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ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ِمۡسِب ٱللَّ
ُهـۡم ِف َصَلتِِهـۡم  ِيـَن  ٱلُۡمۡؤِمُنـوَن ١ٱلَّ ۡفلَـَح 

َ
أ قَـۡد 

ِيـَن ُهـۡم َعـِن ٱللَّۡغـوِ ُمۡعرُِضـوَن  َخِٰشـُعوَن ٢  َوٱلَّ
ِيـَن ُهـۡم  َكـٰوةِ َفٰعِلُـوَن ٤  َوٱلَّ ِيـَن ُهـۡم لِلزَّ ٣ َوٱلَّ
َمـا  ۡو 

َ
أ ۡزَوِٰجِهـۡم 

َ
أ  ٰٓ َعَ إِلَّ  َحٰفُِظـوَن ٥  لُِفُروِجِهـۡم 

يَۡمُٰنُهـۡم فَإِنَُّهـۡم َغـۡرُ َملُوِمـَن ٦ َفَمـِن 
َ
َملََكـۡت أ

ِيَن  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَعـاُدوَن ٧ َوٱلَّ
ُ
ٱۡبَتـَىٰ َوَرآَء َذٰلِـَك فَأ

 ٰ ِيَن ُهۡم َعَ َمَٰنٰتِِهـۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعـوَن ٨ َوٱلَّ
َ
ُهـۡم ِل

ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَوٰرِثُوَن ١٠ 
ُ
َصلََوٰتِِهـۡم ُيَافُِظـوَن ٩  أ

وَن ١١ ِيـَن يَرِثُـوَن ٱۡلفِـۡرَدۡوَس ُهـۡم فِيَهـا َخٰـِدُ ٱلَّ
«Воистину, преуспели верующие, кото-
рые смиренны во время своих намазов, 
которые отворачиваются от всего празд-
ного, которые выплачивают закят, кото-
рые оберегают свои половые органы от 
всех, кроме своих жён или невольниц, 
которыми овладели их десницы, за что 
они не заслуживают порицания, тогда 
как желающие сверх этого являются пре-
ступниками; которые оберегают вверен-
ное им на хранение и соблюдают догово-
ры, которые регулярно совершают намаз. 
Именно они являются наследниками, 
которые унаследуют Фирдаус, в котором 
они пребудут вечно» (23:1–11).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Личность каждого человека состоит из двух составляющих: 
аклийи и нафсийи. Внешность, телосложение человека и тому по-
добные качества не имеют никакого отношения к его личности, 
ибо они являются всего лишь внешней оболочкой. Думать, что 
они являются из числа факторов, составляющих личность, или то, 
что подобные факторы оказывают влияние на личность, просто 
легкомысленно.

Аклийя  — это метод, на основании которого происходит 
осознание вещей, т. е. их осмысление. Другими словами, это вы-
несение решения на вещи на основании определённого правила, 
которому верит и доверяет человек. И если осознание в вынесе-
нии решения на эти вещи было основано на исламской доктрине, 
то аклийя этого человека является исламской, в противном слу-
чае его аклийя неисламская, а какая-либо иная.

Нафсийя  — это метод, на основании которого происходит 
удовлетворение инстинктов и органических потребностей, ина-
че говоря, это осуществление процесса удовлетворения в соот-
ветствии с правилом, которому человек верит и доверяет. Поэ-
тому если процесс удовлетворения инстинктов и органических 
потребностей происходит на основе исламской акыды, такая 
нафсийя будет исламской, а если удовлетворение происходит 
иным образом, то эта нафсийя является неисламской.
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Итак, если правило аклийи и нафсийи у какого-либо чело-
века было одним единым, то личность этого человека является 
отличительной и определённой. Поэтому, если исламская док-
трина является основой для его аклийи и нафсийи, то его лич-
ность будет исламской, а если это не так, то его личность является 
какой-либо другой.

Однако для того, чтобы быть исламской личностью, недо-
статочно только наличие исламской аклийи, с помощью которой 
человек выносит правильные решения на вещи и действия в со-
ответствии с законами шариата, т. е. выводит законы, знает халял 
и харам (дозволенное и запрещённое), является зрелым в своём 
осознании и мыслях, говорит красноречивой сильной речью и 
даёт правильные анализы на происходящие события. Этого всего 
недостаточно, если его нафсийя не является такой же исламской 
как и аклийя, то есть, если он не удовлетворяет инстинкты и ор-
ганические потребности на основе Ислама, не совершает намаз, 
не постится в месяц Рамадан, не даёт закят, не совершает хадж, 
не выбирает халял и не оставляет харам, и не находится там, где 
Аллах любит, чтобы он находился, не приближается к Аллаху, 
хвала Ему, выполняя то, что обязал ему Аллах, и не стремится 
выполнять дополнительные (нафиля) дела, чтобы приблизиться 
к Аллаху, хвала Ему, не принимает искренние и справедливые 
позиции относительно происходящих событий, не приказывает 
добро и не запрещает зло, не любит и не гневается ради Аллаха, и 
не обращается с людьми нравственно.

Также, для того чтобы быть исламской личностью, недоста-
точно только наличие исламской нафсийи без исламской аклийи. 
Так как неосознанное поклонение Аллаху может привести чело-
века к отклонению от правильного пути, как, например, он мо-
жет поститься в запрещённый для поста день; совершать намаз 
там, где не рекомендовано совершать его; может сказать перед 
грешником «ля хавля ва ля куввата илля биллях» (нет силы и мо-
гущества, кроме как у Аллаха), вместо того, чтобы порицать его и 
запрещать ему грешить; заниматься ростовщичеством (риба) и 
давать садака с полученных процентов, для того чтобы прибли-
зиться к Аллаху, в соответствии со своим пониманием, в то время 
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как он совершает этим самым большие грехи. Иначе говоря, он 
может делать зло, и думать, что он хорошо поступает. И поэто-
му его удовлетворение инстинктов и органических потребностей 
происходит на основе не того, что приказывал Аллах и Его По-
сланник (с.а.с.).

Поэтому исламская личность не сформируется, пока аклийя 
человека не будет исламской, посредством которой он познает 
необходимые ему законы шариата, увеличивая свои знания в 
области шариата. Но в то же время необходимо существование 
исламской нафсийи, посредством которой он будет исполнять 
законы шариата, а не только знать их во всех отношениях: с его 
Создателем, с самим собой, и с другими людьми.

Следовательно, если его аклийя и нафсийя сформировались 
на основе Ислама, то он будет исламской личностью, которая, не-
смотря ни на какие трудности, будет идти по своему пути к добру, 
не боясь никаких упрёков на пути Аллаха. И это не означает пол-
ное отсутствие упущений или ошибок в его поступках. Однако 
эти ошибки не влияют на личность до тех пор, пока они являются 
исключением, а не основой. И это, потому что человек — не ангел, 
а напротив, он — ошибающийся, и когда он ошибается, то просит 
прощения и кается, а когда не ошибается, то благодарит Аллаха 
за то, что Он оказал ему милость, предпочёл его и наставил на 
правильный путь.

И чем больше мусульманин просвещается Исламом, для 
того чтобы развивать свою аклийю, и чем больше поклоняется и 
подчиняется Аллаху, для того чтобы укрепить свою нафсийю, тем 
больше он приближается к высокому развитию. Таким образом, 
он достигает больших успехов в этой жизни и своим стремлени-
ем достигает довольства Аллаха. Являясь верующим, он покло-
няется и в то же время храбро сражается на джихаде. Его наи-
высшим качеством является то, что он — раб Аллаха Всевышнего, 
Создателя и Творца всего сущего.

Мы, в этой книге, предоставляем для всех мусульман и, в 
особенности для носителей призыва, основные факторы, состав-
ляющие исламскую нафсийю, чтобы носитель призыва часто 
упоминал Аллаха в то время, когда он работает для построения 
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Халифата, а его сердце наполнялось богобоязненностью. Чтобы 
он всем своим телом стремился к добру, читал Коран, претворял 
его, любил Аллаха и Посланника (с.а.с.). Его любовь и гнев долж-
ны быть ради Аллаха. Он должен надеяться на милость Аллаха 
и бояться Его наказания, проявлять терпение, давать себе отчёт 
за содеянные поступки, и, надеясь на Аллаха, быть искренним к 
Нему, чтобы быть стойким в истине, как высокая гора, быть мяг-
ким и милостивым с мусульманами, жёстким и суровым с не-
верными, чтобы не бояться никакого упрёка на пути Аллаха, и 
обладать высокой нравственностью, красноречием и убедитель-
ностью, приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, живя 
в этой жизни, стремиться к раю, ширина которого равна ширине 
небес и земли, уготованному для богобоязненных.

Мы непременно напомним носителям призыва, работа-
ющим для возобновления исламского образа жизни на земле с 
помощью установления праведного государства Халифат, реаль-
ность, в которой они работают. Реальность, в которой их окружа-
ет множество врагов Аллаха и Его Посланника (с.а.с.), и если они 
не будут с Аллахом, днём и ночью, как же они расчистят среди 
них свой путь? Как достигнут своей цели?

И, в конце концов, носители призыва пусть поразмыслят 
над двумя прекрасными хадисами, освещающими им дорогу в 
достижении их цели:

ِة... ثُـمَّ تَُعـوُد ِخالَفَـٌة  ٌة َورَْحَمـٌة ثُـمَّ ِخالَفَـٌة َعـَى ِمْنَهـاِج النُّبُـوَّ 1( »أَوَُّل ِديِنُكـْم نُبُـوَّ

ِة« َعـَى ِمْنَهـاِج النُّبُوَّ
«Начало вашей религии — пророчество и милость, потом Ха-
лифат по методу Пророка, ... потом вернётся Халифат по 
методу Пророка». В этом хадисе радостная весть о том, что Ха-
лифат вернётся по воле Аллаха, но вернётся Халифат, подобный 
Халифату праведных сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.). И 
кто желает его возвращения и жаждет увидеть его, то пускай же 
стремится к нему, будучи уверовавшим в это, чтобы стать похо-
жим на сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.).

2( »إِنَّ اللـَه ُسـبَْحانَُه قَـاَل: َمـْن أََهـاَن ِل َولِيـاً فََقْد بَـاَرَزِن ِف الَْعَداَوِة، اِبْـَن آَدَم لَن 
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تُـْدرَِك َمـا ِعْنـِدي إاِلَّ ِبـأََداِء َمـا افَْتَْضتُـُه َعلَيْـَك، َوالَ يَـزَاُل َعبْـِدي يَتََقـرَُّب إَِلَّ ِبالنََّواِفَل 

ِذي يَْنِطُق ِبـِه، َوبَـَرَُه الَِّذي  ِذي يَْعِقـُل ِبـِه، َولَِسـانَُه الَـّ ى أُِحبُّـُه، فَأَكُـوَن قَلْبَـُه الَـّ َحتَـّ

ِن نََرْتُـُه، َوأََحبُّ  يُبْـِرُ ِبـِه، فَـِإَذا َدَعـاِن أََجبْتُـُه، َوإَِذا َسـأَلَِني أَْعطَيْتُـُه، َوإَِذا اْسـتَْنَرَ

ِعبَـاَدِة َعبْـِدي إَِلَّ النَِّصيَحُة«
«Поистине Аллах, хвала Ему, сказал: «Кто враждует с тем, 
кто близок ко Мне, тот объявил вражду Мне. Сын Адама, не 
получишь ты того, что у Меня, пока не выполнишь то, чему 
обязал Я тебя, и будет раб Мой продолжать приближаться ко 
Мне посредством дополнительных намазов, пока Я не полюблю 
его. А если Я полюблю его, то стану разумом его, которым он 
разумеет, языком его, которым говорит он, и зрением его, ко-
торым он видит. Если он воззовёт ко Мне, Я отвечу ему, если 
попросит он Меня, то дам ему, а если обратится за защитой 
ко Мне, то защищу его, и самое любимое поклонение раба Мо-
его — это искреннее отношение» (хадис вывел ат-Табараний в 
книге «аль-Кабир»). В этом хадисе содержится разъяснение пути 
к победе и помощи Аллаха. Помощь от Аллаха достигается по-
средством приближения к Нему и прошения Его о помощи, хвала 
Ему, силен Он и велик. Кому Он поможет, тот никогда не останет-
ся без помощи и не потерпит поражения, а кого Он оставит без 
помощи, то никто не поможет ему. Он близок к Своему рабу, если 
раб обращается с мольбой к Нему. Он — Отвечающий, если раб 
просит Его. Он — Всемогущий и Всезнающий!

Так спешите же братья к довольству Аллаха, к Его милости, к 
Его раю, к Его победе, и к успеху в этой и будущей жизни.

َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن
«Пусть люди соревнуются в этом» (83:26).

21 зу-ль-хиджа 1424
12.02.2004
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СПЕШИТЬ К СОБЛЮДЕНИЮ 
ШАРИАТА

Всевышний Аллах сказал:

ۡرُض 
َ
ــَمَٰوُٰت َوٱۡل ــا ٱلسَّ ــٍة َعۡرُضَه ــۡم وََجنَّ ّبُِك ــن رَّ ــَرةٖ ّمِ ــارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفِ وََس

ــَن ١٣٣ ۡت لِۡلُمتَّقِ ــدَّ ِع
ُ
أ

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина ко-
торого небеса и земля, уготованному для богобоязненных» 
(3:133).

ن 
َ
ِ َورَُسـوِلِۦ ِلَۡحُكـَم بَۡيَنُهـۡم أ إِنََّمـا َكَن قَـۡوَل ٱلُۡمۡؤِمنِـَن إَِذا ُدُعـٓواْ إَِل ٱللَّ

َ َورَُسـوَلُۥ  ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٥١ َوَمن يُِطِع ٱللَّ
ُ
َطۡعَناۚ َوأ

َ
َيُقولُـواْ َسـِمۡعَنا َوأ

ْوَلٰٓئِـَك ُهـُم ٱۡلَفآئُِزوَن ٥٢
ُ
َ َوَيتَّۡقـهِ فَأ َوَيۡخـَش ٱللَّ

«Когда верующих зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы 
он рассудил их, то они говорят: «Слушаем и повинуемся!» 
Именно они — преуспевшие. Те, которые повинуются Алла-
ху и Его Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют богобояз-
ненность, обрели успех» (24:51–52).

ن يَُكـوَن لَُهُم 
َ
ۡمـًرا أ

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسـوُلُ َوَمـا َكَن لُِمۡؤِمـٖن َوَل ُمۡؤِمَنـٍة إَِذا قَـَى ٱللَّ

بِيٗنا ٣٦ َ َورَُسـوَلُۥ َفَقـۡد َضلَّ َضَلٰـٗل مُّ ۡمرِهِـۡمۗ َوَمن َيۡعـِص ٱللَّ
َ
ٱۡلِـَرَةُ ِمـۡن أ

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбо-
ра при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник 
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уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его По-
сланника, тот впал в очевидное заблуждение» (33:36).

ٰ ُيَّكُِمـوَك فِيَما َشـَجَر بَۡيَنُهۡم ُثـمَّ َل َيُِدواْ ِفٓ  فَـَل َوَرّبِـَك َل يُۡؤِمُنـوَن َحـىَّ
ا قََضۡيَت َويَُسـّلُِمواْ تَۡسـلِيٗما ٦٥ نُفِسـِهۡم َحرَٗجـا ّمِمَّ

َ
أ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они, пока 
не изберут тебя судьёй во всем том, что запутано между 
ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего 
решения, и не подчинятся полностью» (4:65).

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ قُٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦
َ
َ َمآ أ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

«О вы, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от 
Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть 
ангелы суровые и сильные. Они не ослушиваются Аллаха в 
том, что Он приказал, и выполняют все, что им приказано» 
(66:6).

َبَع ُهـَداَي فََل يَِضلُّ َوَل يَۡشـَىٰ ١٢٣ َوَمۡن  تَِينَُّكـم ّمِّنِ ُهـٗدى َفَمِن ٱتَّ
ۡ
ـا يَأ فَإِمَّ

ۡعَمٰ 
َ
هُۥ يَـۡوَم ٱۡلقَِيَٰمـةِ أ ۡعـَرَض َعـن ذِۡكـرِي فَإِنَّ َلُۥ َمعِيَشـٗة َضنـٗا َوَنُۡشُ

َ
أ

َتۡتَك 
َ
ۡعـَمٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصـٗرا ١٢٥ قَاَل َكَذٰلِـَك أ

َ
تَـِنٓ أ ١٢٤  قَـاَل َرّبِ لِـَم َحَشۡ

َءاَيُٰتَنـا فَنَِسـيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَـۡوَم تُنَسٰ ١٢٦
«Если же к вам придёт от Меня верное руководство, то вся-
кий, кто последует Моему верному руководству, не окажется 
заблудшим и несчастным! А кто отвернётся от Моего Напо-
минания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День Воскресения 
Мы воскресим его слепым». И скажет он: «Господи, почему 
Ты воскресил меня слепым, раньше же я был зрячим?» Ал-
лах скажет: «Вот так! Наши знамения приходили к тебе, но 
ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам 
будешь предан забвению» (20:123–126).

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

بَـاِدُروا ِباأْلَْعـَاِل ِفتًَنـا كَِقطَعِ اللَّيِْل الُْمظْلِـِم يُْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا، َوُيْـِس كَاِفرًا َوُيِْس 
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نْيَا ُمْؤِمًنـا َويُْصِبـُح كَاِفـراً يَِبيُع ِديَنُه ِبَعـرٍَض ِمَن الدُّ
«Спешите совершать праведные дела, пока не настала фит-
на (смута), подобная тёмной ночи, когда человек проснётся 
утром верующим, а вечером станет неверующим, и когда ве-
чером будет он верующим, а утром  — неверующим, продаю-
щим свою религию за незначительные мирские блага» (хадис 
передал Муслим от Абу Хурайры).

Да, люди, которые спешат к милости и Раю, и совершить до-
брые дела, жили во время Посланника Аллаха (с.а.с.) и были по-
сле Пророка (с.а.с.). И в умме продолжают появляться такие люди, 
которые отвечают своему Создателю и жертвуют своими душами, 
стремясь к довольству Аллаха. Например:

· Аль-Бухари и Муслим передали от Джабира:

قَـاَل رَُجـٌل لِلنِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم يَْوَم أُُحـٍد: أََرأَيْـَت إْن قُِتلُْت فَأَيْـَن أَنَا؟ قَاَل: 

ِف الَْجنَّـِة. فَأَلَْقـى َتَـرَاٍت ِف يَـِدِه ثُمَّ قَاتَـَل َحتَّى قُِتَل
«Один человек в день битвы Ухуд спросил у Пророка (с.а.с.): 
«Видел ли ты, где я окажусь, если меня убьют?». Пророк (с.а.с.) 
ответил: «В Раю». Тогда этот человек выбросил финики, ко-
торые держал в руке, и сражался, пока его не убили».

· В хадисе от Анаса, переданном Муслимом, говорится:

ى َسـبَُقوا الُْمْشِكِـَن إِىَل  فَانْطَلَـَق رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َوأَْصَحابُـُه َحتَـّ

بَـْدٍر، َوَجـاَء امْلُْشِكُوَن،فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: قُوُمـوا إِىَل َجنَّـٍة 

: يَا رَُسـوَل اللِه  ـَاَواُت َواأْلَرُْض،َ قـاَل: يَُقـوُل ُعَمـْرُ بْـُن الُْحـَاِم اأْلَنَْصـاِريُّ َعرُْضَهـا السَّ

ـَاَواُت َواأْلَرُْض؟ قَـاَل: نََعـْم، قَـاَل: بَـٍخ بَـٍخ، فََقـاَل رَُسـوُل اللِه َصىَّ  َجنَّـٌة َعرُْضَهـا السَّ

اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: َمـا يَْحِملُـَك َعـَى قَـْوِل بَـٍخ بَـٍخ، قَـاَل: الَ َواللـِه يَـا رَُسـوَل اللـِه إاِلَّ 

رََجـاَءَة أَْن أَكُـوَن ِمـْن أَْهلَِهـا، قَـاَل: فَإنََّك ِمـْن أَْهلَِها، فَأَْخـَرَج َتَرَاٍت ِمْن قَرَنِـِه، فََجَعَل 

،ثُـمَّ قَـاَل: لَـِنْ أَنَا َحِييـُت َحتَّى آكَُل َتَرَاِت َهـِذِه، إِنََّها لََحيَـاٌة طَِويلٌَة، قَاَل:  يَـأْكُُل ِمْنُهنَّ

ى قُِتَل فَرََمـى ِبَـا كَاَن َمَعـُه ِمـَن التَّْمـِر، ثُـمَّ قاَتَلَُهْم َحتَـّ
«Посланник Аллаха (с.а.с.) и его сподвижники двинулись в путь и 
достигли Бадра раньше многобожников, а когда появились мно-
гобожники, то Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поспешите 
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к раю, ширина которого равна ширине небес и земли!». (Анас) 
сказал: «Умайр Ибн аль-Хумам аль-Ансарий спросил: «О По-
сланник Аллаха, Рай равен ширине небес и земли?!». Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Да это так!». Умайр воскликнул: «Ах, как пре-
красно!». Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил: «Почему ты ска-
зал: «Ах, как прекрасно»?!». Умайр ответил: «Клянусь Аллахом, 
о, Посланник Аллаха, только потому, что я хочу стать одним 
из его обитателей!». Посланник (с.а.с.) сказал: «Поистине, ты 
из числа его обитателей!». Тогда Умайр достал из своей сум-
ки финики и начал есть их, потом сказал: «Поистине, долгой 
будет жизнь, если я проживу, пока съем свои финики!». Сказав 
это, он выбросил финики, которые были у него, а потом сра-
жался, пока не погиб».

· В хадисе от Анаса, переданном аль-Бухари и Муслимом, 
говорится:

ـي أَنَـُس بْـُن النَّـْرِ َعْن ِقتَاِل بَـْدٍر، فََقاَل يَا رَُسـوَل اللِه ِغبُْت َعـْن أَوَِّل ِقتَاٍل  َغـاَب َعمِّ

قَاتَلْـَت امْلُْشِكِـَن، لَـِنْ اللـُه أْشـَهَدِن ِقتَاَل الُْمْشِكِـَن، لََرَيَنَّ اللـُه َما أَْصَنـُع، فَلَاَّ كَاَن 

يَـْوُم أُُحـٍد، َوانَْكَشـَف الُْمْسـلُِموَن، قَاَل: اللَُّهمَّ إِنِّ أَْعتَـِذُر إِلَيَْك ِماَّ َصَنـَع َهؤاُلَِء يَْعِني 

َم فَاْسـتَْقبَلَُه َسـْعُد  أَْصَحابَـُه، َوأَبْـَرأُ إِلَيْـَك ِمـاَّ َصَنـَع َهـؤاُلَِء يَْعِنـي الُْمْشِكِـَن، ثُمَّ تََقدَّ

بْـُن ُمَعـاٍذ، فََقـاَل: يَـا َسـْعُد بْـَن ُمَعـاٍذ الَْجنَّـُة َورَبِّ النَّـْرِ إِنِّ أَِجـُد ِريَحَهـا ِمـْن ُدوِن 

أُُحـٍد، قَـاَل َسـْعٌد فَـَا اْسـتَطَْعُت يَا رَُسـوَل اللِه َمـا َصَنَع، قَاَل أَنَـٌس فََوَجْدنَا ِبـِه ِبْضًعا 

ـيِْف أَْو طَْعَنـًة ِبرُْمـٍح أَْو رَْميَـًة ِبَسـْهٍم، َوَوَجْدنَـاُه قَـْد قُِتـَل، َوقَـْد  بَـًة ِبالسَّ َوَثَانِـَن َضْ

َل ِبـِه الُْمْشِكُـوَن، فَـَا َعرَفَـُه أََحٌد إاِلَّ أُْختُـُه ِببََنانِِه، قَـاَل أَنٌَس كُنَّا نُـَرى أَْو نَظُنُّ أَنَّ  َمثَـّ

َهـِذِه اآْليَـَة نَزَلَْت ِفيِه َوِف أَْشـبَاِهِه:
«Однажды мой дядя, Анас Ибн ан-Надр, не принимавший учас-
тия в битве у Бадра, сказал Пророку: «О Посланник Аллаха, я 
не участвовал в твоём первом сражении с многобожниками, 
но если когда-нибудь потом Аллах даст мне возможность сра-
зиться с ними, то, поистине, Аллах увидит, что я сделаю!». А 
когда в день битвы при Ухуде мусульмане потерпели пораже-
ние, он воскликнул: «О Аллах, я приношу Тебе извинения за то, 
что сделали эти люди (т. е. сподвижники), и призываю Тебя 
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засвидетельствовать мою непричастность к тому, что со-
вершили те (т. е. многобожники)». Сказав же это, он двинулся 
вперёд и столкнулся с бегущим Саъдом Ибн Муазом, которому 
сказал: «О Саъд Ибн Муаз, стремись к раю! Клянусь Господом 
ан-Надра, я ощущаю его благоухание со стороны Ухуда!». А по-
том Саъд сказал: «О Посланник Аллаха, я не смог воевать так, 
как он!». А после боя, найдя его убитым и обезображенным 
многобожниками, мы насчитали на его теле более восьмидеся-
ти ран от мечей, копий и стрел. Он был изуродован до такой 
степени, что никто не смог опознать его, кроме его сестры, 
узнавшей Анаса по пальцам его рук. Мы считали, что именно 
о нём и о подобных ему говорится в ниспосланном свыше аяте:

ـن قََىٰ َنَۡبُهۥ  َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ ّمِـَن ٱلُۡمۡؤِمنِـَن رَِجاٞل َصَدقُـواْ َما َعَٰهـُدواْ ٱللَّ
لُـواْ َتۡبِديٗل ٢٣ ن يَنَتِظـُرۖ َوَما بَدَّ َوِمۡنُهـم مَّ

«Среди верующих есть люди, которые верны завету, кото-
рый они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, кото-
рые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые 
ещё ожидают, но никак не изменяют своему завету» (33:23).

· Передал аль-Бухари от Абу Саруа:

َصلَّيْـُت َوَراَء النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِبالَْمِديَنِة الَْعْرَ فََسـلََّم، ثُمَّ قَـاَم ُمْسًِعا، 

ى رِقَـاَب النَّـاِس إِىَل بَْعـِض ُحَجـِر نَِسـائِِه، فََفـِزَع النَّـاُس ِمـْن ُسَْعِتـِه، فََخـَرَج  فَتََخطَـّ

َعلَيِْهـْم، فَـَرأَى أَنَُّهـْم َعِجبُـوا ِمـْن ُسَْعِتـِه فََقـاَل ذَكَرُْت َشـيْئًا ِمْن تِـْرٍ ِعْنَدنَـا، فََكرِْهُت 

أَْن يَْحِبَسـِني، فَأََمـرُْت ِبِقْسـَمِتِه
«Однажды в Медине я совершал намаз аср позади Пророка 
(с.а.с.), который после произнесения слов таслима быстро под-
нялся и прошёл через ряды людей к одной из комнат своих жён. 
Люди были испуганы подобной поспешностью. Затем он вышел 
к ним, и, увидев, что они удивлены тем, что он так спешил, 
сказал: «Я вспомнил о том, что у нас есть золото, и приказал 
раздать его, не желая, чтобы оно отвлекало меня».

В другой его передаче говорится:

َدقَِة، فََكرِْهُت أَْن أُبَيِّتَُه كُْنُت َخلَّْفُت ِف الْبَيِْت تِْراً ِمَن الصَّ
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«Дома я оставил золото из садака, и не захотел, чтобы оно 
осталось у меня». Это указывает на то, что мусульмане должны 
спешить в исполнении того, что приказал им Аллах.

· Аль-Бухари передал от аль-Бараа:

لَاَّ قَِدَم رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم الَْمِديَنَة َصىَّ نَْحَو بَيِْت الَْمْقِدِس ِستََّة َعَشَ 

َه إِىَل الَْكْعبَِة فَأَنْزََل اللُه تََعاىَل قَْد نََرى تََقلَُّب  أَْو َسبَْعَة َعَشَ َشْهرًا وَكَاَن يُِحبُّ أَْن يَُوجِّ

َه نَْحَو الَْكْعبَِة َوَصىَّ َمَعُه رَُجٌل الَْعْرَ  َاِء فَلَُنَولِّيَنََّك ِقبْلًَة تَرَْضاَها فَُوجِّ َوْجِهَك ِف السَّ

ثُمَّ َخَرَج فََمرَّ َعَى قَْوٍم ِمَن اأْلَنَْصاِر فََقاَل ُهَو يَْشَهُد أَنَُّه َصىَّ َمَع النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه 

َه إِىَل الَْكْعبَِة فَانَْحرَفُوا َوُهْم ُركُوٌع ِف َصالَِة الَْعْرِ َوَسلََّم َوأَنَُّه قَْد ُوجِّ
«После того, как Посланник Аллаха (с.а.с.) переехал в Медину, 
то в течение шестнадцати или семнадцати месяцев он совер-
шал намаз, обращаясь лицом в сторону Иерусалима. Однако 
ему хотелось обращаться в сторону Каабы, и Всевышний Ал-
лах ниспослал: «Мы видим, что ты поворачиваешь своё лицо 
по небу, и Мы обратим тебя к кыбле, которой ты будешь до-
волен». Затем он повернулся лицом в сторону Каабы. Вместе с 
ним намаз аср совершил один человек. Потом он вышел и, про-
ходя мимо группы ансаров, сказал: «Клянусь Аллахом, я совер-
шал намаз вместе с Пророком (с.а.с.), обратившись в сторону 
Мекки». И они повернулись в сторону Каабы, находясь в пояс-
ном поклоне в намазе аср».

· Передал аль-Бухари от Ибн Абу Авфа (р.а.):

أََصابَتَْنا َمَجاَعٌة لَيَاِلَ َخيَْرَ فَلَاَّ كَاَن يَْوُم َخيَْرَ َوقَْعَنا ِف الُْحُمِر اأْلَْهلِيَِّة فَانْتََحرْنَاَها فَلَاَّ 

َغلَِت الُْقُدوُر نَاَدى ُمَناِدي رَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَكِْفئُوا الُْقُدوَر فاَلَ تَطَْعُموا 

َا نََهى النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِألَنََّها  ِمْن لُُحوِم الُْحُمِر َشيْئًا قَاَل َعبُْد اللِه فَُقلَْنا إِنَّ

ْس قَاَل َوقَاَل آَخُروَن َحرََّمَها أَلْبَتََّة َوَسأَلُْت َسِعيَد بَْن ُجبَْرٍ فََقاَل َحرََّمَها أَلْبَتََّة لَْم تَُخمَّ
«В ночи битвы Хайбар нас поразил сильный голод. Днём мы 
поймали домашних ослов и закололи их. Когда закипела вода 
в котлах, глашатай Посланника Аллаха (с.а.с.) провозгласил: 
«Опрокиньте котлы и не ешьте мясо ослов». Абдуллах сказал: 
«Мы сказали, что Пророк (с.а.с.) запретил есть мясо ослов, из-
за того, что оно ещё не поделилось на пять частей». А другие 
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сказали, что он полностью запретил есть его. Я спросил у Са-
ида Ибн Джубайра, и он сказал, что Посланник (с.а.с.) полно-
стью запретил его».

· Передал аль-Бухари от Анаса Ибн Малика (р.а.):

كُْنُت أُْسِقي أَبَا طَلَْحَة اأْلَنَْصاِريَّ َوأَبَا ُعبَيَْدَة بَْن الَْجرَّاِح َوأَُبَّ بَْن كَْعٍب َشَابًا ِمْن فَِضيٍخ 

إِىَل  قُْم  أَنَُس  يَا  أَبُو طَلَْحَة  فََقاَل  قَْد ُحرَِّمْت  الَْخْمَر  إِنَّ  فََقاَل  فََجاَءُهْم آٍت  َتٌْر  َوُهَو 

بْتَُها ِبأَْسَفلِِه َحتَّى انَْكَسَْت َهِذِه الِْجرَاِر فَاكِْسَْها قَاَل أَنٌَس فَُقْمُت إِىَل ِمْهرَاٍس لََنا فََرَ
«Однажды я поил Абу Талха аль-Ансарий, Абу Убайду Ибн 
аль-Джаррах и Убайю Ибн Каъба напитком, сделанным из фи-
ников, тогда к нам пришёл человек и сказал: «Поистине хамр 
(опьяняющее) стал харамом». Абу Талха сказал: «Анас, возьми 
эти кувшины и поломай их». Тогда я взял нашу ступку и бил 
кувшины по нижней части, пока не поломались все».

· Передал аль-Бухари от Аиши (р.а.):

َوبَلَْغَنا أَنَُّه لَاَّ أَنْزََل اللُه تََعاىَل أَْن يَرُدُّوا إِىَل الُْمْشِكَِن َما أَنَْفُقوا َعَى َمْن َهاَجَر ِمْن 

ُكوا ِبِعَصِم الَْكَواِفِر أَنَّ ُعَمَر طَلََّق اْمَرأَتَْنِ أَْزَواِجِهْم َوَحَكَم َعَى الُْمْسلِِمَن أَْن الَ ُيَسِّ
«Когда до нас дошло то, что Всевышний Аллах ниспослал аят, 
где говорится о том, что переселившиеся мусульмане должны 
возвратить своих неверующих жён многобожникам, и не долж-
ны сохранять узы брака с неверными женщинами, то Умар 
развёлся с двумя своими жёнами».

· Передал аль-Бухари от Аиши (р.а.):

ِبُُمرِهِـنَّ َعَ  ﴿َوْلَْضِبْـَن  اللـُه  أَنْـزََل  لَـّا  اأْلُوَل،  الُْمَهاِجـرَاِت  نَِسـاَء  اللـُه  يَرَْحـُم 

ِبَهـا فَاْختََمـرَْن  ُمُروطَُهـنَّ  ْقَن  َشـقَّ  ﴾ ُجُيوبِِهـنَّ
«Да смилуется Аллах над первыми переселившимися женщина-
ми. Когда Аллах ниспослал: «пусть набрасывают свои голов-
ные покрывала на разрезы (одежды) на груди» (24:31), то 
они разорвали свои плащи и укрывались им».

· Передал Абу Давуд от Сафийи Бинт Шейба, а она от Аиши 
(р.а.):

أَنََّهـا ذَكَـرَْت نَِسـاَء اأْلَنَْصـاِر فَأَثَْنـْت َعلَيِْهـنَّ َوقَالَـْت لَُهـنَّ َمْعُروفـاً، َوقَالَْت: لَـاَّ نَزَلَْت 

ً ُسـورَُة النُّـوِر َعِمـْدَن إِىَل ُحُجـوٍر فََشـَقْقَنُهنَّ فَاتََّخْذنَـُه ُخُمرا
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«Что Аиша восхваляла женщин ансар, отозвавшись о них до-
бром, и сказала: «Когда ниспослалась сура «Свет», разорвав 
свои фартуки (плащи), они использовали их как платок».

· Ибн Исхак сказал: «...к Посланнику (с.а.с.) прибыл аль-Ашъас 
Ибн Къайс вместе с делегацией от племени Кинда. Аз-Захрий рас-
сказал мне, что он был из числа восьмидесяти всадников из Кинда. 
Когда они зашли к Посланнику (с.а.с.) в мечеть, они были причёсаны 
и глаза подкрашены сурьмой, на них также была джубба (верхняя 
одежда), украшенная монталией и подшитая шёлком. Посланник 
(с.а.с.) сказал им:

أَلَْم تُْسلُِموا؟ قَالُوا: بََى. قَاَل: فََا بَاُل َهَذا الَْحِريِر ِف أَْعَناِقُكْم؟
«Разве вы не приняли Ислам?», — на что они ответили: «Ну, ко-
нечно же, мы приняли Ислам». Посланник (с.а.с.) сказал: «Тогда 
что это за шёлк на вас?», и они разорвали и выбросили его».

· Передал Ибн Джарир от Абу Бурайда, а он от своего отца, 
который сказал: «Втроём или вчетвером мы сидели на песке, и 
пили спиртное. У нас был целый кувшин вина. Мы пили хамр, так 
как тогда это не было запрещено. Я встал и подошёл к Посланнику 
(с.а.с.), чтобы приветствовать его, и в это время ниспослался аят 
о запрете хамра (спиртного):

ۡزَلٰـُم رِۡجٞس ّمِۡن 
َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ِيـَن َءاَمُنٓواْ إِنََّمـا ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيـِرُ َوٱۡل َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ن 
َ
ـۡيَطُٰن أ ـۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبـوهُ لََعلَُّكـۡم ُتۡفلُِحـوَن ٩٠ إِنََّمـا يُرِيُد ٱلشَّ َعَمـِل ٱلشَّ

ُكـۡم َعن ذِۡكرِ  يُوقِـَع بَۡيَنُكـُم ٱۡلَعـَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء ِف ٱۡلَۡمـرِ َوٱلَۡمۡيِرِ َوَيُصدَّ
نَتُهوَن ٩١ نُتـم مُّ

َ
لَـٰوةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعـِن ٱلصَّ ٱللَّ

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напит-
ки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) 
и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. 
Сторонитесь же её, быть может, вы преуспеете. Воистину, 
сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр 
хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить 
вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекра-
тите?» (5:90–91). Тогда я вернулся к моим друзьям и прочитал им 
ниспосланный аят, в тот момент один из них держал в руке сосуд с 
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недопитым вином, сосуд был у него во рту, как это делают хиджам. 
Они сразу вылили, что было в их сосудах, сказав: «Мы прекратили, 
Господь наш».

· Ханзала Ибн Абу Амир (р.а.), омытый ангелами, когда ус-
лышал призыв на битву Ухуд, то сразу же ответил на призыв. И в 
день Ухуда он стал шахидом. Говорит Ибн Исхак: «Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

لُُه الَْمالَئَِكُة فَاْسأَلُوا أَْهلَُه َما َشأْنُُه؟ إِنَّ َصاِحبَُكْم لَتَُغسِّ
«Поистине товарища вашего омывают ангелы. Спросите его 
семью, что было с ним?». И об этом спросили его невесту, кото-
рая сказала, что у них была первая брачная ночь. Она сказала: «Ког-
да он услышал призыв, то, не искупавшись, сразу же вышел». Тогда 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَتُْه الَْمالَئَِكُة كََذلَِك َغسَّ
«Поэтому его омыли ангелы».

· Передал имам Ахмад от Рафиъа Ибн Хадиджа:

كُنَّـا نَُحاِقـُل ِبـاأْلَرِْض َعـَى َعْهـِد رَُسـوِل اللـِه َصىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم فَُنْكِريَهـا ِبالثُّلُِث 

ى فََجاَءنَـا َذاَت يَـْوٍم رَُجـٌل ِمـْن ُعُموَمِتـي فََقاَل نََهانَا رَُسـوُل  بُـعِ َوالطََّعـاِم الُْمَسـمَّ َوالرُّ

اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َعـْن أَْمـٍر كَاَن لََنـا نَاِفًعا، َوطَاَعـُة اللِه َورَُسـولِِه أَنَْفـُع لََنا 

ى َوأََمَر رَبَّ  بُـعِ َوالطََّعـاِم الُْمَسـمَّ نََهانَـا أَْن نَُحاِقـَل ِبـاأْلَرِْض فَُنْكِريََهـا َعـَى الثُّلُـِث َوالرُّ

اأْلَرِْض أَْن يَْزَرَعَهـا أَْو يُْزرَِعَهـا وَكَـرَِه كِرَاَءَهـا َوَمـا ِسـَوى َذلَِك
«Мы занимались земледелием во время Посланника Аллаха 
(с.а.с.), и сдавали землю в аренду, за третью или четвертую 
часть урожая, и также за определённый товар (или пищу). Од-
нажды к нам пришёл человек, он был одним из моих дядей, и 
сказал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил нам делать то, 
что приносило нам выгоду. Повиновение Аллаху и Его Послан-
нику выгоднее нам. Посланник запретил нам сдавать землю в 
аренду за третью, четвертую часть урожая и за определён-
ный товар, и приказал хозяину земли засевать её самому или 
отдавать на посев другому, и не одобрил сдачу земли в аренду 
и все остальное».
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ОСТАВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ СО 
СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ

Священный Коран  — это речь Аллаха, хвала Ему, который 
Он ниспослал своему Посланнику Мухаммаду (с.а.с.) с помощью 
откровения (аль-вахй) и ангела Джибриля, мир ему, как словами, 
так и смыслом. Коран является чудом, и чтение его считается по-
клонением. Коран передан нам путём таватур (достоверно):

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡنِ يََديۡهِ َوَل ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تزَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد ٤٢
ۡ
لَّ يَأ

«Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ни-
спослано от Мудрого, Достохвального» (41:42), и сохранен 
Аллахом:

نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن ٩ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем 
его» (15:9).

Коран оживляет души и наполняет сердца успокоением, вы-
водит людей из тьмы к свету по воле Аллаха. Кто говорит на осно-
ве него, тот говорит истину, кто поступает в соответствии с ним, 
тот одержит победу, и кто правит им, тот правит справедливо, а 
кто призывает к нему, тот наставляет на истинный путь.

Коран — провизия мусульманина, да ещё какая провизия! 
Он укрепляет веру носителя призыва! Он наполняет сердца ра-
достью, и даёт ему силу, и несущий призыв становится стойким. 
Незначительным становится для него мир. И говорит он истину, 
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не боясь никаких упрёков на пути Аллаха. Он читает Коран, поэ-
тому его жизнь становится лёгкой, и в тоже время он зарабаты-
вает вознаграждение от Создателя. Такими были сподвижники 
Посланника Аллаха (с.а.с.). Они ходили по земле, будучи живым 
примером воплощения Корана. Размышляя над аятами и читая 
их, они претворяли их и распространяли Ислам. Когда они чита-
ли аяты о наказаниях в Аду, то тела их дрожали от страха, их глаза 
переполнялись слезами, а когда они читали аяты о милости, то 
радовались, и, надеясь заработать эту милость, они подчинялись 
его законам и слушались Посланника Аллаха (с.а.с.). В результате 
чего они стали победителями, заслужив славу. А когда Посланник 
Аллаха (с.а.с.) умер, то они продолжали читать Коран, как заве-
щал им Посланник Аллаха (с.а.с.). Так, чтецы Корана были в пер-
вых рядах, когда приказывали одобряемое и запрещали порица-
емое, и были первыми в добрых делах и первыми в преодолении 
трудностей на пути Аллаха.

Поистине, Коран достоин занять место в сердцах всех му-
сульман, особенно носителей призыва, и быть путеводителем, 
направляющим их к добру и развитию. Они читают его днём и 
ночью и претворяют его в жизни. И по праву они этим самым 
будут лучшим примером для будущего поколения.

Ниже приводятся благородные аяты, вслед за которыми 
приводятся хадисы о ниспослании Священного Корана, о его из-
учении наизусть, о соблюдении его законов, о предпочтительно-
сти его чтения.

ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن ١٩٤ ِمُن ١٩٣  َعَ
َ
وُح ٱۡل نََزَل بِهِ ٱلرُّ

«Снизошёл с ним верный дух (Джибриль) на твоё сердце, 
чтобы ты стал одним из увещевающих» (26:193–194).

نۡلَا ٱّلِۡكَر ِإَونَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن ٩ إِنَّا َنُۡن نَزَّ
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем 
его» (15:9).

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡنِ يََديۡهِ َوَل ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ تزَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد ٤٢
ۡ
لَّ يَأ

«Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ни-
спослано от Мудрого, Достохвального» (41:42).
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ِيـَن َيۡعَملُوَن  ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٱلَّ ۡقـَوُم َوُيبَـّشِ
َ
إِنَّ َهٰـَذا ٱۡلُقـۡرَءاَن َيۡهـِدي لِلَّـِى ِهَ أ
ۡجـٗرا َكبِٗرا ٩

َ
نَّ لَُهـۡم أ

َ
ٰلَِحٰـِت أ ٱلصَّ

«Поистине, этот Коран указывает на самый правильный 
путь и возвещает верующим, которые совершают правед-
ные деяния, благую весть о том, что им уготована великая 
награда» (17:9).

ـا ُكنُتـۡم  ُ لَُكـۡم َكثِـٗرا ّمِمَّ ۡهـَل ٱۡلِكَتٰـِب قَـۡد َجآَءُكـۡم رَُسـونُلَا يُبَـّنِ
َ
أ َيٰٓ

ِ نُـورٞ َوكَِتٰٞب  ُتُۡفـوَن ِمـَن ٱۡلِكَتٰـِب َوَيۡعُفواْ َعـن َكثِرٖۚ قَـۡد َجآَءُكم ّمَِن ٱللَّ
ـَلِٰم َوُيۡخرُِجُهم ّمَِن  ُ َمـِن ٱتََّبـَع رِۡضَوٰنَـُهۥ ُسـُبَل ٱلسَّ بِـٞن ١٥ َيۡهـِدي بِـهِ ٱللَّ مُّ

ۡسـَتقِيٖم ١٦ ورِ بِإِۡذنِـهِۦ َوَيۡهِديِهـۡم إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ لَُمٰـِت إَِل ٱنلُـّ ٱلظُّ
«О люди Писания! К вам пришёл Наш Посланник, который 
разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писа-
ния и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха 
свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах 
ведёт тех, кто стремится снискать Его довольство, по путям 
мира и выводит их из мрака к свету по Своему соизволению 
и наставляет их на прямой путь» (5:15–16).

ورِ بِإِۡذِن  لَُمٰـِت إَِل ٱنلُـّ اَس ِمـَن ٱلظُّ نَزۡلَنٰـُه إَِلۡـَك ِلُۡخـرَِج ٱنلَـّ
َ
الٓـرۚ كَِتٰـٌب أ

َرّبِِهـۡم إَِلٰ ِصـَرِٰط ٱۡلَعزِيـزِ ٱۡلَِميـِد ١
«Алиф лям ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел 
людей из мрака к свету с соизволения их Господа на путь 
Могущественного, Достохвального» (14:1).

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُوُب َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
أ

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (13:28).

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثِٗرا ٨٢ فََل َيَتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡرِ ٱللَّ
َ
أ

«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы 
он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противо-
речий» (4:82).

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
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َخْرُكُْم َمْن تََعلََّم الُْقرْآَن َوَعلََّمُه
«Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает 
ему других» (передал аль-Бухари от Усмана Ибн Аффана (р.а.)).

َمـْن قَـَرأَ َحرْفـاً ِمـْن كِتَـاِب اللـِه فَلَـُه ِبـِه َحَسـَنٌة َوالَْحَسـَنُة ِبَعـْشِ أَْمثَالَِهـا الَ أَقُوُل أمل 

َحـرٌْف، َولَِكـْن أَلِـٌف َحـرٌْف، َوالٌَم َحـرٌْف، َوِميـٌم َحرٌْف
«Тому, кто прочтёт одну букву из Корана, запишется одно до-
брое дело, а за каждое доброе дело воздаётся десятикратно. Я 
не говорю, что «Алиф Лям Мим» — это одна буква, наоборот, 
«Алиф» — буква, «Лям» — буква и «Мим» — буква» (передал ат- 
Тирмизий от Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.). Это сахих хадис).

ِذي يَْقـَرأُ الُْقـرْآَن َوُهـَو يَتَْعتَـُع ِفيـِه  ـَفرَِة الِْكـرَاِم الْـَرَرَِة، َوالَـّ الَْاِهـُر ِبالُْقـرْآِن َمـَع السَّ

َوُهـَو َعلَيْـِه َشـاقٌّ لَـُه أَْجرَاِن
«Тот, кто хорошо умеет читать Коран, будет вместе с благо-
родными и покорными ангелами-писцами в раю, а тому, кто 
читает Коран, запинаясь и испытывая при этом затруднения, 
уготована двойная награда» (передал Муслим от Аиши, матери 
правоверных, (р.а.)).

ٌء ِمَن الُْقرْآِن كَالْبَيِْت الَْخرِِب إِنَّ الَِّذي لَيَْس ِف َجْوِفِه َشْ
«Тот, кто не знает ничего из Корана, подобен разрушенно-
му дому» (этот хадис приводит ат-Тирмизий, сказав, что хадис 
сахих).

إِقَْرأُوا الُْقرْآَن فَِإنَُّه يَأِْت يَْوَم الِْقيَاَمِة َشِفيعاً لَِصاِحِبِه
«Читайте Коран, ибо, поистине, в День Воскресения он явится 
как заступник за тех, кто его читал» (передал Муслим от Абу 
Умама аль-Бахилий (р.а.) в своей книге «Сахих»).

ٌق، َمْن َجَعلَـُه أََماَمُه قَاَدُه إِىَل الَْجنَّـِة َوَمْن َجَعلَُه  ٌع، َوَماِحـٌل ُمَصدَّ الُْقـرْآُن َشـاِفٌع ُمَشـفِّ

َخلَْفُه َسـاقَُه إِىَل النَّاِر
«Коран — заступник заступающийся. Извещающий достойный 
веры. Кто возьмёт его путеводителем себе, того он поведёт 
в Рай, а кто оставит его сзади, того он оставит в Аду» (ха-
дис передал Ибн Хиббан в своей книге «Сахих» от Джабира Ибн 
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Абдуллаха (р.а.). Также его приводит аль-Байхакъий в книге 
«Шаъб аль-иман» от Джабира и Ибн Масъуда. Это хадис сахих).

إِنَّ اللَه يَرْفَُع ِبَهَذا الِْكتَاِب أَقَْواماً َويََضُع ِبِه آَخِريَن
«Поистине, одних людей Аллах возвысит посредством этой 
Книги, а других унизит» (хадис передал Муслим).

Абу Давуд и ат-Тирмизий приводят сахих хадис, где Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

نْيَا، فَـِإنَّ َمْنزِلَتََك ِعْنَد  ْل ِف الدُّ ْل كََا كُْنَت تُرَتِـّ يَُقـاُل لَِصاِحـِب الُْقـرْآِن إِقْـَرأْ َوارْتَِق َورَتِـّ

آِخِر آيَـٍة تَْقَرُؤَها
«Знавшему Коран в Судный день будет сказано: «Читай и под-
ними себя. Читай Коран, как читал его в земной жизни. И по-
истине, место твоё будет соответствовать последнему про-
чтённому тобою аяту».

إِقَْرأُوا الُْقرْآَن َواْعَملُوا ِبِه َوالَ تَْجُفوا َعْنُه َوالَ تَْغلُوا ِفيِه َوالَ تَأْكُلُوا َوالَ تَْستَْكِثُوا ِبِه
«Читайте Коран, соблюдайте его, и не оставляйте его, не пе-
реходите границ в нем, не ешьте и не умножайте им» (хадис 
передают Ахмад, ат-Табараний и другие от Абдуррахмана Ибн 
Шабаля (р.а.). Это хадис сахих).

ٌب َوِريُحَها طَيِّـٌب، َوَمثَُل  ـِة طَْعُمَها طَيِـّ ِذي يَْقـَرأُ الُْقرْآَن َمثَـُل اأْلُتْرُجَّ َمثَـُل الُْمْؤِمـِن الَـّ

ِذي الَ يَْقـَرأُ الُْقـرْآَن َمثَُل التَّْمـرَِة طَْعُمَها طَيٌِّب َوالَ ِريَح لََهـا، َوَمثَُل الُْمَناِفِق  الُْمْؤِمـِن الَـّ

، َوَمثَـُل الُْمَناِفِق الَِّذي الَ  يَْحانَـِة ِريُحَها طَيٌِّب َوطَْعُمَهـا ُمرٌّ ِذي يَْقـَرأُ الُْقـرْآَن َمثَُل الرَّ الَـّ

يَْقـَرأُ الُْقـرْآَن كََمثَِل الَْحْنظَلَـِة طَْعُمَها ُمـرٌّ َوالَ ِريَح لََها
«Верующий, который читает Коран, подобен утруджджа, об-
ладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который 
не читает Коран, подобен финику, не обладающему запахом, 
но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен 
базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на 
вкус, а лицемер, который не читает Коран, подобен колоквин-
ту, не обладающему запахом и горькому на вкус» (Аль-Бухари и 
Муслим передали от Абу Мусы аль-Ашъарий (р.а.)).

ٍد ِبيَِدِه لَُهَو أََشدُّ تََفلُّتًا ِمَن اإِْلِبِل ِف ُعُقلَِها تََعاَهُدوا الُْقرْآَن، فََوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
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«Читайте этот Коран неуклонно, ибо клянусь Тем, в Чьих ру-
ках душа Мухаммада, поистине, забывается он быстрее, чем 
верблюды, избавившиеся от своих пут» (Аль-Бухари и Муслим 
передали от Абу Мусы аль-Ашъарий (р.а.)).

Итак, в вышеприведённых священных аятах и благородных 
хадисах разъясняется высочайшее место священного Корана, а 
также проясняется высокая степень чтеца Великого Корана, ко-
торый не расстаётся с ним, чтобы размышлять над ним и пре-
творять его, неотлучно читает его и этим самым он становится 
огромной силой на пути всего добра, не оставляя его пылиться на 
полке, и не закрывая его в шкафу так, что он остаётся там забы-
тым, заброшенным. Таким образом, владелец его станет из числа 
потерпевших неудачу, да сохранит от этого Аллах. Так читайте же 
Коран дорогие братья, и старайтесь правильно читать его, раз-
мышляйте над ним как следует, возьмите его решением для всех 
ваших проблем, живите им, и крепко держитесь за него, чтобы 
ваш вкус и запах были приятными и хорошими. И после этого вы 
будете в первых рядах носителей призыва в этой жизни, а также 
будете в первых рядах в раю, в Судный день, когда скажут вам: 
«Читай и подними себя!». И этим самым вы будете из тех, кто 
заслуживает великую победу и успех, а главное довольство Все-
вышнего Аллаха.

ِ ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوبَّشِ
«обрадуй же верующих» (2:223).
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ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ 
И ЕГО ПОСЛАННИКУ

Аль-Азхарий сказал: «Любовь раба к Аллаху и Его Посланни-
ку (с.а.с.) означает его подчинение и повиновение Аллаху и Его 
Посланнику (с.а.с.)». Аль-Байдавий сказал: «Любовь — это озна-
чает желание подчинения». Ибн Арафа сказал: «Любовь у арабов 
означает желание вещи со стремлением к ней». Аз-Зуджадж ска-
зал: «Любовь человека к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.) — это 
подчинение им и довольство тем, что приказал Всевышний Ал-
лах, с чем и пришёл Посланник Аллаха (с.а.с.)».

Любовь Аллаха к рабу — это значит Его прощение, доволь-
ство и вознаграждение. Аль-Байдавий говорит: «Если любит 
вас Аллах, то простит ваши грехи, то есть будет доволен вами». 
Аль-Азхарий сказал: «Любовь Аллаха к Его рабам — это Его про-
щение». Всевышний Аллах говорит:

َ َل ُيِبُّ ٱۡلَكٰفِرِيَن فَإِنَّ ٱللَّ
«Ведь Аллах не любит неверующих!» (3:32), то есть Он не про-
стит им. Суфьян Ибн Уяйна сказал: «Если Аллах полюбит вас, то 
приблизит вас к Себе. Любовь — это близость. Аллах не любит не-
верующих и не приближает их». Аль-Багъавий сказал: «Любовь 
Аллаха к мусульманам — это Его восхваление, вознаграждение 
и прощение их грехов». Аз-Зуджадж сказал: «Любовь Аллаха к 
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людям — это Его прощение их грехов, наделение их Своей мило-
стью и хорошей похвалой».

Любовь раба к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.) с вышеупо-
мянутым смыслом является фардом. Так как любовь — это чув-
ство, склонность, которое формирует человеческую нафсийю, 
следовательно, оно может быть инстинктивным, не имеющим 
никакой связи с какими-либо понятиями, например, склонность 
человека владеть собственностью или любовь к жизни, также лю-
бовь к справедливости, любовь к семье и ребёнку. А также оно 
может быть связано с понятиями, определяющими виды чувств, 
как, например, краснокожие индейцы не любят переехавших к 
ним европейцев, в то время как ансары полюбили тех, кто перее-
хал к ним. Любовь к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.) является той 
любовью, которую Всевышний Аллах связал с шариатским поня-
тием и сделал её обязательной (фардом). Доказательством на это 
служат нижеследующие аяты:

ِيَن  ِۖ َوٱلَّ نـَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحـّبِ ٱللَّ
َ
ِ أ اِس َمن َيتَِّخـُذ ِمـن ُدوِن ٱللَّ َوِمـَن ٱنلَـّ

ِۗ َّ ا لّلِ َشـدُّ ُحّبٗ
َ
َءاَمُنـٓواْ أ

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху рав-
ных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые 
уверовали, любят Аллаха сильнее» (2:165). Смысл этого аята 
заключается в том, что любовь мусульман к Аллаху сильнее, чем 
любовь многобожников к своим идолам.

ۡزَوُٰجُكۡم وََعِشـَرتُُكۡم 
َ
ۡبَنآؤُُكـۡم ِإَوۡخَوٰنُُكـۡم َوأ

َ
قُـۡل إِن َكَن َءابَآؤُُكـۡم َوأ

َحبَّ 
َ
ۡمـَوٌٰل ٱۡقَتَۡفُتُموَهـا َوتَِجٰـَرةٞ َتَۡشـۡوَن َكَسـاَدَها َوَمَسٰـِكُن تَۡرَضۡوَنَهآ أ

َ
َوأ

 ُ ِتَ ٱللَّ
ۡ
ٰ يَـأ بَُّصـواْ َحـىَّ ِ َورَُسـوِلِۦ وَِجَهـادٖ ِف َسـبِيلِهِۦ َفَتَ إَِلُۡكـم ّمِـَن ٱللَّ

ُ َل َيۡهـِدي ٱۡلَقـۡوَم ٱۡلَفِٰسـقَِن ٢٤ ۡمـرِهۦِۗ َوٱللَّ
َ
بِأ

«Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши 
супруги, ваша семья, имущество, которое вы приобрели, 
торговля, застоя в которой вы боитесь, и жилища, которые 
вы одобрили, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борь-
ба на Его пути, то ждите, пока не придёт Аллах со Своим 
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повелением. А Аллах не наставляет на прямой путь нечести-
вых людей!» (9:24).

Доказательствами из Сунны являются следующие хадисы:
· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.):

اَعُة قَاَل َوَماَذا  اَعِة فََقاَل َمتَى السَّ أَنَّ رَُجالً َسأََل النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعِن السَّ

َء إاِلَّ أَنِّ أُِحبُّ اللَه َورَُسولَُه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل أَنَْت َمَع  أَْعَدْدَت لَهاَ قَاَل الَ َشْ

ٍء فَرََحَنا ِبَقْوِل النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَْت  َمْن أَْحبَبَْت قَاَل أَنٌَس فََا فَرِْحَنا ِبَشْ

َمَع َمْن أَْحبَبَْت قَاَل أَنٌَس فَأَنَا أُِحبُّ النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوأَبَا بَْكٍر َوُعَمَر َوأَرُْجو 

يَّاُهْم َوإِْن لَْم أَْعَمْل ِبِثِْل أَْعَالِِهْم أَْن أَكُوَن َمَعُهْم ِبُحبِّي إِ
«Один бедуин спросил у Посланника Аллаха (с.а.с.): «Когда на-
ступит Час (Судный день)?». Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил 
его: «Когда Час (Судный день)? А что ты для него приготовил?». 
Он сказал: «Ничего, но я люблю Аллаха и Его Посланника». Тог-
да Пророк (с.а.с.) сказал: «Ты будешь с теми, кого ты любишь!». 
И мы ничему не радовались так, как порадовались словам Про-
рока (с.а.с.): «Ты будешь с теми, кого ты любишь». А я люблю 
Пророка (с.а.с.), Абу Бакра и Умара, и надеюсь, что благодаря 
моей любви к ним, буду вместе с ними, хотя я и не совершил дел 
подобных их делам».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

ثثاَلٌَث َمْن كُنَّ ِفيِه، َوَجَد َحالََوَة اإِْليَاِن: َمْن كَاَن اللُه َورَُسولُُه أََحبَّ إِلَيِْه ِماَّ ِسَواُهَا، 

َوأَْن يُِحبَّ الَْمرَْء الَ يُِحبُُّه إاِلَّ ِللِه، َوأَْن يَْكرََه أَْن يَُعوَد ِف الُْكْفِر كََا يَْكرَُه أَْن يُْقَذَف ِف النَّاِر
«Вкус веры ощутит тот, в ком проявятся три качества: кто 
будет любить Аллаха и Его Посланника больше всего осталь-
ного, и будет любить человека только ради Аллаха, и не захо-
чет возвращаться к неверию, после того, как Аллах спас его 
от неверия, также, как не захочет быть ввергнутым в Огонь».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), который ска-
зал: «Пророк (с.а.с.) сказал:

الَ يُْؤِمُن َعبٌْد َحتَّى أَكُوُن أََحبَّ إِلَيِْه ِمْن أَْهلِِه َوَمالِِه َوالنَّاِس أَْجَمِعَن



28

«Не уверует раб, пока не станет любить меня больше, чем 
свою семью, своё имущество, и всех людей».

Сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.) спешили к претво-
рению этой обязанности (ваджиба), и соревновались в достиже-
нии этой чести, желая быть из числа тех, кого любит Аллах и Его 
Посланник (с.а.с.).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.):

لَـاَّ كَاَن يَـْوُم أُُحـٍد، اِنَْهـزََم النَّـاُس َعـِن النَِّبيِّ َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم، َوأَبُـو طَلَْحَة بَْنَ 

ٌب ِبِه َعلَيْـِه ِبَحَجَفـٍة لَـُه، وَكَاَن أَبُـو طَلَْحَة  يَـَديِّ النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ُمَجـوِّ

، َمَعـُه  ، يَْكـِسُ يَْوَمِئـٍذ قَْوَسـْنِ أَْو ثثاَلَثـاً، وَكَاَن الرَُّجـُل َيُـرُّ رَُجـالً َراِميـاً َشـِديَد الِْقـدِّ

الَْجْعبَـُة ِمـَن النَّبْـِل، فَيَُقوُل انُْشَْهـاِ ألَِب طَلَْحَة. فَـأَْشََف النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم 

ي، الَ تُـْشِْف يُِصيبَُك  يَْنظُـُر إِىَل الَْقـْوِم، فَيَُقـوُل أَبُـو طَلَْحـَة: يَا نَِبـيَّ اللِه ِبأَِب أَنْـَت َوأُمِّ

َسـْهٌم ِمـْن َسـَهاِم الَْقـْوِم، نَْحـِري ُدوَن نَْحرَِك...
«В день битвы при Ухуде мусульмане обратились в бегство, 
покинув Пророка (с.а.с.), и только Абу Талха стоял перед ним, 
прикрывая его своим щитом. Абу Талха хорошо стрелял из 
лука и всегда держал его туго натянутым. В тот день он сло-
мал два или три лука, и если кто-нибудь проходил рядом с кол-
чаном стрел, то Пророк (с.а.с.) говорил ему: «Рассыпь их пе-
ред Абу Талхой!» — а каждый раз когда Пророк (с.а.с.) начинал 
смотреть на врагов, вытягивая голову, то Абу Талха говорил 
ему: «О Пророк Аллаха, не смотри на них, иначе тебя поразит 
стрела. Пусть лучше меня поразят вместо тебя!...».

· Аль-Бухари передал от Кайса (р.а.):

َرأَيُْت يََد طَلَْحَة َشالًَء َوقَى ِبَها النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْوَم أُُحٍد
«В день битвы при Ухуде я видел руку Талхи, которой он защи-
щал Пророка (с.а.с.), онемевшей».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Каъба Ибн Малика хадис 
о трёх, отсутствовавших в битве Табукъ:

ى إَِذا طَـاَل َعـَيَّ َذلِـَك ِمـْن َجْفـَوِة النَّاِس، َمَشـيُْت َحتَّى تََسـوَّرُْت ِجـَداَر َحائِِط  ...َحتَـّ

ـي، َوأََحـبُّ النَّـاِس إَِلَّ، فََسـلَّْمُت َعلَيْـِه، فََواللـِه َمـا رَدَّ َعـَيَّ  أَِب قَتَـاَدَة، َوُهـَو ابْـُن َعمِّ

ـالََم، فَُقلْـُت: يَـا أَبَـا قَتَـاَدَة، أَنُْشـُدَك ِباللـِه، َهـْل تَْعلَُمِنـي أُِحـبُّ اللـَه َورَُسـولَُه؟  السَّ
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فََسـَكَت فَُعـْدُت لَـُه فََنَشـْدتُُه، فََسـَكَت، فَُعـْدُت لَـُه فََنَشـْدتُُه ، فََقـاَل: اَللـُه َورَُسـولُُه 

ى تََسـوَّرُْت الِْجـَداَر أَْعلَـُم، فََفاَضـْت َعيَْنـاَي، َوتََولَّيْـُت َحتَـّ
«...После того как я долгое время находился в отчуждении со 
стороны мусульман, я вышел из дома и шёл, пока не добрался 
до ограды сада Абу Катады, моего двоюродного брата, кото-
рого я любил больше всех людей. Забравшись на эту ограду, я 
обратился к нему с приветствием и, клянусь Аллахом, он не 
ответил на моё приветствие! Тогда я сказал ему: «О Абу Ка-
тада, заклинаю тебя Аллахом, скажи, известно ли тебе о том, 
что я люблю Аллаха и Его Посланника (с.а.с.)?». Он промолчал, 
а я снова стал заклинать его Аллахом, но он хранил молчание. 
Я ещё раз повторил свои слова, и на этот раз он сказал: «Ал-
лах и Его Посланник знают об этом лучше!». Тогда мои глаза 
наполнились слезами, и я вернулся, снова перебравшись через 
ограду...».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Сахля Ибн Саъда (р.а.):

ثََنا يَْعُقوُب بُْن َعبِْد الرَّْحَمِن َعْن أَِب َحازٍِم قَاَل: أَْخَرَِن َسْهُل  ثََنا قُتَيْبَُة بُْن َسِعيٍد َحدَّ َحدَّ

بُْن َسْعٍد رَِضَ اللُه َعْنُه أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل يَْوَم َخيَْرَ: أَلُْعِطَنَّ 

َهِذِه الرَّايََة َغًدا رَُجالً يَْفتَُح اللُه َعَى يََديِْه يُِحبُّ اللَه َورَُسولَُه َويُِحبُُّه اللُه َورَُسولُُه قَاَل 

اللِه  َعَى رَُسوِل  َغَدْوا  النَّاُس  أَْصبََح  فَلَاَّ  يُْعطَاَها  أَيُُّهْم  لَيْلَتَُهْم  يَُدوكُوَن  النَّاُس  فَبَاَت 

َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كُلُُّهْم يَرُْجو أَْن يُْعطَاَها فََقاَل: أَيَْن َعِيُّ بُْن أَِب طَالٍِب؟ فَِقيَل: 

ُهَو يَا رَُسوَل اللِه يَْشتَِك َعيَْنيِْه. قَاَل: فَأَرَْسلُوا إِلَيِْه، فَأُِتَ ِبِه فَبََصَق رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه 

 : َعلَيِْه َوَسلََّم ِف َعيَْنيِْه َوَدَعا لَُه فََرَأَ َحتَّى كَأَْن لَْم يَُكْن ِبِه َوَجٌع فَأَْعطَاُه الرَّايََة فََقاَل َعِيٌّ

يَا رَُسوَل اللِه أُقَاتِلُُهْم َحتَّى يَُكونُوا ِمثْلََنا، فََقاَل: انُْفْذ َعَى رِْسلَِك َحتَّى تَْنزَِل ِبَساَحِتِهْم 

ثُمَّ اْدُعُهْم إِىَل اإْلِْسالَِم َوأَْخِرُْهْم ِبَا يَِجُب َعلَيِْهْم ِمْن َحقِّ اللِه ِفيِه فََواللِه أَلَْن يَْهِدَي 

اللُه ِبَك رَُجالً َواِحًدا َخْرٌ لََك ِمْن أَْن يَُكوَن لََك ُحْمُر النََّعِم
«Рассказал нам Кутайба Ибн Саид: «Рассказал нам Яъкъуб Ибн 
Абдуррахман от Абу Хазима, который сказал: «Мне рассказал 
Сахль Ибн Саъд, что в день Хайбара Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал: «Завтра я непременно вручу это знамя тому челове-
ку, через которого Аллах дарует нам победу, который любит 
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Аллаха и Его Посланника, и которого любят Аллах и Его По-
сланник». И после этого люди провели ночь, обсуждая о том, 
кому из них вручат это знамя, а наутро они явились к Послан-
нику Аллаха (с.а.с.), и каждый из них хотел, чтобы знамя вру-
чили ему. Однако Пророк (с.а.с.) спросил: «Где Али Ибн Абу Та-
либ?». Ему сказали: «О Посланник Аллаха, у него болят глаза». 
Он велел: «Пошлите за ним», — и когда его привели, Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сплюнул ему на глаза и обратился к Аллаху 
с мольбой за него, после чего боль прошла, будто её и не было. 
И Пророк (с.а.с.) вручил ему знамя, а Али (р.а.) сказал: «О По-
сланник Аллаха, я буду сражаться с ними, пока они не станут 
такими же, как мы». Пророк (с.а.с.) сказал: «Двигайся, не то-
ропясь, пока не встретишься с ними, а потом призови их к Ис-
ламу и сообщи им о том, что является для них обязательным 
по отношению к Аллаху. И, клянусь Аллахом, если Аллах через 
тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это 
будет для тебя лучше, чем обладать красными верблюдами!».

· Передал Ибн Хиббан в своём сборнике «Сахих»: «...После 
этого Урва Ибн Масъуд вернулся к своим друзьям и сказал: «О 
люди, клянусь Аллахом, я бывал у царей, и я приезжал к Ираклию, 
Хосрою и Негусу, но, клянусь Аллахом, не видел я ни одного царя, 
которого его приближённые почитали бы так же, как сподвиж-
ники Мухаммада почитают Мухаммада! Клянусь Аллахом, если 
он сплёвывает и капли его слюны попадают на ладонь кого-ли-
бо, то этот человек обязательно растирает их по своему лицу и 
коже; когда он повелевает им что-нибудь, они спешат выполнить 
его веление; когда он совершает омовение, они готовы сражаться 
друг с другом за оставшуюся после этого воду, а когда начинает 
говорить, они понижают свои голоса в его присутствии, и даже из 
почтения к нему не смотрят на него пристально!...».

· Мухаммад Ибн Сирин сказал:

لُوا ُعَمَر َعـَى أَِب بَْكٍر رَِضَ  تََذاكَـَر رَِجـاُل َعـَى َعْهـِد ُعَمَر رَِضَ اللـُه َعْنُه، فََكأَنَُّهـْم فَضَّ

اَب رَِضَ اللـُه َعْنُه، فََقـاَل: َواللـِه لثَلَيْلٌَة  اللـُه َعْنُهـَا، قَـاَل فَبَلَـَغ َذلِـَك ُعَمـَر بْـِن الَْخطَـّ

ِمـْن أَِب بَْكـٍر َخـْرٌ ِمـْن آِل ُعَمَر، لََقْد َخَرَج رَُسـوُل اللِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم لِيَْنطَلَِق 
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إِىَل الَْغـاِر، َوَمَعـُه أَبُـو بَْكـٍر، فََجَعَل َيِْش َسـاَعًة بَْنَ يََديِْه، َوَسـاَعًة َخلَْفـُه، َحتَّى فَطََن 

لَـُه رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم، فََقاَل: يَـا أَبَا بَْكٍر َمالَـَك َتِْش َسـاَعًة بَْنَ يََدْي 

َوَسـاَعًة َخلِْفـي: فََقـاَل: يَـا رَُسـوَل اللِه أَذْكُـُر الطَّلَـَب فَأَْمِش َخلَْفـَك، ثُمَّ أَذْكُـُر الرَّْصَد 

ٌء أََحِببْـَت أَْن يَُكوَن ِبـَك َدوِن؟ قَاَل:  فَأَْمـِش بَـْنَ يََديْـَك، فََقـاَل: يَـا أَبَا بَْكٍر لَـْو كَاَن َشْ

ـٍة إاِلَّ أَْحبَبْـُت أَْن تَُكـوَن ِب  ، َمـا كَانَـْت لِتَُكـوَن ِمـْن ُملِمَّ ِذي بََعثَـَك ِبالَْحـقِّ نََعـْم، َوالَـّ

ُدونَـَك، فَلَـاَّ انْتََهيَـا إِىَل الَْغـاِر، قَـاَل أَبُـو بَْكـٍر: َمَكانَـَك يَا رَُسـوَل اللـِه، َحتَّى أَْسـتَْرِيَء 

ى إَِذا كَاَن ِف أَْعـالَِه، ذَكَـَر أَنَُّه لَـْم يَْسـتَْرِيْء الَْجْحَر،  لَـَك الَْغـاَر، فََدَخـَل َواْسـتَْرَأَُه، َحتَـّ

فََقـاَل: َمَكانَـَك يَا رَُسـوَل اللِه، َحتَّى أَْسـتَْرِيَء الَْجْحَر، فََدَخَل َواْسـتَْرَأَُه، ثُـمَّ قَاَل: انْزِْل 

يَـا رَُسـوَل اللـِه، فََنــزََل، فََقاَل ُعَمـُر: َوالَِّذي نَْفِس ِبيَـِدِه، لَِتلَْك اللَّيْلَُة َخـْرٌ ِمْن آِل ُعَمَر
«Во время Умара (р.а.) люди при обсуждении как будто бы предпочли 
Умара над Абу Бакром (р.а.). И это дошло до Умара Ибн аль-Хат-
таба (р.а.), на что он сказал: «Клянусь Аллахом, одна ночь Абу Ба-
кра лучше, чем вся семья Умара. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) 
отправился к пещере и с ним Абу Бакр, он стал идти то перед По-
сланником (с.а.с.), то сзади, на что Посланник (с.а.с.) попросил его 
объяснить, сказав: «Что с тобой, Абу Бакр, ты идёшь то впе-
реди меня, то позади меня?». На что Абу Бакр ответил: «О, По-
сланник Аллаха, когда я вспоминаю о том, что тебя ищут, то иду 
позади тебя, когда вспоминаю о засаде, то иду впереди тебя». По-
сланник (с.а.с.) сказал: «О, Абу Бакр, если что-либо случится и 
оно постигнет тебя вместо меня, полюбил бы ты это?». Абу 
Бакр сказал: «Да, и клянусь Тем, который послал тебя с истиной, не 
было так, чтобы было какое-либо несчастье, и я не пожелал бы его 
только себе, кроме тебя». Когда они дошли до пещеры, Абу Бакр ска-
зал: «О, Посланник Аллаха, оставайся на месте, пока я не очищу для 
тебя пещеру». Потом он зашёл и вычистил пещеру до самого вер-
ха. Но потом вспомнил, что не почистил одну нору, и снова сказал: 
«Оставайся на месте, Посланник Аллаха, пока я не почищу нору». 
Затем зашёл, почистил и потом сказал: «Заходи, Посланник Алла-
ха», — и он зашёл. Умар сказал: «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, 
та самая ночь лучше, чем семья Умара» (Аль-Хаким сказал в своей 
книге «аль-Мустадрак», что иснад хадиса сахих по условию двух 
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шейхов, Аль-Бухари и Муслим, если бы не ирсаль в этом хадисе. 
Это хадис мурсаль макъбуль).

· Муслим передал от Анаса Ибн Малика (р.а.):

أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أُفْرَِد يَْوَم أُُحٍد ِف َسبَْعٍة ِمَن اأْلَنَْصاِر، َورَُجلَْنِ ِمْن 

ُم  قَُريٍْش، فَلَاَّ رَِهُقوُه قَاَل: َمْن يَرُدُُّهْم َعنَّا َولَُه الَْجنَُّة، أَْو ُهَو رَِفيِقي ِف الَْجنَِّة، فَتََقدَّ

رَُجٌل ِمَن اأْلَنَْصاِر، فََقاتََل َحتَّى قُِتَل، ثُمَّ رَِهُقوُه أَيًْضا، فََقاَل: َمْن يَرُدُُّهْم َعنَّا َولَُه الَْجنَُّة، 

ُم رَُجٌل ِمَن اأْلَنَْصاِر، فََقاتََل َحتَّى قُِتَل، فَلَْم يَزَْل كََذلَِك  أَْو ُهَو رَِفيِقي ِف الَْجنَِّة، فَتََقدَّ

بَْعُة، فََقاَل رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم لَِصاِحبَيِْه: َما أَنَْصْفَنا أَْصَحابََنا َحتَّى قُِتَل السَّ
«В день битвы Ухуд Посланник Аллаха (с.а.с.) вместе с семью мусуль-
манами из ансаров и двумя из курайшитов был отрезан от войска. 
Когда его потеснили, он сказал: «Кто отобьёт их от нас, тому 
Рай, или тот будет моим спутником в Раю». На что ответил 
один из ансаров и сражался, пока его не убили. Потом Посланника 
потеснили снова, и он сказал: «Кто отобьёт их, тому Рай, или 
он будет моим спутником в Раю». Выступил один из ансаров и 
сражался, пока не погиб. И так продолжалось, пока не убили семе-
рых. Тогда Посланник (с.а.с.) сказал двум своим сподвижникам: «Мы 
недобросовестно поступили с нашими товарищами».

· Аль-Бухари передал от Абдуллаха Ибн Хишама (р.а.):

كُنَّا َمَع النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوُهَو آِخٌذ ِبيَِد ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب، فََقاَل لَُه ُعَمُر: 

ٍء إاِلَّ ِمْن نَْفِس، فََقاَل النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه  يَا رَُسوَل اللِه َألَنَْت أََحبُّ إَِلَّ ِمْن كُلِّ َشْ

َوَسلََّم: الَ، َوالَِّذي نَْفِس ِبيَِدِه، َحتىَّ أَكُوُن أََحبَّ إِلَيَْك ِمْن نَْفِسَك، فََقاَل لَُه ُعَمُر: فَِإنَُّه 

اآْلَن، َواللِه َألَنَْت أََحبُّ إِلَّ ِمْن نَْفِس، فََقاَل النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: اآْلَن يَا ُعَمُر
«Однажды, когда мы стояли с Пророком (с.а.с.), а он держал за руку 
Умара Ибн аль-Хаттаба, Умар сказал: «О, Посланник Аллаха, поис-
тине, я люблю тебя больше всего другого, кроме самого себя!». Про-
рок (с.а.с.) сказал: «Нет, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не 
станет вера твоя совершенной, пока не станешь ты любить 
меня больше самого себя!». Тогда Умар сказал ему: «Поистине, 
сейчас я люблю тебя больше самого себя!» — и Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Теперь да, Умар!».
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· В книге «Шарх Муслим» ан-Нававий передал смысл любви к 
Пророку (с.а.с.) от Абу Сулеймана аль-Хатабий: «...не будешь ты 
правдивым в любви ко мне, пока не будешь готовым жертвовать 
собой, подчиняясь мне. И пока не предпочтёшь моё согласие над 
твоими страстями, даже если в этом твоя гибель».

· Аль-Бухари передал от Ибн Сирина:

قُلُْت لُِعبَيَْدَة: ِعْنَدنَا ِمْن َشَعِر النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، أََصبَْناُه ِمْن ِقبَِل أَنٍَس أَْو 

نْيَا َوَما ِفيَها ِمْن ِقبَِل أَْهِل أَنٍَس، فََقاَل: َألَْن تَُكوَن ِعْنِدي َشَعرٌَة ِمْنُه أََحبُّ إَِلَّ ِمَن الدُّ
«Я сказал Убайде: «У нас есть часть из волос Пророка (с.а.с.). Они 
достались нам через Анаса или его семью». На что он ответил: 
«Присутствие одной волосинки Пророка у меня любимее для меня, 
чем весь этот мир и то, что в нем».

· Аль-Бухари передал от Аиши (р.а.):

ِذي نَْفـِس ِبيَـِدِه، لََقرَابَـُة رَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه  َم أَبُـو بَْكـٍر فََقـاَل: َوالَـّ ...فَتََكلَـّ

َوَسـلََّم أََحـبُّ إَِلَّ أَْن أَِصـَل ِمـْن قَرَابَِتـي
«... и тогда заговорил Абу Бакр, сказав: «Клянусь тем, в чьих руках 
душа моя, близость с родственниками Посланника (с.а.с.) любимее 
для меня, чем близость с моими родственниками».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.):

َجـاَءْت ِهْنـٌد ِبْنـُت ُعتْبَـَة قَالَـْت: يَـا رَُسـوُل اللـِه َمـا كَاَن َعـَى ظَْهـِر اأْلَرِْض ِمـْن أَْهِل 

وا ِمـْن أَْهـِل ِخبَائِـَك، ثُـمَّ َمـا أَْصبَـَح الْيَـْوَم َعـَى ظَْهـِر اأْلَرِْض  ِخبَـاٍء أََحـبُّ إَِلَّ أَْن يَِذلُـّ

أَْهـُل ِخبَـاٍء أََحـبُّ إَِلَّ أَْن يَِعـزُّوا ِمـْن أَْهـِل ِخبَائِـَك...
«Однажды к Пророку (с.а.с.) пришла Хинд Бинт Утба и сказала: «О, 
Посланник Аллаха, прежде не было на земле семьи, которой я жела-
ла бы познать унижение также (сильно), как твоей семье, а сегодня 
нет такой семьи на земле, которой я желала бы такой же славы, 
как твоей семье!».

· Аль-Бухари передал от Тарикъа Ибн Шихаба:

َسـِمْعُت ابْـَن َمْسـُعوٍد يَُقـوُل: َشـِهْدُت َمـَع الِْمْقـَداِد ابْـِن اأْلَْسـَوِد َمْشـَهًدا،َ ألَْن أَكُوَن 

َصاِحبَـُه أََحـبُّ إَِلَّ ِمـاَّ ُعـِدَل ِبـِه، أََت النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َوُهـَو يَْدُعو َعَى 

نَْت َوَربَُّك َفَقاتِـَل، َولَِكنَّا 
َ
الُْمْشِكِـَن، فََقـاَل: الَ نَُقـوُل كَـَا قَاَل قَـْوُم ُموَس اِذَْهـْب أ



34

نَُقاتِـُل َعـْن َيِيِنـَك، َوَعـْن ِشـَالَِك، َوبَـْنَ يََديْـَك، َوَخلَْفـَك، فََرأَيْـَت النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه 

َعلَيْـِه َوَسـلََّم أَْشََق َوْجُهـُه َوَسَُّه، يَْعِنـي قَْولَُه
«Я слышал, как Ибн Масъуд сказал: «Однажды мне пришлось видеть, 
как вёл себя Микдад Ибн аль-Асвад и, поистине, если бы я мог ока-
заться на его месте, это было бы для меня дороже всего прочего! 
Он подошёл к Пророку (с.а.с.), призывавшему проклятия на много-
божников, и сказал: «Мы не скажем того, что сказал народ Мусы: 
«Ступай ты вместе с твоим Господом, и сражайтесь» (5:24), 
а будем сражаться справа и слева от тебя, перед тобой и позади 
тебя!». И я увидел, как озарилось лицо Пророка (с.а.с.), ибо это по-
радовало его».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что Саъд 
сказал:

بُـوا  ُه لَيْـَس أََحـٌد أََحـبَّ إَِلَّ أَْن أَُجاِهَدُهـْم ِفيـَك، ِمـْن قَـْوٍم كَذَّ َك تَْعلَـُم أَنَـّ اَللَُّهـمَّ إِنَـّ

رَُسـولََك َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َوأَْخرَُجـوُه...
«О Аллах, поистине Ты знаешь, что нет никого, с кем я люблю сра-
жаться, кроме тех, кто сделали Твоего Посланника (с.а.с.) лжецом 
и выгнали его...».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Сумама Ибн Усаль сказал:

ُد، َواللِه، َما كَاَن َعَى اأْلَرِْض َوْجٌه أَبَْغُض إَِلَّ ِمْن َوْجِهَك، فََقْد أَْصبََح َوْجُهَك  يَا ُمَحمَّ

أََحبَّ الُْوُجوِه إَِلَّ. َواللِه، َما كَاَن ِمْن ِديٍن أَبَْغَض إَِلَّ ِمْن ِديِنَك، فَأَْصبََح ِديُنَك أََحبَّ 

يِن إَِلَّ، َواللِه، َما كَاَن ِمْن بَلٍَد أَبَْغَض إَِلَّ ِمْن بَلَِدَك، فَأَْصبََح بَلَُدَك أََحبَّ الِْبالَِد إَِلَّ... الدِّ
«...О Мухаммад! Клянусь Аллахом, не было на земле лица, более не-
навистного для меня, чем твоё лицо, но оно стало для меня самым 
любимым из всех лиц! Клянусь Аллахом, не было религии, более не-
навистной для меня, чем твоя религия, но твоя религия стала для 
меня самой любимой! Клянусь Аллахом, не было города, более нена-
вистного для меня, чем твой город, но этот город стал для меня 
самым любимым...».
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ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ 
РАДИ АЛЛАХА

Любовь ради Аллаха — это любить человека ради Аллаха, то 
есть любить его по причине его веры и подчинения Аллаху. Не-
нависть ради Аллаха означает ненавидеть человека по причине 
его неверия и грешности. Подтверждением этому служит то, что 
буква (фи) в предложении (аль-хуббу ва аль-бугъду фи-лляхи) яв-
ляется частицей, которая указывает на то, ради чего должна быть 
любовь, что также можно назвать причинной частицей. Как это 
применено в словах Всевышнего Аллаха:

ِي لُۡمُتنَِّن فِيهِۖ فََذٰلُِكنَّ ٱلَّ
«Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали» (12:32), 
то есть по его причине.

فَۡضُتۡم فِيهِ
َ
ُكۡم ِف َمآ أ لََمسَّ

«то за ваши пространные речи вас постигло бы…» (24:14), а 
также в словах Посланника Аллаха (с.а.с.):

َدَخلَِت اْمَرأٌَة النَّاَر ِف ِهرٍَّة
«Женщина попала в огонь из-за кошки», то есть кошка послужи-
ла причиной этому.

За любовь к покорным мусульманам имеется великое возна-
граждение, доказательством этому является следующее:
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· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

ُه: إَِماٌم َعاِدٌل، َوَشـابٌّ نََشـأَ ِف ِعبَاَدِة  ِه، يَـْوَم الَ ِظـلَّ إاِلَّ ِظلُـّ َسـبَْعٌة يُِظلُُّهـُم اللـُه ِف ِظلِـّ

، َورَُجـٌل قَلْبُُه ُمَعلٌِّق ِبالَْمَسـاِجِد، َورَُجـالَِن تَُحابَّا ِف اللـِه، اِْجتََمَعا َعلَيِْه،  اللـِه َعـزَّ َوَجلَّ

َوتََفرَّقَـا َعلَيْـِه، َورَُجـٌل َدَعتْـُه اْمَرأٌَة َذاَت َمْنِصـٍب َوِجَاٍل، فََقاَل إِنِّ أََخـاُف اللَه، َورَُجٌل 

ى الَ تَْعلَـَم ِشـَالُُه َمـا تُْنِفـُق َيِيُنـُه، َورَُجـٌل ذَكَـَر اللَه  َق ِبَصَدقَـٍة فَأَْخَفاَهـا، َحتَـّ تََصـدَّ

َخالِيًا، فََفاَضـْت َعيَْناُه
«Семерых укроет Аллах в своей тени в тот День, когда не бу-
дет иной тени, кроме Его тени: справедливого правителя; 
юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху; 
человека, сердце которого связано с мечетями; двоих, которые 
любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь ради 
Него; мужчину, которого позвала знатная и красивая женщи-
на и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!»; того, кто 
подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не 
ведает, сколько тратит правая, а также того, чьи глаза на-
полняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха 
Всевышнего».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللــَه تََعــاىَل يَُقــوُل يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة: أَيـْـَن الُْمتََحابُّــوَن ِبَجــالَِل الْيَــْوَم أُِظلُُّهــْم ِف ِظــيِّ 

؟ يـَـْوَم الَ ِظــلَّ إاِلَّ ِظــيِّ
«Поистине, в День Воскресения Аллах Всевышний скажет: «Где 
любившие друг друга ради величия Моего? Сегодня, в тот День, 
когда иной тени, кроме Моей тени, не будет, Я укрою их в Сво-
ей тени!».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

وا، أََوالَ  ى تََحابُـّ ى تُْؤِمُنـوا، َوالَ تُْؤِمُنـوا َحتَـّ ِذي نَْفـِس ِبيَـِدِه، الَ تَْدُخلُـوا الَْجنَّـَة َحتَـّ َوالَـّ

ـالََم بَيَْنُكـْم ٍء إَِذا فََعلْتُُمـوُه تََحابَبْتُـْم، أَفُْشـوا السَّ أَُدلُُّكـْم َعـَى َشْ
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не войдёте вы в Рай, пока 
не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете 
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любить друг друга. Не указать ли мне вам на то, что приве-
дёт вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Будьте 
между собой приветливыми».

· Аль-Бухари передал от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

الَ يَِجُد أََحٌد َحالََوَة اإِْليَاِن َحتَّى يُِحبُّ الَْمرَْء الَ يُِحبُُّه إاِلَّ ِللِه...
«Не найдёт никто сладость веры, пока не полюбит человека, 
только ради Аллаха...».

· Ат-Тирмизий передал от Муаза и сказал, что хадис хасан: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َهَداُء : اَلُْمتََحابُّوَن ِف َجالَِل، لَُهْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر، يَْغبَطُُهْم النَِّبيُّوَن َوالشُّ قَاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ
«Сказал Всевышний Аллах: «Для любящих друг друга ради Моего 
величия (в Раю) минбары из света, и позавидуют им пророки и 
шахиды». Зависть пророков и шахидов указывает на их хорошее 
положение, то есть то, что они (пророки и шахиды) будут хвалить 
их прекрасное положение. А не то, что они будут желать такое же, 
потому что их положение лучше, и степень их выше.

· Ахмад передал от Анаса с сахих иснадом:

َجـاَء رَُجـٌل إِىَل النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ، فََقـاَل يَـا رَُسـوَل اللـِه الرَُّجـُل يُِحـبُّ 

الرَُّجـَل، َوالَ يَْسـتَِطيُع أَْن يَْعَمـَل كََعَملِـِه، فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: 

. فََقـاَل أَنَـٌس فَـَا َرأَيْـُت أَْصَحـاَب رَُسـوِل اللِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه  الَْمـرُْء َمـَع َمـْن أََحـبَّ

ٍء قَـْط، إاِلَّ أَْن يَُكـوَن اإْلِْسـالَُم، َمـا فَرُِحوا ِبَهـَذا ِمْن قَْوِل رَُسـوِل اللِه  َوَسـلََّم فَرُِحـو ِبـَشْ

َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم، فََقاَل أَنَـٌس: فََنْحُن نُِحبُّ رَُسـوَل اللـِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم 

َوالَ نَْسـتَِطيُع أَْن نَْعَمـَل ِبَعَملِـِه، فَـِإَذا كُنَّـا َمَعُه فََحِسـبَْنا
«К Пророку (с.а.с.) пришёл человек и сказал: «О, Посланник Алла-
ха, один человек любит другого человека, но не может совершать 
поступков, подобных его поступкам». На что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Человек будет с тем, кого он полюбил». И я не 
видел никогда до этого, как сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.) 
радовались бы так чему-либо, кроме принятия Ислама, и этим 
словам Посланника Аллаха (с.а.с.). Мы любим Посланника Аллаха 
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(с.а.с.), но не можем делать то, что он делает, если мы будем с ним, 
то этого достаточно».

· Ахмад, Абу Давуд и Ибн Хиббан передали от Абу Зарра:

قُلْـُت يَـا رَُسـوَل اللـِه، الرَُّجُل يُِحبُّ الَْقـْوَم الَ يَْسـتَِطيُع أَْن يَْعَمَل ِبأَْعَالِِهـْم، قَاَل: أَنَْت 

يَـا أَبَـا َذرٍّ َمـَع َمـْن أَْحبَبَْت. قَـاَل: قُلُْت فَِإنِّ أُِحبُّ اللَه َورَُسـولَُه يُِعيُدَها َمـرًَّة أَْو َمرَّتَْنِ
«Я сказал: «О, Посланник Аллаха, человек любит других людей, и не 
может делать, подобно их делам». Пророк (с.а.с.) сказал: «О, Абу 
Зарр, ты с теми, кого полюбил». Я поистине люблю Аллаха и По-
сланника Его», — и повторил это один или два раза».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абдуллаха Ибн Масъуда:

ــِه َوَســلََّم، فََقــاَل: يَــا رَُســوَل اللــِه كَيْــَف  َجــاَء رَُجــُل إِىَل رَُســوِل اللــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْ

تَُقــوُل ِف رَُجــٍل أََحــبَّ قَْومــاً َولـَـْم يَلَْحــْق ِبِهــْم؟ فََقــاَل رَُســوُل اللــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْــِه 

َوَســلََّم: الَْمــرُْء َمــَع َمــْن أََحــبَّ
«Как-то раз пришёл один человек к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и ска-
зал: «О, Посланник Аллаха, что ты скажешь про человека, который 
любит людей, но он ещё не присоединился к ним?». Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал: «Человек будет с тем, кого он любит».

· Аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак» передаёт от Абдуллаха 
Ибн Масъуда, сказав, что иснад сахих, но аль-Бухари и Муслим не 
вывели его:

قَـاَل ِل النَِّبـيُّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: يَـا َعبْـَد اللـِه بْـَن َمْسـُعوٍد، فَُقلْـُت: لَبَّيْـَك يَـا 

رَُسـوَل اللـِه: ثثَـالََث ِمرَاٍر، قَاَل: َهـْل تَْدِري أَيَّ ُعَرى اإِْليَـاِن أَْوثَُق؟ قُلُْت: اَللُه َورَُسـولُُه 

أَْعلَـُم، قَـاَل: أَْوثَـُق اإِْليَـاِن الِْوالَيَُة ِف اللـِه، ِبالُْحـبِّ ِفيِه، َوالْبُْغـِض ِفيِه...
«Мне Пророк (с.а.с.) сказал: «О, Абдуллах Ибн Масъуд!». Я сказал: 
«Я перед тобой, Посланник Аллаха», три раза. Он сказал: «Зна-
ешь ли ты, какие узы веры крепчайшие?». Я сказал: «Аллах и 
Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Крепчайшие узы има-
на — дружба ради Аллаха, любовь ради Него, и ненависть ради 
Него...».

· Ибн Абдульбарр в книге «Тамхид» передаёт от Умара Ибн 
аль-Хаттаба, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـَهَداُء ِبََكانِِهـْم ِمـَن اللـِه َعـزَّ  ِه ِعبَـاٌد الَ ِبأَنِْبيَـاَء َوالَ ُشـَهَداَء يَْغِبطُُهـُم اأْلَنِْبيَـاُء َوالشُّ لِلَـّ
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، قَالُـوا: يَـا رَُسـوَل اللِه َمْن ُهـْم؟ َوَما أَْعَالُُهـْم؟ لََعلََّنـا نُِحبُُّهْم، قَاَل: قَـْوٌم تََحابُّوا  َوَجـلَّ

ِبـَرْوِح اللـِه، الَ أَرَْحـاَم بَيَْنُهـْم، َوالَ أَْمـَواَل يَتََعاطُونََهـا، َواللـِه إِنَّ ُوُجوَهُهْم نُـوٌر، َوإِنَُّهْم 

لََعـَى َمَناِبـَر ِمـْن نُـوٍر، الَ يََخافُـوَن إَِذا َخاَف النَّـاُس، َوالَ يَْحزَنُـوَن إَِذا َحـزَِن النَّاُس، ثُمَّ 

ِ َل َخـۡوٌف َعلَۡيِهـۡم َوَل ُهـۡم َيَۡزنُوَن ٦٢﴾ ۡوِلَـآَء ٱللَّ
َ
َلٓ إِنَّ أ

َ
قَـَرأَ: ﴿أ

«У Аллаха есть рабы, они не пророки и не шахиды, но шахиды 
и пророки будут завидовать им из-за их места, дарованное им 
от Всевышнего Аллаха». Сподвижники спросили: «О, Посланник 
Аллаха, кто они и какие их дела? Пожалуй, мы их любим». Он сказал: 
«Они те, которые полюбили друг друга ради Аллаха, нет между 
ними родственной связи, и нет между ними денег, которые их 
связывают. Клянусь Аллахом, поистине, в их лицах свет, и они 
на высоких и светлых ступенях. Они не боятся, когда боятся 
люди, и не печалятся, когда печалятся люди». Затем он прочи-
тал аят: «О да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут 
они печалиться» (10:62).

· Хадис Муаза Ибн Анаса аль-Джуханий о том, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن أَْعطَى لِلَِّه، َوَمَنَع لِلَِّه، َوأََحّب لِلَِّه، وأَبَْغَض لِلَِّه، َوأَنَْكَح لِلَِّه، فََقِد اْستَْكَمَل إِيَانَُه
«Кто дал ради Аллаха, кто запрещал ради Аллаха, кто любил 
ради Аллаха, и ненавидел ради Аллаха, и кто совершил брак 
ради Аллаха, то его вера стала полноценной» (Абу Иса сказал, 
что этот хадис хасан. Также этот хадис вывел аль-Хаким в своей 
книге «аль-Мустадрак» и сказал, что цепочка его передатчиков 
правильная, а аль-Бухари и Муслим не вывели этот хадис. Также 
вывел его Абу Давуд с хадиса Абу Амама, не упомянув в нем «…и 
совершил брак ради Аллаха…»).

А кто полюбил брата-мусульманина ради Аллаха, то ему же-
лательно оповестить его о том, что он его любит. Потому что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إَِذا أََحبَّ الرَُّجُل أََخاُه فَلْيُْخِرُْه أَنَُّه يُِحبُُّه
«Если человек полюбит брата своего, пусть сообщит ему о том, 
что он любит его» (этот хадис передали Абу Давуд и ат-Тирми-
зий от аль-Микъдада Ибн Маъдикариба, сказав, что хадис хасан). 
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Также с достоверным иснадом (цепочка передачи хадиса) приво-
дит Абу Давуд от Анаса (р.а.) что:

أَنَّ رَُجـالً كَاَن ِعْنـَد النٍَّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم، فََمـرَّ ِبـِه رَُجـٌل فََقـاَل: يَـا رَُسـوَل 

َ ألُِحـبُّ َهـَذا، فََقـاَل لَُه النَِّبـيُّ َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: أَْعلَْمتَُه؟ قَـاَل: الَ، قَاَل:  اللـِه إِنِّ

ِذي أَْحبَبْتَِنـي لَُه أَْعلِْمـُه، فَلَِحَقـُه، فََقـاَل: إِنِّ أُِحبُّـَك ِف اللـِه، فََقـاَل: أََحبَّـَك الَـّ
«однажды, когда с Пророком (с.а.с.) находился один человек, и мимо 
него прошёл другой, то он сказал: «О, Посланник Аллаха, поисти-
не, я люблю этого человека». Пророк (с.а.с.) спросил его: «А сказал 
ли ты ему об этом?». Он ответил: «Нет». Пророк (с.а.с.) сказал: 
«Так скажи ему!». Тогда он догнал того человека и сказал: «Поис-
тине, я люблю тебя ради Аллаха!», — на что тот ответил ему: «Да 
полюбит тебя Аллах, ради которого ты полюбил меня!». И то, что 
передал аль-Баззар с сахих иснадом от Абдуллаха Ибн Амр, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِذي أََحـبُّ أَرْفَُع  َمـْن أََحـبَّ رَُجـالًِ للـِه فََقـاَل: إِنِّ أُِحبُّـَكِ للـِه، فََدَخـالَ الَْجنَّـَة فَـَكاَن الَـّ

ِ للِه َمْنــزَلًَة ِمـَن اآْلَخـِر أُلِْحـَق ِبالَِّذي أََحـبَّ
«Кто полюбил человека ради Аллаха и сказал: «Поистине я лю-
блю тебя ради Аллаха», то они оба будут в раю, а тот, кото-
рый сильнее полюбил, будет степенью выше другого, и будет 
вместе с тем, кого полюбил ради Аллаха».

Самый лучший из двух полюбивших друг друга друзей — это 
тот, который сильнее любовью к своему другу. Это согласно тому, 
что передал Ибн Абдульбарр в книге «Тамхид», и тому, что пе-
редал аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак», а также Ибн Хиббан в 
книге «Сахих» от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُهَا ُحبًّا لَِصاِحِبِه َما تََحابَّ رَُجالَِن ِف اللِه قَطُّ إاِلَّ كَاَن أَفَْضلَُهَا أََشدُّ
«Не было ещё такого, чтобы два человека полюбили друг друга 
ради Аллаха, и лучшим из них не был бы тот, который сильнее 
любовью к своему товарищу».

Сунной является также скрыто молится за него, согласно 
тому, что передал Муслим от Умм ад-Дарда, которая сказала: 
«Рассказал мне мой господин, что слышал, как Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:
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َمْن َدَعا أِلَِخيِه ِبظَْهِر الَْغيِْب قَاَل الَْملَُك الُْموَكَُّل ِبِه: آِمَن َولََك ِبِثٍْل
«Кто молится за своего брата скрыто, ангел, назначенный для 
него, говорит: «Амин, и тебе тоже самое». Её господин — Абу 
ад-Дарда, которого она имела ввиду, называя его так из уважения 
к нему.

Также этот хадис передал Муслим и Ахмад с правильным ис-
надом от Умм ад-Дарда. Текст у Муслима звучит так: «От Сафвана 
Ибн Абдуллаха Ибн Сафвана, который сказал: «Когда я прибыл в 
Шам, то отправился домой к Абу ад-Дарда, но не застал его дома, 
но там была Умм ад-Дарда, которая сказала: «Не хочешь ли ты 
совершить хадж в этом году?». Я сказал: «Да (хочу)». Она сказала: 
«Помолись Аллаху за нас, попроси хайр (добро). Ибо Пророк Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

َدْعـَوُة الَْمـرِْء الُْمْسـلِِم ألَِخيـِه، ِبظَْهِر اْلَغيِْب، ُمْسـتَجابٌَة، ِعْنَد َرأِْسـِه َملٌَك ُمـوَكٌَّل، كُلََّا 

َدَعـا ألَِخيـِه ِبَخـْرٍ، قَـاَل الَْملَُك الُْمـوَكَُّل ِبِه: آِمَن، َولَـَك ِبِثٍْل
«Мольба мусульманина за его брата, возносимая им в его от-
сутствие, будет услышана, ибо у головы его находится полу-
чивший особое поручение ангел, и каждый раз, как он обраща-
ется к Аллаху с мольбой за своего брата, призывая на него благо, 
этот получивший поручение ангел говорит: «Амин, и тебе 
тоже самое!». Я пошёл на рынок, и встретил там Абу ад-Дарда, 
он сказал мне тоже самое».

Также является сунной мусульманину попросить у брата-му-
сульманина, чтобы он делал дуа за него. Подтверждением чему 
является хадис сахих, переданный Абу Давудом и ат-Тирмизий с 
правильным иснадом от Умара Ибн аль-Хаттаба, который сказал: 
«Я обратился к Пророку (с.а.с.) за разрешением совершить Умру. Он 
позволил мне и сказал:

الَ تَْنَسَنا يَا أَُخيَّ ِمْن ُدَعائَِك
«О, брат, не забудь нас в своих мольбах!», — (и эти) слова я не 
променял бы на весь этот Мир!». В другой версии этого хадиса 
сообщается, что Пророк (с.а.с.) сказал:

أَْشِكَْنا يَا أَُخيَّ ِف ُدَعائَِك



42

«Включи и нас, брат, в свои мольбы!».
После того, как мусульманин полюбил другого мусульма-

нина, для него является сунной навестить его, побеседовать, по-
сидеть с ним, поддерживать с ним связь ради Аллаха. Передаёт 
Муслим от Абу Хурайры, что Пророк (с.а.с.) сказал:

أَنَّ رَُجـالً زَاَر أًَخـا لَـُه ِف قَْريَـٍة أُْخـَرى فَأَرَْصـَد اللـُه لَـُه َعـَى َمْدرََجِتـِه َملَـًكا فَلَـاَّ أََت 

َعلَيْـِه قَـاَل أَيْـَن تُِريـُد قَـاَل أُِريـُد أًَخا ِل ِف َهـِذِه الَْقْريَِة قَاَل َهـْل لََك َعلَيِْه ِمـْن نِْعَمٍة 

تَُربَُّهـا قَـاَل الَ َغـْرَ أَنِّ أَْحبَبْتُـُه ِف اللـِه َعـزَّ َوَجـلَّ قَاَل فَِإنِّ رَُسـوُل اللـِه إِلَيَْك ِبـأَنَّ اللَه 

قَـْد أََحبََّك كَـَا أَْحبَبْتَـُه ِفيِه
«Один человек навестил своего брата по вере из другого селения, 
а Аллах Всевышний велел ангелу поджидать его на той доро-
ге, по которой он шёл. Когда человек подошёл к ангелу, ангел 
спросил: «Куда ты идёшь?». Он ответил: «Я хочу навестить 
своего брата в этом селении». Ангел спросил: «Может быть, 
ты оказал ему какое-нибудь благодеяние, и ждёшь пользу?». Он 
ответил: «Нет, поистине, я просто полюбил его ради Аллаха 
Всевышнего». Ангел сказал: «Я же, поистине, послан к тебе Ал-
лахом, с тем чтобы сказать, что Аллах полюбил тебя так же, 
как ты полюбил того человека ради Него!».

Ахмад вывел хадис с правильным иснадом и посчитал его 
сахих и аль-Хаким от Убада Ибн ас-Самита от Пророка (с.а.с.), от-
нося хадис к Аллаху Всемогущему и Великому:

ــي  ــْت َمَحبَِّت ــَن ِفَّ َوَحقَّ ــي لِلُْمتَزَاِوِري ــْت َمَحبَِّت ــَن ِفَّ َوَحقَّ ــي لِلُْمتََحابِّ ــْت َمَحبَِّت َحقَّ

ــَن ِفَّ ــي لِلُْمتََواِصلِ ــْت َمَحبَِّت ــَن ِفَّ َوَحقَّ لِلُْمتَبَاِذلِ
«Любящие друг друга ради Меня, имеют право на Мою любовь, 
навещающие друг друга ради Меня, имеют право на Мою лю-
бовь, дарящие друг другу ради Меня, имеют право на мою лю-
бовь, и связывающиеся (узами дружбы) ради Меня, имеют пра-
во на мою любовь».

Также Малик вывел в книге «аль-Муватта» с правильным ис-
надом от Муаза, который сказал: «Я слышал, что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) говорил:

قَاَل اللُه تََعاىَل: َوَجبَْت َمَحبَِّتي لِلُْمتََحابَِّن ِفَّ َوالُْمتََجالِِسَن ِفَّ َوالُْمتَزَاِوِريَن ِفَّ َوالُْمتَبَاِذلَِن ِفَّ
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«Всевышний Аллах сказал: «Моя любовь стала обязательной 
для любящих друг друга ради Меня, и для тех, которые сидят 
(беседуя) друг с другом ради Меня, и для тех, которые навеща-
ют друг друга ради Меня, и для тех, которые дарят друг другу 
ради Меня».

Аль-Бухари вывел от Аиши, которая сказала: «Сколько я пом-
ню своих родителей, они всегда исповедовали эту религию, и не было 
такого дня, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) не заходил к нам утром 
и вечером...».

Тут Посланник Аллаха (с.а.с.) разъясняет величие награды 
мусульманину, который желает своему брату того же, что желает 
себе, и стремится по возможности к тому, чтобы привлечь бра-
ту мусульманину добро в этой жизни и в последующей. В хади-
се Анаса, приведённом аль-Бухари и Муслимом, Пророк (с.а.с.) 
сказал:

الَ يُْؤِمُن أََحُدكُْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать 
своему брату (в Исламе) того же, что желает самому себе».

В хадисе, приведённом Ибн Хазимой в «Сахих», Ибн Хибба-
ном в «Сахих» и аль-Хакимом в «аль-Мустадрак», где он сказал, 
что хадис сахих по условию двух шейхов (аль-Бухари и Мусли-
ма), от Абдуллаха Ибн Амра говорится: «Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

َخْرُ اأْلَْصَحاِب ِعْنَد اللِه َخْرُُهْم لَِصاِحِبِه، َوَخْرُ الِْجرَاِن ِعْنَد اللِه َخْرُُهْم لَِجارِِه
«Лучшим товарищем перед Аллахом Всевышним является тот, 
кто лучше всех относится к своему товарищу, а лучшим сосе-
дом перед Аллахом Всевышним является тот, кто лучше всех 
относится к своему соседу».

Также сюда относится по возможности помогать брату в ре-
шении его проблем, избавить его от печали. Это то, к чему дол-
жен стремиться мусульманин. В хадисе Ибн Умара, переданном 
аль-Бухари и Муслимом, говорится, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

الُْمْسـلُِم أَُخـو الُْمْسـلِِم الَ يَظْلُِمـُه َوالَ يُْسـلُِمُه َوَمـْن كَاَن ِف َحاَجـِة أَِخيـِه كَاَن اللـُه ِف 
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َحاَجِتـِه َوَمـْن فَـرََّج َعـْن ُمْسـلٍِم كُْربَـًة فَرََّج اللـُه َعْنُه كُْربَـًة ِمْن كُُربَـاِت يَـْوِم الِْقيَاَمِة 

َوَمْن َسـَتَ ُمْسـلًِا َسـَتَُه اللـُه يَـْوَم الِْقيَاَمِة
«Мусульманин мусульманину брат, и он не притеснит и не пре-
даст его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах 
поможет в его собственной нужде, того, кто избавит мусуль-
манина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Дня 
Воскресения, а того, кто покроет мусульманина, Аллах покро-
ет в День Воскресения».

Также в хадисе с хорошим иснадом и заслуживающими до-
верия передатчиками, выведенном ат-Табараний от Зайда Ибн 
Сабита, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَ يَزَاُل اللُه ِف َحاَجِة الَْعبِْد َما َداَم ِف َحاَجِة أَِخيِه
«Аллах будет оказывать помощь рабу до тех пор, пока тот 
будет помогать своему брату».

Встречать мусульманина с тем, что он любит, чтобы обрадо-
вать его, является мандуб (рекомендованным). Передаёт ат-Та-
бараний в книге «ас-Сагъир» с хорошим иснадом от Анаса, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن لَِقَي أََخاُه الُْمْسلَِم ِبَا يُِحبُّ لِيَُسَُّه ِبَذلَِك، َسَُّه اللُه َعزَّ َوَجلَّ يَْوَم الِْقيَاَمِة
«Кто встретил своего брата-мусульманина с тем, что он лю-
бит, для того, чтобы обрадовать его, обрадует его Всевышний 
Аллах в День Воскресенья».

Также является мандубом встречать брата мусульманина с 
весёлым лицом. Передаёт Муслим от Абу Зарра, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَ تَْحِقرَنَّ ِمْن الَْمْعُروِف َشيْئًا َولَْو أَْن تَلَْقى أََخاَك ِبَوْجٍه طَلٍْق
«Ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого, даже 
тем, что следует тебе встречать брата своего с приветли-
вым лицом».

Передаёт Ахмад и ат-Тирмизий хадис хасан сахих от Джаби-
ра Ибн Абдуллаха, где Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

كُلُّ َمْعــُروٍف َصَدقَــٌة َوإِنَّ ِمــْن الَْمْعــُروِف أَْن تَلَْقــى أََخــاَك ِبَوْجــٍه طَلْــٍق َوأَْن تُْفــِرَغ 

ِمــْن َدلْــِوَك ِف إِنَــاِء أَِخيــَك
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«Каждое одобряемое — садака. Встретить брата с приветли-
вым лицом, и насыпать со своего ведра в посуду брата являет-
ся из одобряемого».

Передают Ахмад, Абу Давуд, ат-Тирмизий и ан-Насаий с хо-
рошим иснадом, также этот хадис передал Ибн Хиббан с текстом: 
«…рассказал мне Абу Джурий аль-Хаджимий: «Я пришёл к Послан-
нику Аллаха (с.а.с.) и сказал: «О, Посланник Аллаха, мы жители пу-
стынь, научи нас тому, что принесёт нам пользу перед Аллахом», и 
он сказал:

الَ تَْحِقـرَنَّ ِمـَن الَْمْعـُروِف َشـيْئًا َولَـْو أَْن تُْفـِرَغ ِمـْن َدلْـِوَك ِف إِنَـاِء الُْمْستَْسـِقي َولَـْو 

يَّاَك َوإِْسـبَاَل اإِْلزَاِر فَِإنَُّه ِمـَن الَْمِخيلَِة، َوالَ  َم أََخـاَك َوَوْجُهـَك إِلَيْـِه ُمْنبَِسـٌط، َوإِ أَْن تَُكلِـّ

يُِحبَُّهـا اللـُه، َوإِِن اْمـُرٌؤ َشـتََمَك ِبَـا يَْعلَـُم ِفيـَك فاََل تَْشـتُْمُه ِبَا تَْعلَـُم ِفيِه ، فَـِإنَّ أَْجرَُه 

لَـَك َوَوبَالَـُه َعَى َمـْن قَالَُه
«Ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого, даже 
если придётся вылить из ведра твоего в чашу того, который 
просит попить, или поговорить с братом твоим, улыбаясь 
ему. И ни в коем случае не отпускай плащ, ибо это из высоко-
мерия, которое не любит Аллах. И если тебя кто-то поругал 
тем, что он знает про тебя, ты не ругай его тем, что знаешь 
про него. Ибо его вознаграждение для тебя, а грех тому, кто 
сказал это».

Также рекомендуемым является дарить брату подарки. До-
казательством этому служит хадис Абу Хурайры, который вы-
вел аль-Бухари в «Аль-адаб аль-муфрад», Абу Яъля в «Муснаде», 
ан-Насаий в «аль-Куна», Ибн Абдульбарр в «Тамхиде», аль-Иракъ-
ый сказал, что иснад хадиса хороший, Ибн Хаджар в «Ат-талхис 
аль-хабир» сказал санад хадиса хороший, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

تََهاَدْوا تََحابُّوا
«Дарите друг другу, любите друг друга».

Также рекомендуемым является принимать подарок брата, 
и достаточно хадиса Аиши, переданного аль-Бухари, в котором 
она сказала:
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كَاَن رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْقبَُل الَْهِديََّة َويُِثيُب َعلَيَْها
«Посланник Аллаха (с.а.с.) принимал подарок и благодарил за 
него». И хадис Ибн Умара, переданный Ахмадом, Абу Давудом и 
ан-Насаий, где Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

فَأَِجرُوُه  ِباللِه  اْستََجاَر  َوَمْن  فَأَْعطُوُه  ِباللِه  َسأَلَُكْم  َوَمْن  فَأَِعيُذوُه  ِباللِه  اْستََعاَذ  َمْن 

َوَمْن آَت إِلَيُْكْم َمْعُروفًا فََكاِفئُوُه فَِإْن لَْم تَِجُدوا فَاْدُعوا لَُه َحتَّى تَْعلَُموا أَْن قَْد كَافَأُْتُوُه
«Берите под защиту того, кто станет просить о защите ради 
Аллаха, и давайте тому, кто попросит ради Аллаха, и прини-
майте приглашение того, кто пригласит вас, и вознаграждай-
те того, кто сделает вам добро. Если же вы не найдёте того, 
чем можно будет вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху 
с мольбами за такого человека, пока не увидите, что вы уже 
отблагодарили его». Но это все касается взаимоотношений меж-
ду братьями, и не имеет это никакого отношения к подаркам 
граждан правителю, так как подарок правителю является взят-
кой, а она запрещена (харам). Даже сказать, да вознаградит тебя 
Аллах добром, является вознаграждением. Передаёт ат-Тирми-
зий, хадис хасан сахих, от Усамы Ибн Зайда (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن ُصِنَع إِلَيِْه َمْعُروٌف فََقاَل لَِفاِعلِِه َجزَاَك اللُه َخْرًا فََقْد أَبْلََغ ِف الثََّناِء
«Если тот, кому сделают добро, скажет сделавшему его: «Да 
воздаст тебе Аллах благом! (Джазака-ллаху хайран!),  — он 
очень красиво выразил свою благодарность». А выражение бла-
годарности — это вознаграждение, особенно от того, кто не имеет 
ничего другого, кроме этого, согласно хадису, переданному Ибн 
Хиббаном в «Сахих» от Джабира, в котором Пророк (с.а.с.) сказал:

َمـْن أَْوىَل َمْعُروفًـا ، فَلَـْم يَِجـْد لَُه َخـْرًا إاِلَّ الثََّناَء ، فََقْد َشـَكرَُه ، َوَمْن كَتََمـُه فََقْد كََفرَُه 

، َوَمـْن تََحـىَّ ِببَاِطٍل ، فَُهَو كاَلَِبـِس ثَْوَبْ ُزوٍر
«Кому дали подарок, и он нашёл чем вознаградить, то пусть 
вознаградит этим. А если он ничего не нашёл, то пусть по-
благодарит его (сказав Джазака-ллаху хайран!). Либо, поис-
тине тот, кто выразил благодарность, уже вознаградил, кто 
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скрыл — тот неблагодарный. А кто украсился тем, чего ему не 
дарили, подобен надевшему два одеяния лжи».

Абу Давуд и ан-Насаий с правильным иснадом передают от 
Анаса:

ِه، َمـا َرأَيَْنا قَْوًما أَْحَسـَن  قَـاَل الُْمَهاِجـُروَن: يَـا رَُسـوَل اللـِه َذَهـَب اأْلَنَْصـاُر ِباأْلَْجـِر كُلِـّ

بَـْذالً لَِكِثـرٍ، َوالَ أَْحَسـَن ُمَواَسـاًة ِف قَلِيـٍل ِمْنُهـْم، َولََقـْد كََفْونَـا الُْمؤْنَـَة، قَـاَل: أَلَيْـَس 

تُثُْنـوَن َعلَيِْهـْم ِبـِه َوتَْدُعـوَن لَُهـْم؟ قَالُـوا: بَـَى، قَـاَل: فَـَذاَك ِبَذاَك
«Мухаджиры сказали: «О, Посланник Аллаха, ансары собрали весь 
аджр (вознаграждение от Аллаха), мы не видели ещё людей лучше 
их в пожертвовании многим, и помощи в малом, они уже вполне до-
статочно снабдили нас продовольствием». Посланник (с.а.с.) ска-
зал: «Разве вы не благодарите их за это, молясь за них?». Они 
сказали: «Да, конечно». Посланник (с.а.с.) сказал: «Вот это взамен 
того, что они вам дают». Также необходимо благодарить за 
малое, как и за большое. Благодарить людей, которые оказывают 
помощь другим, в соответствие с тем, что передал Абдуллах Ибн 
Ахмад в «Заваид» с правильным иснадом от Нуъмана Ибн Баши-
ра. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمـْن لَـْم يَْشـُكْر الَْقلِيـَل لَـْم يَْشـُكْر الَْكِثـَر َوَمـْن لَـْم يَْشـُكْر النَّـاَس لَـْم يَْشـُكْر اللـَه 

ُث ِبِنْعَمـِة اللـِه ُشـْكٌر َوتَرْكَُهـا كُْفـٌر َوالَْجَاَعـُة رَْحَمـٌة َوالُْفرْقَـُة َعـَذاٌب َوالتََّحـدُّ
«Кто не поблагодарил за малое, тот не благодарит за большое. 
Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. Упоми-
нание о милости Аллаха является благодарностью, а неблаго-
дарность является куфром. Быть в общине является благом, а 
разделение — наказанием».

Также заступничество, ходатайство за брата мусульманина 
в добрых делах или облегчение его трудности является сунной. 
Согласно хадису, переданному аль-Бухари от Абу Мусы: «Если к 
Посланнику Аллаха (с.а.с.) приходил нищий человек, то он всегда 
говорил:

اْشَفُعوا فَلْتُؤَْجُروا َولْيَْقِض اللُه َعَى لَِساِن نَِبيِِّه َما َشاَء
«Заступайтесь и вы получите награду, и Аллах осуществит то, 
что ему угодно через Своего Пророка».
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Также Муслим передал от Ибн Умара, что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

َمْن كَاَن َوْصلًَة ألَِخيِه الُْمْسـلِِم إِىَل ِذي ُسـلْطَاٍن لَِمْنَفَعٍة ِبرٍّ أَْو تَيِْسـرِ َعِسـرٍ أُْعَنُ َعَى 

َاِط يَـْوَم َدْحِض اأْلَقَْداِم إَِجـازَِة الرِّ
«Кто был заступником за своего брата мусульманина перед об-
ладателями власти, для благотворительной выгоды или для 
облегчения трудности, тому помогут при переходе через Сы-
рат (мост над Адом) в тот день, когда будут скользить ноги».

Также защищать честь брата мусульманина, скрыто или 
открыто, рекомендовано шариатом. В хадисе, который передал 
ат-Тирмизий от Абу ад-Дарда и сказал это хадис хасан, от Проро-
ка (с.а.с.) говорится:

َمْن رَدَّ َعْن ِعرِْض أَِخيِه رَدَّ اللُه َعْن َوْجِهِه النَّاَر يَْوَم الِْقيَاَمِة
«Кто защитил честь брата, Аллах отведёт огонь от его лица 
в Судный День» (этот хадис от Абу ад-Дарда вывели Ахмад и 
аль-Хайсамий и сказали, что он с хорошим иснадом).

В том, что передал Исхак Ибн Рахавайх от Асмы Бинт Язид, 
говорится: «Я слышала, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ا َعَى اللِه أَْن يَْعِتَقُه ِمَن النَّاِر َمْن َذبَّ َعْن ِعرِْض أَِخيِه ِبظَْهِر الَْغيِْب كَاَن َحقًّ
«Кто защитил честь своего брата, в его отсутствии, Аллах 
обязался освободить его от огня».

Аль-Кадаий в своей книге «Муснаду-аш-Шахаб» вывел от 
Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

نْيَا َواآلِخرَِة َمْن نََرَ أََخاُه ِبظَْهِر الَْغيِْب نََرَُه اللَُّه ِف الدُّ
«Кто помог своему брату скрыто, в его отсутствие, тому по-
может Аллах в этой жизни и в День Воскресения». Аль-Кадаий 
также вывел этот хадис от Имрана Ибн Хусайна с добавлением: 
«…и он может ему помочь».

И то, что передали Абу Давуд и аль-Бухари в «Аль-адаб аль-
муфрад», а аз-Зайн аль-Иракъый сказал, что иснад хадиса хоро-
ший, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ــِه  ــفُّ َعلَيْ ــُه يَُك ــُث لَِقيَ ــْن َحيْ ــِن ِم ــو الُْمْؤِم ــُن أَُخ ــِن َوالُْمْؤِم ــرْآُة الُْمْؤِم ــُن ِم الُْمْؤِم
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ــِه ــْن َوَرائِ ــُه ِم ــُه َويَُحوطُ َضيَْعتَ
«Мусульманин является зеркалом относительно другого му-
сульманина. Мусульманин брат мусульманина, он не должен 
причинять ему вред, а должен защищать его сзади».

Аллах обязал мусульманина принимать извинения брата по 
вере, сохранять его секреты и проявлять искренность по отноше-
нию к нему.

Принятие извинений брата мусульманина основывает-
ся на том, что передал Ибн Маджа с правильными иснадами от 
аль-Мунзирий от Джудана, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن اْعتََذَر إِىَل أَِخيِه ِبَْعِذرٍَة فَلَْم يَْقبَلَْها كَاَن َعلَيِْه ِمثُْل َخِطيئَِة َصاِحِب َمْكٍس
«Если кто извинился перед братом мусульманином, а тот не 
принял его извинения, на нем грех подобно греху сборщика на-
логов (макс)».

Сохранение секретов брата по вере основывается на то, 
что передаёт Абу Давуд и ат-Тирмизий с правильным иснадом от 
Джабира, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َث رَُجٌل رَُجالً ِبَحِديٍث ثُمَّ الْتََفَت فَُهَو أََمانٌَة إَِذا َحدَّ
«Если человек рассказал другому человеку что-то, и потом 
обернулся по сторонам, то, это для него аманат». Что касается 
аманата, то его сохранение является ваджибом (обязанностью), и 
потеря его является предательством и изменой. Хадис указывает 
на сохранность секретов брата, даже если он этого не потребовал 
откровенно, но это понятно из его поведения или намёков, как, 
например, рассказывая, он оборачивался по сторонам, боясь, что 
кто-то чужой услышит его. Что тогда говорить, если он откровен-
но попросит сохранить его секреты? И это все конечно, если в его 
секретах нет ничего, что может навредить обществу и нарушить 
шариат. В таком случае, собеседник такого человека должен на-
ставить этого человека и запретить ему это. И он может об этом 
говорить до того, как его приведут в качестве свидетеля, как это 
приводится в хадисе:
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ُهوِد، الَِّذي يُْشَهُد قَبَْل أَْن يُْستَْشَهَد أاَلَ أُنَبِّئُُكْم ِبَخْرِ الشُّ
«Не указать ли вам лучших свидетелей? Это тот, который 
свидетельствует до того, как его приводят в качестве свиде-
теля» (хадис вывел Муслим).

А что касается его искренности, то это согласно хадису 
Джарира Ибн Абдуллаха, переданного аль-Бухари и Муслимом:

كَاِة َوالنُّْصِح  ـالَِة َوإِيتَاِء الـزَّ بَايَْعـُت رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َعَى إِقَـاِم الصَّ

لُِكلِّ ُمْسـلٍِم
«Я поклялся Пророку (с.а.с.) в том, что буду совершать намазы, 
выплачивать закят и искренно относиться к каждому мусуль-
манину», и хадису Тамима Ибн Авс ад-Дарий, переданного Мус-
лимом, что Пророк (с.а.с.) сказал:

ِتِهْم يُن النَِّصيَحُة قُلَْنا لَِمْن قَاَل لِلَِّه َولِِكتَاِبِه َولِرَُسولِِه َوأِلَِئَِّة الُْمْسلِِمَن َوَعامَّ الدِّ
«Религия есть проявление искренности». Мы спросили: «По отно-
шению к кому?». Он сказал: «По отношению к Аллаху, Его Книге, 
Его Посланнику, руководителям мусульман и ко всем мусуль-
манам». Аль-Хатабий сказал: «Смысл хадиса в том, что столпом 
религии и её опорой является искреннее отношение. Как, на-
пример, слова «аль-Хадж — это Арафат», то есть Арафат является 
столпом и основой хаджа». Как это разъяснил Посланник Аллаха 
(с.а.с.), право мусульманина на мусульманине и большая награ-
да в этом. Муслим вывел от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

، ِقيَل: َما ُهنَّ يَا رَُسـوَل اللِه؟ قَاَل: إَِذا لَِقيتَُه فََسـلِّْم  َحقُّ الُْمْسـلِِم َعَى الُْمْسـلِِم ِسـتٌّ

تُْه  َعلَيْـِه َوإَِذا َدَعـاَك فَأَِجبُْه َوإَِذا اْسـتَْنَصَحَك فَانَْصـْح لَُه َوإَِذا َعطََس فََحِمَد اللَه فََشـمِّ

َوإَِذا َمـرَِض فَُعـْدُه َوإَِذا َماَت فَاتَِّبْعُه
«Шесть вещей входят в число обязанностей мусульман по от-
ношению друг к другу». Его спросили: «Какие, Посланник Алла-
ха?». Он сказал: «Если ты встретишь мусульманина, то при-
ветствуй его, если он пригласит тебя, то ответь ему, если он 
попросит у тебя совета, то дай ему совет, если он чихнёт и 
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воздаст хвалу Аллаху, то пожелай ему блага, если он заболеет, 
то навести его, а если он умрёт, то проводи его».

Что же касается ненависти ради Аллаха, то Аллах запретил 
любить неверующих (куффар), лицемеров и грешников, которые 
грешат открыто, доказательством этому являются слова Все-
вышнего Аллаха:

ةِ  ۡوِلَآَء تُۡلُقوَن إَِلِۡهم بِٱلَۡمَودَّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ َعُدّوِي وََعُدوَُّكۡم أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

 ِ ن تُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ
َ
َوقَۡد َكَفُرواْ بَِما َجآَءُكم ّمَِن ٱۡلَّقِ ُيۡرُِجوَن ٱلرَُّسوَل ِإَويَّاُكۡم أ

ةِ  وَن إَِلِۡهم بِٱلَۡمَودَّ َرّبُِكۡم إِن ُكنُتۡم َخرَۡجُتۡم ِجَهٰٗدا ِف َسبِيِل َوٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِتۚ تُِرُّ
بِيِل ١ ۡعلَنُتۡمۚ َوَمن َيۡفَعۡلُه ِمنُكۡم َفَقۡد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ

َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
نَا۠ أ

َ
َوأ

«О, вы, которые уверовали! Не берите Моего врага и вашего 
врага в друзья. Вы обращаетесь к ним с любовью, а они не 
уверовали в истину, которая пришла к вам. Они изгоняют 
Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, Господа ва-
шего. Когда вы вышли бороться на пути Моем и искать Мо-
его довольства, вы скрывали любовь к ним. Я знаю то, что 
вы скрываете, и что вы показываете. А кто из вас поступает 
таким образом, тот сбился с прямого пути» (60:1).

واْ  لُونَُكۡم َخَباٗل َودُّ
ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل َتتَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِكۡم َل يَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۚ قَۡد بَيَّنَّا  ۡكَبُ
َ
ۡفَوٰهِِهۡم َوَما ُتِۡف ُصُدورُُهۡم أ

َ
َما َعنِتُّۡم قَۡد بََدِت ٱۡلَۡغَضآُء ِمۡن أ

ُيِبُّونَُكۡم  َوَل  ُتِبُّوَنُهۡم  ْوَلٓءِ 
ُ
أ نُتۡم 

َ
أ َهٰٓ َتۡعقِلُوَن ١١٨  ُكنُتۡم  إِن  ٱٓأۡلَيِٰتۖ  لَُكُم 

َعلَۡيُكُم  واْ  َعضُّ َءاَمنَّا ِإَوَذا َخلَۡواْ  قَالُٓواْ  لَُقوُكۡم  ُكِّهِۦ ِإَوَذا  بِٱۡلِكَتِٰب  َوتُۡؤِمُنوَن 
ُدورِ ١١٩ َ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ نَاِمَل ِمَن ٱۡلَغۡيِظۚ قُۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ٱۡل

«О вы, которые уверовали! Не берите себе близкими друзь-
ями тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить 
вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже прояви-
лась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая не-
нависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только 
разумеете! Вот вы любите их, а они вас не любят. Вы веру-
ете в писание целиком. Когда они встретят вас, то говорят: 
«Мы уверовали». Когда же остаются одни, то кусают кончики 
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пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы! По-
истине, Аллах знает то, что в сердцах» (3:118–119).

Передаёт ат-Табараний с хорошим иснадом от Али (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

: الَ يَْجَعـُل اللـُه َمْن لَُه َسـْهٌم ِف اإْلِْسـالَِم كََمْن الَ َسـْهَم لَـُه، َوالَ يَتََوىلَّ  ثثَـالٌَث ُهـنَّ َحـقٌّ

اللـُه َعبْـًدا فَيَُولِّيـِه َغـْرَُه، َوالَ يُِحبُّ الرَُّجـُل قَْوًما إالَّ ُحـِشَ َمَعُهْم
«Три вещи являются истиной: Аллах не сделает того, у кото-
рого есть доля в Исламе, подобно тому, у которого её нет. И 
если раб примет Аллаха своим покровителем, Аллах не от-
даст его под покровительство другого. И человек будет с теми, 
кого он полюбил».

Ат-Тирмизий вывел от Муаза Ибн Анаса аль-Джуханий, ска-
зав, что этот хадис хасан, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن أَْعطَى لِلَِّه، َوَمَنَع لِلَِّه، َوأََحّب لِلَِّه، َوأَبَْغَض لِلَِّه، َوأَنَْكَح لِلَِّه فََقْد اْستَْكَمَل إِيَانَُه
«Кто дал ради Аллаха, запретил ради Аллаха, полюбил ради 
Аллаха, возненавидел ради Аллаха и заключил брак ради Алла-
ха, тот, вера которого стала полноценной».

Также передаёт Муслим от Абу Хурайры, что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

...َوإَِذا أَبَْغـَض اللـُه َعبْـًدا َدَعـا ِجْرِيـَل فَيَُقـوُل إِنِّ أُبِْغُض فاُلَنًـا فَأَبِْغْضُه قَـاَل فَيُبِْغُضُه 

ـَاِء إِنَّ اللَه يُبِْغُض فاُلَنًـا فَأَبِْغُضوُه قَـاَل فَيُبِْغُضونَُه ثُمَّ  ِجْرِيـُل ثُـمَّ يَُنـاِدي ِف أَْهِل السَّ

تُوَضـُع لَُه الْبَْغَضـاُء ِف اأْلَرِْض
«...Если же Аллах начинает ненавидеть раба, то обращается к 
Джибрилю, говоря: «Поистине, Я ненавижу такого-то, возне-
навидь же его и ты!», — и тогда Джибриль начинает ненави-
деть его. Потом Джибриль обращается к обитателям небес: 
«Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте же его 
и вы!», — и обитатели небес испытывают к нему ненависть. 
Потом его начинают ненавидеть и на земле...». Так как есть 
очень много неверующих, лицемеров и явных грешников, ко-
торых любят некоторые люди, к ним обращены слова Пророка 
(с.а.с.):
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ثُمَّ تُوَضُع لَُه الْبَْغَضاُء ِف اأْلَرِْض
«…а потом его начинают ненавидеть и на земле…», является 
сообщением, выражающим требование. Следовательно, хадис 
указывает на обязательность ненавидеть тех, кого не любит Ал-
лах. Передано аль-Бухари и Муслимом от Аиши (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَبَْغَض الرَِّجاِل إِىَل اللِه اأْلَلَدُّ الَْخِصُم
«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха, явля-
ется непримиримый в спорах человек». Обязательность ненави-
деть тех, кто ненавидит ансаров, исходит из хадиса, переданного 
аль-Бухари и Муслимом от аль-Бараа, который сказал: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

اأْلَنَْصـاُر الَ يُِحبُُّهـْم إاِلَّ ُمْؤِمـٌن َوالَ يُبِْغُضُهـْم إاِلَّ ُمَناِفـٌق فََمـْن أََحبَُّهـْم أََحبَّـُه اللـُه َوَمْن 

أَبَْغَضُهـْم أَبَْغَضـُه اللُه
«Только верующий любит ансаров, и только лицемер ненави-
дит их. Аллах любит того, кто любит их, и Аллах ненавидит 
того, кто ненавидит их». Обязательность ненавидеть тех, кто 
произносит истину языком и не поступает в соответствии со ска-
занным, исходит из хадиса Али, переданного Муслимом:

إِنَّ رَُسوَل الله َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوَصَف نَاًسا إِنِّ أَلَْعرُِف ِصَفتَُهْم ِف َهؤاُلَِء يَُقولُوَن 

الَْحقَّ ِبأَلِْسَنِتِهْم الَ يَُجوُز َهَذا ِمْنُهْم َوأََشاَر إِىَل َحلِْقِه ِمْن أَبَْغِض َخلِْق اللِه إِلَيِْه
«Поистине, Посланник Аллаха (с.а.с.) описал людей, и я знаю это ка-
чество в них. Они говорят истину на языке, и не переступает она у 
них, — и указал на горло. Они из самых ненавистных Аллаху людей». 
Смысл его слов «не переступает» — не проходит, не преступает. 
Обязательность ненависти по отношению к развратному греш-
нику приводится в хадисе Абу ад-Дарда, переданном ат-Тирми-
зий, хадис хасан сахих, где Пророк (с.а.с.) сказал:

... َوإِنَّ اللَه لَيُبِْغُض الَْفاِحَش الْبَِذيَء
«...поистине Аллах ненавидит развратников, произносящих 
непристойные и дурные слова».
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Существует много рассказов о ненависти сподвижников к 
неверующим. Передаёт Муслим от Саляма Ибн аль-Акваъ:

فََكَسْحُت  أَتَيُْت شَجرًَة  ِببَْعٍض،  بَْعُضَنا  َواْختَلََط  َمكََّة،  َوأَْهُل  نَْحُن  اْصطَلَْحَنا  فَلَاَّ   ...

َشوْكََها، فَاْضطََجْعُت ِف أَْصلَِها، قَاَل: فَأَتَاِن أَْربََعٌة ِمَن امْلُْشِكَِن ِمْن أَْهِل َمكََّة، فََجَعلُوا 

يََقُعوَن ِف رَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَأَبَْغْضتُُهْم، فَتََحوَّلُْت إِىَل َشَجرٍَة أُْخَرى...
«...в то время, когда мы и жители Мекки помирились и смешались 
друг с другом, я подошёл к дереву, и, почистив место от колючек, 
лёг под него, и тут пришли четыре многобожника. Они были из жи-
телей Мекки, и начали злословить о Посланнике Аллаха (с.а.с.), и я 
возненавидел их и перешёл к другому дереву...».

Ахмад передал от Джабира Ибн Абдуллаха об Абдуллахе Ибн 
Раваха, который сказал евреям Хайбара:

يَـا َمْعـَشَ الْيَُهـوِد أَنْتُـْم أَبَْغـُض الَْخلْـِق إَِلَّ قَتَلْتُـْم أَنِْبيَـاَء اللـِه َعـزَّ َوَجـلَّ وَكََذبْتُْم َعَى 

يَّاكُـْم َعـَى أَْن أَِحيـَف َعلَيُْكْم... اللـِه َولَيْـَس يَْحِملُِنـي بُْغـِي إِ
«Эй вы, евреи, вы самые ненавистные для меня. Вы убили проро-
ков Аллаха Всемогущего и Великого, вы сказали об Аллахе ложь, но 
мой гнев к вам не толкает меня к несправедливому отношению с 
вами...».

Также передаётся о ненависти к тем, кто творит зло из чис-
ла мусульман. Вывели Ахмад, Абдурраззакъ, Абу Яъла с хорошим 
иснадом, а аль-Хаким в «аль-Мустадрак» сказал, что хадис сахих 
по условиям Муслима, от Абу Фираса, который сказал: «Умар Ибн 
аль-Хаттаб проводил хутбу, в которой сказал: «...и кто из вас про-
явил зло, мы будем думать о нем плохо, и ненавидеть его за это».

Итак, любовь и ненависть ради Аллаха являются одними из 
важнейших качеств мусульманина, которыми отличается и ха-
рактеризуется мусульманин, желающий довольство Аллаха, Его 
милость, помощь и Его Рай.
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СТРАХ ПЕРЕД АЛЛАХОМ 
ОТКРЫТО И ТАЙНО

Богобоязненность является фардом. Доказательством этому 
является Коран и Сунна. Что касается Корана, то это слова Все-
вышнего Аллаха:

َٰي فَٱتَُّقوِن ِإَويَّ
«Меня бойтесь» (2:41),

َٰي فَٱرَۡهُبوِن ِإَويَّ
«Меня страшитесь» (2:40),

ۡؤِمنَِن ١٧٥ ۡوِلَآَءهُۥ فََل َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
َ
ۡيَطُٰن ُيَوُِّف أ َما َذٰلُِكُم ٱلشَّ إِنَّ

«Это всего лишь сатана пугает вас своими помощниками. Не 
бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!» (3:175),

ۥۗ ُ َنۡفَسُه رُُكُم ٱللَّ َوُيَحّذِ
«Аллах предостерегает вас от самого Себя» (3:28),

فََل َتَۡشُواْ ٱنلَّاَس َوٱۡخَشۡوِن
«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня!» (5:44),

َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم يُّ
َ
أ َيٰٓ

«О люди! Бойтесь вашего Господа» (4:1),

ُ وَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ إِنَّ
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«Верующие — это те, сердца которых испытывают страх при 
упоминании Аллаха» (8:2),

ِلٞم َشـِديٌد ١٠٢ 
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
َخـَذ ٱۡلُقـَرٰى َوِهَ َظٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
ۡخـُذ َرّبَِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذٰلِـَك أ

ُ ٱنلَّاُس  ُۡمـوٞع لَّ إِنَّ ِف َذٰلِـَك ٓأَليَـٗة لَِّمـۡن َخـاَف َعَذاَب ٱٓأۡلِخـَرةِۚ َذٰلَِك يَـۡومٞ مَّ
ِت َل 

ۡ
ۡعـُدوٖد ١٠٤ يَـۡوَم يَـأ َجـٖل مَّ

َ
ۥٓ إِلَّ ِل ـُرهُ ۡشـُهودٞ ١٠٣ َوَمـا نَُؤّخِ َوَذٰلِـَك يَـۡومٞ مَّ

ِيَن َشـُقواْ فَِف  ـا ٱلَّ مَّ
َ
ٞ وََسـعِيٞد ١٠٥ فَأ تََكلَّـُم َنۡفـٌس إِلَّ بِإِۡذنِـهۦِۚ فَِمۡنُهـۡم َشـِىّ

ارِ لَُهۡم فِيَهـا زَفِرٞ وََشـِهيٌق ١٠٦ ٱنلَـّ
«Таково наказание твоего Господа, когда Он наказал селения, 
которые были несправедливы. Поистине, наказание Его му-
чительное, суровое! Поистине, в этом — знамение для тех, 
кто страшится мучений в Последней жизни. Это день, когда 
будут собраны люди, и это день, когда все будут присутство-
вать! Мы отсрочим его лишь до определённого срока. Когда 
этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его 
разрешения. Среди них будут несчастные и счастливые. А те, 
которые несчастны, пребудут в огне, где они будут хрипеть 
и реветь» (11:102–106),

ن يُوَصَل َوَيۡخَشۡوَن َربَُّهۡم َوَيَخافُوَن ُسوَٓء ٱۡلَِساِب ٢١
َ
ُ بِهِۦٓ أ َمَر ٱللَّ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َمآ أ وَٱلَّ

«те, которые поддерживают то, что Аллах приказал поддер-
живать, страшатся своего Господа, и боятся ужасного расчё-
та» (13:21),

َذٰلَِك لَِمۡن َخاَف َمَقاِم وََخاَف وَِعيِد
«Так будет с теми, кто боится предстать предо Мной и боится 
Моей угрозы!» (14:14),

ٌء َعِظيـٞم ١ يَۡوَم تََرۡوَنَها  ـاَعةِ َشۡ اُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡمۚ إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ َهـا ٱنلَـّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ۡرَضَعـۡت َوتََضُع ُكُّ َذاِت َحۡـٍل َحۡلََها َوتََرى ٱنلَّاَس 
َ
آ أ تَۡذَهـُل ُكُّ ُمۡرِضَعـٍة َعمَّ

ِ َشـِديٞد ٢ ُسـَكَٰرٰى َوَما ُهم بُِسـَكَٰرٰى َوَلِٰكنَّ َعَذاَب ٱللَّ
«О люди, бойтесь Господа вашего! Ведь сотрясение Часа яв-
ляется ужасным событием. В тот день, как вы увидите его, 
каждая кормящая мать забудет того, кого кормила, а ка-
ждая беременная выкинет свой плод. И увидишь ты людей 
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пьяными, но они не будут пьяны. Но наказание Аллаха  — 
сильно» (22:1–2),

َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ َجنََّتاِن ٤٦
«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, 
уготовано два сада» (55:46),

ِ َوقَاٗرا ١٣ ا لَُكۡم َل تَرُۡجوَن لِلَّ مَّ
«Почему же вы не надеетесь на величие Аллаха?» (71:13). Аят 
понимается так: «Что с вами, почему же вы не боитесь величия 
Аллаха?».

 ِ
بِيـهِ ٣٥  َوَصِٰحَبتِهِۦ َوَبنِيـهِ ٣٦ لُِكّ

َ
ّمِـهِۦ َوأ

ُ
ِخيهِ ٣٤  َوأ

َ
يَـۡوَم يَفِـرُّ ٱلَۡمـۡرُء ِمـۡن أ

ٞن ُيۡغنِيهِ ٣٧
ۡ
ٱۡمـرِيٖٕ ّمِۡنُهـۡم يَۡوَمئِٖذ َشـأ

«в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего 
отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека из 
них тогда своих забот будет сполна» (80:34–37).

Теперь, что касается доказательств из Сунны и истории о 
сподвижниках. Некоторые из них явным текстом указывают на 
то, что богобоязненность является обязательной, а некоторые не-
сут в себе этот смысл.

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

َسبَْعٌة يُِظلُُّهْم اللُه ِف ِظلِِّه يَْوَم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُُّه، اإْلَِماُم الَْعاِدُل، َوَشابٌّ نََشأَ ِف ِعبَاَدِة 

َربِِّه، َورَُجٌل قَلْبُُه ُمَعلٌَّق ِف الَْمَساِجِد، َورَُجالَِن تََحابَّا ِف اللِه اْجتََمَعا َعلَيِْه َوتََفرَّقَا َعلَيِْه، 

َق ِبَصَدقٍَة  َورَُجٌل َدَعتُْه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَاٍل فََقاَل: إِنِّ أََخاُف اللَه، َورَُجٌل تََصدَّ

فَأَْخَفاَها َحتَّى الَ تَْعلََم ِشَالُُه َما تُْنِفُق َيِيُنُه، َورَُجٌل ذَكََر اللَه َخالِيًا فََفاَضْت َعيَْناُه
«Семерых укроет Аллах в своей тени в тот День, когда не бу-
дет иной тени, кроме Его тени: справедливого правителя; 
юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху; 
человека, сердце которого связано с мечетями; двоих, которые 
любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь ради 
Него; мужчину, которого позвала знатная и красивая женщи-
на и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!»; того, кто 
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подаёт милостыню настолько тайно, что его левая рука не 
ведает, сколько тратит правая, а также того, чьи глаза на-
полняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха 
Всевышнего».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.): «Однажды 
Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к нам с проповедью, подобной 
которой я никогда раньше не слышал, сказав:

لَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم لََضِحْكتُْم قَلِياًل َولَبََكيْتُْم كَِثرًا
«Если бы вы знали то, что известно мне, то, конечно же, смея-
лись бы мало, а плакали много!», — и тогда сподвижники Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) прикрыли себе лица руками и стали грустными».
· Аль-Бухари и Муслим передали от Удай Ибн Хатима (р.а.): «По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمـا ِمْنُكـْم ِمـْن أََحٍد إاِلَّ َسـيَُكلُِّمُه اللـُه لَيَْس بَيَْنـُه َوبَيَْنُه تَرُْجـَاٌن فَيَْنظُُر أَْيَـَن ِمْنُه فاَلَ 

َم َويَْنظُُر بَـْنَ يََديِْه فَـالَ يََرى  َم َويَْنظُـُر أَْشـأََم ِمْنـُه فَـالَ يَـَرى إاِلَّ َمـا قَـدَّ يَـَرى إاِلَّ َمـا قَـدَّ

إاِلَّ النَّـاَر تِلَْقـاَء َوْجِهـِه فَاتَُّقـوا النَّاَر َولَْو ِبِشـقِّ َتْرٍَة
«В Судный День Аллах будет говорить с вами без переводчи-
ка, а потом каждый человек посмотрит направо, и не увидит 
ничего, кроме совершённого им раньше поступка. Потом по-
смотрит налево и не увидит ничего, кроме совершённого им 
раньше, а потом он посмотрит вперёд, и не увидит перед ли-
цом своим ничего, кроме пламени Ада. Так защитите же себя 
от Огня хотя бы с помощью половинки финика».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.): «Я слышала, 
как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يُْحَشُ النَّاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغراْلً قُلُْت يَا رَُسوَل اللِه النَِّساُء َوالرَِّجاُل َجِميًعا يَْنظُُر 

ُهْم ذَلَِك بَْعُضُهْم إىَِل بَْعٍض قَاَل َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَا َعائَِشُة اأْلَْمُر أََشدُّ ِمْن أَْن يُِهمَّ
«В День Воскресения люди будут собраны босыми, нагими и не-
обрезанными». Я спросила: «О, Посланник Аллаха, неужели мужчи-
ны и женщины окажутся вместе и будут смотреть друг на друга?!» 
Он сказал: «О Аиша, им будет слишком тяжко, чтобы думать 
об этом!».
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· Аль-Бухари и Муслим передали от ан-Нуъмана Ибн Башира 
(р.а.): «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَْهــَوَن أَْهــِل النَّــاِر َعَذابـًـا يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة لَرَُجــٌل تُوَضــُع ِف أَْخَمــِص قََدَميْــِه َجْمرَتَاِن 

يَْغــِي ِمْنُهــَا ِدَماُغُه
«Поистине, в День Воскресения наиболее лёгкому наказанию 
подвергнется тот человек из числа обитателей Огня, на ступ-
ни которого будут положены два тлеющих уголька, из-за чего 
мозг его станет кипеть».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَُقوُم النَّاُس لِرَبِّ الَْعالَِمَن َحتَّى يَِغيَب أََحُدُهْم ِف رَْشِحِه إِىَل أَنَْصاِف أُُذنَيِْه
«Люди предстанут пред Господом миров, пока некоторые из 
них не погрузятся в собственный пот до середины своих ушей».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَْعــرَُق النَّــاُس يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة َحتَّى يَْذَهــَب َعرَقُُهــْم ِف اأْلَرِْض َســبِْعَن ِذَراًعــا َويُلِْجُمُهْم 

َحتَّــى يَبْلُــَغ آَذانَُهْم
«В День Воскресения люди будут обливаться потом так, что 
их пот пропитает собой землю на семьдесят локтей вглубь, а 
их он взнуздает, достигнув их ушей».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ى يَْعَملََهـا فَـِإْن  يَُقـوُل اللـُه: إَِذا أََراَد َعبْـِدي أَْن يَْعَمـَل َسـيِّئًَة فَـالَ تَْكتُبُوَهـا َعلَيْـِه َحتَـّ

َعِملََهـا فَاكْتُبُوَهـا ِبِثْلَِهـا َوإِْن تَرَكََها ِمْن أَْجـِي فَاكْتُبُوَها لَُه َحَسـَنًة َوإَِذا أََراَد أَْن يَْعَمَل 

َحَسـَنًة فَلَـْم يَْعَملَْهـا فَاكْتُبُوَهـا لَُه َحَسـَنًة فَـِإْن َعِملََها فَاكْتُبُوَهـا لَُه ِبَعـْشِ أَْمثَالَِها إِىَل 

َسـبْعِ ِمائَـِة ِضْعٍف
«Аллах говорит: «Если решит раб Мой совершить дурное, не 
записывайте за ним дурного дела, пока он не совершит его. 
Если он совершит дурное, то запишите ему это как оно есть, 
а если он откажется от этого ради Меня, то запишите ему 
одно доброе дело. Если он решит совершить доброе дело, но не 
совершит его, то запишите ему одно доброе дело, а если он 



60

совершит его, то записывайте ему от десяти до семисот до-
брых дел».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

لَـْو يَْعلَـُم الُْمْؤِمـُن َمـا ِعْنَد اللـِه ِمـْن الُْعُقوبَِة َما طَِمـَع ِبَجنَِّتِه أََحـٌد َولَْو يَْعلَـُم الَْكاِفُر 

َمـا ِعْنـَد اللـِه ِمـْن الرَّْحَمِة َما قََنـَط ِمْن رَْحَمِتـِه أََحٌد
«Если бы знали верующие о том, какие наказания Аллаха, то 
никто не осмелился бы желать Рая, и если бы неверные знали о 
том, какое милосердие Аллаха, то никто не терял бы надежды 
на Его милость!».

· От Ибн Умара (р.а.) передаётся, что он слышал, как Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُع ِمْن َذنٍْب َعِملَـُه فَأَتَتُْه اْمَرأٌَة فَأَْعطَاَها ِسـتَِّن  كَاَن الِْكْفـُل ِمـْن بَِنـي إِْسَائِيـَل الَ يَتَـَورَّ

ِديَنـاًرا َعـَى أَْن يَطَأََهـا فَلَـاَّ قََعـَد ِمْنَهـا َمْقَعـَد الرَُّجـِل ِمـْن اْمَرأَتِـِه ارْتََعـَدْت َوبََكـْت 

فََقـاَل َمـا يُبِْكيـِك؟ قَالَْت: أِلَنَّ َهـَذا َعَمٌل َما َعِملْتُُه قَـطُّ َوَما َحَملَِني َعلَيْـِه إاِلَّ الَْحاَجُة 

فََقـاَل: تَْفَعلِـَن أَنْـِت َهـَذا ِمـْن َمَخافَـِة اللـِه فَأَنَـا أَْحـَرى؟ اْذَهِبـي فَلَـِك َمـا أَْعطَيْتُِك، 

َواللـِه الَ أَْعـِي اللـَه بَْعَدَهـا أَبًَدا. فَـَاَت ِمْن لَيْلَِتِه فَأَْصبَـَح َمْكتُوبًا َعَى بَاِبـِه: إِنَّ اللَه 

قَـْد َغَفـَر لِلِْكْفِل. فََعِجـَب النَّاُس ِمـْن َذلَِك
«Был (человек по прозвищу) аль-Кифл из Бану Исраиль, кото-
рый не страшился за свои грехи. И однажды, пришла к нему 
женщина, он дал ей 60 динаров, чтобы она переспала с ним, и 
когда он потянулся к ней, она задрожала и заплакала. Тогда 
он спросил её: «Что заставляет тебя плакать?». Она ответи-
ла: «То, что я никогда прежде не делала этого. На это меня 
толкнула нужда». Он сказал: «Плачешь, из-за боязни перед 
Аллахом! А я достойнее (не делать этого). Уходи, а то, что я 
дал тебе, оно твоё. И клянусь Аллахом, после этого, я не буду 
грешить никогда». В эту ночь он умер, и на его дверях было на-
писано: «Поистине Аллах уже простил аль-Кифла», чему люди 
были очень удивлены» (хадис передал ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан, а аль-Хаким сказал, что хадис сахих, с ним согла-
сился аз-Захабий. Также передал его Ибн Хиббан в своей книге 
«Сахих» и аль-Байхакъий в книге «аш-Шаъб»).
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· Передаёт Ибн Хиббан в своей книге «Сахих» от Абу Хурайры 
(р.а.), что Пророк (с.а.с.) передал, что Аллах Всемогущий и Вели-
кий сказал:

نْيَـا أََمْنتُُه يَـْوَم الِْقيَاَمِة  َوِعـزَِّت الَ أَْجَمـُع َعـَى َعبْـِدي َخْوفَـْنِ َوأَْمَنـْنِ إَِذا َخافَِني ِف الدُّ

نْيَـا أََخْفتُُه يَـْوَم الِْقيَاَمِة َوإَِذا أََمَنِنـي ِف الدُّ
«Клянусь Своей честью, не объединю Я в рабе Своём одновре-
менно два страха и два спокойствия. Если раб Мой будет бо-
яться Меня в ближней жизни, то Я успокою его в День Воскре-
сения, а если в ближней жизни будет спокоен, то Я устрашу его 
в День Воскресения».

· Ибн Аббас (р.а.) сказал: «После того как Аллах ниспослал 
Своему Пророку (с.а.с.) аят:ُۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرة

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О вы, которые уверовали! Спасайте себя и свои семьи от 
огня, растопкой для которого — люди и камни» (66:6), то од-
нажды Посланник Аллаха (с.а.с.) прочитал этот аят своим спод-
вижникам, и один из молодых парней упал от страха, тогда Пророк 
(с.а.с.) положил руку на его сердце, тут парень зашевелился, и По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َُه ِبالَْجنَِّة، فََقـاَل أَْصَحابُُه: يَا رَُسـوَل اللِه أَِمْن  يَـا فَتَـى قُـْل الَ إلَـَه إالَّ اللـُه، فََقالََها فَبَـشَّ

بَيِْنَنـا؟ فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: أََو َما َسـِمْعتُْم قَْوله تََعـاىَل: ﴿َذٰلَِك 
لَِمۡن َخـاَف َمَقاِم وََخـاَف وَِعيِد﴾

«О парень, скажи: «Нет божества, кроме Аллаха». Он сказал 
это. После чего Посланник оповестил его о Рае. Тут сподвижники 
спросили: «О, Посланник Аллаха, кто из нас?». Он ответил: «Разве 
вы не слышали слова Всевышнего Аллаха: «Так будет с теми, 
кто боится предстать предо Мной и боится Моей угрозы» 
(14:14)» (хадис передал аль-Хаким, сказав, что сахих, и аз-Заха-
бий согласился с ним).

· Передаётся от Аиши (р.а.):

نَُّهـۡم إَِلٰ َرّبِِهۡم 
َ
قُلُوُبُهۡم وَِجلَـٌة أ ِيـَن يُۡؤتُوَن َمـآ َءاتَـواْ وَّ قُلْـُت: يَـا رَُسـوَل اللـِه! ﴿َوٱلَّ

ِذي يَـْزِن َويَـْشَُب اْلَخْمـَر؟ — و ف رواية ابن سـابق — أَُهَو  َرِٰجُعـوَن ٦٠﴾ أَُهـَو الَـّ
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؟  ِذي يَـْزِن َويَـْسُِق َويَـْشَُب اْلَخْمـَر َوُهـَو َمـَع َذلِـَك يََخـاُف اللَه َعـزَّ َوَجلَّ الرَُّجـُل الَـّ

يـِق! — َولَِكنَّـُه  دِّ قَـاَل: الَ، -و ف روايـة وكيـع- الَ يَـا ِبْنـَت أَِب بَْكـٍر -أَْو يَـا ِبْنـَت الصِّ

ُق، َوُهـَو يََخـاُف أَْن الَ تَُقبَّـَل ِمْنُه الرَُّجـُل يَُصـوُم َويَُصـيِّ َويَتََصـدَّ
«Я спросила у Посланника Аллаха о словах Аллаха Всевышнего и Все-
могущего: «которые совершают то, что совершают, а сердца 
их трепещут от того, что они к Господу своему возвратят-
ся» (23:60), относятся ли они к тем, которые прелюбодейству-
ют и пьют хамр (спиртное)?» — в передаче Ибн Сабикъа сказано: 
«Который прелюбодействует, ворует и пьёт хамр, и несмотря на 
это, он боится Аллаха Всевышнего и Всемогущего?». — Он сказал: 
«Нет» (в передаче Вакиъа сказано: «Нет, о дочь Абу Бакра или 
дочь ас-Сыддыкъа»). Это человек, который постится, совер-
шает намаз и даёт садака (пожертвование), и боится того, 
что его поклонение не примется Аллахом» (хадис передают 
аль-Байхакъий в «аш-Шаъб», аль-Хаким в «аль-Мустадрак», ска-
зав, что хадис сахих, и аз-Захабий с ним согласился).

· Ибн Маджа передал от Савбана (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

ِتـي يَأْتُـوَن يَـْوَم الِْقيَاَمـِة ِبَحَسـَناٍت أَْمثَاِل ِجبَـاِل تَِهاَمـَة ِبيًضا،  ألَْعلََمـنَّ أَقَْوامـاً ِمـْن أُمَّ

فَيَْجَعلَُهـا اللـُه َعـزَّ َوَجـلَّ َهبَـاًء َمْنثُوًرا، قُلُْت: يَا رَُسـوَل اللـِه! ِصْفُهْم لََنا، َحلِِّهـْم لََنا أَْن 

الَ نَُكـوَن ِمْنُهـْم َونَْحـُن الَ نَْعلَـُم، قَـاَل: أََمـا إِنَُّهـْم إِْخَوانُُكْم، ِمـْن ِجلَْدتُِكـْم، َويَأُْخُذوَن 

ِمـَن اللَّيْـِل كَـَا تَأُْخـُذوَن، َولَِكنَُّهْم أَقْـَواٌم إَِذا َخلَـْوا ِبَُحارِِم اللـِه انْتََهُكوَها
«Поистине я узнаю людей из моей уммы. Они придут в Судный 
День с добрыми делами подобно белым горам Тахама, но Аллах 
сделает их дела подобно пыли, брошенной на ветер». Я сказал: 
«О Посланник Аллаха, опиши их для нас, чтобы мы, не зная, не ока-
зались среди них». Он сказал: «Поистине они ваши братья, и они 
тоже подобно вам совершают ночные намазы, но когда они уе-
динятся, нарушают законы Аллаха» (Аль-Кананий, автор кни-
ги «Мисбаху аз-зуджаджа» сказал, что иснад хадиса сахих и люди, 
передавшие хадис, заслуживают доверия).

· Аль-Бухари передал от Абдуллаха Ибн Масъуда, что Пророк 
(с.а.с.) сказал:



63

إِنَّ الُْمْؤِمَن يََرى ُذنُوبَُه كَأَنَُّه قَاِعٌد تَْحَت َجبٍَل يََخاُف أَْن يََقَع َعلَيِْه، َوإِنَّ الَْفاِجَر يََرى 

ُذنُوبَُه كَُذبَاٍب َمرَّ َعَى أَنِْفِه فََقاَل ِبِه َهَكَذا قَاَل أَبُو ِشَهاٍب ِبيَِدِه فْوَق أَنِْفِه...
«Искренне верующий мусульманин видит свои грехи так, что 
как будто он сидит под горой, которая сейчас обрушится на 
него. А грешник видит свои грехи как муху, которая пролетела 
перед его носом, и сказал о ней так, как сказал Абу Шихаб, ука-
зав рукой, проведя ею поверх своего носа…».

· Муслим передал от Саъда (р.а.): «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَه يُِحبُّ الَْعبَْد التَِّقيَّ الَْغِنيَّ الَْخِفيَّ
«Поистине, Аллах любит богобоязненного, не нуждающегося, 
незаметного раба».

· Ибн Хиббан в «Сахих» передал от Усама Ибн Шурайка, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما كَرَِه اللُه ِمْنَك َشيْئاً فاَلَ تَْفَعلُْه إَِذا َخلَْوَت
«То, чего не желает от тебя Аллах, не делай это, когда ты 
уединён».

· Передал аль-Байхакъий в «Сунан» от Абдуллаха Ибн Амра:

ِقيـَل لِرَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: أَيُّ النَّـاِس أَفَْضُل؟ قَاَل: كُلُّ َمْخُمـوِم الَْقلِْب 

َصـُدوِق اللَِّسـاِن. قَالُـوا: َصُدوُق اللَِّسـاِن نَْعرِفُُه، فَـَا َمْخُموُم الَْقلِْب؟ قَـاَل: ُهَو التَِّقيُّ 

النَِّقـيُّ الَ إِثْـَم ِفيِه َوالَ بَْغَي َوالَ ِغلَّ َوالَ َحَسـَد
«У Посланника Аллаха (с.а.с.) спросили, какие самые лучшие люди? 
Он ответил: «Все, у кого нет зависти в сердце, и правдивые». 
Они сказали: «Мы знаем правдивых, а кто это тот, у которого нет 
зависти в сердце?». Он сказал: «Каждый богобоязненный, благо-
честивый, чистый, нет на нем ни греха, ни распутства, нет 
ни ненависти, ни зависти» (Аль-Кананий сказал иснад хадиса 
сахих).

· Передаёт ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, от Абу Ума-
ма, что Пророк (с.а.с.) сказал:

ـالَِة أَْحَسـَن ِعبَاَدَة  إِنَّ أَْغبَـَط أَْولِيَـاِئ ِعْنـِدي لَُمْؤِمـٌن َخِفيـُف الَْحـاِذ ُذو َحـظٍّ ِمْن الصَّ

ِّ وَكَاَن َغاِمًضا ِف النَّاِس الَ يَُشـاُر إِلَيِْه ِباأْلََصاِبـعِ وَكَاَن ِرزْقُُه كََفافًا  ِه َوأَطَاَعـُه ِف الـسِّ َربِـّ
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ْت بََواكِيِه قَـلَّ تُرَاثُُه لَـْت َمِنيَّتُُه قَلَـّ فََصـَرَ َعـَى َذلِـَك ثُمَّ نََفـَض ِبيَِدِه فََقـاَل ُعجِّ
«Поистине, самый счастливый человек из числа моих прибли-
женных друзей — это, безусловно, те, у которых лёгкая спина, 
у которых много совершенного намаза, и те, кто превосход-
но совершали поклонение своему Господу. Пожертвование его 
было тайным. Он не выделялся среди людей, так что не указы-
вали на него пальцами. Рызкъ его был только необходимым для 
жизни, и он проявлял терпение в этом». Потом он встряхнул 
рукой и сказал: «Его смерть была ранней, а тех, кто оплакивал 
его, было мало, и наследство его было малым».

· Бахз Ибн аль-Хаким сказал: «Явился к нам Зирара Ибн Абу 
Авф (р.а.) в мечеть Бану Къашир. Прочитал суру «Завернувшийся» 
(Аль-Муддассир), и когда он дошёл до слов:

فَإَِذا نُقَِر ِف ٱنلَّاقُورِ ٨
«А когда затрубят в трубу» (74:8), то упал замертво» (передал 
аль-Хаким, сказав, что иснад сахих).

· От Ибн Аббаса (р.а.) передаётся, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) в битве при Бадре сказал:

ُه َخـَرَج ُمْسـتَْكرًِها، فََقـاَل أَبُـو ُحَذيَْفَة  َمـْن لَِقـَي ِمْنُكـُم الَْعبَّـاَس فَلْيَْكِفـْف َعْنـُه، فَِإنَـّ

ـيِْف،  بَنَُّه ِبالسَّ بْـُن ُعتْبَـَة: أَنَْقتُـُل آبَاَءنَـا َوإِْخَوانََنا َوَعَشـائِرَنَا، َونََدُع الَْعبَّـاَس َواللِه أَلَْضِ

اِب: يَا أَبَا َحْفٍص —  فَبَلََغـْت رَُسـوَل اللـِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم فََقـاَل لُِعَمَر بِْن الَْخطَـّ

ُه أَلَوَُّل يَـْوٍم كََنـاِن ِفيِه ِبـأَِب َحْفٍص — يُـْرَُب َوْجُه َعمِّ  قَـاَل ُعَمـُر رَِضَ اللـُه َعْنـُه: إِنَـّ

ـيِْف، فََقـاَل ُعَمـُر: َدْعِنـي فَـْأَْضُِب ُعُنَقـُه فَِإنَُّه قَـْد نَافَـَق، وَكَاَن أَبُو  رَُسـوِل اللـِه ِبالسَّ

ى  ُحَذيَْفـَة يَُقـوُل: َمـا أَنَـا ِبآِمـٍن ِمـْن تِلْـَك الَْكلَِمـِة الَِّتـي قُلْـُت، َوالَ أَزَاُل َخائِفـاً َحتَـّ

ـَهاَدِة. قَـاَل: فَُقِتَل يَـْوَم الْيََاَمِة َشـِهيًدا رََهـا اللـُه َعنِّـي ِبالشَّ يَُكفِّ
«Если кто из вас встретит Аббаса, то пускай удержится от 
него, поистине он вышел принуждённым». Тут Абу Хузайфа Ибн 
Утба сказал: «Мы убиваем отцов наших, братьев и родных наших, 
а Аббаса оставим? Клянусь Аллахам, я непременно ударю его ме-
чом». Это дошло до Посланника Аллаха (с.а.с.), и он сказал Умару: 
«О, Абу Хафс, (Умар сказал: «Поистине это был первый день, ког-
да Посланник назвал меня Абу Хафс) он хочет ударить мечом по 
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лицу дяди Посланника Аллаха». Умар сказал: «Позволь мне, отру-
бить ему голову. Поистине, он совершил лицемерие». Абу Хузайфа 
всегда говорил: «Я не успокоюсь за сказанные мною слова до тех пор, 
пока Аллах не покроет их моей смертью шахида». И он погиб в день 
битвы Ямама шахидом» (передал аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 
сказав, что хадис сахих на основе условий Муслима).
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ПЛАЧ ОТ 
БОГОБОЯЗНЕННОСТИ И ПРИ 
ВСПОМИНАНИИ АЛЛАХА

Плакать от боязни перед Всевышним Аллахом является ре-
комендуемым (мандуб) шариатом поступком, доказательство 
этому Коран и Сунна.

В Коране Всевышний Аллах говорит:

فَِمۡن َهَٰذا ٱۡلَِديِث َتۡعَجُبوَن ٥٩  َوتَۡضَحُكوَن َوَل َتۡبُكوَن ٦٠
َ
أ

«Неужели вы удивляетесь этому рассказу, и смеётесь, а не 
плачете» (53:59–60).

ۡذقَاِن َيۡبُكوَن َوَيزِيُدُهۡم ُخُشوٗع۩ ١٠٩
َ
وَن لِۡل َوَيِخرُّ

«Они падают ниц, касаясь земли подбородками и плача, и 
это увеличивает в них страх» (17:109).

إَِذا ُتۡتَلٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰت ٱلرَِّنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوُبِكّيٗا۩
«Когда им читаются аяты Милосердного, они падают ниц и 
плачут» (19:58).

Доказательства из Сунны следующие:
· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда (р.а.): «Про-

рок (с.а.с.) сказал мне:

أَْن  أُِحبُّ  إِنِّ  قاَل:  أُنْزَِل؟  َوَعلَيَْك  َعلَيَْك،  أَقَْرأُ  اللِه،  رَُسوَل  يَا  قُلُْت:  الُقرآَن.  عيَّ  اقَْرأْ 



67

أَْسَمَعُه ِمْن َغْرِي. فََقَرأُْت َعلَيِْه ُسورََة النَِّساِء، َحتَّى ِجئُْت إِىَل َهِذِه اآْليَِة: ﴿فََكۡيَف 

ُؤَلٓءِ َشِهيٗدا ٤١﴾. قَاَل: َحْسبَُك اآْلَن.  ٰ َهٰٓ ِۢ بَِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َعَ ة مَّ
ُ
ِ أ

إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُكّ
فَالْتََفتَّ إِليِْه، فَِإَذا ِعيْناُه تَْذرِفاِن

«Почитай мне Коран». Я сказал: «О, Посланник Аллаха, как я могу 
читать его тебе, когда тебе он был ниспослан?!». Он сказал: «Я 
хочу послушать его от кого-нибудь другого». Тогда я начал чи-
тать ему суру «Женщины», а когда дошёл до аята, в котором сказа-
но: «Что же произойдёт, когда Мы приведём по свидетелю от 
каждой общины, а тебя приведём свидетелем против этих?» 
(4:41), он сказал: «Теперь довольно», — я же повернулся к нему и 
увидел, что из глаз его текут слезы».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.): «Однажды 
Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к нам с такой проповедью, по-
добной которой я никогда раньше не слышал, и сказал:

لَْو تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم لََضِحْكتُْم قَلِيالً َولَبََكيْتُْم كَِثرًا
«Если бы знали вы то, что известно мне, то, конечно же, мало 
смеялись бы, и много плакали!», — и тогда сподвижники Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) прикрыли себе лица руками и начали плакать, 
не раскрывая ртов».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

َسبَْعٌة يُِظلُُّهْم اللُه ِف ِظلِِّه يَْوَم الَ ِظلَّ إاِلَّ ِظلُُّه... َورَُجٌل ذَكََر اللَه َخالِيًا فََفاَضْت َعيَْناُه
«Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не бу-
дет иной тени, кроме Его тени..., а также того, чьи глаза на-
полняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха 
Всевышнего».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.): «Когда 
болезнь Посланника Аллаха (с.а.с.) усилилась, его спросили о намазе, 
и он сказал:

ُمُروا أَبَا بَْكٍر فَلْيَُصلِّ ِبالنَّاِس
«Велите Абу Бакру, чтобы он проводил намазы с людьми». Ус-
лышав это, Аиша (р.а.) сказала: «Поистине, Абу Бакр  — человек 
мягкий, и он не в силах сдерживать слезы, когда читает Коран!...». 
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Это передаёт аль-Бухари, но в хадисе, который передаёт Муслим 
говорится: «Аиша сказала: «О, Посланник Аллаха, поистине, Абу 
Бакр — человек мягкий, и если он будет читать Коран, он не сдер-
жит слезы...».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.): «Однажды 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал Убайю Ибн Каъбу (р.а.):

ِن.  ِيَن َكَفُروا﴾. قَاَل: َوَسـاَّ إِنَّ اللـَه َعـزَّ َوَجـلَّ أََمـَرِن أَْن أَقَْرأَ َعلَيَْك ﴿لَـْم يَُكِن الَّ

قَـاَل: نََعْم، فَبََك
«Поистине, Всемогущий и Великий Аллах велел мне прочитать 
тебе следующий аят: «Не расставались те, которые не уве-
ровали из людей Писания...» (98:1). Убай (р.а.) спросил: «И Он 
назвал тебе моё имя?». Пророк (с.а.с.) сказал: «Да», — и (услышав 
это, Убай (р.а.)) заплакал».

· Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ِع َوالَ يَْجتَِمُع ُغبَاٌر  ْ َنُ ِف الـرَّ الَ يَلِـُج النَّـاَر رَُجـٌل بََك ِمْن َخْشـيَِة اللـِه َحتَّى يَُعوَد اللَـّ

ِف َسـِبيِل اللـِه َوُدَخاُن َجَهنََّم
«Не войдёт в Огонь человек, плакавший от страха пред Алла-
хом до тех пор, пока молоко не вернётся обратно в вымя, и не 
совместимы друг с другом пыль на пути Аллаха и дым геенны» 
(этот хадис приводит ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих).

· Сообщается, что Абдуллах Ибн Шаххир (р.а.) сказал:

أَتَيُْت الرَُّسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوُهَو يَُصيِّ َولَِجْوِفِه أَِزيٌز كَأَِزيِز الِْمرَْجِل ِمَن الْبَُكاِء
«Я пришёл к Посланнику Аллаха (с.а.с.) в то время, когда он совер-
шал намаз, плача и издавая от этого звуки, подобные звукам, до-
носящимся из (кипящего) котла» (Ан-Нававий сказал: «Этот хадис 
передал Абу Давуд и ат-Тирмизий в «Аш-шамаиль» с достовер-
ным иснадом).

· Передаётся от Ибрахима Ибн Абдуррахман Ибн Авф, что од-
нажды Абдуррахману Ибн Авф (р.а.) принесли еду, а он постился, 
и он сказал:

ـَن ِف بُرَْدٍة إِْن ُغطَِّي َرأُْسـُه  ُه َعْنُه َوُهـَو َخْرٌ ِمنِّي كُفِّ قُِتـَل ُمْصَعـُب بْـُن ُعَمـْرٍ رَِضَ اللَـّ

َي رِْجـالَُه بَـَدا َرأُْسـُه َوأَُراُه. قَـاَل: َوقُِتـَل َحْمـزَُة َوُهَو َخـْرٌ ِمنِّي  بَـَدْت رِْجـالَُه َوإِْن ُغطِـّ
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نْيَا َما أُْعِطيَنا َوقَْد َخِشـيَنا  نْيَا َما بُِسـَط، أَْو قَـاَل: أُْعِطيَنا ِمـْن الدُّ ثُـمَّ بُِسـَط لََنـا ِمـْن الدُّ

لَـْت لََنـا. ثُمَّ َجَعـَل يَبِْك َحتَّى تَـرََك الطََّعاَم أَْن تَُكـوَن َحَسـَناتَُنا ُعجِّ
«Убили Мусъаба Ибн Умайра (р.а.), который был лучше меня. Его за-
вернули в плащ, и когда покрывали им его голову, обнажались ноги, 
а когда покрывали ноги, оставалась неприкрытой голова. И я вижу 
его. Убили Хамзу, который был лучше меня. А потом было даровано 
нам из благ этого мира то, что было даровано, и мы стали бояться, 
что воздаяние за наши благие дела пришло к нам слишком рано!», — 
сказав это, он стал плакать так сильно, что даже отказался от 
еды».

· Сообщается, что аль-Ирбад Ибн Сарийа (р.а.) сказал:

َوَعظََنا رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َمْوِعظًَة َوِجلَْت ِمْنَها الُْقلُوُب َوذَرَفَْت ِمْنَها الُْعيُوُن...
«Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) обратился к нам с увещанием, 
от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли сле-
зы...» (этот хадис приводят Абу Давуд и ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан сахих).

· От Анаса (р.а.) передаётся, что Пророк (с.а.с.) сказал:

ى يُِصيـَب اأْلَرَْض ِمـْن ُدُموِعِه لَْم  َمـْن ذَكَـَر اللـَه فََفاَضـْت َعيَْنـاُه ِمْن َخْشـيَة اللِه َحتَـّ

ْب يَـْوَم الِْقيَاَمِة يَُعـذَّ
«Кто поминал Аллаха, и его глаза наполнились слезами от 
страха перед Аллахом так, что его слезы упали на землю, тот 
не будет мучиться в День Воскресения» (передал аль-Хаким, 
сказав, что хадис сахих, и аз-Захабий согласился с ним).

· Абу Райхана сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха 
(с.а.с.) на битву, и я слышал, как он сказал:

َوُحرَِّمِت النَّاُر َعَى َعْنٍ َدَمَعْت ِمْن َخْشيَِة اللِه، ُحرَِّمِت النَّاُر َعَى َعْنٍ َسِهرَْت ِف َسِبيِل 

ْت َعْن َمَحارِِم اللِه اللِه، ونسيت الثالثة وسمعت بعد أنه قال، ُحرَِّمِت النَّاُر َعَى َعْنٍ َغضَّ
«Запрещён огонь для тех глаз, которые наполнились слезами 
от страха перед Аллахом. Запрещён огонь для тех глаз, кото-
рые провели ночь на страже на пути Аллаха». А третье я забыл, 
но услышал потом, что он сказал: «Запрещён огонь для тех глаз, 
которые не смотрели на запреты Аллаха» (передают Ахмад и 
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аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, и аз-Захабий согласен с ним, 
также ан-Насаий передаёт теми же словами).

· Передаётся от Ибн Абу Муляйка: «Мы пришли к Абдуллаху 
Ибн Амр в аль-Хаджар, и он сказал:

ى يَْنَكِسَ  اِبُْكـوا فَـِإْن لَـْم تَِجـُدوا بُـَكاًء فَتَبَاكُوا، لَـْو تَْعلَُمـوَن الِْعلَْم لََصـىَّ أََحُدكُْم َحتَـّ

ظَْهـرُُه، َولَبَـَك َحتَّى يَْنَقِطـَع َصْوتُُه
«Плачьте, а если не можете плакать, тогда притворяйтесь, что 
плачете вместе с другими, если бы вы знали знание, то совершали 
бы намаз до тех пор, пока спина не переломится, и плакали бы, пока 
не прервётся голос» (передал аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, 
и аз-Захабий согласился с ним).

· Передаёт Ибн Хузайма в своей книге «Сахих», что Али (р.а.) 
сказал:

َمـا كَاَن ِفيَنـا فَـارٌِس يَـْوَم بَـْدٍر َغـْرُ الِْمْقـَداِد َولََقـْد َرأَيْتَُنـا َوَما ِفيَنـا إاِلَّ نَائٌِم إاِلَّ رَُسـوَل 

ى أَْصبََح اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم تَْحـَت َشـَجرٍَة يَُصـيِّ َويَبِْك َحتَـّ
«Не было среди нас всадника в день битвы при Бадре, кроме 
аль-Микъдада, и никто не выстаивал из нас, кроме Посланника Ал-
лаха (с.а.с.) под деревом. Он совершал намаз и плакал, пока не на-
стало утро».

· Передаёт ат-Табараний с хасан иснадом от Савбана (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

طُوَب لَِمْن َملََك نَْفَسُه، َوَوِسَعُه بَيْتُُه، َوبََك َعَى َخِطيئَِتِه
«Блаженство тому, кто сдержал себя, и дом его был широким 
для него, и тому, кто плакал за свои ошибки».



71

НАДЕЖДА НА АЛЛАХА, 
ХВАЛА ЕМУ, И НЕОТЧАЯНИЕ 
В ЕГО МИЛОСТИ

Под словом «надежда» подразумевается хорошее мнение об 
Аллахе, хвала Ему. Надежда на Его милость, прощение, облегче-
ние и помощь является хорошим мнением о Нем. Аллах хвалит 
тех, кто делает это, также хвалит тех, кто страшится Его и боится. 
Аллах обязал человеку надеяться на Него, как обязал страх перед 
Ним. Поэтому раб должен бояться Его и надеяться на Него.

Всевышний Аллах сказал:

ْوَلٰٓئِـَك يَرُۡجوَن 
ُ
ِ أ ِيـَن َهاَجـُرواْ َوَجَٰهُدواْ ِف َسـبِيِل ٱللَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ َوٱلَّ إِنَّ ٱلَّ

ُ َغُفـورٞ رَِّحيٞم ٢١٨ ِۚ َوٱللَّ رَۡحَـَت ٱللَّ
«Поистине, те, которые уверовали и которые переселились 
и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. 
Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!» (2:218).

ِ قَرِيٞب ّمَِن ٱلُۡمۡحِسنَِن َوٱۡدُعوهُ َخۡوٗفا َوَطَمًعاۚ إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ
«Взывайте к Нему со страхом и надеждой на Его прощение. 
Поистине, милость Аллаха близка к добродетелям!» (7:56).

ٰ ُظۡلِمِهۡمۖ ِإَونَّ َربََّك لََشِديُد ٱۡلعَِقاِب و َمۡغفَِرةٖ ّلِلنَّاِس َعَ ِإَونَّ َربََّك َلُ
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«Поистине, Господь твой — прощает людям, несмотря на их 
несправедливость. Поистине, Господь твой суров в наказа-
нии!» (13:6).

ۡقـَرُب َوَيرُۡجوَن 
َ
ُهـۡم أ يُّ

َ
ِيـَن يَۡدُعـوَن يَۡبَتُغـوَن إَِلٰ َرّبِِهـُم ٱلۡوَِسـيلََة أ ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ

ُ
أ

ۥٓۚ إِنَّ َعـَذاَب َرّبِـَك َكَن َمۡـُذوٗرا ٥٧ رَۡحََتـُهۥ َوَيَخافُـوَن َعَذابَـُه
«Те (группа джинов), к которым они (группа людей) взыва-
ют, сами ищут пути приближения к их Господу, кто из них 
ближе? Они надеются на Его милость и боятся Его наказа-
ния. Поистине, наказания твоего Господа надо остерегать-
ся!» (17:57).

َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ نَلَا َخِٰشعَِن
«Взывали к Нам с надеждой и трепетом, и были они пред 
Нами смиренными!» (21:90).

ِۡل َساِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َوَيرُۡجواْ رَۡحََة َرّبِهِۦۗ قُۡل  ۡن ُهَو َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلَّ مَّ
َ
أ

ۡلَبِٰب ٩
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنَّ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ

«Неужели тот, кто смиренно проводит ночи, падая ниц и 
стоя, страшась Судного дня и надеясь на милость своего Го-
спода, равен неверующему? Скажи: «Разве сравнятся те, ко-
торые знают, и те, которые не знают?» Поистине, поминают 
назидание только обладающие разумом!» (39:9).

Доказательства из Сунны следующие:
· Васила Ибн аль-Аскъаи сказал: «...радуйся. Я слышал, как 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

قَاَل اللُه َجلَّ َوَعالَ: أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعبِْدي ِب إِْن ظَنَّ ِب َخْرًا فَلَُه َوإِْن ظَنَّ َشًّا فَلَُه
«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Я буду таким, каким 
считает Меня раб Мой, если он подумает обо мне хорошо, то 
Я буду для него таким же, а если он подумает обо мне пло-
хо, то для него Я буду таким же» (передают Ахмад с хорошим 
иснадом и Ибн Хиббан в «Сахих»). Слова Аллаха «если он поду-
мает обо Мне плохо, то для него Я буду таким же» является 
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къариной — доказательством на то, что требование категорично, 
то есть надеяться на Аллаха является обязательным.

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَُقوُل اللُه َعزَّ َوَجلَّ أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعبِْدي ِب َوأَنَا َمَعُه ِحَن يَْذكُُرِن...
«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Я буду таким, каким 
считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним там, где он 
поминает Меня...».

· Муслим передал от Джабира (р.а.), что он слышал, как за три 
дня до своей смерти Пророк (с.а.с.) сказал:

الَ َيُوتَنَّ أََحُدكُْم إاِلَّ َوُهَو يُْحِسُن الظَّنَّ ِباللِه َعزَّ َوَجلَّ
«Любой из вас должен встречать смерть, не иначе как ожидая 
от Всемогущего и Великого Аллаха только хорошего».

· Передают от Анаса (р.а.), что Пророк (с.а.с.) зашёл к парню, 
который был при смерти, и сказал ему:

كَيْـَف تَِجـُدَك؟ قَـاَل: أَرُْجـو اللَه يَا رَُسـوَل اللِه! َوأََخـاُف ُذنُوِب. فََقاَل رَُسـوُل اللِه َصىَّ 

اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: الَ يَْجتَِمَعـاِن ِف قَلْـِب َعبْـٍد، ِف ِمثِْل َهـَذا الَْمْوِطـِن، إاِلَّ أَْعطَاُه اللُه 

َمـا يَرُْجـو، وَآَمَنُه ِمـاَّ يََخاُف
«Как ты чувствуешь себя?». Он ответил: «Надеюсь на Аллаха, о, 
Посланник Аллаха, и боюсь грехов своих». Тогда Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал: «Если соберутся в такую минуту в сердце раба 
эти две вещи (надежда и боязнь), Аллах дарует ему то, на что 
он надеется, и сохранит его от того, чего он боится» (переда-
ют ат-Тирмизий и Ибн Маджа. Аль-Хафиз аль-Мунзирий сказал, 
что иснад хасан).

· Передают от Анаса (с.а.с.), что он слышал, как Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

قَـاَل اللـُه تََعـاىَل :يَـا ابَْن آَدَم إِنََّك َمـا َدَعْوتَِني َورََجْوتَِنـي َغَفرُْت لََك َعَى َمـا كَاَن ِفيَك 

ـَاِء ثُمَّ اْسـتَْغَفرْتَِني َغَفـرُْت لََك َوالَ  َوالَ أُبَـاِل. يَـا ابْـَن آَدَم لَـْو بَلَْغَت ُذنُوبَُك َعَناَن السَّ

َك لَـْو أَتَيْتَِني ِبُقـرَاِب اأْلَرِْض َخطَايَا ثُـمَّ لَِقيتَِني الَ تُْشُِك ِب َشـيْئًا  أُبَـاِل. يَـا ابْـَن آَدَم إِنَـّ

أَلََتَيْتُـَك ِبُقرَاِبَها َمْغِفرًَة
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«Аллах Всевышний сказал: «О, сын Адама, поистине, Я буду про-
щать тебя, что не исходило бы от тебя, до тех пор, пока ты 
не перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О, сын 
Адама, если твои грехи достигнут туч небесных, а потом ты 
попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О, сын Адама, 
поистине, если придёшь ты ко Мне с грехами, заполнившими 
чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наря-
ду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, 
которое покроет все эти грехи!» (этот хадис приводит ат-Тир-
мизий, сказав, что хадис хасан).

А что касается (къунут) — безнадёжности, то это отчаяние. 
Эти два слова противоположны надежде. Отчаяние в милости Ал-
лаха и Его утешении является запретным, доказательство этому 
Коран и Сунна.

Коран. Слова Всевышнего Аллаха:

ِۖ إِنَُّهۥ َل  ۡوِح ٱللَّ ِخيهِ َوَل تَاْۡي َُٔسواْ ِمن رَّ
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ َيَٰبِنَّ ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسَّ

ِ إِلَّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَكٰفُِروَن ٨٧ ۡوِح ٱللَّ يَاْۡي َُٔس ِمن رَّ
«О сыны мои! Ступайте и разыщите Йусуфа и его брата и не 
теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в ми-
лости Аллаха только люди неверующие!» (12:87). Равх Аллаха 
(утешение) — это Его милость и облегчение.

َنٰـَك بِٱۡلَـّقِ فَـَل تَُكـن ّمِـَن ٱۡلَقٰنِِطَن ٥٥ قَـاَل َوَمـن َيۡقَنُط ِمن  ۡ قَالُـواْ بَشَّ
ُّوَن ٥٦ ٓال رَّۡحَـةِ َرّبِـهِۦٓ إِلَّ ٱلضَّ

«Они сказали: «Мы сообщаем тебе правдивую весть, не будь 
же в числе отчаявшихся!». Он сказал: «Кто же отчаивается в 
милости Господа своего, кроме заблудших?!» (15:55–56).

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ْوَلٰٓئَِك يَئُِسـواْ ِمن رَّۡحَـِى َوأ

ُ
ِ َولَِقآئِـهِۦٓ أ ِيـَن َكَفـُرواْ أَِبَيٰـِت ٱللَّ َوٱلَّ

ِلٞم ٢٣
َ
لَُهـۡم َعـَذاٌب أ

«Те, которые не веруют в знамения Аллаха и во встречу с 
Ним, они отчаялись в Моей милости. Они — те, для которых 
мучительное наказание» (29:23).
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 َ ِۚ إِنَّ ٱللَّ نُفِسـِهۡم َل َتۡقَنُطـواْ ِمن رَّۡحَـةِ ٱللَّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيـَن أ قُـۡل َيٰعَِبـادَِي ٱلَّ

نُـوَب َجِيًعـاۚ إِنَُّهۥ ُهـَو ٱۡلَغُفـوُر ٱلرَِّحيُم ٥٣ َيۡغفِـُر ٱلُّ
«Скажи: «О рабы Мои, которые преступили против самих 
себя, не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине, Аллах 
прощает грехи полностью: ведь Он  — Прощающий, Мило-
сердный!» (39:53).

Сунна.
· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَـْو يَْعلَـُم الُْمْؤِمـُن َمـا ِعْنَد اللـِه ِمـْن الُْعُقوبَِة َما طَِمـَع ِبَجنَِّتِه أََحـٌد َولَْو يَْعلَـُم الَْكاِفُر 

َمـا ِعْنـَد اللـِه ِمـْن الرَّْحَمِة َما قََنـَط ِمْن َجنَِّتـِه أََحٌد
«Если бы знали верующие о том, какие наказания Аллаха, то 
никто не осмелился бы желать Рая, и если бы неверные знали о 
том, какое милосердие Аллаха, то никто не терял бы надежды 
на Его милость!».

· Ахмад, ат-Табараний и аль-Баззар передали от Фудаля Ибн 
Убайда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َوثثاَلَثَـٌة الَ تَْسـأَْل َعْنُهـْم رَُجـٌل نَـازََع اللَه َعـزَّ َوَجـلَّ رَِداَءُه فَـِإنَّ رَِداَءُه الِْكْرِيَـاُء َوإِزَارَُه 

الِْعـزَُّة َورَُجـٌل َشـكَّ ِف أَْمـِر اللـِه َوالَْقُنـوُط ِمْن رَْحَمـِة اللِه
«Три человека, не спросится о них: человек, который оспаривал 
Аллаха в Его плаще (в качестве), а плащ Аллаха — это гордость 
и величие, человек, который сомневался в делах Аллаха, и че-
ловек, который отчаялся в милости Аллаха» (Аль-Хайсамий 
сказал, что люди, передавшие хадис, заслуживают доверия. Также 
приводят аль-Бухари в «аль-Адаб» и Ибн Хиббан в «Сахих»).

· Передают Ахмад, Ибн Маджа и Ибн Хиббан в «Сахих» от Ха-
бба и Саваъ сыновей Халида: «Мы зашли к Пророку (с.а.с.) в то 
время, когда он что-то делал, и мы помогли ему в этом. Потом он 
сказал нам:

ـُه أَْحَمَر لَيْـَس َعلَيِْه  الَ تَيْأََسـا ِمـْن الـرِّزِْق َمـا تََهزَّزَْت رُُءوُسـُكَا فَـِإنَّ اإْلِنَْسـاَن تَلُِدُه أُمُّ

ِقـْشٌَة ثُـمَّ يَْرزُقُـُه اللُه َعـزَّ َوَجلَّ
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«Не отчаивайтесь в рызке, (он будет) до тех пор, пока шеве-
лятся ваши головы. Так, поистине, мать рожает ребёнка крас-
ным, нет на нем оболочки, а потом Всевышний и Всемогущий 
Аллах наделяет его».

· Передаётся от Ибн Аббаса, что один человек спросил: «О 
Посланник Аллаха, какие грехи большие?», — он сказал:

ُْك ِباللِه، َواإِْليَاُس ِمْن َرْوِح اللِه، َوالُْقُنوُط ِمْن رَْحَمِة اللِه الشِّ
«Придавать Аллаху сотоварища, потерять надежду на утеше-
ние Аллаха, и отчаиваться в милости Аллаха» (Аль-Хайсамий 
сказал, что хадис передали аль-Баззар и ат-Табараний, и пере-
датчики хадиса заслуживают доверие. Также ас-Суютый и аль-И-
ракъый сказали, что хадис хасан).

Пророки, благословение Аллаха на них, не отчаивались и не 
теряли надежду на помощь Аллаха, и Его облегчение, а отчаялись 
и потеряли надежду на то, что их соплеменники уверуют. Все-
вышний Аллах говорит:

 َ نَـا َفُنّجِ نَُّهـۡم قَـۡد ُكِذبُـواْ َجآَءُهۡم نَۡصُ
َ
ٰٓ إَِذا ٱۡسـَتۡي ََٔس ٱلرُُّسـُل َوَظنُّـٓواْ أ َحـىَّ

ُسـَنا َعـِن ٱۡلَقـۡوِم ٱلُۡمۡجرِِمَن ١١٠
ۡ
ََّشـآُءۖ َوَل يَُردُّ بَأ َمـن ن

«Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, 
что их сочли лжецами, к ним приходила Наша помощь, и 
спасались те, кого Мы хотели спасти. Ведь нельзя отвратить 
Нашего наказания от людей грешных!» (12:110).

Передал аль-Бухари, что Аиша (р.а.) читала (ْبُوا  с шаддой (ُكّذِ
над буквой «заль», а это значит, что опровержение исходило от 
племён по отношению к посланникам, так как посланники явля-
ются безгрешными.
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ТЕРПЕНИЕ ПРИ ИСПЫТАНИИ 
И ДОВОЛЬСТВО СУДЬБОЙ

Всевышний Аллах сказал:

ِيَن َخلَـۡواْ ِمن َقۡبلُِكمۖ  َثُل ٱلَّ تُِكـم مَّ
ۡ
ا يَأ ن تَۡدُخلُـواْ ٱۡلَنَّـَة َولَمَّ

َ
ۡم َحِسـۡبُتۡم أ

َ
أ

ِيـَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ  ٰ َيُقوَل ٱلرَُّسـوُل َوٱلَّ آُء َوُزلۡزِلُواْ َحىَّ َّ َسـآُء َوٱلـضَّ
ۡ
ـۡتُهُم ٱۡلَأ سَّ مَّ

ِ قَرِيٞب ٢١٤ َلٓ إِنَّ نَـۡصَ ٱللَّ
َ
ِۗ أ َمـَىٰ نَۡصُ ٱللَّ

«Или вы думали, что войдёте в Рай, не испытав того, что по-
стигло ваших предшественников? Их поражали беда и не-
счастье. Они переживали такие потрясения, что посланник 
и те, которые уверовали с ним, говорили: «Когда же помощь 
Аллаха?» Да! Поистине, помощь Аллаха близка!» (2:214).

ۡمــَوِٰل 
َ
ءٖ ّمِــَن ٱۡلَــۡوِف َوٱۡلُــوِع َوَنۡقــٖص ّمِــَن ٱۡل َونَلَۡبلَُونَُّكــم بِــَيۡ

ــةٞ  ِصيَب ــم مُّ َصَٰبۡتُه
َ
ــَن إَِذآ أ ِي ــَن ١٥٥ ٱلَّ ِٰبِي ِ ٱلصَّ َــّشِ ــَرِٰتۗ َوب ــِس َوٱثلََّم نُف

َ
َوٱۡل

ــوَن ١٥٦ ــهِ َرِٰجُع ــآ إَِلۡ ِ ِإَونَّ ــا لِلَّ ــٓواْ إِنَّ ُ قَال
«Мы непременно будем испытывать вас страхом, голодом, 
потерей имущества и людей и плодов. Обрадуй же терпели-
вых, которые, когда их постигнет беда, говорят: «Поистине, 
мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!» Это 
те, над которыми благословение их Господа и милость, и 
они — идущие верным путём» (2:155–157).

وتُـواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن 
ُ
ِيَن أ نُفِسـُكۡم َولَتَۡسـَمُعنَّ ِمـَن ٱلَّ

َ
ۡمَوٰلُِكۡم َوأ

َ
َلُۡبلَـُونَّ ِفٓ أ
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واْ َوَتتَُّقواْ فَـإِنَّ َذٰلَِك  ٗذى َكثِـٗرۚا ِإَون تَۡصـِبُ
َ
ُكـٓواْ أ ۡشَ

َ
ِيـَن أ َقۡبلُِكـۡم َوِمـَن ٱلَّ

ُمورِ ١٨٦
ُ
ِمـۡن َعـۡزِم ٱۡل

«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и 
жизнью, и вы услышите от тех, кому даровано писание до 
вас, и от многобожников много обиды. А если вы будете тер-
пеливы и богобоязненны, то это — дело благородное» (3:186).

ِٰبِيَن ِ ٱلصَّ َوبَّشِ
«и обрадуй терпеливых» (2:155).ْ واْ َوَصابُِروا ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡصِبُ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О вы, которые уверовали, будьте терпеливыми» (3:200).

ۡجَرُهم بَِغۡرِ ِحَساٖب
َ
وَن أ ِٰبُ إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

«Поистине, терпеливым их награда воздастся полностью без 
счета!» (39:10).

ُمورِ ٤٣
ُ
َولََمن َصَبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡل

«А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах 
надлежит проявлять решимость» (42:43).

ِٰبِيَن ١٥٣ َ َمَع ٱلصَّ لَٰوةِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡبِ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

«О те, которые уверовали! Обратитесь к Аллаху за помощью 
с терпением и намазом. Поистине, Аллах с терпеливыми!» 
(2:153).

Посланник (с.а.с.) сказал:

ْرُ َوَمْن َجِزَع فَلَُه الَْجَزُع إِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ إَِذا أََحبَّ قَْوًما ابْتاَلَُهْم فََمْن َصَرَ فَلَُه الصَّ
«Поистине, если Всевышний и Всемогущий Аллах полюбит ко-
го-нибудь, то испытывает их. Кто проявляет терпение — ему 
терпение, а кто же проявляет скорбь — будет ему печаль» (ха-
дис вывел Ахмад от Махмуда Ибн Лабида).

· Приводит Ахмад от Мусъаба Ибн Саъда, от его отца, ска-
завшего: «Я спросил: «О, Посланник Аллаха, какие люди испытыва-
ются больше всего?». Он сказал:
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الُِحـوَن ثُـمَّ اأْلَْمثَُل فَاأْلَْمثَُل ِمْن النَّـاِس يُبْتََى الرَُّجُل َعَى َحَسـِب ِديِنِه  اأْلَنِْبيَـاُء ثُـمَّ الصَّ

ـَف َعْنـُه َوَما يَزَاُل  ٌة ُخفِّ فَـِإْن كَاَن ِف ِديِنـِه َصالَبَـٌة ِزيـَد ِف باَلَئِـِه َوإِْن كَاَن ِف ِديِنـِه رِقَـّ

الْبَـالَُء ِبالَْعبْـِد َحتَّى َيْـِشَ َعَى ظَْهـِر اأْلَرِْض لَيَْس َعلَيْـِه َخِطيئٌَة
«Пророки, потом благочестивые, потом подобные им из людей. 
Испытывается человек соответственно его богобоязненно-
сти. Так, если он сильно богобоязненный человек, то увеличи-
вается его испытание. А если его богобоязненность слабая, то 
облегчается. И так продолжается испытание раба до тех пор, 
пока он будет ходить по земле и не останется у него ни одной 
ошибки».

· Муслим передал от Абу Малика аль-Ашъарий (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْرُ ِضيَاٌء َوالصَّ
«Терпение — свет».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Саида аль-Худрий 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْرِ ُْه اللُه َوَما أُْعِطَي أََحٌد َعطَاًء َخْرًا َوأَْوَسَع ِمْن الصَّ ْ يَُصرِّ ... َوَمْن يَتََصرَّ
«…того, кто стремится быть терпеливым, Аллах даст тер-
пение, и никто ещё не получал от Аллаха наиболее лучшего 
дара, чем терпение».

· Муслим передал от Абу Яхьйи Сухайб Ибн Синана (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

... َوإِْن أََصابَتُْه َضَّاُء َصَرَ فََكاَن َخْرًا لَُه
«...если же его постигает горе, и он проявляет терпение, то 
это тоже для него благо».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Анаса (р.а.):

َمـرَّ النَِّبـيُّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِباْمـَرأٍَة تَبْـِك ِعْنَد قَـْرٍ فََقـاَل: اتَِّقي اللـَه َواْصِرِي. 

ُه النَِّبيُّ َصىَّ  َك لَْم تَُصـْب ِبُِصيبَِتي َولَـْم تَْعرِفُْه. فَِقيَل: لََها إِنَـّ فََقالَـْت: إِلَيْـَك َعنِّـي فَِإنَـّ

اِبَن  اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم. فَأَتَـْت بَـاَب النَِّبـيِّ َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم فَلَـْم تَِجْد ِعْنـَدُه بَوَّ

ْدَمِة اأْلُوىَل ْرُ ِعْنـَد الصَّ َـا الصَّ فََقالَـْت: لَـْم أَْعرِفْـَك. فََقاَل: إِنَّ



80

«Однажды Пророк (с.а.с.), проходя мимо какой-то женщины, кото-
рая стояла у могилы и плакала, остановился и сказал ей: «Бойся 
Аллаха и храни терпение». Не узнав его, она сказала: «Оставь 
меня, ведь тебя не постигло такое горе». Потом ей сказали: «Это 
же был Пророк (с.а.с.)». Она пришла к дому Пророка (с.а.с.), однако 
не обнаружила там привратников. Она сказала ему: «Я не узнала 
тебя», — он же сказал ей: «Поистине, терпение необходимо про-
являть при первом потрясении».

· Аль-Бухари передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

نْيَا  يَُقـوُل اللـُه تََعـاىَل: َما لَِعبْـِدي الُْمْؤِمِن ِعْنِدي َجـزَاٌء إَِذا قَبَْضُت َصِفيَُّه ِمـْن أَْهِل الدُّ

ثُمَّ اْحتََسـبَُه إاِلَّ الَْجنَُّة
«Аллах Всевышний говорит: «Не будет у Меня иного воздаяния, 
кроме Рая, для Моего раба верующего, если заберу Я того из 
людей, которого он любил, а он смиренно переживает это».

· Аль-Бухари передал от Аиши (р.а.), что однажды она спро-
сила Посланника Аллаха (с.а.с.) о чуме, и он сообщил ей:

ُه كَاَن َعَذابًـا يَبَْعثُـُه اللـُه َعـَى َمْن يََشـاُء فََجَعلَُه اللـُه رَْحَمـًة لِلُْمْؤِمِنـَن فَلَيَْس ِمْن  أَنَـّ

َعبْـٍد يََقـُع الطَّاُعـوُن فَيَْمُكـُث ِف بَلَـِدِه َصاِبرًا ُمْحتَِسـبًا يَْعلَُم أَنَُّه الَ يُِصيبُـُه إاِلَّ َما كَتََب 

ـِهيِد اللـُه لَـُه إاِلَّ كَاَن لَـُه ِمثُْل أَْجِر الشَّ
«Чума является мучением, которое Аллах Всевышний насыла-
ет на кого пожелает. Аллах Всевышний сделал её милостью 
для верующих. Поэтому любой раб Аллаха, который останет-
ся в своём городе, если там разразится чума, проявляя тер-
пение и надеясь на награду Аллаха, так как он знает, что не 
постигнет его ничто, кроме того, что предопределено ему Ал-
лахом, получит такую же награду, как и шахид».

· Аль-Бухари передал от Анаса (р.а.), что он слышал, как По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْضتُُه ِمْنُهَا الَْجنََّة إِنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ قَاَل إَِذا ابْتَلَيُْت َعبِْدي ِبَحِبيبَتَيِْه فََصَرَ َعوَّ
«Поистине, Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Если подвер-
гну Я испытанию раба Моего, лишив его двух его любимых, а 
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он станет проявлять терпение, то возмещением ему от Меня 
послужит Рай» (под «двумя любимыми» подразумеваются глаза).

· Аль-Бухари и Муслим передают от Ата Ибн Абу Рабаха: «Ибн 
Аббас (р.а.) сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из числа 
обитателей Рая?». Я сказал: «Да». Он сказал:

ُف  ُع َوإِنِّ أَتََكشَّ ْوَداُء أَتَْت النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقالَْت إِنِّ أُْصَ َهِذِه الَْمْرأَُة السَّ

فَادُْع اللَه تََعاىَل ِل قَاَل إِْن ِشئِْت َصَرِْت َولَِك الَْجنَُّة َوإِْن ِشئِْت َدَعْوُت اللَه تََعاىَل أَْن 

َف فََدَعا لََها ُف فَادُْع اللَه ِل أَْن الَ أَتََكشَّ يَُعاِفيَِك فََقالَْت أَْصِرُ فََقالَْت إِنِّ أَتََكشَّ
«Эта чернокожая женщина пришла к Пророку (с.а.с.) и сказала: 
«Когда у меня бывают приступы, я начинаю обнажаться. Обратись 
к Аллаху с мольбой за меня». Он сказал: «Если хочешь, терпи, и 
тогда тебе Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, 
чтобы Он исцелил тебя». Она сказала: «Я буду терпеть», — а по-
том добавила: «Я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не обна-
жалась», — и он обратился к Аллаху с мольбой за неё».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абдуллаха Ибн Абу Авфа 
(р.а.), что:

أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن ِف بَْعِض أَيَّاِمِه الَِّتي لَِقَي ِفيَها الَْعُدوَّ يَْنتَِظُر 

ْمُس قَاَم ِفيِهْم فََقاَل يَا أَيَُّها النَّاُس الَ تَتََمنَّْوا لَِقاَء الَْعُدوِّ َواْسأَلُوا اللَه  َحتَّى إَِذا َمالَْت الشَّ

يُوِف ثُمَّ قَاَل اللَُّهمَّ  الَْعاِفيََة فَِإَذا لَِقيتُُموُهْم فَاْصِرُوا َواْعلَُموا أَنَّ الَْجنََّة تَْحَت ِظالَِل السُّ

َحاِب َوَهازَِم اأْلَْحزَاِب اْهزِْمُهْم َوانُْرْنَا َعلَيِْهْم ُمْنزَِل الِْكتَاِب َوُمْجِرَي السَّ
«Посланник Аллаха (с.а.с.) перед встречей с врагами ждал, пока 
солнце не стало клониться к закату, а потом вставал перед людь-
ми и говорил: «О люди, не мечтайте встречи с врагами и про-
сите Аллаха об избавлении, но если уж вы встретились с ними, 
то проявляйте терпение и знайте, что Рай находится в тени 
мечей!». Затем Пророк (с.а.с.) сказал: «О Ниспосылающий Кни-
гу, Приводящий в движение облака, Разбивающий все силы! 
Разбей их и приведи нас к победе над ними!» (Аллахумма, мун-
зиля-ль-китаб, ва муджрийа-с-сахаб, ва хазима-ль-ахзаб, их-
зим-хум ва-нсур-на аляй-хим!)».

Мы говорили о проявлении терпения при испытании, а что 
касается довольства судьбой (къада), то приводится следующее. 
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Передают Ибн Абу Асым, аль-Бухари в книге «аль-Адабу аль-
Муфрад» и Хаким в «Сахих», а также аль-Хаким в «Сахих» и аз-За-
хабий согласился с ним:

َوأَْسأَلَُك الرَِّضا بَْعَد الَْقَضاِء
«И я прошу тебя быть в согласии с предопределением твоим 
(къада)». Аллах хвалит покорность раба. В хадисе Абу Хурайры 
(р.а.) говорится, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َك َعـَى كَلَِمـٍة ِمـْن تَْحـِت الَْعرِْش ِمـْن كَْنِز الَْجنَِّة تَُقـوُل: الَ َحْوَل  أاَلَّ أَُعلُِّمـَك أَْو أاَلَ أَُدلُـّ

: أَْسـلََم َعبِْدي َواْستَْسـلََم َة إاِلَّ ِباللـِه. فَيَُقـوُل اللُه َعزَّ َوَجلَّ َوالَ قُـوَّ
«Не научить ли тебя, или не указать ли тебе на слово, которое 
является одним из сокровищ Рая под троном? Это «Нет мощи 
и силы ни у кого, кроме Аллаха». Всевышний и Всемогущий Ал-
лах говорит: «Подчинился раб Мой и покорился» (хадис пере-
даёт аль-Хаким, сказав иснад хадиса сахих и нет никаких при-
чин для отвержения хадиса. Ибн Хаджар сказал, что хадис вывел 
аль-Хаким с сильным иснадом).

Недовольство судьбой запрещено. Аль-Къурафий в книге 
«аз-Захира» упоминает иджмаъ в доказательство на это, под-
разумевая иджмаъ муджтахидин  — единогласное мнение учё-
ных, говоря: «Недовольство судьбой является харам единоглас-
но». Он различает между предписанием (къада) и предписанным 
(макъдый), и говорит: «Если человек, был испытан какой-либо 
болезнью, и страдает от болезни как любой человек, то это не яв-
ляется недовольством предписанием. Это всего лишь недоволь-
ство предписанной болезнью. Но если он сказал: «Что я сделал, 
что меня постигло это, в чем я провинился, ведь я не заслужил 
это?», то тогда это будет несогласие с предписанием (къада), а не 
предписанным». Хадис Махмуда Ибн Лабида (р.а.) указывает на 
то, что недовольство предписанием (судьбой) является харам, где 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْخُط َوإِنَّ اللَه إَِذا أََحبَّ قَْوًما ابْتاَلَُهْم فََمْن رَِضَ فَلَُه الرَِّضا َوَمْن َسِخَط فَلَُه السُّ
«Поистине, если Аллах Всевышний любит людей, Он подверга-
ет их испытаниям, и кто довольствовался, тому довольство 
Аллаха, а кто был недовольным, тому недовольство Аллаха и 
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гнев Его» (хадис передают Ахмад, ат-Тирмизий и Ибн Муфаллях 
сказал, что иснад хадиса хороший).

Довольство и недовольство является действием человека, и 
поэтому он будет вознаграждён за довольство и наказан за недо-
вольство. Но что касается судьбы, предписания, то это не являет-
ся действием человека, и поэтому человек не будет спрошен за 
это. Однако с него будет спрошено за его довольство или недо-
вольство, потому что это его действие:

نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ ٣٩ ن لَّۡيَس لِۡلِ
َ
َوأ

«Человек получит только то, к чему он стремился» (53:39).
Предписание является шансом для искупления грехов. До-

казательств этому очень много, из числа которых хадис Абдул-
лаха, переданный аль-Бухари и Муслимом, в котором говорится, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ــَا  ــَر اللــُه ِبَهــا َســيِّئَاتِِه كَ ــا إاِلَّ كَفَّ ــَا فَْوقََه ــُه أًَذى َشــوْكٌَة فَ ... َمــا ِمــْن ُمْســلٍِم يُِصيبُ

ــا ــَجرَُة َورَقََه تَُحــطُّ الشَّ
«…Любому мусульманину, которого уколола колючка или по-
стигло что-нибудь хуже этого, Аллах обязательно прощает 
за это его плохие дела, и он освобождается от своих грехов по-
добно тому, как дерево освобождается от своих листьев».

Также хадис Аиши, переданный аль-Бухари и Муслимом, где 
Пророк (с.а.с.) сказал:

الَ تُِصيُب الُْمْؤِمَن َشوْكٌَة فََا فَْوقََها إاِلَّ قَصَّ اللُه ِبَها ِمْن َخِطيئَِتِه
«Мусульманину, которого уколола колючка или постигло 
что-нибудь хуже этого, Аллах уменьшит этим его грехи».

Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Саида и Абу Хурайры 
(р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

ـوْكَِة  َمـا يُِصيـُب الُْمْؤِمـَن ِمـْن نََصـٍب َوالَ َوَصـٍب َوالَ َهـمٍّ َوالَ ُحـزٍْن َوالَ َغـمٍّ َحتَّى الشَّ

ـَر اللـُه ِبَهـا ِمـْن َخطَايَاُه يَُشـاكَُها إاِلَّ كَفَّ
«Что не постигло бы мусульманина, будь то трудность, долгая 
болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь, или даже укол 
колючки, Аллах непременно простит ему какой-нибудь из его 
грехов» (передаётся от Саъда, Муавии, Ибн Аббаса, Джабира, Умм 
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аль-Аляи, Абу Бакра, Абдуррахмана Ибн Азхара, Хасана, Анаса, 
Шаддада и Абу Убайды (р.а.), либо с хасан иснадом, либо с сахих 
иснадом, и все они возводят хадис с Посланником Аллаха (с.а.с.), 
что испытанием стираются ошибки (прощаются грехи)).

Передают аль-Бухари и Муслим от Аиши (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما ِمْن ُمْسلٍِم يَُشاُك َشوْكًَة فََا فَْوقََها إاِلَّ رَفََعُه اللُه ِبَها َدرََجًة َو َحطَّ َعْنُه ِبَها َخِطيئًَة
«Любого мусульманина, которого уколола колючка или по-
стигло что-нибудь хуже этого, Аллах обязательно повышает 
в степени и прощает его плохие дела». В другой версии сказа-
но: «Аллах обязательно напишет ему за это вознаграждение». 
Здесь вознаграждение за довольство судьбой, терпение, бла-
годарность за неё и отсутствие жалобы перед кем-либо другим, 
кроме Аллаха.

В этой теме приведено много хадисов, из числа которых 
то, что передал Муслим от Сухайба (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ُه َخـْرٌ إِْن أََصابَتْـُه َسَّاُء َشـَكَر فَـَكاَن َخـْرًا لَـُه َوإِْن  َعَجبًـا أِلَْمـِر الُْمْؤِمـِن إِنَّ أَْمـرَُه كُلَـّ

أََصابَتْـُه َضَّاُء َصـَرَ فَـَكاَن َخـْرًا لَـُه َولَيْـَس َذلِـَك أِلََحـٍد إاِلَّ لِلُْمْؤِمـِن
«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, в его по-
ложении все является для него благом, и никому не дано этого, 
кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он благодарит 
Аллаха, и это становится для него благом. Если же его пости-
гает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для 
него благом».

Также то, что передал аль-Хаким и сказал, что хадис сахих, 
и аз-Захабий согласился с ним, от Абу ад-Дарда (р.а.), который 
сказал: «Я слышал, как Абу аль-Къасим (с.а.с.) сказал:

ـًة إِْن أََصابَُهْم َمـا يُِحبُّوَن  إِنَّ اللـَه َعـزَّ َوَجـلَّ يَُقـوُل يَـا ِعيَس إِنِّ بَاِعـٌث ِمْن بَْعـِدَك أُمَّ

َحِمـُدوا اللـَه َوإِْن أََصابَُهـْم َمـا يَْكرَُهـوَن اْحتََسـبُوا َوَصـَرُوا َوالَ ِحلْـَم َوالَ ِعلْـَم فََقاَل يَا 

رَبِّ كَيْـَف يَُكـوُن َهـَذا قَـاَل أُْعِطيِهـْم ِمْن ِحلِْمـي َوِعلِْمي
«Всемогущий и Всевышний Аллах сказал: «О Иса, поистине, Я 
пошлю после тебя такой народ, который, если постигает их 
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то, что они любят, они восхваляют Аллаха. А если постигнет 
их то, что они не любят, они довольствуются и терпят. Нет у 
них ни снов, ни знаний». Иса спросил: «О Аллах, как это может 
быть!?». Он сказал: «Я дарую им из моих снов и моих знаний».

Передал ат-Табараний с неплохим иснадом от Ибн Аббаса 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ا َعَى  َمـْن أُِصيـَب ِبُِصيبَـٍة ِبَالِـِه أَْو ِف نَْفِسـِه فََكتََمَها َولَْم يَْشـُكَها إىَل النَّـاِس كَاَن َحقًّ

اللـِه تََعـاىَل أَْن يَْغِفَر لَُه
«Если кого-либо постигнет несчастье его имущества или его 
самого, и он скрыл это и не жаловался людям, Аллах обяза-
тельно простит ему грехи».

Передал аль-Бухари от Анаса (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ْضتُُه ِمْنُهَا الَْجنََّة إِنَّ اللَه قَاَل: إَِذا ابْتَلَيُْت َعبِْدي ِبَحِبيبَتَيِْه فََصَرَ َعوَّ
«Поистине, Аллах сказал: «Если подвергну Я испытанию раба 
Моего, лишив его двух его любимых, а он станет проявлять 
терпение, то возмещением ему от Меня послужит Рай».

Передал аль-Бухари в «аль-Адабу аль-муфрад» от Абу Хурай-
ры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َ ِبَها ِمْن َخطَايَاُه يَْوَم الِْقيَاَمِة نْيَا يَْحتَِسبَُها إاِلَّ قُرِّ َما ِمْن ُمْسلٍِم يَُشاُك ِبَشوْكٍَة ِف الدُّ
«Любому мусульманину, которого уколола колючка в этой жиз-
ни, и он довольствовался этим, Аллах обязательно простит 
его плохие дела в День Воскресения».

Здесь необходимо нам приостановиться и поразмыслить 
над понятием терпения (сабр), чтобы устранить неясность в по-
нимании терпения и его реальности у некоторых мусульман.

Некоторые люди думают, что если человек полностью зам-
кнулся в себе и, удалившись от людей, изолировал себя, не обра-
щая внимания этим самым на зло и тех, кто совершает его, увидев, 
как нарушаются запреты Аллаха, как законы Аллаха оставляются 
в бездействии, и как упраздняется джихад, и не занимает опреде-
лённую позицию по отношению к этому, а наоборот, отдаляется 
от всего этого, и оставляет запрет порицаемого, то этим самым 
он является из числа терпеливых. Или понимают терпение так, 
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что это устранение ущерба от себя, и якобы необходимо остере-
гаться столкновения с врагами Аллаха, и этим он не осмеливает-
ся на высказывание истины или на исполнение таких действий, 
которые удовлетворят Аллаха, а остаётся в состоянии молчания, 
притаившись в углу, и говорит о себе, что он из числа терпеливых.

Нет, это не то терпение, для обладателей которого Аллах 
приготовил блаженства райских садов.

ۡجَرُهم بَِغۡرِ ِحَساٖب
َ
وَن أ ِٰبُ إِنََّما يَُوفَّ ٱلصَّ

«Поистине, воздастся терпеливым их награда без счета!» 
(39:10). Напротив, все эти искажённые понятия, являются той са-
мой слабостью, неспособностью, от которой Посланник Аллаха 
(с.а.с.) требовал избавления:

يِْن َوقَْهِر الرَِّجاِل أَُعوُذ ِباللِه ِمْن الَْعْجِز َوالَْكَسِل َوالُْجْنِ َوالْبُْخِل َوالَْهمِّ َوالَْحزَِن َوَغلَبَِة الدَّ
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от слабости, 
нерадения, малодушия, скупости, заботы, печали, долга и при-
теснения людей».

Терпение — это высказывание истины, исполнение её, и в 
результате этого перенесение испытаний на пути Аллаха, не от-
клоняясь, не смягчаясь и не слабея на этом пути.

Терпение — это то качество, которое Аллах поставил на один 
уровень с богобоязненностью. В словах Всевышнего Аллаха:

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنَِن
َ
َ َل يُِضيُع أ إِنَُّهۥ َمن َيتَِّق َوَيۡصِبۡ فَإِنَّ ٱللَّ

«Поистине, кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не те-
ряет вознаграждения творящих добро» (12:90).

Терпение — это то, что Аллах, хвала Ему, сравнил с героиз-
мом муджахедов:

 ِ َصاَبُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
ٖ َقَٰتَل َمَعُهۥ رِّبِيُّوَن َكثِرٞ َفَما َوَهُنواْ لَِمآ أ ِبّ

يِّن ّمِن نَّ
َ
َوَكأ

ِٰبِيَن ١٤٦ ُ ُيِبُّ ٱلصَّ ْۗ َوٱللَّ َوَما َضُعُفواْ َوَما ٱۡسَتَانُوا
«Сколько было пророков, вместе с которыми сражались 
много богобоязненных людей. Они не ослабели от того, что 
постигло их на пути Аллаха, и не теряли надежду и не сми-
рились. Аллах любит терпеливых!» (3:146).
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Это терпение по отношению к испытанию и к решению Ал-
лаха, которое ведёт к стойкости, а не к колебанию. Оно ведёт к 
строгому следованию Книге Аллаха, и не ведёт к оставлению Ко-
рана, оправдывая это наличием трудностей и потерь. Это терпе-
ние, которое крепко связывает человека с его Создателем, а не 
отдаляет от Него.

ٰلِِمَن نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰه إِلَّ ن لَّ

َ
لَُمِٰت أ َفَناَدٰى ِف ٱلظُّ

«И воззвал он во мраке: «Нет божества, кроме Тебя, хвала 
Тебе, поистине, я был несправедливым!» (21:87).

Поистине, это терпение, которое увеличивает заботу и при-
ближает к садам Рая. Это терпение Биляла, Хаббаба и семьи Ясира.

َصْرًا آَل يَاِسٍ فَِإنَّ َمْوِعَدكُْم الَْجنَُّة
«Терпите, семья Ясира, ведь поистине, ваше место в Раю».

Это терпение Хубайба и Зайда:

ٌد َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبَشوْكٍَة َوأَنَا َسالٌِم ِبأَْهِي َواللِه الَ أَرَْض أَْن يَُصاَب ُمَحمَّ
«Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы даже маленькая колючка уко-
лола Мухаммада (с.а.с.), тогда как я нахожусь среди своей семьи це-
лым и невредимым».

Это терпение тех, которые останавливают притеснителя, не 
боясь при этом никаких упрёков ради Аллаха.

ُه َعَى الَْحقِّ  كَالَّ َواللـِه لَتَأُْخـُذنَّ َعـَى يَـِد الظَّالِـِم َولَتَأْطُرُنَُّه َعـَى الَْحقِّ أَطْـرًا َولَتَْقُرُنَـّ

بَـنَّ اللُه قُلُـوَب بَْعِضُكْم ِببَْعـٍض َولَيَلَْعَننَُّكْم قَـْرًا أَْو لَيَْرِ
«Нет, клянусь Аллахом, вы обязательно должны останавли-
вать притеснителя, вернуть его к истине и держать его в её 
рамках, а иначе Аллах непременно накажет вас через других, а 
потом проклянёт вас», то есть, как проклял израильтян.

Это терпение первых молодых и блаженных сподвижников 
Правдивого и Честного Посланника Аллаха (с.а.с.). Терпение тех, 
которым объявили бойкот в аш-Шаъбе. Терпение переселенцев 
в Эфиопию, которых преследовали за то, что они говорили: «Го-
сподь наш — Аллах».

Это терпение мухаджиров и ансаров в джихаде против мно-
гобожников, римлян и персов. Это терпение группы пленных, 
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подобных Абдуллаху Ибн Абу Хузафа и др. Это терпение правди-
вых мусульманских воинов.

Терпение — это быть воином в мусульманской армии, насту-
пающей и воюющей с врагами Аллаха.

Терпение — это приказывать одобряемое и запрещать пори-
цаемое и не проявлять слабость перед мучениями на пути Аллаха.

Терпение — это жить в соответствии со словами Всевышнего 
Аллаха:

وتـُـواْ ٱۡلِكَتـٰـَب 
ُ
ِيــَن أ نُفِســُكۡم َولَتَۡســَمُعنَّ ِمــَن ٱلَّ

َ
ۡمَوٰلُِكــۡم َوأ

َ
َلُۡبلَــُونَّ ِفٓ أ

واْ َوَتتَُّقــواْ فـَـإِنَّ  ٗذى َكثـِـٗرۚا ِإَون تَۡصــِبُ
َ
ُكــٓواْ أ ۡشَ

َ
ِيــَن أ ِمــن َقۡبلُِكــۡم َوِمــَن ٱلَّ
ُمــورِ ١٨٦

ُ
َذٰلـِـَك ِمــۡن َعــۡزِم ٱۡل

«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и 
жизнью, и вы услышите от тех, кому даровано писание до 
вас, и от многобожников много обиды. А если вы будете тер-
пеливы и богобоязненны, то это — дело благородное» (3:186).

ۡخَباَرُكۡم ٣١
َ
ِٰبِيَن َوَنۡبلَُواْ أ ٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجِٰهِديَن ِمنُكۡم َوٱلصَّ َونَلَۡبلَُونَُّكۡم َحىَّ

«И Мы непременно испытаем вас до тех пор, пока не узнаем 
тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не 
проверим ваши вести» (47:31).

نُفِس َوٱثلََّمَرِٰتۗ 
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل َونَلَۡبلَُونَُّكم بَِيۡ

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا لِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِٰبِيَن ١٥٥ ٱلَّ ِ ٱلصَّ َوبَّشِ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن ١٥٧
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ ْوَلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ

ُ
١٥٦ أ

«Мы непременно будем испытывать вас страхом, голодом, 
потерей имущества и людей и плодов. Обрадуй же терпели-
вых, которые, когда их постигнет беда, говорят: «Поистине, 
мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!» Это 
те, над которыми благословение их Господа и милость, и 
они — идущие верным путём» (2:155–157).



89

МОЛЬБА, ПОМИНАНИЕ 
АЛЛАХА И ПРОСЬБА О 
ПРОЩЕНИИ

1. Мольба является поклонением (аль-ибада), и не только по-
клонением, а даже важной частью поклонения. Доказательством 
этому служат слова Всевышнего Аллаха:

وَن َعـۡن ِعَباَدِت  ِيَن يَۡسـَتۡكِبُ ۡسـَتِجۡب لَُكـۡمۚ إِنَّ ٱلَّ
َ
َوقَـاَل َربُُّكـُم ٱۡدُعوِنٓ أ

َسـَيۡدُخلُوَن َجَهنَّـَم َداِخرِيَن ٦٠
«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. По-
истине, те, которые превозносятся над поклонением Мне, 
они войдут в Геенну униженными» (40:60). Аллах, хвала Ему, 
мольбу сделал поклонением, и сказал «поклонением Мне», по-
сле того как сказал «Взывайте ко Мне». Также подобно этому 
слова Посланника Аллаха (с.а.с.):

َعاُء ُمخُّ الِْعبَاَدِة الدُّ
«Мольба является сутью поклонения» (хадис вывел ат-Тирми-
зий от ан-Нуъмана Ибн Башира, и сказал, что хадис хасан сахих).

Поэтому мольба — это поклонение, и Аллах любит Своего 
раба, который взывает к Нему. Мольба является мандубом, и кто 
не взывает к Аллаху, тот оставляет очень много добра. А если он 
не взывал к Аллаху, хвала Ему, в результате гордости, то он из тех, 
про которых Аллах сказал:
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َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن
«они войдут в Геенну униженными». Войдут с позором, униже-
нием и презрением.

2. Аллах, хвала Ему, разъяснил нам положение, в котором 
мы должны взывать к Нему, когда придерживаемся Его законов, 
и следуем за Его Посланником (с.а.с.).

فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن
«Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, может быть, 
они последуют верным путём» (2:186).

И так как сказал Посланник (с.а.с.):

ـَاِء يَـا رَبِّ يَـا رَبِّ  ـَفَر أَْشـَعَث أَْغـَرَ َيُـدُّ يََديْـِه إِىَل السَّ ... ثُـمَّ ذَكَـَر الرَُّجـَل يُِطيـُل السَّ

بُـُه َحـرَاٌم َوُغـِذَي ِبالَْحـرَاِم فَـأَنَّ يُْسـتََجاُب لَِذلَِك َوَمطَْعُمـُه َحـرَاٌم َوَمْشَ
«Человек после долгого путешествия, с растрёпанными воло-
сами и в грязном виде, взывает к Аллаху, в то время как еда 
его — запретная (харам), питье его — запретное. Так как же 
Аллах ответит ему?» (хадис передал Муслим).

Самым лучшим временем для мольбы является земной по-
клон (суджуд), в полночь и после каждого намаза. Муслим пере-
дал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َعاَء أَقْرَُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد فَأَكِْثُوا الدُّ
«Ближе всего к своему Господу раб оказывается во время совер-
шения земного поклона, так чаще же обращайтесь к Нему с 
мольбами». Сообщается, что Абу Умама (р.а.) сказал: «У Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) спросили: «На какую мольбу есть больше всего 
надежды получить ответ?». Он сказал:

لََواِت الَْمْكتُوبَاِت َجْوَف اللَّيِْل َوُدبَُر الصَّ
«Посреди ночи, а также после предписанных намазов» (этот ха-
дис приводит ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан). Также моль-
ба во время месяца Рамадана имеет большое вознаграждение. 
Ат-Тирмизий приводит хадис, сказав, что хадис хасан, где По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ائُِم َحتَّى يُْفِطَر َواإْلَِماُم الَْعاِدُل َوَدْعَوُة الَْمظْلُوِم يَرْفَُعَها اللُه  ثاَلثٌَة اَل تُرَدُّ َدْعَوتُُهْم الصَّ
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َاِء َويَُقوُل الرَّبُّ َوِعزَِّت أَلَنُْرَنَِّك َولَْو بَْعَد ِحٍن فَْوَق الَْغَاِم َويَْفتَُح لََها أَبَْواَب السَّ
«Три категории людей, мольба которых не отвергается: по-
стящийся, до тех пор, пока он не станет разговляться, спра-
ведливый правитель и мольба угнетённого, Аллах поднимает 
её выше туч небесных, и открывает ей двери небес. Господь 
говорит: «Клянусь Моей мощью, Я обязательно защищу тебя, 
даже если через некоторое время».

3. Мольба является поклонением, но не означает то, что нуж-
но оставлять дела, приводящие к результату. История Посланни-
ка Аллаха (с.а.с.) служит разъяснением этому.

Например, Посланник Аллаха (с.а.с.), снаряжая войско на 
битву при Бадре, приводил в порядок воинов, и очень тщательно 
готовил их к сражению, потом зашёл в шатёр и молился Аллаху, 
прося победы. Он так много молился, что Абу Бакр (р.а.) сказал: 
«После этого достаточно тебя, Посланник Аллаха».

Или когда Аллах разрешил Посланнику (с.а.с.) переселиться 
из Мекки в Медину, он предпринял все меры предосторожности, 
которые приводят к спасению. И в то же время он молился Алла-
ху против неверующих курайшитов, чтобы Аллах отвёл их вни-
мание от него, спас его от их коварства и помог добраться ему в 
Медину целым и невредимым.

Пророк (с.а.с.) вместо того, чтобы направится на север в сто-
рону Медины, направился на восток, и вместе с Абу Бакром (р.а.) 
скрылся в пещере Сур. Потом он, сидя там, через Абдуррахмана 
Ибн Абу Бакр получал новости про курайшитов о том, что они 
планируют и замышляют против него. Когда Абдуррахман воз-
вращался в Мекку, то делал так, чтобы слуга Абу Бакра возвра-
щался за ним со стадом баранов. Этим самым следы Абдуррах-
мана стирались следами баранов. Это делалось для того, чтобы 
ввести в заблуждение неверных курайшитов. Так, Пророк (с.а.с.) 
оставался в таком положении в течение трёх дней, пока пресле-
дование его не ослабло. После чего он продолжил свой путь в 
Медину. Посланник (с.а.с.) предпринял все эти меры предосто-
рожности, хотя он был уверен в том, что он достигнет Медины 
целым и невредимым. Вот Посланник (с.а.с.) отвечает Абу Бакру, 
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увидевшему неверных курайшитов перед пещерой и испугавше-
муся, что они обнаружат их, когда Абу Бакр сказал: «О Посланник 
Аллаха, если кто-нибудь из них посмотрит под свои ноги, то обя-
зательно увидит нас», на что получил ответ Посланника Аллаха 
(с.а.с.): «А что думаешь ты, Абу Бакр, о двоих, третьим для 
которых является Аллах?».

ِيـَن َكَفـُرواْ ثَاِنَ ٱثۡنَـۡنِ إِۡذ ُهَمـا ِف ٱۡلَغارِ إِۡذ  ۡخرََجـُه ٱلَّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱللَّ َفَقـۡد نَـَصَ

ۖ َ َمَعَنا َيُقـوُل لَِصِٰحبِـهِۦ َل َتۡـَزۡن إِنَّ ٱللَّ
«Ведь помог ему Аллах, когда изгнали его те, которые не ве-
ровали. Тогда он был одним из тех двоих, которые находи-
лись в пещере, и сказал он своему спутнику: «Не печалься, 
ведь Аллах с нами!» (9:40).

Или, когда Пророк (с.а.с.) сказал Сураке, который уже настиг 
Посланника (с.а.с.) и Абу Бакра, во время их переселения, чтобы 
указать на них, и получить за это большую награду, которую обе-
щали курайшиты:

ِبأَْن يَرَْجَع َولَُه ِسَواًرا كِْسَى
«чтобы он вернулся, и ему за это будет браслет персидского царя».

Так Посланник Аллаха (с.а.с.) предпринимал меры предо-
сторожности, и нам необходимо следовать ему. И в тот же момент 
он молился Аллаху, чтобы Он спас его от неверных курайшитов, и 
обернул их коварство против них самих. Когда он ночью выходил 
из дома и находил неверных окружившими его дом, он бросал 
землю в их лица, и это в то время, когда он спокоен и уверен в 
том, что Аллах ответит его призыву, и уведёт их внимание от него. 
Все закончилось так, что они впали в глубокий сон, и Посланник 
Аллаха (с.а.с.) спокойно ушёл из дома.

Поэтому мольба  — это не оставление причин и принятие 
мер, а наоборот, они являются необходимыми и неразрывно свя-
занными с мольбой.

Кто желает построения Исламского Государства, не дол-
жен ограничиваться только мольбой к Господу для осуществле-
ния этого. Ему необходимо работать с теми, кто работает для 
его построения, и просить у Аллаха помощи в этом и проявлять 
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настойчивость в искренней мольбе к Аллаху, в то время как он 
предпринимает меры.

Так должно быть во всех делах. Человек должен быть искрен-
ним в своих делах перед Аллахом, честным перед Посланником 
Аллаха (с.а.с.) и потом молиться, проявляя настойчивость в моль-
бе. Поистине, Аллах — Слышащий и Отвечающий.

4. Поистине, Аллах, хвала Ему, отвечает призыву зовущего 
и нуждающегося, если они воззовут к Нему. Всевышний Аллах 
сказал:

ۡسَتِجۡب لَُكۡمۚ
َ
َوقَاَل َربُُّكُم ٱۡدُعوِنٓ أ

«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» 
(40:60).

اِع إَِذا َدَعِنۖ ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِ فَإِّنِ قَرِيٌبۖ أ

َ
ِإَوَذا َسأ

«Если рабы Мои спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок, от-
вечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (2:186).

وَٓء ن ُيِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيۡكِشُف ٱلسُّ مَّ
َ
أ

«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к 
Нему, и устраняет зло...?» (27:62).

Однако то, что касается ответа на мольбу, то на это есть ша-
риатское доказательство, которое разъяснил Посланник Аллаха 
(с.а.с):

َمـا ِمـْن ُمْسـلٍِم يَْدُعو اللـَه ِبَدْعَوٍة لَيْـَس ِفيَها إِثٌْم َوالَ قَِطيَعـُة رَِحٍم إاِلَّ أَْعطَـاُه اللُه ِبَها 

ِخرََها لَـُه ِف اآْلِخرَِة  ـا أَْن يَدَّ ـَل اللـُه لَـُه َدْعَوتَـُه َوإِمَّ ـا أَْن تَُعجَّ إِْحـَدى ثثَـالََث ِخَصـاٍل إِمَّ

ـوِء ِمثْلََهـا قَالُـوا إَِذْن نُْكِثُ قَاَل اللـُه أَكَْثُ ـا أَْن يَـْرَِف َعْنـُه ِمْن السُّ َوإِمَّ
«Кто бы из мусульман не обратился с мольбой к Аллаху Все-
вышнему, в которой он не просил ни о греховном, ни о разрыве 
родственных связей, то Аллах обязательно дарует ему одно 
из трёх вещей. Либо Аллах ускорит в ответе на его мольбу. 
Либо отложит его мольбу до Судного Дня. Либо отвратит от 
него зло, равное его мольбе». Люди сказали: «Тогда мы будем об-
ращаться с мольбами чаще». Пророк (с.а.с.) сказал: «А Аллах да-
рует больше!» (хадис приводит Ахмад и аль-Бухари в «аль-Адаб 
аль-муфрад»).



94

الَ يَـزَاُل يُْسـتََجاُب لِلَْعبْـِد َمـا لَـْم يَـْدُع ِبِإثْـٍم أَْو قَِطيَعـِة رَِحٍم َما لَـْم يَْسـتَْعِجْل ِقيَل يَا 

رَُسـوَل اللـِه َوَمـا ااْلِْسـِتْعَجاُل قَـاَل يَُقوُل قَْد َدَعـْوُت َوقَْد َدَعـْوُت فَلَْم أََر يُْسـتََجاُب ِل 

َعاَء فَيَْسـتَْحِسُ َعـْن َذلَِك َويَـَدُع الدُّ
«Мольбам раба Аллаха будет отвечена до тех пор, пока он не 
станет обращаться к Аллаху с мольбами о греховном или о 
разрыве родственных связей, при условии, что он не проявит 
поспешности». Люди спросили: «О, Посланник Аллаха, а что зна-
чит проявлять поспешность?». Он сказал: «Человек будет гово-
рить: «Я обращался к Аллаху с мольбами снова и снова, но я не 
вижу, чтобы Он хотел мне ответить!», — после чего обраще-
ния с мольбами становятся в тягость, и он отказывается от 
этого» (хадис передал Муслим).

Это значит, что ответ на мольбу, в смысле её осуществления, 
не является обязательным в этой жизни. Может быть так, что Ал-
лах отложит мольбу человека для него до Судного Дня, а там он 
получит великое вознаграждение, или может отвратить от него 
зло, равное по величине тому, о чём он просит.

Если мы, обращаясь к Аллаху с мольбой, будем правдивыми, 
искренними и покорными, тогда можем быть уверены в ответе, 
согласно тому, что разъяснил нам Посланник Аллаха (с.а.с.).

Также Аллах, хвала Ему, приказал нам поминание (зикр). 
Всевышний Аллах сказал:

ۡذُكرُۡكۡم
َ
فَٱۡذُكُروِنٓ أ

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (2:152).

بَّـَك ِف َنۡفِسـَك تَـَضُّٗع وَِخيَفـٗة َوُدوَن ٱۡلَۡهـرِ ِمـَن ٱۡلَقـۡوِل بِٱۡلُغُدّوِ  َوٱۡذُكـر رَّ
َوٱٓأۡلَصـاِل َوَل تَُكـن ّمِـَن ٱۡلَغٰفِلَِن ٢٠٥

«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не 
громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспеч-
ных невежд» (7:205).

َ َكثِٗرا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ
«поминайте Аллаха часто, может быть, вы преуспеете» 
(62:10).
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ِصيًل ٤٢
َ
َ ذِۡكٗرا َكثِٗرا ٤١ وََسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и 
прославляйте Его утром и вечером!» (33:41–42).

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَُقوُل اللُه تََعاىَل أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعبِْدي ِب َوأَنَا َمَعُه إَِذا ذَكََرِن فَِإْن ذَكََرِن ِف نَْفِسِه ذَكَرْتُُه 

بُْت إِلَيِْه  ِف نَْفِس َوإِْن ذَكََرِن ِف َمَلٍ ذَكَرْتُُه ِف َمَلٍ َخْرٍ ِمْنُهْم َوإِْن تََقرََّب إَِلَّ ِشْرً تََقرَّ

بُْت إِلَيِْه بَاًعا َوإِْن أَتَاِن َيِْش أَتَيْتُُه َهْرَولًَة ِذَراًعا َوإِْن تََقرََّب إَِلَّ ِذَراًعا تََقرَّ
«Аллах Всевышний говорит: «Я буду таким, каким считает 
Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он вспомина-
ет Меня. Если он вспоминает Меня в душе, то Я вспоминаю его 
про Себя. Если он вспоминает Меня среди других людей, то Я 
вспоминаю его среди тех, кто лучше их. Если раб приблизится 
ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть. Если Он при-
близится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень. 
Если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!».

Муслим передал, что Абу Хурайра (р.а.) сказал:

كَاَن رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم يَِسـُر ِف طَِريـِق َمكََّة فََمرَّ َعَى َجبَـٍل يَُقاُل لَُه 

ُجْمـَداُن فََقـاَل: ِسـرُوا َهَذا ُجْمَداُن َسـبََق الُْمَفـرُِّدوَن، قَالُـوا: َوَما الُْمَفرُِّدوَن يَا رَُسـوَل 

اكِـُروَن اللَه كَِثرًا اللِه؟ قَـاَل: الذَّ
«Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) был на пути в Мекку, проходя мимо 
горы Джумдан, сказал: «Идите, это Джумдан, предшествовали 
ей аль-муфарридун». Его спросили: «Что это аль-муфарридун, о, 
Посланник Аллаха?». Он сказал: «Те, которые много вспоминают 
Аллаха». Аль-Къурафий в книге «аз-Захира» сказал: «Аль-Хасан 
сказал: «Вспоминание (зикр) бывает двух видов: вспоминание 
языком, и это хорошо, но ещё лучшее вспоминание Аллаха — это 
выполнение Его приказов и запретов». Что касается того, с каки-
ми словами вспоминать Аллаха, то про это написано во многих 
книгах, желающие могут обращаться к ним.

Что касается обращения к Аллаху с просьбой о прощении, то 
это также является мандубом. Всевышний Аллах сказал:
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ۡسَحارِ
َ
َوٱلُۡمۡسَتۡغفِرِيَن بِٱۡل

«Люди, просящие прощения на заре» (3:17).

َ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ١١٠ َ َيِِد ٱللَّ ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡسَتۡغفِرِ ٱللَّ
َ
َوَمن َيۡعَمۡل ُسوًٓءا أ

«Если, кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив 
по отношению к себе, а потом попросит у Аллаха прощения, 
то он найдёт Аллаха Прощающим, Милосердным» (4:110).

َبُهۡم َوُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن ٣٣ ُ ُمَعّذِ نَت فِيِهۡمۚ َوَما َكَن ٱللَّ
َ
َبُهۡم َوأ ُ ِلَُعّذِ َوَما َكَن ٱللَّ

«Аллах не накажет их, когда ты находишься среди них; Аллах 
не будет наказывать их, когда они просят прощения» (8:33).

نُوبِِهۡم  َ فَٱۡسـَتۡغَفُرواْ ِلُ نُفَسـُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
ِيَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشـًة أ َوٱلَّ

ٰ َما َفَعلُـواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ١٣٥ واْ َعَ ُ َولَـۡم يُِصُّ نُوَب إِلَّ ٱللَّ َوَمـن َيۡغفِـُر ٱلُّ
«А те, которые совершили мерзкий поступок или неспра-
ведливо поступали против самих себя, вспомнили Аллаха и 
попросили прощения за свои грехи, — а кто прощает грехи, 
кроме Аллаха? — и не упорствовали в том, что они соверши-
ли, будучи знающими» (3:135).

Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

ِذي نَْفـِس ِبيَـِدِه لَـْو لَـْم تُْذنِبُـوا لََذَهـَب اللـُه تََعـاىَل ِبُكـْم َولََجـاَء ِبَقـْوٍم يُْذنِبُـوَن  َوالَـّ

فَيَْسـتَْغِفُروَن اللـَه تََعـاىَل فَيَْغِفـُر لَُهـْم
«Клянусь Тем, в Чьей руке душа моя, если бы вы не грешили, Ал-
лах обязательно истребил бы вас и привёл таких людей, кото-
рые стали бы грешить и просить Аллаха Всевышнего о проще-
нии, а Он стал бы прощать их!».

Передал ат-Тирмизий с хасан иснадом от Анаса (р.а.), что он 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

قَـاَل اللـُه تََعـاىَل يَـا ابْـَن آَدَم إِنََّك َمـا َدَعْوتَِني َورََجْوتَِنـي َغَفرُْت لََك َعَى َمـا كَاَن ِمْنَك 

ـَاِء ثُمَّ اْسـتَْغَفرْتَِني َغَفـرُْت لََك َوالَ  َوالَ أُبَـاِل يَـا ابْـَن آَدَم لَـْو بَلََغـْت ُذنُوبَُك َعَناَن السَّ

َك لَـْو أَتَيْتَِنـي ِبُقـرَاِب اأْلَرِْض َخطَايَا ثُـمَّ لَِقيتَِني الَ تُْشُِك ِب َشـيْئًا  أُبَـاِل يَـا ابْـَن آَدَم إِنَـّ

أَلَتَيْتُـَك ِبُقرَاِبَها َمْغِفرًَة
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«Всевышний Аллах сказал: «О, сын Адама, поистине, Я буду 
прощать тебя, не обращая внимания на то, что ты совершил, 
до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне и наде-
яться на Меня! О, сын Адама, если грехи твои достигнут туч 
небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу 
тебя! О, сын Адама, поистине, если придёшь ты ко Мне с греха-
ми, заполняющими чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, 
не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно 
дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи!».

Передают Ахмад и аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, и 
аз-Захабий согласился с ним, от Абу Саида аль-Худрий, что Про-
рок (с.а.с.) сказал:

قَـاَل إِبْلِيـُس: َوِعزَّتِـَك يَـا رَبِّ الَ أَبَْرُح أُْغِوي ِعبَـاَدَك َما َداَمْت أَْرَواُحُهْم ِف أَْجَسـاِدِهْم. 

: َوِعزَِّت َوَجـالَِل الَ أَزَاُل أَْغِفُر لَُهْم َما اْسـتَْغَفُروِن قَـاَل الـرَّبُّ
«Иблис сказал Аллаху: «Клянусь Твоей мощью, я не перестану 
сбивать с пути Твоих рабов до тех пор, пока их души в их те-
лах». Сказал Аллах: «Клянусь Моей мощью и величием, Я буду 
прощать им, пока они просят у Меня прощения».

Передаёт Ибн Маджа с сахих иснадом от Абдуллаха Ибн Бу-
сра, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

طُوَب لَِمْن َوَجَد ِف َصِحيَفِتِه اْسِتْغَفاًرا كَِثرًا
«Благо тому, в книге которого написано, что он много просил 
прощения».

Передал Муслим от Абу Зарра (р.а.), что Пророк (с.а.с.) пере-
дал, что его Всемогущий и Великий Господь сказал:

نُوَب َجِميًعا فَاْستَْغِفُروِن أَْغِفْر لَُكْم يَا ِعبَاِدي إِنَُّكْم تُْخِطئُوَن ِباللَّيِْل َوالنََّهاِر َوأَنَا أَْغِفُر الذُّ
«...О, рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём, а Я про-
щаю все грехи. Так просите же Меня о прощении, и Я прощу 
вас...» (приведена часть хадиса).
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УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА, 
ХВАЛА ЕМУ, И ИСКРЕННОСТЬ 
ПЕРЕД НИМ

Тема упования на Аллаха связана с несколькими вопросами:
1. Эта тема связана с акыдой. Существование Создателя, ко-

торым является Аллах, хвала Ему, на которого полагаются му-
сульмане в приобретении добра и отражении зла. А кто отвергает 
это, тот неверующий.

2. Человек должен полностью полагаться во всех делах на Ал-
лаха. Это упование происходит из душевного состояния человека, 
и если раб произносит это языком и не подтверждает сердцем, то 
это не имеет никакого смысла.

3. Если человек отвергает категоричное доказательство, то 
совершает куфр (неверие).

4. Упование не является принятием мер. Это два разных от-
личающихся друг от друга вопроса. Доказательства этих вопросов 
также отличаются друг от друга. Посланник Аллаха (с.а.с.) уповал 
на Аллаха, предпринимал меры и приказывал своим сподвиж-
никам поступать таким же образом с аятами или хадисами. Он 
готовил всевозможные силы, как, например, осушение колод-
цев Бадра, выкапывание рва, заимствование кольчуг у Сафвана, 
отправка разведчиков, перекрытие воды Хайбара, или сокры-
тие информации от курайшитов во время похода для открытия 
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Мекки и когда вошли в Мекку. Примеров этому очень много. 
Пророк (с.а.с.) брал охранников, до того как снизошли слова Все-
вышнего Аллаха:

ُ َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلَّاِسۗ َوٱللَّ
«Аллах защитит тебя от людей» (5:67), и другое, что было с Про-
роком (с.а.с.) в Медине после построения государства. А что каса-
ется Мекки, то он разрешил своим сподвижникам переселение в 
Эфиопию. И то, как Пророк (с.а.с.) прожил в аш-Шаъбе в течение 
всего времени бойкота, который был объявлен мусульманам до 
того, как дядя Пророка (с.а.с.) взял его под свою защиту. Или то, 
как он приказал Али спать на его месте в ночь переселения. И как 
он три ночи переночевал в пещере, и нанял человека из племе-
ни Бану ад-Даиль проводником. Все это является принятием мер. 
Это не противоречит упованию, и нет никакой связи между эти-
ми вопросами. Смешивание этих двух вопросов, делает упование 
формальным, которое не имеет никакого влияния.

Доказательства, обязывающие упование, следующие. Слова 
Всевышнего Аллаха:

إِيَمٰٗنا  فََزاَدُهۡم  فَٱۡخَشوُۡهۡم  لَُكۡم  َجَُعواْ  قَۡد  ٱنلَّاَس  إِنَّ  ٱنلَّاُس  لَُهُم  قَاَل  ِيَن  ٱلَّ
ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل ١٧٣ َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱللَّ

«Тем, которым говорили люди: «Вот, люди собрались против 
вас, бойтесь их!» — но это только увеличило веру в них, и 
они сказали: «Достаточно нам Аллаха, и как прекрасен этот 
Попечитель и Хранитель!» (3:173).

ِي َل َيُموُت ۡ َعَ ٱۡلَحِّ ٱلَّ َوتََوكَّ
«Уповай на Живого, который не умирает...» (25:58).

ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن
ِ فَۡلَيَتَوكَّ َوَعَ ٱللَّ

«на Аллаха пусть уповают верующие!» (9:51).

َِن َ ُيِبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكَّ
«Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь 
Аллах любит уповающих!» (3:159).

ۥٓۚ ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ َوَمن َيَتَوكَّ
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«А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен» (65:3).

ۡ َعلَۡيهِۚ فَٱۡعُبۡدهُ َوتََوكَّ
«Поклоняйся же Ему и полагайся на Него» (11:123).

ــَو َربُّ  ــُتۖ َوُه ۡ ــهِ تََوكَّ ــَوۖ َعلَۡي ــَه إِلَّ ُه ٰ ُ َلٓ إَِل ــِبَ ٱللَّ ــۡل َحۡس ــۡواْ َفُق َّ ــإِن تََول فَ
ــِم ١٢٩ ــۡرِش ٱۡلَعِظي ٱۡلَع

«А если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха! 
Нет божества, кроме Него; на Него я уповаю, ведь Он — Го-
сподь великого трона!» (9:129).

َ َعزِيٌز َحِكيٞم ِ فَإِنَّ ٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ َوَمن َيَتَوكَّ
«А кто полагается на Аллаха, то ведь Аллах — Могуществен-
ный, Мудрый!» (8:49). Аятов, обязывающих упование на Аллаха, 
очень много.

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Аббаса (р.а.) хадис о 
семидесяти тысячах людей, которые войдут в Рай без спроса и 
без наказания, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُوَن َوَعَى َربِِّهْم يَتَوَكَّلُوَن ُهْم الَِّذيَن الَ يَرْقُوَن َوالَ يَْسَتْقُوَن َوالَ يَتَطَرَّ
«Это те, которые сами не заговаривают и не обращаются за 
этим к другим, не верят в дурные предзнаменования, судя по 
полёту птиц, и полагаются на своего Господа».

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Аббаса (р.а.), что ког-
да Посланник Аллаха (с.а.с.) вставал ночью на тахаджуд намаз, то 
говорил:

... اللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعلَيَْك تَوَكَّلُْت ...
«…О Аллах, Тебе я предался, в Тебя уверовал и на Тебя уповаю…».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Бакра ас-Сыддыкъа 
(р.а.), который сказал: «Когда мы прятались в пещере, я увидел ноги 
многобожников у самых наших голов и сказал: «О, Посланник Аллаха, 
если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то обязательно 
увидит нас!». Пророк (с.а.с.) сказал:

َما ظَنَُّك يَا أَبَا بَْكٍر ِباثَْنْنِ اللُه ثَالِثُُهَا
«А что думаешь ты, Абу Бакр, о двоих, третьим для которых 
является Аллах?».
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Передаётся от Умм Салама (р.а.), что когда Пророк (с.а.с.) 
выходил из своего дома, то говорил:

ِبْسِم اللِه تَوَكَّلُْت َعَى اللِه...
«С именем Аллаха, уповаю на Аллаха...» (передаёт ат-Тирмизий, 
сказав, что хадис хасан сахих. Ан-Нававий в «Ар-рияд» сказал, 
что хадис сахих).

Передаётся от Анаса Ибн Малика (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

َة إاِلَّ  إَِذا َخـَرَج الرَُّجـُل ِمـْن بَيِْتـِه فََقـاَل ِبْسـِم اللـِه تَوَكَّلْـُت َعـَى اللـِه الَ َحـْوَل َوالَ قُـوَّ

ـيْطَاُن َشـيْطَانًا آَخر  ِباللـِه يَُقـاُل لَـُه: َحْسـبَُك ، قَْد كُِفيـَت َوُهِديَت َوُوِقيَت فَيَلَْقى الشَّ

فَيَُقـوُل لَـُه كَيْـَف لََك ِبرَُجـٍل قَْد ُهـِدَي وَكُِفـَي َوُوِقَي
«Тому, кто при выходе из своего дома скажет: «С именем Ал-
лаха, уповаю на Аллаха, и нет мощи и силы ни у кого, кроме 
Аллаха», говорится ему: «Ты ведом прямым путём, спасён и 
защищён», — и шайтан встречает другого шайтана и говорит: 
«Как быть с человеком, который ведом прямым путём, спа-
сён и защищён?!» (приводит Ибн Хиббан в «Сахих» и говорит в 
«аль-Мухтара», что хадис вывели Абу Давуд и ан-Насаий, и иснад 
сахих).

Передаётся от Умара Ибн аль-Хаттаба (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

ــُدوا  ــْرَ، تََغ ــْرزُُق الطَّ ــَا يَ ــْم كَ ــِه، لََرزَقَُك ــقَّ تَوَكُّلِ ــِه َح ــَى الل ــْم َع ــْم تَوَكَّلْتُ ــْو أَنَُّك لَ

ــا ــُروُح بَطَانً ــاً َوتَ ِخَاص
«Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обяза-
тельно посылал бы вам пропитание так же, как посылает его 
птицам, которые улетают утром голодными, а возвращают-
ся сытыми» (передал аль-Хаким, сказав, что иснад сахих, и также 
Ибн Хиббан в «Сахих», а аль-Макъдисий в «аль-Мухтара» сказал, 
что хадис сахих).

Что касается искренности в поклонении, то это отсутствие 
лицемерия. Это внутреннее состояние человека, поэтому его ни-
кто не может знать, кроме самого человека и его Создателя. Но 
может быть такое, что человек глубоко не понимает, что такое 
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искренность. И для того, чтобы уточнить для себя это понятие, 
человеку необходимо подумать об искренности, и спросить себя, 
почему он подчиняется Аллаху? Если он нашёл, что он делает это 
только ради Единого Аллаха, значит, он проявил искренность, а 
если наоборот, то он совершает лицемерие. Такая личность ну-
ждается в лечении, и может быть решение этой проблемы будет 
длительным. Но, если человек достиг того уровня, когда ему нра-
вится скрывать свои добрые дела — это проявление искренности. 
Аль-Къуртубий сказал: «Однажды Хасана спросили об искрен-
ности и лицемерии. Он ответил: «Признаки искренности — это 
когда тебе нравится скрывать твои добрые дела, и не нравится 
скрывать дурные». Абу Юсуф в книге «аль-Харадж» рассказал мне 
Мусъир от Саъда Ибн Ибрахима, что в день аль-Къадисия они 
проходили мимо человека, которому отрубили руки и ноги, и он, 
осматривая себя, сказал:

ـَهَدآءِ  َوٱلشُّ يقِـَن  ّدِ َوٱلّصِ ٱنلَّبِّيِ ۧـَن  ّمِـَن  َعلَۡيِهـم   ُ ٱللَّ ۡنَعـَم 
َ
أ ِيـَن  ٱلَّ َمـَع 

َرفِيٗقـا ْوَلٰٓئِـَك 
ُ
أ وََحُسـَن  ٰلِِحـَنۚ  َوٱلصَّ

«…вместе с пророками, праведниками, шахидами и благоче-
стивыми, которым Аллах оказал милость. Как же прекрасны 
эти спутники!» (4:69). Тогда его спросили: «Кто ты, раб Аллаха?». 
Он сказал: «Я один из ансаров», и не назвал своего имени».

Искренность является ваджибом. Вот некоторые доказа-
тельства на это из Корана и Сунны. Всевышний Аллах сказал:

ُ ٱدّلِيَن ٢ َ ُمۡلِٗصا لَّ نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ فَٱۡعُبِد ٱللَّ
َ
آ أ إِنَّ

«Мы ниспослали тебе Писание во истине. Поклоняйся же Ал-
лаху, очищая перед Ним веру» (39:2).

ُ ٱدّلِيَن ١١ َ ُمۡلِٗصا لَّ ۡعُبَد ٱللَّ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ قُۡل إِّنِ

«Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед 
Ним веру» (39:11).

ُۥ دِيِن ١٤ ۡعُبُد ُمۡلِٗصا لَّ
َ
َ أ قُِل ٱللَّ

«Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним 
веру» (39:14). Известно, что обращение к Посланнику Аллаха 
(с.а.с.) — это также обращение к его умме.
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Что касается доказательств из Сунны, то имеются следую-
щие хадисы. Передали Ат-Тирмизий и аш-Шафиий в «Рисаля» от 
Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

َ اللـُه اْمـرَءاً َسـِمَع َمَقالَِتـي فََوَعاَهـا َوَحِفظََهـا َوبَلََّغَهـا فَـرُبَّ َحاِمِل ِفْقـٍه إِىَل َمْن  نَـرَّ

ِه َوُمَناَصَحُة أَِئَِّة  ُهـَو أَفَْقـُه ِمْنـُه ثثَـالٌَث الَ يُِغلُّ َعلَيِْهنَّ قَلُْب ُمْسـلٍِم إِْخـالَُص الَْعَمِل لِلَـّ

ْعـَوَة تُِحيُط ِمـْن َوَرائِِهْم الُْمْسـلِِمَن َولُـزُوُم َجَاَعِتِهـْم فَِإنَّ الدَّ
«Да порадует Аллах того человека, который услышит моё 
изречение, осознает его, заучит его наизусть и передаст его 
другому, ведь может статься, что тот, кому передадут, усво-
ит это лучше передающего. Не останется злобы в сердце того 
мусульманина, который отличается тремя свойствами: свои 
дела совершает искренно только ради Аллаха, хранит вер-
ность правителям мусульман и не покидает рядов мусульман, 
ибо призыв сохраняется ими». Также этот хадис передают Ибн 
Маджа от Зайда Ибн Сабита (р.а.), Ибн Хиббан в своём сборнике 
«Сахих», от Джубайра Ибн Мутъима (р.а.) передают Ибн Маджа и 
аль-Хаким, сказав, что хадис сахих на основе условий аль-Бухари 
и Муслима, от Абу Саида аль-Худрий (р.а.) передают Ибн Хиббан в 
«Сахих» и аль-Баззар с иснадом хасан, а также ас-Суютый упоми-
нает этот хадис в книге «аль-Азхару-ль-мутанасира фи-ль-ахадис 
аль-мутаватира».

Передаёт Ахмад в «аль-Мухтар», сказав, что иснад хадиса са-
хих, от Убая Ибн Каъба (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـَناِء َوالرِّفَْعـِة َوالنَّْرِ َوالتَّْمِكِن ِف اأْلَرِْض فََمـْن َعِمَل ِمْنُهْم َعَمَل  َة ِبالسَّ ْ َهـِذِه اأْلُمَّ بَـشِّ

نْيَـا لَْم يَُكْن لَـُه ِف اآْلِخرَِة نَِصيٌب اآْلِخـرَِة لِلدُّ
«Обрадуй эту умму хорошей вестью, величием, превосходством, 
победой и утверждением на земле. Кто из них совершал дела, 
касающиеся иной жизни, для этой жизни, в день Воскресенья он 
не получит ничего».

Передают Ибн Маджа и аль-Хаким, сказав, что этот хадис са-
хих на основе условий аль-Бухари и Муслима, от Анаса (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

كَاَة  ـالََة َوآَت الزَّ يَك لَـُه َوأَقَـاَم الصَّ ِه َوْحـَدُه الَ َشِ نْيَـا َعـَى اإْلِْخـالَِص لِلَـّ َمـْن فَـاَرَق الدُّ
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فَارَقََهـا، َواللـُه َعْنُه َراٍض
«Кто покинул этот мир, и был искренним к Единому Аллаху, 
у которого нет сотоварища, совершал намаз и давал закят, 
тот покинул этот мир, получив довольство Аллаха».

Передают ан-Насаий и Абу Давуд от Абу Умамы аль-Бахилий 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

... إِنَّ اللَه الَ يَْقبَُل ِمْن الَْعَمِل إاِلَّ َما كَاَن لَُه َخالًِصا َوابْتُِغَي ِبِه َوْجُهُه
«...поистине, Аллах принимает только те деяния, которые 
были совершены ради Него, и ради достижения Его довольства» 
(Аль-Мунзирий сказал, что иснад хадиса хороший).
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СТОЙКОСТЬ 
НА ПУТИ ИСТИНЫ

Носитель призыва либо прибывает на территории неверия 
(дару-ль-куфр) и работает для её изменения в дару-ль-Ислам, по-
добно сегодняшней реальности, в конце первой четверти 15-го 
века хиджры, и так уже около восьмидесяти лет, с того момен-
та как был разрушен Халифат и на земле претворяются приказы 
тиранов, а Ислам отсутствует в жизни мусульман, либо носитель 
призыва находится на территории Ислама (дару-ль-Ислам), отчи-
тывая правителей, призывая к добру и запрещая порицаемое. Но, 
так как мусульмане, в общем, и носители призыва в особенности, 
живут в реальности первого положения, то реальность носителей 
призыва, которую необходимо изменить, больше всего, соответ-
ствует реальности Мекки, и вдобавок к этому они ещё должны 
соблюдать законы, которые ниспосылались после переселения. 
Но мы ограничиваемся в этой теме тем, что было до переселе-
ния, потому что сегодняшняя реальность и реальность Мекки 
одинаковы. Неверные Мекки требовали от мусульман отречения 
от Ислама. Они требовали, чтобы мусульмане не призывали дру-
гих к Исламу и не поклонялись открыто перед людьми. Эти же 
требования претворяют сегодня правители-тираны. Кроме этих 
требований, они стремятся, чтобы носитель призыва сотрудни-
чал с ними, являясь шпионом или мыслительным агентом, рас-
пространяющим мысли, укрепляющие власть тиранов и влияние 



106

неверных в странах мусульман. Вследствие этого появилась це-
лая армия шпионов, мыслительных агентов и муфтиев. Даже ку-
райшиты не действовали подобным образом. Неверные Мекки 
использовали множество способов, таких как унижение, убий-
ство, пытки, тюремное заключение. Запрещали мусульманам 
переселяться, забирали их деньги, имущество, издевались, пре-
пятствовали получению средств к существованию, объявляя бой-
кот, опорочивали их репутацию лживыми слухами. Современные 
правители-тираны используют все эти средства, и ещё добави-
ли пытки электричеством, вместо того чтобы использовать его 
в нужном направлении. У Посланника Аллаха (с.а.с.) и его спод-
вижников была определённая позиция ко всему происходящему, 
которой необходимо следовать. И этот краткий обзор нуждается 
в некоторых подробностях и разъяснениях позиции, требований 
и способов, которые предпринимаются в таких случаях. Рассмо-
трим способы, которые использовались неверными Мекки.

Избиение. Передаёт аль-Хаким в «аль-Мустадрак», что ис-
над хадиса сахих, на основе условий Муслима, от Анаса (р.а.), ко-
торый сказал:

بُـوا رَُسـوَل اللِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َحتَّى َغـِشَ َعلَيِْه، فََقاَم أَبُـو بَْكٍر رَِضَ  لََقـْد َضَ

َ اللـُه؟ قَالُوا: َمْن  اللـُه َعْنـُه، فََجَعـَل يَُنـاِدي َويَُقوُل: َويْلَُكْم أَتَْقتُلُـوَن رَُجالً أَْن يَُقوَل َربِّ

َهـَذا؟ قَالُـوا: َهَذا اِبْـُن أََب قَُحافََة الَْمْجُنوِن
«Когда избили Посланника Аллаха (с.а.с.) так, что он упал без со-
знания, Абу Бакр (р.а.) встал и начал кричать: «Горе вам, неужели 
вы убьёте человека за то, что он говорит: «Мой Господь — Аллах?». 
Неверующие спросили: «Кто это?». Другие ответили: «Это сумас-
шедший Ибн Абу Къахафа».

Также, приводит Муслим от Абу Зарра, о том, как он принял 
Ислам:

اِبَئ فَأََشـاَر  ْفـُت رَُجـالً ِمْنُهْم فَُقلُْت أَيْـَن َهَذا الَِّذي تَْدُعونَُه الصَّ ... فَأَتَيْـُت َمكَّـَة فَتََضعَّ

اِبـَئ فَـَاَل َعـَيَّ أَْهـُل الْـَواِدي ِبُكلٍّ َمـَدرٍَة َوَعظْـٍم َحتَّى َخَررُْت َمْغِشـيًّا  إَِلَّ فََقـاَل الصَّ

َعـَيَّ قَـاَل فَارْتََفْعُت ِحـَن ارْتََفْعُت كَأَنِّ نُُصـٌب أَْحَمُر...
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«...Я прибыл в Мекку и, посмотрев на самого слабого человека из них, 
спросил: «Где тот, которого вы называете отрёкшимся?». Он ука-
зал на меня и сказал: «Ты отрёкшийся». Тогда люди набросились на 
меня всем, что у них было, с вилами и костями так, что я упал без 
сознания. Когда я пришёл в себя и встал, я был подобно красному 
идолу в крови».

Оковы. Передаёт аль-Бухари от Саида Ибн Зайд Ибн Амр 
Ибн Нуфайля, который, когда был в одной из мечетей Куфы 
(Ирак), сказал:

َواللـِه لََقـْد َرأَيْتُِنـي َوإِنَّ ُعَمـَر لَُموثِِقـي َعَى اإْلِْسـالَِم قَبَْل أَْن يُْسـلَِم ُعَمُر َولَـْو أَنَّ أُُحًدا 

ِذي َصَنْعتُْم ِبُعثْـَاَن لََكاَن ارْفَـضَّ لِلَـّ
«Клянусь Аллахом, я помню, как Умар связал меня, когда я принял 
Ислам. Это было до того, как Умар принял Ислам. Если бы от того, 
что вы сделали с Усманом, сдвинулась бы с места гора Ухуд, то это 
так и случилось бы». В другой версии хадиса, которую передаёт 
аль-Хаким, сказано: «Он связал меня и мою мать» (Аль-Хаким 
сказал, что хадис сахих по условиям аль-Бухари и Муслима, и 
аз-Захабий согласился с этим).

Давление со стороны матери. Приводит Ибн Хиббан в 
своём «Сахих» от Мусъаба Ибн Саъд от его отца: «... мать Саъда 
сказала: «Разве Аллах не приказал любить и уважать родителей? 
Клянусь Аллахом, я не буду ни есть и ни пить, пока я не умру, или 
ты не отречёшься от своей веры». Саъд сказал: «Если её хотели на-
кормить, то подпирали ей рот и кормили насильно. Затем ниспос-
лался следующий аят:

ۖ يۡهِ ُحۡسٗنا نَسَٰن بَِودِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ َوَوصَّ
«Мы заповедовали человеку быть добрым к своим родите-
лям» (29:8).

Пытка палящими лучами солнца. Передаётся от Абдулла-
ха: «Поистине, первых, кто объявили о принятии Ислама, было се-
меро. Посланника (с.а.с.) защитил Аллах через его дядю Абу Талиба. 
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Абу Бакра Аллах защитил через его род. А что касается осталь-
ных, то многобожники надели на них железные щиты, и оставили 
под солнцем. Все сделали то, что требовали от них многобожни-
ки, кроме Биляла. Что касается Биляла, то ему было безразлично 
то, что сделают с ним, ради Всевышнего и Всемогущего Аллаха. Но 
также он был безразличен для курайшитов. Они отдали его детям, 
чтобы те издевались над ним, таская его вокруг Мекки, а Билял не 
переставал повторять: «Аллах Един, Аллах Един». Хадис переда-
ёт аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак» говоря, что хадис с пра-
вильной цепочкой, но аль-Бухари и Муслим не приводят этот 
хадис. Согласен с аль-Хакимом также аз-Захабий, и Ибн Хиббан, 
который привёл хадис в своём «Сахих», перечислив имена тех се-
мерых шахидов, он сказал: «Все из них выполняли то, что они 
требовали». То есть, они пообещали курайшитам то, что они тре-
бовали. Но, скорее всего в хадисе сказано «сделали», потому что 
неверующие не согласились бы на их обещания.

Сокрытие информации и запрет общения с людьми. Пе-
редаёт аль-Бухари от Аиши (р.а.) в длинном хадисе: «...Курайши-
ты не отвергли заступничества Ибн ад-Дагины, но сказали ему: 
«Вели Абу Бакру, чтобы он поклонялся своему Господу у себя дома. 
Он может молиться там и читать то, что захочет, но пусть он 
не задевает нас этим и не делает этого открыто, так как мы бо-
имся, что он введёт в соблазн наших женщин и детей!». Ибн ад-Да-
гина передал это Абу Бакру, и в течение некоторого времени Абу 
Бакр поклонялся Аллаху у себя дома, больше нигде открыто не чи-
тал Коран, не совершал намаз. А потом Абу Бакру пришла в голову 
мысль построить мечеть, и он построил её во дворе своего дома и 
стал молиться и читать Коран там. А жёны и дети многобожни-
ков собирались вокруг него, удивляясь и разглядывая его. Абу Бакр не 
мог сдерживать слёз, когда читал Коран. Всё это устрашило знат-
ных многобожников, которые послали за Ибн ад-Дагиной. Когда он 
явился к ним, они сказали: «Мы согласились признать, что ты яв-
ляешься покровителем Абу Бакра при условии, что он будет покло-
няться своему Господу у себя дома. Однако он нарушил это условие, 
построил мечеть во дворе своего дома и стал открыто молиться 
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и читать Коран в этой мечети. Мы опасаемся, что он введёт в 
соблазн наших жён и детей, поэтому вели ему прекратить делать 
это. Если он согласен ограничиваться поклонением своему Господу у 
себя дома, пусть делает это. Если же он не согласен, то попроси его 
отказаться от твоей защиты, ибо мы не хотим поступать веро-
ломно по отношению к тебе, и не можем согласиться с тем, чтобы 
Абу Бакр делал всё это открыто».

Забрасывание камнями. Приводит Ибн Хиббан и Ибн Ху-
займа в своих «Сахих» от Тарикъа аль-Мухарибий, который ска-
зал: «Я видел Посланника Аллаха (с.а.с.), направляющимся на рынок 
зиль-Маджаз. На нем была красная одежда, он говорил:

يَا أَيَُّها النَّاُس قُولُوا الَ إِلََه إاِلَّ اللُه تُْفلُِحوا
«О люди, скажите, нет Бога, кроме Аллаха, и вы преуспеете». 
А за ним шёл человек и бросал в него камни так, что с его пяток и 
подколенных жилок шла кровь, и говорил: «О люди, не подчиняйтесь 
ему, поистине он лжец». Тогда я спросил: «Кто это?». Мне ответи-
ли: «Этот парень из рода Абдульмутталиба». Я спросил: «А тот, 
который идёт вслед за ним, бросая в него камни?». Сказали: «Это 
Абдульузза Абу Ляхаб».

Причинение вреда бросанием внутренностей живот-
ных и других вещей. Передаёт аль-Бухари от Абдуллаха Ибн 
Масъуда (р.а.), что он сказал: «В то время, когда Пророк (с.а.с.) 
совершал намаз и был в положении суджуд, вокруг него собрались 
курайшиты. Тогда пришёл Укъба Ибн Абу Муайт с внутренностями 
животных и бросил их на спину Пророка (с.а.с.). Посланник Аллаха 
(с.а.с.) не разгибался и не поднимал головы с суджуд. Тогда пришла 
Фатима, дочь Посланника Аллаха (с.а.с.), которая сбросила эти 
внутренности с его спины и прокляла того, кто это сделал. После 
завершения намаза Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

اللَُّهـمَّ َعلَيْـَك الَْمـالَ ِمـْن قَُريْـٍش أَبَـا َجْهـِل بْـَن ِهَشـاٍم َوُعتْبَـَة بْـَن َرِبيَعـَة َوَشـيْبََة بَْن 

َرِبيَعـَة َوأَُميَّـَة بْـَن َخلَـٍف أَْو أَُبَّ بْـَن َخلَـٍف
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«О Аллах, покарай Абу Джахля Ибн Хишама, Утбу Ибн Рабиа, 
Шайбу Ибн Рабиа, Умайю Ибн Халафа или Убайя Ибн Халафа». 
Абдуллах Ибн Масъуд (р.а.) сказал: «Я видел всех тех, кого перечис-
лил Посланник Аллаха (с.а.с.), бездыханными в одном из колодцев 
Бадра, кроме Умайя или Убайя Ибн Халафа, он был разрезан на ча-
сти и не был брошен в колодец».

Передаёт Ибн Саъд в «Табакъат» от Аиши (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ــاِن  ــا لَيَأْتِيَ ــٍط، إِْن كَانَ ــِن أَِب ُمَعيْ ــَة بْ ــٍب َوُعْقبَ ــْنَ أَِب لََه ــِن، بَ ــْنَ َشِّ َجاَريْ ــُت بَ كُْن

ــَن  ــوَن ِم ــا يَطْرَُح ــِض َم ــوَن ِببَْع ُ ــْم لَيَأْت ــى أَنَُّه ــاِب، َحتَّ ــَى بَ ــا َع ــُروِث، فَيَطْرََحانَِه ِبالُْف

ــاِب ــَى بَ ــُه َع اأْلََذى، فَيَطْرَُحونَ
«Я жил между двумя самыми плохими соседями, между Абу Ля-
хабом и Укъбой Ибн Абу Муайтом. Они приносили внутренно-
сти и бросали их перед дверями моего дома. А иногда они даже 
приносили некоторые их нечистоты, и бросали у моих дверей». 
Посланник (с.а.с.) же выносил это и выбрасывал, говоря:

يَا بَِنَي َعبِْد َمَناٍف أَيُّ ِجَواٍر َهَذا؟!
«О Бану Абдульманаф, что это за соседство?!».

Попытки наступать на шею и бросать землю в лицо. Пе-
редаёт Муслим от Абу Хурайры, что он сказал: «(Однажды) Абу 
Джахль спросил: «Совершает ли Мухаммад намаз в вашем присут-
ствии?». Ему ответили: «Да». Тогда он сказал: «Клянусь Латом и 
Уззой, если я увижу, что Мухаммад совершает намаз у Каабы, то 
непременно наступлю ногой ему на шею, или испачкаю его лицо гря-
зью». Абу Хурайра сказал: «Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) пришёл 
совершать намаз, то Абу Джахль, попытавшись исполнить обе-
щанное, на удивление присутствующих попятился назад, отмахи-
ваясь руками. У него спросили: «Что с тобой?». Он сказал: «Между 
мной и им был ров из огня, какой-то ужас, и крылья». Узнав об этом, 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَْو َدنَا ِمنِّي الَْختَطََفتُْه الَْمالَئَِكُة ُعْضًوا ُعْضًوا
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«Если бы он приблизился ко мне, то ангелы разорвали бы его на 
куски».

Применение различных видов пыток. Передают аз-Заха-
бий в «Истории», аль-Байхакъий в «Шаъб», Ибн Хишам в «Сира», 
и Ахмад в книге «Достоинства сподвижников» от Урва, что он 
сказал: «Варака Ибн Навфаль проходил мимо Биляла в тот момент, 
когда его пытали. А Билял говорил: «Аллах Един, Аллах Един...». Ва-
рака сказал ему: «Аллах Един, Аллах Един, о Билял». Потом Варака 
обратился со словами к Умайю и тем, кто вместе с ним из племени 
Джамх принимал участие в пытках Биляла: «Клянусь Аллахом, если 
вы убьёте его, я непременно приму его как мученика». Но они про-
должали мучить его до тех пор, пока в один день не прошёл мимо 
него Абу Бакр ас-Сыддыкъ Ибн Абу Къахафа, в то время когда его 
мучили — его дом был в Бану Джамх — и сказал Умайю: «Неужели 
ты не боишься Аллаха из-за этого бедняка? Мучаете его до смер-
ти?!». Абу Джахль сказал: «Это ты его испортил, так спаси же его 
от того, что ты видишь». Абу Бакр ответил: «Я сделаю это, у меня 
есть молодой чёрный парень, выносливее и сильнее чем он, и он в 
твоей религии, я отдам его тебе за него». Умайя сказал: «Я при-
нял твоё предложение». Абу Бакр, отдав ему того молодого пар-
ня, забрал Биляла и освободил его от рабства. После чего Абу Бакр 
до переселения освободил ещё шесть рабов, включая Биляла, когда 
они приняли Ислам. Это Билял, Амир Ибн Фухайра, который уча-
ствовал в битве при Бадре и Ухуде и погиб шахидом в битве Маъу-
на, Умму Абис, Зиннира и другие». Приводит это также аль-Хаким 
в «аль-Мустадрак», сказав, что хадис сахих на основе условий 
Муслима.

Также аз-Захабий в «ат-Талхис» передаёт от Джабира, что 
Пророк (с.а.с.), проходя мимо семьи Аммара, в тот момент, когда 
многобожники мучили их, сказал им:

َر َوآَل يَاِسٍ فَِإنَّ َمْوِعَدكُْم الَْجنَُّة وا آَل َعاَّ أَبِْشُ
«Радуйтесь, семья Аммара и Ясира, ведь поистине, вам обещан 
Рай».
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Ахмад передал от достоверных передатчиков, что Усман 
(р.а.) рассказывал об Аммаре: «Когда я вместе с Пророком (с.а.с.) 
пришёл на место, где многобожники мучили Аммара, его отца Яси-
ра и его мать Сумайю, Ясир спросил у Пророка (с.а.с.): «О Пророк, 
мы всю жизнь будем в таком положении?». На что Пророк (с.а.с.) 
ответил:

اْصِرْ ثُمَّ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر آِلِل يَاِسٍ َوقَْد فََعلَْت
«Терпи», затем сказал: «О Аллах, помилуй семью Ясира, и ты 
уже сделал это».

Лишение пищи. Передаёт Ибн Хиббан в своём «Сахих» от 
Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لََقـْد أُوِذيـُت ِف اللـِه َوَمـا يُـْؤَذى أََحـٌد َوأُِخْفـُت ِف اللـِه َوَمـا يَُخاُف أََحـٌد َولََقـْد أَتَْت 

َعـَيَّ ثثاَلَثَـٌة ِمـْن بَـْنِ يَـْوٍم َولَيْلَـٍة َوَمـا ِل طََعـاٌم إاِلَّ َمـا َواَراُه إِِبـَط ِبالٍَل
«Я испытывал муки ради Аллаха, в то время, когда никто не 
испытывал их. Меня пугали, в то время, когда никого не пугали. 
И я провёл три ночи и три дня без пищи, кроме того, что Би-
лял мог спрятать под мышкой».

Также передаёт Ибн Хиббан в «Сахих» и аль-Хаким в 
«аль-Мустадрак», сказав, что хадис сахих по условиям Муслима, 
и аз-Захабий согласился с ним в книге «Талхис», что Халид Ибн 
Умайр аль-Адавий сказал: «Утба Ибн Гъазван, проведя проповедь 
среди нас, восхвалив и поблагодарив Аллаха, сказал: «...Ты уже видел 
меня, и я в то время седьмой из семерых, которые были с Посланни-
ком Аллаха (с.а.с.). Когда у нас не было ничего, кроме листьев дерева, 
так что наши рты покрылись язвами. Я нашёл и подобрал плащ, 
разорвал его на две части, поделив его между собой и между Саъдом 
Ибн Абу Ваккасом, воином Ислама, и так я укрылся половиной пла-
ща, а Саъд укрылся другой половиной. Кто остался из нас сегодня в 
живых, стал правителем в какой-либо стране. Я прошу спасения 
Аллаха от величества в своих глазах, и от унижения у Аллаха...».

Бойкот. Ибн Саъд передаёт в «Табакат» от аль-Вакыдий, от 
Ибн Аббаса, Абу Бакра Ибн Абдуррахмана Ибн аль-Хариса Ибн 



113

Хишама и Усмана Ибн Абу Сулеймана Ибн Джубайра Ибн Матъа-
ма, что «…Они написали свиток против Бану Хашима, чтобы ни-
кто не вёл с ними ни брачные, ни торговые отношения, и чтобы 
не общались с ними...». Они лишили их всего. Мусульмане выхо-
дили из этой блокады только по сезонам, и так, пока не постиг-
ла их сильная нужда, и пока голоса их детей не слышались из-за 
ущелья. Среди курайшитов были те, которых радовали эти голоса, 
и те, которым это было неприятно. И так мусульмане провели в 
ущелье три года... Также передаёт аз-Захабий в «Истории» о бой-
коте от Мусы Ибн Укъбы от аз-Захрий.

Насмешка и клевета. Ибн Хишам в «Сира» приводит: «Ска-
зал Ибн Исхак: «Рассказал мне Язид Ибн Зияд от Мухаммада Ибн 
Каъба аль-Куразый, который сказал: «Когда Посланник Аллаха вер-
нулся с Таифа, он направился к главам племени Сакиф. Их было три 
брата... Посланник Аллаха (с.а.с.) присел к ним и призвал их к Исла-
му, и обратился к ним с тем, с чем он пришёл к ним, ища у них защи-
ты и помощи для Ислама, в борьбе против курайшитов. Тогда один 
из них сказал: «Я вырвал бы покрывала Каабы, если тебя послал Ал-
лах». Другой сказал: «Неужели Аллах не нашёл кого-нибудь другого, 
кроме тебя, чтобы послать его...». Они настроили против Послан-
ника (с.а.с.) детей и своих рабов, и они начали ругать Посланника 
(с.а.с.), и кричать на него...». Приводит Ибн Хиббан в своей книге 
«Сахих» от Абдуллаха Ибн Амр, что он сказал: «...Я был среди не-
верных курайшитов, и когда собрались их знатные люди в Хаджаре, 
они вспомнили о Посланнике (с.а.с.) и сказали: «Мы никогда ещё не 
видели подобное тому, что терпели от этого человека. Он порицал 
нас и считал глупыми, он бранил наших отцов, опровергнул нашу 
религию, расколол наше единство и надругался над нашими богами. 
Мы терпели от него многое». Когда они обсуждали это, появился 
Посланник Аллаха (с.а.с.) и прошёл мимо них, совершая обход во-
круг Каабы (таваф). Когда он проходил мимо них, они клеветали на 
него. Я понял по лицу Посланника (с.а.с.), что он все слышал. Когда 
он проходил мимо них второй раз, они клеветали. И в третий раз 
произошло то же самое, тогда Посланник (с.а.с.) сказал:
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بِْح ٍد ِبيَِدِه لََقْد ِجئْتُُكْم ِبالذَّ أَتَْسَمُعوَن يَا َمْعَشَ قَُريٍْش أََما َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ
«Слышите меня, курайшиты, клянусь тем, в руках которого 
душа Мухаммада, я пришёл к вам со смертью».

Атака по отношениям между руководством и подчи-
нёнными. Муслим передаёт от Саъда, что он сказал: «Мы были 
вместе с Пророком (с.а.с.), и нас было шестеро. Я, Ибн Масъуд, Би-
лял, один из племени Хузайль, и двое мужчин, я их называть не буду. 
Многобожники сказали Пророку (с.а.с.): «Отгони этих от себя, они 
не осмелятся против нас». Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) подумал 
о том, о чем Аллаху было угодно, чтобы он подумал, и говорил про 
себя. Тогда Всевышний и Всемогущий Аллах ниспослал:

ۥۖ ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِيِّ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه َوَل َتۡطُردِ ٱلَّ
«Не отгоняй тех, которые взывают к Аллаху утром и вечером, 
стремясь к Его лику» (6:52).

Торговля идеологией взамен на власть, деньги и жен-
щин. Абу Яъла в книге «Муснад», и Ибн Муъин в своей книге 
«История» с иснадом, передатчики которого заслуживают дове-
рия, передают от Джабира Ибн Абдуллаха, что «Абу Джахль и груп-
па людей из курайшитов сказали: «Дело Мухаммада уже распро-
странилось и развернулось против нас, если бы вы нашли человека, 
знающего колдовство, предсказания и поэзию, чтобы он поговорил с 
ним, и объяснил нам его реальность». Тогда Утба сказал: «Мне при-
ходилось уже слышать слова колдунов, предсказателей и поэтов, и я 
знаю об этом очень хорошо, и если дело Мухаммада будет чем-либо 
из этого, то я узнаю это». Потом Утба отправился к Мухаммаду 
(с.а.с), и когда пришёл, сказал ему: «О Мухаммад, кто лучше, ты или 
Хашим? Кто лучше ты или Абдульмутталиб? Кто лучше, Абдуллах 
или ты?». Посланник (с.а.с.) не ответил ему. Тогда Утба сказал: 
«Тогда почему ты ругаешь наших богов, и говоришь, что наши отцы 
заблудшие? Если ты хочешь власть, мы вручим тебе наши знамёна, 
и ты будешь нашим главным. А если у тебя есть нужда в женщинах, 
мы женим тебя на десятерых девушках, выберешь ту, какую хочешь 
из девушек Курайша. А если ты нуждаешься в деньгах, мы соберём 
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тебе такие деньги, что ты и твоё потомство станете богатыми». 
Но Посланник Аллаха (с.а.с.) молчал, ничего не сказал. А когда Утба 
выговорил все, что хотел, Посланник Аллаха (с.а.с.) прочитал:

ِ ٱلـرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيـِم     حـٓم ١  تزَنِيـٞل ّمَِن ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيـِم ٢  كَِتٰٞب  ِمۡسِب ٱللَّ
ا ّلَِقـۡوٖم َيۡعلَُموَن ٣ لَـۡت َءاَيُٰتـُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِّيٗ فُّصِ

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Ха мим. Ни-
спослание от Милостивого, Милосердного. Книга, стихи ко-
торой разъяснены в виде арабского Корана для людей, кото-
рые размышляют» (41:1–3), до аята:

نَذۡرتُُكۡم َصٰعَِقٗة ّمِۡثَل َصٰعَِقةِ َعدٖ َوَثُموَد ١٣
َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

«Если же они отвернутся, то скажи: «Я предупреждаю вас о 
молнии, подобной молнии Ада и Самуда» (41:13). Тут Утба 
прикрыл рот Посланника (с.а.с.), и умолял его всей родственной 
связью, которая была между ними, чтобы Посланник (с.а.с.) оста-
новился и оставил его в покое. После чего Утба заперся у себя дома и 
не показывался никому на глаза. В результате чего Абу Джахль ска-
зал: «О курайшиты! Клянусь Аллахом, все мы видим то, что Утба 
пошёл к Мухаммаду, и ему понравилась его еда, а это только из-за 
той нужды, в которую он попал, пойдём же все вместе к нему». Ког-
да они пришли к Утбе, Абу Джахль сказал: «Клянусь Аллахом, Утба, 
не боялись мы ничего, кроме того, что ты пошёл к Мухаммаду, и 
тебе понравилось его дело. Если у тебя есть нужда, то мы соберём 
тебе с наших денег, что заменит тебе еду Мухаммада». Утба рас-
сердился и поклялся Аллахом, что он никогда не будет говорить с 
Мухаммадом, и сказал: «Вы хорошо знаете, что я самый богатый 
среди курайшитов, несмотря на это, я пошёл к нему». Потом он 
рассказал им, что с ним случилось, и сказал: «Мухаммад ответил 
мне, и клянусь Аллахом, это не колдовство, не стихи, и не предска-
зание, он прочитал мне:

ِ ٱلـرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيـِم     حـٓم ١  تزَنِيـٞل ّمَِن ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيـِم ٢  كَِتٰٞب  ِمۡسِب ٱللَّ
ا ّلَِقـۡوٖم َيۡعلَُموَن ٣ لَـۡت َءاَيُٰتـُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِّيٗ فُّصِ

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Ха мим. Ни-
спослание от Милостивого и Милосердного. Книга, стихи 
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которой разъяснены в виде арабского Корана для людей, ко-
торые размышляют», до следующего аята:

نَذۡرتُُكۡم َصٰعَِقٗة ّمِۡثَل َصٰعَِقةِ َعدٖ َوَثُموَد ١٣
َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
فَإِۡن أ

«Если же они отвернутся, то скажи: «Я предупреждаю вас о 
молнии, подобной молнии Ада и Самуда». Я закрыл его рот 
и попросил ради всей родственной связи, чтобы он остановился. 
Вы знаете, что если Мухаммад скажет что-либо, то он не обма-
нет. Поэтому я испугался, что он вас накажет». Это передаёт Ибн 
Муъын, и он отличается от передачи Ибн Исхака, переданной от 
Мухаммада Ибн Каъба аль-Куразый, в котором есть неизвестный 
передатчик. Все это передаётся в «Истории Ибн Хишам».

Ругательство. Аль-Бухари и Муслим передают от Абдуррах-
мана Ибн Авфа, что он сказал: «Когда я стоял в ряду бойцов в день 
битвы при Бадре, оглянувшись направо и налево, увидел, что нахо-
жусь между двумя молодыми юношами из ансаров. Тогда я пожелал 
оказаться среди более сильных и опытных, чем эти двое. Но тут 
один из них тронул меня рукой, и спросил: «О, дядя! Знаешь ли ты 
Абу Джахля?». Я сказал: «Да знаю, но зачем он тебе?». Он ответил: 
«Я узнал о том, что он ругает Посланника Аллаха (с.а.с.), клянусь 
тем, в руках которого моя душа, если я встречу его, то моя тень не 
расстанется с его тенью, пока не умрёт кто-нибудь из нас». Меня 
удивило это. Потом меня тронул второй и сказал мне то же са-
мое...». Также приводит аль-Бухари и Муслим от Ибн Аббаса (р.а) 
в разъяснении к словам Всевышнего Аллаха:

َوَل َتَۡهۡر بَِصَلتَِك َوَل ُتَافِۡت بَِها َوٱۡبَتِغ َبۡنَ َذٰلَِك َسبِيٗل
«Не читай громко аяты из Корана в своём намазе, но и 

не шепчи, а выбери среднее между этим» (17:110). Ибн Аббас 
сказал, что этот аят ниспосылался в скрытный период. Когда Про-
рок (с.а.с.) совершал намаз со сподвижниками, то повышал голос 
при чтении Корана. А когда многобожники слышали это, то они 
надругались над Кораном, и над тем, кто ниспослал его, и над тем, 
кто пришёл с ним. И тогда Аллах сказал Пророку (с.а.с.): «Не чи-
тай громко аяты из Корана в своём намазе, но и не шепчи», 
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то есть читай не так громко, чтобы не слышали многобожники и 
не ругали Коран. «Но и не шепчи», но не шепчи своим чтени-
ем так, что не слышат сподвижники, «а выбери среднее между 
этим». Приводит Ахмад в своей книге «Муснад», передавшие ха-
дис люди достойные доверия, от Абу Хурайры, что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

ٌد ًا َوأَنَا ُمَحمَّ أَلَْم تََرْوا كَيَْف يَْرُِف اللُه َعنِّي لَْعَن قَُريٍْش َوَشتَْمُهْم يَُسبُّوَن ُمَذمَّ
«Разве вы не видите, как Аллах уводит от меня проклятия ку-
райшитов, и их брань, они называют меня порицаемым (му-
заммамун), а я похвальный (Мухаммадун)».

Передают аль-Бухари и Муслим, что Ибн Аббас (р.а.) сказал: 
«Когда ниспослался аят:

ۡقَربَِن ٢١٤
َ
نِذۡر َعِشَرتََك ٱۡل

َ
َوأ

«И увещевай твоих близких родственников» (26:214), Пророк 
(с.а.с.) поднялся на холм ас-Сафа и громким голосом начал звать 
людей. Вокруг него собрались курайшиты, которые стали спраши-
вать: «Что случилось?». Он сказал:

ِقـيَّ قَالُـوا َما  أََرأَيْتَُكـْم لَـْو أَْخَرْتُُكـْم أَنَّ َخيْـالً تَْخـُرُج ِبَسـْفِح َهـَذا الَْجبَـِل أَكُْنتُـْم ُمَصدِّ

بَْنـا َعلَيْـَك كَِذبًـا قَـاَل فَـِإنِّ نَِذيـٌر لَُكْم بَـْنَ يََدْي َعَذاٍب َشـِديٍد فََقـاَل أَبُو لََهـٍب تَبًّا  َجرَّ

ْت يَـَدا أَِب لََهٍب َوقَـْد تَبَّ ـورَُة تَبَـّ لَـَك أَلَِهـَذا َجَمْعتََنـا ثُـمَّ قَـاَم فََنزَلَـْت َهـِذِه السُّ
«Скажите, если я сообщу вам, что за этой горой стоит группа 
всадников, и они хотят напасть на вас, поверите ли вы мне?». 
Они ответили: «Да». Он воскликнул: «Тогда, я предупреждаю вас 
о суровом наказании!». Услышав его слова, Абу Ляхаб воскликнул: 
«Чтоб ты пропал! Ради этого ты нас собрал?!». После чего Аллах 
ниспослал суру, в которой сказано:

ِب لََهٖب َوتَبَّ ١
َ
َتبَّۡت يََدآ أ

«Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и сам он уже сгинул!» (111:1).
Привёл ат-Табараний от Манбата аль-Аздий, который ска-

зал: «Я видел, как Посланник Аллаха во времена джахилии говорил:

يَا أَيَُّها النَّاُس قُولُوا الَ إِلََه إاِلَّ اللُه تُْفلُِحوا
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«О люди, скажите, нет божества кроме Аллаха, и вы спасё-
тесь». Тогда были те, которые плевали ему в лицо. Были те, кото-
рые бросали на него землю и ругали. Тут к Посланнику подступи-
лась девушка с большим котлом воды. Посланник (с.а.с.) вымыл лицо, 
руки и сказал:

يَا بَُنيَِّة الَ تَْخَشْ َعَى أَِبيَك ِغيلًَة َوالَ ِذلًَّة
«О, доченька, не бойся, что твоего отца убьют или унизят». 
Тогда я спросил: «Кто эта девушка?». Мне ответили: «Это Зайнаб, 
дочь Посланника Аллаха (с.а.с.)» (Аль-Хайсамий сказал: «Я не знаю 
Манбата Ибн Мудрика, но остальные передатчики хадиса заслу-
живают доверия»).

Ложь, клевета. Аль-Бухари и Муслим передают от Джабира 
Ибн Абдуллаха (р.а.), что Посланник (с.а.с.) сказал:

بَتِْنـي قَُريْـٌش قُْمـُت ِف الِْحْجـِر فََجـالَ اللـُه )وف روايـة( فجـّى اللـه ِل بَيْـَت  لَـاَّ كَذَّ

الَْمْقـِدِس فَطَِفْقـُت أُْخِرُُهـْم َعـْن آيَاتِـِه َوأَنَـا أَنْظُـُر إِلَيْـِه
«После того, как курайшиты обвинили меня во лжи, я встал 
на Хиджре и Аллах показал мне Байт аль-Макъдис, и я начал 
описывать им приметы города, смотря на него».

Передаёт аль-Бухари от Абу Дарда (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَه بََعثَِني إِلَيُْكْم فَُقلْتُْم كََذبَْت َوقَاَل أَبُو بَْكٍر َصَدقَْت...
«Поистине Аллах послал меня к вам, и вы сказали, что я обма-
нываю, а Абу Бакр сказал: «Ты говоришь истину...».

В хадисе о закидывании камнями, переданном от Тарикъа 
аль-Мухарибий (р.а.), Абу Ляхаб сказал о Посланнике Аллаха 
(с.а.с.) на рынке «Зиль-маджаз»: «Не подчиняйтесь ему, поисти-
не он обманщик...». Ибн Хиббан и Ибн Хузайма сказали, что этот 
хадис сахих.

Агитация противодействия. Ахмад и ат-Табараний пере-
дают с иснадом, о котором аль-Хайсамий сказал, что заслужива-
ющие доверия люди передают от Умму Салама (р.а.), (часть боль-
шого хадиса), что она сказала: «...Когда они вышли от негуса, Амр 
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Ибн аль-Ас сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно приду к нему 
завтра с такой информацией о них, с помощью которой я уничто-
жу их с корнями». Абдуллах Ибн Рабиъа, который был более бого-
боязненный среди нас, сказал ему: «Не делай этого, поистине они 
наши родственники, даже если противоречат нам». Амр Ибн аль-
Ас сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно сообщу ему то, что они 
говорят про Ису сына Марьям, что он — раб». На следующий день 
он пришёл к нему и сказал: «О, царь! Поистине, они говорят про 
Ису сына Марьям нехорошие слова, так пошли же за ними, и спроси, 
что они говорят про Ису». Царь послал за ними для того, чтобы 
спросить про Ису. Мы попали в такое положение, в котором никог-
да не были. Тут группа собралась и сказали одни другим: «Что вы 
скажите, если вас спросят об Исе?». Другие ответили: «Клянёмся 
Аллахом, что бы ни было, мы скажем то, что сказал Аллах и Про-
рок (с.а.с.) про него…». Также Муслим приводит от Ибн Аббаса, что 
Димад из местности Изди Шануа прибыл в Мекку. В то время, 
когда он шёл против ветра, он услышал голоса глупцов из Мекки, 
они кричали: «Мухаммад сумасшедший...». Также Ибн Хиббан в 
«Сахих» приводит от Ибн Аббаса, что он сказал: «Когда Каъб Ибн 
Ашраф прибыл в Мекку к нему подошли курайшиты и сказали: «Мы 
служители Мекки и снабжаем водой паломников, а ты глава жите-
лей Ясриба. Так, кто лучше, мы или этот маленький, слабый чело-
век, отрезанный от своего племени? Он утверждает, что он лучше 
нас». Каъб Ибн Ашраф ответил им, что они лучше него. После это-
го Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришло откровение:

ۡبَتُ ٣
َ
إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡل

«Ведь ненавистник твой, он сам бездетный» (108:3).

ُٰغوِت َوَيُقولُوَن  ۡبِت َوٱلطَّ وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱۡلِكَتِٰب يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلِ
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِل ٱلَّ

َ
أ

ِيَن َءاَمُنواْ َسبِيًل ٥١ ۡهَدٰى ِمَن ٱلَّ
َ
ُؤَلٓءِ أ ِيَن َكَفُرواْ َهٰٓ لِلَّ

«Разве ты не видел тех, которым дана часть писания, они ве-
руют в джибта (шайтана) и тагута, и говорят о тех, которые 
не веровали: «Эти вернее путём, чем те, которые уверовали 
(мусульмане)» (4:51)».
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Запрет переселения. Аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак» 
сказал, что иснад хадиса сахих, и аз-Захабий согласился с ним в 
этом, но аль-Бухари и Муслим не вывели его, передаётся от Су-
хайба, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ا أَْن يَُكوَن َهَجَر، أَْو يَُكوَن يَْثَِب أُِريُت َداَر ِهْجرَتُِكْم َسِبَخًة بَْنَ ظَْهرَاَنْ َحرٍَّة، فَِإمَّ
«Я видел место вашего переселения. Это была равнина между 
двумя холмами. И это должно быть либо Хаджар, либо Ясриб». 
Когда Пророк (с.а.с.) вместе с Абу Бакром вышли из Мекки, я тоже 
хотел выйти с ними, но юноши Мекки препятствовали мне. В эту 
ночь я не спал. Они подумали, что у меня болит живот. Я вышел 
безоружным. Когда они догнали меня, я был на расстоянии 4 км (ба-
рид) от Мекки. Они хотели вернуть меня в Мекку, но я предложил 
им золото, чтобы они оставили меня в покое, и они согласились. 
Я вернулся с ними в Мекку и сказал: «Копайте порог у этой двери, 
там лежит золото, и подойдите к одной женщине и заберите у неё 
два украшения». Затем я вышел из Мекки и пришёл к Пророку до 
того, как он вышел из Къубаа. Пророк, увидев меня, сказал три раза:

يَا أَبَا يَْحيَى َرِبَح الْبَيُْع
«О Абу Яхья, выгодная была твоя торговля». О, Посланник Алла-
ха, эту весть никто, кроме Джибриля, не мог тебе сказать до моего 
приезда».

Многобожники Мекки до такой степени старались поймать 
Пророка (с.а.с.) и Абу Бакра, что они объявили большую награ-
ду тем, кто убьёт или возьмёт в плен Пророка или его друга Абу 
Бакра.

Вывел аль-Бухари от аль-Бараа, что Абу Бакр сказал: «…Когда 
мы вышли из Мекки, многобожники уже искали нас…». Также вывел 
из хадиса Сурака Ибн Джаъшама, что он сказал: «К нам пришли 
гонцы многобожников из Мекки и обещали награду тем, кто убьёт 
или поймает Пророка или Абу Бакра… Я сказал Пророку: «Твой на-
род обещал за тебя награду…». Пророк сказал:

فَِقْف َمَكانََك الَ تَْتُكَنَّ أََحًدا يَلَْحُق ِبَنا
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«Ты оставайся здесь и не дай никому догнать нас». Утром он 
гонялся за Пророком (с.а.с.), чтобы убить его, а к вечеру он стал 
защитником Пророка (с.а.с.)…».

Попытки убийства и угроза смертью. Передаёт аль-Буха-
ри, что Урва Ибн аз-Зубайр сказал:

َسأَلُْت َعبَْد اللِه بَْن َعْمٍرو َعْن أََشدِّ َما َصَنَع الُْمْشِكُوَن ِبرَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم قَاَل َرأَيُْت ُعْقبََة بَْن أَِب ُمَعيٍْط َجاَء إِىَل النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوُهَو يَُصيِّ 

ِبِه َخْنًقا َشِديًدا فََجاَء أَبُو بَْكٍر َحتَّى َدفََعُه َعْنُه فََقاَل  فََوَضَع رَِداَءُه ِف ُعُنِقِه فََخَنَقُه 

َ اللُه َوقَْد َجاءَكُْم ِبالْبَيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم أَتَْقتُلُوَن رَُجالً أَْن يَُقوَل َربِّ
«Я попросил Абдуллаха Ибн Амр рассказать мне о наихудшем из 
того, что сделали многобожники с Пророком (с.а.с.). Он сказал: 
«Однажды Пророк (с.а.с.) совершал намаз, Укба Ибн Абу Муайт по-
дошёл к нему сзади, накинул ему на шею свою одежду и сильно сда-
вил. Увидев это, к нему бросился Абу Бакр, который схватил его 
за плечи, отбросил от Пророка (с.а.с.), и воскликнул: «Неужели вы 
убьёте человека за то, что он говорит: «Мой Господь — Аллах, и он 
пришёл к вам со знамением от вашего господа?!».

Аль-Бухари также приводит в главе, где говорится о приня-
тии Умаром Ислама, от Абдуллаха Ибн Умара, что он сказал: «В 
то время как он находился у себя дома, испытывая страх, пришёл к 
нему аль-Ас Ибн Ваиль ас-Сахмий Абу Амр. На нем был полосатый 
костюм и шёлковая рубашка. Он был из племени Сахм, а они были 
нашими союзниками в джахилии. Он спросил его: «Что с тобой?». 
Умар ответил: «Твоё племя утверждает, что они убьют меня, если 
я приму Ислам». Тот ответил: «Нет, они не могут сделать этого». 
И после того как он сказал это, я почувствовал безопасность...». 
Многобожники также не переставали плести заговоры для убий-
ства Пророка (с.а.с.). Ибн Хаджр в книге «Фатху-ль-барий» пишет, 
что Ибн Исхак, Муса Ибн Укъба и другие сказали: «Когда курайши-
ты увидели, что сподвижники переехали в страну, в которой они 
были в безопасности, и что Умар принял Ислам, и религия Аллаха 
распространилась в других племенах, то они решили убить Послан-
ника Аллаха (с.а.с.). Когда Абу Талиб узнал это, собрал род Хашима 
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и род Мутталиба, и они взяли Посланника Аллаха (с.а.с.) под своё 
покровительство».

Передаёт Ахмад от Ибн Аббаса с достоверным иснадом, кро-
ме Усмана аль-Джазарий, Ибн Хиббан подтверждают эту цепочку, 
но другие сказали, что цепочка слабая, в разъяснении слов Все-
вышнего Аллаха:

ۡو ُيۡرُِجـوَكۚ َوَيۡمُكُروَن 
َ
ۡو َيۡقُتلُوَك أ

َ
ِيَن َكَفـُرواْ ِلُۡثبُِتـوَك أ ِإَوۡذ َيۡمُكـُر بِـَك ٱلَّ

ُ َخـۡرُ ٱۡلَمِٰكرِيَن ٣٠ ۖ َوٱللَّ ُ َوَيۡمُكـُر ٱللَّ
«Вот ухищряются против тебя те, которые не веруют, чтобы 
заточить или убить, или изгнать тебя. Они ухищряются, и 
ухищряется Аллах. Ведь Аллах лучший из ухищряющихся!» 
(8:30). Ибн Аббас сказал: «Однажды ночью курайшиты посовеща-
лись в Мекке, и некоторые сказали: «Если он доживёт до утра, то 
удержите его договором». Другие сказали: «Нет, лучше убейте его», 
другие сказали: «Нет, лучше изгоните его...».

Ибн Хишам в «Сира» приводит, что Ибн Исхак сказал: «Ку-
райшиты остерегались того, что Посланник Аллаха (с.а.с.) пересе-
лится к своим сподвижникам в Медину, и собралась группа курай-
шитов в доме ан-Надра, чтобы посоветоваться, что им делать с 
Посланником Аллаха (с.а.с.). Кто-то из них сказал: «Необходимо за-
переть его и заковать железом». Кто-то сказал: «Нужно выгнать 
его из нашего общества». Абу Джахль сказал: «Клянусь Аллахом, у 
меня есть идея, и никто из вас не подумал об этом». Они спроси-
ли: «Что это за идея, Абу аль-Хакам?». Он ответил: «Я думаю, что 
нам нужно взять с каждого племени по одному молодому сильному 
парню, знатного происхождения и среднего возраста. Потом раз-
дать им острые мечи, и они все убьют его одним ударом, так мы 
избавимся от него».

Также из сподвижников были те, которые терпели смерть, 
как, например, Сумайя, мать Аммара, которая пала первой ша-
хидкой в Исламе.

Также были моменты у Посланника Аллаха (с.а.с.) и его спод-
вижников, где они бросали вызов многобожникам, и проявляли 
стойкость там, где они могли это делать.
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· Аль-Бухари в «Тарих аль-кабир» передал от Мусы Ибн Укъ-
ба: «Акъиль Ибн Абу Талиб рассказал мне, что группа людей из 
племени Курайш пришли к Абу Талибу и сказали: «Поистине твой 
племянник унизил нас в нашем доме». Абу Талиб сказал: «О Акъиль, 
приведи к нам Мухаммада». Он отправился за Мухаммадом, и в эту 
сильную обеденную жару он нашёл его в маленьком доме и привёл 
его, передвигаясь по тени в сильную жару в месяц Рамадан. Когда 
они пришли к ним, Абу Талиб сказал: «Эти люди утверждают, что 
ты везде оскорбляешь их, в мечети, в их доме. Перестань их оскор-
блять». Тогда Пророк (с.а.с.), посмотрел на небо и сказал:

ْمَس؟ َما أَنَا ِبأَقَْدَر َعَى أَْن أَرَدَّ َذلَِك ِمْنُكْم َعَى أَْن تَْشِعلُوا ِمْنَها ُشْعلًَة َهْل تََرْوَن َهِذِه الشَّ
«Видите это солнце? Также как и вы не способны зажечь пла-
мя от него, так и я не способен отвергнуть, что-либо из мо-
его дела». Тогда Абу Талиб сказал: «Клянусь Аллахом, мой племян-
ник никогда ещё не обманывал нас, так оставьте его в покое и 
возвращайтесь».

· Аль-Бухари передал, что Абдуллах Ибн Масъуд (р.а.) ска-
зал: «Отправившись в умру, Саъд Ибн Муаз остановился у Умаййи 
Ибн Халаф Абу Сафвана. Умайя каждый раз, когда направлялся в 
Шам, всегда останавливался в Медине у Саъда. Умайя сказал Саъду: 
«Дождись полудня, когда люди станут дремать, ступай и соверши 
обход Каабы (таваф). Однако во время обхода неожиданно появил-
ся Абу Джахль, который спросил: «Кто этот человек, который 
совершает таваф?». Саъд ответил: «Я Саъд». Тогда Абу Джахль 
воскликнул: «И ты спокойно совершаешь обход после того, как вы 
предоставили убежище Мухаммаду и его товарищам?!». Саъд ска-
зал: «Да», после чего между ними началась перебранка. Тогда Умайя 
сказал Саъду: «Не повышай свой голос на Абу аль-Хакама, ибо он яв-
ляется господином над жителями в этой долине!». А Саъд сказал: 
«Клянусь Аллахом, если ты помешаешь мне совершить обход Каа-
бы, я не дам тебе вести торговлю в Шаме!». Умайя сказал Саъду: 
«Не повышай свой голос!» − и стал хватать его. Саъд разгневался 
и воскликнул: «Оставь нас в покое! Поистине, я слышал, как Му-
хаммад (с.а.с.), говорил, что убьёт тебя!». Умайя спросил: «Меня?». 
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Саъд сказал: «Да!». Умайя сказал: «Клянусь Аллахом, если Мухаммад 
что-нибудь говорит, то он никогда не лжёт!».

· Муслим и аль-Бухари передали от Ибн Аббаса, что он ска-
зал: «Когда Абу Зарр достиг того места, где находился Пророк 
(с.а.с.), и зашёл к нему, я последовал за ним, и тоже вошёл вместе с 
ним к Пророку (с.а.с.). Абу Зарр, после того как услышал об Исламе, 
сразу же принял Ислам. Пророк (с.а.с.) сказал ему:

ارِْجْع إِىَل قَْوِمَك فَأَْخِرُْهْم َحتَّى يَأْتِيََك أَْمِري
«Возвращайся в свой народ и сообщи им об Исламе, и жди моего 
приказа». Он сказал: «Клянусь Тем, Кто направил тебя с истиной, 
я буду говорить об этом среди них открыто!». Потом Абу Зарр вы-
шел и пошёл к мечети, громко произнося: «Я свидетельствую, что 
нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад − Его 
Посланник!». После чего курайшиты набросились на него и избили 
до полусмерти. Аббас прибежал и прикрыл его собственным телом, 
а потом воскликнул: «Горе вам, неужели вы не знаете, что он из 
племени Гифар. Вы что, забыли о том, что через земли Гифара про-
ходит ваш торговый путь?!», — и спас его от них. А на следующее 
утро он вернулся к Каабе и сказал то же, что говорил вчера. Они 
снова сделали с ним то же самое, что и вчера. Аббас опять прикрыл 
его собой».

· Передаёт Ахмад Ибн Ханбал в главе «О достоинствах спод-
вижников» от Урва, что он сказал: «Первым, кто публично прочи-
тал Коран в Мекке после Посланника Аллаха (с.а.с.), это был Аб-
дуллах Ибн Масъуд. Однажды собрались сподвижники Посланника 
Аллаха (с.а.с.) и сказали: «Клянёмся Аллахом, курайшиты ещё не 
слышали, как кто-нибудь публично читал им этот Коран. Есть ли 
кто-нибудь, кто сделает это?». Абдуллах Ибн Масъуд сказал: «Я 
сделаю это». Тогда они ответили: «Поистине мы боимся за тебя, 
нам нужен человек, у которого есть знатный род, который сможет 
защитить его». Он сказал: «Разрешите мне, Аллах Всевышний и 
Всемогущий защитит меня». На следующий день, когда курайшиты 
были в сборе, Ибн Масъуд встал на возвышенность и начал читать:

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم     ٱلرَّۡحَمُٰن ١  َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢ ِمۡسِب ٱللَّ
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«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!», повышая голос, 
он продолжал: «Милосердный, Он научил Корану…» (55:1,2). 
Курайшиты задумались, и начали говорить: «Что говорит этот 
раб?». Другие сказали: «Он читает отрывки из того, с чем пришёл 
Мухаммад». После чего, они подошли к нему и начали бить его по 
лицу, а он продолжал читать, пока не достиг того, что было угодно 
Аллаху, чтобы он достиг. И после чего, он удалился к сподвижни-
кам. Его лицо было в синяках, сподвижники сказали: «Это то, чего 
мы боялись за тебя». Он ответил: «Враги Аллаха не были никогда 
наиболее лёгкими для меня, чем сейчас, если вы хотите, то я пойду к 
ним завтра и сделаю то же самое». Они сказали: «Достаточно, ты 
уже дал им услышать то, что они не любят».

· Передаёт аль-Бухари, что жена Пророка (с.а.с.) Аиша (р.а.) 
сказала: «Сколько я помню своих родителей, они всегда исповедо-
вали Ислам... И всё это устрашило знатных курайшитов из числа 
многобожников, которые послали за Ибн Дугунной. Когда он явился 
к ним, они сказали: «Мы согласились признать, что ты являешь-
ся покровителем Абу Бакра при том условии, что он будет покло-
няться своему Господу у себя дома, но он нарушил это условие, по-
строил мечеть во дворе своего дома, и стал открыто молиться и 
читать Коран!... Мы не можем согласиться с этим». После этого 
Ибн Дугунна пришёл к Абу Бакру и сказал: «Тебе известно, на каких 
условиях я договорился с ними насчёт тебя, и поэтому ты должен 
либо соблюдать все условия, либо отказаться от моей защиты. Я 
не хочу, чтобы арабы услышали о том, что договор о защите чело-
века, который я заключил с людьми, был нарушен!». Абу Бакр ска-
зал: «Я освобождаю тебя от обязательств, связанных с оказанием 
мне покровительства, заявляю, что мне достаточно покровитель-
ства Всемогущего и Великого Аллаха...».

· Передаёт аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак», сказав, что 
хадис сахих по условиям Муслима, и в этом с ним согласен аз-За-
хабий, и Ибн Хиббан в «Сахих» от Абдуллаха Ибн Умара (р.а.), что 
он сказал: «Умар дрался с многобожниками в мечети Мекки. Он 
дрался с ними, начиная с рассвета до того, пока солнце не оказалось 
над его головой. Когда он утомился и сел, к нему подошёл человек, 
на нем был красный плащ, красивая рубашка, и он был с приятным 
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лицом. Он пришёл, чтобы остановить их и сказал им: «Чего вы хо-
тите от этого человека?». Многобожники ответили: «Нет, кля-
нёмся Аллахом, мы хотим, только то, чтобы он отступился от 
веры». Он сказал им: «Этот прекрасный человек выбрал для себя ре-
лигию, так оставьте же его и то, что он выбрал для себя. Вы думае-
те, что Бану Удай (род Умара) согласятся, если вы убьёте Умара?». 
Они ответили: «Нет, клянёмся Аллахом, что Бану Удай не согла-
сятся». Умар в тот день сказал: «О, враги Аллаха, клянусь Аллахом, 
если бы нас было триста человек, мы бы вывели вас из этой мече-
ти». Я спросил отца: «Кто был этот человек, который остановил 
их в тот день?». Он ответил: «Это был аль-Ас Ибн Ваиль, отец 
Амра Ибн аль-Ас». Этими же словами передал аль-Хаким. И этот 
хадис не противоречит вышеприведённому хадису, переданному 
от Абдуллаха Ибн Умара, который передал аль-Бухари. В нем го-
ворится, что Умар находился дома, боясь столкновения, потому 
что это может быть два разных случая и в разное время.

· Передал аль-Байхакъий в книге «Даляиль», аз-Захабий в 
«Истории» от Мусы Ибн Укъба, «что Усман Ибн Мазъун и его друзья 
были из тех, кто вернулись и не могли зайти в Мекку без покрови-
тельства. Тогда аль-Валид Ибн аль-Мугира взял Усмана под своё 
покровительство. Усман, увидев каким испытаниям подвергаются 
его друзья, и как группу из них пытали огнём и кнутами, решил от-
казаться от покровительства, чтобы подвергнуться испытаниям 
наравне со своими друзьями, и сказал аль-Валиду: «Дядя, ты взял 
меня под своё покровительство, но я хочу, чтобы ты вывел меня к 
твоему роду и отказался от меня». Он ответил: «О, сын моего бра-
та, может быть, кто-нибудь оскорбил тебя или обругал?». Усман 
ответил: «Нет, клянусь Аллахом, никто не препятствовал мне и 
не оскорблял». После того, как Усман долго настаивал на том, что-
бы его дядя отказался от него, он вывел его в мечеть, где собирались 
курайшиты, и Лубайд Ибн Рабиа читал им стихи. Тогда аль-Валид 
взял Усмана за руку и сказал: «Усман заставил меня отказаться 
от покровительства над ним. Вы свидетели того, что я отказался 
от покровительства над ним до тех пор, пока он этого желает». 
Усман сказал: «Мой дядя сказал правду, и я клянусь Аллахом, что 
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сам попросил его сделать это, и он чист от покровительства надо 
мной». Потом люди начали оскорблять его».

Несмотря на то, что сподвижники терпели и были стойкими, 
они жаловались Посланнику Аллаха (с.а.с.). Они попросили, что-
бы он молился за них и просил у Аллаха помощь, победу для них. 
Но Посланник (с.а.с.) ответил им, как это передаёт аль-Бухари, 
что Хаббаб Ибн аль-Арат (р.а.) сказал:

ـٌد بُـرَْدًة لَُه ِف ِظـلِّ الَْكْعبَِة  َشـَكْونَا إِىَل رَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َوُهَو ُمتََوسِّ

قُلَْنـا لَـُه أاَلَ تَْسـتَْنِرُ لََنـا أاَلَ تَْدُعو اللـَه لََنا قَاَل كَاَن الرَُّجـُل ِفيَمْن قَبْلَُكـْم يُْحَفُر لَُه ِف 

ُه  اأْلَرِْض فَيُْجَعـُل ِفيـِه فَيَُجـاُء ِبالِْمْنَشـاِر فَيُوَضـُع َعـَى َرأِْسـِه فَيَُشـقُّ ِباثَْنتَْنِ َوَمـا يَُصدُّ

َذلِـَك َعـْن ِديِنـِه َوُيَْشـُط ِبأَْمَشـاِط الَْحِديـِد َمـا ُدوَن لَْحِمـِه ِمـْن َعظٍْم أَْو َعَصـٍب َوَما 

ـنَّ َهـَذا اأْلَْمَر َحتَّى يَِسـَر الرَّاكِـُب ِمْن َصْنَعـاَء إِىَل  ُه َذلِـَك َعـْن ِديِنـِه َواللـِه لَيُِتمَّ يَُصـدُّ

ئْـَب َعَى َغَنِمـِه َولَِكنَُّكْم تَْسـتَْعِجلُوَن َحْرََمـْوَت الَ يََخـاُف إاِلَّ اللـَه أَْو الذِّ
«Однажды, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) находился в тени Каабы, 
положив себе под голову свой плащ, мы стали жаловаться ему, гово-
ря: «Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Ал-
лаху с мольбой за нас?». В ответ на это он сказал: «Среди живших 
до вас бывало так, что человека хватали, вырывали для него 
в земле яму, сажали туда, а потом приносили пилу, клали её 
ему на голову и распиливали его надвое, а его плоть раздирали 
железными гребнями, проникавшими глубже костей. Однако, и 
это не могло заставить его отречься от своей религии! Кля-
нусь Аллахом, Аллах обязательно приведёт это дело к завер-
шению, и будет так, что всадник, направляющийся из Саны в 
Хадрамавт, не станет бояться никого, кроме Аллаха и волка 
для своих овец, но вы слишком торопитесь».
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СОСТРАДАНИЕ 
К ВЕРУЮЩИМ И ВЕЛИЧИЕ 
НАД НЕВЕРНЫМИ

Сострадание к мусульманам является обязательным, и так-
же величие над неверными, согласно словам Всевышнего Аллаха:

ُ بَِقۡوٖم ُيِبُُّهۡم  ِت ٱللَّ
ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

 ِ ٱۡلَكٰفِرِيَن يَُجِٰهُدوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ ٍة َعَ  ِعزَّ
َ
أ ٱلُۡمۡؤِمنَِن  ذِلٍَّة َعَ 

َ
أ ۥٓ  َوُيِحبُّونَُه

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٥٤ ِ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ َوَل َيَافُوَن لَۡوَمَة َلٓئِٖمۚ َذٰلَِك فَۡضُل ٱللَّ
«О вы, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отойдёт 
от своей религии, то Аллах приведёт людей, которых Он бу-
дет любить и которые будут любить Его, будут смиренны 
перед верующими и непреклонны перед неверными, будут 
сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порица-
ющих. Такова милость Аллаха, которую дарует Он, кому по-
желает. Ведь Аллах — Всеобъемлющий, Всезнающий!» (5:54).

Слово «зилля» (اللة) здесь означает жалость, милость и мяг-
кость, и не происходит от слова «зулль» (الل) — унижение. Что 
касается величия, то оно означает жёсткость, ярость, грубость и 
борьба. В соответствии со словами Всевышнего Аллаха:

ارِ رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖ آُء َعَ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱلَّ ٞد رَُّسوُل ٱللَّ َمَّ مُّ
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«Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые с ним, суро-
вы к неверным, милостивы между собой» (48:29).

Также Всевышний Аллах приказал своему Посланнику (с.а.с.) 
не проявлять горделивость перед мусульманами:

َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِۡلُمۡؤِمنَِن
«Опусти своё крыло перед верующим» (15:88).

َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِن ٢١٥ َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتَّ
«Опусти своё крыло перед верующими, которые следует за 
тобой» (26:215), то есть будь добрым с ними.

Всевышний Аллах запретил ему грубость и жёсткость:

واْ  ـا َغلِيـَظ ٱۡلَقۡلـِب َلنَفضُّ ِ نِلـَت لَُهـۡمۖ َولَـۡو ُكنـَت َفظًّ فَبَِمـا رَۡحَـةٖ ّمِـَن ٱللَّ
ۡمرِۖ فَـإَِذا َعَزۡمَت 

َ
ِمـۡن َحۡولِـَكۖ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسـَتۡغفِۡر لَُهـۡم وََشـاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل

ِـَن ١٥٩ َ ُيِـبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ َفَتـَوكَّ
«По милости Аллаха ты был с ними мягким, если бы ты был 
грубым и жестокосердным, то они покинули бы тебя. Изви-
ни же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о 
делах. Когда же ты примешь решение, то положись на Алла-
ха, поистине Аллах, любит полагающихся!» (3:159).

В то время, когда Аллах приказывает ему мягкость и мило-
сердие, и запрещает ему грубость и жёсткость с мусульманами, 
приказывает ему быть жёстким с неверующими и лицемерами. 
Всевышний Аллах сказал:

ــۡم  َوىُٰه
ۡ
ــۡمۚ َوَمأ ــۡظ َعلَۡيِه ــَن َوٱۡغلُ ــاَر َوٱلُۡمَنٰفِقِ ــِد ٱۡلُكفَّ ــِبُّ َجِٰه ــا ٱنلَّ َه يُّ

َ
أ َيٰٓ

ــُر ٧٣ ــَس ٱلَۡمِص ــُمۖ َوبِۡئ َجَهنَّ
«О Пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь суров 
к ним. Их пристанищем будет геенна. Как же скверно это 
место прибытия!» (9:73).

Обращение к Посланнику (с.а.с.) является обращением для 
всех мусульман, если не приведено доказательство на то, что это 
обращение предназначено только для Пророка (с.а.с.). Поэтому 
мусульманин должен быть мягким, сострадательным, милости-
вым в отношении других мусульман, и должен быть яростным, 
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жёстким и суровым по отношению к неверным. Всевышний Ал-
лах сказал:

ارِ َوۡلَِجـُدواْ فِيُكۡم  ِيَن يَلُونَُكم ّمِـَن ٱۡلُكفَّ ِيـَن َءاَمُنواْ َقٰتِلُـواْ ٱلَّ َهـا ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

َ َمـَع ٱلُۡمتَّقَِن ١٢٣ نَّ ٱللَّ
َ
ِغۡلَظـٗةۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

«О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных, 
которые находятся вблизи вас. И пусть они убедятся в вашей 
суровости. И знайте, что Аллах с богобоязненными!» (9:123).

Сунна же является подтверждением этому. Аль-Бухари и 
Муслим передают от Нуъмана Ибн Башира, что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

َمثَـُل الُْمْؤِمِنـَن ِف تََوادِِّهـْم َوتَرَاُحِمِهـْم َوتََعاطُِفِهْم َمثَُل الَْجَسـِد إَِذا اْشـتََك ِمْنُه ُعْضٌو 

ى ـَهِر َوالُْحمَّ تََداَعى لَُه َسـائُِر الَْجَسـِد ِبالسَّ
«В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к 
другу верующие подобны одному телу: когда одну из его частей 
поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и 
температурой».

Муслим передал от Ияда Ибн Химара, который сказал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ٌق َورَُجـٌل رَِحيـٌم رَِقيـُق الَْقلِْب  ٌق ُمَوفَـّ أَْهـُل الَْجنَّـِة ثثاَلَثَـٌة ُذو ُسـلْطَاٍن ُمْقِسـٌط ُمتََصـدِّ

ـٌف ُذو ِعيَاٍل لِـُكلِّ ِذي قُـْرَب َوُمْسـلٍِم َوَعِفيـٌف ُمتََعفِّ
«Три категории людей станут обитателями Рая: справедли-
вый, щедрый и оказывающий людям содействие правитель; 
милосердный человек, проявляющий мягкосердечие по отноше-
нию к каждому своему родственнику и каждому мусульманину; 
многодетный, бедный, но терпеливый и скромный человек».

Передают аль-Бухари и Муслим от Джарира Ибн Абдуллаха, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن الَ يَرَْحُم الَ يُرَْحُم
«Кто не оказывает милость, тот лишён милости».

Лишение человека милосердия, то есть милосердия Алла-
ха, является указателем (къариной) на обязательность мило-
сердия перед мусульманами. Также къариной, указывающей 
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мусульманам на обязательность проявления милосердия по от-
ношению друг к другу, является хадис, переданный Ибн Хибба-
ном в «Сахих» о том, что Абу Хурайра сказал: «Я слышал, как Абу 
аль-Къасим (с.а.с.), правдивый и достойный доверия сказал:

إِنَّ الرَّْحَمَة الَ تُْنَزُع إاِلَّ ِمْن َشِقيٍّ
«Никто не лишается милосердия, кроме несчастного».

Муслим передаёт, что Аиша (р.а.) сказала: «Я слышала, как 
Посланник Аллаха (с.а.с.) в этом моём доме сказал:

ِتـي َشـيْئًا فََشـقَّ َعلَيِْهـْم فَاْشـُقْق َعلَيِْه َوَمـْن َوِلَ ِمـْن أَْمِر  اللَُّهـمَّ َمـْن َوِلَ ِمـْن أَْمـِر أُمَّ

ِتـي َشـيْئًا فَرَفَـَق ِبِهْم فَارْفُـْق ِبِه أُمَّ
«О Аллах, будь суров с тем, кто получил власть над моей ум-
мой и был суров с ними, и будь добр с тем, кто получил власть 
над моей уммой и проявлял доброту по отношению к ней!».

Могут сказать, что требованное милосердие приведено в 
виде общего обращения, поэтому оно вбирает в себя всех людей: 
мусульман, лицемеров, неверующих, грешников и подчиняю-
щихся, приведя хадис Посланника Аллаха (с.а.с.):

َمْن الَ يَرَْحْم النَّاَس الَ يَرَْحْمُه اللُه َعزَّ َوَجلَّ
«Не помилует Аллах того, кто сам не проявляет милосердия 
к людям» (передают аль-Бухари и Муслим от Джарира Ибн Аб-
дуллаха). Да, слово «людям» такое слово, которое указывает на 
обобщение, но это обобщение такое, в котором подразумевается 
определённое, подобно словам Всевышнего Аллаха:

ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلَّاُس إِنَّ ٱنلَّاَس قَۡد َجَُعواْ لَُكۡم ٱلَّ
«Тем, кому говорили люди: «Вот, люди собрались против вас» 
(3:173).

Аль-Бухари и Муслим передают о милосердии Посланника 
(с.а.с.) от Абдуллаха Ибн Умара, который сказал: «Когда Саъд Ибн 
Убада заболел, Пророк (с.а.с.) пришёл навестить его вместе с Аб-
дуррахманом Ибн Авф, Саъдом Ибн Абу Ваккас и Абдуллахом Ибн 
Маcъуд. Зайдя к больному и увидев, что он лишился чувств, Пророк 
(с.а.с.) спросил: «Он уже умер?». Они ответили: «Нет, Посланник 
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Аллаха», — и тогда Посланник Аллаха заплакал, и, увидев, что Про-
рок плачет, заплакали и другие. Затем он сказал:

ُب ِبَهَذا —  ُب ِبَدْمعِ الَْعْنِ َوالَ ِبُحـزِْن الَْقلِْب َولَِكْن يَُعذِّ أاَلَ تَْسـَمُعوَن؟ إِنَّ اللـَه الَ يَُعـذِّ

َوأََشـاَر إِىَل لَِسانِِه — أَْو يَرَْحُم
«Разве вы не слышите? Поистине, Аллах не подвергает муче-
ниям ни за слёзы, текущие из глаз, ни за печаль сердца, однако 
Он подвергает мучениям за это», — и он указал на свой язык — 
«или милует за это!».

Ат-Тирмизий передаёт сахих хасан хадис от Аиши, «что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) поцеловал мёртвого Усмана Ибн Мазъуна и 
плакал. Или сказал, что его глаза слезились».

Передаёт Муслим от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) не 
заходил ни к кому из женщин, кроме своих жён и Умму Салим. 
Когда он зашёл к ней, ему было сказано про это, и он ответил:

إِنِّ أَرَْحُمَها قُِتَل أَُخوَها َمِعي
«Мне жаль её, потому что её брат был убит, когда был со 
мной».

Аль-Бухари передаёт о мягкости Посланника (с.а.с.) в отно-
шении мусульман от Абдуллаха Ибн Умар, который сказал: «Че-
рез некоторое время после начала осады Таифа Посланник Аллаха 
(с.а.с.), ничего не добившись от его жителей, сказал: «Если будет 
угодно Аллаху, завтра мы вернёмся в Медину». Его сподвиж-
никам было тяжело слышать такие слова, и они стали говорить: 
«Неужели мы уйдём, так и не взяв его?». Пророк (с.а.с.) сказал: «Тог-
да идите в бой!». И они бросились в бой, но многие получили ранение, 
и Пророк (с.а.с.) сказал: «Если будет угодно Аллаху, завтра мы 
вернёмся в Медину», и это порадовало мусульман, а Пророк (с.а.с.) 
улыбался».

Муслим передаёт о доброте Посланника Аллаха (с.а.с.) от 
Муавии Ибн аль-Хакама ас-Сулямий, который сказал: «Однажды, 
когда я совершал намаз вместе с Посланником Аллаха, кто-то из 
присутствующих чихнул, а я сказал: «Да помилует тебя Аллах!». 
После этого люди стали бросать на меня осуждающие взгляды, и 
я воскликнул: «Да лишится меня моя мать! Что вы так смотрите 
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на меня?». Тут они стали хлопать себя руками по бёдрам. Когда я 
увидел, что они стараются заставить меня замолчать, то рас-
сердился на них, но всё же умолк. А когда Посланник Аллаха (с.а.с.) 
закончил намаз, он обратился ко мне, и не видел я ни до, ни после 
него такого наставника! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, 
не ударил и не обругал, а только сказал:

َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبُر َوِقرَاَءُة الُْقرْآِن ٌء ِمْن كَالَِم النَّاِس إِنَّ الََة الَ يَْصلُُح ِفيَها َشْ إِنَّ َهِذِه الصَّ
«Во время намаза нельзя произносить ничего из того, что 
обычно говорят люди! Намаз  — это только прославление и 
возвеличивание Аллаха, и чтение Корана».

Также хадис аль-Бухари, где Анас сказал: «Однажды, я шёл 
вместе с Посланником Аллаха, на нем был плащ из Наджрана с 
грубой строчкой, его догнал один бедуин и с силой начал тянуть за 
край его плаща. Он потянул его так сильно, что, посмотрев на пле-
чо Пророка, я увидел, что на нём остался след от подкладки. Что 
же касается бедуина, то он сказал: «О Мухаммад, вели дать мне 
что-нибудь из богатств Аллаха, которые у тебя!». Услышав это, 
Пророк повернулся к нему, рассмеялся, а потом велел дать ему 
что-нибудь».

Некоторые проявления милосердия сподвижников по от-
ношению друг к другу. Муслим приводит от Ибн Аббаса, что он 
сказал: «...Когда Умар был ранен, к нему зашёл Сухайб и плача го-
ворил: «О брат, о друг». Также передаёт ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан от Вакыда Ибн Амр Ибн Саъд Ибн Муаз: «Когда при-
был Анас Ибн Малик, я пошёл к нему. Он спросил меня: «Кто ты?». 
Я ответил: «Я Вакыд Ибн Саъд Ибн Муаз». Тогда он заплакал и ска-
зал: «Ты похож на Саъда». Муслим передал от Анаса: «Спустя не-
которое время после смерти Посланника Аллаха (с.а.с.) Абу Бакр 
сказал Умару: «Поехали к Умму Айман навестим её, как это делал 
Посланник Аллаха (с.а.с.)». Когда они приехали к ней, Умму Айман 
начала плакать, и они спросили её: «Почему же ты плачешь? Разве 
ты не знаешь, что у Аллаха, для Посланника (с.а.с.) лучше?». Она 
сказала: «Я плачу не из-за незнания того, что для Посланника Ал-
лаха (с.а.с.) лучше то, что у Аллаха Всевышнего. Я плачу, потому 
что прекратились ниспосылавшиеся с небес откровения!», — и это 



134

так подействовало на них, что и они начали плакать вместе с ней». 
Также передаёт Муслим от Умара Ибн аль-Хаттаба, с длинного 
хадиса о выкупе пленных Бадра: «...На следующий день я пришёл 
и увидел Посланника Аллаха (с.а.с.) и Абу Бакра, которые сидели и 
плакали. Я сказал: «О Посланник Аллаха (с.а.с.), скажи мне, поче-
му ты и твой друг плачете. Если я смогу заплакать, буду плакать, 
а если нет, то притворюсь плачущим, чтобы присоединиться к 
вам...». Передаёт Ибн Абдульбарр в «Истиъаб» от Джанады Ибн 
Абу Умайя, что Убада Ибн ас-Самит на битве Искандарии прика-
зал им остановить битву, но они продолжили её. Тогда он сказал: 
«Догони их о Джанада». Я отправился за людьми, а когда вернулся, 
он спросил: «Кто-нибудь умер?». Я ответил: «Нет». Тогда он ска-
зал: «Хвала Аллаху за то, что никто из них, не умер грешником».

Здесь необходимо разъяснить различие между милосерди-
ем, мягкостью, и состраданием перед мусульманами, и между 
жёсткостью и твёрдостью с ними. Выясняется то, что во время 
претворения закона шариата и в том, что несёт в себе вред для 
мусульман, нет места милосердию, мягкости и жалости. Здесь не-
обходима твёрдость и жёсткость в претворении законов шариата 
и в защите мусульман от вреда.

Разъяснение того, что касается претворения законов 
шариата:

· В хадисе Абу Хурайры, переданном Ахмадом, Посланник 
Аллаха (с.а.с.) говорит: «Бейте его», потом говорит: «Скажите: 
«Да помилует тебя Аллах».

· Во время Худайбийи Посланник (с.а.с.) поступил напере-
кор взгляду мусульман, потому что это был закон шариата. Он не 
принял их мнение доводами милосердия, чтобы не поставить их 
в затруднительное положение, то есть мягкости к ним, и состра-
дания к противоречащим его приказу.

· Аль-Бухари и Муслим передают со слов Аиши, «что в своё 
время курайшиты были озабочены делом одной женщины из рода 
Махзум, которая совершила кражу, и одни стали говорить: «Кто 
поговорит о ней с Посланником Аллаха?», — а другие сказали: «Кто 
же осмелится заговорить с ним, кроме Усамы Ибн Зайда, любимца 
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Посланника Аллаха?!». И Усама обратился к нему с ходатайством 
за неё, на что Посланник Аллаха сказал ему:

أَتَْشَفُع ِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللِه
«Неужели ты ходатайствуешь об отмене одного из нака-

заний Аллаха Всевышнего?!». А потом он встал, обратился к лю-
дям с проповедью, после чего сказал:

يـُف تَرَكُـوُه  ِ َـا أَْهلَـَك الَِّذيـَن قَبْلَُكـْم أَنَُّهـْم كَانُـوا إَِذا َسََق ِفيِهـْم الشَّ أَيَُّهـا النَّـاُس إِنَّ

ٍد  ِعيـُف أَقَاُمـوا َعلَيْـِه الَْحـدَّ َوأَيْـُم اللِه لَـْو أَنَّ فَاِطَمَة ِبْنـَت ُمَحمَّ َوإَِذا َسََق ِفيِهـْم الضَّ

َسَقَـْت لََقطَْعـُت يََدَها
«О, люди! Живших до вас погубило то, что когда кражу сре-
ди них совершал знатный, они не трогали его, когда же совер-
шал её слабый, они применяли к нему установленное наказание. 
Клянусь Аллахом, если бы украла Фатима, дочь Мухаммада, 
то я непременно отрубил бы руку и ей!». В этом случае он не 
обращался с курайшитами мягко, и не помиловал Махзумию от-
меной наказания, и отверг ходатайство Усамы.

· Если бы Посланник Аллаха (с.а.с.) был бы милосердным к 
кому-нибудь в претворении законов шариата, то в первую оче-
редь он помиловал бы Хасана, когда он взял один финик из со-
бранных для садака фиников. Аль-Бухари и Муслим передали от 
Абу Хурайры: «Однажды Хасан Ибн Али взял один финик из фиников 
садака и засунул его себе в рот. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ему:

َدقََة؟! كِْخ كِْخ ارِْم ِبَها أََما َعلِْمَت أَنَّا الَ نَأْكُُل الصَّ
«Нельзя, нельзя, выбрось его! Разве ты не знаешь, что мы не 
едим садака!?».

А что касается жёсткости Посланника (с.а.с.) относительно 
отстранения вреда, то это ясно из хадиса о битве Табук, передан-
ного Муслимом от Муаза, где он сказал: «Потом Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

إِنَُّكـْم َسـتَأْتُوَن َغـًدا إِْن َشـاَء اللـُه َعـْنَ تَبُـوَك َوإِنَُّكْم لَـْن تَأْتُوَهـا َحتَّى يُْضِحـَي النََّهاُر 

فََمـْن َجاَءَهـا ِمْنُكـْم فَـالَ َيَـسَّ ِمـْن َمائَِها َشـيْئًا َحتَّى آِتَ
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«Поистине, завтра вы будете, если пожелает Аллах, у источ-
ника Табука. Поистине, вы дойдёте туда к рассвету, и кто дой-
дёт до этого родника, пускай не пьёт и не трогает воду, пока 
не приду я». Мы дошли до родника, но оказалось, что нас опередили 
два человека. Вода сочилась с родника очень тонкой струёй. Послан-
ник Аллаха спросил их: «Трогали ли вы эту воду?». Они сказали: 
«Да». Пророк (с.а.с.) поругал их, и сказал то, что было угодно Аллаху, 
чтобы он сказал им...».

В хадисе Мухаммада Ибн Яхья Ибн Хиббана, в книге Ибн Ис-
хака, про Бану аль-Мусталак и о том, что сделали лицемеры, гово-
рится: «...Посланник Аллаха (с.а.с.) шёл с людьми, пока не стемнело. 
Потом шёл ночью, пока не настало утро, продолжая идти, пока не 
усилилась жара, потом остановились для отдыха, чтобы отвлечь 
их от того, что они говорили...».

Также хадис Саида Ибн Джубайра, переданный Ибн Абу Ха-
тимом, про который Ибн Касир сказал, что этот хадис сахих: «Что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) выехал с людьми до заката солнца...».

А что касается жёсткости сподвижников, то самым выдаю-
щимся является поступок Абу Бакра, когда он вопреки мнению 
всех мусульман, отправил Усаму с войском, которое приготовил 
Посланник Аллаха (с.а.с.), и воевал с вероотступниками. Мусуль-
мане подчинились его мнению и выполняли его приказ, а потом 
благодарили его за это.

Если мы исключим претворение законов и предотвращение 
вреда, то можно сказать, что больные, люди, потерявшие своих 
близких, и умершие, подлежат помилованию. К невеждам также 
обращаются с мягкостью и милостью, обучают и относятся с тер-
пением. Когда претворяется дозволенное (мубах), выбираются 
самые лёгкие варианты. Здесь мягкость превалирует над жёстко-
стью, подобно поступку Посланника Аллаха (с.а.с.) во время оса-
ды Таифа его войском, упомянутому в хадисе Ибн Умара, пере-
данном аль-Бухари.

Осталось напомнить некоторые примеры, касающие-
ся жёсткости, суровости и величия мусульман по отношению к 
неверным.
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1. В бою.
· Аль-Бухари передал, что Вахший сказал: «Когда в год Айнайн, 

гора поблизости от горы Ухуд, которую отделяет от неё одна до-
лина, люди выступили из Мекки, я тоже отправился на эту битву 
вместе с ними. Когда они выстроились в боевой порядок, из рядов 
вышел Сибаъ и закричал: «Примет ли кто-нибудь вызов?». К нему 
вышел Хамза Ибн Абдульмутталиб и сказал: «О Сибаъ, о сын Уммы 
Анмар, о клитор! Как ты смеешь сопротивляться Аллаху и Его По-
сланнику (с.а.с.)?». А потом он напал на него и убил, будто его и не 
было...».

Поединки Хамзы, Али, аль-Бараа, Халида, Амра Ибн Маъди-
кариба, Амира, Захира Ибн Рафиъа и других приводятся в книгах 
истории и боев, и кто хочет, может обратиться к этим книгам. По-
тому что эта книга не является книгой истории и рассказов, поэ-
тому достаточно указание на эти книги для подтверждения.

2. В переговорах.
· Аль-Бухари передал от аль-Мисвара и Марвана следующее: 

«...рядом с которым стоял аль-Мугира Ибн Шуъба, в руке которого 
был меч, а на голове − шлем, и когда Урва протягивал руку к бороде 
Пророка, аль-Мугира бил его по руке ножнами, и говорил: «Убери 
свою руку от бороды Посланника Аллаха (с.а.с.)...».

· В этом же хадисе Урва сказал: «Клянусь Аллахом, я что-то не 
вижу здесь благородных людей. Зато вижу разный сброд, который 
разбежится и покинет тебя в случае твоего поражения». Услышав 
это, Абу Бакр воскликнул: «Отсоси клитор ал-Лата. Неужели ты 
и в самом деле считаешь, что мы разбежимся и покинем его?!...». 
Поступки и слова аль-Мугиры, и слова Абу Бакра были сказаны 
при всех, также Посланник Аллаха (с.а.с.) слышал и видел их, но 
он промолчал. А его молчание означает утверждение.

· Мухаммад Ибн аль-Хасан аш-Шайбаний в «Ас-сира аль-ка-
бир» упомянул: «Усайд Ибн аль-Худайр пришёл к Посланнику 
Аллаха (с.а.с.), а Уяйна сидел у него, протянув ноги. Тогда Усайд 
сказал: «О Уяйна, сын лисицы, собери свои ноги, как ты посмел про-
тянуть ноги перед Посланником Аллаха (с.а.с.). Клянусь Аллахом, 
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если бы не Посланник Аллаха (с.а.с.), я непременно проколол бы 
твои яйца стрелой. Как ты осмелился поступать так с нами?».

Также есть другие переговоры, приведённые в книгах, при-
ведённых Сабитом Ибн Акрам, Амром Ибн аль-Ас, аль-Мугирой 
Ибн Шуъба, Кутайбом, Мухаммадом Ибн Муслимом, Маъмуном 
и другими. Все эти рассказы произносятся с честью, примером и 
образцом для соблюдающих шариат.

3. В обращении с теми, кто нарушает договор.
Всевышний Аллах сказал:

ِيَن َعَٰهدتَّ  ِيـَن َكَفـُرواْ َفُهۡم َل يُۡؤِمُنـوَن ٥٥ ٱلَّ ِ ٱلَّ َوآّبِ ِعنـَد ٱللَّ إِنَّ َشَّ ٱدلَّ
ـا َتۡثَقَفنَُّهۡم  ةٖ َوُهۡم َل َيتَُّقـوَن ٥٦ فَإِمَّ ِ َمـرَّ

ِمۡنُهـۡم ُثـمَّ يَنُقُضـوَن َعۡهَدُهـۡم ِف ُكّ
ُروَن ٥٧ كَّ ـۡن َخۡلَفُهۡم لََعلَُّهـۡم يَذَّ ِۡد بِِهم مَّ ِف ٱۡلَـۡرِب فَـَشّ

«Поистине, наихудшими из живых существ перед Аллахом 
являются те, которые не уверовали и не уверуют. Ты заклю-
чаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот до-
говор и не страшатся. Если ты встретишься с ними в битве, 
то покарай их сурово, чтобы рассеять тех, кто позади них, 
может быть, они помянут назидание!» (8:55–57).

· Передаёт Муслим от Абу Хурайры об открытии Мекки, после 
того, как курайшиты нарушили договор, в котором сказано, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَـا َمْعـَشَ اأْلَنَْصـاِر َهْل تَـَرْوَن أَْوبَـاَش قَُريٍْش؟ قَالُـوا نََعْم قَـاَل انْظُـُروا إَِذا لَِقيتُُموُهْم 

َغـًدا أَْن تَْحُصُدوُهـْم َحْصـًدا َوأَْخَفـى ِبيَـِدِه َوَوَضـَع َيِيَنُه َعَى ِشـَالِِه َوقَـاَل َمْوِعُدكُْم 

َفـا قَـاَل فَـَا أَْشََف يَْوَمِئٍذ لَُهـْم أََحـٌد إاِلَّ أَنَاُموُه... الصَّ
«О ансары, видите ли вы сброд Курайша?». Они ответили: «Да». 
Он сказал: «Смотрите, если встретите их завтра, рубите их 
мечами», — и скрыл рукой, положив правую руку на левую, и сказал: 
«Место вашей встречи — ас-Сафа». В тот день не осталось ни 
одного противостоящего, кого они не убили бы...».

· В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, сообщается, 
что Ибн Умар сказал: «Племена Надир и Курайза сражались с Про-
роком (с.а.с.), который выселил племя Надир, а людям из племени 
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Курайза, позволил остаться в Медине, оказав им милость. Они 
жили там, пока снова не выступили против Пророка (с.а.с.) с ору-
жием в руках. Тогда Пророк (с.а.с.) велел истребить их мужчин и 
разделил их женщин, детей и имущество между мусульманами. Так 
было со всеми, кроме тех из них, которые пришли к Пророку (с.а.с.), 
гарантировавшему им безопасность, после чего они приняли Ис-
лам. Пророк (с.а.с.) выселил из Медины всех иудеев, а именно племя 
Кайнука, племя Абдуллаха Ибн Салям, иудеев племени Хариса и всех 
остальных иудеев Медины».
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ЖЕЛАНИЕ РАЯ И 
СОРЕВНОВАНИЕ 
В СОВЕРШЕНИИ 
БЛАГОДЕЯНИЙ

Вера в то, что существование Рая, это истина, и что он угото-
ван только для уверовавших и запретен для неверных, исходит из 
веры в Судный День, согласно словам Всевышнего Аллаха:

ۡرُض 
َ
ــَمَٰوُٰت َوٱۡل ــا ٱلسَّ ــٍة َعۡرُضَه ــۡم وََجنَّ ّبُِك ــن رَّ ــَرةٖ ّمِ ــارُِعٓواْ إَِلٰ َمۡغفِ وََس

ــَن ١٣٣ ۡت لِۡلُمتَّقِ ــدَّ ِع
ُ
أ

«Торопитесь к прощению от вашего Господа и Раю, ширина 
которого равна небесам и земле, уготованному для богобо-
язненных» (3:133).

ا  ۡو ِممَّ
َ
فِيُضـواْ َعلَۡيَنا ِمَن ٱلَۡمـآءِ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡصَحَٰب ٱۡلَنَّةِ أ

َ
ارِ أ ۡصَحٰـُب ٱنلَـّ

َ
َونَـاَدىٰٓ أ

َمُهَما َعَ ٱۡلَكٰفِرِيَن ٥٠ َ َحرَّ ۚ قَالُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ ُ َرزَقَُكـُم ٱللَّ
«Воззовут обитатели Огня к обитателям Рая: «Пролейте на 
нас воду или то, чем наделил вас Аллах!». Они скажут: «Ал-
лах запретил и то и другое для неверных» (7:50).

А кто отрицает Рай или Ад, или День Воскресения, или Отчёт, 
тот является неверным, согласно приведённым по этому поводу 
текстам категоричным по достоверности (къатъыйят ас-субут) 
и категоричным по указанию (къатъыйят диляля). И те, кому 
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уготовлен Рай, подразделяются по степеням. Вот некоторые из 
них:

· Пророки, праведные, шахиды, и благочестивые.
Всевышний Аллах сказал:

ُ َعلَۡيِهـم ّمَِن ٱنلَّبِّيِ َۧن  ۡنَعَم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمـَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسـوَل فَأ َوَمـن يُِطِع ٱللَّ

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ٦٩
ُ
ٰلِِحَنۚ وََحُسـَن أ ـَهَدآءِ َوٱلصَّ يقَِن َوٱلشُّ ّدِ َوٱلّصِ

«А кто повинуется Аллаху и Посланнику, то они — вместе с 
пророками, правдивыми, шахидами и благочестивыми, ко-
торым Аллах оказал милость. И сколь прекрасны они как 
товарищи!» (4:69).

· Праведники.
Всевышний Аллах говорит:

بَۡراَر لَِف نَعِيٍم ٢٢
َ
إِنَّ ٱۡل

«Поистине, ведь праведники в благоденствии» (83:22).

ٖس َكَن ِمَزاُجَها َكفُوًرا ٥ َعۡيٗنا يَۡشَُب بَِها ِعَباُد 
ۡ
ُبوَن ِمن َكأ بَۡراَر يَۡشَ

َ
إِنَّ ٱۡل

هُۥ ُمۡسَتِطٗرا  ُروَنَها َتۡفِجٗرا ٦ يُوفُوَن بِٱنلَّۡذرِ َوَيَخافُوَن يَۡوٗما َكَن َشُّ ِ ُيَفّجِ ٱللَّ
َما ُنۡطعُِمُكۡم  ِسًرا ٨ إِنَّ

َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَيتِيٗما َوأ َعاَم َعَ ٧ َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ

يَۡوًما  ّبَِنا  رَّ ِمن  َنَاُف  إِنَّا  ُشُكوًرا ٩   َوَل  َجَزاٗٓء  ِمنُكۡم  نُرِيُد  َل   ِ ٱللَّ لِوَۡجهِ 
وٗرا ١١   ٗة َوُسُ ىُٰهۡم نَۡضَ َولَقَّ ٱۡلَۡوِم  َذٰلَِك  ُ َشَّ  فََوقَىُٰهُم ٱللَّ َقۡمَطرِيٗرا ١٠  َعُبوٗسا 

واْ َجنَّٗة وََحرِيٗرا ١٢ وََجَزىُٰهم بَِما َصَبُ
«Ведь праведники будут пить из чаши напиток, настоянный 
на кафура. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему 
течь полноводными ручьями. Они исполняют обеты и боят-
ся дня, зло которого разлетается. Они кормят едой бедняка, 
сироту и пленника, несмотря на то, что она желанна и для 
них самих. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика 
Аллаха, не желаем от вас ни награды, ни благодарности! Мы 
ведь боимся от нашего Господа того мрачного и томитель-
ного дня». Аллах защитит их от зла этого дня и одарит их 
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процветанием и радостью. А за то, что они проявили терпе-
ние, Он воздаст им райскими садами и шелками» (76:5–12).

· Приближенные предварившие.
Всевышний Аллах сказал:

ِٰت ٱنلَّعِيِم ١٢ ُبوَن ١١ ِف َجنَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلُۡمَقرَّ
ُ
ٰبُِقوَن ١٠  أ ٰبُِقوَن ٱلسَّ َوٱلسَّ

«Опередившие, опередившие! Они и есть приближенные, 
которые пребудут в Садах блаженства» (56:10–12).

· Владьки правой стороны.
Всевышний Аллах говорит:

ُۡضـوٖد ٢٨  َوَطۡلـٖح  ۡصَحٰـُب ٱۡلَِمـِن ٢٧  ِف ِسـۡدرٖ مَّ
َ
ۡصَحٰـُب ٱۡلَِمـِن َمـآ أ

َ
َوأ

ۡسـُكوٖب ٣١  َوَفِٰكَهـةٖ َكثِـَرةٖ ٣٢ لَّ  ۡمـُدوٖد ٣٠  َوَمـآءٖ مَّ نُضـوٖد ٢٩ َوِظـّلٖ مَّ مَّ
َنُٰهنَّ إِنَشـاٗٓء ٣٥ 

ۡ
نَشـأ

َ
ۡرفُوَعـٍة ٣٤  إِنَّـآ أ َمۡقُطوَعـةٖ َوَل َمۡمُنوَعـةٖ ٣٣  َوفُـُرٖش مَّ

ۡصَحٰـِب ٱۡلَِمـِن ٣٨
َ
تَۡراٗبـا ٣٧  ّلِ

َ
بۡـَكاًرا ٣٦  ُعُرًبـا أ

َ
فََجَعۡلَنُٰهـنَّ أ

«Владыки правой стороны. А кто такие владыки правой 
стороны? Они будут среди лотоса, лишённого шипов, и под 
бананами (или акациями камеденосными) с висящими ря-
дами плодами, в распростёртой тени, среди разлитых вод и 
многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступ-
ны. Они будут лежать на коврах разостланных. Мы ведь со-
здали их таким творением, и сделали их девственницами, 
любящими, сверстницами. Для владык правой стороны» 
(56:27–38).

· Добродетели.
Всевышний Аллах говорит:

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ۡحَسـُنواْ ٱۡلُۡسـَنٰ َوزَِيـاَدةۖٞ َوَل يَۡرَهُق وُُجوَهُهۡم َقـَتَٞوَل ذِلَّـٌةۚ أ

َ
ِيـَن أ ّلِلَّ

وَن ٢٦ ۡصَحٰـُب ٱۡلَنَّـةِۖ ُهۡم فِيَها َخٰـِدُ
َ
أ

«Тем, которые совершили добро, уготовано наилучшее (Рай) 
и им будут ещё больше; и не будет на их лицах ни праха, ни 
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унижения. Они  — обитатели Рая, в котором они пребудут 
вечно» (10:26).

· Терпеливые.
Всевышний Аллах говорит:

ٰتِِهۡمۖ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ۡزَوِٰجِهۡم َوُذّرِيَّ
َ
ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَنَها َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم َوأ َجنَّ

ارِ ٢٤ ُتۡمۚ فَنِۡعَم ُعۡقَب ٱدلَّ ِ بَاٖب ٢٣  َسَلٌٰم َعلَۡيُكم بَِما َصَبۡ
يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم ّمِن ُكّ

«Сады вечности, в которые войдут они и те, кто был праве-
ден из их отцов, супруг, и их потомства. И ангелы входят к 
ним через все двери, говоря: «Мир вам за то, что вы про-
явили терпение!», как же прекрасна Последняя обитель!» 
(13:23–24).

· Те, кто боится предстать перед Аллахом.

َولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ َجنََّتاِن ٤٦
«Тем, кто боялись предстать перед своим Господом, уготова-
но два сада» (55:46).

· Богобоязненные.
Всевышний Аллах говорит:

ٰٖت وَُعُيوٍن ٤٥ إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِن ِف َجنَّ
«Поистине, богобоязненные пребудут в райских садах и сре-
ди источников» (15:45).

ٰٖت وَُعُيوٖن ٥٢ ِمٖن ٥١ ِف َجنَّ
َ
إِنَّ ٱلُۡمتَّقَِن ِف َمَقاٍم أ

«Поистине, богобоязненные в безопасном месте, в райских 
садах и среди источников» (44:51–52).

تِۡلَك ٱۡلَنَُّة ٱلَِّى نُورُِث ِمۡن ِعَبادِنَا َمن َكَن تَقِّيٗا ٦٣
«Таков Рай, который Мы отдадим в наследство тем из Наших 
рабов, которые были богобоязненны» (19:63).

َدآئِٞم َوِظلَُّهاۚ  ُكلَُها 
ُ
أ نَۡهُٰرۖ 

َ
ٱۡل َتۡرِي ِمن َتۡتَِها  ٱلُۡمتَُّقوَنۖ  َثُل ٱۡلَنَّةِ ٱلَِّى وُِعَد  مَّ

ْۚ وَُّعۡقَب ٱۡلَكٰفِرِيَن ٱنلَّاُر ٣٥ ِيَن ٱتََّقوا تِۡلَك ُعۡقَب ٱلَّ
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«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным, там текут 
реки, не иссекает пища, и не исчезает тень. Таков конец бо-
гобоязненных, а конец неверных будет Огонь» (13:35).

· Те, которые уверовали и творили благое.
Всевышний Аллах сказал:

ُٰت ٱۡلفِـۡرَدۡوِس نُُزًل ١٠٧  ٰلَِحِٰت َكنَـۡت لَُهۡم َجنَّ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ إِنَّ ٱلَّ
َخِٰدِيـَن فِيَها َل َيۡبُغـوَن َعۡنَها ِحَوٗل ١٠٨

«Поистине, тем, которые уверовали и творили благое, будут 
сады Фирдавса, они пребудут там вечно и не пожелают для 
себя перемен» (18:107–108).

ٰلَِحِٰت ُطوَبٰ لَُهۡم وَُحۡسُن َم َٔاٖب ٢٩ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ٱلَّ
«Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, 
уготованы блаженство и прекрасное пристанище» (13:29).

ٰلَِحٰـِت َيۡهِديِهـۡم َربُُّهـم بِإِيَمٰنِِهـۡمۖ َتۡرِي ِمن  ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ إِنَّ ٱلَّ
ٰـِت ٱنلَّعِيِم ٩ نَۡهٰـُر ِف َجنَّ

َ
َتۡتِِهـُم ٱۡل

«Поистине, тех, которые уверовали и творили праведные 
деяния, Господь поведёт верным путём за их веру. В Садах 
блаженства под ними будут течь реки» (10:9).

وَن ٧٠ ۡزَوُٰجُكۡم ُتَۡبُ
َ
نُتۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ أَِبَيٰتَِنا َوَكنُواْ ُمۡسلِِمَن ٦٩ ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَنََّة أ ٱلَّ

«Вы были теми, которые уверовали в Наши знамения и были 
мусульманами. Войдите в Рай радостными вместе со свои-
ми жёнами!» (43:69–70).

ۡصَحُٰب 
َ
ْوَلٰٓئِـَك أ

ُ
ۡخَبُتـٓواْ إَِلٰ َرّبِِهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت َوأ ِيـَن َءاَمُنـواْ وََعِملُـواْ ٱلصَّ إِنَّ ٱلَّ

وَن ٢٣ ٱۡلَنَّـةِۖ ُهۡم فِيَهـا َخِٰدُ
«Поистине, те, которые уверовали и творили добрые дела и 
были смиренны пред своим Господом, будут обитателями 
Рая и пребудут там вечно» (11:23).

· Кающиеся.
Всевышний Аллах сказал:
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ا ٦٠ ْوَلٰٓئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡلَنََّة َوَل ُيۡظلَُموَن َشۡي ٔٗ
ُ
إِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا فَأ

«Кроме тех, кто раскаялся и уверовал и творил доброе, они 
войдут в Рай и ни в чем не будут испытывать несправедли-
вость» (19:60).

Блаженство Рая ощутимое. Доказательством этому 
следующее:

· Одежда.
Слова Всевышнего Аллаха:

َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٞر
«…а их одеяния будут из шелка» (22:23).

َتَقٰبِلَِن ٥٣ ٖق مُّ يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس ِإَوۡستَۡبَ
«Они будут облачены в атлас и парчу, и будут восседать друг 
против друга» (44:53).

واْ َجنَّٗة وََحرِيٗرا ١٢ وََجَزىُٰهم بَِما َصَبُ
«А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райски-
ми садами и шелками» (76:12).

ةٖ َساوَِر ِمن فِضَّ
َ
ٞقۖ وَُحلُّٓواْ أ َعٰلَِيُهۡم ثَِياُب ُسنُدٍس ُخۡضٞ ِإَوۡستَۡبَ

«На них одеяния зелёные из атласа и парчи, и украшены они 
ожерельями из серебра» (76:21).

· Пища и напитки.
Всевышний Аллах сказал:

ا يَۡشَتُهوَن ٢١ وَن ٢٠  َوَلِۡم َطۡرٖ ّمِمَّ ُ ا َيَتَخرَّ َوَفِٰكَهةٖ ّمِمَّ
«С фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которое 
они желают» (56:20–21).

ۡسـُكوٖب  ۡمُدوٖد ٣٠  َوَمآءٖ مَّ نُضوٖد ٢٩ َوِظـّلٖ مَّ ُۡضـوٖد ٢٨  َوَطۡلـٖح مَّ ِف ِسـۡدرٖ مَّ
٣١  َوَفِٰكَهـةٖ َكثِـَرةٖ ٣٢ لَّ َمۡقُطوَعـةٖ َوَل َمۡمُنوَعةٖ ٣٣

«Среди лотоса, лишённого шипов, и под бананами (или ака-
циями камеденосными) с висящими рядами плодами, в 
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распростёртой тени, и среди разлитых вод, и многочислен-
ных фруктов, которые не кончаются и доступны» (56:28–33).

فَۡلَيتََنافَـِس  َذٰلِـَك  َوِف  ِمۡسـٞكۚ  ِخَتُٰمـُهۥ  ُۡتـوٍم ٢٥  مَّ رَِّحيـٖق  ِمـن  يُۡسـَقۡوَن 
ُبوَن ٢٨ ٱلُۡمَتَنٰفُِسـوَن ٢٦ َوِمَزاُجـُهۥ ِمـن تَۡسـنِيٍم ٢٧  َعۡيٗنـا يَۡشَُب بَِهـا ٱلُۡمَقرَّ
«Их будут поить выдержанным вином, запечатанным мус-
кусом. Пусть же ради этого состязаются состязающиеся! Оно 
смешано с напитком из Таснима — источника, из которого 
пьют приближенные» (83:25–28).

ٖس َكَن ِمَزاُجَهـا َكفُـوًرا ٥ َعۡيٗنـا يَـۡشَُب بَِهـا 
ۡ
ُبـوَن ِمـن َكأ بۡـَراَر يَۡشَ

َ
إِنَّ ٱۡل

ُروَنَهـا َتۡفِجـٗرا ٦ ِ ُيَفّجِ ِعَبـاُد ٱللَّ
«Ведь праведники будут пить из чаши вино, смешанное с 
камфарой. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему 
течь полноводными ручьями» (76:5–6).

َوَدانَِيًة َعلَۡيِهۡم ِظَلٰلَُها َوُذّلِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذِلٗل ١٤
«Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им пол-
ностью» (76:14).

ٰ َسۡلَسبِيٗل ١٨ ٗسا َكَن ِمَزاُجَها َزجنَبِيًل ١٧ َعۡيٗنا فِيَها تَُسمَّ
ۡ
َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

«Будут поить их там из чаш вином, смешанным с имбирём, 
из источника, названного Сальсабилем» (76:17–18).

اٗبا َطُهوًرا وََسَقىُٰهۡم َربُُّهۡم َشَ
«И напоит их Господь их чистым напитком» (76:21).

ُكلُوَن ٧٣
ۡ
لَُكۡم فِيَها َفِٰكَهةٞ َكثَِرةٞ ّمِۡنَها تَأ

«Для вас там уготованы многочисленные фрукты, которые 
вы будете есть» (43:73).

يَۡدُعوَن فِيَها بُِكّلِ َفِٰكَهٍة َءاِمنَِن ٥٥
«Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасно-
сти» (44:55).

ا يَۡشَتُهوَن ٤٢ َوفََوٰكَِه ِممَّ
«И плодов, каких только пожелают» (77:42).
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ا يَۡشَتُهوَن ٢٢ ۡمَدۡدَنُٰهم بَِفِٰكَهةٖ َوَلٖۡم ّمِمَّ
َ
َوأ

«Мы наделим их фруктами и мясом таким, какое они поже-
лают» (52:22).

بَـاِن ٥١  فِيِهَمـا ِمن  ّيِ َءاَلٓءِ َرّبُِكَمـا تَُكّذِ
َ
فِيِهَمـا َعۡيَنـاِن َتۡرَِيـاِن ٥٠ فَبِـأ

ِ َفِٰكَهـةٖ َزوَۡجاِن ٥٢
ُكّ

«В них обоих текут два источника. Какою же из милостей ва-
шего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть от всех 
фруктов по паре» (55:50–52).

وََجَن ٱۡلَنَّتَۡنِ َداٖن
«А свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко» 
(55:54).

· Супружество.
Всевышний Аллах говорит:

َكَذٰلَِك َوَزوَّۡجَنُٰهم ِبُوٍر ِعٖن ٥٤
«Вот так! Мы сочетаем их с большеглазыми, черноокими де-
вами» (44:54).

وَُحوٌر ِعٞن ٢٢
«Их супругами будут черноокие, большеглазые девы» (56:22).

تَۡراٗبا ٣٧
َ
بَۡكاًرا ٣٦  ُعُرًبا أ

َ
َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓء ٣٥ فََجَعۡلَنُٰهنَّ أ

ۡ
نَشأ

َ
آ أ إِنَّ

«Мы ведь создали их и сделали их девственницами, любящи-
ми, сверстницами» (56:35–37).

َوَزوَّۡجَنُٰهم ِبُوٍر ِعٖن
«Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми девами» 
(52:20).

ّيِ َءاَلٓءِ 
َ
ۡرِف لَـۡم َيۡطِمۡثُهنَّ إِنـٞس َقۡبلَُهۡم َوَل َجآّنٞ ٥٦ فَبِـأ فِيِهـنَّ َقِٰصـَرُٰت ٱلطَّ

نَُّهنَّ ٱۡلَاقُـوُت َوٱلَۡمرَۡجاُن ٥٨
َ
بَـاِن ٥٧  َكأ َرّبُِكَمـا تَُكّذِ

«Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми пре-
жде не имели близости ни человек, ни джинн. Какую же из 
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милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны 
рубинам и кораллам» (55:56–58).

· Прислуга.
Всевышний Аллах говорит:

وَن ١٧ ُ َدَّ َيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَدٰٞن مُّ
«Вечно юные отроки будут обходить их» (56:17).

نُثوٗرا ١٩ ۡيَتُهۡم َحِسۡبَتُهۡم لُۡؤلُٗؤا مَّ
َ
وَن إَِذا َرأ ُ َدَّ َوَيُطوُف َعلَۡيِهۡم وِۡلَدٰٞن مُّ

«Обходят их отроки вечные. Взглянув на них, ты примешь их 
за рассыпанный жемчуг» (76:19).

· Обстановка.
Слова Всевышнего Аллаха:

َتَقٰبِلَِن رٖ مُّ ٰ ُسُ إِۡخَوٰنًا َعَ
«Они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись ли-
цом друг к другу» (15:47).

ۡكَواٖبۖ
َ
ُيَطاُف َعلَۡيِهم بِِصَحاٖف ّمِن َذَهٖب َوأ

«Их будут обносить блюдами из золота и чашами» (43:71).

َرآئِِك يَنُظُروَن ٣٥
َ
َعَ ٱۡل

«Созерцать на ложах» (83:35).

عِٖن ١٨ ٖس ّمِن مَّ
ۡ
بَارِيَق َوَكأ

َ
ۡكَواٖب َوأ

َ
بِأ

«С чашами, кувшинами и кубками с родниковым напитком» 
(56:18).

ۡكَواٖب َكنَۡت قََوارِيَرا۠ ١٥
َ
ةٖ َوأ َوُيَطاُف َعلَۡيِهم أَِبنَِيةٖ ّمِن فِضَّ

«Будут обходить их с сосудами из серебра и кубками хруста-
ля» (76:15).

تَِّك َِٔن َعلَۡيَها ُمَتَقٰبِلَِن ١٦ وُۡضونَةٖ ١٥  مُّ رٖ مَّ ٰ ُسُ َعَ
«Они будут лежать на расшитых ложах, прислонившись, друг 
против друга» (56:15–16).

ۡرفُوَعٍة ٣٤ َوفُُرٖش مَّ
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«Они будут лежать на приподнятых матрацах» (56:34).

وُۡضوَعـةٞ ١٤  َوَنَمـارُِق َمۡصُفوفَـةٞ ١٥   ۡكـَواٞب مَّ
َ
ۡرفُوَعـةٞ ١٣ َوأ رٞ مَّ فِيَهـا ُسُ

١٦ َمۡبُثوثَـٌة  َوَزَراِبُّ 
«Там воздвигнуты ложа, расставлены чаши, разложены по-
душки, и разостланы ковры» (88:13–16).

ۡصُفوفَةٖۖ رٖ مَّ ٰ ُسُ ُمتَِّك َِٔن َعَ
«Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроен-
ных в ряд» (52:20).

ٖقۚ ٰ فُُرِۢش َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَۡبَ ُمتَِّك َِٔن َعَ
«Они будут лежать, прислонившись на матрацах, выстлан-
ных снизу парчой» (55:54).

· Умеренная погода.
Сказал Всевышний Аллах:

َرآئِـِكۖ َل يََرۡوَن فِيَها َشۡمٗسـا َوَل َزۡمَهرِيـٗرا ١٣ َوَدانَِيًة 
َ
تَِّك ِٔـَن فِيَهـا َعَ ٱۡل مُّ

َعلَۡيِهـۡم ِظَلٰلَُها َوُذّلِلَـۡت ُقُطوُفَها تَۡذِلٗل ١٤
«Они будут лежать на ложах, прислонившись, и они не увидят 
там ни солнца, ни стужи. Тени будут близки к ним» (76:13,14).

· Что пожелает душа.
Сказал Всевышний Аллах:

وَن نُتۡم فِيَها َخِٰدُ
َ
ۖ َوأ ۡعُنُ

َ
نُفُس َوتََلُّ ٱۡل

َ
َوفِيَها َما تَۡشَتِهيهِ ٱۡل

«Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. 
Вы пребудете там вечно» (43:71).

ا يَۡشَتُهوَن َولَُهم مَّ
«Себе же они оставляют тех, кого хотят» (16:57).

نُفُسُكۡم
َ
َولَُكۡم فِيَها َما تَۡشَتِهٓ أ

«Вам там уготовано все, чего вы пожелают ваши души» (41:31).

ْوَلٰٓئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن ١٠١ َل يَۡسـَمُعوَن 
ُ
ِيـَن َسـَبَقۡت لَُهـم ّمِنَّا ٱۡلُۡسـَنٰٓ أ إِنَّ ٱلَّ

وَن ١٠٢ نُفُسـُهۡم َخِٰدُ
َ
َحِسيَسـَهاۖ َوُهۡم ِف َما ٱۡشـَتَهۡت أ



150

«Воистину, те, которые раньше получили от Нас наилучшее, 
будут отдалены от огня. Они не услышат даже малейшего 
его звука, и они вечно пребудут среди того, что возжелали 
их души» (21:101–102).

Также Аллах уберёг обитателей Рая от некоторых качеств:

· Злоба.
Всевышний Аллах сказал:

َونَزَۡعَنا َما ِف ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ
«Мы исторгнем из их сердец злобу» (15:47).

· Забота.
Слова Всевышнего Аллах:

ُهۡم فِيَها نََصٞب َل َيَمسُّ
«Не коснётся их там забота» (15:48).

· Страх и печаль.
Слова Всевышнего Аллаха:

نُتۡم َتَۡزنُوَن ٦٨
َ
َيٰعَِبادِ َل َخۡوٌف َعلَۡيُكُم ٱۡلَۡوَم َوَلٓ أ

«О рабы Мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опе-
чалены» (43:68).

Блаженство Рая является постоянным, оно не кончается, 
также его обитатели не будут выведены из него когда-либо. До-
казательством этому служат следующие слова Аллаха:

َوَما ُهم ّمِۡنَها بُِمۡخرَِجَن
«и их не изгонят оттуда» (15:48).

وَن نُتۡم فِيَها َخِٰدُ
َ
َوأ

«Вы пребудете там вечно!» (43:71).

ۖ َوَوقَىُٰهۡم َعَذاَب ٱۡلَِحيِم ٥٦ وَلٰ
ُ
َل يَُذوقُوَن فِيَها ٱلَۡمۡوَت إِلَّ ٱلَۡمۡوتََة ٱۡل

«Там они не вкусят смерти после первой смерти. Он защи-
тил их от мучений в Аду» (44:56).
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وَن نُفُسُهۡم َخِٰدُ
َ
َوُهۡم ِف َما ٱۡشَتَهۡت أ

«Они вечно пребудут среди того, что пожелали их души» 
(21:102).

Это и есть Рай, так спешите же к нему.

ۡت لِۡلُمتَّقَِن ١٣٣ ِعدَّ
ُ
ۡرُض أ

َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل ّبُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ٱلسَّ وََسارُِعوٓاْ إَِلٰ َمۡغفَِرةٖ ّمِن رَّ

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина ко-
торого равна небесам и земле, уготованному для богобояз-
ненных» (3:133).

Соревнуйтесь в благодеяниях.

ءٖ قَِديٞر ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ُ َجِيًعاۚ إِنَّ ٱللَّ ِت بُِكُم ٱللَّ

ۡ
ۡيَن َما تَُكونُواْ يَأ

َ
فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ أ

«Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах! Где бы 
вы ни были, Аллах приведёт вас всех вместе. Поистине, Ал-
лах над каждой вещью мощен!» (2:148).

Итак, Аллах поможет вам в этой жизни, и будете в последу-
ющей жизни на самых высотах с теми, кому Аллах оказал свою 
милость.

ُ َعلَۡيِهـم ّمَِن ٱنلَّبِّيِ َۧن  ۡنَعَم ٱللَّ
َ
ِيَن أ ْوَلٰٓئَِك َمـَع ٱلَّ

ُ
َ َوٱلرَُّسـوَل فَأ َوَمـن يُِطِع ٱللَّ

ْوَلٰٓئَِك َرفِيٗقا ٦٩
ُ
ٰلِِحَنۚ وََحُسـَن أ ـَهَدآءِ َوٱلصَّ يقَِن َوٱلشُّ ّدِ َوٱلّصِ

«А кто повинуется Аллаху и Посланнику, то они будут вместе 
с пророками, праведниками, шахидами, благочестивыми и 
с теми, кому Аллах оказал милость. Как же прекрасны эти 
спутники!» (4:69).

А кто больше соревнуется в благодеяниях и спешит к проще-
нию Аллаха, Его довольству и Раю, если не носитель исламского 
призыва?

Благодеяния, в которых Аллах приказал нам соревноваться 
и торопиться в совершении их, бывают разного вида.

· Фард айн — это предписанные намазы, закят, пост в ме-
сяце Рамадан, паломничество, знания из религии необходимые 
человеку в его жизни, джихад для защиты, джихад, если призвал 
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халиф, наличие присяги повиновения, забота о семье, поддер-
живание родственных связей, не отделяться от мусульман и так 
далее.

· Фард кифая — это создание партии, которая призывает к 
одобряемому и запрещает порицаемое шариатом, добровольный 
джихад, присяга для выбора халифа, поиск знаний, укрепление 
границ и так далее.

Эти два фарда самое лучшее, посредством чего приближа-
ются к Аллаху. Не достигнет раб довольства Аллаха, пока не будет 
выполнять их. Доказательством этому хадис Абу Умама, кото-
рый передал ат-Табараний в «аль-Кабир», где Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ا فََقـْد بَـاَرَزِن ِبالَْعَداَوِة، ابْـَن آَدَم لَْن تُـْدرَِك َما  إِنَّ اللـَه تََعـاىَل قَـاَل: َمـْن أََهـاَن ِل َولِيَـّ

ِعْنـِدي إاِلَّ ِبـأََداِء َما افَْتَْضـُت َعلَيَْك...
«Поистине Аллах Всевышний сказал: «Я объявляю войну враж-
дующим с тем, кто близок ко мне! О сын Адама, ты не достиг-
нешь того, что у Меня, пока не станешь выполнять то, что Я 
вменил тебе в обязанность...».

· Рекомендуемые поклонения.
Если мусульманин выполнил то, что сделал Аллах ему обяза-

тельным, затем продолжил это рекомендуемыми поклонениями 
и приблизился к Аллаху дополнительными намазами, то прибли-
зится к нему Аллах и полюбит его. В къудсий хадисе от Абу Умама, 
который передал ат-Табараний в «аль-Кабир», говорится:

ِذي يَْعِقـُل ِبِه،  ى أُِحبَّـُه، فَأَكُـوَن قَلْبَـُه الَـّ ... َوال يَـزَاُل َعبْـِدي يَتََقـرَُّب إَِلَّ ِبالنََّواِفـِل َحتَـّ

ِذي يُبْـِرُ ِبِه، فَـِإَذا َدَعـاِن أََجبْتُـُه، َوإَِذا َسـأَلَِني  ِذي يَْنِطـُق ِبـِه، َوبَـَرَُه الَـّ َولَِسـانَُه الَـّ

ِن نََرْتُـُه َوأََحـبُّ ِعبَـاَدِة َعبْـِدي إَِلَّ النَِّصيَحـُة أَْعطَيْتُـُه، َوإَِذا اْسـتَْنَرَ
«…Не перестанет Мой раб приближаться ко мне, делая реко-
мендуемое (навафиль), пока Я не полюблю его. Если Я полюблю 
его, то стану его умом, которым он думает, и языком, кото-
рым он говорит, и глазом, которым он видит. Если он попро-
сит, Я обязательно дарую ему, а если обратится ко мне за 
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защитой, Я обязательно защищу его. И самое лучшее поклоне-
ние моего раба — это искренность».

Аль-Бухари передаёт от Анаса, что Пророк (с.а.с.) сказал от 
своего Всемогущего и Великого Господа:

بْـُت ِمْنُه بَاًعا  بْـُت إِلَيْـِه ِذَراًعـا َوإَِذا تََقرََّب إَِلَّ ِذَراًعا تََقرَّ إَِذا تََقـرََّب الَْعبْـُد إَِلَّ ِشـْرًا تََقرَّ

َوإَِذا أَتَـاِن َيْـِش أَتَيْتُُه َهْرَولًَة
«Если мой раб приблизится ко мне на пядь, Я приближусь к 
нему на локоть, если он приблизиться ко мне на локоть, Я при-
ближусь к нему на сажень, а если он направится ко мне шагом, 
то я примчусь к нему бегом».

Из числа рекомендуемых поклонений являются следующие.
Омовение перед каждым намазом и чистка зубов при 

этом омовении.
Ахмад передаёт с хасан иснадом от Абу Хурайры, что По-

сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِتي ألََمرْتُُهْم ِعْنَد كُلِّ َصالٍَة ِبُوُضوٍء َوَمَع كُلِّ ُوُضوٍء ِسَواٌك لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعَى أُمَّ
«Если бы я не считал, что для моей уммы будет тяжело, то 
обязательно велел бы им брать омовение перед каждым нама-
зом и чистить зубы зубочисткой при этом омовении».

В другом хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, 
говорится:

َواِك ِعْنَد كُلِّ َصالٍَة ِتي ألََمرْتُُهْم ِبالسِّ لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعَى أُمَّ
«Если бы я не считал, что для моей уммы будет тяжело, то 
обязательно велел бы им чистить зубы зубочисткой перед 
каждым намазом».

Два ракята намаза после омовения.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.): «Од-

нажды Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал Билялу:

ثِْنـي ِبأَرَْجـى َعَمـٍل َعِملْتَُه ِف اإْلِْسـالَِم فَِإنِّ َسـِمْعُت َدفَّ نَْعلَيْـَك بَْنَ يََديَّ  يَـا ِبـاَلُل َحدِّ

ِف الَْجنَّـِة قَـاَل َمـا َعِملْـُت َعَمـالً أَرَْجى ِعْنـِدي أَنِّ لَْم أَتَطَهَّـْر طَُهوًرا ِف َسـاَعٍة ِمْن لَيٍْل 

َ أَْو نََهـاٍر إاِلَّ َصلَّيْـُت ِبَذلِـَك الطُُّهـوِر َما كُِتـَب ِل أَْن أَُصيِّ
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«О Билял, скажи мне, какое дело, совершённое тобою в Исламе, 
внушает больше всего надежд, ибо, поистине, я слышал стук 
твоих сандалий, раздававшийся передо мной в Раю?». В ответ 
на это Билял сказал: «Ничто из сделанного мною не внушает мне 
столько надежды, как то, что в какое-либо время ночи или дня ни 
совершал бы я омовения, то после этого я постоянно совершал на-
маз, сколько мог совершить».

Азан, первый ряд и пораньше идти на намаз.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

فِّ اأْلَوَِّل ثُمَّ لَْم يَِجُدوا إاِلَّ أَْن يَْستَِهُموا َعلَيِْه اَلْستََهُموا َولَْو  لَْو يَْعلَُم النَّاُس َما ِف النَِّداِء َوالصَّ

بْحِ ألَتَْوُهَا َولَْو َحبًْوا يَْعلَُموَن َما ِف التَّْهِجرِ الَْستَبَُقوا إِلَيِْه َولَْو يَْعلَُموَن َما ِف الَْعتََمِة َوالصُّ
«Если бы люди знали о награде, которая ждёт тех, кто чита-
ет азан и находится в первом ряду во время общего намаза, то 
они обязательно принимали бы участие в этом. Если бы знали 
они о награде за переселение, то они спешили бы к этому. Если 
бы знали они о той награде, которая в ночном и утреннем на-
мазе, то они пришли бы на эти намазы даже ползком».

В хадисе, переданном Ахмадом и ан-Насаий от аль-Бараа, 
говорится, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِم َوالُْمـَؤذُِّن يُْغَفـُر لَـُه ِبَـدِّ َصْوتِـِه  ـفِّ الُْمَقـدَّ وَن َعـَى الصَّ إِنَّ اللـَه َوَمالَئَِكتَـُه يَُصلُـّ

قُـُه َمـْن َسـِمَعُه ِمـْن رَطْـٍب َويَاِبـٍس َولَـُه ِمثْـُل أَْجـِر َمـْن َصـىَّ َمَعـُه َويَُصدِّ
«Поистине Аллах и ангелы благословляют первый ряд, и про-
износящему азан прощаются грехи, согласно громкости его го-
лоса, и подтверждают его правоту все, кто на суше и на море, 
и ему вознаграждение подобное вознаграждению того, кто 
совершил с ним намаз» (Аль-Мунзирий сказал, что иснад этого 
хадиса хасан джаййид).

Ответ на призыв муэдзина.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Саида аль-Худрий, 

что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إَِذا َسِمْعتُُم الُْمَؤذَِّن فَُقولُوا ِمثَْل َما يَُقوُل
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«Когда услышите муэдзина, повторяйте то, что он говорит».
Муслим передал от Абдуллаха Ибн Амр Ибн аль-Аса, что он 

слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:

إَِذا َسِمْعتُْم الُْمَؤذَِّن فَُقولُوا ِمثَْل َما يَُقوُل ثُمَّ َصلُّوا َعَيَّ فَِإنَُّه َمْن َصىَّ َعَيَّ َصالًَة َصىَّ 

اللُه َعلَيِْه ِبَها َعْشًا ثُمَّ َسلُوا اللَه ِل الَْوِسيلََة فَِإنََّها َمْنزِلٌَة ِف الَْجنَِّة الَ تَْنبَِغي إاِلَّ لَِعبٍْد ِمْن 

َفاَعُة ِعبَاِد اللِه َوأَرُْجو أَْن أَكُوَن أَنَا ُهَو فََمْن َسأََل ِل الَْوِسيلََة َحلَّْت لَُه الشَّ
«Когда услышите муэдзина, говорите то же, что он говорит, а 
потом призовите на меня благословение Аллаха, ибо, поисти-
не, сделавшего это один раз, Аллах благословит за это десять 
раз. Потом просите от Аллаха для меня «аль-василят», явля-
ющейся местом в Раю, которое занимает только один раб Ал-
лаха, и я надеюсь, что этим рабом буду я, а для того, кто про-
сит «аль-василят» для меня, ему будет моё заступничество».

Аль-Бухари передаёт от Джабира Ибн Абдуллаха, что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ًدا  الَِة الَْقاِئَِة آِت ُمَحمَّ ِة َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ َمْن قَاَل ِحَن يَْسَمُع النَِّداَء اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذِه الدَّ

الَْوِسيلََة َوالَْفِضيلََة َوابَْعثُْه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدتَُه َحلَّْت لَُه َشَفاَعِتي يَْوَم الِْقيَاَمِة
«В День Воскресения моё заступничество будет тому, кто, 
услышал азан и затем сказал: «О Аллах, Господь этого совер-
шенного призыва и совершающегося намаза, дай Мухаммаду 
«аль-василят» и высокое положение и направь его к месту до-
стохвальному, которое Ты обещал ему!».

Мольба между азаном и икаматом.
Передают со слов Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َعاُء بَْنَ اأْلََذاِن َواإْلِقَاَمِة الَ يُرَدُّ الدُّ
«Мольба, с которой обращаются к Аллаху между азаном и 
икаматом, не отвергается» (этот хадис приводят Абу Давуд, 
ат-Тирмизий, ан-Насаий, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан).

Построение мечетей.
Сообщается, что, когда люди слишком затянули обсужде-

ние намерения Усмана Ибн Аффана (р.а.) перестроить мечеть 
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Посланника (с.а.с.), он сказал: «Поистине, вы слишком много гово-
рите, а я слышал, как Пророк (с.а.с.) сказал:

َمْن بََنى َمْسِجًدا يَبْتَِغي ِبِه َوْجَه اللِه بََنى اللُه لَُه بَيْتًا ِف الَْجنَِّة
«Для того, кто построил мечеть, стремясь к лику Аллаха, 
построит Аллах нечто подобное в раю» (этот хадис приводят 
аль-Бухари и Муслим).

Идти пешком в мечеть на намаз.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَن ِضْعًفا  ـُف َصالَتَُه ِف بَيِْتِه َوِف ُسـوِقِه َخْمًسـا َوِعْشِ َصـالَُة الرَُّجـِل ِف الَْجَاَعـِة تَُضعَّ

الَُة  ـأَ فَأَْحَسـَن الُْوُضـوَء ثُـمَّ َخـَرَج إِىَل الَْمْسـِجِد الَ يُْخرُِجـُه إاِلَّ الصَّ ُه إَِذا تََوضَّ َوَذلِـَك أَنَـّ

لَـْم يَْخـُط َخطْـَوًة إاِلَّ رُِفَعـْت لَُه ِبَهـا َدرََجٌة َوُحـطَّ َعْنُه ِبَهـا َخِطيئٌَة فَِإَذا َصـىَّ لَْم تَزَْل 

الَْمالَئَِكـُة تَُصـيِّ َعلَيْـِه َمـا َداَم ِف ُمَصـالَُّه اللَُّهـمَّ َصـلِّ َعلَيْـِه اللَُّهـمَّ ارَْحْمـُه َوالَ يَـزَاُل 

الََة أََحُدكُـْم ِف َصـالٍَة َمـا انْتَظَـَر الصَّ
«Общий намаз, в котором принимает участие человек, луч-
ше в двадцать пять раз, чем намазы, совершаемые им у себя 
дома или на рынке. Потому что, когда он совершает омовение 
должным образом, а потом отправляется в мечеть, только 
для того, чтобы совершить намаз, он за каждый свой шаг обя-
зательно возвышается на одну ступень, и одно прегрешение с 
него снимается. Пока он находится в намазе, ангелы будут об-
ращаться к Аллаху с мольбами за него: «О Аллах, прости его! 
О Аллах, помилуй его!», а он остаётся в намазе всё то время, 
пока он сидит в мечети и ждёт следующего намаза».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Мусы, что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

ِذي يَْنتَِظـُر  ـالَِة أَبَْعُدُهـْم إِلَيَْهـا َمْمـًى فَأَبَْعُدُهـْم َوالَـّ إِنَّ أَْعظَـَم النَّـاِس أَْجـرًا ِف الصَّ

ِذي يَُصلِّيَهـا ثُـمَّ يََنـاُم ى يَُصلِّيََهـا َمـَع اإْلَِمـاِم أَْعظَـُم أَْجـرًا ِمـْن الَـّ ـالََة َحتَـّ الصَّ
«Кто из числа посетителей дальше живёт от мечети, тот 
получает больше вознаграждение. Кто ждёт время нама-
за, чтобы совершить его вместе с имамом, получает больше 
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вознаграждение, чем тот, который сам совершил намаз и лёг 
спать».

Совершение рекомендуемых намазов дома.
Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара, что Пророк 

(с.а.с.) сказал:

اْجَعلُوا ِمْن َصالَتُِكْم ِف بُيُوتُِكْم َوالَ تَتَِّخُذوَها قُبُوًرا
«Совершайте часть намазов в своих домах и не превращайте 
их в могилы».

Аль-Бухари и Муслим передали от Зайда Ибн Сабита, что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

الَِة َصالَُة الَْمرِْء ِف بَيِْتِه إاِلَّ الَْمْكتُوبََة ... فََصلُّوا أَيَُّها النَّاُس ِف بُيُوتُِكْم فَِإنَّ أَفَْضَل الصَّ
«О люди, совершайте намаз в домах своих, ибо, поистине, если 
не считать обязательных намазов, то лучшим намазом явля-
ется тот, который человек совершает у себя дома».

Совершение ночных намазов.
Всевышний Аллах сказал:

َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع
«Они отрывают свои бока от постелей» (32:16).

ِۡل َما َيۡهَجُعوَن ١٧ َكنُواْ قَلِيٗل ّمَِن ٱلَّ
«Они спали лишь малую часть ночи» (51:17).

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры, что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يْطَاُن َعَى قَاِفيَِة َرأِْس أََحِدكُْم إَِذا ُهَو نَاَم ثثاَلََث ُعَقٍد يَْرُِب كُلَّ ُعْقَدٍة َعلَيَْك  يَْعِقُد الشَّ

أَ انَْحلَّْت ُعْقَدٌة فَِإْن  لَيٌْل طَِويٌل فَارْقُْد فَِإْن اْستَيَْقَظ فََذكََر اللَه انَْحلَّْت ُعْقَدٌة فَِإْن تََوضَّ

َصىَّ انَْحلَّْت ُعْقَدٌة فَأَْصبََح نَِشيطًا طَيَِّب النَّْفِس َوإاِلَّ أَْصبََح َخِبيَث النَّْفِس كَْسالََن
«Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на 
затылке три узла, ударяя по каждому из них, говоря: «У тебя 
долгая ночь, спи же!». Если человек проснётся и помянёт Ал-
лаха, то один узел развяжется, если он совершит омове-
ние, то развяжется второй узел, а если совершит намаз, то 
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развяжется и третий узел, и человек встанет утром бодрым 
и довольным, в противном же случае он поднимется ото сна в 
дурном положении и будет вялым».

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда: «Однажды 
в присутствии Пророка (с.а.с.) кто-то упомянул об одном челове-
ке, сказав: «Он спал до самого утра». Услышав это, Пророк (с.а.с.) 
сказал:

يْطَاُن ِف أُُذنَيِْه أَْو قَاَل ِف أُُذنِِه َذاَك رَُجٌل بَاَل الشَّ
«В уши этому человеку помочился шайтан».

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара, что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

اْجَعلُوا آِخَر َصالَتُِكْم ِباللَّيِْل ِوتْرًا
«Делайте витр вашего последнего ночного намаза».

Пятничное полное омовение.
Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара, что Послан-

ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إَِذا َجاَء أََحُدكُْم الُْجُمَعَة فَلْيَْغتَِسْل
«Если кто-нибудь из вас решит прийти на пятничный намаз, 
пусть совершит полное омовение (гусль)».

Аль-Бухари передал от Сальмана аль-Фарисий, что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمـْن اْغتََسـَل يَـْوَم الُْجُمَعـِة َوتَطَهََّر ِبَا اْسـتَطَاَع ِمـْن طُْهٍر ثُمَّ ادََّهـَن أَْو َمسَّ ِمْن ِطيٍب 

ثُـمَّ َراَح فَلَـْم يَُفـرِّْق بَـْنَ اثَْنـْنِ فََصىَّ َما كُِتَب لَـُه ثُمَّ إَِذا َخـَرَج اإْلَِماُم أَنَْصـَت ُغِفَر لَُه 

َمـا بَيَْنُه َوبَـْنَ الُْجُمَعِة اأْلُْخَرى
«Если человек совершит в пятницу полное омовение (гусль), 
очистится, как сможет, умастит тело теми благовония-
ми, которые найдутся у него дома, после чего отправится на 
пятничный намаз, и не будет расталкивать сидящих рядом в 
мечети, и помолится столько, сколько предписано ему Алла-
хом, а потом будет хранить молчание, когда станет говорить 
имам, то ему обязательно простятся грехи, совершённые им 
между этой и предыдущей пятницей».
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Дополнительная садака.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры, что Послан-

ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َق ِبَعـْدِل َتْـرٍَة ِمْن كَْسـٍب طَيٍِّب — َوالَ يَْقبَـُل اللُه إاِلَّ الطَّيِّـَب — َوإِنَّ اللَه  َمـْن تََصـدَّ

ُه َحتَّى تَُكوَن ِمثْـَل الَْجبَِل يَتََقبَّلَُهـا ِبيَِميِنـِه ثُـمَّ يَُربِّيَهـا لَِصاِحِبِه كََا يُـَربِّ أََحُدكُْم فَلُـوَّ
«Кто подаст милостыню хотя бы равную половине финика из 
своего благоприобретённого достояния — а Аллах не принима-
ет ничего, кроме благого — то Аллах примет её Своей правой 
рукой. Потом станет растить эту милостыню для подавшего 
её подобно тому, как любой из вас растит своего жеребёнка. 
И так будет продолжаться, пока не станет она величиной с 
гору».

Аль-Бухари и Муслим передали от Адий Ибн Хатима (р.а.): 
«Я слышал, как Пророк (с.а.с.) сказал:

َمـا ِمْنُكـْم ِمـْن أََحٍد إاِلَّ َسـيَُكلُِّمُه اللـُه لَيَْس بَيَْنـُه َوبَيَْنُه تُرُْجـَاٌن فَيَْنظُُر أَْيَـَن ِمْنُه فاَلَ 

َم َويَْنظُُر بَـْنَ يََديِْه فَـالَ يََرى  َم َويَْنظُـُر أَْشـأََم ِمْنـُه فَـالَ يَـَرى إاِلَّ َمـا قَـدَّ يَـَرى إاِلَّ َمـا قَـدَّ

إاِلَّ النَّـاَر تِلَْقـاَء َوْجِهـِه فَاتَُّقـوا النَّاَر َولَْو ِبِشـقِّ َتْرٍَة
«(В Судный День) Аллах будет говорить с каждым без посредни-
ка, и посмотрит (человек) направо и не увидит ничего, кроме 
совершённого им раньше, и посмотрит он налево и не увидит 
ничего, кроме совершённого им раньше, а потом он посмотрит 
вперёд и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени, 
так защитите же себя от Огня хотя бы половиной финика».

В хадисе от Джабира, переданном Абу Яъля с сахих иснадом, 
говорится, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал 
Каъбу Ибн Аджра:

َدقَـُة تُطِْفـُئ الَْخِطيئَـَة كَـَا  ـْوُم ُجنَّـٌة َوالصَّ ـالَُة قُْربَـاٌن َوالصَّ يَـا كَْعـُب بْـَن ُعْجـرََة الصَّ

يُطِْفـُئ الْـَاُء النَّـاَر...
«О Каъб Ибн Аджра! Намаз — приближение, а пост — защита 
от огня, а садака стирает грехи, подобно тому, как вода ту-
шит огонь...» (Хаким и аз-Захабий сказали, что этот хадис сахих).
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Самая лучшая садака — это тайная и сделанная родственни-
кам садака, как сказано в хадисах. Аль-Бухари и Муслим переда-
ли от Абу Хурайры, что Пророк (с.а.с.) сказал:

َق ِبَصَدقٍَة فَأَْخَفاَها َحتَّى الَ تَْعلََم ِشَالُُه َما تُْنِفُق َيِيُنُه َورَُجٌل تََصدَّ
«…того, кто подаёт милостыню настолько тайно, что его ле-
вая рука не ведает, сколько тратит правая».

Аль-Бухари и Муслим передали от Зайнаб ас-Сакафия, жены 
Абдуллаха Ибн Масъуда: «Однажды, Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

َدقَِة لَُهَا أَْجرَاِن أَْجُر الَْقرَابَِة َوأَْجُر الصَّ
«Им полагаются по две награды: одна за поддержание род-
ственных связей, а другая за милостыню».

Займы.
Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Байхакъий передали от Аб-

дуллаха Ибн Масъуда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما ِمْن ُمْسلٍِم يُْقرُِض ُمْسلًِا قَرًْضا َمرَّتَْنِ إاِلَّ كَاَن كََصَدقَِتَها َمرًَّة
«Мусульманин, давший два раза долг другому мусульманину, 
считается как дал один раз милостыню».

Отсрочка богатому и прощение бедного.
Хузайфа и Ибн Масъуд отдельно слышали, как Пророк (с.а.с.) 

сказал:

إِنَّ رَُجـالً كَاَن ِفيَمـْن كَاَن قَبْلَُكـْم أَتَـاُه الَْملَـُك لِيَْقِبـَض ُروَحـُه فَِقيـَل لَـُه: َهـْل َعِملَْت 

ِمـْن َخـْرٍ؟ قَـاَل: َمـا أَْعلَـُم، ِقيـَل لَـُه: انْظُـْر، قَاَل: َمـا أَْعلَـُم َشـيْئًا َغـْرَ أَنِّ كُْنـُت أُبَاِيُع 

نْيَـا َوأَُجاِزيِهـْم فَأُنِْظـُر الُْموِسَ َوأَتََجاَوُز َعـْن الُْمْعِسِ فَأَْدَخلَـُه اللُه الَْجنََّة النَّـاَس ِف الدُّ
«К одному человеку, жившему до вас, пришёл ангел, чтобы за-
брать его душу, и спросил его: «Какое доброе дело ты сделал в 
земной жизни?». Тот ответил: «Я не знаю, но я вёл торговые 
дела с людьми. Я давал отсрочку состоятельному и простил 
долг находившемуся в затруднительном положении». Аллах 
даровал ему Рай» (хадис передали аль-Бухари и Муслим).
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Угощение для людей.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абдуллаха Ибн Амр Ибн, 

что один человек спросил Посланника Аллаха (с.а.с.): «Какое про-
явление Ислама является наилучшим?». Он ответил:

الََم َعَى َمْن َعرَفَْت َوَمْن لَْم تَْعرِْف تُطِْعُم الطََّعاَم َوتَْقَرأُ السَّ
«это когда ты кормишь людей и приветствуешь тех, кого зна-
ешь и кого не знаешь».

Помощь всем живым существам в утолении жажды.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

بَيَْنـَا رَُجـٌل َيْـِش ِبطَِريـٍق اْشـتَدَّ َعلَيْـِه الَْعطَـُش فََوَجـَد ِبـْرًا فََنـزََل ِفيَهـا فَـَشَِب ثُمَّ 

َى ِمـْن الَْعطَِش فََقاَل الرَُّجـُل لََقْد بَلََغ َهـَذا الَْكلَْب  َخـَرَج فَـِإَذا كَلْـٌب يَلَْهُث يَـأْكُُل الثَّ

ُه َمـاًء ثُمَّ أَْمَسـَكُه ِبِفيِه  ِذي كَاَن بَلَـَغ ِمنِّي فََنـزََل الِْبـْرَ فََمأَ ُخفَّ ِمـْن الَْعطَـِش ِمثْـُل الَـّ

ى رَِقـَي فََسـَقى الَْكلْـَب فََشـَكَر اللـُه لَـُه فََغَفـَر لَُه قَالُـوا يَا رَُسـوَل اللـِه َوإِنَّ لََنا ِف  َحتَـّ

َهـِذِه الْبََهائِـِم ألَْجـرًا فََقـاَل ِف كُلِّ كَِبـٍد رَطْبٍَة أَْجٌر
«Как-то одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить 
сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, 
а когда выбрался наружу, увидел собаку, высовывавшую язык и 
кушавшую от жажды влажную землю. Человек сказал: «Эту 
собаку жажда мучит так же, как мучила и меня», — после чего 
он снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в 
зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. Под-
нявшись же на поверхность земли, он напоил собаку, и Аллах 
отблагодарил его за это, простив его грехи». Люди спросили: «О 
Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?». 
Он сказал: «Награда полагается за всё живое».

Дополнительные посты.
От Абу Умама:

ُه الَ َعْدَل لَُه، قُلُْت يَا رَُسـوَل  ْوِم فَِإنَـّ قُلْـُت يَـا رَُسـوَل اللـِه ُمـْرِن ِبَعَمٍل قَاَل َعلَيْـَك ِبالصَّ

ُه الَ َعـْدَل لَـُه، قُلْـُت يَـا رَُسـوَل اللـِه ُمْرِن  ـْوِم فَِإنَـّ اللـِه ُمـْرِن ِبَعَمـٍل قَـاَل َعلَيْـَك ِبالصَّ



162

ُه الَ ِمثَْل لَُه ـْوِم فَِإنَـّ ِبَعَمـٍل قَـاَل َعلَيْـَك ِبالصَّ
«Я сказал: «О, Посланник Аллаха, прикажи мне какое-нибудь дело». 
Он сказал: «Постись, поистине, нет равного этому делу». Я ска-
зал: «О, Посланник Аллаха, прикажи мне какое-нибудь дело». Он 
сказал: «Постись, поистине, нет равного дела ему». Я сказал: 
«О, Посланник Аллаха, прикажи мне какое-нибудь дело». Он сказал: 
«Постись, поистине, нет дела подобно посту» (хадис переда-
ли ан-Насаий, Ибн Хузайма, аль-Хаким сказал, что хадис сахих, и 
аз-Захабий согласился с ним).

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Саида, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما ِمْن َعبٍْد يَُصوُم يَْوًما ِف َسِبيِل اللِه إاِلَّ بَاَعَد اللُه ِبَذلَِك الْيَْوِم َوْجَهُه َعْن النَّاِر َسبِْعَن َخِريًفا
«Тот, кто будет соблюдать пост на пути Аллаха хотя бы один 
день, того Аллах непременно удалит от Огня благодаря это-
му дню на семьдесят лет пути» (этот хадис относится ко всем 
людям, но особенно воюющим на пути Аллаха). А также рекомен-
дуемым является пост в течение шести дней месяца Шавваль, в 
день Арафат, в месяц Мухаррам, а особенно пост в день Ашура, а 
также пост в течение трёх дней каждого месяца, и пост по поне-
дельникам и четвергам.

Совершение ночных намазов в месяце Рамадан и, осо-
бенно в ночь аль-Кадр и последние десять ночей.

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َم ِمْن َذنِْبِه َمْن قَاَم رََمَضاَن إِيَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
«Тому, кто во время Рамадана будет молиться по ночам с 
верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние 
грехи».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

َم ِمْن َذنِْبِه َمْن قَاَم لَيْلََة الَْقْدِر إِيَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
«Тому, кто проведёт в намазе ночь «аль-Кадр» с верой и наде-
ждой на награду Аллаха, простятся все его прежние грехи».
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Аль-Бухари и Муслим передали, что Аиша сказала: «Когда 
наступали последние десять дней Рамадана, Посланник Аллаха 
(с.а.с.) проводил ночи в намазах, будил членов своей семьи, проявлял 
особое усердие и внимание в поклонении».

Сухур (принятие пищи в последний раз перед наступлением 
дневного поста в месяце Рамадан).

Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُحوِر بَرَكًَة ُروا فَِإنَّ ِف السَّ تََسحَّ
«Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать».

Спешить в разговении.
Аль-Бухари и Муслим передали от Сахля Ибн Саъда (р.а.), 

что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لُوا الِْفطَْر الَ يَزَاُل النَّاُس ِبَخْرٍ َما َعجَّ
«Люди не перестанут наслаждаться благополучием до тех пор, 
пока будут спешить с разговением».

Сунной является разговение фиником, но если нет фиников, 
то водой. Передают со слов сподвижника Сальмана Ибн Амира 
Ад-Дабби (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

إَِذا أَفْطََر أََحُدكُْم فَلْيُْفِطْر َعَى َتٍْر فَِإنَُّه بَرَكٌَة، فَِإْن لَْم يَِجْد َتْراً فَالَْاُء فَِإنَُّه طَُهوٌر
«Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговля-
ется фиником, ибо в нем есть барака. Если не найдёт фиников, 
пусть разговляется водой, ибо, поистине, она очищает» (этот 
хадис приводят Ибн Хиббан, Ибн Хузайма и ат-Тирмизий, кото-
рый сказал, что хадис хасан сахих, а также хадис от Анаса, кото-
рый передали аль-Хаким и Ибн Хузайма с таким же смыслом).

Кормление постящегося при разговении.
Передают со слов Зайда Ибн Халид аль-Джуханий (р.а.), что 

Пророк (с.а.с.) сказал:

ائِِم َشيْئًا َمْن فَطََّر َصاِئًا كَاَن لَُه ِمثُْل أَْجرِِه َغْرَ أَنَُّه الَ يَْنُقُص ِمْن أَْجِر الصَّ
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«Накормивший постящегося получит такую же награду, как и 
сам постящийся, но при этом награда постящегося нисколько 
не уменьшится» (этот хадис приводят Ибн Хиббан, Ибн Хузайма 
и ат-Тирмизий, который сказал, что хадис хасан сахих).

Умра.
Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ارٌَة لَِا بَيَْنُهَا َوالَْحجُّ الَْمْرُوُر لَيَْس لَُه َجزَاٌء إاِلَّ الَْجنَُّة الُْعْمرَُة إِىَل الُْعْمرَِة كَفَّ
«От умры до умры служит искуплением того, что между ними. 
Хадж аль-мабрур же, то нет за него иного воздаяния, кроме Рая».

Совершение умры в месяце Рамадан равнозначно соверше-
нию хаджа. Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Аббаса (р.а.), 
что Пророк (с.а.с.) сказал:

ًة ُعْمرٌَة ِف رََمَضاَن تَْعِدُل َحجَّ
«Умра в месяце Рамадан равнозначна хаджу».

Благие дела в первые десять дней месяца Зуль-хиджа.
Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса, что Пророк (с.а.с.) сказал:

اَم الَْعْشِ  اِم يَْعِني أَيَـّ الِـُح ِفيَهـا أََحبُّ إِىَل اللـِه ِمْن َهـِذِه اأْلَيَـّ اٍم الَْعَمـُل الصَّ َمـا ِمـْن أَيَـّ

قَالُـوا يَـا رَُسـوَل اللـِه َوالَ الِْجَهاُد ِف َسـِبيِل اللِه قَاَل َوالَ الِْجَهاُد ِف َسـِبيِل اللـِه إاِلَّ رَُجٌل 

ٍء َخـَرَج ِبَنْفِسـِه َوَمالِـِه فَلَـْم يَرِْجْع ِمْن َذلِـَك ِبَشْ
«В какие бы дни ни совершались благие дела, больше всего Аллах 
любит совершение их в эти дни», — имея в виду (первые) десять 
дней месяца Зуль-хиджа. Люди спросили: «И даже джихад на пути 
Аллаха?». Пророк (с.а.с.) сказал: «И даже джихад на пути Аллаха, 
если только речь не идёт о человеке, который рисковал ради 
Аллаха и собой, и своим имуществом и не принёс назад ни того, 
ни другого».

Прошение у Аллаха смерти шахида.
Муслим передал от Сахля Ибн Ханифа, что Посланник Алла-

ха (с.а.с.) сказал:
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َهَداِء َوإِْن َماَت َعَى ِفرَاِشِه َهاَدَة ِبِصْدٍق بَلََّغُه اللُه َمَنازَِل الشُّ َمْن َسأََل اللَه الشَّ
«Того, кто искренне просил Аллаха Всевышнего смерти шахида, 
Аллах приведёт к степени шахидов, даже если он умрёт в своей 
постели».

Чтение суры «Пещера» или десяти первых или послед-
них аятов из неё.

Передаётся от Абу ад-Дарда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

اِل. وف رواية عنده: ِمْن آِخِر الَْكْهِف جَّ َمْن َحِفَظ َعْشَ آيَاٍت ِمْن أَوَِّل ُسورَِة الَْكْهف ُعِصَم ِمْن الدَّ
«Знающий наизусть десять первых аятов суры «Пещера» бу-
дет защищён от антихриста». В другой версии этого хадиса 
сообщается, что Пророк (с.а.с.) сказал: «...десять последних ая-
тов суры «Пещера». Обе эти версии приводит Муслим. И чтобы 
обеспечить защиту от антихриста в наши дни нужно читать суру 
«Пещера» в ночь на пятницу, а также днём в пятницу. Аш-Шафиъ-
ий посчитал это мустехабом и в своей книге «Аль-умм» сказал: 
«Это согласно хадисам, приведённым по этому вопросу».

Великодушие в торговле и в суде.
Аль-Бухари передал от Джабира, что Посланник Аллаха 

(с.а.с.) сказал:

رَِحَم اللُه رَُجالً َسْمحاً إَِذا بَاَع َوإَِذا اْشَتَى َوإَِذا اقْتََض
«Да помилует Аллах того человека, который проявляет вели-
кодушие, когда продаёт, покупает и судится!».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайра (р.а.):

أَنَّ رَُجـالً أََت النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم يَتََقاَضـاُه فَأَْغلَـَظ لَـُه فََهـمَّ ِبـِه أَْصَحابُـُه 

فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: َدُعـوُه فَِإنَّ لَِصاِحـِب الَْحقِّ َمَقـاالً، ثُمَّ قَاَل: 

أَْعطُـوُه ِسـنًّا ِمثْـَل ِسـنِِّه، قَالُوا: يَا رَُسـوَل اللِه الَ نَِجـُد إاِلَّ أَْمثََل ِمْن ِسـنِِّه، فََقاَل: أَْعطُوُه 

فَـِإنَّ ِمـْن َخْرِكُْم أَْحَسـَنُكْم قََضاًء
«Один человек пришёл к Пророку (с.а.с.) и стал в грубой форме тре-
бовать с него своё право. Сподвижники обеспокоились этим. По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Оставьте его, ибо, поистине, у 
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имеющего право есть и право говорить», — после чего он велел: 
«Отдайте ему верблюда такого же возраста, как и его вер-
блюд». Люди сказали: «О, Посланник Аллаха, мы можем подыскать 
только верблюда постарше». Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: «Отдай-
те его ему, ибо, поистине, лучшими из вас являются те, кото-
рые лучшим образом отдают свои долги!».

Аль-Бухари и Муслим передали от Джабира (р.а.):

أَنَّ النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم اْشَتَى ِمْنُه بَِعرًا فََوَزَن ِل فَأَرَْجَح
«что когда Пророк (с.а.с.) купил у него верблюда, то отвесил ему 
оговорённую цену и добавил к этому что-то ещё».

Благословление на Посланника Аллаха (с.а.с.).

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ تَۡسلِيًما ٥٦ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۚ َيٰٓ ِ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َعَ ٱنلَِّبّ إِنَّ ٱللَّ

«Поистине, Аллах и его ангелы благословляют Пророка! О 
вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте 
приветствием» (33:56).

Муслим передал от Абдуллаха Ибн Амра, что он слышал, как 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن َصىَّ َعَيَّ َصالًَة َصىَّ اللُه َعلَيِْه ِبَها َعْشًا
«Кто благословит один раз меня, благословит его Аллах де-
сять раз».

Покрытие личных ошибок 
провинившегося мусульманина.
Один мусульманин, совершая грехи, скрывает их, а другой 

совершает их открыто и нагло. Если же он из первых, то нуж-
но покрывать его, как об этом говорится в хадисе, переданном 
аль-Бухари и Муслимом от Ибн Умара, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

... َوَمْن َسَتَ ُمْسلًِا َسَتَُه اللُه يَْوَم الِْقيَاَمِة
«... а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет в День 
Воскресения».
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Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

نْيَا َواآْلِخرَِة... ... َمْن َسَتَ ُمْسلًِا َسَتَُه اللُه ِف الدُّ
«... а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в 
этом мире, и в мире ином…».

В хадисе от Утбы Ибн Амира говорится: «Я слышал, как По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َا اْستَْحيَا َمْوُءوَدًة ِف قَْرَِها َمْن َسَتَ َعْورََة فََكأَنَّ
«Кто покроет кого-либо, как будто оживит заживо закопан-
ную девочку» (передали Ибн Хиббан и аль-Хаким, сказав, что ха-
дис сахих, и аз-Захабий согласился с ним). А того, кто открыто 
совершает, не стоит прикрывать, так как он разоблачает самого 
себя. И он этим совершает запретное.

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайра: «Я слышал, 
как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِتـي ُمَعـاًف إاِلَّ الُْمَجاِهِريـَن َوإِنَّ ِمـْن الُْمَجاَهـرَِة أَْن يَْعَمـَل الرَُّجـُل ِباللَّيْـِل َعَمالً  كُلُّ أُمَّ

ثُـمَّ يُْصِبـَح َوقَـْد َسـَتَُه اللُه َعلَيْـِه فَيَُقوَل يَا فُـالَُن َعِملْـُت الْبَارَِحَة كََذا وَكَـَذا َوقَْد بَاَت 

يَْسـُتُُه َربُُّه َويُْصِبُح يَْكِشـُف ِسـْتَ اللـِه َعْنُه
«Все члены моей общины будут прощены, за исключением чело-
века, который совершает что-нибудь ночью, и Аллах покрыва-
ет его, а наутро он сам говорит: «О, такой-то, вчера я сделал 
то-то и то-то», — и получается так, что Аллах покрывает, а 
он сбрасывает покров Аллаха».

Мусульманину нужно беречь свой язык от разговоров о гре-
хах тех, кто совершает их открыто, не из-за того, что нужно их 
прикрывать, а чтобы не распространять порочность между му-
сульманами. Конечно, за исключением того, если он хотел пред-
упредить других об этом развратнике, и если его вред не ограни-
чивается только им. А если его вред был общим, и был связан с 
государством или уммой, то нужно известить об этом и раскрыть 
это. Аль-Бухари и Муслим передали от Зайда Ибн Аркама:

كُْنـُت ِف َغـزَاٍة فََسـِمْعُت َعبْـَد اللِه بْـَن أَُبٍّ يَُقوُل: الَ تُْنِفُقـوا َعَى َمْن ِعْنَد رَُسـوِل اللِه 

. فََذكَرُْت  ـوا ِمـْن َحْولِِه َولَـِنْ رََجْعَنا ِمْن ِعْنـِدِه لَيُْخرَِجـنَّ اأْلََعزُّ ِمْنَهـا اأْلََذلَّ ى يَْنَفضُّ َحتَـّ
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ثْتُُه... ـي أَْو لُِعَمـَر فََذكَـرَُه لِلنَِّبـيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم فََدَعـاِن فََحدَّ َذلِـَك لَِعمِّ
«Я был в походе и слышал, как Абдуллах Ибн Убай говорил: «Не рас-
ходуйте на тех, кто у Посланника Аллаха, пока они не разойдутся! 
Если мы вернёмся в Медину, то сильнейший там изгонит слабей-
шего». Я упомянул это своему дяде или Умару, а он рассказал это 
Посланнику Аллаха (с.а.с.), и он позвал меня, и я рассказал ему…». 
В версии Муслима говорится: «… я пришёл к Пророку (с.а.с.) и 
рассказал ему об этом». Это поступок Абдуллаха Ибн Убай и его 
приближенных из лицемеров. Он утаивал это, и доказательством 
этому было то, что он стал отрицать это, когда его спросил По-
сланник Аллаха (с.а.с.). Зайд Ибн Аркам передал это, несмотря на 
то, что это действие запретное. Но он сделал это, потому что вред 
был общим.

Прощение, сдержанность и перенесение мучений.

ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِن َوٱۡلَكِٰظِمَن ٱۡلَغۡيَظ َوٱۡلَعافَِن َعِن ٱنلَّاِسۗ َوٱللَّ
«Сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине, Аллах 
любит делающих добро» (3:134).

ُمورِ ٤٣
ُ
َولََمن َصَبَ وََغَفَر إِنَّ َذٰلَِك لَِمۡن َعۡزِم ٱۡل

«А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах 
надлежит проявлять решимость» (42:43).

ۡفَح ٱۡلَِميَل فَٱۡصَفِح ٱلصَّ
«прощай их красиво» (15:85).

ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلَِن
َ
َوأ

«Отвернись от невежд» (7:199).

ُ لَُكۡمۚ ن َيۡغفَِر ٱللَّ
َ
َل ُتِبُّوَن أ

َ
ْۗ أ َوۡلَۡعُفواْ َوۡلَۡصَفُحٓوا

«Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не хо-
тите, чтобы Аллах простил вас?» (24:22).

Передаёт Муслим от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

َما نََقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل َوَما زَاَد اللُه َعبًْدا ِبَعْفٍو إاِلَّ ِعزًّا َوَما تََواَضَع أََحٌد لِلَِّه إاِلَّ رَفََعُه اللُه
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«Садака никак не уменьшает богатства, Аллах не добавит 
рабу, прощающему других, ничего, кроме славы, а любого, кто 
проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах 
возвышает».

Передаёт Ахмад с хорошим иснадом от Абдуллаха Ибн Амр 
Ибн аль-Ас, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ارَْحُموا تُرَْحُموا َواْغِفُروا يَْغِفْر اللُه لَُكْم
«Будьте милостивыми и будете помилованы. Прощайте, и Ал-
лах простит вас».

Передаёт Ахмад с иснадом, передатчики которого достовер-
ные, от Убада Ибн ас-Самита, что он сказал: «Тот мужчина, кото-
рый получил рану на своём теле и дал милостыню, Аллах очищает 
его, согласно его милостыне».

Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِديُد الَِّذي َيْلُِك نَْفَسُه ِعْنَد الَْغَضِب َا الشَّ ََعِة إِنَّ ِديُد ِبالرُّ لَيَْس الشَّ
«Не тот силён, кто побеждает в борьбе, силён тот, кто смог 
овладеть собой в гневе».

Муслим передаёт от Абу Хурайры (р.а.), что:

أَنَّ رَُجـالً قَـاَل يَا رَُسـوَل اللـِه إِنَّ ِل قَرَابًَة أَِصلُُهْم َويَْقطَُعوِن َوأُْحِسـُن إِلَيِْهْم َويُِسـيئُوَن 

ُهْم الَْملَّ َوالَ  َا تُِسـفُّ إَِلَّ َوأَْحلُـُم َعْنُهـْم َويَْجَهلُـوَن َعـَيَّ فََقاَل لَـِنْ كُْنَت كََا قُلْـَت فََكأَنَّ

يَـزَاُل َمَعـَك ِمـْن اللـِه ظَِهٌر َعلَيِْهـْم َما ُدْمَت َعـَى َذلَِك
«Один человек сказал Пророку (с.а.с.): «О, Посланник Аллаха, поис-
тине, у меня есть родственники, с которыми я пытаюсь поддержи-
вать родственные связи, тогда как они порывают их. Я делаю им 
добро, а они причиняют мне зло. Я кроток с ними, а они обраща-
ются со мной подобно невеждам!». Пророк (с.а.с.) сказал: «Поисти-
не, если дело действительно обстоит так, как ты сказал, это 
значит, что ты как бы наполняешь им рты горячей золой. И 
до тех пор, пока ты будешь поступать так, будет с тобой от 
Аллаха помощник против них!».

Вывел аль-Бурджуляний с сахих иснадом от Суфьяна Ибн 
Уяйна, что когда Ибн Ияш причинил Умару боль своим грубым 
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отношением, тот ему сказал: «Эй, ты! Не ругайся с нами, оставь 
место для примирения. Поистине мы не будем ослушиваться Алла-
ха из-за того, что кто-то ослушивается Аллаха».

Примирение людей.
Сказал Всевышний Аллах:

ۡو 
َ
ــُروٍف أ ۡو َمۡع

َ
ــٍة أ ــَر بَِصَدقَ َم

َ
ــۡن أ ــۡم إِلَّ َم َۡوىُٰه ــن جنَّ ــرٖ ّمِ ــۡرَ ِف َكثِ لَّ َخ

ــاِسۚ ــۡنَ ٱنلَّ ــح َب إِۡصَلٰ
«Нет добра во многих из их тайных бесед, кроме тех, кто 
приказывает давать милостыню или одобряемое, или при-
мирять людей» (4:114).

ۗ ۡلُح َخۡرٞ َوٱلصُّ
«Ведь согласие — лучше» (4:128).

ۡصلُِحواْ َذاَت بَۡينُِكۡمۖ
َ
َ َوأ فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

«Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между со-
бой» (8:1).

َخَوۡيُكۡمۚ
َ
ۡصلُِحواْ َبۡنَ أ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ إِنَّ

«Ведь верующие братья. Примиряйте же ваших братьев» 
(49:10).

Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْمُس يَْعِدُل بَْنَ ااْلِثَْنْنِ َصَدقٌَة  كُلُّ ُسالََمى ِمْن النَّاِس َعلَيِْه َصَدقٌَة كُلَّ يَْوٍم تَطْلُُع ِفيِه الشَّ

الطَّيِّبَُة  َوالَْكلَِمُة  َصَدقٌَة  َمتَاَعُه  َعلَيَْها  تَرْفَُع  أَْو  َعلَيَْها  فَتَْحِملُُه  َدابَِّتِه  ِف  الرَُّجَل  َوتُِعُن 

الَِة َصَدقٌَة َوُيِيُط اأْلََذى َعْن الطَِّريِق َصَدقٌَة َصَدقٌَة وَكُلُّ ُخطَْوٍة َتِْشيَها إِىَل الصَّ
«Каждое приветствие людей — садака. Каждый день, когда вос-
ходит солнце, справедливо рассудить между двумя, это садака. 
Подсадить человека на его верховое животное, повезти его на 
нём или погрузить на животное его кладь, это садака. Доброе 
слово — садака. Каждый шаг на пути на намаз в мечеть — са-
дака. Убрать с пути причиняющий людям вред — тоже садака».
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Аль-Бухари и Муслим передают от Умм Кульсум Бинт Укъ-
ба Ибн Абу Муайт (р.а.): «Я слышала, как Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

اُب الَِّذي يُْصلُِح بَْنَ النَّاِس فَيَْنِمي َخْرًا أَْو يَُقوُل َخْرًا لَيَْس الَْكذَّ
«Не является лжецом тот, кто старается примирить людей, 
говоря им нечто благое».

Аль-Бухари и Муслим передают от Сахля Ибн Саъд ас-Саи-
дий (р.а.):

ٌء  أَنَّ رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم بَلََغـُه أَنَّ بَِني َعْمِرو بِْن َعـْوٍف كَاَن بَيَْنُهْم َشْ

فََخـَرَج رَُسـوُل اللـِه َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم يُْصلُِح بَيَْنُهْم ِف أُنَـاٍس َمَعُه...
«Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) узнал о том, что люди из племени 
Амр Ибн Авф повздорили друг с другом, то в сопровождении несколь-
ких человек отправился к ним, чтобы примирить их между собой».

Ахмад, Ибн Хиббан и ат-Тирмизий, который сказал, что ха-
дис хасан сахих, передали от Абу ад-Дарда, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

َدقَِة؟ قَالُوا بََى قَـاَل َصالَُح َذاِت  ـالَِة َوالصَّ يَاِم َوالصَّ أاَلَ أُْخِرُكُـْم ِبأَفَْضـَل ِمـْن َدرََجـِة الصِّ

الْبَـْنِ فَِإنَّ فََسـاَد َذاِت الْبَْنِ ِهـَي الَْحالَِقُة
«Не известить ли мне вас о том, что лучше, чем степень по-
ста, намаза и садака?». Они сказали: «О, да». Он сказал: «Улуч-
шить отношение между мусульманами, ибо, поистине, враж-
да губительна».

Посещение могил.
Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.): «Посланник Аллаха 

(с.а.с.) посетил могилу своей матери и заплакал, и заставил пла-
кать тех, кто был рядом, и сказал:

اْسـتَأَْذنُْت َربِّ ِف أَْن أَْسـتَْغِفَر لََهـا فَلَـْم يُـْؤَذْن ِل َواْسـتَأَْذنْتُُه ِف أَْن أَُزوَر قَْرََها فَأُِذَن ِل 

فَـزُوُروا الُْقبُوَر فَِإنََّها تَُذكِّـُر الَْمْوَت
«Я попросил позволения у Аллаха просить за неё прощения, 
но Он не позволил. И попросил позволения посетить её мо-
гилу, и Он позволил. Так посещайте же их, и поистине они 
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напоминают о смерти». Слова Посланника (с.а.с.) «посещайте 
же их» означают могилы.

Постоянство дел.
Здесь имеется в виду постоянство рекомендуемых дел, а что 

касается обязательных, то они всегда должны быть постоянными. 
И тот, кто выбрал какую-либо сунну, то пусть постоянно выпол-
няет её, даже если её было мало. Аль-Бухари и Муслим передали 
от Аиши (р.а.), что:

أَنَّ النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َدَخـَل َعلَيَْهـا َوِعْنَدَهـا اْمـَرأٌَة قَـاَل َمْن َهـِذِه قَالَْت 

ى َتَلُّوا  فاُلَنَـُة تَْذكُـُر ِمـْن َصالَتَِهـا قَـاَل َمْه َعلَيُْكـْم ِبَا تُِطيُقـوَن فََواللـِه الَ َيَلُّ اللُه َحتَـّ

يـِن إِلَيْـِه َماَداَم َعلَيْـِه َصاِحبُُه وَكَاَن أََحـبَّ الدِّ
«Однажды Пророк (с.а.с.), войдя к ней в то время, когда у неё на-
ходилась одна женщина, спросил её: «Кто это?». (Аиша) сказала: 
«Такая-то», — и стала рассказывать о том, как она молится. Про-
рок (с.а.с.) сказал: «Прекрати! Вы должны делать лишь то, что 
вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллах не утомится, пока вы 
сами не утомитесь. Аллах больше всего любит из религии та-
кие дела, которые совершаются постоянно».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абдуллаха Ибн Амра 
(р.а.): «Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне:

يَا َعبَْد اللِه الَ تَُكْن ِمثَْل فاُلٍَن كَاَن يَُقوُم اللَّيَْل فََتََك ِقيَاَم اللَّيِْل
«О Абдуллах, не уподобляйся такому-то, который раньше всег-
да молился по ночам, а потом перестал делать это».
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ЛУЧШИЕ ИЗ ВАС — ЛУЧШИЕ 
НРАВСТВЕННОСТЬЮ

Нравственность  — это качества и характер, которые опре-
деляются шариатским пониманием. То, что шариат посчитал хо-
рошим в нравственности, считается хорошей нравственностью, 
а то, что посчитал безобразным, считается безнравственностью. 
Это потому что нравственность часть шариата, и часть из повеле-
ний и запретов Аллаха. Шариат побуждает к хорошей нравствен-
ности и запрещает плохую, и поэтому мусульманину, а особенно 
носителю исламского призыва, необходимо стремиться обладать 
хорошей нравственностью согласно законам шариата. Стоит упо-
мянуть и сделать концентрацию на то, что нравственность долж-
на быть построенной на исламской доктрине, и мусульманин 
должен обладать ею на основе того, что это законы и запреты Ал-
лаха. Он говорит правду, потому что Аллах приказал быть прав-
дивым и верным. А не для того чтобы хорошая нравственность 
приносила ему материальные блага, или увеличила спрос людей 
на его торговлю, или люди избрали его на какой-то пост. Именно 
этим отличается правдивость мусульманина от правдивости не-
верного. Первый из них сказал правду, потому что Аллах повелел 
это ему, а второй сказал правду, чтобы извлечь выгоду из этого. 
Как же велика разница между ними.

Шариатские тексты, связанные с нравственностью.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абдуллаха Ибн Амр, что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
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إِنَّ ِمْن ِخيَارِكُْم أَْحَسَنُكْم أَْخالَقًا
«Поистине самые лучшие из вас — лучшие нравственностью».

· Муслим передал от ан-Навваса Ибн Самъан: «Я спросил По-
сланника Аллаха (с.а.с.) о благочестии и грехе, и он сказал:

الِْرُّ ُحْسُن الُْخلُِق َواإْلِثُْم َما َحاَك ِف نَْفِسَك وَكَرِْهَت أَْن يَطَّلَِع َعلَيِْه النَّاُس
«Благочестие — это хороший нрав, а грех — это то, что муча-
ет твою совесть, и ты не хочешь, чтобы узнали об этом люди».

· Передали Ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, и 
Ибн Хиббан от Абу ад-Дарда (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

ٌء أَثَْقـُل ِف ِميـزَاِن الُْمْؤِمـِن يَـْوَم الِْقيَاَمـِة ِمـْن ُخلُـٍق َحَسـٍن َوإِنَّ اللـَه لَيُبِْغـُض  َمـا َشْ

الَْفاِحـَش الْبَـِذيَء
«Нет ничего тяжелее в Судный день на весах мусульмани-
на, чем хороший нрав, ибо Аллах ненавидит распутника и 
бесстыдного».

· Аль-Бухари, ат-Тирмизий, Ибн Хиббан, Ибн Маджа, Ахмад и 
аль-Хаким передали от Абу Хурайры (р.а.):

ُسـِئَل رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َعـْن أَكْـَثِ َمـا يُْدِخـُل النَّـاَس الَْجنَّـَة فََقـاَل 

تَْقـَوى اللـِه َوُحْسـُن الُْخلُِق َوُسـِئَل َعْن أَكَْثِ َما يُْدِخـُل النَّاَس النَّاَر فََقـاَل الَْفُم َوالَْفْرُج
«Однажды Посланника Аллаха (с.а.с.) спросили о том, что больше 
всего вводит людей в Рай. Он ответил: «Богобоязненность и хо-
роший нрав». Потом его спросили о том, что больше всего вводит 
людей в Ад, он сказал: «Это язык и половые органы».

· Абу Давуд и ан-Нававий, сказав, что хадис сахих, передали 
от Абу Умама (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـا َوِببَيٍْت ِف َوَسـِط  أَنَـا زَِعيـٌم ِببَيْـٍت ِف َربَـِض الَْجنَّـِة لَِمـْن تَـرََك الِْمـرَاَء َوإِْن كَاَن ُمِحقًّ

ـَن ُخلَُقُه الَْجنَّـِة لَِمـْن تَـرََك الَْكـِذَب َوإِْن كَاَن َمازًِحـا َوِببَيْـٍت ِف أَْعـَى الَْجنَِّة لَِمْن َحسَّ
«Я гарантирую дом в окрестностях Рая тому, кто оставит 
спор, даже если он был прав. И дом в центре Рая тому, кто 
оставил ложь, даже если он шутил. И дом на самой вершине 
Рая тому, кто был хорошего нрава».
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· Ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, Ахмад, Абу Да-
вуд и Ибн Хиббан передали от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَكَْمُل الُْمْؤِمِنَن إِيَانًا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا َوِخيَاُركُْم ِخيَاُركُْم لِِنَسائِِهْم
«Самые сильные в вере мусульмане — это самые лучшие нравом, 
и самые лучшие из вас — это самые лучшие для жён своих».

Примеры хорошей нравственности

Застенчивость.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.), что ког-

да Посланник Аллаха (с.а.с.) проходил мимо одного человека из 
ансаров, поучавшего своего брата застенчивости, сказал:

َدْعُه فَِإنَّ الَْحيَاَء ِمْن اإِْليَاِن
«Оставь его, поистине застенчивость от веры».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Имрана Ибн Хасин (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَْحيَاُء الَ يَأِْت إاِلَّ ِبَخْرٍ
«Застенчивость не приносит ничто, кроме как благо».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

اإِْليَـاُن ِبْضـٌع َوَسـبُْعوَن أَْو ِبْضٌع َوِسـتُّوَن ُشـْعبًَة فَأَفَْضلَُها قَـْوُل الَ إِلََه إاِلَّ اللـُه َوأَْدنَاَها 

إَِماطَـُة اأْلََذى َعـْن الطَِّريِق َوالَْحيَاُء ُشـْعبٌَة ِمـْن اإِْليَاِن
«Вера включает в себя более семидесяти или шестидесяти 
ответвлений, наилучшим из которых является произнесение 
слов «Ля иляха илля-Ллах» (Нет бога, кроме Аллаха), а наи-
меньшим — устранение с пути того, что наносит вред людям. 
Стыдливость — одно из ответвлений веры».

Мягкость, терпеливость и милосердие.
· Муслим передал от Ибн Аббаса и Абу Саида аль-Худрий (р.а.): 

«Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал Ашаджу Абдулькъайсу:

إِنَّ ِفيَك َخْصلَتَْنِ يُِحبُُّهَا اللُه الِْحلُْم َواأْلَنَاُة
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«Поистине, присущи тебе два качества, которые любит Ал-
лах: мягкость и терпеливость».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَه رَِفيٌق يُِحبُّ الرِّفَْق ِف اأْلَْمِر كُلِِّه
«Поистине, Аллах Добрый, и любит доброту во всём».

· Муслим передал от Аиши (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللـَه رَِفيـٌق يُِحـبُّ الرِّفْـَق َويُْعِطـي َعـَى الرِّفْـِق َمـا الَ يُْعِطـي َعـَى الُْعْنـِف َوَما الَ 

يُْعِطـي َعـَى َما ِسـَواُه
«Поистине, Аллах Добрый, и любит доброту и дарует за неё то, 
чего не дарует ни за суровость, ни за что-либо иное».

· Муслим передал от Аиши (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ٍء إاِلَّ َشانَُه ٍء إاِلَّ زَانَُه َوالَ يُْنَزُع ِمْن َشْ إِنَّ الرِّفَْق الَ يَُكوُن ِف َشْ
«Доброта всегда украшает собой то, в чём она есть, а когда 
что-то лишается доброты, то это неизбежно приводит к 
бесславию».

· Муслим передал от Джарира Ибн Абдуллаха (р.а.): «Я слышал, 
как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن يُْحرَْم الرِّفَْق يُْحرَْم الَْخْرَ
«Лишённый доброты — лишён блага».

· Муслим передал от Аиши (р.а.): «Я слышала, как Посланник 
Аллаха (с.а.с.), находясь в моём доме, сказал:

ِتـي َشـيْئًا فََشـقَّ َعلَيِْهـْم فَاْشـُقْق َعلَيِْه َوَمـْن َوِلَ ِمـْن أَْمِر  اللَُّهـمَّ َمـْن َوِلَ ِمـْن أَْمـِر أُمَّ

ِتـي َشـيْئًا فَرَفَـَق ِبِهْم فَارْفُـْق ِبِه أُمَّ
«О Аллах, будь суров с тем, кто получит хоть какую-то власть 
над моей уммой и будет суров с ними, и будь добр с тем, кто 
получит хоть какую-то власть над моей уммой и будет про-
являть доброту по отношению к ним!».

Правдивость.
Сказал Всевышний Аллах:
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ِٰدقَِن ١١٩ َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правди-
выми» (9:119).

َُّهۡم ا ل َ لََاَن َخۡرٗ فَلَۡو َصَدقُواْ ٱللَّ
«…если бы они были правдивы с Аллахом, было бы лучше 
для них» (47:21).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـْدَق يَْهـِدي إِىَل الْـِرِّ َوإِنَّ الْـِرَّ يَْهـِدي إِىَل الَْجنَّـِة َوَمـا يَـزَاُل  ـْدِق فَـِإنَّ الصِّ َعلَيُْكـْم ِبالصِّ

يًقا... ى يُْكتَـَب ِعْنـَد اللـِه ِصدِّ ـْدَق َحتَـّ الرَُّجـُل يَْصـُدُق َويَتََحـرَّى الصِّ
«Будьте правдивыми, ибо правдивость ведёт к праведности, 
а праведность ведёт в Рай. И человек будет говорить прав-
ду, и придерживаться этого, пока не будет записан у Аллаха 
правдивым».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Каъба Ибн Малика (р.а.) 
хадис о том случае, когда он остался и не пошёл с Посланником 
Аллаха (с.а.с.) на сражение Табук:

َث إاِلَّ  ـْدِق َوإِنَّ ِمـْن تَْوبَِتـي أَْن الَ أَُحدِّ َـا أَنَْجاِن ِبالصِّ َوقُلْـُت يَـا رَُسـوَل اللـِه إِنَّ اللـَه إِنَّ

ِصْدقًـا َمـا بَِقيُت...
«Я сказал: «О, Посланник Аллаха! Аллах спас меня за правдивость, 
и моим покаянием является то, что я говорю только правду, пока 
жив».

· Хасан Ибн Али (р.а.) сказал: «Я запомнил от Посланника Ал-
лаха (с.а.с.) его слова:

ْدَق طَُمْنِيَنٌة َوإِنَّ الَْكِذَب ِريبٌَة دَْع َما يَِريبَُك إِىَل َما الَ يَِريبَُك فَِإنَّ الصِّ
«Оставляй сомнительное и бери несомнительное. Поисти-
не, правдивость — это спокойствие, а ложь — это сомнение» 
(Ат-Тирмизий, сказал, что хадис хасан сахих).

· Ибн Маджа, аль-Хайсамий и аль-Мунзирий передали от Аб-
дуллаха Ибн Амра (р.а.):

ِقيـَل لِرَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: أَيُّ النَّـاِس أَفَْضُل؟ قَاَل: كُلُّ َمْخُمـوِم الَْقلِْب 
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َصـُدوِق اللَِّسـاِن. قَالُـوا: َصـُدوُق اللَِّسـاِن نَْعرِفُُه فََا َمْخُمـوُم الَْقلِْب؟ قَـاَل: ُهَو التَِّقيُّ 

النَِّقـيُّ الَ إِثْـَم ِفيـِه َوالَ بَْغَي َوالَ ِغلَّ َوالَ َحَسـَد
«Люди спросили: «О, Посланник Аллаха! Какие люди самые луч-
шие?». Он ответил: «Все, у кого нет зависти в сердце, и прав-
дивые». Затем спросили: «Мы знаем правдивых, а кто это тот, у 
которого нет зависти в сердце?». Он ответил: «Это богобоязнен-
ный, чистый, нет в нем греха, несправедливости, ненависти и 
зависти».

· Абу Бакр ас-Сыддыкъ (р.а.) сказал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

ْدِق فَِإنَُّه َمَع الِْرِّ َوُهَا ِف الَْجنَِّة... َعلَيُْكْم ِبالصِّ
«Будьте правдивыми, ибо правдивость вместе с праведностью, 
и они в раю» (передал Ибн Хиббан в «Сахих». Ат-Табараний вы-
вел от Муавии с иснадом, про который аль-Мунзирий и аль-Хай-
самий сказали, хасан).

· Передал Ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, от Абу Саида 
аль-Худрий (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َهَداِء يِقَن َوالشُّ دِّ ُدوُق اأْلَِمُن َمَع النَِّبيَِّن َوالصِّ التَّاِجُر الصَّ
«Правдивый верный торговец будет с Посланниками, правди-
вейшими и шахидами».

Уверенность в рассказе и точность в передаче.
· Всевышний Аллах сказал:

َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ
«И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания» (17:36).

يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد ١٨ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِلَّ دَلَ مَّ
«Не произнесёт он и единого слова, иначе как у него — гото-
вый надсмотрщик» (50:18).

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

َث ِبُكلِّ َما َسِمَع كََفى ِبالَْمرِْء كَِذبًا أَْن يَُحدِّ
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«Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно толь-
ко передавать всё, что он услышал».

Добрые слова.
· Аль-Бухари и Муслим передают от Адий Ибн Хатима (р.а.) 

сказал: «Я слышал, как Пророк (с.а.с.) сказал:

اتَُّقوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َتْرٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِبَكلَِمٍة طَيِّبٍَة
«Защитите себя от Огня хотя бы с помощью половинки фини-
ка, а если не найдёте, то добрым словом».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

َوالَْكلَِمُة الطَّيِّبَُة َصَدقٌَة
«Доброе слово — садака».

· Ат-Табараний, аль-Хайсамий, аль-Мунзирий и аль-Хаким 
передали от Абдуллаха Ибн Амра, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

إِنَّ ِف الَْجنَّـِة ُغرْفَـًة يُـَرى ظَاِهرَُهـا ِمـْن بَاِطِنَهـا َوبَاِطُنَها ِمـْن ظَاِهرَِها فََقـاَل أَبُو َمالِِك 

اأْلَْشـَعِريُّ لَِمـْن ِهـَي يَـا رَُسـوَل اللـِه قَـاَل لَِمـْن أَطَـاَب الْـَكالََم َوأَطَْعـَم الطََّعـاَم َوبَاَت 

ِه قَاِئًـا َوالنَّـاُس نِيَاٌم لِلَـّ
«Поистине в Раю есть комната, внешняя сторона кото-
рой видна изнутри, а внутренняя видна снаружи». Абу Малик 
аль-Ашъарий спросил: «О, Посланник Аллаха, для кого она?». На что 
он ответил: «Для того, речь которого была доброй, и того, кто 
кормил другого едой и совершал намаз, когда все люди спали».

Весёлое лицо.
· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.): «Пророк (с.а.с.) сказал:

الَ تَْحِقرَنَّ ِمْن الَْمْعُروِف َشيْئًا َولَْو أَْن تَلَْقى أََخاَك ِبَوْجٍه طَلٍْق
«Ни в коем случае не пренебрегай ничем из одобряемого шари-
атом, даже тем, что следует тебе встречать брата своего с 
улыбкой».
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· Ахмад и ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, пе-
редали от Джабира Ибн Абдуллаха (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

كُلُّ َمْعـُروٍف َصَدقَـٌة َوإِنَّ ِمـْن الَْمْعـُروِف أَْن تَلَْقـى أََخـاَك ِبَوْجٍه طَلْـٍق َوأَْن تُْفِرَغ ِمْن 

َدلْـِوَك ِف إِنَـاِء أَِخيَك
«Все одобряемое  — садака. Одобряемым же является встре-
чать брата своего с улыбкой и выливать из своего ведра в сосуд 
твоего брата».

· Ахмад и Ибн Хиббан передали от Абу Зарра (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُمَك ِف َوْجِه أَِخيَك َصَدقٌَة... تَبَسُّ
«Улыбка твоему брату — садака...».

· Ахмад, Ибн Хиббан, Абу Давуд и ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан сахих, передали от Абу Джурай аль-Худжаймий:

أَتَيْـُت رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم فَُقلْـُت يَـا رَُسـوَل اللـِه إِنَّا قَـْوٌم ِمـْن أَْهِل 

الْبَاِديَـِة فََعلِّْمَنـا َشـيْئًا يَْنَفُعَنـا اللـُه ِبـِه قَـاَل الَ تَْحِقـرَنَّ ِمـْن الَْمْعـُروِف َشـيْئًا َولَـْو أَْن 

َم أََخاَك َوَوْجُهـَك إِلَيِْه ُمْنبَِسـٌط... تُْفـِرَغ ِمـْن َدلْـِوَك ِف إِنَـاِء الُْمْستَْسـِقي َولَـْو أَْن تَُكلِـّ
«Я пришёл к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказал: «О, Посланник Ал-
лаха! Мы жители пустыни, так научи нас чему-нибудь, чем прине-
сёт Аллах нам пользу». Он сказал: «Не презирай из одобряемого 
ничего, даже выливать из твоего ведра в сосуд просящего пить, 
и говорить с братом с улыбкой на лице».

Говорить только о хорошем или молчать.
· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 

Пророк (с.а.с.) сказал:

َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم اآْلِخِر فَلْيَُقْل َخْرًا أَْو لِيَْصُمْت
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, говорит 
благое или молчит».

· Аль-Бараа Ибн Азиб (р.а.) сказал:

َجـاَء أَْعـرَاِبٌّ إِىَل النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم فََقـاَل يَـا رَُسـوَل اللـِه َعلِّْمِنـي َعَمـالً 

يُْدِخلُِنـي الَْجنَّـَة فََقاَل إِْن كُْنَت أَقَْرَْت الُْخطْبََة لََقْد أَْعرَْضَت الَْمْسـأَلََة أَْعِتْق النََّسـَمَة 
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ْآَن َوأُْمـْر ِبالَْمْعُروِف  َوفُـكَّ الرَّقَبَـَة فَـِإْن لَـْم تُِطـْق َذلِـَك فَأَطِْعـْم الَْجائِـَع َواْسـِق الظَـّ

َوانْـَه َعـْن الُْمْنَكـِر فَـِإْن لَـْم تُِطـْق َذلَِك فَُكـفَّ لَِسـانََك إاِلَّ َعـْن الَْخْرِ
«К Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришёл бедуин и сказал: «О, Послан-
ник Аллаха! Научи меня поступку, который введёт меня в Рай». И 
он сказал: «Если говоришь коротко, считай, что ты подробно 
ответил на вопрос. Освободи раба, а если не можешь, то на-
корми голодного и напои жаждущего, призывай к одобряемому 
и запрещай порицаемое, а если не можешь и этого, то говори 
только о благом» (хадис передали Ахмад, аль-Хайсамий сказал, 
что передатчики заслуживают доверие, Ибн Хиббан в «Сахих» и 
аль-Байхакъий в «Шаъб»).

· Ат-Табараний передал от Савбана (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

طُوَب لَِمْن َملََك لَِسانَُه َوَوَسَعُه بَيْتُُه َوبََك َعَى َخِطيئَِتِه
«Блаженство тому, кто удержал свой язык, дом которого был 
просторным, и кто плакал за свои ошибки».

· Передаётся от Биляла Ибн аль-Хариса аль-Музаний (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ُم ِبالَْكلَِمـِة ِمـْن رِْضـَواِن اللـِه َما كَاَن يَظُـنُّ أَْن تَبْلَُغ َمـا بَلََغْت يَْكتُُب  إِنَّ الرَُّجـَل لَيَتََكلَـّ

ُم ِبالَْكلَِمِة ِمْن َسـَخِط اللِه َما  اللـُه لَـُه ِبَهـا رِْضَوانَـُه إِىَل يَْوِم يَلَْقـاُه. َوإِنَّ الرَُّجـَل لَيَتََكلَـّ

كَاَن يَظُـنُّ أَْن تَبْلُـَغ َمـا بَلََغـْت يَْكتُـُب اللُه لَُه ِبَها َسـَخطَُه إِىَل يَـْوِم يَلَْقاُه
«Поистине мужчина говорит слово, на котором довольство 
Аллаха, но не предполагает, до какой степени поднимутся эти 
слова, а Аллах запишет ему своё довольство за него на тот 
день, когда встретит его. И поистине другой мужчина говорит 
слово, которое гневит Аллаха, но он не предполагает, до ка-
кой степени поднимутся эти слова, а Аллах запишет ему Свой 
гнев за него на тот день, когда встретит его» (хадис передали 
Малик, ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, ан-Насаий, 
Ибн Маджа, Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Хаким сделал его сахих и 
аз-Захабий согласился с ним).

· Ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, ан-Насаий, Ибн 
Маджа и Ахмад передали от Муаза Ибн Джабаля (р.а.):
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كُْنـُت َمـَع النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِف َسـَفٍر فَأَْصبَْحـُت يَْوًمـا قَِريبًا ِمْنـُه َونَْحُن 

نَِسـُر فَُقلْـُت يَـا رَُسـوَل اللِه أَْخـِرِْن ِبَعَمـٍل يُْدِخلُِنـي الَْجنََّة َويُبَاِعـُدِن ِمْن النَّـاِر... ثُمَّ 

ِه؟ قُلْـُت بَـَى يَا نَِبيَّ اللـِه قَاَل كُـفَّ َعلَيَْك َهـَذا َوأََشَ  قَـاَل أاَلَ أُْخـِرَُك ِبَـالَِك َذلِـَك كُلِـّ

َك  ُم ِبـِه؟ فََقـاَل ثَِكلَتْـَك أُمُّ ا لَُمؤَاَخـُذوَن ِبَـا نَتََكلَـّ إىَل لَِسـانِِه فَُقلْـُت يَـا نَِبـيَّ اللـِه َوإِنَـّ

َوَهـْل يَُكـبُّ النَّـاَس ِف النَّـاِر َعـَى ُوُجوِهِهـْم أَْو َعـَى َمَناِخرِِهـْم إاِلَّ َحَصائُِد أَلِْسـَنِتِهْم
«Однажды я был в пути с Посланником Аллаха (с.а.с.) и, приблизив-
шись к нему во время движения, спросил его: «О, Посланник Аллаха! 
Извести меня о поступке, который поможет мне войти в Рай, и 
удалит меня от Огня»… Тогда Он ответил: «Не известить ли мне 
тебя о том, кто владеет всем этим?». Я сказал: «О да, Пророк 
Аллаха!». На что он сказал: «Удерживай себя от этого», — и ука-
зал на свой язык. Я сказал: «О, Посланник Аллаха! Разве мы будем 
спрошены за то, что говорим?». Он сказал: «Разве вводит людей в 
Огонь что-либо кроме их языков?».

Верность.
· Всевышний Аллах сказал:

ۚ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах» (5:1).

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡس ُٔوٗل
َ
َوأ

«И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас 
призовут к ответу» (17:34).

Гнев ради Аллаха.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Али Ибн Абу Талиб (р.а.), 

что он сказал:

كََسـاِن رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم ُحلََّة ِسـَرَاَء فََخرَْجُت ِفيَها فََرأَيْـُت الَْغَضَب 

ِف َوْجِهِه فََشـَقْقتَُها بَْنَ نَِسـاِئ
«Посланник Аллаха (с.а.с.) одел меня в плащ с жёлтыми полоска-
ми. Затем я вышел в нем, и, увидев гнев на лице Посланника Аллаха 
(с.а.с.), я разорвал его перед своими жёнами».
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· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Масъуда Укъба Ибн 
Амр аль-Бадрий (р.а.), что он сказал:

بِْح  ُر َعْن َصـالَِة الصُّ َجـاَء رَُجـٌل إِىَل رَُسـوِل اللـِه َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم فََقـاَل إِنِّ أَلَتَأَخَّ

ِمـْن أَْجـِل فُـالٍَن ِمـاَّ يُِطيـُل ِبَنـا فَـَا َرأَيْـُت النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َغِضَب ِف 

ِريـَن فَأَيُُّكْم  َمْوِعظَـٍة قَـطُّ أََشـدَّ ِمـاَّ َغِضـَب يَْوَمِئـٍذ فََقاَل يَا أَيَُّهـا النَّـاُس إِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِّ

ِعيـَف َوَذا الَْحاَجِة أَمَّ النَّـاَس فَلْيُوِجـْز فَـِإنَّ ِمـْن َوَرائِِه الَْكِبـَر َوالضَّ
«Однажды к Посланнику (с.а.с.) пришёл один человек и сказал: «По-
истине, утренний намаз задерживает меня, потому что такой-то 
проводит его с нами слишком долго». И я никогда не видел, чтобы 
Пророк (с.а.с.), увещевая людей, гневался сильнее, чем в тот день. 
Он сказал: «О люди! Поистине, некоторые из вас отталкивают 
других от религии! Пусть же проводящий намаз с людьми не 
затягивает его, ибо, поистине, позади него находятся и ста-
рые, и малые, и те, у кого есть неотложные дела!».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что она 
сказала:

قَـِدَم رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم ِمْن َسـَفٍر َوقَْد َسـَتُْت َسـْهَوًة ِل ِبِقـرَاٍم ِفيِه 

َن َوْجُهـُه َوقَـاَل: يَا  َتَاثِيـُل فَلَـاَّ رَآُه رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َهتََكـُه َوتَلَـوَّ

َعائَِشـُة أََشـدُّ النَّـاِس َعَذابًـا يَـْوَم الِْقيَاَمـِة الَِّذيـَن يَُضاُهوَن ِبَخلْـِق اللِه
«Посланник Аллаха (с.а.с.) вернулся после одной из поездок, а я пове-
сила на свою кладовку тонкую занавеску, на которой были изобра-
жения, и, увидев эту занавеску, Посланник Аллаха (с.а.с.) разорвал 
её, цвет его лица изменился, и он сказал: «О, Аиша, в День Вос-
кресения наиболее суровому наказанию Аллах подвергнет тех, 
кто пытается уподобиться Аллаху в творении!».

Хорошее мнение о мусульманах.
· Всевышний Аллах сказал:

ا نُفِسِهۡم َخۡرٗ
َ
َّۡوَلٓ إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت بِأ ل

«Почему же, когда вы это услышали, верующие мужчины и 
женщины не подумали о себе хорошо?» (24:12).
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Добрососедство.
· Всевышний Аллах сказал:

يۡـِن إِۡحَسٰـٗنا َوبِـِذي ٱۡلُقـۡرَبٰ  اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َ َوَل تُۡشُِكـواْ بِـهِۦ َشـۡي ٔٗ َوٱۡعُبـُدواْ ٱللَّ
اِحـِب  َوٱلصَّ ٱۡلُُنـِب  َوٱۡلَـارِ  ٱۡلُقـۡرَبٰ  ذِي  َوٱۡلَـارِ  َوٱلَۡمَسٰـِكِن  َوٱۡلََتٰـَمٰ 
َ َل ُيِـبُّ َمن َكَن  يَۡمُٰنُكـۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ـبِيِل َوَمـا َملََكـۡت أ بِٱۡلَۢنـِب َوٱبۡـِن ٱلسَّ

ُمَۡتـاٗل فَُخـوًرا ٣٦
«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему ничего в сото-
варищи. Делайте добро родителям, близким, сиротам, бед-
някам, соседу близкому по родству и соседу чужому, другу 
по соседству, путнику и невольникам, которыми овладели 
ваши десницы» (4:36).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара и Аиши (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما زَاَل ِجْرِيُل يُوِصيِني ِبالَْجاِر َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسيَُورِّثُُه
«Джибриль так много давал мне наставления о необходимо-
сти хорошего отношения к соседу, что я даже подумал, что он 
скоро включит его в число наследников».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Шурайха аль-Хузаий 
(р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم اآْلِخِر فَلْيُْحِسْن إِىَل َجارِِه...
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, оказыва-
ет благодеяния своему соседу…».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

َوالَِّذي نَْفِس ِبيَِدِه الَ يُْؤِمُن َعبٌْد َحتَّى يُِحبَّ لَِجارِِه أَْو قَاَل أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه
«Клянусь Тем, в чьих руках душа моя! Не уверует раб тех пор, 
пока не станет желать своему соседу или своему брату му-
сульманину того же, чего желает самому себе».

· Передают со слов Абдуллаха Ибн Амр (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

َخْرُ اأْلَْصَحاِب ِعْنَد اللِه َخْرُُهْم لَِصاِحِبِه َوَخْرُ الِْجرَاِن ِعْنَد اللِه َخْرُُهْم لَِجارِِه
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«Лучшим товарищем пред Аллахом Всевышним является тот, 
кто лучше всех относится к своему товарищу, и лучшим сосе-
дом пред Аллахом Всевышним является тот, кто лучше всех 
относится к своему соседу» (хадис передали Ибн Хузайма, Ибн 
Хиббан, Ахмад, ад-Даримий и аль-Хаким, сказав, хадис сахих по 
условиям Муслима).

· Ибн Хиббан и Ахмад с сахих иснадом передали от Саъда 
Ибн Абу Ваккаса (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الُِح َوالَْمرْكَُب الَْهِنيُء... الَِحُة َوالَْمْسَكُن الَْواِسُع َوالَْجاُر الصَّ َعاَدِة: الَْمْرأَُة الصَّ أَْربٌَع ِمَن السَّ
«Есть четыре вещи, они из счастья: благочестивая жена, 
просторный дом, праведный сосед, и хорошее средство 
передвижения…».

· Ахмад передал от Нафиа Ибн аль-Хариса, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

الُِح َوالَْمرْكَُب الَْهِنيُء َوالَْمْسَكُن الَْواِسُع ِمْن َسَعاَدِة الَْمرِْء الَْجاُر الصَّ
«Из счастья человека является правдивый сосед, хорошее 
средство передвижения и просторный дом» (Аль-Мунзирий и 
аль-Хайсамий сказали, что передатчики достоверные).

· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.), который сказал:

قَاَل رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: يَا أَبَا َذرٍّ إَِذا طَبَْخَت َمرَقًَة فَأَكِْثْ َماَءَها َوتََعاَهْد ِجرَانََك
«Посланник Аллаха (с.а.с.) мне сказал: «О Абу Зарр, когда будешь 
варить мясо, добавь побольше воды и не забудь о своих соседях».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَا نَِساَء الُْمْسلَِاِت الَ تَْحِقرَنَّ َجارٌَة لَِجارَتَِها َولَْو ِفرِْسَن َشاٍة
«О женщины мусульманки, пусть ни одна соседка ни в коем слу-
чае не пренебрегает ничем, чтобы сделать добро своей соседке, 
даже если речь идёт всего лишь об овечьем копыте».

· Аль-Бухари передал, что Аиша (р.а.) сказала: «Однажды я 
спросила: «О Посланник Аллаха, у меня есть два соседа, так кого же 
из них следует одарить?». Он сказал:

إِىَل أَقَْرِبِهَا ِمْنِك بَابًا
«Того, чья дверь к тебе ближе».
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Честность.
· Всевышний Аллах сказал:

ۡهلَِها
َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ إِنَّ ٱللَّ

«Аллах, поистине, повелевает вам возвращать вверенное на 
хранение имущество его владельцам...» (4:58).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Хузайфа (р.а.):

َجاَء أَْهُل نَْجرَاَن إِىَل النَِّبيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقالُوا: ابَْعْث لََنا رَُجالً أَِميًنا. فََقاَل: 

أَلَبَْعَثَّ إِلَيُْكْم رَُجالً أَِميًنا َحقَّ أَِمٍن فَاْستَْشََف لَُه النَّاُس فَبََعَث أَبَا ُعبَيَْدَة بَْن الَْجرَّاِح
«Жители Наджрана пришли к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказали: 
«Отправь к нам верного человека». Он ответил: «Клянусь, я от-
правлю к вам такого». Многие хотели, чтобы Пророк (с.а.с.) их от-
правил, но Пророк (с.а.с.) отправил Абу Убайду Ибн аль-Джарраха».

· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.):

قُلْـُت: يَـا رَُسـوَل اللـِه أاَلَ تَْسـتَْعِملُِني؟ قَاَل: فَـَرََب ِبيَِدِه َعـَى َمْنِكِبي ثُمَّ قَـاَل: يَا أَبَا 

َها  َك َضِعيـٌف َوإِنََّهـا أََمانَُة َوإِنََّهـا يَْوَم الِْقيَاَمِة ِخـزٌْي َونََداَمٌة إاِلَّ َمـْن أََخَذَها ِبَحقِّ َذرٍّ إِنَـّ

ِذي َعلَيِْه ِفيَها َوأَدَّى الَـّ
«Однажды я сказал Пророку (с.а.с.): «О, Посланник Аллаха, не на-
значишь ли ты меня править чем-либо?», — он похлопал меня ру-
кой по плечу, а потом сказал: «О, Абу Зарр, поистине, ты слаб, а 
власть представляет собой ответственность (аманат), и в 
День Воскресения она обернётся позором и сожалением для лю-
бого, за исключением тех, кто получит её по праву и выполнит 
то, что он должен был делать».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Хузайфа Ибн аль-Ямана: 
«Посланник Аллаха (с.а.с.) сообщил нам о двух вещах, одну из кото-
рых я видел позже своими глазами, а теперь ожидаю вторую. Он 
сообщил нам о том, что

أَنَّ اأْلََمانََة نَزَلَْت ِف َجْذِر قُلُوِب الرَِّجاِل ...
«честность была помещена в самую основу сердец...».



187

· Ат-Табараний передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал мусульманам, находившимся вокруг него:

ـالَُة،  اَكِْفلُـوا ِل ِبِسـتٍّ أَكُْفـُل لَُكـْم الَْجنَّـَة، قُلْـُت: َمـا ُهـنَّ يَـا رَُسـوَل اللـِه؟ قَـاَل: الصَّ

كَاُة، َواأْلََمانَـُة، َوالَْفـْرُج، َوالْبَطْـُن، َواللَِّسـاُن َوالـزَّ
«Обещайте мне шесть вещей, и я обещаю вам Рай». Я спросил: «И 
какие это вещи?». Он ответил: «Намаз, закят, аманат, половой 
орган, живот и язык» (Аль-Мунзирий сказал, что иснад непло-
хой, и аль-Хайсамий посчитал хадис хасаном).

Аманат  — это шариатское возложение или повиновение. 
Это охватывает все приказы и запреты. Например, Халиф — это 
тот, кому доверены дела уммы, и также валий (губернатор), амил, 
судья, член маджлиса шуры, военачальник, посол, молящийся, 
постящийся, паломник, дающий закят, несущий призыв, обу-
чающий людей Исламу, ищущий знание, муфтий, заведующий 
вакуфными имуществами, ответственный за Байту-ль-мал, про-
давец, собирающий милостыню, и тот, кто измеряет хариджий 
землю, муджтахид, учёные, занимающиеся хадисами, историк, 
собирающий трофеи, директор производства, уполномоченный 
и исполнительный помощники, переводчик, человек, обучаю-
щий детей Корану, человек, ответственный за свою семью, жен-
щина в доме мужа, врач, акушерка, аптекарь, кормилица грудью, 
компаньон, наёмный работник, глава администрации Халифата 
и находящиеся в его подчинении руководители отделов, адвокат, 
журналист и другие. Так, аманат — это очень важное дело, и до-
стигший совершеннолетия несёт ответственность за все это, будь 
то много или мало.

Богобоязненность и оставление сомнительного.
· Ат-Табараний, аль-Баззар и аль-Мунзирий передали от Ху-

зайфа Ибн аль-Ямана (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

فَْضُل الِْعلِْم َخْرٌ ِمْن فَْضِل الِْعبَاَدِة َوَخْرُ ِديِنُكْم الَْوَرُع
«Заслуга знаний лучше, чем заслуга поклонения, и самое лучшее 
в вашей религии — это богобоязненность».
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· Аль-Бухари и Муслим передали от ан-Нуъмана Ибн Башира: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ٌ َوبَيَْنُهـَا ُمْشـتَِبَهاٌت الَ يَْعلَُمُهـنَّ كَِثـٌر ِمـْن النَّـاِس  ٌ َوإِنَّ الَْحـرَاَم بَـنِّ إِنَّ الَْحـالََل بَـنِّ

ـبَُهاِت َوقَـَع ِف الَْحرَاِم  ـبَُهاِت اْسـتَْرَأَ لِِديِنـِه َوِعرِْضِه َوَمـْن َوقََع ِف الشُّ فََمـْن اتََّقـى الشُّ

كَالرَّاِعـي يَْرَعـى َحـْوَل الِْحَمـى يُوِشـُك أَْن يَرْتَـَع ِفيـِه أاَلَ َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحًمـى أاَلَ َوإِنَّ 

ُه َوإَِذا  ِحَمـى اللـِه َمَحارُِمـُه أاَلَ َوإِنَّ ِف الَْجَسـِد ُمْضَغـًة إَِذا َصلََحـْت َصلَـَح الَْجَسـُد كُلُـّ

ُه أاَلَ َوِهـَي الَْقلُْب فََسـَدْت فََسـَد الَْجَسـُد كُلُـّ
«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а меж-
ду ними находится сомнительное, о котором многие люди не 
знают. Остерегающийся сомнительного остаётся чистым в 
своей религии и своей чести, а тот, кто занимается сомни-
тельным, не заметно приходит и к совершению запретного 
подобно пастуху, который пасёт своё стадо около заповедно-
го места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого пра-
вителя есть своё заповедное место, и поистине, заповедным 
местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине, в 
теле есть кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает 
хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то пор-
тит и всё тело, поистине, это сердце».

· Муслим передал от Навваса Ибн Симъана (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

الِْرُّ ُحْسُن الُْخلُِق َواإْلِثُْم َما َحاَك ِف نَْفِسَك وَكَرِْهَت أَْن يَطَّلَِع َعلَيِْه النَّاُس
«Благочестие есть благонравие, а греховное есть то, что шеве-
лится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом знали 
люди».

· Сообщается, что Вабиса Ибн Маъбад (р.а.) сказал:

أَتَيُْت رَُسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َوأَنَا أُِريُد أَْن الَ أَدََع َشيْئًا ِمْن الِْرِّ َواإْلِثِْم إاِلَّ 

ْت ُركْبَِتي ُركْبَتَُه فََقاَل: يَا  َسأَلْتُُه َعْنُه فََقاَل ِل: اْدُن يَا َواِبَصُة، فََدنَْوُت ِمْنُه َحتَّى َمسَّ

َواِبَصُة أُْخِرَُك َما ِجئَْت تَْسأَلُِني َعْنُه أَْو تَْسأَلُِني؟ فَُقلُْت: يَا رَُسوَل اللِه فَأَْخِرِْن، قَاَل: 

ِبَها  الِْرِّ َواإْلِثِْم، قُلُْت: نََعْم، فََجَمَع أََصاِبَعُه الثَّالََث فََجَعَل يَْنُكُت  ِجئَْت تَْسأَلُِني َعْن 

ِف َصْدِري َويَُقوُل: يَا َواِبَصُة اْستَْفِت نَْفَسَك الِْرُّ َما اطَْمَنَّ إِلَيِْه الَْقلُْب َواطَْمَنَّْت إِلَيِْه 
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ْدِر َوإِْن أَفْتَاَك النَّاُس َوأَفْتَْوَك النَّْفُس َواإْلِثُْم َما َحاَك ِف الَْقلِْب َوتَرَدََّد ِف الصَّ
«Однажды я пришёл к Посланнику Аллаха (с.а.с.), и он спросил: «Ты 
пришёл, чтобы спросить о благочестии?». Я сказал: «Да». Тогда 
он сказал: «Спроси об этом своё сердце. Благочестие есть то, в 
чём ощущают уверенность сердце и душа, а греховным являет-
ся то, что шевелится в душе и не даёт покоя сердцу, даже если 
люди не раз скажут тебе, что это дозволено» (Аль-Мунзирий 
сказал, что хадис передал Ахмад с хасан иснадом. Ан-Нававий 
сказал, что хадис хасан, который приводят Ахмад и ад-Дарими в 
своих «Муснадах»).

· Абу Саълаба аль-Хушаний (р.а.) передаёт, что он спросил По-
сланника Аллаха (с.а.с.) о дозволенном и запретном, и он сказал:

الْـِرُّ َمـا َسـَكَنْت إِلَيْـِه النَّْفـُس َواطَْمَنَّ إِلَيْـِه الَْقلْـُب َواإْلِثُْم َما لَْم تَْسـُكْن إِلَيْـِه النَّْفُس 

َولَـْم يَطَْمـِنَّ إِلَيْـِه الَْقلُْب َوإِْن أَفْتَـاَك الُْمْفتُوَن
«Благочестие есть то, в чем спокойна душа и уверенно серд-
це, а греховным является то, в чем не спокойна душа и не 
уверенно сердце, даже если скажут тебе, что это дозволено» 
(Аль-Мунзирий сказал: «Этот хадис передал Ахмад с хорошим 
иснадом». Аль-Хайсамий сказал: «Этот хадис передал Ахмад и 
ат-Табараний»).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.):

َمـرَّ النَِّبـيُّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِبتَْمـرٍَة ِف الطَِّريِق قَـاَل: لَـْوالَ أَنِّ أََخـاُف أَْن تَُكوَن 

َدقَـِة أَلَكَلْتَُها ِمـْن الصَّ
«Пророк (с.а.с.), проходя мимо финика на дороге, сказал: «Если 
бы я не опасался, что он может оказаться частью садака, то 
обязательно съел бы его».

· Сообщается, что Абу Мухаммад аль-Хасан Ибн Али Ибн Абу 
Талиб (р.а.) сказал: «Я запомнил, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

دَْع َما يَِريبَُك إِىَل َما الَ يَِريبَُك
«Оставь внушающее тебе сомнение и бери то, что сомнений у 
тебя не вызывает» (этот хадис приводит ат-Тирмизий, который 
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сказал, что хадис хасан сахих, а также ан-Насаий и Ибн Хиббан в 
«Сахих»).

· Передаёт Атыйя Ибн Урва ас-Садий, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

الَ يَبْلُُغ الَْعبُْد أَْن يَُكوَن ِمْن الُْمتَِّقَن َحتَّى يََدَع َما الَ بَأَْس ِبِه َحَذًرا لَِا ِبِه الْبَأُْس
«Не будет раб богобоязненным, пока не будет оставлять не-
плохое, опасаясь того, что это плохое» (Аль-Хаким сказал, что 
иснад сахих, и аз-Захабий согласился с ним).

· Абу Умама (р.а.) сказал:

ٌء  َسأََل رَُجٌل النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: َما اإْلِثُْم؟ فََقاَل: إَِذا َحكَّ ِف نَْفِسَك َشْ

فََدْعُه، قَاَل: فََا اإِْليَاُن؟ قَاَل: إَِذا َساَءتَْك َسيِّئَتَُك َوَسَّتَْك َحَسَنتَُك فَأَنَْت ُمْؤِمٌن
«Один человек спросил Посланника Аллаха (с.а.с.): «Что такое 
грех?». Он ответил: «Если теребит в твоей душе что-то, то 
оставь его». Затем спросил: «А что такое вера?». Тогда он сказал: 
«Если огорчит тебя твоё прегрешение и обрадует тебя твой 
хороший поступок, то ты уверовавший» (Аль-Мунзирий ска-
зал: «Этот хадис передал Ахмад с сахих иснадом»).

Проявление почтения к учёным, пожилым и уважае-
мым людям.

· Всевышний Аллах сказал:

ۡلَبِٰب
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗ إِنَّ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ

«Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые 
не знают?». Поистине, поминают назидание только облада-
ющие разумом» (39:9).

· Аль-Бухари передал от Джабира, что:

أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم كَاَن يَْجَمُع بَْنَ الرَُّجلَْنِ ِمْن قَتَْى أُُحٍد ِف ثَْوٍب 

َمُه ِف اللَّْحِد َواِحٍد ثُمَّ يَُقوُل أَيُُّهَا أَكَْثُ أَْخًذا لِلُْقرْآِن فَِإَذا أُِشَر إِىَل أََحِدِهَا قَدَّ
«Пророк (с.а.с.) велел собирать убитых в битве при Ухуде по двое 
в одну могилу, и спрашивал: «Кто из них знал наизусть больше 
аятов Корана?», когда ему указывали на одного из них, то он пове-
левал хоронить его первым».
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· От Ибн Аббаса (р.а.) передаётся, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

الَْرَكَُة ِف أَكَاِبرِكُْم
«Благодать у старших» (Аль-Хаким сказал, что хадис сахих по 
условиям аль-Бухари, и Ибн Хиббан в «Сахих», и Ибн Муфлих ска-
зал в «Аль-адаб», что иснад хадиса хороший).

· От Абдуллаха Ибн Умар (р.а.) передаётся, что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغرَنَا َويَْعرِْف َحقَّ كَِبرِنَا
«Тот, кто не проявляет жалость к младшему и не уважает 
старшего, тот не из нас» (Аль-Хаким посчитал хадис сахихом и 
аз-Захабий согласился с ним).

· Убада Ибн ас-Самит (р.а.) передал, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ُه ِتي َمْن لَْم يُِجلَّ كَِبرَنَا َويَرَْحْم َصِغرَنَا َويَْعرِْف لَِعالِِمَنا َحقَّ لَيَْس ِمْن أُمَّ
«Не из числа моей уммы тот, кто не уважает старшего, и 
не жалеет младшего, и не признает учёного» (Аль-Мунзирий 
сказал: «Этот хадис передал Ахмад с хасан иснадом». Аль-Хайса-
мий сказал: «Этот хадис передали Ахмад и ат-Табараний с хасан 
иснадом»).

· Ахмад, ат-Тирмизий, Абу Давуд и Аль-Бухари в «Адаб-уль-
муфрад» передали от Амра Ибн Шуайба, а он от своего отца, и 
далее от деда (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغرَنَا َويَْعرِْف َشََف كَِبرِنَا
«Не относится к нам тот, кто не жалеет младших и не оказы-
вает уважения старшим» (Ан-Нававий сказал, что хадис сахих).

· Муслим передал от Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) трижды сказал:

يَّاكُْم َوَهيَْشاِت اأْلَْسَواِق لِيَلِِني ِمْنُكْم أُولُو اأْلَْحالَِم َوالنَُّهى ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهْم. َوإِ
«Пусть становятся ближе ко мне взрослые и умные, а за ними 
следующие. И ни в коем случае не ведите себя так, будто нахо-
дитесь на рынке!».
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· Аль-Бухари и Муслим передали, что Абу Саид Самура Ибн 
Джундуб (р.а.) сказал: «При жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) я был 
ещё юношей и запоминал его слова, но из-за того, что присутство-
вали люди, которые старше меня я не смел рассказать то, что 
слышал».

· Абу Давуд передал от Абу Мусы (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ـيْبَِة الُْمْسـلِِم َوَحاِمـِل الُْقـرْآِن َغـْرِ الَْغـاِل ِفيـِه  إِنَّ ِمـْن إِْجـالَِل اللـِه إِكْـرَاَم ِذي الشَّ

الُْمْقِسـِط ـلْطَاِن  السُّ َوإِكْـرَاَم ِذي  َعْنـُه  َوالَْجـاِف 
«Поистине, признаком почитания Аллаха Всевышнего являет-
ся проявление уважения по отношению к седому мусульманину, 
человеку, знающему Коран наизусть, который не преступает 
границ и не отчуждается, и по отношению к справедливому 
правителю» (Ан-Нававий сказал, что хадис хасан, а Ибн Муфлих 
сказал, что иснад джаййид).

Оказывать предпочтение другим и соболезнование.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.):

َجاَء رَُجٌل إِىَل رَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: إِنِّ َمْجُهوٌد، فَأَرَْسَل إِىَل بَْعِض 

نَِسائِِه فََقالَْت: َوالَِّذي بََعثََك ِبالَْحقِّ َما ِعْنِدي إاِلَّ َماٌء. ثُمَّ أَرَْسَل إِىَل أُْخَرى فََقالَْت ِمثَْل 

َذلَِك َحتَّى قُلَْن كُلُُّهنَّ ِمثَْل َذلَِك الَ َوالَِّذي بََعثََك ِبالَْحقِّ َما ِعْنِدي إاِلَّ َماٌء. فََقاَل: َمْن 

يُِضيُف َهَذا اللَّيْلََة رَِحَمُه اللُه فََقاَم رَُجٌل ِمْن اأْلَنَْصاِر فََقاَل: أَنَا يَا رَُسوَل اللِه فَانْطَلََق 

ٌء؟ قَالَْت: الَ إاِلَّ قُوُت ِصبْيَاِن، قَاَل: فََعلِّلِيِهْم  ِبِه إِىَل رَْحلِِه فََقاَل اِلْمَرأَتِِه: َهْل ِعْنَدِك َشْ

َاَج َوأَِريِه أَنَّا نَأْكُُل فَِإَذا أَْهَوى لِيَأْكَُل فَُقوِمي إِىَل  ٍء فَِإَذا َدَخَل َضيُْفَنا فَأَطِْفْئ السِّ ِبَشْ

يُْف فَلَاَّ أَْصبََح َغَدا َعَى النَِّبيِّ َصىَّ اللُه  َاِج َحتَّى تُطِْفِئيِه، قَاَل: فََقَعُدوا َوأَكََل الضَّ السِّ

َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل: قَْد َعِجَب اللُه ِمْن َصِنيِعُكَا ِبَضيِْفُكَا اللَّيْلََة
«Однажды к Пророку (с.а.с.) пришёл один человек и сказал ему: «По-
истине, я изнурён!». Услышав это, Посланник Аллаха (с.а.с.) послал 
кого-то к одной из своих жён, но она сказала: «Клянусь Тем, Кто 
послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды!». Тогда он 
послал его к другой своей жене, но и она сказала нечто подобное, и, 
в конце концов, он обошёл всех его жён, но все они говорили одно и 
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то же: «Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, у меня нет 
ничего, кроме воды!». Тогда Пророк (с.а.с.) спросил: «Кто примет 
этого человека у себя сегодня ночью?». Один из ансаров отклик-
нулся: «Я, Посланник Аллаха», — после чего он увёл его к себе домой 
и сказал своей жене: «Есть ли у тебя что-нибудь?». Она ответи-
ла: «Нет ничего, кроме еды для моих детей». Он сказал: «Займи их 
чем-нибудь, если же они захотят поужинать, уложи их спать. Когда 
наш гость войдёт, потуши светильник и делай вид, что мы тоже 
едим». А потом они сели на свои места, гость поел, а они легли 
спать голодными. И когда наутро хозяин дома пришёл к Пророку 
(с.а.с.), он сказал: «Аллаху понравилось то, как вы поступили с 
вашим гостем этой ночью!».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

طََعاُم اإْلِثَْنْنِ كَاِف الثَّالَثَِة َوطََعاُم الثَّالَثَِة كَاِف اأْلَْربََعِة
«Еды двоих хватит и на троих, а еды троих хватит и на 
четверых».

· Муслим передал от Абу Саида аль-Худрий (р.а.), который 
сказал:

بَيَْنـَا نَْحـُن ِف َسـَفٍر َمـَع النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم إِْذ َجاَء رَُجـٌل َعـَى َراِحلٍَة لَُه 

قَـاَل: فََجَعـَل يَـْرُِف بَـَرَُه َيِيًنـا َوِشـَاالً فََقـاَل رَُسـوُل اللـِه َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: 

َمـْن كَاَن َمَعـُه فَْضـُل ظَْهـٍر فَلْيَُعـْد ِبـِه َعـَى َمـْن الَ ظَْهـَر لَـُه َوَمـْن كَاَن لَُه فَْضـٌل ِمْن 

ى َرأَيَْنا  زَاٍد فَلْيَُعـْد ِبـِه َعـَى َمـْن الَ زَاَد لَـُه؟ قَاَل: فََذكَـَر ِمْن أَْصَناِف الْـَاِل َما ذَكََر َحتَـّ

ُه الَ َحـقَّ أِلََحـٍد ِمنَّـا ِف فَْضٍل أَنَـّ
«Однажды, когда мы вместе с Пророком (с.а.с.) находились в пути, 
к нам подъехал какой-то человек, сидевший на своей верблюдице, 
и стал смотреть направо и налево. Увидев это, Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал: «Пусть имеющий лишнее верховое животное 
отдаст его тому, кто его не имеет, и пусть тот, у кого есть 
лишние припасы, отдаст их тому, у кого их нет». И он упомянул 
то, что упомянул из видов имущества, перечислив их, пока мы не 
увидели, что мы все равны».
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· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Мусы (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اأْلَْشَعِريَِّن إَِذا أَرَْملُوا ِف الَْغزِْو أَْو قَلَّ طََعاُم ِعيَالِِهْم ِبالَْمِديَنِة َجَمُعوا َما كَاَن ِعْنَدُهْم 

ِويَِّة فَُهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمْنُهْم ِف ثَْوٍب َواِحٍد ثُمَّ اقْتََسُموُه بَيَْنُهْم ِف إِنَاٍء َواِحٍد ِبالسَّ
«Поистине, когда у ашъаритов (племя в Йемене) во время джи-
хада многие женщины остались вдовами, или когда им не хва-
тало еды для детей в городе, они собирали всё, что у них было, 
на один кусок ткани, а потом поровну делили собранное меж-
ду собой, отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом. 
Они со мной, и я с ними».

Щедрость и расходование на добрые дела.
· Всевышний Аллах сказал:

ۥۖ ءٖ َفُهَو ُيۡلُِفُه نَفۡقُتم ّمِن َشۡ
َ
َوَمآ أ

«Он возместит все, что бы вы ни израсходовали» (34:39).

ِۚ َوَما  نُفِسـُكۡمۚ َوَمـا تُنفُِقـوَن إِلَّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجـهِ ٱللَّ
َ
َوَمـا تُنفُِقـواْ ِمۡن َخـۡرٖ فَِل

نُتـۡم َل ُتۡظلَُموَن
َ
تُنفُِقـواْ ِمـۡن َخۡرٖ يُـوَفَّ إَِلُۡكـۡم َوأ

«Все, что вы расходуете, идёт на пользу вам самим. Вы рас-
ходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы 
добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами 
не поступят несправедливо» (2:272).

َ بِهِۦ َعلِيٌم َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّ
«Что бы вы ни расходовали из добра, поистине, Аллах об 
этом знает» (2:273).
ۡجٞر َكبِرٞ

َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوأ ۡسَتۡخلَفَِن فِيهِۖ فَٱلَّ ا َجَعلَُكم مُّ نفُِقواْ ِممَّ

َ
َوأ

«Расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же 
из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая 
награда» (57:7).

ا وََعَلنَِيٗة ا َرزَۡقَنُٰهۡم ِسّٗ نَفُقواْ ِممَّ
َ
َوأ

«И расходуют из того, чем Мы их наделили тайно и явно» 
(35:29).



195

ا ُتِبُّوَنۚ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحىَّ
«Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете рас-
ходовать то, что любите» (3:92).

ۢنَبَتۡت َسـۡبَع َسـَنابَِل 
َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسـبِيِل ٱللَّ

َ
ِيـَن يُنفُِقوَن أ َثـُل ٱلَّ مَّ

ُ َوِٰسـٌع َعلِيٌم ٢٦١ ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشـآُءۚ َوٱللَّ ِ ُسـۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
ِف ُكّ

«Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Ал-
лаха, является притча о зерне, из которого выросло семь ко-
лосьев, и в каждом колосе по сто зёрен. Аллах увеличивает 
награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий» 
(2:261).

نُفِسـِهۡم 
َ
ِ َوتَۡثبِيٗتـا ّمِۡن أ ۡمَوٰلَُهـُم ٱبۡتَِغـآَء َمۡرَضـاِت ٱللَّ

َ
ِيـَن يُنفُِقـوَن أ َوَمَثـُل ٱلَّ

ۡم يُِصۡبَها  َـّ ُكلََها ِضۡعَفـۡنِ فَإِن ل
ُ
اتَـۡت أ َصاَبَهـا َوابِٞل َف َٔ

َ
ِۢ بَِرۡبـَوٍة أ َكَمَثـِل َجنَّـة

ُ بَِمـا َتۡعَملُـوَن بَِصٌر ٢٦٥ ۗ َوٱللَّ َوابِـٞل َفَطـّلٞ
«Притчей о тех, которые расходуют своё имущество, чтобы 
снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является прит-
ча о саде на холме. Если его оросит ливень, он приносит 
плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то ему бывает 
достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы со-
вершаете» (2:265).

ۡجُرُهـۡم ِعنَد 
َ
ا وََعَلنَِيـٗة فَلَُهـۡم أ ۡـِل َوٱنلََّهـارِ ِسّٗ ۡمَوٰلَُهـم بِٱلَّ

َ
ِيـَن يُنفُِقـوَن أ ٱلَّ

َرّبِِهـۡم َوَل َخـۡوٌف َعلَۡيِهـۡم َوَل ُهـۡم َيَۡزنُـوَن ٢٧٤
«Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, тайно и 
явно, уготована награда у их Господа. Они не познают стра-
ха и не будут опечалены» (2:274).

آءِ َوٱۡلَكِٰظِمـَن ٱۡلَغۡيـَظ َوٱۡلَعافِـَن َعـِن  َّ آءِ َوٱلـضَّ َّ ِيـَن يُنفُِقـوَن ِف ٱلـرَّ ٱلَّ
ٱلُۡمۡحِسـنَِن ١٣٤ ُيِـبُّ   ُ َوٱللَّ اِسۗ  ٱنلَـّ

«Те, которые расходуют в радости и в горе, сдерживающие 
гнев, прощающие людей. Аллах любит делающих добро лю-
дей!» (3:134).
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· Аль-Бухари и Муслим передают от Ибн Масъуда (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

الَ َحَسـَد إاِلَّ ِف اثَْنتَـْنِ رَُجـٌل آتَـاُه اللـُه َماالً فََسـلَّطَُه َعَى َهلََكِتـِه ِف الَْحـقِّ َوآَخُر آتَاُه 

اللـُه ِحْكَمًة فَُهـَو يَْقِي ِبَهـا َويَُعلُِّمَها
«Не следует завидовать никому, кроме обладателей двух ка-
честв: человеку, которому Аллах даровал богатство и воз-
можность потратить его без остатка должным образом, и 
человеку, которому Аллах даровал мудрость и который судит 
на основании этой мудрости и обучает ей других».

· Аль-Бухари передал от Ибн Масъуда (р.а.), который сказал: 
«Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил людей:

أَيُُّكـْم َمـاُل َوارِثِـِه أََحـبُّ إِلَيْـِه ِمـْن َمالِـِه؟ قَالُـوا: يَـا رَُسـوَل اللـِه َما ِمنَّـا أََحـٌد إاِلَّ َمالُُه 

َر َم َوَمـاُل َوارِثِِه َمـا أَخَّ أََحـبُّ إِلَيْـِه؟ قَـاَل: فَـِإنَّ َمالَـُه َمـا قَـدَّ
«Кто из вас любит богатство своего наследника больше, чем 
своё собственное богатство?». Они сказали: «Нет среди нас та-
кого, кто не любил бы своё собственное богатство больше». Тогда 
он сказал: «Но, поистине, богатством каждого является то, 
что он потратил, а то, что он отложил, является богат-
ством его наследника!».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Адий Ибн Хатима (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

اتَُّقوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َتْرٍَة
«Защитите себя от Огня хотя бы с помощью половинки 
финика».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمـا ِمـْن يَـْوٍم يُْصِبُح الِْعبَـاُد ِفيِه إاِلَّ َملَـَكاِن يَْنزاِلَِن فَيَُقـوُل أََحُدُهَا: اللَُّهمَّ أَْعـِط ُمْنِفًقا 

َخلًَفـا، َويَُقوُل اآْلَخـُر: اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْمِسـًكا تَلًَفا
«Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес 
обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: 
«О Аллах, даруй расходующему возмещение!», — другой же гово-
рит: «О Аллах, приведи скупого к гибели!».
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· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

قَاَل اللُه: أَنِْفْق يَا ابَْن آَدَم أُنِْفْق َعلَيَْك
«Аллах Всевышний сказал: «Расходуй, сын Адама, тогда и на 
тебя будут расходовать».

· Аль-Бухари и Муслим передают, что Абдуллах Ибн Амр Ибн 
аль-Ас (р.а.) сказал:

أَنَّ رَُجـالً َسـأََل النَِّبـيَّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم أَيُّ اإْلِْسـالَِم َخـْرٌ؟ قَـاَل: تُطِْعـُم الطََّعاَم 

ـالََم َعـَى َمـْن َعرَفْـَت َوَعـَى َمْن لَـْم تَْعرِْف َوتَْقـَرأُ السَّ
«Один человек спросил Посланника Аллаха (с.а.с.): «Какое проявле-
ние Ислама является наилучшим?». Он ответил: «Лучшее состо-
ит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого 
знаешь и кого не знаешь».

· Муслим передал от Абу Умамы Судай Ибн Аджлян (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َك أَْن تَبْـُذَل الَْفْضـَل َخـْرٌ لََك َوأَْن ُتِْسـَكُه َشٌّ لَـَك َوالَ تاُلَُم َعـَى كََفاٍف  يَـا ابْـَن آَدَم إِنَـّ

ـْفَى َوابْـَدأْ ِبَـْن تَُعـوُل َوالْيَـُد الُْعلْيَا َخـْرٌ ِمْن الْيَِد السُّ
«О, сын Адама, поистине, тебе лучше потратить излишнее, а 
удерживать это для тебя хуже, ибо ты не подвергнешься по-
рицаниям за то, что необходимо тебе для жизни. Расходовать 
свои средства начинай с тех, кто находится у тебя на попече-
нии. Дающая рука лучше, чем берущая».

· Аль-Бухари передал от Абдуллаха Ибн Амра (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَْربَُعـوَن َخْصلَـًة أَْعالَُهـنَّ َمِنيَحـُة الَْعْنِز َما ِمْن َعاِمـٍل يَْعَمُل ِبَخْصلٍَة ِمْنَهـا رََجاَء ثََواِبَها 

َوتَْصِديـَق َمْوُعوِدَها إاِلَّ أَْدَخلَـُه اللُه ِبَها الَْجنََّة
«Есть сорок видов добрых дел, лучшим из которых являет-
ся предоставление нуждающемуся дойной козы во временное 
пользование. И того, кто совершит одно такое дело, надеясь 
получить за него награду от Аллаха, и твёрдо веря в то, что 
Аллах обещал за это Рай, то Аллах обязательно введёт его в 
Рай».
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· Аль-Бухари и Муслим передали, что Асма Бинт Абу Бакр 
ас-Сыддыкъ (р.а.) сказала: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне:

الَ تُوِك فَيُوَك َعلَيِْك
«Не завязывай свой бурдюк от других, чтобы Аллах не завязал 
его от тебя».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что он 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمثَُل الْبَِخيِل َوالُْمْنِفِق كََمثَِل رَُجلَْنِ َعلَيِْهَا ُجبَّتَاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِديِِّهَا إِىَل تَرَاِقيِهَا 

ا الُْمْنِفُق فاََل يُْنِفُق إاِلَّ َسبََغْت أَْو َوفَرَْت َعَى ِجلِْدِه َحتَّى تُْخِفَي بََنانَُه َوتَْعُفَو أَثَرَُه  فَأَمَّ

ُعَها َوالَ تَتَِّسُع ا الْبَِخيُل فاَلَ يُِريُد أَْن يُْنِفَق َشيْئًا إاِلَّ لَزِقَْت كُلُّ َحلَْقٍة َمَكانََها فَُهَو يَُوسِّ َوأَمَّ
«Скупого и расходующего можно сравнить с двумя людьми в 
железных кольчугах, покрывающих их тела от груди до ключиц. 
Что касается расходующего, то он своим расходом удлиняет 
кольчугу, покрывая собой его тело, и так будет продолжаться 
до тех пор, пока она не покроет собой кончики пальцев его ног 
и не станет сглаживать его следы. Что же касается скупого, 
то всякий раз, как скупится он потратить что-нибудь, то 
кольчуга укорачивается. Он старается увеличить свою кольчу-
гу, но она не увеличивается».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َق ِبَعـْدِل َتْرٍَة ِمْن كَْسـٍب طَيٍِّب َوالَ يَْقبَـُل اللُه إاِلَّ الطَّيَِّب َوإِنَّ اللـَه يَتََقبَّلَُها  َمـْن تََصـدَّ

ُه َحتَّى تَُكـوَن ِمثَْل الَْجبَِل ِبيَِميِنـِه ثُـمَّ يَُربِّيَهـا لَِصاِحِبـِه كََا يَُربِّ أََحُدكُـْم فَلُوَّ
«У того, кто даст садака, равную хотя бы половинке финика, 
из своего благоприобретённого достояния, а Аллах не прини-
мает ничего, кроме благого, то Аллах примет её Своей правой 
рукой, после чего станет растить эту садака для подавшего 
её, подобно тому, как любой из вас растит своего жеребёнка, 
и так будет продолжаться, пока не станет она величиной с 
гору».

Избегание невежд.
· Всевышний Аллах сказал:
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ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجِٰهلَِن
َ
َوأ

«Отвернись от невежд» (7:199).

ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َسَلٰٗما
«Когда невежды обращаются к ним, они говорят благие сло-
ва» (25:63).

Повиновение.
Повиновение бывает двух видов: абсолютное повиновение, 

которое не ограничено каким-то условием, как повиновение Ал-
лаху и Его Посланнику, и повиновение ограниченное одобряе-
мым, если приказано человеку подчиняться в грехе, то в этом нет 
подчинения, как подчинение родителям, мужу и амиру. Оба этих 
вида повиновения являются обязательным и доказательства на 
это известны.

Все вышеприведённое являлось похвальными качествами, 
но также есть запретные и порицаемые качества.

Примеры плохой нравственности

Ложь.
· Аль-Бухари и Муслим передают от Ибн Масъуда (р.а.), что 

Пророк (с.а.с.) сказал:

... َوإِنَّ الَْكـِذَب يَْهـِدي إِىَل الُْفُجـوِر َوإِنَّ الُْفُجـوَر يَْهـِدي إِىَل النَّـاِر َوإِنَّ الرَُّجَل لَيَْكِذُب 

ابًا ى يُْكتَـَب ِعْنَد اللـِه كَذَّ َحتَـّ
«Поистине, ложь приводит к греху, а грех приводит к Огню, и 
человек станет лгать, пока не будет записан пред Аллахом как 
отъявленный лжец».

· Сообщается, что аль-Хасан Ибн Али сказал: «Я запомнил, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْدَق طَُمْنِيَنٌة َوإِنَّ الَْكِذَب ِريبٌَة دَْع َما يَِريبَُك إِىَل َما الَ يَِريبَُك فَِإنَّ الصِّ
«Оставь внушающее тебе сомнение и обратись к тому, что 
сомнений у тебя не вызывает. Поистине, правда  — это 
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спокойствие, а ложь — сомнение» (этот хадис приводит ат-Тир-
мизий, который сказал, что хадис хасан сахих).

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абдуллаха Ибн Амр Ибн 
аль-Аса (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

أْربَـٌع َمـْن كُـنَّ ِفيـِه ، كَاَن ُمَناِفقـاً َخالِصـاً ، َوَمْن كَانَْت ِفيـِه َخْصلٌَة ِمْنُهـنَّ ، كَانَْت ِفيِه 

َث كَـَذَب ، َوإَِذا َعاَهـَد  ى يََدَعَهـا : إَِذا أْؤُتِـَن َخـاَن ، َوإَِذا َحـدَّ َخْصلَـٌة ِمـْن نِفـاٍق َحتَـّ

َغـَدَر ، َوإَِذا َخاَصـَم فََجَر
«Отличающийся четырьмя качествами является явным лице-
мером, а тот, кому присуще хотя бы одно из этих качеств, бу-
дет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока не 
избавится от него. Когда ему доверяют, предаёт. Когда расска-
зывает о чём-либо, лжёт. Когда заключает договор, поступа-
ет вероломно. В случае возникновения расхождений с кем-либо 
нарушает закон Аллаха».

· От Абу Бакра ас-Сыддыкъа (р.а.) передаётся, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَّاكُْم َوالَْكِذَب فَِإنَُّه َمَع الُْفُجوِر َوُهَا ِف النَّاِر َوإِ
«Остерегайтесь лжи, ибо ложь, как и распутство в огне» (ха-
дис передали Ибн Хиббан в «Сахих», ат-Табараний от Муавии, а 
аль-Хайсамий и аль-Мунзирий посчитали его хасаном).

· Аль-Бухари передал от Самура Ибн Джундуба (р.а.), кото-
рый сказал:

كَاَن رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِماَّ يكـث أَْن يَُقـوُل أِلَْصَحاِبِه: َهـْل َرأَى أََحٌد 

، قَـاَل: َوإِنَُّه قَـاَل لََنا َذاَت  ِمْنُكـْم ِمـْن ُرْؤيَـا؟ قَـاَل: فَيَُقـصُّ َعلَيِْه َما َشـاَء اللـُه أَْن يَُقصَّ

ِذي أَتَيْـَت َعلَيْـِه يُـَشَْشُ ِشـْدقُُه إِىَل قََفـاُه َوَعيَْنـاُه إِىَل قََفـاُه  ـا الرَُّجـُل الَـّ َغـَداٍة: ... َوأَمَّ

ُه الرَُّجـُل يَْغـُدو ِمـْن بَيِْتـِه فَيَْكـِذُب الَْكِذبََة تَبْلُـُغ اآْلفَاَق... َوَمْنِخـرَاُه إِىَل قََفـاُه فَِإنَـّ
«Посланник Аллаха (с.а.с.) часто спрашивал своих сподвижни-
ков: «Видел ли кто-либо из вас какой-нибудь сон?», — и тогда 
ему рассказывали то, что было угодно Аллаху. И однажды утром 
он сказал нам: «…Что касается человека, мимо которого ты 
проходил и которому углы рта, ноздри и глаза раздирали до 
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самого затылка, то вина его состояла в том, что по утрам он 
выходил из своего дома и повсюду распространял ложь…».

· Аль-Бухари передал от Ибн Умара (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

إِنَّ ِمْن أَفَْرى الِْفَرى أَْن يُِرَي َعيَْنيِْه َما لَْم تََر
«Поистине, к наихудшим видам лжи относятся рассказы чело-
века о чем-то, что он видел, а на самом деле не видел».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َث كََذَب َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذا اْؤُتَِن َخاَن آيَُة الُْمَناِفِق ثثاَلٌَث إَِذا َحدَّ
«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, 
то лжёт, когда обещает, то нарушает своё обещание, а когда 
ему доверяются, то он предаёт».

· Передаётся, что Аиша (р.а.) сказала:

َمـا كَاَن ِمـْن ُخلُـٍق أَبَْغـَض إىَل رَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِمـْن الَْكـِذِب ، َما 

ٍء فَيَْخـُرُج ِمْن قَلِْبـِه َحتَّى يَْعلَـَم أَنَُّه قَْد أَْحـَدَث تَْوبًَة اطَّلَـَع َعـَى أََحـٍد ِمـْن َذلَِك ِبـَشْ
«Самым ненавистным нравом для Посланника Аллаха (с.а.с.) была 
ложь, и если он узнавал это в ком-то, то он не успокаивался, пока 
не узнает, что он покаялся» (этот хадис передали Ахмад, аль-Баз-
зар, Ибн Хиббан в «Сахих» и аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, а 
аз-Захабий согласился с ним).

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

ثثاَلَثَـٌة الَ يَُكلُِّمُهـْم اللـُه يَـْوَم الِْقيَاَمـِة َوالَ يَُزكِّيِهـْم َوالَ يَْنظُـُر إِلَيِْهـْم َولَُهْم َعـَذاٌب أَلِيٌم 

اٌب َوَعائٌِل ُمْسـتَْكِرٌ َشـيٌْخ زَاٍن َوَملِـٌك كَـذَّ
«С тремя в День Воскресения Аллах не заговорит, не очистит 
их, не посмотрит на них, и им мучительное наказание: блудли-
вый старец, правитель, являющийся отъявленным лжецом, и 
горделивый бедняк».

· Бахз Ибн Хаким передал через своего отца от своего деда 
Муавии Ибн Хайда (р.а.), который сказал: «Я слышал, как Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:
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ُث ِبالَْحِديِث لِيُْضِحَك ِبِه الَْقْوَم فَيَْكِذُب َويٌْل لَُه َويٌْل لَُه َويٌْل لِلَِّذي يَُحدِّ
«Горе тому, кто рассказывает рассказы, чтобы рассмешить 
этим других, и лжёт, горе ему, горе ему» (хадис передали 
ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, Абу Давуд, Ахмад, ад-Да-
римий и аль-Байхакъий).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Хакима Ибн Хаззама 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الْبَيَِّعـاِن ِبالِْخيَـاِر َمـا لَـْم يَتََفرَّقَـا فَـِإْن َصَدقَـا َوبَيََّنـا بُـورَِك لَُهـَا ِف بَيِْعِهـَا َوإِْن كَتَـَا 

وَكََذبَـا فََعـَس أَْن يَْربََحـا ِربًْحـا َوُيَْحَقـا بَرَكَـَة بَيِْعِهـَا
«Торговцы имеют выбор, пока не разойдутся. Если они будут 
правдивыми, то будет благословение в их торговле, а если же 
скроют и солгут, то получат прибыль и сотрут благодать её. 
Ложная клятва — это кризис товара и потеря прибыли». В пе-
редаче аль-Бухари говорится:

لَْعِة ُمْمِحَقٌة لِلَْرَكَِة َقٌة لِلسِّ الَْحلُِف ُمَنفِّ
«Ложная клятва относительно товара удаляет благодать 
(баракят)».

· Рафаъа Ибн Рафиъ Ибн Малик Ибн аль-Аджалян аз-Заркый 
аль-Ансарий (р.а.) сказал: «Я вышел с Посланником Аллаха (с.а.с.) 
в мечеть, и он увидел там людей, которые торговались, и сказал:

ــوا  ــلََّم َورَفَُع ــِه َوَس ــُه َعلَيْ ــىَّ الل ــِه َص ــوِل الل ــتََجابُوا لِرَُس ــاِر، فَاْس ــَشَ التُّجَّ ــا َمْع يَ

ــاًرا إاِلَّ َمــْن  ــاَر يُبَْعثُــوَن يَــْوَم الِْقيَاَمــِة فُجَّ ــِه، فََقــاَل: إِنَّ التُّجَّ أَْعَناقَُهــْم َوأَبَْصارَُهــْم إِلَيْ

ــَدَق ــرَّ َوَص ــَه َوبَ ــى الل اتََّق
«О, группа купцов!». Они прислушались к нему, поднимая свои взо-
ры, и Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал им: «Поистине купцы бу-
дут воскрешены в Судный День нечестивцами, кроме тех, кто 
боялся Аллаха и был благочестивым и правдивым» (этот хадис 
передали ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, Ибн Маджа, 
Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Хаким посчитал его сахихом, а аз-За-
хабий согласился с ним).

· Абдуррахман Ибн Шабаль (р.а.) сказал: «Я слышал, что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) говорил:
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بَا؟  ـاُر قَالُـوا: يَـا رَُسـوَل اللـِه أَلَيَْس قَـْد أََحلَّ اللـُه الْبَيَْع َوَحـرََّم الرِّ ـاَر ُهـْم الُْفجَّ إِنَّ التُّجَّ

ثُـوَن فَيَْكِذبُوَن قَـاَل: بَـَى َولَِكنَُّهـْم يَْحلُِفوَن َويَأَْثُـوَن َويَُحدِّ
«Поистине купцы — нечестивцы». Люди спросили: «О, Посланник 
Аллаха! Разве Аллах не сделал торговлю дозволенной?». Он отве-
тил: «Да, однако, они дают ложную клятву и обманывают» 
(этот хадис передали Ахмад, аль-Хаким, сказав, что иснад сахих, 
аз-Захабий согласился с ним, аль-Хайсамий в «Маджмуа» сказал, 
что передатчики заслуживают доверие, и аль-Мунзирий сказал, 
что иснад джаййид).

· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

ثثاَلَثَـٌة الَ يَْنظُـُر اللـُه إِلَيِْهـْم يَـْوَم الِْقيَاَمـِة َوالَ يَُزكِّيِهـْم َولَُهْم َعـَذاٌب أَلِيٌم قَـاَل: فََقَرأََها 

وا َمـْن ُهْم يَا  رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ثثَـالََث َمـرَّاٍت فَُقلْـُت َخابُوا َوَخـِسُ

ُق ِسـلَْعتَُه ِبالَْحلِـِف الَْكاِذِب رَُسـوَل اللـِه قَـاَل: الُْمْسـِبُل إِزَارَُه َوالَْمنَّـاُن َوالُْمَنفِّ
«В День Воскресения Аллах не будет разговаривать с тремя, не 
посмотрит на них и не очистит их, и им уготовано мучитель-
ное наказание!». И Посланник Аллаха (с.а.с.) повторил эти слова 
трижды. Я сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! 
Кто же это, Посланник Аллаха?». Он сказал: «Горделиво опускаю-
щий края одежды до земли, попрекающий людей своими благо-
деяниями, и сбывающий свой товар с помощью ложных клятв».

· Ат-Табараний, аль-Хайсамий и аль-Мунзирий передали от 
Сальмана (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ثثاَلَثَـٌة الَ يَْنظُـُر اللـُه إِلَيِْهـْم يَْوَم الِْقيَاَمـِة أَُشـيِْمٌط زَاٍن ، َوَعائٌِل ُمْسـتَْكِرٌ ، َورَُجٌل َجَعَل 

اللـُه ِبَضاَعتَـُه الَ يَْشـَتِي إاِلَّ ِبيَِميِنِه َوالَ يَِبيـُع إاِلَّ ِبيَِميِنِه
«На троих не посмотрит Аллах в День Суда: поседевшего пре-
любодея, высокомерного бедняка, и мужчину, который сделал 
Аллаха своим товаром так, что он ничего не продаёт и не по-
купает кроме как, только с клятвой».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ثثاَلَثَـٌة الَ يَُكلُِّمُهـْم اللـُه يَـْوَم الِْقيَاَمـِة َوالَ يَْنظُـُر إِلَيِْهـْم رَُجـٌل َحلَـَف َعـَى ِسـلَْعٍة لََقـْد 
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أَْعطَـى ِبَهـا أَكْـَثَ ِمـاَّ أَْعطَـى َوُهـَو كَاِذٌب َورَُجٌل َحلَـَف َعَى َيِـٍن كَاِذبٍَة بَْعـَد الَْعْرِ 

لِيَْقتَِطـَع ِبَهـا َمـاَل رَُجـٍل ُمْسـلٍِم َورَُجـٌل َمَنـَع فَْضـَل َمـاٍء فَيَُقـوُل اللـُه الْيَـْوَم: أَْمَنُعـَك 

فَْضـِي كَـَا َمَنْعـَت فَْضـَل َما لَـْم تَْعَمـْل يََداَك
«С тремя не заговорит Аллах в День Воскресения и не посмо-
трит на них: человек, который поклялся Аллахом, что утром 
его товар стоил дороже, лжец; человек, который даёт ложную 
клятву после аср намаза, чтобы присвоить имущество другого 
мусульманина; человек, отказывающий в излишках воды, ко-
торому Аллах скажет: «Сегодня Я откажу тебе в Моей мило-
сти, как ты отказал в излишке того, чего не произвели твои 
руки».

· Ибн Хиббан в «Сахих» передал от Абу Саида (р.а.), который 
сказал: «Прошёл бедуин с овцой, и я спросил его: «Не продаёшь ли ты 
её за три дирхема?». А он ответил: «Клянусь Аллахом, нет». Затем 
продал её. Я рассказал это Посланнику Аллаха (с.а.с.), и он сказал:

بَاَع آِخرَتَُه ِبُدنْيَاُه
«Продал свою Последующую жизнь за эту».

Также с ложью связаны две вещи:
1) Двусмысленность, что означает использование слова с 

определённым ясным значением, подразумевая совсем другое, 
или же использование слова, имеющего два значения, прямое и 
косвенное. Говорящий подразумевает косвенное значение, а слу-
шающий понимает прямое значение, как в следующем хадисе. 
Аль-Бухари передал от Анаса (р.а.), который сказал:

َمـاَت ابْـٌن أِلَِب طَلَْحـَة فََقـاَل: كَيْـَف الُْغـالَُم؟ قَالَـْت أُمُّ ُسـلَيٍْم: َهـَدأَ نََفُسـُه َوأَرُْجو أَْن 

يَُكـوَن قَـْد اْسـَتَاَح، َوظَـنَّ أَنََّهـا َصاِدقٌَة
«У Абу Талхи умер сын. Абу Талха спросил: «Как дела у моего сына?». 
Умм Суляйм (мать ребёнка) сказала: «Он успокоился, и я думаю, 
что ему лучше». Абу Талха понял, что она сказала правду».

Ибн Хиббан передал от Ибн Аббаса, который сказал:

لَـاَّ نَزَلَـْت ﴿تَبَّـْت يَـَدا أَِب لََهـٍب﴾ َجـاَءِت اْمـَرأَُة أَِب لََهـٍب إِىَل النَِّبيِّ َصىَّ اللـه َعلَيِْه 
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َوَسـلََّم ، َوَمَعـُه أَبُـو بَْكـٍر ، فَلَـاَّ رَآَهـا أَبُو بَْكٍر ، قَاَل : يَا رَُسـوَل اللِه ، إِنََّها اْمـَرأٌَة بَِذيئٌَة 

، َوأََخـاُف أَْن تُْؤِذيَـَك ، فَلَـْو قُْمـَت؟ قَـاَل: إِنََّهـا لَْن تَـرَاِن ، فََجاَءْت فََقالَْت: يَـا أَبَا بَْكٍر ، 

ٌق ، َوانَْرَفَْت ،  ـْعَر ، قَالَْت: أَنْـَت ِعْنِدي ُمَصـدَّ َصاِحبُـَك َهَجـاِن ، قَـاَل : َمـا يَُقوُل الشِّ

قُلْـُت: يَـا رَُسـوَل اللـِه ، لَْم تَـرََك ، قَاَل: لَـْم يَزَْل َملٌَك يَْسـُتُِن ِمْنَهـا ِبَجَناَحيِْه
«Когда был ниспослан аят: «да пропадут руки Абу Ляхаба», его 
жена пришла к Посланнику Аллаха (с.а.с.), в то время, когда с ним 
находился Абу Бакр. И когда Абу Бакр увидел её, то сказал: «О, По-
сланник Аллаха, неприличная женщина, я боюсь, что она причинит 
тебе страдания, может лучше было бы, если ты удалился?». Он 
сказал: «Она не увидит меня». Тут она пришла и сказала: «О, Абу 
Бакр, твой друг высмеял меня в стихах». Абу Бакр сказал: «Нет, он 
не высмеивал тебя, и не говорит он стихов». На что она сказала: «Я 
верю тебе», и ушла. Абу Бакр спросил: «О Посланник Аллаха, разве 
она не видела тебя?». Он сказал: «Нет, и ангел все ещё прикрывает 
меня от неё своими крыльями».

В хадисе, переданном Ахмадом, ат-Тирмизий в «Шамаиль», 
аль-Багавий в «Разъяснении сунны», и который Ибн Хаджар по-
считал сахихом, от Анаса сказано:

َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  لِلنَِّبيِّ َصىَّ  يُْهِدي  اْسُمُه زَاِهرًا كَاَن  الْبَاِديَِة كَاَن  أَْهِل  ِمْن  أَنَّ رَُجالً 

الَْهِديََّة ِمْن الْبَاِديَِة فَيَُجهِّزُُه رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم إَِذا أََراَد أَْن يَْخُرَج فََقاَل 

وُه، وَكَاَن النَِّبيُّ َصىَّ اللُه  النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: إِنَّ زَاِهرًا بَاِديَتَُنا َونَْحُن َحاِضُ

َعلَيِْه َوَسلََّم يُِحبُُّه وَكَاَن رَُجالً َدِميًا فَأَتَاُه النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْوًما َوُهَو يَِبيُع 

َمتَاَعُه فَاْحتََضَنُه ِمْن َخلِْفِه َوُهَو الَ يُبِْرُُه فََقاَل الرَُّجُل: أَرِْسلِْني، َمْن َهَذا؟ فَالْتََفَت 

فََعرََف النَِّبيَّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََجَعَل الَ يَأْلُو َما أَلَْصَق ظَْهرَُه ِبَصْدِر النَِّبيِّ َصىَّ 

يَْشَتِي  َمْن  يَُقوُل:  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصىَّ  النَِّبيُّ  َوَجَعَل  َعرَفَُه  ِحَن  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه 

الَْعبَْد؟ فََقاَل: يَا رَُسوَل اللِه إًِذا َواللِه تَِجُدِن كَاِسًدا، فََقاَل النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: 

لَِكْن ِعْنَد اللِه لَْسَت ِبَكاِسٍد، أَْو قَاَل: لَِكْن ِعْنَد اللِه أَنَْت َغاٍل
«Мужчина из жителей пустыни, которого звали Захир, всегда дарил 
Посланнику Аллаха (с.а.с.) подарок из пустыни. И всегда Посланник 
Аллаха (с.а.с.) снаряжал его, если он хотел отправиться (на джи-
хад). Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Захир, это наша 
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пустыня, а мы её обитатели». Он не был красивым, но Посланник 
Аллаха (с.а.с.) любил его. Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) пришёл 
к нему, в то время когда он продавал свой товар, и обнял его сза-
ди так, что он не видел. Захир сказал: «Отпусти меня, кто это?». 
А когда он обернулся и увидел Посланника Аллаха (с.а.с.), то успо-
коился. Посланник Аллаха (с.а.с.) стал говорить: «Кто покупает 
этого раба?». Тогда он сказал: «О, Посланник Аллаха! Я дешёвый и 
меня никто не будет покупать». А Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Однако у Аллаха ты не дешёвый» — или сказал — «Однако у Ал-
лаха ты дорогой».

Двусмысленность дозволена. Аль-Бухари в «Адаб-уль-
муфрад» с сахих иснадом передал от Имрана Ибн Хусайна, а также 
аль-Байхакъий с сахих иснадом передал от Умара Ибн аль-Хатта-
ба, что они оба сказали, но не возвели к Пророку:

إنَّ ِف الَْمَعاِريِض لََمْنُدوَحًة َعْن الَْكِذِب
«В двусмысленности избежание лжи».

2) Разрешённая ложь. Разрешается лгать на войне, а так же 
для того, чтобы примирить людей или супругов. Муслим передал, 
что Умм Кульсум Бинт Укъба Ибн Абу Муайт (р.а.) сказала: «Я не 
слышала, чтобы Пророк (с.а.с.) позволял людям лгать, кроме трёх 
случаев: на войне, в примирении между людьми, а также то, что 
говорит муж своей жене, и то, что говорит жена своему мужу».

Аль-Бухари и Муслим передали от Джабира (р.а.), что Про-
рок (с.а.с.) сказал:

الَْحرُْب ُخْدَعٌة
«Война — это обман».

Ахмад передал от Асма Бинт Язид (р.а.), что она слышала, 
как Посланник Аллаха (с.а.с.), обращаясь к людям, сказал:

أَيَُّهـا النَّـاُس َمـا يَْحِملُُكـْم َعـَى أَْن تَتَابَُعوا ِف الَْكـِذِب كََا يَتَتَابَـُع الَْفـرَاُش ِف النَّاِر كُلُّ 

الَْكـِذِب يُْكتَـُب َعـَى ابْـِن آَدَم إاِلّ ثثَـالََث ِخَصـاٍل رَُجٌل كَـَذَب َعـَى اْمَرأَتِـِه لُِرِْضيََها أَْو 

رَُجـٌل كَـَذَب ِف َخِديَعـِة َحـرٍْب أَْو رَُجٌل كَـَذَب بَـْنَ اْمَرأَيِْن ُمْسـلَِمْنِ لِيُْصلِـَح بَيَْنُهَا
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«О люди, что побуждает вас лгать подобно мотылькам, стре-
мящимся к огню. Любая ложь, записывается против сына 
Адама, кроме трёх вещей: обман мужа, для того чтобы удов-
летворить жену; обман человека на войне; или если человек 
обманул, для того чтобы помирить двух мусульман». Ибн Хад-
жр в «Фатх» сказал: «Все согласны в том, что под ложью подраз-
умевается то, что не утрачивает право женщины и обязанности 
мужа». Ан-Нававий в «Шарх Муслим» сказал: «Что касается лжи 
мужа по отношению к жене, или наоборот, то это должно быть 
в проявлении любви и тому подобное. Что же касается взять об-
манным путём то, что принадлежит ей или ему, является харам, 
с единогласием всех мусульман». Например, для мужа является 
обязательным обеспечение жены, а он говорит, я не нашёл это 
на базаре. Или пример из её обязанностей, когда муж зовёт её в 
постель, а она говорит, что у нее месячные. Или если он возьмёт 
её деньги, и будет отрицать это, или наоборот.

Нарушение обещаний.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َث كََذَب ، َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذا ائْتمَن َخاَن آيَُة الُْمَناِفِق ثثاَلٌَث : إَِذا َحدَّ
«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, 
то лжёт; когда обещает, то нарушает своё обещание; а когда 
ему доверяются, то он поступает вероломно». Здесь имеется 
в виду лицемерие, касающееся действий, а не лживости. То есть 
речь не идёт о лицемерии в акыде, вере человека, ибо это харам, 
а не неверие, потому что лицемерие в акыде является неверием, 
да сохранит от этого Аллах.

Непристойность и сквернословие.
· Аль-Бухари передал от Аиши (р.а.), что Посланник Аллаха 

(с.а.с.) сказал:

يَّاِك َوالُْعْنَف َوالُْفْحَش َمْهالً يَا َعائَِشُة ، َعلَيِْك ِبالرِّفِْق . َوإِ
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«спокойнее, Аиша, будь мягкой, и не будь жестокой и непри-
стойной». В версии хадиса, переданной Муслимом, говорится, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َش َمْه يَا َعائَِشُة ، فَِإنَّ اللَه الَ يُِحبُّ الُْفْحَش َوالتََّفحُّ
«Тише, Аиша, поистине, Аллах не любит ругань и 
непристойность».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ َشَّ النَّاِس َمْنزِلًَة ِعْنَد اللِه َمْن تَرَكَُه أَْو َوَدَعُه النَّاُس اتَِّقاَء فُْحِشِه
«Поистине, в День Воскресения среди людей, которые окажут-
ся в наихудшем положении перед Аллахом, будут те, которых 
оставили люди, боясь их непристойности».

· Муслим передал от Ияда Ибн Химара (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

ْنِظُر الَْفاِحُش... َوأَْهُل النَّاِر َخْمَسٌة... َوالشِّ
«... пятеро — обитатели Ада... и обладающий дурным харак-
тером, произносящего непристойные слова». Шинзыр означает 
плохую нравственность.

· Передают от Абу Дарда (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

... َوإِنَّ اللَه يُبِْغُض الَْفاِحَش الْبَِذيَء
«... поистине, Аллах ненавидит произносящего непристойные 
и дурные слова» (этот хадис приводят ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан сахих, и Ибн Хиббан в «Сахих»).

· Сообщается от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

الَْحيَاُء ِمْن اإِْليَاِن َواإِْليَاُن ِف الَْجنَِّة َوالْبََذاُء ِمْن الَْجَفاِء َوالَْجَفاُء ِف النَّاِر
«Стыдливость является одним из ответвлений веры, а вера в 
Раю. Бесстыдство же от грубости, а грубость в Аду» (хадис 
передали Ахмад иснадом, передатчики которого достоверные, 
ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, Ибн Хиббан в «Са-
хих» и аль-Хаким).

· Передают со слов Ибн Масъуда (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:
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اِن ، َوالَ اللَِّعاِن ، َوالَ الَْفاِحِش ، َوالَ الْبَِذي لَيَْس الُْمْؤِمُن ِبالطَّعَّ
«Несвойственно верующему ни порочить, ни проклинать, ни 
совершать непристойное, ни сквернословить» (этот хадис при-
водит ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан).

Болтовня, то есть многословие.
· Аль-Бухари и Муслим передают от аль-Мугиры Ибн Шуъбы 

(р.а.), который слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ؤَاِل إِنَّ اللَه كَرَِه لَُكْم ثثاَلَثًا: ِقيَل َوقَاَل، َوإَِضاَعَة الَْاِل ، وَكَْثََة السُّ
«Поистине Аллах не желает вам три вещи, чтобы вы сплет-
ничали, расточали своё имущество, и излишество вопросов».

· ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, передаёт от Джабира 
Ибн Абдуллаха (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إنَّ ِمـْن أََحبُِّكـْم إلَّ َوأَقَْرِبُكـْم ِمنِّـي َمْجلِسـاً يَـْوَم الِْقيَاَمـِة ، أََحاِسـَنُكْم أَْخالَقـاً ، َوإِنَّ 

قُوَن َوالُْمتََفيِْهُقـوَن ْثَـاُروَن َوالُْمتََشـدِّ أَبَْغَضُكـْم إَلَّ َوأَبَْعَدكُـْم ِمنِّـي يَـْوَم الِْقيَاَمـِة ، الثَّ
«Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, кто 
в День Воскресения окажется ближе всех ко мне, относят-
ся наиболее благонравные из вас, а самыми ненавистными 
для меня и теми, кто в День воскресения окажется от меня 
в наибольшем удалении, являются болтливые, хвастливые и 
разглагольствующие».

· Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Хурайры (р.а.), что 
он слышал, как Пророк (с.а.с.) сказал:

ُ ِفيَهـا يَـزِلُّ ِبَهـا ِف النَّـاِر أَبَْعـَد َمـا بَـْنَ الَْمـْشِِق  ُم ِبالَْكلَِمـِة َمـا يَتَبَـنَّ إنَّ الَْعبْـَد لَيَتََكلَـّ

َوالَْمْغـرِِب
«Поистине, раб Аллаха может сказать что-либо, даже не по-
думав об этом, в результате чего он поскользнётся и окажет-
ся в пламени Ада на глубине, большей расстояния между вос-
током и западом».

Презрение мусульманина или мусульман.
· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-

ха (с.а.с.) сказал:
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ِّ أَْن يَْحِقَر أََخاُه الُْمْسلَِم ... ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّ
«Достаточно будет зла тому человеку, который презирает 
своего брата мусульманина».

Насмешка над мусульманами.
· Всевышний Аллах сказал:

ا ّمِۡنُهۡم  ن يَُكونُـواْ َخۡرٗ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل يَۡسـَخۡر قَـۡومٞ ّمِن قَۡوٍم َعَسٰٓ أ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

نُفَسـُكۡم 
َ
ۖ َوَل تَۡلِمُزٓواْ أ ا ّمِۡنُهـنَّ ن يَُكنَّ َخـۡرٗ

َ
َوَل نَِسـآءٞ ّمِـن نَِّسـآٍء َعـَسٰٓ أ

ۡم َيُتۡب  َـّ يَمِٰنۚ َوَمن ل ۡلَقٰـِبۖ بِۡئـَس ٱِلۡسـُم ٱۡلُفُسـوُق َبۡعـَد ٱۡلِ
َ
َوَل َتَنابَـُزواْ بِٱۡل

ٰلُِموَن ١١ ْوَلٰٓئَِك ُهـُم ٱلظَّ
ُ
فَأ

«О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются 
над другими, может быть, что те лучше них. И пусть одни 
женщины не насмехаются над другими женщинами, может 
быть, что те лучше них! Не обижайте самих себя и не на-
зывайте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно 
называться нечестивцем после того, как уверовал. А кто не 
раскается, те несправедливые» (49:11).

· Аль-Байхакъий в «Шаъб» с хасан мурсаль иснадом передаёт 
от Хасана, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إنَّ الُْمْسـتَْهِزئَِن ِبالنَّـاِس يُْفتَـُح أِلََحِدِهـْم ِف اآْلِخـرَِة بَـاٌب ِمـْن الَْجنَّـِة فَيَُقاُل لَـُه: َهلُمَّ 

ـِه فَـِإَذا َجـاَءُه أُْغلِـَق ُدونَُه، ثُـمَّ يُْفتَُح لَـُه بَاٌب آَخـُر فَيَُقاُل  ، فَيَِجـيُء ِبَكْرِبـِه َوَغمِّ َهلُـمَّ

ِه فَـِإَذا َجاَءُه أُْغلِـَق ُدونَُه، فََا يَـزَاُل كََذلَِك َحتَّى  ، فَيَِجـيُء ِبَكْرِبـِه َوَغمِّ لَـُه: َهلُـمَّ َهلُـمَّ

يُْفتَـَح لَـُه الْبَـاُب ِمـْن أَبْـَواِب الَْجنَّـِة فَيَُقاُل لَـُه: َهلُمَّ فَـَا يَأْتِيِه ِمـَن اإِْليَاِس
«Поистине те, кто насмехаются над людьми, в Судный День 
откроется одному из них двери Рая. И скажут ему: «Иди сюда, 
иди сюда скорей». И он пойдёт к ним со своей печалью и за-
ботой, а когда подойдёт он к дверям, они закроются. Затем 
откроется ему другая дверь, и скажут ему: «Иди сюда, иди ско-
рей». И пойдёт он печальным, озабоченным, но когда подойдёт 
к ней, эта дверь закроется. И так будет продолжаться до тех 
пор, пока не станет он таким, что даже если одному из них 
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откроется дверь Рая, и скажут ему: «Иди сюда, иди скорей», не 
пойдёт он от разочарования».

Проявление злорадства к мусульманам.
· ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, передал от Василя 

Ибн аль-Аскаъа (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َاتََة أِلَِخيَك فََرَْحَمُه اللُه َويَبْتَلِيَك الَ تُظِْهْر الشَّ
«Не радуйся открыто несчастью, постигшему твоего брата, 
иначе Аллах окажет милость ему и подвергнет испытанию 
тебя!».

Предательство.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абдуллаха Ибн Амра 

(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَْربَـٌع َمـْن كُـنَّ ِفيـِه كَاَن ُمَناِفقـاً َخالِصـاً ، َوَمـْن كَانَـْت ِفيـِه َخْصلَـٌة ِمْنُهـنَّ كَاَن ِفيـِه 

ى يََدَعَهـا: ... َوإَِذا َعاَهـَد َغـَدَر... َخْصلَـٌة ِمـَن النَِّفـاِق َحتَـّ
«Отличающийся четырьмя (качествами) является лицемером 
(в полном смысле этого слова), а тот, кому присуще хотя бы 
одно из этих качеств, будет обладать одним из качеств ли-
цемерия до тех пор, пока не избавится от него: … поступает 
вероломно, заключив договор…».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда, Ибн Умара 
и Анаса, да будет доволен ими Аллах, что Пророк (с.а.с.) сказал:

لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء يَْوَم الِقيَاَمِة. يَُقاُل: َهِذِه َغْدرَُة فاُلٍَن
«В День Воскресения у каждого вероломного окажется знамя, и 
будет сказано: «Это вероломство такого-то».

· Муслим передал от Абу Саида аль-Худрий (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

لِـُكلِّ َغـاِدٍر لِـَواٌء ِعْنـَد اْسـِتِه يَـْوَم الِْقيَاَمـِة يُرْفَُع لَُه ِبَقـَدِر َغـْدرِِه ، أاَلَ َوالَ َغـاِدَر أَْعظَُم 

ٍة َغـْدراً ِمْن أَِمـرِ َعامَّ
«В День Воскресения у ягодиц каждого вероломного окажется 
знамя, которое поднимут сообразно степени его вероломства, 
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и, поистине, никто не проявляет большего вероломства, чем 
тот, кто правит людьми».

· Аль-Бухари передал от Абу Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

قَاَل الله تََعاىَل: ثثاَلَثٌَة أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة: رَُجٌل أَْعطَى ِب ثُمَّ َغَدَر...
«Аллах Всевышний сказал: «В День воскресения Я буду против-
ником троих: человека, пообещавшего Моим именем, а затем 
поступившего вероломно…».

· Муслим передал от Язида Ибн Шерика, который сказал: «Я 
видел Али (р.а.), который стоял на минбаре и произносил проповедь, 
и слышал, как он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, нет у нас никакой 
книги, которую бы мы читали, кроме Книги Аллаха, и того, что на-
писано на этом свитке!». После чего он развернул этот свиток, и 
оказалось, что там говорилось о возрасте верблюдов и прочих ве-
щах, имеющих отношение к компенсации за нанесение ранений, и 
ещё там было написано, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـُة الُْمْسـلِِمَن َواِحـَدٌة يَْسـَعى ِبَهـا أَْدنَاُهـْم فََمـْن أَْخَفـَر ُمْسـلًِا فََعلَيْـِه لَْعَنـُة اللِه  ِذمَّ

َوالَْمالَئَِكـِة َوالنَّـاِس أَْجَمِعـَن الَ يَْقبَـُل اللـُه ِمْنـُه َصْفًـا َوالَ َعـْدالً...
«Защита, предоставляемая мусульманами, едина, даже если 
предоставляет её нижайший из них, а тот, кто подведёт му-
сульманина в этом, будет проклят Аллахом, ангелами и всеми 
людьми, и не примет Аллах от него в День Воскресения ни по-
каяния, ни искупления...».

· Аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, и аз-Захабий согласил-
ся с ним, передал от Бурайда (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

َما نََقَض قَْوٌم الَْعْهَد إالَّ كَاَن الَْقتُْل بَيَْنُهْم...
«Нарушение договора каким-либо народом неизбежно приво-
дит к убийству между ними...».

· Ибн Хиббан в «Сахих» передал от Амра Ибн аль-Хамака (р.а.), 
который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

َن رَُجالً َعَى َدِمِه ثُمَّ قَتَلَُه فَأَنَا ِمْن الَْقاتِِل بَِريٌء َوإِْن كَاَن الَْمْقتُوُل كَاِفرًا َا رَُجٍل أَمَّ أَيُّ
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«Если какой-то человек дал безопасность другому человеку, за-
тем убил его, то я не ответственен за убийцу, даже если уби-
тый был неверующим».

· Ибн Хиббан в «Сахих» передал от Абу Букра (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمـْن قَتَـَل نَْفًسـا ُمَعاِهـَدًة ِبَغـْرِ َحـقٍّ لَْم يَـِرْح َرائَِحـَة الَْجنَّـِة َوإِنَّ ِريـَح الَْجنَّـِة لَيُوَجُد 

ِمـْن َمِسـرَِة ِمائَـِة َعـاٍم. َوِف ِرَوايَـٍة: َمـْن قَتََل ُمَعاِهـًدا ِف َعْهِدِه لَـْم يَِرْح َرائَِحـَة الَْجنَِّة 

َوإِنَّ ِريَحَهـا لَيُوَجـُد ِمْن َمِسـرَِة َخْمِسـِائَِة َعاٍم
«Кто убьёт человека, заключившего договор, не по праву, то 
не почувствует даже запаха Рая. Запах Рая чувствуется на 
расстоянии, равном пути в пятьсот лет». В другой версии го-
ворится: «Кто убьёт человека, заключившего договор, то не 
почувствует даже запаха Рая. Запах Рая чувствуется на рас-
стоянии, равном пути в пятьсот лет».

Упрёк тем, что человек даёт и оказывает что-либо из 
одобряемого.

· Всевышний Аллах сказал:

َذٰى
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمّنِ َوٱۡل َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О, вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши ми-
лостыни упрёком и оскорблениями» (2:264).

· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

ثثاَلَثٌَة الَ يَُكلُِّمُهْم اللُه يَْوَم الِْقيَاَمِة َوالَ يَْنظُُر إِلَيِْهْم َوالَ يَُزكِّيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم، قَاَل: 

وا َمْن  : َخابُوا َوَخِسُ فََقَرأََها رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ثثاَلََث َمرَّاٍت، قَاَل أَبُو َذرٍّ

ُق ِسلَْعتَُه ِبالَْحلِِف الَْكاِذِب ُهْم يَا رَُسوَل اللِه؟ قَاَل: الُْمْسِبُل َوالَْمنَّاُن َوالُْمَنفِّ
«С тремя не заговорит Аллах в День Воскресения, не посмо-
трит на них и не очистит их, и им уготовано мучительное 
наказание!». Посланник Аллаха (с.а.с.) повторил эти слова триж-
ды. Абу Зарр сказал: «Они потерпят неудачу и окажутся в убытке! 
Кто же это, Посланник Аллаха?». Он сказал: «Опускающий (края 
одежды до земли по причине гордости), попрекающий своими 
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благодеяниями и сбывающий свой товар с помощью ложных 
клятв».

Зависть.
Аль-хасад (اَلَسُد) (зависть со злыми намерениями) — это зна-

чит желать, чтобы исчезла милость у её обладателя. Желать же 
подобной милости для себя означает аль-гъыбта (الغِبَْطُة) (зависть 
без зла) — она дозволена.

· Всевышний Аллах сказал:

ُ ِمن فَۡضلِهۦِۖ ٰ َمآ َءاتَىُٰهُم ٱللَّ ۡم َيُۡسُدوَن ٱنلَّاَس َعَ
َ
أ

«Или они завидуют людям за то, что даровал им Аллах от 
Своей щедрости» (4:54).

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ٥ َوِمن َشّ
«От зла завистника, когда он завидовал!» (113:5).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

... َوالَ تََحاَسُدوا...
«…не завидуйте друг другу…».

· Ахмад, аль-Байхакъий, ан-Насаий и Ибн Хиббан передают 
от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َوالَ يَْجتَِمـُع ِف َجـْوِف َعبْـٍد ُمْؤِمـٍن ُغبَـاٌر ِف َسـِبيِل اللـِه َوفَيْـُح َجَهنَّـَم َوالَ يَْجتَِمـُع ِف 

َجـْوِف َعبْـٍد اإِْليَاُن َوالَْحَسـُد
«Несовместимыми для раба окажутся пыль на пути Аллаха и 
дым Ада. И не соберётся внутри раба вера и зависть».

· Передаётся от Дамра Ибн Саъляба (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

الَ يَزَاُل النَّاُس ِبَخْرٍ َما لَْم يَتََحاَسُدوا
«Пока люди не завидуют друг другу, они будут во благе» (ха-
дис передал ат-Табараний с иснадом, о передатчиках которого 
аль-Мунзирий и аль-Хайсамий сказали, что они заслуживающие 
доверия).
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· Передаётся от Зубайра (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

ا إنِّ الَ  َدبَّ إلَيُْكـْم َداُء اأْلَُمـِم قَبْلَُكـْم الَْحَسـُد َوالْبَْغَضاُء ، َوالْبَْغَضاُء ِهـَي الَْحالَِقُة ، َوأَمَّ

يَن ـْعَر ، َولَِكـْن تَْحلُِق الدِّ أَقُـوُل تَْحلُِق الشَّ
«Проникла к вам болезнь тех наций, которые были до вас: за-
висть и ненависть. Ненависть сбривает (удаляет), однако я 
не говорю, сбривает (удаляет) волосы, а сбривает (удаляет) 
религию» (хадис передали аль-Байхакъий в «Шаъб» и аль-Баз-
зар. Аль-Хайсамий и аль-Мунзирий сказали, что иснад хадиса 
хороший).

· Ибн Маджа передал от Абдуллаха Ибн Амра (р.а.) сказал:

ِقيـَل لِرَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم: أَيُّ النَّـاِس أَفَْضُل؟ قَاَل: كُلُّ َمْخُمـوِم الَْقلِْب 

َصـُدوِق اللَِّسـاِن. قَالُـوا: َصـُدوُق اللَِّسـاِن نَْعرِفُُه فََا َمْخُمـوُم الَْقلِْب؟ قَـاَل: ُهَو التَِّقيُّ 

النَِّقـيُّ الَ إِثْـَم ِفيـِه َوالَ بَْغَي َوالَ ِغلَّ َوالَ َحَسـَد
«У Посланника Аллаха (с.а.с.) спросили, какие самые лучшие люди?». 
Он ответил: «Все, у кого нет зависти в сердце, и правдивые». 
Они сказали: «Мы знаем правдивых, а кто это тот, у которого нет 
зависти в сердце?». Он сказал: «Каждый богобоязненный, благо-
честивый, чистый, нет на нем ни греха, ни распутства, нет ни 
ненависти, ни зависти» (Аль-Мунзирий и аль-Хайсамий сказа-
ли, что иснад хадиса сахих).

Мошенничество.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َنا فَلَيَْس ِمنَّا َمْن َغشَّ
«Обманувший нас не имеет к нам отношения!».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Маъкъиля Ибн Ясара 
(р.а.), который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

َما ِمْن َعبٍْد يَْسَتِْعيِه اللُه َرِعيًَّة َيُوُت يَْوَم َيُوُت َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَِّتِه إاِلَّ َحرََّم اللُه َعلَيِْه الَْجنََّة
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«Аллах сделает Рай запретным для Своего раба, которому 
Он доверит опекать кого-либо, а он умрёт, обманывая своих 
подопечных».

Хитрость.
· Ибн Хиббан передал от Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َنا فَلَيَْس ِمنَّا، َوالَْمْكُر َوالِْخَداُع ِف النَّاِر َمْن َغشَّ
«Не имеет отношения к нам тот, кто обманывает. Обман и 
хитрость в огне».

· Муслим передал от Ияда Ибн Химара аль-Маджаший, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) однажды в своей проповеди сказал:

َوأَْهُل النَّاِر َخْمَسٌة: ... َورَُجٌل الَ يُْصِبُح َوالَ ُيِْس إاِلَّ َوُهَو يَُخاِدُعَك َعْن أَْهلَِك َوَمالَِك
«... пятеро обитатели огня: ... и мужчина, который днём и но-
чью обманывает тебя о твоей семье и о твоих деньгах…».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.): «Один 
человек рассказал Посланнику Аллаха (с.а.с.), что его обманывают 
в торговых делах, и Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал ему:

َمْن بَايَْعَت فَُقْل الَ ِخالَبََة
«Говори тому, с кем будешь заключать сделку: «Без обмана!».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.), что Про-
рок (с.а.с.) запрещал искусственно поднимать цену. Ан-Нававий 
сказал: «Повышение цены не для того, чтобы у покупателя появи-
лось желание приобрести товар, а для того, чтобы обмануть его». 
Ибн Кутайба сказал: «В основе поднятия цены лежит хитрость, а 
это обман».

Гнев не ради Аллаха.
· Аль-Бухари передал от Абу Хурайры (р.а.), что,

أَنَّ رَُجـالً قَـاَل لِلنَِّبـيِّ َصـىَّ اللـه َعلَيِْه َوَسـلََّم: أَْوِصِنـى ، قَـاَل: الَ تَْغَضْب ، فَـرَدََّد ِمرَاًرا 

، قَـاَل: الَ تَْغَضْب
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«один человек попросил Пророка (с.а.с.): «Дай мне совет». Он ска-
зал: «Не гневайся». После этого тот несколько раз повторил свою 
просьбу, но каждый раз Пророк (с.а.с.) говорил: «Не гневайся».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِديُد الَِّذي َيْلُِك نَْفَسُه ِعْنَد الَْغَضِب َا الشَّ ََعِة إِنَّ ِديُد ِبالرُّ لَيَْس الشَّ
«Не тот силен, кто побеждает в борьбе, силен лишь тот, кто 
способен владеть собой в гневе».

· Ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан сахих, передал от 
Абу Саида аль-Худрий (р.а.) сказал: «Однажды Посланник Аллаха 
(с.а.с.) вместе с нами прочитал намаз аср, затем встал и сказал..., 
и это то, что мы запомнили из того в тот день:

يـَع الَْفـْيِء  أاَلَ إِنَّ بَِنـي آَدَم ُخلُِقـوا َعـَى طَبََقـاٍت أاَلَ َوإِنَّ ِمْنُهـْم الْبَِطـيَء الَْغَضـِب َسِ

يـَع الَْغَضـِب  يـُع الَْفـْيِء فَِتلْـَك ِبِتلْـَك أاَلَ َوإِنَّ ِمْنُهـْم َسِ يـُع الَْغَضـِب َسِ َوِمْنُهـْم َسِ

يـُع الَْغَضِب  يُع الَْفـْيِء أاَلَ َوَشُُّهْم َسِ بَِطـيَء الَْفـْيِء أاَلَ َوَخْرُُهـْم بَِطـيُء الَْغَضـِب َسِ

بَِطـيُء الَْفـْيِء ... أاَلَ َوإِنَّ الَْغَضـَب َجْمـرٌَة ِف قَلِْب ابِْن آَدَم أََما َرأَيْتُـْم إِىَل ُحْمرَِة َعيَْنيِْه 

ٍء ِمْن َذلِـَك فَلْيَلَْصْق ِبـاأْلَرِْض َوانِْتَفـاِخ أَْوَداِجـِه فََمـْن أََحـسَّ ِبـَشْ
«О, да! Поистине, сыны Адама созданы по степеням. Из них те, 
кто злится медленно и быстро остывает, и из них те, кто 
злится быстро и быстро остывает. О, да! И из них те, кто 
быстро злится и медленно остывает, и самые лучшие из них 
те, кто злится медленно и быстро остывает. А самые худ-
шие из них те, кто быстро гневается и медленно остывает. 
О, да! Поистине, злость — это горящий уголёк в сердце сына 
Адама. Разве вы не видели красноту его глаз и вздутие его вен? 
А кто почувствует из вас что-либо из этого, то пусть ляжет 
на землю».

· Ибн Маджа передал от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

َما ِمْن ُجْرَعٍة أَْعظَُم ِعْنَد اللِه ِمْن ُجْرَعِة َغيٍْظ كَظََمَها َعبٌْد ابِْتَغاَء َوْجِه اللِه
«Нет ничего большего у Аллаха, чем сдерживание гнева рабом, 
желая лика Аллаха» (Аль-Хайсамий сказал, что иснад сахих, а 
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передатчики заслуживающие доверия. Аль-Мунзирий сказал, что 
«хадис, чтобы быть сахих, должен иметь таких передатчиков»).

· Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса (р.а.), что он сказал, тол-
куя слова Всевышнего Аллаха:

ۡحَسُن
َ
ٱۡدَفۡع بِٱلَِّى ِهَ أ

«Отстраняй же тем, что лучше» (41:34), «Кто терпит во время 
гнева, и прощает во время оскорбления, то защитит их Аллах и 
подчинит им их врага».

Плохое предположение о мусульманах.
· Всевышний Аллах сказал:

ّنِ إِثٞۡمۖ ّنِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثِٗرا ّمَِن ٱلظَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположе-
ний, ибо ведь некоторые предположения являются грехом» 
(49:12). Ибн Аббас сказал в толковании этого аята: «Аллах запре-
тил мусульманину плохо думать о другом мусульманине».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إيَّاكُْم َوالظَّنَّ فَإنَّ الظَّنَّ أَكَذُب الَْحِديِث
«Остерегайтесь дурных мыслей о людях, ибо, поистине, дурные 
мысли — это самые лживые слова».

Нельзя плохо думать о мусульманине, который на внешность 
хороший и благочестивый, даже рекомендуется хорошее предпо-
ложение о нем. А относительно того мусульманина, который на 
внешность отвратителен и сомнителен, то можно плохо думать о 
нем. Передаёт аль-Бухари из хадиса Аиши (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

َما أَظُنُّ فاُلَنًا َوفاُلَنًا يَْعرِفَاِن ِمْن ِديِنَنا َشيْئًا. َوِف لَْفٍظ: ِمْن ِديِنَنا الَِّذي نَْحُن َعلَيِْه
«Не думаю, что такой-то и такой-то, знают о нашей религии 
что-то» — и другими словами — «о религии, которой мы при-
держиваемся». Аль-Ляйс Ибн Саъд сказал: «Они были лицемера-
ми». На этом заканчивается хадис у Аль-Бухари.
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Двуличие.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

... َوتَِجُدوَن َشَّ النَّاِس َذا الَْوْجَهْنِ الَِّذي يَأِْت َهؤاُلَِء ِبَوْجٍه َوَهؤاُلَِء ِبَوْجٍه
«…Вы увидите, что худшим из людей является двуличный, ко-
торый к одним приходит с одним лицом, а к другим — с другим».

· Аль-Бухари передал от Мухаммада Ибн Зайда, что люди 
сказали его деду Абдуллаху Ибн Умару (р.а.):

ا نَْدُخـُل َعـَى َسـالَِطينَنا فََنُقوُل لَُهْم ِبِخالَِف َمـا نَتََكلَُّم إَِذا َخرَْجَنا ِمـْن ِعْنِدِهْم. قَاَل:  إنَـّ

كُنَّـا نَُعـدُّ َهـَذا نَِفاقاً َعـَى َعْهِد رُسـوِل الله َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم
«Поистине мы входили к правителям и говорили им противополож-
ность того, что говорили, когда выходили от них. И он сказал: «Мы 
считали это лицемерием во время Посланника Аллаха (с.а.с.)».

· Абу Давуд и Ибн Хиббан передали от Аммара Ибн Ясира 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

نْيَا ، كَاَن لَُه يَْوَم الِقيَاَمِة لَِسانَاِن ِمْن نَاٍر َمْن كَاَن لَُه َوْجَهاِن ِف الدُّ
«Кто был двуличным в этой жизни, у того будут два языка из 
огня в Судный День».

Несправедливость.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.), что По-

сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الظُّلَْم ظُلَُاٌت يَْوَم الِْقيَامِة
«Поистине, несправедливость обернётся густым мраком в День 
Воскресения».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Мусы (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إنَّ الله ُيِْي لِلظَّالِِم، فَِإَذا أََخَذُه لَْم يُْفلِتُْه. ثم قرأ:
«Поистине, Аллах даёт отсрочку несправедливому, но когда Он 
схватит его, то уже не отпустит», — потом прочитал аят:

ِلٞم َشِديٌد ١٠٢
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
َخَذ ٱۡلُقَرٰى َوِهَ َظٰلَِمٌةۚ إِنَّ أ

َ
ۡخُذ َرّبَِك إَِذآ أ

َ
َوَكَذٰلَِك أ
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«Такова хватка Господа твоего, когда Он схватил селения, 
жители которых были несправедливы. Поистине, хватка Его 
мучительна, сурова!» (11:102)».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Аббаса (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.), отправляя Муаза в Йемен, сказал ему:

اتَِّق َدْعَوَة الَْمظْلُوِم فَِإنَُّه لَيَْس بَيَْنَها َوبَْنَ اللِه ِحَجاٌب
«Бойся мольбы обиженного, ибо, поистине, нет преграды меж-
ду такой мольбой и Аллахом!».

· Муслим передал от Абу Зарра (р.а.), что Пророк (с.а.с.) пере-
дал, что его Всемогущий и Великий Господь сказал:

يَا ِعبَاِدي! إِنِّ َحرَّْمُت الظُّلَْم َعَى نَْفِس َوَجَعلْتُُه بَيَْنُكْم ُمَحرَّماً فاَلَ تَظَّالَُموا
«О, рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и 
сделал её запретной между вами, так не притесняйте же друг 
друга!».

· Аль-Бухари передал от Абу Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) 
сказал:

ٍء فَلْيَتََحلَّلْـُه ِمْنـُه الْيَـْوَم ِمْن  َمـْن كَانَـْت ِعْنـَدُه َمظْلَِمـٌة أِلَِخيـِه ِمـْن َعـرٍَض أَْو ِمـْن َشْ

قَبْـِل أَْن الَ يَُكـوَن ِديَنـاٌر َوالَ ِدرَْهـٌم إْن كَاَن لَـُه َعَمـٌل َصالِـٌح أُِخـَذ ِمْنُه ِبَقـْدِر َمظْلَِمِتِه 

َوإِْن لَـْم يَُكـْن لَـُه َحَسـَناٌت أُِخـَذ ِمْن َسـيِّئَاِت َصاِحِبـِه فَُحِمـَل َعلَيِْه
«Пусть допустивший несправедливость по отношению к сво-
ему брату, которая затронула его честь или что-нибудь ещё, 
освободится от этого сегодня, прежде чем исчезнут динары 
и дирхемы, ибо тогда, если будут у него в запасе благие дела, 
их заберут у него в соответствии с тяжестью нанесённой им 
обиды, а если добрых дел у него не окажется, тогда будет взято 
что-нибудь из дурных дел обиженного, и возложено на него».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

الُْمْسـلُِم أَُخـو الُْمْسـلِِم ، الَ يَظْلُِمـُه ، َوالَ يَْخُذلُـُه ، َوالَ يَْحِقـرُُه ، التَّْقـَوى َهُهَنا ، التَّْقَوى 

ِّ أَْن يَْحِقـَر أََخاُه  َهُهَنـا ، التَّْقـَوى َهُهَنـا ، َويُِشـُر إىَل َصـْدرِِه ، ِبَحْسـِب اْمـِرٍئ ِمـْن الـشَّ

الُْمْسـلَِم كُلُّ الُْمْسـلِِم َعـَى الُْمْسـلِِم َحـرَاٌم: َدُمُه َوِعرُْضـُه َوَمالُُه
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«Мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто 
из мусульман ни притеснять другого, ни относиться к нему с 
презрением, ни оставлять его без помощи, а богобоязненность 
скрыта здесь!», — и Посланник Аллаха (с.а.с.) трижды указал себе 
на грудь, после чего сказал: «Достаточно будет вреда тому че-
ловеку, который презирает своего брата мусульманина, и для 
каждого мусульманина неприкосновенны жизнь, имущество и 
честь другого мусульманина!».

· Передаётся от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ائُِم َحتَّى يُْفِطَر َواإْلَِماُم الَْعاِدُل َوَدْعَوُة الَْمظْلُوِم يَرْفَُعَها اللُه  ثثاََلثٌَة الَ تُرَدُّ َدْعَوتُُهْم الصَّ

َاِء َويَُقوُل الرَّبُّ َوِعزَِّت أَلَنُْرَنَِّك َولَْو بَْعَد ِحٍن فَْوَق الَْغَاِم َويَْفتَُح لََها أَبَْواَب السَّ
«Троим не отвергается в их мольбе: постящемуся, пока не нач-
нёт разговляться, справедливому правителю, и угнетённому, 
мольбу которого Аллах поднимает выше туч, и открываются 
ей двери небес. И Господь говорит: «Клянусь своей мощью, по-
могу Я тебе, даже если спустя время» (хадис передали Ахмад, 
ат-Тирмизий, сказав, что хадис хасан, Ибн Хазима в «Сахих», Ибн 
Хиббан в «Сахих»).

· Ат-Табараний передал от Укъбы Ибн Амира аль-Джуханий 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ثثاَلٌَث يُْستََجاُب َدْعَوتُُهْم: الَْوالُِد، َوالُْمَساِفُر، َوالَْمظْلُوُم
«Мольба троих будет услышана: мольба родителей, мольба 
путника и мольба притесняемого» (Аль-Мунзирий сказал, что 
иснад сахих. Аль-Хайсамий сказал, что передатчики достовер-
ные, кроме Абдуллаха Ибн Язида аль-Азрак, который заслужива-
ет доверие).

· Ахмад передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

َدْعَوُة الَْمظْلُوِم ُمْستََجابٌَة َوإِْن كَاَن فَاِجرًا فَُفُجورُُه َعَى نَْفِسِه
«Мольба угнетённого возносима, даже если он был грешником, 
грехи его для него же самого» (Аль-Мунзирий и аль-Хайсамий 
сказали, что иснад хасан).
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Противоречие действий словам.
· Всевышний Аллах сказал:

فََل َتۡعقِلُوَن ٤٤
َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتَٰبۚ أ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِ َوتَنَسۡوَن أ ُمُروَن ٱنلَّاَس بِٱلِۡبّ

ۡ
تَأ

َ
أ

«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, пре-
дав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Не-
ужели вы не образумитесь?» (2:44). Этот аят является обраще-
нием к сынам Израиля и шариатом тех, кто был до нас. В конце 
этого аята Аллах обращает наше внимание на Его слова, где Он 
сказал им: «Неужели вы не образумитесь?», то есть тот, кто со-
вершает подобно их действиям, не разумеет ли? Поэтому это так-
же является обращением к нам.

ن 
َ
ِ أ ِيـَن َءاَمُنـواْ لِـَم َتُقولُوَن َمـا َل َتۡفَعلُوَن ٢ َكُبَ َمۡقًتـا ِعنَد ٱللَّ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َتُقولُواْ َمـا َل َتۡفَعلُوَن ٣
«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не 
делаете? Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите 
то, чего не делаете» (61:2–3).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Усама Ибн Зайда (р.а.): «Я 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يُـْؤَت ِبالرَُّجـِل يَـْوَم الِْقيَاَمـِة فَيُلَْقـى ِف النَّـاِر فَتَْنَدلِـُق أَقْتَـاُب بَطِْنـِه فَيَـُدوُر ِبَهـا كَـَا 

يَـُدوُر الِْحـَاُر ِبرََحـاُه قَـاَل فَيَْجتَِمُع أَْهُل النَّـاِر إِلَيِْه فَيَُقولُـوَن يَا فاُلَُن َما َشـأْنُك أَلَيَْس 

كُْنـَت تَأُْمـُر ِبالَْمْعـُروِف َوتَْنَهى َعـْن الُْمْنَكِر؟ فَيَُقوُل بَـَى قَْد كُْنُت آُمرُكُـْم ِبالَْمْعُروِف 

َوالَ آتِيـِه َوأَنَْهاكُـْم َعْن الُْمْنَكـِر وَآتِيِه
«В День Воскресения приведут человека и ввергнут его в Огонь, 
и вывалятся наружу кишки его, и станет он крутиться вокруг 
них подобно ослу, вращающему жернова мельницы, и соберутся 
около него оказавшиеся в Аду, которые будут говорить: «Что с 
тобой, о такой-то? Не побуждал ли ты нас к одобряемому и не 
удерживал ли от порицаемого?!». Он скажет: «Да, я побуждал 
вас к одобряемому, но сам одобряемого не совершал, и я удер-
живал вас от порицаемого, а сам делал это!».
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· Ат-Табараний передал от Джундуба Ибн Абдуллаха аль-Аз-
дий (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َاِج يُِيُء لِلنَّاِس َويُْحرُِق نَْفَسُه َمثَُل الَِّذي يَُعلُِّم النَّاَس الَْخْرَ َويَْنَس نَْفَسُه كََمثَِل السِّ
«Подобие того, кто обучает людей благу и забывает о себе, по-
добно светильнику, который освещает людям, и сжигает себя» 
(Аль-Мунзирий сказал, что иснад хасан. Аль-Хайсамий сказал, 
что передатчики заслуживают доверие).

Восхваление себя, восхищаясь собою.
· Всевышний Аллах сказал:

َىٰٓ ۡعلَُم بَِمِن ٱتَّ
َ
نُفَسُكۡمۖ ُهَو أ

َ
ٓواْ أ فََل تَُزكُّ

«Не восхваляйте же самих себя. Он лучше знает тех, кто бо-
гобоязнен!» (53:32).

· Муслим передал от Мухаммада Ибн Амра Ибн Ата: «Я на-
звал свою дочь Барра (благочестивая), а Зайнаб Бинт Абу Сальма 
сказала мне:

يُت بَـرََّة فََقـاَل  إِنَّ رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم نََهـى َعـْن َهـَذا اإْلِْسـِم َوُسـمِّ

رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم الَ تَُزكُّـوا أَنُْفَسـُكْم اللـُه أَْعلَـُم ِبأَْهـِل الْـِرِّ ِمْنُكْم 

وَها َزيَْنـَب يَها قَـاَل َسـمُّ فََقالُـوا ِبـَم نَُسـمِّ
«Поистине Посланник Аллаха запретил это имя, а ты назвал её так. 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не хвалите самих себя, Аллах 
лучше знает благочестивых из вас». А когда спросили: «Как её 
назвать?» Он сказал: «Назовите её Зайнаб». Порицаемое восхва-
ление — это то, которое не является шариатской необходимостью, 
а, наоборот, является проявлением гордости восхищения собой. 
Что же касается шариатской необходимости, то это дозволено.

· Например, если это было от Пророка (с.а.с.), которому было 
приказано известить и говорить об этом, потому что это является 
из того, что требует положение пророчества в этой жизни и по-
следующей. Как в хадисе, переданном аль-Бухари от Анаса (р.а.):

َجـاَء ثثاَلَثَـُة رَْهـٍط إِىَل بُيُـوِت أَْزَواِج النَِّبـيِّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم يَْسـأَلُوَن َعـْن ِعبَاَدِة 

النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم فَلَـاَّ أُْخـِرُوا كَأَنَُّهـْم تََقالُّوَهـا فََقالُـوا َوأَيْـَن نَْحـُن ِمْن 
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َر قَـاَل أََحُدُهْم  َم ِمْن َذنِْبـِه َوَما تَأَخَّ النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم قَـْد ُغِفَر لَُه َمـا تََقدَّ

ْهـَر َوالَ أُفِْطـُر َوقَاَل آَخـُر أَنَا  ـا أَنَـا فَـِإنِّ أَُصـيِّ اللَّيْـَل أَبَـًدا َوقَاَل آَخـُر أَنَا أَُصـوُم الدَّ أَمَّ

أَْعتَـزُِل النَِّسـاَء فَـالَ أَتَـزَوَُّج أَبًَدا. فََجاَء رَُسـوُل اللـِه َصىَّ اللُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم إِلَيِْهْم فََقاَل 

ِه َوأَتَْقاكُـْم لَـُه لَِكنِّـي أَُصوُم  أَنْتُـْم الَِّذيـَن قُلْتُـْم كَـَذا وَكَـَذا أََمـا َواللـِه إِنِّ أَلَْخَشـاكُْم لِلَـّ

َوأُفِْطـُر َوأَُصـيِّ َوأَرْقُـُد َوأَتَـزَوَُّج النَِّسـاَء فََمـْن َرِغَب َعـْن ُسـنَِّتي فَلَيَْس ِمنِّي
«Однажды к домам жён Пророка (с.а.с.) пришли трое людей, кото-
рые стали расспрашивать о том, как Пророк (с.а.с.) поклоняется 
Аллаху, а когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитали, 
что это не так уж много, и сказали: «Как далеко нам до Пророка 
(с.а.с.), которому прощены и прошлые его прегрешения и будущие!». 
Потом один из них сказал: «Что касается меня, то я буду молить-
ся каждую ночь напролёт». Другой сказал: «А я стану постоянно 
соблюдать пост». Третий же сказал: «А я буду сторониться жен-
щин и никогда не женюсь». Через некоторое время к ним подошёл 
Посланник Аллаха (с.а.с.) и сказал: «Так это вы говорили то-то 
и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас боюсь Его, однако в 
некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь 
по ночам и сплю, а также имею жён. А тот, кто не желает 
следовать моей Сунне, не имеет ко мне никакого отношения!».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَنَـا َسـيُِّد الَْقـْوِم يَـْوَم الِْقيَاَمـِة. وف روايـة عند مسـلم: أَنَا َسـيُِّد النَّـاِس يَـْوَم الِْقيَاَمِة ، 

أَنَا َسـيُِّد النَّـاِس يَـْوَم الِْقيَاَمِة
«Я буду лучше всех людей в День Воскресения, я буду лучше всех 
людей в День Воскресения».

Ат-Тирмизий передал от Абу Саида, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

أَنَـا َسـيُِّد َولَـِد آَدَم يَـْوَم الِْقيَاَمـِة َوالَ فَْخـَر َوِبيَـِدي لِـَواُء الَْحْمـِد َوالَ فَْخَر َوَما ِمـْن نَِبيٍّ 

يَْوَمِئـٍذ آَدَم فََمـْن ِسـَواُه إاِلَّ تَْحـَت لِـَواِئ َوأَنَـا أَوَُّل َمْن تَْنَشـقُّ َعْنـُه اأْلَرُْض َوالَ فَْخَر
«Я буду самым лучшим сыном Адама в Судный День, и нет в 
этом гордости. И в моих руках будет знамя хвалы, и нет в 
этом гордости. В этот день Адам и остальные пророки будут 
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под моим знаменем, и я первый, кто будет воскрешён, и нет в 
этом гордости» (хадис хасан сахих).

Муслим передал от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

عٍ أَنَا َسيُِّد َولَِد آَدَم يَْوَم الِْقيَاَمِة ، َوأَوَُّل َمْن يَْنَشقُّ َعْنُه الَْقْرُ ، َوأَوَُّل َشاِفعٍ ، َوأَوَُّل ُمَشفَّ
«Я буду самым лучшим сыном Адама в Судный День, и первым 
встану из могилы, и буду первым заступником».

Муслим передал от Василя Ибн аль-Аскаъ, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللـَه اْصطََفـى كَِنانَـَة ِمـْن َولَِد إِْسـَاِعيَل ، َواْصطََفى قَُريًْشـا ِمْن كَِنانَـَة ، َواْصطََفى 

ِمـْن قَُريْـٍش بَِنـي َهاِشـٍم َواْصطََفاِن ِمْن بَِني َهاِشـٍم
«Поистине Аллах избрал Кинана (одно из племён) из сынов 
Исмаила, и избрал Курайш из Кинаны, и из Курайша избрал род 
Хашима, и из рода Хашима избрал меня».

· Если это исходит от учёного, который хочет побудить этим 
людей к тому, чтобы они получали у него знания, потому что он 
видит и осознает, что у него есть знания, в которых нуждаются 
люди. Если он не делает этого, то по причине восхищения собой 
или из-за своей гордости. Как в хадисе, переданном Аль-Бухари 
и Муслимом от Ибн Масъуда, где он сказал:

َولََقـْد َعلِـَم أَْصَحـاُب رَُسـوِل اللَِّه َصـىَّ اللَُّه َعلَيْـِه َوَسـلََّم أَنِّ أَْعلَُمُهْم ِبِكتَـاِب اللَِّه َولَْو 

أَْعلَـُم أَنَّ أََحـًدا أَْعلَـُم ِمنِّي لَرََحلْـُت إِلَيِْه
«Сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.) знали, что я лучше них 
знаю Книгу Аллаха. И если бы я знал, что кто-то знает её лучше 
меня, то я пошёл бы к нему» (Ан-Нававий сказал в «Толковании 
хадисов Муслима», что сподвижники не отрицали слова Ибн 
Масъуда).

А также в хадисе Абу Туфайля Амира Ибн Василя говорится: 
«Я слышал, как Али (р.а.) сказал:

اِء فََقـاَل: َمـْن  َسـلُوِن قَبْـَل أَْن تفقـُدوِن َولَـْن تَْسـأَلُوا بَْعـِدي ِمثْـِي. فََقـاَم ابْـُن الَْكـوَّ

وا قَْوَمُهـْم َداَر الْبََواِر؟ قَـاَل: ُمَناِفُقـو قَُريٍْش. قَاَل  لُـوا نِْعَمـَة اللـِه كُْفرًا َوأََحلُـّ الَِّذيـَن بَدَّ

نْيَـا َوُهـْم يَْحَسـبُوَن أَنَُّهـْم يُْحِسـُنوَن ُصْنًعا؟  فََمـْن الَِّذيـَن َضـلَّ َسـْعيُُهْم ِف الَْحيَـاِة الدُّ
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قَـاَل: ِمْنُهـْم أَْهُل َحـُروَراء
«Спрашивайте меня, прежде чем потеряете меня, и не спросите вы 
после меня такого, как я». Тогда встал Ибн Киваъ и спросил: «Кто 
те, которые заменили милость Аллаха неверием, и ввели свой на-
род в Ад?». Он ответил: «Лицемеры Курайша». Он снова спросил: 
«А кто те, усердие которых заблудилось в ближней жизни, а они ду-
мают, что они поступают хорошо?». Он ответил: «Из них жите-
ли местности Харураъ» (хадис приводит аль-Хаким, сказав, что 
хадис сахих алин. Но аль-Бухари и Муслим не вывели этот хадис. 
Эта речь Али была сказана в присутствии сподвижников).

· Или защитить себя от зла, как это приведено в хадисе, пере-
данном Аль-Бухари от Абу Абдуррахмана Абдуллаха Ибн Хабиба 
Ибн Рабиъа, который был одним из старших табиинов, который 
сказал, что

أَنَّ ُعثْـَاَن رَِضَ اللـُه َعْنـُه ِحـَن ُحـوِصَ أَْشََف َعلَيِْهـْم َوقَاَل: أَنُْشـُدكُْم اللَه َوالَ أَنُْشـُد 

إاِلَّ أَْصَحـاَب النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم أَلَْسـتُْم تَْعلَُموَن أَنَّ رَُسـوَل اللـِه َصىَّ اللُه 

ُه قَاَل:  َعلَيْـِه َوَسـلََّم قَـاَل: َمـْن َحَفـَر ُروَمـَة فَلَـُه الَْجنَّـُة. فََحَفرْتَُهـا. أَلَْسـتُْم تَْعلَُموَن أَنَـّ

قُـوُه ِبَا قَاَل َمـْن َجهَّـَز َجيْـَش الُْعـْسَِة فَلَـُه الَْجنَّـُة. فََجهَّزْتُُهْم. قَـاَل: فََصدَّ
«когда Усман (р.а.) был осаждён, он посмотрел на осаждавших свер-
ху и сказал: «Я заклинаю вас Аллахом и не прошу никого, кроме 
сподвижников Пророка (с.а.с.). Разве вы не знаете, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Тому, кто выкопает колодец Рума, Рай?». 
И я выкопал его. Разве вы не знаете, что он сказал: «Тому, кто 
снарядит войско, отправляющееся в трудный поход, Рай?». И 
я снарядил его», и они подтвердили сказанное им». Слова Усмана 
были сказаны в присутствии сподвижников, и они подтвердили 
сказанное им, не порицая его.

· Или чтобы оправдаться в случае жалобы на него. Аль-Буха-
ри и Муслим передали от Саъда Ибн Абу Ваккаса (р.а.):

إِنِّ أَلَوَُّل الَْعـرَِب رََمـى ِبَسـْهٍم ِف َسـِبيِل اللـِه وَكُنَّـا نَْغـزُو َمـَع النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه 

ى إِنَّ أََحَدنَـا لَيََضـُع كَـَا يََضـُع الْبَِعـُر أَْو  ـَجِر َحتَـّ َوَسـلََّم َوَمـا لََنـا طََعـاٌم إاِلَّ َوَرُق الشَّ

ـاُة َمـا لَـُه ِخلْـٌط ثُـمَّ أَْصبََحْت بَُنو أََسـٍد تَُعـزُِّرِن َعَى اإْلِْسـالَِم لََقْد ِخبْـُت إًِذا َوَضلَّ  الشَّ
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َعَمـِي وَكَانُـوا َوَشـْوا ِبـِه إِىَل ُعَمـَر قَالُـوا الَ يُْحِسـُن يَُصيِّ
«Я был первым арабом, выпустившим из лука стрелу на пути Ал-
лаха, и случалось нам совершать военные походы вместе с Послан-
ником Аллаха (с.а.с.). Тогда не было у нас никакой иной еды, кроме 
листьев терновника и акации, от которых испражнения людей на-
поминали собой овечий помет, так как они не смешивались между 
собой. После всего этого племя Асад начали упрекать меня в отно-
шении Ислама и доносили Умару, что я не совершаю намаз нужным 
образом. Выходит, что все мои дела прошли в пустую».

Жадность и скупость.
· Всевышний Аллах сказал:

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن
ُ
َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

«А кто будет остерегаться от скупости, те счастливы!» (64:16).

ٰى ١٠ هُۥ لِۡلُعۡرَ ُ َب بِٱۡلُۡسَنٰ ٩ فََسُنَيّرِ ا َمۢن َبَِل َوٱۡسَتۡغَنٰ ٨  َوَكذَّ مَّ
َ
َوأ

«А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, 
кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайше-
му» (92:8–10).

· Муслим передал от Джабира (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

ـحَّ أْهلَك َمـن كَاَن قَبْلَُكـم َحملُهْم عى أن سـَفُكوا ِدَماءُهْم  ـحَّ فـإنَّ الشُّ ... واتَُّقـوا الشُّ

واْسـتََحلُّوا َمَحارَمُهْم
«берегитесь скупости, ибо скупость погубила живших до вас, 
побудив их проливать кровь друг друга и позволять себе то, 
что было для них запретным».

· Муслим передал от Анаса (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) часто говорил:

اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن الْبُْخِل...
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от скупости...».

· Ахмад, Абу Давуд и Ибн Хиббан в «Сахих» передали от Абу 
Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:
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َشُّ َما ِف الرَُّجِل ُشحٌّ َهالٌِع َوُجْنٌ َخالٌِع
«Самое худшее в человеке — это скупость и трусость...».

· Ахмад, аль-Хаким и Ибн Хиббан в «Сахих» передали от Абу 
Хурайры (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

ً ... َوالَ يَْجتَِمُع ُشحٌّ َوإِيَاٌن ِف قَلِْب َعبٍْد أَبَدا
«Никогда в одном человеке не соберётся скупость и вера».

Прекращение общения друг с другом и вражда.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Анаса (р.а.), что Пророк 

(с.а.с.) сказал:

اَل تََقاطَُعـوا، َواَل تََدابَـُروا، َواَل تَبَاَغُضـوا، َواَل تََحاَسـُدوا، وَكُونُـوا ِعبَـاَد اللـه إِْخَوانًـا، َواَل 

يَِحـلُّ لُِمْسـلٍِم أَْن يَْهَجـُر أََخـاُه فَـْوَق ثثاََلٍث
«Остерегайтесь ненависти по отношению друг к другу, не за-
видуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не 
порывайте связи друг с другом и будьте братьями, рабы Ал-
лаха! Не разрешается мусульманину прекращать общаться с 
братом мусульманином более трёх дней!».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

تُْعـرَُض اأْلَْعـَاُل ِف كُلِّ اثَْنـْنِ َوَخِميـٍس ، فَيَْغِفـُر اللـُه َعـزَّ َوَجـلَّ ِف َذلِـَك الْيَـْوِم لِـُكلِّ 

اْمـِرٍئ الَ يُـْشُِك ِباللـِه َشـيْئًا ، إالَّ اْمـَرأً كَاَن بَيَْنـُه َوبَـْنَ أَِخيـِه َشـْحَناُء، فَيَُقـوُل: اُتْرُكُـوا 

ى يَْصطَلَِحا َهَذيْـِن َحتَـّ
«Дела рассматриваются по понедельникам и четвергам. И в 
эти дни Аллах, Велик Он и Могуч, прощает грехи каждому че-
ловеку, ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исклю-
чением такого человека, которого ненависть разделяла с его 
братом мусульманином, и тогда Аллах скажет: «Подождите с 
этими двумя, пока они не примирятся друг с другом!».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Айюба (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَ يَِحـلُّ لُِمْسـلٍِم أَْن يَْهُجـَر أََخاُه فَـْوَق ثثاَلَِث لَيَـاٍل يَلْتَِقيَاِن فَيُْعرُِض َهـَذا َويُْعرُِض َهَذا 

ـالَِم َوَخْرُُهـَا الَِّذي يَبَْدأُ ِبالسَّ
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«Не разрешается мусульманину порывать отношения с бра-
том мусульманином более трёх дней, в течение которых они 
будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим 
из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует 
другого».

Если прекращение общения было ради Аллаха, то это до-
зволено, так как Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал прекратить 
общение с тремя людьми, которые не вышли на джихад в Табук.

Ругань и проклятие.
Проклятие невиновных людей является запретным согласно 

единогласию всех мусульман, и является дозволенным прокли-
нать тех, кто имеет порицаемые качества. Как, например, «Да 
проклянёт Аллах несправедливых», или «Да проклянёт Аллах не-
верных, евреев, христиан, беспутных» и так далее.

Доказательством на запрет проклинать мусульманина слу-
жат следующие хадисы. Аль-Бухари и Муслим передали от Абу 
Зайда Сабита Ибн ад-Даххака аль-Ансарий (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

... َولَْعُن الُْمْؤِمِن كََقتْلِِه ...
«…проклясть верующего всё равно, что убить его…».

Муслим передал от Абу ад-Дарда (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

انُوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء يَْوَم الِْقيَاَمِة الَ يَُكوُن اللَّعَّ
«Не будут проклинающие ни заступниками, ни свидетелями в 
День Воскресения».

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ِسبَاُب الُْمْسلِِم فُُسوٌق...
«Поношение мусульманина есть проявление нечестия…».

Аль-Бухари передал от Абдуллаха Ибн Амра (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إنَّ ِمـْن أَكْـَرِ الَْكبَائِـِر أَْن يَلَْعـَن الرَُّجـُل َوالَِديْـِه. ِقيـَل: يَـا رَُسـوَل اللـِه ، وَكَيْـَف يَلَْعـُن 
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ُه ـُه فَيَُسـبُّ أُمَّ الرَُّجـُل َوالَِديْـِه؟ قَـاَل: يَُسـبُّ أَبَـا الرَُّجـِل فَيَُسـبُّ أَبَـاُه ، َويَُسـبُّ أُمَّ
«Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает 
один из тягчайших грехов!». Его спросили: «О, Посланник Алла-
ха, как же может человек проклинать собственных родителей?». 
Он сказал: «Если он станет поносить отца другого человека, а 
тот начнёт ругать его отца, и если станет он поносить мать 
другого человека, а тот начнёт ругать его мать!».

Относительно дозволенности проклинать тех, кто имеет 
определённые качества, то доказательство на это следующее.

Всевышний Аллах сказал:

ٰ لَِسـاِن َداوُۥَد وَِعيَس ٱبۡـِن َمۡرَيَمۚ  ٰٓءِيَل َعَ ِيـَن َكَفُرواْ ِمۢن بَِنٓ إِۡسـَر لُعِـَن ٱلَّ
َكنُـواْ َيۡعَتُدوَن ٧٨ َذٰلَِك بَِمـا َعَصواْ وَّ

«Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда 
и Исы, сына Марйам! Это за то, что они ослушались и пре-
ступали границы дозволенного» (5:78).

َ لََعَن ٱۡلَكٰفِرِيَن إِنَّ ٱللَّ
«Поистине, Аллах проклял неверных» (33:64).

ۡبِتۚ ۡصَحَٰب ٱلسَّ
َ
َكَما لََعنَّآ أ

«Как прокляли тех, которые нарушили субботу» (4:47).

ِ َعَ ٱۡلَكِٰذبَِن لَّۡعَنَت ٱللَّ
«Проклятие Аллаха на лжецов!» (3:61).

ٰلِِمَن ِ َعَ ٱلظَّ َل لَۡعَنُة ٱللَّ
َ
أ

«Да будет проклятие Аллаха неправедным» (11:18).

ٰعُِنوَن ُ َوَيۡلَعُنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك يَۡلَعُنُهُم ٱللَّ
ُ
أ

«Их проклянёт Аллах, и проклянут проклинающие» (2:159).

Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لََعَن اللُه الْيَُهوَد َوالنََّصاَرى ، اتََّخُذوا قُبُوَر أَنِْبيَائِِهْم َمَساِجَد
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«Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они избрали мо-
гилы своих пророков местами для поклонения».

Аль-Бухари и Муслим передали от Умара Ибн аль-Хаттаба 
(р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

ُحوُم فََجَملُوَها فَبَاُعوَها لََعَن اللُه الْيَُهوَد ، ُحرَِّمْت َعلَيِْهُم الشُّ
«Аллах проклял иудеев, когда Он сделал им запретным жиры, 
они плавили их и продавали».

Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Пророк (с.а.с.) сказал:

اِرَق يَْسُِق الْبَيَْضَة فَتُْقطَُع يَُدُه َويَْسُِق الَْحبَْل فَتُْقطَُع يَُدُه لََعَن اللُه السَّ
«Да проклянёт Аллах вора, который крадёт яйцо, за что ему 
отрубают руку, и который крадёт верёвку, за что ему отру-
бают руку!».

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Умара (р.а.), который 
сказал:

لََعَن النَِّبيُّ َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم الَْواِصلََة َوالُْمْستَْوِصلََة َوالَْواِشَمَة َوالُْمْستَْوِشَمَة
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял подвязывающую волосы и ту, ко-
торая просит их подвязать, также проклял делающую татуиров-
ку, и ту, которая просит сделать её себе».

Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса (р.а.), который сказал:

لََعَن رَُسـوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم الُْمتََشـبِِّهَن ِمْن الرَِّجاِل ِبالنَِّسـاِء َوالُْمتََشـبَِّهاِت 

ِمْن النَِّسـاِء ِبالرَِّجاِل
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклинал мужчин, уподобляющихся 
женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам». В другой вер-
сии (этого хадиса сообщается, что Ибн Аббас (р.а.) сказал):

الَِت ِمْن النَِّسـاِء  لََعـَن النَِّبـيُّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم الُْمَخنَِّثـَن ِمـْن الرَِّجـاِل َوالُْمَتَجِّ

َوقَـاَل: أَْخرُِجوُهـْم ِمـْن بُيُوتُِكْم
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял мужчин, уподобляющихся жен-
щинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам. Выгоняйте их из 
дома».

Аль-Бухари передал от Ибн Умара (р.а.):

لََعَن اللُه َمْن اتََّخَذ َشيْئًا ِفيِه الرُّوُح َغرًَضا
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«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклинал людей, которые делали мише-
нью животных!».

Муслим передал от Ибн Умара (р.а.):

لََعَن رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َمْن َمثََّل ِبالَْحيََواِن
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклинал людей, делавших то, в чём 
есть душа!».

Муслим передал от Джабира (р.а.):

بَـا ، َوُموكِلَـُه ، وَكَاتِبَُه ، َوَشـاِهَديِْه ،  لََعـَن رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم آكَِل الرِّ

َوقَـاَل: ُهْم َسـَواٌء
«Посланник Аллаха (с.а.с.) проклял занимающегося ростовщиче-
ством и берущего в долг у ростовщика, его писца, а также обоих его 
свидетелей, и сказал, что они равны».

Совершение маленьких грехов.
· Ахмад передал от Сахля Ибн Саъда (р.а.), что Посланник Ал-

лаха (с.а.с.) сказал:

نُـوِب كََمثَِل قَْوٍم نَزَلُـوا بَطَْن َواٍد،  رَاِت الذُّ َـا َمثَـُل ُمَحقَّ نُـوِب، فَِإنَّ ـرَاِت الذُّ يَّاكُـْم َوُمَحقَّ إِ

رَاِت  ى َحَملُوا َمـا أَنَْضُجوا ِبـِه ُخبْزَُهـْم، َوإِنَّ ُمَحقَّ فََجـاَء َذا ِبُعـوٍد، َوَجـاَء َذا ِبُعـوٍد، َحتَـّ

نُـوِب َمتَى يَأُْخـْذ ِبَها َصاِحبَُهـا تُْهلِْكُه الذُّ
«Остерегайтесь маленьких грехов, и поистине подобие малень-
ких грехов, подобно племени, которое остановилось в центре 
долины. И один принёс ветку, другой принёс ветку, пока не 
нанесли столько, сколько хватает им испечь хлеб. И поисти-
не, когда спрашивается человек за свои маленькие грехи, то 
гибнет» (Аль-Хайсамий сказал, что передатчики достоверные. 
Аль-Мунзирий сказал: «Хадис, чтобы быть сахих, должен иметь 
таких передатчиков»).

· Ан-Насаий, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и Ахмад передали от 
Аиши (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ً نُوِب ، فَِإنَّ لََها ِمَن اللِه طَالِبا رَاِت الذُّ إيَّاِك َوُمَحقَّ
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«Остерегайся маленьких грехов, ибо Аллах будет спрашивать 
за них» (Аль-Хайсамий сказал, что иснад сахих, а передатчики 
заслуживающие доверие).

· Аль-Бухари передал, что Анас (р.а.) сказал:

َهـا َعـَى َعْهِد  ـَعِر إِْن كُنَّـا لََنُعدُّ إِنَُّكـْم لَتَْعَملُـوَن أَْعـَاالً ِهـَي أََدقُّ ِف أَْعيُِنُكـْم ِمـْن الشَّ

النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم ِمـْن الُْموِبَقاِت
«Вы совершаете такие поступки, которые в ваших глазах тоньше 
волоса, тогда как при жизни Пророка (с.а.с.) мы относили их к числу 
смертоносных грехов».

Затягивание времени выплаты 
долга богатым человеком.
· Всевышний Аллах сказал:

َمَٰنَتُهۥ
َ
ِي ٱۡؤتُِمَن أ ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ٱلَّ

َ
فَإِۡن أ

«А если кто-нибудь из вас доверяет другому, то пусть тот, 
кому доверено, вернёт доверенное ему залог» (2:283).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمطُْل الَْغِنيِّ ظُلٌْم َوإَِذا أُتِْبَع أََحُدكُْم َعَى َمِيٍء فَلْيَتْبَْع
«Затягивание богатым выплаты долга является проявлением 
несправедливости, и поэтому если долг, который причитает-
ся кому-либо из вас, будет предложено перевести на богатого 
человека, пусть согласится».

· Сообщает аш-Шарид Ибн Сувайд ас-Сакъафий (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َلُّ الَْواِجِد يُِحلُّ ِعرَْضُه َوُعُقوبَتَُه
«Дозволено позорить и наказать богатого, который затягива-
ет выплату долга» (этот хадис приводят Ахмад, ан-Насаий, Абу 
Давуд, Ибн Маджа, Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Хаким, сказав, что 
хадис сахих, и аз-Захабий согласился с ним).

· Сообщает Абу Зарр (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:
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ثثاَلَثَـٌة يُِحبُُّهـْم اللـُه َوثثاَلَثَـٌة يُبِْغُضُهْم اللُه. فذكـر الحديث إىل أن قـال: َوالثَّالَثَُة الَِّذيَن 

ـيُْخ الـزَّاِن َوالَْفِقُر الُْمْختَـاُل َوالَْغِنيُّ الظَّلُوُم يُبِْغُضُهـْم اللُه الشَّ
«Троих любит Аллах, и троих ненавидит. …И трое, которых 
Он ненавидит: старик прелюбодей, высокомерный бедняк и не-
справедливый богач» (хадис передали Ибн Хазима в «Сахих», Ибн 
Хиббан в «Сахих», Ахмад, ан-Насаий, ат-Тирмизий, аль-Хаким 
сказал, что хадис сахих, и аз-Захабий согласился с ним).

Плохое отношение с соседями.
· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 

Пророк (с.а.с.) сказал:

َواللـِه الَ يُْؤِمـُن َواللـِه الَ يُْؤِمـُن َواللـِه الَ يُْؤِمـُن، ِقيـَل: َمـْن يَا رَُسـوَل اللِه؟ قَـاَل: الَِّذي 

الَ يَأَْمـُن َجـارُُه بََوائَِقُه
«Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не уверует! 
Клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто, о Послан-
ник Аллаха?». Он сказал: «Тот человек, сосед которого не на-
ходится в безопасности от его зла». Также аль-Бухари передал 
этот хадис от Абу Шурайха аль-Каъбий (р.а.).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالْيَْوِم اآْلِخِر فاَلَ يُْؤِذ َجارَُه...
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний День, не при-
чиняет вреда своему соседу...».

· От Абу Хурайра (р.а.) передаётся, что Посланник Аллаха 
сказал:

وِء ِف َداِر الُْمَقاَمِة ، فَِإنَّ َجاَر الْبَاِديَِة يَتََحوَُّل اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّ
«О, Аллах! Я прибегаю к тебе от плохого соседа на месте про-
живания. Ибо даже сосед бедуина переселится» (хадис переда-
ли Ибн Хиббан в «Сахих», ан-Насаий, аль-Бухари в «Адаб-уль-
муфрад» и аль-Хаким).

· Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

َجـاَء رَُجـٌل إِىَل رَُسـوِل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم يَْشـُكو َجـارَُه فََقـاَل: لَـُه اْذَهـْب 
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فَاْصـِرْ ، فَأَتَـاُه َمرَّتَـْنِ أَْو ثثاَلَثًـا، فََقـاَل: اْذَهـْب فَاطْـَرْح َمتَاَعـك ِف الطَِّريـِق فََفَعـَل ، 

فََجَعـَل النَّـاُس َيُـرُّوَن َويَْسـأَلُونَُه َويُْخِرُُهْم َخـَرَ َجارِِه فََجَعلُـوا يَلَْعُنونَُه فََعـَل اللُه ِبِه 

ك لَـْن تَـَرى ِمنِّي  َوفََعـَل ، َوبَْعُضُهـْم يَْدُعـو َعلَيْـِه فََجـاَء إلَيْـِه َجـارُُه فََقـاَل: ارِْجـْع فَِإنَـّ

تَْكرَُهُه َشـيْئًا 
«Однажды к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришёл один человек, жалу-
ясь на своего соседа. Он сказал ему: «Иди и терпи». Однако тот 
приходил два или три раза. Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал 
ему: «Иди и брось свои вещи на дороге», — и он сделал это. А когда 
люди стали проходить, то стали спрашивать его, и он стал рас-
сказывать им о своём соседе. А они стали проклинать его. А Ал-
лах сделал то, что пожелал сделать. Затем пришёл к нему его со-
сед и сказал: «Возвращайся, поистине, ты больше не увидишь от 
меня ничего неприятного» (хадис передали Ибн Хиббан в «Сахих», 
аль-Хаким, Аль-Бухари в книге «Адаб-уль-муфрад», Абу Давуд).

· Передают со слов Абу Хурайры (р.а.) сказал:

قَـاَل رَُجـٌل يَـا رَُسـوَل اللـِه إِنَّ فاُلَنَـَة يُْذكَـُر ِمـْن كَـْثَِة َصالَتَِهـا َوِصيَاِمَهـا َوَصَدقَِتَها َغْرَ 

أَنََّهـا تُـْؤِذي ِجرَانََهـا ِبلَِسـانَِها. قَـاَل: ِهـَي ِف النَّاِر...
«Один человек сказал: «О, Посланник Аллаха! Такая-то много 
совершает намаз, даёт милостыню, много постится, однако 
она оскорбляет своим языком соседей». Тогда Посланник (с.а.с.) 
сказал: «Она в огне…» (хадис передали Ахмад, аль-Баззар, Ибн 
Хиббан в «Сахих», аль-Хаким, сказав, что иснад сахих, Ибн Абу 
Шейба, про иснад которого аль-Мунзирий сказал сахих. Аль-Хай-
самий сказал, что передатчики заслуживают доверие).

· Передали Ибн Хиббан в «Сахих» и Ахмад с сахих иснадом от 
Саъда Ибн Абу Ваккаса (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـوُء ، َوالَْمرْكَُب  ـوُء ، َوالَْمـْرأَُة السُّ ـَقاِء الَْجاُر السُّ ـَعاَدِة... َوأَْربَـٌع ِمْن الشَّ أَْربَـٌع ِمـْن السَّ

يُِّق ـوُء ، َوالَْمْسـَكُن الضَّ السُّ
«Четыре вещи являются из счастья человека…, и четыре из не-
счастья: плохой сосед, плохая жена, плохое средство передви-
жения, и тесный дом».
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Предательство.
· Всевышний Аллах сказал:

َ َل ُيِبُّ ٱۡلَآئِنَِن إِنَّ ٱللَّ
«...поистине, Аллах не любит предателей!» (8:58).

نُتـۡم 
َ
َمَٰنٰتُِكـۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسـوَل َوَتُونُـٓواْ أ ِيـَن َءاَمُنـواْ َل َتُونُـواْ ٱللَّ َهـا ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َتۡعلَُمـوَن ٢٧
«О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Послан-
ника, и не покушайтесь на вверенное вам имущество созна-
тельно» (8:27).

· Муслим передал от Ияда Ибн Химара аль-Муджашиый (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) однажды в своей проповеди сказал:

... َوأَْهُل النَّاِر َخْمَسٌة: ... َوالَْخائُِن الَِّذي الَ يَْخَفى لَُه طََمٌع َوإِْن َدقَّ إاِلَّ َخانَُه...
«...Пятеро обитатели огня — это ... предатель, который даже 
при малейшей возможности предаёт…».

· Аль-Бухари передал от Абу Хурайра (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

اَعَة إَذا ُضيَِّعِت األَمانَُة فَانْتَِظر السَّ
«Когда будет погублено отданное на хранение (аманат), тогда 
и жди наступления этого Часа».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َث كََذَب ، َوإَِذا َوَعَد أَْخلََف َوإَِذا ائْتُِمَن َخاَن آيَُة الُْمَناِفِق ثثاَلٌَث: إَِذا َحدَّ
«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, 
то лжёт, когда обещает, то нарушает своё обещание, а когда 
ему доверяются, он предаёт».

· Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) часто говорил:

ِجيـُع َوأَُعـوُذ ِبَك ِمـْن الِْخيَانَـِة فَِإنََّها  ُه ِبئْـَس الضَّ اللَُّهـمَّ إِنِّ أَُعـوُذ ِبـَك ِمـْن الُْجـوِع فَِإنَـّ

الِْبطَانَُة ِبئَْسـِت 
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«О, Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от голода — 
сколь плохо делить с ним постель!  — и я прибегаю к твоей 
защите от вероломства — сколь плохое это качество!» (Ал-
лахумма, инни аузу бикя мин аль-джуи, фа иннаху биьса-д-дад-
жиъу, ва аузу бикя мин аль-хыянати, фа иннаха биьсати-ль-би-
танату) (этот хадис приводят Абу Давуд, ан-Насаий, Ибн Маджа, 
аль-Хаким, сказав, что хадис сахих. Аль-Хаким в «Рияд» сказал, 
что иснад хадиса сахих).

· Передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

يَكـْنِ َما لَـْم يَُخـْن أََحُدُهـَا َصاِحبَُه فَـِإَذا َخاَن  ِ : أَنَـا ثَالِـُث الشَّ يَُقـوُل اللـُه َعـزَّ َوَجـلَّ

َخرَْجـُت ِمـْن بَيِْنِهَا
«Аллах Всевышний сказал: «Я компаньон двоих, пока один из 
них не предаст другого. А если он предаст, то я перестаю быть 
третьим» (хадис передали Абу Давуд, аль-Хаким, сказав, что ха-
дис сахих, и аз-Захабий согласился с ним).

Хула и клевета.
Хула — это когда ты упоминаешь о своём брате, указывая на 

то, что есть у него, но это не нравится ему. А если же этого нет, то 
это будет клеветой. И все это является запретным согласно следу-
ющим доказательствам:

· Аллах Всевышний сказал:

ُكَل َلَۡم 
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكـۡم أ

َ
ُيِبُّ أ

َ
ُسـواْ َوَل َيۡغَتـب بَّۡعُضُكـم َبۡعًضاۚ أ َوَل َتَسَّ

اٞب رَِّحيٞم َ تَوَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ِخيـهِ َمۡيٗتـا فََكرِۡهُتُموهُۚ َوٱتَُّقـواْ ٱللَّ
َ
أ

«И не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится ко-
му-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы 
чувствуете к этому отвращение? Бойтесь же Аллаха! Ведь 
Аллах — принимающий покаяния, Милосердный!» (49:12).

ِۢ بَِنِميٖم ١١ آء شَّ ازٖ مَّ َهمَّ
«Хулителю, разносящему сплетни» (68:11).
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· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) спросил:

أَتَـْدُروَن َمـا الِْغيبَـُة؟ قَالُـوا: اللـُه َورَُسـولُُه أَْعلَـُم. قَـاَل: ِذكْـرَُك أََخـاَك ِبَـا يَْكـرَُه. ِقيَل: 

أَفََرأَيْـَت إِْن كَاَن ِف أَِخـي َمـا أَقُـوُل؟ قَـاَل: إِْن كَاَن ِفيـِه َمـا تَُقـوُل فََقْد اْغتَبْتَـُه َوإِْن لَْم 

يَُكـْن ِفيـِه َما تَُقـوُل فََقـْد بََهتَُّه
«Известно ли вам, что такое хула (гъийба)?». Люди сказали: 
«Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Пророк (с.а.с.) ска-
зал: «Это когда упоминаешь ты о брате твоём так, что это 
не понравилось бы ему». Спросили: «А если то, о чем я скажу при-
суще моему брату?». Пророк (с.а.с.) сказал: «Если ему присуще то, 
о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нем, а если он не 
таков, значит, ты возведёшь на него клевету».

· Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

كُلُّ الُْمْسلِِم َعَى الُْمْسلِِم َحرَاٌم َدُمُه َوِعرُْضُه َوَمالُُه
«Для каждого мусульманина неприкосновенны жизнь, честь и 
имущество другого мусульманина».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Бакрата (р.а.), что 
произнося проповедь в день жертвоприношения в Мине во время 
прощального паломничества, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إنَّ ِدَماءَكُـْم َوأَْمَوالَُكـْم َوأَْعرَاَضُكـْم َحـرَاٌم َعلَيُْكـْم كَُحرَْمـِة يَْوِمُكـْم َهـَذا ، ِف َشـْهرِكُْم 

َهـَذا ، ِف بَلَِدكُـْم َهـَذا ، أاَلَ َهـْل بَلَّْغـُت
«Поистине, ваша жизнь, ваше имущество и ваша честь долж-
ны быть для вас столь же священными, сколь священным яв-
ляется этот ваш день, в этом вашем месяце, в этой вашей 
стране (Мекке)! Довёл ли я это до вас?».

· Абу Яъля передал от Аиши (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал своим сподвижникам:

بَـا ِعْنَد  بَـا ِعْنـَد اللـِه؟ قَالُـوا: اللـُه َورَُسـولُُه أَْعلَـُم. قَـاَل: فَـِإنَّ أَْرَب الرِّ أَتَـْدُروَن أَْرَب الرِّ

اللـِه اْسـِتْحالَُل ِعـرِْض اْمـِرٍئ ُمْسـلٍِم، ثُـمَّ قَـَرأَ رَُسـوُل اللِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم:
«Знаете ли вы, какое самое большое ростовщичество?». Они 
ответили: «Аллах и Его Посланник лучше знают». Тогда Посланник 
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Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине самое большое ростовщиче-
ство у Аллаха — это сделать дозволенным честь другого му-
сульманина». Затем Посланник Аллаха (с.а.с.) прочитал:

َعـدَّ لَُهۡم 
َ
ۡنَيـا َوٱٓأۡلِخـَرةِ َوأ ُ ِف ٱدلُّ َ َورَُسـوَلُۥ لََعَنُهـُم ٱللَّ ِيـَن يُـۡؤُذوَن ٱللَّ إِنَّ ٱلَّ

ِهيٗنا ٥٧ مُّ َعَذاٗبـا 
«А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и 
верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и яв-
ного греха» (33:57). Аль-Мунзирий и аль-Хайсамий сказали, что 
передатчики достоверные.

Слушать хулу также является запретным, согласно словам 
Всевышнего Аллаха:

ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغوِ ُمۡعرُِضوَن ٣ َوٱلَّ
«Те, которые уклоняется от пустословия» (23:3).

ٰ َيُوُضـواْ ِف  ۡعـرِۡض َعۡنُهـۡم َحـىَّ
َ
ِيـَن َيُوُضـوَن ِفٓ َءاَيٰتَِنـا فَأ يۡـَت ٱلَّ

َ
ِإَوَذا َرأ

ـۡيَطُٰن فَـَل َتۡقُعـۡد َبۡعـَد ٱّلِۡكـَرٰى َمـَع  ـا يُنِسـَينََّك ٱلشَّ ِۦۚ ِإَومَّ َحِديـٍث َغـۡرِه
ٰلِِمـَن ٦٨ ٱۡلَقـۡوِم ٱلظَّ

«А когда ты увидишь тех, которые погружаются в пучину 
пустословия о Наших знамениях, то отвернись от них, пока 
они не погрузятся в какой-нибудь другой рассказ. И если 
сатана заставит тебя забыть, то ты после напоминания не 
сиди с людьми неправедными» (6:68).

Мусульманину следует защищать, если может, своего брата 
за его спиной. В хадисе, переданном Муслимом от Абу Хурайры, 
говорится:

الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِِم الَ يَظْلُِمُه َوالَ يَْخُذلُُه...
«Мусульманин брат мусульманину, не обидит его и не оставит 
без помощи...». А тот, который, имея возможность, не защищает, 
считается оставившим своего брата без помощи. В хадисе, пере-
данном Абу Давудом от Джабира, говорится, что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

َمـا ِمـْن اْمـِرٍئ يَْخـُذُل اْمـَرأً ُمْسـلًِا ِف َمْوِضـعٍ تُْنتََهـُك ِفيـِه ُحرَْمتُـُه َويُْنتََقـُص ِفيِه ِمْن 
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ِعرِْضـِه إاِلَّ َخَذلَـُه اللـُه ِف َمْوِطـٍن يُِحـبُّ ِفيـِه نُْرَتَـُه َوَمـا ِمْن اْمـِرٍئ يَْنُرُ ُمْسـلًِا ِف 

َمْوِضـعٍ يُْنتََقـُص ِفيـِه ِمـْن ِعرِْضـِه َويُْنتََهـُك ِفيـِه ِمْن ُحرَْمِتـِه إاِلَّ نَـَرَُه اللـُه ِف َمْوِطٍن 

نُْرَتَُه يُِحـبُّ 
«И не оставит мусульманин другого мусульманина в том ме-
сте, где будет оскорбляться его честь и унижаться его досто-
инство. А иначе оставит его без помощи Аллах в том месте, 
где он будет нуждаться в Его помощи. Мусульманину, помог-
шему другому мусульманину в том месте, где будет оскор-
бляться его честь, и унижаться его достоинство, поможет 
Аллах в том месте, где он будет нуждаться в Его помощи». А 
также другие хадисы, переданные от Абу ад-Дарда, Асмаи Бинт 
Язид, Анаса, Имрана Ибн Хусайна и Абу Хурайры, приведённые 
в главе «Любовь и ненависть ради Аллаха». Посланник Аллаха 
(с.а.с.) одобрил, когда Муаз (р.а.) защитил честь своего брата Каъ-
ба Ибн Малика. Как это передаётся в длинном хадисе, передан-
ном аль-Бухари и Муслимом, в котором рассказывается о покая-
нии Каъба Ибн Малика (р.а.), сообщается, что он сказал: «Пророк 
(с.а.с.) сидевший в окружении людей в Табуке, спросил:

َمـا فََعـَل كَْعـُب بْـُن َمالِـٍك؟ قَـاَل رَُجـٌل ِمـْن بَِني َسـلَِمَة: َحبََسـُه يَا رَُسـوَل اللِه بُـرَْداُه 

َوالنَّظَـُر ِف ِعطَْفيْـِه فََقـاَل لَـُه ُمَعـاُذ بْـُن َجبَـٍل: ِبئَْس َمـا قُلَْت، َواللـِه يَا رَُسـوَل اللِه َما 

َعلِْمَنـا َعلَيْـِه إاِلَّ َخـْرًا. فََسـَكَت رَُسـوُل اللِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم
«А что делает Каъб Ибн Малик?». Один человек из племени Сали-
ма сказал: «О, Посланник Аллаха, его задержали две его одежды и его 
высокомерие». Тогда Муаз Ибн Джабаль (р.а.) воскликнул: «Как пло-
хо ты сказал! Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, нам известно 
о нём только хорошее!», — и Посланник Аллаха (с.а.с.) промолчал».

Учёные считали хулу дозволенной в шести случаях: жалобы, 
прошение помощи для изменения порицаемого, познание мне-
ния шариата; предостережение мусульман от зла (в виде искрен-
них наставлений), упоминание о человеке, который известен всем 
людям своим беспутством или нововведениями, и ознакомление 
с кем-либо. Ан-Нававий в книге «Аль-азкар» сказал: «По этим 
причинам разрешается хула». Также сказал: «Доказательства на 
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это ясные, исходящие с известных сахих хадисов». Он повторил 
этот смысл в книге «Рияд», упомянув некоторые доказатель-
ства. Также это значение упомянул ас-Санъаний в книге «Субулю 
ас-салям». Аль-Карафий в «Захира» сказал: «Некоторые учёные 
сделали исключением пять положений из хулы», — упомянув — 
«наставление, джарх и таъдиль в отношении свидетелей и пере-
датчиков, объявление о развратных, вводящих нововведения и 
заблуждения людях, а также положение, когда рассказывающий 
и слушающий о ком-то знают его».

Сплетни.
· Аллах Всевышний сказал:

ِۢ بَِنِميٖم ١١ آء شَّ ازٖ مَّ َهمَّ
«Хулителю, разносящему сплетни» (68:11).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Хузайфы (р.а.), что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَ يَْدُخُل الَْجنََّة َنَّاٌم
«Сплетник не войдёт в Рай».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Аббаса (р.а.):

بَـاِن َوَما  بَاِن فََقـاَل إنَُّهَا يَُعذَّ أَنَّ رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َمـرَّ ِبَقْرَيْـِن يَُعذَّ

ـا اآْلَخُر فََكاَن  ـا أََحُدُهَا فََكاَن َيْـِش ِبالنَِّميَمِة َوأَمَّ ُه كَِبٌر ، أَمَّ بَـاِن ِف كَِبـرٍ بَـَى إنَـّ يَُعذَّ

الَ يَْسـتَِتُ ِمـْن بَْولِِه
«что Посланник Аллаха (с.а.с.), проходя мимо двух могил, сказал: 
«Поистине, их подвергают мучениям и мучают их не за боль-
шой грех, но всё же грех каждого является тяжким: что ка-
сается одного из них, то он распространял сплетни, что же 
касается другого, то он не остерегался собственной мочи».

Разрыв родственных связей.
· Аллах Всевышний сказал:

رَۡحاَمُكـۡم ٢٢ 
َ
ُعـٓواْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسـُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتـۡم أ َفَهـۡل َعَسـۡيُتۡم إِن تََولَّ
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بَۡصَٰرُهۡم ٢٣
َ
ۡعـَمٰٓ أ

َ
ُهـۡم َوأ َصمَّ

َ
ُ فَأ ِيـَن لََعَنُهـُم ٱللَّ ْوَلٰٓئِـَك ٱلَّ

ُ
أ

«А может быть, вы, если станете руководителями, то распро-
страните нечестие на земле и разорвёте родственные свя-
зи? Таких Аллах проклял, лишил слуха и ослепил их взоры» 
(47:22–23).

ُ بِهِۦٓ  َمـَر ٱللَّ
َ
ِ ِمۢن َبۡعـِد ِميَثٰقِهِۦ َوَيۡقَطُعـوَن َمآ أ ِيـَن يَنُقُضـوَن َعۡهـَد ٱللَّ َوٱلَّ

ارِ ٢٥ ْوَلٰٓئِـَك لَُهـُم ٱللَّۡعَنُة َولَُهۡم ُسـوُٓء ٱدلَّ
ُ
ۡرِض أ

َ
ن يُوَصـَل َوُيۡفِسـُدوَن ِف ٱۡل

َ
أ

«А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как 
они заключили его, разрывают то, что повелел Аллах под-
держивать, и распространяют нечестие на земле, уготованы 
проклятие и Скверная обитель» (13:25).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Мухаммада Джубай-
ра Ибн Мутъима (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الَ يَْدُخُل الَْجنََّة قَاِطٌع
«Не войдёт в Рай порывающий».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Абу Абдуррахмана Аб-
дуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِّن اللـَه َخلَـَق الَْخلْـَق. َحتّـَى إَِذا فََرَغ ِمْنُهـْم قَاَمِت الرَِّحـُم فََقالَْت: َهَذا َمَقـاُم الَْعائِِذ 

ِبـَك ِمـَن الَْقِطيَعـِة. قَـاَل: نََعـْم. أََمـا تَرَْضْنَ أَْن أَِصـَل َمْن َوَصلَـِك َوأَقْطََع َمـْن قَطََعِك؟ 

. قَاَل: فَـَذاِك لَِك قَالَـْت: بَـَىَ
«Поистине, Аллах Всевышний создал все творения, а когда Он 
завершил это, поднялась родственная связь и сказала: «Это 
место того, кто прибегает к защите Твоей от разрыва». Ал-
лах сказал: «Да, пусть это будет так. Пожелаешь ли ты то, 
что бы Я награждал того, кто станет поддерживать тебя, и 
порвал связь с тем, кто будет порывать связь с тобою?», — и 
она сказала: «Да». Аллах сказал: «Это даруется тебе».

· Аль-Бухари вывел в «Сахих», что Пророк (с.а.с.) сказал:

لَيَْس الَْواِصُل ِبالُْمَكاِفِئ َولَِكْن الَْواِصُل الَِّذي إَِذا قُِطَعْت رَِحُمُه َوَصلََها
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«Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает род-
ственникам тем же, а поддерживает их тот, с кем родствен-
ники его эти связи порывают и, несмотря на это, он поддер-
живает с ними связь».

· Аль-Бухари и Муслим передали от Аиши (р.а.), что Пророк 
(с.а.с.) сказал:

الرَِّحُم ُمَعلََّقٌة ِبالَْعرِْش تَُقوُل: َمْن َوَصلَِني َوَصلَُه اللُه ، َوَمْن قَطََعِني قَطََعُه اللُه
«Родственные связи, подвешенные к Трону (Аллаха), говорят: 
«Аллах наградит того, кто поддерживает нас, и порвёт с тем, 
кто порывает нас».

Лицемерие и сплетни.
Лицемерие  — это стремление удовлетворить людей в тех 

делах, которые должны быть совершены с намерением только 
ради близости к Аллаху, и это дело сердца, а не языка или дру-
гих органов. Например, человек вместо того, чтобы стремиться 
к близости Аллаха, стремится к близости людей. Само слово или 
действие не является лицемерием. Лицемерием же считается не 
цель, а намерение. Если же намерение было общим, то есть одно-
временно достичь довольства Аллаха и довольства людей, то та-
кое приближение является запретным. А самое худшее, когда оно 
бывает только ради довольства людей, а не довольства Аллаха.

Проявление лицемерия ограничивается только сферой при-
ближения к Аллаху, потому что в других случаях оно не является 
таковым. Как, например, проведение торга на виду у людей, или 
показуха дозволенной одеждой и другое.

Приближение людей к Аллаху может быть поклонением или 
чем-то другим. А тот, который долго задерживается в земном по-
клоне, чтобы его заметили люди, является лицемером. Также тот, 
который даёт милостыню, чтобы увидели люди, является лице-
мером, и тот, кто воюет на джихаде, чтобы увидели люди, являет-
ся лицемером, и тот, кто пишет статью, чтобы сказали о нем, что 
он учёный, также лицемер. Также тот, который проводит лекцию, 
чтобы услышать восхищение людей, и тот, который проповеду-
ет, чтобы сказали о нем, что он хороший проповедник, или тот, 
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который одевает латаную одежду, чтобы сказали о нем, что он 
воздержанный, все они являются лицемерами. И тот, кто отпуска-
ет бороду и подкатывает одежду, чтобы сказали о нем, придержи-
вающийся Сунны, кто постоянно ест чечевицу, чтобы сказали о 
нем, что он аскет. Тот, кто приглашает тысячи людей, чтобы люди 
сказали, что он щедрый человек, кто опускает голову при ходьбе, 
чтобы сказали, что он богобоязненный, тот, кто повышает голос, 
когда читает Коран, стараясь, чтобы услышали его люди и были 
довольны, и тот, кто носит при себе маленький Коран и старается, 
чтобы увидели его люди и были довольны — лицемер.

Мы живём в таком времени, в котором не стесняются лице-
мерия, а даже большая часть людей просто не знакомы с лицеме-
рием. Не знают его реальности и законов шариата, касающихся 
лицемерия. И одним из доказательств тому, что мы живём в та-
ком времени, где не стесняются лицемерия, является появление 
больших колпаков и длинных одеяний, о которых осведомил нас 
Пророк (с.а.с). Вывели аз-Зубайдий, ас-Сафий в «Канз», ат-Тир-
мизий в «Навадир», Абу Нуайм в «Хулья» с иснадом, о котором 
аль-Хаким сказал, что в нем не нашёл недостатков:

ْذ ِباللـِه ِمـَن  يَُكـوُن ِف آِخـِر الزََّمـاِن ِديـَداُن الُْقـرَّاِء، فََمـْن أَْدرََك َذلِـَك الزََّمـاَن فَلْيَتََعـوَّ

ـيْطَاِن الرَِّجيـِم َوِمْنُهـْم، َوُهـُم اأْلَنْتَُنـوَن، ثُـمَّ يَظَْهـُر قاَلَنِـُس الْـُرُوِد فَـالَ يَْسـتَْحيَا  الشَّ

ـُك  ـُك يَْوَمِئـٍذ ِبِديِنـِه كَالَْقاِبـِض َعـَى َجْمـرٍَة، َوالُْمتََمسِّ يَـاِء، َوالُْمتََمسِّ يَْوَمِئـٍذ ِمـَن الرِّ

ِبِديِنـِه أَْجـرَُه كَأَْجـِر َخْمِسـَن، قَالُـوا: أَِمنَّـا أَْو ِمْنُهـْم؟ قَـاَل: بَـْل ِمْنُكـْم
«Будут в последние времена гнилые чтецы, и кто застанет 
это время, пусть прибегнет к Аллаху от проклятого шайтана 
и от них. И они будут зловонными. Затем появятся колпаки 
длинных платьев, и не будет в тот день стеснения от лице-
мерия. Придерживающийся религии своей в тот день, как дер-
жащий горящий уголёк. И его награда, как награда пятидеся-
ти». У него спросили: «Из нас ли они, или из них?». Он ответил: 
«Нет, из вас». Слова «колпаки длинных платьев» подразумевают 
собой священнослужителей, которые отличаются в одежде этими 
колпаками и длинными платьями, не говоря уже о человеке, ко-
торый скрывается под этим всем. И внимание людей, уделённое 
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этому, расценивается как признак, указывающий на то, что не бу-
дет стеснения от лицемерия.

Есть разница между лицемерием и рассказом людям о том, 
что совершено для приближения к Аллаху, чтобы люди были этим 
довольны. Лицемерие сопровождается поступком, а рассказ бы-
вает после поступка. Никто не знает о наличии лицемерия, кро-
ме Аллаха. Даже сам лицемер не знает о своём лицемерии, иначе 
как только искренние люди. Передал ан-Нававий в «Маджмуа» от 
аш-Шафиий, что он сказал: «Не знает лицемерия никто, кроме 
искреннего. И искренность нуждается в труде и борьбе с самим 
собой. На это способен только тот, кто живёт не ради этой жизни».

Иногда человек говорит о приближении, которое совершил 
он в тайне. Как тот, кто совершил ночью тахаджджуд. А иногда 
человек совершает приближение к Аллаху на виду в одном месте, 
затем начинает говорить об этом в другом месте. И все это для 
получения одобрения людей.

Самым хорошим примером, переданным о мусульманах 
первых веков и о их отдалении от рассказов о своих добрых де-
лах, является переданное Абу Юсуфом от Абу Ханифы, от Али Ибн 
аль-Акмара, что Умар Ибн аль-Хаттаб (р.а.) прошёл мимо муж-
чины, который ел левой рукой. Он сказал ему: «Ешь правой рукой, 
Абдуллах», — на что тот ответил: «Она занята». Затем он прошёл 
второй раз, третий раз и сказал то же самое. Потом спросил: «Чем 
занята твоя рука?». Он ответил: «Отрублена была в битве при 
Мута». Умар очень испугался и стал спрашивать: «Кто стирает 
твою одежду, кто смазывает тебе голову, кто смотрит за тобой?». 
Перечислив подобные вещи, Умар приказал, чтобы ему дали ра-
быню, верховую верблюдицу, еду, и деньги на расходы. Люди ска-
зали: «Пусть Аллах воздаст Умару благом за его подопечных».

А также то, что передал Аль-Бухари от Абу Муса аль-Ашъа-
рий (р.а.), который сказал:

َخرَْجَنـا َمـَع النَِّبـيِّ َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِف َغـزَاٍة، َونَْحـُن ِسـتَُّة نََفـٍر، بَيَْنَنـا بَِعـٌر 

نَْعتَِقبُـُه، فََنِقبَـْت أَقَْداُمَنـا، فََنِقبَـْت قََدَمـاَي، َوَسـَقطَْت أَظَْفـاِري، فَُكنَّـا نَلُـفُّ َعـَى 

َث أَبُـو ُمـوَس ِبَهـَذا الَْحِديـِث، ثُمَّ كَـرَِه َذاَك، قَاَل: َمـا كُْنُت أَْصَنـُع ِبأَْن  أَرُْجلَِنـا ، َوَحـدَّ
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ُه كَـرَِه أَْن يَُكـوَن َشـيْئًا ِمـْن َعَملِـِه أَفَْشـاُه أَذْكُـرَُه كَأَنَـّ
«Однажды шестеро из нас выступили в поход вместе с Пророком 
(с.а.с.), и у нас был только один верблюд, на котором мы ехали по 
очереди. Из-за этого потрескались стопы, а я даже лишился ногтей. 
Мы обматывали себе ноги тряпками». Абу Муса рассказал об этом 
людям, и потом пожалел о том, что сделал, и сказал: «Я делал это 
не для того, чтобы хвалится этим!», — и было похоже на то, что он 
не хотел, чтобы распространились среди людей слухи о его делах».

Лицемерие и рассказ людям о своих добрых делах являются 
запретными и доказательств на это много.

· Всевышний Аллах сказал:

ِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن ٦ ٱلَّ
«те, которые лицемерят» (107:6).

َحَدۢا
َ
َفَمن َكَن يَرُۡجواْ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمٗل َصٰلِٗحا َوَل يُۡشِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِۦٓ أ

«кто надеется на встречу со своим Господом, пусть соверша-
ет праведные деяния и никому не поклоняется наряду со 
своим Господом» (18:110).

· Аль-Бухари и Муслим передали от Джундуба Ибн Абдуллаха 
Ибн Суфьяна (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

َع اللُه ِبِه ، َوَمْن يُرَاِء يُرَاِء اللُه ِبِه َع َسمَّ َمْن َسمَّ
«Аллах обесславит того, кто будет рассказывать людям о сво-
их благих делах, и Аллах разоблачит того, кто будет делать 
что-либо напоказ другим».

· Муслим передал от Ибн Аббаса, что Пророк (с.а.с.) сказал:

َع اللُه ِبِه َوَمْن َراَءى َراَءى اللُه ِبِه َع َسمَّ َمْن َسمَّ
«Аллах обесславит того, кто будет рассказывать, и выставит 
напоказ того, кто будет делать что-либо напоказ другим».

· Муслим и ан-Насаий передали от Абу Хурайры (р.а.), что он 
слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَوََّل النَّاِس يُْقَض يَْوَم الِْقيَاَمِة َعلَيِْه رَُجٌل اْستُْشِهَد فَأُِتَ ِبِه فََعرَّفَُه نِْعَمتَُه فََعرَفََها، 

قَاَل: فََا َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: قَاتَلُْت ِفيَك َحتَّى اْستُْشِهْدُت، قَاَل: كََذبَْت َولَِكنََّك قَاتَلَْت 
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أِلَْن يَُقاَل َجِريٌء، فََقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه فَُسِحَب َعَى َوْجِهِه َحتَّى أُلِْقَي ِف النَّاِر. َورَُجٌل 

تََعلََّم الِْعلَْم َوَعلََّمُه َوقََرأَ الُْقرْآَن فَأُِتَ ِبِه فََعرَّفَُه نِْعَمتَُه فََعرَفََها، قَاَل: فََا َعِملَْت ِفيَها؟ 

قَاَل: تََعلَّْمُت الِْعلَْم َوَعلَّْمتُُه َوقََرأُْت ِفيَك الُْقرْآَن، قَاَل: كََذبَْت َولَِكنََّك تََعلَّْمَت الِْعلَْم 

لِيَُقاَل َعالٌِم َوقََرأَْت الُْقرْآَن لِيَُقاَل ُهَو قَاِرئٌ، فََقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه فَُسِحَب َعَى َوْجِهِه 

ِبِه  فَأُِتَ  كُلِِّه  الَْاِل  أَْصَناِف  ِمْن  َوأَْعطَاُه  َعلَيِْه  اللُه  َع  َوسَّ َورَُجٌل  النَّاِر.  ِف  أُلِْقَي  َحتَّى 

فََعرَّفَُه نِْعَمتَُه فََعرَفََها، قَاَل: فََا َعِملَْت ِفيَها؟ قَاَل: َما تَرَكُْت ِمْن َسِبيٍل تُِحبُّ أَْن يُْنَفَق 

ِفيَها إاِلَّ أَنَْفْقُت ِفيَها لََك، قَاَل: كََذبَْت َولَِكنََّك فََعلَْت لِيَُقاَل ُهَو َجَواٌد، فََقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر 

ِبِه فَُسِحَب َعَى َوْجِهِه ثُمَّ أُلِْقَي ِف النَّاِر
«Поистине, первым из людей, кого будут судить в День Воскре-
сения, окажется человек, павший в сражении за веру. Его при-
ведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает 
их, а потом Аллах спросит: «И что же ты сделал в благодар-
ность за них?». Он ответит: «Я сражался ради Тебя, пока не 
погиб!». Аллах скажет: «Ты лжёшь, ибо сражался ты только 
ради того, чтобы люди говорили, что ты смельчак, и они го-
ворили так». После чего относительно этого человека будет 
отдано соответствующее повеление, и его понесут лицом вниз, 
чтобы ввергнуть в Ад. Затем приведут человека, который при-
обретал знание, обучал ему других, читал Коран, и Аллах на-
помнит ему о Своих благодеяниях, и он признает их, а потом 
Аллах спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?». 
Он ответит: «Я приобретал знание, обучал ему других и чи-
тал Коран ради Тебя!». Аллах скажет: «Ты лжёшь, ибо учился 
ты только ради того, чтобы люди говорили, что ты знающий, 
и читал Коран только ради того, чтобы люди говорили, что 
ты чтец, и они говорили так». После чего относительно это-
го человека будет отдано соответствующее повеление, и его 
понесут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад. А потом приведут 
человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого 
наделил разными видами богатств, и Аллах напомнит ему о 
Своих благодеяниях, и он признает их, а потом Аллах спросит: 
«И что же ты сделал в благодарность за них?». Он ответит: 
«Ради Тебя не упускал я ни одной возможности потратить 



248

деньги так, как это угодно Тебе». Аллах скажет: «Ты лжёшь, 
ибо ты делал это только для того, чтобы люди говорили, что 
ты щедрый, и они говорили так». После чего относительно 
этого человека будет отдано соответствующее повеление, и 
его понесут лицом вниз, чтобы ввергнуть в Ад».

· Аль-Байхакъий, ат-Табараний и Ахмад передают от Абу 
Хинда ад-Дарий, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) 
говорил:

َع َمْن قَاَم َمَقاَم ِريَاٍء َوُسْمَعٍة َرايَا اللُه ِبِه يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَسمَّ
«Кто будет делать что-либо напоказ и рассказывать, выста-
вит его Аллах напоказ и обесславит» (Аль-Мунзирий сказал, 
что иснад хадиса хороший. Аль-Хайсамий сказал, что передатчи-
ки Ахмада, аль-Баззара и одного из иснадов ат-Табараний явля-
ются сахих).

· Ат-Табараний и аль-Байхакъий передают от Абдуллаха Ибн 
Амра: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

رَُه رَُه َوَحقَّ َع اللُه ِبِه َساِمَع َخلِْقِه َوَصغَّ َع النَّاَس ِبَعَملِِه َسمَّ َمْن َسمَّ
«Кто рассказывает людям о своих поступках, обесславит его 
Аллах перед своим творением и унизит» (Аль-Хайсамий сказал, 
что один из иснадов ат-Табараний является сахих).

· Ат-Табараний с хасан иснадом передаёт от Авфа Ибн Мали-
ка аль-Ашджаъий, что он сказал: «Я слышал, как Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

َع اللُه ِبِه َمْن قَاَم َمَقاَم ِريَاٍء َرايَا اللُه ِبِه، َوَمْن قَاَم َمَقاَم ُسْمَعٍة َسمَّ
«Кто будет совершать что-либо напоказ другим, выставит его 
Аллах напоказ и обесславит того, кто будет рассказывать».

· Ат-Табараний с хасан иснадом передаёт от Муаза Ибн Джа-
баля, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َع اللـُه ِبـِه َعـَى رُُءوِس  نْيَـا َمَقـاَم ُسـْمَعٍة َوِريَـاٍء إاِلَّ َسـمَّ َمـا ِمـْن َعبْـٍد يَُقـوُم ِف الدُّ

الِْقيَاَمـِة يَـْوَم  الَْخالَئِـِق 
«И не будет раб в этой жизни рассказывать и делать напоказ, 
иначе как обесславит его Аллах перед своим творением в Суд-
ный День».
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Ибн Маджа и аль-Байхакъий с хасан иснадом передали от 
Абу Саида аль-Худрий: «К нам вышел Посланник Аллаха (с.а.с.), 
когда мы упоминали об Антихристе, и сказал:

ـاِل؟ قَـاَل قُلَْنـا: بَـَى.  جَّ أاَلَ أُْخِرُكُـْم ِبَـا ُهـَو أَْخـَوُف َعلَيُْكـْم ِعْنـِدي ِمـْن الَْمِسـيِح الدَّ

ُْك الَْخِفـيُّ أَْن يَُقـوَم الرَُّجـُل يَُصـيِّ فَيَُزيُِّن َصالَتَُه لِـَا يََرى ِمـْن نَظَِر رَُجٍل فََقـاَل: الـشِّ
«Не осведомить ли мне вас о том, что страшнее для вас, чем 
антихрист?». Мы сказали: «да». И он сказал: «Невидимый ширк — 
это когда встаёт мужчина и красиво совершает намаз из-за 
того, что на него смотрит другой человек».

Ибн Маджа, аль-Байхакъий и аль-Хаким, сказав хадис сахих 
и нет недостатков, передали от Зайда Ибн Аслама, а он от своего 
отца, что Умар (р.а.) вышел в мечеть и увидел там Муаза, кото-
рый плакал около могилы Посланника Аллаха (с.а.с.), и спросил у 
него: «Почему ты плачешь?». Он ответил: «Из-за хадиса, который 
я слышал от Посланника Аллаха (с.а.с.):

يَـاِء ِشٌْك َوَمـْن َعـاَدى أَْولِيَاَء اللـِه فََقْد بَاَرَز اللـَه ِبالُْمَحاَربَِة، إِنَّ يَِسـَر  الْيَِسـُر ِمـْن الرِّ

ِه َولِيًّا فََقـْد بَاَرَز اللـَه ِبالُْمَحاَربَِة إِنَّ اللَه يُِحـبُّ اأْلَبْرَاَر  يَـاِء ِشٌْك َوإِنَّ َمـْن َعـاَدى لِلَـّ الرِّ

وا َولَـْم يُْعرَفُـوا قُلُوبُُهـْم  اأْلَنِْقيَـاَء اأْلَْخِفيَـاَء الَِّذيـَن إَِذا َغابُـوا لَـْم يُْفتََقـُدوا َوإِْن َحـَرُ

َمَصاِبيـُح الُْهـَدى يَْخرُُجوَن ِمـْن كُلِّ َغـْرَاَء ُمظْلَِمٍة
«Даже незначительное лицемерие считается ширком, и кто 
враждует с приближенными к Аллаху людьми, тот выступа-
ет в войне против Аллаха. И поистине Аллах любит благоче-
стивых, чистых и незаметных, которые, если отсутствуют, 
не разыскиваются, а если присутствуют, то не замечаются. 
Сердца их освещают правильный путь, и они чисты от всякой 
несправедливости».

Лицемерие, войдя в поступок, которым приближаются к 
Аллаху, уничтожает его. И кроме греха за его совершение ещё 
считается, как будто этого действия совсем не было. Доказатель-
ством этому служит следующий хадис, переданный Муслимом от 
Абу Хурайры (р.а.), что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) 
сказал:

ِْك َمْن َعِمـَل َعَمـالً أَْشََك َمِعي  َكَاِء َعِن الـشِّ قَـاَل اللـُه تَبَـارََك َوتََعـاىَل: أَنَـا أَْغَنـى الـشُّ
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ِفيـِه َغـْرِي تَرَكْتُـُه َوِشْكَُه
«Аллах Всевышний сказал: «Я совершенно не нуждаюсь в том, 
чтобы Мне придавали сотоварищей. Если же кто-нибудь со-
вершит что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то дру-
гого, Я откажусь и от него, и от его многобожия!».

Если из-за неискренности аннулируется поклонение, то из-
за лицемерия тем более. Вывел Ахмад с хасан иснадом от Убай 
Ибн Каъба, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـَناِء َوالرِّفَْعـِة َوالنَّـْرِ َوالتَّْمِكـِن ِف اأْلَرِْض ، فََمـْن َعِمـَل ِمْنُهـْم  ـَة ِبالسَّ ْ َهـِذِه اأْلُمَّ بَـشِّ

نْيَـا لَـْم يَُكـْن لَـُه ِف اآْلِخـرَِة نَِصيٌب َعَمـَل اآْلِخـرَِة لِلدُّ
«Обрадуй эту умму величием, высоким положением, победой и 
мощью. А кто из них совершит поступок ради этой жизни, не 
будет ему доли в последующей».

Вывели аль-Байхакъий и аль-Баззар с неплохим иснадом от 
ад-Даххака Ибн Кайса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يِك.  يًكا فَُهـَو لَِشِ يٍك فََمـْن أَْشََك َمِعـى َشِ إِنَّ اللـَه تَبَـارََك َوتََعـاىَل يَُقـوُل أَنَـا َخـْرُ َشِ

ِه، فَِإنَّ اللَه تَبَـارََك َوتََعاىَل الَ يَْقبَُل ِمـْن اأْلَْعَاِل إاِلَّ  يَـا أَيَُّهـا النَّـاُس أَْخلُِصـوا أَْعَالَُكْم لِلَـّ

ٌء، َوالَ  ِه َولِلرَِّحـِم فَِإنََّهـا لِلرَِّحِم َولَيْـَس لِلَِّه ِمْنَهـا َشْ َمـا أُْخلِـَص لَـُه، َوالَ تَُقولُـوا َهـَذا لِلَـّ

ٌء ِه ِفيَها َشْ ِه َولُِوُجوِهُكـْم فَِإنََّها لُِوُجوِهُكـْم َولَيَْس لِلَـّ تَُقولُـوا َهـَذا لِلَـّ
«Всевышний Аллах сказал: «Я самый лучший товарищ для че-
ловека, и кто придаст мне сотоварища, то Я оставлю его ему. 
О, вы, люди! Поступайте искренне для Аллаха, и поистине Он 
не принимает поступки, кроме тех, которые были искренни-
ми. И не говорите: «Это ради Аллаха и ради родственников», — 
т. к. это ради родственников, и нет в нем ничего ради Аллаха. 
И не говорите: «Это ради Аллаха и ради вас», — т. к. это ради 
вас, и нет в нем ничего ради Аллаха».

Вывел ат-Тирмизий, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, аль-Байхакъ-
ий и Ахмад с хасан иснадом от Абу Саида Ибн Абу Фадаля (р.а.), 
который был сподвижником: «Я слышал, как Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

إَِذا َجَمـَع اللـُه اأْلَوَّلِـَن َواآْلِخِريـَن يَـْوَم الِْقيَاَمِة لِيَـْوٍم الَ َريَْب ِفيِه نَاَدى ُمَنـاٍد َمْن كَاَن 
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ِْك ََكاِء َعْن الشِّ أَْشََك ِف َعِملِـِه أََحـداً فَلْيَطْلُـْب ثََوابَـُه ِمـْن ِعْنِدِه، فَـِإنَّ اللَه أَْغَنى الـشُّ
«Когда соберёт Аллах всех людей в День Суда, в котором нет 
сомнения, глашатай скажет: «Кто придавал Аллаху сотова-
рищей в своих поступках, то есть делал не ради Аллаха, пусть 
требует награды у того. И поистине Аллах не нуждается в 
других сотоварищах».

Сунной является утаивание праведных поступков, где бы то 
ни было, таких как дополнительные садака, намазы, дуа, чтение 
Корана. Доказательств на это много, но мы ограничимся хадисом, 
переданным Ахмадом с сахих иснадом от Анаса, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

يـِح؟ قَـاَل: نََعـْم، ابْـُن آَدَم،  ٌء أََشـدُّ ِمـَن الرِّ ، فََهـْل ِمـْن َخلِْقـَك َشْ ... قَالَـْت: يَـا رَبِّ

ُق ِبيَِميِنـِه يُْخِفيَهـا ِمـْن ِشـَالِِه يَتََصـدَّ
«… Ангелы сказали: «О Аллах! Есть ли среди твоих творений 
сильнее, чем ветер?». Он ответил: «Да, сын Адама, который 
даёт милостыню правой рукой, утаивая от левой».

Передают ан-Насаий, аль-Музай, Али Ибн аль-Джаъд и дру-
гие от аз-Зубайра Ибн аль-Аввама, что он сказал: «Кто из вас 
может скрыть свой праведный поступок, пусть сделает это» (Ад-
Дыя в «Мухтара» сказал, что иснад хадиса сахих).

Посланник Аллаха (с.а.с.) научил нас, как остерегаться от не-
видимого ширка (многобожия). Передают Ахмад, ат-Табараний 
и Абу Яъля с хасан иснадом от Абу Муса аль-Ашъарий, который 
в своей проповеди сказал: «О, вы, люди! Остерегайтесь от этого 
ширка, т. к. он более скрыт, чем ползание муравья». Встали Абдур-
рахман Ибн Хазан и Къайс Ибн аль-Мудариб и сказали: «Клянёмся 
Аллахом, или же ты скажешь, где ты взял это, или мы пойдём к 
Умару». Он ответил: «Да, я скажу, где взял это. Однажды Посланник 
Аллаха (с.а.с.) нам сказал:

ُه أَْخَفى ِمـْن َدِبيِب النَّْمـِل، فََقاَل لَُه َمْن َشـاَء اللُه  َْك فَِإنَـّ أَيَُّهـا النَّـاُس اتَُّقـوا َهـَذا الـشِّ

أَْن يَُقـوَل: وَكَيْـَف نَتَِّقيـِه َوُهـَو أَْخَفـى ِمـْن َدِبيـِب النَّْمـِل يَـا رَُسـوَل اللِه؟ قَـاَل: قُولُوا 

ا نَُعـوُذ ِبـَك ِمـْن أَْن نُـْشَِك ِبَك َشـيْئًا نَْعلَُمُه َونَْسـتَْغِفرَُك لِـَا الَ نَْعلَُمُه اللَُّهـمَّ إِنَـّ
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«О, вы, люди! Остерегайтесь от этого ширка, поистине он бо-
лее скрытный, чем ползание муравья». И сказал ему тот, кого 
желал Аллах, чтобы он сказал: «О, Посланник Аллаха, а как нам 
остерегаться от него, когда он более скрытный, чем ползание му-
равья?». Он ответил: «Скажите: «О Аллах! Поистине, мы при-
бегаем к тебе от ширка, который знаем, и просим прощения за 
то, что не знаем».

Хотя лицемерие и рассказ о своих хороших поступках оба 
действия являются харам, однако рассказ отличается от лице-
мерия. Различие между ним в том, что рассказ о своих хороших 
поступках не аннулирует хорошие поступки. Так как рассказ бы-
вает о поступке, который смешался с лицемерием, и этот посту-
пок был аннулирован до рассказа о нем. Рассказ о нем увеличил 
только грех, и не повлиял на его аннулирование. Если же посту-
пок был правильным и искренним ради Аллаха, и совершивший 
его будет об этом рассказывать людям, то он будет грешником. И 
он за этот грех, и за остальные грехи, должен просить прощения и 
каяться. Аллах либо простит его до его смерти, либо поставит это 
на его весы, что уменьшит его добрые дела. Но все же, это не ан-
нулирует поступок, который был совершён искренне ради Алла-
ха. Приведённые аргументы говорят только о его запрещённости, 
и не говорят об аннулировании поступка как в лицемерии. Лице-
мерие — это ширк, и Аллах не принимает тот поступок, в кото-
ром было лицемерие и оставляет его сотоварищу, предаваемому 
Аллаху. Аллах скажет совершившему такой поступок, требуй воз-
награждение у сотоварища. То есть тот поступок, который совер-
шён напоказ, подобен несовершенному поступку. В то время как 
поступок, который был совершён искренне ради Аллаха, остаётся, 
и совершитель его заслуживает вознаграждение. Однако, расска-
зывая о нем, он совершил грех. Слова Посланника Аллаха (с.а.с.), 
«обесславит его», «обесславит его Аллах перед своим творени-
ем» дают нам знать о наказании, заслуженном после рассказа, но 
не аннулирует поступок, как дело обстоит в лицемерии.

Рассказ не сравнивается с лицемерием в аннулировании по-
ступка, потому что поступок, который совершён с лицемерием, 
недействителен, будто его и не было. В то время, если о поступке, 
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совершенном искренне ради Аллаха, было рассказано после его 
совершения, все равно поступок считается правильным. Так как 
не сравнивается приближение, которое было правильным, с при-
ближением которое было неправильным, недействительным.

Высокомерие и тщеславие.
Муслим передал от Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что Про-

рок (с.а.с.) сказал:

الَ يَْدُخـُل الَْجنَّـَة َمـْن كَاَن ِف قَلِْبـِه ِمثَْقـاُل َذرٍَّة ِمـْن كِـْرٍ. قَـاَل رَُجـٌل: إِنَّ الرَُّجَل يُِحبُّ 

أَْن يَُكـوَن ثَْوبُـُه َحَسـًنا َونَْعلُـُه َحَسـَنًة. قَاَل: إِنَّ اللَه َجِميـٌل يُِحبُّ الَْجـَاَل، الِْكْرُ بَطَُر 

الَْحقِّ َوَغْمـُط النَّاِس
«Не войдёт в Рай тот человек, сердце которого имеет высо-
комерие весом хотя бы с пылинку». Услышав это, один человек 
воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь 
были красивыми!». На это Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине, Ал-
лах красив, и любит красивых. Высокомерие же — это непри-
ятие истины и проявление презрений в отношении людей». 
Недовольство истиной означает противостояние ей, отрицание 
и не принятие её. Пренебрежение людьми означает презрение и 
унижение людей. О высокомерии было сказано, что оно означает 
гордость, достоинство, величие, возвеличивание себя над други-
ми, самодовольство. Местом высокомерия является сердце, дока-
зательством этому служат слова Всевышнего Аллаха:

إِن ِف ُصُدورِهِۡم إِلَّ كِۡبٞ
«в их грудях только высокомерие» (40:56).

Также вышеприведённые слова Посланника Аллаха (с.а.с.):

َمْن كَاَن ِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل َذرٍَّة ِمْن كِْرٍ
«Тот, в сердце которого имеется высокомерие весом хотя бы с 
пылинку».

Что касается тщеславия, то это имеет место тогда, когда че-
ловек смотрит на себя с одобрением или похвалой, и, превознося 
себя, в то время, когда он не заслуживает этого. Разница между 
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тщеславием и высокомерием состоит в том, что тщеславие оста-
ётся в самом исполнителе и не переходит к другому. Он восхища-
ется собой среди людей, в отличие от высокомерия. Он обраща-
ется с людьми высокомерно, самодовольно, горделиво, отвергая 
истину.

Высокомерие и тщеславие являются запретными. Доказа-
тельства этому следующие.

· Аль-Бухари приводит в главе «Высокомерие»: «Муджахид 
сказал, что слова Всевышнего Аллаха:

ثَاِنَ ِعۡطفِهِۦ
«он надменно поворачивает шею» (22:9), означают 
высокомерно.

· Аль-Бухари и Муслим передали от аль-Хариса Ибн Вахба 
аль-Хузаый (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أاَلَ أُْخِرُكُـْم ِبأَْهـِل الَْجنَّـِة كُلُّ َضِعيٍف ُمتََضاِعٍف لَْو أَقَْسـَم َعَى اللِه أَلَبَـرَُّه، أاَلَ أُْخِرُكُْم 

اٍظ ُمْسـتَْكِرٍ ِبأَْهـِل النَّاِر كُلُّ ُعتُلٍّ َجوَّ
«Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в Раю? Это каждый 
слабый и скромный человек, если он клянётся в чём-либо Ал-
лахом, то обязательно выполняет это. Не сообщить ли вам о 
тех, кто окажется в Огне? Это каждый жестокий, жадный и 
высокомерный».

· Муслим в «Сахих» и аль-Бухари в «Адаб-уль-муфрад» пе-
редали от Абу Хурайры и Абу Саида аль-Худрий, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

بْتُُه الِْعزُّ إِزَارُُه َوالِْكْرِيَاُء رَِداُؤُه فََمْن يَُنازُِعِني َعذَّ
«Слава — Его изар, а величие — Его накидка, того же, кто попы-
тается отнять у Меня одно или другое, Я подвергну мучениям!».

· Передают ат-Тирмизий, ан-Насаий, Ибн Хиббан в «Сахих», 
Ибн Маджа, аль-Хаким в «Мустадрак» и сказал, что хадис сахих, 
от Савбана (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يِْن َدَخَل الَْجنََّة َمْن َماَت َوُهَو بَِريٌء ِمْن الِْكْرِ َوالُْغلُوِل َوالدَّ
«Кто умрёт без высокомерия, предательства и долга, тот во-
йдёт в Рай».
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· Аль-Бухари в «Адаб-уль-муфрад», ат-Тирмизий, сказав, что 
хадис хасан сахих, Ахмад в «Муснад», аль-Хамидий в «Муснад» и 
Ибн аль-Мубарак в «Зухд» от Амра Ибн Шуайба от его отца, от его 
деда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لُّ ِمْن كُلِّ َمَكاٍن... رِّ ِف ُصَوِر الرَِّجاِل يَْغَشاُهْم الذُّ ُوَن يَْوَم الِْقيَاَمِة أَْمثَاَل الذَّ يُْحَشُ الُْمتََكرِّ
«Высокомерные будут собраны в День Воскресения подобно 
пыли, в виде людей, и унижение будет охватывать их со всех 
сторон».

· Аль-Бухари в «Адаб-уль-муфрад», аль-Хаким в «Мустадрак», 
сказав, что хадис сахих, и Ахмад с иснадом, о передатчиках кото-
рого аль-Хайсамий сказал, что они достоверные, передали от Ибн 
Умара (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

َمْن تََعظََّم ِف نَْفِسِه أَْو اْختَاَل ِف ِمْشيَِتِه لَِقَي اللَه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَيِْه َغْضبَاُن
«Кто гордился собой и кичился в своей походке, встретит Ал-
лаха в Судный День гневным на него».

· Аль-Баззар с хорошим иснадом передал от Анаса (р.а.), что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَْو لَْم تُْذنِبُوا لََخِشيُت َعلَيُْكْم َما ُهَو أَكَْرُ ِمْنُه الُْعْجَب
«Если бы вы не грешили, то я боялся бы за вас за то, что больше 
этого — тщеславие».

· Ибн Хиббан в «Равдат-уль-укъаля», Ахмад и аль-Баззар от 
Умара Ибн аль-Хаттаба (р.а.) передают, что он сказал: «Поисти-
не, если человек будет скромным ради Аллаха, то Аллах поднимет 
его и скажет: «Поднимайся, тебя Аллах поднял». Он себя считает 
низким, а в глазах людей велик. Если же раб будет проявлять высо-
комерие и преступит границы Его, то Аллах бросит его на землю и 
скажет: «Убирайся прочь, тебя Аллах прогнал», а он считает себя 
великим, а в глазах людей низкий» (Аль-Мунзирий сказал, что «ха-
дис, чтобы быть сахих, должен иметь таких передатчиков»).

· Аль-Мавардий в своём книге «Адаб ад-дунья вад-дин» при-
водит, что аль-Ахнаф Ибн Къайс сказал: «Я поражён тем челове-
ком, который два раза прошёл оттуда, откуда проходит моча, и 
ещё проявляет высокомерие».
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· Ан-Нававий в книге «Маджмуа» передал от аш-Шафиий: 
«Кто будет давать себе больше, чем он стоит, вернёт его Аллах к 
его стоимости». И сказал: «Самый уважаемый человек среди людей 
тот, кто не считает себя уважаемым, и самой большой заслугой 
человека среди людей является то, что он не видит свою заслугу».
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ЭТИКА В РАЗГОВОРЕ

А) Этика в обучении.
Проводить уроки периодично, чтобы не было скучно. 

Аль-Бухари и Муслим передали от Ибн Масъуда (р.а.), что он уве-
щевал каждый четверг, и однажды один человек сказал ему:

ثَتَْنـا كُلَّ يَـْوٍم.  َك َحدَّ ا نُِحـبُّ َحِديثَـَك َونَْشـتَِهيِه َولََوِدْدنَـا أَنَـّ يَـا أَبَـا َعبْـِد الرَّْحَمـِن إنَـّ

ثَُكـْم إالَّ كَرَاِهيَـٌة أَْن أُِملَُّكْم، إنَّ رَُسـوَل اللِه َصـىَّ اللُه َعلَيِْه  فََقـاَل: َمـا َيَْنُعِنـي أَْن أَُحدِّ

ـآَمِة َعلَيَْنا لَُنـا ِبالَْمْوِعظَـِة َمَخافَـَة السَّ َوَسـلََّم كَاَن يَتََخوَّ
«О Абу Абдуррахман, нам бы очень хотелось, чтобы ты наставлял 
нас ежедневно!», — на что Ибн Масъуд (р.а.) ответил: «Поистине, я 
не делаю этого только по той причине, что не желаю надоесть. Я 
обращаюсь к вам с увещеваниями время от времени, как увещевал 
нас Посланник Аллаха (с.а.с.) остерегавшийся вызвать у нас скуку».

Аль-Бухари передал от Ибн Аббаса (р.а.), что он сказал:

ْث النَّـاَس كُلَّ ُجُمَعـٍة َمـرًَّة فَِإْن أَكَْثَْت فََمرَّتَـْنِ ، فَِإْن أَكَْثَْت فَثاَلَثًـا، َوالَ ُتِلَّ النَّاَس  َحـدِّ

ِمـْن َهـَذا الُْقـرْآِن َوالَ تَـأِْت الَْقـْوَم َوُهـْم ِف َحِديـٍث فَتَْقطََع َعلَيِْهـْم َحِديثَُهـْم فَتُِملُُّهْم 

َعاِء، فَِإنِّ  ـْجَع ِف الدُّ يَّاَك َوالسَّ ثُْهْم َوُهْم يَْشـتَُهونَُه، َوإِ َولَِكـْن أَنِْصـْت فَـِإَذا أََمـُروَك فََحدِّ

َعِهـْدُت رَُسـوَل اللِه َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم َوأَْصَحابَـُه الَ يَْفَعلُونَُه
«Увещевай людей раз в неделю, а если захочешь делать это ещё чаще, 
то два раза в неделю, а если захочешь ещё чаще, то три раза в не-
делю. И не утоми людей этим Кораном, и не перебивай их, когда они 
говорят, а то им надоест. Однако слушай, и если они желают этого 
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и попросят, то увещевай. Смотри, не говори рифмованной фразой 
во время дуа, и поистине я знаю, что Посланник Аллаха (с.а.с.) и его 
сподвижники не делали этого».

Хорошо подбирать время и подходящее место в мечети для 
проведения уроков, чтобы не мешать молящимся людям. Если 
мечеть большая, то нужно выбрать место подальше от молящих-
ся, а если же маленькая, то нужно выбрать время, когда не ре-
комендуется совершать намаз. Например, после утреннего или 
предвечернего намаза. Абу Саид сказал:

اْعتََكـَف رَُسـوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسـلََّم ِف الَْمْسـِجِد فََسـِمَعُهْم يَْجَهـُروَن ِبالِْقرَاَءِة 

ُه فَـالَ يُْؤِذيَـنَّ بَْعُضُكـْم بَْعًضـا َوالَ يَرْفَْع  ـْتَ َوقَـاَل: أاَلَ إِنَّ كُلَُّكـْم ُمَنـاٍج َربَـّ فََكَشـَف السِّ

الَِة بَْعُضُكـْم َعـَى بَْعـٍض ِف الِْقـرَاَءِة أَْو قَـاَل ِف الصَّ
«Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) находился в мечети (совершал иъ-
тикаф) и услышал громкое чтение, открыл занавес и сказал: «О, да, 
каждый из вас обращается к Аллаху, и пусть не мешает один 
другому, и не повышает голос над голосом другого в чтении» 
или «в намазе».

Передаётся от аль-Баядый что:

وَن َوقَـْد َعلَْت  أَنَّ رَُسـوَل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َخـَرَج َعـَى النَّـاِس َوُهـْم يَُصلُـّ

ُه فَلْيَْنظُـْر ِبَـا يَُناِجيِه ِبـِه َوالَ يَْجَهْر  َ يَُناِجـي َربَـّ أَْصَواتُُهـْم ِبالِْقـرَاَءِة فََقـاَل: إِنَّ الُْمَصـيِّ

بَْعُضُكـْم َعـَى بَْعـٍض ِبالُْقرْآِن
«Посланник Аллаха (с.а.с.) вышел к людям, когда они совершали на-
маз и громкими голосами читали Коран, и сказал: «Поистине со-
вершающий намаз обращается к Аллаху и пусть посмотрит, 
чем он обращается к нему. И пусть не поднимают свои голоса 
над голосами других в чтении». Эти два хадиса Ибн Абдульбарр 
вывел в «Тамхид» и сказал: «Хадис аль-Баядый и хадис Абу Саида 
сабит сахих». Хадис аль-Баядый вывел Ахмад. Аль-Иракъый ска-
зал, что иснад хадиса сахих. Аль-Хайсамий сказал, что передат-
чики сахих. Хадис Абу Саида вывели Абу Давуд и аль-Хаким, ска-
зав, что иснад сахих, но аль-Бухари и Муслим не вывели его. Ибн 
Хазима в «Сахих» вывел хадис с таким же смыслом от Ибн Умара. 
Эти два хадиса говорят о запрете повышать голос, в то время как 
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кто-то другой совершает намаз. А тем более является запретным 
преподавать уроки около совершающих намаз. Поэтому если ме-
четь большая, как мечети в крупных городах, где люди соверша-
ют намаз группой и без группы, пусть дающий знания человек 
выберет место, где он не будет мешать им. А если же мечеть будет 
маленькой, пусть выберет не рекомендуемое время для соверше-
ния намаза, как после утреннего или предвечернего намаза.

Всегда надеяться на милость Аллаха и Его помощь и не от-
чаиваться. Аль-Бухари и Муслим передают от Абу Мусы аль-Ашъ-
арий (р.а.), который сказал:

بََعثَِنـي رَُسـوُل اللـِه َصـىَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم َوُمَعـاًذا إِىَل الْيََمـِن فََقـاَل اْدُعـَوا النَّـاَس 

ـرَا... َا َوالَ تَُنفِّ َوبَـشِّ
«Пророк (с.а.с.) послал меня и Муаза в Йемен и сказал: «Призывай-
те людей, несите благие вести, а не внушайте отвращение к 
религии…».

Муслим передал от Джундуба (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

َث أَنَّ رَُجـالً قَـاَل: َواللـِه الَ يَْغِفـُر اللـُه لُِفـالٍَن، َوإِنَّ اللـَه تََعـاىَل قَاَل: َمـْن َذا الَِّذي  َحـدَّ

يَتَـأىَلَّ َعـَيَّ أَْن الَ أَْغِفـَر لُِفـالٍَن فَـِإنِّ قَـْد َغَفـرُْت لُِفـالٍَن َوأَْحبَطْـُت َعَملَـَك أَْو كََا قَاَل
«Один человек сказал: «Клянусь Аллахом, не простит Аллах 
такого-то человека». Тогда Всемогущий и Великий Аллах ска-
зал: «Кто клянётся Мною, что Я не прощу такого-то челове-
ка? Поистине, Я простил его, а твои дела сделал тщетными!».

Муслим передал от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Алла-
ха (с.а.с.) сказал:

إَِذا قَاَل الرَُّجُل َهلََك النَّاُس فَُهَو أَْهلَُكُهْم
«Если скажет человек: «Пропали все люди», он ещё более 
пропащий».

Вселение надежды бывает тем, что убеждает слушателя и 
влияет на него, и ничто не осуществляет эту цель как Коран и 
Сунна. А если можно связать текст с реальностью, то это лучше 
повлияет на него. Как обращение Аллаха к мусульманам с такими 
словами:
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ٍة مَّ
ُ
ُكنُتۡم َخۡرَ أ

«Вы стали самым лучшим народом» (3:110).

ا َعلَۡيَنا نَۡصُ ٱلُۡمۡؤِمنَِن َوَكَن َحقًّ
«и Нашим долгом было помогать верующим» (30:47).

ۡنَيا ِيَن َءاَمُنواْ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ إِنَّا نَلَنُصُ رُُسلََنا َوٱلَّ
«Мы поможем Нашим посланникам и тем, которые уверова-
ли, в этой жизни» (40:51).

ۡرِض
َ
ٰلَِحِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِف ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ وََعَد ٱللَّ

«Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, что Он непременно сделает их намест-
никами на земле» (24:55).

َفُكُم ٱنلَّاُس  ن َيَتَخطَّ
َ
ۡرِض َتَافُوَن أ

َ
ۡسَتۡضَعُفوَن ِف ٱۡل نُتۡم قَلِيٞل مُّ

َ
َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ أ

يََّدُكم بَِنۡصِهِۦ
َ
اَوىُٰكۡم َوأ َف َٔ

«Вспомните, когда вы были малочисленны и считались сла-
быми на земле, вы боялись, что люди схватят вас, но Он дал 
вам убежище, подкрепил Своей помощью» (8:26).

ِ َوَما ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
«Ведь помощь только от Аллаха» (3:126).

َ َل ُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَد إِنَّ ٱللَّ
«Поистине, Аллах не нарушает обещания» (3:9).

ِ قِيٗل ۡصَدُق ِمَن ٱللَّ
َ
َوَمۡن أ

«Кто же правдивее Аллаха в речах?» (4:122).

لَِن ٣٩ َوثُلَّةٞ ّمَِن ٱٓأۡلِخرِيَن ٤٠ وَّ
َ
ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡل

«Группа из первых и группа из последних!» (56:39–40).

لَِن ١٣ َوقَلِيٞل ّمَِن ٱٓأۡلِخرِيَن ١٤ وَّ
َ
ثُلَّةٞ ّمَِن ٱۡل

«Группа первых и немного последних» (56:13–14).
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А что касается Сунны, то хадисы подтверждают благо, кото-
рое будет у последних из этой уммы. Как слова Посланника Алла-
ха (с.а.с.):

أمتي كاملَطَِر ال يُْدَرى أَولُه خٌر أم آِخرُه
«Умма моя подобна дождю, неизвестно где его благо, вначале 
или в конце».

َواَها إِلِْخَواِن
«Как хороши мои братья».

طُوَب لِلُغَربَاِء
«Туба (пусть будет Рай!) чужим».

إِنَّ لِلَِّه ِعبَاًدا، لَيُْسوا ِبأَنِْبيَاَء َوالَ ُشَهَداَء...
«Поистине у Аллаха есть такие рабы, они не пророки и не 
шахиды...».

Радостная весть от Посланника Аллаха (с.а.с.) о установле-
нии Халифата согласно методу пророчества, завоевание Рима, 
сражение с евреями и победа над ними, и вхождение Халифата 
в святую землю.

Здесь уместно упомянуть некоторые эпизоды из истории 
мусульман, как, например, победы в битве при Бадре, в битве у 
Рва, в Кадисийе, в Ярмуке, и очень много других битв. Особенно 
примечательны те походы, в которых мусульмане были меньше 
численностью и силой, те моменты, где Аллах даёт победу по-
средством одного человека, которого тайно отправляет Послан-
ник Аллаха (с.а.с.). Необходимо вернуть мусульманам правиль-
ное понимание джихада, стерев все неправильные моменты, 
такие как перемирие, переговоры, игнорирование и порицание 
шариата, и обращение для решения вопроса к шайтану и законам 
неверия.

Прежде всего, нужно концентрировать внимание на укре-
плении доктрины (акыды) у людей. Так как она является основой 
всех законов. Именно акыда с помощью религии сделала из ара-
бов, которые находились в невежестве, и у которых не было ника-
кой заботы, кроме межплеменных войн, временных интересов и 
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пустяков, сильную могучую умму. Они стали лучшей уммой, вы-
веденной для человечества, ведущей этот мир к благу, и выводя-
щей из мрака к свету, к пути Могучего Славного Аллаха.

· Хорошо подбирать тему уроков, согласно реальности, в ко-
торой живут люди, для обеспечения оживлённости урока. При 
необходимости делать концентрацию на доктрину или объяснять 
реальность или политическое положение, если люди не осведом-
лены в этом. А если видно, что там имеется неправильное по-
нимание мысли или законов, нужно объяснить это и образовать 
правильное представление. Как сказал шейх Такыюддин ан-Наб-
ханий (да помилует его Аллах): «Нужно поставить прямую линию 
рядом с кривой». Будет неправильным или даже заблуждением и 
большой ошибкой, если темой урока будет развод, в то время, ког-
да Америка осаждает Багдад. Или же если темой будет управление 
автомобилем женщиной, в то время, когда аль-Акъса оккупиро-
вана. Или вхождение женщины в парламент, когда американская 
армия оккупирует побережье исламской страны. Или закон о том, 
как садиться для выражения соболезнования, когда воруют нефть 
мусульман. Или же закон шариата относительно стихов, когда 
нарушают неприкосновенность мечети аль-Харам и т. п.

· Удерживание невежды, противоречащего и пренебрегающе-
го законом шариата, или же поиск оправдания факыху (знающий 
фикх), мнение которого противоречит мнению преподавателя. 
Пример к первому случаю — это хадис, переданный аль-Хакимом 
от Абдуллаха Ибн аль-Мугаффаля (р.а.), который сказал:

نََهى رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َعْن الَْخْذِف
«Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил бросать». Имеется в виду 
бросать камешек или косточку в обществе, взяв между двумя 
пальцами или же с помощью рогатки. И продолжив, сказал: «Что 
бросил какой-то мужчина, когда был у него, и он сказал ему: «Я 
рассказываю тебе от Посланника Аллаха (с.а.с.), а ты не обраща-
ешь внимания. Клянусь Аллахом, никогда не буду с тобой раз-
говаривать». Ко второму же случаю относится то, что передал 
Ахмад с иснадом, о котором аль-Хайсамий сказал, что его пе-
редатчики заслуживают доверие, от Абдуллаха Ибн Ясара, о том, 
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как Амр Ибн Хурайс спросил Али: «Каково твоё мнение, как нужно 
идти на похоронах, спереди или сзади?». Али (р.а.) ответил: «Преи-
мущество того, чтобы идти сзади, чем идти спереди, подобно пре-
имуществу обязательного намаза вместе с группой, чем молиться 
в одиночку». Тогда Амр сказал: «Я видел, как Абу Бакр и Умар шли 
впереди джаназа». Али ответил: «Они не хотели ставить людей в 
неловкое положение (то есть, чтобы люди не подумали, что нельзя 
идти впереди джаназа)».

· Терпеливо выслушать спрашивающего человека. Переда-
ют Абу Наим в «Хилья» и Ибн Хиббан в «Равдат уль-укъаляи»: «...
Рассказал нам Муаз Ибн Саъд аль-Аъвар: «Я сидел у Ата Ибн Абу 
Рабаха. Один человек рассказывал что-то, а другой из них начал 
мешать его разговору. Тогда тот разозлился и сказал: «Что это за 
характер? Когда я слышу речь мужчины, и я знаю это лучше него, я 
делаю вид, как будто ничего не знаю».

· Не говорить с тем, кто не слушает. Аль-Бухари и Муслим пе-
редали от Джарира Ибн Абдуллаха (р.а.), что во время прощаль-
ного паломничества Посланник Аллаха (с.а.с.) велел ему:

اِْستَْنِصْت النَّاَس ...
«Скажи людям, чтобы они молчали и слушали...». Упомянул 
аль-Хатыб в «Аль-факых и аль-мутафаккых», что Абу Амр Ибн 
аль-Аля сказал: «Не является этикой отвечать тому, кто не спра-
шивает, или спрашивать того, кто не отвечает тебе. Или расска-
зывать тому, кто не слушает тебя».

· Сторониться разъяснений тех правил, которые ведут к об-
ходу чего-либо в законах шариата. Как правило «личная потреб-
ность становится личной необходимостью» или правило «об-
легчения», если было мутлак (абсолютной), а не мукъайяд (без 
ограничения). Как, например, брать в займы под проценты, что-
бы купить дом, или продавать свинину в мясной лавке, которая 
принадлежит христианину. Или выходить с армией неверных, 
для сражения с мусульманами, или мусульманке выходить без 
головного покрывала в город, в то время, когда она может перее-
хать в другой город, где нет фитны. Или работать судьёй, который 
судит не по тому, что ниспослал Аллах, и тому подобное.
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· Признание своей неосведомлённости в тех вопросах, в кото-
рых некомпетентен. Аль-Бухари передал, что Умар (р.а.) сказал:

نُِهيَنا َعْن التََّكلُِّف
«Нам запрещалось вести себя как знающие в тех вопросах, в 
которых мы не имели знания».

Также Аль-Бухари передал, что Масрукъ сказал: «Как-то раз 
мы зашли к Абдуллаху Ибн Масъуду (р.а.), и он сказал:

يا أَيَُّها النَّاُس ، َمْن َعلَِم َشيْئاً فَلْيَُقْل ِبِه ، َوَمْن لَْم يَْعلَْم ، فَلْيَُقْل: اللُه أْعلَُم ، فَإنَّ ِمَن 

الِْعلِْم أَْن يَُقوَل لَِا الَ يَْعلَُم: اللُه أَْعلَُم. قاَل اللُه تََعاىَل لَِنِبيِِّه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم:
«О люди, пусть тот, кто знает что-либо, говорит об этом, а кто 
не знает, пусть скажет: «Аллах знает лучше»,  — ибо, поистине, 
если о том, что тебе неизвестно, ты говоришь: «Аллах знает луч-
ше», — это является признаком знания, а Аллах Всевышний сказал 
Своему Пророку (с.а.с.):

نَا۠ ِمَن ٱلُۡمَتَكِّفَِن ٨٦
َ
ۡجرٖ َوَمآ أ

َ
ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
قُۡل َمآ أ

«Скажи: «Я не требую у вас за это никакого вознаграждения и 
не обременяю себя измышлениями» (38:86).

· Избегание спора с глупцами. Передают от Джабира (р.а.), 
что Пророк (с.а.с.) сказал:

ُوا ِبـِه الَْمَجالَِس  ـَفَهاَء َوالَ تََخرَّ الَ تََعلَُّمـوا الِْعلْـَم لِتُبَاُهـوا ِبـِه الُْعلَـَاَء َوالَ ُتَاُروا ِبِه السُّ

فََمـْن فََعـَل َذلَِك فَالنَّـاُر النَّاُر
«Не получайте знание, для того чтобы гордиться среди учё-
ных, и оспаривать глупцов, или для предпочтения в обществе. 
А кто сделает это то, ему огонь, огонь» (хадис передали Ибн 
Хиббан в «Сахих», аль-Хаким, сказав, что хадис сахих, и аз-Заха-
бий согласился с ним, Ибн Маджа, аль-Байхакъий, Ибн Абдуль-
барр в «Джамиу баяни аль-ильм ва фадлих).

· Остерегаться лицемерия, рассказывания, восхищения, и 
высокомерия, о чем было сказано выше.

· Обращаться к людям на их умственном уровне. Аль-Бухари 
передал, что Али (р.а.) сказал:

َب اللُه َورَُسولُُه؟ ثُوا النَّاَس ِبَا يَْعرِفُوَن أَتُِحبُّوَن أَْن يَُكذَّ َحدِّ
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«Рассказывайте людям то, что они знают. Разве вы хоти-
те, чтобы они считали Аллаха и его Посланника лжецами?». 
Ибн Хаджр сказал: «То, что они знают, это значит то, что они 
понимают».

Муслим передал от Абдуллаха Ибн Масъуда (р.а.):

ٍث- قَْوًما َحِديثًا الَ تَبْلُغُه ُعُقولهْم إاِلَّ كَاَن لِبَْعِضِهْم ِفتَْنة ثًا –وف رواية ِبَُحدِّ َما أَنَْت ُمَحدِّ
«Не рассказывайте людям ничего, из того, что они не могут 
понять, иначе для некоторых это будет фитной».

Аль-Бухари передал, что Ибн Аббас сказал:

بَّاِنُّ الَِّذي يَُربِّ النَّاَس ِبِصَغاِر الِْعلِْم قَبَْل كِبَارِِه كُونُوا َربَّانِيَِّن ُحلََاَء فَُقَهاَء َويَُقاُل الرَّ
«Будьте наставниками, знающими фикх». У него спросили: «Что 
значит наставник?». Он сказал: «Это тот, кто воспитывает лю-
дей простыми знаниями, прежде сложных».

Б) Этика в проповеди.
· Особенно не затягивать пятничную проповедь. Муслим пе-

редал от Аммара (р.а.), что он сказал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

وا  ـالََة َواقْـُرُ إِنَّ طُـوَل َصـالَِة الرَُّجـِل َوِقـَرَ ُخطْبَِتـِه َمِئنَّـٌة ِمـْن ِفْقِهـِه فَأَِطيلُـوا الصَّ

الُْخطْبَـَة َوإِنَّ ِمـْن الْبَيَـاِن ِسـْحرًا
«Поистине, продолжительность намаза человека и краткость 
его проповеди (хутбы) свидетельствуют о его осведомлённо-
сти в области законов шариата. Так, удлиняйте же намаз и 
сокращайте хутбу. Ибо из объяснения исходит восхищение».

Муслим передал от Джабира Ибн Самра (р.а.), что он сказал:

كُْنُت أَُصيِّ َمَع رَُسوِل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فََكانَْت َصالَتُُه قَْصًدا َوُخطْبَتُُه قَْصًدا
«Я часто молился вместе с Пророком (с.а.с.). Его намазы и хут-
бы не были ни слишком короткими, ни слишком длинными».

Абу Давуд, Ахмад, Ибн Хазима в «Сахих» передали от аль-Ха-
кама Ибн Хазн аль-Каляфий, который сказал:

َشـِهْدُت َمـَع رَُسـوِل اللـِه َصىَّ اللـُه َعلَيِْه َوَسـلََّم الُْجُمَعَة، فََقـاَم ُمتَوَكِّئاً َعـَى َعًصا، أَْو 

قَـْوٍس، فََحِمـَد اللَه َوأَثَْنـى َعلَيِْه كَلِـَاٍت َخِفيَفاٍت طَيِّبَـاٍت ُمبَاَركَاٍت
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«Я был с Посланником Аллаха (с.а.с.) на пятничной хутбе, ког-
да он встал, опираясь на палку или на лук. Затем он вознёс 
хвалу Аллаху короткими, приятными и благословенными сло-
вами» (Ибн Хаджар сказал, что иснад хадиса хасан).

В хадисе от Абдуллаха Ибн Авфа говорится:

 ُ الََة َويَُقرِّ كَْر َويُِقلُّ اللَّْغَو َويُِطيُل الصَّ كَاَن رَُسوُل اللِه َصىَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يُْكِثُ الذِّ

الُْخطْبََة َوالَ يَْستَْنِكُف أَْن َيِْشَ َمَع الَْعبِْد َواأْلَرَْملَِة َحتَّى يَْخلُو لَُهْم ِمْن َحاَجِتِهْم
«Посланник Аллаха (с.а.с.) много делал зикр, мало пустословил, 
задерживался в намазе, укорачивал проповедь, и не пренебрегал 
идти с рабом или вдовой, пока не решит их проблему» (хадис 
передали аль-Хаким, сказав, что хадис сахих по условиям аль-Бу-
хари и Муслима, Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Иракъый сказал, что 
хадис сахих. Ат-Табараний вывел этот хадис от Абу Амама наряду 
с хадисом Ибн Абу Авфа, аль-Хайсамий сказал, что иснад хадиса 
хасан).

В других хадисах сообщается, что намаз должен быть длин-
нее, чем проповедь. В хадисе от Ибн Абу Авфа сказано, что По-
сланник Аллаха (с.а.с.) продлевал намаз, и укорачивал проповедь. 
Также в хадисе Аммара говорится: «Он приказал нам продлевать 
намаз и укорачивать проповедь. Его намаз в пятницу был длиннее, 
чем проповедь». Если мы узнали, каким был намаз Посланника 
Аллаха (с.а.с.), то можем определить его проповедь, потому что 
она была короче, чем намаз. Приводится в другом хадисе, о его 
пятничном намазе, от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) в пятницу читал суры «Пятница» и «Лицемеры». В хадисе 
ан-Нуъмана Ибн Башира сообщается, что он читал суры «Высо-
чайший» и «Покрывающие». А в хадисе Ибн Аббаса сказано, что 
он читал суру «Пятница» и «Лицемеры». Эти три хадиса переда-
ёт Муслим. Теперь можно определить, что самый длинный его 
пятничный намаз был тогда, когда он читал суры «Пятница» и 
«Лицемеры», вдобавок к этому чтение «Фатихи» два раза, с дву-
мя коленопреклонениями и четырьмя саджда, плюс дуа. Это са-
мый длинный его намаз, а самый короткий, когда он читал суру 
«Высочайший» и «Покрывающее», с остальными упомянутыми 
дополнениями. Отсюда, так как намаз Посланника Аллаха (с.а.с.) 
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был длиннее, чем проповедь, проповедник может сделать вывод, 
и узнать Сунну, и претворить её в своей проповеди.

· Использование метода обращения к людям с минбара, а не 
метод урока или лекции, или статьи, повести или стиха. А для 
того, чтобы узнать метод проповеди и различие между ним и 
другими методами, нужно вернуться к книгам и языку, на кото-
ром это изучается.

· Избегание проведения проповеди на распев, так как это яв-
ляется некрасивым, когда проповедник ведёт свою речь на рас-
пев, особенно в чтении Корана на минбаре.

В) Этика в прении.
Прения — это беседа, как это сказано в словах Аллаха:

ۚٓ ُ يَۡسَمُع َتَاُوَرُكَما ِ َوٱللَّ ُ قَۡوَل ٱلَِّى تَُجِٰدلَُك ِف َزوِۡجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ قَۡد َسِمَع ٱللَّ
«Услышал Аллах слова той, которая вступила с тобой в пре-
рекания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. 
Аллах слышал ваш спор» (58:1).

Аллах назвал прение беседой и ограничил объяснение тем, 
что это предоставление каждой из противоречащих сторон ар-
гументов. Целью этого вида общения является победа одного из 
мнений или мазхаба. А также аннулирование аргументов оппо-
нента и переход к тому, что считается правильным или истиной.

Прение требуется шариатом для выявления истины и унич-
тожения лжи. Доказательством этому являются слова Всевышне-
го Аллаха:

ۡحَسُنۚ
َ
ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّى ِهَ أ

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещева-
нием и веди с ними прение наилучшим образом!» (16:125).

قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنُكۡم إِن ُكنُتۡم َصِٰدقَِن
«Скажи: «Представьте ваши доказательства, если вы правди-
вы!» (2:111).
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Посланник Аллаха (с.а.с.) вёл прения с многобожниками 
Мекки, христианами Наджрана, и евреями Медины. Носитель 
призыва призывает к благу и одобряемому, запрещает порица-
емое, борется с неправильными мыслями. Если в делах, которые 
являются ваджибом, прение определилось как метод, то прение 
становится также ваджибом, согласно правилу «то, без чего не ис-
полняется ваджиб, тоже является ваджибом».

Прение бывает порицаемым шариатом, и это является не-
верием. Как, например, происходит препирательство об Аллахе 
и Его словах:

ِ َوُهَو َشِديُد ٱلِۡمَحاِل َوُهۡم يَُجِٰدلُوَن ِف ٱللَّ
«Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказа-
нии!» (13:13). ْ ِيَن َكَفُروا ِ إِلَّ ٱلَّ َما يَُجِٰدُل ِفٓ َءاَيِٰت ٱللَّ
«Знамения Аллаха оспаривают только неверующие» (40:4).

 ِ تَىُٰهـۡمۖ َكـُبَ َمۡقًتـا ِعنَد ٱللَّ
َ
ِ بَِغـۡرِ ُسـۡلَطٍٰن أ ِيـَن يَُجِٰدلُـوَن ِفٓ َءاَيٰـِت ٱللَّ ٱلَّ

ْۚ ِيـَن َءاَمُنوا وَِعنـَد ٱلَّ
«Препирательство тех, которые оспаривают знамения Алла-
ха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавист-
но Аллаху и верующим» (40:35).

ِيٖص ٣٥ ِيَن يَُجِٰدلُوَن ِفٓ َءاَيٰتَِنا َما لَُهم ّمِن مَّ َوَيۡعلََم ٱلَّ
«И пусть знают те, которые препираются о Наших знамени-
ях, что нет им спасения!» (42:35).

Неверным является тот, кто отрицает, но не тот, кто доказы-
вает. Потому что отрицающий спорит, чтобы опровергнуть исти-
ну, а доказывающий, чтобы установить её, и устранить ложь.ََّوَجَٰدلُواْ بِٱۡلَبِٰطِل ِلُۡدِحُضواْ بِهِ ٱۡلَق
«Они спорили, прибегая ко лжи, чтобы опровергнуть ею ис-
тину» (40:5).

ۚ بَۡل ُهۡم قَۡوٌم َخِصُموَن ُبوهُ لََك إِلَّ َجَدَلۢ َما َضَ
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«Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы по-
спорить. Ведь они — народ препирающийся!» (43:58).

Прение о Коране, чтобы доказать то, что он не является чу-
дом, или что он не от Аллаха, является неверием. Ахмад приво-
дит от Абу Хурайры (р.а.), возводя к Посланнику (с.а.с.), который 
сказал:

ِجَداُل ِف الُْقرْآِن كُْفٌر
«Прение о Коране является неверием» (Ибн Муфлих сказал, что 
иснад хадиса джаййид, а Ахмад Шакир сказал, что хадис сахих). 
Иногда прение бывает нежелательным (макрух). Как прение об 
истине, после того как она стала ясной:

َما يَُساقُوَن إَِل ٱلَۡمۡوِت َوُهۡم يَنُظُروَن ٦ نَّ
َ
َ َكأ يَُجِٰدلُونََك ِف ٱۡلَّقِ َبۡعَد َما تَبَنَّ

«Они препирались с тобой об истине, после того как она ста-
ла очевидна, словно их вели на смерть, а они наблюдали за 
этим» (8:6).

Прение может проходить на основе фактов или предпола-
гаемых доказательств (шубхат далил). Что касается прения без 
всего этого, то это является бредом и смутой. В определении Ибн 
Акыля: «Шубхат далил — это то, что предполагается одной из сто-
рон как факт, в то время, когда это не так». В определении Ибн 
Хазма: «Смута — это приукрашивание вопросов ложными аргу-
ментами, приводящими ко лжи». Ибн Акыль сказал: «Самый лю-
бимый метод, которому любят следовать учёные, это говорить с 
доказательствами или с шубхат далилами. А что касается смуты 
(шум, крики), то это бред тех, кто любит спорить». Можно сказать, 
что смута (шум, крики) это спор без никаких доказательств.

Вот некоторые советы мусульманских учёных в правилах и 
этике дискуссии.

· Бояться Аллаха, стремиться приблизиться к Нему, и желать 
Его довольства, подчиняясь Его приказу.

· Намерение установить истину и уничтожить ложь, не уни-
жая соперника. Аш-Шафиий сказал: «Когда я говорил с кем-либо, 
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то желал ему помощи и покровительства Аллаха. И когда я го-
ворил с кем-либо, то мне было все равно, посредством кого Ал-
лах установит истину». Сказал Ибн Акыль: «Любое прение, це-
лью которого не является победа истины, бывает пагубным для 
ведущего».

· Не стремиться к славе или получению звания, не пытаться 
зарабатывать с помощью прения, и избегать лицемерия.

· Желание давать искренние советы соперникам ради Аллаха, 
ради Его религии, потому что религия — это искренность.

· Начинать с восхваления Аллаха и Его Посланника (с.а.с.).
· Просить у Аллаха помощи в том, что ведёт к Его довольству.
· Метод в прении должен быть правильным и красивым. Ах-

мад и Абу Давуд передали от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха 
(с.а.с.) сказал:

يـَن ُجـزًْءا  الِـَح َوااْلِقِْتَصـاَد ُجـزٌْء ِمـْن َخْمَسـٍة َوِعْشِ ـْمَت الصَّ الِـَح َوالسَّ إِنَّ الَْهـْدَي الصَّ

ِة النُّبُوَّ ِمـْن 
«Ведение по правильному пути, правильное поведение в прениях 
и экономия в разговоре — часть из двадцати пяти частей про-
рочества» (Ибн Хаджар в «Фатх» сказал, что иснад хадиса хасан).

Также от Ибн Масъуда, возводя к Посланнику (с.а.с.), 
передаётся:

اِْعلَُموا أَنَّ ُحْسَن الَْهْدِي ِف آِخِر الزََّماِن َخْرٌ ِمْن بَْعِض الَْعَمِل
«Знайте, что красиво вести по правильному пути в последнее 
время лучше, чем некоторые поступки» (Ибн Хаджр в «Фатх» 
сказал, что иснад этого хадиса сахих). Ведение по правильному 
пути — это метод. Правильное поведение — образ. Экономия в 
разговоре — это умеренность, равномерность.

· Краткость в речи, чтобы она была доступной, содержатель-
ной и красноречивой, так как многословие наводит скуку и ведёт 
к ошибкам.

· Договариваться с соперником об основе, к которой они бу-
дут возвращаться. В прении с неверующим эта основа бывает 
только умственной, а с мусульманином умственной или перенос-
ной. Разум будет критерием в тех вещах, которые постигаются 
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разумом, а в шариатских вопросах критерием будет переносные 
доказательств (аяты, хадисы, иджма и кыяс). Согласно словам 
Всевышнего Аллаха:

ِ َوٱلرَُّسوِل ءٖ فَُردُّوهُ إَِل ٱللَّ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ
«Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обрати-
тесь с этим к Аллаху и Посланнику» (4:59), то есть к Корану и 
хадисам.

· С неверными не ведётся прение в законах шариата, потому 
что они не верят в основу. А также не спорят с ними о дозволении 
шариата иметь четырёх жён, а также в вопросах свидетельства 
женщины, джизьйи, наследстве, запрета спиртного и в других 
подобных вещах. В беседе с ними нужно ограничиваться осно-
вами религии, доказательства которых являются разумными, 
так как целью в прении является его переход ото лжи к истине и 
из заблуждения к правильному пути. Также не ведётся прение с 
христианином о ложности буддизма и иудаизма. Даже разговор 
на подобные темы не считается прением. Но речь с ним должна 
идти о неправильности его доктрины, чтобы он перешёл в Ислам. 
И поэтому дискуссией считается не то, в чем есть согласие, а то, в 
чем есть разногласие. И нам приказано вести с ними дискуссию. 
А это бывает только в том случае, если есть разногласие. Если 
христианин или капиталист соглашается с мусульманством в том, 
что буддизм, коммунизм, или социализм порицаемы разумом, то 
это не будет считаться дискуссией или спором. Так как обязан-
ность вести дискуссию или прение лежит на мусульманине, пока 
неверный не примет Ислам. И не говорится, что будем дискус-
сировать с неверными в том, в чем согласны, а то, в чем имеется 
разногласие, оставим это до Судного Дня, и Аллах рассудит меж-
ду нами. Если мы сделаем это, то совершим упущение. Да, власть 
принадлежит Аллаху в этой жизни и в последующей. Однако не 
стоит путать между тем, что нужно оставить Аллаху, и между тем, 
что возложено Аллахом на нас.

· Не повышать голос больше необходимости и не кричать 
на соперника. Сообщается, что один человек из рода Хашим по 
имени Абдуссамад разговаривал с Маъмуном и повысил голос. 
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Маъмун сказал ему: «Не повышай голос, Абдуссамад, ведь исти-
на в правде, а не в силе. За правдой обращаются к знающему и 
понимающему».

· Не презирать противника и не пренебрегать им.
· Терпеть возмущение противника и прощать его ошибки, 

конечно, если только он не глупец. Если соперник глуп, то не сто-
ит с ним вести прение.

· Сторониться вспыльчивости и грубости. Ибн Сирин ска-
зал: «Вспыльчивость в прениях прозвище невежды». Ат-Табара-
ний передал от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал 
(с.а.с.):

ِتي ُة ِخيَاُر أُمَّ تََعْتِي الِْحدَّ
«Вспыльчивость постигает самых лучших людей моей уммы» 
(в цепочке этого хадиса имеется Салям Ибн Муслим, а его хадис 
не принимается).

Приводит ат-Табараний от Али Ибн Абу Талиба, что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:

اُؤُهْم الَِّذيَن إَذا َغِضبُوا رََجُعوا ِتي أَِحدَّ ِخيَاُر أُمَّ
«Самые лучшие люди моей уммы — вспыльчивые, которые если 
разозлятся, то успокаиваются» (в цепочке этого хадиса имеет-
ся Нуайм Ибн Салим Ибн Канбар, а он лжец).

· Если ведёшь прения с тем, кто знает больше тебя, то нельзя 
говорить ему: «Ты ошибаешься, или ты неправильно говоришь». 
Можно сказать: «А что если кто-то скажет так-то, или что, если 
кто-то возразит и скажет так? Или разве не будет правильным 
сказать так-то?».

· Не спешить отвечать, прежде чем будет хорошо обдуманно 
и понятно то, что говорит соперник. Передаётся от Ибн Вахба, ко-
торый сказал: «Я слышал, как один правитель говорил: «Нет блага 
в ответе, прозвучавшем до понимания вопроса». Будет не этично 
перебивать речь соперника. Однако если соперник много спорил, 
был надоедливым болтливым, хвастливым, то лучше не спорить 
с ним, если это было известно. Но если это обнаружено во время 
разговора, то нужно делать ему наставление. Если он не испра-
вился, то нужно прекратить с ним разговор.
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· Повернуться лицом к сопернику, и не оборачиваться к при-
сутствующим, пренебрегая им, невзирая на их поддержку или 
несогласие с ним. А если соперник так поступает, то нужно напо-
минать ему, если же он не перестанет, то прекратить разговор с 
ним.

· Не спорить с упрямым, самодовольным человеком, так как 
он не принимает ни чьих слов.

· Не дискуссировать в местах, где есть угроза. Например, дис-
куссия на спутниковых каналах и в общественных местах, за ис-
ключением положения, при котором есть спокойствие за свою 
религию, и нет боязни никаких обвинений, или человек готов 
перенести тюрьму или смерть. А если дискуссия проходит в об-
ществе, где есть правитель, и он боится за себя и не готов «быть 
вместе с Хамзой», то молчание для него лучше. Потому что он 
в таком положении пренебрегает религией и знаниями. И здесь 
можно упомянуть позицию Ахмада или Малика из прошлого, и 
мусульман современности, которые вели дискуссию с Каддафи, 
когда он отрицал Сунну.

· Не вести прения с тем, в ком проявляется ненависть.
· Не ставить себе целью, возвыситься над соперником.
· Не углубляться в тех вопросах, которые известны ему. Выра-

жаться кратко, и так, чтобы не уходить от темы.
· Не дискуссировать с тем, кто пренебрегает знаниями и его 

обладателями. Малик сказал: «Позор и унижение знаниям, если 
знающий человек говорит тому, кто его не слушает».

· Принять истину, если она исходила от соперника, так как 
истина лучше, чем оставаться во лжи, и чтобы быть из тех, кото-
рые прислушиваются к слову и следуют лучшему.

· Не избегать ясного и чёткого ответа, и чтобы ответ соот-
ветствовал вопросу. Например, ответом на вопрос: «Является ли 
Саудовская Аравия Исламским государством?». будет «Ну, юри-
спруденция там исламская». Это введение в заблуждение. Необ-
ходимо было всего лишь сказать: «Да», или «Нет», или «Не знаю».

· Не отрицать то, что известно всем, так как это упрямство. 
Как, например, отрицать враждебное отношение неверных к 
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мусульманам. Или отрицать, что нынешняя система в исламских 
странах является системой неверия, они не правят Исламом.

· Не допускать того, чтобы было противоречие между ска-
занным сначала вкратце и сказанным в подробностях. Напри-
мер, сначала сказать: «Америка враг Ислама и мусульман», а за-
тем сказать: «Америка помогает палестинцам в построении их 
государства, в определении ими своей судьбы, потому что она 
желает всем свободы и справедливости». Или сказать: «Америка 
вошла в Ирак, чтобы освободить иракский народ от угнетения и 
диктатуры».

· Не сдерживать себя в приведении всех противоречий в до-
водах соперника во всех вопросах. Например, он дозволяет поку-
пать дома на Западе под проценты, ссылаясь на правило «личная 
потребность, нужда, считается личной необходимостью». Затем 
запрещает удовлетворение других потребностей (под проценты), 
как еда, одежда, брак. Если он дозволяет это все из-за нужды, то 
он дозволяет запретное. Если же он не оставляет эти доводы и 
использует это правило для удовлетворения всех нужд, то проти-
воречит самому себе.
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ПУСТЬ БУДУТ РАЙСКИЕ 
НАСЛАЖДЕНИЯ ЧУЖИМ, 
КОТОРЫЕ ИСПРАВЛЯЮТ ТО, 
ЧТО ИСПОРТИЛИ ЛЮДИ

Передаёт Муслим от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Ал-
лаха (с.а.с.) сказал:

بََدأَ اإْلِْسالَُم َغِريبًا َوَسيَُعوُد َغِريبًا فَطُوَب لِلُْغَربَاِء
«Ислам начался чужим, и придёт время опять станет чужим, 
и пусть будут райские наслаждения этим чужим».

Чужие — это отдалённые от своего народа. Сообщают ад-Да-
римий, Ибн Маджа, Ибн Абу Шайба, аль-Баззар, Абу Яъля и Ахмад 
с иснадом, передатчики которого заслуживают доверие, от Аб-
дуллаха Ибн Масъуда (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اإْلِْسـالََم بَـَدأَ َغِريبًـا َوَسـيَُعوُد َغِريبًـا كَـَا بَـَدأَ فَطُـوَب لِلُْغَربَـاِء ِقيـَل َوَمـْن الُْغَربَاُء 

قَـاَل النُّـزَّاُع ِمـْن الَْقبَائِِل
«Поистине Ислам начался чужим и ещё станет чужим так 
же, как и начался, и пусть будут райские наслаждения чужим». 
Тогда у него спросили: «А кто они, чужие?». Посланник Аллаха 
(с.а.с.) ответил: «Люди, отделённые от своих племён». В сло-
варе арабского языка «Лисан аль-араб» сказано: «Отделённые от 
племён — это есть чужие, которые находятся по соседству, но они 
не из них. Они те, которые отдалились от своих семей и родных, 
то есть отдалённые не находящиеся среди своих родных».

Приведём некоторые качества чужих и то, что сказано про них.
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Они исправляют то, что испортили люди. Доказатель-
ством этому служит то, что сообщил Амр Ибн Авф Ибн Зайд Ибн 
Мальха аль-Музаний (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يُن ِمْن الِْحَجاِز  يـَن لَيَـأِْرُز إِىَل الِْحَجـاِز كََا تَأِْرُز الَْحيَّـُة إِىَل ُجْحرَِها َولَيَْعِقلَـنَّ الدِّ إِنَّ الدِّ

يـَن بَـَدأَ َغِريبًا َويَرِْجـُع َغِريبًا فَطُـوَب لِلُْغَربَاِء  ِة ِمـْن َرأِْس الَْجبَـِل إِنَّ الدِّ َمْعِقـَل اأْلُْرِويَـّ

الَِّذيـَن يُْصلُِحـوَن َما أَفَْسـَد النَّـاُس ِمْن بَْعِدي ِمْن ُسـنَِّتي
«Поистине религия вернётся в Хиджаз, подобно тому, как 
змея возвращается в свою нору. И будет связана эта религия 
с Хиджазом, подобно горному козлу, который связан с верши-
ной горы. Поистине, религия началась чужой и вернётся чужой. 
Пусть будут райские наслаждения чужим, которые исправля-
ют то, что испортили люди из моей Сунны после меня» (Абу 
Иса сказал, что хадис хасан). Под словом «чужие» в этом хадисе 
не понимаются сподвижники, потому что «чужие» придут, после 
того как люди исказят путь Мухаммада (с.а.с.) в жизни. А спод-
вижники, да будет доволен ими Аллах, не портили, не искажали 
религию, также как и не искажали её и другие в их времена. До-
казательством этому служит хадис, переданный Сахлем Ибн Саъ-
дом ас-Саидий (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

بَـَدأَ اإْلِْسـالَُم َغِريبًـا َوَسـيَُعوُد َغِريبًـا كَـَا بَـَدأَ، فَطُـوَب لِلُْغَربَـاِء، قَالُـوا: يَا رَُسـوَل اللِه، 

َوَمـا الُْغَربَـاُء؟ قَـاَل: الَِّذيـَن يُْصلُِحـوَن ِعْنـَد فََسـاِد النَّاِس
«Ислам начался чужим и скоро опять станет таким же чужим, 
как и в начале. И пусть будут райские наслаждения чужим». 
Его спросили: «О Посланник Аллаха, а кто они эти чужие?». Он 
сказал: «Они те, которые исправляют, в то время, когда люди 
извращают» (хадис передал ат-Табараний в книге «аль-Кабир»). 
В другой версии хадиса сказано:

يُْصلُِحوَن إَِذا فََسَد النَّاُس
«исправляют, если люди испортятся». А слово «если» в арабском 
языке используется для будущего времени, и в этом заключается 
доказательство на то, что искажение будет после эпохи сподвиж-
ников. Аль-Хайсамий сказал по поводу этого хадиса: «Этот хадис 
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передал ат-Табараний в трёх книгах и передатчики его достовер-
ные, кроме Бакра Ибн Салима, который заслуживает доверие».

Малочисленность. Передаёт Ахмад и ат-Табараний от Аб-
дуллаха Ибн Амра, который сказал: «Однажды, когда я был у По-
сланника Аллаха (с.а.с.) и взошло солнце, он сказал:

ـْمِس، قَـاَل أَبُـو بَْكـٍر: نَْحـُن ُهـْم يَا رَُسـوَل  يَـأِْت قَـْوٌم يَـْوَم الِْقيَاَمـِة نُورُُهـْم كَُنـوِر الشَّ

وَن ِمـْن  اللـِه؟ قَـاَل: الَ َولَُكـْم َخـْرٌ كَِثـٌر َولَِكنَُّهـُم الُْفَقـرَاُء الُْمَهاِجـُروَن الَِّذيـَن يُْحـَشُ

أَقْطَـاِر اأْلَرِْض، ثُـمَّ قَـاَل: طُـوَب لِلُْغَربَـاِء، طُـوَب لِلُْغَربَـاِء، ِقيـَل: َوَمـِن الُْغَربَـاِء؟ قَـاَل: 

ـْن يُِطيُعُهـْم نَـاٌس َصالُِحـوَن قَلِيـٌل ِف نَـاٍس َسـْوٍء كَِثـٌر ِمـْن يَْعِصيِهـْم أَكْـَثُ ِممَّ
«В День Воскресения придут люди, от них будет изливаться 
свет подобно свету солнца». Тогда Абу Бакр сказал: «Они — это 
мы, Посланник Аллаха?». Он ответил: «Нет, и для вас много до-
бра. Однако они бедные переселившиеся, которые соберутся с 
разных концов земли». После чего добавил: «Пусть будут рай-
ские наслаждения чужим. Пусть будут райские наслаждения 
чужим». Его спросили: «А кто такие чужие?». Посланник Аллаха 
(с.а.с.) ответил: «Они праведные, и они будут малочисленны-
ми среди неправедных людей, много тех, кто ослушивается их, 
и меньше тех, кто подчиняется им» (Аль-Хайсамий сказал в 
«аль-Кабир», что у этого хадиса несколько иснадов и передатчики 
одного из них являются сахих). Необходимо обратить внимание 
на то, что их отличительная черта «чуждость», не означает, что 
они лучше, чем сподвижники. Некоторые сподвижники отлича-
лись особенной чертой от других, но и это не означало, что они 
лучше, чем Абу Бакр. Как, например, Увайс аль-Караний отли-
чился от других особенной чертой, но это не сделало его лучше 
сподвижников, а он был табиин (современник сподвижников). И 
точно также «чужие».

Люди из разных местностей. Приводит аль-Хаким в кни-
ге «аль-Мустадрак», сказав, что иснад хадиса сахих, от Ибн Умара 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

َهَداُء يَْوَم الِْقيَاَمِة لُِقْرِبِهْم  إِنَّ لِلَِّه ِعبَاًدا لَيُْسوا ِبأَنِْبيَاَء َوالَ ُشَهَداَء يَْغِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشُّ
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ِمَن اللِه تََعاىَل َوَمْجلِِسِهْم ِمْنُه، فََجثَى أَْعرَاِبٌّ َعَى ُركْبَتَيِْه فََقاَل: يَا رَُسوَل اللِه ِصْفُهْم 

لََنا َوَحلِِّهْم لََنا، قَاَل: قَْوٌم ِمْن أَفَْناِء النَّاِس ِمْن نَزَّاِع الَْقبَائِِل، تََصاَدقُوا ِف اللِه َوتََحابُّوا 

ِفيِه، يََضُع اللُه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َمَناِبَر ِمْن نُوٍر، يََخاُف النَّاُس َوالَ يََخافُوَن، ُهْم 

أَْولِيَاُء اللِه َعزَّ َوَجلَّ الَِّذيَن الَ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحزَنُوَن
«Поистине у Аллаха есть покорные рабы, но они не из пророков, 
также не из шахидов. Но пророки и шахиды будут завидовать 
им в День Воскресения, из-за их близости к Всевышнему Алла-
ху, и из-за их занимаемого места перед Ним». Тогда один бедуин 
вскочил на колени и сказал: «О, Посланник Аллаха, опиши их нам, 
расскажи нам про них». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Они из 
разных мест и народностей. Они отделённые от своих племён. 
Они подружатся между собой ради Аллаха, и полюбят друг 
друга ради Него. Всевышний Аллах поставит для них в Судный 
День светлые минбары (трибуны). Они не чувствуют страха, 
в то время, когда остальные люди боятся. Они друзья и при-
ближенные Всевышнего, Всемогущего Аллаха, для которых нет 
страха, и они не будут испытывать печали». Также про это ка-
чество «из разных мест и народностей» говорится в хадисе Абу 
Малика аль-Ашъарий (р.а.), приведённом Ахмадом:

ُهْم نَاٌس ِمْن أَفَْناِء النَّاِس َونََواِزِع الَْقبَائِِل
«Они, люди из разных народов и отделённые от племён». Также 
ат-Табараний приводит в «Кабир»:

ِمْن بُلَْداٍن َشتَّى
«из разных стран».

Любят друг друга из-за религии Аллаха, то есть из-за ша-
риата Мухаммада (с.а.с.). Другими словами, то, что их связывает, 
это исламская идеология, и ничто больше. Их не связывает ни се-
мейная, ни родственная связь. Также их не связывают ни интере-
сы и ни жизненная выгода. Абу Давуд вывел с иснадом, передат-
чики которого заслуживают доверие, от Умара Ибн аль-Хаттаба 
(р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ـَهَداُء يَْوَم  إِنَّ ِمـْن ِعبَـاِد اللـِه أَلُنَاًسـا َما ُهـْم ِبأَنِْبيَاَء َوالَ ُشـَهَداَء يَْغِبطُُهـْم اأْلَنِْبيَاُء َوالشُّ
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الِْقيَاَمـِة ِبََكانِِهـْم ِمـْن اللـِه تََعـاىَل. قَالُـوا: يَـا رَُسـوَل اللـِه تُْخِرُنَـا َمـْن ُهـْم. قَـاَل: ُهْم 

وا ِبـَرْوِح اللـِه َعـَى َغـْرِ أَرَْحـاٍم بَيَْنُهـْم َوالَ أَْمـَواٍل يَتََعاطَْونََهـا، فََواللـِه إِنَّ  قَـْوٌم تََحابُـّ

ُوُجوَهُهـْم لَُنـوٌر َوإِنَُّهـْم َعـَى نُـوٍر، الَ يََخافُـوَن إَِذا َخاَف النَّـاُس َوالَ يَْحزَنُـوَن إَِذا َحزَِن 

النَّـاُس، َوقَـَرأَ َهـِذِه اآْليََة:
«Поистине у Аллаха есть такие рабы, они не пророки и не ша-
хиды. В Судный День пророки и шахиды будут завидовать им 
в их степени перед Аллахом Всевышним». У него спросили: «О 
Посланник Аллаха сообщи нам кто они?». Он сказал: «Они те, ко-
торые полюбили друг друга из-за религии Аллаха. Между ними 
нет родственной связи, как и нет денежной. И клянусь Алла-
хом, поистине, они и их лица светлые. Они не чувствуют стра-
ха и печали, в то время, когда остальные люди боятся и печа-
лятся», — после чего он прочитал следующий аят:

ِ َل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَل ُهۡم َيَۡزنُوَن ٦٢ ۡوِلَآَء ٱللَّ
َ
َلٓ إِنَّ أ

َ
أ

«О да, ведь угодники Аллаха не познают страха, и не будут 
опечалены» (10:62).

Об этом качестве также сообщает аль-Хаким в вышеприве-
дённом хадисе от Ибн Умара, где сказано:

تََصاَدقُوا ِف اللِه َوتََحابُّوا ِفيِه
«Подружились ради Аллаха, и любили друг друга ради Него».

Сообщается у Ахмада от Абу Малика аль-Ашъарий:

لَْم تَِصْل بَيَْنُهْم أَرَْحاٌم ُمتََقاِربٌَة، تََحابُّوا ِف اللِه َوتََصافَْوا
«Не связывает их родственная связь, они полюбили друг друга 
ради Аллаха, и относились друг другу искренно».

Также ат-Табараний передаёт от Абу Малика:

لَْم يَُكْن بَيَْنُهْم أَرَْحاٌم يَتََواَصلُوَن ِبَها لِلَِّه، الَ ُدنْيَا يَتَبَاَذلُوَن ِبَها، يَتََحابُّوَن ِبُروِح اللِه َعزَّ َوَجلَّ
«Не было у них ни кровного родства, посредством которого они 
связывались бы друг с другом ради Аллаха, ни мирского блага, 
которое потратили бы друг другу. Они любят друг друга из-за 
религии Аллаха Всевышнего и Всемогущего».

Ат-Табараний передал от Амра Ибн Абасата, который сказал: 
«Я слышал, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:
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ٌع ِمـْن نَـَواِزِع الَْقبَائِـِل يَْجتَِمُعـوَن َعَى ِذكْـِر اللِه تََعـاىَل فَيَْنِتُقـوَن أَطَاِيَب  ... ُهـْم ُجـاَّ

الْـَكالَِم كََا يَْنتَِقـي آكٌِل الثَّْمـِر أَطَاِيبَُه
«... они, собрание из разных племён, собираются на основе ре-
лигии Аллаха Всевышнего, произнося самые лучшие речи, по-
добно тому, кто ест фрукты, выбирая самые лучшие из них» 
(Аль-Хайсамий сказал, что передатчики иснада заслуживают 
доверие).

Собрание на основе зикра (религии) Аллаха отличается от 
собрания для зикра Аллаху. Первое означает связь, связываю-
щую их, где бы они ни были, рядом в одном месте или далеко 
раздельно. Второе же собрание заканчивается по окончанию зи-
кра. Ат-Табараний передал от Абу ад-Дарда (р.а.), что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал:

... ُهْم الُْمتََحابُّوَن ِف اللِه تََعاىَل ِمْن قَبَائَِل َشتَّى َوِبالٍَد َشتَّى يَْجتَِمُعوَن َعَى ِذكِْر اللِه
«... они из разных племён, полюбят друг друга ради Аллаха, они 
из разных стран собираются на основе религии Аллаха». То есть 
связь между ними это зикр Аллаха, которым является религия 
Аллаха, упомянутая в вышеприведённых хадисах.

Они достигают этой степени, не являясь шахидами. 
«Пророки и шахиды будут им завидовать» — это не значит, что 
они лучше пророков и шахидов. Однако это качество не делает их 
лучше других. Ат-Табараний в «аль-Кабир» с иснадом, о котором 
аль-Хайсамий сказал, что он хасан и передатчики заслуживают 
доверие, сообщает от Абу Малика аль-Ашъарий, который сказал: 
«Когда я был у Пророка (с.а.с.), ниспосылался следующий аят:

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡس َٔلُواْ َعۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

«О вы, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые 
огорчат вас, если откроются вам» (5:101). Мы спросили у него, 
когда он сказал:

ِبُقْرِبِهـْم  ـَهَداُء  َوالشُّ النَِّبيُّـوَن  يَْغِبطُُهـُم  ُشـَهَداَء  َوالَ  ِبأَنِْبيَـاَء  لَيُْسـوا  ِعبَـاًدا  ِه  لِلَـّ إِنَّ 

الِْقيَاَمـِة يَـْوَم  ّوَجـلَّ  َعـزَّ  اللـِه  ِمـَن  َوَمْقَعِدِهـْم 
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«Поистине у Аллаха есть такие рабы, что они не являются ни 
пророками, ни шахидами. Пророки и шахиды будут завидовать 
им, их месту и их близости к Всемогущему и Всевышнему Алла-
ху в День Воскресения». В одной из сторон сидел бедуин, услышав 
хадис, он встал, потом сел на колени, и, встряхнув рукой, сказал: 
«О, Посланник Аллаха, расскажи нам про них, кто они?». И тут я 
увидел, как Пророк (с.а.с.) обрадовался и сказал:

ِعبَـاٌد ِمـْن ِعبَـاِد اللـِه ِمـْن بُلَْداٍن َشـتَّى َوقَبَائِـَل ِمْن ُشـُعوِب أَرَْحـاِم الَْقبَائِِل، لَـْم يَُكْن 

وَن ِبـَرْوِح اللـِه َعـزَّ  ِه، ال ُدنْيَـا يَتَبَاَذلُـوَن ِبَهـا، يَتََحابُـّ بَيَْنُهـْم أَرَْحـاٌم يَتََواَصلُـوَن ِبَهـا لِلَـّ

اَم الرَّْحَمِن تََعاىَل،  ، يَْجَعـُل اللـُه ُوُجوَهُهْم نُـوًرا، يَْجَعُل لَُهـْم َمَناِبَر ِمـْن لُْؤلٍُؤ قُـدَّ َوَجـلَّ

يَْفـَزُع النَّـاُس َوالَ يَْفزَُعـوَن، َويََخـاُف النَّـاُس َوالَ يََخافُوَن
«Они тоже рабы Аллаха. Они из разных городов и разных наро-
дов. Но нет между ними родственной связи, чтобы связались 
они ею в соответствие с приказом Аллаха. Также нет меж-
ду ними богатства, которое они потратили бы друг на дру-
га. Они любят друг друга из-за религии Аллаха Всевышнего и 
Всемогущего. Аллах сделает их лица светлым, уготовит для 
них минбары перед Милостивым Всевышним. Они не будут ис-
пытывать страх, когда люди будут страшиться. Они не бо-
ятся, когда люди будут бояться». Все хадисы про них говорят о 
том, что они не будут ни пророками, ни шахидами. Однако они 
достигнут этой степени теми качествами, которые перечислены 
в хадисах.

Это некоторые качества этих людей. Что касается занима-
емых ими мест перед Аллахом, то уже было объяснено в выше-
приведённом хадисе, и нет нужды в повторе этих хадисов. И кто 
осознал их, размышляя над ними, будет стремиться к тому, что-
бы занять такое место перед Аллахом Всевышним. Надеясь на то, 
что Аллах, хвала Ему, помилует его чуждость и осуществит его 
желания.

И последнее, наше дуа — Хвала Аллаху, Господу миров!
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