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Добрососедские отношения 

В рамках ислама соседи занимают особое место. Для мусульман, 

хорошее отношение к соседям – это не просто культура, а часть религии и 

внутренних убеждений. Детей с детства нужно учить уважать старших и  

ближних. К великому огорчению в наши дни соседи не знают друг друга, они 

не общаются, не приглашают в гости и не знакомятся.  

Как всем известно, нашим самым близким окружением, после семьи, 

являются соседи. С ними бок  о бок мы живем всю свою жизнь. Стоит только 

возникнуть какой-либо нужде, как мы сразу спешим к соседям. Все горести и 

радости мы разделяем с ними. Поэтому наша религия придает большое 

значение отношениям с соседями.  

Однажды Пророк (мир ему и благословение) воскликнул:  

«Клянусь Аллахом, он неверующий! Клянусь Аллахом, он неверующий!» 

 Его спросили: 

 «Кто это, о, Посланник Аллаха?» 

Он ответил:  

«Тот, чьи соседи не находятся в безопасности от его вреда» (Сахих 

аль- Бухари). 

Этими словами Пророк (мир ему и благословение) хотел показать, 

насколько важно соблюдение хороших отношений с соседями. Поэтому к 

соседям мы должны относиться так же, как мы относимся к ближайшим 

родственникам. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) предупредил: 



 «Тот человек, которого опасаются соседи за его плохие деяния, 

никогда не войдет в Рай!». (Муслим) 

Поистине, чувствительная натура истинного мусульманина не 

позволяет спокойно взирать на затруднения и нужду соседа, потому, что он 

помнит слова Пророка (мир ему и благословение):  

«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с 

ним находится голодный сосед» (ат-Табарани и Аль-Баззар). 

Ислам призывает мусульман относиться к своим соседям наилучшим 

образом, чтобы показать им истинную суть ислама. Совершенно неважно 

являются ли ваши соседи мусульманами или нет. Аиша (да будет доволен ею 

Аллах), мать правоверных, рассказала, что однажды она спросила Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует): 

 «О, посланник Аллаха! У меня два соседа. Кому из них мне следует 

отправить подарки?» 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: 

 «Тому, чья калитка расположена ближе всего к тебе» (аль-Бухари) 

Ближайшего соседа, т.е. проживающего напротив твоего дома, 

необходимо ценить больше, ибо по сравнению с другими соседями, он имеет 

больше прав на это. Соседями считаются люди, живущие рядом со всех 

четырех сторон на расстоянии сорока домов. 

Соблюдение прав соседей — это и служение Аллаху. Сподвижники (да 

будет доволен ими Аллах),  которые стремились во всѐм походить на своего 

любимого наставника, неизменно соблюдали этот принцип. Однажды 

Абдуллах бин Амр (да будет доволен им Аллах), зарезал барана. Позже он с 

тревогой спросил у супруги: «Оставили ли мы долю для нашего соседа-

иудея?» Он слышал от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 

что ангел Джабраил постоянно напоминал тому о хорошем отношении к 

соседям (Абу Давуд, Тирмизи). 

Ибн аль-Мукаффа  однажды услышал, что его сосед хочет продать дом, 

что бы оплатить свои долги. Ибн аль-Мукаффа часто сидел в тени этого 



дома. Тогда  он пошел к соседу, дал ему деньги, достаточные для оплаты 

долгов, и попросил его не продавать дом. 

Один из праведных людей пожаловался другу, что в его доме развелось 

слишком много мышей. Тогда друг посоветовал ему завести кота. Но он 

отказался, говоря:  

«Я боюсь, что услышав мяуканье кота, все мыши из моего дома 

побегут к соседу, и получится, что я сделаю соседу то, что не хотелось бы, 

что бы сделали мне». 

Имам аль-Газали  говорит:  

«Ты знай, обязательство перед соседом - это не только не вредить 

ему, это - перенесение его вреда». 

По этому случаю хотелось бы привести один прекрасный пример. Во 

времена великого имама Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах) по 

соседству с ним в Багдаде жил один иудей. Рядом с забором дома Абу 

Ханифы находилось его отхожее место, и все нечистоты из него стекали во 

двор имама. Иудей об этом не ведал, и имам, проявляя терпение и не желая 

ставить его в неловкое положение, сам убирал их и чистил свой двор. Так всѐ 

это продолжалось в течение сорока лет. И после того, как Абу Ханифа 

покинул этот мир, сосед иудей, узнав о том, что происходило в течение 

долгого времени, был поражѐн поведением и чистотой имама и задался 

вопросом:  

«Что же его побуждало к этому?»  

Ответ был один:  

«Ислам и следование пути Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение)».  

После этого тот человек принял Ислам и стал примерным 

мусульманином. 

Хорошее отношение не ограничивается только теми людьми, которые 

живут по соседству. Ваш сосед по комнате в общежитии – ваш сосед; 

человек, сидящий  или стоящий рядом с вами в автобусе – ваш сосед; 



человек, гуляющий с вами в парке – ваш сосед. Следует хорошо относиться 

ко всем этим людям. Коротко говоря, следует опережать соседа при 

приветствии, не следует разговаривать с ним долго, надоедать ему 

вопросами. Следует посещать его при болезни, выражать сочувствие при 

беде, быть с ним на тазияте (соболезнование), поздравлять его в радости, т.е. 

разделять с ним и горе и радость. 

А теперь подумайте, соблюдаем ли мы этику почитания соседей, 

выполняем ли мы свои обязанности перед ними? И внимательно 

поразмыслите над тем, к чему приводит несоблюдение этих обязанностей – к 

горестным дням и обидам на этом свете и мучительной каре на том свете. 

Тем же, кто соблюдает этику почитания соседей, и на этом свете спокойно и 

хорошо, и на том свете им предназначено великое вознаграждение. Да 

поможет нам Аллах должным образом соблюдать добрососедские 

отношения. Аминь! 

 

 


