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 حق  اهلل تعاىلاحلق  األوَّل:  
1- Право Аллаха 
Всевышнего: 

أن تعبدد و دهدد و ي  دد، و كدد ع دتادد ن  بدد    

خاضع  ل  تذك  م   ا كنهيد ع جتنبد   ألمد،وع م  متثل  ا ك ع م   

ق  م   بخربوص      .ا 

 صدداك    ع د مدد   ثلدد ع دم مددان  بدداك    م    قيدد    

   .ثم،  م  

عظددي ع درم،:دداا ة د كت    مهدداا  كم بدد  ق    قيدد    

د كم    ثاب، . إلخلص 

Право Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

включает в себя почитание его, 

уважение к нему и возвеличивание его 

подобающим образом без проявления 

чрезмерности и небрежности. И также 

право Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

включает в себя веру в правдивость его 

сообщений о событиях прошлого или 

будущего, подчинение тому, что он 

повелел и отстранение от того, что он 

запретил или предостерёг, веру в то, что 

его путь является самым совершенным 

и защиту его Шариата и пути.   

 

 ملسو هيلع هللا ىلص حّق رسول الّله احلق  الثَّاين:  
2- Право Посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

دتعظيم ؛  كت عظي    د هرت م ع  بد ع   ئ    كل    ت قي،وع 

دي تقصي،  من غي، غ    .ل ٍّ 

  فيمددا أخددرب بدد  مددن  ألمدد    كماضددية دتصد  ق  

د متثال  د كم   لةع  أم،    ستقب  ب   د جتناب مدا  ند  ما  ع 

 كهد ،ع    أكمد   ه  د   بدنن   ع د إل مان  دزج،  هن   

ده   .  فاع  د ك      ن  ، عت  

Право Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

включает в себя почитание его, 

уважение к нему и возвеличивание его 

подобающим образом без проявления 

чрезмерности и небрежности. И также 

право Посланника Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует) 

включает в себя веру в правдивость его 

сообщений о событиях прошлого или 

будущего, подчинение тому, что он 

повелел и отстранение от того, что он 

запретил или предостерёг, веру в то, что 

его путь является самым совершенным 

и защиту его Шариата и пути.   
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 :Права родителей -3 الوالدين حّق  احلق  الثَّالث:  

دفعدل  ترب أن   مكيهما ق ي   باإلهسان  دذكو   عهماع 

معصدية  غيد،  أم،همدا    دتمتث   د كب نع  باكمال 

ض،    في   ما  د  غي،    ليو.  هللع 

Поистине, права родителей на тебя 

заключаются в том, чтобы ты 

благочестиво относился к ним, делал им 

добро, как словом, так и делом, помогал 

им, как материально, так и физически, а 

также, чтобы ты подчинялся их 

приказам в том, в чём нет ослушания 

Аллаха и в чём нет вреда для тебя. 

 

 :Права детей -4 األوالدحّق  احلق  الرَّابع:  
 ن د ألخددليف   ،بيددة؛ دهددم تنميددة  كدد    كت   (1)

جاند   هتد    عنف سه  مدن   كبيد،       ا ند    لد  

 .ذكو

مسد، ف    ع   ليه  باكمع،دفنف  أن      (2)  من غيد، 

 .دي تقصي،  

أه   فض      أي    (3)    كعطا دا  مدنه   لد  أهد      

 .د كهبات

1- Воспитание детей: развитие в них 

приверженности вере и нравственности 

для того, чтобы в дальнейшем эти 

качества преобладали в них.  

2- чтобы родители расходовали на них 

из своего имущества без 

расточительства и скупости. 

3- чтобы родитель не отдавал 

предпочтение одному из них пред 

другими при дарении подарков. 

 

 :Права родственников -5 األقاربحّق  احلق  اخلامس:  

فد  أن  ص  ق، ب  باكمع،دف؛ ببدذل  كجداوع د كن 

د كن  كب ين   ع 
 

  بد  قد   ب سد  مدا تتطل    فد   كمداكم

  كق، بة د ك اجة.

Права родственников заключаются в 

том, что человек должен поддерживать 

родственные связи с ними так, как это 

принято, оказывая им помощь своим 

положением, а также помогая им 

физически и материально по степени 

близости и нужды. 

 

 :Права супругов -6 الزَّوجي حّق  احلق  السَّادس:  

ك    ن  عا ،  باكمع،دف  أ  دأن  بذل   عمنهما  آلخ، 

با      ك     من غيد،  عدسه كة   سماهة    ك  ج  ك  

دي م    و  تا،    .ماطلة  كبذك  

Для каждого супруга является долгом: 

жить по-хорошему и выполнять свои 

обязанности, проявляя терпимость, 

облегчая супругу, без выражения 

нежелания или оттягивания выполнения 

их. 
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دجددة  لدد  زدجهدداا أن  قدد   مددن هقدد يف  ك   

من  كط   نفقتها  د ك د  ب  ج   د كاسد   عدا   ، ب 

ن بددديعددد ل أن  د كمسدددان دت  بددد  ذكدددوع د

 دجات. ك   

هق يف  ك    غيد، من  تطيع     أن  زدجت ا  دج  ل  

 و دماكدد ع دأي  معصددية  هللع دأن ت فظدد    سدد،  

كمال  يستمتاع.  ضي  تعم   مل       لي  

У жены есть право на то, чтобы муж 

расходовал на неё и обеспечивал 

пропитанием, одеждой, местом для 

проживания и всем, что вытекает из 

вышеперечисленного. И также муж 

обязан проявлять справедливость между 

жёнами, если у него несколько жён.  

У мужа есть право на то, чтобы жена 

повиновалась ему в том, что не является 

ослушанием Аллаха, и чтобы она 

берегла себя в его отсутствие и 

сохраняла его имущество. И жена не 

должна делать ничего такого, чтобы 

ограничивало бы её мужа в получении 

удовольствия с ней. 

 

 

 الوالة والرَّعيَّة حّق  احلق  السَّابع:  
Right (7): The rights of rulers 

and subjects 
أن  ق مد   باألماندة  ية  لد   كد   هق يف  ك،   ي ا 

م   هم  تم   ك   ادا  عاهاله   هلل  مدن   ؛دأك مه   كقيدا  

كل،   كن  ادا  لد   كدن د كس    عة ي  ص   هج  كقد    ي، 

بمصاك   ك    بات   كافي   دذكدو  د آلخد، ع  بداع نيا 

 سبي   كمؤمنين.

فهما  كن  ي  هق يف  ك ي   ل   ك،   ص  كه  فيمدا ة 

 إلنسددان مددن أمدد  ه ع دتددذكي،ه  مذ   و تدد ي  

د مذ  ماك    ن  ك     ك   غفل  ع  ع د متثدال  اء كه  

دم    سا  : .أم،ه    غي، معصية  هللع 

The rights of the subjects on the rulers: to 

carry out the trust that Allah has given 

them and obligated upon them, such as 

advising their subjects and taking them on 

the right path that guarantees their benefit 

in this world and the hereafter, and that is 

by following the path of the believers. 

The rights of rulers over the subjects are: 

advising them in what a person is 

responsible for in their affairs, reminding 

them if they become negligent, making 

Du’a’ (praying) for them if they deviate 

from the truth, obeying their commands in 

that which is not disobedience to Allah, 

and helping them. 

 

 اجلريانحّق  احلق  الثَّامن:  
Right (8): The rights of the 

neighbors 

ه    منو    كمن لع     كجا ا  مكيد   سد   كق،    ن 

A neighbor is someone who lives close to 

you. You should be good to him with what 

you can using money, social position, and 
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د كن  د كجاو  من  كمال  د اف  بما  ستطاع   ن    ف ع 

 
 

    ألذى  كق كم
 

 .د كفعلم

كان ق، ب    (1) ده  مسل   ا منو    كن من  فلد  ؛  س  

هق يف   ه   رلرة  ده     ا  دهد      كج   ع    كق، بدةع 

  إلسل .

مسلم    (2) كان  بق،    من  دكيس    فلد  ؛س    كن   ا 

ه   هق   ده     انا   . إلسل   كج   ع 

ق، بد    (3) كدان  من  مسدلم  دكذكو  دكديس  فلد    ؛اا 

ه   هق   ده     انا   . كق، بة  كج   ع 

بعي     (4) كان  مسل   من  غي،  ه        هد   د ه     فل    ا 

 . كج   

help. You should also refrain from any 

verbal or physical harm . 

(1) If he is a relative and a Muslim, he has 

three rights: the right of the neighbor, the 

right of kinship, and the right of Islam . 

(2) If he is a Muslim but not a relative, he 

has two rights: the right of the neighbor 

and the right of Islam . 

(3) Likewise, if he is a relative and is not a 

Muslim, he has two rights: the right of the 

neighbor and the right of kinship. 

(4) If he is not related and is a non-

Muslim, he has only one right: the right of 

the neighbor. 

 

 املسلمي عموًما حّق  احلق  التَّاسع:  
7- Права правителей и 

подданных: 

دمنها  كس   مذ ل ع  تجيب   تنصد   دأن  د دا،ع    أن 

مذ  ستنص وع    مذ  ت   ت م  ف م   هللع   دأن   طس 

مذ  تع دو  مذ مد،،ع    دأن  تت بعد   دأن مداتع    دأن 

  ألذى  ن .  تاف  

كثيد،    أن هق يف  كمسل   ل   كمسل   د مادن  ع 

ق ك    ه   كها  ْمْ الْ »  املسو هيلع هللا ىلص ا ن  كمعن   كجام   س 
ْمْ لْ 

ْأْ  ْمْ وْالْ خ    قتضدد  هددذو   متدد  قددا  بم  فإندد   ؛«مْ لْ س   

أن  ت د،        خ   أل   كلد   جتهد   كد   كخيد،  دأن ى   ع 

ك     و.ما  ض،    جتن  

У подданных есть право на то, чтобы 

правители исполняли ту 

ответственность, которую на них 

возложил Аллах и исполнению которой 

обязал их. Сюда входит искреннее 

отношение к подданным и направление 

их на правильный и надёжный путь, 

обеспечивающий им пользу, как в 

мирской, так и в вечной жизни. Достичь 

этого можно только следуя по пути 

верующих. 

У правителей есть право на то, чтобы 

подданные были искренни в 

исполнении своих обязанностей пред 

ними, напоминали им, если они 

проявляют беспечность, и просить за 

них у Аллаха, если они отклоняются от 

истины, выполнять их повеления, если в 

этом нет ослушания Аллаха и помогать 
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им. 

 

 :Права соседей -8 غري املسلمي حّق احلق  العاشر:  

 
 

دكم أن   اد     ج   ل   فديه  أم،  كمسدلمين    

د كع  ب ا   إلسل     كن  د كمال  دأن فس  ،،ع 

قدي   ك د دد  لديه  فيمدا  عتقد دن ت ، مد ع    

دكف   هما ته     ألذى  نه .  د ج   لي  

أن  تميد   بدا،ع  د   دن  كمسدلمين    كل  د ج  

م  ظه،د   يئ      دأي   أد  يئ  ،  نا  ا  مدن      إلسل ع  ا 

كاكن  د نه ؛  د كص   عائ،   لي .اق ،ع 

Сосед – это тот, кто живёт рядом с 

тобой. Ты должен проявлять к нему 

хорошее отношение, по мере 

возможности тратя на него свои 

средства, используя своё положение и 

принося ему пользу и удерживая себя от 

причинения ему зла своими словами 

или действиями.  

1. Если он ещё и твой родственник и 

мусульманин, то у него есть три права: 

права соседства, права родства и права 

ислама.  

2. Если же он мусульманин, но не твой 

родственник, то для него два права: 

права соседства и права ислама.  

3. Если он будет родственником, но не 

мусульманином, то два: права соседства 

и родства. 4. Если же он не родственник 

тебе и не мусульманин, то всё равно у 

него остаётся одно право – право 

соседства. 

 

 

 


