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Предисловие
Исключительно по милости Аллаха, посредством Его благосклонности и
даров, а также посредством доброты Его праведных слуг, грешному автору данных строк удалось написать ряд книг о пользе определенных действий.1 Эти книги были включены в программу движения по пропаганде
ислама в Низамуддине. О немалой их полезности свидетельствуют сотни
полученных писем.
Роль автора во всем этом ничтожна. Во-первых, все это стало возможно
лишь по милости Аллаха. Во-вторых, успеху книг способствовала благость,
имеющаяся в высказываниях пророка ﷺ, что были переведены в этих книгах. В-третьих, сыграла свою роль благость наших праведных старейшин,
по указанию которых и были написаны данные книги. И лишь по милости
Аллаха недостатки автора не стали помехой на пути этих благостей. О, Аллах! Вся хвала Тебе! Вся благодарность Тебе! О, Аллах! Я не в состоянии

1

Среди книг данной серии: «Польза Корана», «Польза молитвы», «Польза рамазана», «Польза хаджа» и др. На русский язык они переведены под названиями
«Достоинства и ценность намаза», «Польза хаджа» и др.
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исчислить всю причитающуюся Тебе хвалу! Ты таков, каким Сам Себя восхвалил!
«Польза Корана», первая книга данной серии, была написана в 1348 г. х.
под руководством уважаемого Шаха Мухаммада Ясина Нагинви , заместителя шейха шейхов Рашида Ахмада Гангохи , как об этом говорилось
в предисловии к той книге. Шах Мухаммад Ясин покинул этот мир во вторник ночью 30 шавваля 1360 г. х. Да озарит Аллах его могилу, и да возвысит
Он его ранг!
Будучи при смерти, шейх попросил передать мне через своего выдающегося заместителя Абдульазиза Дуаджава, что следует написать книгу о
пользе салавата таким же образом, как это было сделано с книгой
«Польза Корана». После смерти шейха мулла Абдульазиз постоянно напоминал мне об этом и настойчиво говорил о необходимости исполнения
данной просьбы. Мне тоже хотелось удостоиться столь высокого блага,
какими бы ни были мои недостатки. С настоятельными просьбами об
этом ко мне обращались и другие старейшины. Но каждый раз, когда я
намеревался приступить к написанию книги, мне становилось страшно,
что я напишу что-нибудь неподобающее чрезвычайно высокому статусу
лидера обоих миров, посланника и гордости пророков ﷺ.
В прошлом году, когда я все никак не мог приступить к книге, мне посчастливилось посетить Хиджаз по настоянию любимого мною муллы Мухаммада Юсуфа . По милости Аллаха я совершил свой четвертый хадж. Завершив паломничество, я прибыл в Медину. И здесь меня постоянно
навещала мысль о том, почему я до сих пор не написал о пользе салавата.
Раз за разом у меня находились оправдания, но настойчивые вопросы из
моего сердца в итоге побудили меня к намерению о написании книги с
соизволения Аллаха по возвращении из поездки.

Предисловие
Но и по возвращении я находил себе оправдания отложить данную работу. Наконец, в этот благословенный месяц желание вернулось ко мне,
и 25 рамазана 1384 г. х. по завершении последней пятничной молитвы
этого месяца я приступил к написанию книги. Да дарует мне Аллах по
Своей бесконечной милости сил на завершение этой книги, и да простит
Он мне по Своей милости все упущения в ней, а также в ранее изданных
книгах и всех моих арабских трудах!
Я планирую составить эту книгу в несколько глав и завершить ее послесловием:
первая глава будет о полезных свойствах салавата;
вторая – об особенной пользе некоторых разновидностей салавата;
в третьей будет говориться о том, почему не следует отказываться
от салавата в адрес пророка ;ﷺ
четвертая будет посвящена различным моментам;
пятая будет состоять из историй.
Да дарует Аллах людям способность на обильное произнесение салавата.
Посредством ознакомления с данной книгой каждый читатель поймет,
сколь велико сокровище салавата, и сколь обедняют себя те, кто небрежен к нему.
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Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Аят 1
Самым важным и главным достоинством салавата (направления благословений в адрес пророка  )ﷺявляется приказ и веление о нем от Самого
Аллаха. Аллах говорит в Коране:

ِ َّ
ِإِ َّن ٱللَّه وملحٰٰٓئ
ِِصلُّو حن حعلحى ٱلن
صلُّوا حعلحْي ِه حو حسلِِّ ُموا
ي
ۥ
ه
ت
ك
ح
ح
ُ
ين ءح حامنُوا ح
ح
ُ
ح حح
َّب ۚ يحٰٰٓأحيُّ حها ٱلذ ح
ِّ
ِ
يما
ً تح ْسل
Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. Верующие!
Благословляйте его и приветствуйте миром. (Коран, 33:56)
В Коране Аллах предписал различные обязательные действия, включая
намаз, пост, хадж и др. Он также описал благородные черты многих благословенных пророков  и оказал им почет. Создав пророка Адама , Аллах велел ангелам поклониться ему. Но ни в одном велении, ни в одном
проявлении почета Аллах нигде не говорит, что Он тоже участвует в этом
действии, и что верующим нужно следовать тому же. И лишь в отношении
лидера обоих миров, гордости мира Аллах сначала говорит о том, что Он
Сам благословляет его, далее сообщает, что это действие совершают и ангелы, а после этого велит и верующим благословлять его.
Что может быть более величественным, чем участие Аллаха и Его ангелов
в действии вместе с верующими? Кроме того, знающие арабский язык видят, что аят начинается с частицы «инна» (воистину), которая особо подчеркивает его значение. К тому же, в аяте использован глагол настоящебудущего времени, указывающий на постоянство действия. Иными словами: не подлежит сомнению, что Аллах и Его ангелы постоянно благословляют благородного пророка ﷺ.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Шейх Сахави2  писал:
Этот аят в настояще-будущем времени, выражающем продолжительность и постоянство, устанавливает, что Аллах и Его ангелы
всегда благословляют благородного пророка ﷺ.
Автор книги «Дух разъяснения» писал:
Некоторые алимы говорили, что:
а) смысл благословения Аллахом состоит в возвышении благородного пророка  ﷺдо Достохвального поста (Макам-Махмуд), являющегося позицией заступничества;
б) благословение ангелами – это их мольба о возвышении статуса
благородного пророка  ﷺи прощении его последователей;
в) смысл благословения верующими – в их следовании благородному пророку ﷺ, любви к нему и упоминании его прекрасных качеств.
Эта честь, которую оказывает Аллах благородному пророку ﷺ,
намного выше уважения, проявленного к пророку Адаму , когда
Аллах велел ангелам поклониться ему. Дело в том, что в чести, оказываемой благородному пророку ﷺ, участвует Сам Аллах, а в отношении пророка Адама  веление было обращено лишь к ангелам.
Как говорится:
Разумные поймут, что эта честь
Иным пророкам не дана.
Последователям, а их не счесть,
Она никак не суждена.

ِ
ِ ِ
بٰ حذا بح حدا ل ْل حعالحم ْ ح
ُي حك حمالُه

ِ ي
ِ
ُصلِّي حعلحْيه هللاُ حج َّل حجاللُه
ُح

Благословение его Самим Аллахом демонстрирует всем творениям его совершенство.

2

Шамсуддин Сахави (1428–1497) – известный хадисовед и историк, автор сотен
книг, ученик Ибн Хаджара Аскалани. Родился в Каире, умер в Медине.
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Алимы обратили внимание на то, что в данном аяте благородный пророк
 ﷺназван не именем Мухаммад, а словом «пророк», в то время как другие

пророки называются по именам. Причина тому – особое уважение и почет
по отношению к благородному пророку ﷺ. В одном из аятов благородный
пророк

ﷺ

и пророк Ибрахим



упоминаются вместе, но первый из них

назван пророком, а второй – по имени:

ِ َّ َِّاس ِبِِب ٰرِهيم لحلَّ ِذين ٱتَّب عوه وهٰ حذا ٱلن
َل
ُّ ِين ءح حامنُوا ۗ حوٱللَّهُ حو
ُّ
إِ َّن أ ْحوحَل ٱلن ِ ْ ح ح ح ح ُ ُ ح ح
َّب حوٱلذ ح
ِِ
ي
ٱلْ ُم ْؤمن ح
Самые близкие к Ибрахиму люди – те, кто последовал за ним, а
также этот пророк и верующие. Аллах – Покровитель верующих.
(Коран, 3:68)

Каждый раз, когда пророк  ﷺупоминается по имени, это связано с определенной причиной. Шейх Сахави  подробно рассмотрел этот вопрос.
Здесь следует отметить, что слово «салават», отнесенное одновременно
к Аллаху, Его ангелам и верующим, – многозначное слово, используемое
в различных целях, как об этом уже говорилось автором книги «Дух разъяснения».
Алимы поясняли различные значения слова «салават» в данном аяте. В
отношении Аллаха, Его ангелов и верующих каждый раз подразумевается
наиболее уместное значение. Некоторые алимы писали, что салават пророку  ﷺозначает похвалу и уважение в его адрес с милостью и любовью.
Эта похвала и уважение будет соответствовать статусу того, с кем связывается салават. Например, говорят, что отец добр к сыну, сын добр к отцу,
а братья добры друг к другу. Понятно, что доброта, проявляемая отцом к
сыну, отличается от той, что демонстрирует сын по отношению к отцу, или
той, что проявляют братья друг к другу.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Так же и здесь: благословение Аллахом благородного пророка

ﷺ

озна-

чает, что Аллах хвалит и оказывает ему почет с милостью и добротой. Ангелы тоже совершают салават, однако их салават, благословение и уважение будет в соответствии с их положением. Далее и верующим велено
благословлять пророка ﷺ.
Имам Бухари  передавал сообщение от Абу Алии , что совершение Аллахом салавата – похвала в адрес благородного пророка  ﷺв присутствии
ангелов, а благословение ангелов – это их молитвы.
Господин Ибн Аббас



трактовал слово «юсоллю́ на» в данном аяте как

«юбаррику́на», то есть они молят о благословении.
Как говорил шейх Ибн Хаджар , данное значение соответствует мнению
Абу Алии, кроме разве что большей его конкретности. Можно увидеть,
что, указывая на различные значения салавата, он называет наиболее
предпочтительным мнение Абу Алии , согласно которому салават от Аллаха – это похвала в адрес благородного пророка ﷺ, а салават от ангелов
и др. – это просьба к Аллаху о предоставлении салавата. Кроме того, эта
просьба – об увеличении уже данного благословения, а не о начале
предоставления благословения.
В хадисе говорится, что после ниспослания данного аята сподвижники 
сказали:
Посланник Аллаха! Мы знаем, как приветствовать миром (давать
салям в ат-тахияте намаза):

ِ
َّ اح
لس حال ُم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
َُّب حوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
«Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати!»
Научи нас совершению салавата.
Тогда благородный пророк  ﷺобучил их следующим словам:
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ٰ
...ص ِِّل حع ٰلى ُُمح َّم ٍد حو حع ٰلى ِآل ُُمح َّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада…
Подробнее об этом будет рассказано во второй главе при обсуждении хадиса № 1.
Аллах велел верующим совершать салават в адрес благородного пророка
ﷺ. При этом сам же пророк  ﷺи научил людей методу его исполнения. Нам

следует просить Аллаха вечно одаривать милостью пророка ﷺ, ведь благословение и милость Аллаха безграничны. И это милость Аллаха, что
дальнейшее благословение благородного пророка  ﷺприписывается нам
из-за нашей просьбы, в то время как в реальности лишь Аллах дарует салават. А разве кто еще способен одарить благословением пророка  ﷺсообразно его статусу?
Шах Абдулкадир  писал:
Просить Аллаха о проявлении Им милости и благословения по отношению к Своему благородному пророку  ﷺи его роду – очень
добродетельный поступок. Милость, подобающая пророку ﷺ, нисходит к нему. И за это человек, попросивший об этом, получает
десятикратное благословение. И теперь ему решать, сколько еще
он его хочет добыть.
Хадис, на который ссылается Шах Абдулкадир , будет приведен в комментарии к третьему хадису.
Из всего этого мы видим безосновательность возражений некоторых
невежд в отношении ситуации, когда аят велит верующим благословлять
пророка ﷺ, а верующие отвечают: «О, Аллах! Благослови пророка!» Возражение невежд состоит в том, что Аллах велит верующим благословить,
а они вместо благословения просят, чтобы Аллах благословил Сам.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Во-первых, когда после ниспослания аята сподвижники  спросили пророка  ﷺо том, как применить веление Корана на практике, именно указанному методу он их и обучил.
Во-вторых, наша просьба к Аллаху о предоставлении Его избранного благословения намного больше того, что мы могли бы дать пророку  ﷺсами.
В книге «Кауль бади» шейх Сахави  писал:
В книге Амира Мустафы Туркамани Ханафи  написано: если кто
спросит о причине, почему Аллах велит нам благословлять, а мы
вместо собственно благословения просим: «Аллах, благослови
Мухаммада», – то ответ заключается в том, что благородный пророк  ﷺбезупречен, а мы с головы до ног в недостатках. Как же может тот, кто полон недостатков, подобающе похвалить того, кто
безупречен? Поэтому мы просим Всемогущего Аллаха, чтобы Он
Сам благословил благородного пророка ﷺ, чтобы салават в адрес
нашего чистого пророка  ﷺисходил от Чистейшего Господа.
В книге «Лятаиф ва хикам» шейха Найшапури  тоже написано, что человек не должен в своей молитве говорить: «Я благословляю Мухаммада»,
– поскольку это не является подобающим. Вместо этого верующий должен просить своего Господа, чтобы Тот благословил пророка ﷺ, и тогда в
реальности Аллах благословляет пророка

ﷺ,

хотя в переносном смысле

это действие приписывается нам из-за нашей мольбы.
Ибн Аби Хаджаля  тоже сообщает нечто подобное: когда Аллах велит
нам благословлять, а наше благословение не может достигнуть подобающего уровня, тогда мы просим Аллаха. Лишь Он знает, что подобает статусу пророка

ﷺ.

Это аналогично тому, как благородный пророк

ﷺ

обра-

щался к Аллаху:
Аллах, я не могу сполна восхвалить Тебя. Ты таков, как Ты Сам Себя
восхвалил.
Шейх Сахави  говорил:
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Раз это установлено, то салават человека в адрес благородного
пророка  ﷺдолжен совершаться так, как обучил нас этому сам пророк ﷺ. Так возвышается ранг человека. Обильно и упорно совершайте салават, придавая ему должное значение, ведь обильный
салават – один из признаков любви к благородному пророку ﷺ.
Если человек любит что-то, он часто об этом вспоминает.
Шейх Сахави  приводил также от имама Зейн-уль-абидина , что обильный салават в адрес благородного пророка

ﷺ

– признак людей Сунны

(ахлюс-сунна).
Шейх Зуркани  писал в книге «Шарх Мавахиб»:
Цель салавата – добыть близость к Аллаху посредством исполнения Его веления и выполнить долю прав благородного пророка ﷺ,
обязательных для нас.
Хафиз Иззуддин ибн Абдуссалам  говорил:
Совершение нами салавата – это не заступничество за благородного пророка ﷺ. Разве можем мы заступаться за него?
Аллах велел нам расплачиваться с благодетелем за предоставляемые им блага. Самым великим благодетелем является благородный пророк ﷺ. Но мы не способны расплатиться с пророком  ﷺза
его блага. Аллах пожалел эту нашу слабость и научил нас тому, как
расплатиться с ним, велев совершать благословение. Но и на это
мы не способны, поэтому просим Аллаха, чтобы Он Сам наградил
благородного пророка  ﷺподобающим величию Аллаха образом.
Указанный аят Корана велит верующим совершать салават, в связи с чем
алимы считали салават обязательным. Подробнее об этом – в первом разделе четвертой главы.
Шейх Рази  в своем расширенном комментарии к Корану обсуждал возражение, которое может возникнуть в этой связи: если Аллах и Его ангелы
совершают салават пророку ﷺ, то в чем надобность салавата от нас? Ответ
на это – следующий: наш салават вызван не тем, что благородный пророк
ﷺ

в этом каким-то образом нуждается, ведь будь это так, то и ангелам не

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
нужно было бы совершать салават после того, как его совершил Сам Аллах. Наш салават – это выражение почтения к благородному пророку

ﷺ.

Подобное мы видим и в велении Аллаха верующим поминать Его, в то
время как Аллах не нуждается в этом поминании.
Шейх Ибн Хаджара  спросили, почему к Аллаху в этом аяте отнесено
слово «салават» (благословение), а не «салям» (приветствие). Он ответил,
что это может быть связано с наличием у слова «салям» двух значений:
а) мольба;
б) следование и послушание.
Оба значения корректны в отношении верующих. Потому они и получили
соответствующее веление. Но второе значение не уместно для Аллаха и
Его ангелов. Поэтому «салям» не отнесен к ним.
Шейх Сахави  приводил весьма пугающий случай в отношении данного
аята. Он передавал рассказ Ахмада Ямани :
Я был в Сане и увидел толпу, окружившую какого-то человека. Когда я начал расспрашивать, мне сказали, что этот человек читал
Коран самым мелодичным голосом. Когда он дошел до аята «Аллах и Его ангелы благословляют пророка», он прочел его как: «Аллах и Его ангелы благословляют Али, пророка» (вероятно, этот человек был рафидитом). Стоило ему произнести эти слова, как он
онемел, ослеп, его охватил паралич и поразила проказа.
Эта история – суровое предупреждение. Да защитит нас Аллах от неуважения к Нему, Его Священной Книге и пророкам

!

По невежеству и

небрежности мы не обращаем внимания на свои слова. Да убережет нас
Аллах от Своего гнева!
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Аят 2

ِ َّ ِ ِ ِ
ِِ
صطححف ٰٰٓى
ْ ين ٱ
قُ ِل ٱ ْْلح ْم ُد للَّه حو حسلحٰ ٌم حعلح ٰى عبحاده ٱلذ ح
Скажи:
– Хвала Аллаху, и мир Его избранным рабам! (Коран, 27:59)
Алимы писали, что этот аят – как проповедь к последующей теме. В данном аяте благородному пророку  ﷺвелено восхвалить Аллаха и поприветствовать Его избранных людей.
Шейх Ибн Кясир  в комментарии к Корану писал, что Аллах велел Своему пророку дать салям Его избранным рабам. Таковыми являются Его посланники и пророки , что подтверждается:
а) сообщением от Абдуррахмана ибн Зейда ибн Асляма, согласно
которому избранными рабами Аллаха являются пророки;
б) аятами Корана:

ِ
ِ ِك ر
ِ
ي ﴿﴾ حوٱ ْْلح ْم ُد
ب ٱلْعَّزةِ حع َّما يحص ُفو حن ﴿﴾ حو حسلحٰ ٌم حعلحى ٱلْ ُم ْر حسل ح
ِّ ُسْب ححٰ حن حربِِّ ح ح
ِ ِ لِلَّ ِه ر
ي
ب ٱلْ حعٰلحم ح
ِّ ح
Чист твой Господь, Господь величия, от того, что они приписывают
Ему. Мир посланным! Вся хвала Аллаху, Господу миров! (Коран, 37:180–
182)

Имам Суфьян Саури, Судди и др. говорили, что здесь подразумеваются
сподвижники . Об этом сообщается также от господина Ибн Аббаса .
Между данными двумя мнениями нет противоречий, ведь если сюда
включаются сподвижники, то пророки тем более должны быть включены.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
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ِ  من صلَّى علحي و:ول هللاِ صلَّى هللا علحي ِه وسلَّم قح حال
َّ حع ْن أِحِب ُهحريْ حرحة أ
اح حد ًة
حن حر ُس ح
ح ْ ح ح َّ ح
ح ُ حْ حح ح
)(رواه مسلم وأبو داود وابن حبان يف صحيحه وغريهم كذا يف الرتغيب
صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حع ْشًرا
ح
Абу Хурейра  приводил слова пророка ﷺ:
– Кто обратит ко мне одно благословение (салават), того Аллах
одарит десятью благословениями. (Муслим, Абу Дауд, Ибн Хиббан и др.; «Таргиб»)
Одного благословения и милости от Аллаха достаточно для всего мира,
что уж говорить о десяти благословениях в ответ на один салават. Сколь
велик салават, если за него Аллах дает десять благословений! О некоторых старших членах своей семьи я слышал, что они ежедневно произносили по 125 000 салаватов. Представьте, какова награда за это!
Шейх Сахави  приводил сообщение господина Амира ибн Рабии



о

следующих словах благородного пророка ﷺ:
Кто обратит ко мне одно благословение (салават), того Аллах одарит десятью благословениями. Сколь мало или много обращать
благословений – это ваш выбор.
Хадис с тем же смыслом приводился от господина Абдуллы ибн Амра  с
добавлением, что Аллах и Его ангелы передают десять благословений.
Шейх Сахави  приводил хадисы по той же теме от целого ряда сподвижников. Он также писал:
Аллах упомянул имя пророка  ﷺрядом со Своим Именем в шахаде
(свидетельстве веры) и сказал, что послушание и любовь к благородному пророку  – ﷺэто послушание Ему и любовь к Нему. Так же
и тут мы видим, что Аллах поставил обращение благословения в
адрес пророка  ﷺрядом со Своим Собственным благословением
ему. И так же, как Аллах сказал: «Помните меня – и Я буду помнить
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о вас», – получается, что и тут человек обращает одно благословение (салават) в адрес пророка ﷺ, а Аллах одаривает его десятью
благословениями.
В сборнике «Таргиб» приводится сообщение господина Абдуллы ибн
Амра , что совершившего салават в адрес пророка  ﷺАллах и Его ангелы
одарят 70 благословениями.
Как полагают некоторые алимы, различие хадисов в отношении количества благословений в ответ на один салават связано с тем, что милости
Аллаха последователям Мухаммада  ﷺувеличивались ежедневно. То есть
хадисы, говорящие о большей награде, являются более поздними. Соответственно, изначально Аллах обещал десять благословений, а затем увеличил их количество до семидесяти.
Другие алимы связывали данное различие с разницей в людях, времени
и обстоятельствах. Эта тема уже раскрывалась в книге «Польза молитвы»
(«Ценности намаза», стр. 39), когда мы говорили о 25- и 27-кратной
награде за совместную молитву.
Что касается хадиса о 70-кратной награде, мулла Али Кари  писал, что
это может касаться салаватов в пятницу, ведь в одном из хадисов говорится о 70-кратной награде за добрые дела, совершенные в пятницу.
Хадис 2

ِ  من ذُكِر:حن النَِّب صلَّى هللا علحي ِه وسلَّم قح حال
ٍ حع ْن أحنح
ص ِِّل حعلح َّي
ُ ْ ْح
ت عْن حدهُ فح ْليُ ح
س أ َّ َّ ح ُ ح ْ ح ح ح
ِ
ص ٰلوًة
صلَّى حعلح َّي ح
 حم ْن ح: ويف رواية.صلَّى هللاُ حعلحْيه حع ْشًرا
صلَّى حعلح َّي حمَّرًة ح
حوحم ْن ح
ٍ ط عْنه ع ْشر سيِئ
ٍ
ِ
ِ
ات َّوحرفح حعهُ ِبحا حع ْشحر
صلح حوات َّو حح َّ ح ُ ح ح ح ِّح
صلَّى هللاُ حعلحْيه حع ْشحر ح
حواح حدةً ح
)ٍ (رواه أمحد والنسائي واللفظ له وابن حبان يف صحيحه وغريهم كذا يف الرتغيب
حد حر حجات
Анас  приводил слова пророка ﷺ:
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– Если меня назовут в чьем-то присутствии, этот человек должен
обратить благословение (салават) в мой адрес. Кто обратит ко мне
одно благословение, того Аллах одарит десятью благословениями.
В одном из повествований приводятся следующие слова пророка
ﷺ:
– Кто обратит ко мне одно благословение, того Аллах одарит десятью благословениями, простит десять его грехов и возвысит его
ранг на десять степеней. (Ахмад, Насаи, Ибн Хиббан; «Таргиб»)
Шейх Мунзири  приводил в «Таргиб» похожий хадис от господина Бары
 с добавлением, что обращающийся получит награду как за освобожде-

ние десяти рабов. В хадисе, записанном Табарани, говорится:
Кто обратит ко мне одно благословение, того Аллах одарит десятью благословениями.
Кто обратит ко мне десять благословений, того Аллах одарит сотней благословений.
Кто обратит ко мне сто благословений, на лбу того Аллах запишет:
«Освобождение от лицемерия и освобождение от адского огня».
А в Судный день этот человек будет воскрешен с павшими за веру
(шахидами).
Шейх Сахави  передавал сообщение господина Абу Хурейры  о словах
благородного пророка ﷺ:
Кто обратит ко мне десять благословений, того Аллах одарит сотней благословений.
Кто обратит ко мне сто благословений, того Аллах одарит тысячей
благословений.
Кто обратит ко мне больше из любви и преданности, за того я заступлюсь в Судный день и стану свидетелем о нем.
Об этом также говорится в сообщении господина Абдуррахмана ибн Ауфа
 в иной словесной формулировке. Он говорил:
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Из четырех-пяти из нас один, как минимум, всегда оставался с пророком  ﷺдля помощи ему. Однажды пророк  ﷺпошел в сад, а я последовал за ним. Он стал совершать там молитву, причем так
долго оставался в земном поклоне, что я испугался, не умер ли он.
Я начал плакать из-за этого и приблизился к нему, чтобы посмотреть, как он. После того как пророк  ﷺподнялся из земного поклона, он спросил:
– Абдуррахман, в чем дело?
– Посланник Аллаха! Ты так долго совершал земной поклон, что я
испугался, не умер ли ты.
– Аллах подарил мне милость в отношении моих последователей.
В благодарность за это я совершил такой земной поклон. Аллах сообщил мне, что, кто обратит одно благословение ко мне, тому Аллах запишет десять добрых дел и простит десять грехов.
В другом сообщении о том же случае после вопроса пророка «( ﷺАбдуррахман, в чем дело?») и ответа на него господина Абдуррахмана



при-

водились следующие слова пророка ﷺ:
Недавно ко мне пришел Джибриль и сказал:
«Не обрадует ли тебя сказанное Аллахом: кто обратит к тебе благословение, тому даст благословение Аллах, а кто обратит к тебе
приветствие, тому даст приветствие Аллах?» (Таргиб)
Подобный хадис приводил также шейх Сахави  из сообщения господина
Умара .
Господин Абу Тальха Ансари  рассказывал:
Однажды пророк  ﷺпришел к нам очень счастливым. Сподвижники
сказали:
– Посланник Аллаха! Мы видим, что ты сегодня очень счастлив.
– Да, это так. Я получил послание от моего Господа. Аллах сказал,
что, кто из моих последователей обратит ко мне одно благословение, тому Аллах запишет десять добрых дел, простит десять грехов
и возвысит его ранг на десять степеней.
В другом сообщении о том же случае приводились такие слова Аллаха:
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Кто из твоих последователей обратит одно благословение, тому Я
дам десять благословений. Кто даст одно приветствие, тому Я дам
десять приветствий.
В еще одном сообщении о том же случае говорилось:
В один из дней благословенное лицо пророка  ﷺлучилось счастьем. Его радость была очень заметна. Сподвижники сказали:
– Посланник Аллаха! Сегодня на твоем лице такое счастье, какого
никогда ранее не видели.
– Почему бы и не быть этому? Ко мне сейчас приходил Джибриль
и сообщил: «Кто из твоих последователей обращает к тебе одно
благословение, тому Аллах в ответ запишет десять добрых дел в
его книгу поступков, простит десять грехов, возвысит его ранг на
десять степеней, и ангел повторит ему то, что он сказал». Я спросил Джибриля об этом ангеле, и он мне ответил: «Аллах назначил
ангела вплоть до Судного дня, чьей обязанностью являются
мольбы за каждого, кто обратит к тебе благословение, посредством слов: "Да благословит Аллах и тебя!"». (Таргиб)
Шейх Сахави  задался вопросом: согласно аяту «Кто придет с добрым
делом, тому воздастся десятикратно» (Коран, 6:160) за каждое доброе дело и
так полагается десятикратная награда, в чем же тогда особое достоинство
салавата?
На наш взгляд, ответ прост: десять добрых дел, обещанные аятом, идут
отдельно, то есть десять благословений от Аллаха являются дополнительной милостью.
Сам же шейх Сахави  на свой вопрос отвечал так: десять благословений
от Аллаха человеку существенно превосходят десять благословений, обращаемых человеком пророку ﷺ. Кроме того, еще ведь и ранг повышается
на десять степеней, прощается десять грехов, записывается десять добрых дел, и дается награда как за освобождение десяти рабов. Это все дополнительные вознаграждения.
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Шейх Ашраф Али Танви  писал в книге «Зед сагид»:
Из явной формулировки хадиса мы понимаем, что за обращение
одного благословения ниспосылаются десять милостей. Таким же
образом мы понимаем указание Корана: кто неуважителен (да
убережет нас от этого Аллах) к высокому статусу благородного
пророка ﷺ, тот зарабатывает десять проклятий от Аллаха. За
насмешку Валида ибн Мугиры Аллах в наказание ему нарек его
десятью эпитетами: расточитель клятв, презренный, хулитель, разносчик клеветы, мешающий добру, преступник, грешник, грубый,
неблагородный, отвергающий аяты.
Последний эпитет понимается из следующих слов: «Когда ему читают
Наши аяты, он говорит: "Мифы древних!"»
Все десять эпитетов, о которых писал шейх Ашраф Танви , приводятся в
суре «Нун» из 29-го джуза Корана:

ٍٍۭ ي ﴿﴾ حَهَّا ٍز َّمش
ٍ وحال تُ ِطع ُك َّل ح َّال
ٍ ف َّم ِه
َّاع لِِّْل حخ ِْري ُم ْعتح ٍد أحثِي ٍم
ٍ َّآء بِنح ِمي ٍم ﴿﴾ َّمن
ْ ح
ح
ِ
ِ ﴿﴾ عتُ ٍل ب ع حد ٰحذلِ ح
ي ﴿﴾ إِ حذا تُْت لح ٰى حعلحْي ِه
ك حزني ٍم ﴿﴾ أحن حكا حن حذا حم ٍال حوبحن ح
ْ ُ ٍۭ ِّ ح
ِ
ِ ءايٰتُنحا قح حال أ
ي
حسٰطريُ ٱْْل َّحول ح
حح
ح
Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносчику клеветы, мешающему добру, преступнику, грешнику, грубому и к тому же неблагородному, пусть он и богат да с
сыновьями. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Мифы
древних!» (Коран, 68:10–15)
Хадис 3

ِ
ٍ
ِ  إِ َّن أ ْحوحَل الن:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
َّاس ِ ِْب
حع ِن ابْ ِن حم ْسعُ ْود قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ٰ (رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه كالَها من رواية موسى بن يعقوب
ِ ِ
صلوًة
يح ْوحم الْقيح حامة أح ْكثح ُرُه ْم حعلح َّي ح
)كذا يف الرتغيب وبسط السخاوي يف القول البديع الكالم على خترجيه

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Ибн Масуд  приводил слова пророка ﷺ:
– В Судный день ближе всего ко мне будут те, кто больше всего
направил мне благословений. (Тирмизи, Ибн Хиббан; «Таргиб»)
Шейх Сахави  в «Кауль бади» приводил из книги «Дурр муназзам» сообщение о следующем высказывании пророка ﷺ:
Кто из вас обильно направит благословения в мой адрес, будет
ближе всего ко мне в Судный День.
В хадисе господина Анаса  говорится, что на каждой стадии Судного дня
ближе всего к благородному пророку

ﷺ

будет тот, кто направил ему

больше всего благословений. Эта тема будет рассмотрена во второй главе
в комментарии к третьему хадису.
Сообщается также о следующих словах благородного пророка ﷺ:
Обильно направляйте благословения в мой адрес, ведь сначала, в
могиле вас спросят обо мне.
В другом хадисе приводится следующее:
Направление мне благословений станет источником света в Судный день во тьме Моста. Кто хочет, чтобы его поступки имели
весьма большой вес, тому следует обильно направлять благословения в мой адрес.
В хадисе, приводимом от господина Анаса

,

сообщается, что наиболее

защищенным от ужасов Судного Дня и его различных стадий будет тот,
кто направлял пророку

ﷺ

наибольшее количество благословений в зем-

ной жизни.
В книге «Зед сагид» приводится повествование господина Анаса  о следующих словах благородного пророка ﷺ:
Кто обильно направляет благословения в мой адрес, тот будет в
тени Трона.
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Шейх Сахави  приводил хадис благородного пророка ﷺ, согласно которому троим обещана тень Трона Аллаха в Судный день – день, когда не
будет иной тени, кроме Его тени:
тому, кто устраняет трудность для человека, находящегося в беде;
тому, кто возрождает практику пророка ;ﷺ
тому, кто обильно направляет благословения в адрес пророка ﷺ.
Шейх Сахави  приводил также другой хадис, передаваемый от господина Умара , о следующем высказывании пророка ﷺ:
Украшайте свои собрания салаватом, ведь благословение в мой
адрес станет светом для вас в Судный день.
Из книги «Кутуль-кулюб» шейх Сахави  передавал, что под «обильным
направлением благословений» понимается, как минимум, количество в
300 раз. Шейх Рашид Ахмад Гангохи  тоже инструктировал своих учеников направлять благословения, как минимум, 300 раз, как о том будет рассказано в третьей главе в комментарии к третьему хадису.
Как писал шейх Сахави  в комментарии к ранее указанному хадису, Ибн
Хиббан  в своем сборнике «Сахих» сообщал: данный хадис – явное доказательство того, что ближе всего к благородному пророку

ﷺ

в Судный

день будут хадисоведы, ведь они направляют ему наибольшее количество благословений.
Господин Абу Убайда  тоже говорил, что это благо зарезервировано за
хадисоведами. Причина в том, что, когда они передают или записывают
хадисы, они всегда направляют благословения при упоминании имени
благородного пророка ﷺ.
Хатиб  тоже приводил от Абу Нуайма  сообщение о том, что это благо
назначено именно хадисоведам. Как сообщают алимы, причина тут в том,

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
что, читая, записывая и передавая хадисы, они получают возможность
обильно произносить или записывать благословения вместе с именем
пророка ﷺ. Под хадисоведами понимаются не только имамы хадисов, но
и все, кто изучает сборники хадисов или учит им других, будь эти книги на
арабском или ином языке.
В книге «Зед сагид» говорится, что Табарани передавал следующее высказывание благородного пророка ﷺ:
Кто направляет мне благословения в книге (т. е. письменно), того
будут благословлять ангелы, пока мое имя остается в книге.
Табарани также приводил такие слова пророка ﷺ:
Кто направляет мне десять благословений утром и десять благословений вечером, тот будет благословлен моим заступничеством
в Судный день.
От имама Мустагфири  передают следующее высказывание пророка ﷺ:
Кто ежедневно направляет мне сто благословений, у того сто потребностей будут удовлетворены: тридцать в земной жизни, а
остальные – на том свете.
Хадис 4

ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ي
 إِ َّن ِِّٰل حمالئ حكةً حسيَّاح ح:صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم قح حال
َّب ح
ِِّ حعن ابْن حم ْسعُ ْود حعن الن
(رواه النسائي وابن حبان يف صحيحه كذا يف الرتغيب زاد يف القول البديع أمحد
ِ يُبحلِِّغُ ِوِن حع ْن أ َُّم
الم
َّ ِت
الس ح
ح
)واْلاكم وغريَها وقال اْلاكم صحيح اإلسناد

Ибн Масуд  приводил слова пророка ﷺ:
– У Аллаха есть определенные ангелы, которые перемещаются по
земле и передают мне приветствия моих последователей. (Насаи, Ибн
Хиббан; «Таргиб» и др.)
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Об этом также передавалось и от других сподвижников

.

Шейх Сахави

 приводил сообщение господина Али  о том, что ангелы Аллаха перемещаются по земле и передают пророку  ﷺблагословения, направляемые
его последователями.
В сборнике «Таргиб» приводится хадис господина Хасана  о следующих
словах благородного пророка ﷺ:
Направляйте мне благословения, где бы вы ни были. Благословения доходят до меня.
От господина Анаса  приводят такое высказывание пророка ﷺ:
Кто бы ни направил мне благословения, они доходят до меня. В
ответ я направляю благословения этому человеку. Кроме того, ему
записываются десять добрых поступков.
В сборнике «Мишкат масабих» от господина Абу Хурейры



приводят

слова благородного пророка ﷺ:
Направляйте мне благословения, ведь они доходят до меня.
Хадис 5

ِ
ِ
 إِ َّن هللاح حوَّك حل:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حع ْن حع َّما ِر بْ ِن حَيس ٍر قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ اْلالئِ ِق فحال ي
حح ٌد إِ حَل يح ْوِم الْ ِقيح حام ِة إِال
ْ بِحق ِْْبي حملح ًكا أ ْحعطحاهُ أ
اع ْح
حْسح ح
ُح
صلِّي حعلح َّي أ ح
(رواه البزار كذا يف الرتغيب
ِ
ِِ
ٍ
ك
صلَّى حعلحْي ح
ْ أحبْلحغحِِن ِِب ْْسه حو
اس ِم أحبِيه حه حذا فُال ُن ابْ ُن فُالن قح ْد ح
)وذكر خترجيه السخاوي يف القول البديع

От Аммара ибн Ясира  передавали следующие слова пророка ﷺ:
– Аллах назначил ангела у моей могилы, которому дана способность слышать творения. И вплоть до Судного дня, кто бы ни
направлял мне благословения, ангел будет передавать их мне с
указанием имени и отчества этого человека, говоря: «Такой-то,
сын такого-то, направил тебе благословения». (Баззар; «Таргиб»)
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Шейх Сахави  приводил этот хадис в книге «Кауль бади» со следующим
добавлением:
– …«Такой-то, сын такого-то, направил тебе благословения». В
награду за каждое благословение Аллах дает ему десять милостей.
В другом хадисе тоже передается нечто подобное. Говорится, что Аллах
дал одному из ангелов способность слышать речь всех творений. Этот ангел останется у могилы пророка  ﷺвплоть до Судного дня. Кто бы ни передавал благословения пророку ﷺ, ангел укажет его имя и отчество и сообщит пророку ﷺ, что этот человек направил ему благословения. Аллах пообещал благородному пророку ﷺ, что Он даст десять благословений тому,
кто направит ему одно благословение.
Еще в одном хадисе, сообщающем об этом ангеле, говорится, что пророк
 ﷺсказал:

Я попросил моего Господа дать десять благословений тому, кто
направит мне одно благословение. Аллах удовлетворил мою
просьбу.
От господина Абу Умамы  приводится следующее высказывание благородного пророка ﷺ:
Аллах дает десять благословений тому, кто направляет мне одно
благословение. К этому благословению назначается ангел, передающий мне его.
Согласно сообщению господина Анаса , благородный пророк  ﷺсказал:
Кто направит мне благословения в день или ночь пятницы, сто
нужд того человека будут удовлетворены Аллахом, и Аллах назначит ангела для передачи благословения мне в мою могилу так же,
как вы даете подарку друг другу.
Не должно возникнуть никаких возражений в отношении того, что в этом
хадисе говорится о назначении лишь одного ангела у могилы пророка ﷺ
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для передачи ему всех благословений и приветствий, в то время как в хадисе, приводимом до этого, говорилось о множестве ангелов, перемещающихся по земле для передачи приветствий последователей пророка ﷺ.
Дело в том, что ангел у благословенной могилы имеет единственную обязанность по передаче приветствий последователей благородного пророка ﷺ. А ангелы, перемещающиеся по земле, ищут собрания поминания
и, когда обнаруживают благословения в адрес пророка

ﷺ,

передают их

ему.
Известно, что, если какое-то сообщение передают некоему праведному
человеку и упоминают его в собрании, каждый присутствующий считает
для себя честью передать его. Мне не раз приходилось это видеть на собраниях наших праведных старейшин. Что уж говорить о передаче благословений лидеру обоих миров и гордости пророков  ?ﷺПоэтому, сколько
бы ангелов ни передавали благословения, это будет сочтено уместным.
Хадис 6

ِ
ِ
صلَّى حعلح َّي ِعْن حد
 حم ْن ح:صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم
حِب ُهحريْ حرحة قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ْ ِحع ْن أ
(رواه البيهقي يف شعب اإلميان كذا يف املشكوة وبسط
ِ ِ
ِ
ُصلَّى حعلح َّي حَنئيًا أُبْل ْغتُه
قحِْْبي حْس ْعتُهُ حوحم ْن ح
)السخاوي يف خترجيه

От Абу Хурейры  передавали следующее высказывание пророка
ﷺ:
– Если кто, будучи у моей могилы, направит мне благословения, я
услышу их. Если кто, будучи вдалеке, направит мне благословения, их передадут мне. (Байхаки; «Мишкат»)
Шейх Сахави  в книге «Кауль бади» приводил ряд хадисов со схожим
смыслом:
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1) благословения, направленные издалека, передаются пророку ﷺ
назначенным ангелом;
2) благословения, направленные с близкого расстояния, будут
непосредственно услышаны пророком ﷺ.
Что касается первого пункта, приведенные ранее повествования подробно обсуждают тему назначения ангела для передачи этих благословений пророку

ﷺ.

Второй пункт является большой гордостью, честью и

удовольствием для того, кто направляет благословения.
Шейх Сахави  в книге «Кауль бади» передавал следующий рассказ Сулеймана ибн Сухейма :
Во сне я увидел благородного пророка  ﷺи спросил его:
– Посланник Аллаха! Ты понимаешь те приветствия, которые
направляют тебе приходящие к твоей могиле?
– Да, я понимаю и отвечаю на их приветствия, – последовал ответ.
Ибрахим ибн Шейбан  рассказывал:
Завершив хадж, я поехал в Лучезарную Медину. Там я пришел к
могиле пророка ﷺ, поприветствовал его и услышал слова со стороны благословенной могилы:
– Ва алейкяс-салям («И тебе мир»).
Как сообщал мулла Али Кари , направлять благословения вблизи благословенной могилы бесспорно лучше, чем издали, ведь смиренность и
внимательность умом и сердцем при непосредственной близости выше,
чем при нахождении вдали.
Комментируя данный хадис, автор книги «Мазахир хакк» говорил:
Передается, что пророк  ﷺслышит благословения, передаваемые
ему вблизи, и получает от странствующих ангелов благословения,
передаваемые ему издалека, и при этом каждый раз дает ответ.
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Польза от приветствия в адрес пророка  ﷺогромна, и честь для совершающего это действие велика, особенно если приветствия даются обильно. Если человек за всю жизнь получит ответ всего на
одно свое приветствие, это уже достаточная честь, что уж говорить
об ответе на каждое приветствие!
Шейх Сахави  тоже писал об этом:
Для любого человека достаточной честью будет благое упоминание его имени в присутствии пророка ﷺ.
Тот факт, что благородный пророк  ﷺлично слышит благословения, не вызывает вопросов, ведь пророки живы в своих могилах.
Шейх Сахави  писал в книге «Кауль бади»:
Мы верим и подтверждаем, что благородный пророк  ﷺжив в
своей могиле, и что земля не может подвергнуть разложению его
благословенное тело. Имеется консенсус в этом отношении.
Имам Байхаки  написал книгу о жизни пророков  после смерти. Господин Анас  сообщал в хадисе, что пророки живы в своих могилах и совершают там молитвы. Шейх Сахави  приводил это через множество различных цепочек рассказчиков. Имам Муслим  передавал сообщение
господина Анаса  о следующих словах пророка ﷺ:
В Ночь Восхождения я проходил мимо Мусы, стоявшего в молитве
в своей могиле.
Имам Муслим также передавал такое высказывание пророка ﷺ:
Я видел себя среди группы пророков, и я видел Ису и Ибрахима
стоящими в молитве.
Когда благородный пророк  ﷺпокинул этот мир, господин Абу Бакр  подошел к нему, убрал ткань, прикрывавшую его благословенное лицо, и
сказал:

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Да будут мои родители выкупом за тебя, посланник Аллаха! Да не
соединит на тебе Аллах две смерти! Предписанная тебе смерть
уже произошла. (Бухари)
Шейх Суюти  написал книгу, посвященную жизни пророков



после

смерти. Данная тема также будет рассматриваться в комментарии к третьему хадису третьей главы, где разъясняется, что Аллах запретил земле
осуществлять разложение тел пророков .
Шейх Сахави  писал в книге «Кауль бади»:
Когда человек завидит деревья и здания Лучезарной Медины похвальным для него действием будет обильное направление благословений. По мере приближения к благословенному городу человеку следует все больше направлять благословений, ведь это
места Божьего откровения. Здесь ниспосылался Коран. Здесь часто бывали ангелы Джибриль и Микаил . В благословенной
почве Медины находится лидер человечества. Отсюда распространилась религия Аллаха, а также Сунна благородного пророка
ﷺ. Это обитель всех благ и достоинств. По прибытии следует наполнить свои сердца уважением и благоговением, словно вы собираетесь встретиться с пророком ﷺ, ведь он точно услышит приветствия. Нужно отставить в сторону споры и пустые разговоры. Следует подойти к благословенной могиле со стороны киблы, встать
с опущенным взглядом на расстоянии в четыре руки от нее и с
чрезвычайной смиренностью, уважением и искренностью дать
приветствия:

ك حَي حخ ْ حريحة
َّ  اح،ِب هللا
َّ  اح،ِك حَي حر ُس ْوحل هللا
َّ اح
الم حعلحْي ح
الم حعلحْي ح
لسال ُم حعلحْي ح
َّ ِك حَي نح
ُ لس
ُ لس
ِ
الم
َّ  اح،ِب هللا
َّ  اح،ِك حَي حخ ْ حري حخ ْل ِق هللا
َّ  اح،ِهللا
الم حعلحْي ح
الم حعلحْي ح
ُ لس
ُ لس
ُ لس
ك حَي ححبْي ح
ِ
ك حَي
َّ  اح،ي
َّ  اح،ي
الم حعلحْي ح
الم حعلحْي ح
حعلحْي ح
ك حَي حخ حاَتح النَّبِيِِّ ْ ح
ك حَي حسيِِّ حد الْ ُم ْر حسل ْ ح
ُ لس
ُ لس
ِ
ِ لسالم علحي ح
ِ
ِ
ك حَي
َّ  اح،ي
الم حعلحْي ح
ك حَي قحائ حد الْغُِِّر الْ ُم حح َّجل ْ ح
ب الْ حعالحم ْ ح
ْ  اح َّ ُ ح،ي
ِّ حر ُس ْوحل حر
ُ لس
ِ َّلسالم علحيك وعلحى أحه ِل ب يتِك الط
ِ
،اه ِريْ حن
َّ  اح،ُبح ِش ْري
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح ْ حْ ح،ك حَي نحذيْ ُر
الم حعلحْي ح
ُ لس
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ك وعلحى أ ْحزو ِاج ح ِ ِ
ِ ِِ
ك
ي ،اح َّ
اح َّ
الم حعلحْي ح
ك الطَّاهحرات أ َُّم حهات الْ ُم ْؤمن ْ ح
لس ُ
لس ُ
الم حعلحْي ح ح ح ح
ِ
ِ
ِ
كأْ ِ
ي حو حسائِِر
ي ،اح َّ
الم حعلحْي ح
حص ححابِ ح
ك حو حعلحى حسائ ِر اْلحنْبِيحاء حوالْ ُم ْر حسل ْ ح
حْجحع ْ ح
حو حعلحى أ ْ
لس ُ
ِ
ِعب ِاد هللاِ َّ ِِ
ض حل حما حجحزى نحبِيا حع ْن قح ْوِم ِه
ي ،حجحز حاك هللاُ حعنَّا حَي حر ُس ْوحل هللا أحفْ ح
الصاْل ْ ح
ح
ِِ
ك ُكلَّ حما ذح حكرحك َّ
الذاكُِرْو حن حوُكلَّ حما حغ حف حل حع ْن
صلَّى هللاُ حعلحْي ح
حوحر ُس ْوالً حع ْن أ َُّمته ،حو ح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ض حل
صلَّى حعلحْي ح
صلَّى حعلحْي ح
ك ِيف اآلخ ِريْ حن أحفْ ح
ك ِيف اْل َّحول ْ ح
ي حو ح
ذ ْك ِرحك الْغحافلُ ْو حن ،حو ح
اْل ْل ِق أ ْ ِ
وأح ْكمل وأحطْيب ما صلَّى علحى أ ٍ ِ
ك ِم حن
استح ْن حق حذ حَن بِ ح
ححد ِّم حن ْح
حْجحع ْ ح
ي حك حما ْ
ح ححح حح ح ح ح ح
َّك
َّ
ك ِم حن الْ حع حمى حو ْ
الضالحلحِة حوبح َّ
اْلح حهالحِة ،أح ْش حه ُد أح ْن آل إِٰلهح إِالَّ هللاُ حوأح ْش حه ُد أحن ح
صحرحَن بِ ح
ِ
ت ِِّ
ت
حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُهُ حوأ ِحمْي نُهُ حو حخ ْ حريتُهُ ِم ْن حخ ْلق ِه حوأح ْش حه ُد أحن ح
الر حسالحةح حوأ َّحديْ ح
َّك قح ْد بحلَّ ْغ ح
ت ِيف هللاِ حح َّق ِج حه ِادهِ ،ال ٰلِّ ُه َّم آتِِه ِِنحايحةح حما يحْن بحغِ ْي
اه ْد َّ
ص ْح ح
ت اْل َُّمةح حو حج ح
اْل ححمانحةح حونح ح
أح ْن ََّّيْملحه ِ
اآلملُ ْو حن
حُ
!«Приветствие тебе, посланник Аллаха
!Приветствие тебе, пророк Аллаха
!Приветствие тебе, избранный раб Аллаха
!Приветствие тебе, лучшее творение Аллаха
!Приветствие тебе, любимец Аллаха
!Приветствие тебе, лидер посланников
!Приветствие тебе, последний из пророков
!Приветствие тебе, посланник Господа миров
Приветствие тебе, лидер обладателей сияющих лиц, рук и ног!3
!Приветствие тебе, благовеститель о рае
!Приветствие тебе, предупредитель об аде

3

Это отличительная черта верующих: в Судный день части тела, умываемые в
омовении, будут необычайно сиять.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Приветствие тебе и чистым членам твоей семьи!
Приветствие тебе и твоим чистым женам, матерям верующих!
Приветствие тебе и всем твоим сподвижникам!
Приветствие тебе и всем пророкам, посланникам и праведным рабам Аллаха!
Да вознаградит тебя Аллах за нас больше, чем любого иного пророка за его людей и любого иного посланника за его последователей!
Да благословит тебя Аллах, когда бы поминающие ни вспоминали
тебя, и когда бы пренебрегающие поминанием ни пренебрегали!
Да благословит тебя Аллах среди тех, кто уже ушел, и среди тех,
кто еще придет, благословениями лучшими, более чистыми и совершенными, чем те, которые Аллах давал кому бы то ни было во
всех Его творениях, так же, как Он спас нас от заблуждения посредством тебя и дал нам посредством твоего наставления способность видеть после слепоты и невежества!
Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха.
Свидетельствую: ты – Его раб, посланник, доверенный и самый почтенный из всех Его творений.
Свидетельствую: ты передал послание, исполнил свой долг, желал
добра своим последователям и старался на пути Аллаха должным
образом.
О, Аллах! Дай ему больше, чем что бы то ни было, чего следует
желать стремящимся!» (Приводится имамом Навави в «Манасик» в еще более развернутой формулировке)

После этого обратитесь к Аллаху с мольбой за себя и всех верующих. Далее поприветствуйте господина Абу Бакра  и господина
Умара  и помолитесь за них. Попросите Аллаха дать им лучшую
награду за их старания помочь благородному пророку  ﷺи их
стремление соблюсти его права.
Следует понимать, что вблизи могилы благородного пророка ﷺ
приветствия благодетельнее передачи благословений (т. е. ََّّلم
َّ َ َّالس
َ
َ
للاه
َّ َّل
ََّ َّاَّرسَّو
ََّ ََّكَّي
ََّ َّعَّلي
ََّ лучше, чем َّلَّللاه
ََّ عليكَ َّيَاَّ َرسو
َ َّ)الصلَّوة. А по мнению шейха
Баджи , передача благословений лучше приветствий.
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Как видим, шейх Сахави  склоняется к первому мнению, которое выражает шейх Мадждуддин , автор книги «Камус». Причиной тому – слова
хадиса:

ما من مسلم يسلم علي عند قْبي
Шейх Сахави  указывает на хадис, записанный Абу Даудом и др., со слов
господина Абу Хурейры , согласно которому пророк  ﷺсказал:
Когда человек поприветствует меня, Аллах возвратит мне мою
душу, чтобы я ответил на приветствия.
Но, на наш взгляд, слово «саля́т» (салават, благословение) тоже было упомянуто в ряде повествований. Рассматриваемый нами хадис гласит:
Если кто, будучи у моей могилы, направит мне благословения, я
услышу их.
И об этом говорят многие иные хадисы.
Поэтому мы считаем, что лучше передавать благословения (саля́т) и приветствия (саля́м) одновременно. Иными словами, вместо:

ِلسالم علحيك َي نحِب هللا
ِ
َّ اح
لسال ُم حعلحْي ح
َّ  اح َّ ُ ح ْ ح ح،ك حَي حر ُس ْوحل هللا
Приветствие тебе, посланник Аллаха!
Приветствие тебе, пророк Аллаха!
скажите лучше:

ِلسالم علحيك َي نحِب هللا
َّ  ااح،ِك حَي حر ُس ْوحل هللا
َّ اح
َّ لص ٰلوةُ حوا
لسال ُم حعلحْي ح
َّ لص ٰلوةُ حوا َّ ُ ح ْ ح ح
Благословение и приветствие тебе, посланник Аллаха!
Благословение и приветствие тебе, пророк Аллаха!

Также и в иных фразах лучше к ( السالمас-саля́му) добавить слово ( الص ٰلوةассаля́ту). В таком случае сразу оба мнения будут учтены.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
В книге «Вафа-уль-вафа» говорится, что Абу Абдулла Мухаммад ибн Абдулла ибн Хусейн Самури Ханбали  в книге «Муставгиб» в главе о посещении могилы пророка  ﷺписал:
Подойдите близко к благословенной могиле и встаньте напротив
нее, чтобы минбар оказался слева от вас.
Далее шейх Самури Ханбали  разъясняет способ приветствий и мольбы
и пишет о том, что следует сказать:

ِ ِاحل ٰلِّه َّم إِنَّك قُ ْلت ِيف كِتاب
 حولح ْو أ َّحِنُْم إِ ْذ ظحلح ُموا أحنْ ُف حس ُه ْم:السالح ُم
َّ ك حعلحْي ِه
ك لنحبِيِِّ ح
ُ ح ح ح ح
ِ فأحسأحلُك أح ْن تُو، وإِِِن قح ْد أحتحيت نحبِيَّك مست ْغ ِفرا،...جاؤ حك
ِب
ِل الْ حم ْغ ِفحرةح حك حما
ج
ْ ُ ح ُ ْح ً ْ ح
ُ
ْ
ح
ِّْ ح
ح
ِ
ِِ ٰ ِِ
ِ
ك ﷺ
ك بِنحبِيِِّ ح
ِن أحتح حو َّجهُ إِلحْي ح
ِّْ  احللِّ ُه َّم إ،أ ْحو حجْب تح حها ل حم ْن أ ححَتهُ يف ححيحاته
О, Аллах! В Коране Ты сказал Своему пророку (мир ему):
«Если б они, обидев самих же себя, пришли к тебе…» (Коран, 4:64)
Вот я пришел к Твоему пророку, стремясь к Твоему прощению. Поэтому прошу тебя, чтобы Ты сделал Свое прощение обязательным
для меня так же, как Ты это сделал для тех, кто приходил к пророку
при его жизни. О, Аллах! Я обращаюсь к тебе посредством Твоего
пророка ﷺ.
Хадис 7

ٍ حع ْن أُحِِب بْ ِن حك ْع
ِِ ِ
حج حع ُل
َّ ِن أُ ْكثُِر
الص ٰلوحة حعلحْي ح
ُ  قُ ْل:ب قح حال
ْ ك فح حك ْم أ
ِّْ  حَي حر ُس ْوحل هللا إ:ت
ِّ
ِ
ِ
ِ ٰ ك ِم ْن ح
ت فح ُه حو
َّ ت فحِإ ْن ِزْد
ُّ :ت
لح ح
 حما شْئ ح: قح حال،الربُ حع
ُ  قُ ْل،ت
 حما شْئ ح: فح حق حال،وت
ْ صل
ِ
ِ
:ت
َّ ت فحِإ ْن ِزْد
ت فح ُه حو حخ ْريٌ لَّ ح
حخ ْريٌ لَّ ح
ص ح
ُ  قُ ْل،ك
 حما شْئ ح: قح حال،ف
ْ ِّ الن:ت
ُ  قُ ْل،ك
ِ
ِ ْ فحالثُّلُثح
ِ ٰك ح
وت
َّ ت فحإِ ْن ِزْد
حج حع ُل لح ح
ت فح ُه حو حخ ْريٌ لَّ ح
ُ  قُ ْل،ك
 حما شْئ ح: قح حال،ي
ْ  أ:ت
ْ صل
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(رواه الرتمذي زاد املنذري يف الرتغيب أمحد

ك
ك حذنْبُ ح
ك حويُ حكف َُّر لح ح
 إِ ًذا تُ ْك حفى حَهُّ ح: قح حال،ُكلَّ حها

)واْلاكم وقال صححه وبسط السخاوي يف خترجيه

Убай ибн Кааб  рассказывал: «Я спросил:
– Посланник Аллаха, я хочу обильно направлять тебе благословения. Сколько своего времени стоит выделить на это?
– Сколько желаешь, – последовал ответ.
– Четверть?
– Сколько желаешь. Если увеличишь, будет лучше для тебя.
– Половину?
– Сколько желаешь. Если увеличишь, будет лучше для тебя.
– Две трети?
– Сколько желаешь. Если увеличишь, будет лучше для тебя.
– Я посвящу все свое время направлению благословений тебе.
– В этом случае все твои тревоги будут устранены, а твои грехи будут прощены». (Тирмизи и др.)
Значение хадиса очевидно. Господин Убай



выделил некоторое время

для мольб и при этом хотел обильно направлять благословения. Поэтому
он спросил, сколько из данного времени стоит выделить на это (например, из двух часов на мольбы сколько уделить направлению благословений и приветствий?).
Шейх Сахави  приводил следующий рассказ имама Ахмада :
– Посланник Аллаха! – обратился человек. – Что будет, если я посвящу все свое время направлению тебе благословений?
– В этом случае Аллаха тебе будет достаточно на все твои нужды в
этом мире и на том свете.
Шейх Сахави  приводил аналогичное предложение от целого ряда сподвижников , и здесь нет возражений в отношении того, что множество
сподвижников обращались с таким предложением.

Глава 1: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА САЛАВАТА
Как говорил шейх Сахави , из-за того, что направление благословений и
приветствий состоит из поминания Аллаха и почтения к пророку
фактически аналогично хадису, в котором пророк

ﷺ

ﷺ,

это

приводил слова Ал-

лаха:
Кто не может возносить мольбы из-за того, что обильно поминает
Меня (т. е. человек постоянно поминает Аллаха, из-за чего нет времени на мольбы), Я дам ему
больше того, что даю просящим.
Как писал автор «Мазахир хакк», причина тут состоит в том, что, когда человек переключает свои желания на то, что угодно Аллаху, и ставит довольство Аллаха выше своего довольства, тогда Аллаха достаточно ему во
всех его нуждах. Кто для Аллаха, для того Аллах (هللا له

)من كان هلل كان. Шейх

Абдульваххаб Муттаки , прощаясь с шейхом Абдульхакком  перед его
посещением Лучезарной Медины, посоветовал:

В этой поездке после завершения обязательных действий нет
большего богослужения, чем направление благословений благородному пророку ﷺ. Старайся проводить все свое время за этим и
не занимайся ничем иным.
Шейх Абдульхакк  попросил установить для него конкретное число благословений, на что шейх Абдульваххаб  ответил:
Нет нужды в установлении конкретного количества. Передавай
благословения так, чтобы твой язык всегда был влажным, и чтобы
ты был полностью поглощен этим.
Не стоит думать, что приведенный ранее хадис доказывает бо́ льшую полезность благословений по сравнению со всеми иными мольбами. Вопервых, в хадисе ясно указывается, что господин Убай  выделил себе это
время для мольб и решил в рамках этого выделить период на направление благословений. Во-вторых, повествования различаются в зависимости от времени и обстоятельств, как об этом говорится в книге «Польза
поминания» («Ценности зикра», глава вторая, комментарий к хадису №
20, стр. 92): в некоторых сообщениях говорится, что лучшая мольба – это
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«Альхамдулилля́х», в других лучшей мольбой назван истигфар (прошение
о прощении). Такое различие основано на разнице в людях и обстоятельствах: в «Мазахир хакк» сообщалось, что наставник шейха Абдульхакка
Дехлеви  советовал ему при посещении Медины посвятить все свое
время направлению благословений. Наши старейшины тоже подчеркивают важность направления благословений во время пребывания в Лучезарной Медине.
В сборнике «Таргиб» шейх Мунзири  приводил расширенную версию
повествования господина Убая . В этой версии имеется следующее добавление:
По прошествии четверти ночи пророк  ﷺвставал и объявлял:
– Люди, вспоминайте Аллаха! Вспоминайте Аллаха! Пришла
ра́джифа, приходит ра́дифа. Смерть приходит со всем, что ее сопровождает. Смерть приходит со всем, что ее сопровождает.
Слова «ра́джифа» и «ра́дифа» – указание на аяты из суры «Назиат», где
Аллах говорит:

ِ
ِ
﴾﴿ ٌوب يح ْوحمئِ ٍذ حو ِاج حفة
ُ يح ْوحم تح ْر ُج
ٌ ُف ٱ َّلراج حفةُ ﴿﴾ تحْت بح عُ حها ٱ َّلرادفحةُ ﴿﴾ قُل
ٌصُٰرحها حخٰ ِش حعة
أحبْ ح
В тот день сотрясет сотрясающее, а за ним последует еще одно. В
тот день сердца затрепещут, их взоры будут смиренны. (Коран, 79:6–9)
Хадис 8

ِ
ِ
ِ
ِ
ي
صلَّى حعلح َّى ح ْ ح
 حم ْن ح:صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم
حع ْن أِحِب الد َّْرحداء قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ ِ (رواه الطْباِن ِبسنادين
ِ يصبِح ع ْشرا َّو ِح
اع ِِت يح ْوحم الْقيح حامة
ي ميُْسي حع ْشًرا أ ْحد حرحكْتهُ حش حف ح
ُ ْ ُ ح ً ْح
)أحدَها جيد لكن فيه انقطاع كذا يف القول البديع
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Абу Дарда  приводил следующие слова посланника Аллаха ﷺ:
– Кто обращает ко мне благословения десять раз утром и десять
раз вечером, получит мое заступничество в Судный день. (Табарани)
Шейх Сахави  приводил немало хадисов о том, что направляющему благословения будет дано заступничество благородного пророка ﷺ.
Господин Абу Бакр  передавал следующее высказывание пророка ﷺ:
Кто направляет мне благословения, за того я заступлюсь в Судный
день.
В этом хадисе обещание о заступничестве не связывается с определенным количеством благословений.
В сообщении господина Абу Хурейры  после указания на произнесение
человеком благословений в последнем сидении намаза говорилось:
В Судный день я стану свидетелем о нем и заступлюсь за него.
Господин Рувейфи ибн Сабит  передавал такие слова пророка ﷺ:
Мое заступничество станет обязательным в отношении того, кто
направит благословения следующим образом:

ٍ
ٰ
ب ِعْن حد حك يح ْوحم الْ ِقيح حام ِة
احللِّ ُه َّم ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّوأحنْ ِزلْهُ الْ حم ْق حع حد الْ ُم حقَّر ح
«О, Аллах! Благослови Мухаммада и дай ему близкое к Тебе место
в Судный день!»
Шейх Сахави  приводил сообщение господина Абу Хурейры  о следующем высказывании пророка ﷺ:
Если кто, будучи у моей могилы, направит мне благословения, я
услышу их. Если благословения будут направлены издалека, Аллах
назначит ангела для передачи их мне. Все мирские нужды этого
человека и все его нужды на том свете будут удовлетворены, и я
стану свидетелем о нем или заступлюсь за него в Судный день.
Этот хадис показывает, что благородный пророк  ﷺстанет свидетелем об
одних и заступником за других. Например, пророк  ﷺстанет свидетелем о
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жителях Медины и будет заступаться за других, или же будет свидетелем
о послушных и заступником за грешников, как отмечал шейх Сахави .
Хадис 9

ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى حعلح َّي
ْ حع ْن حعائ حشةح قحالح
 حما م ْن حعْبد ح:صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم
ت قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
الر ْمحح ِن حعَّز حو حج َّل فحيح ُق ْو ُل حربُّنحا تحبح حارحك
َّ ك حح ََّّت ُُيحيِِّ حي ِبحا حو ْجهح
ٌ ص ٰلوةً إِال حعحر حج ِبحا حملح
ح
(أخرجه أبو علي بن
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُحوتح حع حاَل ا ْذ حهبُ ْوا بحا إِ حَل قحِْْب حعْبد ْي تح ْستح ْغف ُر ل حقائل حها حوتح حقُّر بحا حعْي نُه
)البناء والديلمي يف مسند الفردوس ويف سنده عمر بن خبيب ضعفه النسائي وغريه كذا يف القول البديع

От Аиши  передавали следующие слова посланника Аллаха ﷺ:
– Если раб обратит ко мне благословения, ангел непременно взойдет, представляя их перед Аллахом. И наш Всевышний Господь повелит: «Возьми эти благословения к могиле Моего раба, который
попросит прощения за просившего, и который будет доволен
этим». (Табарани)
В книге «Зед сагид» приводится сообщение из книги «Мавахиб лядунния»
о том, что в Судный день у одного верующего добрые дела окажутся в
меньшинстве, и пророк

ﷺ

положит на весы листок размером с кончик

пальца, в результате чего чаша весов с добрыми делами станет тяжелой.
Верующий скажет:
– Да будут мои родители выкупом за тебя! Кто ты? Сколь прекрасны твои
облик и характер!
– Я твой пророк, а это благословения, направленные тобою в мой адрес.
Я компенсировал тебе за них во время твоей нужды.
Не должно возникать вопросов, как столь маленький клочок может перевесить. Ведь для Аллаха значение имеет искренность. Чем больше искренности в поступке, тем больше этот поступок будет весить. В хадисе,
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известном под названием «хадис-уль-бита́ка», говорится, что листок с записанной на нем шахадой (свидетельством веры) перевесит 99 книг плохих поступков, каждая из которых будет настолько большой, насколько
хватает взгляда человека.
Данный хадис детально рассматривался нами во второй главе книги
«Польза поминания» («Ценности зикра», хадис № 14, стр. 87): для подробностей обратитесь к ней. Другие повествования из книги «Польза поминания» тоже единогласно указывают: искренность имеет вес перед Аллахом.
В комментарии к двадцатой истории пятой главы эта тема будет рассмотрена подробнее.
Хадис 10

ِ ِ
 أُّحميحا حر ُج ٌل:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم أحنَّهُ قح حال
ْ حِب حسعِْي ٍد
ي حع ْن حر ُس ْول هللا ح
ِِّ اْلُ ْد ِر
ْ ِحع ْن أ
ِ
ِِ
ِ
ّّٰٰع ْب ِد َك
ُ َّٰعل
َ ىُّٰمَ َّم ٍد
َ ص ِل
َ ّٰ اللّٰ ُه َّم: فح ْليح ُق ْل ِيف ُد حعائه،ٌص حدقحة
ُم ْسل ٌم حَلْ يح ُك ْن عْن حدهُ ح
ِ
ِ
ِ ِ
 فحِإ َِّنحا،ات
ِّٰ ّٰوال ُْم ْسلِ َم
َ َِوَر ُسول
َ ص ِل
َ ّٰوال ُْم ْسل ِم،
َ ِّٰعلَىّٰال ُْم ْؤمن
َ ّٰو،
َ ني
َ ّٰوال ُْم ْؤمنَات
َ ني
َ ك
(رواه ابن حبان يف صحيحه
ْ ُ حال يح ْشبح ُع الْ ُم ْؤِم ُن حخ ْ ًريا حح ََّّت يح ُكو حن ُمْن تح حهاه: حوقح حال،ٌحزٰكوة
ُاْلحنَّة
)كذا يف الرتغيب وبسط السخاوي يف خترجيه وعزاه السيوطي يف الدر إَل اْلدب املفرد للبخاري

Абу Сагид Худри  передавал следующие слова пророка ﷺ:
– Если у мусульманина нет ничего, чтобы дать в качестве благотворительности, пусть скажет: «О, Аллах! Благослови Твоего раба и
посланника Мухаммада и благослови верующих мужчин и женщин, мусульман и мусульманок!» Это станет благотворительностью данного человека.
Далее он сказал:
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– Верующий никогда не насытится добром, пока рай не станет его
обителью. (Ибн Хиббан)
Как сообщал шейх Сахави , хафиз Ибн Хиббан  озаглавил главу для
данного хадиса следующим образом:
О направлении благословений, равном благотворительности при
отсутствии денег.
Среди алимов есть разные мнения в отношении того, что ценнее: благотворительность или направление благословений пророку ﷺ.
Некоторые высказывали мнение, что направление благословений пророку  ﷺценнее, поскольку благотворительность обязательна лишь для людей, в то время как направлением благословений пророку  ﷺзанимаются
также Аллах и Его ангелы. Шейх Сахави  считал иначе.
Шейх Сахави  приводил сообщение господина Абу Хурейры  о следующем высказывании благородного пророка ﷺ:
Направляйте мне благословения, ведь направление благословений подобно благотворительности.
В другом хадисе говорилось:
Обильно направляйте мне благословения, ведь для вас это благотворительность.
Согласно сообщению господина Али , благородный пророк  ﷺсказал:
Ваши благословения мне – источник защиты ваших мольб, средство угождения вашему Господу и благотворительность для ваших
поступков (т. е. средство их очищения и увеличения).
Господин Анас  передавал следующие слова пророка ﷺ:
Направляйте мне благословения, ведь ваши благословения мне –
искупление ваших грехов и благотворительность.
Что касается последней части хадиса («верующий никогда не насытится
добром…»), автор сборника «Мишкат масабих» приводил ее в разделе о
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пользе знаний. Автор книги «Миркат мафатих» и другие трактовали слово
«добро» как знания, хотя у данного слова более широкое значение, охватывающее все добрые поступки.
Смысл тут ясен. Настоящий верующий постоянно не доволен своими добрыми поступками. Он всегда стремится совершить еще добро любым возможным способом. Поэтому, если у него не будет денег на благотворительность, он добудет пользу от благотворительности посредством
направления благословений пророку ﷺ.
Как нам кажется, лучше трактовать слово «добро» в его более широком
смысле, включив и знания, и иные добрые поступки. Однако автор «Мазахир хакк», следуя автору «Миркат мафатих», принял значением слова
«добро» знания и потому писал:
Верующий никогда не насыщается добром, то есть знаниями.
Иными словами, он постоянно ищет знания вплоть до самой
смерти и последующего результата в виде вступления в рай. Данный хадис содержит благую весть для тех, кто находится в поиске
знаний: они, даст Аллах, покинут этот мир будучи верующими. Стараясь добыть это благо, некоторые из людей, приближенных к Аллаху, продолжали стремиться к знаниям вплоть до окончания
своей жизни, несмотря на имевшиеся у них немалые познания.
Кроме того, область знаний огромна: человек может учить других,
писать и тем самым добывать награду за поиск знаний.
Заключение
Подведем краткий итог данной главы, в которой было рассмотрено два
аята и десять хадисов. Включить в нашу небольшую книгу все сообщения
о пользе направления благословений и приветствий – сложная задача.
Кроме того, неисчислима и та польза, которую принес своим последователям благородный пророк (да благословит Аллах его, его род, сподвижников и последователей, и да приветствует их Аллах). Нам не под силу
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расплатиться с ним за это. Поэтому салаватов, сколько бы их ни произносили, всегда не хватает. К тому же Аллах по Своей бесконечной милости
дарит бесчисленную награду за исполнение данной обязанности.
Шейх Сахави  вкратце упомянул те вознаграждения, что обещаны за
направление благословений в адрес благородного пророка ﷺ. Он писал:
Вторая глава о награде за салават пророку ﷺ:
– благословение человека Аллахом,
– направление ему благословений ангелами и самим пророком ﷺ,
– искупление его грехов,
– очищение его поступков,
– возвышение его статуса,
– прощение его грехов,
– прошение о его прощении самим благословением,
– запись награды в один карат (с гору Ухуд) в книгу его поступков,
– большой вес его поступков при их взвешивании,
– удовлетворение всех нужд человека, направляющего благословения вместо иных мольб (как указано в разделе «Хадис седьмой» в сообщении господина Убая )
,
– стирание грехов человека,
– награда больше, чем за освобождение рабов,
– спасение от трудностей,
– свидетельство и заступничество пророка  ﷺв Судный день,
– угождение Аллаху,
– нисхождение Его милости,
– защита от Его недовольства,
– тень Его Трона в Судный день,
– перевешивание чаши с благими поступками,
– присутствие у Водоема (Кяусар),
– защита от жажды в Судный день,
– защита от адского огня,
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– быстрый переход через Мост,
– лицезрение перед смертью своего места в раю,
– множество райских жен,
– награда в двадцать раз больше, чем за участие в джихаде,
– замена благотворительности для бедняка.
Направление благословений – это благотворительность, средство
очищения и получения благословения на свое имущество. Это
средство удовлетворения более ста нужд, настоящее богослужение и любимое Аллаху действие. Оно – украшение всех собраний,
устраняет бедность и является средством поиска источников всего
благого. Направляющий благословения будет ближе всех к пророку  ﷺв Судный день и будет получать пользу вместе со своими
детьми, внуками, а также теми, кому была дарована награда
(исаль-саваб) за направление благословений. Это средство приближения к Аллаху и Его благородному пророку ﷺ. Это настоящий
свет и средство одоления врагов. Оно очищает сердца от лицемерия и ржавчины, прививает любовь сердцам и является средством
лицезрения пророка  ﷺво сне. Направляющий благословения защищен от злословия в свой адрес. Это самый благословенный и
достойный из поступков, чрезвычайно полезный для религии человека и его мирской жизни. В дополнение к этому есть и иные
достоинства данного действия, и все они побуждают к его совершению обладателя понимания, стремящегося запастись добрыми
делами и насладиться плодами таких запасов.
После такого вступления в начале главы шейх Сахави  подробно рассматривает сообщения в пользу каждого из приведенного им пунктов. Некоторые из них мы привели в первой главе, некоторые будут приведены
во второй.
После указания на данные повествования шейх Сахави  писал:
В этих хадисах имеется ясное доказательство ценности данного
богослужения. Благословения Аллаха в адрес человека, направившего благословения, десятикратны. Добрые дела такого человека
увеличиваются, грехи искупляются, а статус возвышается. Поэтому
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старайтесь направить как можно больше благословений и приветствий лидеру всех лидеров, фонтану процветания, ведь он – средство достижения счастья и лучшей награды, средство защиты от
всякого вреда. В ответ на каждое ваше благословение ему вы получите десять благословений от Всемогущего Господа земель и
небес, а также благословения от Его благородных ангелов.
Шейх также приводил слова Уклиши :
Что может быть лучшим средством получения заступничества пророка ﷺ, и какое дело может быть полезнее, чем направление благословений и приветствий пророку ﷺ, которому направляют благословения также Аллах и Его ангелы? Аллах избрал его из-за близости к нему Аллаха в земной жизни и на том свете. Благословения
пророку  – ﷺэто грандиозный свет и безубыточная сделка. Направление благословений и приветствий остается ежедневной практикой тех, кто приближен к Аллаху. Поэтому, насколько возможно,
будьте упорны в направлении пророку  ﷺблагословений и приветствий. В результате вы защититесь от тропы отклонений, ваши поступки очистятся, надежды исполнятся, сердца озарятся, вы добудете довольство Аллаха, и в ужасающий Судный день вы будете
пребывать в мире.

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ
САЛАВАТА
Хадис 1

ِ
ِ
ك
ٰ ْ الر
َّ حع ْن حعْب ِد
ب بْ ُن عُ ْجحرحة فح حق حال أحالح أ ُْهد ْي لح ح
ُ حِب لحْي لحى قح حال لحقيحِ ِْن حك ْع
ْ ِمح ِن بْ ِن أ
ِ
ِ
ِِّ ِحه ِديَّةً حِْس ْعتُ حها ِم حن الن
ُ َّب فح ُق ْل
ت بحلحى فحأ ْحهد حها ِ ِْل فح حق حال حسأحلْنحا حر ُس ْوحل هللا ح
ُصلَّى هللا
ِ
ِ
ِ الص ٰلوةُ علحي ُكم أحهل الْب ي
ت فحِإ َّن هللاح قح ْد
حعلحْيه حو حسلَّ حم فح ُق ْلنحا حَي حر ُس ْوحل هللا حكْي ح
ْ ف َّ ح ْ ْ ْ ح ح
ِ
ِ َّٰو َعل
ُّّٰٰمَ َّم ٍد
ُّٰ َّٰعل
ُ ىّٰآل
َّ ىُّٰمَ َّم ٍد
َ ّٰص ِل
حعلَّ حمنحا حكْي ح
َ ف نُ حسلِّ ُم حعلحْي ُك ْم قح حال قُ ْولُْوا اللّٰ ُه َّم
َِ ك
َِّ َّٰح ْي ٌد
ِ َّٰعلَىّٰإِبْ ر ِاه ْيمّٰو َعل
َّّٰٰب ِر ْك
َ َّىّٰآلّٰإِبْ َر ِاه ْي َمّٰإِن
َ اّٰصلَّْي
َ َّٰك َم
َ ّٰاللّٰ ُه َّم،َّّٰم ْي ٌد
ََ َ َ ت
ٍ ُ ىّٰآل
ِ َّٰعلَىّٰإِبْ ر ِاه ْي ّٰمّٰو َعل
ِ َّٰو َّٰعل
ّٰىّٰآلّٰإِبْ َر ِاه ْي َم
ُ ََعل
َّ ىُّٰمَ َّم ٍد
َ اَّٰبَّٰرّْٰك
َ ُّٰمَ َّمدّّٰٰ َّٰك َم
ََ َ َ ت
َِّ (رواه البخاري وبسط السخاوي يف خترجيه واختالف لفظه وقال هكذا لفظ البخاري على
َِ ك
َّٰح ْي ٌدَّّٰم ْي ٌّٰد
َ َّإِن
)إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف املوضعي

Абдуррахман ибн Абу Лейла рассказывал:
«Я встретил Кааба ибн Уджру, предложившего мне:
– Не дать ли мне тебе подарок, услышанный от пророка?
– Конечно! – ответил я.
И он дал мне этот подарок. Он сказал:
– Мы спросили пророка ﷺ: "Посланник Аллаха! Аллах нас уже обучил, как давать приветствия. А как нам направлять благословения
тебе и твоему роду?" Он ответил: "Скажите:
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты
благословил Ибрахима и род Ибрахима! Ты – Достохвальный, Великий. О, Аллах! Одари благодатью Мухаммада и
род Мухаммада, как ты одарил благодатью Ибрахима и
род Ибрахима! Ты – Достохвальный, Великий."» (Бухари)
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Сподвижники  полагали величайшим подарком для гостей и друзей не
угощения, а благословенное поминание пророка

ﷺ

и его высказывания.

Их жизни демонстрируют, что они ставили это много выше материальных
благ. Поэтому господин Кааб



назвал это подарком. Данный благосло-

венный хадис весьма известен и записан в кратком и подробном изложении во всех сборниках от имени ряда сподвижников .
Шейх Сахави  приводил различные цепочки данного хадиса и разные
его версии в книге «Кауль бади». Он приводил сообщение Хасана  по
мурсаль-цепочке (цепочке, в которой не указан сподвижник) о том, что
при ниспослании аята, приказывающего направлять благословения и приветствия, сподвижники  спросили:
– Посланник Аллаха! Мы знаем, как давать приветствия. А как нам направлять благословения?
Тогда благородный пророк  ﷺобучил их:

ٰ
...ك
ك حوبححرحكاتِ ح
صلح حواتِ ح
ْ اللِّ ُه َّم
اج حع ْل ح
В другом хадисе приводится рассказ господина Абу Масуда Бадри :
Мы сидели на собрании Саада ибн Убады, когда пришел пророк ﷺ.
Башир попросил его:
– Посланник Аллаха! Аллах велел нам направлять благословения.
Обучи нас, как это делать.
Пророк  ﷺмолчал, и мы уже стали думать, что лучше б Башир не
задавал свой вопрос. Затем пророк  ﷺсказал:
– Скажи:

ٰ
...ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
اللِّ ُه َّم ح
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Этот хадис записан Муслимом, Абу Даудом и др. Причина, по которой они
стали думать, что лучше б вопрос не был задан, связана с тем, что сподвижники относились к благородному пророку

ﷺ

с большой любовью и

почтением, и они боялись, что их вопрос не понравился пророку ﷺ, из-за
чего он молчал в ответ или колебался с ответом.
Также возможно, что пророк  ﷺне знал ответа на этот вопрос, из-за чего
сделал паузу. Некоторые повествования поддерживают данную точку
зрения. Так, хафиз Ибн Хаджар  приводил сообщение Табари  о том,
что пророк  ﷺхранил молчание, пока не получил Божье откровение.
Ахмад в сборнике «Муснад», Ибн Хиббан и др. сообщали, что к благородному пророку

ﷺ

однажды пришел сподвижник и сел в его присутствии.

Рассказчик далее говорил:
Мы сидели на собрании, и данный человек спросил:
– Посланник Аллаха! Мы знаем, как давать приветствия, но как
нам направлять тебе благословения в нашем намазе?
Пророк  ﷺмолчал, и мы уже стали думать, что лучше б этот человек
не задавал свой вопрос. Затем пророк  ﷺсказал:
– Когда совершаете намаз, скажите:

ٰ
...ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
اللِّ ُه َّم ح
В другом сообщении со слов господина Абдуррахмана ибн Башира  приводится следующее:
– Посланник Аллаха! – сказал человек. – Мы знаем, как давать приветствия, но как нам направлять благословения?
Пророк  ﷺответил:
– Скажите:

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد
اللِّ ُه َّم ح
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В повествованиях из сборника «Муснад» Ахмада, а также у Тирмизи и Байхаки говорится, что, когда был ниспослан аят о благословениях и приветствиях, сподвижник спросил:
– Посланник Аллаха! Мы знаем, как давать тебе приветствия, но как
направлять тебе благословения?
В ответ пророк  ﷺобучил способу направления благословений.
Есть много других хадисов по той же теме, приводящие, как это обычно
бывает, различные виды салаватов. Для таких различий есть целый ряд
причин. В данном случае очевидно, что благородный пророк обучил разных сподвижников разным формам салавата, чтобы не сделать некую
одну конкретную разновидность обязательной.
Обязательность направления благословений (об этом – в четвертой главе)
– это одно. А вопрос о том, обязательна ли какая-то конкретная фраза, –
это совсем другое. То есть нет какой-то единой фразы, которая была бы
обязательна. Та формулировка, что приведена в начале данной главы, записана имамом Бухари  и является наиболее достоверной. Согласно ханафитскому мазхабу, эта формулировка является предпочтительной в
намазе. Шейх Шами писал, что имама Мухаммада  спросили о том, как
направлять благословения благородному пророку ﷺ, и он привел именно
ту фразу, которая записана в первом хадисе данной главы. Она также соответствует повествованиям сборников «Сахих» Бухари и Муслима. Шейх
Шами опирался в этом на «Шарх Мунья мусолли», где говорится:
Это соответствует тому, что передается от господина Кааба ибн
Уджры  в обоих сборниках «Сахих».
Шейх Сахави  пишет:
Через хадис господина Кааба  и др. мы определяем салават, которому пророк  ﷺобучил сподвижников  в исполнение веления
Корана. Многие алимы говорили, что это лучшая разновидность.
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В другом месте шейх Сахави  писал, что это и есть то, чему обучил благородный пророк ﷺ, когда сподвижники сказали, что знают, как направлять приветствия, и попросили обучить их, как направлять благословения.
Тем самым шейх доказывает, что это лучшая разновидность салавата.
В книге «Рауда талибин» имам Навави  утверждал даже следующее:
если человек поклянется направить благословения в лучшей их разновидности, он освободится от клятвы, произнеся указанную формулировку.
В подстрочных комментариях «Хисн хасин» из «Хирз самин» написано,
что это наиболее достоверная и лучшая формулировка салавата, и ее следует произносить в молитве и вне молитвы.
Следует отметить, что в некоторых экземплярах «Зед сагид» писарь допустил ошибку, приписав данные слова из «Хирз самин» иной формулировке салавата.
Данный хадис содержит несколько моментов, достойных обсуждения:
1) Когда сподвижники говорили, что знают, как давать приветствия, имелись в виду приветствия в последнем сидении намаза. Шейх Сахави  писал, что таков наиболее явный смысл по мнению его наставника, хафиза
Ибн Хаджара .
2) Когда один объект сравнивают с другим в качестве эталона, обычно эталон лучше. Например, если говорят «он щедр как Хатим Таи», это означает, что Хатим на самом деле щедрее. Соответственно, при рассмотрении данного хадиса кажется, словно благословения пророку Ибрахиму 
больше, чем пророку Мухаммаду ﷺ.
Различные ответы на это даны в книге «Ауджаз масалик». Хафиз Ибн Хаджар  привел десять ответов в книге «Фатх Бари». Если имеется потребность в ответе, алимы могут обратиться к указанным источникам, а другие
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мусульмане могут задать вопрос алимам. Самый же простой ответ заключается в том, что принцип по умолчанию приведен выше, но в некоторых
случаях под воздействием определенных причин этот принцип отходит на
второй план. Например, Аллах говорит о Своем свете в суре «Нур»:

ِ ٍِ ِ
اح
ْ حمثح ُل نُوِرهِۦ حكم ْش حك ٰوة ف حيها م
ٌ صبح

Его свет – словно ниша со светильником. (Коран, 24:35)
Разве в данном случае можно сказать, что свет Аллаха равен свету светильника?
3) Еще один распространенный вопрос: почему из всех пророков и посланников говорится о благословении пророку Ибрахиму ? Ответ на это
тоже приведен в книге «Ауджаз масалик». Немало ответов дано в книге
«Зед сагид» шейха Ашрафа Али Танви .
Как нам кажется, лучший ответ заключается в том, что Аллах объявил пророка Ибрахима  Своим близким другом (халиль). Соответственно, благословения, которыми одаривает его Аллах, полны большой любви, а все,
что исходит от любви, – самого высшего разряда. Поэтому благословения,
данные с любовью, непременно будут самыми приятными и возвышенными. Аллах назвал пророка Мухаммада  ﷺСвоим любимцем (хабиб), любимцем Аллаха (хабибулла). Поэтому благословения, даруемые данным
двум пророкам, схожи.
В хадисе господина Ибн Аббаса  из сборника «Мишкат» сообщается, что
однажды несколько сподвижников сидели и говорили о пророках. Они
говорили, что Аллах избрал Ибрахима



Своим другом, разговаривал с

Мусой , Иса  был Его словом и духом, Адам  был Его избранником.
Подойдя к сподвижникам, пророк Мухаммад  ﷺсказал:
Я слышал вашу беседу. Действительно, Ибрахим – друг Аллаха,
Муса – тот, с кем говорил Аллах, Иса – слово Аллаха и Его дух, Адам
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– избранный Аллахом, и – это не похвальба – я являюсь любимцем
Аллаха. В Судный день я стану первым, кто станет заступаться, первым, чье заступничество будет принято, и это не похвальба. Передо мной первым откроют дверь рая, и вместе с лишенными из
числа моих последователей я первым войду в рай, и это не похвальба. Из всех, кто был ранее, и кто придет далее, я являюсь
наиболее возвеличенным перед Аллахом, и это не похвальба.
Ряд других хадисов поясняет статус благородного пророка  ﷺкак любимца
Аллаха. Связь между дружбой и любовью очевидна. Поэтому благословения любимцу сравниваются с благословениями другу. Кроме того, пророк
Ибрахим  – предок пророка Мухаммада ﷺ, а быть похожим на предков
почетно.
В подстрочных комментариях к сборнику «Мишкат» из «Лямгат» написано, что «любимец Аллаха» – величайшее звание. Автор пишет:
Звание «любимец Аллаха» является более емким и охватывает
близкую дружбу, наличие беседы с Аллахом, избранность Аллахом, и указывает еще на иные блага, которые не были даны другим пророкам . Данное качество означает, что благородный пророк  ﷺлюбим Аллахом исключительной любовью.
Хадис 2

ِ
 حم ْن حسَّرهُ أح ْن يُكْتح حال:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حِب ُهحريْ حرحة قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ْ ِحع ْن أ
ِ
ِ ِ
ّٰص ِّٰلّٰ َعلَىّٰ ُُمَ َّم ِّٰد ِّٰن
َ ّٰصلَّى حعلحْي نحا أ ْحه ِل الْبح ْيت فح ْليح ُق ْل اللّٰ ُه َّّٰم
ِِبلْمكْيحال اْل ْحو حف إِ حذا ح
ِِ
ِ ِ ّٰ ْ ِاتّٰالْم ْؤِمن
ِ ِ َّبّٰاأل ُِم ِّٰيّٰو َعلَىّٰأَ ْزو
ّٰت
َّٰ صلَّْي
ِّٰ ِالن
َ ُ ِّٰ اج ّٰهّٰأ َُّم َه
َ ّٰنيّٰ َوذُ ِريَّت ّٰهّٰ َوأَ ْه ِّٰلّٰبَ ْيتهّّٰٰ َّٰك َما
َ
َ
)َِّ (رواه أبو داود وذكره السخاوي بطرق عديدة
َِ ّٰك
َّٰح ْي ٌّٰدَّّٰم ْي ٌّٰد
َّٰ ََّعلَىّٰإِبْ َر ِاه ْي َّٰمّٰإِن
Абу Хурейра  приводил следующие слова посланника Аллаха ﷺ:
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– Кто желает, чтобы награда за его салават, направляемый
мне и моему роду, была измерена в самой полной мере,
пусть произносит следующий салават:
«О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного
пророка, а также его жен, матерей верующих, и его
потомство, его домочадцев, так же, как ты благословил Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий».
(Абу Дауд)

Эпитет «неграмотный» (уммий) является особым наречением пророка
Мухаммада  ﷺи указан в Библии, Торе и всех священных писаниях. (Мазахир)
Почему же благородный пророк

ﷺ

был так назван? Алимы приводили

множество разных мнений, которые подробно рассмотрены в книге
«Миркат» и других комментариях к хадисам. Наиболее распространенная
точка зрения состоит в том, что «уммий» означает «неграмотный», и это
настоящее чудо, что человек, не умевший читать и писать, обучал человечество столь красноречивому и ясному посланию, как Коран. Вероятно,
именно по этой причине данный эпитет приводился в предыдущих священных писаниях.
Шах Валиулла  писал в «Хирз самин»:
Мой отец обучил меня следующему салавату:

ِ احل ٰلِّ ُه َّم ح
ِ ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حوآلِِه حوحِب ِرْك حو حسلِِّ ْم
ِِّ ّٰص ِّل حعلحى ُُمح َّمد ِن الن

«О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, а
также его род, и одари благодатью и миром».
Когда я во сне прочитал данный салават благородному пророку ﷺ,
он одобрил его.
Среди арабов было принято отмерять финики, зерно и иные продукты
контейнерами определенной меры так же, как мы в нынешнее время продаем эти продукты по весу. То есть выражение «самая полная мера» озна-
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чает очень большой вес. Соответственно, хадис означает: если человек хочет, чтобы его салават пророку  ﷺбыл измерен в самой полной мере (понятно, что лишь нечто весьма весомое может быть измерено в самой полной мере), ему следует читать указанный в хадисе салават.
Мулла Али Кари и шейх Сахави  отмечали, что легковесные предметы
обычно взвешивают на весах, а более тяжелые объекты измеряют контейнерами, ведь взвешивание на весах в этом случае затруднено.
Шейх Сахави  приводил тот же хадис благородного пророка

ﷺ

со слов

господина Абу Масуда . А со слов господина Али  передавалось следующее высказывание пророка ﷺ:
Кто желает, чтобы его салават был измерен в самой полной мере
(т. е. большом «контейнере»), пусть произносит следующий салават мне и моему роду:

ٰ
ِِ ِ
ِِ
ِ ٍ
ي
ك حوبححرحكاتِ ح
صلح حواتِ ح
َّب حوأ ْحزحواجه أ َُّم حهات الْ ُم ْؤمن ْ ح
ْ احللِّ ُه َّم
اج حع ْل ح
ِِّ ك حعلحى ُُمح َّمد الن
ِ
ِِ
ِِ
َِّك ح
محْي ٌد ََِّّمْي ٌد
ت حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
حوذُِِّريَّته حوأ ْحه ِل بحْيته حك حما ح
«О, Аллах! Благослови и одари благодатью Мухаммада, неграмотного пророка, а также его жен, матерей верующих, и его потомство, его домочадцев так же, как ты благословил род Ибрахима.
Ты – Достохвальный, Великий».
Как сообщал Хасан Басри , желающему испить досыта из водоема пророка  ﷺследует произносить следующий салават:

ٍ
ٰ
ِِ
حص ححابِِه حوأ ْحوحال ِدهِ حوأ ْحزحو ِاج ِه حوذُِِّريَّتِ ِه حوأ ْحه ِل بحْيتِ ِه
ْ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آله حوأ
احللِّ ُه َّم ح
ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ َّ حْجعِي َي أحرحم
ِِ حص حها ِرهِ وأحنْ ح
ي
الرامح ح
ْ حوأ
صاره حوأح ْشيحاعه حوُُمبِّْيه حوأ َُّمته حو حعلحْي نحا حم حع ُه ْم أ ْ ح ْ ح ح ْ ح ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада, его род, сподвижников, детей,
жен, потомство, домочадцев, родственников жен, помощников,
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любящих его, его последователей и нас вместе с ними всеми, о
Милостивейший из милостивых!
Это также приводилось судьей Иядом  в книге «Шифа».

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 3

ِ
ِ
ِالص ٰلوة
َّ  أح ْكثُِرْوا ِم حن:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حع ْن أِحِب الد َّْرحداء قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ ِ
ِ ِ ْ حعلح َّي ي وحم
صلِِّ حي حعلح َّي
حح ًدا لح ْن يُ ح
اْلُ ُم حعة فحإنَّهُ يح ْوٌم َّم ْش ُه ْوٌد تح ْش حه ُدهُ الْ حمالحئ حكةُ حوإ َّن أ ح
ْح
ِ  وب ع حد الْمو: قح حال قُ ْلت،غ ِمْن ها
 إِ َّن: قح حال،ت
ْض
إَِّال عُ ِر ح
ص ٰلوتُهُ حح ََّّت يح ْف ُر ح ح
ت حعلح َّي ح
ْ ُ حح ْ ح
(رواه ابن
ِ هللاح ححَّرحم حعلحى اْل ْحر
السالح ُم
َّ حج حس حاد ْاْلحنْبِيح ِاء حعلحْي ِه ُم
َّ الص ٰلوةُ و
ْ ض أح ْن حتْ ُك حل أ
ماجة ِبسناد جيد كذا يف الرتغيب زاد السخاوي يف آخر اْلديث فنب هللا حي يرزق وبسط السخاوي يف خترجيه وأخرج
)معناه عن عدة من الصحابة وقال القاري وله طرق كثرية أبلفاظ خمتلفة
Абу Дарда  приводил следующие слова пророка ﷺ:
– Обильно направляйте мне благословения в пятницу, ведь в этот
день присутствуют ангелы. Если кто направляет мне благословения, они непременно тотчас представляются мне.
– А после твоей смерти? – спросил Абу Дарда.
– Аллах запретил земле разлагать тела пророков (мир им и благословение). (Ибн Маджа)
В другом сообщении присутствует следующее добавление:
– Пророк Аллаха жив и получает пропитание.
Мулла Али Кари  говорил:
Аллах запретил земле разлагать тела пророков. Поэтому для них
между состоянием жизни и смерти разницы нет. Данный хадис
также указывает на то, что благословения представляются и душе,
и телу благородного пророка ﷺ. Слова пророка « ﷺпророк Аллаха
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жив и получает пропитание» могут обозначать самого благородного пророка ﷺ, и очевидно, что подразумеваются все пророки,
ведь благородный пророк  ﷺвидел пророка Мусу , стоящего в
молитве в своей могиле, а также пророка Ибрахима , как о том
говорится в хадисе Муслима. Кроме того, хадис о том, что пророки
живы в своих могилах и совершают там молитву, достоверен. Пропитание можно понять в переносном смысле, и нет возражений в
отношении понимания его как физического пропитания, что представляется наиболее явным смыслом.
Шейх Сахави  приводил данный хадис через множество различных цепочек. Со слов господина Ауса  он приводил следующее высказывание
благородного пророка ﷺ:
– Лучший из ваших дней – пятница. В этот день родился и умер
Адам. В этот день произойдут первое и второе дуновение в Рог.
Направляйте же благословения обильно в мой адрес в этот день,
ведь ваши благословения представляются мне.
– Когда твое тело подвергнется разложению, как наши благословения будут представляться тебе? – спросили сподвижники.
– Аллах запретил земле разлагать тела пророков.
Господин Абу Умама  передавал слова пророка ﷺ:
Обильно направляйте мне благословения в пятницу, ведь благословения моих последователей представляются мне каждую пятницу. Кто направит мне больше всего благословений, тот будет
ближе всех ко мне в Судный день.
О том, что человек, обильно направляющий благословения, будет ближе
всех к пророку  ﷺв Судный день, уже говорилось в комментарии к третьему хадису первой главы.
Господин Абу Масуд Ансари  передавал следующее высказывание благородного пророка ﷺ:
Обильно направляйте мне благословения в пятницу, ведь, если человек направляет мне благословения в пятницу, они тотчас представляются мне.
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От господина Умара  приводились следующие слова пророка ﷺ:
Обильно направляйте мне благословения в блестящую ночь и блестящий день (пятницы), ведь ваши благословения представляются
мне, и я молю и прошу о прощении за вас.
Также от Ибн Умара , Хасана Басри , Халида ибн Мадана  и др. приводили утверждение пророка ﷺ:
Обильно направляйте мне благословения в пятницу.
Сулейман ибн Сухейм  рассказывал:
Я увидел благородного пророка  ﷺво сне и спросил его:
– Посланник Аллаха! Знаешь ли ты о людях, которые приходят к
тебе и приветствуют?
– Да, и я отвечаю на их приветствия.
Ибрахим ибн Шейбан  сообщал:
Завершив хадж, я поехал в Лучезарную Медину. Там я пришел к
могиле пророка ﷺ, поприветствовал его и услышал слова со стороны благословенной могилы:
– Ва алейкяс-салям («И тебе мир»).
В книге «Булюг масаррат» приводится рассказ хафиза Ибн Кайима :
Особая польза пятничных салаватов связана с тем, что пятница –
лидер всех дней, а благородный пророк  – ﷺлидер всех пророков.
Поэтому пятница имеет более сильную связь с салаватами в адрес
пророка ﷺ, чем другие дни.
Некоторые говорили, что в этот день произошло зачатие благородного
пророка ﷺ.
Шейх Сахави  писал, что о пользе пятничных салаватов сообщалось от
Абу Хурейры, Анаса, Ауса ибн Ауса, Абу Умамы, Абу Дарды, Абу Масуда,
Умара, Ибн Умара  и др. Далее шейх приводил данные хадисы.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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Хадис 4

ِ
الص ٰلوةُ حعلح َّي نُ ْوٌر حعلحى
َّ :صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حع ْن أِحِب ُهحريْ حرحة قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ
ِ ت لحه ذُنُو
ِ ِ ْ اط ومن صلَّى علحي ي وم
ِ ِ
ي حع ًاما
ب حَثحان ْ ح
اْلُ ُم حعة حَثحان ْ ح
ِّ
الصحر ح ح ْ ح ح َّ ح ْ ح
ُ ْ ُ ْ ي حمَّرةً غُفحر
)(ذكره السخاوي من عدة رواَيت ضعيفة أبلفاظ خمتلفة

Как передавали от Абу Хурейры , посланник Аллаха  ﷺсказал:
– Направление мне благословений – свет на Мосту. У того, кто
направит мне благословения 80 раз в пятницу, 80 лет грехов будут
прощены. (Сахави)
Шейх Сахави  приводил данный хадис по многим различным цепочкам,
которые были признаны малодостоверными («слабыми»). Автор «Итхаф»
(комментария к «Ихья улум дин») также приводил этот хадис по различным цепочкам. Согласно принципу хадисоведов, малодостоверный хадис, особенно если он приводится через различные цепочки, считается
приемлемым в том случае, когда речь идет о ценности и значимости того
или иного действия. Вероятно, именно поэтому данный хадис в изложении господина Абу Хурейры



был признан весомым (хасан) в «Джами

сагир». Мулла Али Кари  также приводил этот хадис от Табарани и Даракутни.
Шейх Сахави  говорил, что данный хадис был также передан от господина Анаса

.

В изложении господина Абу Хурейры



сообщается, что

тому, кто направит следующие благословения 80 раз до того, как встать со
своего места после аср-намаза в пятницу, будут прощены 80 лет грехов и
дана награда в 80 лет богослужений:

ِ احل ٰلِّ ُه َّم ح
ِ ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حو حعلحى آلِِه حو حسلِِّ ْم تح ْسلِْي ًما
ِِّ ص ِّل حعلحى ُُمح َّمد ِن الن

О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, а также
его род, и поприветствуй миром!
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Даракутни  приводил в хадисе следующее:
– У того, кто направит мне благословения 80 раз в пятницу, 80 лет
грехов будут прощены, – сказал пророк ﷺ.
– Посланник Аллаха, как нам направлять благословения? – спросили его.
Пророк  ﷺответил:

ِ ٍ
ٰ
ِ ك حوحر ُس ْولِ ح
َّب اْل ُِِّم ِِّي
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حعْبد حك حونحبِيِِّ ح
احللِّ ُه َّم ح
ِِّ ك الن

«О, Аллах! Благослови Мухаммада, Твоего раба, пророка и посланника, неграмотного пророка!»
– После этого загните палец (т. е. считайте пальцами).
Эти хадисы побуждают считать пальцами. Благородный пророк

ﷺ

гово-

рил:
Считайте пальцами, ведь им будет дана способность говорить в
Судный день, и они будут спрошены.
О спросе с частей тела говорилось в книге «Польза поминания» в комментарии к 18-му хадису третьей главы («Ценности зикра», стр. 165).
Мы используем наши руки для совершения сотен грехов. В Судный день,
когда руки и пальцы будут отсчитывать тысячи грехов, совершенных при
жизни, они также должны быть способны на отсчитывание и некоторых
добрых дел, совершенных ими или подсчитываемых посредством них.
Хафиз Ираки  назвал данный хадис весомым (хасан).
Господин Али  приводил следующие слова благородного пророка ﷺ:
Кто направляет мне 100 благословений в пятницу, тот будет сопровождаться таким светом в Судный день, что его хватило бы на все
творения, будь этот свет распределен между ними.
Со слов господина Сахля ибн Абдуллы  сообщалось, что тому, кто направит следующие благословения 80 раз в пятницу, будут прощены 80 лет
грехов:
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ِ احل ٰلِّ ُه َّم ح
ِ ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حو حعلحى آلِِه حو حسلِِّ ْم
ِِّ ص ِّل حعلحى ُُمح َّمد ِن الن

О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, а также
его род, и поприветствуй!
Шейх Сахави  приводил сообщение господина Анаса



о следующем

высказывании пророка ﷺ:
Кто направит мне один раз благословения, которые будут впоследствии приняты, тому 80 лет грехов будут прощены.
В книге «Зед сагид» шейх Ашраф Али Танви  приводил данный хадис
господина Анаса



из «Дурр мухтар» от Исбахани. Шейх Шами  по-

дробно рассмотрел вопрос о том, всегда ли принимаются салаваты пророку  ﷺили нет. Как сообщается, шейх Абу Сулейман Дарани  говорил,
что богослужения могут быть приняты или отвергнуты, но благословения
пророку  ﷺвсегда принимаются. Другие суфии тоже говорили об этом.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 5

ِ
ِ
ٍ
ّٰ حمن قح حال ّٰاَللّٰ ُه َّم:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حع ْن ُرحويْف ِع بْ ِن حَثبِت قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ ّٰ ص ِّٰلّٰعلَىّٰ ُُمَ َّم ٍّٰدّٰ َّوأَنْ ِزل ّْٰهّٰالْم ْقع َّٰدّٰالْم َق َّر
ِ ِ
َ َ
ْ بّٰع ْن َد َّٰكّٰيَ ْوَّٰمّٰالْقيَ َام ّٰة حو حجبح
َ ُ َ َ ُ
ُت لحه
)ِ (رواه البزار والطْباِن يف الكبري واْلوسط وبعض أسانيدهم حسن كذا يف الرتغيب
اع ِْت
حش حف ح
Рувейфи ибн Сабит  приводил следующие слова посланника Аллаха ﷺ:
– Мое заступничество станет обязательным для того, кто произнесет:
«О, Аллах! Благослови Мухаммада и дай ему близкое к
Тебе место в Судный день!» (Баззар, Табарани)
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Польза салавата
У алимов имелись разные мнения по поводу значения выражения «близкое место». Среди возможных значений шейх Сахави  называл:
– васи́ ля;
– достохвальный пост (Макам-Махмуд);
– расположение у Трона;
– возвышенный ранг выше всех иных рангов.
В «Хирз самин» приводится следующее: данное место названо близким
от того, что получивший его близок (к Аллаху).
Помимо значений, приведенных шейхом Сахави , упоминалось также
усаживание на Трон.
Мулла Али Кари  говорил, что «близкое место» – это достохвальный
пост, поскольку в повествовании сказано: «…в Судный день». В других повествованиях выражение иное: «…близкое к Тебе место в раю». Если основываться на этом, значением будет васи́ ля (высшая степень в раю).
Некоторые алимы отмечали, что для благородного пророка

ﷺ

имеются

два различных места:
а) справа от Трона во время заступничества, чему позавидуют все
творения;
б) его место в раю, выше которого мест нет.
В конце длинного хадиса сборника «Сахих» Бухари о сне пророка ﷺ, в котором он увидел рай, ад и обители прелюбодеев, ростовщиков и др., благородный пророк  ﷺсказал:
…Далее два ангела привели меня к дому. Никогда ранее не видел
более прекрасного дома. Там было много пожилых, молодых женщин, детей. После этого меня привели к дереву, в котором был
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дом еще прекраснее прежнего. На мой вопрос ангелы ответили,
что первый дом – обычных верующих, а это дом шахидов. Далее
мне сказали посмотреть наверх. Подняв глаза, я увидел нечто подобное облаку. Я попросил показать мне его, но ангелы сказали:
– Тебе еще предстоит жить. По завершении своего срока ты прибудешь сюда.
В различных хадисах приводится различная формулировка салавата, за
которую обещано заступничество. Эту тему мы уже обсуждали, и она будет также рассмотрена чуть позже.
Если преступник или арестант узнает, что кто-то из людей имеет связи с
лидером, которые делают его заступничество перед ним весьма эффективным, представьте, на какие поступки будет готов этот человек, чтобы
ублажить заступника. А кто среди нас не совершал весомых грехов? И кто
может быть бо́ льшим заступником, чем благородный пророк ﷺ, любимец
Аллаха, лидер всех посланников и творений? И сколь прост тот поступок,
за который он обещает непременное заступничество! Если человек не
воспользуется даже этим, то что может быть хуже?
Мы тратим свое время на бесполезные вещи, разрушаем драгоценные
часы, проводя их за бессмысленной болтовней, а то и в злословии и иных
грехах. Если б это время использовалось на салаваты в адрес благородного пророка ﷺ, человек бы получил бесчисленную пользу.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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Польза салавата
Хадис 6

ِ
ٍ َّحع ِن ابْ ِن حعب
ُّٰ حمن قح حال َج َزىّٰهللا:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
اس قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
(رواه الطْباِن يف الكبري واْلوسط
ِ َِّاُّٰمَ َّم ًداّٰ َّماّٰ ُه ّٰوّٰأ َْهلُّٰهُّٰأحتْ عب سبع
اح
ٍ صبح
ُ َعن
ي حكاتبًا أحلْ ح
ح ح حْ ْ ح
ف ح
َ
)كذا يف الرتغيب وبسط السخاوي يف خترجيه ولفظه أتعب سبعي مل ًكا ألف صباح

От Ибн Аббаса  передают следующие слова посланника Аллаха
ﷺ:
– Кто произнесет: «Да вознаградит Аллах за нас Мухаммада достойной его наградой!» – тот утрудит семьдесят ангелов записывать в течение тысячи дней награду за это. (Табарани)
В книге «Нузхат маджалис» приводится от Табарани сообщение господина Джабира  о следующих словах благородного пророка ﷺ:
Кто утром и вечером десять раз будет произносить следующий салават, тот утрудит ангелов записывать награду за это в течение тысячи дней:

ٍ ِ
ٍ
ٍ َّ احل ٰلِّه َّم ر
ْ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد َّو
ُاج ِز ُُمح َّم ًدا َّما ُه حو أ ْحهلُه
ب ُُمح َّمد ح
ُ ح
«О, Аллах, Господь Мухаммада! Благослови Мухаммада и род Мухаммада и вознагради Мухаммада достойной его наградой!»
Слово «утрудит» означает, что ангелы устанут от записывания награды за
это в течение тысячи дней.
Некоторые передавали слова «подобающей величию Аллаха наградой»
вместо «достойной его наградой». Понятно, что подобающая величию Аллаха награда Его любимому пророку  ﷺбудет бесчисленной.
В отношении длинной формы салавата приводилось, что Хасан Басри 
также говорил следующие слова:

ت نحبِيا حع ْن أ َُّمتِ ِه
اج ِزهِ حعنَّا حخ ْ حري حما حجحزيْ ح
ْ حو
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Награди его за нас лучшей наградой, которую Ты когда бы то ни
было давал пророку за его последователей!
В другом хадисе сообщается, что заступничество благородного пророка ﷺ
непременно коснется того, кто семь пятниц подряд произносил семь раз
следующий салават:

ٍ ِ
ٍ
ٰ
ضا َّو ِْلحِِّق ِه أ ححداءً َّوأ ْحع ِط ِه
ص ٰلوًة تح ُك ْو ُن لح ح
ً ك ِر
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
ِ
اج ِزهِ حعنَّا ِم ْن
ْ اج ِزهِ حعنَّا حما ُه حو أ ْحهلُهُ حو
ْ الْ حوسْي لحةح والْ حم حق حام الْ حم ْح ُم ْوحد الَّذ ْي حو حع ْدتَّهُ حو
ِِ َّ ْجي ِع إِخوانِِه ِمن النَّبِيِي و
ِِ
ِ
ي حَي
أحفْ ح
الصاْل ْ ح
ض ِل حما حجحزيْ ح
ت نحبِيا حع ْن أ َُّمته حو ح
ص ِِّل حعلحى ح ْ ْ ح ح ِّ ْ ح ح
ِِ َّ أحرحم
ي
الرامح ْ ح
ْ حح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада угодными
Тебе благословениями, удовлетворяющими его права! И даруй
ему васи́ ля и достохвальный пост, обещанный ему Тобой! Вознагради его от нас достойной его наградой! Вознагради его от нас
лучшим из того, что Ты когда-либо давал какому бы то ни было
пророку за его последователей! Благослови его и всех его братьев
из числа пророков и праведников, о Милостивейший из милостивых!
Ибн Муштахир  говорил:
Кто желает восхвалить Аллаха лучше, чем кто бы то ни было из Его
творений от первого до последнего, от близких Аллаху ангелов до
обитателей небес и земли, и желает направить пророку  ﷺблагословения лучше всех благословений, когда бы то ни было направленных ему, и желает воззвать к Аллаху о лучшем, что кто бы то ни
было когда бы то ни было просил Его, пусть скажет:

ٍ
ٰ
ت أ ْحهلُهُ حوافْ حع ْل بِنحا حما
ْ ك
احللِّ ُه َّم لح ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حك حما أحنْ ح
اْلح ْم ُد حك حما أحنْ ح
ت أ ْحهلُهُ فح ح
ت أ ْحه ُل التَّ ْق حوى حوأ ْحه ُل الْ حم ْغ ِفحرِة
ت أ ْحهلُهُ فحِإن ح
َّك أحنْ ح
أحنْ ح
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Польза салавата
«О, Аллах! Тебе хвала, какой должно Тебя восхвалить! Благослови
Мухаммада в соответствии со Своим величием! Поступай с нами в
той манере, какая наиболее соответствует Твоему величию! Ведь
Ты – Единственный, кого следует бояться, и Прощающий».
Абу Фадль Каумани  сообщал, что однажды к нему пришел человек из
Хорасана и сказал:
Я был в Лучезарной Медине и увидел благородного пророка  ﷺво
сне. Он сказал мне:
– Когда поедешь в Хамадан, передай мои приветствия Абу Фадлю
ибн Зейраку.
Я спросил о причине, на что благородный пророк  ﷺответил:
– Он произносит салават в мой адрес более ста раз в день:

ٰ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد حجحزى هللاُ ُُمح َّم ًدا ﷺ حعنَّا حما
ِِّ ِص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد الن
احللِّ ُه َّم ح
ُُه حو أ ْحهلُه
«О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, и род
Мухаммада! Да вознаградит Аллах за нас Мухаммада  ﷺтем, что он
заслуживает!»
Абу Фадль Каумани , комментируя данный рассказ, говорил:
Этот человек поклялся, что ранее не знал меня и никогда не слышал даже моего имени до того, как благородный пророк  ﷺне сообщил ему обо мне во сне. Я хотел угостить его едой, но он отказался, сказав:
– Я не собираюсь продавать послание благородного пророка ( ﷺне
собираюсь брать ничего за его передачу).
Больше я этого человека не видел. (Сахави. Кауль бади)
Похожий случай приводится в 39-й истории пятой главы.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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Хадис 7

ِ
ِ حع ْن حعْب ِد هللاِ بْ ِن حع ْم ِرو بْ ِن الْ حع
 إِ حذا:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم يح ُق ْو ُل
َّ ِاص أحنَّهُ حْس حع الن
َّب ح
ِ
ِ
ِ
ًص ٰلوة
صلَّى حعلح َّي ح
صلُّ ْوا حعلح َّي فحِإنَّهُ حم ْن ح
حْس ْعتُ ُم الْ ُم حؤذِّ حن فح ُق ْولُْوا مثْ حل حما يح ُق ْو ُل ُثَّ ح
َّ صلَّى هللاُ حعلح ِيه حع ْشرا ُثَّ حسلُ ْوا هللاح ِِل الْو ِسْي لحةح فح
اْلحن َِّة حال تح ْن بحغِ ْي َّاال
ْ إِنحا حمْن ِزلحةٌ ِ ْيف
ح
ح ح
ً
ِ ِ لِعب ٍد ِمن ِعب ِاد هللاِ وأحرجو أح ْن أح ُكو حن أ ححَن هو فحمن سأ ححل
ت حعلحْي ِه
ْ َِّل الْ حوسْي لحةح ححل
حْ ْ ح
ْ
ُْ ْ
ُح ح ْ ح ح
)(رواه مسلم وأبو داود والرتمذي كذا يف الرتغيب

َّ
ُاعة
الش حف ح

Абдулла ибн Амр ибн Ас  рассказывал, что слышал следующие
слова пророка ﷺ:
– Когда слышите муэдзина, отвечайте тем, что схоже с его словами. Далее направьте благословения в мой адрес, ведь, кто
направит мне благословения, тому Аллах даст десять благословений. Затем попросите Аллаха дать мне васи́ ля. Это место в раю,
зарезервированное лишь для одного раба из рабов Аллаха, и
надеюсь, что им являюсь я. Кто попросит дать мне васи́ ля, для того
мое заступничество станет обязательным. (Муслим, Абу Дауд, Тирмизи)
Смысл хадиса в том, что заступничество обещано такому человеку. Об
этом говорится и в других хадисах.
В сообщении сборника «Сахих» Бухари говорится, что заступничество благородного пророка

ﷺ

становится обязательным для того, кто услышит

азан и затем скажет:

ِ ِ َّ احل ٰلِّه َّم ر
ِ الص ٰلوةِ الْ حقائِم ِة
ِ آت ُُم َّم ًدا الْو ِسي لحةح والْ حف
َّ َّام ِة و
َّ َّع حوةِ الت
ضْي لحةح
ْ ب ٰهذه الد
ح
ُ ح
ح ْ ح
ح
ِ
ُحوابْ حعثْهُ حم حق ًاما حُْم ُم ْوًدا الَّذ ْي حو حع ْدتَّه
О, Аллах, Господь этого совершенного призыва и установленной
молитвы! Даруй Мухаммаду васи́ ля, достоинство и возвысь его до
достохвального поста, обещанного ему Тобой!
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Польза салавата
Господин Абу Дарда  рассказывал, что после азана благородный пророк
ﷺ

читал следующую мольбу (он читал ее так, что она была слышна тому,

кто находился в непосредственной близости к нему):

ِ ِ َّ احل ٰلِّه َّم ر
ِ ِ ِ َّ َّام ِة و
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد حوآتِِه ُس ْؤلحهُ يح ْوحم
َّ َّع حوةِ الت
ْ ب ٰهذه الد
الص ٰلوة الْ حقائ حمة ح
ُ ح
الْ ِقيح حام ِة
О, Аллах, Господь этого совершенного призыва и установленной
молитвы! Благослови Мухаммада и дай ему просимое им в Судный день!
Шейх Сахави  приводил на эту тему немало иных сообщений. Он цитировал сообщение господина Абу Хурейры  о следующем:
– Когда направляете мне благословения, просите также, чтобы
мне дали васи́ ля, – сказал пророк ﷺ.
– Что такое васи́ ля? – спросили его.
– Это величественное место в раю, даруемое лишь одному, и
надеюсь, что им буду я.
Шейх Сахави  говорил:
С лексической точки зрения, слово «васи́ ля» означает то, на основании чего добывается близость при дворе короля или знати.
Здесь же имеется в виду величественный ранг, поскольку сам хадис сообщает, что это ранг в раю. Среди корановедов есть два
мнения в отношении следующего аята:

حوٱبْتح غُٰٓوا إِلحْي ِه ٱلْ حو ِسيلحةح
«…ищите васи́ ля к Нему…» (Коран, 5:35)
Согласно первому мнению, здесь подразумевается та самая близость, о которой говорилось выше. Об этом сообщалось со слов
Ибн Аббаса , Муджахида, Ато и др.
Катада говорил:
«Добывайте близость к Аллаху посредством того, что угодно Ему».

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА
Вахиди, Багави и Замахшари говорили, что васи́ ля – это все то, посредством чего добывается близость, будь это узы отношений или
доброе дело. Сюда входит и добывание близости посредством
пророка ﷺ.
Шейх Джазари  в книге «Хисн хасин», рассматривая этикет мольб, писал:
В этикет входит мольба к Аллаху посредством Его пророков (согласно повествованиям Бухари, «Муснада» Баззара и Хакима) и
Его праведных рабов (согласно повествованию Бухари).
Шейх Сахави  говорил:
Другое значение слова «васи́ ля» в этом аяте – любовь, то есть полюбитесь Аллаху. Об этом сообщали Маварди  и др. со слов Абу
Зейда .
Слово «достоинство» (фады́ ля) означает ранг выше, чем у всех творений. Оно может также подразумевать иную позицию или пояснение слова «васи́ ля».
Достохвальный пост – это то, о чем говорилось в 17-й суре:

ودا
ك حربُّ ح
حع حس ٰٰٓى أحن يحْب حعثح ح
ً ك حم حق ًاما َُّْم ُم
Быть может, твой Господь возведет тебя на достохвальный пост.
(Коран, 17:79)

У алимов имеются разные мнения о значении выражения «достохвальный пост»:
– выступление благородного пророка

ﷺ

в качестве свидетеля за

своих последователей;
– знамя хвалы в Судный день;
– усаживание пророка  ﷺна Трон (Ибн Джаузи  приводил второе
и третье мнения от ряда алимов);
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– или, как полагали некоторые, имеется в виду заступничество
благородного пророка ﷺ, ведь первые и последние будут хвалить
его на этом посту.
В соответствии с мнением своего учителя, хафиза Ибн Хаджара , шейх
Сахави  писал:
Между этими повествованиями нет противоречий. Возможно, что
усаживание благородного пророка  ﷺна Трон – признак разрешения на заступничество, затем ему будет дано знамя хвалы, и далее
он даст свидетельство за своих последователей.
Ибн Хиббан  приводил сообщение господина Кааба ибн Малика



о

следующем высказывании благородного пророка ﷺ:
В Судный день Аллах воскресит человечество. Он облачит меня в
два зеленых одеяния, и я скажу то, что Аллах желает, чтобы я сказал. Это достохвальный пост.
Хафиз Ибн Хаджар  говорил, что слова «я скажу то, что Аллах желает,
чтобы я сказал» означают хвалу и прославление Аллаха пророком  ﷺперед
заступничеством, а достохвальный пост – это собирательное название
всех стадий, которые произойдут в то время.
Разъяснение слов «я скажу то, что Аллах желает, чтобы я сказал» приводилось Бухари, Муслимом и др. в длинном повествовании о заступничестве. В сообщении господина Анаса  приводится следующее высказывание благородного пророка ﷺ:
Когда я встречу Аллаха, я совершу земной поклон и останусь в нем
столько, сколько пожелает Аллах. Затем Аллах скажет:
– Мухаммад, подними голову. Проси, ведь тебе будет дано. Заступайся, ведь твое заступничество будет принято. Моли, ведь твоя
мольба будет отвечена.
Далее я подниму голову и восхвалю Аллаха словами, на которые
Он меня вдохновит. Затем я заступлюсь за человечество.
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Это длинное повествование имеется также в сборнике «Мишкат масабих».

ِ  والْ حفобычно произносят: الرفِي عةح
Следует отметить, что после ضْي لحةح
َّ ْ ح
ح

َّر حجةح
 حوالد ح.

Хадисоведы говорили, что это не доказано. Однако в «Хисн хасин» в конце
мольбы записано следующее добавление:

ِ
ف الْ ِمْي حع حاد
إِن ح
ُ َّك حال ُختْل
Воистину, Ты не нарушаешь обещаний.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 8

ِ ُ اع ِد ِي قح حال قح حال رس
ِ َّ عن أِحِب ُمحي ٍد أحو أِحِب أُسي ٍد
:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
ْ ح ْ ْ حْ ْ ْ ح
ول هللا ح
ُح
ِّ الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ّٰاب
َّٰ لّٰأَبْ َو
ّْٰ ِّٰح
ّْٰ ََّب ُثَّ لْيح ُقل اللّٰ ُه َّّٰمّٰافْ ت
إ حذا حد حخ حل أ ح
ِِّ حح ُد ُك ُم الْ حم ْسج حد فح ْليُ حسلِّ ْم حعلحى الن
ِ ِِ
ِ
ِ َّٰ َِر َْحَت
ِ
ّٰل
ّْٰ ِّٰح
ّْٰ ََّب ُثَّ لْيح ُقل اللّٰ ُه َّّٰمّٰافْ ت
ِِّ ك حوإ حذا حخحر حج م حن الْ حم ْسجد فح ْليُ حسلِّ ْم حعلحى الن
ِ (أخرجه أبو عوانة يف صحيحه وأبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحهما كذا يف
َّٰ ضل
ك
ْ َابّّٰٰف
َ أَبْ َو
)البديع

Абу Хумейд  (или Абу Усейд ) приводил следующее высказывание посланника Аллаха ﷺ:
– Если кто из вас входит в мечеть, пусть направит благословения
пророку и затем скажет: «О, Аллах! Открой мне двери Твоей милости». А когда он покидает мечеть, пусть направит благословения
пророку и скажет: «О, Аллах! Открой мне двери Твоей щедрости».
(Абу Авана, Абу Дауд, Насаи, Ибн Хузейма, Ибн Хиббан)

Открытие дверей милости при входе в мечеть связано с тем, что человек
готовится к поклонению Аллаху и потому имеет бо́ льшую потребность в
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Его милости, чтобы Аллах дал ему способность поклоняться и принял это.
Автор «Мазахир хакк» писал:
«Открой двери милости» из-за благости этого благоприятного места или через дарование способности совершить молитву, или через раскрытие сути молитвы.
Значение «щедрости» (фадль) – чистый доход, ведь человек покидает мечеть после намаза для зарабатывания себе на жизнь.
Это – указание на следующий аят:

ِ ضي
ِ ِ
ِ ٱلصلح ٰوةُ فحٱنتح ِش ُروا ِف ْٱْل ْحر
ض ِل ٱللَّ ِه
َّ ت
ْ ض حوٱبْتح غُوا ِمن فح
فحإ حذا قُ ح
А по завершении намаза разойдитесь по земле и ищите удела из
щедрости Аллаха. (Коран, 62:10)
Шейх Сахави  сообщал на основе хадиса господина Али , что следует
произносить салават пророку

ﷺ

при входе в мечеть. Госпожа Фатима



передавала, что при входе в мечеть благородный пророк  ﷺчитал салават
в свой адрес, а затем говорил:

ِ
ٰ
ك
اب حر ْمححتِ ح
احللِّ ُه َّم ا ْغف ْر ِ ِْل ذُنُ ْوِ ِْب حوافْ تح ْح ِ ِْل أحبْ حو ح
О, Аллах! Прости мои грехи и открой мне двери Твоей милости!
Покидая мечеть, он произносил салават в свой адрес и затем говорил:

ِ ْ احل ٰلِّه َّم ا ْغ ِفر ِِل ذُنُوِِب وافْ تح ِِل أحب واب فح
ك
ضل ح
ُ ْ ْ ْ ْ ح ح ْ ْ ْح ح
О, Аллах! Прости мои грехи и открой мне двери Твоей щедрости!
Господин Анас



сообщал, что при входе в мечеть и при выходе из нее

благородный пророк  ﷺговорил:

ٰ ِ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد
بِ ْس ِم هللا اللِّ ُه َّم ح
Именем Аллаха! О, Аллах! Благослови Мухаммада!

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА
Господин Ибн Умар



рассказывал, что благородный пророк

ﷺ

обучал

своего внука Хусейна  произносить салават и затем читать следующую
мольбу при входе в мечеть:

ِ
ٰ
ك
اب حر ْمححتِ ح
احللِّ ُه َّم ا ْغف ْر لحنحا ذُنُ ْوبحنحا حوافْ تح ْح لحنحا أحبْ حو ح
О, Аллах! Прости наши грехи и открой нам двери Твоей милости!
А для выхода из мечети он обучал следующей мольбе:

ِ ْ احل ٰلِّه َّم ا ْغ ِفر لحنا ذُنُوب نا وافْ تح لحنا أحب واب فح
ك
ضل ح
ُ ْ ح ْ حح ح ح ْ ح ْ ح ح
О, Аллах! Прости наши грехи и открой нам двери Твоей щедрости!
Господин Абу Хурейра  приводил следующие слова благородного пророка ﷺ:
Если кто из вас входит в мечеть, пусть он произнесет салават пророку и скажет:

ٰ
ك
اب حر ْمححتِ ح
احللِّ ُه َّم افْ تح ْح ِ ِْل أحبْ حو ح
«О, Аллах! Открой мне двери Твоей милости!»
А при выходе из мечети пусть он произнесет салават и затем скажет:

ٰ
ِ صم ِِن ِمن الشَّيطح
ِ
الرِجْي ِم
َّ ان
ْ احللِّ ُه َّم ْاع ْ ْ ح
«О, Аллах! Защити меня от проклятого Сатаны!»
Как рассказывал господин Кааб , однажды господин Абу Хурейра  ему
сказал:
Я хотел бы сообщить тебе две вещи. Не забудь их. Войдя в мечеть,
произнеси салават пророку  ﷺи затем скажи:

ٰ
ك
اب حر ْمححتِ ح
احللِّ ُه َّم افْ تح ْح ِ ِْل أحبْ حو ح
«О, Аллах! Открой мне двери Твоей милости!»
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А при выходе из мечети произнеси салават пророку  ﷺи скажи:

ِ احل ٰلِّه َّم ا ْغ ِفر ِِل واح حفظِِْن ِمن الشَّيطح
الرِجْي ِم
َّ ان
ْ ُ ْ ْح ْ ْ ح
«О, Аллах! Прости меня и защити от проклятого Сатаны!»
Эти мольбы были записаны от многих сподвижников и их последователей. Автор «Хисн хасин» записал из различных хадисов немало мольб для
произнесения при входе в мечеть и выходе из нее. Он также привел следующую мольбу из сборника «Сунан» Абу Дауда:

ِ أحعوذُ ِِبهللِ الْع ِظي ِم وبِوج ِه ِه الْ حك ِرِْْي وس ْلطحانِِه الْ حق ِد ِْْي ِمن الشَّيطح
الرِجْي ِم
َّ ان
ْ ح
ْح ْ حح
ُح
ُْ
Ищу защиты у Великого Аллаха и через Его благословенный лик и
Его вечное царство от проклятого Сатаны!
В «Хисн хасин» записана лишь мольба, но в повествовании сборника «Сунан» Абу Дауда приводятся слова благородного пророка ﷺ:
Когда человек произнесет данную мольбу, Сатана скажет:
– Этот человек защищен от меня до вечера.
Автор «Хисн хасин» продолжал приводить мольбы:

ِالسالم علحى رسوِل هللا
ِ ِ
ْ ُ ب ْس ِم هللا حو َّ ُ ح ح
Именем Аллаха! Мир посланнику Аллаха!
В одном из хадисов:

ِوعلحى سن َِّة رسوِل هللا
ُْ ح ح ُ ح
В соответствии с сунной посланника Аллаха!
В другом хадисе:

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада!
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Войдя в мечеть, скажите:

ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ي
الصاْل ْ ح
اح َّ ُ ح ْ ح ح ح
Мир нам и праведным рабам Аллаха!
Покидая мечеть, произнесите салават пророку  ﷺи скажите:

ِالسالم علحى رسوِل هللا
ِ ِ
ْ ُ ب ْس ِم هللا حو َّ ُ ح ح
Именем Аллаха! Мир посланнику Аллаха!
В другом хадисе приводится следующая мольба, произносимая при выходе из мечети:

ٰ ٍ ِ
ٍ
ٰ
ِ صم ِِن ِمن الشَّيطح
ِ
الرِجْي ِم
َّ ان
ْ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد اللِّ ُه َّم ْاع ْ ْ ح
احللِّ ُه َّم ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада! О, Аллах! Защити меня от проклятого Сатаны!

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Увидеть пророка  ﷺво сне
Кто из мусульман не хочет увидеть во сне благородного пророка  ?ﷺУ каждого верующего есть такое желание. Но интенсивность этого желания зависит от уровня любви и преданности. Старейшины и праведники записали на основе собственного опыта различные поступки и блага, посредством которых им посчастливилось увидеть в своих снах лидера обоих миров.
В книге «Кауль бади» шейх Сахави  приводил сообщение о следующем
высказывании благородного пророка ﷺ:
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Кто направит благословения душе Мухаммада среди всех душ, его
телу среди всех тел, его могиле среди всех могил, тот увидит меня
во сне. Кто увидит меня во сне, тот увидит меня в Судный день. Кто
увидит меня в Судный день, за того я заступлюсь. А за кого я заступлюсь, тот будет пить из моего водоема, и Аллах сделает его
тело запретным для адского огня.
Шейх Сахави  сообщал, что Абу Касим Бусти  приводил в своей книге
данный хадис, но его источник он установить не смог.
Он также писал:
Кто желает увидеть благородного пророка  ﷺво сне, пусть произнесет следующий салават:

ٰ ِ
ِ ُاحل ٰلِّه َّم ص ِل علحى ُُم َّم ٍد حكما أحمرتحنا أح ْن ن
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد حك حما ُه حو
ُ ح ِّ ح ح ح ح ْ ح
صلِّ حي حعلحْيه اللِّ ُه َّم ح
ح
ٰ
ضى
ُّ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد حك حما ُُِت
ب حوتح ْر ح
أ ْحهلُهُ اللِّ ُه َّم ح
«О, Аллах! Благослови Мухаммада так, как Ты велел нам его благословлять. О, Аллах! Благослови Мухаммада, как он того заслуживает. О, Аллах! Благослови Мухаммада, как Ты любишь, и как
угодно Тебе».
Кто прочитает это нечетное число раз, увидит благородного пророка  ﷺво сне. И нужно добавить следующие слова:

ٰ
ٍ
ٰ
ص ِِّل حعلحى حج حس ِد ُُمح َّم ٍد ِيف
ص ِِّل حعلحى ُرْو ِح ُُمح َّمد ِيف اْل ْحرحو ِاح اللِّ ُه َّم ح
احللِّ ُه َّم ح
ٰ ِ اْل
ص ِِّل حعلحى قحِْْب ُُمح َّم ٍد ِيف الْ ُقبُ ْوِر
ْ
حج حساد اللِّ ُه َّم ح
«О, Аллах! Благослови душу Мухаммада среди всех душ. О, Аллах!
Благослови тело Мухаммада среди всех тел. О, Аллах! Благослови
могилу Мухаммада среди всех могил».
Шейх Танви  в книге «Зед сагид» писал: величайшая и наиболее приятная особенность салавата заключается в том, что посредством него любящим дает возможность увидеть благословенного пророка  ﷺв своих снах.
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Праведники подтверждали, что некоторые разновидности салавата чрезвычайно эффективны в этом плане.
Шейх Абдульхакк Дехлеви  в книге «Таргиб ахль саада» писал: не пройдет и трех пятниц, как увидит во сне пророка  ﷺтот, кто в пятничную ночь
совершит два ракаата дополнительного намаза и прочтет 11 раз аят-улькурси и 11 раз суру «Ихляс» в каждом ракаате, а затем сто раз по завершении намаза произнесет следующий салават:

ِِ ِ ِ ِاحل ٰلِّه َّمّٰص ِل علحى ُُم َّم ٍد الن
حص ححابِِه حو حسلِِّ ْم
ُ ح ِّ ح ح
ْ َّب اْل ُِّم ِِّي حوآله حوأ
ِّ

О, Аллах! Дай благословения и приветствия Мухаммаду, неграмотному пророку, а также его роду и сподвижникам.
Он также писал, что удостоится чести увидеть во сне благородного пророка

ﷺ

тот, кто совершит два ракаата намаза, произнося 25 раз суру

«Ихляс» после суры «Фатиха», и после намаза скажет тысячу раз следующий салават:

َّ ح
ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي
ِِّ صلى هللاُ حعلحى الن

Да благословит Аллах неграмотного пророка!
Еще он писал, что чрезвычайно эффективно 70-кратное произнесение следующего салавата перед тем, как лечь спать:

ِ احل ٰلِّه َّم ص ِل علحى سيِ ِد حَن ُُمم ٍد حَب ِر أحنْوا ِرحك ومع ِد ِن أحسرا ِرحك ولِس
ك
ان ُح َّجتِ ح
ُ ح ِّ ح ح ِّ ح ِّ ْ ح ح ح ْ ْ ح ح ح
ك
ْ ك حوإِ حم ِام حح
ك حوطح ِريْ ِق حش ِريْ حعتِ ح
ك حو حخحزائِ ِن حر ْمححتِ ح
ك حو ِطحرا ِز ُم ْل ِك ح
ضحرتِ ح
حوعُُرْو ِس َمحْلح حكتِ ح
ِ
ِ السبب ِيف ُك ِل موجوٍد عي أ ْحعي
ِ ْ الْمتح لح ِِّذ ِذ بِتح ْو ِحْي ِد حك إِنْسا ُن حع
ان
ي الْ ُو ُج ْود حو َّ ح ُ ْ ِّ ح ْ ُ ْ ح ْ ُ ح
ُ
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك حوتح ْب حقى بِبح حقاء حك الح ُمْن تح حهى
ص ٰلوةً تح ُد ْوُم بِ حد حوام ح
حخ ْلق ح
ك الْ ُمتح حق ِّد ُم م ْن نُ ْوِر ضيحاء حك ح
ِ ِ ك ص ٰلوةً تُر ِضي ح
ِ َّ ضى ِبا عنَّا َي ر
ِِ
ي
ب الْ حعالحم ْ ح
ْ ْ حَلحا ُد ْو حن ع ْلم ح ح
ك حوتُ ْرضْيه حوتح ْر ح ح ح ح ح
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О, Аллах! Благослови нашего лидера Мухаммада, являющегося
океаном Твоего света, рудником Твоих тайн, рупором Твоего довода, красотой Твоего царства, лидером Твоего собрания, украшением Твоей власти, сокровищем Твоей милости, путем Твоей религии, получающим удовольствие от поклонения одному лишь
Тебе, эпицентром всей жизни, причиной всего сотворенного, величайшим из всех лидеров, первейшим от Твоего света. Дай ему
такие благословения, которые бы длились, пока есть Ты, существовали, пока существуешь Ты, не имели бы пределов, кроме как по
Твоему знанию, были угодными Тебе и ему и приводили к тому,
чтобы Ты был доволен нами, о Господь миров!
Как писал шейх Абдульхакк , чтобы увидеть пророка  ﷺво сне, следует
произнести следующий салават некоторое количество раз:

ِ ب الْب ي
الرْك ِن حوالْ حم حق ِام أحبْلِ ْغ لُِرْو ِح حسيِِّ ِد حَن
ْ ت
ْ اْلِ ِِّل حو
ْ ب
َّ اْلححرِام حوحر
َّ احل ٰلِّ ُه َّم حر
ُّ ب
ْ اْلححرِام حوحر َّ ح
الم
َّ حوحم ْوحال حَن ُُمح َّم ٍد ِِّمنَّا
الس ح
О, Аллах, Господь Заповедной земли и территории за ней, Господь
Заповедного дома, Господь столпа и места (Ибрахима)! Направь
от нас приветствия душе нашего лидера и господина Мухаммада.
Однако главное требование для достижения этого огромного блага состоит в том, чтобы сердце было наполнено желанием и стремлением и
остерегалось как внутренних, так и внешних грехов.
В книге «Навадир» Шах Валиулла Дехлеви  приводил немало действий
господина Хизра , о которых рассказывали суфийские шейхи и абдали.
Хотя с точки зрения хадисов эти действия носят спорный характер, это не
правовой вопрос, где требуются доказательства, а лишь благие вести и
сны.
Из числа данных действий он приводил следующее: один из абдалей попросил господина Хизра  сообщить ему о действии, которое он мог бы
совершать ночью. Господин Хизр  сказал этому праведнику:
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Между магриб- и иша-молитвами займись дополнительными
намазами, ни с кем не разговаривая в течение этого времени. Совершай эти намазы по два ракаата, произнося один раз суру «Фатиха» и три раза суру «Ихляс» в каждом ракаате. После иша-молитвы возвратись домой, ни с кем не разговаривая, и соверши два
ракаата дома. В каждом ракаате читай один раз суру «Фатиха» и
семь раз суру «Ихляс». После завершения намаза исполни земной
поклон, произнеси семь раз истигфар, семь раз салават и семь раз
следующие слова:

ِاْلم ُد هللِ وحال إِٰله إَِّال هللا وهللا أح ْكْب والح حوحل والح قُ َّوحة إَِّال ِِبهلل
ِ
ح ح
ْ ُسْب ححا حن هللا حو ْح
ُ ح ُ حُ ح ح ْ ح
الْ حعلِ ِِّي الْ حع ِظْي ِم

«Слава Аллаху! Вся хвала Аллаху! Нет бога, кроме Аллаха. Аллах –
величайший. Нет мощи сделать добро и сил сторониться зла,
кроме как посредством Великого Аллаха».
Затем подними голову из земного поклона, подними руки в
мольбе и скажи:

ِ
ِْ اْلحالحِل و
ُّ ي حو ْاآل ِخ ِريْ حن حَي حر ْمححا حن
الدنْيا
اإل ْكحرِام حَي إِٰلهح اْل َّحول ْ ح
حَي حح ُّي حَي قحيُّ ْوُم حَي حذا ْ ح
ِ ِ
ِِّ ب حَي حر
ِِّ ب حَي حر
ِِّ حواآلخحرةِ حوحرحْي حم ُه حما حَي حر
ُب حَي هللاُ حَي هللاُ حَي هللا
«О, Вечно Живой, Самодостаточный Обладатель Величия и Почета, Бог первых и последних, Милостивый в этом мире и на том
свете! О, мой Господь! О, мой Господь! О, мой Господь! О, Аллах!
О, Аллах! О, Аллах!»
После этого встань с поднятыми руками и повтори эту мольбу. Возвратись в земной поклон и еще раз проговори эту мольбу. Ложись
на правый бок, обратившись в сторону киблы, и продолжай
направлять благословения, пока не заснешь. Кто упорен в данном
действии, будучи убежден и искренен, тот непременно до своей
смерти увидит благородного пророка  ﷺво сне.
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Некоторые люди нашли данный способ весьма эффективным. Они видели
себя входящими в рай и видели пророков , а также лидера обоих миров
ﷺ, и им посчастливилось беседовать с ними.

Это действие обладает и иными достоинствами, которые мы из стремления к краткости не будем здесь рассматривать. Другие подобные действия передавались шейхом Абдулкадиром Джилани .
В книге «Хаят хайван» шейх Дамири  писал: Аллах даст способность делать добро, поможет благословениями и спасет от наущений Дьявола
того, кто после пятничного намаза в состоянии омовения 35 раз запишет
на листке бумаги, впоследствии держа этот листок при себе, следующее:

ِحمح ُد رسو ُل هللا
ِ
ْ ُ ُُمح ِّم ٌد حر ُس ْو ُل هللا أ ْ ح ح
Мухаммад – посланник Аллаха. Ахмад – посланник Аллаха.
И если он ежедневно на восходе будет внимательно смотреть на этот листок, направляя при этом благословения, то он будет часто видеть благородного пророка  ﷺво сне.
Два важных момента
Несомненно, увидеть благородного пророка

ﷺ

во сне – это огромное

благо. Но есть два важных момента, о которых следует помнить:
1) На первый из этих моментов указал шейх Танви  в книге «Нашр тиб»:
Для того, кому не довелось увидеть пророка  ﷺпри жизни, видение его во
сне – источник утешения от Аллаха. И это само по себе является большим
благом, настоящим сокровищем. В получении столь высокой чести не играют роль собственные усилия человека. Это исключительно подарок.
Многие люди прожили всю жизнь, так и не получив его. Тем не менее,
если человек обильно направляет благословения, полностью воплощает
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Сунну, и у него имеется всепоглощающая любовь, то в большинстве случае он получает этот дар. Но, поскольку подарок не гарантирован, не стоит
расстраиваться и печалиться, если не удастся увидеть во сне пророка

ﷺ.

Для некоторых людей имеется мудрость в том, что они не видят его. Любящий заботится лишь о довольстве объекта своей любви, независимо от
того, соединен он с ним или нет. Об этом в своих стихах писал и шейх Ширази: имеет значение не встреча и разлука, а довольство объекта любви.
Это также объясняет тот факт, что недостаточно лишь увидеть во сне пророка ﷺ, если сам человек при этом не слушается его наяву. Сколько было
людей, которые наяву, при жизни видели благородного пророка ﷺ, но при
этом по сути были отделены от него! А были и другие – такие, как Увейс
Карни : физически они были далеко, зато духовно они были близки к
нему. Было немало людей, которые видели благородного пророка  ﷺпостоянно, но при этом обречены на адский огонь из-за своего неверия и
лицемерия.
Увейс Карни  был знаменитым последователем и выдающимся суфием.
Он принял ислам при жизни пророка ﷺ, но не смог встретиться с ним, поскольку был занят уходом за своей мамой. Несмотря на это, благородный
пророк

ﷺ

назвал его своим сподвижникам и сказал им просить его при

встрече о том, чтобы тот попросил за них прощения у Аллаха.
В одном из сообщений со слов господина Умара  приводились следующее высказывание благородного пророка  ﷺоб Увейсе :
Если он даст клятву о чем-то, Аллах непременно исполнит это.
Просите его, чтобы он попросил у Аллаха прощения за вас.
2) Второй важный момент касается того, что увидевший благородного
пророка  ﷺво сне точно и несомненно увидел его. Посредством достоверных повествований установлено, что Аллах не дал Сатане возможности
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принимать облик благородного пророка

ﷺ

во сне человека каким бы то

ни было образом:
– ни посредством того, чтобы сказать, что он – благородный пророк ﷺ,
– ни посредством того, что человек, видящий сон, начинает считать Сатану посланником Аллаха (упаси Аллах).
Это не подвергается сомнениям.
Но если человек видит благородного пророка  ﷺне в изначальном его облике, а в состоянии, не подобающем его высокому статусу, то это недостаток того, кто видит сон.
Если надеть очки с красными, зелеными или черными линзами, все вокруг
будет представляться такого же цвета. Если скрестить глаза, все будет двоиться. Если посмотреть в кривое зеркало, отражение будет кривым: лицо
будет настолько вытянутым или широким, что вызовет смех. Так же и в
случае, когда во сне человек слышит от благородного пророка

ﷺ

нечто,

противоречащее исламским нормам: это требует правильной интерпретации. Нельзя действовать наперекор исламским предписаниям, независимо от того, сколь великий шейх или лидер видел сон.
Если во сне благородный пророк  ﷺвелит нечто запретное или дает согласие на него, это на самом деле укор, а не приказ. Это подобно тому, как
отец отвращает ребенка от плохого, когда тот упрямится: «Ну, давай, продолжай». То есть ребенка поругают, если он будет упорствовать в этом.
Понимание таких вещей, то есть интерпретация снов, имеет свои тонкости.
В книге «Татир анам фи табир манам» говорится:
Человек увидел во сне ангела, который говорил ему:
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– Твоя жена пытается отравить тебя с помощью одного из твоих
друзей.
Этому сну дали следующую трактовку: его жена состоит во внебрачной связи с его другом. Так и оказалось.
В книгах, посвященных интерпретации снов, приводится немало случаев.
В книге «Мазахир хакк» приводились слова имама Навави  о следующем: увидевший благородного пророка  ﷺво сне несомненно увидел его,
независимо от того, видел он его в настоящем облике или нет. Различие в
его облике будет соответствовать совершенству или неполноценности человека, видящего сон. Если кто видит его в приятном облике, это от совершенства в вере человека. Если же облик не такой, то это от недостатков в
вере человека. Так же, если человек видит его пожилым, молодым, довольным или недовольным, все это зависит от состояния самого человека. Поэтому видение благородного пророка  ﷺво сне – мера для определения состояния человека, видящего сон.
Отсюда следует полезный принцип, посредством которого желающие могут определить свое внутреннее состояние и затем поискать лекарство
для него. Основываясь на этом, некоторые алимы говорили, что все услышанное во сне от благородного пророка  ﷺследует взвешивать на соответствие установленной сунне. Если услышанное соответствует сунне, то это
верно. Если же оно противоречит сунне, то это связано с недостатком
слуха человека. То есть видение благородного пророка  ﷺво сне, все слышимое и видимое истинно, а любой недостаток при этом – от самого человека.
Шейх Али Муттаки  рассказывал, что один суфий из Марокко увидел во
сне, как благородный пророк

ﷺ

велит ему употребить спиртное. Чтобы

развеять сомнения, он проконсультировался с рядом алимов, и каждый
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алим объяснял ему возможную интерпретацию сна. Когда этот вопрос задали шейху Мухаммаду Арату  – алиму из Медины, досконально следовавшему сунне, он сказал (если изложить его ответ вкратце):
– Все не так, как он слышал. Благородный пророк  ﷺсказал ему: «Не пей
спиртное», – а он по ошибке воспринял это как веление к питью.
Так же, как можно не расслышать сказанное во сне пророком

ﷺ

и оши-

бочно принять запрет за веление, весьма возможно, что благородный
пророк  ﷺдействительно сказал: «Пей спиртное», – но это был упрек. Подобное уже рассматривалось ранее. Различия в значении одних и тех же
слов, произнесенных разным тоном, встречаются весьма часто.
Восьмая станция на пути из Сахаранпура в Дели называется كهاتوِل. Мне
хорошо запомнилось, как, будучи ребенком и еще только начав изучение
грамматики и морфологии, я долго перебирал в уме различные возможные значения этого названия.
Эта тема уже вкратце рассматривалась в книге «Польза хаджа» и «Хасаиль
набави» (комментарии на урду к «Шамаиль» Тирмизи).

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Салаваты из хадисов
Шейх Танви  записал сорок хадисов о благословениях и приветствиях в
книге «Зед сагид». Он также приводил их в «Нашр тиб» без указания источника. Далее мы приводим эти хадисы вместе с переводом для достижения блага, о котором говорил шейх Танви .
В книге «Зед сагид» он писал:

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА
От алимов приводятся сотни различных формулировок. Пример
тому – книга «Даляиль хайрат». Я привожу лишь 40 из них, переданных в марфу-хадисах (приписываемых непосредственно пророку )ﷺ, будь это слова самого пророка  ﷺили его сподвижника (что
все равно считается марфу, если немыслимо, чтобы сподвижник
передавал это от себя самого).
25 из них – благословения, а 15 – приветствия. Соответственно,
данное собрание благословений и приветствий является также собранием 40 хадисов. А кто передает 40 хадисов о религии последователям благородного пророка ﷺ, тому, как сообщается, обещано воскрешение с алимами в Судный день и заступничество
благородного пророка ﷺ.
Очевидно, что направление благословений и приветствий относится к вопросам религии, поскольку это веление Аллаха. Поэтому
надеемся получить двойную награду за этот сборник:
награду за благословения и приветствия
и награду за распространение хадисов.
Для получения благословений Корана перед хадисами приводятся
два аята Корана, общая формулировка которых включает благословения в адрес пророка ﷺ.
Если читать их ежедневно, будет получена вся польза и благость,
переданная о каждом индивидуальном благословении и приветствии.
Аяты Корана 4
1

ِ َّ ِ ِ ِ
ٱصطححف ٰٰٓى
ْ ين
حسلحٰ ٌم حعلح ٰى عبحاده ٱلذ ح
Мир Его избранным рабам!

2

ِ
ي
حسلحٰ ٌم حعلحى ٱلْ ُم ْر حسل ح

Мир посланникам!

4

Если вы хотите прослушать аяты и салаваты из хадисов перейдите по следующей
ссылке: зикр-маджлис (первые 12 минут mp3-файла).
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Хадисы с благословениями

1

ٍ ِ
ٍ
ٰ
ب ِعْن حد حك
احللِّ ُه َّم ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد َّوأحنْ ِزلْهُ الْ حم ْق حع حد الْ ُم حقَّر ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада и дай ему
близкое к Тебе место!

2

ٍ
ِ ِ َّ احل ٰلِّه َّم ر
ِ ِ ِ َّ َّعوةِ الْ حقآئِم ِة و
ض
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حو ْار ح
الص ٰلوة النَّاف حعة ح
ُ ح
ح ح
ب ٰهذه الد ْ ح
ط بح ْع حدهُ أحبح ًدا
ُ ضا الح تح ْس حخ
ً حع ِِّن ِر
О, Аллах, Господь этого крепкого призыва и этой полезной мо-

литвы! Благослови Мухаммада и будь доволен мною так, чтобы Ты
не был никогда не доволен мною впоследствии.

3

ِ
ِ ٍ
ٰ
ِ ك وص ِل علحى الْم ْؤِمنِي والْم ْؤِمنح
ات
احللِّ ُه َّم ح
ُ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حعْبد حك حوحر ُس ْول ح ح ح ِّ ح ُ ْ ح ح
ِ والْمسلِ ِمي والْمسلِم
ات
ح ُ ْ ْح ح ُ ْ ح

О, Аллах! Благослови Твоего раба и посланника Мухаммада и благослови верующих мужчин и женщин, мусульман и мусульманок!

4

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد َّوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
ِ آل ُم َّم ٍد حكما صلَّيت وِبرْك
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى
ت حوحرمحْ ح
َّو ْار حح ْم ُُّمح َّم ًدا حو ح ُح ح ح ْ ح ح ح ح ح
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, одари благо-

датью Мухаммада и род Мухаммада, одари милостью Мухаммада
и род Мухаммада, как Ты благословил и одарил благодатью и милостью Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА

5

ِ
ٍ ِ
ٍ
ٰ
َّك
ت حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ٰ ِ ِ
ت حعلحى ِآل
 احللِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح،حمحْي ٌد حَّمْي ٌد
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
إِبْ حراهْي حم إِن ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах!
Одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил
благодатью род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

6

ِ
ٍ ِ
ٍ
ٰ
َّك
ت حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ِ ِ
ت حعلحى ِآل
حمحْي ٌد حَّمْي ٌد حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
إِبْ حراهْي حم إِن ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благо-

словил род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью
род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

7

ِ
ٍ ِ
ٍ
ٰ
َّك
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ٰ ِ ِ
ت حعلحى
 احللِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح،حمحْي ٌد حَّمْي ٌد
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
إِبْ حراهْي حم إِن ح

О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! Одари
благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!
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ِ ٍ
ٍ
ٰ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد حك حما
ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
حِب حرْك ح

8

О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благо!словил Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий
И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил
!благодатью Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий

ِ ٍ
ٍ
ٰ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حوحِب ِرْك
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
ٍ
ٍ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح

О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благо-

9

словил Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью Ибрахима. Ты – Достохвальный,
!Великий

ِ
ِ ٍ
ٍ
ٰ
َّك
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ِ ِ ٰ
ت حعلحى ِآل
حمحْي ٌد حَّمْي ٌد ،احللِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
إِبْ حراهْي حم إِن ح

10

О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! Одари
благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благода!тью род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий

ِ ٍ
ٍ
ٰ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم ِيف
حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح
َّك حِ
ِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ي إِن ح
الْ حعالحم ْ ح

11
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О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил род Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью род Ибрахима во всех мирах.
Ты – Достохвальный, Великий!

12

ٰ
ِِ ِ ِ ٍ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّوأ ْحزحواجه حوذُِِّريَّته حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
ِِ ِ ِ ٍ
َِّك ح
محْي ٌد
ت حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّوأ ْحزحواجه حوذُِِّريَّته حك حما حِب حرْك ح
حَِّمْي ٌد
О, Аллах! Благослови Мухаммада, его жен и потомство, как Ты благословил род Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада, его жен
и потомство, как Ты одарил благодатью род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

13

ٍ
ٰ
ِِ ِ ِ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى أ ْحزحواجه حوذُِِّريَّته حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
ٍ
ِِ ِ ِ
َّك
ت حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى أ ْحزحواجه حوذُِِّريَّته حك حما حِب حرْك ح
ِح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
О, Аллах! Благослови Мухаммада, его жен и потомство, как Ты благословил род Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада, его жен
и потомство, как Ты одарил благодатью род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

14

ِِ ِ
ِِ
ِ احل ٰلِّ ُه َّم ح
ِ ِ
ي حوذُِِّريَّتِ ِه حوأ ْحه ِل بحْيتِ ِه
َّب حوأ ْحزحواجه أ َُّم حهات الْ ُم ْؤمن ْ ح
ِِّ ص ِّل حعلحى ُُمح َّمد ِن الن
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
حك حما ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, и его

жен, матерей верующих, и его потомство, и его домочадцев, как
Ты благословил Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!
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ِ ٍ
ٍ
ٰ
ت حعلحى إِبْ حرا ِهْي حم حو حعلحى
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ِ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم
ِآل إِبْ حراهْي حم حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح
ٍ
ٍ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى ِآل
حوتح حر َّح ْم حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما تح حر َّمحْ ح
إِبْ حر ِاهْي حم

15

О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью Ибрахима. И
одари милостью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил милостью Ибрахима и род Ибрахима.

ِ ٍ
ٍ
ٰ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد ،احل ٰلِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد حك حما
ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِ
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد ،احل ٰلِّ ُه َّم تح حر َّح ْم حعلحى
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
حِب حرْك ح
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما تححر َّمحْ ح
ٍ
ٍ
ِ ِ ٰ
ت حعلحى
َّن حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حُتحنَّ ْن ح
حمحْي ٌد حَّمْي ٌد ،احللِّ ُه َّم حُتحن ْ
ِ
ِ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد ،احل ٰلِّ ُه َّم حسلِِّ ْم حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى
إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِ
ِ
ٍ
َّك حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِآل ُُمح َّمد حك حما حسلَّ ْم ح

16
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Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!
О, Аллах! Одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты
одарил благодатью Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! Одари милостью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил милостью Ибрахима и род Ибрахима. Ты –
Достохвальный, Великий! О, Аллах! Прояви милосердие к Мухаммаду и роду Мухаммада, как Ты проявил милосердие к Ибрахиму
и роду Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! Дай
мира Мухаммаду и роду Мухаммада, как Ты дал мира Ибрахиму и
роду Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!

17

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد َّوحِب ِرْك حو حسلِِّ ْم حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل
احللِّ ُه َّم ح
ٍ ُُم َّم ٍد َّوارحم ُُّم َّم ًدا و ح
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم
ت حوتح حر َّمحْ ح
ت حوحِب حرْك ح
صلَّْي ح
آل ُُمح َّمد حك حما ح
ح ْ حْ ح ح
ِ
َِّك ح
ِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ي إِن ح
حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم ِيف الْ حعالحم ْ ح
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, одари благодатью и миром Мухаммада и род Мухаммада, и одари милостью
Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благословил, одарил благодатью и милостью Ибрахима и род Ибрахима во всех мирах. Ты –
Достохвальный, Великий!

18

ٍ ِ
ٍ
ٰ
ت حعلحى إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ
َِّك ح
 احل ٰلِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد حك حما،محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِ
ِ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
حِب حرْك ح
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Польза салавата
О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада, как Ты благо!словил Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий
О, Аллах! Одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты
одарил благодатью Ибрахима и род Ибрахима. Ты – Достохваль!ный, Великий

ِ
ٍ ِ
ٰ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حعْبد حك حوحر ُس ْول ح
صلَّْي ح
ك حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ٍ
ت حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح

О, Аллах! Благослови Своего раба и посланника Мухаммада, как

19

Ты благословил род Ибрахима. И одари благодатью Мухаммада и
род Мухаммада, как Ты одарил благодатью род Ибрахима.

ِ ٍ
احل ٰلِّه َّم ص ِل علحى ُُم َّم ِد ِن النِ ِ ِ
ت حعلحى
ُ ح ِّ ح ح
صلَّْي ح
َّب اْل ُِّم ِِّي حو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
ِّ
ِ
إِب ر ِاهيم وِب ِرْك علحى ُُم َّم ِد ِن النِ ِ ِ
َّك
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
ْح ْ ح ح ح ح ح
َّب اْل ُِّم ِِّي حك حما حِب حرْك ح
ِّ
حِ
محْي ٌد حَِّمْي ٌد

20

О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, и род
Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима. И одари благодатью
Мухаммада, неграмотного пророка, как Ты одарил благодатью Иб!рахима. Ты – Достохвальный, Великий

ِ
ٍ ِ
ٰ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد،
ك النِ ِِّ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حعْبد حك حوحر ُس ْول ح
احللِّ ُه َّم ح
ِ ٍ
ٍ
ٰ
ص ٰلوًة تح ُك ْو ُن لح ح
ك ِر ً
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى آل ُُمح َّمد ح
احللِّ ُه َّم ح
ضى حولحهُ حجحزآءً
ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
َّوْلحِّقه أ ححدآءً َّواح ْعطه الْ حوسْي لحةح حوالْ حفضْي لحةح حوالْ حم حق حام الْ حم ْح ُم ْوحد الَّذ ْي حو حع ْدتَّهُ
ت نحبِيا حع ْن قح ْوِم ِه حوحر ُس ْوالً حع ْن
اج ِزهِ أحفْ ح
ض حل حما حج حازيْ ح
اج ِزهِ حعنَّا حما ُه حو أ ْحهلُهُ حو ْ
حو ْ
ِِ ِ
ِِ
الصاْلِِي َي أحرحم َّ ِِ
ِ
ي
الرامح ْ ح
ص ِِّل حعلحى حْجْي ِع إِ ْخ حوانه م حن النَّبِيِِّ ْ ح
أ َُّمته ،حو ح
ي حو َّ ْ ح ح ْ ح ح

21
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О, Аллах! Благослови Своего раба и посланника, неграмотного пророка Мухаммада и род Мухаммада. О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада благословением, угодным тебе, являющимся наградой для него и сполна удовлетворяющим его право! И
даруй ему васи́ ля, достоинство и достохвальный пост, обещанный
ему Тобой! Вознагради его от нас достойной его наградой! Вознагради его лучшим из того, что Ты когда-либо давал какому бы то ни
было пророку за его последователей и посланнику за его общину!
Благослови всех его братьев из числа пророков и праведников, о
Милостивейший из милостивых!

22

ٍ ِ
ِ ِ ِاحل ٰلِّه َّم ص ِل علحى ُُم َّم ِد ِن الن
ت حعلحى
ُ ح ِّ ح ح
صلَّْي ح
َّب اْل ُِّم ِِّي حو حعلحى آل ُُمح َّمد حك حما ح
ِّ
َّب اْل ُِِّم ِِّي حو حعلحى ِآل
ِِّ ِ حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ِد ِن الن،إِبْ حر ِاهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حر ِاهْي حم
ِ
ِ
ٍ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح

О, Аллах! Благослови Мухаммада, неграмотного пророка, и род
Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и род Ибрахима. И
одари благодатью Мухаммада, неграмотного пророка, и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью Ибрахима и рода Ибрахима.
Ты – Достохвальный, Великий!

23

ِ
ٍ
ٰ
ِِ
َّك
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
صلَّْي ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد َّو حعلحى أ ْحه ِل بحْيته حك حما ح
احللِّ ُه َّم ح
ٰ ِ ِ
 احل ٰلِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى أ ْحه ِل،ص ِِّل حعلحْي نحا حم حع ُه ْم
 احللِّ ُه َّم ح،حمحْي ٌد حَّمْي ٌد
ِ
ِِ
َِّك ح
، احل ٰلِّ ُه َّم حِب ِرْك حعلحْي نحا حم حع ُه ْم،محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم إِن ح
بحْيته حك حما حِب حرْك ح
ِ صلحو
ِِ
ِ ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي
ات الْ ُم ْؤمن ْ ح
ُ صلح حو
ُ حح
ات هللا حو ح
ِِّ ي حعلحى ُُمح َّمد ِن الن

90
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Польза салавата
О, Аллах! Благослови Мухаммада и его домочадцев, как Ты благословил Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! И благослови нас с ними. О, Аллах! Одари благодатью Мухаммада и его
домочадцев, как Ты одарил благодатью Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! О, Аллах! И одари благодатью нас с ними. Да
пребудут благословения Аллаха и благословения верующих с неграмотным пророком Мухаммадом.

24

ٰ
ك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو ِآل ُُمح َّم ٍد حك حما
ك حوبححرحكاتِ ح
ك حوحر ْمححتح ح
صلح حواتِ ح
ْ احللِّ ُه َّم
اج حع ْل ح
ِ
َِّك ح
 حوحِب ِرْك حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل،محْي ٌد حَِّمْي ٌد
حج حع ْلتح حها حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ِ
ِ
ٍ
َِّك ح
محْي ٌد حَِّمْي ٌد
ت حعلحى إِبْ حراهْي حم حو حعلحى ِآل إِبْ حراهْي حم إِن ح
ُُمح َّمد حك حما حِب حرْك ح

О, Аллах! Одари Своими благословениями, милостью и благода-

тью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил этим род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий! И одари благодатью Мухаммада и род Мухаммада, как Ты одарил благодатью Ибрахима и
род Ибрахима. Ты – Достохвальный, Великий!
25

َّ حو ح
ِ
َّب اْل ُِِّم ِِّي
ِِّ صلى هللاُ حعلحى الن

Да благословит Аллах неграмотного пророка!
Хадисы с приветствиями

26

ِلسالم علحيك أحيُّها النَِّب ور ْمحةُ هللا
ِ
َّ ات ِِِّٰلِ حو
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ُّ ح ح ح،ات
ُ ات حوالطَّيِِّبح
ُ الصلح حو
ُ َّاحلتَّحي
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ِ ِٰ
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوبححرحكاتُه
ُ أح ْش حه ُد أح ْن َّال إلهح إَّال هللا،ي
َّ حوأح ْش حه ُد أ
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه

Все словесное поклонение – Аллаху, а также все телесное поклонение и материальное служение. Мира тебе, пророк, милости Аллаха

Глава 2: ПОЛЬЗА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ САЛАВАТА
и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – Его
раб и посланник.

27

ِلسالم علحيك أحيُّها النَِّب ور ْمحةُ هللا
ِ ِ الصلحو
ِ
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ُّ ح ح ح،ات ِِّٰل
ُ ات َّ ح
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ َّاحلتَّحي
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ِ ِٰ
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوبححرحكاتُه
ُ أح ْش حه ُد أح ْن َّال إلهح إَّال هللا،ي
َّ حوأح ْش حه ُد أ
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه

Все словесное поклонение, материальное служение и телесное поклонение – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую:
нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник.

28

ِلسالم علحيك أحيُّها النَِّب ور ْمحةُ هللا
ِ ِ الصلحو
ِ ِ ََّّحي
ِ
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ُّ ح ح ح،ات ِِّٰل
ُ ات َّ ح
ُ ات ِِّٰل الطَّيِِّبح
ُ احلت
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ِ ِٰ
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوبححرحكاتُه
ُ أح ْش حه ُد أح ْن َّال إلهح إَّال هللا،ي
َّ ك لحهُ حوأح ْش حه ُد أ
حو ْح حدهُ ال حش ِريْ ح
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه

Все словесное поклонение – Аллаху, все материальное служение и
телесное поклонение – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха, Единственного, без напарников. Свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник.

29

ِ ِ الصلحوات الطَّيِب
ِ
َّب
الم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ ات َّ ح ُ ِّح
ُ ات الْ ُمبح حارحك
ُ َّاحلتَّحي
ٌ  حس،ات ِِّٰل
ِِ َّ ِ سالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا،ور ْمحةُ هللاِ وب رحكاتُه
 أح ْش حه ُد أح ْن َّال،ي
الصاْل ْ ح
ح ح ح ح حح ُ ح ٌ ح ْ ح ح ح
َّ إِٰلهح إَِّال هللاُ حوأح ْش حه ُد أ
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه
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Все словесное поклонение, самое благословенное, все телесное
поклонение и материальное служение – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник.

30

ِ ِ ِ
ك أحيُّ حها
َّ ات ِِِّٰلِ حو
َّ  اح،ات
الم حعلحْي ح
ُ ات حوالطَّيِِّبح
ُ الصلح حو
ُ َّ احلتَّحي،بِ ْس ِم هللا حوِِبهلل
ُ لس
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
 أح ْش حه ُد،ي
ُّ ِالن
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،َُّب حوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
َّ أح ْن َّال إِٰلهح إَِّال هللاُ حوأح ْش حه ُد أ
ْ حسأ ُحل هللاح
ُاْلحنَّةح وأحعُ ْوذ
ْ  أ،ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه
ِِبهللِ ِم حن النَّا ِر

Именем Аллаха и посредством Аллаха! Все словесное поклонение
– Аллаху, а также все телесное поклонение и материальное служение. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира
нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме
Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник. Прошу
Аллаха о рае. Прошу у Него защиты от адского огня.

31

ِ ِ الزاكِي
ِ
َّب
َّ ات
َّ  اح،ِات ِِِّٰل
الم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ الصلح حو
ُ ات ِِّٰل الطَّيِِّبح
ُ ات َّ ح
ُ َّاحلتَّحي
ُ لس
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
 أح ْش حه ُد أح ْن َّال،ي
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
َّ إِٰلهح إَِّال هللاُ حوأح ْش حه ُد أ
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه
Все словесное поклонение, чистые дела – Аллаху. Все материаль-

ное служение и телесное поклонение – Аллаху. Мира тебе, пророк,
милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам
Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую:
Мухаммад – Его раб и посланник.
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ِ ِ ْ بِس ِم هللاِ وِِبهللِ خ ِري اْل
 أح ْش حه ُد أح ْن،ِات ِِِّٰل
َّ ات
ْح ح
ُ الصلح حو
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ َّ احلتَّحي،حْسحاء
ْ
َّ ك لحهُ حوأح ْش حه ُد أ
َّال إِٰلهح إَِّال هللاُ حو ْح حدهُ ال حش ِريْ ح
ُ أ ْحر حسلحه،ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه
ِ الس
َّ  حوأ،ِِب ْْلحِِّق بح ِش ْ ًريا َّونح ِذيْ ًرا
ك أحيُّ حها
َّ  اح،ب فِْي حها
الم حعلحْي ح
حن َّ ح
ُ لس
اعةح آتيحةٌ َّال حريْ ح
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
 احل ٰلِّ ُه َّم،ي
ُّ ِالن
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،َُّب حوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
ا ْغ ِف ْر ِ ِْل حو ْاه ِدِِن
Именем Аллаха и посредством Аллаха, чье имя – лучшее из имен!

Все словесное поклонение, материальное служение и телесное поклонение – Аллаху. Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха, Единственного, без напарников. Свидетельствую: Мухаммад – Его раб и
посланник. Аллах послал его с истиной в качестве благовестителя и
предупредителя. И свидетельствую: Последний Час несомненно
настанет. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати!
Мира нам и праведным рабам Аллаха! О, Аллах! Прости и наставь
меня.

33

ِ
َّب
َّ ات حو
َّ  اح،ِك ِِِّٰل
الم حعلحْي ح
ُ ات حوالْ ُم ْل
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ الصلح حو
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ َّاحلتَّحي
ُ لس
ِ
ُحوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه

Все словесное поклонение, материальное служение, телесное поклонение и полная власть – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости
Аллаха и Его благодати!

34

ِ ِ ََّّحي
ِ َّ ِالصلحوات ِِٰل
ِ ِ
ِ
َّب
َّ  اح،ِات ِِِّٰل
ُ الزاكيح
ُ  احلت،بِ ْس ِم هللا
ِّ ُ ات ِِّٰل َّ ح
ُ لس
ِِّ الم حعلحى الن
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ت أح ْن
ُّ  حش ِه ْد،ي
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
ِحن ُُم َّم ًدا َّرسو ُل هللا
ُّ َّال إِٰلهح إَِّال هللاُ حش ِه ْد
ت أ َّ ح
ُْ
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Именем Аллаха! Все словесное поклонение – Аллаху, все телесное
поклонение – Аллаху, все чистые дела – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Я засвидетельствовал: нет бога, кроме Аллаха. Я засвидетельствовал: Мухаммад – посланник Аллаха.

35

ِ ِ الزاكِي
ِ
َّ ات
ُ ات َّ ح
ُ الصلح حو
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ َّاحلتَّحي
ُ أح ْش حه ُد أح ْن َّال إِٰلهح إَِّال هللاُ حو ْح حده،ات ِِّٰل
َّ ك لحهُ حوأ
َّ  اح،ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه
ُب حوحر ْمححة
الم حعلحْي ح
ال حش ِريْ ح
ُّ َِّك أحيُّ حها الن
ُ لس
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ي
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُهللا حوبححرحكاتُه
Все словесное поклонение, материальное служение, телесное по-

клонение и чистые дела – Аллаху. Свидетельствую: нет бога, кроме
Аллаха, Единственного, без напарников. И свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и
Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха!

36

ِ ِ الزاكِي
ِ
ِ ِٰ
َّ ات ا
ُ ات َّ ح
ُ لصلح حو
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ َّاحلتَّحي
ُ أح ْش حه ُد أح ْن َّال إلهح إَّال هللا،ات ِِّٰل
ِلسالم علحيك أحيُّها النَِّب ور ْمحةُ هللا
ِ
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ُّ ح ح ح،ُحوأح ْش حه ُد أح َّن ُُمح َّم ًدا حعْب ُد هللا حوحر ُس ْولُه
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ي
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوبححرحكاتُه

Все словесное поклонение, материальное служение, телесное поклонение и чистые дела – Аллаху. Свидетельствую: нет бога, кроме
Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник.
Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и
праведным рабам Аллаха!

37

ِ
،َُّب حوحر ْمححةُ هللاِ حوبححرحكاتُه
َّ ات
َّ  اح،ِات ِِِّٰل
الم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ الصلح حو
ُ َّاحلتَّحي
ُ لس
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
ي
الصاْل ْ ح
اح َّ ُ ح ْ ح ح ح
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Все словесное поклонение и телесное поклонение – Аллаху. Мира
тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха!

38

ِ
،َِّب حوحر ْمححةُ هللا
َّ ِات ِِِّٰل
َّ  اح،ات
الم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ الصلح حو
ُ َّاحلتَّحي
ُ لس
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
 أح ْش حه ُد أح ْن َّال إِٰلهح إَِّال هللاُ حوأح ْش حه ُد،ي
الصاْل ْ ح
اح َّ ُ ح ْ ح ح ح
َّ أ
ُحن ُُمح َّم ًدا حعْب ُدهُ حوحر ُس ْولُه

Все словесное поклонение – Аллаху, а также все телесное поклонение и материальное служение. Мира тебе, пророк, милости Аллаха
и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – Его
раб и посланник.

39

ِ
َّب
َّ ات
َّ  اح،ِات ِِِّٰل
الم حعلحْي ح
ُّ ِك أحيُّ حها الن
ُ ات الطَّيِِّبح
ُ الصلح حو
ُ ات الْ ُمبح حارحك
ُ َّاحلتَّحي
ُ لس
ِ
ِِ َّ ِلسالم علحي نحا وعلحى ِعب ِاد هللا
 أح ْش حه ُد أح ْن َّال،ي
الصاْل ْ ح
 اح َّ ُ ح ْ ح ح ح،ُحوحر ْمححةُ هللا حوبححرحكاتُه
ِحن ُُم َّم ًدا َّرسو ُل هللا
إِٰلهح إَِّال هللاُ حوأح ْش حه ُد أ َّ ح
ُْ
Все словесное поклонение, самое благословенное, все телесное

поклонение и материальное служение – Аллаху. Мира тебе, пророк, милости Аллаха и Его благодати! Мира нам и праведным рабам Аллаха! Свидетельствую: нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую: Мухаммад – посланник Аллаха.
40

ِالسالم علحى رسوِل هللا
ِ ِ
ْ ُ ب ْس ِم هللا حو َّ ُ ح ح

Именем Аллаха! Мира посланнику Аллаха!
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Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
Хадис 1

ِ
ِ
حع ْن حك ْع ِ
ض ُرْوا الْ ِمْن ححْب،
صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم :اُ ْح ُ
ب بْ ِن ُع ْجحرةح قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
ِ
ِ
ِ
ي ُثَّ ْارتح حقى
فح حح ح
ي ُثَّ ْارتح حقى الثَّانيحةح فح حق حال آم ْ ح
ض ْرحَن فحلح َّما ْارتح حقى حد حر حجةً قح حال آم ْ ح
ِ
ِ
ِ
ك الْيح ْوحم حشْيئاً حما ُكنَّا
ي فحلح َّما نححزحل قُ ْلنحا حَي حر ُس ْوحل ا َِّل قح ْد حِْس ْعنحا ِمْن ح
الثَّالثحةح فح حق حال آم ْ ح
ِ
ض ِ ِْل فح حق حال بحعُ حد حم ْن أ ْحد حرحك حرحم ح
نح ْس حمعُهُ فح حق حال إِ َّن ج ِْْبيْ حل حعحر ح
ضا حن فحلح ْم يُ ْغ حف ْر لحهُ
قُ ْلت ِآمي فحلح َّما رقِيت الثَّانِيةح قح حال ب ع حد من ذُكِر ِ
ك
ص ِِّل حعلحْي ح
حُ ح ْ ْ ح
ُ ْح
ت عْن حدهُ فحلح ْم يُ ح
حْ ُ ح
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فح ُق ْل ِ
حح حد َُهحا
ت آم ْ ح
ي فحلح َّما حرقْي ُ
ُ
ت الثَّالثحةح قح حال بحعُ حد حم ْن أ ْحد حرحك أحبح حويْه الْك حْبُ عْن حدهُ أ ْحو أ ح
ِ (رواه اْلاكم وقال صحيح اإلسناد والبخاري يف بر الوالدين وابن حبان يف
ي
فحلح ْم يُ ْد ِخالحهُ ْ
ت آم ْ ح
اْلحنَّةح قُ ْل ُ
صحيحه وغريهم وذكرهم السخاوي)

Кааб ибн Уджра  рассказывал:
 сказал:ﷺ «Однажды посланник Аллаха
– Соберитесь у минбара.
. Далее он, взойдя на первую стуﷺ Мы собрались вокруг пророкапеньку минбара, сказал:
– Аминь.
Ступил на вторую и сказал:
– Аминь.
Ступил на третью и снова сказал:
– Аминь.
После завершения проповеди, он спустился с минбара, и мы обратились к нему:
– Посланник Аллаха, сегодня мы слышали от тебя то, что никогда
ранее от тебя не слышали.

97

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА

98

– Ко мне пришел Джибриль и сказал: "Погибель тому, кто застает
рамазан, но не получает прощение грехов!" Я сказал: "Аминь". Когда я взошел на вторую ступень, он сказал: "Погибель тому, в чьем
присутствии упоминают тебя, а он не направляет тебе благословения!" Я сказал: "Аминь". Когда я взошел на третью ступень, он сказал: "Погибель тому, кто застал одного или обоих родителей состарившимися, но не получил через них допуск в рай!" Я сказал:
"Аминь"». (Хаким)
Этот хадис подробно рассматривался в книге «Польза рамазана» («Ценности рамазана», стр. 14). Там говорилось, что ангел Джибриль  проклял
троих, и благородный пророк  ﷺсказал «аминь» на все три проклятия. Достаточно и одного проклятия столь великого ангела, как Джибриль

,

и

весьма очевидна сила проклятия посредством «аминь» благородного
пророка ﷺ. Да сделает Аллах по Своей милости так, чтобы мы смогли уберечься от этих трех проклятых действий, и да защитит Он нас от этих грехов! Некоторые повествования, приводимые в книге «Дурр мансур» сообщают, что ангел Джибриль



велел благородному пророку

ﷺ

сказать

«аминь», что он и сделал, подчеркивая тем самым эти слова.
Шейх Сахави  привел немало хадисов на эту тему.
а) Как сообщал господин Малик ибн Хувейрис , благородный пророк ﷺ,
восходя однажды на минбар, поставил ногу на первую ступень и произнес
«аминь», затем взошел на вторую ступень и сказал «аминь», и на третьей
ступени тоже произнес «аминь», а затем сообщил:
Мне явился Джибриль и сказал:
– Мухаммад! Да приведет Аллах к погибели того, кто застает рамазан, но не получает прощение грехов!
– Аминь, – сказал я.
– Да приведет Аллах к погибели того, кто застал одного или обоих
родителей состарившимися, но, несмотря на это, входит в адский
огонь (из-за того, что сердит их)!
– Аминь.
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– Да приведет Аллах к погибели того, в чьем присутствии поминают твое благословенное имя, а он не направляет тебе благословения!
– Аминь.
б) Это также приводилось со слов господина Анаса
благородный пророк

ﷺ

.

Он сообщал, что

взошел на первую ступень минбара и сказал

«аминь», взошел на вторую ступень и произнес «аминь», ступил на третью
и снова сказал «аминь». Сподвижники  спросили его:
– Посланник Аллаха, почему ты говорил «аминь»?
Благородный пророк  ﷺответил:
Мне явился Джибриль и сказал:
– Да будет унижен тот, кто застал одного или обоих родителей состарившимися, но они не вводят его в рай!
– Аминь, – сказал я.
– Да будет унижен тот, кто застает месяц рамазан, но не может получить прощения грехов!
– Аминь.
– Да будет унижен тот, в чьем присутствии поминают твое благословенное имя, а он не направляет тебе благословения!
– Аминь.
в) Тот же случай приводился и со слов господина Джабира . После того
как благородный пророк  ﷺтрижды произнес «аминь» на минбаре, и сподвижники  спросили его об этом, он ответил:
Мне явился Джибриль и сказал:
– Да будет поражен несчастьем тот, кто застает месяц рамазан, но
не добывает прощения к концу месяца!
– Аминь, – сказал я.
– Да будет поражен несчастьем тот, кто застал одного или обоих
родителей состарившимися, но они не могут ввести его в рай!
– Аминь.

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
– Да будет поражен несчастьем тот, в чьем присутствии поминают
твое благословенное имя, а он не направляет тебе благословения!
– Аминь.
г) Господин Аммар ибн Ясир  тоже приводил этот хадис, но при этом сообщал, что после каждого проклятия ангел Джибриль  велел благородному пророку  ﷺсказать «аминь».
д) Тот же хадис приводил и господин Ибн Масуд .
е) Этот случай передавался также со слов господина Ибн Аббаса

,

но с

более суровыми словами. Благородный пророк  ﷺсказал:
Мне явился Джибриль и сказал:
– Если в чьем присутствии упоминают тебя, а он не направляет
тебе благословения, он войдет в адский огонь! Да приведет Аллах
его к погибели и истребит его!
– Аминь, – сказал я.
То же самое приводится в отношении неугодного отношения к родителям
и неполучения прощения в рамазан.
ж) Хадисы на ту же тему приводились Абу Зарром, Бурейдой и Абу
Хурейрой . В повествовании господина Абу Хурейры  тоже говорится,
что благородный пророк  ﷺсказал:
Джибриль сказал мне произнести «аминь», и я произнес:
– Аминь.
з) Это приводилось также со слов господина Джабира ибн Самуры .
и) Господин Абдулла ибн Харис  тоже приводил этот хадис. В нем данное
проклятие повторялось. Согласно нему, ангел Джибриль  сказал:
Да приведет Аллах к погибели того, в чьем присутствии упоминают
твое имя, а он не направляет тебе благословения! Да приведет Аллах его к погибели!
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В другом хадисе со слов господина Джабира  приводились следующие
слова благородного пророка ﷺ:
Кто слышит упоминание моего имени, но не направляет мне благословения, тот – самый несчастный.
Суммируя хадисы с предупреждениями в адрес того, кто, слыша имя благородного пророка ﷺ, не направляет ему благословения, шейх Сахави 
говорил:
Этот человек проклят погибелью, предупрежден о несчастье,
уклонении от пути в рай и о попадании в адский огонь. Этот человек – обидчик и самый скупой из людей. Имеется много предупреждений в отношении собраний, на которых не направляются благословения в адрес благородного пророка ﷺ. Кто не направляет
ему благословения, тот не сможет увидеть его лучезарное лицо.
После этих слов шейх Сахави  приводил все хадисы, содержащие предупреждения.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 2

ِ ِ ِعن علِ ٍي ع ِن الن
ِ
ِ
ِ
ت ِعْن حدهُ فحلح ْم
ح ْ ح ِّ ح
ُ  الْبحخْي ُل حم ْن ذُك ْر:صلَّى هللاُ حعلحْيه حو حسلَّ حم قح حال
َّب هللا ح
ِّ
)(رواه النسائي والبخاري يف َترخيه والرتمذي وغريهم بسط طرقه السخاوي
ص ِِّل حعلح َّي
يُ ح
Али  сообщал, что пророк  ﷺсказал:
– Скуп тот, в чьем присутствии упоминают обо мне, а он не направляет мне благословения. (Насаи)
На тему, освещаемую этим хадисом, имеется множество сообщений от
целого ряда сподвижников .
а) Шейх Сахави  приводил со слов господина Хасана  следующее высказывание благородного пророка ﷺ:

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
Для скупости человека достаточно и того, чтобы не направлять
мне благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии.
б) От господина Хусейна



передавали следующие слова благородного

пророка ﷺ:
Скуп тот, кто не направляет мне благословения при упоминании
моего имени.
в) Тот же хадис приводился от господина Абу Хурейры :
Абсолютно скупым является тот, в чьем присутствии упоминают
обо мне, а он не направляет мне благословения.
г) В сообщении господина Анаса



передается высказывание благород-

ного пророка ﷺ:
Скуп тот, кто не направляет мне благословения при упоминании
моего имени.
д) В другом хадисе приводятся следующие слова пророка ﷺ:
Не сообщить ли вам о худшем скупце? Не сообщить ли вам о самом беспомощном? Это тот, в чьем присутствии упоминают мое
имя, а он не направляет мне благословения.
е) Госпожа Аиша  приводила случай, в конце которого было следующее:
– Погибель тому, кто не увидит меня в Судный день, – сказал пророк ﷺ.
– А кто не увидит тебя в Судный день? – спросила я.
– Скупой.
– Кто является скупым?
– Кто, услышав мое имя, не направляет мне благословения.
ж) Господин Джабир  также передавал слова благородного пророка ﷺ:
Для скупости человека достаточно и того, чтобы не направлять
мне благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии.
з) Хасан Басри  тоже приводил эти слова пророка ﷺ:
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Для скупости человека достаточно и того, чтобы не направлять
мне благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии.
и) Господин Абу Зарр Гифари  рассказывал:
Однажды, когда я находился на собрании благородного пророка
ﷺ, он обратился к сподвижникам:
– Не сообщить ли вам о самом скупом из людей?
– Да, конечно, – ответили сподвижники.
– Тот, в чьем присутствии упоминают мое имя, а он не направляет
мне благословения, является скупейшим из всех людей.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 3

ِ
اْلححف ِاء أح ْن أُذْ حكحر
ْ  ِم حن:صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
حع ْن قحتح حادةح ُم ْر حسالً قح حال قح حال حر ُس ْو ُل هللا ح
)(أخرجه النمريي ورواته ثقات قاله السخاوي
ِ
صلِِّ ْي حعلح َّي
عْن حد حر ُج ٍل فحالح يُ ح
Как сообщал Катада , посланник Аллаха  ﷺсказал:

– Если в присутствии человека упоминают обо мне, а он не направляет мне благословения, – это грубость.
Если человек, несмотря на то многое, чем он обязан благородному пророку ﷺ, не произносит салават в его адрес, то разве может быть сомнение
в том, что это грубо с его стороны?
В книге «Тазкират Рашид», биографии шейха Рашида Гангохи , сообщалось, что обычно шейх велел своим ученикам произносить, как минимум,
300 салаватов в день или, если это невозможно, хотя бы 100 раз в день.
Он говорил:
Благородный посланник Аллаха  ﷺсделал для нас очень много.
Если человек скуп в салаватах в его адрес, то это вероломство с его
стороны.

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
На первое место шейх Гангохи  ставил салаваты в намазах, на второе –
те слова с благословениями и приветствиями, что переданы в хадисах. Он
обычно не одобрял иные формулировки – такие, как «дуруд тадж», «дуруд лакхи» и др. Он даже называл некоторые из них запрещенными, поскольку выражения, используемые в них, могут в принципе подразумевать некорректный смысл.
Шейх Сахави  говорил, что слово «грубость», использованное в хадисе
Катады , означает пренебрежение к поддерживанию хороших отношений, черствость характера и используется для обозначения удаленности
от благородного посланника ﷺ.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Хадис 4

ِ
َّصلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسل
ِ ِ
ل
ج
ا
م
:
ال
ق
م
ح
ح
ح
ْس قح ْوٌم حَّْمل ًسا حَل
َّب ح
ح
ح
ْ ِحع ْن أ
ح
ح
ِِّ حِب ُهحريْ حرةح حعن الن
ِِ
صلُّ ْوا حعلحى نحبِيِِّ ِه ْم إِالَّ حكا حن حعلحْي ِه ْم ِم حن هللاِ تِحرًة يح ْوحم
يح ْذ ُك ُرْوا هللاح تح حع حاَل فْيه حوحَلْ يُ ح
)(رواه أمحد وأبو داود وغريَها بسطه السخاوي
الْ ِقيح حام ِة فحِإ ْن حشاءح حع َّذ حبُْم حوإِ ْن حشاءح حغ حفحر حَلُْم
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка ﷺ:
– Каждое собрание, на котором люди собираются, не вспомнив
Всевышнего Аллаха и не направив благословения своему пророку,
будет бременем для них в Судный день. Аллах накажет их, если
пожелает, или простит их, если пожелает. (Ахмад, Абу Дауд)
а) В похожем хадисе господин Абу Хурейра



сообщал, что, если люди

собираются вместе и оканчивают свое собрание, не вспомнив Аллаха и не
направив благословения благородному пророку
вплоть до Судного дня.

ﷺ,

они будут сожалеть
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б) В другом хадисе говорится: если люди собираются и на своем собрании
не направляют благословения благородному пророку

ﷺ,

это станет бре-

менем для них.
в) Господин Абу Умама



также передавал следующие слова благород-

ного пророка ﷺ:
Если люди собираются и встают со своего собрания, не вспомнив
Аллаха и не направив благословения посланнику, они обнаружат
это собрание бременем в Судный день.
г) Господин Абу Сагид Худри



тоже приводил высказывание благород-

ного пророка ﷺ:
Если люди собираются и заканчивают свое собрание, не направив
благословения пророку, они будут жалеть, когда увидят награду
за эти благословения, даже если войдут в рай.
Даже если за свои добрые дела они войдут в рай, все равно они будут
сожалеть о том, что упустили на своем собрании салават в адрес пророка
ﷺ.

д) Как передавал господин Джабир , благородный пророк  ﷺсказал:
Когда люди встают со своего собрания, не вспомнив Аллаха и не
направив благословений пророку, это подобно тому, что они
встали после сидения вокруг гниющего животного (они почувствуют нечистоту подобно зловонию разлагающегося животного,
которая отравляет их разум).

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
Хадис 5

ِ عن فحضالحةح ب ِن عب ي ٍد قح حال ب ي نحما رسو ُل هللاِ صلَّى هللا علحي ِه وسلَّم قح
اع ٌد إِ ْذ حد حخ حل
ْ ح ْ ح ْ ُح
ْ ُ حْ ح ح
ح ُ حْ حح ح
ِ
ٰ
ِ
صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم
صلَّى فح حق حال اللِّ ُه َّم ا ْغف ْر ِ ِْل حو ْارمححِْ ِْن فح حق حال حر ُس ْو ُل هللا ح
حر ُج ٌل فح ح
ِ ِ ْ ع ِج ْلت أحيُّها الْمصلِِّي فحِإ حذا صلَّيت فح حقع ْدت فح
ص ِِّل حعلح َّي
حْ ح ح ح
امححد هللاح ِبحا ُه حو أ ْحهلُهُ حو ح
ْ ح ح ح ُ ح
ِ
َّ ك فح حح ِم حد هللاح حو ح
ِ
َّب فح حق حال
آخ ُر بح ْع حد ٰذل ح
صلَّى حر ُج ٌل ح
ُثَّ ْادعُهُ قح حال ُثَّ ح
ِِّ صلى حعلحى الن
(رواه الرتمذي وروى أبو داود والنسائي
ِ لحه النَِّب صلَّى هللا علحي ِه وسلَّم أحيُّها الْم
ب
ُ ُّ ح ُ ح ْ ح ح ح ح ُ ح
ْ صلِّ ْي اُْدعُ ُُتح
)َنوه كذا يف املشكوة

Фадаля ибн Убайд  рассказывал:
«Посланник Аллаха  ﷺсидел на собрании, когда в мечеть вошел человек, совершил намаз и затем сказал:
– О, Аллах! Прости меня и смилуйся надо мной!
– Молящийся! – обратился к нему пророк ﷺ. – Ты проявил поспешность. По завершении намаза начни с восхваления Аллаха в соответствии с Его правом быть восхваленным, потом произнеси салават и уже затем проси Аллаха.
После этого в мечеть вошел другой человек, совершил намаз, восхвалил Аллаха и произнес салават. Пророк  ﷺсказал ему:
– Молящийся! Проси, ведь на твою просьбу будет дан ответ!» (Тирмизи)

Эта тема освещалась во многих хадисах. Шейх Сахави  говорил, что салават следует произносить в начале, середине и конце мольбы. Алимы
сходились на признании мустахабом (предпочтительным) того, чтобы
мольбу начинали с восхваления и прославления Аллаха, как полагается
Ему, далее направляли благословения и приветствия благородному посланнику ﷺ, и чтобы таким же образом завершали мольбу.
Уклиши  писал:
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Когда просите Аллаха, начните с восхваления Его, далее направьте
благословения в адрес благородного пророка . Направляйте ему
благословения в начале, середине и конце. Направляя благословения, упомяните его прекрасные качества. В результате каждая
ваша мольба будет принята, и завеса между вами и Аллахом будет
поднята.
Господин Джабир  рассказывал:
– Не относитесь ко мне как к фляге, – сказал пророк ﷺ.
– Что ты подразумеваешь под флягой, посланник Аллаха? – спросили сподвижники.
– Путник наполняет флягу водой. Если ему нужно попить или совершить омовение, он использует воду. А если не нужно, он отбрасывает ее. Вспоминайте меня в начале ваших мольб, в середине и конце.
По мнению шейха Сахави , пример с флягой вызван тем, что путник подвешивает флягу позади верхового животного. Соответственно, благородный посланник

ﷺ

говорил, что его не следует вспоминать лишь в самом

конце мольбы. Автор книги «Итхаф», комментария к «Ихья», тоже писал,
что путник подвешивает флягу позади верхового животного. То есть не
должно получаться так, что упоминание благородного пророка

ﷺ

проис-

ходит лишь в самом конце мольбы.
Господин Ибн Масуд  говорил:
Если человек хочет попросит чего-нибудь у Аллаха, пусть он начнет
с восхваления и прославления Аллаха так, как подобает Его величию. Далее человеку следует направить благословения пророку ﷺ
и затем обратиться с мольбой к Аллаху. Весьма вероятно, что он
будет успешен и получит желаемое.
Как сообщал господин Абдулла ибн Юср , пророк  ﷺсказал:
Все мольбы остаются подвешенными, если только им не предшествуют восхваление Аллаха и салават. Если же мольба следует после этого, она будет принята.

Глава 3: ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ САЛАВАТА
Господин Анас  передавал высказывание благородного пророка ﷺ:
Каждая мольба остается подвешенной, пока не будут направлены
благословения пророку.
От господина Али  приводили следующие слова пророка ﷺ:
Ваше направление благословений мне – защита ваших мольб и
средство угождения вашему Господу.
Господин Умар  говорил:
Мне сообщили, что мольбы остаются подвешенными между небесами и землей, и не поднимаются к небесам, пока не направлены
благословения пророку ﷺ.
В другом хадисе та же тема раскрывается следующими словами:
Мольбам не дают достичь небес, и ни одна мольба не достигает
их, пока не направлены благословения пророку ﷺ. Когда они
направлены пророку ﷺ, тогда мольба достигает небес.
Господин Абдулла ибн Аббас  говорил:
Когда обращаетесь к Аллаху, направьте благословения пророку ﷺ,
ведь ваши благословения точно принимаются. И немыслимо,
чтобы Аллах принял одну часть и отверг другую.
Согласно сообщению господина Али , благородный пророк  ﷺсказал:
Нет такой мольбы, чтобы между Аллахом и ней не было завесы,
пока не будут направлены благословения пророку ﷺ. Как только
благословения направлены ему, эта завеса разделяется, и мольба
входит в место принятия. Иначе она отвергается.
Ибн Ато  говорил:
У мольбы есть столпы, крылья, средства и периоды времени:
– если у мольбы имеются столпы, она становится крепкой;
– если у нее есть крылья, она восходит на небеса;
– если она соответствует своему времени, она принимается;
– если она укрепляется своими средствами, она успешна.
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а) Столпы мольбы: осознанность, мягкосердечность, смиренность,
покорность и сильная сердечная связь с Аллахом.
б) Ее крылья – искренность.
в) Ее время – последняя часть ночи.
г) Ее средства – направление благословений благородному пророку ﷺ.
Ряд других хадисов говорит о том же: мольбы остаются подвешенными,
пока не будут направлены благословения пророку ﷺ.
Господин Абдулла ибн Аби Ауфа



рассказывал, что однажды пророк

ﷺ

вышел из дома и сказал:
Кому что-нибудь нужно от Аллаха или любого человека, пусть совершит омовение как можно лучшим образом, исполнит два ракаата намаза, затем восхвалит и восславит Аллаха, направит благословения пророку и произнесет следующую мольбу:
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«Нет бога, кроме Мягкого и Доброго Аллаха. Слава Аллаху, Великому Господу Трона! Вся хвала Аллаху, Господу миров! Прошу у
Тебя того, что гарантирует Твою милость, тех действий, что обеспечивают Твое прощение, долю каждого доброго поступка и защиту от всякого греха. Не оставляй ни один мой грех не прощенным Тобою, ни одну мою тревогу не удаленной Тобою, ни одну
мою угодную Тебе нужду не удовлетворенной Тобою, о Милостивейший из милостивых!»

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح
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ب ح
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Глава 4: РАЗЛИЧНЫЕ МОМЕНТЫ
Раздел 1
В первой главе было рассмотрено веление Аллаха в отношении направления благословений и приветствий. Веление означает обязанность. Поэтому большинство алимов считали обязательным направление благословений хотя бы раз в жизни. Некоторые алимы даже говорили, что на
этот счет имеется консенсус (иджма).
Но, как было рассмотрено в третьей главе, имеется ряд предупреждений
для тех, кто не произносит салават: такие люди названы скупыми, грубыми и несчастными. В связи с этими предупреждениями некоторые
алимы считали обязательным произнесение салавата каждый раз, когда
упоминается имя благородного пророка ﷺ.
В книге «Фатх Бари» хафиз Ибн Хаджар  приводил десять различных точек зрения по данному вопросу. Более подробно тема рассматривалась в
книге «Ауджаз масалик». Там написано, что некоторые алимы говорили о
консенсусе в отношении обязательности произнесения салавата хотя бы
раз в жизни и о наличии различных мнений в отношении последующих
салаватов.
Даже внутри ханафитского мазхаба имеются два разных мнения:
а) Имам Тахави  и другие алимы полагали обязательным произнесение салаватов каждый раз, когда упоминается имя благородного пророка ﷺ. Это мнение основано на повествованиях, приведенных в третьей главе.
б) Имам Кархи  и другие алимы говорили, что необходимо произнести салават лишь однажды, впоследствии же произнесение
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салавата каждый раз, когда человек слышит имя благородного
пророка ﷺ, является мустахабом (предпочтительным).
Раздел 2
Добавление эпитета «саидуна» («наш лидер», «наш господин») перед
именем благородного пророка

ﷺ

является мустахабом. В книге «Дурр

Мухтар» написано, что добавление эпитета «саидуна» – мустахаб, поскольку добавление того, что является истиной, – это явное уважение, как
о том говорил Рамли Шафии .
Действительно, благородный пророк

ﷺ

был саидом (лидером). Поэтому

ничего плохого в таком добавлении нет. Наоборот, это проявление уважения. Однако некоторые люди не согласны с этим. Вероятно, это связано с
ошибочным пониманием хадиса, записанного в сборнике «Сунан» Абу
Дауда . Абу Дауд приводил следующий рассказ господина Муторрифа
:

Я прибыл с делегацией к пророку ﷺ. Мы сказали:
– Ты – наш лидер (саид).
– Настоящим лидером (саидом) является Аллах, – ответил пророк
ﷺ.
Эти слова абсолютно правдивы. Настоящее и абсолютное лидерство принадлежит Аллаху. Но это не означает, что нельзя добавлять эпитет «саидуна» к имени благородного пророка ﷺ, особенно если учесть хадис Бухари и Муслима, приводимый в сборнике «Мишкат масабих» со слов господина Абу Хурейры , где передаются следующие слова благородного
пророка ﷺ:
Я буду лидером человечества в Судный день.
В другом хадисе Муслима говорится:
Я буду лидером потомства Адама в Судный день.
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В хадисе Абу Дауда благородный пророк  ﷺподразумевал абсолютное лидерство. Схожее применение значений мы видим на примере других
слов:
а) В сборнике «Сахих» Бухари приводилось сообщение господина Абу
Хурейры  о следующем высказывании благородного пророка ﷺ:
Неимущим является не тот, кто просит от двери к двери ради кусочка, а тот, кто, ничего не имея, не попрошайничает у людей.
б) В сборнике «Сахих» Муслима приводилось сообщение господина Абдуллы ибн Масуда :
– Кого вы считаете силачом? – спросил пророк ﷺ.
– Того, кого не может одолеть другой, – ответили сподвижники.
– Не он силач, а силач – тот, кто может контролировать себя во
время гнева, – сказал пророк ﷺ.
в) В том же хадисе приводилось:
– Кого вы считаете бездетным?
– Того, у кого нет детей.
– Не он бездетен. Настоящим бездетным является тот, у кого никто
из его малых детей не стал его провизией для того света (то есть человек,
ребенок которого не умер до совершеннолетия)
.
Понятно, что неимущий, ходящий от двери к двери, является неимущим,
и никто не скажет, что называть его так нельзя. Понятно также, что силач,
одолевающий своих противников, но не контролирующий своего гнева,
будет считаться силачом. В хадисах имеется в виду иное.
г) В сборнике «Сунан» Абу Дауда рассказывается, что сподвижник, увидев
у благородного пророка  ﷺпечать пророчества, попросил позволить ему
осмотреть данный участок и излечить его, поскольку он был врачом, на
что благородный пророк  ﷺответил:
Врачом является один лишь Аллах, создавший это.
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Кто скажет, что нельзя использовать слово «врач» по отношению к человеку, занимающемуся лечением болезней?
Во многих хадисах мы видим, что благородный пророк  ﷺотрицал не суть
слова, а значение абсолютности.
Шейх Сахави  приводил слова шейха Мадждуддина , автора книги
«Камус», о том, что многие люди говорят: «О, Аллах! Благослови нашего
лидера Мухаммада», – и имеются разные мнения в отношении дозволенности такого добавления. Очевидно, что в намазе говорить это не следует.
Если же рассматривать произнесение этого вне намаза, то имеется известный хадис (Абу Дауда, см. выше), когда благородный пророк  ﷺупрекнул
человека, обратившегося к нему эпитетом «саидуна» (наш лидер). Однако
упрек благородного пророка

ﷺ

мог быть связан с его скромностью, по-

скольку он не одобрял льстивость, ведь та была доисламским обычаем,
или упрек мог быть вызван чрезмерностью со стороны данного человека.
Тот человек, обращаясь к пророку

ﷺ,

сказал, что он – их лидер, он – их

отец, он превзошел их в достоинстве, он – величайший из тех, кем они
были одарены, он – джафна-уль-гарра (известный титул доисламских времен по отношению к лидерам, кормивших людей мясом в больших блюдах и заполненных маслом сосудах) и т. д. Это не понравилось благородному пророку ﷺ, который сказал:
Не позволяй дьяволу выводить тебя за рамки.
При этом в достоверном хадисе говорится о следующем высказывании
пророка ﷺ:
Я – лидер потомства Адама.
Кроме того, о своем внуке Хасане  благородный пророк  ﷺговорил:
Этот мой потомок – саид (лидер).
Обращаясь к людям Саада , благородный пророк  ﷺсказал:
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Встаньте перед вашим лидером.
В книге «Амаль яум ва ляйля» имам Насаи  сообщал, что господин Сахль
ибн Хунейф



обратился к благородному пророку

ﷺ

эпитетом «мой ли-

дер». Кроме того, формулировка салавата господина Абдуллы ибн Масуда  была следующей:

ٰ
ص ِِّل حعلحى حسيِِّ ِد حَن ُُمح ِّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
О, Аллах! Благослови нашего лидера Мухаммада.
Все это ясно доказывает дозволенность использования данного эпитета.
Кто считает это неверным, должен привести не рассмотренный ранее хадис, а иные доказательства. Рассмотренный хадис не может служить доказательством из-за тех многочисленных возможностей, что были указаны выше.
Как уже говорилось, очевидно, что абсолютное лидерство – это качество
Аллаха, но ничто не доказывает недозволенность использования рассматриваемого слова по отношению к Его творениям. В самом Коране о пророке Яхье  говорится:

ص ًورا
ُ حو حسيِِّ ًدا حو حح
…и будет лидером и воздержанным… (Коран, 3:39)
В сборнике «Сахих» Бухари приводились слова господина Умара :
Абу Бакр – наш лидер, и он освободил нашего лидера (Биляля).
В своем комментарии к сборнику «Сахих» Бухари шейх Айни  писал, что
веление пророка  ﷺк ансарам (мусульманам Медины) встать перед Саадом  («Встаньте перед вашим лидером») может быть использовано как
доказательство отсутствия запрета на выражения «мой лидер» (саиди) и
«мой господин» (мауляя). Лидерство подразумевает превосходство над

114

115

Польза салавата
своими подчиненными и предоставление им обеспечения. Соответственно, муж тоже назван лидером в аяте Корана:

حوأحلْ حفيحا حسيِِّ حد حها
…и встретили ее лидера. (Коран, 12:25)
Имама Малика  однажды спросили, считал ли кто-нибудь из мединских
алимов недозволенным обращение к своему лидеру выражением «мой
лидер» («я саиди»). Он дал отрицательный ответ.
В качестве доказательства дозволенности подобного выражения имам
Бухари  использовал слова пророка

ﷺ

«Кто ваш лидер?», являющиеся

частью длинного хадиса, который приводился в книге «Адаб муфрад» Бухари.
– Кто ваш лидер? – спросил пророк  ﷺу рода салямитов.
– Джадд ибн Кайс, – ответили они.
– Ваш лидер – Амр ибн Джамух, – сказал им пророк ﷺ.
Немало сподвижников передавали известный хадис, записанный в большинстве сборников, включая «Сахих» Бухари и др.:

...إذا نصح العبد سيده
Со слов господина Абу Хурейры  в сборнике «Сахих» Бухари передается
также, что благородный пророк  ﷺзапретил использование слова «рабб»
(господь) по отношению к своему господину:
Говорите «мой лидер» и «мой господин».
Здесь мы видим явное веление на использование слов «лидер» и «господин».
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Раздел 3
Некоторые люди неодобрительно смотрят и на использование эпитета
«мауляна» («наш господин») по отношению к благородному пророку ﷺ.
Несмотря на наши попытки найти доказательство недозволенности этого
выражения, нам так ничего и не удалось найти. Конечно, есть слова благородного пророка

ﷺ,

обращенные к Абу Суфьяну во время битвы при

Ухуде:
Аллах – наш покровитель (мауляна), а у вас покровителя нет.
В суре «Мухаммад» Аллах говорит:

ِ َّ حن ٱللَّه موحَل ٱلَّ ِذين ءامنوا وأ
ِ ٰذحلِ ح
ين حال حم ْوح َٰل حَلُْم
ْ ك أب َّ ح ح
ح ح حُ ح
حن ٱلْ حكٰف ِر ح
Это потому, что Аллах – покровитель верующих, а что касается неверующих – нет у них покровителя. (Коран, 47:11)
Но это не доказывает недозволенность использования данного слова по
отношению к творениям Аллаха. Приведенные выше хадис и аят подразумевают абсолютное покровительство, лишь Он один – истинный покровитель.
Аллах говорит:

ِ ون ٱللَّ ِه ِمن وِ ىٍَل وحال نح
ِ وما لح ُكم ِمن د
ص ٍري
ُ ِّ
حح
ح ِّ ح

Нет у вас опекуна и помощника, кроме Аллаха. (Коран, 2:107)
Аллах также говорит:

ِ ِ ُّ ِوٱللَّه و
ي
َل ٱلْ ُم ْؤمن ح
ح ُح
Аллах – опекун верующих. (Коран, 3:68)
Но при этом в сборнике «Сахих» Бухари приводится сообщение о следующем высказывании благородного пророка ﷺ:
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من ترك ك ِّال أو ضياعا فأَن وليه
В этом хадисе благородный пророк  ﷺназвал себя опекуном.
Ранее мы уже приводили слова пророка ﷺ:
Говорите «мой лидер» и «мой господин».
Также имеется сообщение о следующем высказывании благородного
пророка ﷺ:
Освобожденный раб (мауля) народа считается одним из них.
Аллах говорит в Коране:

ِولِ ُك ٍىل حج حع ْلنحا حم ٰو
...َل َِمَّا تح حرحك
ِّ ح
حح

Кроме того, в сборниках хадисов и книгах по исламскому праву содержатся главы об аулия5.
В сборнике «Мишкат масабих» содержится хадис Бухари и Муслима, согласно которому благородный пророк  ﷺсказал господину Зейду ибн Харисе :
Ты – наш брат и наш мауля.
В хадисе Тирмизи и Ахмада со слов господина Зейда ибн Аркама  приводятся следующие слова благородного пророка ﷺ:
Кому я – мауля, тому и Али – мауля.
Этот хадис известен и приводится от многих сподвижников .
Мулла Али Кари , комментируя данный хадис, приводил из «Нихая», что
слово «мауля» используется для многих различных значений: господь
(рабб), хозяин (малик), лидер (саид), благодетель, освободитель рабов,

5

Мн. ч. от слова «( وِلвалий»).
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любящий, последователь, сосед, двоюродный брат (по отцу) и союзник.
Помимо этого, приводился ряд иных значений. Соответственно, в каждом
случае подразумевается уместное значение:
– значение «рабб» подразумевается в словах «Аллах – наш мауля,
а у вас нет маули»;
– значение «помощник» подразумевается в словах благородного
пророка ﷺ: «Кому я – мауля, тому и Али – мауля».
Что касается обстоятельств, сопутствовавших словам из последнего приведенного хадиса, то мулла Али Кари  писал, что господин Усама ибн
Зейд  сказал господину Али :
– Ты мне не мауля. Мой мауля – пророк ﷺ.
Услышав это, благородный пророк  ﷺсказал:
Кому я – мауля, тому и Али – мауля.
Шейх Сахави  в книге «Кауль бади» и шейх Касталани  в «Мавахиб лядунния» писали, что «мауля» – одно из благословенных имен благородного пророка ﷺ.
Шейх Зуркани  писал:
Значение слова «мауля» – лидер (саид), благодетель, помощник,
любимый. Является также одним из имен Аллаха. Касталани обосновывает это имя через хадис «Я близок (ауля) к каждому верующему».
Далее шейх Зуркани , поясняя слова шейха Касталани , рассматривает
имена благородного пророка ﷺ:
«Валий» и «мауля» – имена Аллаха. У обоих этих слов значение –
«помощник». Как сообщал Бухари со слов господина Абу Хурейры
, пророк  ﷺсказал:
– Я – помощник каждому верующему.
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В другом сообщении, приводимом Бухари, благородный пророк ﷺ
сказал:
– К каждому верующему я близок в этой жизни и на том свете. Если
кто не оставит никакого имущества для передачи наследникам, и
если кто оставит долг или что-то утрачиваемое, пусть они придут
ко мне. Я – его мауля.
Благородный пророк  ﷺтакже сказал:
– Кому я – мауля, тому и Али – мауля.
Имам Тирмизи приводил это и называл весомым (хасан).
Шейх Рази , комментируя приведенный ранее аят из суры «Мухаммад»,
писал:
Если спросят, как можно согласовать данный аят и слова «Затем их
вернут к Аллаху, их истинному Господину (мауля)» (Коран, 6:62), то ответом будет наличие у слова «мауля» множества значений: лидер,
господь, помощник и др. Поэтому первый аят означает, что нет у
них помощника, а во втором аяте слово «мауля» означает Господь,
Хозяин.
В книге «Тафсир Джалалайн» разъясняется, что слово «мауля» в аяте
(6:62) означает «хозяин». В книге «Джамаль», комментарии к «Тафсир
Джалалайн», говорится, что слово «мауля» трактуется как «хозяин», поскольку этот аят относится как к верующим, так и к неверующим. Данный
аят согласовывается с аятом из суры «Мухаммад» посредством того, что в
одном случае слово «мауля» означает «хозяин», «создатель» и «божество», а во втором – «помощник».
Есть целый ряд иных моментов, доказывающих, что при использовании
слова «мауля» в значении «господь» (рабб) и «хозяин», оно относится к
одному лишь Аллаху, а при использовании в значении лидера и т. п. данное слово относится не к одному лишь благородному пророку ﷺ, а к любому старейшине. В прошлом разделе этой главы мы уже рассматривали
хадис, в котором благородный пророк  ﷺвелел рабам называть своих господ словами «саид» и «мауля».

Глава 4: РАЗЛИЧНЫЕ МОМЕНТЫ
Мулла Али Кари  приводит от Ахмада  сообщение Рабаха  о том, как
группа людей пришла к господину Али  в Куфу и сказала:
– Мир тебе, мауляна!
– Как я могу быть вашим мауля, если вы – арабы?
– Мы слышали, что пророк  ﷺсказал: «Кому я – мауля, тому и Али –
мауля».
Когда эти люди ушли, я (Рабах) пошел и спросил:
– Кто эти люди?
Мне сказали, что это группа ансаров, и среди них был Абу Аюб
Ансари.
Хафиз Ибн Хаджар  писал в книге «Фатх Бари»:
Слово «мауля» еще ближе, чем слово «саид», к тому, чтобы не
быть порицаемым. Ведь слово «саид» используется лишь по отношению к тому, кто обладает высоким статусом, а «мауля» используется как по отношению к тем, кто выше, так и к тем, кто ниже.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Раздел 4
Одной из норм этикета является запись салавата при каждом написании
имени благородного пророка ﷺ.
При записи хадисов хадисоведы были чрезвычайно аккуратны в том,
чтобы в их записях не было слов, не услышанных от учителя. Даже если
учитель ошибался в слове, все равно запись велась строго по его словам,
ученикам нельзя было делать исправления. Если им нужно было добавить
дополнительное слово для пояснения сказанного учителем, они считали
важным отделить это от его слов, чтобы впоследствии не подумали, будто
их добавление – это слова самого учителя.
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Но, несмотря на это, все хадисоведы явно утверждают, что салават следует записывать при упоминании имени благородного пророка

ﷺ,

даже

если его не было в изначальном тексте учителя. Имам Навави  писал об
этом в предисловии к комментарию к сборнику «Сахих» Муслима. Также
мы видим, что имам Навави  в книге «Таркиб» и шейх Суюти  в комментарии к ней писали:
При упоминании имени благородного пророка  ﷺважно, чтобы
язык и руки вместе направляли благословения, то есть язык
направлял благословения устно, а рука – письменно. Не придерживайтесь в этом изначального текста, хотя некоторые алимы и говорили, что и в этом нужно придерживаться изначального текста.
На этот счет имеется немало хадисов. Хотя они носят спорный характер, и
некоторые даже названы подложными, но наличие большого количества
повествований на эту тему, а также согласие всех алимов и их действие
сообразно этому, доказывает, что существуют некоторые повествования,
имеющие определенный вес.
Шейх Сахави  писал в книге «Кауль бади»:
Так же, как вы произносите салават устно при упоминании благословенного имени пророка ﷺ, делайте и письменные записи своими руками. В этом кроется большая награда для вас и польза, посредством которой записывающие хадис достигают успеха. Алимы
считали мустахабом запись салавата при каждом упоминании
имени пророка ﷺ, записывание его полным образом, не удовольствуясь сокращенными формами – такими, как с.а.с., – напоминающими неблагоразумных и невежественных людей.
Далее шейх Сахави  приводил некоторые хадисы по этой теме. Так, в
сообщении господина Абу Хурейры  передавалось следующее высказывание благородного пророка ﷺ:
Кто запишет мое имя в книгу, тому будут направлять благословение ангелы, пока мое имя остается в книге.

Глава 4: РАЗЛИЧНЫЕ МОМЕНТЫ
Господин Абу Бакр  передавал такие слова благородного пророка ﷺ:
Кто передает какое бы то ни было знание от меня в письменном
виде и запишет при этом благословения, тот будет получать
награду, пока эту книгу читают.
Согласно сообщению господина Ибн Аббаса , пророк  ﷺсказал:
Кто запишет мне благословения в книге, тот будет получать
награду, пока мое имя остается в этой книге.
На основе многих хадисов шейх Сахави  сообщал, что в Судный день в
руках хадисоведов будут чернильницы (с помощью которых они записывали хадисы). Аллах повелит ангелу Джибрилю  спросить их, кто они, и
чего хотят.
– Мы читали и записывали хадисы, – скажут они и получат ответ от Аллаха:
Войдите в рай, ведь вы обильно направляли благословения Моему пророку.
Имам Навави  в книге «Таркиб» и шейх Суюти  в комментарии к ней
писали, что следует уделить внимание написанию салавата при каждом
упоминании имени благородного пророка ﷺ. Не нужно уставать от записывания его снова и снова, ведь в нем – немало пользы, а кто проявит
лень в этой связи, тот лишит себя многих благ.
В третьем хадисе первой главы, как говорят алимы, подразумеваются хадисоведы, поскольку они обильно направляют благословения. Алимы в
этой связи приводили также хадис, в котором благородный пророк  ﷺговорил:
Кто запишет мне благословения в книге, ангелы будут просить
прощения за него, пока мое имя остается в этой книге.
Пусть даже этот хадис считается малодостоверным (даиф), его здесь
уместно привести. Мнение Ибн Джаузи  о подложности данного хадиса
не стоит здесь учитывать, поскольку у хадиса имеется множество цепочек
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рассказчиков, что выводит его из категории подложных и указывает на
наличие у него поддержки. Табарани приводил его по цепочке от господина Абу Хурейры , Ибн Ади – от господина Абу Бакра , Исбахани – от
господина Ибн Аббаса , Абу Нуайм – от госпожи Аиши .
Автор книги «Итхаф» тоже рассматривал цепочки рассказчиков этого повествования и говорил, что, согласно шейху Сахави , данный хадис приводился от Джафара Садика  как «маукуф» (повествование с цепочкой,
не доходящей до пророка )ﷺ. Ибн Кайим  говорил, что это является более верным. Как сообщал автор «Итхаф», изучающим хадисы не следует
из-за спешки пропускать написание салавата. Автор «Итхаф» далее говорил, что видел много благословенных снов на этот счет и приводит ряд
сновидений в этой связи.
Суфьян ибн Уяйна  рассказывал:
Мой друг умер. Я увидел его во сне и спросил:
– Что случилось с тобой?
– Аллах простил меня, – ответил он.
– Что привело к прощению?
– Я записывал хадисы и каждый раз, когда встречал имя благородного пророка ﷺ, писал: ﷺ. За это получил прощение.
Абу Хасан Маймуни  сообщал:
Я увидел во сне своего учителя Абу Али . На его пальцах было
что-то записано золотом или шафраном. Я спросил:
– Что это?
– Я записывал  ﷺна хадисах, – ответил он.
Хасан ибн Мухаммад  рассказывал:
Во сне я увидел Ахмада ибн Ханбаля . Он сказал мне:
– Если б ты только видел, сколь лучезарна наша запись салавата
благородному пророку ( !ﷺСахави. Кауль бади)
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Рассказывали о многих подобных снах. Часть из них будет приведена в
пятой главе.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

Раздел 5
Шейх Танви  в книге «Зед сагид» посвятил главу различным нормам этикета благословений. Хотя некоторые моменты в этой связи мы уже приводили, но из-за их значимости мы приведем их здесь списком:
1) При написании имени благородного пророка  ﷺблагословения
и приветствия в его адрес должны записываться в полной форме:
ﷺ. Не нужно лениться, не следует ограничиваться аббревиатурами

«с.» или «с.а.с.».
2) Один человек записывал хадисы, но по скупости своей не писал
салават при имени благородного пророка

ﷺ.

В результате руку

этого человека поразила болезнь, и она оказалась парализована.
3) Шейх Ибн Хаджар Макки  рассказывал, что один человек записывал «салляллаху алейхи» (благословение ему Аллаха) без «ва
саллям» (и мир). Во сне благородный пророк  ﷺсказал ему:
– Зачем ты лишаешь себя сорока наград?
Выражение «( وسلمва саллям») состоит из четырех букв. За каждую
полагается десять наград. Соответственно за все выражение – сорок наград. Похожий случай приводится в 26-й истории пятой
главы.
4) При направлении благословений тело и одежда должны быть
чисты.
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5) Добавление эпитета «саидуна» перед благословенным именем
благородного пророка  ﷺявляется предпочтительным.
Истории, приведенные во втором и третьем пунктах, записаны в книге
«Кауль бади» шейха Сахави .
Шейх Танви  тоже написал главу о благословениях в адрес благородного
пророка ﷺ. Здесь уместно будет привести выдержку и из нее:
1) Направление благословений обязательно раз в жизни из-за коранического веления об этом, ниспосланного в шаабан 2 г. х.
2) Если имя благородного пророка  ﷺупоминается на собрании неоднократно, то, по мнению имама Тахави , и говорящий, и слушатель должны каждый раз произносить салават. Однако, согласно признанному вердикту, необходимо произнести салават
один раз, а в последующие разы его проговаривание является мустахабом.
3) Порицается (макрух) направлять благословения в любой позиции намаза, за исключением последнего ташаххуд-сидения.
4) Если имя благородного пророка

ﷺ

упоминается на проповеди

(хутбе), или оратор произносит аят с велением о благословении, в
этих случаях направьте благословения мысленно без устного проговаривания. (Дурр мухтар)
5) Можно направлять благословения и без омовения. А направление благословений при наличии омовения – это «свет поверх
света».
6) Помимо пророков и ангелов



никому конкретно не следует

направлять благословения. Но нет ничего плохого в том, чтобы
направить благословения кому-нибудь наряду с пророками

.
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Например, не следует говорить: «О, Аллах! Благослови род Мухаммада». Нужно говорить:
– О, Аллах! Благослови Мухаммада и род Мухаммада. (Дурр мухтар)
7) В книге «Дурр мухтар» сообщается, что нельзя направлять благословения при демонстрировании своих товаров и в иных подобных случаях, когда целью является не само направление благословений, а его использование в скрытых материальных мотивах (для
воздействия на кого-то посредством данных слов).
8) В книге «Дурр мухтар» также говорится, что движения тела и повышение голоса при направлении благословений – невежественный поступок. Отсюда видно, что образование круга после намаза
с направлением благословений максимально громким голосом –
это не то, чем следует заниматься.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
На фоне веления Аллаха о направлении благословений и приветствий, а
также хадисов благородного пророка

ﷺ,

истории не являются столь уж

значимыми. Но людей зачастую вдохновляют истории о праведниках. Поэтому авторы, как правило, приводили уместные истории в этой связи.
Шейх Танви  посвятил историям целую главу в книге «Зед сагид». Ее мы
и воспроизведем ниже, а после этого приведем другие истории. Многие
истории были рассказаны в книге «Польза хаджа».
История 1
В книге «Мавахиб лядунния» приводится из тафсира Кушайри сообщение
о том, что в Судный день у одного верующего добрые дела окажутся в
меньшинстве, и пророк

ﷺ

положит на весы листок размером с кончик

пальца, в результате чего чаша весов с добрыми делами перевесит чашу
с плохими поступками. Верующий скажет:
– Да будут мои родители выкупом за тебя! Кто ты? Сколь прекрасны твое
лицо и характер!
– Я твой пророк, а это благословения, направленные тобою в мой адрес.
Я компенсировал тебе за них во время твоей нужды. (Комментарии к «Хисн хасин»)
Эта история уже приводилась и рассматривалась в комментарии к девятому хадису первой главы.
История 2
Умар ибн Абдульазиз  был выдающимся последователем сподвижников и верно ведомым халифом. Он направлял специального гонца из Сирии в Медину, чтобы передать свои приветствия у могилы благородного
пророка ﷺ. (Комментарии к «Хисн хасин» из «Фатх Кадир»)

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
История 3
В книге «Рауда ахбаб» сообщается, что имам Исмаил ибн Ибрахим Музани , один из выдающихся учеников имама Шафии , рассказывал:
После смерти имама Шафии  я увидел его во сне и спросил:
– Как Аллах обошелся с тобой?
– Аллах простил меня и велел с большим почетом и достоинством
привести меня в рай. Это все в награду за определенный салават,
который я читал.
– Что за салават?
Имам Шафии  сказал:

ٰ
َّ ُص ِل حعلحى ُُمح َّم ٍد ُكلَّ حما ذح حكره
الذاكُِرْو حن حوُكلَّ حما حغ حف حل حع ْن ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
ح
ِّ اللِّ ُه َّم ح
«О, Аллах! Благослови Мухаммада всякий раз, как поминающие
его поминают, и всякий раз, как пренебрегающие его поминанием
пренебрегают». (Комментарии к «Хисн хасин»)
История 4
В книге «Манахидж хасанат» приводится рассказ из книги «Фаджр мунир»
Ибн Факихани :
Был такой праведник, которого звали Муса Дарир , и он рассказал мне следующую историю из своей жизни:
«Я плыл на корабле, который стал тонуть. Тут меня внезапно охватила дремота, и в таком состоянии я увидел посланника Аллаха ﷺ.
Он обучил меня особому салавату и далее сказал, чтобы все на корабле произнесли его тысячу раз. Мы едва произнесли его триста
раз, как корабль оказался спасен от затопления».
Этот салават имеет следующий вид:
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ِ ْجي ِع اْلحهو ِال واآلفح
ِ ِ ِ ِ ٰ ال ٰلِّه َّم ص ِل علحى سيِ ِد حَن ُُم َّم ٍد
ات
ُ ح ِّ ح ح ِّ ح ح
صلوًة تُْنجْي نحا بحا م ْن ح ْ ْ ح ح
ِ السيِئ
ِ اْل
ِات وتُطح ِهرحَن ِبا ِمن ح
ِ ِ
ِ
ات حوتح ْرفحعُنحا ِبحا أ ْحعلحى
ْجْي ِع َّ ِّح
ْ اج ح ِّ ُ ح
حوتح ْقض ْي لحنحا بحا حْجْي حع ْح ح
ِ اْلري
ِ ِ ِ الد
ِ ِ ِ
اْلحٰيوةِ حوبح ْع حد
ْ ات ِ ْيف
َّر حجات حوتُبح لِّغُنحا بحا أحقْ ح
ح
صى الْغح حاَيت م ْن حْجْي ِع ْحْ ح
ِ الْمم
ات
حح
О, Аллах! Благослови нашего лидера Мухаммада благословениями, которыми Ты спасешь нас от всех тревог и бед, удовлетворишь все наши нужды, очистишь нас от всех грехов, возвысишь
наш ранг к высочайшим степеням, возведешь нас до самых дальних высот во всех благих поступках в этой жизни и на том свете.
В конце желательно добавить следующие слова:

َّك حعلحى ُك ِِّل حش ْي ٍء قح ِديْ ٌر
إِن ح
Ты властен надо всем.
Шейх Мадждуддин , автор книги «Камус», тоже приводил эту историю
по своей цепочке рассказчиков.
История 5
В некоторых книгах приводится следующий рассказ Убайдуллы ибн Умара
Каварири :
Мой сосед был писарем. После его смерти я увидел его во сне и
спросил, как Аллах обошелся с ним. Он сказал, что Аллах простил
его. Я спросил его о причине этого, на что он ответил:
– Каждый раз, когда я записывал имя посланника Аллаха, я добавлял: ﷺ. Аллах дал мне такие блага, которых ни один глаз не видел,
ни одно ухо не слышало, и даже мысль об этом никому не приходила. (Гульшан Джаннат)

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
История 6
Известен случай, вдохновивший автора «Даляиль хайрат» на написание
книги. Однажды, находясь в пути, он нуждался в воде для омовения, но у
него не было ни веревки, ни ведра, чтобы вытащить воду из колодца. Девушка, видевшая это, подошла и плюнула в колодец. В результате вода
поднялась, и колодец заполнился до краев. Шокированный шейх спросил, как ей это удалось сделать. Девушка ответила, что это благодать от
направления благословений и приветствий. После этого шейх написал
книгу «Даляиль хайрат».
История 7
Как писал шейх Заррук , могила автора «Даляиль хайрат» благоухает
ароматом амбры и мускуса, и все это из-за направления благословений и
приветствий.
История 8
Один из моих надежных друзей сообщил мне о писаре из города Лакхнау.
Он начинал свой рабочий день после написания благословений на листке,
который он специально откладывал для этого. Когда к нему подошла
смерть, его одолел страх перед судьбой на том свете, и он сказал:
– Что же со мной будет, когда я покину этот мир?
Тут появился маджзуб (праведник, поглощенный поминанием Аллаха) и
сказал:
Почему ты так обеспокоен? Тот листок – с благородным пророком
ﷺ, и он украшается.
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История 9
Зять шейха Файзульхасана Сахаранпури  рассказывал мне, что дом, в котором умер уважаемый шейх, благоухал в течение месяца после его кончины. Об этом сообщили шейху Касиму Нанотви , который сказал:
Это связано с благодатью от направления благословений и приветствий. Шейх бодрствовал в пятничную ночь и направлял благословения и приветствия благородному пророку ﷺ.
История 10
Во сне Абу Зурга  увидел человека, совершающего намаз вместе с ангелами на небесах. Он спросил его, как тот достиг такого статуса, на что получил следующий ответ:
Я записал миллион хадисов. Каждый раз, когда мне встречалось
благословенное имя пророка ﷺ, я записывал салават. Я достиг такого статуса посредством этого.
Эта история также приводилась в книге «Зед сагид». Как мне кажется, писарь допустил ошибку в записи истории, и на самом деле во сне видели
Абу Зургу , то есть приводится его ответ. См. историю 29.
История 11
После смерти имама Шафии  его увидели во сне и спросили, как он получил прощение. Имам Шафии  ответил:
– Я направлял следующие пять благословений в пятничную ночь:

ٰ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
ص ِِّل
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد بِ حع حدد حم ْن حَلْ يُ ح
صلَّى حعلحْيه حو ح
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد بِ حع حدد حم ْن ح
اللِّ ُه َّم ح
ِ ِ َّ علحي ِه وص ِل علحى ُُم َّم ٍد حكما أحمرت ِِب
ب أح ْن
ُّ ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد حك حما ُُِت
ح ْ ح ح ِّ ح ح ح ح ْ ح
لص ٰلوة حعلحْيه حو ح
ٍ
ِ
ِ
صلَّى حعلحْي ِه
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّمد حك حما يحْن بحغ ْي أح ْن يُّ ح
صلَّى حعلحْيه حو ح
يُّ ح

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
О, Аллах! Благослови Мухаммада по числу тех, кто направляет ему
благословения. Благослови Мухаммада по числу тех, кто не
направляет ему благословения. Благослови Мухаммада, как Ты
велел благословлять его. Благослови Мухаммада, как Ты желаешь, чтобы он был благословлен. Благослови Мухаммада, как полагается его благословлять.
Эту мольбу называют «пятью благословениями» (салават-хамса).
О других случаях, связанных с имамом Шафии , будет рассказано в комментарии к 30-й истории.
История 12
Шейх Ибн Хаджар Макки  рассказывал, что однажды во сне увидели
праведника и спросили его, как он. Он ответил:
– Аллах смилостивился надо мной, простил меня и ввел в рай.
Когда его спросили о причине этого, он ответил:
Ангелы подсчитали мои грехи и салаваты. Салаватов оказалось
больше. И Аллах сказал:
– Этого достаточно. Не продолжайте его расчет, а введите его в
рай.
Этот случай также приводился в книге «Кауль бади», см. историю 19.
История 13
Шейх Ибн Хаджар Макки  писал, что у одного праведника была привычка произносить определенное количество салаватов перед отходом
ко сну. Однажды ночью он увидел сон, в котором пророк  ﷺпришел в его
дом, из-за чего весь дом озарился. Пророк  ﷺсказал:
– Покажи тот рот, который направлял мне благословения и приветствия,
чтобы я поцеловал его.
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Смутившись, праведник подставил щеку, и пророк  ﷺпоцеловал ее. Когда
он проснулся, его дом был наполнен ароматом мускуса.
Подробнее данный случай приводится в 38-й истории.
История 14
Шейх Абдульхакк Дехлеви  писал в книге «Мадаридж нубувва», что, когда была создана госпожа Хава , пророк Адам  приблизился к ней. Ангелы сказали:
– Потерпи, пока не женишься и не выплатишь предбрачный дар.
– Каков предбрачный дар? – спросил он.
– Направить три раза благословения и приветствия посланнику Аллаха.
В другом повествовании говорится: «…двадцать раз…»

Рассказанные выше истории имеются в книге «Зед сагид». Некоторые из
них приводились также в иных книгах. Помимо них, алимы писали о многих иных случаях и снах на эту тему, часть из них приводится ниже.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 15
Шейх Сахави  писал о следующем рассказе Рашида Аттара:
В Египте жил праведник по имени Абу Сагид Хаят . Он вел уединенный образ жизни, полностью отдалившись от людей. И тут
неожиданно он стал очень часто и пунктуально посещать собрания Ибн Рашика . Люди поразились этому и спросили его о причине такой перемены, на что шейх ответил:

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
– Я увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал мне
посещать его собрания, поскольку он на своих собраниях направляет ему обильные благословения и приветствия.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 16
После смерти Абу Аббаса Ахмада ибн Мансура  один из жителей Шираза увидел его во сне стоящим у михраба главной городской мечети и
облаченным в прекрасную одежду и корону с драгоценными камнями и
жемчугом. Когда во сне его спросили об этом, он ответил:
Аллах простил меня и обошелся со мной с большим достоинством.
Он дал мне эту корону. И все это в награду за обильное направление благословений и приветствий благородному пророку ﷺ. (Кауль
бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 17
Праведник из числа суфиев рассказывал:
Во сне я увидел человека по имени Мистах, который на тот момент
уже умер, а при жизни не уделял особого внимания религии, то
есть был весьма грешным. Я спросил его:
– Как Аллах обошелся тобой?
– Аллах простил меня, – ответил он.
– Какой поступок привел к этому?
– Я рассказывал хадисы в присутствии хадисоведа. Он произнес
салават. И я тогда тоже очень громко произнес салават. Услышав
меня, все присутствующие произнесли салават. Аллах простил
всех, кто был на том собрании. (Кауль бади)

134

135

Польза салавата
Похожая история приводилась в «Нузхат маджалис». В ней праведник
рассказывал:
Мой сосед был очень грешным человеком. Я всегда призывал его
к раскаянию, но он не прислушивался. После его смерти я увидел
его в раю и спросил, как он попал туда, на что последовал ответ:
– Я присутствовал на собрании одного хадисоведа, и он сказал:
«Кто громко произнесет салават благородному пророку ﷺ, тому гарантирован рай». Я громко произнес салават, а за мной и остальные. Аллах простил нас всех.
В более подробном изложении данный случай имеется в «Рауд фаик».
Там приводился следующий рассказ праведника из числа суфиев:
Мой сосед был очень грешным человеком. Постоянно пьяный, он
не различал даже дня от ночи. Я советовал ему, но он не обращал
внимания. Просил его раскаяться, но он не слушал. После его кончины я увидел сон, в котором он был на высоком месте в раю, облаченный в прекраснейшую одежду. Ему оказывался огромный
почет. Я спросил его, как он достиг этого…
Далее приводился тот же ответ, что и в предыдущем рассказе.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ِ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِّ حَي حر
ب ح

История 18
Абу Хасан Багдади Дарами  рассказывал:
После смерти Абу Абдуллы ибн Хамида  я неоднократно видел
его во сне. Я спросил его:
– Что случилось с тобой на том свете?
– Аллах простил меня и смилостивился надо мной.
– Сообщи мне о поступке, посредством которого я могу получить
прямой допуск в рай.
– Соверши тысячу ракаатов, в каждом из них тысячу раз произнося
суру «Ихляс».
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– Это сложно.
– Тогда каждую ночь тысячу раз произноси салават.
Я так и поступил. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 19
После смерти Абу Хафса Кагиди  его увидели во сне и спросили:
– Что случилось с тобой?
– Аллах смилостивился надо мной и простил меня. Он велел ввести меня
в рай.
– Как это произошло?
Он ответил:
Когда я предстал перед Аллахом, ангелам было велено подсчитать
мои салаваты и мои грехи. Салаватов было больше. И мой Господь
сказал:
– Ангелы, остановитесь! Не продолжайте его расчет. Введите его в
рай. (Кауль бади)
Этот случай вкратце приводился в 12-й истории со слов Ибн Хаджара
Макки .

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 20
Шейх Сахави  приводил рассказ из книг по истории о том, что в роду
Исраила был один очень грешный человек. После его смерти люди оставили его там, где он умер, не имея желания хоронить его.
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Но Аллах ниспослал откровение пророку Мусе , чтобы тот искупал этого
человека и исполнил погребальную молитву за него, поскольку Аллах простил его.
– Как этот человек был прощен? – спросил пророк Муса .
Последовал ответ:
Однажды он открыл Тору и увидел там имя Мухаммада. Прочтя
его имя, он направил ему благословения, и Я простил его. (Кауль бади)
В отношении этих историй не должно быть возражений. Они отнюдь не
означают, что однократный салават достаточен для прощения всех больших грехов и искупления всех нарушений прав других людей. И эти истории не содержат чрезмерностей и лжи. Ведь все зависит от принятия поступка Господом: если Он решит принять даже малейший поступок человека (см. хадис 9 первой главы) – скажем, произнесение им шахады, –
этого достаточно для прощения всех грехов.
Аллах говорит в Коране:

ِ ِإِ َّن ٱللَّه حال ي ْغ ِفر أحن ي ْشرحك بِِهۦ وي ْغ ِفر ما دو حن ٰحذل
ح
ُ حح ُ ح
ُك ل حمن يح حشآء
ح ح ُ ُ ح
Аллах не простит приписывание Ему напарников, но простит все
остальное, кому пожелает. (Коран, 4:48)
Поэтому, раз у Аллаха имеется абсолютная власть, нет сомнений ни в этой
истории, ни в других ей подобных в отношении того, как Аллах может простить все грехи, если Он доволен и однократным салаватом.
Если кто-то должен человеку тысячи долларов и при этом совершает угодный ему поступок, и человек в результате решает простить тому весь его
долг или вообще прощает его без всякой на то причины, какие у кого могут быть возражения на это? Так же и в случае с Аллахом: если Он по Своей
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бесконечной милости хочет кого-то простить, какие тут могут быть возражения?
Из этих историй мы понимаем, что салаваты играют важную роль в добывании довольства Господа. Поэтому помногу произносите их. Кто знает,
какой из ваших салаватов добудет довольство Аллаха? Если хотя бы один
салават добудет довольство Аллаха, этого достаточно для спасения.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 21
Во сне праведник увидел безобразную и неприятную фигуру. Он спросил:
– Ты кто?
– Твои плохие поступки.
– Как мне обезопаситься от тебя?
Последовал ответ:
Обильно направляй благословения и приветствия избранному Мухаммаду ﷺ. (Кауль бади)
Кто из нас не совершает грехов днем и ночью? Направление благословений и приветствий – лучшее средство искупления. Нужно постоянно произносить как можно больше салаватов и не быть отстающим в использовании этого величайшего противоядия.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح
История 22
Шейх Шибли  рассказывал:

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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После смерти соседа я увидел его во сне и спросил:
– Что случилось с тобой?
– Я прошел через значительные трудности. Чуть не запнулся при
могильном допросе. И в тот момент подумал: «О, Аллах! Откуда
такие трудности? Разве я не умер, будучи мусульманином?» И я
услышал незримый голос: «Это наказание за твою беспечность в
словах». Когда два ангела хотели уже подвергнуть меня наказанию, появился прекраснейший человек и встал на их пути. Его тело
благоухало лучшим ароматом. Он сказал мне, какой ответ нужно
дать ангелам, и я в результате тут же смог ответить на их вопросы.
Я спросил его: «Милость тебе Аллаха! Кто ты?» Он ответил: «Меня
создали из обилия твоих салаватов. Мне было велено помогать
тебе при каждой трудности».
Совершенное добро и зло обретут свою форму на том свете. Во второй
части книги «Польза благотворительности» при рассмотрении событий
после смерти говорилось, что, когда тело будет уложено в могилу, справа
встанет намаз, слева – пост, у изголовья – поминание Аллаха и чтение Корана и т. д., и они будут защищать умершего от наказания со всех сторон.
Грехи тоже явятся, но в безобразнейшей форме. В Коране и хадисах неоднократно говорится, что при невыплате закята остаток средств примет
форму большой змеи и станет петлей вокруг шеи. Да убережет нас Аллах
от этого!

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ِ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِّ حَي حر
ب ح

История 23
Господин Абдуррахман ибн Самура  рассказывал, что однажды пророк
 ﷺвышел и сказал:

Странное зрелище я видел этой ночью. Я видел на Мосту человека,
который то волочился, то полз или не мог двигаться дальше. В
этом состоянии его салават в мой адрес пришел ему на помощь и
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помог ему встать на ноги, дав возможность легко перебраться. («Кауль бади» от Табарани)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 24
Суфьян ибн Уяйна  приводил рассказ Халяфа :
У меня был друг, с которым мы вместе учились хадисам. Когда он
умер, я увидел его во сне свободно гуляющим и одетым в новую
пару зеленой одежды. Я спросил:
– Мы вместе учились хадисам, как же ты достиг столь высокого
статуса почета и достоинства?
– Да, мы вместе записывали хадисы, но каждый раз, когда я встречал имя благородного пророка ﷺ, я писал снизу: ﷺ. За этот поступок
Аллах дал мне тот почет, который ты видишь. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 25
Абу Сулейман Мухаммад ибн Хусейн Харрани  рассказывал:
У нас был сосед по имени Фадль. Большую часть времени он проводил за намазом, регулярно постился. Он сообщил мне, что, записывая хадисы, он не уделял внимания записи салаватов, пока не
увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал ему:
– Почему ты, записывая или называя мое имя, не направляешь
мне благословения?
Спустя несколько дней (к тому времени он исправился) он снова
увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал ему:
– Твои благословения и приветствия доходят до меня. Когда произносишь мое имя, скажи: ﷺ. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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История 26
Абу Сулейман Харрани  рассказывал на основании собственного опыта:
Я однажды увидел во сне благородного пророка ﷺ. Он сказал мне:
– Абу Сулейман, когда встречаешь мое имя в хадисах и направляешь мне благословения, почему не говоришь «( وسلمва саллям»)?
Это слово состоит из четырех букв. Каждая из них несет десять
наград. Пропуская это, теряешь сорок наград. (Кауль бади)
Похожий случай приводился в 5-м разделе четвертой главы на основе текста книги «Зед сагид».

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 27
Ибрахим Насафи  сообщал:
Однажды я увидел во сне благородного пророка ﷺ, но обнаружил,
что он отдален от меня. Поэтому я быстро подошел к нему, поцеловал ему руку и сказал:
– Посланник Аллаха, я из числа служителей хадисов, из числа людей Сунны и являюсь путником.
Благородный пророк  ﷺулыбнулся и сказал:
– Когда направляешь мне благословения, почему не направляешь
мне приветствия?
С тех пор я стал писать: ﷺ.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ِ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِّ حَي حر
ب ح

История 28
Ибн Аби Сулейман  говорил:
После смерти отца я увидел его во сне и спросил:
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– Как Аллах обошелся с тобой?
– Аллах простил меня, – ответил он.
– Какой поступок привел к прощению?
– В каждом хадисе я записывал салават после имени благородного
пророка ﷺ. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 29
Джафар ибн Абдулла  сообщал:
Во сне я увидел Абу Зургу (известного хадисоведа). Он был на небесах и возглавлял ангелов в намазе. Я спросил его:
– Как ты достиг столь величественного статуса?
– Я записал этой рукой миллион хадисов. Когда я записывал имя
благородного пророка ﷺ, я также записывал благословения и приветствия, а благородный пророк  ﷺговорил: «Аллах дает десять
благословений и милостей тому, кто направляет мне одно благословение». (Кауль бади)
Представьте, сколько благословений и милостей Аллаха было дано ему!
А ведь даже одной милости от Аллаха достаточно, не говоря уж о таком
количестве.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ِ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِّ حَي حر
ب ح

История 30
Ранее мы привели из книги «Зед сагид» несколько историй об имаме Шафии . Имеется также много схожих историй о нем.
а) Шейх Сахави  приводил в «Кауль бади» следующий рассказ Абдуллы
ибн Абдульхакама :
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Во сне я увидел имама Шафии  и спросил его, как Аллах обошелся с ним. Он ответил:
– Аллах проявил милость ко мне, простил меня. Рай был украшен
для меня словно невеста. И я был осыпан щедротами, как осыпают
щедротами невесту (деньгами и подарками, как это обычно происходит на свадьбах).
– Как ты достиг такого статуса? – спросил я.
Мне сказали, что он достиг этого статуса за салават, записанный в
«Рисаля» (книге имама Шафии). Я далее спросил, что это за салават. Мне сказали, что этот салават – следующий:

َّ ُصلَّى هللاُ حعلحى ُُمح ِّم ٍد حع حد حد حما ذح حكره
الذاكُِرْو حن حو حع حد حد حما حغ حف حل حع ْن ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
ح
ح
«Да благословит Аллах Мухаммада по числу того, сколько поминающие поминают его, и по числу того, сколько небрежные небрегут его поминанием!»
Проснувшись утром, я увидел, что этот салават в точности такой,
как в книге «Рисаля» имама Шафии.
б) Нумейри  и другие алимы приводили эту историю от имама Музани
, который говорил:
Я увидел имама Шафии  во сне и спросил:
– Как Аллах обошелся с тобой?
– Аллах простил меня за салават, записанный мною в «Рисаля».
Этот салават – следующий:

ِ َّ ال ٰلِّه َّم ص ِل علحى ُُم َّم ٍد ُكلَّما ذح حكره
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد ُكلَّ حما حغ حف حل حع ْن
ُ ح ِّ ح ح
ُح ح
الذاك ُرْو حن حو ح
ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
О, Аллах! Благослови Мухаммада всякий раз, как поминающие его
поминают, и благослови Мухаммада всякий раз, как пренебрегающие его поминанием пренебрегают.
в) Байхаки  передавал рассказ Абу Хасана Шафии :

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
Я увидел во сне благородного пророка  ﷺи спросил:
– Посланник Аллаха, какую награду ты дал имаму Шафии  за салават, записанный им в «Рисаля»?
– Моя награда ему в том, что его не остановят в Судный день отчитываться за свои поступки.
Салават – следующий:

َّ ُصلَّى هللاُ حعلحى ُُمح َّم ٍد ُكلَّ حما ذح حكره
الذاكُِرْو حن حو حغ حف حل حع ْن ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
ح
ح
Да благословит Аллах Мухаммада всякий раз, как поминающие
его поминают, а пренебрегающие его поминанием пренебрегают!
г) Ибн Бенан Исбахани  сообщал:
Я увидел во сне благородного пророка  ﷺи спросил:
– Посланник Аллаха, Мухаммад ибн Идрис (имам Шафии) – из
числа потомков твоего дяди6. Ты заготовил какую-нибудь особую
привилегию для него?
– Да, я попросил Аллаха не приводить его к отчету в Судный день.
– Посланник Аллаха, а каким поступком он добыл эту привилегию?
– Он направлял мне благословения и приветствия такими словами, которые никто ранее не использовал.
– Что это за слова, посланник Аллаха?
Благородный пророк  ﷺсказал:

ِ َّ ال ٰلِّه َّم ص ِل علحى ُُم َّم ٍد ُكلَّما ذح حكره
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد ُكلَّ حما حغ حف حل حع ْن
ُ ح ِّ ح ح
ُح ح
الذاك ُرْو حن حو ح
ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
«О, Аллах! Благослови Мухаммада всякий раз, как поминающие
его поминают, и благослови Мухаммада всякий раз, как пренебрегающие его поминанием пренебрегают».
Его родословная сходится с родословной благородного пророка  ﷺна Хашиме,
одном из предков пророка ﷺ. Имам Шафии  – потомок Абдуязида, сына Хашима.
6
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اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
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ِِّ حَي حر
ب ح

История 31
Абу Касим Марвази  рассказывал:
По ночам я сидел и изучал хадисы. Во сне я увидел столб света,
который шел до самых небес от того места, где мы обычно сидели
и занимались. Кто-то спросил:
– Что это за столб света?
Последовал ответ:
– Это салават, который они произносили, когда сидели за занятиями по хадисам:

ف حوحكَّرحم
صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم حو حشَّر ح
ح
Данная история приводилась в «Кауль бади».
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История 32
Абу Исхак Нахшаль  сообщал:
Я записывал хадисы в книгу и при этом писал так:
«Пророк سل َمَّت َسلهي ًما
َ َّصلىَّللا
َ هَّو
َ говорил…»7
َ علَيه
Я увидел сон, в котором благородный пророк  ﷺпосмотрел на эту
книгу и сказал:
– Это прекрасно8.

7

То есть к салавату «салляллаху алейхи ва саллям» он добавлял слово «таслима»
(سلِْي ًما
ْ )تح.
8
Скорее всего, имелось в виду добавление слова «таслима» ( سلِْي ًما
ْ )تح.

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
Шейх Сахави  привел немало снов, в которых людей видели в приятном
состоянии после их смерти. Когда их спрашивали о причине такого почета,
все они отвечали, что это благодаря записи салавата вместе с именем благородного пророка  ﷺв каждом хадисе. (Кауль бади)
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История 33
Хасан ибн Муса Хадрами , известный как Ибн Уджайна, рассказывал:
Я записывал хадисы, но для экономии времени пропускал салаваты. Во сне я увидел благородного пророка ﷺ, который сказал:
– Почему при записи хадисов ты не пишешь салаваты, как это делает Абу Амр Табари?
Когда я проснулся, меня охватила большая тревога. С тех пор я
вознамерился при записи хадисов всегда писать: ﷺ. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 34
Абу Али Хасан ибн Али Аттар  говорил:
Абу Тахир дал мне несколько рукописей с хадисами. Я заметил,
что при каждом упоминании имени благородного пророка  ﷺтам
было написано:

صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم تح ْسلِْي ًما حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا
ح
Я спросил его:
– Почему ты так записываешь салават?
– Когда я был молодым, – ответил он, – я записывал хадисы, но не
писал салават при имени благородного пророка ﷺ. Однажды я уви-
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дел благородного пророка  ﷺво сне. Я подошел к нему, поприветствовал его, но он отвернулся от меня. Я подошел к нему с другой
стороны, но он снова отвернулся. В третий раз я сел перед ним и
спросил: «Посланник Аллаха, почему ты отворачиваешься от
меня?» Благородный пророк  ﷺответил: «Когда ты пишешь мое
имя в своей книге, ты небрежешь записью салавата в мой адрес».
С тех пор при каждой записи имени благородного пророка  ﷺя
пишу:

صلَّى هللاُ حعلحْي ِه حو حسلَّ حم تح ْسلِْي ًما حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا
ح
Данная история приводилась в «Кауль бади».
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История 35
Абу Хафс Самарканди  в книге «Раунак маджалис» писал, что в Балхе
жил богатый купец. После его смерти осталось два сына, и его имущество
было распределено поровну между ними. Однако в его наследство входило три благословенных волоса благородного пророка ﷺ. Каждый брат
взял по одному. В отношении третьего волоса старший брат сказал, что и
его нужно поделить пополам.
– Никогда, клянусь Аллахом, – ответил младший, – благословенный волос
благородного пророка  ﷺникогда не будет разрезан.
– Ты доволен, если отдашь мне все имущество в обмен на три волоса? –
спросил старший брат.
Младший охотно согласился. В результате старший забрал все имущество,
а младший взял три волоса. Он хранил их в своем кармане, то и дело смотрел на них и направлял благословения благородному пророку ﷺ.
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Прошло немного времени, и старший брат потерял все свое имущество, а
младший стал весьма влиятельным человеком. После смерти младшего
брата один из праведников увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал:
Если кто из вас в нужде, пусть сядет у могилы этого человека и обратится к Аллаху. (Кауль бади)
Эта история вкратце приводилась в «Нузхат маджалис». Там тоже говорилось, что старший брат, взявший имущество, стал бедным. Он увидел во
сне благородного пророка

ﷺ

и пожаловался ему на бедность. Благород-

ный пророк  ﷺсказал:
Лишенный! Ты был безразличен к моим волосам, и твой брат забрал их. Каждый раз, как он смотрит на них, он направляет мне
благословения. Аллах дал ему процветание в этой жизни и на том
свете.
Проснувшись, он пошел и стал слугой своего младшего брата.
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История 36
а) К Хасану Басри  однажды пришла женщина и сказала:
– Моя дочь умерла, мне хотелось бы увидеть ее во сне.
Хасан Басри  ответил:
– Совершите четыре ракаата нафль-намаза после иша-молитвы. В каждом
ракаате после суры «Фатиха» произносите суру «Такясур». Далее пойдите
в постель и продолжайте направлять благословения пророку ﷺ, пока не
заснете.
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Женщина последовала этому совету и увидела во сне дочь, которую сурово наказывали. На ней была смоляная одежда, обе руки были в кандалах, а ноги – в огненных цепях.
Утром женщина пошла к Хасану Басри  и сообщила об увиденном. На
это он сказал:
– Дайте милостыню от ее имени. Аллах может и простить вашу дочь из-за
этой милостыни.
На следующий день Хасан Басри  увидел величественный трон в одном
из райских садов. На нем сидела чрезвычайно красивая девушка с короной из света. Она спросила:
– Хасан, ты узнал меня?
– Нет, не узнал.
– Я та самая девушка, чьей маме ты велел направлять благословения (после иша-намаза до сна).
– Состояние, описанное мне твоей матерью, в корне отличается от того,
что я вижу.
– Я была именно в таком состоянии, какое описала тебе моя мама.
– Как же ты достигла такого статуса?
– Семьдесят тысяч из нас наказывали точно таким образом, как моя мама
описала тебе. Случилось так, что мимо кладбища проходил праведник. Он
произнес салават и подарил награду за него всем обитателям кладбища.
Его салават получил такое признание Аллаха, что нас всех освободили от
этого наказания и дали вот этот возвышенный статус через салават этого
праведника. (Кауль бади)
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б) Похожая история приводилась в «Рауд фаик»:
У женщины был очень грешный сын. Она всегда давала ему добрый совет,
но он не прислушивался. Так и умер. Поскольку он умер без покаяния, его
мать была опечалена и очень хотела увидеть сына во сне. Когда она в
итоге увидела его получающим наказание во сне, это только усилило ее
печаль и тревогу.
Прошло немного времени, и она снова увидела его во сне, но в этот раз
он был в прекраснейшем состоянии.
– Как это произошло? – спросила она.
– Мимо кладбища проходил очень грешный человек. Увидев могилы, он
остановился и задумался. Он стал плакать о своей грешной жизни и искренне раскаялся. Он прочел часть Корана и двадцать раз произнес салават, даруя награду за это похороненным на том самом кладбище, где похоронен и я. То приятное состояние, в котором ты меня видишь, – результат доли того, что я получил от той награды. Мамочка! Направление благословений благородному пророку  – ﷺсвет для сердец, искупление грехов и милость как для живых, так и для умерших.
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История 37
Кааб Ахбар , хорошо знавший Тору, говорил, что Аллах ниспослал пророку Мусе  следующее откровение:
Если б на земле не было людей, восхваляющих и возвеличивающих меня, Я бы не послал с небес и капли воды, и ни одно зерно
не выросло бы из земли.
Он также упомянул иные моменты. Затем Аллах сказал:
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– Муса, если хочешь быть ближе ко мне, чем твоя речь к языку, ближе,
чем твое сердце к мыслям, чем твое тело к душе, чем твои глаза к зрению…
– О, Аллах, пожалуйста сообщи мне, – быстро ответил пророк Муса .
– Обильно направляй благословения посланнику Аллаха. (Кауль бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 38
Праведник Мухаммад ибн Сагид ибн Муторриф  рассказывал:
У меня вошло в привычку произносить определенное количество
салаватов перед отходом ко сну ночью. И однажды, прочтя свою
обычную норму салаватов, я заснул в верхнем отсеке своего дома
и увидел во сне благородного пророка ﷺ. Он вошел через дверь
верхнего отсека, от чего весь отсек мгновенно озарился светом.
Далее благородный пророк  ﷺподошел ко мне и сказал:
– Покажи тот рот, который обильно произносил салаваты в мой
адрес, чтобы я поцеловал его.
Смутившись, я подставил ему щеку, и благородный пророк  ﷺпоцеловал ее. Тут я проснулся весь в тревоге, от чего проснулась и
жена, спавшая рядом. Весь верхний отсек благоухал прекрасным
ароматом мускуса. На моей щеке этот аромат держался восемь
дней. (Кауль бади)
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История 39
Мухаммад ибн Малик  сообщал:
Я поехал в Багдад, чтобы учиться у судьи Абу Бакра ибн Муджахида . Однажды, когда некоторые из нас присутствовали на
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его собрании, во время чтения Корана к нам присоединился пожилой человек, одетый в старый тюрбан, рубаху и платок. Увидев его,
шейх Абу Бакр встал и усадил его на свое место. Он спросил о его
здоровье, благополучии его семьи. Пожилой человек ответил:
– Прошлой ночью у меня родился сын. Жена просила меня принести масла и меда.
Шейх Абу Бакр очень обеспокоился этим (поскольку у него не
было ничего, чтобы дать этому человеку). В таком тревожном состоянии им овладел сон, и он увидел благородного пророка ﷺ, который спросил:
– Почему ты так встревожен? Пойди к министру Али ибн Исе и передай ему мои приветствия. Затем скажи ему, что знаешь, что он
не отходит ко сну в пятничную ночь, пока не произнесет тысячу салаватов в мой адрес. В прошлую пятничную ночь он произнес
семьсот салаватов, пока царский гонец не позвал его. Он пошел к
царю, а по возвращении произнес оставшиеся салаваты. Сообщив
ему об этом, скажи, чтобы он дал отцу новорожденного сто монет
на его нужды.
Затем судья Абу Бакр  ушел вместе с тем человеком. Они прибыли в дом министра, и судья Абу Бакр  сказал:
– Благородный пророк  ﷺприслал тебе этого пожилого человека.
Министр встал, усадил их на свое место и попросил все рассказать.
Судья Абу Бакр  все ему рассказал. Министр был счастлив услышать эту историю и повелел своему слуге принести сумку с десятью тысячами монетами. Оттуда он вынул сто монет и передал
отцу новорожденного. Далее вынул еще сто монет, чтобы отдать
судье Абу Бакру , но тот отказался принять их. Министр настаивал на этом, говоря, что это за ту радостную новость, которую он
поведал ему, ведь это было тайной, известной лишь Аллаху. Далее
министр взял еще сто монет, чтобы дать шейху за сообщение, что
и благородный пророк  ﷺзнал о его поступке. Затем вынул еще сто
монет, чтобы отдать шейху за те трудности, которые ему пришлось
пройти для встречи с ним. Так он продолжал, пока не вынул тысячу
монет, но шейх стойко отказывался брать что-либо свыше изначальной сотни монет, которую благородный пророк  ﷺповелел им
взять. (Кауль бади)
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История 40
Абдуррахман ибн Абдуррахим  рассказывал:
Я однажды упал в уборной, серьезно повредив руку. Она опухла у
меня. Ночь прошла очень беспокойно. Когда я наконец заснул, то
увидел во сне благородного пророка ﷺ. Я лишь произнес: «О, посланник Аллаха…» – когда благородный пророк  ﷺсказал:
– Твое обилие салаватов привело к моей тревоге за тебя (за твое
тяжелое состояние).
Я проснулся и обнаружил, что не осталось ни боли, ни припухлости. (Кауль бади)
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История 41
Шейх Сахави  сообщал:
Заслуживающий доверия ученик шейха Ахмада ибн Раслана 
рассказывал мне, что видел во сне благородного пророка ﷺ, которому была представлена эта книга – «Кауль бади фи саляти аля хабиб шафи»9. И пророк  ﷺпринял ее. Это был весьма длинный сон,
и он очень порадовал меня. Я надеюсь, что книга принята Аллахом
и Его благородным пророком ﷺ, и надеюсь на большую награду в
обоих мирах, если пожелает Аллах. Поэтому постоянно поминайте
благородные черты пророка  ﷺи обильно направляйте ему благословения сердцем и языком, ведь ваши благословения достигают
его благословенной могилы и представляются ему наряду с вашим
именем. (Кауль бади)

9

Известная работа Сахави о салаватах. Именно на ней основывается содержание
большей части нашей книги.

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ

ِ صلَّى هللا علحي ِه وعلحى آلِِه وصحبِ ِه وأحتْ ب
اع ِه حو حسلَّ حم تح ْسلِْي ًما حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا حكثِ ْ ًريا ُكلَّ حما
ح ُ حْ حح
ححْ ح ح
َّ ُذح حكره
الذاكُِرْو حن حوُكلَّ حما حغ حف حل حع ْن ِذ ْك ِرهِ الْغحافِلُ ْو حن
ح
اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 42
а) Шейх Сахави  приводил рассказ Абу Бакра ибн Мухаммада :
Я сидел вместе с Абу Бакром ибн Муджахидом , когда вошел
шейх Шибли . Увидев его, Абу Бакр ибн Муджахид  встал, обнял его и поцеловал его лоб. Я спросил:
– Господин, вы ведете себя с Шибли вот так, в то время как вы и
багдадские алимы считаете его безумцем.
– Я сделал лишь то, что, как я видел, сделал благородный пророк
ﷺ, – ответил он.
Далее он рассказал мне свой сон:
– Я видел, как Шибли присутствовал на благословенном собрании
благородного пророка ﷺ. Пророк  ﷺвстал и поцеловал его лоб. Когда я спросил об этом пророка ﷺ, он ответил мне: «После каждого
намаза он произносит следующий аят и далее следующий салават10:

...ول ِِّم ْن أحن ُف ِس ُك ْم
ٌ لححق ْد حجآءح ُك ْم حر ُس
"К вам пришел посланник из вашей среды…" (Коран, 9:128–129)

ك حَي ُُمح َّم ُد
صلَّى هللاُ حعلحْي ح
صلَّى هللاُ حعلحْي ح
صلَّى هللاُ حعلحْي ح
ك حَي ُُمح َّم ُد ح
ك حَي ُُمح َّم ُد ح
ح
10

В другом повествовании говорилось, что он читает этот аят после каждого обязательного намаза и далее трижды произносит данный салават.
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"Да благословит Аллах тебя, Мухаммад! Да благословит Аллах
тебя, Мухаммад! Да благословит Аллах тебя, Мухаммад!"»
После такого сна я спросил Шибли, какой салават он произносит
после намаза, и он назвал мне именно этот салават.
б) Похожий случай приводился и другим человеком. Абу Касим Хаффаф 
рассказывал:
Однажды Шибли  пришел в мечеть Абу Бакра ибн Муджахида
, который, увидев его, встал. Новость об этом распространилась
среди учеников Абу Бакра . Они спросили учителя:
– Вы не вставали, когда к вам приходил правитель, но встали из-за
Шибли?
– Разве не следует мне вставать в честь того человека, которого
уважает благородный пророк ?ﷺ
Далее он рассказал им свой сон:
– Во сне я увидел благородного пророка ﷺ. Он сказал мне, что завтра ко мне придет обитатель рая, и что я должен почтить его. Спустя несколько дней я снова увидел благородного пророка ﷺ. Он
сказал: «Да почтит тебя Аллах так, как ты почтил обитателя рая!» Я
спросил: «Посланник Аллаха, как Шибли добыл такую привилегию?» Благородный пророк  ﷺответил: «Он читает данный аят после всех пяти ежедневных намазов, и так длится уже 80 лет». (Кауль
бади)

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 43
а) Имам Газали  в «Ихья» приводил рассказ Абдульвахида ибн Зейда
Басри :
Когда я поехал в хадж, ко мне присоединился человек, и он все
время направлял благословения благородному пророку ﷺ. Я спросил его о причине обильного произнесения салаватов, и он ответил:

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
– На первый свой хадж я поехал вместе с папой. На обратном пути
мы остановились в одном месте, чтобы поспать. И во сне я увидел,
как кто-то говорит мне: «Просыпайся, твой отец умер, а его лицо
почернело». Я в тревоге проснулся и увидел, что папа действительно умер, а его лицо медленно чернело. Эти события вогнали
меня в большую тревогу и страх. Мною снова овладел сон, и я увидел четырех черных людей с дубинами в руках стоящими у папиной головы. Но тут пришел чрезвычайно красивый праведник,
одетый в пару зеленых одеяний, и отодвинул этих людей в сторону. Далее он провел рукой над папиным лицом и сказал мне:
«Просыпайся, Аллах озарил лицо твоего отца». Я сказал: «Да будут
мои родители выкупом за тебя! Кто ты?» Он ответил: «Мухаммад». С того дня я никогда не пренебрегал направлением благословений благородному пророку ﷺ.
б) Похожий случай приводился в «Нузхат маджалис» в рассказе Абу Хамида Казвайни :
Отец и сын были в пути. Отец умер, и его лицо стало походить на
свиное рыло. Сын зарыдал и с огромным смирением обратился к
Аллаху. Далее он заснул и увидел во сне, как кто-то говорит ему:
– Твой отец занимался ростовщичеством. Поэтому лицо стало
обезображенным. Но благородный пророк  ﷺзаступился за него,
поскольку он всегда направлял ему благословения, услышав его
имя. Его прежний облик вернулся за счет заступничества благородного пророка ﷺ.
в) Еще одна схожая история имеется в книге «Рауд фаик». Суфьян Саури
 сообщал:
Совершая обход вокруг Каабы, я увидел человека, который с каждым своим шагом произносил лишь салават и ничего более. Я
спросил его о причине этого, а он сказал мне:
– Кто ты?
– Суфьян Саури.
– Если б не был ты уникальной личностью этой эпохи, я бы не раскрыл тебе свою тайну. Я поехал с папой в хадж. По прибытии в
одно место папа заболел. Я стал заботиться о его лечении, но он
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внезапно умер, а его лицо почернело. Это очень растревожило
меня. Я прочел «инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун» и закрыл
его лицо тканью. Далее я заснул и увидел во сне самого прекрасного человека из всех, кого я когда-либо видел. На нем была чрезвычайно чистая одежда, а от его тела исходил самый приятный
аромат, который я когда-либо вдыхал. Он быстро подошел, снял
ткань и провел своей благословенной рукой над папиным лицом,
от чего оно озарилось. Он начал было уходить обратно, но я вцепился в него и сказал:
– Милость тебе Аллаха! Кто ты? Через тебя Аллах проявил благосклонность к папе в этой поездке.
– Ты не узнаёшь меня? Я тот Мухаммад, сын Абдуллы, которому
ниспослан был Коран. Твой отец был очень грешным человеком,
но он обильно направлял благословения в мой адрес. Когда его
постигла трудность, я пришел ему на помощь. Я помогаю каждому, кто обильно направляет мне благословения.

ِ
الس حق ِم
َّ ف الضَُّّر حوالْبح ْل حوى حم حع
حَي حكاش ح
ض ٍل َّوذُ ْو حكحرٍم
ْ ك ذُ ْو فح
اس ُْرت فحِإنَّ ح
ْ حو
ض ِل حوالنِِّ حع ِم
ُّ تح حف
ْ ك حَي حذا الْ حف
ض ًال ِِّمْن ح

ِ
ضطحِِّر ِيف الظُّلحِم
ْ ب ُد حعا الْ ُم
ُ حَي حم ْن ُجيْي
ِ
ك ِ ْيف ذُِِّ ِْل حوحم ْس حكنحِ ِْت
حش ِّف ْع نحبِيَّ ح
ِ
ِ
اُم ِ ِْن ِبحا حكحرًما
ْ حوا ْغف ْر ذُنُ ْوِ ِْب حو حس

ِ س حاد الْ حقبائِل ِيف ْاْلحنْس
الشيحِم
ِِّ اب حو
ح
ح ح ح
ض حل ْاْلُحم ِم
عُلحيحاءح إِ ْذ حكا حن ححقا أحفْ ح

ص ِِّل حع ٰلى حخ ِْري ْاْلح حَنِم حوحم ْن
ِِّ حَي حر
ب ح
ًصلَّى حعلحْي ِه الَّ ِذ ْي أح ْعطحاهُ حمْن ِزلحة
ح

ك حوا نح حد ِم ْي
ك حَي أححملِ ْي
حوا حخ ْجلحِ ِْت حوا ححيحائِ ْي ِمْن ح
إِ ْن ََّلْ تُغِثِْ ِْن بِ حع ْف ٍو ِِّمْن ح
ِ
ِ
ِ الش حفاعةُ ِيف الْع
اص ْي أح ِخي النَّ حدِم
ص ِِّل حع ٰلى ا َْلحادي الْبحش ِْري حوحم ْن لحهُ َّ ح
ِِّ حَي حر
ح
ب ح
ِ
ٍ اْلححالئِ ِق ِمن حعر
ب َّوِم ْن حع حج ٍم
ْ ض ٍر أحْزحكى
ص ِِّل حع ٰلى الْ ُم ْختحا ِر م ْن ُّم ح
ِِّ حَي حر
ب ح
ْ ْ
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ئ النَّ حس ِم
ُ اصطححفاهُ ححبِْي بًا حِب ِر
ْ َُّث

ٍ ص ْح
ب َّوِذ ْي حرِح ٍم
حم ْوحالهُ ُثَّ حع ٰلى ح

ًصلَّى حعلحْي ِه الَّ ِذ ْي أح ْع حالهُ حم ْرتحبحة
ح
ِ
ِ
اع حَلحا
ص ٰلوًة حال انْقطح ح
صلَّى حعلحْيه ح
ح

О, Отвечающий на обращенные во тьме мольбы нуждающегося!
О, Устраняющий все беды и болезни! Прими заступничество Твоего пророка за мою слабость и бедность! Скрой мои недостатки,
ведь Ты – Обладатель милости и щедрости! Прости мои грехи по
Своей щедрости и милости, Обладатель милости и благ! Если Ты,
мой Источник надежды, не поможешь мне Своим прощением,
сколь стыдно мне будет, как я буду сожалеть! Господи, благослови
наставника и благовестителя, который заступится за грешных и сожалеющих! Господи, благослови избранного из рода Мудар, чистейшего из числа творений, как арабов, так и неарабов! Господи,
благослови лучшего из числа творений, лидера всех народов по
родословной и достоинствам! Да благословит его Тот, кто дал ему
высочайший статус, ведь он – действительно лучший из всех людей! Да благословит его Тот, кто возвысил его статус, и Творец
всего избрал его любимцем! Да ниспошлет его Господь бесконечные благословения ему, его сподвижникам и его семье!

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 44
В книге «Нузхат маджалис» рассказывалось, что одного умирающего
спросили, как он чувствует горечь смерти. Он ответил:
Я ничего не чувствую, ведь я слышал слова алимов о том, что
обильно направляющий благословения и приветствия благородному пророку  ﷺбудет спасен от смертных мук.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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История 45
В книге «Нузхат маджалис» также приводился рассказ о том, как один праведник страдал от задержки мочеиспускания. Во сне он встретил арифа и
шейха Шихабуддина ибн Раслана , великого праведника и алима, и пожаловался ему на свою болезнь. Шейх сказал:
– Как же ты забыл об испытанном лекарстве? Произнеси следующее:

ٍ
ِ
ِ
ٰ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حع ٰلى
ص ِِّل حو حسلِّ ْم حوحِب ِرْك حع ٰلى ُرْو ِح حسيِِّد حَن ُُمح َّمد ِيف اْل ْحرحو ِاح حو ح
احللِّ ُه َّم ح
ٍ
ِ ِ قح ْل
ِ
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حع ٰلى حج حس ِد حسيِِّ ِد حَن ُُمح َّم ٍد ِيف
ب حسيِِّد حَن ُُمح َّمد ِيف الْ ُقلُ ْوب حو ح
ِ اْل
ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حع ٰلى قحِْْب حسيِِّ ِد حَن ُُمح َّم ٍد ِيف الْ ُقبُ ْوِر
ْ
حج حساد حو ح
О, Аллах! Дай благословения, мира и благодати душе нашего лидера Мухаммада среди всех душ! Дай благословения и мира
сердцу нашего лидера Мухаммада среди всех сердец! Дай благословения и мира телу нашего лидера Мухаммада среди всех тел!
Дай благословения и мира могиле нашего лидера Мухаммада
среди всех могил!
После этого сна он стал обильно произносить этот салават и в результате
излечился от своего недуга.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 46
Хафиз Абу Нуайм  передавал рассказ Суфьяна Саури :
Однажды, покидая свой дом, я увидел юношу, который с каждым
своим шагом произносил:

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
«О, Аллах благослови Мухаммада и род Мухаммада!»

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
Я спросил его:
– Есть ли довод в пользу таких твоих действий?
– Кто ты?
– Суфьян Саури.
– Суфьян Иракский?
Я ответил утвердительно. Тогда он спросил:
– У тебя имеется осознание (магрифа) Аллаха?
Я снова ответил утвердительно.
– Как ты достиг этого? – спросил он.
– Он выводит ночь из дня и день из ночи, Он формирует ребенка
в утробе матери.
– Ты не достиг настоящего осознания Его.
– Как же ты достиг осознания Его?
– Я твердо решаю совершить что-то, но заканчиваю тем, что мне
приходится отменять это. Я намереваюсь что-то сделать, но обнаруживаю, что не способен исполнить это. Посредством этого я понял, что есть кто-то иной, управляющий моими делами.
Я спросил его о салавате, который он читал. Он сказал:
– Я поехал с мамой в хадж. Мама умерла во время этой поездки.
Лицо у нее почернело, а живот вздулся. Так я понял, что она совершила большой грех. Я поднял руки к небу для мольбы к Аллаху и
увидел облако, идущее из Тихамы. Из него вышел человек, провел
рукой над маминым лицом – и оно озарилось, провел рукой над
ее животом – и вздутие прошло. Я спросил его: «Кто ты? Ты спас
меня и маму от большой беды». Он ответил: «Я твой пророк, Мухаммад». Я спросил его о совете, и он сказал мне, чтобы я, делая
шаг, читал:

ٰ
ص ِِّل حعلحى ُُمح َّم ٍد َّو حعلحى ِآل ُُمح َّم ٍد
احللِّ ُه َّم ح
Этот случай приводился в «Нузхат маджалис».

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح
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История 47
Автор «Ихья» писал, что после смерти пророка  ﷺгосподин Умар  плакал
и говорил:
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Пенёк
финиковой пальмы, о который ты опирался, читая хутбу до возведения минбара, плакал после того, как ты взошел на минбар, печалясь о расставании с тобой. Ты провел рукой по нему и успокоил
его.11 Посланник Аллаха! У твоих последователей еще больше причин, чем у того пенька, плакать из-за разлуки с тобой.12
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Твой
статус перед Аллахом столь высок, что повиновение тебе было
названо повиновением Аллаху. Аллах говорит: «Кто повинуется
посланнику, тот повинуется Аллаху». (Коран, 4:80)
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Ты
столь велик в глазах Аллаха, что твои ошибки получили извинение
еще до того, как ты попросил прощения. Аллах говорит: «Аллах
простил тебя. Почему ты разрешил им остаться?» (Коран, 9:43)
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Твой
возвышенный ранг перед Аллахом таков, что ты был назван первым в завете, взятом с пророков, хотя ты – последний из посланных пророков. Аллах говорит: «Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям.
Мы взяли с них твердый завет». (Коран, 33:7)
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Ты
столь велик в глазах Аллаха, что неверующие в аду будут сожалеть,
что не повиновались тебе, и говорить: «О если б мы повиновались
Аллаху и посланнику!» (Коран, 33:66)
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Аллах
дал пророку Мусе  чудо вытекания родников из камней, но это

11

Об этом случае имеется известный хадис.
То есть: они больше нуждаются в твоем внимании и утешении из-за разлуки с
тобой.
12
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не более необычно, чем то, что Аллах сделал так, что вода била из
твоих пальцев.
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Если
ветер был подвластен пророку Сулейману  и переносил его
утром, как и вечером, на расстояние месячного пути, то это не удивительнее того, что ты прошел семь небес на Бураке и вернулся в
Мекку утром. Да благословит тебя Аллах!
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Если
пророку Исе  было дано чудо воскрешения мертвого, то это не
удивительнее того, что барашек, зажаренный и разрезанный на
кусочки, разговаривал с тобой и сказал тебе, чтобы ты не ел его,
поскольку он отравлен.
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Пророк Нух  обращался мольбой против своего народа: «Господи!
Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!» (Коран, 71:26)
Если б ты обратился с мольбой против нас, никто бы из нас не выжил. Неверующие взваливали тебе на спину верблюжьи потроха,
когда ты был в земном поклоне. В битве при Ухуде из-за них твое
лицо было в крови, и тебе сломали зуб. Несмотря на это, ты не
проклял их. Вместо этого ты молил Аллаха: «О, Аллах! Прости мой
народ, ведь они не ведают…»
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! За короткий период твоей жизни ислам приняло больше, чем за долгую
жизнь пророка Нуха .13 Число людей, поверивших в тебя, велико14, и лишь немногие поверили в пророка Нуха . Аллах говорит в Коране: «Поверивших с ним было немного». (Коран, 11:40)
Посланник Аллаха! Да будут мои родители выкупом за тебя! Если
б ты принимал и встречал лишь имеющих такое положение, как у
Пророческая миссия пророка Мухаммада  ﷺдлилась 23 года, а жизнь пророка
Нуха  – около тысячи лет. Во время прощального хаджа присутствовало 124 тысячи сподвижников, а ведь еще были люди, которые приняли ислам, но не
смогли там присутствовать, и одному Аллаху ведомо их количество.
14
Как сообщается в хадисе из сборника «Сахих» Бухари, благородный пророк ﷺ
увидел своих последователей в столь большом количестве, что они покрывали
горизонт.
13
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тебя, ты бы никогда не сидел с нами. Если б ты женился лишь на
имеющих такое положение, как у тебя, не взял бы ты в жены никого из наших женщин. Если б ты кормил лишь тех, кто возвышен,
как ты, никогда бы ты не накормил никого из нас. Но ты сидел с
нами, брал в жены наших женщин, позволял нам сидеть и есть с
тобой, носил одежду из шерсти, ехал на осле, сидел на полу и кушал, облизывал пальцы после еды. Все это из смиренности. Да
благословит тебя Аллах!

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 48
а) В «Нузхат басатин» приводится рассказ Ибрахима Хавваса :
Однажды в пути я испытывал столь сильную жажду, что упал в обморок. Кто-то побрызгал водой мне на лицо. Я очнулся и увидел
перед собой прекраснейшего человека верхом на коне. Он дал
мне попить воды и сказал, чтобы я оставался с ним. Прошло немного времени, и он спросил:
– Смотри, что ты видишь?
– Это Медина.
– Спускайся. Поприветствуй от меня посланника Аллаха  ﷺи сообщи ему, что его брат Хизр передает приветствия.
б) Шейх Абу Хайр Акта  сообщал:
Я поехал в Лучезарную Медину. Пробыл там пять дней, но не испытал никакого удовлетворения. Я пошел к благословенной могиле, поприветствовал благородного пророка ﷺ, господина Абу Бакра  и господина Умара  и затем сказал:
– Посланник Аллаха, я – твой гость.
После я заснул у минбара и увидел во сне благородного пророка
ﷺ. Справа от него стоял господин Абу Бакр , слева – господин
Умар , а спереди – господин Али , который слегка подтолкнул
меня и сказал:
– Вставай. Идет посланник Аллаха ﷺ.
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Я встал и поцеловал лоб благородного посланника ﷺ. Он дал мне
хлеба. Я съел половину во сне, а когда проснулся, в моей руке
была вторая половина.
История Абу Хайра  приводится в «Кауль бади», и приведенная там формулировка указывает на наличие ошибки в переводе «Нузхат маджалис».
В «Кауль бади» говорится: «Пробыл там пять дней и ничего не ел». То есть
не следует переводить это как «…но не испытал никакого удовлетворения».
Эта история также приводилась в книге «Польза хаджа» (см. 8-ю историю
9-й главы). Похожий случай передавался также Ибн Джалей из «Вафа-ульвафа» (см. 23-ю историю 9-й главы книги «Польза хаджа»). Как сообщается в «Вафа-уль-вафа», имеется целый ряд схожих случаев, произошедших с праведниками прошлого.
в) Великий шейх и хадисовед Шах Валиулла  написал «Хирз самин фи
мубашират наби амин» – небольшой труд, где собраны сорок снов и явлений, в которых он или его отец видели благородного пророка ﷺ. В двенадцатой истории он писал:
Однажды я был крайне голоден, и одному Аллаху известно,
сколько дней пробыл в таком состоянии. Я обратился к Аллаху и в
результате увидел, как душа благородного пророка  ﷺнисходит с
небес. Он нес хлеб. Казалось, что Аллах велел благородному пророку  ﷺдать мне этот хлеб.
г) Он далее писал:
Одной ночью у меня не было никакой еды. Мой друг дал мне чашу
молока. Я выпил ее и отправился спать. Во сне я увидел благородного пророка ﷺ. Он сказал:
– Это я послал тебе это молоко.15

15

То есть: направил свое внимание на твоего друга и в результате в его сердце
вошло то, что он должен дать тебе эту чашу молока.
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Если принимается и является известным духовное внимание праведников, то какие могут быть сомнения в отношении силы духовного внимания
благородного пророка ?ﷺ
д) В пятнадцатой истории Шах Валиулла  писал:
Папа говорил мне, что однажды во время болезни ему посчастливилось увидеть во сне благородного пророка ﷺ, которой спросил
его:
– Как ты, сынок?
Затем благородный пророк  ﷺзаверил его, что он выздоровеет, и
дал ему два волоса из своей благословенной бороды. Проснувшись, папа обнаружил два волоса в своей руке. Один из этих волос
он подарил мне.
е) В восемнадцатой истории Шах Валиулла  писал, что отец ему рассказал следующее:
В начале моего обучения я думал о том, чтобы поститься каждый
день, но сомневался из-за различных мнений о дозволенности
этого. И я увидел благородного пророка  ﷺво сне. Он дал мне хлеб.
Там присутствовали также господа Абу Бакр, Умар и другие сподвижники . Господин Абу Бакр  сказал мне:
– Подарки следует делить.
В результате я поставил хлеб перед ним, и он отломил часть. То же
самое сказал господин Умар . Я поставил хлеб и перед ним, и он
отломил часть. Когда то же самое сказал господин Усман , я ответил:
– Если принцип «подарки следует делить» будет далее применяться, хлеб закончится, и с чем тогда я, нищий, останусь?
Так описан данный случай в «Хирз самин». В другой книге Шаха Валиуллы
, «Анфас арифин», имеется больше подробностей. Там приводятся следующие слова его отца:
Проснувшись, я задумался, почему я отдал хлеб первым двух халифам  по их просьбе, но не стал этого делать для господина
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Усмана . В итоге пришел к выводу, что моя накшбандийская
связь доходит до господина Абу Бакра , а сам я – потомок господина Умара , поэтому не мог отказать им. Что касается господина
Усмана , я не связан с ним ни по суфизму, ни по родословной,
поэтому и осмелился на то, чтобы высказаться.
Достоверность хадиса «Подарки следует делить» подвергается сомнению
хадисоведами. Я приводил две истории об этом в конце книги «Польза
хаджа»: первый случай касался одного праведника, а другой – правоведа
и имама Абу Юсуфа . Рассмотрение этого хадиса не является здесь
нашей целью. Здесь мы хотели разъяснить, как и материальные блага
тоже даются последователям щедрейшего из всех людей, лидера обоих
миров Мухаммада ﷺ.
ж) В девятнадцатой истории Шах Валиулла  приводил следующий рассказ своего отца:
В благословенный месяц рамазан я находился в пути. Было очень
жарко, я испытывал немалые трудности. Заснув, я увидел благородного пророка ﷺ. Он дал мне вкуснейшее сладкое блюдо с рисом, шафраном, сахаром и маслом. Я досыта поел его. Далее благородный пророк  ﷺдал мне воды. Я полностью утолил и жажду, и
голод. Проснувшись, я чувствовал аромат шафрана на своих пальцах.
Не стоит сомневаться в этих историях, ведь их обоснование присутствует
в хадисах о постоянном посте, когда благородный пророк  ﷺговорил:
Мой Господь кормит и поит меня.
Что касается слов благородного пророка ﷺ: «Я не такой, как вы», – здесь
будут подразумеваться обычные люди. В ином случае, если кому-то дано
такое чудо, причин для возражений нет. Согласно суннитскому вероучению, чудеса друзей Аллаха истинны.
В Коране приводится история Марьям :
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ِ
...ند حها ِرْزقًا
اب حو حج حد ِع ح
ُكلَّ حما حد حخ حل حعلحْي حها حزحك ِرََّي ٱلْم ْححر ح
Каждый раз, когда Закария заходил к ней в молельню, он находил
возле нее пропитание. Он сказал:
– Марьям! Откуда у тебя это?
– Это от Аллаха, – ответила она. – Аллах дает пропитание без счета,
кому пожелает. (Коран, 3:37)
В повествованиях из «Дурр мансур» говорится, что это пропитание представляло собой корзины с несезонными плодами: зимой – летние плоды,
и наоборот.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 49
В «Нузхат маджалис» приводится поразительная история о споре между
Ночью и Днем. Каждый из них пытался доказать свою бо́ льшую значимость:
– Я величественнее тебя, – сказал День Ночи. – В мое время происходит три обязательные молитвы, а в твое – лишь две. Во мне
содержится момент принятия мольб в пятницу, когда любая
просьба любого человека принимается (как о том говорится в достоверном хадисе). В мое время исполняются посты рамазана. А
ты – лишь время для сна, и в твое время люди бессознательны.
Меня сопровождают бодрость и активность, а в активности – большая благодать. Солнце тоже поднимается в мое время и приносит
свет всему миру.
– Если ты гордишься солнцем, – ответила ночь, – то я полагаю
намного более величественным, чем солнце, сердца тех, кто стоит
в ночной молитве, и сердца тех, кто раздумывает над мудростью,
кроющейся за творением Аллаха. Как тебе достичь пика восторга,
испытываемого влюбленными, если они уединяются в мое время?
Как ты можешь сравнить себя с Ночью Восхождения? Какой у тебя
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есть ответ на веление Аллаха Своему посланнику ﷺ, когда Всемогущий сказал: «Бодрствуй часть ночи в качестве дополнительного
действия для тебя»? (Коран, 17:79)
Аллах создал меня до тебя. Во мне содержится Ночь Предопределения, в которой Царь дарует бесчисленные милости. Аллах взвывает в последнюю часть ночи: «Есть ли кто просящий у Меня,
чтобы Я даровал ему? Есть ли кто просящий прощения, чтобы Я
простил его?» Разве не знаешь, что Аллах сказал: «Закутавшийся,
простаивай ночь без малого»? (Коран, 73:1–2)
Разве не слышал слова Аллаха: «Совершенен Тот, кто перенес ночью Своего раба из Заповедной мечети в Дальнюю»? (Коран, 17:1)
Действительно, Восхождение (Мирадж) являет собой точку средоточия в
чудесах благородного пророка ﷺ. Судья Ияд  в книге «Шифа» писал, что
чудо Восхождения – одно из великих преимуществ благородного пророка
ﷺ,

содержащее целый ряд особых достоинств: беседу с Всемогущим Ал-

лахом, лицезрение Его, возглавление всех пророков  в молитве и посещение Лотоса Предела.
Он увидел величайшие знамения своего Господа. (Коран, 53:18)
История Восхождения, упоминаемая в Коране и достоверных хадисах, является отличительным достоинством благородного пророка ﷺ.
Вкратце история рассказана в «Касыда бурда» («Поэме плаща»). Шейх
Танви включил ее вместе с переводом в книгу «Нашр тиб». Эта история
представлена ниже:

1

2

ت ِم ْن حححرٍم لحْيالً إِ حَل حححرِم
حسحريْ ح
حك حما حسحرى الْبح ْد ُر ِ ْيف حد ٍاج ِِّم حن الظُّلحِم
ِ
َّ ِحوب
ًت حمْن ِزلحة
ت تح ْرقحى إِ حَل أح ْن ن ْل ح
ِ
ِ ْ اب قح ْو حس
ي حَلْ تُ ْد حرْك حوحَلْ تُحرِم
م ْن قح ح

Ты ночью проехал из Заповедной
мечети в Дальнюю (на расстояние
в сорок дней обычного пути), как
проходит полная луна ночную тьму
Ты провел ночь в восхождении,
пока не достиг такой близости к
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Всемогущему, какой никто не достигал и даже не желал

3

4

ِك ح
ْجْي ُع ْاْلحنْبِيح ِاء ِبحا
َّمْت ح
حوقحد ح
الر ْس ُل تح ْق ِد ْْيح خمحْ ُد ْوٍم حعلحى حخ حدِم
ُّ و

Все пророки назначили тебя своим

اق بِِ ْم
السْب حع ال ِطِّبح ح
َّ ت حختْحِرت ُق
حوأحنْ ح
ِ ب ُكْنت فِي ِه
ب الْ حعلحِم
ِ ْيف حم ْوحك ٍ ح ْ ح
صاح ح

Ты прошел семь небес одно по-

лидером в Дальней мечети, как
предпочитают хозяина перед его
служащими
верх другого в сопровождении
большой группы ангелов (из почета к тебе), будучи лидером и
знаменосцем среди них
Ты восходил к своему высокому

5

حح ََّّت إِذحا حَلْ تح حد ْع حشأْ ًوا لِِّ ُم ْستحبِ ٍق
ِم حن الدُّنُ ِِّو حوالح حم ْرقًا لِِّ ُم ْستحنِِم

рангу, проходя через небеса, пока
не достиг пика близости, за который никто из стремящихся к близости не может устремиться, и который никто из желающих не может
пересечь
Ты сделал статус каждого ничтож-

6

ٍ ضت ُك َّل م حك
ضافحِة إِ ْذ
ان ِِبِْإل ح
حخ حف ْ ح ح
ِ
ت ِِب َّلرفْ ِع ِمثْ حل الْ ُم ْفحرِد الْ حعلحِم
نُ ْوديْ ح

ным по сравнению со статусом, которым одарил тебя Всемогущий
(когда твое восхождение достигло
предела), и тогда Он сказал тебе:
«Подойди»

7

حي ُم ْستححٍرت
َّ ص ٍل أ
ْ حكْي حما تح ُف ْوُز بِحو
حي ُمكْتحتِِم
َّ حع ِن الْعُيُ ْو ِن حو ِسٍِّر أ

Это было так, чтобы ты достиг
встречи с Ним, полностью скрытой
от всех Его творений, и чтобы ты
достиг тайны, скрытой от всех
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Шейх Танви  привел историю Восхождения из «Касыда бурда», а ее перевод был взят из книги «Итр варда» шейха Зульфикара Али , отца
шейха Махмуд-Хасана Деобанди . После завершающего стиха уважаемый шейх привел собственный стих:

ِبلصلوة على سيد أهل اصطفاء

وخنتم الكالم على وقعة اإلسراء

ما دامت اْلرض والسماء

وآله وأصحابه أهل اإلجتباء

Мы завершаем историю ночного путешествия салаватом лидеру
всех избранных, его семье и выбранным сподвижникам, пока существуют небеса с землей.

اْلحْل ِق ُكلِِّ ِه ِم
ْ ك حخ ِْري
حعلحى ححبِْيبِ ح

ص ِِّل حو حسلِِّ ْم حدائِماً أحبح ًدا
ِِّ حَي حر
ب ح

История 50
Занимаясь написанием этой серии книг о пользе определенных действий,
автор данных строк и некоторые другие люди видели немало благих вестей и снов. Когда я писал эту книгу, я увидел сон, в котором мне было
велено включить в нее поэму. Конкретная разновидность поэмы не была
указана. Этот сон я видел дважды, и во время бодрствования между
этими двумя снами или во сне мне пришла мысль, что имелась в виду известная касыда шейха Джами  из начала произведения «Юсуф и Зулейха».
Мне было 10-11 лет, когда я изучал эту поэму под началом моего отца в
Гангохе. В то время отец рассказал мне историю о касыде, и именно эта
история привела мое внимание к касыде во сне.
История состояла в том, что шейх Джами , написав данную поэму, отправился в хадж, намереваясь встать у благословенной могилы и прочесть
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ее. Когда он завершил хадж, но еще не выехал в Медину, правитель
Мекки увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал ему:
– Не дай ему поехать в Медину.
В результате правитель Мекки воспрепятствовал его поездке в Медину,
но любовь и стремление к пророку  ﷺбыли столь сильны, что шейх тайно
отправился туда. Тогда правитель Мекки увидел тот же сон, в котором
благородный пророк  ﷺговорил ему:
– Он едет в Медину. Не дай ему прийти.
Правитель Мекки направил в погоню двух гонцов и в итоге наказал его и
заточил в тюрьму. После этого правитель в третий раз увидел во сне благородного пророка ﷺ, который сказал ему:
– Он не преступник, чтобы держать его в тюрьме. Он составил стихи, которые хочет прочитать у моей могилы. Если он сделает так, моя рука выйдет
из могилы, чтобы пожать ему руку, и это повергнет людей в волнения.
В итоге шейха выпустили из тюрьмы и обошлись с ним с огромным уважением и почетом.
Я точно знаю, что слышал эту историю, и помню ее подробности, но слабое зрение и болезнь не позволяют мне поискать в книгах ее источник.
Если кто-нибудь из читателей при моей жизни найдет историю в той или
иной книге, буду очень благодарен за сообщение об этом. Если это произойдет после моей смерти, следует добавить источник в подстрочных
комментариях. Именно из-за этой истории мое внимание обратилось к
данной касыде, и с тех пор она засела в моем уме, и ничего невероятного
в этом нет.
Известен случай, произошедший со знаменитым праведным суфием Ахмадом Рифаи . В 555 г. х. он предстал перед благословенной могилой
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благородного пророка  ﷺи, приблизившись к ней, прочел два стиха. В результате из могилы вышла благословенная рука пророка ﷺ, и господин Ахмад Рифаи  поцеловал ее. Этот случай приводился в книге «Польза
хаджа» (см. 13-ю историю 9-й главы) и подробно рассматривался в книге
«Хави» шейха Суюти . В книге «Польза хаджа» приводилось немало
иных историй о том, как люди получали ответ на свои приветствия у благословенной могилы.
Некоторые мои друзья полагают, что во сне имелась в виду «Касыда
бурда». Поэтому я сначала привел несколько стихов о Восхождении из
нее. Другие считают, что подразумевается одна из поэм шейха Касима
Нанотви . Поэтому я решил, что будет уместно в конце привести несколько стихов из «Касаид касмия» и на том завершить книгу.
Касыда шейха Джами  составлена на персидском. Ректор нашего медресе, шейх Асадулла, владеет персидским и интересуется поэзией. Он
также является одним из известных учеников шейха Танви , что еще более усиливает его любовь к благородному пророку ﷺ. Поэтому я попросил
уважаемого муллу перевести стихи наилучшим образом на урду. Он исполнил мою просьбу16:

16

Русский перевод составлен на основе этого, но в прозе.

172

173

Польза салавата

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ

174

Польза салавата

175

Каждая частица вселенной страдает от разлуки с тобой. Подари
нам свой милостивый взгляд, посланник Аллаха! Смилостивься,
последний из посланников. Ты – милость для миров, как же можешь ты забросить несчастных нас, страдающих от несчастья? О,
прекрасный цветок, укрась мир своим ярким ароматом, пробудись от своего спокойного сна для озарения сердец тех, кто нуждается в наставлении. (О, покоящийся в мединской могиле,
проснись, ведь вся земля пришла в упадок.) Покажи свое благословенное лицо из своего йеменского покрывала. Твое лучезарное лицо – заря всей жизни. Внеси дневной свет в наши длинные
ночи печали, озари своей красотой наши дни, приведя их к успеху
и процветанию. Укрась свое тело своими одеяниями, благоухающими амброй, и коронуй свою голову тюрбаном, благоухающим
камфорой. Пусть локоны твоих волос струятся, давая тень твоим
благословенным ногам.17 Надень сандалии Таифа, как ты надевал
их ранее, и пусть их ремни будут сделаны из нашей глубокой сердечной убежденности в тебе. Все распростерлось перед тобой,
желая поцеловать твои благословенные ноги. Выйди из своих благословенных покоев во двор мечети. Поставь свои ноги на головы
тех, кто лежат на твоем пути, желая поцеловать пыль, по которой
ты ступаешь. Возьми беспомощных за руку и помоги им. Утешь
сердца искренне любящих тебя. Мы тонем в океане наших грехов,
но ожидаем на твоем пути для утоления нашей жажды. Ты – облако, что проливает воду с милостью, и твоему милосердию подобает пролить свою щедрость на жаждущих.18 Сколь прекрасно для
нас будет прибыть к тебе и протереть землей твоего благословенного города наши глаза! (Да дарует нам Аллах день, когда мы прибудем в Медину и протрем свои глаза землей города пророка )!ﷺ
Сколь прекрасным будет то время, когда после совершения двух
ракаатов и земного поклона благодарности моя печальная душа
Указание на то, что у благородного пророка  ﷺне было тени.
Важно отметить, что следующий за этим предложением текст, согласно мнению большинства, описывает прошлый визит шейха Джами . Но есть также
мнение, что в последующем тексте автор представляет свой будущий визит. Второго мнения придерживался уважаемый Махмуд-Хасан Деобанди , что и было
учтено при переводе.
17
18
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закружит, словно бабочка, у пылающего светильника твоих благословенных покоев! Сраженный любовью, стремящийся к твоему
обществу я буду раз за разом идти к твоим благословенным покоям, а горячая любовь к тебе будет разрывать мое сердце на части. Сколь славен будет тот день, когда облака моих бессонных
глаз прольют дожди слез, и я орошу этими слезами твою мечеть и
твою благословенную могилу! Временами мне будет оказываться
честь выметать пыль, убирать пыль и сор из твоей благословенной
мечети. Пыль, как мы знаем, может быть вредной для наших глаз,
но пыль твоего города – свет для наших глаз. Хотя нашим ранам
вредит сор, но это единственное лекарство для ран наших обеспокоенных сердец. Мы пройдем к твоему благословенному минбару
и из стремления к тебе до бледности разотрем наши лица, окрашивая их его пылью. У твоего величественного михраба и там, где
ты совершал намаз, мы встанем в молитве, удовлетворяя пожелания наших сердец и добывая успех во всех наших целях. Место,
где стояли твои благословенные ноги, я бы искупал кровавыми
слезами, пролитыми из стремления к тебе. Мы бы стояли у каждого столба твоей мечети, прося Аллаха возвысить нас до рангов
праведников. От блаженства великие желания и стремления
наших сердец ярко осветят каждую свечу на земле. Я не могу физически присутствовать в твоей святыне, но вся благодарность Аллаху, что душою я точно там. Я обеспокоен своими корыстными
желаниями, помоги же мне, беспомощному, в моем отчаянии и
обрати на меня свой благосклонный взгляд. Если твоя любящая
щедрость не придет нам на помощь, мы останемся лишь парализованной конечностью, не способной продолжить наши жизни.
Наша ничтожность отвращает нас от прямого пути, пути Аллаха.
Мы искренне просим тебя обратиться с мольбой за нас. Помолись
о том, чтобы Всемогущий сделал наши жизни успешными посредством сильной веры и убежденности, и чтобы мы всегда оставались тверды в исполнении Его божественных велений, а когда
настанет Судный день с его наводящими страх ужасами, чтобы
Милостивый Хозяин Дня расплаты защитил нас от адского огня,
спася от унижения, и чтобы, несмотря на все наши грехи и проступки, Он дозволил тебе заступиться за нас, ведь никто не может
заступиться, кроме как с Его дозволения. И помолись о том, чтобы
твоя голова не опускалась от стыда за наши преступления, а чтобы
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ты прибыл, сказав: «Господи, прояви милость к моим последователям!» Посредством твоих неустанных стараний и посредничества избранных рабов Аллаха нуждающийся Джами надеется на
спасение. (Я слышал, что в Судный день Аллах простит грешников
посредством посредничества праведников.)19
Из «Касаид касмия» шейха Касима Нанотви , основателя университета
Дар-уль-улум в Деобанде, я представляю далее часть известных стихов
«Касаид бихария». Полный текст содержит 150 стихов. Привести их все в
данной книге затруднительно, поэтому для полного текста вы можете обратиться к оригиналу, а здесь приводится лишь чуть более 60 стихов, явно
выражающих глубокую и восторженную любовь шейха Касима Нанотви 
к благородному пророку ﷺ:20

19

Почтенный мулла Асадулла писал: «Вся хвала Аллаху! Этот несовершенный перевод на урду посредством благости хазрата был завершен утром 26-го зулькаады 1384 г. х.»
20
В данном случае русский перевод также приводится в прозе. Понятно, что его
поэтическое звучание – совершенно иное.
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Почему бы не петь соловью в саду, если каждый сад дышит
весной? Весна дает всему положенную долю: листку, цветку и
тому, что приносит плоды. От счастья танцуют и поют птицы, а
деревья апплодируют своими листьями. Господи, Ты погасил
пылающий жар огня, в Своей доброте не отвергаешь даже врага.
Все – ничто, ведь истинная радость – та, что сейчас проявляется
любящими, чьи сердца были наполнены болью разлуки. Это статус
луга, дерева Мусы , где ярко сияет свет Твоего великолепия. И
потому в саду явен цвет хны, хоть и зелены листья. Разве может
райское дерево Туба достичь статуса дерева Тур? Разве может
обитель чужака сравнится с обителью любимого? Почему бы и не
быть различиям между землей и небой, если земля несет вес
всего, а небо – вес надо всем? Даже частичка пыли на пути
Мухаммада уменьшила солнце и звезды неба, подвергая ночь и
день стыду. Иса и Идрис  присутствуют на небесах, но величие
избранного Мухаммада  ﷺсветит над землей. Небеса могут
содержать все, но никто не сравнится с Ахмадом. А в земле может
и не быть ничего, но там есть наш Мухаммад ﷺ.
Касим, воспой его, оставив воспевания иных. Зачем смотреть на
зелень, сад и весну? Господи, кто же может должным образом
воспеть его – того, кому ты дал Свое особое расположение? Не
создай Ты его, не было бы этой вселенной. Разве могут наши
ограниченные умы осознать его статус? Разве могут наши глаза понастящему почувствовать свет от Аллаха? Свет нашего разума
меркнет перед светом его великолепия. Наши языки не могут
должным образом подобрать слова для его воспевания. Если
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даже крылья Джибриля  начинают гореть на таких высотах, то
разве могут мои мысли достичь такой высоты? Но, если Рух-ульКуддус  поможет мне, то и я запишу толику стихов, воспевая его.
Если мне на выручку придет Джибриль , я выйду и скажу:
– О, лидер творений! Ты – гордость всего, суть этого мира и на все
время. Ты – лидер каравана посланников, король праведных. Если
сравнить всех иных пророков с цветами, то ты – цветочный аромат.
Если сравнить их с солнцем, ты – солнечный свет. Если они – жизнь
всего сотворенного, то ты – сам дух жизни. Если их сравнить с
оком, то ты – зеница. Через твою благость создана вселенная, и
мы не ошибемся, назвав тебя началом всей жизни. Посредством
тебя всему дана жизнь из небытия. Твой ранг и духовный рост не
знают аналогов. Все совершенство вложено в твое существо, лишь
немногие твои благородные качества встречаются у других. Ни
один пророк не достиг твоего статуса. Не дано было это даже
великим пророкам, наделенным чудесами. Пророк Аллаха! Все
пророки с гордостью зовут себя твоими последователями. Рука
Господа не коснулась бы формы Адама , если б не было
предопределено в конце твое прибытие. Пророк Муса  просил о
лицезрении Аллаха, в то время как Аллах Сам позвал тебя. Разве
может пик Тур сравнится с высотами твоего ночного
Восхождения? Разве можно сравнить землю с небесами? Разве
может красота Юсуфа  сравняться с твоей? Его красотой была
восхищена Зулейха, а тебя позвал Сам Аллах. Твоя истинная
красота скрыта в твоем человеческом облике. И лишь Аллах знает
твою суть. Ни ангелы, ни пророки не способны нарушить твое
уединение с Аллахом, и Аллах не позволит этого. Ты – его
любимец, другие – посторонние. Луна никогда не достигала твоей
красоты даже на одну ночь, хотя она является бесчисленное
количество раз. Разве могу я заслужить этого, если являюсь
грешником, в то время как ты наиболее совершенен? Хотя число
моих грехов велико, но даже их количество не сравнится с числом
твоих совершенных качеств, лидер обоих миров, король
праведников! Не является немыслимым то, что из-за твоей
близости к Аллаху грехи твоих последователей будут засчитаны
как достоинства в Судный день. Проступки твоих последователей
будут таковы, что безграничное прощение прольется дождем

Глава 5: ИСТОРИИ О САЛАВАТАХ
даже на малейшие грехи. Полагаясь на тебя, я иду путем
послушания, ведь грехи Касима крайне отвратительны, а сам он –
один из порочных. Если грехи страшатся гнева Всемогущего, то с
твоим заступничеством любящие надеятся на прощение. Я
совершил грехи, превосходящие горы, но слышал, что ты
заступишься за грешников. Тебе оказан столь великий почет
Аллахом, что, пока человечество совершает грехи, ангелы просят
за них прощения. Аллах держит твою мольбу в таком почете, что
из-за твоих мольб Он изменяет дела, предопределенные судьбой.
Хотя я грешен и плох, но я все равно твой. Да, я незначителен, но
я все равно твой слуга. Приписывание мое имя псам твоего города
– оскорбление, но для меня почет заключается в том, чтобы мое
существование было связано с твоим. Ты – лучший из всех
творений, а я – худший. Ты – лидер обоих миров, а я лишь
ничтожный слуга. Долгое время я хотел выразить свои чувства к
тебе, если б только мог найти путь к тебе. Но там, где небеса ниже
порога, как может нищий Касим пройти туда? Аллах наделил тебя
самым возвышенным статусом, Он короновал тебя лидером всего.
Кто же позаботится о нас, если даже ты не даешь нам своего
внимания? К кому еще можем мы обратиться, чтобы наша печаль
была выслушана? Меня преследует собака Сатаны, мои
низменные страсти опутали мою шею, словно змея. Посреди волн
надежды и страха я цепляюсь за корабль надежды, чтобы и меня
считали среди псов Медины. Я молю, чтобы моя жизнь прошла с
мединскими псами, чтобы после смерти мое тело разлагалось
насекомыми твоего благословенного города, чтобы ветер подул
на мой прах и рассеял их вокруг благословенной могилы пророка
ﷺ. Но разве могут останки Касима заслужить такого ранга, чтобы
достичь твоего священного города даже в форме пыли? Нет
надежды и на это. Мне лишь хочется, чтобы мое сердце горело
любовью к Аллаху и в любви к тебе. Пусть стрела любви к тебе
пронзит мое сердце, разрывая его на бесчисленные кусочки,
наполняя мою кровь пьянящим стремлением к тебе! Пусть мою
душу поразит такой пылающий огонь любви к тебе, что даже при
прикосновении к небу одной такой искры оно обратилось бы в
пепел! Пусть буду я рыдать в стремлении к тебе до ослабевания!
Пусть мои глаза прольют фонтаны слез, пока глаз вовсе не
останется! Пусть не будет во мне стремления стать величайшим из
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шейхов, и не будет мое сердце стремится к мирским прекрасам!
Ты пальцем указал на Луну – и она раскололась надвое, так пусть
же и мое сердце расколется так же!..
Оставайся в рамках и соберись. Контролируй себя, хорошо
подумай, прежде чем сказать. Это место, где требуется проявить
маскимальное уважение, и потому молчи. Оставь это ему и не
будь настойчив в просьбе. Оставь все остальное и произнеси лишь
салават ему и его семье, угождая тем самым ему и его чистым
домочадцам.
Господи, направь бесчисленные благословения ему и всей его
семье!
Послесловие
Как говорилось в начале книги, я начал писать ее 25 рамазана. Из-за
занятости в священный месяц мною было поначалу записано лишь
считанное количество строк. И даже потом, из-за обилия гостей и дел в
связи с новым семестром в медресе, времени было очень немного.
Несмотря на это, работа медленно продвигалась.
Когда лидер движения по пропаганде ислама, шейх Мухаммад Юсуф
Кандехлеви , умер в прошлую пятницу, меня посетила мысль, что в
случае моей внезапной смерти написанные ранее страницы окажутся
неоконченными и пропадут даром. Поэтому я решил ограничиться тем
немногим, что уже написал, и завершаю книгу пятничным утром 6
зульхиджи 1384 г. х. Да простит Аллах по Своей бесконечной милости и
посредством заступничества Своего пророка
книге!
Мухаммад Закария Кандехлеви
Медресе «Мазахир улум»

ﷺ

упущения, имеющиеся в

