они стали уничтожать, маскируясь 

религиозностью, исламом, придавая свои грехи исламу, которые 

невинны в их греховных и отвратительных действиях. Как упомянул 

Великий шейх аль-Азхара в своѐм выступлении на проведѐнной 

Высшим Советом по делам ислама при министерстве вакуфов в 

конце минувшего марта конференции «Опасность мысли неверия 

общества  и фетвы без знания по отношению к национальным 

интересам и международным отношениям», говоря, что к 

сожалению убийственные действия, террор и устрашение невинных 

людей совершаются под именем ислама и под криками «Аллах 

велик». Так мы видим и смотрим преступные деяния, которые берут 

своим путѐм взрывы, уничтожения и терроризм. Даже если кто-то из 

нас попытается построить, то рука ломает быстрее. Как сказал 

древний поэт: 

Если за строителем стоит один вредитель достаточно, 

 то как дело обстоит, если за строителем стоят тысяча 

вредителей? 

Другой сказал: 

Когда же стройка будет достроена     если её строишь ты, а 

другой её разрушает?! 

Мы должны все вместе избить с железным кулаком руки 

преступников, разрушителей, разбойников и устрашителей 

невинных людей, препятствующих процессу труда и производства. 

Мы не должны быть негативными, а должны действовать над тем, 

чтобы прекратить несправедливость, агессию и раздражительность. 

Пророк Мухамед (мир ему и благословение Аллаха) говорит: 

«Помоги, поддержи своего брата, является он угнетателем или 



угнетенным». 

Тогда его спросили: «О, Посланник Бога! Конечно же, я помогу 

угнетенному, притесненному. Но как я помогу 

притесняющему?» На что пророк ответил: «Запретишь ему или 

пресечешь совершение угнетения - это и есть помощь для него!» 

Бог, пречист он, говорит: «Не думай [о Мухаммад], что Аллах 

не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им 

отсрочку до того дня когда закатятся взоры. Они будут спешить 

с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к 

ним, а их сердца будут опусташены (переполнены страхом и 

лишены всех остаьных чувств)» [Авраам 42-43] 

 Они освящают свою цивилизацию, в то время как мы 

искажаем свою.  

Они работают над тем, чтобы максимизировать имеющиеся у них 

потенциалы, познавтельные, физические и цивилизационные 

возможности, не перестают их наилучшим образом демонстрировать 

и распрастранять, и восхищают ими других, а многие из нас же 

отказываются от своей цивилизации, и чуть не отделяются от неѐ. 

Одни, не понимающие суть своей религии и не придерживающиеся 

еѐ высокой морали,  направились на сторону воинственности и 

насилия, экстремизма и терроризма, непонимания , неверного 

истолкования , что исазило толерантный высококлассный и 

цивилизованный лик нашей исламской цивилизации. После того, как 

все бесспорно признавали толерантность ислама и широту его 

кругозора, мы стали вынуждены доказывать и  демонстрировать, что 

ислам не имеет ничего общего с такими террористическими 

действиями, и что трерроризм не имеет ни религии, ни цвета, ни 

рода, ни родины, как если бы мы вынуждены кричать, говоря, что 

мы не такие уродливы, как тупые экстремистские группировки 

показывают ислам в умах многих людей на Западе, что подводит нас 

больше бремени и заставляет нас приложить томительные   усилия, 

чтобы отрицать от себя вины в том, в чѐм мы невинны, как волк в 

крови сына Якуба (мир ему и благословение) 

 Планирование, порядок и уважение к верховенству закона. 

Эти значения необходимы любой нации, ищущей пути к прогрессу и 

процветанию. Спарведливость, которая не знает различия между 

богатыми и бедными людьми разных политических, социальных и 

профессиональных пласт, служит первым гарантом стабильности 

общества. Как сказал один из предшественников: Всемогущий 

Аллах поддерживает справедливую нацию, даже если она неверная, 



и не поддерживает несправедливую нацию, даже если она 

верующая. Планированию и порядку нет альтернативы. Говорят: 

мудрый человек планирует своѐ делоза год, и осуществляет его за 

день или неделю, а глупец не думает и не планирует и 

проваливается в осуществлении на протяжении всей своей жизни.    

  

 


